
yI/CI. I.…=2I.!
ƒåƒ/ãA=*I3...!

Лъэпкъ Iущыгъэ:

12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234
12345678901234

Зыгъэхьэзырар

ЖЬЭКIЭМЫХЪУ

Маринэщ.

КъБР-м И ПАРЛАМЕНТЫМРЭКъБР-м И ПАРЛАМЕНТЫМРЭКъБР-м И ПАРЛАМЕНТЫМРЭКъБР-м И ПАРЛАМЕНТЫМРЭКъБР-м И ПАРЛАМЕНТЫМРЭ
ПРАВИТЕЛЬСТВЭМРЭ Я ГАЗЕТПРАВИТЕЛЬСТВЭМРЭ Я ГАЗЕТПРАВИТЕЛЬСТВЭМРЭ Я ГАЗЕТПРАВИТЕЛЬСТВЭМРЭ Я ГАЗЕТПРАВИТЕЛЬСТВЭМРЭ Я ГАЗЕТ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТАГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТАГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТАГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТАГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТА
И ПРАВИТЕЛЬСТВА КБРИ ПРАВИТЕЛЬСТВА КБРИ ПРАВИТЕЛЬСТВА КБРИ ПРАВИТЕЛЬСТВА КБРИ ПРАВИТЕЛЬСТВА КБР

Тхьэмахуэм тхуэ къыдокIТхьэмахуэм тхуэ къыдокIТхьэмахуэм тхуэ къыдокIТхьэмахуэм тхуэ къыдокIТхьэмахуэм тхуэ къыдокI

                         1111199999222224 ГЪЭМ И МЭКЪУАУЭГЪУЭ МАЗЭМ И 1 ЛЪАНДЭРЭ КЪЫДОКI4 ГЪЭМ И МЭКЪУАУЭГЪУЭ МАЗЭМ И 1 ЛЪАНДЭРЭ КЪЫДОКI4 ГЪЭМ И МЭКЪУАУЭГЪУЭ МАЗЭМ И 1 ЛЪАНДЭРЭ КЪЫДОКI4 ГЪЭМ И МЭКЪУАУЭГЪУЭ МАЗЭМ И 1 ЛЪАНДЭРЭ КЪЫДОКI4 ГЪЭМ И МЭКЪУАУЭГЪУЭ МАЗЭМ И 1 ЛЪАНДЭРЭ КЪЫДОКI

ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГСКОЕ СЛОВО

И уасэр соми 6-щИ уасэр соми 6-щИ уасэр соми 6-щИ уасэр соми 6-щИ уасэр соми 6-щ
                        adyghepsale.ru

adyghe@mail.ru№№7№№7№№7№№7№№73-73-73-73-73-744444
(22.482)(22.482)(22.482)(22.482)(22.482)

2020202020111113 гъэм 3 гъэм 3 гъэм 3 гъэм 3 гъэм мэлыжьыхьым (апрелым) и 23, гъубжмэлыжьыхьым (апрелым) и 23, гъубжмэлыжьыхьым (апрелым) и 23, гъубжмэлыжьыхьым (апрелым) и 23, гъубжмэлыжьыхьым (апрелым) и 23, гъубж

КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и япэ къуэдзэ,
«Урысей зэкъуэт» фракцэм и унафэщI Жаным Руслан:Жаным Руслан:Жаным Руслан:Жаным Руслан:Жаным Руслан:

- ЗЭРЫХАБЗЭЩИ, республикэм и Iэтащхьэм Парламен-
тым Зэрызыхуигъазэм сыт щыгъуи еубзыху зы илъэсым
къриубыдэу КъБР-м зэрызиужьыну Iуэху нэхъыщхьэхэр.
ДызэдэIуа документым и гугъу пщIымэ, абы зэрыщыту
экономикэм къыпэщыт къалэнхэр зэрыщыубзыхуам
къыдэкIуэу, унэтIыныгъэщIэхэри къызэщIеубыдэ. Абыхэм
ящыщщ, псом япэу, бын куэд зиIэ унагъуэхэм ядэIэпы-
къуныр, абыхэм пщIэншэу щIы Iыхьэхэр етыныр. Апхуэ-
дэу Къанокъуэ Арсен гулъытэшхуэ хуищIащ дыкъэзыу-
хъуреихь дунейр хъумэным. Абы щхьэусыгъуэ пыухыкIа
иIэщ: мы Iуэхур къэрал псом япэ щрагъэщхэм ящыщщ.

Документым апхуэдэу увыпIэшхуэ щеубыд щIэныгъэлI-
хэм я къэхутэныгъэхэр тэмэму къэгъэсэбэпыным, апхуэ-
дэу щIэныгъэм адэкIи зегъэужьыным. Зэрыщыту къапщ-
тэмэ, республикэм и Iэтащхьэм Парламентым Зэрызыхуи-
гъэзам, шэч лъэпкъ хэмылъу социальнэ унэтIыныгъэ нэ-
рылъагъу иIэщ. Ар щыхьэт тохъуэ КъБР-м и цIыхухэм я
псэукIэр егъэфIэкIуэныр республикэм и унафэщIхэм я
политикэ къалэн нэхъыщхьэу къызэралъытэм.

КъБР-м и Парламентым и пресс-IуэхущIапIэ.КъБР-м и Парламентым и пресс-IуэхущIапIэ.КъБР-м и Парламентым и пресс-IуэхущIапIэ.КъБР-м и Парламентым и пресс-IуэхущIапIэ.КъБР-м и Парламентым и пресс-IуэхущIапIэ.

КъБР-м и Iэтащхьэм дежКъБР-м и Iэтащхьэм дежКъБР-м и Iэтащхьэм дежКъБР-м и Iэтащхьэм дежКъБР-м и Iэтащхьэм деж
Лъэпкъ проектхэр гъэзэ-Лъэпкъ проектхэр гъэзэ-Лъэпкъ проектхэр гъэзэ-Лъэпкъ проектхэр гъэзэ-Лъэпкъ проектхэр гъэзэ-
щIэнымрэ демографиещIэнымрэ демографиещIэнымрэ демографиещIэнымрэ демографиещIэнымрэ демографие
политикэмкIэ щыIэ сове-политикэмкIэ щыIэ сове-политикэмкIэ щыIэ сове-политикэмкIэ щыIэ сове-политикэмкIэ щыIэ сове-
тым и зэIущIэ Правитель-тым и зэIущIэ Правитель-тым и зэIущIэ Правитель-тым и зэIущIэ Правитель-тым и зэIущIэ Правитель-
ствэм и Унэм щызэхэтащ.ствэм и Унэм щызэхэтащ.ствэм и Унэм щызэхэтащ.ствэм и Унэм щызэхэтащ.ствэм и Унэм щызэхэтащ.
Ар къызэIуихащ икIи ири-Ар къызэIуихащ икIи ири-Ар къызэIуихащ икIи ири-Ар къызэIуихащ икIи ири-Ар къызэIуихащ икIи ири-
гъэкIуэкIащ Къэбэрдей-гъэкIуэкIащ Къэбэрдей-гъэкIуэкIащ Къэбэрдей-гъэкIуэкIащ Къэбэрдей-гъэкIуэкIащ Къэбэрдей-
Балъкъэр Республикэм иБалъкъэр Республикэм иБалъкъэр Республикэм иБалъкъэр Республикэм иБалъкъэр Республикэм и
Iэтащхьэ Къанокъуэ Арсен.Iэтащхьэ Къанокъуэ Арсен.Iэтащхьэ Къанокъуэ Арсен.Iэтащхьэ Къанокъуэ Арсен.Iэтащхьэ Къанокъуэ Арсен.

ИЛЪЭС еянэ хъуауэ рес-
публикэм и зыужьыныгъэм
и сэбэп къихьу лажьэ лъэпкъ
проектхэр дяпэкIи гъэзэщIа
хъун папщIэ, псори зэкъуэ-
увэу я къару ирахьэлIэн
хуейуэ къызэрилъытэр жи-
Iащ Къанокъуэ Арсен зэIу-
щIэм и пэщIэдзэм. КъБР-м
и Iэтащхьэм къыхигъэщащ

арэзы укъэзымыщI гуэрхэ-
ри Iуэхум зэрыхэлъыр,
ехъулIэныгъэм хуэпабгъэу,
лэжьыгъэр щIагъэхуабжьэу,
зыщымысхьыжу лэжьэн зэ-
рыхуейр. Егъэджэныгъэр
егъэфIэкIуэным ехьэлIауэ
кърахьэжьа Iуэхухэм я фIы-
гъэкIэ егъэджакIуэхэри, зэ-
фIэкI зыбгъэдэлъ щIэблэри
нэхъ тегушхуауэ лажьэ, еджэ
зэрыхъуам щхьэхуэу къы-
теувыIащ Iэтащхьэр. Узын-
шагъэр хъумэнымкIэ Iэна-
тIэм зегъэужьыныр япэ игъэ-
щыпхъэхэм зэращыщыр
игъэбелджыла нэужь, абы
дыщIигъуащ 2005 гъэ лъан-
дэрэ лIэм нэхърэ къалъхум
я бжыгъэр нэхъыбэ зэры-
хъум зэрыщыгуфIыкIыр.

тIа къэрал программэр гъэ-
зэщIа зэрыхъумрэ 2013
гъэм тещIыхьауэ я лэжьы-
гъэр зэраубзыхуамрэ ятеу-
хуауэ министрхэр зэIущIэм
къыщыпсэлъащ.

КъБР-м егъэджэныгъэм-
рэ щIэныгъэмкIэ и министр
Семэн ПщыкъанСемэн ПщыкъанСемэн ПщыкъанСемэн ПщыкъанСемэн Пщыкъан и гугъу
ищIащ «Егъэджэныгъэ»
лъэпкъ проектыр ди респуб-
ликэм зэрыщылажьэ щIы-
кIэм. Абы къызэрыхигъэ-
щамкIэ, «Егъэджэныгъэ»
лъэпкъ проектыр къызэре-
жьэрэ егъэджакIуэ 440-м
грант къахьащ. Мы гъэм
егъэджакIуэ нэхъыфIу къа-
лъыта цIыхуийм сом мин
щитI-щитI, цIыхуитхум мини
100 зырыз, пщIым мин 50
дэтхэнэми иратащ.

Класс унафэщI къалэн
мытыншым пэрытхэм ящы-
щу егъэджакIуэ 4738-м 2012
гъэм я улахуэм хущIагъуащ.
Абы трагъэкIуэда ахъшэр
сом мелуан 66-м ноблагъэ.
Министрым жиIащ щIэблэм
я зэфIэкIыр здынэсыр къа-
хутэн мурадкIэ, зэпеуэхэр
щIэх-щIэхыурэ зэрырагъэ-
кIуэкIыр. Абыхэм ди щIалэ-
гъуалэм акъылыфIэу, на-
бдзэгубдзаплъэу, еджэным
хуэпабгъэу зыкъыщагъэ-
лъагъуэ. Щыхьэту ури-
къунщ щIэблэм нэхъ жы-
джэру ядэлажьэ хэгъуэгу
27-м Къэбэрдей-Балъкъэр-
ри зэращыщыр.

(КIэухыр 2-нэ нап.).(КIэухыр 2-нэ нап.).(КIэухыр 2-нэ нап.).(КIэухыр 2-нэ нап.).(КIэухыр 2-нэ нап.).

Къэрал къулыкъущIапIэхэм

Республикэм и
Iэтащхьэм зи
гугъу ищIахэм
ящыщщ цIыхухэр
псэуалъэкIэ къы-
зэгъэпэщыным
ехьэлIауэ къаIэт
Iуэхухэр, мэкъу-
мэш хозяйствэм
игъуэт зыужьы-
ныгъэхэр, нэ-
гъуэщIхэри.

« Е г ъ э д ж э н ы -
гъэ», «Узынша-
гъэр хъумэн»,
«Урысейм и цIыху-
хэм - псэупIэ тэ-
мэм» лъэпкъ про-
ектхэр, мэкъумэш
хозяйствэм зегъэ-
ужьыным хуэунэ-

Пщэрылъхэр дауэ
ягъэзащIэрэ?

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
Правительствэм и зэIущIэ абы и Уна-
фэщI Хьэсанэ Руслан мэлыжьыхьым
и 18-м иригъэкIуэкIащ. Абы Iуэхугъуэ
зыбжанэм щыхэплъащ.

ЩХЬЭХУЭУ зэпкърахахэм ящыщщ
«ХьэрычэтыщIэ IэнатIэ цIыкIумрэ куры-
тымрэ егъэщIылIа проектхэм мылъку яху-
хэзыхыну комиссэм и IуэхукIэ», «КъБР-м и
ШэсыпIэ фонд» фейдэ къегъэщIыным
емыпха зэгухьэныгъэм и попечительскэ
советым и IуэхукIэ», «2012 - 2015 гъэхэм
КъБР-м и инвестицэ щытыкIэр зэрырагъэ-
фIэкIуэнур» республикэ программэ хэхам
и IуэхукIэ», «КъБР-м Ухуэныгъэмрэ архи-
тектурэмкIэ и министерствэм и зэхэлъы-
кIэм и IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэрым и
Правительствэм илъэс зэмылIэужьыгъуэ-
хэм къищта унафэхэм, нэгъуэщIхэми зэ-
хъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным ятеухуауэ
ягъэхьэзыра проектхэр.

КъБР-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ и ми-
нистр Къаздэхъу Альберт къызэхуэсахэр
щигъэгъуэзащ 2011 - 2012 гъэхэм Уры-
сей Федерацэм и Президентым ищIа пщэ-
рылъхэр зи унафэщI IуэхущIапIэм зэригъэ-
защIэм.

КъБР-м экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и
министр Мусуков Алий къытеувыIащ
«КъБР-м щагъэзащIэ е щагъэзэщIэну я
мурад инвестицэ проектхэр зэкIэлъыгъэ-
кIуэным и IуэхукIэ» республикэм и Прави-
тельствэм и унафэм и проектым. Ар зэп-
къраха нэужь, псори арэзы техъуащ.

Къэбэрдей-Балъкъэрым энергетикэмкIэ,
псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмрэ тариф
политикэмкIэ и министр Кучменов ТIэхьир
и гугъу ищIащ республикэм и предприя-
тэхэмрэ организацэхэмрэ 2013 - 2014
гъэхэм и бжьыхьэ - щIымахуэ лъэхъэнэм
зэрыхуагъэхьэзыр щIыкIэм. Абы теухуа
Iуэхугъуэхэр егъэкIуэкIыным псори зэхэ-
ту сом мелуан 500-рэ мини 119-рэ
хухахащ.

Ди республикэм «КъБР-инфо» хъыбар-
егъащIэ агентствэ къыщызэгъэпэщыным
теухуа унафэр къыщащтащ мы зэIущIэм.
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм цIыхубэ
хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмкIэ, жылагъуэ,
дин зэгухьэныгъэхэмкIэ и министр Къума-
хуэ Мухьэдин зэрыжиIамкIэ, апхуэдэ
IэнатIэ республикэм щыIэн зэрыхуейрэ
куэд щIащ. Япэрауэ, ди щIыналъэм щек-
IуэкIхэм, къэрал властым и
IуэхущIафэхэм теухуауэ цIыхухэм хъы-
бар купщIафIэхэр яIэрыгъэхьапхъэщ.
КъищынэмыщIауэ, Къэбэрдей-Балъкъэ-
рым ехьэлIауэ щIыналъэ, федеральнэ,
дунейпсо утыкухэм щыIэ Iуэху еплъы-
кIэхэр фIы и лъэныкъуэкIэ егъэфIэ-
кIуапхъэщ.

- Ди гугъэщ, ди деж лэжьыгъэ IуэхукIэ
къакIуэ дунейпсо, урысейпсо, щIыналъэ
хъыбарегъащIэ агентствэхэм я лIыкIуэхэм
я дежкIи къэунэху IэнатIэр зэхуэсыпIэ
екIу хъуну, - жиIащ Къумахуэ Мухьэдин.

КЪУМАХУЭ Аслъэн.

Урысей Федерацэм футбо-

лымкIэ и япэ дивизион

ТIощIрэ ебгъуанэ джэгугъуэ

«Спартак-Налшык» -

«Ротор» (Волгоград)

Налшык. «Спартак»

стадион.

Мэлыжьыхьым и 23.

Сыхьэт 18-м.

Футбол

Фыдогъэблагъэ!«Урысей зэкъуэт» партым и унафэщIым и щIыналъэ жылагъуэ

екIуэлIапIэм щыIэ консультацэ центрым и лэжьакIуэхэр яIущIэ-

нущ сабий зеиншэхэр, адэ-анэм я жьауэм щIэмытыжу къэнахэр

зрашэлIэжу япIыжыну зи мурадхэм. Ахэр щыгъуазэ ящIынущ

мы Iуэхум и лъэныкъуэкIэ щыIэ льготэхэм, зеиншэхэр, абыхэм

сабий ныкъуэдыкъуэхэри яхэту, зэзышэлIэжхэм къэралым ярит

дэIэпыкъуныгъэхэр зыхуэдэм.

ЦIыхухэм чэнджэщхэр иратынущ 2013 гъэм мэлыжьыхьым и

26-м сыхьэти 10-м щегъэжьауэ 17-м нэсыху.

ХэщIапIэр: Налшык къалэ, Лениным и уэрам, унэ №48.

Телефоныр: (8662) 77-00-40.

12345678901234567890123456789012123456

Аруан районым и мэкъумэш
IэнатIэхэр мы гъэм нэхъ па-
сэу гъатхасэм иужь ихьащ.

МЫ ЗЭМАНЫМ ирихьэлIэу
хадэгъэкIхэм кIэртIоф пасэу
гектари 113-рэ, къэбыстэу
гектари 2, бэлыджэу гектар
30, горох щхъуантIэу гектар
15, удз щхъуантIэ зэмылIэу-
жьыгъуэу гектар 293-рэ хасащ.

Дунейр хуабэ дыдэ къэ-
мыхъу щIыкIэ щхъуантIэу къы-
теува бжьыхьэсэ гъавэми
щIыгъэпшэрхэмкIэ йолэжь.
Гуэдзрэ хьэпцIийуэ псори зэ-
хэту гектар 1595-рэ яIэщ.

Аруан щIыналъэм и мэкъу-

Гъатхасэр йокIуэкI
мэшыщIэхэм мы илъэсым гъа-
вэхэкI зэмылIэужьыгъуэу гек-
тар 2100-м нэблагъэ хасэну я
мурадщ.

Мэкъумэш хозяйствэмрэ
ерыскъыпхъэхэмкIэ щIыналъэ
управленэм хъыбар къызэры-
дигъэщIамкIэ, мэкъумэш тех-
никэу яIэр гъатхасэм хуагъэ-
хьэзыращ. Иджыпсту абыхэм
я бжыгъэр 366-м нос.

Федеральнэ программэм
ипкъ иткIэ, нэгъабэ МТЗ-82
трактору 3 къащэхуащ, мы
илъэсми апхуэдиз дыдэ
лизингкIэ къаIэрыхьащ. Жы-
ласэ машинэу 40, зэрыдавы-
кIыу 17, зэрагъэщабэу 72-рэ
яIэщи, псори къанэ щымыIэу
гъатхэ губгъуэ лэжьыгъэхэм
хуэхьэзырщ.

ЛЪОСТЭН Музэ.

ЦIыхум я псэуныгъэр егъэ-ЦIыхум я псэуныгъэр егъэ-ЦIыхум я псэуныгъэр егъэ-ЦIыхум я псэуныгъэр егъэ-ЦIыхум я псэуныгъэр егъэ-
фIэкIуэным теухуауэ лэ-фIэкIуэным теухуауэ лэ-фIэкIуэным теухуауэ лэ-фIэкIуэным теухуауэ лэ-фIэкIуэным теухуауэ лэ-
жьыгъэ нэхъыбэ зэфIэзы-жьыгъэ нэхъыбэ зэфIэзы-жьыгъэ нэхъыбэ зэфIэзы-жьыгъэ нэхъыбэ зэфIэзы-жьыгъэ нэхъыбэ зэфIэзы-
гъэкI IэнатIэу къалъытэ щIы-гъэкI IэнатIэу къалъытэ щIы-гъэкI IэнатIэу къалъытэ щIы-гъэкI IэнатIэу къалъытэ щIы-гъэкI IэнатIэу къалъытэ щIы-
налъэм и «Водоканал»налъэм и «Водоканал»налъэм и «Водоканал»налъэм и «Водоканал»налъэм и «Водоканал»
ООО-р.ООО-р.ООО-р.ООО-р.ООО-р.

ЖЫЛАГЪУЭХЭР псыкIэ
къызэгъэпэщыным къыдэ-
кIуэу, мыбы къызыхуэтыншэу
иджыпсту кърехьэлIэ псэупIэ-
коммунальнэ, къабзэныгъэ я
лъэныкъуэкIэ Iуэхугъуэ псо-
ри. Къапщтэмэ, гъатхэ дызэ-
рытехьэрэ ООО-м и лэжьа-
кIуэхэм уэрам жыгхэр екIуу
яухъуэнщIащ, райцентрыр
къэзыгъэнэху уэздыгъэхэм
ящыщу сэкъат зыгъуэта куэ-

y/ì/=!.ƒ/
*A=.A3!*A/ì

дыр щIэкIэ яхъуэжащ. Абы и
мызакъуэу, «Водоканал»-м
сыт щыгъуи и нэIэ тетщ езым
къегъэщIылIа унэ зэтет зыб-
жанэми.

ЛэжьакIуэ гупым я къалэ-
ныр гурэ псэкIэ кърахьэлIэ.
Абы къыхэкIыу Iуэхутхьэбзэ-
кIэ закъыхуэзыгъазэхэр щы-
мыарэзы къэхъуркъым.

Дзэлыкъуэ куейм иужьрей
илъэсхэм гулъытэ хэха щы-
хуащI ЖКХ-м и лэжьыгъэр
иджырей мардэхэм тету къе-
хьэлIэным. Мыбыхэм къы-
хуаутIыпща техникэ щхьэхуэ-
хэр Дзэлыкъуэкъуажэм и мы-
закъуэу, щIыналъэм къегъэ-
щIылIа адрей жылагъуэхэми
щагъэлажьэ.

Мы зэманым «Водоканал»
ООО-м щIыпIэ куэдым щи-
гъэуващ пхъэнкIийхэмрэ кIэ-
рыхубжьэрыхухэмрэ зрадзэ
контейнерхэр. IуэхущIапIэм и
унафэщI Бжьахъуэ Заудин
къызэрыхигъэщамкIэ, абы-
хэм адэкIи къыхагъэхъуэну я
мурадщ.

ШЭРЭДЖ Дисэ.ШЭРЭДЖ Дисэ.ШЭРЭДЖ Дисэ.ШЭРЭДЖ Дисэ.ШЭРЭДЖ Дисэ.

å˚ „˙˝Ï Ï˝Î˚Ê¸˚ı¸˚Ï
Ë 21-Ï ì˚ÒÂÈ îÂ‰Â‡-
ˆ˝Ï flÔ˝ ‰˚‰˝Û ˘‡„˙˝Î˙˝-
ÔI‡˘ ôI˚ÔI˝ ÛÌ‡Ù˝ ÁÂ-
Á˚„˙‡ÍIÛ˝ I˝Ì‡ÚI˝Ï Ë Í˙˝-
‡ÎÔÒÓ Ï‡ıÛ˝¯ıÛ˝.

ä˙Åê-Ï Ë è‡‚ËÚÂÎ¸-
ÒÚ‚˝Ï Ë ìÌ‡Ù˝˘I˚Ï Ë flÔ˝
Í˙Û˝‰Á˝ ìflÌ‡Â‚ ä‡Á˚Ï
ä˙˝·˝‰ÂÈ-Å‡Î˙Í˙˝˚Ï Ë
I˝Ú‡˘ı¸˝Ï Í˙˚·„˙˝‰˝ÍI
ı˙Û˝ı˙ÛÏÍI˝ Í˙˚Á˝ıÛ˝Ò‡-
ı˝Ï Á‡ıÛË„˙˝Á‡˘.
àÎ˙˝Ò ÍÛ˝‰ÍI˝ fl Í˙‡Û

ÂÏ˚·Î˝ÊÛ ̆ I˚ÔI˝ Ò‡ÏÓÛÔ-
‡‚ÎÂÌ˝ı˝Ï Á˝˚˘˚Î˝-
Ê¸‡Ï Ô‡Ô˘I˝ ä˙Åê-Ï Ë
è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚˝Ï Ë ôI˚ı¸
Úı˚Î˙˚ ˘I˚ÔI˝ Ò‡ÏÓÛÔ-
‡‚ÎÂÌ˝ı˝Ï fl ÎI˚ÍIÛ˝
16-Ï ‡·˚ flËÚ‡˘.
ä˙Åê-Ï Ë è‡Î‡ÏÂÌÚ˚Ï

Ë ìÌ‡Ù˝˘I óÂ˜ÂÌÓ‚ ÄÌÛ-
‡ ÛÚ˚ÍÛÏ Í˙‡„˙˝·Î˝„˙‡
Ì˝ÛÊ¸ ÊËI‡˘, ÂÒÔÛ·ÎË-
Í˝Ï Ë I˝Ú‡˘ı¸˝Ï, ı‡·Á˝-
„˙˝Û‚ I˝Ì‡ÚI˝Ï Í˙‡·„˙˝-
‰˝ÍI ı˙Û˝ı˙Û ÔÒ‡Î˙˝ „Û‡-
Ô˝ı˝Ï Í˙‡Ì˝ ˘˚Ï˚I˝Û
‡˝Á˚ Á˝˚ÚÂı˙Û˝.
- ìÍ˙˚Á˚ı˝ÍI‡ Î˙˝Ô-

Í˙˚Ï ÛıÛ˝Î˝Ê¸˝Ì˚ Ê˝-

Û‡ÔÎ˚Ì˚„˙˝ Á˚Ô˚Î˙ IÛ˝-
ıÛ¯ıÛ˝˘. ìÁ˚Ì¯‡„˙˝ ·˚-
‰˝ ÙËI˝Û, ÏÛ‡‰˚ÙIÛ
Ù˘I˚Ï I˝ÍI˝ Ù˚ÚÂI˝·˝Û,
ÙË Í˙‡Î˝Ìı˝Ï ÙË Í˙‡Û
ıÛËÍ˙Û˝ ˆI˚ıÛı˝ Í˙˚-
ÙıÛ˝‡˝Á˚Û˝ ËÎ˙˝Ò ÍÛ˝‰-
ÍI˝ íı¸˝Ï ÙË„˙˝ÔÒ˝Û! -
‰˚˘IË„˙ÛÊ‡˘ óÂ˜ÂÌÓ‚˚Ï
Ë ÔÒ‡Î˙˝ı˝Ï.
ä˙Åê-Ï Ë è‡Î‡ÏÂÌÚ˚Ï

Ë ôI˚ı¸ Úı˚Î˙˚ ˆI˚-
ıÛËÔÎI˚Ï Ë‡Ú‡˘, ‡·˚ Ë
ÛÌ‡Ù˝˘I˚Ï Ë ÙI˚˘I˝
Úı˚Î˙˚ ·Î˚Ï ıÛ‡„˙˝Ù˝-
˘‡˘.
ä˙Åê-Ï Ë åÛÌËˆËÔ‡Î¸-

Ì˝ ˘I˚Ì‡Î˙˝ı˝Ï fl ÒÓ‚Â-
Ú˚Ï Ë Ô‡‚ÎÂÌ˝Ï Ë Úı¸˝-
Ï‡‰˝ è˝Ì‡„Û˝ å‡ÍÒËÏ
ÛÚ˚ÍÛÏ Í˙˚˘‡„˙˝·Î˝-
„˙‡Ï ˘I˚ÔI˝ Ò‡ÏÓÛÔ‡‚-
ÎÂÌ˝ı˝Ï Í˙‡ı¸˝Ê¸˝
IÛ˝ıÛı˝ ‰‡I˚„˙˚Û, Ò˚Ú
˘˚„˙ÛË Á˚˘I‡„˙‡Í˙Û˝Û
Á˝˚˘˚Ú˚Ï Ô‡Ô˘I˝
ä˙Åê-Ï Ë I˝Ú‡˘ı¸˝Ï,
è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚˝Ï, è‡Î‡-
ÏÂÌÚ˚Ï ÙI˚˘I˝¯ıÛ˝
flıÛË˘I‡˘. àÍIË Á˝IÛ˘I˝Ï
Í˙Ëı¸˝ÎI‡ ‰˝Úı˝Ì˝Ë
Í˙˚Á˚ı˝ÍI‡ Í˙Û‡Ê˝,
Í˙‡Î˝ ÌÓ·˝ÂÈ Ï‡ıÛ˝Ï

˘˚˘I˝‰Á‡Û˝ Ì˝ı˙˚ÙI,
Ì˝ı˙ ‰‡ı˝ ı˙ÛÌÛ Âı˙Û˝-
ı˙Û‡˘.  ëÓ‚ÂÚ˚Ï Í˙˚·-
„˙˝‰˝ÍI˚Û ä˙˝·˝‰ÂÈ-
Å‡Î˙Í˙˝˚Ï ËÚ Í˙Û‡Ê˝-
ı˝Ï fl Ì˝ı˙˚ÙIÛ Í˙˚Á˝-
‡Î˙˚Ú‡Ï Ô‡Ô˘I˝ ôI˚ı¸
Úı˚Î˙˝ ‡ı˙¯˝ Ò‡Û„˙˝Ú˝
IÛ‡˘ı¸˝Ï‡ıÛ˝ ÍÛÂÈÏ ı˚-
ı¸˝ Å˚Î˚Ï Í˙Û‡Ê˝Ï Ë‡-
Ú‡˘. ÖÚIÛ‡Ì˝Û Í˙‡„˙˝Î˙˝-
„˙Û‡ ò˚Úı¸˝Î˝ Í˙Û‡-
Ê˝˘, Â˘‡Ì˝ üÌ˚-
Í˙ÛÂÈÚ.
ä˙‡Î˝ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆ˝ı˝Ï

fl˘˚˘Û Ì˝ı˙˚ÙIÛ Í˙‡-
Î˙˚Ú‡˘ ò˝‰Ê˝Ï Í˙‡Î˝.
åÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˝ IÛ˝ıÛ˘I‡-
ÔI˝ı˝Ï ˘˚Á˝ÙI‡„˙˝ÍI
IÛ˝ıÛı˝Ï Ì˝ı˙˚ÙIÛ, Ì˝-
ı˙˚·˝Û ÚÂÚı˚ı¸Û Í˙‡Î˙˚-
Ú‡˘ í˝˜ ÍÛÂÈÏ Í˙˚˘˚-
‰˝ÍI «íÂÂÍ» „‡ÁÂÚ˚.
Ä·˚ Í˙˚ÍI˝Î˙ÓÍIÛ˝ «óÂ-
„ÂÏÒÍËÂ ÌÓ‚ÓÒÚË», «å‡È-
ÒÍËÂ ÌÓ‚ÓÒÚË» Â‰‡Íˆ˝-
ı˝. ä˙Åê-Ï Ë ÔÓÍÛÓ-
˚Ï Ë flÔ˝ Í˙Û˝‰Á˝ Ü‡ÍÂ-
Â‚ ÄÎËÍ ÛÚ˚ÍÛÏ Í˙˚˘-
‡„˙˝·Î˝„˙‡Ï Ë ı˙Û˝ı˙Û
ÔÒ‡Î˙˝ Í˙˚Á˝ıÛ˝Ò‡ı˝Ï
Á‡ıË„˙˝ı‡˘, ËÍIË ÂÒ-
ÔÛ·ÎËÍ˝Ï Ë ÔÓÍÛÓ Ü‡-

ËÍÓ‚ éÎÂ„ Á‡Í˙˚Á˝˚-
ıÛË„˙˝Á‡ Úı˚„˙˝Ï Á˝IÛ-
˘I˝Ï Í˙Ëı¸˝ÎI‡ı˝ ˘˚-
„˙Û‡Á˝ Ë˘I‡˘. ì˚ÒÂÈÏ
Ë åóë-Ï Ë Í˙Û‰‡Ï˝Û
ä˙Åê-Ï ˘˚I˝Ï Ë I˝Ú‡˘-
ı¸˝ ò‡„ËÌ ëÂ„ÂÈ ÊË-
I‡˘:
- èÒÓÏ flÔ˝‡Û˝, ˆI˚ıÛ

Ù˝ Í˙˚˘I˚‚˝ÍIÛ‡ÎI˝,
Á˚„Û˝ÍI˝ Ù‡‰˝I˝Ô˚Í˙ÛÌÛ
Â ÙË ˜˝Ì‰Ê˝˘ ıÛ˝Ì˚-
Í˙Û˝Û ‡‡˘. ëË ˘ı¸˝ÍI˝
ÙI˚˘I˝¯ıÛ˝ ÙıÛÁÓ˘I
˘I˝ÏË Ê¸˚ÏË flıÛ˝Ù‡˘˝
„ÛÎ˙˚Ú˝ flıÛ˝Ù˘I˚ÙÛ,
Ù˚Ï˚„˙˝˘I˝ı˙ÛÛ Ù˚Á˝˚-
Î‡Ê¸˝Ï Ô‡Ô˘I˝.
á˝IÛ˘I˝Ï Í˙˚˘˚ÔÒ˝-

Î˙‡˘ ä˙Åê-Ï Ë èÓÙÒÓ-

˛Á Á˝„Ûı¸˝Ì˚„˙˝Ï Ë I˝Ú‡-
˘ı¸˝Ï Ë Í˙Û˝‰Á˝ Ö„ÓÓ‚˝
É‡ÎËÌ˝, Í˙˝‡Î IÛ˝ıÛ˘I‡-
ÔI˝ı˝Ï ˘˚Î‡Ê¸˝ı˝Ï fl
ÔÓÙÒÓ˛Áı˝Ï Ë ÛÌ‡Ù˝˘I
Å‡Í˙ î‡ËÌ˝, ä˙Åä˙åì-Ï
Ë ÂÍÚÓ ô˚ı¸Ï˚Á˝
åÛı¸˝Ï˝‰ Ò˚Ï˝.
á˝IÛ˘I˝ fl Û˝˝‰, Í˙‡-

Ù˝ ‰‡ı˝ı˝ÏÍI˝ fl„˙˝·Ê¸˚-
ÙI‡˘ íı¸˝„˙˝Î˝‰Ê ë‚ÂÚ-
Î‡Ì˝, í‡¯ÎÓ ÄÎËÈ, Å‡Ú˚
åÛı¸˝‰ËÌ, ÇÓıÎ‡ÏÂÂ‚˝
Ñ‡¸Â, ä˙‡ÎÏ˚Í˙ í‡ÏÂ-
Î‡Ì, «ä‡·‡‰ËÌÍ‡», «ç‡Î
ˆI˚ÍIÛ», «ò˝‰Ê˝Ï ÔÒ˚-
Í˙ÂÎ˙˝ı˝», «ÄÏËÍÒ» „ÛÔ-
ı˝Ï.

àçùêéäöìù Ñ‡Ì˝.

Бацэхэплъ нэплъэжыгъуэ
егъуэт.

Бацэхэплъ нэплъэжыгъуэ
егъуэт.

Дзэлыкъуэ
щIыналъэ

Аруан щIыналъэ

Гу зылъытапхъэ

Путин Владимир

зыхуагъазэ

КПРФ, ЛДПР, «Захуагъэ

здэщыIэ Урысей» партхэм я

фракцэхэу Къэрал Думэм

хэтхэм я унафэщIхэм Iэ тра-

дзащ УФ-м егъэджэныгъэмрэ

щIэныгъэмкIэ и министрыр и

къулыкъум тегъэкIыным

теухуауэ Президент Путин

Владимир зэрызыхуагъазэм.

«Правительствэр зэрылэ-

жьам теухуа отчетым дыщы-

тепсэлъыхьым, Къэрал Думэм

и фракциплIми къагъэлъэ-

гъуащ Егъэджэныгъэмрэ щIэ-

ныгъэмкIэ министерствэм и

IуэхущIафэхэм арэзы зэры-

темыхъуэр. Ливановыр а

къулыкъум адэкIэ тет мыхъу-

ну къыдолъытэ. ДынолъэIу а

Iуэхум ухэплъэу абы унафэ

тепщIыхьыну», - итщ зэрызы-

хуагъазэм.

Апхуэдэу щытми, «Урысей

зэкъуэтым» а дэфтэрым Iэ

щIидзакъым, абы и УнафэщI

Медведев Дмитрий а Iуэху еп-

лъыкIэмкIэ зэрымыарэзым

къыхэкIыу.

Наполитанэ

аргуэру хахыж

Италием и президенту ха-

хыжащ Наполитанэ Джор-

джэ.

Къэралым и парламентым

хэтхэр махуиплIкIэ яужь

итащ а къулыкъур нэхъ зы-

хуэфащэр къыхэхыным. Япэу

Iэ щаIэтам зы кандидатми

къихьыфакъым зыхуей про-

цент бжыгъэр. Наполитанэ

иджырей хэхыныгъэхэм хэмы-

тыну и мурадами, абы парт

зыбжанэм я унафэщIхэм зы-

хуагъэзащ, иджыри зэ зы-

къигъэлъэгъуэну елъэIуу.

«Италием щыIэ политикэ

щытыкIэр нэхъыкIэ мыхъун

щхьэкIэ» - апхуэдэ лъабжьэ

хуащIащ абыхэм я лъэIум.

Тхьэмахуэ махуэм екIуэкIа

еханэ турым къызэригъэлъэ-

гъуамкIэ, Наполитанэ етIуа-

нэ пIалъэми а къулыкъум те-

тыну хуагъэфэщащ депутат-

хэм. Илъэс 87-рэ зи ныбжь по-

литикым и дежкIэ иджыри

илъэсиблкIэ а къулыкъур зэ-

рихьэныр, дауи, тыншкъым,

ауэ къэралым зэпIэзэрыты-

ныгъэ щыIэн папщIэ абы ича

лъэбакъуэм пщIэшхуэ хуащIу

хъуэхъу тхыгъэ куэд Iэрохьэ.

