ЗАМАН

Газета издается на
балкарском языке
с 1924 года.
Интернет-версия:
zaman.smikbr.ru

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ ЭМ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ ГАЗЕТИ

Баш борчлары - тарыхыбызны
сакълауду эмда байыкъландырыуду

ишлеге энчи эс бурулгъанын белгилегенди. Ол айтханыча, дагъыда
специалистлени усталыкъларын
ёсдюрюуге баш магъана берилгенди. Информация излеу системаны къурау, илму документлени
жарашдырыу, архив организацияланы паспортизациялау, гунч бола
баргъан текстлени жангыртыу
жаны бла семинарла бардырылгъандыла. КъМР-ни къырал властыны толтуруучу органларында
документле бла ишлеуню жорукъларын жарашдырыу жаны бла
рекомендацияла тинтилгендиле.
Отчётла кёргюзтгенлерича, документлени эсепге алыу, аланы

сакълау жаны бла ишлени планын
2012 жылда архив службаны структуралы бёлюмлери толтургъанды,
бир-бир кёрюмдюлеге кёре уа
артыгъы бла окъуна. Сёз ючюн,
57077-чи бетде 2432 документ жангыртылгъанды. Къырал архивлени
адамны къолларына къараргъа
берилиучю артыкъда багъалы документлеге къаралгъанды – битеу
да 732386 бетге. Текстлери жокъ
бола баргъан 3213 бет кёрюнюрча этилгенди. Артыкъда багъалы
сурат документледен 600 ачыкъланнгандыла.
Ахыры 2-чи бетдеди.

ИНВЕСТИЦИЯЛА

Социальный жалчытыугъа - 26 миллиард сом
Озгъан жылны эсеплерине кёре,
Къабарты-Малкъар Республикагъа тюрлю-тюрлю источникледен саулайда 25572, 1 миллион
сом инвестиция салымла этилгендиле. Ол кёрюмдюню буруннгу
жыл бла тенглешдиргенде 113, 5
процент болады.
Къурулуш организацияланы битеу тюрлюлери 6427 миллион сом
багъасы иш этгендиле. Ол да 2011

жылдан эсе бир кесекге асламды.
КъМР-ни экономика айнытыу министерствосуну къырал целевой
программала эм къурулуш комплекс бёлюмню таматасы Алимбек Апеков айтханнга кёре, былтыр
281, 8 квадрат метр жашау журт
хайырланыргъа берилгенди, ол
санда адамла кеслери ишлеген
журтла 251,5 минг квадрат метр
болгъанды.

«Озгъан жылда республикада
хайырланыргъа эки физкультурасаулукъ кючлеу комплекс берилгенди. Аладан бири Нальчикде,
экинчиси уа Урух элде. Андан
сора да, шахарда 264 окъуу жери
болгъан школ ишленнгенди, Сармаково элни тийресин Малка суу
къутуруп келген кезиуде сакъларча къурулуш ишле бардырылгъандыла», -деп чертгенди Апеков.

КЪУУАНЧ ХАПАР

Тюменланы Альбертни
ьбертни кезиулю хорламы
Экинчи мартда Краснодарда
къатыш сермешиуледен профессиона лланы ара ларында
«Южный фронт» деген халкъла
аралы турнир бардырылгъанды. Аны Россия-2 телекана л
тюзюнлей эфирде кёргюзтгенди.
Бизни жерлешибиз, нальчикчи
Тюменланы Альберт 78 килограмм ауурлукъда эрише, Чечен
Республиканы келечисин Висхан
Амирхановну 30 секундну ичине
хорлагъанды.
Альберт бир бири ызындан
Амирхановха эки кере да кючлю
приёмла этип, аны нокдауннга
жибергенди. Андан сора судья
тюбешиуню тохтатып къойгъанды.
Белгилеп айтырчады, бу турнирге Россейни югуну спортчуларындан сора дунияны бек кючлю
кикбоксёрлары къатышханларын.
Эришиуледе тюрлю-тюрлю ауурлукъ категорялада бу спортчула
хорлагъандыла: Джабар Аскеров,
Владимир Егоян (Россия), Рафаэль Сильва (Португалия), Василий
Терешонок (Украина), Чарльз
Грасье Андраде (Бразилия).
Эсигизге салайыкъ, Тюменла-

ны Альберт профессинал рингге
сегиз кере чыкъгъанды. Аладан
жаланда бирин хорлатханды,

къалгъанларын арсарсыз къытханды.
Бизни корр.

Россейни Кубогу - Минги тауда

Фахмусуну
кёп тюрсюнлюгю

2 бет

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Айыпсыз абонентлеге махтау бергендиле
«Каббалкэнерго» ачыкъ акционер
общество алгъаракъда «Электрокюч
ючюн тёлеуню заманында бер да саугъа
ал» деген акцияны бардыргъанды. Анга
борчлары болмай, ахчаны да быйыл 25чи январьдан 25-чи февральгъа дери
тёлеген абонентле къатышхандыла.
Компанияны пресс-службасындан билдиргенлерине кёре, республиканы битеу
районларындан эсепге быллай 23 минг
адам тюшгенди.
Акцияда хорлагъанланы компьютер
айыргъанды. Булунгудан, Терекден,
Экинчи Лескенден, Пролетарский, Александровский эм Солдатский станицаладан биришер абонент саугъала къоллу
болгъандыла. Компанияны управляющий
директору Аслан Докшукин алагъа телевизор, ноутбук, фотоаппарат, электрочайникле эм башха саугъала бергенди.
Докшукин айтханнга кёре, «Каббалкэнерго» бу ишни бек биринчисинден
тюз ниетли, жууаплы абонентлеге кесини ыразылыгъын билдирир мурат бла
бардыргъанды. Заманында берилген
тёлеуле электрокюч бла ышаннгылы
жалчытыугъа себеплик этгенлерин да
эсге салгъанды ол.

Оноула

Устазланы
кёллендире
«Билим бериу» баш магъаналы миллет проектни чек леринде бардырылг ъан
конкурс лада хорлаг ъан
устазлагъа ахча саугъа берилликди. Ол жаны бла буйрукъ КъМР-ни Правительствосуну кезиулю жыйылыуунда къабыл кёрюлгенди.
Билим бериу эм илму
министр Пшикан Семёнов
айтханыча, бу жумушлагъа
КъМР-ни бюджетинден миллион сом бёлюнюрюк дю.
«Ахча 15 устазг ъа берилликди, ол санда бешисине
100-шер минг сом, 10-суна уа
50-шер минг сом», - дегенди
министр.
Федеральный бюджетден
дагъыда 8 фахмулу устазгъа
да 200-шер минг сом тёленирикди.

Къырал
къуллукъчуланы
файдаларына ачыкълыкъ

Турнир

Минги тауну тийресинде 19-чу25-чи мартда, РФ-ни эм КъМРни Тау-лыжа спорт эм сноуборд
федерациялары, «Курорт Эльбрус» ачыкъ акционер общество,
республиканы Спорт эм туризм
министерствосу, Элбрус районну
жер-жерли администрациясы
къурап, тау-лыжа спортдан Россейни Кубогуну кезиую боллукъду. Эришиу эки дисциплинада
бардырыллыкъды: слалом эм
слалом-гигант.

Багъасы 6 сомду

АКЦИЯ

Коллегия

Озгъан жылны ичинде Къабарты-Малкъарны архивине беш жангы фонд къошулгъанды. КъМР-ни
Правительствосундан, культура,
басма эм информация, финансла
министерстволадан, тюрлю-тюрлю акционер обществоладан, федеральный службаладан, билим
бериу учрежденияладан къырал
сакъланыугъа документле тюшгендиле - битеу да 5288. Ма бу
шартла КъМР-ни Архив службасыны бу кюнледе бардырылгъан
коллегиясында айтылгъандыла.
Аны бла бирге энчи адамланы,
сёз ючюн, Басма эм информация
министерствону, архив службаны
алгъыннгы башчысы А.Х.Каровну,
жазыучу М.М.Кармоковну, драматург Маммеланы Ибрагимни,
тарыхчы А.Т.Кардановну, дирижёр
Б.Х.Темиркановну эм башхаланы
энчи документлери тохташдырылгъан жорукъгъа кёре эсепге
алыннгандыла эмда архив хранилишалагъа салыннгандыла.
Отчёт этген Игорь ВласовКъМР-ни Архив службасыны башчысыны орунбасары – озгъан
жыл къырал жашырынлыкъланы
сакълау, жер-жерли самоуправленияланы органлары бла бирге
ишлеуню кючлендириу, оноучула
къуллукъ жорукъларын къалай
толтургъанларына архивистле
ишлерине не кёзден къарагъанларына контроль этиу жаны бла

ВРЕМЯ

2013 жыл
5-чи март,
геуюрге кюн.
№№ 39-40 (19211)

Турнирге къыралны регионларындан битеу да 150-ге жууукъ
спортсмен къатышырыкъдыла.
Ала Приэльбрусиягъа онтогъузунчу мартда келип башларыкъдыла.
21-чи мартда уа Азауда биринчи
эришиуле ётерикдиле. Лыжачыла бла къонакъла «Иткъол»
пансионатда бла «Семь вершин»
къонакъ юйде тохтарыкъдыла.
«Курорт Эльбрус» обществону
энчи службасы тау-лыжа жолланы бусагъатдагъы излемлеге

Межгитле, килисала мамырлыкъны
белгилери

2 бет

кёре эришиулеге хазырларыкъды. Тау тиклеге жалгъан къар
салынырыкъды. Лыжалада учхан
туристлеге эришиуле ючюн чырмаула болмазча, Азаугъа дери
турнир бардырылгъан жерле бегитилинирикдиле. Гондольный эм
маятник канат жолла алгъадача
ишлерикдиле.
«Курорт Эльбрус» ачыкъ
акционер обществону
пресс-службасы.

Бешинчи
кере да - чемпион

6 бет

КъМР-ни Правительствосуну жыйылыуунда къырал
учрежденияланы башчылары эмда аланы юйюрлерини келечилери кеслерини
файдаларын ачыкъ этиуню
низамы къабыл кёрюлгенди.
Урунуу, социальный айнытыу министр Тюбейланы
Альберт айтханыча, РФ-ни
Урунуу кодексини жангы редакциясында тохташдырылгъаныча, къырал неда муниципальный учрежденияны
башчысы неда бу къуллукъгъа кандидат кесини эмда
юй бийчесини, акъылбалыкъ
болмагъан сабийлерини
ырысхыларыны, файдаларыны юслеринден хар жылдан
да борчлу болг ъанларын
белгилегенди. «Бу жорукъ
РФ-ни Президентини 2012
жылда 7-чи майда Указына
тийишлиликде къырал учрежденияланы башчыларыны айлыкъ хакъларын туура
этер мурат бла кийирилгенди», - дегенди министр.

Шуёхунг къатынгда
болса...

6 бет

БЕЛГИЛЕУ

Тириле тийрелерин
да тирилтедиле
Бу кюнледе КъабартыМалкъар къырал университетни медицина колледжинде волонтёрланы къууанчлы
халда саугъалау болгъанды.
Ол коллед жни ансамблини
тепсеую бла башланнганды.
Жыйылгъанланы учрежденияны
юйретиу жаны бла директоруну
орунбасары Мокъаланы Ачемез
бла Къабарты-Ма лкъар Кёп
функциялы жаш тёлю араны
башчысы Саида Жанимова алгъышлагъандыла.
А ла жаш а дамлагъа тирил и к л е р и , та м а м л а г ъ а н и ш лери ючюн ыразылыкъларын
билдиргендиле эм «КъМР-де
волонтёр къымылдауну айнытыугъа этген къошумчулукълары
ючюн» сыйлы грамотала бергендиле. Саугъаланнганланы
араларында тюрлю-тюрлю донор акциялагъа, терроризмге
бла экстремизмге къажау мероприятиялагъа, тренинглеге
бла семинарлагъа, шахар эм
республикалы субботниклеге,
дагъыда талай башха жамауат
мероприятиялагъа къатышханла бар эдиле.
Саугъалаудан сора байрам
концерт болгъанды. Онючюнчю
номерли гимназияны окъуучусу

къараучуланы индиялы тепсеую
бла сейирсиндиргенди. Жырлары бла Лилия Шалухова, Евгения Саенко, Джульетта Мукожева, Оксана Сижажева, Елена
Лысенко къууандыргъандыла.
Кантемир Хаупа уа, тиширыуланы келе тургъан байрам бла
алгъышлап, «Кавказны тишириулары» деген жырны айтханды.

Тюбешиуню ахырында анга
къатышханла барысы да, жыйылып, суратха тюшгендиле.
Марина ГЕДГАФОВА,
Къабарты-Малкъар кёп
функциялы жаш тёлю араны
пресс-службасыны таматасы.

Къабарты-Малкъар Республиканы
Правительствосуну

Б У Й Р У ГЪ У
2013 жылда

27-чи февральда

Олимпиадалы отну эстафетасыны бир кесегин Къабарты-Малкъарны жеринде бардырыу
жаны бла къурау комитетни Къабарты-Малкъар
Республиканы Правительствосуну 2012 жылда
7-чи февральда чыгъарылгъан 26-чы рп номерли
буйругъу бла къабыл кёрюлген къауумуна быллай тюзетиуле кийирирге;
а) къурау комитетни къауумуна бу адамланы
къошаргъа:
Хасанов Р.Т.-Къабарты-Малкъар Республиканы Председатели (къурау комитетни председатели)
Портова Г.А.-Къабарты-Ма лкъар Республиканы Правительствосуну Председателини
орунбасары (къурау комитетни председателини
орунбасары)
Кебеков В.С.-Лескен муниципальный районну
жер-жерли администрациясыны башчысы (ыразылыгъына кёре)
Керефов М.А.-Къабарты-Малкъар Республиканы финансла министри
Кладько И.Е.-Нальчик шахар округну жержерли администрациясыны башчысыны къуллугъун толтургъан (ыразылыгъына кёре)
Крецкий Е.Н. –Прохладный шахар округну
жер-жерли администрациясыны башчысыны
къуллугъун толтургъан
Кузнецов Д.В.-Олимпиадалы отну Россей Федерацияны субъектлеринде эстафетасын бардырыуну проектини башчысы (ыразылыгъына кёре)
Севастьянов И.П.- «Кока-Кола» компанияны
менеджери (ыразылыгъына кёре)
Семёнов П.Г.-Къабарты-Малкъар Республиканы билим бериу эм илму министри
Сиденко А.И.- «Россейни темир жоллары»

№125-рп

ачыкъ акционер обществону филиалыны-СеверКавказ темир жолланы жер-жерли управлениясыны таматасыны орунбасары (ыразылыгъына кёре)
Цоков А.Д.- «Ингосстрах» ачыкъ страховой
акционер обществону филиалыны директору
(ыразылыгъына кёре)
Шагин С.И.- Россей Федерацияны Граждан
къорууланыуну ишлери, къыйын болумла эм
табийгъат къыйынлыкъланы хаталарын кетериу
жаны бла министерствосуну Къабарты-Малкъар
Республикада Баш управлениясыны таматасы
(ыразылыгъына кёре)
Шетова И.М. –Къабарты-Малкъар Республиканы саулукъ сакълау эм курортла министри
Шипов В.А. -Къабарты-Малкъар Республиканы
Май муниципальный районуну жер-жерли администрациясыны башчысы (ыазылыгъына кёре)
б) къурау комитетни бу членлерини жангы къуллукъларын былай жазаргъа:
Афаунов А.М. - Къабарты-Малкъар Республиканы спорт эм туризм министри
Дышеков А.З. –Къабарты-Малкъар Республиканы транспорт, связь эм жол мюлк министри
Кумахов М.Л. -Къабарты-Малкъар Республиканы асламлы информация органла, жамауат
эм дин организацияла жаны бла министрини
къуллугъун толтургъан
Мамхегов Х.Х.-Къабарты-Малкъар Республиканы спорт эм туризм министрини орунбасары;
в) курау комитетни къауумундан А.Х.Абреговну,
Ф . К . А м ш о ко в а н ы , Ю . Н . Ата м а н е н ко н у ,
А.А.Бишеновну, И.К.Гертерни, А.Г.Макоевни,
Ю.В.Пархоменкону, Б.С.Паштовну, А.А.Суншевни,
З.А.Хагасовну, С.Б.Хажирокону кетерирге.

