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КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ ЭМ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ ГАЗЕТИ ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИВРЕМЯ

Ахыры 2-чи бетдеди.

Сыйлы кёрюуСыйлы кёрюу

Саугъалау

Видеоконференция

Парламент

Ахыры 2-чи бетдеди.

ОНОУЛАШЫУ

3бет

Шуёхлукъ, бир бирибизни  Шуёхлукъ, бир бирибизни  
ангылагъан - ангылагъан - 

неден да багъалыдынеден да багъалыды

3 бет 

Аны поэзиясы Аны поэзиясы 
заманнга бойсунмайдызаманнга бойсунмайды

2 бет

Оюмлу эмда Оюмлу эмда 
къайгъырыулу оноучукъайгъырыулу оноучу

4 бет

Хар ким мында жаратхан Хар ким мында жаратхан 
жумушун табадыжумушун табады

4 бет

Солдатны орунуна ахчаны Солдатны орунуна ахчаны 
казна тёлерикдиказна тёлерикди

Аллай аллеяны къурауну юсюн-
ден башламчылыкъны КъМР-ни 
Парламентинде Жаш тёлю па-
латаны члени Кантемир Яхутлов 
этгенди. Аны «Наше общее дело» 
деген проекти «Машук-2013» 
битеукавказ жаш тёлю форумда 
грант алгъанды.

-Жарсыугъа, бюгюнлюкде кё-
пле бизни тёрт минг жерлешибиз 
Уллу Ата журт урушну кезиуюнде  
тёрт сутканы ичинде Донну бла 

Субсидияланы - 
жангы жорукъла бла

КъМР-ни Басма эмда асламлы 
коммуникацияла жаны бла къы-
рал комитетинде социальный 
жаны бла ишлеген коммерциялы 
болмагъан организациялагъа 
субсидияланы бериуню юсюн-
ден семинар бардырылгъанды. 
Ары  ветеранлагъа, абаданлагъа 
эмда сакъатлагъа себеплик этиу, 
аналыкъ эм юйюр институтланы 
айнытыу эм асламлы информа-
ция органлада уруннганланы 
усталыкъларын кётюрюу бла 
байламлы жамауат организа-
цияланы келечилери къатыш-
хандыла. 

Ала КъМР-ни Правительствосу 
быйыл 13-чю февральда быллай 
организациялагъа субсидияланы 
бериу жаны бла этген беги-
ми бла шагъырейленнгендиле. 
Анда конкурс документацияны 
жарашдырыу жорукъла, сора за-
явкалагъа къалай къараллыгъы 
тюрлендирилгенди.

Марина ГЕДГАФОВА.
КъМР-ни Басма эмда 

асламлы коммуникацияла 
жаны бла къырал комитети-

ни пресс-службасы.

Республиканы законла чыгъ-
арыучу баш органыны прези-
диумуну КъМР-ни Парламен-
тини Председателини биринчи 
орунбасары Руслан Жанимовну 
башчылыгъы бла бардырыл-
гъан кезиулю жыйылыуунда 
жыйырмадан артыкъ вопрос 
сюзюлгенди.

Аладан бири Парламентни 
жаз башы сессиясында иши-

Депутатла дагъыда Прохладна 
муниципальный районну иели-
гинде болгъан жер участкала 
2011 эм 2012 жыллада къалай 
хайырланнганларын тинтиу не зат 
кёргюзтгенини юсюнден билдири-
уге тынгылагъандыла.

Жыйылыуда КъМР-ни Контроль-
эсеплеучю палатасыны аудиторла-
ры М.Пежев бла Хочуланы М.,Н.
Фиронова сёлешгендиле. Билим 
бериу, илму эм жаш тёлюню иш-
лери жаны бла министерствону 
бла Прохладна районну келечи-

лери уа депутатлагъа тинтиулени 
кезиулеринде ачыкъланнган кем-
чиликлени кетериу жаны бла не 
мадарла этилгенлерини юсюнден 
билдиргендиле.

Ахырында комитетни таматасы 
Сафарби Маремуков депутатла 
мындан ары да полномочияла-
рыны чеклеринде бюджет ахча 
къалай къоратылгъанына кёз-
къулакъ болгъанлай турлукъларын 
белгилегенди.

КъМР-ни Парламентини 
пресс-службасы.

ни планы болгъанды да, анга 
эки законопроект къошулгъанды: 
«Къабарты-Малкъар Республи-
каны Парламентине депутатла 
айырыуну юсюнден» Къабарты-
Малкъар Республиканы Законуна 
тюзетиуле кийириуню юсюнден» 
эмда «Муниципальный районланы 
бла шахар округланы жер-жерли 
самоуправление органларына 
Къабарты-Малкъар Республиканы 

акъылбалыкъ болмагъанлагъа 
осуйлукъ этиу, алагъа къарау жаны 
бла бир къауум къырал полномочи-
яла бериуню юсюнден» Къабарты-
Малкъар Республиканы Законуна 
тюзетиуле кийириуню юсюнден».

Биринчисинден бир-бир болум-
ланы кетериуню КъМР-ни Айырыу 
комиссиясы  тюзге санайды. Шарт 
айтханда уа, политика партия, 
айырыу биригиу бир комиссиягъа 
бир жолгъа бир ненча кандидату-
раны кёргюзтюрге эркин тюйюлдю 
деген жорукъ, айырыучуланы эки 
процентден азы къол кётюрген ай-
ырыу биригиулеге ала эфир заман 
эмда басма жер ючюн этген къо-
ранчланы асламлы информация 
органлагъа къайтарыргъа деп борч 
салгъан болум, кандидатха аны бир 
тюрлю ырысхысы, иелик мюлкю 
болмагъаныны, айырыула баш-
ланырны аллында жылны ичинде 
анга бир тюрлю файда тюшмеге-
нини юсюнден билдирирге борч 
салгъан болум да тюрленирикдиле.