Сербиемрэ

Косовэмрэ

зэгуроIуэж

Сербием и правительствэм-

рэ Косовэм и парламентымрэ

хэт псоми зэдэарэзыуэ Iэ яIэ-

тащ щIыналъэхэм я зэпыщIэ-

ныгъэхэр зэфIэгъэувэжыным

теухуа зэгурыIуэныгъэм

щхьэкIэ.

А щIыналъэхэм щыпсэухэм

яку куэд щIауэ дэлъ ткIия-

гъыр къэгъэщэбэным теухуа

зэпсэлъэныгъэхэр илъэс ны-

къуэм щIигъуауэ йокIуэкI.

Иджыщ а мурадыр къайхъу-

лIэным нэхъ гъунэгъу щы-

хуэхъуар. А дэфтэрым щхьэ-

кIэ псоми Iэ зэраIэтам къегъэ-

лъагъуэ лъэныкъуэхэр зэгу-

рыIуэжыну зэрыхьэзырыр.

«Я блэкIам - зэрызэгурымы-

Iуэу щытахэм - ебакъуэри,

лъэныкъуитIым ЕвропэмкIэ

къаунэтIащ», - жиIащ Евро-

пэ Зэгухьэныгъэм хамэ къэрал

Iуэхухэмрэ шынагъуэнша-

гъэмкIэ и лIыкIуэ нэхъыщхьэ

Эштон Кэтрин.

Пэжщ, а зэгурыIуэныгъэм

мыхьэнэ лъэпкъ имыIэу къэ-

зылъытэхэр яхэтщ серб зэгу-

хьэныгъэхэми Косовэм щып-

сэу сербхэми.

Фигу къэдгъэкIыжынщи,

2008 гъэм Косовэр Сербием

къыгуэкIауэ щытащ, абы

лъандэри а щIыналъэхэм

щыпсэухэр зоныкъуэкъу. Iэ

зытрадза зэгурыIуэныгъэм

Сербием и дежкIэ мыхьэнэш-

хуэ иIэщ: Евросоюзым хы-

хьэным нэхъ гъунэгъу зэры-

хуэхъуну гъуэгур къыхузэIуех

абы.

ttttt Тхылъымрэ авторым и хуи-

тыныгъэхэмрэ я дунейпсо ма-

хуэщ

ttttt Шэшэн Республикэм щагъэ-

лъапIэ я анэдэлъхубзэм и ма-

хуэр. Республикэм и президен-

тым 2007 гъэм и унафэм ипкъ

иткIэ ягъэуващ, «Серло» газе-

тым шэшэныбзэкIэ къыдэ-

кIыу щыщIидзар (1923 гъэм

мэлыжьыхьым и 23-м) и лъаб-

жьэу.

t 1943 гъэм СССР-м и Сов-

наркомым Къэбэрдей-Балъ-

къэрым и цIыхубэ хозяйствэр

зэфIэгъэувэжыным теухуа

унафэ къищтащ, сом мелуан

11-м щIигъуи республикэм

къыхуиутIыпщащ.

t Урысей Федерацэм и япэ

Президент Ельцин Борис

(1931 - 2007) дунейм щехыжа

махуэщ.

t КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ

Теунэ Хьэчим къызэралъхурэ

илъэси 101-рэ ирокъу.

Дунейм и щытыкIэнур

   «pogoda.yandex.ru» сайтым

къызэритымкIэ, Налшык

уфауэ щыщытынущ, уэшх

къыщешхынущ. Хуабэр ма-

хуэм градуси 7 - 8, жэщым гра-

дуси 3 - 6 щыхъунущ.

ëÛ˝Úı˝ åÄåàâ êÛÒÎ‡Ì ÚËı‡˘.

Сурэтхэр КЪАРЕЙКЪАРЕЙКЪАРЕЙКЪАРЕЙКЪАРЕЙ Элинэ Элинэ Элинэ Элинэ Элинэ трихащ.

   ìflÌ‡Â‚ ä‡Á˚Ï ä˙Åê-Ï Ë è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚˝Ï Ë
ôI˚ı¸ Úı˚Î˙˚ ã˝ÒÍ˝Ì ˘I˚ÔI˝ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡-
ˆ˝Ï Ë IÛ˝ıÛı˝ ÁÂÁ˚ı¸˝ ÉÛ„˙Û˝Ú˚Ê ÄÚÛ ËÂÚ.
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КъБР-м и Правительствэм
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Пшыхьхэр
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(КIэухыр.(КIэухыр.(КIэухыр.(КIэухыр.(КIэухыр.

ПэщIэдзэр 1-нэ нап.)ПэщIэдзэр 1-нэ нап.)ПэщIэдзэр 1-нэ нап.)ПэщIэдзэр 1-нэ нап.)ПэщIэдзэр 1-нэ нап.)

Егъэджэныгъэм зрагъэу-
жьын мурадкIэ, илъэс кIуам
егъэджакIуи 8 хамэ къэрал-
хэм ягъакIуэри, я щIэны-
гъэм щыхагъэхъуащ, а къэ-
ралхэм зэрыщрагъаджэр
зрагъэщIащ.  И псалъэхэм
я кIэухыу Семэн Пщыкъан
жиIащ «Егъэджэныгъэ»
лъэпкъ проектым къызэщ-
Iиубыдэ Iуэхухэр и зэманым
зыхуей хуэзэу зэфIэгъэкIа
зэрыхъур.

КъБР-м узыншагъэр хъу-
мэнымрэ курортхэмкIэ и ми-
нистр Шэт Ирмэ Шэт Ирмэ Шэт Ирмэ Шэт Ирмэ Шэт Ирмэ псалъэ ира-
та нэужь жиIащ 2006 гъэ
лъандэрэ ягъэзащIэ лъэпкъ
проектыр цIыхухэм хуащIэ
медицинэ Iуэхутхьэбзэхэр и
чэзум, гъуэтыгъуафIэу къы-
зэгъэпэщынымкIэ сэбэпыш-
хуэ зэрыхъур. Ар лъапIэны-
гъэ псоми я щхьэ узынша-
гъэр хъумэным, егъэфIэкIуэ-
ным хуэунэтIащ. 2012 гъэм а
проектым ипкъ иткIэ, Iуэху
зыбжанэ къиIэтащ зи гугъу
тщIы министерствэм. Абы-
хэм ящыщщ анэхэмрэ са-
бийхэмрэ хуащIэ дохутыр
Iуэхутхьэбзэм зегъэубгъу-
ныр, зи IэщIагъэм фIыуэ хэ-
зыщIыкI IэщIагъэлIхэм я
бжыгъэм хэгъэхъуэныр, гъа-
щIэ узыншэм цIыхухэр къы-
хуеджэныр. Шэтым и пса-
лъэхэм къыхигъэщащ 2012
гъэм сабий 13722-рэ дунейм
къызэрытехьар. Иужьрей
илъэситхум нэгъабэ нэхъы-
бэ къыщалъхуа хэткъым.
2012 гъэм узыншагъэр егъэ-
фIэкIуэнымкIэ къаIэта Iуэху-
хэм япкъ иткIэ, медицинэм и
лэжьакIуэхэм я улахуэм хэ-
хъуащ: дохутырхэм - про-
цент 39-кIэ, лэжьакIуэ къызэ-

рыгуэкIхэм - процент 21-кIэ.
Шэтым жиIащ медицинэ
IэмэпсымэщIэхэр дяпэкIи
сымаджэщхэм зэрыщIа-
гъэувэр. Абыхэм ящыщщ
игъуэ нэмысу дунейм къыте-
хьа сабийхэр зрагъэгъуалъ-
хьэ, зэрагъэбауэ Iэмэпсы-
мэхэр. КъищынэмыщIауэ,
сабийр дунейм къытемыхьэ
щIыкIэ и Iэпкълъэпкъым,
зыужьыкIэм сэкъат иIэрэ
имыIэрэ зэрыкIэлъыплъ Iэ-
мэпсымэ федеральнэ мылъ-
кум къыхэкIыу къызыхуащэ-
хунухэм ди республикэри мы
гъэм хагъэхьащ. Сабий зе-
иншэхэм, адэ-анэхэм я нэIэ
щIэмытхэм я узыншагъэр
ирагъэфIэкIуэным 2012
гъэм сом мелуанихым щIи-
гъу трагъэкIуэдащ. Апхуэдэ
дэIэпыкъуныгъэ ялъысащ
сабий минитIым щIигъум.
Министрым къызэригъэлъэ-
гъуамкIэ, узыншагъэм цIы-
хум дежкIэ иIэ мыхьэнэр
фIыуэ къызыгурыIуэ ди
цIыхухэм ящыщу, узынша-
гъэр щрагъэфIакIуэ унэхэм
екIуалIэр тIукIэ нэхъыбэ
хъуащ.

2013 гъэм Узыншагъэр
хъумэнымрэ курортхэмкIэ
министерствэм къалэн нэ-
хъыщхьэу зыхуигъэувыжар
цIыхухэм хуащIэ дохутыр
Iуэхутхьэбзэхэр, Iэмал зэри-
IэкIэ, ирагъэфIэкIуэнырщ,
ахэр гъащIэ узыншэм къы-
хуеджэнырщ, профилактикэ
зэмылIэужьыгъуэхэр ира-
гъэкIуэкIынырщ, сымаджэщ-
хэр зыхуей хуэзэу къызэра-
гъэпэщыжынырщ, Iэмэпсы-
мэкIэ иригъэкъунырщ.

КъБР-м ухуэныгъэмрэ ар-
хитектурэмкIэ и министр Ма-Ма-Ма-Ма-Ма-
мий Артурмий Артурмий Артурмий Артурмий Артур и псалъэхэм къы-
хигъэщащ республикэм и
ухуэныгъэхэм я бжыгъэр нэ-

рылъагъуу зэрыхэхъуар.
«Урысейм и цIыхухэм - псэу-
пIэ тэмэм» лъэпкъ проектыр
ягъэзащIэкIэрэ «2011 - 2015
гъэхэм Къэбэрдей-Балъкъэ-
рым щащI псэупIэ ухуэны-
гъэхэм хэгъэхъуэн» про-
граммэр къащтащ. Абы
къызэщIеубыдэ федеральнэ
унафэм къызэригъэувым-
кIэ, псэупIэ зэтыпхъэхэр,
унагъуэщIэхэр псэуалъэкIэ
къызэгъэпэщыныр, бын
етIуанэ зыгъуэтахэм ират
сертификатым ипкъ иткIэ, зи
псэуалъэр нэхъ ин ищIыну зи
мурадхэр, нэгъуэщIхэри.

2012 гъэм республикэм
фэтэр 2031-рэ хъу унэ зэтет-
хэр щаухуащ. Ахэр метр зэб-
гъузэнатIэ мин 281, 86-рэ
мэхъу. Гъэ кIуам пэш куэду
зэхэт унибгъу ящIащ. 2013
гъэм республикэм щатыну я
мурадщ метр зэбгъузэнатIэу
мин 287,5-рэ. Ди республи-
кэм бынищ е нэхъыбэ зиIэ
унагъуэу минипщIым щIигъу
исщ. Абыхэм ящыщу 4229-м
унэ щаухуэну щIы Iыхьэ ира-
тын мурад зэраIэр къагъэ-
лъэгъуащ. 2012 гъэм уна-
гъуэ 21-м унэ щаухуэну - щIы
Iыхьэ, 16-м унэ хухахащ. Мы
илъэсым бынищ е нэхъыбэ
зиIэ унагъуэхэм метр зэбгъу-
зэнатIэ 1478-м щIигъу ираты-
ну я мурадщ.

Унагъуэу тIысыжа щIалэ-
гъуалэр псэупIэкIэ къызэ-
гъэпэщыным ехьэлIауэ
«УнагъащIэхэр псэуалъэкIэ
къызэгъэпэщын» програм-
мэм ипкъ иткIэ, 2012 гъэм
республикэ бюджетым ме-
луан 29,7-рэ хухахауэ зэры-
щытар Мамийм жиIащ.
2013 гъэм псэуалъэ зрагъэ-
пэщынымкIэ зыдэIэпы-
къуну унагъуи 190-м нэб-
лагъэм субсидие ираты-

нущ, абы сом мелуани
125,2-рэ хуозэ.

Хэку зауэшхуэм хэта цIыху
53-м псэуалъэкIэ ядэIэпы-
къуащ, абы сом мелуан 51-
рэ текIуэдащ. Ныкъуэдыкъуэ
17-м унэ иратащ. 2013 гъэми
Хэку зауэшхуэм и ветеран
26-м, зауэм къыхиха фэбжь
зиIэ цIыху 31-м унэ иратыну
я мурадщ. Адэ-анэ зыщхьэ-
щымытыж сабий зеиншэхэр
унэкIэ къызэрагъэпэщын
папщIэ, 2013 гъэм сом мел-
уан 57-м щIигъу хухахащ.
Абы щыщу республикэ бюд-
жетым сом мелуан 36-рэ
къыхокI, адрейр федераль-
нэ мылъкущ.

Прохладнэ куейм гипсо-
картон къыщыщIагъэкIыну
линэр щаухуэ, чырбыш зыщI
заводхэр и кIэм нагъэсащ.
Илъэсым и кIуэцIкIэ абы
чырбыш мелуанищэм нэбла-
гъэ щагъэжынущ.

 КъБР-м мэкъумэш хозяй-
ствэмкIэ и министр Къаз-Къаз-Къаз-Къаз-Къаз-
дэхъу Альбертдэхъу Альбертдэхъу Альбертдэхъу Альбертдэхъу Альберт мэкъумэш хо-
зяйствэм зегъэужьыным
ехьэлIауэ щыIэ къэрал про-
граммэхэм япкъ иткIэ, зэ-
фIагъэкIа Iуэхухэм я гугъу
ищIащ. 2012 гъэм республи-
кэм ищIхэм мэкъумэш про-
дукцэу сом мелард 29-м
щIигъу и уасэ къытрахащ.
Абы къигъэлъэгъуащ адэкIи
заужьын папщIэ Iэмал куэд
зэраIэр.

ЗэIущIэм и кIэухым КъБР-м
и Iэтащхьэм деж Лъэпкъ про-
ектхэр гъэзэщIэнымрэ демог-
рафие политикэмкIэ щыIэ со-
ветым и унафэхэр гъащIэм
хэпща зэрыхъум къызэхуэса-
хэр арэзы техъуащ. 2013
гъэм зэрылэжьэну яубзыхуа
проектыр абыхэм къызэдащ-
тащ.

ЩОМАХУЭЩОМАХУЭЩОМАХУЭЩОМАХУЭЩОМАХУЭ Залинэ. Залинэ. Залинэ. Залинэ. Залинэ.

Шынагъуэншагъэ
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КъызэрымыкIуэ щытыкIэхэм зыщы-

хъумэнымрэ апхуэдэхэм я лъэужьхэр гъэ-
кIуэдыжынымкIэ, мафIэс шынагъуэн-
шагъэр къызэгъэпэщынымкIэ комиссэм
и зи чэзу зэIущIэ зэхэтащ. Ар иригъэ-
кIуэкIащ КъБР-м и Правительствэм и
УнафэщIым и япэ къуэдзэ, комиссэм и
Iэтащхьэ Уянаев Казым.

ПСЫДЗЭМ зыщыхъумэным, зыгъэпс-
кIыгъуэ лъэхъэнэм зэрыхуэхьэзырым,
медицинэ, еджапIэ IэнатIэхэм, социальнэ
мыхьэнэ зиIэ IуэхущIапIэхэм, цIыху
зэхуэсыпIэхэм мафIэс шынагъуэншагъэр
къызэрыщызэгъэпэщам, нэгъуэщI Iуэ-
хугъуэхэми гулъытэ щхьэхуэ щыхуащIащ
зэIущIэм. Республикэм и гидрометцент-
рым къигъэлъэгъуащ бгыхэм уэсу щыIэр
зыхуэдизыр къэхутэнымкIэ Iуэхугъуэхэр
зэрырагъэкIуэкIар. Абыхэм кърикIуахэм
тепщIыхьмэ, уэсу зэтрихьар мардэм нэхъ-
рэ хуэди 2-м нэблагъэкIэ нэхъ мащIэщ,
икIи мы гъэмахуэм псыдзэ шынагъуэ щы-
мыIэным трагъащIэ.

Апхуэдэу щытми, псыдзэм и зэран
зэкIынкIэ хъуну къуажэхэр щыIэщ. Ахэр
апхуэдэ къэхъукъащIэм ящыхъумэн пап-
щIэ, псы Iуфэхэр гъэбыдэн хуейщ. Абы
теухуа лэжьыгъэр зэрекIуэкIым зэIущIэм
къыщытеувыIащ, пыщIа гугъуехьхэри
къыщыхагъэщащ. Апхуэдэуи тепсэлъы-
хьащ мафIэс шынагъуэр щынэхъыбэ
гъатхэ-гъэмахуэ лъэхъэнэм зэрыхуэхьэ-
зырым. Республикэм мафIэсу къыщы-
хъур, абыхэм цIыхуу хэкIуадэр гъэмэщIы-
ным хуэунэтIа Iуэхугъуэхэр ирегъэкIуэкI
МЧС-м и Управленэ нэхъыщхьэм. «Псэу-
пIэ-2013» лэжьыгъэм кърикIуахэми
гулъытэ хуащIащ.

 МафIэсгъэункIыфIхэр сыт щыгъуи
хуэдэу егъэпIейтей къати 10 нэхърэ нэхъ

лъагэ унэхэм, общежитхэм мафIэсым зы-
щыхъумэнымкIэ хабзэр уэим зэрыща-
щIым, мафIэс къэхъу хъужыкъуэмэ, зэ-
рыщIагъэIэпхъукI щIэкIыпIэхэр зэрыща-
гъэбыдэм. КъищынэмыщIауэ, зыхуей хуа-
гъазэркъым мафIэс сигнализацэхэр.

ЗэIущIэм къызэрыщагъэлъэгъуамкIэ,
узыншагъэр хъумэным и IуэхущIапIи
128-м ящыщу 76-р хъыбар къозыгъащIэ
мафIэс автомат сигнализацэхэмкIэ къы-
зэрагъэпэщащ, адрейхэм а Iэмэпсымэхэр
щыгъэувыным 2013 гъэм хухаха ахъшэр
ирикъунукъым. Абы и лъэныкъуэкIэ
КъБР-м и къэрал властым и гъэзэщIакIуэ
органхэм я унафэщIхэм хуагъэлъэгъуащ
Къэбэрдей-Балъкъэрым и социальнэ
IэнатIэхэм мафIэс шынагъуэншагъэр
къыщызэгъэпэщынымкIэ 2007 - 2013
гъэхэм теухуа республикэ программэр
пхыгъэкIыным папщIэ зыхуеину мылъкур
нэсу хухахыну.

Жьы хъуахэр, ныкъуэдыкъуэхэмрэ са-
бийхэмрэ жэщи-махуи щаIыгъ IуэхущIа-
пIэхэр мафIэс сигнализацэхэмкIэ, мафIэс
къэхъу хъужыкъуэмэ, цIыхухэм хъыбар
зэрырагъащIэ, ахэр щIэгъэIэпхъукIыныр
зэрырагъэкIуэкI IэмэпсымэхэмкIэ къы-
зэгъэпэщащ.

 Мэлыжьыхь мазэр щIыIэтыIэу
екIуэкIми, гъэмахуэр къэсынущ. ЦIыхур
псым макIуэ зигъэпскIыну, бдзэжьей
ещэну. Апхуэдэм и деж лей зытехьар дэ-
Iэпыкъуэгъу хуэныкъуэщ. ЗэIущIэм щы-
тепсэлъыхьащ зыгъэпсыкIыпIэхэм я щы-
тыкIэм. Къыхагъэщащ Налшык къалэ и
гуэлхэм ящыщу зы фIэкIа зэрымытэмэ-
мыр, адрейр иджыри зыхуей зэрыхуамы-
гъэзар.

 Мы гъэм цIыхухэм зыщагъэпсэхуфы-
нущ республикэм и муниципальнэ щIы-
налъэхэм я щIыпIэ 11-м: зыгъэпскIыпIэу
8-м, кхъуафэжьей цIыкIухэмкIэ къы-
зэгъэпэща бази 3-м. КъБР-м и муници-
пальнэ районхэмрэ къалэ округхэмрэ я
щIыпIэ администрацэхэм я унафэщIхэм
къалэн щащIащ цIыху куэд зэкIуалIэ
зыгъэпсэхупIэхэр и чэзум зыхуей хуа-
гъэзэну, абы зэрыхуэхьэзырым теухуа
техникэ къэпщытэныгъэхэр ирагъэкIуэ-
кIыну.

Урысей МЧС-м и Управленэ нэхъыщ-
хьэу КъБР-м щыIэм и унафэщI, полков-
ник Шагин Сергей къызэхуэсахэм ягу
къигъэкIыжащ ЩIыуэпс, техноген
къызэрымыкIуэ щытыкIэхэмкIэ шы-
нагъуэр, абыхэм я лъэужьхэр гъэмэщIэ-
нымкIэ 2012 - 2015 гъэхэм теухуа рес-
публикэ программэм ипкъ иткIэ, муни-
ципальнэ зэгухьэныгъэхэм я экстреннэ
оперативнэ къулыкъухэр зыуэ щыт 112
телефонымкIэ къеджэным хуэщIа
IэнатIэ къызэрагъэпэщыну, централизо-
ваннэу хъыбар ягъэщIэныр ирагъэфIэ-
кIуэну зэрамурадыр. Фигу къэдгъэкIы-
жынщи, плъыр-диспетчер къулыкъу
зэгъэуIуа къызэрагъэпэщащ, сыт хуэдэ
гузэвэгъуэ къэхъукъащIэхэми икIи 112
номерымкIэ цIыхухэр псалъэ хъунущ.

Республикэм и Правительствэм и Уна-
фэщIым и япэ къуэдзэ, комиссэм и
Iэтащхьэ Уянаев Казым зэIущIэр нэ-
хъыщхьэу зытеухуауэ щыта унэтIыны-
гъэхэм, гъатхэ-гъэмахуэ лъэхъэнэм зэ-
рыхуэ-хьэзырым теухуауэ утыку къра-
хьахэр зэхилъхьэжри, зыхунэмыса
Iуэхугъуэхэм, ныкъусаныгъэхэм гу лъа-
ригъэтащ, дэтхэнэми къалэнхэр и чэ-
зум зэфIахыну яхуигъэуващ.

УЭРДОКЪУЭ Женя.
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АПХУЭДЭ Iуэху кърахьэ-
жьэным жэрдэмщIакIуэ хуэ-
хъуащ ДОСААФ-м и къуда-
мэу Аруан куейм щылажьэм-
рэ КъБР-м и Парламентым и
ЩIалэгъуалэ палатэмрэ. Iуэ-
хур зыхуей хуэзэу къызэгъэ-
пэщыным, хуей жыгхэр къэ-
хъундэсхэм къалъэIэсыным я
гуащIэ халъхьащ Къэхъун
къуажэ администрацэм и
Iэтащхьэ Тамбий Амир, «Iуащ-
хьэмахуэ лъапэ» лъэпкъ пар-
кым и унафэщIым и къуэдзэ
Чочаев Малик, абы и лэ-
жьакIуэ Узденов Билал сымэ.

Къэбгъэлъагъуэмэ, шко-
лым щекIуэкIа зэхыхьэм
лъабжьэ хуэхъуар зауэ-хэкуп-
сэ гъэсэныгъэ куу районым
зэрыщекIуэкIырщ. 10-нэ «б»
классым щIэс ныбжьыщIэхэм
щIалэгъуалэ парламентар-
хэр ирагъэблагъэу «стIол хъу-
рей» щрагъэкIуэкIам къы-
халъхьауэ щыта Iуэхущ щэбэ-
тым ягъэзэщIар. ИкIи зи
щIыхькIэ кърахьэжьа шу  ди-
визэм и хъыбарми, абы хэта
зауэлIхэм зэрахьа лIыгъэми
фIыуэ щыгъуазэ щIалэхэмрэ
пщащэхэмрэ жыджэру хэтащ
жыг хэсэным.

Зи гугъу тщIы зэхыхьэм
кърихьэлIащ КъБР-м цIыхубэ
хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм-
кIэ, жылагъуэ, дин зэгухьэны-
гъэхэмкIэ и министр Къума-
хуэ Мухьэдин, Аруан район
администрацэм физкульту-
рэмрэ спортымкIэ и къуда-
мэм и унафэщI КIурашын
Владимир, Къэхъун къуажэ
администрцэм и Iэтащхьэ
Тамбий Амир, КъБР-м и
ДОСААФ-м и унафэщIым и
къуэдзэ, полковник МацIыхъу
Хъусен, а IуэхущIапIэм и къу-
дамэу Аруан куейм щыIэм и
унафэщI Гулэжын Беслъэн,

Гъэсэныгъэ

Аруан районым и ветеранхэм
я советым и тхьэмадэ Джэд-
гъэф Мухьэрбий, Къэхъун
къуажэм и ветеранхэм я па-
шэ Жэмыхъуэ Щыхьырбий,
КъБР-м и ЩIалэгъуалэ пала-
тэм хэт Кайгермазов Арсен,
ПДН-м и инспектор, полицэм
и подполковник Черновэ Але-
нэ, Калашниковым и цIэкIэ
щыIэ зауэ-спорт жылагъуэ зэ-
гухьэныгъэм и тхьэмадэ Ма-
цIыхъу Руслан, КъБР-м и
фочгъауэ союзым и унафэщI
Жылокъуэ Энрико сымэ.

ЗэIущIэр къыщызэIуахащ
школым и пэIущIэ пэшыш-
хуэм. Абы щегъэувэкIат 115-
нэ Къэбэрдей-Балъкъэр шу
дивизэм теухуауэ еджапIэм
щызэхуахьэсыжа сурэхэмрэ
тхыгъэхэмрэ. Иджыри и кIэм
нэсу къамыхутами, нобэкIэ
къэхъундэсхэр щыгъуазэщ
дивизэ цIэрыIуэм я къуажэ-
гъухэми лIыгъэ зэрыщызэра-
хьар, цIыху 30-м нэблагъэ зэ-
рыхэкIуэдар.

Нэмыцэ фашистхэм Ростов
областым щхьэмыгъазэу ща-
пэщIэта дивизэм и къекIуэ-
кIыкIам кIэщIу тепсэлъыхьри,
Къумахуэ Мухьэдин щIалэ-
гъуалэр къыхуриджащ зауэлI
хахуэхэм я фэеплъыр зыща-
мыгъэгъупщэу, лIыгъэщIапIэ
щихуам щхьэмыгъазэу зэриу-
выкIар я гъуазэу псэуну.

Къэбэрдей-Балъкъэрым
щыщ шу дивизэм и лIыгъэр
къэрал псом щызэбгрыкIащ.
Абы и фэеплъым хуэфащэ
пщIэ хуащIу, абыхэм папщIэ
зэхашэ мыпхуэдэ зэIущIэхэр
Iэтауэ, махуэшхуэ щIыкIэм те-
ту егъэкIуэкIын зэрыхуейр

къыхигъэщащ полковник
МацIыхъу Хъусен. ЩIэблэр
я хэкуэгъухэм иригушхуэу,
абыхэм зэрахьа лIыхъу-
жьыгъэр щапхъэ яхуэ-
хъуу къыдэкIуэтеин зэры-
хуейр, ар къайхъулIэнымкIэ
Къэхъун дэт школ №2-м ще-
кIуэкI Iуэхум хуэдэхэр зэры-
сэбэпыр къыхагъэщащ зэIу-
щIэм къыщыпсэлъа нэхъы-
жьыфIхэм.

НыбжьыщIэхэм, псом хуэ-
мыдэу щIалэ цIыкIухэм, ягу-
ри я псэри етауэ хэтащ мы
Iуэхум. Бел къэзыщтэ нэ-
хъыжьхэм япэщIэкIуатэрэ
ядэIэпыкъуу, дэтхэнэми жыг
нэхъыбэ зэригъэтIысыным
хуэпабгъэу махуэр екIуэкIащ.

ЗэIущIэр екIуу къызэгъэпэ-
щыным зи гуащIэ нэхъыбэ хэ-
зылъхьар ДОСААФ-м и
къудамэу Аруан куейм щыIэм
и унафэщI Гулэжын Бес-
лъэнщ, абы къыздиша кур-
сант ныбжьыщIэхэми я къа-
лэныр дахэу ягъэзэщIащ. Ап-
хуэдэуи 115-нэ шу дивизэм
хэта лIыхъужьхэм я бынхэми,
абыхэм я быныжхэми я гуа-
пэу зыкърагъэхьэлIэри, жыг
зырыз ягъэтIысащ.

Хуей жыги 115-рэ зи пщIан-
тIэ дэт школым щеджэхэми,
дяпэкIэ къыщIэтIысхьэнухэ-
ми, дауи, ящIэнущ щхьэмы-
гъазэу бийм пэщIэта шу  ди-
визэм хэта цIыху мин зыбжа-
нэм зэрахьа лIыгъэм и хъы-
барыр, ахэр я гъуазэу къыдэ-
кIуэтеинущ зи мамыр гъа-
щIэм папщIэ зауэлIхэм я псэр
щIата щIалэгъуалэр.
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джэщым и ухуэныгъэм
йоужьэрэкI. Мы зэма-
ным ирихьэлIэу унэ щIыб
лэжьыгъэхэр и кIэм на-
гъэсащ, псыр, газыр,
электрокъарур, хуабэр
ирашэлIащ.

ИДЖЫПСТУ ухуакIуэхэм
гаражхэр яухуэ, «дэIэпы-
къуэгъу псынщIэм» хухахы-
ну пэшхэмрэ шхапIэмрэ зэ-
рахьэ.

Ухуэныгъэр къызыхуэ-
тыншэу кърехьэлIэ «АССО»
ООО ухуакIуэ компанием.
Зи IэщIагъэм фIыуэ хэзы-
щIыкI цIыху 50 абы егъэ-
лажьэ.

Компанием и прораб Бай-
султанов Казым къызэры-
хигъэщамкIэ, ухуэныгъэ
пкъыгъуэхэр хьэзырщ, лэ-
жьыгъэр къыщIызэтеувы-
Iэн щхьэусыгъуэ щыIэ-
къым.

ШЭРЭДЖ Дисэ.

Ухуэныгъэ

ФIы щIэи, псым хэдзэ
 Сирие Хьэрып Республикэм щекIуэкI
зауэ-политикэ зэпэщIэувэныгъэхэм
зэрыщIидзэрэ щIы хъурейм тес
цIыхуфI псори иригузавэу а къэра-
лым къыщыхъухэм кIэлъоплъ. А
щIыпIэм ижь-ижьыж лъандэрэ щып-
сэу хьэрыпхэм къищынэмыщIа, гугъу-
ехь мыухыжым хэхуащ абы щыхэхэс
цIыху минищэм щIигъу адыгэхэри.

ЗАУЭ зэпэщIэувэныгъэм и япэ ма-
хуэхэм щегъэжьауэ, зи Хэку къэзыгъэ-
зэжхэм защIэгъэкъуэнымкIэ, Урысей
Федерацэми нэгъуэщI къэралхэми щы-
лажьэ адыгэ жылагъуэ зэгухьэ-
ныгъэхэм яхузэфIэкI къагъэнэркъым.
Абыхэм я гуащIэ халъхьэкIэрэ, Къэбэр-
дей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс,
Адыгэ республикэхэм псори зэхэту
цIыху миным нэблагъэ къагъэзэжащ.

АрщхьэкIэ я Хэкужь зи щхьэ къезы-
хьэлIэжа адыгэхэр къыздэкIуэжам
гугъуехь куэдым щыIууащ: зыщIэсын
унэкIи, мылъкукIи тэмэму къызэрызэ-
мыгъэпэщам, лэжьэну хуейхэм
здыIуувэн IэнатIэ зэрамыгъуэтым,
нэгъуэщI-къинэмыщIхэми къахэкIкIэ.
КъэIэпхъуэжахэм я нэхъыбэр къуажэ-
хэм мэIэпхъуэ, санаторэхэм къыщIо-

кIыж. Абы къыдэкIуэуи, къэзыгъэ-
зэжахэм икIэщIыпIэкIэ зыдэIэпыкъун
хуей унагъуэхэри яхэтщ: адэ-анэм
ящыщ зыр зыщхьэщымытыжхэр, сабий
цIынэ зэрысхэр, сымаджэ хьэлъэ зе-
зыхьэхэр, нэгъуэщIхэри.

Ди республикэм щыпсэу цIыхухэр,
нобэкIэ яхузэфIэкI къамыгъанэу,
щытыкIэ гугъум иува хэкуэгъухэм ядо-
Iэпыкъу. ЕрыскъыхэкIкIэ, щыгъынкIэ
зэрызыщIагъакъуэм къищынэмыщIа,
къэIэпхъуэжахэм ахъшэкIэ япэIэбэхэри
мащIэкъым. ЗэрыгурыIуэгъуэщи, къэ-
зыгъэзэжахэм я дежкIэ псом нэхъапэр
гулъытэ къызэрыхуащIыр,
къазэрыщыгуфIыкIыр, къазэры-
хуэныкъуэр зыхащIэнырщ, утыку къы-
зэрырамынэнури хьэкъыу япхы-
кIынырщ.

ЕгъэтIылъэкI жыхуаIэр ямыщIэу, зы
махуэ къэмынэу, Сирие къэралым
къиIэпхъукIыжа адыгэхэм я Iуэху зэ-
рахуэ ДАХ, КъАХ, «Пэрыт» жылагъуэ
зэгухьэныгъэхэм, КъБР-м ЦIыхубэ
хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмкIэ, жы-
лагъуэ, дин зэгухьэныгъэхэмкIэ и ми-
нистерствэм хэкуэгъуэхэм ядэлэжьэ-
нымкIэ и къудамэм, нэгъуэщIхэми.

Налшык къалэ щыIэ зыгъэпсэхупIэ-

хэм щIэс хэкуэгъухэм я унэцIэхэр «Ады-
гэ псалъэ», «Газета Юга» газетхэм къы-
зэрытрадзэу, Адыгэ жылагъуэ зэгухь-
эныгъэхэм я ЗэзыгъэуIу советым хэт-
хэм унафэ къащтащ нэхъ хуэмыщIа
унагъуэхэм ахъшэкIэ зыщIагъэкъуэну.
Апхуэдэ гукъэкI зыщIахэм ящыщщ
Къалмыкъ Жылэбий, Шэшэн МуIэед,
Джэрыджэ Хьэсэн, Уэрэзей Суфэдин,
ГуэбэщIыкI Владимир, ГуэбэщIыкI
Жантемыр, Щэуей Суфэдин, Мыс-
рокъуэ МэчраIил сымэ, нэгъуэщIхэри.
ДэIэпыкъуныгъэр зыхуаунэтIахэм
ялъэгъэIэсынымкIэ сэбэп хъуащ «Пэ-
рыт» жылагъуэ зэгухьэныгъэм и тхьэ-
мадэ СтIащ Ахьмэд.

Зи Хэку къихьэжахэм ящыщу цIыху
зыбжанэм езым я IэщIагъэм теухуауэ
лэжьапIэ къыхуагъуэтащ. АбыкIэ сэ-
бэп хъуахэм зэхэщIыкI лъагэ къызэ-
рагъэлъэгъуамкIэ фIыщIэ яхуэфащэщ.

Адыгэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я
ЗэзыгъэуIу советым езым и хэщIапIэм
гъатхэпэм и 20-м щызэхуишэсащ
КъБР-м щыпсэу лIакъуэ нэхъ ин дыдэ-
хэм я лIыкIуэхэр. Ахэр къэзыгъэзэ-
жахэм ящыщу я унэцIэджэгъухэм
ядэIэпыкъуну къыхураджащ.

Зи гугъу тщIы зэхуэсым къекIуэлIа-

хэщ Къардэнхэ, КIэрэфхэ, ДыщэкIхэ,
Токъмакъхэ, Науржанхэ, Бабыгуейхэ,
Щауэжьхэ, Хъурзокъуэхэ, Щэ-    уей-
хэ, нэгъуэщI лъэпкъхэми къахэкIа цIы-
хухэр. Зэхыхьэм кърихьэлIа псоми
хамэ къэрал къиIэпхъукIыжа хэкуэгъу-
хэм зыщIагъэкъуэну гукъыдэж зэраIэр
къаIуэтащ. КъищынэмыщIауэ, абыхэм
къагъэлъэгъуащ Сирием къикIыжахэм
ядэIэпыкъун Iуэхур нэхъ щIэгъэхуэбжьа
хъун папщIэ, псори щызэрыщIэ теле-
марафон егъэкIуэкIамэ
зэрынэхъыфIыр.

ЗэзыгъэуIу советым, щытыкIэ гу-
гъум ихуа ди хэкуэгъухэм ядэIэпыкъу-
ным теухуауэ, Къэбэрдейм щыпсэу ад-
рей лIакъуэхэми захуегъазэ икIи пса-
пэрэ фIыгъуэшхуэрэ зыпылъ мы
Iуэхугъуэшхуэм щхьэж хузэфIэкI хилъ-
хьэну дэтхэнэ зы адыгэри къыхуреджэ.

Хэкуэгъухэм зыгуэркIэ ядэIэпыкъуну
хуейхэр псалъэ хъунущ мы телефон-
хэмкIэ:

Жылагъуэ зэгухьэныгъэхэу:
89034255884 - СтIащ Ахьмэд («Пэрыт»);
8962 6521056 - Къэбардэ Астемыр
(Адыгэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я
ЗэзыгъэуIу совет), 89286916920 -
Мыкъуэжь Арсен (Дунейпсо Адыгэ
Хасэ); 89286934817 - Щоджэн Iэминат
(Къэбэрдей Адыгэ Хасэ).

КЪУМАХУЭ Аслъэн.