Къабарты-Малкъар Республиканы Правительствосуну Председатели

Р.ХАСАНОВ

2

ЗА МАН

Баш борчлары - тарыхыбызны
сакълауду эмда байыкъландырыуду
Ахыры. Аллы 1-чи бетдеди.
Жылны ичинде аууздан айтылгъан тарых шартланы жыйыу
иш да къыстау бардырылгъанды. Архивистлени кючлери бла
жамауат-политика, культура,
спорт жаны бла артыкъда магъаналы жыйылыула эм башха
ишле суратха алыннгандыла,
видеогъа жазылгъандыла. Юлгюге А.П.Кешоковну, Отарланы
Керимни, З.Н.Налоевну эсгериу
кюнлерин, РФ-ни Президентин
айырыуланы, Малкъар халкъны
жангырыууну кюню, дин эм башха байрамланы бла фестивальланы келтирирге боллукъду.
Битеу да аллай жюз иш архивге
тюшгенди.
Бир къауум документлени жашырынлыкъдан чыгъарыу жаны
бла да былтыр уллу иш бардырылгъанды. Битеу да аллай 4001
документ туура этилгенди. Сёз
партия конференцияланы, пленумланы, отчётланы, докладланы жыйылыуларындан протоколланы юслеринден барады.
Гражданланы сурамларына
кёре, ишлеуге да уллу магъана
берилгенди. Битеу да былтыр
290 сурамгъа жууап берилгенди.
Аладан сегизиси тукъум тарых
бла байламлы эдиле.
Дагъыда «Документальное
наследие» деген республикалы фонд бла бирге «Архивы и
общество» деген журналны тёрт
номери чыгъарылгъанды. Аны
бетлеринде орус, къабарты эм
малкъар тилледе тюрлю-тюрлю даталагъа аталып 35 статья
басмаланнганды.
Ахырында докладчы КъМР-ни
Архив службасы, шёндю аны
ырысхы-техника онглары тийишлисича болмагъанларына да
къарамай, архив фондну къурау
жаны бла ишни жетишимли тамамлагъанды дерге боллукъду,
деп чертгенди.
Быйылгъа борчланы юслеринден айтханда уа, ала бек алгъа
ол фондну документлерини
сакъланыуларын, къоркъуусузлукъларын, къырал эсепге
алынырларын жалчытыу бла
байламлыдыла. Къырал жумушланы тамамлауну тап къураугъа
да мындан ары энчи эс буруллукъду. Фондну республиканы
халкъларыны тарыхлары бла
байламлы документлери, ол
санда Россейни эм тыш къырал-

ланы архивлеринде сакъланнган
документле бла толтуруу иш да
андан ары бардырыллыкъды.
Сау жылны ичинде муниципальный къуралыулада архивлени ишлери да аман бармагъанды.
Ала КъМР-ни Архив фондуна кёп
жангы шартла къошхандыла.
Аны юсюнден коллегияда Май
районну жер-жерли а дминистрациясыны муниципальный
архив бёлюмюню таматасы Нина
Пожарницкая, Архив службаны
къурау-информация бёлюмюню
таматасыны орунбасары Елена
Дажигова, Ара къырал архивни
управлениясыны бёлюмюню таматасы Тимур Каров айтхандыла.
Архив службаны Ара къырал архивни управлениясыны таматасы
Раиса Ашхотова уа бу ведомствону ишинде бек уллу жетишимге
Къабарты-Малкъарны тарыхыны
тюрлю-тюрлю аспектлерине кёре
архив коллекция жыйышдырылып башлагъанын санагъанды.
«Алай бла бизни жашауубузгъа
кёп жылладан бери унутулуп
тургъан жигер эм жигит адамларыбыз къайтадыла, жыл сайын
бизге артыкъда багъалы болгъан
документле къошуладыла»,- дегенди.
Ол билдиргенича, бусагъатда
белгили художниклени, артистлени, телевиденияда бла радиода
ишлегенлени, «Кабардинка» ан-

самбльни тепсеучюлерини коллекциясы къурала турады. Дагъыда управленияны хайырындан
КъМКъУ-ну профессорларыны
тизмеси да къуралгъанды. Ары
жюз адам киреди. Мындан ары
саулукъ сакълауну, халкъ мюлкню айнытыугъа уллу къыйын
салгъан, право низамны сакълаучу органлада ишлеп кетген
адамланы тизмелерин къурау
жаны бла иш бардырыллыкъды.
Раиса Ашхотова кемчиликлени
да сагъынмай къоймагъанды.
Аны документле сакъланнган
жерледе температ ура болум
артыкъда бек къайгъы этдиреди. Алада къышда болмагъанча
сууукъ, жайда уа къызыу болады.
Андан сора да, ол переплётчикле
жетишмегенлерин да айтханды.
Ол оюм этгенден, отдан сакъланыу да тийишлисича къуралмагъанды, техника керекле да
жетишмейди. Болсада ол кесини
сёзюн ахшы тюрлениуле болурла
деп ийнаныу бла бошагъанды.
Анга уа Архив службаны шёндюгю башчысы Сафарбий Шхагапсоевни айтханы бла жарашдырылгъан проект себеплик
этерикди. Ол Къабарты-Малкъарны тюрлю-тюрлю бёлюмлери
къалай айныгъанларына шагъатлыкъ этген архив документлени он томлукъ жыйымдыгъын
къурау бла байламлыды.

КъМР-ни Башчысыны кенгешчиси Мурат Карданов а шёндюгю спортчуларыбызны юслеринден шартланы да архивге
къошууну тюзге санагъанды.
Коллегиягъа КъМР-ни Правительствосуну Председателини
орунбасары Галина Портова да
къатышханды. Ол Архив службаны системасында кёп жангы
шартла эшитгенин айтханды
эмда мында къалай-алай болса
да, документлени сакълау, жангыларын излеп къошуу, аланы
юслеринден халкъгъа билдириу
баш борчла болгъанларын белгилегенди. Правительствону келечиси жыйылыуда кётюрюлген
проблемаланы да эшитгенди.
«Аланы кетерир ючюн, ахча,
заман да керек болгъанын биз
барыбыз да ангылайбыз. Болсада аз-аздан ол кемчиликледен
къутула барыугъа себеплик
этерге айтама. Ансыз боллукъ
тюйюлдю, ол бизни республикабызны, анга къуллукъ этгенлени
тарыхыды. Анга уа къырал кёзден къараргъа керекди».
Галина Портова андан сора
хычыуун жумушха кёчгенди.Бир
къауум адамгъа Россей Федерацияны Архив службасыны
сыйлы грамоталарын къууанчлы халда бергенди.
ХОЛАЛАНЫ Марзият.

Байрам

Фахмусуну
кёп тюрсюнлюгю
у кюнледе, КъМР–ни Миллет
библиотекасы къурап, белгили
поэтесса эм журналист Моттайланы
Светлананы юбилейи бардырылгъанды. Аны бу культура араны директору Анатолий Емузовну башламчылыгъы бла краеведение бёлюмню
таматасы Гергъокъланы Лейля
къурагъанды. Байрамгъа республикабызны Культура министерствосуну
келечилери, белгили алимле, жазыучула, жырчыла, журналистле эм
студентле да къатышхандыла.
Къууанчлы жыйылыуну, Анатолий Гузерович ачып, юбилярны
жашау, чыгъармачылыкъ жолларыны юсюнден кёп ариу, жылы сёз
айтханды. КъМР–ни Культура министерствосуну тамата специалисти
Рима Герасимова, Руслан Фировну
атындан алгъышны окъуп, Светлана
Мустафаевнаны бардыргъан ишине
министерствода бийик багъа бичгенлерин билдиргенди.
КъМР–ни Жазыучуларыны союзуну правленини председатели Хачим
Кауфов поэтни назмулары, ёмюрледен бери келген къыйматлыкъны
сакъларгъа, адамлагъа жашау болумланы тюз ангыларгъа юйретген
терен магъаналы чыгъармала болгъанларын чертгенди. Сора былай
дегенди: «Светлана окъуучуланы
адабиятны сюерге юйретеди. Аны
ала бла бир тилде сёлеше билген
фахмусу да барды. Журналистикада ишлерин айтсагъ а, ала да
заманны излемлерине келишедиле.
Ол, кесини публикацияларында салыннган проблемаланы белгилеп,
аланы юсюнден оюмун халкъгъа
тап ачыкълай билгени кимни да
сейирсиндирирчады. Авторну тили
женгилди, окъуучуну кёлюн алырча,
тынчды. Аны себепли Светлана бюгюннгю окъуучугъа бек кереклиди».
азыучуланы правлениясы
поэтессагъа «РФ–ни культурасыны сыйлы къуллукъчусу» деген
ат берилирин тийишли кёргенин да
билдиргенди Кауфов. Моттайланы
Светлана жазыучулукъ ишинде
кесин аямай кюрешеди десек, терс
болмаз. Анга бир бири ызындан
чыкъгъан назму жыйымдыкълары
шагъатлыкъ этедиле: «Тамгъа»,
«Толгъан ай», «Таш бахча», «Ёчюлген от», «Шартла», «Сайламала: назмула бла поэма». Бу китапланы хар
биринде авторну сёзюню кючлюлюгю, дуниягъа къарамыны энчилиги
ачыкъланады.
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лайлыгъын филология илмуланы доктору, литературовед
Биттирланы Тамара да белгилегенди. Ол, поэтессаны чыгъармаларына профессионал кёзден къарап,
алада автор окъуучусуна жашау кертиликни жаз тилни хайыры бла уста
жетдиралгъан хунерини юсюнден
айтханды. Светлана Мустафаевнаны эсгериулери уа, халкъыбызны
тарыхыны къыйын заманларына
жораланып, жаш адамлагъа да
сеийр болурча халда, ангылашыныулу, женгил тилде жазылгъандыла.
Алада жигитле жарсыулары, къууанчлары бла да тюз биз таныгъан
адамлагъа ушагъанлары бла да
бизге жууукъ болгъанларын да бел-
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деп жазгъанды поэт.
Бу къууанчлы жыйылыугъа
КъМР-де Адамны эркинликлери
жаны бла уполномоченныйи Зумакъулланы Борис да келген эди.
Ол Светлананы туугъан жерине,
аны табийгъатына жоралагъан
назмулары ючюн ыспас этгенди.
Чыгъармаларыны энчи дунияларыны юсюнден айтып, ана тилде: «Сау
бол, эгечибиз, халкъынга сюймеклигинг ючюн»,- дегенди.
оэтессагъа ыразылыкъларын
билдирип, жюрек сёзлерин бу
кюн кёпле айтхандыла. Аланы араларында журналист ишни ветераны
Алла Скорых, жазыучу Сафарби
Бейтуганов, поэт Созайланы Ахмат

П

Борис Мазихов Моттайланы Светлананы саугъалайды.
гилей, юбилярны творчествосуна
бийик багъа да бичгенди.
ветлананы поэзиясында
сюймекликни, тиширыуну
жарсыуларыны темалары да кеси
жерлерин тапхандыла. Алай, былагъа аталгъан назмулада окъуна,
биз сентиментализмни шартларын
эслемейбиз. Бу тюрлю чыгъармалары да туура философия ёзекге
тизилипдиле: «Мен тиширыу болгъанымдан эсе, кёбюрек кертичиликге къуллукъ этген поэтме. Сюймеклигими кишиге ачыкъ эталмам,
айталмам», - дейди назмуларыны
биринде автор. Ол да бошдан тюйюлдю. Ол, биринчиден, сёз устады,
халкъыны, къыралыны патриотуду.
Къылыгъыны бу шартлары анга
тынч жашау бермегенликге, кесин
башха тюрлю эталмайды: «Мен
жашау отланы ичинде турама,
Жокъду жаныма да тынчлыкъ», -
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да бар эдиле. Журналистлени союзуну председатели Борис Мазихов
а, Светлананы газетде ишине бийик багъа бичип, аны «Под сенью
муз…» деген китабы фахмулулукъну
бийик шарты болгъанын белгилеп,
авторгъа «За заслуги перед профессиональным сообществом»
деген майдал да, журналистлени
арасында сыйлы эмблема «Кюмюш перо» бла да саугъалагъанды.
Профсоюзланы келечиси Ирина
Даурова поэтессагъа сыйлы грамота бергенди эм аны сюйген макъамын къыл къобузда согъуп, Булат
Окуджаваны сёзлерине салыннган
«Виноградная косточка» деген жырны айтханды. Байрамны ахырында
Моттайланы Светлана бу байрам
тюбешиуню къурагъанлагъа, бери
келгенлеге да жюрек ыразылыгъын
билдиргенди.
ЖАНГОРАЗЛАНЫ Нажабат.

Саулукъ

Кеси кесигизге багъаргъа кюрешмегиз

ДИН

Межгитле, килисала мамырлыкъны белгилери
Озгъан шабат кюн
Май районну НовоИвановское элинде
жангы килисаны ачылыуу болгъанды. Бу
къууанчлы ишни Пятигорскени эм Черкесскени епископу Феофилакт бардыргъанды.
Быллай магъаналы жумушу
ючюн республиканы оноучуларына ыразылыгъын билдире,
ол Кавказда межгитле, килиса ла ишленнгенлери ха лкъ
мамырлыкъны, тынчлыкъны
излегенлерини шагъатлары болгъанларын чертгенди. «Бюгюн
КъМР-де болгъан иш саулай
Кавказгъа да магъаналыды.
Ол а эки затны белгисиди. Биринчиден, дин мекямла ачыла
эселе, мында мамырлыкъ,
тынчлыкъ тохташырыгъына
сёз да жокъду. Экинчиден а,
халкъ диннге къайтады, ол да
бизни миллетча сакъланырыгъыбызны кёргюзтеди», - дегенди
журналистлеге Феофилакт.
Эллиле айтханларыча уа,
Ново-Ивановскоеде биринчи
килиса Кавказ урушну кезиуюнде, къазакъла бери кёчюп
башлагъанларында, ишленнген
эди. Алай совет власть кийирилген кезиуде, тюзюн айтханда
1929 жылда, аны комсомолчула
кюйдюргендиле. «Артда уа ол
адамла бир бири ызындан сокъур болгъандыла. Ала элни
жарыгъын жокъ этген эдиле,
аны ючюн Аллах аланы кёз жарыкъларын алгъанды», - дейди
бизге бу элде жашагъан къартладан бири.
Жангы мекям а эски килиса
тургъан жерде ишленнгенди.
«Кюйген килисадан къалгъан
кюлню, анда болгъан жорну да,
христиан тёреледе болгъаныча,
элни къабырларында басдыргъандыла, - дейди элни 7-чи
номерли лицейини директору

2013 жыл, 5-чи март
Интернет-версия: zaman.smikbr.ru

КъМР-ни Саулукъ сакълау эм
курортла министерствосунда эпидемиологияны диагностикасына
бла профилактикасына, гриппни
багъыугъа, хауа баргъан органланы инфекцияларына, ол санда
пневмониягъа да аталгъан республикалы семинар болгъанды. Аны
ишине саулукъ сакълау учрежденияладан педиатрла, терапевтле, инфекционистле бла эпидемиологла
къатышхандыла.
Форумну кезиуюнде докладла
бла СПИД-ге эм жукъгъан ауруулагъа къажау, профилактика
араны баш врачыны багъыу вопросла жаны бла орунбасары Римма
Берова, ол араны врачы-инфекционисти Ирина Тлупова, КъМР-ни
Гигиена эм эпидемиология арасыны врачы-эпидемиологу Октябрина Торчевская, вирусология
лабороторияны таматасы Наталья
Кудрявцева сёлешгендиле.
Сёз, бек башында, Н1N1 гриппни, аны хатасындан чыгъаргъа
боллукъ аурууланы юсюнден баргъанды. Эсигизге салайыкъ, Н1N1
гриппни энчилиги ол терк окъуна
пневмониягъа ётгенинде бла жаш,

саулукълу адамгъа тийгениндеди.
Мында да, гриппни биз билген
тюрлюсюндеча, адамны этини
къызыулугъу 38-40 градусха терк
жетеди (температуралары кётюрюлмей ауругъанла да болгъандыла), сууукъ тер басады, башы
тёгерек айланады, ауруйду, къарыусуз болуп, жётел этип башлайды
(ол алгъа къургъакъ болады).
Андан сора да, кёлю аман этип,
къыйналады.
Кёбюсюнде, адамла кеси кеслерине багъаргъа кюрешип, заманны тас этедиле. Ауруу тереннге
бир кетсе уа, анга бакъгъан къыйынды. Адам солууун къыйналып
ала эсе, аны эринлери неда териси кёгергенча кёрюне эсе, къаты
жётел эте эсе, кёкюрек къангасы
ачытып ауруй эсе, кёлю къуруда
аман этип къыйнала эсе, сингирлери тартып, температурасы
да 4-5 кюнню ичинде тюшмей
эсе, ол врачха барыргъа керекди, дегендиле инфекционистле.
Специалистле бир бирлерине
бу ауруугъа къалай бакъса тап
боллугъуну юсюнден кеслерини
оюмларын билдиргендиле.

Республикада эпидемиология
болумну юсюнден айта, врачла
Къабарты-Малкъарда ауругъанланы саны ёсгенин белгилегендиле.
Бир ыйыкъны ичинде врачладан
болушлукъ излеп 33 адам келгенди. Лабораториялада уа Н1N1
гриппден 27 адамны ауругъаны
белгили болгъанды, 24-сю больницалада жатып чыкъгъандыла.
Гриппни бек уллу жайылмай
турууун медикле КъМР-де кюз
артында бардырылгъан вакцинацияны хайырындан болгъаннга
санагъандыла. Ала айтханнга
кёре, мартда окъуна бу ауруудан
ауругъанланы саны азайырыкъды. Алыкъа уа профилактиканы
унутмазгъа тийишлиди.
Врачла къолланы терк-терк
жууа, бурунну да физраствор бла
неда къуру суу бла окъуна чайкъай, отоулагъа таза хауа урдура
туругъуз, адамла кёп жыйылгъан
жерлеге азыракъ барыргъа кюрешигиз деп да эсгертгендиле. Аны
бла бирге уа саулукълу ашны-сууну, жукъуну, спорт бла кюреширге
да унутмагъыз, дегендиле.
Бизни корр.