Махуэ къэс
ä˙Åê-ÏÍI˝ åÇÑ-Ï ˘Â-

ÍIÛ˝ÍI‡˘ 2013 „˙˝Ï Ë flÔ˝
Ï‡ÁË˘˚Ï fl Î˝Ê¸˚„˙˝Ï
Í˙ËÍIÛ‡ı˝ ˘˚Á˝ı‡Î˙-
ı¸˝Ê‡ ÍÓÎÎÂ„ËÂÏ Ë Á˝IÛ˘I˝
Û·„˙Û‡. Ä·˚ Ë Î˝Ê¸˚„˙˝Ï
ı˝Ú‡˘ ä˙Åê-Ï ˘˚I˝
åÇÑ-Ï Ë Í˙ÛÎ˚Í˙Û,
I˝Ì‡ÚI˝ Ì˝ı˙˚˘ı¸˝ı˝Ï, Í˙˝-
‡Î ÍIÛ˝ˆI IÛ˝ıÛı˝ÏÍI˝
˘I˚Ì‡Î˙˝ Ó„‡Ìı˝Ï fl
ÛÌ‡Ù˝˘Iı˝.

áùIìôIùê Í˙˚Á˝IÛËı‡˘
ËÍIË ËË„˙˝ÍIÛ˝ÍI‡˘ Í˙˝-
‡Î ÍIÛ˝ˆI IÛ˝ıÛı˝ÏÍI˝ ÏË-
ÌËÒÚÛ ä˙Åê-Ï ̆ ˚I˝ ÔÓÎË-
ˆ˝Ï Ë „ÂÌÂ‡Î-Ï‡ÈÓ Ç‡ÒË-
Î¸Â‚ ëÂ„ÂÈ.

äÓÎÎÂ„ËÂÏ Í˙˚Á˝˚˘‡-
„˙˝Î˙˝„˙Û‡ÏÍI˝, ËÎ˙˝Ò˚
Í˙˚Á˝Ëı¸˝˝ ä˙Åê-ÏÍI˝
åÇÑ-Ï ËË„˙˝ÍIÛ˝ÍI‡˘ ̋ Í-
ÒÚÂÏËÒÚ, ‰Ë‚ÂÒËÂ-ÚÂÓ
IÛ˝ıÛ„˙Û˝ı˝ Í˙˚Á˝Ô˚Û-
‰˚Ì˚Ï, ̆ I˝Ôı˙‡‰Ê‡„˙˝ı˝
Ò˝ÚÂÈ Í˙˝˘I˚Ì˚Ï, ˝ÍÓÌÓ-
ÏËÍ˝ ˘I˝Ôı˙‡‰Ê‡„˙˝Ï˝
ÍÓÛÔˆ˝Ï˝ Ô˝˘I˝Ú˚Ì˚Ï,
Ê˚Î‡„˙Û˝ ¯˚Ì‡„˙Û˝Ì¯‡-
„˙˝Ï˝ ı‡·Á˝Ï˝ Í˙˚Á˝„˙˝-
Ô˝˘˚Ì˚Ï ıÛ˝ÛÌ˝ÚI‡ IÛ˝-
ıÛ„˙Û˝ı˝. ï‡·Á˝Ï Í˙ÂÏ˚-
Á˝„˙˚Û Á˝‡„˙‡ÍIÛ˝ I˝˘˝ 63-
˝, I˝˘˝ I˝Ï˝ÔÒ˚Ï˝ ÏËÌË
4-Ï ̆ IË„˙Û, „‡Ì‡Ú˝Û 46-˝,
‰ÂÚÓÌ‡ÚÓÛ 40, I˝˚˘I Í˙‡-
„˙‡Û˝ I˝Ï˝ÔÒ˚Ï˝Û 28-˝,
Í˙‡„˙‡Û˝ ‚Â˘ÂÒÚ‚Ó ÍËÎÓ-
„‡ÏÏ 34-˝ Í˙˚Ú‡ı‡˘,
I˝˘˝ „˙˝ÚI˚Î˙˚„˙˝Û 13,
ëÇì-ı˝ ̆ ‡„˙˝ı¸˝Á˚ Î‡-
·Ó‡ÚÓ˝ ˆI˚ÍIÛ Í˙‡„˙Û˝-
Ú‡˘.

üÎ˝Ê¸˚ÌÛ fl„˙˝ı¸˝Á˚
˘I˝Ôı˙‡‰Ê‡„˙˝ ı¸˝Î˙˝˝
ı¸˝Î˙˝ ‰˚‰˝Û 60 Í˙˚Á˝Ô‡Û-
‰‡˘. ÄÔıÛ˝‰˝ı˝ ÔÓˆÂÌÚË
9-ÍI˝ Ì˝ı˙ Ï‡˘I˝ ı˙Û‡˘,
ÔÒÓË Á˝ı˝ÚÛ flÚı‡ ÔÓ-
ˆÂÌÚ 27-Ï Ì˝Ò Âı‡˘.

èÓˆÂÌÚ 45,5-ÍI˝ Ì˝ı˙
Ï‡˘I˝ ı˙Û‡˘ ÛÍI˚„˙˝ı˝.
ï˙ÛÌ˘I˝ ˘I˝Ôı˙‡‰Ê‡„˙˝-
ı˝ - ÔÓˆÂÌÚ 15,1-ÍI˝, Ì˝-
„˙Û˝˘I˚Ï Ë Ï˚Î˙ÍÛ Í˙˝-
‰˚„˙ÛÌ˚ - ÔÓˆÂÌÚ 20-ÍI˝,
„˙˝ÔˆI‡„˙˝ı˝ - ÔÓˆÂÌÚ
24,8-ÍI˝, Ú‡ÌÒÔÓÚ ‰˚„˙Û-
Ì˚ ÔÓˆÂÌÚ 64,6-ÍI˝ Âı‡˘.
I˝˘˝ Í˙‡„˙˝Ò˝·˝ÔÛ flÎ˝Ê¸
˘I˝Ôı˙‡‰Ê‡„˙˝ı˝ ÔÓˆÂÌÚ
72-ÍI˝ Ì˝ı˙ Ï‡˘I˝ ı˙Û‡˘.

ôI˝Ôı˙‡‰Ê‡„˙˝Û Ò˝ÚÂÈ
Í˙‡˘I˚, ‡·˚ ËÎ˙˝Ò ·Î˝-
ÍI‡ı˝Ï flÎ˝Ê¸‡ı˝Û ı˙ÛÌ˘I˝-
Ì˚, ÎÂÈ Âı˚Ì˚, Ì˝„˙Û˝-
˘I˚Ï Ë Ï˚Î˙ÍÛ Í˙˝‰˚„˙Û-
Ì˚, Ì‡ÍÓÚËÍı˝ ı‡·Á˝Ì-
¯‡„˙˝ÍI˝ ÁÂ„˙˝ÍIÛ˝Ì˚Ï
Ô˚˘I‡ı˝Ë ı˚ı¸˝Û, Ì˝ı˙˚-
·˝ ı˙Û‡˘. ùÍÓÌÓÏËÍ˝
˘I˝Ôı˙‡‰Ê‡„˙˝ı˝Û Í˙˚˘I‡-
„˙˝˘ÏË ı˝ı˙Û‡˘.

ã˙˝ÔÍ˙ ÔÓÂÍÚı˝ Ôı˚-
„˙˝ÍI˚Ì˚Ï ıËÛ·˚‰˝Û ̆ I˝Ô-
ı˙‡‰Ê‡„˙˝ 52-˝ flÎ˝Ê¸‡Û˝
Í˙‡ıÛÚ‡˘, ‡·˚ı˝Ï fl˘˚˘Û
38- - «ì˚ÒÂÈÏ Ë „‡Ê-
‰‡Ìı˝Ï ÔÒ˝ÛÔI˝ Á˝Ô˝˘», 9-
- «Ä„ÓÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˝ ÍÓÏ-
ÔÎÂÍÒ˚Ï ÁÂ„˙˝ÛÊ¸˚Ì», 5-
«ìÁ˚Ì¯‡„˙˝» ÔÓÂÍÚı˝Ï
Âı¸˝ÎI‡˘.

ô˝ıÛÛ fl„˙˝Î‡Ê¸˝ ‰Ê˝„Û-
ÔI˝ 41-˝ Á˝ıÛ‡˘I˚Ê‡˘.
ï‡·Á˝ Í˙˚Á˝Ô‡Û‰Û Á˝‡-
„˙‡ÍIÛ˝ÍI Á˝˚‰Ê˝„Û ‡‚ÚÓ-

Ï‡ÚË 140-˝ Í˙˚Ú‡ı‡˘.
ä˙‡„˙˝Ò˝·˝Ô‡ ÔÓÙËÎ‡Í-

ÚËÍ˝ I˝Ï‡Îı˝Ï fl ÙI˚„˙˝ÍI˝
Âı˙ÛÎI˝Ì˚„˙˝ı˝ ̆ ˚Á˚I˝-
‡„˙˝ı¸‡˘ ·‡ÎË„˙ Ï˚ı˙Û‡-
ı˝Ï, ‡ı˝ ı˝ÚÛ flÎ˝Ê¸ ̆ I˝Ô-
ı˙‡‰Ê‡„˙˝ı˝ „˙˝Ï˝˘I˝-
Ì˚Ï.

åËÌËÒÚÂÒÚ‚˝Ï Ë ÍÓÎÎÂ-
„ËÂÏ Í˙˚˘˚ı‡„˙˝˘‡˘ Á˚-
ıÛ‡„˙˝Û‚˚Ê‡ Í˙‡Î˝Ìı˝Ï
Á˝˚Ô˝Î˙˝˘‡. Ä·˚ Í˙˚‰˝-
ÍIÛ˝Û Ç‡ÒËÎ¸Â‚ ëÂ„ÂÈ
Í˙Ë„˙˝Î˙˝„˙Û‡˘ ̆ I˝Ôı˙‡-
‰Ê‡„˙˝ı˝ Í˙˚Á˝Ô˚Û‰˚-
Ì˚Ï, Î˝Ê¸‡ÔI˝Ì¯˝ı˝ Á˝-
˚ÍÛ˝‰˚Ï, ÂÒÔÛ·ÎËÍ˝Ï
˘˚ÔÒ˝Ûı˝Ï ı˝ı˙Û˝ Á˝ÚÂÒ
Á˝‡Ï˚I˝Ï Í˙ËÍIÛ˝ ÂˆË-
‰Ë‚ ̆ I˝Ôı˙‡‰Ê‡„˙˝ı˝Ï ı˝-
Ï˚„˙˝ı˙Û˝Ì˚Ï Ë‰Ê˚Ë
„Û„˙ÛÂı¸ı˝ Á˝˚Ô˚˘I‡.
ìî-Ï Ë åÇÑ-Ï ç‡Î¯˚Í
Í˙‡Î˝ÏÍI˝ Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌ˝Ï Ë
ÛÌ‡Ù˝˘Iı˝Ï Ì˚Í˙ÛÒ‡-
Ì˚„˙˝ Á˚·Ê‡Ì˝ ıÛ‡„˙˝Î˙˝-
„˙Û‡˘, ı‡·Á˝Ì¯‡„˙˝ÍI˝
I˝˘˝ Á˝„˙˝ÍIÛ˝ÍI˚Ì˚Ï Ô˚-
˘I‡ ˘I˝Ôı˙‡‰Ê‡„˙˝Û
Í˙˚˘I‡„˙˝˘˚ ÔÓˆÂÌÚ
30-ÍI˝ Ì˝ı˙ Ï‡˘I˝ Á˝˚-
ı˙Û‡Ï Í˙˚ı˝ÍI˚Û.

Ç‡ÒËÎ¸Â‚ ëÂ„ÂÈ Ì‡Ô˝ÚÂ-
ı˚Û Í˙ËÎ˙˚Ú‡˘ 2013 „˙˝Ï
Ï˝Î˚Ê¸˚ı¸˚Ï Ë 15-Ï ï˝ÍÛ
Á‡Û˝¯ıÛ˝Ï Ë ‚ÂÚÂ‡Ì åÓ-
„ËÎÍ˝ ÉÂÓ„ËÈ ç‡Î¯˚Í Í˙‡-
Î˝ Á˝˚˘‡ÛÍI‡ ËÍIË ÓÔÂ‡-
ÚË‚Ì˝ Í˙ÛÎ˚Í˙ÛÏ Í˙‡Î˝Ì
fl˘Ë˘I‡˘ Á˝Ï‡Ì ÍI˝˘I˚Ï
Í˙ËÛ·˚‰˝Û ‡ ̆ I˝Ôı˙‡‰Ê‡-
„˙˝Ï Ô˚˘I‡ı˝ flÛ·˚‰Û ı‡·-
Á˝Ï Í˙Ë„˙˝Û‚ Ê˝Û‡Ô˚Ï
Ë‡¯˝ÎI˝ÌÛ.

ì˚ÒÂÈ åÇÑ-Ï ò˝˝‰Ê,
í˝˜, å‡È ÍÛÂÈı˝ÏÍI˝ Ë
Í˙Û‰‡Ï˝ı˝Ï fl ÛÌ‡Ù˝˘Iı˝
Í˙˚ÚÂÛ‚˚I‡˘ fl Î˝Ê¸˚„˙˝Ï
Ë ÛÌ˝ÚI˚Ì˚„˙˝ Á˚·Ê‡Ì˝Ï
Í˙ËÍIÛ˝ı˝ Ì˝ı˙ Î˙‡ı˙¯˝
ı˙ÛÌ˚ Í˙˚Á˚ı˝ÍI‡ ̆ ı¸˝Û-
Ò˚„˙Û˝ı˝Ï.

ä˙Åê-ÏÍI˝ åÇÑ-Ï ùÍ-
ÒÚÂÏËÁÏ˝Ï Ô˝˘I˝Ú˚Ì˚Ï-
ÍI˝ Ë ̂ ÂÌÚ˚Ï Ë ÛÌ‡Ù˝˘I
ÔÓÎËˆ˝Ï Ë ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ
å‡Ïı˝„˙ ç‡ÁË Ë ‰ÓÍÎ‡-
‰˚Ï Â‰˝IÛ‡ Ì˝ÛÊ¸, Ç‡ÒËÎ¸-
Â‚˚Ï ˘ı¸˝ıÛ˝Û „Û Î˙‡-
Ë„˙˝Ú‡˘ fl Í˙‡Û ·‡Ì‰˝
„ÛÔ˚Ï fl Ï˚Î˙ÍÛ ı˝-
ÍI˚ÔI˝ı˝ Í˙˚Á˝Ô˚Û‰˚Ì˚Ï
ıÛÁ˝˘I‡„˙˝ÛIÛ˝Ì Á˝˚-
ıÛÂÈÏ.

äÓÎÎÂ„ËÂÏ Á˝ÔÍ˙˚ı‡Û˝
˘˚ı˝ÔÎ˙‡˘ ÓÔÂ‡ÚË‚Ì˝-
Í˙ÛÎ˚Í˙Û Î˝Ê¸˚„˙˝
Í˙˚Á˝„˙˝Ô˝˘˚Ì˚Ï, ‡·˚
ä˙Åê-Ï ˘˚I˝ åÇÑ-Ï
Ë ‚ÂÚÂ‡Ìı˝ Í˙˚ı˝¯˝-
Ì˚Ï.

ìÄêÑù Ü‡ÌÚËÌ˝.

Май район администрацэм щызэхэтащ сабийхэм я гъэмахуэ
зыгъэпсэхугъуэ лъэхъэнэр тэмэму къызэгъэпэщынымкIэ коми-
сэм и зэIущIэ.

КОМИССЭМ и Iэтащхьэ, щIыналъэ администрацэм и унафэ-
щIым и къуэдзэ Полиенкэ Ольгэ къызэрыхигъэщамкIэ, мы гъэм
Къэбэрдей-Балъкъэрым и гъэмахуэ лагерхэм ныбжьыщIэ мин
25-м зыщагъэпсэхуну Iэмал ягъуэтынущ.

Май районым щыпсэу цIыкIухэм илъэс къэс я узыншагъэр
щрагъэфIакIуэ «Тополек», «Казачок» лагерхэм къищынэмыщIауэ,
абы иджыри зыгъэпсэхупIэ щIыпIэу 3 къыщызэIуахынущ: Май
къалэм дэт прогимназие №13-м, а еджапIэ дыдэм и пэщIэдзэ
школ-сабий сад къудамэм, Александровскэ жылагъуэм дэт ку-
рыт еджапIэм.

Япэ гъэмахуэ лагерым мэкъуауэгъуэм и 10-м лэжьэн щIидзэ-
нущ. Абы нэмысу зыгъэпсэхупIэхэр зыхуеину псомкIи нэсу къы-
зэрагъэпэщынущ.

И кIэм нос

ЦIыхухэр IэнатIэкIэ къызэгъэпэщыным Май куейм гулъытэ
щегъуэт.

ЛЭЖЬАПIЭНШЭХЭМ я бжыгъэр гъэмэщIэным теухуауэ Къэ-
бэрдей-Балъкъэрым къыщащта программэм ипкъ иткIэ, иужь-
рей илъэси 4-м мы районым цIыхуи 141-рэ IэнатIэкIэ къыщызэ-
рагъэпэщащ. Абыхэм ящыщу 137-р хьэрычэтыщIэ Iуэхум хыхьащ.

ЦIыхур лэжьыгъэкIэ къызэгъэпэщынымкIэ щIыналъэ центрым
и Iуэхутхьэбзэр зылъысхэм нэхъыбэу хеубыдэ бынунагъуэшхуэ-
хэр, ныкъуэдыкъуагъ зыбгъэдэлъхэр, анэ щхьэзакъуэхэмрэ бын
ныкъуэдыкъуэ зыпIхэмрэ.

Абы и унафэщI Кочетковэ Верэ къызэрыхигъэщамкIэ, мы гъэм
цIыху ныкъуэдыкъуэхэм я IэнатIэхэр, абыхэм я зэфIэкIымрэ узын-
шагъэмрэ теухуауэ, къызыхуэтыншэу зэфIагъэхьэну я мурадщ.

Зи гугъу тщIа программэм къызэрыщыгъэлъэгъуамкIэ, 2013
гъэм еджапIэ нэхъыщхьэ къэзыухахэр зыхуеджа IэщIагъэм ехьэ-
лIауэ IэнатIэхэр къызэрыхуагъуэтыным хущIэкъунущ. Апхуэдэу
ядэIэпыкъунущ илъэси 3-кIэ зи сабийм кIэлъыплъыну анэхэм
ящыщу нэгъуэщI IэщIагъэм хуэджэну хуейхэми. Абыхэм я
егъэджапщIэри езы центрым яхуитынущ.

ЖАНХЪУЭТ Зузэ.

Май щIыналъэ

Мэкъуауэгъуэм и 10-м щIадзэ

IэнатIэкIэ къызэрагъэпэщ

Псапэ

Къэхъун курыт еджапIэ №2-м щекIуэкIа зэIущIэм хэтахэр.Къэхъун курыт еджапIэ №2-м щекIуэкIа зэIущIэм хэтахэр.Къэхъун курыт еджапIэ №2-м щекIуэкIа зэIущIэм хэтахэр.Къэхъун курыт еджапIэ №2-м щекIуэкIа зэIущIэм хэтахэр.Къэхъун курыт еджапIэ №2-м щекIуэкIа зэIущIэм хэтахэр.

Абы дегъэпIейтей

Къаздэхъу АльбертКъаздэхъу АльбертКъаздэхъу АльбертКъаздэхъу АльбертКъаздэхъу Альберт Шэт ИрмэШэт ИрмэШэт ИрмэШэт ИрмэШэт Ирмэ  Мамий АртурМамий АртурМамий АртурМамий АртурМамий Артур
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Сабийхэм загъэпсэхуныр, я узыншагъэр ирагъэфIэкIуэныр, IэнатIэ пэрытыныр 20Сабийхэм загъэпсэхуныр, я узыншагъэр ирагъэфIэкIуэныр, IэнатIэ пэрытыныр 20Сабийхэм загъэпсэхуныр, я узыншагъэр ирагъэфIэкIуэныр, IэнатIэ пэрытыныр 20Сабийхэм загъэпсэхуныр, я узыншагъэр ирагъэфIэкIуэныр, IэнатIэ пэрытыныр 20Сабийхэм загъэпсэхуныр, я узыншагъэр ирагъэфIэкIуэныр, IэнатIэ пэрытыныр 20111113 - 203 - 203 - 203 - 203 - 201111155555
гъэхэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм къыщызэгъэпэщыным теухуауэгъэхэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм къыщызэгъэпэщыным теухуауэгъэхэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм къыщызэгъэпэщыным теухуауэгъэхэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм къыщызэгъэпэщыным теухуауэгъэхэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм къыщызэгъэпэщыным теухуауэ
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Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм иКъэбэрдей-Балъкъэр Республикэм иКъэбэрдей-Балъкъэр Республикэм иКъэбэрдей-Балъкъэр Республикэм иКъэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
Правительствэмрэ Къэбэрдей-БалъкъэрПравительствэмрэ Къэбэрдей-БалъкъэрПравительствэмрэ Къэбэрдей-БалъкъэрПравительствэмрэ Къэбэрдей-БалъкъэрПравительствэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэр

Республикэм и Профсоюз организацэхэм яРеспубликэм и Профсоюз организацэхэм яРеспубликэм и Профсоюз организацэхэм яРеспубликэм и Профсоюз организацэхэм яРеспубликэм и Профсоюз организацэхэм я
зэгухьэныгъэмрэ 20зэгухьэныгъэмрэ 20зэгухьэныгъэмрэ 20зэгухьэныгъэмрэ 20зэгухьэныгъэмрэ 20111113 гъэм гъатхэпэм и 4-м3 гъэм гъатхэпэм и 4-м3 гъэм гъатхэпэм и 4-м3 гъэм гъатхэпэм и 4-м3 гъэм гъатхэпэм и 4-м

къыдагъэкIа къыдагъэкIа къыдагъэкIа къыдагъэкIа къыдагъэкIа УУУУУнафэ №68-ПП/29-1р-мкIэ къащтащнафэ №68-ПП/29-1р-мкIэ къащтащнафэ №68-ПП/29-1р-мкIэ къащтащнафэ №68-ПП/29-1р-мкIэ къащтащнафэ №68-ПП/29-1р-мкIэ къащтащ

2020202020111113 - 203 - 203 - 203 - 203 - 20111115 гъэхэм сабийхэм загъэпсэхуныр, я5 гъэхэм сабийхэм загъэпсэхуныр, я5 гъэхэм сабийхэм загъэпсэхуныр, я5 гъэхэм сабийхэм загъэпсэхуныр, я5 гъэхэм сабийхэм загъэпсэхуныр, я
узыншагъэр ирагъэфIэкIуэныр, IэнатIэ пэрыты-узыншагъэр ирагъэфIэкIуэныр, IэнатIэ пэрыты-узыншагъэр ирагъэфIэкIуэныр, IэнатIэ пэрыты-узыншагъэр ирагъэфIэкIуэныр, IэнатIэ пэрыты-узыншагъэр ирагъэфIэкIуэныр, IэнатIэ пэрыты-

ныр къызэгъэпэщынымкIэ республикэ комиссэмныр къызэгъэпэщынымкIэ республикэ комиссэмныр къызэгъэпэщынымкIэ республикэ комиссэмныр къызэгъэпэщынымкIэ республикэ комиссэмныр къызэгъэпэщынымкIэ республикэ комиссэм

хэтхэрхэтхэрхэтхэрхэтхэрхэтхэр
Къуэдзокъуэ М. М.Къуэдзокъуэ М. М.Къуэдзокъуэ М. М.Къуэдзокъуэ М. М.Къуэдзокъуэ М. М. - Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм

и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэр (республикэм
комиссэм и унафэщIщ)

Тюбеев А. ИТюбеев А. ИТюбеев А. ИТюбеев А. ИТюбеев А. И. - Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм лэ-
жьыгъэмрэ социальнэ зыужьыныгъэмкIэ и министрыр (рес-
публикэ комиссэм и унафэщIым и къуэдзэщ)

Афашоковэ Р. Д.Афашоковэ Р. Д.Афашоковэ Р. Д.Афашоковэ Р. Д.Афашоковэ Р. Д. - Iуащхьэмахуэ муниципальнэ райо-
ным и щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэр
(зэгурыIуауэ)

Бажэ Д. М.Бажэ Д. М.Бажэ Д. М.Бажэ Д. М.Бажэ Д. М. - Лэскэн муниципальнэ районым и щIыналъэ
администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэр (зэгурыIуауэ)

Бакъ Ф. У.Бакъ Ф. У.Бакъ Ф. У.Бакъ Ф. У.Бакъ Ф. У. - Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэ-
рал IуэхущIапIэхэмрэ жылагъуэ Iуэхутхьэбзэхэмрэ я
лэжьакIуэхэм я профсоюзым и республикэ комитетым и
унафэщIыр

Бекъалды М. Хь.Бекъалды М. Хь.Бекъалды М. Хь.Бекъалды М. Хь.Бекъалды М. Хь. - «Сату Зэкъуэтыныгъэм» и лэжьакIуэ-
хэм я профсоюзым и республикэ комитетым и унафэщIыр

Бурко И. И.Бурко И. И.Бурко И. И.Бурко И. И.Бурко И. И. - Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Проф-
союз организацэхэм я зэгухьэныгъэм и техникэ инспектор
нэхъыщхьэр

Гаевэ А. А.Гаевэ А. А.Гаевэ А. А.Гаевэ А. А.Гаевэ А. А. - Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм узын-
шагъэр хъумэнымрэ курортхэмкIэ и министрым и къуэдзэр

Головатенкэ А. В.Головатенкэ А. В.Головатенкэ А. В.Головатенкэ А. В.Головатенкэ А. В. - Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
и автотранспортымрэ гъуэгу хозяйствэмрэ я лэжьакIуэхэм
я профсоюзым и республикэ комитетым и унафэщIыр

Двуреченский А. В. Двуреченский А. В. Двуреченский А. В. Двуреченский А. В. Двуреченский А. В. - Къэбэрдей-Балъкъэр Республи-
кэм спортымрэ туризмэмкIэ и министрым и къуэдзэр

Дол А. З.Дол А. З.Дол А. З.Дол А. З.Дол А. З. - Налшык къалэ округым и щIыпIэ админист-
рацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэр (зэгурыIуауэ)

Егоровэ Г. Ф.Егоровэ Г. Ф.Егоровэ Г. Ф.Егоровэ Г. Ф.Егоровэ Г. Ф. - Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
Профсоюз организацэхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщIым
и къуэдзэр

Жанджэрий А. Ю.Жанджэрий А. Ю.Жанджэрий А. Ю.Жанджэрий А. Ю.Жанджэрий А. Ю. - Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
энергетикэмкIэ, псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ, та-
риф политикэмкIэ и министрым и къуэдзэр

Жылэхьэж А. В.Жылэхьэж А. В.Жылэхьэж А. В.Жылэхьэж А. В.Жылэхьэж А. В. - Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
Профсоюз организацэхэм я зэгухьэныгъэм и секторым и
унафэщIыр

Жэмыхъуэ С. Н.Жэмыхъуэ С. Н.Жэмыхъуэ С. Н.Жэмыхъуэ С. Н.Жэмыхъуэ С. Н. - Аруан муниципальнэ районым и щIы-
пIэ администрацэм егъэджэныгъэмкIэ и управленэм и
унафэщIыр (зэгурыIуауэ)

ЗекIуэрей А. Хь.ЗекIуэрей А. Хь.ЗекIуэрей А. Хь.ЗекIуэрей А. Хь.ЗекIуэрей А. Хь. - Дзэлыкъуэ муниципальнэ районым и
щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэр (зэгу-
рыIуауэ)

Зеущэ Т. А.Зеущэ Т. А.Зеущэ Т. А.Зеущэ Т. А.Зеущэ Т. А. - Шэджэм муниципальнэ районым и щIыпIэ
администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэр (зэгурыIуауэ)

Къаздэхъу О. Г.Къаздэхъу О. Г.Къаздэхъу О. Г.Къаздэхъу О. Г.Къаздэхъу О. Г. - Бахъсэн муниципальнэ районым и
щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэр (зэгу-
рыIуауэ)

Карныш С. А.Карныш С. А.Карныш С. А.Карныш С. А.Карныш С. А. - Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм егъэ-
джэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и лэжьакIуэхэм я профсою-
зым и республикэ комитетым и унафэщIыр

Карчаевэ А. Хь.Карчаевэ А. Хь.Карчаевэ А. Хь.Карчаевэ А. Хь.Карчаевэ А. Хь. - Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
щэнхабзэмкIэ и министрым и къуэдзэр

КIэрэф М. А. КIэрэф М. А. КIэрэф М. А. КIэрэф М. А. КIэрэф М. А. - Тэрч муниципальнэ районым и щIыналъэ
администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэр (зэгурыIуауэ)

Кетенчиев М. Б.Кетенчиев М. Б.Кетенчиев М. Б.Кетенчиев М. Б.Кетенчиев М. Б. - Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
финансхэмкIэ и министрым и къуэдзэр

Клешня Л. С.Клешня Л. С.Клешня Л. С.Клешня Л. С.Клешня Л. С. - Прохладнэ къалэ округым и щIыпIэ ад-
министрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэр (зэгурыIуауэ)

Къущхьэ Р. А.Къущхьэ Р. А.Къущхьэ Р. А.Къущхьэ Р. А.Къущхьэ Р. А. - Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм лэ-
жьыгъэмрэ социальнэ зыужьыныгъэмкIэ и министрым и
къуэдзэр

Лутов А. Г.Лутов А. Г.Лутов А. Г.Лутов А. Г.Лутов А. Г. - Прохладнэ муниципальнэ районым и щIы-
пIэ администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэм и къалэнхэр
зыгъэзащIэр (зэгурыIуауэ)

Мэремкъул А. Н.Мэремкъул А. Н.Мэремкъул А. Н.Мэремкъул А. Н.Мэремкъул А. Н. - Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
ЛэжьыгъэмкIэ и къэрал инспекцэм и унафэщIыр - лэжьы-
гъэмкIэ къэрал инспектор нэхъыщхьэу Къэбэрдей-Балъ-
къэр Республикэм щыIэр (зэгурыIуауэ)

Наразинэ В. В.Наразинэ В. В.Наразинэ В. В.Наразинэ В. В.Наразинэ В. В. - Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм егъэ-
джэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министрым и къуэдзэр

Уэгъуз С. А.Уэгъуз С. А.Уэгъуз С. А.Уэгъуз С. А.Уэгъуз С. А. - сабийм и хуитыныгъэхэмкIэ уполномо-
ченнэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и
деж щыIэр (зэгурыIуауэ)

Полиенкэ О. И.Полиенкэ О. И.Полиенкэ О. И.Полиенкэ О. И.Полиенкэ О. И. - Май муниципальнэ районым и щIыпIэ
администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэр (зэгурыIуауэ)

Рэмэзан Р. Хь.Рэмэзан Р. Хь.Рэмэзан Р. Хь.Рэмэзан Р. Хь.Рэмэзан Р. Хь. - Шэрэдж муниципальнэ районым и
щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэр
(зэгурыIуауэ)

Тхьэгъэлэдж З. М. Тхьэгъэлэдж З. М. Тхьэгъэлэдж З. М. Тхьэгъэлэдж З. М. Тхьэгъэлэдж З. М. - Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
ЦIыхухэр лэжьапIэкIэ къызэгъэпэщынымкIэ и къэрал ко-
митетым и унафэщIыр

Хьэжыкъарэ М. Хь.Хьэжыкъарэ М. Хь.Хьэжыкъарэ М. Хь.Хьэжыкъарэ М. Хь.Хьэжыкъарэ М. Хь. - Урысей Федерацэм Граждан зы-
хъумэжыныгъэм и IуэхухэмкIэ, къызэрымыкIуэ щытыкIэ-
хэмкIэ, къэхъуа гузэвэгъуэхэм я лъэужьхэр гъэзэкIуэ-
жынымкIэ и министерствэм и Управленэ нэхъыщхьэу Къэ-
бэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм кIэлъыплъыныгъэ
лэжьыгъэмкIэ и управленэм и унафэщIыр (зэгурыIуауэ)

ХьэцIыкIу К. Хь.ХьэцIыкIу К. Хь.ХьэцIыкIу К. Хь.ХьэцIыкIу К. Хь.ХьэцIыкIу К. Хь. - ЩэхуакIуэхэм я хуитыныгъэхэм къыщ-
хьэщыжыным, цIыхум псэукIэ зэIузэпэщ къыхузэгъэпэщы-
ным кIэлъыплъынымкIэ федеральнэ къулыкъущIапIэм и
управленэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм и
унафэщIыр - Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ са-
нитар дохутыр нэхъыщхьэр (зэгурыIуауэ)

Хьэщпакъ С. Хь.Хьэщпакъ С. Хь.Хьэщпакъ С. Хь.Хьэщпакъ С. Хь.Хьэщпакъ С. Хь. - Бахъсэн къалэ округым и щIыпIэ ад-
министрацэм и Iэтащхьэр (зэгурыIуауэ)

Цибулин Д. Н.Цибулин Д. Н.Цибулин Д. Н.Цибулин Д. Н.Цибулин Д. Н. - Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министерствэу
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм жылагъуэ хаб-
зэр хъумэныр къызэгъэпэщынымкIэ и управленэм и уна-
фэщIыр (зэгурыIуауэ)

Шаваев Т. Т.Шаваев Т. Т.Шаваев Т. Т.Шаваев Т. Т.Шаваев Т. Т. - Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Лэ-
жьыгъэмрэ социальнэ зыужьыныгъэмкIэ и министерствэм
и къудамэм и унафэщIыр (республикэ комиссэм жэуап
зыхь и секретарыр)

Яськовэ О. В.Яськовэ О. В.Яськовэ О. В.Яськовэ О. В.Яськовэ О. В. - Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм узын-
шагъэр хъумэнымкIэ и лэжьакIуэхэм я профсоюзым и рес-
публикэ комитетым и унафэщIыр

Сабийхэм загъэпсэхуныр, я узын-
шагъэр ирагъэфIэкIуэныр, IэнатIэ
пэрытыныр 2013 - 2015 гъэхэм Къэ-
бэрдей-Балъкъэр Республикэм
зэщIэгъэуIуауэ щегъэкIуэкIын му-
радкIэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Рес-
публикэм и Правительствэмрэ Къэ-
бэрдей-Балъкъэр Республикэм и
Профсоюз организацэхэм я зэгу-
хьэныгъэхэмрэ унафэ ящI:унафэ ящI:унафэ ящI:унафэ ящI:унафэ ящI:

1. Сабийхэм я узыншагъэр егъэ-
фIэкIуэныр Къэбэрдей-Балъкъэр
Республикэм къыщызэгъэпэщы-
нымкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Рес-
публикэм и къэрал властым и упол-
номоченнэ гъэзэщIакIуэ органхэу
хэхын:

Къэбэрдей-Балъкъэр Республи-
кэм Лэжьыгъэмрэ социальнэ зыу-
жьыныгъэмкIэ и министерствэр -
илъэс псом лажьэ санаторэ лагер-
хэмрэ къалэ щIыбхэм щыIэ сабий
стационар лагерхэмрэ сабийхэм
зыщегъэгъэпсэхуныр, я узынша-
гъэр щегъэфIэкIуэныр къызэгъэпэ-
щынымрэ финансхэмкIэ полномо-
чиехэр игъэзэщIэну;

Къэбэрдей-Балъкъэр Республи-
кэм Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэм-
кIэ и министерствэр - махуэм сабий-
хэр щыIэн папщIэ курыт еджапIэ-
хэм къыщызэрагъэпэща лагерхэм
сабийхэм зыщегъэгъэпсэхуныр
къызэгъэпэщынымрэ финансхэм-
кIэ полномочиехэр игъэзэщIэну.

2. Къэщтэн мы Унафэм щIыгъу-
хэу:

2013 - 2015 гъэхэм сабийхэм зе-
гъэгъэпсэхуныр, я узыншагъэр
егъэфIэкIуэныр, IэнатIэ пэрытыныр
къызэгъэпэщынымкIэ республикэ
комиссэм хэтхэр;

2013 - 2015 гъэхэм Къэбэрдей-
Балъкъэр Республикэм сабийхэм
зегъэгъэпсэхунымрэ я узыншагъэр
егъэфIэкIуэнымрэ къызэрыщызэ-
рагъэпэщ хабзэр;

муниципальнэ курыт еджапIэхэм
сабийхэр махуэм щыIэну къыщызэ-
рагъэпэща лагерхэм я лэжьыгъэр
ягъэзэщIэн папщIэ Къэбэрдей-
Балъкъэр Республикэм и республи-
кэ бюджетым къыхэкI субсидиехэр
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
и муниципальнэ районхэмрэ къалэ
округхэмрэ я бюджетхэм зэрырат
хабзэр;

муниципальнэ курыт еджапIэхэм
сабийхэр махуэм щыIэну къыщызэ-
рагъэпэща лагерхэм я лэжьыгъэр
ягъэзэщIэн папщIэ Къэбэрдей-
Балъкъэр Республикэм и республи-
кэ бюджетым къыхэкI субсидиеу
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
и муниципальнэ районхэмрэ къалэ
округхэмрэ я бюджетхэм иратыр зэ-
рытрагуашэ щIыкIэр;

къалэ щIыбхэм щыIэ сабий ста-
ционар лагерхэм сабийхэм гъэма-
хуэм зыщагъэпсэхуныр къызэрагъэ-
пэщын папщIэ Къэбэрдей-Балъ-
къэр Республикэм и республикэ
бюджетым къыхэкI субсидиехэр
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
и муниципальнэ районхэмрэ къалэ
округхэмрэ зэрыхухах хабзэр;

къалэ щIыбхэм щыIэ сабий ста-
ционар лагерхэм сабийхэм гъэма-
хуэм зыщагъэпсэхуныр къызэрагъэ-
пэщын папщIэ Къэбэрдей-Балъ-
къэр Республикэм и республикэ
бюджетым къыхэкI субсидиеу Къэ-
бэрдей-Балъкъэр Республикэм и
муниципальнэ районхэмрэ къалэ
округхэмрэ хухахыр зэрытрагуашэ
хабзэр;

сабий зыгъэпсэхупIэ IуэхущIапIэ-
хэр къызэIуах зэрыхъунум теухуа
актым и формэр.

3. 2013 - 2015 гъэхэм сабийхэм за-
гъэпсэхуныр, я узыншагъэр ирагъэ-
фIэкIуэныр, IэнатIэ яIэныр къызэ-
гъэпэщынымкIэ республикэ комис-
сэм къалэн щыщIын:

сабийхэм я узыншагъэр егъэфIэ-
кIуэнымкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр
Республикэм и къэрал властым и
гъэзэщIакIуэ органхэм, щIыпIэ уна-
фэр зезыгъакIуэ органхэм, жы-
лагъуэ зэгухьэныгъэхэм ирагъэ-
кIуэкI лэжьыгъэр зригъэуIуну;

сабийхэм зегъэгъэпсэхунымкIэ, я
узыншагъэр егъэфIэкIуэнымкIэ,
IэнатIэ пэрыгъэувэнымкIэ респуб-
ликэм и муниципальнэ районхэмрэ
къалэ округхэмрэ я щIыналъэ ад-
министрацэхэм зэфIагъэкIхэм
езым и унафэм зэрыхиубыдэм тету
кIэлъыплъыну;

узыншагъэр щрагъэфIакIуэ ла-
герь лIэужьыгъуэ псори сабийхэм я
гъатхэ, гъэмахуэ, бжьыхьэ, щIыма-
хуэ каникулхэм зэрылэжьэнум зэры-
хуэхьэзырыр къипщытэну;

школакIуэхэм я зыгъэпсэхугъуэр
къэсыным махуэ 20 нэхърэ мынэхъ
мащIэ иIэжу зыгъэпсэхупIэхэр къы-
щызэрагъэпэщыну щIыпIэхэмрэ
абыхэм зэрыкIуэну путевкэхэр зэ-
рытрагуэшэнумрэ я планхэр къищ-
тэну;

Къэбэрдей-Балъкъэр Республи-
кэм и къэрал властым и гъэзэщIа-
кIуэ органхэм, лэжьапIэ зытхэм я
IэнатIэ зэгухьэныгъэхэм, профсоюз
зэгухьэныгъэхэм къалэн ящыщIын,
муниципальнэ щIыналъэхэм я ад-
министрацэхэм чэнджэщ етын зы-
щагъэпсэху, узыншагъэр щрагъэ-
фIакIуэ IуэхущIапIэхэу сабийхэр
здагъакIуэхэмкIэ Къэбэрдей-Балъ-
къэр Республикэр нэсу къызэгъэпэ-
щын мурадкIэ, ищхьэкIэ къыщы-
гъэлъэгъуа IуэхущIапIэхэр зытела-
жьэ къалэнхэр зэрамыхъуэкIыным
хуэунэтIа Iуэхухэр зэфIагъэкIыну
икIи абы и лъэныкъуэкIэ IуэхущIа-
пIэхэр зи мылъкуу щытхэм адэкIи
апхуэдэ мылъку комплексхэр са-
бийхэм зегъэгъэпсэхуным хуэунэ-
тIауэ къэгъэсэбэпынымкIэ ядэлэ-
жьэну;

сабийхэм зыщагъэпсэху, узын-

шагъэр щрагъэфIакIуэ комплекс-
хэр хъумэнымрэ абыхэм я мылъ-
кум, техникэм зегъэужьынымкIэ
лъэныкъуэ псоми зыхуагъэув къа-
лэнхэр къащтэну.

4. 2012 - 2015 гъэхэм сабийхэм за-
гъэпсэхуныр, я узыншагъэр ира-
гъэфIэкIуэныр, IэнатIэ пэрытыныр
къызэгъэпэщынымкIэ республикэ
комиссэр лэжьэн папщIэ зыхуей
къызэгъэпэщыныгъэ, техникэ Iуэху-
хэр зэтегъэувэныр къалэн щыщIын
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
Лэжьыгъэмрэ социальнэ зыужьы-
ныгъэмкIэ и министерствэм.

5. Къэбэрдей-Балъкъэр Респуб-
ликэм ЭнергетикэмкIэ, псэупIэ-ком-
мунальнэ хозяйствэмрэ тариф
политикэмкIэ и министерствэм (Куч-
менов ТI. М.) къалэн щыщIын езым
и унафэм зэрыхиубыдэм тету 2013 -
2015 гъэхэм ятещIыхьауэ:

илъэс псом лажьэ санаторэ лагер-
хэм, узыншагъэр щрагъэфIакIуэ
сабий стационар лагерхэу къалэ
щIыбхэм щыIэхэм зэрагъакIуэ пу-
тевкэхэм ику иту я уасэу щытынур
(апхуэдэу махуэм зы цIыхум хуэзэ-
нур) иубзыхуну икIи сабийхэм я
гъащIэмрэ узыншагъэмрэ тещIы-
хьа страхованэм хуэзэри а уасэхэм
хигъэхьэну;

сабийхэр махуэм здэщыIэ, тIэу е
щэ щагъашхэ лагерхэм шхыным
щиуасэу щытынур, апхуэдэу узын-
шагъэр щрагъэфIакIуэ сабий лаге-
ру илъэс псом лажьэхэм, узынша-
гъэр щрагъэфIакIуэ сабий стацио-
нар лагеру къалэ щIыбхэм щыIэхэм
зы махуэм шхыным щытекIуэдэнур
иубзыхуну.

6. Къэбэрдей-Балъкъэр Респуб-
ликэм Лэжьыгъэмрэ социальнэ
зыужьыныгъэмкIэ и министерствэм
(Тюбеев А. И.) хуэгъэувын:

каникул лъэхъэнэм сабийхэр ма-
хуэм зэкIуэлIэну лагеру курыт еджа-
пIэхэм къыщызэIуаххэм я лэжьы-
гъэр къызэгъэпэщыным хуэгъэзауэ
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
и муниципальнэ районхэмрэ къалэ
округхэмрэ я щIыналъэ бюджетхэм
субсидиехэр иратын папщIэ 2013
гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр Респуб-
ликэм и республикэ бюджетым
щыхухаха ахъшэр щIэуэ тегуэшэ-
жыным тещIыхьа Iуэхухэр Къэбэр-
дей-Балъкъэр Республикэм Фи-
нансхэмкIэ и министерствэм къы-
щыхилъхьэну;

узыншагъэр щрагъэфIакIуэ сабий
лагеру къалэ щIыбхэм щыIэхэм ка-
никул лъэхъэнэм сабийхэм зыща-
гъэпсэхуныр къызэрагъэпэщын
папщIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Рес-
публикэм и республикэ бюджетым
къыхэкI субсидиехэр Къэбэрдей-
Балъкъэр Республикэм и муници-
пальнэ районхэмрэ къалэ округхэм-
рэ я щIыналъэ бюджетхэм и зэма-
ным яIэрыхьэныр къызэригъэпэ-
щыну;

узыншагъэр щрагъэфIакIуэ сабий
лагерь зэмылIэужьыгъуэхэм, узын-
шагъэр щрагъэфIакIуэ санаторэ
лагеру илъэс псом лажьэхэм, апхуэ-
дэу гъэмахуэ лъэхъэнэм лажьэхэм
илъэс 15-м нэс зи ныбжь еджа-
кIуэхэр зэрагъакIуэ путевкэхэм я
уасэр е уасэм щыщ Iыхьэр щхьэ-
щытыкIыныр Къэбэрдей-Балъкъэр
Республикэм и республикэ бюдже-
тым щыхухаха ахъшэм къриубыдэу
къызэригъэпэщыну;

зи псэукIэр зэкIэлъымыкIуэ са-
бийуэ илъэс 15-м нэс зи ныбжьхэм,
гуп хэхахэм хэту сменэ щхьэхуэкIэ-
рэ зи узыншагъэр езыгъэфIэ-
кIуапхъэ сабийуэ илъэс 14-м ще-
гъэжьауэ илъэс 17-м нэс зи ныбжь-
хэм зегъэгъэпсэхуныр федеральнэ
бюджетым къыхэкI субсидиехэм я
хьэкъкIэ къызэригъэпэщыну;

зи псэукIэр зэкIэлъымыкIуэ са-
бийуэ зи узыншагъэр езыгъэфIэ-
кIуапхъэ псоми ящыщу лагерхэм
ягъакIуэхэр зыхуэдизымрэ (про-
центкIэ) федеральнэ бюджетым
къыхэкI субсидиеу къаIэрыхьэр зы-
хуэдизымрэ зэхуигъэхъуну;

федеральнэ бюджетым къыхэ-
кIыу къаIэрыхьэ субсидиехэр ахъшэ
псоми я процент 54-м нэхърэ мы-
нэхъ мащIэу зэтригъэувэну;

республикэм и муниципальнэ
районхэмрэ къалэ округхэмрэ я
щIыналъэ администрацэхэм, хозяй-
ствэ зезыхьэ IэнатIэхэм ящIыгъуу
сабийхэм я узыншагъэр щрагъэ-
фIакIуэ стационар лагеру къалэ
щIыбхэм щыIэхэм я лэжьыгъэр
къызэригъэпэщыну.

7. Къэбэрдей-Балъкъэр Респуб-
ликэм ФинансхэмкIэ и министер-
ствэм (КIэрэф М. А.) хуэгъэувын
Урысей Федерацэм и Бюджет ко-
дексым и 217-нэ статьям и пункт 3-м
тету 2013 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр
Республикэм и республикэ бюдже-
тыр зэрытегуэша тхыгъэм зэхъуэ-
кIыныгъэхэр хилъхьэну.

8. Къэбэрдей-Балъкъэр Респуб-
ликэм Егъэджэныгъэмрэ щIэны-
гъэмкIэ и министерствэм (Семэн
П. Г.) хуэгъэувын:

ерыскъыпхъэхэр къэщэхунымкIэ
зэгурыIуэныгъэхэр и зэманым ягъэ-
хьэзырын мурадкIэ, каникул лъэ-
хъэнэм узыншагъэр щрагъэфIакIуэ
махуэ сабий лагерхэм сабийхэм зы-
щагъэпсэхуныр къызэрагъэпэщын
папщIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Рес-
публикэм и республикэ бюджетым
къыхэкI субсидиехэр Къэбэрдей-
Балъкъэр Республикэм и муници-
пальнэ районхэмрэ къалэ округхэм-
рэ я щIыналъэ бюджетхэм и зэма-
ным яIэрыхьэныр къызэригъэпэ-
щыну;

махуэхэм лажьэ сабий лагеру къэ-
рал курыт еджапIэхэмрэ сабийхэм
щIэныгъэ гуэдзэн щрагъэгъуэт
IуэхущIапIэхэмрэ къыщызэрагъэ-

пэщхэм я лэжьыгъэр зэтригъэувэ-
ну икIи ахъшэ яхуиутIыпщыну;

унагъуэшхуэхэм, унагъуэ хуэмы-
щIахэм щыщ сабийхэм, сабий зе-
иншэхэм, адэ-анэм я жьауэм щIэ-
мытыжу къэна сабийхэм ящыщу
интернат IуэхущIапIэхэм щыIэхэм
загъэпсэхунымкIэ зыхуэфащэ лэ-
жьыгъэхэр зэфIигъэкIыну;

республикэм и муниципальнэ
районхэмрэ къалэ округхэмрэ я
щIыналъэ администрацэхэм
ящIыгъуу:

махуэм сабийхэр здэщыIэ лагеру
егъэджэныгъэмкIэ IуэхущIапIэхэм
къыщызэIуахахэм я лэжьыгъэр
къызэригъэпэщыну;

сабий зеиншэхэм, адэ-анэм я
жьауэм щIэмытыжу къэна сабий-
хэм ящыщу нэгъуэщI цIыхухэр
зыкIэлъыплъхэм, зэзышэлIэжа уна-
гъуэхэм щапIыжхэм, апхуэдэу
мылъхукъуэхэмрэ мылъхупхъухэм-
рэ загъэпсэхуныр къызэригъэпэ-
щыну;

зэфIэкIышхуэ къэзыгъэлъэгъуа
сабийхэм, олимпиадэхэм, конкурс-
хэм, спорт зэхьэзэхуэхэм щытекIуа-
хэм загъэпсэхуныр къызэригъэпэ-
щыну.

9. Къэбэрдей-Балъкъэр Респуб-
ликэм Спортымрэ туризмэмкIэ и
министерствэм (АфIэунэ А. М.) хуэ-
гъэувын гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэм
и зэманым республикэм и муници-
пальнэ районхэмрэ къалэ округхэм-
рэ я щIыналъэ администрацэхэм
ящIыгъуу илъэс 14-м щегъэжьауэ
илъэс 17-м нэс зи ныбжь спортсмен-
хэм, Къэбэрдей-Балъкъэр Респуб-
ликэм и муниципальнэ районхэмрэ
къалэ округхэмрэ я щIыналъэ ад-
министрацэм я деж балигъ мы-
хъуахэм я Iуэхухэмрэ абыхэм я хуи-
тыныгъэхэр хъумэнымкIэ щыIэ
щIыналъэ комиссэхэм я учетым
щыт щIалэгъуалэм сменэ хэхауэрэ
зыщагъэпсэхун лагерь щхьэхуэхэр
къызэригъэпэщыну.

10. Къэбэрдей-Балъкъэр Респуб-
ликэм Узыншагъэр хъумэнымрэ
курортхэмкIэ и министерствэм (Шэт
И. М.) хуэгъэувын:

узыншагъэр щрагъэфIакIуэ сабий
лагеру къалэ щIыбхэм щыIэхэм
щылэжьэн папщIэ медицинэм и
IэщIагъэлIхэр зэрагъакIуэ щIыкIэр
иубзыхуну;

республикэм и муниципальнэ
районхэмрэ къалэ округхэмрэ я
щIыналъэ администрацэхэм ящIы-
гъуу:

зи ныбжьыр илъэс 15-м фIэмыкIа
школакIуэу санаторэ-курорт, узын-
шагъэр щрагъэфIакIуэ IуэхущIапIэ-
хэм ягъакIуэхэм, зи ныбжьыр илъэс
14-м щегъэжьауэ илъэс 18-м ит са-
бийуэ цIыхухэр лэжьапIэкIэ къызэ-
зыгъэпэщ къулыкъущIапIэм гъэма-
хуэ зэманым пIалъэкIэ щылэжьэну
IэнатIэм игъакIуэхэм, апхуэдэу са-
бийхэм я узыншагъэр щрагъэ-
фIакIуэ IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэ
псоми я узыншагъэр пщIэншэу
къэпщытэныр къызэригъэпэщы-
ну;

узыншагъэр щрагъэфIакIуэ Iуэху-
щIапIэхэр хущхъуэхэмрэ медицинэ
IэмэпсымэхэмкIэ къызэрызэгъэпэ-
щам кIэлъыплъыну;

зыхуэфащэ дэIэпыкъуныгъэ
ягъуэтын папщIэ узыншагъэр щра-
гъэфIакIуэ лагерхэр зыхыхьэ муни-
ципальнэ щIыналъэм щыIэ медици-
нэ IуэхущIапIэхэм иригъэбыды-
лIэну.

11. Къэбэрдей-Балъкъэр Респуб-
ликэм ЦIыхухэр лэжьапIэкIэ къызэ-
гъэпэщынымкIэ и къэрал комите-
тым (Тхьэгъэлэдж З. М.) къалэн
щыщIын балигъ мыхъуахэм ящы-
щу илъэс 14-м щегъэжьауэ илъэс 18-м
нэс зи ныбжьхэр еджэным къыщы-
дэхуа гъэмахуэ лъэхъэнэм пIалъэ-
кIэ лэжьапIэ увынымкIэ защIигъэ-
къуэну.

12. Къэбэрдей-Балъкъэр Респуб-
ликэм Егъэджэныгъэмрэ щIэны-
гъэмкIэ и министерствэм, Къэбэр-
дей-Балъкъэр Республикэм Узын-
шагъэр хъумэнымрэ курортхэмкIэ и
министерствэм, Къэбэрдей-Балъ-
къэр Республикэм ЩэнхабзэмкIэ и
министерствэм (Фырэ Р. Б.), Къэ-
бэрдей-Балъкъэр Республикэм
МафIэсхэр къэмыгъэхъунымкIэ и
къэрал къулыкъущIапIэм (Борэн
М. Хь.) яхуэгъэувын:

сабийхэм я узыншагъэр щрагъэ-
фIакIуэ IуэхущIапIэхэм штаткIэ
щылэжьэнухэр къыхэхынымкIэ
дэIэпыкъуэгъу хъуну;

сабийхэм я узыншагъэр щрагъэ-
фIакIуэ IуэхущIапIэ псоми я уна-
фэщIхэм я щIэныгъэм щыхагъа-
хъуэ семинархэр къызэрагъэпэщы-
ну икIи абыхэм я программэм
мафIэсхэр къэмыгъэхъуным пыщIа
Iуэхухэр фIэкIыпIэ имыIэу хагъэ-
хьэну;

сабийхэр узыншагъэр щрагъэ-
фIакIуэ IуэхущIапIэхэм щыщыIэ
лъэхъэнэм медицинэ Iуэхутхьэбзэ-
хэр хуащIэну;

узыншагъэр щрагъэфIакIуэ Iуэху-
щIапIэхэм щыIэ сабийхэр мафIэс
къэмыгъэхъунымкIэ хабзэхэм
щыгъуазэ ящIыну;

сабийхэр гупурэ тхьэмахуэ къэс зэ
пщIэншэу музейхэм, гъэлъэгъуэ-
ныгъэхэм яшэну.

13. Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ ми-
нистерствэу Къэбэрдей-Балъкъэр
Республикэм щыIэм (Васильев
С. В.) чэнджэщ етын:

Урысей Федерацэм Къэрал кIуэцI
IуэхухэмкIэ и министерствэм 2007
гъэм шыщхьэIум и 31-м къыди-
гъэкIа унафэ №767-м тету, Къэбэр-
дей-Балъкъэр Республикэм Лэжьы-
гъэмрэ социальнэ зыужьыныгъэм-
кIэ и министерствэм и заявкэхэм
япкъ иткIэ, зэгъэуIуауэ зыгъэпсэхуа-

кIуэ кIуэ е къикIыж сабий гупхэр зэ-
рыс автомашинэхэм МВД-м и лэ-
жьакIуэхэр ящIыгъуныр пщIэншэу
къызэригъэпэщыну, апхуэдэу къа-
лэ щIыбхэм щыIэ зыгъэпсэхупIэхэм
щыIа сабийхэм я шынагъуэншагъэр
къызэригъэпэщыну;

сабийхэр кърашэкIын папщIэ ху-
хах транспортым и щытыкIэр къэп-
щытэныр къызэригъэпэщыну;

сабийхэр кърашэкIын папщIэ ху-
хах транспортыр зэрагъэкIуэну хуит
зэращI щIыкIэм кIэлъыплъыну;

сабийхэмрэ еджакIуэхэмрэ къы-
зэрырашэкI транспортыр махуэм
фIэкI земыкIуэныр къызэригъэпэ-
щыну;

сабий гупхэр къыщрашэкIыну ав-
томобиль гъуэгухэм я щытыкIэр
ягъэува мардэхэм къызэрезэгъым
кIэлъыплъыну;

сабийхэм гъуэгум фэбжь ща-
мыгъуэтынымрэ гъэмахуэ лъэхъэ-
нэм уэрамхэм сабийхэм шынагъуэ
къащытемыгъэхьэнымрэ Къэбэр-
дей-Балъкъэр Республикэм Егъэ-
джэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и мини-
стерствэм щIыгъуу къызэригъэпэ-
щыну.

14. ЩэхуакIуэхэм я хуитыныгъэ-
хэм къащхьэщыжынымрэ цIыхум
псэукIэ тэмэм иIэнымрэ кIэлъы-
плъынымкIэ федеральнэ къу-
лыкъущIапIэм и Управленэу Къэ-
бэрдей-Балъкъэр Республикэм
щыIэм (ХьэцIыкIу К. Хь.) чэнджэщ
етын сабийхэм я узыншагъэр
щрагъэфIакIуэ IуэхущIапIэхэр лэ-
жьэну хуит щащIкIэ икIи ахэр щы-
лажьэ лъэхъэнэм фIэкIыпIэ зимыIэ
санитар-эпидемиологие хабзэхэр
зэрагъэзащIэм кIэлъыплъыныр
къызэригъэпэщыну.

15. Къэбэрдей-Балъкъэр Респуб-
ликэм ЛэжьыгъэмкIэ и къэрал инс-
пекцэм (Мэремыкъуэ А. Н.), Къэ-
бэрдей-Балъкъэр Республикэм и
Профсоюз организацэхэм я зэгухьэ-
ныгъэм (Амщокъуэ Ф.Къ.) чэн-
джэщ етын балигъ мыхъуа лэжьа-
кIуэхэм яхуэгъэзауэ лэжьапIэ зыт-
хэм компенсацэхэм я лъэныкъуэкIэ
я шэсыпIэхэм, лэжьапщIэ зэратым,
лэжьыгъэр зэрахъумэм, шына-
гъуэншагъэ къызэрызэрагъэпэщым
теухуауэ лэжьыгъэмкIэ законода-
тельствэм къигъэувхэр зэрагъэза-
щIэм кIэлъыплъыну.

16. Къэбэрдей-Балъкъэр Респуб-
ликэм и муниципальнэ районхэмрэ
къалэ округхэмрэ я щIыналъэ ад-
министрацэхэм чэнджэщ етын
профсоюзхэм зэзыгъэуIу я совет-
хэм, предприятэхэм, IуэхущIапIэ-
хэм, организацэхэм, хозяйствэхэм,
щIалэгъуалэ, сабий, къинэмыщI
зэгухьэныгъэхэм ящIыгъуу:

сабийхэм загъэпсэхуныр, я узын-
шагъэр ирагъэфIэкIуэныр, IэнатIэм
пэрытыныр къызэгъэпэщынымкIэ
район, къалэ комиссэхэм хэтхэр
къащтэну;

сабийхэм загъэпсэхуныр, я узын-
шагъэр ирагъэфIэкIуэныр, зи ныб-
жьыр илъэс 14-м щегъэжьауэ илъэс
18-м нэсхэм щемыджэ зэманым
пIалъэкIэ лэжьапIэ къахуэгъуэты-
ныр къызэгъэпэщыным хуэунэтIа
зыхуэфащэ хабзэ мардэхэр къащ-
тэну, апхуэдэу 2013 - 2015 гъэхэм
сабийхэм я узыншагъэр егъэфIэ-
кIуэнымкIэ лэжьыгъэхэм я план зэ-
халъхьэну;

узыншагъэр щрагъэфIакIуэ муни-
ципальнэ, ведомствэ, къинэмыщI
сабий лагерхэм сабийхэм загъэпсэ-
хун папщIэ щыIэ Iэмал псори тэмэ-
му къагъэсэбэпыну;

сабийхэм я узыншагъэр ирагъэ-
фIэкIуэн, зрагъэгъэпсэхун папщIэ
цIыхухэм щеIэзэ IуэхущIапIэу,
егъэджэныгъэмкIэ, щэнхабзэмкIэ,
спортымкIэ IуэхущIапIэу щыIэ псо-
ри нэсу къагъэсэбэпыну;

сабийхэм я гъатхэ, гъэмахуэ,
бжьыхьэ, щIымахуэ каникулхэр къэ-
сыным махуэ 30 нэхърэ мынэхъ
мащIэ иIэжу лагерхэр ягъэхьэзыру-
рэ къызэIуахыну, 2013 - 2015 гъэхэм
сабийхэм загъэпсэхуныр, я узын-
шагъэр ирагъэфIэкIуэныр, IэнатIэ
пэрытыныр къызэгъэпэщынымкIэ
республикэ комиссэм хуит зэри-
щIым теухуа акт ямыIэу лагерхэр
къыщызэIуах къамыгъэхъуну;

сабий зеиншэхэм, адэ-анэм я
жьауэм щIэмытыжу къэна сабий-
хэм, унагъуэшхуэхэм щыщ сабий-
хэмрэ адэ-анэхэм языхэзыр зэры-
мыс унагъуэхэм щыщ сабийхэмрэ,
сабий ныкъуэдыкъуэхэм, сабий
щхьэрыутIыпщу, кIэлъыплъын
зимыIэ сабийуэ балигъ мыхъуахэм
я IуэхухэмкIэ комиссэхэм я учетым
итхэм, лэжьапIэншэхэм я сабийхэм,
гугъуехь хэхуа адрей сабийхэм за-
гъэпсэхуныр, я узыншагъэр ира-
гъэфIэкIуэныр, IэнатIэ пэрытыныр
япэ ирагъэщыну;

лэжьапIэ пэрыт цIыхухэм я сабий-
хэм, унагъуэхэм япIыну зрашэлIэжа
сабийхэри яхэту, зыхуэфащэ муни-
ципальнэ щIыналъэхэм къриубыдэу
щыIэ стационар лагерхэм я узын-
шагъэр щрагъэфIэкIуэныр икIи абы
папщIэ лэжьапIэ зытхэм, профсо-
юзхэм я ахъшэр, къинэмыщI хэкIы-
пIэхэр зиIэ ахъшэр къэгъэсэбэпы-
ныр къызэрагъэпэщыну;

дезинсекцэ, дератизацэ Iуэхухэр,
сабийхэм я узыншагъэр щрагъэ-
фIакIуэ IуэхущIапIэхэм нэсу щра-
гъэкIуэкIыныр, сабийхэм я узын-
шагъэр щрагъэфIакIуэ IуэхущIа-
пIэм къегъэщIылIа щIыналъэм узы-
фэ къэзыгъэхъей хьэпIацIэхэр
щыгъэлIэныр къызэрагъэпэщыну;

узыншагъэр щрагъэфIакIуэ Iуэху-

щIапIэхэр абджхэм игъэхъуа псы-
кIэ, йод зыхэлъ шыгъукIэ, гъэшхэкI-
хэмкIэ, щIакхъуэхэкIхэмкIэ, вита-
мин, гъущI, къинэмыщI микронут-
риент зыхэлъ пхъэщхьэмыщхьэпс-
хэмкIэ зэблэу къыхэмыкIыу къызэ-
рагъэпэщыну;

сабийхэм зыщагъэпсэху, я узын-
шагъэр щрагъэфIакIуэ, IэнатIэ
щрахьэкI муниципальнэ IуэхущIа-
пIэхэм мафIэсымкIэ шынагъуэн-
шагъэ къыщызэрагъэпэщыну, ап-
хуэдэу ищхьэкIэ къыщыгъэлъэгъуа
IуэхущIапIэхэр здэщыIэ щIыпIэхэм
мафIэс къэмыгъэхъунымкIэ пэублэ
Iуэхугъуэхэр щызэфIагъэкIыну;

сабийхэм я узыншагъэр щрагъэ-
фIакIуэ IуэхущIапIэхэм я лэжьы-
гъэм и къызэгъэпэщыкIэм, апхуэдэу
сабийхэр зыщагъэпсэхуну щIыпIэ-
хэм автомобиль транспорткIэ зэра-
шэм хуэгъэза санитар-эпидемиоло-
гие мардэхэр ягъэзэщIэныр къызэ-
рагъэпэщыну;

зыхуеину ахъшэ къагъуэтыну:
муниципальнэ щIыналъэм и

мылъкум хыхьэ е абы и щIыналъэм
хиубыдэу щыIэ лагерхэр ягъэхьэзы-
рын икIи къызэIуахын папщIэ;

сабийхэр махуэм зэкIуалIэ лагер-
хэу еджапIэхэм къыщызэрагъэпэ-
щахэм щылажьэ егъэджакIуэхэм
лэжьапщIэ иратын папщIэ;

узыншагъэр щрагъэфIакIуэ Iуэху-
щIапIэхэр медицинэ Iэмэпсымэхэм-
кIэ къызэрагъэпэщын папщIэ;

я унафэм щIэт зыгъэпсэхупIэхэм
мафIэс къэмыгъэхъуным теухуа
плIанэпэхэр къыщызэIуахын, ахэр
зыхуэфащэ тхыгъэхэмрэ материал-
хэмкIэ къызэрагъэпэщын пап-
щIэ;

зыщагъэпсэхуну щIыпIэхэм зэ-
гъэуIуауэ сабий гупхэр щыкIуэкIэ
медицинэм и лэжьакIуэхэр ящIы-
гъун, апхуэдэу гъуэгум здытетым
сабийхэм медицинэ дэIэпыкъу-
ныгъэ иратын, абыхэм сымаджэщ-
хэм щIагъэгъуэлъхьэн хуей къыхэ-
кIамэ, ирагъэшэн папщIэ.

17. Сабийхэм я зыгъэпсэхупIэхэр
зи мылъкуу щытхэм, сабийхэм я
зыгъэпсэхупIэхэр яIыгъыну, къа-
гъэсэбэпыну, унафэ тращIыхьыну
полномочиехэр зратахэм, апхуэдэ
IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэмрэ
абыхэм къулыкъу щызыIыгъ цIыху-
хэмрэ, сабийхэм я зыгъэпсэхупIэ-
хэм мафIэсымкIэ шынагъуэншагъэ
къыщызэрагъэпэщыну къалэн
зыщащIа цIыхухэр яхэту, чэнджэщ
етын:

зыгъэпсэхупIэ IуэхущIапIэхэм
мафIэс къэмыгъэхъунымкIэ хабзэ-
хэм къагъэувхэр и зэманым
ягъэзэщIэныр, апхуэдэу мафIэс
къэмыгъэхъуным кIэлъыплъыным-
кIэ къэрал инспекторхэм къагъэува
Iуэхухэмрэ законым къезэгъ нэ-
гъуэщI унафэхэмрэ гъэзэщIэныр
къызэрагъэпэщыну;

Къэбэрдей-Балъкъэр Республи-
кэм МафIэс къэмыгъэхъунымкIэ и
къэрал къулыкъущIапIэм, муници-
пальнэ районхэмрэ къалэ округхэм-
рэ я щIыналъэ администрацэхэм я
къару зэхэлъкIэ узыншагъэр щра-
гъэфIакIуэ лагерхэм щыIэ сабийхэр
мафIэс къэмыгъэхъунымкIэ хабзэ-
хэр зэрагъэзэщIэну щIыкIэм щы-
гъуазэ ящIыну, абы хиубыдэу аги-
тацэм и Iэмалхэр (гу зылъытапхъэ-
хэр, инструкцэхэр, плакатхэр
къыфIадзэну, мафIэсым и шы-
нагъуэ къэмыгъэхъуным теухуа
плIанэпэхэр къызэрагъэпэщыну,
мы Iуэхум теухуа пшыхьхэр, викто-
ринэхэр ирагъэкIуэкIыну.

18. Къару ямыIэжу къэлъытэн
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
и Правительствэмрэ Къэбэрдей-
Балъкъэр Республикэм и Профсо-
юзхэм я федерацэмрэ я унафэхэу
мы къыкIэлъыкIуэхэм:

«2011 - 2012 гъэхэм сабийхэм за-
гъэпсэхуныр, я узыншагъэр ирагъэ-
фIэкIуэныр, IэнатIэ пэрытыныр
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
къыщызэгъэпэщыным и IуэхукIэ»
2011 гъэм мазаем и 1-м №23-ПП/2-
1р-м щIэту къащтам;

«Къэбэрдей-Балъкъэр Республи-
кэм и Правительствэмрэ Къэбэр-
дей-Балъкъэр Республикэм и Проф-
союзхэм я федерацэмрэ 2011 гъэм
мазаем и 1-м къащта унафэ №23-
ПП/2-1р-м зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъ-
хьэным теухуауэ» 2011 гъэм шы-
щхьэIум и 22-м №262-ПП/7-1р-м
щIэту къащтам;

«Къэбэрдей-Балъкъэр Республи-
кэм и Правительствэмрэ Къэбэр-
дей-Балъкъэр Республикэм и Проф-
союзхэм я федерацэмрэ 2011 гъэм
мазаем и 1-м къащта унафэ №23-
ПП/2-1р-м зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъ-
хьэным теухуауэ» 2012 гъэм
щIышылэм и 25-м №11-ПП/12-1р-м
щIэту къащтам;

«Къэбэрдей-Балъкъэр Республи-
кэм и Правительствэмрэ Къэбэр-
дей-Балъкъэр Республикэм и Проф-
союзхэм я федерацэмрэ 2011 гъэм
мазаем и 1-м къащта унафэ №23-
ПП/2-1р-м зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъ-
хьэным теухуауэ» 2012 гъэм мэ-
къуауэгъуэм и 18-м №156-ПП-м
щIэту Къэбэрдей-Балъкъэр Респуб-
ликэм и Правительствэм къищтам.

19. Мы Унафэр зэрагъэзащIэм
кIэлъыплъыну я пщэ илъхьэн Къэ-
бэрдей-Балъкъэр Республикэм и
Правительствэм и УнафэщIым и
къуэдзэ Къуэдзокъуэ М. М., Къэбэр-
дей-Балъкъэр Республикэм и Проф-
союз организацэхэм я зэгухьэны-
гъэм и УнафэщIым и къуэдзэ Его-
ровэ Г. Ф. сымэ.
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о деятельности Уполномоченного по правам человека
в Кабардино-Балкарской  Республике за 2012 год

Доклад

ВведениеВведениеВведениеВведениеВведение
Институт Уполномоченного по правам человека в Кабар-

дино-Балкарской Республике действует с 2007 года, орга-
нично вписавшись в систему институтов гражданского об-
щества. Он доказал, что является действенным и признан-
ным защитником конституционных прав и свобод человека
и гражданина. Не подменяя и не заменяя государственные,
в том числе правоохранительные и муниципальные органы,
выступает в защиту нарушенных прав граждан и через соот-
ветствующие механизмы принимает меры к их восстанав-
лению.

Важнейшая обязанность Уполномоченного по правам че-
ловека в Кабардино-Балкарской Республике - обеспечение
соблюдения представителями законодательной, исполни-
тельной и муниципальной власти общепризнанных принци-
пов и норм международного права и свободы граждан. В
выполнении этих задач активную помощь оказывают дове-
ренные представители Уполномоченного в городских окру-
гах и муниципальных районах, осуществляющие деятель-
ность на общественных началах. Наиболее острые пробле-
мы обсуждаются на заседаниях Экспертного совета при Упол-
номоченном по правам человека, в состав которого входят
авторитетные общественные и государственные деятели,
ученые, юристы.

В своей работе мы руководствуемся важнейшими консти-
туционными положениями о том, что человек, его права и
свободы являются высшей ценностью, а их соблюдение и
защита - обязанностью государства. Без соблюдения этих
принципов, как заметил Президент РФ Владимир Путин:
«… мы не сможем построить полноценное демократическое
государство - Россию, которой могли бы гордиться ее граж-
дане, уважать соседи, где, прежде всего, ценят человека,
его достоинства и права».

Деятельность омбудсмена в КБР тесно связана с делами и
заботами, которыми живет Кабардино-Балкария. Надо при-
знать, что, несмотря на известные трудности, связанные, в
том числе и с мировым финансовым кризисом, республика
заметно продвинулась вперед в социальном и экономичес-
ком развитии. Подтверждение этому - продолжающийся рост
валового регионального продукта. По предварительным дан-
ным, в 2012 году объем внутреннего регионального продук-
та составил 94, 9 миллиарда рублей, что на 11 процентов
больше чем в 2011 году. Объем инвестиций в основной ка-
питал составил 19,3 миллиарда рублей. Положительная ди-
намика наблюдается в производстве сельскохозяйственной
продукции. Ее производство в 2012 году увеличилось на 104,4
процента и составило почти 30 миллиардов рублей. Мед-
ленно, но растет средний размер заработной платы. Если
верить статистике, то в прошедшем году он составил 15891
рубль. Построено 281,8 тысячи кв. метров жилья. Обращает
на себя внимание тот факт, что в республике робко, но про-
должает расти индивидуальное предпринимательство. По
данным Минэкономразвития КБР, в 2012 году работало 4253
малых предприятий, в них было занято 28066 человек, 1400
из них получили финансовую поддержку на сумму 679,7 млн.
рублей.

При всех трудностях и сложностях уделяется внимание
укреплению материально-технической базы социальной
сферы, вводятся в строй новые школы, детские сады,
спортивно-оздоровительные комплексы, облагораживают-
ся населенные пункты, строятся дороги. Медленно, но ос-
лабляется пресс безработицы, выравнивается демографи-
ческая ситуация. На фоне снижения смертности, отмечает-
ся рост рождаемости. По сравнению с 2011 годом рождае-
мость увеличилась на 10, 2 процента, смертность снизилась
на 3,1 процента. Принят и реализуется ряд программ соци-
альной направленности. Завершается процесс формирова-
ния институтов гражданского общества.

В то же время анализ поступающих жалоб и обращений к
нам свидетельствует, что большая часть населения, особен-
но люди старшего поколения - пенсионеры, инвалиды, мно-
годетные семьи, не удовлетворены своим материальным по-
ложением. Пенсии повышаются медленно и не успевают за
ростом инфляции. Работники, особенно в бюджетной сфе-
ре, жалуются на низкую заработную плату. Очереди на по-
лучение жилья не сокращаются, социальное жилье практи-
чески не строится. Выше как положительный пример указы-
вается на увеличение ввода жилья - 281, 8 тысяч квадрат-
ных метров, но это в основном индивидуальное строитель-
ство. Недовольство людей вызывают недостатки в системе
образования, здравоохранения, качество жилищно-комму-
нальных услуг, необоснованность повышения тарифов, пло-
хое состояние жилищного фонда. Не уменьшается поток
жалоб на правоохранительные органы. В основном люди
указывают на грубое отношение сотрудников, избиение при
доставлении в подразделения силовых структур, фальсифи-
кацию доказательств, коррумпированность определенной
части самих работников.

По данным прокуратуры республики, в органах МВД по
КБР выявлено 1201 правонарушение, по которым принесе-
но 739 протестов и 92 представления. По результатам рас-
смотрения к дисциплинарной ответственности привлечено
66 сотрудников.