Малчылыкъ

Башлагъан къыйынды ансы...
Елена Хиврич. - Килисаны жамауат, эл кеси ишлейди, ол тёреди.
Бизни сабийле да жандауурлукъ
концерт бардырып, андан тюшген 80 минг сомну да къурулушха
бергендиле».
Ново-Ивановское элни атаманы Ва лерий Кашуба оюм
этгенден, динни къайтханы
жамауатха бек магъаналыды.
«Кесигиз да кёресиз, къаллай
бир адам жыйылгъанды бюгюн.
Бизни совет заманлада атеизмни
ниетлеринде юйретип тургъандыла, алай шёндю уа адамла
ата-баба ларыны тёрелерине,
халкъыбызны тарых мурдоруна
къайтадыла.
Христиан дин неге юйретеди?
Мамырлыкъгъа, тынчлыкъгъа,
бизни Кавказда къан тёгюлмези-

не. Мен, атаманча, бу къууанчны
бизни бла бирге белгилерге
башха элледен жаш адамла,
абаданла да келгенлерине бек
ёхтемленеме», - дегенди ол.
Жаш къазакъ Евгений Урядов
оюм этгенича уа, православный
динни къазакъла аслам жашагъан элде жангыртылгъаны жаш
тёлюге бютюн бек керекди. «Биз
ата-бабаларыбызгъа къайтабыз», - дегенди ол.
Алай бла килисаны ачыу бла
байламлы дин жорукъланы толтуруу юч сагъат тенгли баргъанды. Ахырында уа Феофилакт
жыйылгъанлагъа насийхат сёзюн айтханды. Мамырлыкъда
жашаргъа, юйюрге, сабийлеге
сакъ болургъа чакъыргъанды.
Ызы бла уа бу къурулушха тири

къатышханланы бир къауумуна битеу Россейни Православный килисасыны башчысы
Кириллни атындан саугъала
бергенди. Ол санда «Ленинцы» кооперативни таматасы
Владимир Бердюжа «Князь
Даниил Московскийни» орденини 2-чи даражасына тийишли болгъанды.
Къууанчлы ишге КъМР-ни
асламлы информация органла, жамауат эм дин организацияла жаны бла министрни
къуллугъун толтургъан Мухадин Кумахов, Май районну
оночулары, жууукъ элледе жашагъанла да къатышхандыла.
ТИКАЛАНЫ Фатима.
Сурат авторнуду.

Къара-Суудан Кючменланы
Магомет сегиз жыл мындан алда,
Бызынгыгъа жетмей, Мюшел
деген жерни алып, къойла, атла,
тууарла тутады. Бюгюнлюкде аны
юч жюзден артыкъ малы барды.
Башлагъан а 20 къойдан этгенди. Алты жюз гектар жерни
ортакъгъа алып, жангы ишин
кеси башлагъан эди. Бюгюнлюкде нёгери да барды - Аналаны
Хасан. Экиси да бир бирни ангылап ишлерин бардырадыла.
Жылдан-жылгъа ма лларыны
санына къошула барады. Сатхан
да этедиле. Анга жерни багъасын
да тёлейдиле, кеслерине да хайырланадыла.
«Мюшелни» жайлыгъы, къышлыгъы, биченлиги да барды. Сексен гектар чакълы жери чалып,
бичен хазырланады. Къышда
ариу кюнледе уа малла къауданда отлайдыла. Дагъыда алагъа
туз, ашлыкъ келтирип бередиле.
Мал ёсе баргъаны сайын анга
орун да керек болады. Жашланы,
жууукъ заманда жангы къош, хал-

жар ишлер муратлары барды. Бюгюнлюкде уа къой къозлатадыла.
Жюз ана къойдан 80% тёлю алыр

акъыл этедиле. Жангы ишчиле да
алыргъа деп турадыла.
ОСМАНЛАНЫ Хыйса.
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ЗА МАН

Главная задача формирование и совершенствование правового фундамента
социально-экономического развития республики выполнена
Доклад Председателя Парламента Кабардино-Балкарии А.А.Чеченова "О деятельности Парламента
Кабардино-Балкарской Республики в 2012 году и планах на весеннюю сессию 2013 года"
Общие сведения
По традиции и в соответствии с регламентом представляю вниманию избирателей и депутатского корпуса итоги деятельности
Парламента КБР за 2012 год.
Прошедший год войдет в историю как время важных политических событий в стране, главными из которых являются выборы
Президента Российской Федерации и депутатов представительных
органов муниципальных образований, в ходе которых, убежден, нами
сделан правильный выбор в пользу динамичного развития страны
и республики во всех сферах деятельности, позволяющий создать
комфортные условия для проживания населения.
Немало ярких событий в этом году произошло и в жизни нашей
республики. Самое значимое из них - празднование 455-летия воссоединения Кабардино-Балкарии с Россией.
Весьма знаково то, что оба этих события, разные по масштабу
и содержанию, объединены между собой идеей правильности
исторического выбора, способствующей дальнейшему сплочению
и укреплению стабильности гражданского общества, которая является главной целью и в деятельности законодательного органа
республики.
Общеизвестно, что объединение усилий, стабильная и благополучная обстановка в обществе способствуют выполнению намеченных задач.
Разрешите доложить, что законодательным органом республики
в полной мере выполнены поставленные задачи по формированию
и совершенствованию правового фундамента социально-экономического развития республики, и, безусловно, главной генерирующей
силой в законотворческом процессе выступили вы - депутаты Парламента КБР.
Осознавая всю степень ответственности за происходящие процессы в обществе, убежден, что главным итогом совместной согласованной работы органов власти и гражданского сообщества
в течение года явилось обеспечение сбалансированности по всем
направлениям деятельности, сохранение и приумножение основных
параметров социально-экономического развития республики.
Прошедший год Кабардино-Балкарская Республика завершила с
положительной динамикой по большинству важнейших макроэкономических показателей. Основные показатели, характеризующие
социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики за 2012 год, нижеследующие.
Объем валового регионального продукта в 2012 году оценивается
в размере 94,2 млрд. рублей, темп роста данного показателя составляет 106,2 процента к уровню 2011 года.
Темпы роста в 2012 году по отношению к 2011 году в отраслях, составляющих основу формирования продукта, следующие:
индекс промышленного производства - 118,6 процента. По данному показателю Кабардино-Балкарская Республика в 2012 году
поднялась с 6 места на 1 место в СКФО;
индекс сельскохозяйственного производства - 104,4 процента;
объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство"
- 102,8 процента;
оборот розничной торговли - 106,5 процента;
объем платных услуг населению - 106,4 процента.
Кабардино-Балкарская Республика, с населением 860 тыс. чел
находится на четвертом месте в СКФО по численности населения.
Удельный вес от общей численности населения по округу составляет
чуть более девяти процентов.
При этом по многим важным макроэкономическим показателям
Кабардино-Балкарская Республика в расчете на душу населения
занимает высокие места в СКФО.
Сельское хозяйство. Объем продукции сельского хозяйства всех
сельхозтоваропроизводителей КБР в 2012 году в действующих ценах
составил 29920,2 млн. рублей, или 104,4 процента к уровню 2011 года.
И хотя удельный вес продукции сельского хозяйства в общем объеме
производства остался практически без изменений (12,54 процента),
в расчете на душу населения (34788,0 рублей) этот показатель стал
третьим в СКФО (в 2011 году - четвертый).
Следует отметить, что условия 2012 года для сельскохозяйственных
товаропроизводителей были сложными. Неблагоприятные погодно-климатические условия (холодная бесснежная зима) привели к
гибели значительной части посевов озимых зерновых культур и их
пересеву. В летний период в ряде муниципальных районов ливнем
и градом урожаю был нанесен значительный ущерб.
Промышленность. Индекс промышленного производства по
видам дея-тельности "добыча полезных ископаемых", "обрабатывающие производства", "производство и распределение электроэнергии,
газа и воды" составил 118,6 процента (за 2011 год этот показатель
составил 100,2 процента).
Наибольший индекс промышленного производства в 2012 году
123,2 процента достигнут по виду деятельности "обрабатывающие
производства". Объем отгруженной продукции составил 33441,1 млн.
рублей. Удельный вес данного вида деятельности в общем объеме
отгруженных товаров по республике вырос с 10,3 процента в 2011 году
до 12,4 процента в 2012 году. По данному виду деятельности в расчете
на душу населения (38894,0 рублей) Кабардино-Балкарская Республика продолжает занимать третье место среди субъектов СКФО.
За последние годы по объективным причинам наблюдается
снижение объемов производства по виду деятельности "добыча
полезных ископаемых". Удельный вес данного вида деятельности
в общем объеме отгруженных товаров по республике снизился с
0,6 процента в 2011 году до 0,3 процента. Более того, в расчете на
душу населения данный показатель снизился с 110,5 рублей в 2010
году до 68,2 рублей в 2012 году. По данному показателю КабардиноБалкарская Республика продолжает находиться на последнем месте
среди субъектов СКФО.
Снижение объемов отгруженных товаров наблюдается также и по
виду деятельности "производство и распределение электроэнергии,
газа и воды". Так, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2012 году оценивается в
размере 8026,5 млн. рублей, или 89,5 процента к уровню 2011 года
(для сравнения, в 2011 году данный показатель составлял 10251,8
млн. рублей, или 124,6 процента к 2010 году). Удельный вес данного
вида деятельности в общем объеме отгруженных товаров по республике снизился с 10,2 процента в 2011 году до 8,0 в 2012 году. В
расчете на душу населения по данному показателю среди субъектов
СКФО занимает третье место следом за Ставропольским краем и
Карачаево-Черкесской Республикой.
Строительство. Объем работ, выполненных по виду деятельности
"строительство" организациями всех форм собственности в 2012
году, составил 6427,0 млн. рублей, или 102,8 процента к уровню 2011
года в сопоставимых ценах. Удельный вес данного вида деятельности в общем объеме промышленного производства также вырос
незначительно по сравнению с 2011 годом и составил 3,65 процента.
В расчете на душу населения этот показатель вырос с 6031,7 рублей
в 2011 году до 7475,0 рублей в 2012 году. Объемы строительства в
республике значительно ниже общероссийских показателей (18,6
процента). По данному показателю КБР остается на шестом месте
в СКФО.
Ввод в действие общей площади жилых домов за счет всех источников финансирования в 2012 году составил 281,8 тыс. кв. метров,
или 103 процента к уровню прошлого года. В расчете на 1000 человек населения республики приходится 327,8 тыс. кв. метров (в 2011
году - 304,6 кв. метров), что в свою очередь составляет 71 процент
от общероссийских показателей. В СКФО Кабардино-Балкарская
Республика занимает третье место по вводу в эксплуатацию жилых
домов и отстает от лидера (Республика Дагестан) на 146,8 тыс. кв.
метров жилья в расчете на 1000 человек населения.
Потребительский рынок. Состояние потребительского рынка в
республике в 2012 году оставалось стабильным. Сохранилась положительная динамика роста объема розничной торговли и платных
услуг. Оборот розничной торговли в 2012 году составил 83228,6 млн.
рублей, что в товарной массе на 6,5 процента больше, чем за 2011
год. В расчете на душу населения республики оборот розничной
торговли составил 96800,0 рублей против 82066,8 рублей в 2011 году.

Положительная динамика роста сохраняется и в сфере предоставления населению платных услуг. Платных услуг населению
республики в 2012 году оказано на сумму 18849,0 млн. рублей, что в
сопоставимых ценах на 6,4 процента больше, чем в 2011 году.
В 2012 году наблюдается замедление роста цен на товары и услуги,
со-ставляющие потребительскую корзину по сравнению с 2011 годом,
а также в сравнении с другими субъектами СКФО. За 2012 год индекс
потребительских цен увеличился на 2,6 процента к декабрю 2011 года
(в 2011 году индекс составлял 106,7 процента к уровню 2010 года).
Уровень жизни населения. За 2012 год денежные доходы в
среднем на душу населения составили 13101,6 рублей в месяц, что
на 9,9 процента выше уровня 2011 года. Главным источником дохода
большинства населения является заработная плата. Среднемесячная
начисленная заработная плата (номинальная) превысила уровень
2011 года (12493,9 рублей) на 26,6 процента и составила в 2012 году
15891,6 рубля.
Несмотря на заметную положительную динамику по уровню доходов на душу населения и заработной плате, республика занимает
четвертое место в СКФО. По сравнению с общероссийскими показателями оплата труда по республике остается крайне низкой и
составляет всего 59,5 процента от среднероссийского показателя
(26690,0 рублей).
К вышеизложенному следует добавить следующее:
1. Увеличение индекса промышленного производства на 18,6 процента, связанное, прежде всего, с таким видом деятельности, как
"обрабатывающие производства", позволило Кабардино-Балкарской
Республике подняться на первое место по СКФО. При этом по видам
деятельности "добыча полезных ископаемых", "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" наблюдается негативная
тенденция снижения объемов отгруженных товаров.
2. По индексу сельскохозяйственного производства (104,4 процента)
положительная динамика позволила Кабардино-Балкарской Республике подняться с четвертого на третье место в СКФО по объему
производства продукции сельского хозяйства на душу населения.
3. Положительная динамика роста в видах деятельности "ввод в
действие общей площади жилых домов" (103,3 процента) и "строительство" (102,8 процента) не позволяют республике улучшить свои
позиции среди субъектов СКФО (третье и шестое место соответственно). Более того, объемы строительства и ввода в действие жилых
домов в республике значительно ниже общероссийских показателей.
4. В сфере потребительского рынка в республике наблюдается
положительная динамика всех показателей.
5. При общей положительной динамике роста доходов населения
и заработной платы уровень жизни в республике намного ниже
среднероссийского. Республика занимает четвертое место в СКФО
по размеру номинальной начисленной среднемесячной заработной
платы даже при положительной динамике роста в 26,6 процента.
В текущем году усилия Парламента КБР в своей работе попрежнему будут направлены на дальнейшее улучшение социальноэкономической ситуации в республике, повышение эффективности
исполнения республиканского бюджета, реализации национальных
проектов и республиканских целевых программ, поддержку малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной
привлекательности республики и качественное улучшение уровня
жизни ее жителей.
Деятельность Парламента в отчетном году строилась на основе
примерных планов основных мероприятий на весеннюю и осеннюю
сессии, а также в рамках намеченных мероприятий по реализации
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и Послания Главы республики Парламенту Кабардино-Балкарской Республики.
В течение отчетного года нами проведено 14 заседаний Парламента, 42 заседания президиума и свыше 250 заседаний комитетов, 30
"правительственных часов" и отчетов, 12 "круглых столов", 9 публичных
и парламентских слушаний, 1 семинар-совещание, 2 научно-практические конференции.

Законопроектная деятельность
В 2012 году Парламентом КБР принято 110 нормативных правовых
актов, в том числе 105 законов.
Депутатский корпус эффективно работал и об этом говорят не
только внушительные цифры законопроектов, которые мы обсудили,
но и их высокая значимость для республики, для наших граждан.
Почти каждый третий из них относится к сфере государственного
строительства, обеспечения прав граждан и общественной безопасности. Это свидетельство активности законотворческой работы,
отвечающей именно политическим вызовам и реалиям времени.
В связи с внесением изменений в федеральные законы "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации" и "Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации", в соответствии с которыми высшее должностное лицо субъекта Российской
Федерации избирается на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права, нами приняты соответствующие законы КБР.
Законом КБР "О поправках к Конституции Кабардино-Балкарской
Рес-публики" в Конституцию КБР внесены изменения, предусматривающие избрание на пятилетний срок гражданами РФ, проживающими на территории КБР, Главы Кабардино-Балкарской Республики
на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при
тайном голосова-нии.
В соответствии с Законом КБР "О выборах Главы КБР" кандидатов
на должность Главы КБР вправе выдвигать политические партии,
имеющие в соответствии с федеральными законами право участвовать в выборах, либо их региональные отделения, при этом каждая
партия вправе выдвинуть только одного кандидата.
Законом КБР "О порядке отзыва Главы КБР" регулируются необхо-