На нынешнюю ситуацию в республике, как и в целом в
стране, продолжают оказывать негативное влияние утрата
базовых ценностных ориентиров, огромный разрыв в уров-
не доходов бедных и богатых, разгул коррупции и преступ-
ности. За последние двадцать лет выросли целые поколе-
ния людей, лишенных нравственности. К сожалению, стре-
мительно утрачиваются неоспоримые ценности, базирую-
щиеся на горских традициях и обычаях. Как социальная еди-
ница разрушается семья. «Дети раньше вырастали под кон-
тролем отца, матери, своего аула, народа, а в целом под
контролем совести» (Расул Гамзатов). Теперь появились бро-
шенные одинокие родители при живых преуспевающих де-
тях, возникло социальное сиротство. Общественность обес-
покоена и тем, что на Северном Кавказе не прекращаются
попытки обострить межнациональные, межконфессиональ-
ные отношения. Кавказофобия, подогреваемая электрон-
ными и печатными СМИ, в том числе считающими себя рес-
пектабельными, приобретает уже зловещие очертания. Не
удается нивелировать внутриисламский конфликт, а ряды
приверженцев исламского радикализма продолжают рас-
ти. В стране до сих пор нет единой выверенной идеологии,
которая способствовала бы консолидации общества. Этим
в определенной мере можно объяснить проблемы, с кото-
рыми мы сегодня сталкиваемся, над их разрешением необ-
ходимо работать государственным органам и институтам
гражданского общества. Составной частью институтов граж-
данского общества является институт Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации и институты упол-
номоченного в субъектах.

16 августа 2012 года в Кремле состоялась встреча Прези-
дента Российской Федерации с уполномоченными по пра-
вам человека в субъектах РФ, в ходе которой он положи-
тельно оценил деятельность института государственной за-
щиты прав человека и свобод граждан и сказал, что уполно-
моченные наиболее близкие союзники Президента в борь-
бе за права человека, что обеспечение прав человека - дело
всей его жизни. Президент Российской Федерации также
подчеркнул, что уполномоченные должны быть независи-
мыми от власти, от чиновников, они не должны состоять в
политических партиях и не должны заниматься политичес-
кой деятельностью, а также принял предложение о необхо-
димости создания при Правовом управлении Президента
Российской Федерации рабочей группы для подготовки
федерального закона, в котором будет систематизирована
деятельность омбудсменов, прописаны права и обязаннос-
ти.

Права уполномоченного большие и обширные, и, конеч-
но, мы должны ими пользоваться умело. Свою задачу и
впредь видим в том, чтобы оказывать содействие людям,
попавшим в самые сложные ситуации, даже тем, кто остал-
ся на какое-то время без работы, без крыши над головой,
без необходимых мер государственной защиты, находить
способы их поддержки, помочь не потерять веру в государ-
ство, в справедливость, сохранить ощущение человеческо-
го достоинства. Мы боремся не с властью, а с чиновниками
во власти, нарушающими законы и попирающими права че-
ловека.

В своей деятельности по восстановлению нарушенных
прав граждан, Уполномоченный по правам человека в КБР
взаимодействует с Администрацией Главы республики, ко-
митетами Парламента, Правительством КБР, Главным Фе-
деральным инспектором Аппарата Полномочного Предста-
вителя Президента РФ в СКФО по КБР, Уполномоченным

при Главе КБР по правам ребенка, Прокуратурой КБР, Уп-
равлением Следственного комитета России по КБР, МВД по
КБР, Управлением наркоконтроля РФ по КБР, УФСИН Рос-
сии по КБР, Управлением Министерства юстиции РФ по КБР,
Службой судебных приставов КБР, Миграционной службой
КБР, Ассоциацией муниципальных образований КБР, Рес-
публиканским комитетом профсоюзов государственных уч-
реждений и общественного обслуживания, Общественной
комиссией по соблюдению прав граждан в местах принуди-
тельного содержания, общественными правозащитными
организациями, со многими из которых подписаны соответ-
ствующие соглашения.

Как сообщил прокурор республики О.О.Жариков «…в сфе-
ре соблюдения прав человека и свобод гражданина в 2012
году выявлено 12376 нарушений законодательства, прине-
сено 1154 протеста, в суды общей юрисдикции направлено
3719 исков, внесено 1119 представлений, в результате более
1400 человек привлечено к административной и дисципли-
нарной ответственности, объявлено 347 предостережений,
возбуждено 33 уголовных дела».

Считаем своим первостепенным долгом, используя все
возможности, силу общественного мнения, способствовать
созданию в республике атмосферы уважительного отноше-
ния к человеку, его исконным правам. Если повсеместно
будет присутствовать ощущение, что нарушать права чело-
века стыдно, а их защита - дело не только государства, но и
каждого порядочного гражданина, тогда мы сможем сказать,
что отпала надобность в правозащитных институтах. Пока
же у нас работы непочатый край.

Статистика обращенийСтатистика обращенийСтатистика обращенийСтатистика обращенийСтатистика обращений (см. таблицы 1-4)

В 2012 году к Уполномоченному по правам человека в Ка-
бардино-Балкарской Республике обратилось более 1200
человек. Рассмотрено 238 письменных жалоб, 11 коллек-
тивных. На личном приеме у Уполномоченного и сотрудни-
ков его аппарата побывало 192 человека. Увеличивается
количество телефонных обращений, в основном от людей
пожилого возраста. Во всех случаях обратившимся оказана
бесплатная юридическая, организационная и консультатив-
ная помощь.

Наибольший рост обращений в 2012 году отмечается в
Прохладненском и Черекском районах - более чем в два
раза, в городе Прохладном, Чегемском, Эльбрусском райо-
нах - почти в два раза, в городах Нальчике и Баксане - на
10 - 15%. Увеличение количества жалоб в указанных райо-
нах и городах наблюдается в основном по вопросам, свя-
занным с деятельностью правоохранительных органов, жи-
лищным и социальным проблемам. Не уменьшается число
жалоб на рост тарифов на коммунально-бытовые услуги. За
последние пять лет количество жалоб, поступающих из мест
исполнения наказания, увеличилось в 10 раз, на действия
органов дознания, следствия и решения органов местного
самоуправления - в 6 - 7 раз, по социальным и жилищным
вопросам, вопросам исполнения судебных решений и на
действия органов местного самоуправления - в два и более
раза. Вместе с тем надо отметить, что столь значительное
увеличение число жалоб из мест принудительного содержа-
ния произошло не за счет жалоб на условия содержания в
учреждениях УФСИН и МВД, а в основном на действия тех
же органов дознания и следствия, т.к. основная масса обра-
тившихся к моменту подачи жалобы оказываются под стра-
жей.

Защита трудовых прав гражданЗащита трудовых прав гражданЗащита трудовых прав гражданЗащита трудовых прав гражданЗащита трудовых прав граждан

Вопросы соблюдения прав граждан на труд, обеспечение
государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан
постоянно находятся в поле зрения Уполномоченного.

К сожалению, в республике права человека на достойные
условия труда нарушаются. Работодатель в большинстве слу-
чаев, желая извлечь прибыль здесь и сейчас, не соблюдает
элементарные требования трудового законодательства. Об-
ращает на себя внимание отсутствие цельной системы тру-
дового воспитания. Опыт, накопленный предыдущими по-
колениями, предан остракизму, а новые механизмы не со-
зданы.

18 декабря 2012 года в республиканской газете «Заман»
опубликовано интервью старейшего жителя селения Верх-
ний Чегем. В нем горец жалуется на проблемы, имеющиеся
в селе, в частности на то, что люди отучились работать: се-
нокосы остаются нескошенными, зарастают кустарником,
сельчане в большинстве своем огороды не обрабатывают,
особенно те, которые находятся вне подворья.

Жители другого высокогорного села жалуются на неподъ-
ёмность тарифов на электроэнергию, газ, качество водо-
снабжения, мизерные пенсии и т.д. Сетуют на то, что сено-
косы и пастбища используются неудовлетворительно, с каж-
дым годом количество скота уменьшается, а имеющийся
скот пасут привлеченные пастухи. При наличии безработи-
цы, неустроенности используется труд мигрантов. Они ре-
монтируют дома, чинят заборы, обустраивают подворья. На
вопрос: «Почему сами не создаете строительные и ремонт-
ные бригады из числа сельских ребят, они были бы заняты и
деньги оставались в селе». Отвечают: «За деньги, что пла-
тим «гастарбайтерам», наши работать, не согласны». Все это
наводит на грустные размышления…

Помимо причин, влияющих на состояние дел в селе, мож-
но отметить ослабление механизмов, регулирующих трудо-
вые отношения, горских традиций и обычаев в сфере труда.

В своих обращениях к Уполномоченному люди жалуются
на несвоевременную выплату заработной платы, на ее низ-
кий уровень. По данным Государственной инспекции труда в
КБР, к ним с жалобами на нарушение трудовых прав обра-
тилось 510 человек. По этим жалобам привлечены к адми-
нистративной ответственности 264 должностных лица, 9 ин-
дивидуальных предпринимателей, а также 36 организаций.

Вызывает озабоченность состояние охраны труда и техни-
ки безопасности. Медленно снижается производственный
травматизм, остается высоким уровень профессиональных
рисков, однако еще многие рабочие места не отвечают са-
нитарно-гигиеническим нормам. Велик удельный вес обо-
рудования, не соответствующего требованиям безопаснос-
ти, морально и физически устаревшего.

Существенной остается доля работников, занятых при не-
благоприятных условиях труда. По данным статистической
отчетности, каждый седьмой работник в организациях по
добыче полезных ископаемых, обрабатывающего производ-
ства, строительства, транспорта и связи трудится в услови-
ях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам. Есть
надежда, что свои положительные результаты даст реали-
зация республиканской целевой программы «Улучшение ус-
ловий и охраны труда» на 2012 - 2015 годы.

Уполномоченный активно взаимодействует с Государствен-
ной инспекцией труда в вопросах защиты и восстановления
нарушенных трудовых прав граждан. Мы намерены продол-
жить конструктивное сотрудничество, тем более, что руко-
водитель А.Н. Маремкулов является членом Экспертного
совета при Уполномоченном по правам человека в КБР.
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Право граждан на жилище в Конституции Российской Фе-
дерации (ст.40) предусматривается как одно из основных
социально-экономических прав и свобод человека. Указан-
ная статья, констатируя права граждан на жилье, гаранти-
руя неприкосновенность жилища, обязывает государствен-
ную власть и органы местного самоуправления поощрять
жилищное строительство, создавать условия для осуществ-
ления гражданами своих прав на жилище, а малоимущим и
иным, указанным в законе гражданам, предоставлять его
бесплатно или за доступную плату. С этой целью государ-
ство в лице соответствующих органов в основном обеспе-
чивает проведение соответствующей жилищной политики и
надлежащее нормативно-правовое регулирование жилищ-
ных процессов. Современная жилищная политика должна
быть ориентироваться на обеспечение поэтапной реализа-
ции гражданами своего права на жилище как за счет увели-
чения объемов и качества жилищного строительства, так и
повышения финансовых возможностей граждан для приоб-
ретения жилья. Для претворения в жизнь требований Кон-
ституции в Российской Федерации принят ряд законов и пра-
вительственных постановлений, предусматривающих обес-
печение жилищных прав граждан. В Кабардино-Балкарс-
кой Республике предпринимаются определенные усилия по

обеспечению нуждающихся граждан жилыми помещения-
ми. Так, в 2012 году квартиры получили 68 ветеранов ВОВ,
79 детей-сирот, 164 молодые семьи, 142 различных льготни-
ка, 37 инвалидов и 43 ликвидатора последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС.

Тем не менее, положение с обеспечением жильем вызы-
вает тревогу и крайнюю озабоченность. Из года в год коли-
чество нуждающихся в улучшении жилищных условий рас-
тет. Общая численность очередников на получение соци-
ального жилья на 01.01. 2013 года составляет более 12 тыс.
семей (12001), из них, 1158 детей-сирот, которые являются
очередниками особой категории, 27 ветеранов ВОВ, 692 ин-
валида, а также 854 человек из числа детей-сирот, достиг-
шие 18 летнего возраста, причем 428 из них с судебными
решениями на руках. Простой арифметический расчет по-
казывает, что большинство нуждающихся граждан на зарп-
лату или пенсию, которую они получают, своими силами не
смогут в течение всей жизни построить жилье. Это подтвер-
ждают даже убежденные либералы. Бывший министр эко-
номического развития Российской Федерации Евгений Ясин
утверждает, что все квартиры, которые строили в последние
годы, в основном достались элитным группам, и построены
они были коммерческими структурами.

Мы уже писали о том, что в 2011 году из всего введенного
жилья в республике под социальное отведено не более 3-х
процентов. Не строилось социальное жилье или строилось
крайне ограниченно и в 2012 году. Между тем, усиливается
напряжение и недовольство очередников, особенно имею-
щих право на предоставление жилых помещений на льгот-
ных условиях выросло. По данным Министерства строитель-
ства и архитектуры КБР в 2012 году на территории республи-
ки в рамках программы «Жилище» на 2008 - 2015 годы, при-
нятой Законом Кабардино-Балкарской Республики №74-РЗ
от 26 декабря 2008 года, организациями всех форм соб-
ственности и населением построена 2031 квартира, из кото-
рых 90% построили сами граждане за свой счет, а оставши-
еся 10% - это то жилье, которое было предоставлено ветера-
нам ВОВ, молодым семьям в виде субсидий. Для рядовых
очередников, ожидающих получения социального жилья
последнее десятилетие, не построено ни одного дома, не
планируется строительство и в 2013 году ввиду отсутствия
предусмотренных для этого в бюджете средств. По сведени-
ям руководителей муниципальных районов, ни в одном из
районов не выделяются средства на строительство социаль-
ного жилья. Планируется выделение или освоение уже вы-
деленных денежных средств в виде субсидий на приобрете-
ние жилья отдельным льготным категориям граждан.

Поступающие к Уполномоченному жалобы граждан на от-
сутствие жилья, нарушения их прав на постановку в очередь
на улучшение жилищных условий, на отказ в ремонте жи-
лья, переселение из ветхих домов, отказ многодетным
семьям в выделении земельных участков под индивидуаль-
ное строительство говорят об остроте проблемы.

К Уполномоченному с жалобой на нарушение жилищных
прав обратился гражданин Д.В., в заявлении он указывает,
что более 20 лет проживает в ветхом домике. В семье пяте-
ро малолетних детей, регулярно обращается в администра-
цию г.о. Нальчик, различные республиканские министерства
и ведомства, однако добиться улучшения жилищных усло-
вий не удается. Из года в год получает один и тот же ответ о
том, что его семья состоит в очереди на получение социаль-
ного жилья в местной администрации г.о. Нальчик под №хххх
(этот номер за последние три года не меняется), а оказать
материальную помощь для приобретения жилья не могут по
причине отсутствия средств.

В коллективном обращении жильцы одного из домов по
ул. Кабардинской жалуются на то, что на протяжении мно-
гих лет их дом, признанный аварийным, непригодным для
проживания, не ремонтируется и не расселяется. На жало-
бы, поданные на имя главы местной администрации г.о.
Нальчик, получают отписки за подписью его заместителя с
указанием причины - отсутствие средств. Группа жителей
г. Нарткалы пишут о невыносимых условиях, в которых они
живут. Дом, построенный в 1932 году, пришел в крайне вет-
хое состояние, никаких удобств нет. Многие бросили свое
жилье и перебрались к родственникам, а тем, кому некуда
идти, приходится довольствоваться ответом из местной ад-
министрации г.о. Нарткала о том, что средств на ремонт нет.

Данную проблему в связи с ее актуальностью Уполномо-
ченный неоднократно поднимал в своих докладах за пред-
шествующие годы, однако острота проблемы не снижается.
Многие жители в надежде улучшить свое жилищное поло-
жение обращаются с просьбой об оказании им материаль-
ной помощи в любом размере и виде, т.к. на свои мизерные
пенсии и заработную плату не в состоянии содержать жили-
ще и оплачивать коммунальные услуги.

Попытка снять остроту жилищной проблемы путем выде-
ления земельных участков под строительство жилья тоже не
приводит к улучшению положения. По данным и.о. мини-
стра государственного имущества и земельных отношений
КБР Анны Тонконог, в республике на учете в качестве нуж-
дающихся в участках под строительство стоят 4454 семьи,
площадь необходимых земель, как она считает, составляет
377 гектаров, из которых к передаче планируется лишь 87
гектаров. Выделяемой площади мало. Но даже на этих уча-
стках большинство граждан жилье самостоятельно не пост-
роят. Тех денег, которых не было у гражданина на приобре-
тение готового жилья, нет и на строительство дома на зе-
мельном участке. Подобная раздача земель, как показыва-
ет практика, без материальной и организационной поддер-
жки граждан государством приводит к тому, что эти участки
превращаются в предмет купли-продажи, они скупаются
более богатыми гражданами и перепродаются. Вырученные
деньги растрачиваются, жилищная проблема конкретного
гражданина, вынужденно продавшего свой участок, остает-
ся нерешенной, а государство уже как бы не в ответе за
дальнейшие жилищные проблемы граждан, т.к. с выделе-
нием участка его исключают из всех очередей.

На наш взгляд, для успешной реализации жилищной про-
граммы необходимо возобновление строительства социаль-
ного жилья для той части населения, которая не в состоянии
самостоятельно решить свою жилищную проблему. Для это-
го надо постоянно предусматривать в федеральном и реги-
ональном бюджетах средства на строительство такого жи-
лья. Иногда получается, что после очередного попадания в
СМИ сведений об итогах работы министерств и ведомств
или выступлений чиновников, где отмечается, что в респуб-
лике построено столько-то тысяч квартир, к Уполномоченно-
му идут люди массово и пишут жалобы о нарушениях их жи-
лищных прав.

Может быть, есть необходимость пересмотра расходных
статей бюджета в сторону их увеличения в плане строитель-
ства социального жилья. Расходование этих средств и рас-
пределение построенного жилья необходимо держать на
особом контроле. Надо найти механизмы стимулирования
строительства и реконструкции старого жилья самими жиль-
цами, оказывая для этого им материальную помощь, выде-
ляя строительные материалы, оперативно оформляя соот-
ветствующие разрешения. Лиц, состоящих на учете на по-
лучение социального жилья не снимать с учета, пока жилье
не будет построено.

В республике острой остается проблема переселения из
аварийного жилищного фонда и предоставления жилья вза-
мен ранее занимаемого.

Имеется немало фактов неисполнения вступивших в за-
конную силу решений суда, вынесенных по гражданским де-
лам, не только по искам граждан, но и по искам прокуроров
городов и районов, в интересах граждан, обязывающих му-
ниципальные органы предоставлять гражданам, выселяе-
мым (переселяемым) из ветхого или аварийного жилья, вы-
пускникам интернатских учреждений, другим категориям
взыскателей жилое помещение, отвечающее требованиям,
указанным в судебном решении. И здесь, конечно, прокуро-
ры обязаны проявить принципиальность в реализации сво-
их законных решений. Но, увы, и они не хотят портить отно-
шения с чиновниками во власти.

Жилищный Кодекс Российской Федерации предусматри-
вает, что, если дом, в котором находится жилое помеще-
ние, занимаемое по договору социального найма, подле-
жит сносу, выселяемым из него гражданам органом госу-
дарственной власти или органом местного самоуправления,
принявшим решение о сносе такого дома, предоставляются
другие благоустроенные помещения по договорам социаль-
ного найма. Под благоустроенным жилым помещением с
учетом положения жилищного кодекса РФ, а также позиции
пленума Верховного Суда РФ, изложенной в постановле-

нии от 02. 07. 2009 года №14 «О некоторых вопросах, возни-
кающих в судебной практике при применении ЖК РФ», по-
нимается помещение, которое:

- соответствует общим требованиям, закрепленным в По-
ложении о признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконст-
рукции, утвержденным постановлением Правительства РФ
от 28. 01. 206 №47;

- равнозначно по общей площади ранее занимаемому жи-
лому помещению;

- благоустроено применительно к условиям соответствую-
щего населенного пункта;

- находится в черте данного населенного пункта;
- равнозначно по количеству комнат ранее занимаемой

квартире.
И когда эти требования не соблюдаются, гражданин име-

ет право восстановить через суд свое нарушенное право. В
этом случае Уполномоченный оказывает необходимую юри-
дическую и моральную поддержку.

Положение в жилищном строительстве и обеспечение
нуждающихся граждан жильем требует от руководства рес-
публики принятия экстраординарных мер, иначе не будет
выполнена задача, поставленная Президентом России. В
своем Послании Федеральному Собранию от 12. 12. 2012
года он говорил: «… у нас есть уникальный шанс - в ближай-
шее десятилетие кардинально решить застарелую российс-
кую проблему - жилищную. Считаю этот вопрос наиболее
важным как для Правительства Российской Федерации, так
и для руководителей регионов России. В 2013 - 2014 годах
мы полностью выполним свои обязательства по предостав-
лению жилья военнослужащим и ветеранам и значительно
продвинемся в решении проблемы расселения аварийного
жилья. В ближайшие годы из таких домов в новые квартиры
должны переехать все граждане, которые признаны на
1 января 2012 года нуждающимися в улучшении жилищных
условий в связи с аварийным состоянием их жилища».
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Последние годы предпринимаются заметные шаги по улуч-
шению социального положения граждан, проживающих в
республике. Социальная сфера представляет собой много-
профильную сеть учреждений социального обслуживания
населения, ориентированную на предоставление социаль-
ной помощи нуждающимся. Особое внимание уделяется по-
жилым людям, инвалидам, семьям с детьми. Ведется поиск
и внедрение новых инновационных методов работы с раз-
личными категориями граждан. Приняты и реализуются рес-
публиканские целевые программы.

Между тем социальное положение отдельных слоев насе-
ления остается крайне тяжелым. Отмечаются факты нару-
шения социальных прав граждан, а значит, их защита оста-
ется проблемой актуальной. В 2012 году мы получили 60
обращений, в которых граждане жалуются на нарушение их
прав на социальное обеспечение, приводятся примеры без-
душного отношения отдельных чиновников и должностных
лиц к ним самим и их проблемам.

К Уполномоченному обратилась гр. Н., жительница г. Прох-
ладного, с жалобой на незаконные действия представите-
лей городской администрации. Изучение жалобы и представ-
ленных Н. материалов показало, что решением суда от
25. 04. 2011 года Правительство КБР обязано было предос-
тавить Н., являющейся сиротой (с рождения), вне очереди
жилое помещение не ниже установленных социальных норм.
В том же году местной администрации городского округа Про-
хладный перечислено 660 тыс. рублей. Глава местной адми-
нистрации г.о. Прохладный своим постановлением от 12.10.
2011 года объявил открытый аукцион на приобретение квар-
тиры общей площадью не менее 33 кв. метров. Позже кем-
то в постановление главы были незаконно внесены измене-
ния и вместо слова «квартиры» вписано «квартиры или
дома». В дальнейшем, вопреки интересам Н., глава мест-
ной администрации г.о. Прохладный подписывает муници-
пальный контракт №26-11-А от 10. 11. 2011 года с гр. Д. на
приобретение ее дома за 660 тыс. рублей для Н. К моменту
подписания контракта приобретаемый жилой дом был в вет-
хом аварийном состоянии, непригодном для проживания. В
связи с этим гр. Н. отказалась вселяться в приобретенное
жилье. 29. 02. 2012 года прокурор г. Прохладного обратился
в районный суд с исковым заявлением в интересах гр. Н. о
признании муниципального контракта №22-11-А недействи-
тельной сделкой с приведением сторон в первоначальное
состояние. 12. 10. 2012 года судом назначена судебно-строи-
тельная экспертиза, проведение которой поручено автоном-
ной некоммерческой организации «Центр судебных экспер-
тиз» в г. Нальчике. В настоящее время гр. Н. не имеет жи-
лья, работы, а также других доходов, в связи с чем оплатить
стоимость экспертизы не в состоянии.

Учитывая, что здесь налицо нарушение прав гражданки Н.
Уполномоченный на основании п. 1 ч. 1 ст. 16 Закона «Об
Уполномоченном по правам человека в Кабардино-Балкар-
ской Республике» предложил главе местной администрации
городского округа изыскать возможность и обеспечить Н.
благоустроенным жильем вне очереди, а также оплатить
стоимость судебно-строительной экспертизы. До решения
вопроса по существу жалоба оставлена на контроле.

Хотелось бы заметить, что и руководящие работники рес-
публик Северного Кавказа должны более активно реагиро-
вать на события, происходящие с участием наших земля-
ков, с точки зрения недопущения с их стороны преступных
проявлений, а также защиты их прав, если они нарушаются.

Еще одна проблема, которая волнует многих наших жите-
лей и рождает жалобы граждан в инстанции, в том числе и в
аппарат Уполномоченного. Речь идет о возмещении госу-
дарством морального и материального вреда, причиненно-
го гражданам, не имевшим никакого отношения к религиоз-
ным экстремистам, террористам, совершению правонару-
шений. Это граждане, пострадавшие в ходе проведения все-
возможных оперативно-разыскных, контртеррористических
мероприятий. Характерен пример жителя г.Нальчика С.,
который проходя со своей семьей (супругой и детьми) по
одной из улиц, случайно оказался в месте, где представите-
ли силовых структур проводили мероприятие по задержа-
нию боевика. В завязавшейся перестрелке, из-за халатнос-
ти организаторов задержания С. получил пулевое ранение
и едва выжил. Он и его семья испытали значительное мо-
ральное потрясение и понесли материальные затраты на
длительное лечение и реабилитацию. Однако никто перед
этим человеком не извинился, а его неоднократные обра-
щения в государственные органы о возмещении морального
и материального вреда остались не услышанными. Не под-
держал его и суд со ссылкой на то, что в него попала пуля,
выпущенная из оружия преступника. Невинный человек по-
страдал в результате того, что операция по задержанию или
ликвидации преступника силовиками была организована не
совсем профессионально, и именно это обстоятельство ста-
ло причиной того, что посторонние граждане попали на ме-
сто проведения операции и пострадали. В данном случае
полагаем, что подлежит корректировке законодательство,
предусматривающее возмещение морального и материаль-
ного вреда подобным гражданам.

И еще. Меня, как гражданина России и ее истинного пат-
риота, сильно смутила антикавказская кампания вокруг «да-
гестанской свадьбы», «дела Черкесова», «дела Мирзаева»,
ряда других резонансных дел. Вопрос не в том, виноваты
фигуранты или нет, а в том какая истерия развернулась в
средствах массовой информации, в том числе самых каза-
лось бы респектабельных. В них выступали государствен-
ные мужи, которые, безапелляционно давили на обществен-
ное мнение, представителей правоохранительных органов,
забыв о таком понятии, как «презумпция невиновности»,
заранее определяли приговор. По некоторым таким фак-
там мы обращались в федеральные органы, в том числе к
Генеральному прокурору Российской Федерации Ю.Я.Чай-
ке, директору Федеральной службы исполнения наказания
Г.А.Корниенко, обращали на это внимание и Уполномочен-
ного по правам человека в Российской Федерации В.П.Лу-
кина.
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Другой пример. В адрес Уполномоченного обратилась гр.
Гутова с жалобой на нарушение ее прав на получение суб-
сидии по федеральной целевой программе «О реализации
приоритетного национального проекта развития АПК». Еще
в 2009 году Гутов Хамидби (муж заявительницы), известный
механизатор, в свое время он избиравшийся депутатом Вер-
ховного Совета СССР двух созывов, награжденный орде-
ном Трудового Красного Знамени, ему была присуждена Го-
сударственная премия СССР, был включен в список сельс-
кой администрации с.п. Баксаненок, как нуждающийся в суб-
сидии на приобретение жилья. Список был утвержден мест-
ной администрацией Баксанского района. В 2011 году Гутов
умер, очередь по заявлению перешла к вдове, но до насто-
ящего времени семья героя ютится в ветхом жилище. Исхо-
дя из сложившихся обстоятельств и отсутствия перспективы
решения проблемы руководителями района, Уполномочен-
ный обратился к Главе КБР А. Б. Канокову с ходатайством
ускорить выделение жилищных субсидий семье Гутовой.

В адрес Уполномоченного обратилась пенсионерка П. из
г. Нальчика по вопросу перерасчета пенсии. Заявительница
со стажем работы более 40 лет на одном производстве в
настоящее время оказалась в трудной жизненной ситуации.
Она получает пенсию чуть более пяти тысяч рублей, других
источников дохода нет. Ее обращения с просьбой произвес-
ти перерасчет не дают результата, так как документы ни на
самой швейной фабрике, ни в архивах не сохранились. Пен-
сии не хватает на питание, оплату жилищно-коммунальных
услуг, приобретение лекарств, одежды, оплату проезда на
транспорте и др. И она резонно спрашивает, можно ли на
такую пенсию прожить в наше время. Мы пытались оказать
содействие заявительнице, но, к сожалению, действующее
пенсионное законодательство не предусматривает никаких
исключений, ни для одной категории получателей пенсии, и
правовых оснований их поддержать нет возможности, кро-
ме оказания разовой материальной помощи через Мини-
стерство труда и социального развития КБР.

В адрес Уполномоченного поступают жалобы с просьбой
защитить от многочисленных мошенников, которые путем
создания различного рода доморощенных МММ вымогают
у доверчивых пенсионеров их кровные сбережения, отло-
женные на «черный день». Так, одна проворная нальчанка
Б. сумела обмануть сотни человек и присвоить несколько
десятков миллионов рублей. Теперь они обращаются к Упол-
номоченному. Мы направляем такие жалобы в соответству-
ющие правоохранительные органы, понимаем, что привлечь
к судебной ответственности мошенников перспективы прак-
тически нет, так как деньги граждане отдавали доброволь-
но, оставляя собственноручные расписки. Поэтому очень
важно, чтобы такие факты широко обсуждались обществен-
ностью, чтобы граждане понимали всю меру своей ответ-
ственности, проявляли бдительность и не поддавались на
всякого рода мошеннические предложения.

К Уполномоченному обратилась с жалобой группа инва-
лидов-участников ликвидации аварии на Чернобыльской
АЭС. Они пишут, что по постановлению Верховного Суда
КБР судебные приставы требуют возвращения компенса-
ционных выплат, которые они получили по судебным реше-
ниям, вступившим в законную силу. К моменту обращения
большинство «чернобыльцев» деньги успели потратить. По
нашей просьбе этим нашумевшим делом занимаются след-
ственные органы. Расследование находится на жестком кон-
троле, но до окончания следствия нам нельзя делать выво-
ды правового порядка. Однако с моральной точки зрения
мы считаем, что вновь нанесен огромный моральный ущерб
инвалидам-чернобыльцам, которые в свое время бросили
на алтарь спасения страны и его граждан свое здоровье.
Теперь больные, бедные и очень доверчивые оказались жерт-
вами непродуманных действий соответствующих судов, Ми-
нистерства финансов РФ и Управления Федерального каз-
начейства по КБР.

Защита прав детей-сирот и детей,Защита прав детей-сирот и детей,Защита прав детей-сирот и детей,Защита прав детей-сирот и детей,Защита прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителейоставшихся без попечения родителейоставшихся без попечения родителейоставшихся без попечения родителейоставшихся без попечения родителей

Государство реализует комплекс мер, направленных на
решение проблем детей-сирот, обеспечение их жилыми по-
мещениями, стимулирования семей с усыновленными деть-
ми, повышение качества жизни этой категории граждан. В
стране создана система государственной защиты прав ре-
бенка. Государственная Дума приняла Федеральный закон
«Димы Яковлева», Президентом России издан указ, кото-
рым предусматривается выделение материальных ресурсов
для повышения качества жизни наиболее незащищенной
категории граждан - детей-сирот.

В Кабардино-Балкарской Республике по данным Мини-
стерства образования и науки КБР, «…на конец 2012 года в
базе данных на усыновление числился 381 ребенок, это 0,18
процентов от детского населения. Из них десять процентов
являются сиротами, у всех остальных есть родители, но они
имеют статус оставшихся без попечения, то есть родители
находятся в тюрьме, болеют или не исполняют свои обязан-
ности по разным причинам. С 2005 года усыновление инос-
транцами детей из КБР не осуществлялось. Ежегодно 20 -
30 рожениц отказываются от своих малышей и оставляют их
в родильных домах…, что касается иностранцев, то все они
в своих запросах заказывают только здоровых детей в воз-
расте не старше 3-х лет.

Одна из проблем - устройство детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в приемную семью. На 1.01
2013 года 69 детей-сирот воспитываются в 39 приемных се-
мьях. Это очень мало, если учесть, что общее количество
детей-сирот составляет в республике 381. Обращает на себя
внимание, что и местные усыновители, как правило, просят
на усыновление детей не старше трех лет.

Проблема детей-сирот сегодня, как может быть никогда,
волнует все наше общество. Казалось бы, войны нет, голо-
да и разрухи тоже, в тоже время в стране сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, становится катастро-
фически много.

По разным причинам дети становятся сиротами. Одни - в
силу каких-либо трагических обстоятельств, другие - в силу
родительского предательства, бессердечия, подверженно-
сти к пагубным привычкам (последних относят к социальным
сиротам).

Внимание, человеческое тепло, благополучную среду
обитания должны получать все сироты. Большей части этих
детей кроме как на государство надеяться не на кого. Если
от них отворачивается государство, то нередко вырастают
потерянные для общества, остывшие душой, ни во что не
верящие люди. Все это способствует тому, что многие из
них иногда вынужденно, иногда со зла, а большей степени
от безысходности совершают преступления.

К примеру, к Уполномоченному обратился 21-летний Д.
Он жалуется на незаконный отказ местной Администрации
г. о. Нальчик в постановке его на учет на получение соци-
ального жилья, как лица из числа детей-сирот. Д. недавно
освободился из мест заключения и, не имея регистрации и
паспорта, не может устроиться на работу. Как свидетель-
ствует заявитель, в свое время его из интерната направили
в колледж (ПТУ), по окончании обучения из общежития вы-
селили. Из родных и близких кроме младшей сестры, кото-
рая находилась у постороннего опекуна, у него никого нет. В
один из вечеров в г. Нальчике, будучи голодным, разбил
стекло киоска и украл продукты, за что получил условный
срок. Позже работал у частного работодателя без оформле-
ния документов, и когда хотел получить зарплату, последний
попытался уволить его, не выплатив заработанную сумму.
При этом, зная его бедственное положение, унизил его и
заявил, что никому он ничего не докажет. У 17 летнего пар-
ня не хватило выдержки и, обладая неплохими физически-
ми данными, заработанные деньги он отнял у работодателя
насильно, за что был осужден к 1 год 6 месяцам лишения
свободы. После освобождения Д., обеспокоенный за судь-
бу сестренки и за себя, пришел к Уполномоченному. Мы ока-
зали содействие ему в получении паспорта, устройстве на
работу, на первое время нашли кров. Сейчас Д. работает,
намеревается забрать к себе сестру, которая еще у опеку-
нов.

Судьба другого 23-летнего выпускника интерната П., об-

ратившегося к Уполномоченному, аналогична описанной, с
той лишь разницей, что второй судим за незначительные
кражи продуктов питания и вещей уже пять раз. И он обива-
ет пороги различных организаций, пытаясь зарегистриро-
ваться, найти работу и стать на учет на получение социаль-
ного жилья.

По информации местной администрации г.о. Нальчика,
для постановки Д. и П. на учет на получение социального
жилья им необходимо подтвердить свое сиротство. Провер-
ка, проведенная нами, показала, что документы ребят были
утеряны при передаче их из одного учебного заведения в
другое, виноваты в этом те, кто осуществлял прием-переда-
чу личных дел при ликвидации одного из интернатов. В на-
стоящее время сотрудники аппарата Уполномоченного за-
нимаются восстановлением утерянных документов и офор-
млением материалов для обращения в суд. Изыскивается
также возможность оказания бесплатной юридической по-
мощи в суде.

Приведенные примеры говорят о том, что, если бы в свое
время этим детям была оказаны необходимая помощь и под-
держка, то, может быть, им не пришлось бы пройти через
все трудности и несчастья.

Мы активно поддерживаем меры, направленные на упро-
щение процедуры передачи детей на усыновление, под опеку
и попечительство, предоставление налоговых льгот усыно-
вителям, увеличение размера единовременного пособия
при передаче ребенка на воспитание в семью и повышение
социальной пенсии детям-инвалидам. Это, на наш взгляд,
будет способствовать устройству детей-сирот в семьи в Рос-
сии. Необходимо решение этой проблемы взять на особый
контроль. В этом плане примечателен опыт Липецкой обла-
сти, где глава администрации 1 февраля 2013 года уже под-
писал распоряжение о создании комиссии по реализации
Указа Президента Российской Федерации №1688 от 28 де-
кабря 2012 года «О некоторых мерах по реализации госу-
дарственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей». Комиссия является
совещательным органом, созданным для взаимодействия
органов власти всех уровней и общественности при опреде-
лении способов, форм и этапов реализации Указа Главы го-
сударства. Было бы желательно у нас в республике создать
комиссию, в состав которой включить руководителей испол-
нительных органов власти, подразделений Парламента и
Правительства КБР, уполномоченного при Главе КБР по
правам ребенка. Важно также на законодательном уровне
определить меры стимулирования семейного устройства
детей, предоставления опекуну, попечителю, приемному
родителю или усыновителю единовременной выплаты, при-
нять меры к окружению семьи общественным вниманием.

Острой проблемой остается обеспечение детей-сирот жи-
лыми помещениями. Количество граждан этой категории,
имеющих право по решению суда на получение жилых по-
мещений не сокращается, а, напротив, идет увеличение.
Не случайно мы вновь обращаемся к данной проблеме, ибо
не перевелись чиновники, которые нарушают права детей-
сирот, всячески ухитряются использовать не по назначению
даже те небольшие средства, которые отпускает государ-
ство. Все сироты - выпускники интернатских и других соци-
альных учреждений, а их количество ежегодно составляет
более 100 человек, должны быть включены в списки на по-
лучение социального жилья. Необходимо этой категории
молодых граждан уделять больше внимания, и не только в
вопросе обеспечения жильем. У них много проблем в воп-
росах приобретения профессии, трудоустройства и просто
житейской адаптации к нормальной жизни. Приходится удив-
ляться, когда чиновники высокого ранга принимают реше-
ние о строительстве 60 квартирного дома, состоящего из
однокомнатных квартир для детей-сирот, по истечении сро-
ка (более года), выделенные на данное строительство де-
нежные средства, перечисленные коммерческой фирме,
выигравшей конкурс на его строительство, возвращаются
обратно. В результате квартиры никто не получил, инфля-
ция обесценила денежные средства, позже их использова-
ние перенесли в планы следующего года.