димые действия и процедуры по отзыву Главы КБР. В соответствии
с принятым республиканским законом инициатива проведения голосования по отзыву может быть выдвинута не ранее чем по истечении
одного года со дня вступления в должность Главы Кабардино-Балкарской Республики.
Внесен также ряд изменений в законы Кабардино-Балкарской
Республики в сфере избирательного права, в Кодекс КабардиноБалкарской Республики об административных правонарушениях.
Важным Законом КБР "О проведении публичных мероприятий в
Кабардино-Балкарской Республике" устанавливается порядок использования единых мест, специально отведенных для коллективного
обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, предельная численность лиц, участвующих
в публичных мероприятиях, уведомление о проведении которых не
требуется.
В сфере экономики и финансов за отчетный год нами принято 29
законов. Одним из важных событий явилось, конечно же, принятие
главного финансового документа, внесенного Главой КабардиноБалкарской Республики - Закона КБР "О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов".
В результате тщательной проработки законопроекта депутатами в
окончательном его варианте доходная и расходная части бюджета
республики на 2013 год составили соответственно 25,3 и 27,03 млрд.
рублей.
В целях реализации полномочий Кабардино-Балкарской Республики, определенных федеральным законодательством в части
регулирования отдельных вопросов организации и деятельности
контрольно-счетных органов муниципальных образований, принят
Закон КБР "О регулировании отдельных вопросов организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований".
Заслуживают также внимания принятые два новых закона: "О
стратегическом планировании в Кабардино-Балкарской Республике"
и "О Программе социально-экономического развития КабардиноБалкарской Республики на 2012-2015 годы". Первый из них определяет
принципы и порядок осуществления стратегического планирования
социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, а также полномочия его участников, а второй является его
логическим продолжением и определяет цели и задачи, а также
перечень необходимых мероприятий для их достижения и ожидаемые результаты.
В области аграрной политики, экологии и природопользования
особого внимания заслуживает Закон КБР "О продовольственной
безопасности Кабардино-Балкарской Республики". Это важный стратегический документ, в котором определены основные направления
государственной политики в области обеспечения продовольственной
безопасности республики.
В сфере промышленности, транспорта, жилищного строительства и ЖКХ следует отметить Закон КБР "О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники в Кабардино-Балкарской Республике", который определяет
полномочия Правительства в области осуществления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники.
В социальной сфере нами принят Закон КБР "О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Кабардино-Балкарской Республике",
внесенный Главой Кабардино-Балкарской Республики. В нем законодательно закреплены основные социальные гарантии прав и законных
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
во всех сферах жизнедеятельности, в том числе в образовании, медицинском обслуживании, решение жилищных вопросов и других.
Одна из наиболее острых и насущных проблем в республике - обеспечение жильем детей-сирот. Принятый нами Закон КБР "О внесении изменений в статью 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики
"О регулировании жилищных отношений в Кабардино-Балкарской
Республике" и статью 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики
"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей в Кабардино-Балкарской Республике" предусматривает предоставление таким детям
благоустроенного жилья на условиях специализированного найма
сроком на 5 лет.
Уважаемые коллеги! В январе текущего года партией "Единая
Россия" запущен социальный проект "России важен каждый ребенок", к реализации которого уже активно подключилась и фракция
"Единой России" в Парламенте КБР. Все депутаты - члены фракции
закреплены за пятью государственными учреждениями: четыре из
них - для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
одно - социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних,
попавших в трудную жизненную ситуацию.
Мы должны создать все условия для того, чтобы дети-сироты обретали приемные семьи, получали гарантированное жилье, выросли
полноценными гражданами своей страны. Однозначно требуют
совершенствования институт опеки и попечительства над несовершеннолетними, система патроната. Необходимо провести ревизию
нормативно-правового, финансового, кадрового обеспечения детских
домов, интернатных учреждений республики, чтобы на основе конструктивного анализа проблем определить дальнейшие конкретные
шаги в данном направлении.
Справедливости ради нужно отметить, что в республике создана
доста-точная законодательная база по социальной поддержке детейсирот, детей с ограниченными возможностями, и наша общая задача
состоит в том, чтобы обеспечить исполнение принятых законов в
данной сфере.
Предлагаю фракциям политических партий, представленных в
Парламенте, активно подключиться к этой работе.
Актуальным и значимым в области охраны материнства и детства
в республике представляется принятие Закона КБР "Об обеспечении
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а
также детей в возрасте до трех лет в Кабардино-Балкарской Республике" (внесен Главой КБР).
С учетом введенных на федеральном уровне новаций Закон
КБР "О внесении изменений в Закон КБР "О донорстве крови и ее
компонентов в КБР" предусматривает уточнение правовой основы
формирования законодательства республики о донорстве крови и ее
компонентов, дополнение положением о возможности использования
незапрещенных законодательством РФ способов информирования
населения при пропаганде донорства крови и ее компонентов.
В сфере образования хочется особо выделить два новых закона
КБР: "Об экологическом образовании и экологическом просвещении
в Кабардино-Балкарской Республике" и "О кадетском образовании в
Кабардино-Балкарской Республике".
Закон КБР "О государственных информационных системах Кабардино-Балкарской Республики" предусматривает учет государственных
информационных систем в специальном Реестре, определение
порядка ведения которого возложено на Правительство КБР. Обозначены задачи в сфере взаимодействия государственных информационных систем республики между собой и с федеральными,
региональными, муниципальными системами, в том числе в интересах оказания государственных услуг организациям и гражданам
с использованием информационных технологий.
В целях создания благоприятных стартовых условий для размещения потенциальными инвесторами финансовых ресурсов в туристской
индустрии в Кабардино-Балкарской Республике принят Закон КБР
"О развитии горнолыжного туризма на территории Кабардино-Балкарской Республики".
В отчетном году нами принято два закона в сфере местного самоуправления, среди которых заслуживает внимания Закон КБР "О
порядке изменения границ муниципальных образований, их преобразования и упразднения в связи с изменением границы Кабардино-Балкарской Республики с сопредельным субъектом Российской
Федерации", принятый в целях реализации положений Федерального
закона "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" по данному вопросу.
В рамках укрепления международных связей нами законодательно

утвержден ряд соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Кабардино-Балкарской
Республикой и Республикой Ингушетия, Красноярским краем,
Ярославской областью, а также между Правительством Кабардино-Балкарской Республики и Правительством Азербайджанской
Республики.
В структуре принятых законов по субъектам права законодательной инициативы в Парламент внесено законопроектов:
Главой Кабардино-Балкарской Республики - 21;
Правительством - 4;
комитетами и отдельными депутатами Парламента - 75;
другими субъектами - 5.
Как видно, подавляющее большинство законопроектов – более
70 процентов от общего числа - внесено комитетами и отдельными
депутатами Пар-ламента, то есть активность депутатского корпуса
в законотворческой деятельности остается стабильно высокой. При
этом наблюдается довольно существенное снижение числа законопроектов, внесенных Правительством Кабардино-Балкарской
Республики, по сравнению с предыдущими годами. Тогда как анализ
законопроектной работы законодательных органов других регионов
России показывает, что инициаторами подавляющего большинства
принятых законов выступают именно органы исполнительной власти.
Мы очень надеемся на тесное сотрудничество в законотворческой
деятельности с новым составом Правительства.
Еще одна не впервые адресуемая Правительству просьба: более
оперативно приводить свои нормативные акты в соответствие с
действующим законодательством, а также обеспечивать своевременность представления и комплектность заявленных документов
для рассмотрения в Парламенте КБР в соответствии с требованиями
Регламента.
Довольно значительное место в законотворческой деятельности
депута-тов Парламента занимает работа над проектами федеральных законов, направленных на рассмотрение Государственной
Думой. За прошедший год в Парламент Кабардино-Балкарской Республики поступило чуть более 800 проектов федеральных законов,
подавляющее большинство из которых получили нашу поддержку.
Кроме того, депутатами регулярно рассматривались законодательные инициативы и обращения законодательных собраний субъектов
Российской Федерации, общее число которых составило около 200.
Хочется особо отметить, что минувший год явился одним из самых
плодотворных по числу разработанных нами законодательных инициатив по внесению изменений в федеральные законы.
В числе 13 внесенных законопроектов: "О внесении изменений в
Феде-ральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля", "О внесении изменения в статью 16 Закона Российской Федерации "О реабилитации
жертв политических репрессий" и ряд других. В частности, по внесению изменений в Бюджетный, Трудовой и Уголовный кодексы РФ.
Все это свидетельствует о значительной активизации депутатского
кор-пуса в законотворческом процессе, дальнейшем совершенствовании не только республиканского, но и федерального законодательства. В связи с этим хочу выразить свою глубокую удовлетворенность
итогами работы депутатов и работников Аппарата Парламента по
данному направлению деятельности.

Парламентский контроль
В практике работы Парламента уже прочно утвердились такие
формы взаимодействия с институтами гражданского сообщества,
как публичные и парламентские слушания, "круглые столы", научнопрактические конференции и "правительственные часы", которые
позволяют активизировать их участие в экспертизе социально-экономических проблем, поиске путей их законодательного решения,
создающие условия для выражения мнений, оценок, позиций тех
или иных социальных групп, доведения их до сведения органов
государственной власти.
Реализуя задачи парламентского контроля, депутаты в 2012 году
продолжили традицию активного проведения публичных и парламентских слушаний, «круглых столов», конференций и «правительственных часов».
В рамках реализации положений Послания Главы КБР Парламенту
республики широко обсуждался на публичных слушаниях проект
республиканского бюджета на 2013 год и на плановый период 2014
и 2015 годов.
На парламентских слушаниях, посвященных проблемам инвестиционного климата в Кабардино-Балкарии, состоялась открытая и
конструктивная дискуссия, позволившая обозначить проблемы, препятствующие дальнейшему улучшению инвестиционного климата в
республике и выработать конкретные предложения и рекомендации
в адрес всех заинтересованных лиц.
Чрезвычайно актуальная тема - правоприменительная практика
органов государственной власти и местного самоуправления в сфере
обеспечения общественной безопасности профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма - стала предметом серьезного
обсуждения на парламентских слушаниях, где был дан всесторонний
анализ существующего положения дел и выработаны рекомендации
в адрес Правительства, правоохранительных органов республики.
Особо было отмечено, что данную проблему, волнующую всех,
невозможно решить в отрыве от всего комплекса вопросов социально-экономической, идеологи-ческой и информационной сфер.
На одном из заседаний "круглого стола" широко обсуждались
проблемы сохранения и развития особо охраняемых территорий,
позволившие оценить реальное положение дел в этом вопросе и
выработать ряд предложений, которые лягут в основу деятельности
органов государственной власти и местного самоуправления республики по различным аспектам сохранения и развития объектов
природы.
В рамках открытия первой в республике Школы молодого парламентария был проведен "круглый стол" по крайне актуальной сегодня
теме "Правовое сознание молодежи". Ни для кого не секрет, что
правовое сознание и воспитание молодежи - один из важнейших
факторов, определяющих ближайшие перспективы политического
развития общества и правового государства.
Конечно, решение такого вопроса очень сложно и требует огромного ресурса и времени. Тем не менее, нельзя сидеть сложа руки.
Именно в рамках подобных дискуссионных площадок, коллегиально
можно найти способы изменить положение дел к лучшему.
С сожалением приходится констатировать, что правовое сознание
насе-ления в настоящее время подвергается различным деструктивным воздействиям. И эта ситуация требует принятия безотлагательных мер. Работа в данном направлении должна проводиться
постоянно, причем с привлечением широкого круга общественных
объединений.
Удовлетворение вызывает также и проведение 30 "правительственных часов", в рамках которых были заслушаны отчеты руководителей
республиканских министерств и ведомств. Такая форма взаимодействия с исполнительными органами власти себя полностью
оправдала и дает положительный результат в решении наиболее
актуальных проблем рес-публики.
В предвыборный период на заседании президиума была заслушана ин-формация Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики о го-товности к проведению выборов Президента
Российской Федерации и депутатов представительных органов
муниципальных образований.
Заслуживают внимания "правительственные часы", посвященные
вопросам состояния и перспектив развития средств массовой информации, а также итогам реализации проекта по модернизации
региональных систем общего образования в Кабардино-Балкарской
Республике.
С большой заинтересованностью депутаты приняли участие в
обсужде-нии вопросов строительства и предоставления социального
жилья в городском округе Нальчик, по газоснабжению республики,
состоянию и перспективах развития системы дошкольного образования.

(Окончание на 4-й с.)
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Главная задача формирование и совершенствование правового фундамента
социально-экономического развития республики выполнена
Доклад Председателя Парламента Кабардино-Балкарии А.А.Чеченова "О деятельности Парламента
Кабардино-Балкарской Республики в 2012 году и планах на весеннюю сессию 2013 года"
Окончание. Начало на 3-ей странице.
Кроме того, в рамках "правительственного часа" были рассмотрены такие весьма актуальные вопросы, как "О ходе реализации Закона Кабардино-Балкарской Республики "Об автомобильных дорогах
в Кабардино-Балкарской Республике", "О ходе подготовки предприятий топливно-энергетического комплекса Кабардино-Балкарской
Республики к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов" и ряд других.
На заседаниях Парламента были заслушаны ежегодный государственный доклад "О положении детей в Кабардино-Балкарской
Республике в 2011 году", а также отчет о деятельности Министерства
внутренних дел по КБР за 2012 год.
Важно, чтобы наши рекомендации в адрес Правительства,
органов местного самоуправления не оставались на бумаге и не
носили формальный характер, а использовались в дальнейшем на
практике. Недостаточно мы отслеживаем ход исполнения принятых
нами решений, поэтому попрошу председателей комитетов еще раз
проанализировать свою деятельность в данном направлении и представить в ближайшее время информацию о реализации органами
исполнительной власти направленных в их адрес рекомендаций.

Организационно-аналитическая
деятельность
Одной из эффективных форм работы является обсуждение наиболее актуальных и животрепещущих тем на выездных и расширенных
заседаниях комитетов.
К примеру, расширенное заседание комитета по делам молодежи
было посвящено реализации республиканской целевой программы
"Взаимодействие с религиозными организациями в Кабардино-Балкарской Республике и их государственная поддержка на 2011-2012
годы", что позволило предпринять реальные шаги по улучшению
государственно-конфессиональных отношений, объединить усилия
органов государственной власти, органов местного самоуправления
и религиозных организаций по сохранению общественно-политической стабильности в республике.
В рамках реализации положений Послания Главы КБР Парламенту
КБР состоялось совместное расширенное заседание комитета по
труду, социальной политике и здравоохранению и комитета по образованию и науке по вопросам совершенствования оплаты труда
работников бюджетной сферы.
Еще очень важная социальная проблема - Стратегия пенсионной реформы в Российской Федерации - была рассмотрена на
выездном заседании комитета по труду, социальной политике и
здравоохранению.
Однако в целом следует отметить, что практика проведения заседаний комитетов в формате расширенных и выездных заседаний
в отчетном году все же использовалась реже, чем в предыдущие
годы, на что прошу обратить внимание председателей профильных
комитетов.
В отчетном году под эгидой Парламента состоялось две научнопрактических конференции, на которых обсуждались вопросы интеграции науки и образования как необходимого условия инновационного развития экономики республики, а также вопросы образования
детей с ограниченными возможностями здоровья.
В целом я удовлетворен тем, что научные исследования в разных
формах все чаще и чаще используются в нашей повседневной деятельности. Думаю, что и депутатам, и работникам Аппарата в своей
работе необходимо еще больше опираться на различные научные
разработки в своей сфере деятельности.
Для этого у нас имеется все: и доступ к интернет-ресурсам, и
новые поступления в библиотечный фонд Парламента, которые
позволяют своевременно отслеживать современные тенденции в
курируемых отраслях.
В рамках организационно-аналитической работы был проведен
также семинар-совещание на тему: "О вопросах реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений", подготовлена в электронном виде
брошюра в помощь органам местного самоуправления.
Думаю, нам необходимо еще чаще использовать в своей работе
проведение таких широкомасштабных мероприятий, которые вызывают положительный отклик у участников-представителей различных
организаций и учреждений.
Острой и злободневной проблеме соблюдения трудовых прав
граждан было посвящено одно из заседаний Общественного совета
при Председателе Парламента Кабардино-Балкарской Республики,
где по итогам обсуждения был принят ряд рекомендаций, адресованных Правительству республики, министерствам, ведомствам,
органам местного самоуправления, работодателям и профсоюзам.
В частности, органам местного самоуправления рекомендовано
активизировать работу по выявлению и пресечению применения
незаконных схем оптимизации зарплаты, а работодателям - обеспечить безопасность и условия труда в соответствии с Трудовым
кодексом РФ.
В целях обеспечения органов государственной власти, органов
местного самоуправления и населения Кабардино-Балкарской
Республики систематизированной информацией о принятых законах, актуальных проблемах законодательного регулирования и
перспективах развития законодательства Кабардино-Балкарской
Республики подготовлены и изданы ежегодный доклад "О состоянии законодательства в КБР" и обновленное практическое пособие
"Меры социальной поддержки граждан и экономической поддержки
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республике" (3-е издание).
Высоко оценивая вклад граждан и организаций в социально-экономическое развитие республики, их содействие в законотворческом
про-цессе в 2012 году 145 человек награждены Почетной грамотой
Парламента Кабардино-Балкарской Республики, 125 человек отмечены Благодарностью Председателя Парламента.
С учетом современных реалий и с целью повышения общественного статуса награды нами разработано в отчетном году новое Положение о Почетной грамоте Парламента КБР.
В качестве одного из приоритетных направлений деятельности
законодательного органа определены вопросы противодействия
коррупции в Парламенте.
В этих целях нами утверждена и реализуется Программа антикоррупционных мероприятий Парламента Кабардино-Балкарской
Республики на период до 2014 года, предусматривающая наряду
с нормотворчеством и мероприятиями в рамках парламентского
контроля меры по обеспечению открытости и доступности проводимой антикоррупционной политики и привлечение к такой работе
институтов гражданского общества.
В рамках ее реализации проведен соответствующий анализ
республиканских законов на предмет выявления коррупционной
составляющей, системно осуществляется мониторинг федерального антикоррупционного законодательства в целях оперативного
приведения республиканского законодательства в соответствие с
антикоррупционным законодательством Российской Федерации. По
результатам нами готовятся и принимаются законы, предусматривающие внесение соответствующих изменений в республиканскую
законодательную базу.
Все законопроекты и принимаемые законы проходят в обязательном порядке экспертизу на коррупциогенность, находящиеся
на рассмотрении комитетов законопроекты размещаются в интернет-портале Парламента для проведения независимой экспертизы
законопроектов, поступающие поправки, замечания и предложения
рассматриваются в соответствии с Регламентом.
С учетом изменения законодательства и практики нашей работы
в Программу ежегодно вносятся дополнения, ход такой работы
систематически становится предметом рассмотрения президиума
Парламента республики.
В соответствии с указанной программой в 2012 году выполнены

28 мероприятий постоянного действия, подготовлено и принято 33
законодательных акта по вопросам противодействия коррупции, проведено 25 контрольно-аналитических парламентских мероприятий
в форме публичных и парламентских слушаний, "круглых столов",
"правительственных часов", заседаний комитетов.
Работа депутатов с обращениями граждан является важнейшей
и неотъемлемой частью деятельности парламентариев и направлена, в первую очередь, на защиту прав и свобод граждан, учет их
мнений и интересов при принятии нормативных правовых актов и
иных решений. Обращения граждан, безусловно, служат наиболее
эффективным средством обратной связи парламента республики
как представительного органа государственной власти КабардиноБалкарской Республики с населением.
В отчетном году широко использовалась практика проведения выездных приемов граждан депутатами в городских округах и муниципальных районах. Однако хочу акцентировать внимание депутатов, что
в сельских населенных пунктах эта работа еще все же недостаточна.
В результате этого количество письменных и устных обращений
граждан в 2012 году значительно увеличилось и составило, по отчетам
самих депутатов, свыше пяти тысяч, из них свыше трети исполненных.