Важнейшей задачей государственных, муниципальных ор-
ганов республики является сохранение детей в приемных
семьях, поиск новой семьи, если ребенок остался без роди-
телей, повышение качества работы государственных интер-
натных учреждений и последующее социальное сопровож-
дение воспитанников, помощь им в адаптации к новой жиз-
ненной среде. Важное значение также имеет и обращение к
опыту старших поколений, использование горских традиций
и обычаев. Ведь у горцев были сироты, но не было брошен-
ных детей, ибо было стыдно оставлять сироту вне семьи,
фамилии или рода, если и они не принимали, то принимала
сама сельская община.

Испокон веков у горцев была почитаема и уважаема се-
мья, в которой много детей. Многодетная мать пользова-
лась знаками особого внимания в роду, в племени. Старей-
шины знали, что в трудных условиях жизнеобеспечения в
горах Кавказа, когда практически не было медицинских уч-
реждений, не было врачей, горы постоянно сотрясали вой-
ны и беды, а также вражда родов и племен, которая то вспы-
хивала, то затихала, лишь те рода и племена имели буду-
щее, которые утверждали приоритет и авторитет многодет-
ной семьи. Между прочим, мы очень слабо опираемся на
традиции ислама и православной церкви, которые во главу
угла жизни прихожан ставят заботу о бедных и сиротах.

В Кабардино-Балкарии накоплен немалый положительный
опыт государственной поддержки семьи, материнства и дет-
ства. Следует отметить, что в тяжелые годы перехода к ры-
ночным отношениям, несмотря на финансово-экономичес-
кие трудности, республика первая на постсоветском про-
странстве приняла Закон КБР «Об охране семьи, материн-
ства, отцовства и детства», в котором по тому времени были
предусмотрены радикальные меры поддержки семьи и дет-
ства. Аналогом федерального материнского капитала яви-
лось открытие с 1997 года именных накопительных вкладов
новорожденным в КБР с последующей индексацией по про-
центным ставкам Центробанка РФ. Этим же законом при
рождении ребенка, мать или отец могли получать три мини-
мальных оклада в месяц по уходу за ребенком до достиже-
ния им трехлетнего возраста, что было серьезным стиму-
лом поддержки рождаемости.

Активно поддерживая идею передачи детей в приемные
семьи, развивая семейные детские сады, нам нельзя сни-
жать внимание к работе государственных интернатных уч-
реждений. Тем более, что в республике накоплен положи-
тельный опыт их деятельности. Уполномоченный много лет
держит в поле своего внимания работу школы-интерната №5
с.п. Нартан для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

Данное учреждение под руководством А. А. Алишанова
добивается хороших результатов в организации учебно-вос-
питательного процесса и защите прав не только обучающих-
ся в интернате детей, но и выпускников.

Круглогодичное и круглосуточное пребывание 216 детей-
сирот в интернате организовано по принципу семейного вос-
питания, максимально приближено к домашнему.

Важным направлением деятельности сотрудников интер-
ната является социализация детей, их индивидуализация,
подготовка к самостоятельной жизни после выпуска из уч-
реждения и развитие системы целенаправленной интегра-
ции их в общество. В школе-интернате создана комплекс-
ная система социально-правовой защиты детей, успешно
функционирует социально-правовая служба, благодаря ко-
торой к моменту выхода из учреждения у ребенка имеется
закрепленная жилая площадь или он включен в Регистра-
ционные списки на льготное получение жилья, также имеет-
ся первоначальный капитал для вхождения в самостоятель-
ную жизнь, который накапливается на его лицевом счете за
время пребывания в учреждении. Благодаря такой работе
воспитанники активно преодолевают иждивенческие уста-
новки, у них закладывается высокий уровень трудовой мо-
тивации и правовой грамотности.

Воспитанники интерната неоднократно становились побе-
дителями Всероссийского конкурса детского художествен-
ного творчества «Созвездие». Являются победителями и при-
зерами спортивных соревнований разного уровня: район-
ных, республиканских, ЮФО, РФ, многие - членами сбор-
ных команд Кабардино-Балкарии по различным видам

спорта. Школа-интернат - четырехкратный победитель Все-
российского смотра-конкурса на лучшую постановку физ-
культурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы,
лауреат премии имени А. Католикова. В 2008 году она стала
победителем Всероссийских конкурсов общеобразователь-
ных учреждений, внедряющих инновационные образова-
тельные программы по приоритетному национальному про-
екту «Образование», а также Всероссийского конкурса по
реализации направления ФЦПРО «Распространение в
субъекте РФ организационно-правовых модулей межведом-
ственного взаимодействия образовательных учреждений с
органами государственной и муниципальной власти, обще-
ственными организациями и другими институтами граждан-
ского общества по обеспечению успешной социализации
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в том числе в период их постинтернатной адаптации». По
нашему представлению руководителю учреждения Алиша-
нову Алисултану Алишановичу была объявлена благодар-
ность Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации В. П. Лукина «За активную гражданскую пози-
цию по защите прав человека».

С учетом актуальности проблем, связанных с поддержкой
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
было бы целесообразным создать на федеральном и регио-
нальном уровнях специальное ведомство, которое было бы
наделено широкими правами, имело соответствующие сред-
ства, и по всей строгости отвечало за состояние профилак-
тики социального сиротства. Для того, чтобы решить про-
блему обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, жилыми помещениями, правозащит-
ное сообщество просило принять федеральную программу
и назвать ее президентской.
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К Уполномоченному обратились родители и родственники
четырех молодых жителей республики, которые до этого
времени вели вполне приличный образ жизни, имели се-
мьи, детей, работали. Обратившиеся сообщили, что после
того, как одним из них поинтересовались представители си-
ловых структур, все четверо пропали и не отвечают на теле-
фонные звонки. Прибывшие на прием к Уполномоченному
были уверены в том, что молодые люди похищены предста-
вителями силовых структур. Уполномоченный, оперативно
связавшись со всеми действующими на территории респуб-
лики правоохранительными службами установил, что среди
задержанных, доставленных, арестованных указанных лиц
нет, и что какой-либо информации о причастности их к со-
вершенным преступлениям не имеется. Вполне разделяя
опасения обратившихся, что пропавшие вольно или не по
своей воле могут примкнуть к бандподполью, Уполномочен-
ным была организована встреча родственников с предста-
вителями силовых структур и членами комиссии при Главе
КБР по оказанию содействия по адаптации к мирной жизни
лицам, принявшим решение о прекращении террористичес-
кой и экстремистской деятельности. Им было предложено
сделать официальное обращение к своим детям в средствах
массовой информации или сети Интернет с предложением
вернуться домой. При этом гарантировалась неприкосновен-
ность, если они не виновны в совершении тяжких и особо
тяжких преступлений. Через сутки обратившиеся отказались
делать заявление со ссылкой на то, что это может навредить
скрывшимся, если они ушли не по своей воле. Дальнейшие
события показали, что все четверо стали участниками неза-
конных вооруженных формирований, а некоторые в после-
дующем совершили резонансные преступления и погибли
при попытке задержания. Ничем не оправдано ушли из жиз-
ни молодые, здоровые люди, которые могли бы вырастить
детей, принести обществу немалую пользу. Кроме этого, с
их участием убиты ни в чем не повинные люди.

К нам также с жалобой пришел известный в республике
человек, который с возмущением заявил, что его племян-
ник рано утром поехал на вокзал встретить своего брата, но
домой не вернулся. Ночью позвонил неизвестный и, назвав-
шись адвокатом, сообщил, что пропавший находится в СИЗО.
Позже выяснилось, что якобы под сидением его автомаши-
ны обнаружили взрывное устройство и патроны. Что удиви-
тельно - и наш знакомый, и все родственники задержанного
убеждены в непогрешимости парня, который, по их словам,
молился, но ни в каких противоправных делах участвовать
не мог, так как у него семья, хорошая работа. Гранату и пат-
роны ему подбросили силовики, чтобы задержать как «мо-
лящегося».

Этот и другие аналогичные факты свидетельствуют с од-
ной стороны о том, что пока у наших граждан не восстанов-
лено доверие к правоохранительной системе, с другой - род-
ственники, члены семьи, окружение, трудовой коллектив,
мало что знают о жизни, делах близких, работающих и жи-
вущих рядом людей.

Здесь закономерно встает вопрос о публичности и про-
зрачности действий полиции и следственных органов. Если
бы была возможность установить видеонаблюдение допро-
сов и их видеозапись во всех без исключения помещениях в
местах содержания под стражей (этого добиваются россий-
ские правозащитники), где могут находиться задержанные,
кроме случаев, когда это может быть нарушением права за-
держанных на неприкосновенность частной жизни или кон-
фиденциальное общение с врачом или адвокатом, это, во-
первых, упреждало бы попытки некоторых правоохраните-
лей применять незаконные методы получения показаний,
во-вторых, кто действительно преступил закон, не имели бы
повода ссылаться в суде на несправедливое отношение со
стороны правоохранителей.

Некоторые граждане, чьи близкие пострадали от действий
боевиков, высказывают недовольство тем, что в аппарате
Уполномоченного принимаются и выслушиваются родите-
ли, родственники ушедших в «лес» или их пособников, при-
нимается участие в работе Комиссии по адаптации. И их
можно понять, ибо они потеряли отцов, братьев, мужей, жены
остались вдовами, дети осиротели.

Конечно, мы сочувствуем всем семьям погибших и пост-
радавших, более того призываем властные структуры и ин-
ституты гражданского общества оказывать им всемерное
внимание, поддерживать морально и материально.

Одновременно мы не можем игнорировать рассмотрение
жалобы лиц, которые считают, что их детей преследуют за
вероубеждения, нарушают права и свободы. При этом мы
исходим из требований Конституции Российской Федерации,
Конституции Кабардино-Балкарской Республики и повеле-
ния всевышнего - защищать права каждого человека, не
делая различий между людьми, ни при каких обстоятель-
ствах не соглашаться с «несправедливостью и насилием».
Эту позицию разделяет и руководство республики. 5 октяб-
ря 2012 года состоялась встреча Главы республики Арсена
Башировича Канокова с родителями и родственниками бо-
евиков в Баксанском районе. Обращаясь к ним, он сказал:
«Я хочу услышать от вас, почему они (боевики) уходят. Это
наши братья, это наши люди. Если есть хотя бы один шанс,
его нужно использовать, чтобы вернуть их к мирной жизни».
В рамках программы адаптации боевиков к мирной жизни и
профилактики экстремистской деятельности были проведе-
ны сельские сходы в наиболее проблемных населенных пунк-
тах, а также выездные заседания республиканской комис-
сии с участием местных органов власти и представителей
духовенства. Свою озабоченность по этому поводу выска-
зала и Общественная Палата республики. В обращении го-
ворится «…мы обращаемся к депутатам всех уровней, власт-
ным структурам, политическим партиям, общественным и
религиозным организациям, трудовым коллективам, ко всем
жителям Кабардино-Балкарии с призывом проявлять бди-
тельность, проникнуться ответственностью за настоящее и
будущее республики».

Было бы полезно, если представители Духовного управ-
ления мусульман КБР выработали программу пропаганды
приоритетов истинного ислама и его защиты от разного рода
течений, ведущих «…к конфликту с обществом, в котором
живет каждый из нас». Можно ввести в практику приглаше-
ние известных исламских богословов, чтобы они читали лек-
ции и проповеди, говорили о наличии исламского антисек-
тантского движения в мире.

В российском многоконфессиональном государстве при
принятии государственных законодательных актов необхо-
димо по возможности, учитывать наряду с европейским,
российским правом и мусульманское право. «…Это помо-
жет исправить искаженное представление об исламской пра-
вовой культуре…, будет способствовать адаптации исламс-
кого права к современному правовому сознанию».

Еще одна проблема: к нам чаще стали обращаться по по-
воду притеснений по признакам веры. Заявители указыва-
ют на запрещающие меры в школах, учебных заведениях
на ношение атрибутов, подчеркивающих религиозную при-
надлежность. В местах принудительного содержания, яко-
бы, запрещают ношение бороды, усов, пользование коври-
ками для совершения намаза. При этом сотрудники соот-
ветствующих ведомств ссылаются на представления проку-
ратуры. Между тем ни в какой инструкции или регламенти-
рующем акте таких запретов нет и, на наш взгляд, не может
быть. Об этом знают граждане, отбывающие наказание или
находящиеся под следствием. Уполномоченный по этому
поводу подготовил заключение и направил письмо проку-
рору республики с предложением обсудить данную пробле-
му с участием представителей заинтересованных ведомств
и о решении информировать общественность. По данному
заключению прокурором внесено представление и ранее
наложенное на одного из осужденного взыскание отмене-
но.

Работникам властных структур следует проводить более
взвешенную политику с представителями духовенства.
Нельзя публично демонстрировать свои «особые» отноше-
ния, тем более официально бравировать тем, что власть
выделяет бюджетные средства на строительство и содержа-
ние мечетей, церквей, других культовых зданий, оплату
«…стипендий священнослужителям, субсидий религиозным
организациям…»

Важно также перестроить работу средств массовой инфор-
мации, особенно электронных, передачи которых в обыден-
ном сознании россиян формируют отрицательный имидж
Кавказа. «Когда я просматриваю федеральные каналы про
Кавказ, - отмечает А. Г. Хлопонин, заместитель Председате-
ля Правительства Российской Федерации, полномочный
представитель Президента Российской Федерации в Севе-
ро-Кавказском федеральном округе, - кроме того, что здесь
стреляют, убивают, ничего не слышу».

Нами активно поддерживается предложение о создании
федерального канала, на котором будут демонстрировать-
ся передачи о богатейших традициях, толерантности кав-
казцев, формироваться их положительный имидж. В насто-
ящее время проводится работа по созданию республиканс-
кого телевизионного канала круглосуточного вещания в циф-
ровом формате. Используя эти механизмы и другие возмож-
ности, необходимо вести доступную и понятную для жите-
лей республики пропаганду исламских ценностей, разрушая
мифы о том, что якобы традиционный ислам посягает на
национальную культуру и обычаи, противопоставляет рели-
гиозные ценности прогрессу общества. Думается, религи-
озные лидеры должны активно вступать в дискуссию с пред-
ставителями нового течения в исламе, чтобы простые обы-
ватели могли понять, в чем заключаются противоречия меж-
ду мусульманами.

Федеральная власть призвана более активно откликаться
на вызовы времени, работать на упреждение, иметь свою
четкую позицию по вопросам межконфессиональных и меж-
национальных отношений. Нельзя их отдавать на откуп раз-
личного рода общественным или «фанатским» движениям.
Отсутствие позиции создает вакуум, который заполняют, в
том числе силы, недружественные нашей стране, желаю-
щие обострения социальных и межнациональных противо-
речий. Если бы в свое время, когда Россия получила право
проведения в городе Сочи зимней олимпиады, в состав Орг-
комитета был включен представитель адыгов, одного из ко-
ренных народов, на чьей древней земле будут организова-
ны Игры, а при разработке программы открытия в неё были
вплетены «…определенные элементы адыгской культуры,
истории и традиций…», думается, наши недоброжелатели
за рубежом не имели бы возможности разыгрывать черкес-
скую карту против России.

Немало жалоб пришлось рассматривать и от жителей го-
родов Нальчик, Чегем, Нарткала и других населенных пунк-
тов, чье жилье разрушено, а имущество утеряно при прове-
дении контртеррористических операций. Люди, оставшиеся
без крова и имущества, длительное время не получали ни-
какой помощи или возмещения ущерба.

Анализ этих жалоб и обстоятельств, в которые попали эти
лица показывает, что во-первых, нет оперативности в дей-
ствиях сотрудников соответствующих структур в определе-
нии суммы причиненного вреда, во-вторых, качества и дос-
товерности при определении размера ущерба, в-третьих,
долго рассматриваются заявки и получение компенсацион-
ных средств. Что самое печальное, даже при получении не-
обходимой суммы пострадавшему приходится ходить по ин-
станциям в поисках организации-подрядчика, которая уст-
ранит ущерб. Все это говорит о том, что государство не до
конца осознает социально-политических последствий нере-
шенности этих вопросов. Думается, было бы правильно с
учетом актуальности проблемы при антитеррористическом
центре образовать специальный фонд «Возмещение вре-
да, причиненного в ходе проведения контртеррористичес-
кой операции».

Надо восстанавливать уважение к силовым структурам,
прежде всего, действиями самих правоохранителей, их про-
фессионализмом, прозрачностью их действий, показывая
всем, что порядок надо обеспечивать только законными
средствами, уважая человека, не унижая его достоинства.

Как известно, при Главе республики действует Комиссия
по адаптации лиц к мирной жизни, где работают и правоза-
щитники. Мы считаем, каждому, кто хотел бы вернуться к
мирным делам, такую возможность Комиссия должна пре-
доставить.

В декабре 2012 года в целях укрепления связей между
соседями, приобщения к обычаям и традициям друг друга
Уполномоченный принимал участие в заседании «круглого
стола» на тему «Диалог культур, Толерантность залог успе-
ха». Инициаторами и модераторами проекта были очень ува-
жаемые в республике представители духовенства Галина
Емыкова-Темиржанова и Назир-Хаджи Ахматов. Все высту-
павшие очень искренне говорили о важности понимания друг
друга, уважения к представителям различных конфессий,
разных национальностей, о создании общего кабардино-
балкарского дома, в котором было бы комфортно всем. Но
очень резануло сказанное одним из участников, довольно
известным человеком, мол «…он не понимает и не прием-
лет тех, кто придерживается атеистических воззрений». Этот
и другие факты говорят о том, что в нынешнее время рели-
гиозного ренессанса на постсоветском пространстве допус-
кается крайность - отторжение понятия атеизм. Атеист ста-
новится словом ругательным, хотя в статье 28 Конституции
Российской Федерации четко прописано, что человек мо-
жет «…исповедовать … любую религию или не исповедо-
вать никакой…». В статье нашего местного духовного лица,
где обсуждается отношение ислама к семье и браку, беза-
пелляционно утверждается, что «… шариат категорически
запрещает жениться на атеистке или язычнице». Поэтому
Уполномоченному приходится нарабатывать опыт защиты
прав граждан, придерживающихся и атеистических воззре-
ний.

Смущает также, что православные и исламские автори-
тетные лидеры в своих заявлениях к верующим относят прак-
тически всех граждан России. Априори выходит, если ты рус-
ский - православный, если татарин - мусульманин (справоч-
но: данные социологических опросов свидетельствуют о том,
половина жителей нашей планеты (50%) считают себя рели-
гиозными людьми, а каждый пятый житель земли (23%) на-
звал себя нерелигиозным человеком. Каждый восьмой, или
13%, заявил, что считает себя атеистом. В России же 55%
назвали себя религиозными людьми, 26 % -нерелигиозны-
ми, 6% убежденными атеистами.
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Одним из основных направлений деятельности Уполномо-
ченного является защита прав и свобод граждан в местах
принудительного содержания, к которым относятся лица,
подвергнутые административному задержанию и админис-
тративному аресту, военнослужащие, подвергнутые дисцип-
линарному аресту, задержанные по подозрению в совер-
шении преступления и (или) обвиняемые в совершении пре-
ступления, к которым применена мера пресечения в виде
заключения под стражу, осужденные к лишению свободы,
несовершеннолетние, находящиеся в центрах временного
содержания для несовершеннолетних правонарушителей ор-
ганов внутренних дел, несовершеннолетние, находящиеся
в специальных учебно-воспитательных учреждениях закры-
того типа органов управления образованием и местах при-
нудительного содержания.

В ведении Управления Федеральной службы исполнения
наказаний по КБР находятся исправительные колонии ИК-1
(общий режим) и ИК-3 (строгий режим) в пос. Каменка Че-
гемского района, в Прохладненском районе расположены
воспитательная колония для несовершеннолетних (ВК), жен-
ская колония ИК-4 (строгий режим) и колония-поселение КП-
5, в г. Нальчике - следственный изолятор (СИЗО-1). В общей
сложности в них на декабрь 2012 года отбывают наказание
или содержатся под стражей более 2 тыс. человек, из кото-
рых 346 женщин и 5 несовершеннолетних.

В соответствии с Законом КБР «Об Уполномоченном по
правам человека в Кабардино-Балкарской Республике» Упол-
номоченный, его аппарат, во взаимодействии с другими го-
сударственными органами, правозащитными организация-
ми в учреждениях принудительного содержания осуществ-
ляют анализ состояния дел в сфере обеспечения прав лиц
данной категории, при необходимости организуют комплек-
сные проверки по личным обращениям, проводят встречи
непосредственно по месту отбывания наказания. В зависи-
мости от ситуации выносятся заключения и представления,
которые направляются в соответствующие ведомства для
пресечения нарушений и восстановления нарушенных прав
и свобод граждан.

Уполномоченный работает в тесном контакте с УФСИН
России по КБР, участвует в проводимых ежегодных итого-
вых коллегиях, осуществляет системный контроль за ходом
исполнения Соглашения между Уполномоченным и УФСИН
России по КБР, а представитель Управления является чле-
ном Экспертного совета при Уполномоченном.

Справедливо будет отметить, что в последние годы сдела-
но немало по улучшению деятельности учреждений УФСИН,
укреплению их материально-технической базы, обеспече-
нию кадрами. Продолжается работа по гуманизации всей
системы, обеспечению пусть и ограниченных, но прав граж-
дан.

Практически заново отстроен следственный изолятор, в
котором введены в действие два режимных корпуса с об-
щим лимитом наполняемости 522 человека, котельная, пи-
щеблок, оснащенные современным оборудованием, охран-
но-пожарной сигнализацией, готовится к сдаче в эксплуата-
цию один административный корпус, закладывается строи-
тельство еще одного. Оборудованы централизованной сис-
темой видеонаблюдения первый этаж одного из режимных
корпусов, камеры, в которых содержатся несовершеннолет-
ние и женщины, карантинные помещения.

Камеры в основном 2-х или 4-х местные, и только 8 камер
вместимостью 6 человек, тогда как совсем недавно аресто-
ванные и задержанные содержались в камерах по несколь-
ко десятков человек. Во всех камерах, где содержатся несо-
вершеннолетние и женщины, имеются холодильники и те-
левизоры. В КП-5 построены и сданы в эксплуатацию два
жилых корпуса модульного типа с самыми современными
условиями проживания. Начат и осуществляется капиталь-
ный ремонт жилых помещений в ИК-1, ИК-3, ИК-4 и ВК. По
мере финансирования в указанных учреждениях обеспечи-
ваются условия, близкие к европейским стандартам. В го-
родах Нальчике и Прохладном построены изоляторы вре-
менного содержания лиц, соответствующие современным
международным требованиям для учреждений данной ка-
тегории.

Однако, несмотря на позитивные сдвиги, нерешенные про-
блемы еще есть, о чем свидетельствуют поступающие к Упол-
номоченному жалобы. В 2012 году в адрес Уполномоченно-
го поступило

70 жалоб, из которых 6 - коллективные, а общее количе-
ство обратившихся - более 80 человек. Из них на условия
содержания - 15, на недостаточное медицинское обслужи-
вание -12, остальные жалобы на действия и решения орга-
нов следствия, дознания, суда и два обращения по иным
основаниям, не связанным с условиями содержания. При
этом объявляли о голодовке 7 человек. В целом количество
жалоб пока не имеет тенденцию к снижению, и это не дает
оснований для благодушия. К большому сожалению, в по-
ступающих на имя Уполномоченного жалобах от лиц, нахо-
дящихся в местах принудительного содержания, отмечают-
ся факты невнимательного, а порой и грубого отношения к
ним со стороны сотрудников учреждений.

По всем обращениям и жалобам осужденных, подозрева-
емых, арестованных, а также по плану работу Уполномочен-
ного с участием членов Общественной наблюдательной ко-
миссии и правозащитных организаций, представителей
УФСИН России по КБР проводились проверки, осуществ-
лялся прокурорский надзор. Всего за год Уполномоченным
и сотрудниками аппарата осуществлено боле 25 посещений
различных учреждений. По результатам проверок вносились
представления по восстановлению нарушенных прав. В ре-
зультате по выявленным нарушениям в 2012 году к дисцип-
линарной ответственности привлечены 78 сотрудников сис-
темы УФСИН, двое уволены по отрицательным мотивам,
возбуждено 2 уголовных дела, по одному из которых винов-
ный осужден. Как видно из статистики, требования к соблю-
дению законодательства сотрудниками УФСИН России по
КБР очень строгие, а значит, и к соблюдению ими прав и
свобод граждан.

В целом в системе УФСИН сложился работоспособный,
профессионально подготовленный коллектив сотрудников,
который понимает важность выполняемых задач и в полной
мере несет ответственность за их качественное выполне-
ние.

Отдельно хочется остановиться на некоторых, на наш
взгляд, важных еще не до конца разрешенных проблемах и
вопросах.

Так, в ИК-1, ИК-3, ИК-4, КП-5 имеются производственные
цеха, однако из-за отсутствия соответствующих объемов
обеспечены работой и трудятся только 60% трудоспособных
и желающих работать осужденных.

В СИЗО-1, где содержится более 500 человек, в штатном
расписании не предусмотрена должность врача-терапевта
с соответствующим сертификатом, его функции возложены
на фельдшеров, а значительная часть имеющегося меди-
цинского оборудования устарела и подлежит замене. Боль-
шие неудобства вызывают отсутствие горячей воды и пере-
бои с холодным водоснабжением. На частые перебои с по-
дачей холодной воды и неисправную канализационную сис-
тему жаловались осужденные ИК-4, КП-5. В СИЗО нет таксо-
фона, который предусмотрен по закону. Также в колониях
установлены факты отсутствия в личных делах осужденных
паспортов. В ИК-4, в котором находится более 300 женщин
в возрасте от 18 до 40 лет, нет постоянного (штатного) гине-
колога или терапевта.

В ИК-3 состояние жилых корпусов оставляет желать луч-
шего, в ИК-5 нет карантинного помещения, через которое
должны проходить вновь прибывшие, что ставит под угрозу
здоровье осужденных. Больница УФСИН по КБР размеща-
ется в старом здании на территории колонии и не имеет над-
лежащих условий для качественного лечения пациентов.

По информации руководства УФСИН России по КБР, ука-
занные проблемные вопросы находятся у них на особом кон-
троле и постепенно разрешаются по мере поступления фи-
нансовых средств. Положительным моментом, надеемся,

станет и устранение недостатков, отмеченных в представ-
лениях Уполномоченного, направленных указанным орга-
нам. Эти проблемы останутся на контроле Уполномоченно-
го до их полного устранения.

Определенная часть задержанных, арестованных граждан
содержится в подразделениях МВД по КБР. Это изоляторы
временного содержания подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений и специальные приемники для
административно задержанных и осужденных. Проверка,
проведенная Уполномоченным в конце ноября 2012 года,
выявила ряд серьезных недостатков и упущений в их дея-
тельности. В связи с невозможностью обеспечения требуе-
мых условий содержания в настоящее время закрыты и не
действуют ИВС Чегемского, Эльбрусского, Черекского, Май-
ского ОМВД. Задержанных, арестованных из этих подразде-
лений доставляют в ИВС соседних районов. Урванский ИВС
обслуживает правоохранительные органы и суды Урванско-
го, Лескенского и Черекского районов. В указанном изоля-
торе, рассчитанном на 18 человек, нет санпропускника с де-
зинфекционной камерой и комнаты свиданий. Камеры,
предназначенные для содержания 2 и 4 человек, не соот-
ветствуют по площади современным требованиям (норма-
4 кв.м на каждого задержанного). В ИВС Баксанского, Терс-
кого, Зольского ОМВД отсутствуют санпропускники с прожа-
рочной камерой, не имеется медицинских работников, по-
мещений для обысков и свиданий.

Из бесед с задержанными, арестованными и сотрудника-
ми самих подразделений МВД установлено, что накануне
выходных и праздничных дней из-за несогласованности дей-
ствий между конвойными подразделениями, СИЗО-1, след-
ственными органами и судами происходит скопление спе-
циального транспорта с арестованными у следственного изо-
лятора г.Нальчика. Для перевозимого контингента и сотруд-
ников конвойных подразделений это создает значительные
неудобства, в особенности в периоды летней жары и зимних
холодов. Состояние людей, содержащихся в это время в
металлических отсеках спецтранспорта, мучительно. Поло-
жение усугубляет и проходящий в СИЗО судебный процесс
по событиям 13 октября 2005 года. Почти каждый день необ-
ходимо выводить в суд и возвращать обратно в СИЗО более
полусотни человек, что занимает значительные временные
и людские ресурсы, а тем временем конвои стоят на улице.
Кроме того, часто имеют место случаи, когда доставленные
в ОМВД для проведения следственных действий и участия в
судебных заседаниях граждане возвращаются конвою к 18
часам или позже. Доставляются они в СИЗО очень поздно и
лишаются возможности полноценно питаться и иметь поло-
женный отдых. Выявлены факты, когда арестованные или
задержанные доставляются в ИВС и с ними никто из долж-
ностных лиц, этапировавших их в район, не работает. Как
правило, они девять из десяти положенных суток находятся
в ИВС без надобности. В результате люди длительное время
находятся в помещениях с ненадлежащими условиями со-
держания.

16 ноября 2012 года по инициативе Комиссии Экспертного
совета при Уполномоченном для обсуждения указанной про-
блемы в прокуратуре КБР проведено межведомственное
совещание, в котором приняли участие советник Уполномо-
ченного, начальник СИЗО-1, руководители ООО и КСУП
УООП МВД по КБР, представители прокуратуры КБР. Заин-
тересованные стороны договорились о координации совме-
стных действий. По выявленным нарушениям прав и сво-
бод граждан в подразделениях МВД Уполномоченным вне-
сено соответствующее представление на имя руководства
МВД по КБР. Надеемся на устранение недостатков.

В последние годы в адрес Уполномоченного часто стали
поступать жалобы против направления осужденных судами
Кабардино-Балкарии для дальнейшего отбывания наказа-
ния за пределы КБР в связи с отсутствием в республике ко-
лоний соответствующих режимов. Отправка осужденных в
другие регионы лишает последних возможности иметь по-
ложенные свидания, продуктовые и вещевые передачи, ут-
рачивается фактор положительного воспитательного на них
воздействия со стороны родных и близких. Согласно новой
Концепции уголовно-исполнительной системы Российской
Федерации и внесенных в законодательство изменений на
территории КБР ИК-3 определена для содержания лиц, ра-
нее уже отбывавших наказание в виде лишения свободы и
осужденных вновь к лишению свободы с отбыванием нака-
зания в колонии строгого режима, ИК-1 - для лиц, впервые
осужденных к лишению свободы с содержанием в колонии
общего режима. В единственной женской колонии ИК-4 со-
держатся осужденные к строгому режиму впервые. Отбыва-
ние наказания в этих учреждениях осужденных других кате-
горий противоречит требованиям закона и недопустимо.

По данному вопросу, который был предметом для обсуж-
дения на Экспертном совете при Уполномоченном, соответ-
ствующее ходатайство направлено руководству ФСИН Рос-
сии. Нами предложено по возможности создать на террито-
рии республики или Северо-Кавказского региона учрежде-
ния для отбывания наказания всеми категориями осужден-
ных. Надеемся, что в скором времени проблема будет ре-
шаться.

Назрела необходимость передать лечебно-профилакти-
ческие, лечебно-исправительные и иные медицинские уч-
реждения и медицинский персонал системы ФСИН России
в ведение или подчинение Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации и в подве-
домственные ему медицинские учреждения на местах в це-
лях улучшения порядка и состояния медико-санитарного
обеспечения этих учреждений, качества обследования осуж-
денных, других лиц, содержащихся под стражей, эффектив-
ного стационарного и профилактического лечения указан-
ных категорий граждан.

Уполномоченный намерен совместно с правозащитными
организациями, государственными органами республики
активно заниматься обеспечением хоть и ограниченных, но
все же прав и свобод граждан в местах принудительного
содержания.

Вопросы дальнейшего развития иВопросы дальнейшего развития иВопросы дальнейшего развития иВопросы дальнейшего развития иВопросы дальнейшего развития и
совершенствования деятельностисовершенствования деятельностисовершенствования деятельностисовершенствования деятельностисовершенствования деятельности

института Уполномоченного. Опыт взаимодействия синститута Уполномоченного. Опыт взаимодействия синститута Уполномоченного. Опыт взаимодействия синститута Уполномоченного. Опыт взаимодействия синститута Уполномоченного. Опыт взаимодействия с
коллегами из других субъектовколлегами из других субъектовколлегами из других субъектовколлегами из других субъектовколлегами из других субъектов

Взаимодействие с Уполномоченным по правам человека
в Российской Федерации В. П. Лукиным, уполномоченными
в субъектах, использование положительного опыта помога-
ет верно выбрать ориентиры, уловить тенденции развития
государственного правозащитного движения и с учетом ме-
стной специфики исполнять свой профессиональный и слу-
жебный долг по защите прав и свобод граждан.

Хорошо зарекомендовала себя практика проведения за-
седаний Координационного совета уполномоченных в
субъектах, посвященных конкретным направлениям нашей
деятельности под эгидой Федерального Уполномоченного,
а также проведение встреч, «круглых столов», научно-прак-
тических конференций, семинаров в тех или иных террито-
риях.

Стали доброй традицией обмен ежегодными докладами о
деятельности уполномоченных в субъектах, направление
книг, брошюр, другой печатной продукции, участие в выпус-
ке совместных книг об опыте работы.

В книге «Формирование гражданского общества и права
человека в Кабардино-Балкарской Республике» (осуществ-
лено пять изданий) мы ввели раздел «Из опыта работы реги-
ональных уполномоченных», где опубликованы статьи упол-
номоченных в Амурской, Калужской, Московской, Самарс-
кой, Челябинской, Волгоградской областях, Алтайском, Крас-
нодарском краях, республиках Дагестан, Ингушетия, Кара-
чаево-Черкесия.

 В республике готовится парламентская программа пра-
вового просвещения граждан. Она инициирована Уполно-
моченным по правам человека в КБР и Управлением юсти-
ции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской рес-
публике. Необходимо отметить, что в ходе разработки про-
граммы мы опирались на опыт правового просвещения в
Ульяновской и Калужских областях. Также мы стараемся
применить у себя опыт взаимодействия с прокуратурой Упол-
номоченного по правам человека в Республике Дагестан,
Уполномоченного в Свердловской области со средствами

массовой информации в создании общественного мне-
ния вокруг проблем защиты прав человека. Интересный
во всех отношениях опыт работы с доверенными предста-
вителями Уполномоченного по правам человека в Алтай-
ском крае мы использовали при подготовке постановле-
ния Экспертного совета при Уполномоченном по правам
человека в Кабардино-Балкарской Республике, что позво-
лило активизировать деятельность наших доверенных
представителей.

Думается, еще недостаточно используется опыт, накоп-
ленный в различных субъектах. Здесь широкое поле дея-
тельности для федерального Уполномоченного, но упрекать
его было бы несправедливо, так как механизмов реального
влияния на решение проблем у него нет. Поэтому считаю,
что надо часть полномочий делегировать федеральному
Уполномоченному, особенно в сфере организационно-ме-
тодического и научного обеспечения на всей территории Рос-
сийской Федерации. Уверен, что от этого мы не потеряем
своей самостоятельности. Вертикаль давно выстроена, и
только мы государственные правозащитники субъектов ос-
тались практически не защищенными от воли местных чи-
новников. В связи с этим хочу напомнить, что в нашей рес-
публике различные правозащитные организации четко
структурированы. В их выступлениях звучит жесткая крити-
ка власти, факты и события подаются через призму про-
граммных установок соответствующих российских и между-
народных правозащитных центров.

Мне представляются вполне приемлемыми предложения
о создании методологии подготовки докладов уполномочен-
ных, в том числе и доклада Уполномоченного по правам че-
ловека в РФ, которая предполагает по некоторым пробле-
мам иметь единую отчетность, например статистические
данные о количестве, характере обращений и. т. д. Это, на
мой взгляд, приблизит регионы к федеральному центру, а
федеральный Уполномоченный и его аппарат получат воз-
можность иметь более полную картину о реализации прав
человека в субъектах.

В целях повышения эффективности деятельности упол-
номоченных по правам человека в субъектах РФ, на мой
взгляд, необходимо:

- разработать и принять модельный (базовый) федераль-
ный закон о государственной правозащитной деятельности,
предусматривающий механизмы взаимодействия уполно-
моченных в субъектах с федеральным Уполномоченным;

- определить основные гарантии деятельности уполномо-
ченных в субъектах, в том числе гарантии безопасности при
исполнении ими служебных обязанностей;

- ввести ограничения в части занятия политической дея-
тельностью;

- возложить обязанности по научно-методическому обес-
печению правозащитной деятельности на аппарат феде-
рального Уполномоченного;

- наделить уполномоченных по правам человека в субъек-
тах РФ правом законодательной инициативы (как это сдела-
но в ряде регионов, и что себя оправдывает);

- возложить часть расходов по материально техническому
и финансовому обеспечению на федеральный центр, как
это практикуется, например, в избирательной системе;

- согласовывать кандидатуры уполномоченных в субъек-
тах с федеральным Уполномоченным при назначении;

- наделить правом самостоятельного обращения уполно-
моченного в суд для защиты прав и свобод граждан, а также
лично или через своего представителя участвовать в судеб-
ных заседаниях, а судам рекомендовать принимать бы к рас-
смотрению ходатайства уполномоченных о правомерности
вступивших в силу решений;

 - прописать вопросы несменяемости в период срока пол-
номочий, защищенности (наделения иммунитетом) от пре-
следований за решения и действия, совершаемые уполно-
моченным в официальном качестве;

- наделить уполномоченного правом законодательной ини-
циативы.