Межпарламентское сотрудничество
Значимым событием отчетного периода в дальнейшем укреплении
взаимодействия с Федеральным Собранием Российской Федерации
явилось участие руководства республики в заседании вновь созданного Совета законодателей при Федеральном Собрании, основной
темой которого стали задачи законодательных органов государственной власти по достижению стратегических целей социально-экономического развития страны. Напомню, что Совет законодателей
создан в 2012 году для согласованного законодательного обеспечения
реализации государственной политики в сфере разграничения полномочий по предметам ведения Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации, совершенствования механизмов реализации
контрольных полномочий Совета Федерации РФ, Государственной
Думы РФ и законодательных органов государственной власти субъектов РФ, организации их взаимодействия в законодательном процессе
и обмена опытом парламентариев. Отрадно отметить и довести до
вашего сведения, что Парламент Кабардино-Балкарии неоднократно
упоминался на заседании в числе наиболее активных и эффективных
законодательных органов субъектов страны.
На выездном заседании Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, состоявшемся в г.
Майкопе, нами был внесен ряд предложений по совершенствованию
законодательного обеспечения гарантий деятельности депутата законодательного (представительного) органа государственной власти
субъекта Российской Федерации, которые позволят, на наш взгляд,
не только укрепить гарантии депутатской деятельности регионального парламентария посредством придания им силы федерального
закона, но и будет способствовать существенному повышению эффективности реализации депутатами своих депутатских полномочий.
Наши инициативы были высоко оценены и при-няты в разработку.
В отчетном году в рамках межпарламентского сотрудничества
делегация Парламента Кабардино-Балкарской Республики приняла активное участие в работе III и IV конференций Северо-Кавказской Парламентской Ассоциации, состоявшихся в г.Грозном и
в г.Махачкале, где были представлены и поддержаны 7 наших законодательных инициатив.
Активную представительскую деятельность депутаты осуществляли
и на республиканском уровне.
Нами подписано соглашение о сотрудничестве между Парламентом КБР и Объединением организаций профсоюзов КБР, которое
призвано обеспечить взаимодействие по вопросам соблюдения социально-трудовых прав и интересов граждан и совершенствования
законодательства в указанной сфере.
Значительное внимание депутатский корпус уделяет и впредь намерен уделять взаимодействию с Общественной палатой КабардиноБалкарской Республики.
В целях усиления роли и повышения эффективности деятельности
в законотворческой работе с этого года Общественная палата наделена правом законодательной инициативы в Парламенте КабардиноБалкарской Республики.
Не менее важный раздел работы Парламента – это молодежная политика. Нам следует самое пристальное внимание сосредоточить на
повышении правовой культуры и избирательной активности республиканской молодежи, информированию молодых людей о тенденциях
развития КБР, а также формированию активной гражданской позиции в молодежной среде. В реализации этих задач хороши все формы
и методы работы, если они приводят к ожидаемым результатам.
В рамках просветительского проекта "Государственный час" с
целью повышения уровня информированности учащейся молодежи о деятельности органов государственной власти по реализации
государственной политики Российской Федерации и КабардиноБалкарской Республики, состоялись встречи со старшеклассниками
из городских округов Нальчик, Прохладный, а также Лескенского,
Терского, Урванского, Черекского, Майского муниципальных районов.
Однако необходимо отметить, что не все депутаты участвовали в
этом проекте, что недопустимо. Прошу активизировать работу всех
без исключения депутатов в этом направлении.
Очень важно, чтобы такие встречи носили регулярный характер,
по-скольку их главная задача - ориентировать детей и молодежь на
позитивную социально-культурную общественную деятельность, содействовать воспита-нию у них чувства гражданства и патриотизма.
В октябре-ноябре 2012 года по инициативе Главы Кабардино-Балкарской Республики во всех школах состоялись общереспубликанские родительские собрания для учащихся 10-11 классов, а также
студентов учреждений среднего профессионального образования,
главной темой которых стало духовно-нравственное воспитание
молодежи. Депутаты Парламента приняли самое активное участие
в этих собраниях.
Убежден, что нам необходимо и впредь принимать участие в подобных мероприятиях систематически, а не от случая к случаю, встречаться в стенах общеобразовательных учреждений со школьниками
и их родителями. Предлагаю проводить их на регулярной основе и
включить дополнительно в планы работы комитетов. Проблемы воспитания становления подростков и молодежи должны быть объектом
пристального внимания и реагирования не только семьи и школы,
но и всех институтов власти, СМИ, общественных и религиозных
объединений. И, конечно, депутатского корпуса. Мы все должны
рассматривать духовно-нравственное воспитание, молодежи как
один из основополагающих факторов противодействия различным
асоциальным явлениям в обществе.
В целях пропаганды принципов правового государства, привлечения молодежи к государственному управлению посредством ее
участия в законотворческой деятельности в отчетном году был проведен ставший уже традиционным конкурс "Моя законотворческая
инициатива", в результате которого на заключительном этапе в Москве
одна работа из нашей республики заняла первое место, две работы
- второе и еще шесть признаны лауреатами.
Согласитесь, это неплохие результаты и они подтверждают, что
республика богата интеллектуальной, думающей молодежью. Следовательно нам, старшему поколению, следует более заинтересованно
работать над выявлением наиболее подготовленных и прогрессивно
мыслящих молодых лидеров и растить из них достойных приемников.
Подобная работа обеспечит достойное будущее нашей республики
и нашего народа. Какую молодежь воспитаем, так и будем жить в
перспективе. В этом заключается архиважность задачи нашего поколения.
Необходимо и в этом году принять активное участие нашей молодежи в этом конкурсе, инициатором и соучредителем которого выступила Государственная Дума Федерального Собрания РФ. Ведь в
конечном итоге именно подобные конкурсы способствуют процессу
создания резерва политических кадров, а также привлекают талантливую молодежь к сотрудничеству с законодательными и другими
органами власти.

Наша делегация в составе членов Молодежной палаты при
Парламенте КБР и председателя профильного комитета приняли
активное участие во 2-м Международном форуме "Новое поколение:
ответственность без границ", состоявшемся в ноябре 2012 года в г.
Баку Республики Азербайджан. Целью форума было развитие и укрепление международных связей, налаживание межгосударственного
сотрудничества, поддержка межкультурного диалога и разрушение
"матриц стереотипов". Члены нашей делегации приняли самое активное участие в обсуждении всех тем "круглых столов", организованных
в рамках форума. Уверен, что новые формы межгосударственного
взаимодействия и сотрудничества наших молодых парламентариев
с авангардом российской молодежи, молодежи наших ближайших
соседей на международной арене, могут стать дальнейшим импульсом для выстраивания отношений "государство-молодежь" в
конструктивном русле.
Наш Парламент в прошлом году стал площадкой для встречи делегации Республики Абхазия, делегации Черкесской диаспоры, в состав
которой вошли молодые бизнесмены, политики и общественные деятели из Турции, Иордании и Сирии, а также для проведения дискуссий
участников десятого юбилейного Всероссийского конкурса лидеров и
руководителей детских и молодежных объединений "Лидер XXI века".
Подобные ответственные политические мероприятия, особенно
прове-денные на высоком организационном уровне, поднимают как
авторитет самого Парламента, так и его Аппарата.

Информационная политика
Информационная политика Парламента Кабардино-Балкарской
Республики в 2012 году была направлена на обеспечение прав
граждан на получение своевременной, достоверной, полной и разносторонней информации о деятельности законодательного органа
республики и обеспечения обратной связи с населением; развития
правовой культуры населения Кабардино-Балкарии.
В отчетном году деятельность Парламента широко освещалась в
республиканских средствах массовой информации. В печатных СМИ
регулярно размещались материалы о заседаниях Парламента, президиума, профильных комитетов, а также видеосюжеты о деятельности Парламента в новостном блоке "Вести. Кабардино-Балкария",
а на канале ГУ ВТК КБР выходит "Парламентский час", а также цикл
передач, посвященный деятельности Парламента республики на
канале ОРТК "Нальчик". Значительный объем информации о работе
депутатов Парламента КБР прошел в эфире государственного республиканского радио. Все это направлено на более полное и многостороннее освещение деятельности регионального Парламента.
Следует отметить, что количество публикаций о деятельности
Парламента КБР в печатных и интернет-СМИ составило более шестисот, а количество видеосюжетов на телевидении - около трехсот.
Традиционными стали комментарии Председателя Парламента
КБР и депутатов к важным событиям, происходящим в КБР и РФ,
разъяснения к принимаемым за-конопроектам и интервью о законодательной деятельности председателей комитетов Парламента КБР,
руководителей депутатских фракций.
Значительно активизирована работа по модернизации и информационному наполнению официального сайта Парламента КБР,
увеличился объем и номенклатура размещаемой информации, расширился состав интерактивных функций сайта. Продолжает работу
проект "Трибуна депутата", где все депутаты могут высказаться
по наиболее важным и социально значимым проблемам. Пользуясь
случаем, приглашаю всех депутатов принять участие в этом проекте.
За 2012 год на главной новостной ленте сайта размещено более
250 материалов. Причем большинство информационных сообщений
дополнялись фотоиллюстрациями.
В рамках информационной деятельности, в целях более полного и
многостороннего освещения деятельности Парламента и установления обратной связи между законодательным органом и гражданами
республики, с начала 2012 года запущен новый проект "Обсуждаем
законопроект". Соответствующий раздел размещен на официальном
сайте законодательного органа, рубрика создана в республиканских
газетах. В рамках данного проекта председатели профильных комитетов разъясняют содержание принимаемых законов и приглашают
всех граждан высказать свои замечания и предложения. Благодаря
этому у жителей республики появилась возможность не только познакомиться с автором законопроекта, узнать о причинах появления
документа, но и принять непосредственное участие в его разработке,
внеся свои предложения и идеи.
С февраля 2013 года в эфире республиканских телеканалов появится новая программа "Законотворчество", которая выходя дважды
в месяц будет рассказывать как о новшествах республиканского
законодательства, так и разъяснять действие уже принятых Парламентом законов.
В отчетном году в Парламенте прошла церемония награждения
победителей республиканского конкурса на лучшее освещение в
средствах массовой информации молодежных проектов и общественных акций.
Основными целями конкурса, инициатором которого выступила
Моло-дежная палата при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики, были мотивация дальнейшего объективного освещения молодежных проектов и общественных акций в СМИ и выявление высоко
профессиональных творческих личностей в сфере журналистики.
К слову сказать, наша Молодежная палата стала в отчетном году
инициатором очень многих интересных начинаний, работа нового
состава оценена депутатами положительно. Мы ждем от них новых
молодежных инициатив в законопроектной деятельности (к примеру,
по обеспечению безопасности дорожного движения). Призываю
членов Молодежной палаты подготовить и внести предложения по
данному направлению деятельности, а депутатам и работникам
Аппарата оказать им всяческое содействие.

Основные задачи и мероприятия,
запланированные на 2013 год
Как вы все знаете, наступивший 2013 год является для нас юбилейным годом 20-летия со дня принятия всенародным голосованием
Конституции России и 75-летия со дня образования законодательного
органа Кабардино-Балкарской Республики. И эти юбилейные даты
мы должны встретить нахо-дясь на подъеме экономики, сельского
хозяйства, социальной и культурной сферы. Жизнь ставит все новые
и новые задачи. Следовательно, мы должны работать таким образом,
чтобы республика на основе достижений, которые мы уже имеем,
стремилась к тому, чтобы стать одним из лидеров в России. И нам
необходимо совместными усилиями органов власти, общественных
институтов, гражданского сообщества сделать так, чтобы наша малая
родина процветала в каждом ее уголке и в каждом отдельно взятом
доме, семье.
Учитывая значимость предстоящей даты, считал бы целесообразным проведение всей деятельности депутатского корпуса в текущем
году под эгидой празднования этих важных событий.
В целях дальнейшего укрепления конституционного строя, повышения информированности граждан республики об основных
положениях Конституции Российской Федерации нами планируется
ряд мероприятий, посвященных роли Основного Закона, а также
реализации его положений в региональном законотворчестве.
Убежден, что активное участие депутатов в открытых уроках, посвященных юбилейным мероприятиям, окажет положительное влияние
на правосознание подрастающего поколения, позволит подчеркнуть
основополагающую роль Конституции Российской Федерации в
формировании гражданского общества.
Рассчитываю на плодотворное сотрудничество в вопросах подготовки и проведения указанных мероприятий со стороны Правительства,
общественных организаций, бизнес-сообществ.
В целом наши планы на ближайшую перспективу свидетельствуют
о том, что у депутатского корпуса имеется четкая позиция по реализации намеченных задач по социально-экономическому развитию
республики, созданию условий для всестороннего развития личности,
соблюдению прав каждого гражданина.
В рамках полномочий Парламента будет также продолжена работа

по дальнейшему повышению инвестиционной привлекательности
Кабардино-Балкарии, исполнению в полном объеме утвержденного
республиканского бюджета КБР, росту благосостояния населения.
В соответствии с принятым Примерным планом основных
мероприятий Парламента Кабардино-Балкарской Республики
на весеннюю сессию 2013 года в законопроектной деятельности
предполагается принятие более пятидесяти нормативных правовых
актов, среди которых в первую очередь следует отметить проекты
базовых законов: "Об организации транспортного обслуживания
населения на территории Кабардино-Балкарской Республики", "О
потребительской корзине в Кабардино-Балкарской Республике",
"О государственной социальной поддержке отдельных категорий
граждан при ипотечном жилищном кредитовании в КабардиноБалкарской Республике" и ряд других.
Планируется внесение пяти законопроектов в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации в порядке
законодательной инициативы.
В целях реализации задач парламентского контроля намечено
проведение 4 парламентских слушаний.
Планом на весеннюю сессию предусматривается также проведение 18 "правительственных часов" на заседаниях президиума.
Будет продолжена практика заседаний "круглых столов", которых
запланировано 5, в целях широкого обсуждения актуальных проблем, волнующих население, и выработки по ним конструктивных
рекомендаций.
Убежден, что это далеко не полный перечень мероприятий, запланированных на текущий год. Нами предусматривается разработка
дополнительных мероприятий по реализации положений предстоящего ежегодного Послания Главы Кабардино-Балкарской Республики Парламенту Кабардино-Балкарской Республики – важного
стратегического документа, который, убежден, задаст новый вектор
социально-экономического развития и общественно-политической
жизни республики.
В общем, работа предстоит напряженная. В связи с этим я бы попросил каждого депутата не снижать своей активности, а, наоборот,
приложить еще больше усилий по выполнению намеченных задач.
Парламент должен восприниматься в обществе как авторитетная
площадка для диалога по всем ключевым, базовым вопросам,
которые волнуют наших граждан. Диалога компетентного и уважительного - когда все стороны слышат друг друга, хорошо знают
настроения и мнения в обществе.
Кстати, в целях повышения активности деятельности парламентариев мы предполагаем ввести с этого года оценку эффективности
работы каждого депутата. При этом дважды в год по окончании
весенней и осенней сессий предусматривается отчет о проделанной
работе исходя из основных критериев деятельности.
Полагаю, что, начиная с этого года, будем заслушивать отчеты
комитетов о проделанной работе на заседаниях Парламента. Считаю подготовку отчетов хорошим дисциплинирующим моментом
в работе. Важно при их подготовке обращать внимание не только
на количество рассмотренных вопросов, но и на их содержание и
качество.
Прошу председателей комитетов, руководителей фракций, да
и всех депутатов подумать - каким образом мы можем укрепить
планомерность и всесторонность правотворческого процесса?
Просил бы пристальнее относиться к анализу применения уже
принятых законов. Ведь их реальное качество проверяется именно
в ходе исполнения. Здесь многое зависит от других ветвей власти и
уровня правосознания в обществе. Парламент не может здесь быть
просто наблюдателем. Для повышения качества совместной работы
ему нужен комплексный мониторинг исполнения законов. Думаю
следует провести по этой теме отдельные дискуссии и выработать
оптимальные предложения.
Пользуясь случаем, хотелось выразить свои пожелания и в адрес
Правительства и рекомендовать органам исполнительной власти
республики активнее участвовать в разработке законодательных
инициатив в пределах своих полномочий, отвечающих реалиям
сегодняшнего дня.
Убежден, что более часто сталкивается с пробелами в действующем законодательстве тот, кто его реализует, работает с ним
ежедневно, ежечасно. Именно поэтому мы ждем дополнительных
предложений, разработчиками которых должны выступить республиканские министерства и ведомства, органы местного самоуправления.
Хочется более подробно остановиться на нашем взаимодействии с
представительными органами муниципальных образований. Думаю,
что в этом направлении у нас имеется огромный потенциал неиспользованных возможностей как со стороны депутатского корпуса,
так и со стороны муниципалитетов. Нам необходимо более плотно
сотрудничать в законопроектной работе, чаще встречаться в стенах
Парламента и на местах.
Считаю необходимым образовать при Парламенте КБР постоянно
действующий семинар для депутатов муниципальных Советов по
оказанию им методической помощи.
Мы должны еще более полно использовать наши контрольные
полномочия, постараться выстроить такую систему, которая позволила бы добиться существенного улучшения ситуации с реализацией законов в республике. Нам необходимо проанализировать
и повысить действенность тех инструментов влияния, которые
даны Парламенту как самостоятельной ветви власти. Включая
такие полномочия, как приглашение руководства Правительства на
"правительственные часы", заслушивание их отчетов, депутатские и
парламентские запросы, бюджетный контроль через Кон-трольносчетную палату, проведение парламентских расследований. Уже
в ближайшее время я жду от каждого депутата предложений по
данному направлению работы.
Еще раз, пользуясь случаем, призываю всех депутатов к более
активной работе. При этом обращаю особое внимание на качество
выполняемых мероприятий.
Сегодня наш Парламент уже не может оставаться в стороне от
информационных технических новаций. Мы должны оперативно реагировать на самые актуальные вызовы временит и быть готовыми
к внедрению электронного парламента, который позволил бы обеспечить эффективное взаимодействие между законодательными
органами регионов, а также наладить межведомственную систему
документооборота между федеральными и региональными органами законодательной власти.
Убежден, что объединив совместные усилия, мы добьемся больших успехов в реализации поставленных задач, которые в своем
Послании Федеральному Собранию на 2013 год озвучил глава
государства. По сути, он наметил программу развития страны, а
значит, и нашей республики на ближайшие годы и сформулировал
национальную идею для ее граждан, поэтому лейтмотивом всей
нашей деятельности должна звучать мысль Президента Российской
Федерации В.В.Путина о том, что и Россия должна стать уверенной,
влиятельной, богатой и благополучной страной, сохранившей свою
национальную и духовную идентичность. А главным ее богатством
являются человеческие ресурсы, интеллект".
Мы ясно осознаем, что судьба народов республики в нынешнем
виде унаследована нами как исторически сложившаяся форма
самоопределения народов Кабардино-Балкарской Республики в
составе Российской Федерации. В самом названии республики заложена историческая основа его политического бытия - глубочайшая
и неразрывная связь наших народов, соединенная общей судьбой
на своей земле, своей национальной территории, поэтому все наши
помыслы и действия должны быть направлены на консолидацию
деятельности органов государственной власти и институтов гражданского общества, на решение проблем в политической, экономической, социальной сферах, на сохранение мира и согласия в
нашем общем доме.
В заключение хочется поблагодарить всех присутствующих за
совместную работу на благо процветания нашей родной Кабардино-Балкарии.
Благодарю за внимание!

Билмей тургъанлай тюшген палах
Анамы сау элге айтылгъан кичи къарындашы Хажи-Мурат 1944 жылда колхоз малла бла
Арты Къолда эди. 8-чи мартда, халкъыбызгъа
къара кюн келгенде уа, къалгъан малчылача,
ол да, кесиникиледен ажашып, башха жерге
тюшгенди. Къазахстанны Павлодар областында
жашауну къыйынлыгъын кётюралмай, юйюрюне термиле ёлгенди.
Юй бийчеси Чибин беш сабийи бла Жамбул
областьда Кенгеш элде эр киши болушлукъсуз
къалгъанды. Юйюрню тунгуч къызы 16-жыллыкъ Паття колхозда къармашханды. Къайда

Ол кюнден сора ары баргъанладан кёплерибиз
къыйын ауруп жатдыкъ. Андан тюзелмей, жашаулары юзюлгенлерибиз да болдула.

Жууукълашыу
Кёчюп келген биринчи кюнлерибизде Кенгеш
элде адам жашамагъан сунар эдинг. Сау элде,
бир инсан къымылдамай, тёгерекни шошлукъ
бийлеп эди. Арада ыйыкъмы, аймы озду, тюелеге, атлагъа минип, ары-бери озгъан къазахлыла
кёрюне башладыла. Ала бла бек алгъа байламлыкъны 8-жыллыкъ Исмайыл тохташдырды. Ол,
алача, сёлешип башласа, биз анга сейирсинип
къараучу эдик.

Жылла, адамла, къадарла

Сабийлигибиз
сыйырылгъан сабийле
къыйын иш болса, аны эм аныча кёчгюнчю
къызланы, жашланы ары жибергендиле.
Сюеклери къатмагъан, къарынлары ашдан
тоймагъан, жюрек тынчлыкълары болмагъан
тёлю, кечеден кюннге ёлюп, тауусулуп бара эди.
Эсимдеди, бир эрттенликде Паття бек алгъа
тамата къарындашы Гудайны ёлюгюню ёлчем
чыбыгъын келтирип, анама бергени. Арада ай
да озгъан болмаз эди, аны кичиси Ануарны аллай таягъын келтирип, арбазгъа сызады. Дагъыда кёп турмай бек гитче къарындашчыгъыны
(аты эсимде тюйюлдю) къабырыны узунлугъуну
ёлчем къамишин келтиреди. Жарлы эгеч жилягъан окъуна этмей эди ачыуундан.
Алай бла къаяланы аудурурча къарыуу болгъан жигит Хажи-Муратны юч жашыны къабырлары бир бири къатларында топуракъ тёбеле
болдула. Кеси уа къайда, къалай асыралгъан
эди, ким билсин? Бюгюнча эсимдеди, кюз арты
кюнлени биринде анам от жагъада олтуруп тургъанлай, аны аман хапары келгенде, эки кёзюнден къан тамгъаны. Таулуланы ол бек огъурсуз
къаргъышларын кеси башларында сынамагъан
ана, эгеч хазна табылсын миллетибизде.

Тобукъгъа жетген къарны жырып
Къоншу къатын бир эрттенликде бизге келеди
да: «Колхозну саулукъ ийнеклери болгъан къошда кёчгюнчю сабийлеге сют бередиле дейдиле,
сизден ким барлыкъ эсе да, къызчыгъыма нёгер
излейме», - деди. Бизни юйюрден жолгъа чыгъаргъа манга тюшдю. Ары узакълыкъ 3-4 километр эди. Къышны бек сууукъ кезиуюдю. Къар
асыры теренден атлап онг жокъду. 7-8 сабий
болуп, абына, сюрюне, къошха жетдик. Къазах
къатын бизге жазыкъсынып къарады. Юйге
кийирип, бираз жылыннгандан сора биргебизге
элтген сауутларыбызны - адырларыбызны алды
да, челекде машинагъа тартылгъан кёксюлдюм
сютден ёнчелеп, бирер аякъ къуйду.
Биз юйге келгенибизде, кюн асыры сууукъдан
сютлерибиз бузлап, ташча къатып тура эдиле.

Заман оза баргъаны сайын биз да алагъа
жууукълаша башладыкъ. Бир кесекден а къарындашым да. Мен да ауулда энчи иели бузоула
кютерге тохтадым. Ала уа бизге ыйыкъ сайын
не сют, не айран, не сюзме бере эдиле. Биз да
Къара-Бакъыр Сайда ачыкъ кёкню тюбюнде танг
аласындан ингир къарангысына дери сюрюуню
ызындан болгъанлай турдукъ. Бир-бирде Исмайыл тенгибиз да бизни бла кюнюн ашыра турду.
Алай кюнлени биринде кёрюнмей къалды.
Юйлерибиз а къоншуда эдиле. Жай кетип, кюз
келди, ызы бла къыш сууукъ да жетди. Тёгерекни
къар басхан кюнлени биринде Исмайыл тамата
къарындашы Асланбек бла къуру юйге келдиле. Ала узакъ къазах аууллада баш кечиндире
айланнган кезиуде 7-8 башлы юйюрлери саулай
къырылды.
Къарындашла сууукъ юйде, от да, аш да
болмай, ыйыкъ жатхан болур эдиле. Ач суусапдан ичлери къызгъан саусузлагъа къуюдан суу
келтирирге жангыз мени тамата къарындашым
табылгъанды. Не болса да, Асланбек, аз-маз
тирилип, аягъы юсюне болады. Къуру юйде не
этерик эди, башын алып кетеди. Къайры кетди?
Аны киши билмеди.
Исмайыл а жатхан жеринден къобалмады.
Къатында киши да болмай ёлдю. Ол тийреде,
ачлыкъ къысып, къарыуу болгъан абадан адам
табылмай, тенгибизни ёлюгю сау 2-3 айны ичинде бастырылмай турду.
Жаз жылыуу келип, жер жумушагъандан сора
тиширыула, къабырлагъа элтирге къарыулары
жетмей, аны юйню арбазында асырадыла. Алай
бла кёп заманланы ичинде юйню арбазында топуракъ тёбе, бизни эсибизни кесине бура, озгъан
къыйын кюнлерибизни белгисича турду.

Ат туякъладан шишлик
1945 жылны къышы башха тюрлю сууукъ эди.
Отун этерге къарыуундан келген болмаса, аны
юйю къалай жылынырыкъ эди. Аллай кюнледе
ачлыкъ да борбайынгдан алса, кимни жаны чы-

Юбилей
Къулийланы Къайсынны жашы Азаматха бу кюнледе 50 жыл
болады. Ол Ленинградда И. Репин атлы архитектура, скульптура
эм живопись академиялы институтну бошагъанды. Художник,
атасыны бир къауум портретлерин ишлеп, аны галереясын толтургъанды.
Аны биринчи энчи кёрмючю да Къайсынны Чегем шахарда юймузейинде болгъанды. Ол бусагъатда Тюркде жашайды, дайым
да андагъы экспозициялагъа тири къатышханлай турады.

Жашау аны сынагъанды
Бир интервьюсунда ол атасы
аны художник болуруна ыразы болмагъанын, жашлары искусство бла
байламлы ишлени сайламазларын
сюйгенин айтады. Алай жашауму
огъесе къадармы башха тюрлю

дан сора баргъанды академиягъа.
«Анда окъугъан кезиуюмю, ала уа
озгъан ёмюрню 90- чы жыллары
эдиле, бек къыйынлагъа санайма.
Юйюрюме, ауругъан анама да
къараргъа керек болгъанды. Бир
ненча жылны Невский проспектде

дарыкъды къыйынлыкъгъа. Чыдаялмагъанла
уа кёп эдиле.
Бир эрттенликде биз къоншуда ууакъ жашла не кёребиз да, не табабыз деген акъыл
бла колхозну малла тургъан орунуну къатына
жанладыкъ. Алайда уа, кёп адам жыйылып,
ат мыллыкны юлюш-юлюш эте эдиле. Къарапкъарагъынчы аны чач-тюк этдиле. Алайда уа
жаланда атны туякълары атылып къалдыла.
Бизге жукъ жетмеди.
Бизни бла бирге гитче сабийлери бла кёчгюнчю поляклы тиширыу да бар эди да, тёртюсюн
да алып кетди. Алайдан узакъ болмай къазах
юйню арбазына кирип, къаурала жыйып, от
тиргизди да, аланы таякълагъа чанчып, отда
къуууруп, сабийлерине берди. Къаты туякъла
отда жумушагъан болур эдиле ансы, ана, балала да аланы кёп турмай жутдула.

Бир чёмюч билямукъ
Колхозну сюргю жерлерини 70-80 процентинде бал туз чюгюндюр ёсдюрюле эди. Аны
заранлы къурт-къумурсхадан сакълау уллу
къыйын салыуну излегенди. Жерге себилген
чюгюндюр урлукъла зыгытланып, 2-3 чапыракъ этип башлагъан заманда, таладан келип,
артыкъ уллу болмагъан, къара къамыжакъла
аланы ашап, тирликге халеклик сала эдиле.
Баям, ол заманда химия амал болмаз эди
алагъа къажау кюреширге. Аны себепли 1020 гектарлагъа созулгъан чюгюндюр бахчаланы битеу тёгереклери бла кенгликлери 30,
теренликлери 40 сантиметр индекле къазып,
къамыжакъладан алай сакълана эдиле. Элде
бригадирле, хар юй сайын айланып, уллуду,
гитчеди, къартды, къарыусузду деп къарамай,
ол ишге сюргендиле.
Бахчаны къатында, уллу къазанла асылып,
билямукъ этиле эди. Андан а сау кюнню жер
къазгъанланы хакъларына тюшде бирер чёмюч
билямукъ жетгенди. Ол кеси да ат жау къошулуп
бишгенден болур эди ансы, асыры ийисден
кёлюнгю бокълагъанды.

«Козлодрание».

Терен оюмла
туудургъан портретле

Художникни юсюнден айта, ол
атасыны бир талай портретин ишлегени, сёзсюз, барыбызгъа да
асыуду. Жашы аны къуру галстук
бла уллу жыйылыулада, байрамлада кёрюп къоймагъанды. Къайсын
анга бек алгъа ата эди. Андан сора
поэт, депутат, айтхылыкъ адам.
Ол шарт аны ишлеринде бютюнда
ачыкъ кёрюнеди.
Сёз ючюн, Къулий улу юйюнде олтурады, бир къолан огъары жанны
да кийип. Къарамы - мудах, энишге
къарап. Аллай поэтни, баям, жашы
кёп кере кёргенди. Къайсынны графика жанрда суратлагъан портретлеринде уа сейир жылыу барды, ол
къараучугъа да урады.
Алай кёпледен эшитеме, мен да
ала бла ыразыма. Азаматны «Атам
къызыл кёлек бла» деген иши уа
энчиди. Хар аны кёргеним сайын
жашы атасыны жюрек къыйынын,
аны халкъына, къыралына, келлик
тёлюлеге да жарсыгъанын, урушну,
кёчгюнчюлюкню да кёрюп, ол къадар къыйынлыкъ, ауур жюк болуп,
инбашларына тюшюп тургъанча

Тинтиулерини шартлары бла шагъырейлендиредиле
Къабарты-Малкъар къырал университетни Элбрусда окъуу-илму базасында «Взаимодействие интенсивных
потоков энергии с веществом» деген
ХХУШ халкъла аралы конференция
башланнганды. Ол 6-чы мартха дери
бардырыллыкъды. Аны РАН-ны бийик
температураланы бирикген институту,
Химия физиканы проблемаларыны институту эм КъМКъУ Россейни
Илмула академиясыны эмда Фундаментальный тинтиулени россейли
фондуну ахча болушлукълары бла
къурагъандыла.
Аны къурау комитетине академ и к В . Е . Ф о рто в , п р о ф е с с о р
Б.С.Карамурзов, алим секретарьла
К.В.Хищенко бла В.Г.Султанов башчылыкъ этедиле. Аны къауумуна
Россейден, АБШ-дан, Великобританиядан бла Германиядан 21 алим,

ол санда жыйылыулагъа къатышхан профессорла Н.Е.Андреев,
И.Л.Иосилоевский, РАН-ны членкорреспондентлери Г.И.Канель,
П.Р.Левашов, В.В.Милявский,
О.Ф.Петров, В.Б.Минцев, КъМКъУ-ну
профессору А.П.Савинцев эмда Москвада прикладная математиканы
М.Келдыш атлы институтуну профессору Г.В.Шпатаковская киргендиле.
Конференцияда 69 доклад аууздан айтыллыкъды, 113-сю а стендлеге салынырыкъдыла. Алада он
къыралда (Россейде, Украинада,
Беларусьда, Германияда, АБШ-да,
Великобританияда, Францияда,
Италияда, Швецияда бла Индияда)
80 институтну 4330 соавтору бирге
тинтиуле бардырып алгъан шартла
бардыла. Жыйылыулагъа къатышыр
ючюн, Элбрус посёлкагъа Россейни,

Украинаны эм Беларусьну тюрлютюрлю шахарларындан 127 алим
келгенди.
Алай бу илму жыйылыугъа
жаланда атлары дуниягъа айтылгъан алимле угъай, студентле,
аспирантла, жаш тинтиуле да къатышадыла. Тёреде болгъаныча,
бек иги докладны сайлар мурат
бла аланы араларында конкурс
бардырылады.
Аууздан айтыллыкъ докладладан алтысы обзор халда этилгендиле. Алада энергетиканы
физика эм техника проблемалары
кётюрюледиле, уллу терклик бла
баргъан процесслени билиуню
амаллары эмда энергия бла байламлы башха тинтиулени шартлары кёргюзтюледиле.
ЮСЮПЛАНЫ Галина.

ГРАФИК

приема граждан членами Общественной палаты КабардиноБалкарской Республики на март-апрель 2013 года
Дата

Время

Место приема граждан

4 марта

10:00-12:00

г. Нальчик, ул. Балкарова, 6

8 апреля

10:00-13:00

Общественная палата, каб. №15

Вороков Владимир Халидович

72-03-82

Нахушев Заурби Ахмедович

72-03-80

Колесников Юрий Александрович

72-03-70

Мазлоев Руслан Беталович

72-03-70

Жай келип, къылкъылы битимлени тирликлерин орур заман да жетди. Комбайнла болмагъанлары себепли будайны, арпаны, зынтхыны,
тарыны оракъла бла оргъандыла. Сюрюлмей
къалгъан сабанлада кеси алларына ёсген
битимлени, аз-маз тирликлерин жыяргъа адам
кючню аяп, аланы сабийлени боюнларына
салгъан эдиле.
Алтыжыллыкъладан башлап онеки жыллары
толгъанла сау кюнню будай башланы къапчыкъларына, артмакъларына жыя эдик. Кюн
асыры иссиден кюйдюрюп къояды дерча эди.
Ичерге суу, ашаргъа аш жокъ, жаланда будай
башланы къол аязларыбызда уууп, бюртюклени
чийлей ашай эдик.
Ингирде юйге тебиреген кезиуде жыйгъан
тирлигизибизни колхозну ындырына тёгерге
керекбиз. Юйге элтирге къоюнубузгъа, хуржунубузгъа бир кесек будай баш букъдурсакъ,
ындырда къалауур хар бирибизни хуржунун
къармап тёкдюргенди.
Ма алай эди бизни, кёчгюнчю сабийлени,
къадарыбыз.
ТЕММОЛАНЫ Мухадин.