Уполномоченный и в дальнейшем в своей деятельности
будет стремиться добиваться обеспечения соблюдения прав
человека и свобод граждан на территории Кабардино-Бал-
карской Республики, считая это своей святой обязанностью
и выполнением профессионального долга.

Мы благодарим за конструктивное сотрудничество и взаи-
модействие по защите прав человека всех наших едино-
мышленников, представителей государственных, муници-
пальных и представительных органов власти, органов пра-
воохранительной системы, правозащитных организаций,
институты гражданского общества и средства массовой ин-
формации, всех, кто понимает нас и помогает нам.
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Терский район
Майский район
Лескенский район
Зольский район
Прохладненский район
Урванский район
Чегемкий район
Черекский район
Эльбрусский район
Всего:Всего:Всего:Всего:Всего:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

№№№№№
п/пп/пп/пп/пп/п
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-
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е
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о
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и
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и

д
а

-
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р
ы

 Ч
П

И
н

в
а

л
и

д
ы

О
б

щ
а

я
о

ч
е
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е

д
ь

5207
816
421
322
986
301
677
177
300
1086
388
789
531

12001

В
се

го

В
ет

ер
а

н
ы

В
О

В
,и

н
ва

-
ли

д
ы

, 
и

 д
р

.
л

ьг
о

тн
и
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Д
ет

и
-

си
р

о
ты

И
н

ы
е

л
ьг

о
тн

и
ки

Л
и

кв
и

д
а

-
то

р
ы

 Ч
П

И
н

в
а

л
и

д
ы

О
б

щ
а

я
о

ч
е

р
е

д
ь

17
-
9
-
4
6
7
2
5
8

26
5
2

91

169
54

107
25

136
110
67
43
111
153
91
32
15

1113

65
-

11
-
-

11
-
1
-
-
-
-
-

88

24
2
4
12
-
3
-
-
3
5
4
-
-

57

376
73
27
-
-

20
19
20
-

54
18
85
32

724

4530
621
205
156
818
130
466
106
185
794
252
666
455

9387

204
51

129
25
136
113
57
43
124
138
88
32
18

1158

53
2
5
1
-
-
-
1
-
-
-
-

10
72

3
3
2
5
-

13
-
-
-
2
1
-
1

30

358
76
32
-
-

20
54
20
-

43
18
93
32
746

4609
684
247
291
850
150
563
113
274
898
272
664
449

10064

3
-
6
-
-
5
3
-
2
5
9
-
1

34

Таблица №2Таблица №2Таблица №2Таблица №2Таблица №2

Таблица №1Таблица №1Таблица №1Таблица №1Таблица №1

Предмет обжалованияПредмет обжалованияПредмет обжалованияПредмет обжалованияПредмет обжалования 2007 г.2007 г.2007 г.2007 г.2007 г. 2008 г.2008 г.2008 г.2008 г.2008 г. 2009 г.2009 г.2009 г.2009 г.2009 г. 2020202020111110 г.0 г.0 г.0 г.0 г. 2020202020111111 г.1 г.1 г.1 г.1 г. 2020202020111112 г.2 г.2 г.2 г.2 г.

8

43
17
33
21
5
7
7

4

1
7
1
-

15

93
26
34
38
10
11
25

3

5
6
8

27

32

56
41
45
42
7

28
32

3

2
5
19
18

20

52
46
93
40
2
21
30

2

2
5
1

35

17

44
61
56
28
5

58
32

-

12
6

13
26

18

40
98
60
37
1
71
47

-

2
12
9

35

Нарушения в сфере трудовых отноше-
ний
Судебные решения
Действия органов дознания и следствия
Социальные вопросы
Жилищные вопросы
Миграция населения и гражданство
Исполнение наказания
Действия органов власти и местного са-
моуправления
Реабилитация жертв политических реп-
рессий
Нарушение прав детей
Неисполнение судебных решений
Имущественные споры
Иные вопросы

Наименование районов иНаименование районов иНаименование районов иНаименование районов иНаименование районов и
муниципальных образованиймуниципальных образованиймуниципальных образованиймуниципальных образованиймуниципальных образований

2007 г.2007 г.2007 г.2007 г.2007 г. 2008 г.2008 г.2008 г.2008 г.2008 г. 2009 г.2009 г.2009 г.2009 г.2009 г. 2020202020111110 г.0 г.0 г.0 г.0 г. 2020202020111111 г.1 г.1 г.1 г.1 г. 2020202020111112 г.2 г.2 г.2 г.2 г.

10
1
4
7
1
3
11
21
1
5

103
5
2

20
154

14
6

12
8
8
9
6

27
3
6

179
15
7

29
301

12
1
6
5
1

29
5
13
1
6

212
6
11
22

330

24
5
5
3
8

32
2

20
7
13

200
8
10
17

349

10
4
5
5
7

24
5

21
6
6

229
7

12
17

358

11
5
3
12
4

22
5

40
13
11

259
12
14
19

430

Баксанский район
Лескенский район
Майский район
Прохладненский район
Терский район
Урванский район
 Зольский район
 Чегемский район
Черекский район
Эльбрусский район
г. Нальчик
г. Прохладный
г. Баксан
Другие регионы
Всего:Всего:Всего:Всего:Всего:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

№№№№№
п/пп/пп/пп/пп/п

№№73-74 (22.481-22.482)
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ì˚Ò ÛÒ‡ÍIÛ˝¯ıÛ˝ ãÂÏÓÌÚÓ‚ åËı‡ËÎ ÚÂÛ-
ıÛ‡ Úı˚Î˙˚ÙIı˝Ï ÂÍIÛÛ flı˝Û‚‡˘ Ë‰Ê˚·Î‡„˙˝ ‰Û-
ÌÂÈÏ Í˙˚ÚÂı¸‡ «óÂÍÂÒËÍ‡»-Ï Ë ÂÚIÛ‡Ì˝
Í˙˚‰˝ÍI˚„˙Û˝.

ç˝„˙Û˝˘I Á˚
Í‡‚Í‡Á˚·Á˝ÏË
Í˙ÂÏ˚ı˙ÛÎI‡Û˝

íïõãöõå Ë flÔ˝ I˚-
ı¸˝ Í˙˚Á˝IÛ‡ı ãÂ-

ÏÓÌÚÓ‚ åËı‡ËÎ ä‡‚Í‡Á˚Ï
ÚËÛıÛ‡ Ë ÔÓ˝ÏË·„˙ÛÏ.
á˚ - «åˆ˚Ë»- - «ÍÛ-
Ê˚» Úı˚„˙˝Û fl·Ê. Ä‰ÂÈ-
ı˝ - ÂÁ˚ Û˚Ò ÛÒ‡ÍIÛ˝Ë
Á˚ı˝Ú‡, ËÎ˙˝ÒË˘˝˝ Á˚ÍI˝
ÂÍIÛ˝ÍI‡ ä‡‚Í‡Á Á‡Û˝Ï
ÚÂÛıÛ‡ı˝‡˘.

ÖÚIÛ‡Ì˝ I˚ı¸˝Ï ‡ ÔÓ˝Ï˝
‰˚‰˝ı˝ ËÚ˘, ä˙Åê-Ï Ë
ˆI˚ıÛ·˝ ÛÒ‡ÍIÛ˝, ‰Ë Á˝-
Ï‡Ì˚Ï Ì˝ı˙ I˝Á˝ ‰˚‰˝Û
Í˙‡Î˙˚Ú˝ ‡‰˚„˝ ÛÒ‡ÍIÛËÚ-
ıÛÏ ı‡·Ê˝ ÄˆÍ˙‡Ì êÛÒ-
Î‡Ì Á˝Ë‰Á˝ÍI‡Û˝. IÛ˝ıÛÏ
ı˝Á˚˘I˚ÍIı˝Ï Á˝˚Ê‡-
I˝ÏÍI˝, êÛÒÎ‡Ì Ë Á˝‰Á˝-
ÍI˚„˙˝ı˝ ‡ÔıÛ˝‰ËÁÍI˝
ÙI˚Û˝ Í˙Âı˙ÛÎI‡˘Ë, Á˝-
Á˝Ï˚Á˝ ÂÁ˚ Û˚Ò ÛÒ‡ÍIÛ˝Ï
Ë I˝‰‡Í˙˝˘I˝ÍIı˝Ï ˘Â-
ÙI˝ÍI Í˙Óı˙Û. Ä·˚ Ë
˘ı¸˝ÛÒ˚„˙Û˝Û Í˙˝ÔÎ˙˚Ú˝
ı˙ÛÌÛË IÛÔ˘I˘. ãÂ-
ÏÓÌÚÓ‚˚Ï «ò˝‰Ê˝Ò-
ı˝Ï˝» «ä‡‚Í‡Á „˙˝˚Ï-
˝» ˘ËÚı‡ Ë ‡Ì˝¯ıÛ˝Ï
Ë „˙ÛÒ˝Û èÒ˚ıÛ‡·˝ Á˚-
„˙˝ÔÒ˝ıÛ‡ÍIÛ˝ Í˙˚˘˚-
ÍIÛ‡ 1827 „˙˝‡Ú, ÂÁ˚
ÛÒ‡ÍIÛ˝ ËÎ˙˝Ò 13 ÙI˝ÍI‡
Ï˚ı˙ÛÛ. ÄˆÍ˙‡Ì êÛÒÎ‡Ì
‡ı˝ Á˝Ë‰Á˝ÍI˚Ì ̆ ˚˘IË-
‰Á‡ ÂÁ˚ ËÎ˙˝Ò ˘˝ Ì˚-
Í˙Û˝Ï ̆ ı¸˝‰˝ı‡ Ì˝ÛÊ¸˘,
ˆI˚ıÛ ·‡ÎË„˙˚Ï Ë ‡Í˙˚Î-
ÍI˝ ÔÒÓË Á˝ÔË¯˝˜‡Û˝˘.
ÄÔıÛ˝‰˝ ˘I˚ÍI˝ÍI˝, Ì˝-
„˙Û˝˘I Á˚ Í‡‚Í‡Á˚·Á˝ÏË
Í˙ÂÏ˚ı˙ÛÎI‡Û˝, ãÂÏÓÌ-
ÚÓ‚˚Ï Ë ÔÓ˝ÏË·„˙Û ‡‰˚-
„˝·Á˝ÍI˝ Á˝‰Á˝ÍI‡ ı˙Û‡˘.

 «óÂÍÂÒËÍ‡»
Úı˚Î˙ „ÛÔ˚Ï˝
«ÅËÚ‡ÌËÍ‡»

˘I˝Ì„˙Û‡Á˝Ï˝

ëù ÄÑõÉùÅáù
Ò˘I˝Í˙˚ÏË, Ì˝ÒÛ

Í˙˚Á„Û˚Ï˚IÛ˝ÌÍIË
ı˙ÛÌ˘ Úı˚Î˙˚Ï Ë
ÙI‡„˙˚, ‡Û˝ Á˝ı˝Òı‡Ï˝
ÒÎ˙˝„˙Û‡ Í˙˚Á˝˚Ò-
˘˚ı˙Û‡Ï˝ flÚÂÛıÛ‡Û˝
Ò˚ÚÂÔÒ˝Î˙˚ı¸˚Ì˘ ÁË
„Û„˙Û Ò˘I˚ Î˝Ê¸˚„˙˝Ï.

á˚ Úı˚Î˙˚Ï ‡‰ÂÈ
ÍI˝Î˙˚ÍIÛ˝Û Í˙˚‰˝ÍI˚Ì
˘I˝Á˚‰Á‡ «óÂÍÂÒËÍ‡»
Úı˚Î˙ I˝‡Ï˝ Á˝·„˙‡Ô-
˘˝ ı˙ÛÌÛ «ÅËÚ‡ÌËÍ‡»
˘I˝Ì„˙Û‡Á˝‡˘. á˝‡ÏÛ-
‡‰˚ÏÍI˝, ‡ı˝ Úı˚Î˙Ë-
˘˝˝ ˘˝ Ì˚Í˙Û˝˝ ËË-
Í˙ÛÌÛ˘, ·ÁËÚI˚Ï Ë„˙˝Á˝-
„˙‡Û˝: flÁ˚Ì˚Í˙Û˝ Úı˚-
„˙˝ı˝ Û˚Ò˚·Á˝ÍI˝˘,
‡‰ÂÈı˝ ‡‰˚„˝·Á˝ÍI˝˘
Í˙˚Á˝˚‰˝ÍI˚ÌÛ. å˚
ÂÚIÛ‡Ì˝ Í˙˚‰˝ÍI˚„˙Û˝Ï
Â˘ı¸Û, ·ÁËÚIË ˘˚Á˝-
„˙ÛÒË Í˙˚ı˝ıÛ˝ÌÛ˘.

Ä‡˘ ÛÌ‡Ù˝Û Í˙‡˘Ú‡
ÔÓÂÍÚ˚Ï Ë Â‰ÍÓÎÎÂ„Ë-
ÂÏ. Ä·˚ ıÓı¸˝ ä˙òê-Ï
Ë íı‡ÍIÛ˝ı˝Ï fl Á˝„Ûı¸˝-
Ì˚„˙˝Ï Ë ÛÌ‡Ù˝˘I, ÙË-
ÎÓÎÓ„ËÂ ˘I˝Ì˚„˙˝ı˝Ï fl
‰ÓÍÚÓ Å˝˜˚Ê¸ ãÂÈÎ˝,
«á‚ÂÁ‰‡» ÊÛÌ‡Î˚Ï Ë
Â‰‡ÍÚÓ Ì˝ı˙˚˘ı¸˝
ÉÓ‰ËÌ üÍÓ‚, ÑÄï-Ï Ë
Úı¸˝Ï‡‰˝ ë˝ı˙ÛÓÍ˙Û˝
ï¸˝ÛÚËÈ, Ä‰˚„ÂÈÏ˝
ä˙˝·˝‰ÂÈ-Å‡Î˙Í˙˝˚Ï-
˝ fl íı‡ÍIÛ˝ı˝Ï fl
Á˝„Ûı¸˝Ì˚„˙˝ı˝Ï fl I˝-
Ú‡˘ı¸˝ı˝Û å˝˘·‡˘I˝
àÒı¸˝Í˙˝ äı˙Û˝IÛÙ˝

ï¸˝˜ËÏ˝, Ì.
Ä‰˚„˝ Úı˚‰˝, IÛ˝˚-

IÛ‡Ú˝, ˘˝Ìı‡·Á˝, ‰Ë-
Ì˚, ·Á˝, „ÛÔÒ˚Ò˝ÍI˝,

ÔÒ˝ÛÍI˝ Á˚ÙI˝„˙˝˘I˝-
„˙Û˝Ìı˝Ï Ò˝·˝Ô flıÛ˝-
ı˙ÛÌ Á‡˘I˝Û ̆ ˚Ú˚ÌÛ˘ ‡
Úı˚Î˙ı˝. Ä·˚ı˝Ï ËıÛ˝-

ÌÛ˘ ÎËÚÂ‡ÚÛ˝ Úı˚„˙˝-
ı˝, ‰˝ÙÚ˝ı˝, ÔÓÎËÚË-
Í˝Ï, ‰Á˝Ï, ÎËÚÂ‡ÚÛ˝Ï,
Ê˚Î‡„˙Û˝ „˙‡˘I˝Ï ˘˚-

ˆI˝˚IÛ˝ ‡‰˚„˝ı˝Ï fl
Í˙ÂÍIÛ˝ÍI˚ÍI‡ı˝Ï ÚÂÛ-
ıÛ‡ı˝.

íı˚Î˙ „ÛÔ˚Ï Ë flÔ˝

I˚ı¸˝ ëëëê-ÏË ì˚ÒÂÈ
îÂ‰Â‡ˆ˝ÏË ÍÛ˝‰ ıÛ˝Á˚-
Î˝Ê¸‡, ̆ I˝Ì˚„˙˝ÎI Á˝˜ËË-
ÙI˝, ÔÓÎËÚËÍ ˘˝‰Ê‡˘˝Û
˘˚Ú‡ ä˙‡ÎÏ˚Í˙ û˝
ÚÂÛıÛ‡Û˝ Í˙˚‰‡„˙˝ÍI‡˘.

ÖÚIÛ‡Ì˝ ÚÓÏ˚Ï, Á˝˚-
Ê˚ÚI‡˘Ë, ãÂÏÓÌÚÓ‚˚Ï Ë
Í‡‚Í‡Á ÔÓ˝Ï˝ı˝ ‡‰˚„˝·-
Á˝˝ Û˚Ò˚·Á˝ÍI˝ ËıÛ‡˘.
å˚ Í˙˚‰˝ÍI˚„˙Û˝Ï
˘˚˘Û Úı˚Î˙ËÔ˘I Ú˚„˙˝
ıÛ‡˘I˚ÌÛ˘ ãÂÏÓÌÚÓ-
‚˚Ï Ë ÏÛÁÂÈÛ˝ èÒ˚ıÛ‡-
·˝ ‰˝Ú˚Ï.

«óÂÍÂÒËÍ‡» Úı˚Î˙ı˝
Í˙˚‰˝„˙˝ÍI˚Ì Ê˝‰˝Ï˚
Í˙˚ı˝Á˚Î˙ı¸‡, ‡·˚ı˝Ï fl
Â‰‡ÍÚÓ Ì˝ı˙˚˘ı¸˝
ï¸˝ÙI˚ˆI˝ åÛı¸˝Ï˝‰
Ë„Û Í˙Â„˙˝ÍI˚Ê ‡ ÏÛ-
ÁÂÈÏ Ë ÛÌ‡Ù˝˘I˚Ï
Ì˝IÛ‡Ò˝ ıÛ˝ı˙Û‡Û˝ Á˝˚-
˘˚Ú‡ ˘I˚ÍI˝. ì˚Ò
ÛÒ‡ÍIÛ˝Ï ÚÂÛıÛ‡Û˝ fl
¯ÍÓÎ˚Ï 1964 „˙˝Ï
˘ÂÍIÛ˝ÍI‡ Á˝ÔÂÛ˝Ï flÔ˝
Û‚˚ÔI˝ Í˙˚˘˚Á˚ı¸‡
˘I‡Î˝Ï ÄÌ‰ÓÌËÍÓ‚
à‡ÍÎËÈ, ãÂÏÓÌÚÓ‚˚Ï
Ë I˝‰‡Í˙˝˘I˝ÍIı˝ Á˚-
‰Ê‡ ˘I˝Ì˚„˙˝ÎIı˝Ï fl
Ì˝ı˙ I˝Á˝Ï, Ë Úı˚Î˙
Í˙‡Ú‡Ú. àÎ˙˝Ò ˘˝
Ì˚Í˙Û˝ ‰˝ÍI‡ Ì˝ÛÊ¸,
åÛı¸˝Ï˝‰ ‡ ÏÛÁÂÈÏ
ËËÚ‡˘. à‰Ê˚ ‡ Ú˚„˙˝Ï
ÍI˝Î˙ÓÍIÛ˝ «óÂÍÂÒË-
Í‡»-Ï Ë ÂÚIÛ‡Ì˝ Úı˚Î˙
˘I˝‡˘I˝. Ä ‰˚‰˝
åÛı¸˝Ï˝‰ ËÔı˙Û Ì˝-
ı˙˚Ê¸ Ñ‡Ì˝ Î˙Ë„˙˝I˝Ò˚-
ÌÛ˘ àÓ‰‡ÌËÂÏ Ë Ô‡˘-
Ú˚ı¸˚Ôı˙Û ìËÊ‰‡Ì.
Ñ‡Ì˝ ËÎ˙˝Ò ÍÛ˝‰ ı˙Û‡Û˝
‡ Í˙˝‡Î˚Ï ˘ÓÔÒ˝Û, Ë
I˝˘I‡„˙˝ÍI˝ Â„˙˝‰Ê‡-
ÍIÛ˝˘Ë, ‡‰˚„˝·Á˝ ̆ I˝·-
Î˝Ï flÂ„˙‡˘I˝. ç˝-
ı˙˚˘I˝ ã‡ˆ˝ ç‡Î¯˚Í
‰˝Ò˘, ̋ ÍÓÌÓÏËÒÚÛ Ï˝Î‡-
Ê¸˝.

- îI˚˘I˝¯ıÛ˝ ıÛ‰Ó˘I
ôIÑÄÄ-Ï ˘I˚ı¸ ÁËI˝ Ë
‡Í‡‰ÂÏËÍ ò‡Í˙ ÖÎ·Â‰.
Ä·˚ Ë„˙˝Î‡Ê¸˝ «íÂÚ‡-
„‡Ù» Úı˚Î˙ ÚÂ‰Á‡ÔI˝-
‡˘ «óÂÍÂÒËÍ‡»- Í˙˚-
˘˚‰˝ÍI˚, -  ÊÂI˝
ï¸˝ÙI˚ˆI˝ åÛı¸˝Ï˝‰. -
ÖÚI‡Ì˝„˙˝, ãÂÏÓÌÚÓ‚˚
Í˙˚Á˝‡Î˙ıÛ˝ ËÎ˙˝Ò
200 ˘ËÍ˙ÛÏ ËËı¸˝-
ÎI˝Û, ÚÂ‰„˙˝‰Á˝ÌÛ ‰Ë
ÏÛ‡‰˘ Ï˚ Í˙˚‰˝ÍI˚-
„˙Û˝Ï ˘˚˘ ˝ÍÁÂÏÔÎfl
500.

«ì‡Ù˝„˙Û‡„˙Û˝
Ï‡Í˙˚Ï» Ë

‰Ê˝Ô˝‰Ê˝Ê

ÖôÄçù Í˙˚‰˝ÍI˚-
„˙Û˝Ï ËıÛ˝ÌÛ˘

òËÌÍÛ·˝ Å˝„˙‡Ú Ë
«Ü˚Î‡ÍI˝Ï˝» ãÓı‚Ëˆ-
ÍËÈ åËı‡ËÎ Ë «ì‡Ù˝-
„˙Û‡„˙Û˝ Ï‡Í˙˚Ï˝».
Ä·˚ ıÛË„˙˝ı¸˝Á˚‡Û˝ ‡
Úı˚„˙˝ı˝ ï¸˝ÙI˚ˆI˝
åÛı¸˝Ï˝‰ Ë ÒÚIÓÎ˚Ï
ÚÂÎ˙˘. üÔ˝ ëËÏÓÌÓ‚
äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ Á˝Ë‰Á˝-
ÍI‡Û˝ ˘˚Ú‡˘, ÂÚIÛ‡Ì˝
Á˝˚Úı‡ Û˚Ò˚·Á˝˘.
íIÛË Á˚ÚÂÛıÛ‡ ä‡‚Í‡Á
Á‡Û˝Ï ËËÎ˙˝Ò˚ÍI‡
Û·˚ıı˝Ï˝ ÚÂÌ‰Ê˚Á
îI˚ˆI˝Ï Ë IÛÙ˝Ï ˘˚Ô-
Ò˝Û ¯‡ÔÒ˚„˙ı˝Ï fl Í˙Â-
ÍIÛ˝ÍI˚ÍI‡Ï˝˘. àÛÊ¸-
ÂÈı˝Ï fl˘˚˘Û Í˙˝Ì˝-
Ê‡ ˆI˚ıÛ ÏËÌËÔÎI˝
˘ËÚıÛ˝˘.

ãÓı‚ËˆÍ˝ ÂÁ˚ ¯‡Ô-
Ò˚„˙ÚË, Ë Î˙˝ÔÍ˙˚Ï ÚÂÚ-

ı˚ı¸˚Ê‡Û˝ ‡‡˘. ëÓ‚ÂÚ
Á˝Ï‡Ì˚Ï ‡ äÛÊ˚Ï Ë
íı‡ÍIÛ˝ı˝Ï fl Á˝„Ûı¸˝-
Ì˚„˙˝Ï Ë Û˚Ò Í˙Û‰‡Ï˝Ï
Ë I˝Ú‡˘ı¸˝Û ˘˚Ú‡˘.
Ä·˚ Ë „˙‡˘I˝ „˙Û˝„ÛÏ
ÚÂÛıÛ‡˘ ï¸˝ÙI˚ˆI˝ åÛ-
ı¸˝Ï˝‰ Ë Úı˚„˙˝Û Â˘‡-
Ì˝ Úı˚Î˙˚Ï ËıÛ‡. Ä‡Ú
Á˝Á˚‰Á˝ÍI‡Û˝ ˘˚Ú‡
ãÓı‚ËˆÍ˝Ï Ë ÔÓ‚ÂÒÚ˚Ï
Í˙˚Ú‡˘I˚ÍI˚Ê‡ Ô¸Â-
Ò˝. ÄÔıÛ˝‰˝Û Â˘‡Ì˝
Úı˚Î˙˚Ï ËÚ˚ÌÛ˘ ÍË-
ÚËÍ ˆI˝˚IÛ˝ äÓÊËÌÓ‚
Ç‡‰ËÏ òËÌÍÛ·˝ Å˝„˙-
‡Ú ÚËÛıÛ‡Û˝ ˘˚Ú‡
Úı˚„˙˝.

- 1989 „˙˝Ï «ì‡Ù˝-
„˙Û‡„˙Û˝ Ï‡Í˙˚» ä˙˝-
·˝‰ÂÈ Í˙˝‡Î ‰‡Ï˝ ÚÂ-
‡Ú˚Ï ˘‡„˙˝Û‚‡˘, - Ë„Û
Í˙Â„˙˝ÍI˚Ê ï¸˝ÙI˚ˆI˝Ï.
- É˙˝Î˙˝„˙Û˝Ì˚„˙˝ı˝Ï
ÂÁ˚ ãÓı‚ËˆÍËÈ åËı‡ËÎ
Í˙Ëı¸˝ÎI˝„˙‡Ú.

òËÌÍÛ·˝˝ ãÓı‚Ëˆ-
Í˝Ï˝ fl Úı˚„˙˝ı˝ ‡‰˚-
„˝·Á˝ ‰‡ı˝Ï Í˙Ë„˙˝Á˝-
„˙‡˘, ÍËÚËÍı˝Ï Á˝˚Ê‡-
I˝ÏÍI˝, ÌÓ·˝ÂÈ ‡‰˚„˝
Úı˚·Á˝Ï Ì˝ı˙ ıÛ˝I˝ÍIÛ˝-
Î˙‡ÍIÛ˝ı˝Ï fl˘˚˘, Úı‡-
ÍIÛ˝ ä˙˝ÏÓÍ˙Û˝ ï¸˝-
ÏË‰.

«óÂÍÂÒËÍ‡»-Ï Ë ÂÔ-
ÎI‡Ì˝ Í˙˚‰˝ÍI˚„˙Û˝Ï
ËıÛ˝ÌÛ˘ «ôËÍ˙Ûı¸‡˘
‡‰˚„˝ ‰ÛÌÂËÊ¸˚Ï»
ÙI˝˘˚„˙˝Ï ˘I˝ÚÛ Á˝-
ıÛ˝ı¸˝Ò‡ Úı˚„˙Ë˘: ä˙Û-
Ï˚Í˙Û å‡Ï‰Ûı¸ Ë
«Ä‰˚„˝ı˝Ï Ë‡„˙˝ÍIÛ˝-
ÍI‡ ·˝Ì˝Ì˚„˙˝Ï˝ Á˚ı˝-
Ú‡ Á‡Û˝ı˝Ï˝»;    äı˙Û˝-
IÛÙ˝ ï¸˝˜ËÏ Á˝ıÛËı¸˝-
Ò˚Ê‡, XX ÎI˝˘I˚„˙Û˝Ï
Ë Ô˝˘I˝‰Á˝Ï àÒÚ‡Ï·˚Î
˘˚Ú‡‰Á˝Û ̆ ˚Ú‡ «É˙Û‡-
Á˝» „‡ÁÂÚ˚Ï Ë Í˙˚‰˝-
ÍI˚„˙Û˝ı˝Ï˝ ‡·˚ Ë
Úı˚‰˝Ï˝; ï¸˝ÙI˚ˆI˝
åÛı¸˝Ï˝‰ ı‡Ï˝ Í˙˝‡Î
˘˚ÔÒ˝Û ‡‰˚„˝ı˝Ï˝
å˚Ò˚ Ô‡˘Ú˚ı¸˚-
„˙Û˝Ï˝ flÚÂÛıÛ‡Û˝ ËI˝
Î˝Ê¸˚„˙˝ı˝.

«óÂÍÂÒËÍ‡»-Ï ËıÛ˝ÌÛ
ÔÒÓË ÌÓ·˝ÍI˝ Í˙˚ÚıÛÂ-
Ï˚·Ê˝ÍI˚ÌÛÏË, Úı˚Î˙Â‰-
Ê˝ı˝Ï fl Ì˝ Í˙˚Á˚-
ıÛËÍIı˝Ï fl˘˚˘˘ ÉÓ‰ËÌ
üÍÓ‚ Ë Úı˚Î˙ı˝, éÎ¸-
¯Â‚ÒÍËÈ åËÎÂÌÚËÈ Î˚ı¸
(ÔÓÎflÍ) Úı‡ÍIÛ˝Ï Ë Î˝-
Ê¸˚„˙˝ı˝, Å‡‰‰ÂÎË
ÑÊÓÌ ËÌ‰Ê˚Î˚Á ̆ I˝Ì˚-
„˙˝ÎI˚Ï Ë I˝‰‡Í˙˝˘I˝ÍI-
ı˝, ËÒÔ‡Ì˘˚Î˙ıÛ Ç‡Ì-
É‡ÎÎÂÌ ïÛ‡Ì Ë Í˙‡Î˝Ï˚-
Ô˝Ï Í˙˚˘I˝ÍI‡ı˝, ä‡‚-
Í‡Á Á‡Û˝Ï ı˝Ú‡ „ÂÌÂ‡Î-
ı˝Û íÛ˜ÍÓ‚ ë. Ä., ÉÛ‰Ó-
‚Ë˜ à. Ç., ÉÂÏ‡ÌÓ‚ à.
à. Ò˚Ï˝ fl „ÛÍ˙˝ÍI˚Êı˝.
Ä·˚ı˝Ï fl„Û˝Û‚˝ÌÛ˘ Î˚ı¸
Í˙˝ıÛÚ‡ÍIÛ˝ è¯Ë¯Â‚Ë˜
Ä. ë., ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÖÁ‡Ì˝
Ô‡˘Ú˚ı¸˚Ï Ë ¯Û„˙ÛÒ˝Û
˘˚Ú‡ „‡Ù ‰Â êÓ¯Â¯Û‡
Ò˚Ï˝ fl Úı˚„˙˝ı˝Ë.

ä ˙ ˚ Í I ˝ Î ˙ ˚ Í I Û ˝ Ì Û
Úı˚Î˙ı˝Ï ËıÛ˝ÌÛ˘
ä˙Åê-Ï, Ä‰˚„ÂÈÏ,
ä˙òê-Ï fl ˘I˝Ì˚„˙˝ÎI-
ı˝Ï ä‡‚Í‡Á Á‡Û˝Ï Ú‡Û-
ıÛ‡ fl Î˝Ê¸˚„˙˝ı˝, å˝¯-
·‡˘I˝ àÒı¸˝Í˙, óÛflÍ˙Û˝
àÌÛÒ Ò˚Ï˝ fl Úı˚‰˝ Ó-
Ï‡Ìı˝, Ì˝„˙Û˝˘I ÍÛ˝‰Ë.

éÅàãúçõâ èÂÚ.
«åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ

ÍÓÏÒÓÏÓÎÂˆ» „‡ÁÂÚ˚Ï
Í˙ËÚı˚Ê‡˘.

2013 „˙˝,
Ï˝Î˚Ê¸˚ı¸˚Ï Ë 17
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Газетым Iэ традзэн хуейщ сыхьэт 20-м,

щытрадзар сыхьэт 20-рщ.

Номерыр «Адыгэ псалъэм» и компьютер

IэнатIэм щагъэхьэзыращ.

   ТЕЛЕФОНХЭР: редактор нэхъыщхьэм, секретарым

- 42-56-19; редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэхэм

- 42-63-64,  47-31-54, 47-33-23; жэуап зыхь секретарым -

42-22-82; секретариатым - 42-22-66.

   КЪУДАМЭХЭМ: политикэмкIэ, жылагъуэмрэ лъэпкъ

IуэхухэмкIэ - 42-22-86; къуажэ гъащIэмрэ экономикэмкIэ

-  42-57-59; щэнхабзэмкIэ - 42-75-36; обозревателхэм -

42-22-89; хабзэхъумэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымкIэ

- 42-60-53; хъыбарыщIэхэмкIэ, спортымрэ письмохэм-

кIэ - 42-22-88; егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ -

47-32-15;  зэдзэкIакIуэхэм - 42-21-88; корректорхэм -

42-60-27; бухгалтерием - 47-31-69; ЭВМ-м и оператор-

хэм - 42-22-84; компьютер IуэхущIапIэм  - 42-26-41; су-

рэттехым -  42-75-78.

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

«Тетраграф» ООО-м щытрадзащ.

КъБР, Налшык къалэ,

Лениным и цIэкIэ щыIэ уэрам, 33, тел. 42-35-75.

   Теддзэ тхыгъэхэм къыщыхьа бжыгъэхэм, къыщаIэта

Iуэхугъуэхэм я пэжагъымкIэ ахэр зытхахэм нэсу жэуап яхь.

Авторхэмрэ редакцэмрэ я Iуэху еплъыкIэр зэтехуэ зэпыту

щыткъым.

   Газетыр Iэ тезыдзахэм яхуэхьыныр и пщэ дэлъщ КъБР-м

федеральнэ пощт зэпыщIэныгъэхэмкIэ и управленэм.

                                 Тел.: 76-01-28, 76-01-10.

Газетыр 1989 гъэм дыгъэгъазэм и 16-м Печатым и

хуитыныгъэр хъумэнымкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр

щIыналъэ IуэхущIапIэм №Н-0065-м щIэту ятхащ.

Зы илъэсым газетыр 250-рэ къыдокI.

   Мы къыдэкIыгъуэм елэжьахэщ: жэуап зыхь

секретарым и къуэдзэ ДыщэкI Соня, редак-

тору Щоджэн Iэминат, корректорхэу Афэ Та-

марэ (3, 5, 6, 8-нэ нап.), ПхытIыкI Азэмэт (1,

2, 4, 7-нэ нап.), корректорхэм я дэIэпыкъуэгъу

Мырзэкъан ФатIимэ. КомпьютеркIэ газетым

и теплъэр ящIащ Дол Маринэ, Щомахуэ Ма-

рианнэ, Къаншокъуэ Эллэ, Ныр Саидэ,

сурэтхэм елэжьар Бицу Жаннэщ.

360030, Къэбэрдей-

Балъкъэр Респуб-

ликэ, Налшык къа-

лэ, Лениным и

уэрам, 5, ебгъуанэ,

епщIанэ къат.

КъыдэзыгъэкIхэмрэ редакцэмрэ

я хэщIапIэр

«Адыгэ псалъэ» газе-

тыр КъБР-м и Пар-

ламентымрэ Прави-

тельствэмрэ къыда-

гъэкI.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Тобэ къызохьыж
БЕЙТЫГЪУЭН ХьэIишэт

ГъащIэ теплъэгъуэхэр

Тобэ къызохьыж

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

КъБР-м щыIэ
МВД-м къет

Дзюдо

Ижь-ижьыж лъандэрэ
адыгэхэм къадэгъуэгуры-
кIуэ шы гъэхъуным и
Iэмалхэр къигъэщIэрэщIэ-
жыну мурад ищIащ ТIуап-
сы щIыналъэм хиубыдэ
Агуий-Шапсыгъ къуажэм
щыщ Iэлалэ Дамир. Илъэ-
сипщIым къриубыдэу абы
къэбэрдей-адыгэ шы лъэп-
къыгъуэ цIэрыIуэм къы-
тригъэхъукIа гуартэр Шап-
сыгъым щынэхъ ин дыдэ
хъуащ.

…ЩIЭЖЬЕЙ цIыкIухэр я
гъусэу, мамыру хъуакIуэ
шыхэм зи фий макъ зэха-
ха Дамир напIэзыпIэм къа-
ухъуреихьащ. Щхьэхуиты-
ныгъэр фIыуэ зылъагъу
псэущхьэ уардэхэр зыгъа-
сэм хуэжыIэщIэщ, абы и
гукъыдэжыр псынщIэу зы-
хащIэ. ЛъэныкъуитIри тын-
шу зэрызэрыщIэм и нэщэ-
нэу, зейм и къыкIэлъыкIуэ
фий макъ къэIури, шыхэр
зэбгрыкIыжащ.

- Абы сэ илъэс куэд щIауэ
сыхуэкIуэрт, - жеIэ Дамир.
- ФIыуэ сощIэж си адэшхуэ
Iэлалэ Мусэ жиIэжу щыта
хъыбархэр. Абы куэдрэ
игу къигъэкIыжырт къуа-
жэм шы зимыIэ унагъуэ дэ-
мысу щыщыта лъэхъэнэр.

Европэм и чемпионатым макIуэЕвропэм и чемпионатым макIуэЕвропэм и чемпионатым макIуэЕвропэм и чемпионатым макIуэЕвропэм и чемпионатым макIуэ
Мэлыжьыхьым и 25-28-м Венгрием и къалащхьэ Бу-Мэлыжьыхьым и 25-28-м Венгрием и къалащхьэ Бу-Мэлыжьыхьым и 25-28-м Венгрием и къалащхьэ Бу-Мэлыжьыхьым и 25-28-м Венгрием и къалащхьэ Бу-Мэлыжьыхьым и 25-28-м Венгрием и къалащхьэ Бу-

дапешт дзюдомкIэ Европэм и чемпионат щекIуэкIынущ.дапешт дзюдомкIэ Европэм и чемпионат щекIуэкIынущ.дапешт дзюдомкIэ Европэм и чемпионат щекIуэкIынущ.дапешт дзюдомкIэ Европэм и чемпионат щекIуэкIынущ.дапешт дзюдомкIэ Европэм и чемпионат щекIуэкIынущ.
Урысей Федерацэм и командэ къыхэхахэм хэту абыУрысей Федерацэм и командэ къыхэхахэм хэту абыУрысей Федерацэм и командэ къыхэхахэм хэту абыУрысей Федерацэм и командэ къыхэхахэм хэту абыУрысей Федерацэм и командэ къыхэхахэм хэту абы
зыкъыщагъэлъэгъуэнущ ди лъахэгъухэу Къуэдзокъуэзыкъыщагъэлъэгъуэнущ ди лъахэгъухэу Къуэдзокъуэзыкъыщагъэлъэгъуэнущ ди лъахэгъухэу Къуэдзокъуэзыкъыщагъэлъэгъуэнущ ди лъахэгъухэу Къуэдзокъуэзыкъыщагъэлъэгъуэнущ ди лъахэгъухэу Къуэдзокъуэ
Муратрэ Хьэбэчыр Муратрэ.Муратрэ Хьэбэчыр Муратрэ.Муратрэ Хьэбэчыр Муратрэ.Муратрэ Хьэбэчыр Муратрэ.Муратрэ Хьэбэчыр Муратрэ.

УРЫСЕЙ Федерацэм и командэ къыхэхам и тренерхэм
яубзыхуащ Будапешт ди къэралым и щIыхьыр щызыхъу-
мэнухэр. Апхуэдэ пщIэ зыхуащIахэм ящыщщ килограмм
73-м нэс зи хьэлъагъхэм я деж Европэм и чемпион цIэм
щыщIэбэныну Къуэдзокъуэ Мурат. Нэгъабэрей апхуэдэ
зэхьэзэхуэм и финалым нэса, дунейпсо класс зиIэ
спортым и мастер Хьэбэчыр Мурат и ныкъуэкъуэгъухэр
нэхъ гуащIэжщ. Ар япэщIэтынущ килограмм 81-м нэс зи
хьэлъагъхэм. Къыхэгъэщыпхъэщ ди щIалитIри УФ-м и
командэ къыхэхам хэту нэгъабэ дуней псом и чемпион
зэрыхъуар.

Лондон щекIуэкIа Олимп Джэгухэм яужькIэ Европэм и
дзюдоист нэхъ лъэщхэр япэу иджы Венгрием щызэхуэсу
аращ. Абы щытекIуэм и рейтингыр очко 400-кIэ дэкIуеи-
нущ. Дыщэмрэ дыжьынымрэ зэрызэкIэлъыкIуэм хуэдэу
очко 240-рэ, 160-рэ къахуихьынущ.

Щхьэзакъуэ зэпеуэхэм яужькIэ гуп зэхьэзэхуэхэри Бу-
дапешт щекIуэкIынущ. АрщхьэкIэ абы Къуэдзокъуэмрэ
Хьэбэчырымрэ хэтынукъым.

ХЬЭТАУХЬЭТАУХЬЭТАУХЬЭТАУХЬЭТАУ Ислъам. Ислъам. Ислъам. Ислъам. Ислъам.

Шапсыгъ щIыналъэ

Êúýáýðäåèøõýð
Iýëàëýì åãúýõúó

Иджыпсту фIэщщIыгъуейуэ
къыщIэкIынщ, ауэ ди жы-
лэм щыпсэухэм, Хэку за-
уэшхуэм и пэ къихуэу, псо-
ри зэхэту шы 250-м щIигъу
яIыгъыу щытащ. Апхуэдэт
адрей шапсыгъ къуажэхэ-
ми я Iуэху зыIутыр.

Дамир и япэ шыр къызэ-
рищэхурэ илъэсипщI хъуащ.
Абы щхьэкIэ ар Псыбэ
къуажэм нэс кIуащ. Куэд
дэмыкIыу, аргуэру шитI зэ-
ригъэпэщри, щIэжьей цIы-
кIухэри иIэ хъуащ. Абы
щыгъуэ Дамир иубла Iуэ-
хум зыри къимыкIыну къэ-
зылъыта куэд къуажэдэс-
хэм къахэкIащ.

Зэман дэкIри, Iэлалэм и
щапхъэм цIыхухэр нэхъ ди-
хьэх хъуащ. Агуий-Шап-
сыгъ къуажэм дэс Нэгъу-
джэ Исуф Iэщ гъэхъуным
зэрызритрэ илъэситI хъуа-

ми арагъэнщ - иджыпсту
ар ТIуапсы щIыналъэм мэл
нэхъыбэ дыдэ щызезыхуэ
хьэрычэтыщIэхэм ящыщщ.
Куэд щIакъым щIыпIэ «Жы-
лэ Хасэм» и тхьэмадэ Ныбэ
Жамболэт шы зыбжанэ
къызэрищэхурэ. Ди фIэщ
мэхъу абыхэм я щапхъэм
дихьэхын куэд иджыри зэ-
рыщыIэр.

- Иджыпсту гъащIэм нэ-
гъуэщIынэкIэ соплъ, - жеIэ
Iэлалэ Дамир. - Нэхъ наб-
дзэгубдзаплъэу, зэпэшэ-
чауэ сыт хуэдэ Iуэхуми
сыбгъэдохьэ. Уи гуащIэдэ-
кIым къыпэкIуэр плъагъу-
рэ, гукIи-псэкIи узыбгъэ-
дэт лэжьыгъэр псыхэкIуа-
дэ зэрымыхъур зыхэпщIэ-
жу дунейм утетыным мы-
хьэнэшхуэ иIэщ. Зэманыр
кIуэтэху шыхэм нэхъ сыда-
хьэх. Ди щIыпIэхэм къихьэ
зыгъэпсэхуакIуэхэм куэд
къахокI шууэ къакIухьыну
хуейуэ. Мис абыхэм сы-
къагъэунэхуащи, гъэм и зэ-
ман псоми лэжьыгъэ си
куэдщ: щIымахуэми, Iэгъуэ-
благъэм ит санаторэхэм,
пансионатхэм зыщызы-
гъэпсэхухэм ящыщу, шым
тесыну зыфIэфIхэм дэ
зыкъытхуагъазэ. Гъэма-
хуэ зэрыхъуу Агуий-Шап-
сыгъым щIыпIаплъэу къа-
кIуэр пхуэбжынкъым.
Аращи, Iуэхуншэ зэи
дыхъуркъым.

Тенджыз ФIыцIэ Iуфэм
щыпсэу шапсыгъхэм я деж
шы гъэхъунымкIэ бжьыпэр
щызыIыгъ Iэлалэ Дамир и
мурадхэм хэхъуэ зэпытщ.
Ауэ ар нэхъыбэу зэлIалIэр
и цIэр зэригъэIун, хэхъуэ
нэхъыбэ зэрызыIэригъэ-
хьэныракъым. ЩIалэм и
гуращэ нэхъ ин дыдэр къы-
зыхэкIа лъэпкъым и пщIэр
зэриIэтынырщ, абы ижь-
ижьыж лъандэрэ къыдэ-
гъуэгурыкIуэ хабзэ-бзып-
хъэхэмрэ Iуэху зехьэкIэм-
рэ зэрихъумэнырщ.

НЫБЭ Анзор.

«Сабийхэм гъуэгу ет!»
ÄÔıÛ˝‰˝ ÙI˝˘˚„˙˝

ËI˝Û ÂÍIÛ˝ÍI‡ ÂÒÔÛ·ÎË-
Í˝ ‡Íˆ˝Ï „˙Û˝„ÛÏ ˘˚ÁÂ-
ÍIÛ˝ ÏËÌ˚Ï ˘IË„˙Û Í˙˚-
Á˝˘IËÛ·˚‰‡˘. àÌÒÔÂÍ-
ÚÓ Ì˚·Ê¸˚˘I˝ı˝Ï fl„Û˝-
¯‡˘ IÛ˝ıÛ„˙Û˝ Á˚ÚÂÛ-
ıÛ‡ Í˙˚Á˚ÚÂ˘ ÍI˝‡-
„˙‡Ô˘I˝ Úı˚Î˙˚ÏÔI˝ı˝
(ÒÚËÍÂı˝).

ä˙Åê-Ï ˘˚I˝ åÇÑ-Ï Ë
ìÉàÅÑÑ-Ï Ë ÔÂÒÒ-
IÛ˝ıÛ˘I‡ÔI˝Ï ˘˚„˙Û‡Á˝
‰˚Á˝Ë˘I‡ÏÍI˝, ‡Íˆ˝Ï Ë
flÔ˝ I˚ı¸˝Û Ï˝Î˚Ê¸˚-
ı¸˚Ï Ë 1 - 6-ı˝Ï ÂÍIÛ˝-

ÍI‡Ï ÂÒÔÛ·ÎËÍ˝Ï Ë Í˙‡-
Î‡˘ı¸˝Ï ÛÎ˚Ï ‰˝Òı˝Ï
„Û ˘˚Î˙‡„˙˝Ú‡˘ „˙Û˝„Û-
Ú‡ÌÒÔÓÚ ˘˚Ú˚ÍI˝Ï,
‡·˚ Ò‡·ËÈı˝Ï Ù˝·Ê¸
Í˙˚Á˝˚˘˚ı‡ı˚Ï. Ä Ï‡-
ıÛ˝ı˝Ï ä˙˝‡Î ‡‚ÚÓËÌÒ-
ÔÂÍˆ˝Ï Ë Î˝Ê¸‡ÍIÛ˝ı˝Ï-
˝ «ç˚·Ê¸˚˘I˝ı˝Ï fl
ÂÒÔÛ·ÎËÍ˝ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸
¯ÍÓÎ» ÍI˝ÁÓÌ˝ IÛ˝ıÛ-
˘I‡ÔI˝Ï Ë Â‰Ê‡ÍIÛ˝ı˝Ï-
˝ ‡Íˆ˝Ï ÚÂÛıÛ‡ ÒÚËÍÂ
500 fl„Û˝¯‡˘.

ÖÚIÛ‡Ì˝ I˚ı¸˝ 2013
„˙˝Ï Ï˝Î˚Ê¸˚ı¸˚Ï Ë 8 -
11-ı˝Ï ÂÒÔÛ·ÎËÍ˝Ï Ë

ÍÛÂÈı˝Ï ˘‡„˙˝ÍIÛ˝ÍI‡˘.
ä˙Åê-ÏÍI˝ ÉàÅÑÑ-Ï Ë
Í˙Û‰‡Ï˝ı˝Ï fl Î˝Ê¸‡-
ÍIÛ˝ı˝Ï  Û˝‡Ï Ì˝ı˙˚˘-
ı¸˝ı˝Ï ˆI˚ıÛı˝ Í˙˚˘˚-
ıÛ‡‰Ê‡˘ „˙Û˝„ÛÏ Á˝-
˚˘˚ÁÂÍIÛ˝ ı‡·Á˝ı˝
fl„˙˝Á˝˘I˝Ì˚Ï, ‡·˚ ˘˚-
„˙Û˝ÏË, „˙Û˝„Û˚ÍIÛ˝
Ì˚·Ê¸˚˘I˝ ‰˚‰˝ı˝Ï ı˝-
ı‡Û˝ ıÛ˝Ò‡Í˙˚Ì˚Ï.

àÎ˙˝Ò˚Ï Ë flÔ˝ Ï‡ÁË-
˘˚Ï ÂÒÔÛ·ÎËÍ˝Ï ˘‡Ú-
ı‡˘ ·‡ÎË„˙ Ï˚ı˙Û‡ı˝
ı˝ÚÛ Í˙˝ı˙Û‡ „˙Û˝„Û Ì‡-
Ò˚Ô˚Ì¯‡„˙˝Û 6. Ä·˚ı˝Ï
Ì˚·Ê¸˚˘IË 6-Ï Ù˝·Ê¸
˘‡„˙Û˝Ú‡˘. è‡ÒÒ‡ÊËÛ
˘˚Ú‡˘ Ò‡·ËËÔÎI, ‡·˚-
ı˝Ï fl Á˚ ı˝ÍIÛ˝‰‡˘,
Î˙˝Ò˚˚ÍIÛËÚI˚ ÛI˝-
„˙˝ ı˙Û‡˘.

ÑõÉìãõÅÉöì
Ü‡ÌÒÛ˝Ú.

Къэзан къапоплъэКъэзан къапоплъэКъэзан къапоплъэКъэзан къапоплъэКъэзан къапоплъэ
Спортсмени 1Спортсмени 1Спортсмени 1Спортсмени 1Спортсмени 100-м щIигъу зыхэта атлетикэ хьэлъэмкIэ00-м щIигъу зыхэта атлетикэ хьэлъэмкIэ00-м щIигъу зыхэта атлетикэ хьэлъэмкIэ00-м щIигъу зыхэта атлетикэ хьэлъэмкIэ00-м щIигъу зыхэта атлетикэ хьэлъэмкIэ

КИФЩI-м и чемпионат мэлыжьыхьым и 1КИФЩI-м и чемпионат мэлыжьыхьым и 1КИФЩI-м и чемпионат мэлыжьыхьым и 1КИФЩI-м и чемпионат мэлыжьыхьым и 1КИФЩI-м и чемпионат мэлыжьыхьым и 16-м6-м6-м6-м6-м     ХъудырмэзХъудырмэзХъудырмэзХъудырмэзХъудырмэз
(Гудермес) (Гудермес) (Гудермес) (Гудермес) (Гудермес)  щекIуэкIащ. Абы къыщыхахащ накъыгъэм щекIуэкIащ. Абы къыщыхахащ накъыгъэм щекIуэкIащ. Абы къыщыхахащ накъыгъэм щекIуэкIащ. Абы къыщыхахащ накъыгъэм щекIуэкIащ. Абы къыщыхахащ накъыгъэм
и 28-м щегъэжьауэ мэкъуауэгъуэм и 3 пщIондэ Къэ-и 28-м щегъэжьауэ мэкъуауэгъуэм и 3 пщIондэ Къэ-и 28-м щегъэжьауэ мэкъуауэгъуэм и 3 пщIондэ Къэ-и 28-м щегъэжьауэ мэкъуауэгъуэм и 3 пщIондэ Къэ-и 28-м щегъэжьауэ мэкъуауэгъуэм и 3 пщIондэ Къэ-
зан щекIуэкIыну Урысей чемпионатым кIуэнухэр.зан щекIуэкIыну Урысей чемпионатым кIуэнухэр.зан щекIуэкIыну Урысей чемпионатым кIуэнухэр.зан щекIуэкIыну Урысей чемпионатым кIуэнухэр.зан щекIуэкIыну Урысей чемпионатым кIуэнухэр.
КИФЩI-м и зэхьэзэхуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым иКИФЩI-м и зэхьэзэхуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым иКИФЩI-м и зэхьэзэхуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым иКИФЩI-м и зэхьэзэхуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым иКИФЩI-м и зэхьэзэхуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и
спортсмен 22-рэ хэтати,  6-м ехъулIэныгъэхэрспортсмен 22-рэ хэтати,  6-м ехъулIэныгъэхэрспортсмен 22-рэ хэтати,  6-м ехъулIэныгъэхэрспортсмен 22-рэ хэтати,  6-м ехъулIэныгъэхэрспортсмен 22-рэ хэтати,  6-м ехъулIэныгъэхэр
зыIэрагъэхьащ.зыIэрагъэхьащ.зыIэрагъэхьащ.зыIэрагъэхьащ.зыIэрагъэхьащ.

КЪЭЗАН кIуэну Iэмал зыгъуэтахэм ящыщщ дыщэ медал-
хэр зыIэрызыгъэхьа ди спортсменхэу Урысейм спортымкIэ
и мастер Макаровэ Галинэрэ (кг 75-м нэблагъэ), дунейпсо
класс зиIэ спортым и мастер Къущхьэ Татьянэрэ (кг 78-м
щIигъу), чемпион хъуа дунейпсо класс зиIэ спортым и мас-
тер Созаев Мухьэмэд (кг 94-рэ), дыжьыныр зылъысахэу
спортым и мастер АфIэунэ Игоррэ (кг 85-рэ) спортымкIэ ма-
стерым и кандидат Хъурзокъуэ Арсенрэ (кг 67-рэ).

Спортым и мастер Настуев Юсуп (кг 105-рэ) жэз меда-
лыр къихьащ.

ГУГЪУЭТ Заремэ.ГУГЪУЭТ Заремэ.ГУГЪУЭТ Заремэ.ГУГЪУЭТ Заремэ.ГУГЪУЭТ Заремэ.

Налшык къалэ админи-

страцэм ЩIалэгъуалэ

Iуэхухэмрэ жылагъуэ зэгу-

хьэныгъэхэмкIэ и къуда-

мэм экологиемкIэ акцэ

иригъэкIуэкIащ. Ар ехьэ-

лIат гъатхэм ди щIыпIэм

къэлъэтэжа къуалэбзухэр

хъумэным.

IУЭХУР щрагъэкIуэ-

кIар ди щыхьэрым и плIа-

нэпэ нэхъ дахэхэм хабжэ

Дэшхуей хадэрщ.

Дыкъэзыухъуреихь ду-

нейм и къабзагъэмрэ да-

хагъэмрэ хъумэным ехьэ-

лIа Iуэхум жыджэру зы-

къыщагъэлъэгъуащ ЩIа-

лэгъуалэм я Налшык къа-

лэ советымрэ щIалэгъуалэ

жылагъуэ зэгухьэныгъэ-

хэм хэтхэмрэ. Абыхэм

жыгхэм фIащIащ пIалъэ-

кIэ нэхъ мыхъуми, къэб-

гъэсэбэп хъуну бзу шхалъэ

цIыкIухэр. Дэтхэнэ зыми

тхьэмахуэ хуэдизкIэ зы-

рикъун щыкъун хуракIутэ-

жащ. Мы Iуэхум хэтахэм

псалъэ ятащ, тхьэмахуэ

къэс зэ къакIуэурэ, бзу

цIыкIухэм яшхын хуралъ-

хьэну.

КъызэгъэпэщакIуэхэм

къызэрыджаIамкIэ, акцэм

и къалэн нэхъыщхьэр сэ-

къат зыгъуэту хуежьа ди

щIыналъэ фаунэр щIыуэп-

сым и хабзэхэм тету зэтес

щIыжынырщ. «Гу лъытап-

хъэщ гъатхэ лъэхъэнэм ди

щIыпIэм къэзыгъэзэж

къуалэбзухэм ящыщ куэд

мэжэщIалIагъэм и зэран-

кIэ зэрызэтекIуадэр. А

цIыкIухэм шхынкIэ да-

хуэсакъмэ, шэч хэлъкъым

япэхэм хуэдэу, ахэр зэрыт-

хуэбэгъуэжынум», - жаIащ

ныбжьыщIэхэм.

ЖАНХЪУЭТ Зузэ.

Бзухэр
яхъумэ

(КIэлъыкIуэр.
ПэщIэдзэр №№70-72-

хэм итщ).

Симэ пщэдджыжьышхэр
игъэхьэзырри: «Сэ нобэ си
дыщ сокIуэж, сыхьэт зы-
тIущ си адэ-анэм сабгъэдэ-
сыну, я тепIэн яхуэзжьы-
щIыну», - жиIэри щIэкIащ.
Алим ар къуажэкIэм нигъэ-
су адэкIэ и ныбжьэгъу Му-
рид зэрыхуэзэнур щIалэхэм
къажриIащ. А тIур унэм зэ-
рыщIэбэкъукIыу, Астемыр
и къуэшхэм захуигъэзащ:

- Аслъэн, Алихъан! Иджы
быдэу фыкъызэдаIуэ. Фэ
тIум нанэ фIыуэ флъагъу-
рэ?

- Дэтхэнэ нанэра жыхуэ-
пIэр? Ди нанэ хьэмэрэ мамэ
нанэ? - щIэупщIащ щIалэ
нэхъыщIэр.

- Ди нанэщ жыхуэсIэр.
Мамэ-нанэ лей къытехьэр-
къым, ауэ ди нанэ дыщэ
псоми тщыгъупщэжауэ пIэ-
хэнэ зэрыхъуар фэ иджы-
ри фщIэркъым. Дэри ди зэ-
ран хэлъщ абы. ФщIэжрэ
абы и шхын IэфIхэр, и тау-
рыхъ гъэщIэгъуэнхэр? Мес
иджы езыр шхын щхьэкIэ
малIэри, таурыхъ дэнэ къэ-
на, зы псалъи хуиту
къыжьэдэмыкIыжыфу
хэлъщ… - и псалъэхэр иухы-
ну хунэмысу щIалэ цIыкIуи-
тIыр зэуэ къыщылъэтащ.

- Зэ, фымыпIащIэу фы-
къызэдаIуи, зэгъусэу дев-
гъэгупсыс нанэ хуэтщIэнум.
Фэ фысщIыгъумэ, мами па-
пи къамыщIэу дыдэIэпы-
къуфынущ. Уэлэхьи, папэ и
хущIэмыхьагъкIэ гулъытэ
хуимыщIу къигъэнами, ма-
мэ зыкIи хуэмей ди нанэ
къызэфIэувэжыну. Аслъэн,
Алихъан, сыкъэвгъэгугъэ
зыми зыкъевмыгъащIэу
махуэ къэс, сыт хуэдэ
IэмалкIэми, нанэ шхын гуэр
хуефхьэкIыну. Иджыпсту и
тепIэныр къетхьэкIынщи
джьыщIынщ, и унэр къаб-
зэу зэлъыIутхынщ, иджыри
тIэкIу дгъэшхэнщ. Унэ
Iуэхури зэфIэдмыуду хъу-
нукъым, дыкъамыщIэн
щхьэкIэ, ауэ щыхъукIэ, фи
къэжыхьынымрэ кино еп-
лъынымрэ зэкIэ къэвгъанэ,
си къуэшхэ… АдэкIэ къа-
лэнхэр зыхуэдгуэшурэ псо-
ри зэдэдгъэзэщIэнщ. Ауэ
зыщ сызэрынывэлъэIур:
мамэ фыIумыуэ зэрымы-
щIэкIэ, папи къремыщIэ
мы къэхъуар. Уэлэхьи, а
тIум я зэфIэкIуэд абы къы-
зэрикIынум зы шэч хэ-
мылъ, - лIыжь цIыкIум хуэ-
дэу псэлъащ Астемыр.

Зэкъуэшищри зыр ад-
рейм яужь иту Хужьпагуэ и
унэм кIуащ. Алихъан цIыкIу
тепIэн гъуабжэм и гущIы-
Iум «хьэдэ хьэзырщ» жыхуа-
Iэм хуэдэу телъ и анэшхуэм
зридзащ и макъым къызэ-
рикIкIэ гъыуэ. ЗэрымыщIэ-
кIэ унэм къыщIэхута къуэ
бынхэм ящыIуплъэм, Асте-
мыр къыщыкIуам зиIы-
гъыфами, иджы зыхуэмы-
убыдыжу Хужьпагуэ и ма-
къым къызэрихькIэ зэщы-
джэн щIидзащ.

- Ди нанэ дыщэ, къытхуэ-
бгъэгъунщ лей зэротхар.
ЕджапIэмрэ унагъуэ Iуэхум-
рэ ди зэманыр тедгуашэри,
уэ удэддзыхыжащ, иджы
укъыдогъэгугъэ удгъэфIэ-
жыну. Мис, дэ щыри дызэ-
гурыIуащ дызэдэIэпыкъу-
журэ уи къалэнхэр дгъэзэ-
щIэну. Уэ тIэкIунитIэ къыд-
дэIэпыкъуи къызэфIэувэж,
- жиIэурэ Астемыр зыIуп-
лъа и шынэхъыщIэхэр я на-
нэм и лъэныкъуитIымкIэ
щыст и Iэблэ зырызыр бы-
дэу яIыгъыу. Алихъан
цIыкIу и анэшхуэм нэхъри
нэхъ быдэжу зыкIэришы-
тIащ.

- Хъунщ, мыпхуэдизу ди
нанэ зыкIэрумыщIэ уэ
хьэлъэжь цIыкIум, - и Iэм
къеIэ хуэдэу зищIащ Асте-
мыр. Хужьпагуи щIалитIыр
и къару мащIэм къызэрихь-
кIэ зэщIиубыдауэ иIыгът. И
нэпситIым фIэкIа и къалэ-
ныр игъэзэщIэжыфу мыбы
зы Iэпкълъэпкъ иIэжтэ-
къым. ПсыIэрышэу къежэх
нэпсым къиIуатэрт жьэкIэ

жимыIэф губампIэр.
Астемыр къыгурыIуэрт

лэжьыгъэ зыбжанэ я адэ-
анэр къэмысыж щIыкIэ
ягъэзэщIэн зэрыхуейр, ауэ
лъэкIакъым и щхьэр шынэ-
хъыщIэхэм ейм я гъусэу и
нанэм и IэплIэм щимыгъэ-
фIэн.

Хужьпагуэ и Iэм къарууэ
иIэжыр хилъхьэри, мы ду-
неишхуэм псом нэхърэ нэхъ
щигъэфIэну хэт къуэ-
рылъху нэхъыжьым и
щхьэм трилъхьащ. Асте-
мыр ар быдэу зэщIиубы-
дэри, ба хуищIащ, Iэ дилъэ-
ри пIэм трилъхьэжащ. ЩIа-
лэ Iущым къыгурыIуат мы-
бы апхуэдиз къару зэри-
мыIэр.

- Хъунщ иджы. ДяпэкIэ гу
щытхуэжынущ нанэ псоми.
Иджыпсту щхьэж зэрыжы-
тIам хуэдэу, унэр зэлъыIу-
дох, тепIэныр зэщIыдох.
КIуэ, Аслъэн, нанэ и шка-
фым къыдэх тепIэнзэ-
хъуэкI, уэ, цIыкIужьей,
пхъэ къыщIыхьэ. Сэ тепIэ-
ныр зэщIэсхынщ, - Асте-
мыр хуэмурэ и анэшхуэм и
блыпкъыр иубыдри, гъуэ-
лъыпIэм къыбгъэдэт шэн-
тым тригъэтIысхьащ, псын-
щIэ дыдэу тепIэныр зэщIих-
ри, уэсым хуэдэу, зэгуэр
езы Хужьпагуэ ижьыщIу
игъэтIылъыжа, ауэ зэман
зыбжанэ лъандэрэ къимы-
гъэсэбэпа тепIэныр, щIилъ-
хьащ. Аслъэн къыщIихьа
тасышхуэр быдэу ятхьэщI-
ри, шэнт лъахъшэ цIыкIум
тесу я анэшхуэр абы ира-
гъэтIысхьащ. И щIыфэр
ещхьт уэшх нэужьым ды-
гъэ гуащIэ зытепсэу зэгуи-
гъэча ятIэм, и щхьэцыр -
упщIэ ящIыну зэман кIыхь-
кIэ яуда цым.

- Нанэ, умыукIытэ, уэ дап-
щэрэ дыбгъэпскIа? Дэ ды-
хамэкъым, уэ нэхъ гъу-
нэгъу зыри диIэкъым.
Алихъанщ нэхъ къэвэрейри,
ар мыбыкIэ къыщIэдгъэ-
хьэнукъым. Куэд дэмыкIыу
уэ езым зыб-
гъэпскIыжынущ, Алыхьым
жиIэмэ. - Астемыр и жьэр
имыгъэувыIэу «пщIэжрэ,
нанэ» жиIэрт, Аслъэни зы-
гуэрхэр щIигъут. Псы хуа-
бэм и щIыфэм къыхилъ-
хьэжа жьы дэхугъуэр
Хужьпагуэ игуми и псэми
нэсат. УкIытэныр къэгъэ-
науэ, къару
къыхыхьэжамкIэ зэзэмызэ
езыри и щIыфэм еIэбырт,
зэман кIыхьым и щIыфэм
тепщэ щыхъуа гуэлыр три-
хыжыну. Я анэшхуэр
зэпалъэщIыхьу щIагъщIэлъ
къабзэ щыщатIэгъэжам
Хужьпагуэ и нэгум нурыр
кърихырт. Иджы къапэ-
щылъыр зы Iуэху гугъут.
ЩIалэхэм ящIэжырт я
анэшхуэр и щхьэцым зэры-
хущытыр. Абыхэм мызэ-
мытIэу зэхахат цIыхубзым,
диным зэрыжиIэмкIэ, и
щхьэц кIапэ пиупщIыну
къызэремызэгъыр. Мыбы и
щхьэцым пыбупщIынIа
дэнэ къэна, зы щхьэцыпэ
къытебнэ хъунутэкъым.
УпщIэу зэщIэна щхьэцы-
гъуэр, зы джэдуукIэ хуэдиз
мыхъужыр, и щIыбым
мащIэу лъэIэсу еутIыпщхьэ-
хат, ауэ ар къэбутIыпщыжу
зэхэпхыжыну зы Iэмал
иIэжтэкъым. Мажьэр къэ-
зыщта Астемыр и къуэшым
еплъащ: «Сыт тщIэн?» - жы-
хуиIэу. Аслъэн IэкIэ къри-
гъэлъэгъуащ лэныстэр зэ-
рыбзэр, «пыупщIын
хуейщ», - жыхуиIэу.

- Нанэ, уэ игъащIэм ди зы
лъэIу тхуумыгъэзащIэу къэ-
накъым. Иджыпсту ди лъэ-
Iур псом я щхьэжщ. Кхъы-
Iэ дыкъэгъэгугъэ тхуэ-
бгъэзэщIэну, - щабэу жи-
Iащ Астемыр.

- Сыт, си нэху? - хуэм ды-
дэу щIэупщIащ Хужьпагуэ.

- КхъыIэ, нанэ, уи щхьэ-
цыр пыдгъэупщI…

ЖиIэн имыухыу Хужьпа-
гуэ и Iэр «хьэуэ» жыхуиIэу
игъэсысащ.

- Нанэ, дэ къыдощтэ гуэ-
ныхьу къэпхьынур, къэкIы-
жынщ. Уэлэхьи, мыр пху-
зэхэмыхыжын мажьэу ду-
нейм тетымкIэ.

 Астемыр иIыгъ щхьэц
кIапэмкIэ зэIэбэкIащ Хужь-
пагуэ. Ар иубыдри щIалитI
къыбгъэдэтым я нэгу ип-
лъащ:

- ПывупщI, нэху, срес
жыхьэнмэм фэр папщIэ.
Сыт сэ щхьэцкIэ сщIэжы-
нур, - жиIэри и щIыбагъым-
кIэ иридзэкIыжащ.

МащIэу тIэкIу къытринэн
папщIэ и анэшхуэм и щхьэ-
фэм деж Астемыр тIэкIу
ижьащ, лэныстэр къищтэ-
ри щхьэцыр пиупщIащ.
Щхьэц тIэкIу къытенар да-
хэу хуражьэкIри щхьэфIэп-
хыкI къабзэр тралъхьэ-
жащ. Хужьпагуэ и псэм
дихужа жьыр къыхуэIуэтэ-
ну къару бгъэдэлътэкъым,
и гуфIэгъуэ нэпсри ирикъу-
хыжырт сабийхэм ар нэ-
гъуэщIу къащыхъуу езыхэ-
ри къыдэмыгъын щхьэкIэ.
ЗигъэлIу пхъэ куэд къыщIэ-
зыхьа Алихъан цIыкIу и
анэшхуэм зэрыIуплъэу ар-
гуэрыжьу гъын щIидзащ:
«НанэчкIэ, сыту удахэIей»,
- жиIэу. Аргуэрыжьу псори
зэщIэгъащ. Астемыр къапэ-
щылъ Iуэхухэр и гум щызэ-
ригъэзахуэрти, псынщIэу
зыкъищIэжри, и шынэхъы-
щIитIым захуигъэзащ:

- Аслъэн, накIуэ, уэрэ
сэрэ декIуэкIыжынщи, мы-
хэр джьыщIынщ, ди уна-
гъуэ Iуэхухэри дгъэзэ-
щIэнщ, ди адэ-анэр къэмы-
сыж щIыкIэ. Уэ, Алихъан,
нанэ умыгъэзэш. МафIэр
умыгъэункIыфIыжу пхъэ
тедзэ, нанэ щIыIэм ис хъу-
нукъым, зигъэпскIащи. Дэ
ди Iуэхухэр дыухмэ, ды-
къыфлъыгъуэзэнщ, - жаIэ-
ри щIалитIыр щIэкIыжащ.

Нобэрей махуэр нэхъ
кIэщIу къащыхъуу пщы-
хьэщхьэр псынщIэу къэб-
лэгъащ. Куэбжэ Iух макъыр
щызэхахам, щIалэхэр уна-
гъуэ Iуэху псори яухауэ унэ
лэжьыгъэхэр ящIыжу
стIолым бгъэдэст. УнэкIуэ-
цIым и къабзагъым къигъэ-
лъагъуэрт мыдрей Iуэхухэ-
ри зэрагъэзэщIари, Симэрэ
Алимрэ щIалэхэм мащIэу
къащытхъури, пщэфIапIэм-
кIэ щIыхьахэщ зэран яхуэ-
мыхъуу.

- Сыту бын хъарзынэ
диIэ, Симэ. Ар зи фIыщIэр
нэхъыбэу си анэ тхьэмыщ-
кIэрщ, - а дакъикъэм абы
игу къэкIыжащ и анэр куэ-
дыщэ хъуауэ зэримылъэ-
гъуар. Мыр пщэдджыжьым
жьы дыдэу дэкIырти, пщы-
хьэщхьэм гувауэ къэкIуэ-
жырт. Зэзэмызэ и щхьэ-
гъусэм: «Дауэ щыт мамэ,
уекIуэкIа и дежкIэ?» - жи-
Iэрэ еупщIамэ:

- Дауэ щытын, лъакъуитI-
кIэ щытщ, дэнэ кIуэн, хъар-
зынэщ. А нэхъыжьхэр
куцIыжьщ. Тхьэ, дэ дынэхъ
къарууншэмэ абыхэм нэхъ-
рэ, - къыжриIэрти зэрыщIэ-
упщIами хущIригъэгъуэ-
жырт. Ныщхьэби тIэкIу гу-
ват, ауэ и гум щIыIэ-щIыIэу
къэкIар къызыхэкIар къы-
хуэмыщIэу унэм къыщIэ-
кIащ: «Мыбыхэм ящIахэм
зэ сахэплъэнщ», - жиIэри
щхьэусыгъуэ ищIри. Симэ
хьэкум зэрыбгъэдэтыр
илъэгъуати, Алим ар къы-
зэрыщIэмыкIынур ищIэу
псынщIэу и анэм деж унэ
щIыбагъымкIэ екIуэкIащ.
Хуэму, зыгуэркIэ жеижамэ
къимыгъэушыжын мура-
дыр иIэу, абы бжэр Iуихри
и анэр зыхэлъ пIэмкIэ
плъащ. Зи щIыбыр къэгъэ-
за анэм занщIэу зыхищIащ
и къуэр унэм къызэрыщIы-
хьар, ауэ хуейтэкъым нобэ
и гум щыщIа къомым ари
щыгъуазэ ищIыну, и нэп-
сыр иригъэлъагъуну. Хужь-
пагуэ зыкIи ар игъэкъуан-
шэртэкъым, езы дыдэрщ
абы лъэгуажьэмыщхьу
елъэIуар и унагъуэр зэтри-
мыкъутэну. Мы иджыпсту-
рей щытыкIэм фIэкIа абы
зыри Iэмал иIэтэкъым. Но-
бэ сабийхэм къыхуащIар и
уасэт мылъкууи фIыгъуэуи
дуней псом тетым. Абыхэм
я анэ акъылыншэм лейуэ
кърихар хуигъэгъуащ, а
щIалэ дыгъищым ябгъэ-
дэлъ IэфIагъым папщIэ.

(КъыкIэлъыкIуэнущ).

Налшык

Атлетикэ хьэлъэ

Тхэквондо

БзаджащIэхэр
къалъыхъуэ

Налшык къалэм и полицэм
къелъыхъуэ мэлыжьыхьым и
15-м и пщэдджыжьым сыхьэ-
ти 7-рэ дакъикъэ 35-м Хэку
зауэшхуэм и ветеран Могил-
кэ Георгий зыукIа щIэпхъа-
джащIэ гущIэгъуншэхэр.

МЫ ГЪЭМ зи ныбжьыр
илъэс 90 ирикъуну ветераныр
и закъуэу щыпсэу и унэм пхауэ
къыщагъуэтыжащ. Iэрылъ-
хьэу иIа сом мини 10-р гъуэ-
лъыпIэм бгъурыт тумбочкэм
дэлът, къыхуагъэфэща дзэ да-
мыгъэхэр зыхэлъ кителыр
шкафым фIэдзат.

Апхуэдэу щытми, хабзэхъу-
мэхэр зэреплъымкIэ, укIыгъэр
ар яхъунщIэн мурадкIэ ялэ-
жьащ, арщхьэкIэ щIэпхъаджа-
щIэхэм емылъыта щхьэусы-
гъуэхэмкIэ я гурылъыр къай-
хъулIакъым.

Урысей МВД-м Налшык
къалэмкIэ и управленэм и по-
лицэм и унафэщI Джэджырэ
Марат зэрыжиIамкIэ, бзаджа-
щIэхэм я зыр хэтми яубзыху-
фынкIэ хъунущ.

Сом мин 350-рэ
зыIэригъэхьэну

хущIэкъуащ
Полицэм зыхуигъэзащ

1967 гъэм къалъхуа налшык-
дэсым. Ар «Заурбэч»-кIэ зэ-
джэ цIыхухъум «Дубки» хьэ-
блэмкIэ кIуэцIришащ, фэбжь
къридзри, сом мин 350-рэ
иритыну къыхуигъэуващ.

КЪЭЛЪЫХЪУЭНЫГЪЭХЭР
щрагъэкIуэкIым щIэпхъаджа-
щIэр хэтми яубзыхуащ. Ар
нэхъапэм суд зытращIыхьауэ
щыта, 1972 гъэм къалъхуа
республикэм и къалащхьэм
щыпсэу цIыхухъурщ.

Зыгъэхьэзырар
УЭРДОКЪУЭ Женя.
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