15:00-17:00

г. Прохладный, ул. Свободы,
178 «Ф армцентр»

Белова Наталья Сергеевна

72-03-06

5 марта

09:00-11:00

Черекский район, п. Кашхатау,
ул. Мечиева, 108

Уянаев Борис Биязулкаевич

72-03-19

9 апреля

10:00-12:00

Общественная палата, каб. №15

Беппаев Суфьян Узеирович

72-03-80

12:00-14:00

Общественная палата. каб. №28

Хафицэ Мухамед Мусабиевич

72-03-82

14:00-16:00

Общественная палата, каб. №8

Иванов Петр Мацович

72-03-41

15:00-17:00

г. Нальчик, ул. Лермонтова,2
«Нарт», каб. №614

15:00-17:00

г. Прохладный, ул. Гагарина,32

6 марта

10:00-12:00

г.Нальчик, Дубки, Больничный городок

10 апреля

14:00-16:00

Общественная палата каб. №7

7 марта

12:00-14:00

Общественная палата, каб. №28

11 апреля

14:00-16:00

Общественная палата, каб. №14

фахмусун толу ачыкълаялгъанды
Азамат атасыны портретлеринде.
Дагъыда, ол кеси айтханнга кёре,
анга атасыны китапларына суратла
ишлерин сюйюп предложенияла
болгъандыла. «Алай мен ол ауур
ишге хазыр тюйюлме. Тюрсюнле бла
аны поэзиясын толу ачыкъларыкъма
деп алыкъа кесиме ышаналмайма»,- дейди.
Художникни ал жыллада кёрмючледе, поэтни юй – музейинде да атасыны жууукъларыны портретлерин,
тиширыуланы суратлагъанын да
кёребиз. Ол замандагъы ишледен
«Шыйых» деген сураты да энчиди.
Анда автор кёргюзтген къарт биз
Къурандан билген шыйыхланы кёз
аллыбызгъа келтиреди. Аны къарамында, бетинде адам улуну жаратылгъанындан башлап бюгюннге
дери жолун да ачыкълайды автор.
Азаматны аллай дин бла байламлы
ишлери дагъыда бардыла.

Излем бла айныу

Тюркде малкъарлыланы культураларына дайым да уллу эс бурулгъанлай турады. Къулийланы Къайсынны
кезиулю юбилейин белгилегенде
болгъанды Азамат анда биринчи
кере. Ары суратларын алып барып,
аланы жаратып, ол замандагъы

г. Майский, ул. 9 мая, 23

Контактный
телефон

Общественная палата, каб. №14

суратлагъанды. Закийни кёзлери
биягъы жерге айланыпдыла, ол кёз
къабакъларын ёрге кётюралмай
тургъанчады. Уллу усталыкъ бла
ишленнген, Къайсынны ич дуниясын, жашау жолун да ачыкълагъан
портретледен бириди бу.
Биз Къайсынны фотохудожникле
алгъан суратларында дайым да
ышара, къолларын кенг жайып, битеу дунияны, шуёхларын да къучакъларгъа хазыр адамныча кёребиз.
Алай аны поэзиясында хар заманда
эки тюрлю кюч, дуния, философия
къазауат этгенлерине тюбегенлей
тургъаныбыз айтдырады ол битеу дунияны гражданиниди, философду,
гуманистди деп. Ма ол энчилигин,

14:00-16:00

Кто принимает

14:00-16:00

«Балерина».
портретле ишлеп кечинирге тюшгенди», - дейди Азамат.

Халкъла аралы конференция

Будай бюртюкле

Усталыкъны бийиклигине
ныхыт жоллары

этгенди аланы жазыуларын. Эки
таматасы актёрлукъ, режиссёрлукъ
усталыкъланы айтдыргъандыла,
жазыу иш бла да кюрешедиле.
Алагъа бу фахму да бошдан берилип къалгъан болмаз. Къайсын
ГИТИС-ни актёр факультетинде
бешинчи ахыр курсундан кетгенди.
Литература хорлагъандан сора.
Ол, битеу жашауун художникле
бла шуёхлукъ жюрютюп, аланы
ишлерине бийик багъа берип, бир
къауумуну юслеринден сейир,
сюймекликден толу статьяла жазгъанды. Башхача айтханда, Къулий
улугъа, жазыучулукъ ишден сора
да, Уллу Аллах берген башха хунерле аны жашларына кёчгендиле.
Азаматха художник фахму жетгенди. Атасы билгенди искусствону
келечилерини къадарлары хар
заманда аланы хунерлерине кёре
угъай, жашау эте билгенлерине,
кимле бла шуёхлукъ жюрютгенлерине кёре болгъанын.
Азаматха, кеси айтханнга кёре
да, къадар кёп сынау хазырлагъанды. Ол бир талай жыл алгъыннгы
Ленинградда билим алгъанды.
Сабийлей окъуна, юйюнден кетип,
Художестволу академияны Иогансон атлы школун бошагъанды. Ан-
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Калмыков Жиляби Адальбиевич

72-03-70

Ирхип Андрей Александрович

72-03-19

Шарданов Нодар Абуевич

72-03-06

Целоусова Ануся Азаматовна

72-03-70

Шаков Эльберд Бесланович

72-03-82

Апхудов Мурат Адамович

72-03-70

14:00-16:00

г.Нальчик, ул. Ленина,53

Хагажей Беслан Хаузинович

72-03-70

14:00-16:00

г. Прохладный, ул. Головко,72

Блохин Андрей Викторович

72-03-80

8 марта

10:00-12:00

г . Н а л ьч и к , ул . К и р о в а , 2
каб.№32

Хатажуков Валерий Назирович

72-03-70

12 апреля

12:00-14:00

Общественная палата, каб. №28

Канукова Зарина Саадуловна

72-03-82

14:00-16:00

г. Нальчик, ул. Марко Вовчок,4

Хутуева Светлана Ханафиевна

72-03-06

11 марта

14:00-16:00

Общественная палата, каб. №14

Машуков Хасанби Хамидович

72-03-70

15 апреля

14:00-16:00

Общественная палата, каб. №28

Темирканов Борис Хатуевич

72-03-82

12 марта

10:00-12:00

г. Прохладный, ул. Головко. 194

Любуня Николай Григорьевич

72-03-80

16 апреля

14:00-16:00

Общественная палата, каб. №3

Чернышева Марина Борисовна

72-03-06

16:00-18:00

Общественная палата, каб. №15

Бобылев Валентин Николаевич

72-03-80

16:00-18:00

г. Нальчик, ул.Ахохова,167 «А»

Караев Расул Шарабудинович

72-03-70

13 марта

10:00-12:00

Общественная палата, каб. №15

Канунников Анатолий Данилович

72-03-80

17 апреля

14:00-16:00

Общественная палата, каб. №17

Шихабахов Мухамед Хабасович

72-03-19

14 марта

11:00-13:00

Общественная палата, каб. №8

Шахмурзов Мухамед Музачирович

18 апреля

14:00-16:00

Общественная палата, каб. №28

Атмурзаев Магомед Мажидович

72-03-82

15 марта

10:00-12:00

Общественная палата, каб. №28

Жакамухова Куна Хажбаровна

72-03-82

19 апреля

14:00-16:00

Общественная палата, каб.№8

Зумакулов Асхат Мустафаевич

72-03-41

16 марта
20 апреля

11:00-13:00

Общественная палата, каб. №7

Льгов Виктор Валентинович

72-03-70

«Автопортрет».
президент Демирельни портретин ишлерлерин сюйюп, дагъыда чакъыргъандыла. Алай бла
къалгъанды художник Тюркде.
Ал кезиуде заказлагъа кёре ишлегенди. Анда, излеуню жолуна
тюшюп, ёз тилин, ызын табар
ючюн, кёп кюрешгени эндиги
ишлеринде толу кёрюнеди.
Азаматны ал жыллада ишлерин бла арт кезиудегилени тенглешдирсек (алагъа Къулийланы
Къайсынны сайтында къараргъа
боллукъду), аралары узакъды. Художникни жашаугъа кёз къарамы
тюрленнгенчады, аны къол ызына
къарай. Мен аланы бир къауумун
буруннгулу суратчыланы чыгъармалары бла тенглешдиреме.
Сейир кюч, эмоция барды алада.
Бирде уа аны тиширыуларыны
суратлары, балериналары башха
дуниягъа элтедиле. Ала тюрсюнлю бояула бла угъай, хауадан
ишленнгенлечадыла, женгилле,
аны учунууундан туугъанла.

«Тюркде жерими
табалгъанма»

Бир къауум жыл мындан алгъа
Занибекланы Адрахманны бла
Атабийланы Халиманы Тюркде
кёрмючлери ачылгъан эди да,
анга ол къыралдагъы художниклерибиз Къулийланы Азамат бла
Тёппеланы Хызыр да къатышхан
эдиле. Артда ала бла ушагъыбызда айтхан эдиле Азамат андагъы
жорукълагъа кёре ишлегенин.
Аны бла интервьюда анда кесини жерин табалмай хазна къыйналмагъанын да белгилейди: «
Тюрклю суратлау искусствода
реализм стиль хазна жокъду. Ол
ахшы школну ётгеним болушханды андан ары. Аны хайырындан
анда жерими табалгъанма. Композицияларымы, суратлагъа кёре,
ишлейме, нек дегенде Тюркде модельлени ишлери бек багъады».
Аны суратларын Яхши Баразны
галереясында кёрюрге боллукъду. Художникни хар тюрлю жумушу бла да ол кюрешеди. Азамат
белгили жазыучубуз Гуртуланы
Бертни къызы Тамара бла юйюр
къурап жашайды. Ол аны ахшы
шуёху, тенги да болалгъанды.
САРАККУЛАНЫ Асият.

18 марта

16:00-18:00

Общественная палата, каб. №8

22 апреля

14:00-16:00

Общественная палата, каб. №14

72-03-41

Хоконов Мурат Хазреталиевич

72-03-41

Чеченов Муаед Гумарович

72-03-70

19 марта

11:00-13:00

Общественная палата, каб. №7

Шипшев Аслан Мухамедович

72-03-70

23 апреля

14:00-16:00

Общественная палата, каб. №15

Дзасежев Хазретали Олиевич

72-03-80

20 марта

14:00-16:00

Общественная палата, каб. №15

Котлярова Мария Абрамовна

72-03-80

24 апреля

11:00-13:00

Общественная палата, каб. №8

Сохроков Хаути Хазритович

72-03-41

21марта
25 апреля

09:00-11:00

Общественная палата, каб. №8

Хаширова Светлана Юрьевна

72-03-41

22 марта

11:00-13:00

Общественная палата, каб. №8

Абшаев Магомет Тахирович

72-03-41

26 апреля

14:00-16:00

Общественная палата, каб. №28

Булатов Арсен Хабижевич

72-03-82

25 марта

10:00-12:00

Общественная палата, каб. №14

Палагаев Михаил Александрович

72-03-70

29 апреля

14:00-16:00

Общественная палата, каб. №3

Каскулов Владимир Фуадович

72-03-06

26 марта

10:00-12:00

Общественная палата, каб. №15

Шабаев Леви Меирович

72-03-80

30 апреля

14:00-16:00

Общественная палата, каб. №28

Этчеев Музафар Шарабудинович

72-03-82

27 марта

12:00-14:00

Общественная палата, каб. №28

Кауфов Хачим Хабасович

72-03-82

15:00-17:00

Общественная палата, каб. №17

Маслов Николай Александрович

72-03-19

10:00-12:00

Общественная палата, каб. №28

Кульбаев Султан Мухажирович

72-03-82

14:00-16:00

Общественная палата, каб. №14

Тхазаплижев Мурат Тулевич

72-03-70

15:00-17:00

Эльбрусский район,
г.Тырныауз, пр. Эльбрусский, 34

Энеев Махмут Узеирович

72-03-19

28 марта

29 марта

ЗА МАН
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Футбол

КОНКУРС

Шуёхунг къатынгда болса...
"Солнышко" журналны редакциясы "Келигиз, бир бирибиз бла жарашып жашайыкъ"
деген ат бла республикалы конкурсну былтыр
окъуна башлагъан эди. Анга республиканы
кёп районларындан бла шахарларындан
башланнган класслада окъугъан жашчыкъла
бла къызчыкъла хапарларын, статьяларын,
эсселерин, ол угъай, суратла да жиберген
эдиле. Аланы юч сабий журналлада ишлегенле, КъМР-ни Журналистлерини союзуну,
"Китапны сюйгенлени" обществосуну келечилери да тынгылы окъуп, сюзюп, бек игиге
Нальчикде 9-чу номерли гимназияны 5-чи
классыны окъуучусу Алим Гучапшевни жазыу
ишин санагъандыла.
Аны окъусагъыз, не ючюн сайланнганын
кесигиз да ангыларыкъсыз. "Бир жол мен
ыннам бла бирге сурат альбомгъа къарай
эдик. Анда аны атасын бла анасын кёреме.
Эски суратдан манга уллу аппам Кючюкланы
Магомет бла уллу ыннам Вера къарап, ышара
эдиле. Ала экиси да аскер кийимле бладыла.
Ыннам айтханнга кёре, аны анасы бла атасы
Уллу Ата журт урушну биринчи кюнюнден
ахырына дери бирге болгъандыла. Аланы
шуёхлары болмагъан Совет Союзну бир жери
да жокъ эди.
«Къарачы, Алим, ма бу суратха, бу мени

Наталья Шинкарёва, Алим эм устаз
Лина Карданова.
атам Магометни бек иги шуёху Иван Осокинди. Бири- таулу, башхасы - оруслу. Экиси
да Ата журт ючюн къанларын, жанларын
аямай сермешгендиле. Урушдан сора да ахыр
кюнлерине дери антлы тенгле болгъанлай
къалгъандыла»,-дейди ыннам.
Уллу аппаммыча, мени да барды оруслу шуёхум. Биз экибиз да ариу шахарыбыз Нальчикде
туугъанбыз. Къоншуда жашайбыз. Аламат

жерибизни бек сюебиз. Бирге болсакъ, эрикмейбиз, арбазда топ ойнайбыз, фильмлеге
къарайбыз, компьютерге юйренебиз.Бир
бирге билеклик этерге хазырбыз. Ийнанама,
мени тенгим къыйын кюнюмде жанымда боллугъуна. Мен да, анга керек болса, къатында
табыллыкъма.
Уруш жылланы кезиуюнде алыннган бу
эрттегили суратха къарап, акъылыма быллай
соруула келедиле: къатынгда антлы шуёхунг,
тенгинг болса, бизге урушла, тюйюшле да
неге керекдиле? Бир бирге къууанып, бир
бирни багъалап кечинирге нек жарамайды? Ол себепден бизни шахарда тургъан
битеу сабийлеге да былай айтыргъа сюеме:
«Жашла, келигиз, бир бирибиз бла жарашып
жашайыкъ!»
Алимге он жыл болады. Аны школда тенглери да кёпдюле. Ала аны жетишимини
юсюнден эшитгенде, ёрге туруп, къарс ургъандыла. Хунерли жашчыкъны КъМР-ни
Журналистлерини союзуну председателини
орунбасары Шауаланы Разият эмда "Китап
сюйгенлени" обществосуну председатели Наталья Шинкарёва алгъышлагъандыла, анга
грамотала, саугъала да бергендиле.
ДАЛХАТЛАНЫ Марзият.
Суратны автор алгъанды.

ОКЪУТУУ

Хар къауумну - энчи муратлары
Бу окъуу жылда Элбрус районну Сабийлени бла жаш тёлюню
чыгъармачылыкъларын айнытыу
арасында 36 биригиу ишлейди. Ол а
башха-башха жыл санлары болгъан
1017 сабийни тюрлю-тюрлю хунерлеге юйретиу жаны бла жюз къауумду.
Аланы асламысы жашагъан жерлерине кёре «Метеор», «Орлёнок»,
«Фантазия» деген филиаллагъа
жюрюйдюле. Была уа Быллымда,
Бедикде, Кёнделенде, Тырныауузну
биринчи номерли гимназиясында,
«Геолог» спорт-саулукъ сакълау
комплексде да бардыла.
Методист Светлана Кадникова
билдиргеннге кёре, окъуучуланы
культураны къурагъан ишлерини
моделине педагогла энчи къайгъырадыла. Жаш адамланы жашаугъа
кёз къарамларына, башха миллетлени культураларына, тарыхларына
хурмет эте билиулерине уллу эс
бурулады. Башхача айтханда, аланы
хар не жанындан да ангылаулары
тийишли даражада болуруна къыйын салынады.
Сабийлеге бу мекямда не да
сейир болурча, ол алагъа юйлери
кибик кёрюнюрча, арада уллу иш
бардырылады. Жыл санларына
кёре хар къауумну кесини энчилиги
да барды. Битеулю билим берген
школланы башланнган эм орта
звенодагъы классларына жюрюгенлени бир затха сейирлерин кючлендириуге, айнытыугъа бегирек эс
бурулады. Дерсле «Кийизле», «Табийгъат дизайн», «Омакълыкъны
сюйгенле» деген сабий биригиуледе
бардырыладыла. Тепсерге да юйренедиле. Бир-бирлери уа миллет эм
шёндюгюлю тепсеу ансамбльледе
кеслерини фахмуларын ачыкълагъандыла. Мында саулай да жети тюрлю программа ишлейди. Ала билим
бериу, юйретиу эм айнытыу жаны
бла къуралгъанладыла. «Саулукъ
сакълауну лидери», «Эдельвейс»,

«Жаш тёлюню усталыкъгъа тюзетиу», «Айныу» (илму-излем биригиу)
аланы санындадыла.
Битеу да этилген иш кесини магъанасын, хайырын да кёргюзтгенине уа
сабийлени тюрлю-тюрлю даражалы
эришиуледе, конкурслада, конференциялада жетишимлери шагъатлыкъ этедиле. Бу окъуу жылда да
бардыла аллай жетишимлерибиз.
Окъуучуланы «Созидание и творчество» деген ат бла бардырылгъан
битеуроссей конкурсларыны регион
кесегинде «Медицина эм биз» сабий
биригиуге жюрюген Эмилия Афунц
«Кесинге хата этме» деген иши бла
хорлагъанды. Къызчыкъ аны «Саулукъ сакълау эм саулукъну айнытыу
проектле» деген номинациясына
къатышханды. Андан сора да, ол
республикада фахмулу жаш тёлюню
жетишимлерини «Россейни миллет байлыгъы» деген конкурсунда
«Жаш тёлюге никотинни хатасы»
иши ючюн экинчи жерге тийишли

Расул республикалы конкурс-фестивальда (агъач усталыкъ) бла
Къулийланы Севилия (кийиз этиу)
да экинчи эм ючюнчю даражалы
дипломлагъа тийишли болгъандыла. Бирси жылладача, «Метеор»
клубха жюрюгенле да атларын иги
бла айтдыргъандыла. Ала ракета эм
авиамодель спортдан республикалы эришиуде алчылыкъны кишиге
бермегендиле. Былайда къошакъ
билим бериуню педагоглары Байзуллаланы Зареманы, Тамара Полякованы, Надежда Симонованы,
Александра Ларионованы, Тилланы
Борисни, Гуданаланы Борисни эм
башхаланы къалай ишлегенлери
кёзге туурады.
Творчестволу арада, битеулю
къошакъ эм профессионал билим
бериу жаны бла программала
биригип, дерследен тышында эм
усталыкъгъа юйрениу программаланы чеклеринде жашауда бардырыладыла. Башланнган классланы
окъуучулары бла этилген иш аланы
хар бирини хунерин, сейирин, ангылауун айнытыу эм байыкъландырыу
бла байламлыды.
Тамата класслагъа баргъанла бла
уа усталыкълагъа тюзетиу иш бардырылады. Ала «Медицина эм биз»,
«Парикмахер иш», «Информатика»
деген электив курслагъа жюрюйдюле. Окъуучуланы усталыкъ жаны
бла юйретиуню чеклеринде Элбрусдагъы регион колледж бла келишим
этилгенди. Жыйырма тёрт жаш
адамдан къауум да къуралгъанды.
Ала хазырлаучу (подготовительный)
курсда окъурукъдула. «Аш этиучю»
усталыкъны окъуу программасын
тынгылы билип, сынау экзаменлени иги бергенле уа башланнган
профессионал билимлери болгъанына шагъатлыкъ этген дипломла
аллыкъдыла.
ТЕМИРЛАНЫ Анатолий.
Суратны автор алгъанды.

болгъанды. Бу конкурсда Зумруд
Сафарова уа ючюнчю жерни алгъанды. Ол Тырныаууз шахарда жашагъанланы диабетден нек ауругъанларын тинтгенди. Бу къызчыкъ
дагъыда аламат жетишимлени окъуучуланы республиканы даражада
бардырылгъан НОУ «Сигма» илму
конференцияларында болдургъанды. Зумруд анда «Медицина» секциягъа къатышханды. Ол Элбрус
районну школчуларыны богъурдакъ
безлеринде тапсыз тюрлениуле
не бла байламлы болгъанларын
тинтгенди.
Бирси биригиуге жюрюген сабийле да кеслерини интеллект
эм творчестволу айныулары бла
аладан артха къалмайдыла. «Элбрус» миллет тепсеу ансамбль кёп
болмай экинчи даражалы дипломну келтиргенди. Анга жюрюгенле
«Черкес дуния» деген регион конкурсну республикалы кезиуюне
къатышхан эдиле. Махийланы

Жыйылыу

Билдириу

Кючлерин, бирлешдирирге келишгендиле
Россейни Жууапха тартылгъанланы терсликлерине жолукъдурууну
федеральный службасыны КъМРде Управлениясыны (УФСИН-ни)
уголовный-толтуруучу инспекциясыны кезиулю жыйылыуу болгъанды.
Анда тутулуп тургъан акъылбалыкъ
болмагъанла бла ишге айырып
уллу эс бурулгъанды. Организация
быллай ишлерин «Радуга» социальный-реабилитация ара бла бирге
бардырады. Анга инспекцияны

психологлары да тири къатышадыла. Битеу ол тюрлю мадарла жаш
адамланы аманлыкъчылыкъны
жолундан тыяр, алагъа кеслерин
жашаугъа ушатыргъа себеплик этер
муратда бардырыладыла.
Аллай юйретиу мадарла ётгенден
сора «тёгерек стол» бардырылгъанды. Анга «Радуга» реабилитация
араны, уголовный-толтуруучу инспекцияны, акъылбалыкъ болмагъанланы ишлери жаны бла комисси-

яны келечилери, тутулуп тургъан
жаш адамланы аталары, аналары
къатышхандыла. Ала барысы да
биригип, юйретиу, ангылатыу жумушну тюз жолдан ажашханланы
низамгъа сыйынырча, адеп-къылыкъ жаны бла кеслерин жашаугъа
ушатырча этиуню къолгъа алыргъа
келишгендиле.
УФСИН-ни КъМР-де
Управлениясыны
пресс-службасы.

Сюд

Аягъы киргинчи таягъы
Россейни МВД-сыны Нальчикде
Управлениясыны энчи следствие
бёлюмю Элбрус районда жашагъан адамны терслеп, аны уголовный
ишин сюдге жибергенди. Акъылбалыкъ болмагъан жаш тёрт
аманлыкъ ючюн терсленеди.
Ишсиз айланнган К. Нальчикде
ахлуларына къонакъгъа келгенде,
бир ыйыкъны ичинде, 2012 жылда
5-чи апрельден 13-чю апрельге
дери кезиуде, эки автомашина

урлагъанды эм дагъыда алагъа
ие болур мурат этмей, эки автомашинаны сюргенди. Нальчикде жашагъан К. эм Л. шуёхлары да аны
осал ишлерине къатышхандыла.
Ол аманлыкъланы ачыкъларгъа
следовательлени бла криминалист
экспертлени биригип ишлегенлери
онг бергенди. Тинтиулени кезиуюнде сюрюлген автомашинаны
ичинде К.-ны бармакъ ызлары
къалгъанларын ачыкълагъанды-

ла. Ары дери ол хыйлалыкъ этип
полициягъа тюшгенди эм анда
аны бармакъ ызлары тюшюрюлгендиле.
Сюд юч уручуну да битеулю низамы болгъан колонияда жыл бла
жарымны тутаргъа оноу этгенди.
Россейни МВД-сыны
Нальчикде
управлениясыны следствие
управлениясы.

Экстремизмге къажау
сюелиу - барыбызны да
къайгъырыуубузду
Хурметли жамауат! Сиз экстремистлени, террорлукъ этгенлени
эм этерге боллукъланы юслеринден, атыгъызны жашырып (неда
электрон почтагъызны адресин
айтып, неда жазып), электрон
формада (centrskfo@mail.ru) билдирирге боллукъсуз. Андан сора
да, быллай адресге жиберирге
онгугъуз барды: 360003, КъМР,
Нальчик шахар, Ногмов орамда
49-чу юй. Россейни МВД-сыны
Север-Кавказ федера льный
округда Баш управлениясында
полицияны экстремизмге къажау
сюелиу жаны бла Нальчикде
орналгъан арасына. Неда ышаныулукъну быллай телефонуна
сёлешигиз: 8-800-200-02-21.
Экстремизмге бла терроризмге
къажау сюелиуге къошхан юлюшюгюз ючюн сау болугъуз.
Экстремизмге къажау
кюрешни арасы.

Бешинчи кере да - чемпион
Озгъан ыйых кюн мини-футболдан Къабарты-Малкъар Республиканы бешинчи чемпионаты бошалгъанды. Биринчи тёртюсюндеча, бу жол да алтын майдалла эмда кубок РФ-ни федеральный миграция службасыны командасына жетгендиле.
Бу чемпионатда УФМС-ни службаны футболчулары тюз
да оюн башланнганлай окъуна топха ие болуп, аны иги
кесекге дери ычхындырмай тургъандыла. Къоруулаудан
чабыууллукъ этиуге терк кёче, оюнну барыу халына «оноу
этгендиле». Къоруулаучуланы тириликлерини эмда вратарьны эслилигини хайырындан команда «хорланмагъан УФМС»
деген атха жангыдан тийишли болгъанды.
Команданы алтын майдаллагъа элтген къыйын жолуну,
тёрели хорламларыны амалларыны юслеринден да бизге
аны баш тренери, КъМР-ни Физкультурасыны эм спортуну
сыйлы къуллукъчусу, Россейни спортуну устасы, УФМС-ни
Бахсан район бёлюмюню начальниги, ич службаны полковниги Анатолий Тутов хапар айтады. Аны бла ушагъыбызны уа
жетишим бла алгъышлаудан башлагъанбыз.
- Сау болугъуз,-дегенди ол.Онжети команданы ичинде биринчи болуп алтын майдал алгъан бек хычыуунду.
- Чемпион болгъаныгъыз а?
- Чемпион болгъан къыйын
тюйюлдю, кёп жылланы ичинде
ол атны сыйыртмай тургъаныбыз
тынчлыкъ бла берилмейди ансы.
-2009 жылда команданы къурай туруп, Къабарты-Малкъарда жууукъ беш жылны ичинде
УФМС-чилеге жетген команда
болмаз деп эсинге келтиреми
эдинг?
- Тюзюн айтсам, угъай. Команданы санында ойнагъанла
беш жылны ичинде алышынмай
ойнап турлукъдула, аллай жетишимлеге да жетерикдиле деп да
кишини эсинде жокъ эди. "Таба
баргъан чаба барады"- дегенлей,
республиканы ючюнчю чемпионатын къытханыбызда, Россейни
Федеральный миграция службасыны Къабарты-Малкъарда
Управлениясыны таматасы Олег
Сокуровха: "Беш кере чемпион
болгъунчу, тынчайырыкъ тюйюлбюз", -деп, сёз берген эдим.
Ол а, кюлюп: "Алай а болургъа
болурму?"- деген эди, бир кесек
ишекли болуп. Бешинчи кубокну
къолуна бергенимде уа, бек
къууаннган эди. Биз а дагъыда
республиканы рекордун тохташдырабыз, бир бири ызындан 24

кере хорлап.
-Арт беш жылны ичинде сиз
башчылыкъ этген команданы
къауумунда хазна тюрлениуле
болмагъанларын айтдыгъыз. Эштада, УФМС-чилени ахшы ойнагъанларыны сылтауу да анда болур.
Огъесе жетишимлеригизни башха
жашырынлыкъларымы бардыла?
Кёп командала къатышадыла,
кюрешедиле, къытхан а жаланда
Анатолий Тутовнукъу этеди.
-Командабыз,насыпха, футболну
сюйген, аны жорукъларын уста
билген адамладан къуралгъанды.
Аны бла бирге ала бир бирлерине
да иги боладыла, келишиулюкде
жашайдыла. Регламентге, турнирни
къурагъанланы излемлерине да бузукълукъ этмейбиз. Жашла оюнну
ахырына дери да къазауатдадыла
(хорлам оюнну ахыр минутларында
болдурулгъан кезиуле кёпдюле),
низам да бийик даражадады. Футболчу, ауруп эсе, кесин ачытхан эсе
да, оюнлагъа онг болгъаны къадар
келмей къалмайды.
Мени командамда ойнагъан
жашлагъа уллу хурмет этеме. Ала
аны биледиле, манга да ол кёзден
къарайдыла. Футбол майдандача,
андан тышында да алайды халыбыз. Бир бирге хурмет этиу, келишиулюк болса уа, не уллу чырмаула да
къыйын кёрюнмейдиле.
-Алтын майдалларыгъыздан
артыкъда багъалы къайсын кё-

ресиз?
- Мен оюм этгенден, биз алгъан беш алтындан ючюнчю
бек къыйын эди. Аны себепли ол
хорламыбызны бек багъалыгъа
санайбыз. Чемпионатланы юслеринден айтсагъ а, бу артдагъысы,
бешинчиси, барысындан да тап
къуралгъанды. Командала уа
ючюнчю чемпионатдан къарыусузуракъла эдиле, дерге боллукъма.
- Былайда сизни оюмугъуз
бла келишмезге эркин этигиз.
КПРФ-де, «Арсеналда» да россейни чемпионатларыны биринчи эмда экинчи лигаларында
ойнагъан футболчула бардыла.
Башха командалада да болгъандыла усталыкълары бла
атларын айтдыргъанла.
-Бизге, битеу командала бла
да тюбешип, толу кючюбюз бла
ойнаргъа тюшгенди. Орталыкъ
коллективле окъуна да бизни
бла финалдача кюрешгендиле.
Тюзюн айтсам, бизни бла демлешгенлени ол къылыкъларын
мен жаратханма. Ол команда
бизге хурмет этгенин, энчи бизни
хорларгъа итиннгенин кёргюзтген шартды. Жарсыугъа, быйыл
турнирге къатышханланы араларында "Дружба" болмагъанды.
Бек кючлю, уста ойнай билген
командады ол.
- Управленияны республиканы бешинчи чемпионатында
турнир жолуну юсюнден да
айтсанг эди.
- Ол неда бу оюн деп, энчи бирин да белгилеригим келмейди.
Нек дегенде битеу командала
да бизни къыйнар ючюн къалмагъандыла. Аланы бары бла да
ойнагъан бизге тынч тюйюл эди.
Энчи кесими эм команданы
атындан турнирни къурагъанлагъа жюрек ыразылыгъымы
билдирирге сюеме. Чемпионат
бир тюрлю чырмаусуз ётгенди.
Судьяла да, сау болсунла, хар
оюнну да бир тюрлю чурумсуз
бардыргъандыла, тюз багъа
бичгендиле.
ХОЛАЛАНЫ Марзият.
Суратны автор алгъанды.

Спорт

Бары сермешледе
онглагъандыла
Кёп болмай 1996-1997 жыллада туугъанланы
араларында грек-рим тутушуудан Москваны биринчилиги бардырылгъанды. Анга Элбрус райондан гёжефле Хаджиланы Ислам бла Кульчаланы
Руслан да къатышхандыла.
Кеси ауурлукъларында, битеу сермешледе хорлап,
жерлешлерибиз биринчиле болгъандыла. Жашланы
тренерле Этезланы Хусей бла Этезланы Аскербий
юйретедиле. Бу жетишимлери бла ала Россейни биринчилигине къатышыргъа эркинлик да алгъандыла.

Сынаулары, титуллары
да абызыратмагъандыла
Нижний Новгородда грек-рим т у т ушуудан
А.Савинкинни хурметине битеуроссей мастер-турнир бардырылгъанды. Къыралны регионларындан
анга жюз бла алтмыш спортчу къатышхандыла.
Элбрус районну Олимпиада резервли сабий эм
жаш тёлю спорт школунда жарау этген Локияланы
Жамболат бла Чеченланы Ёзюр 57 килограмм
ауурлукъда эришгендиле. Жашла бусагъатда Саранскеде физкультура институтда окъуйдула.
Жамболат, тёртеулен бла жыгъышып, финалгъа
чыкъгъанды. Аладан бири Россейни биринчилигинде хорлагъан жаш эди. Биринчи кере тутушханларында жерлешибиз анга бир очкогъа хорлатады.
Экинчи кере беш баллгъа онглу болады. Ючюнчю
кере да кесини амалын толу озады. Алай бла эришиуледе ол кюмюш майдалгъа тийишли болады.
Чеченланы Ёзюр да эки сермешинде хорлайды.

Алай, ючюнчю кере къытдырып, биринчи жер
ючюн тутушур онгу болмай къалады.
Россейни сыйлы тренери Локияланы Юрий айтханнга кёре, жашла спортну устасыны мардасын
толтургъандыла. Жууукъ кезиуде уа ала Россейни
жаш тёлюню арасында боллукъ биринчилигине
къатышырыкъдыла.
Анатолий ТЕМИРОВ.

Тюменланы Мусса Сибирь федеральный
округда биринчи
Алгъаракъда Кемерово шахарда дзюдодан
Сибирь федеральный округну биринчилиги бардырылгъанды. Анга регионну бек кючлю жаш
спортчулары къатышхандыла.
Анда «Дзюдо Кузбасса» деген команданы
санында бабугентчи Тюменланы Мусса да 100
килограмм ауурлукъда эришгенди. Кючлю сермешле бардырып, ол, битеу тюбешиулеринде
хорлап, дзюдодан спортну устасыны мардасын
толтургъанды.
Дагъыда кеси жыл санында Россейни биринчилигине къатышырыкъды. Мусса Кемеровону
къырал университетинде окъуйду эм бу шахарны
Олимпиада резервли школунда тренерле Таймураз Басиевде бла Дамир Гильвановда жарау
этеди.
Жашларыны жетишимине аны атасы Къаншау
бла анасы Анисат да къууанадыла. Районну спорт
таматалары да Муссагъа мындан ары да ахшы
кёрюмдюле болдурурун тежегендиле.
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