Депутатланы айырыуну юсюнден 
законла тюзетилгендиле

Тынгылаула

Тинтиулени эсеплерин сюзгендиле

ЕГЭ

Чегем районда орус тилден 
сынау халда бардырылгъан Бир 
къырал экзаменни беш жюз 
чакълы выпускник бергенди.

Бу ишни  контрольну профиль-
ли ведомствону башчысы, район 
администрацияны бла Тестирова-
нияны  федеральный арасындан 
келечиле тындыргъандыла. 

ЕГЭ-ни  репетициясы битеу да 
тохташдырылгъан мардалагъа 
тийишлиликде бардырылгъанды. 
КИМ-лени (контрольно-измери-
тельные материалы) толтуруугъа  
школчулагъа юч бла жарым 
сагъат берилгенди. Экзамен-
ни къураучула ётдюргендиле, 
аланы арасында орус тилден 
устазла болмагъандыла, эркин-
ликни сакълаучу структурада 

Араны контролю бла

Къараучула юйрене турадыла
Элбрус районда орус тилден 

сынау халда бардырылгъан те-
стированиягъа 240 выпускник 
къатышханды. Экзамен  Тырны-
ауузну  бешинчи номерли гимна-

Биринчи апрельден 2014 жылны  экинчи жарымына  гезетлеге бла  журнал-
лагъа  жазылыу  кампания  башланады.
Сиз  «Заманнга» связьны къайсы  почта  бёлюмюнде  да  жазылыргъа  бол-

лукъсуз. Бу магъаналы жумушну  узакъгъа созмагъыз.

Жазылыу - 2014Жазылыу - 2014

Бизни индексибиз Бизни индексибиз - - 5153251532

Хурметли жамауат !

Нальчикде жаяу жолладан бири 115-чи атлы Нальчикде жаяу жолладан бири 115-чи атлы 
дивизияны атын жюрютюрюкдюдивизияны атын жюрютюрюкдю

Волганы араларында баргъан 
къаты сермешлеге къатышып, 
жигитча ёлгенлерини юслерин-
ден билмейдиле. Махтаулу 115-чи 
атлы дивизияны атын ёмюрлюк 
этиу – мени проектими жаланда 
ал кесегиди. Жаш тёлю жигит-
лерибизни атларын билирге, 
аладан юлгю алыргъа керекди,-
дейди ол. Кантемир айтханнга 
кёре, аллай ишле республиканы 
кёп шахарларында бла районла-

рында бардырыллыкъдыла.
Жаяу жолчукъ башланнган 

жерде дивизиягъа киргенлени 
бла аланы жигитликлерини юс-
леринден хапарлагъан къанга 
тохташдырылгъанды.

Марина ГЕДГАФОВА.
КъМР-ни Басма эм асламлы 

коммуникацияла жаны бла 
къырал комитетини пресс-

службасы.  

КёрмючКёрмюч

Къулийланы Къайсыннга бла Къулийланы Къайсыннга бла 
Алим Кешоковха жоралапАлим Кешоковха жоралап

 

Долинскеде Малкъар 
халкъны репрессияны 
къыйынлыгъын сынагъа-
нына ишленнген мемори-
алда 5-чи апрельде «Одна 
судьба, одна дорога,  одна 
победа на века…» деген ат 
бла кёрмюч ачыллыкъды. 
Ол Къулийланы Къайсын бла 
Алим Кешоковну жашау, чыгъ-
армачылыкъ жолларына атал-
лыкъды. Аны «Алан» жамауат 
биригиу къурайды.

Кёрмюч 12 сагъатда ачыл-
лыкъды. Сорууу болгъан  бу 
телефон бла сёлешсин: 

42 – 68 – 00 
Хош келигиз!

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда 
толтургъан Юрий Коков жай кезиуде от тюшюуге, 
ырхы келиуге къажау кюреш бардыргъан службала-
ны хазырлыкълары не халда болгъанына аталгъан 
Битеуроссей кенгешге къатышханды. Ол видеокон-
ференция амал бла баргъанды. Аны РФ-ни Пра-
вительствосуну Председатели Дмитрий Медведев 
ачханды эм бардыргъанды.

Юрий Коков Битеуроссей 
кенгешге къатышханды

Жыйылыуда Къабарты-Малкъар жылны табийгъат 
къыйынлыкъла артыкъда кёп болгъан кезиуюне тын-
гылы хазырланнганын белгилегендиле.

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун 
болжаллы халда толтургъанны эм 

Правительствосуну пресс-службасы.

Финанс ишни энчиликлери бла 
шагъырей болгъанла биледиле - 
мында адамдан бийик квалифи-
кациядан сора да, тёзюмлюлюк, 
жууаплылыкъ эм тюзлюк излене-
диле. Бу тиширыула ишлеген жер-

леде уа низам, эсеп эм контроль 
къаты  болгъаны баямды.

Лариса бла Арина башчылыкъ 
этген бёлюмледе иш не заманда 
да кёп болады. Мында уруннган 
кезиулеринде ала коллективде 

да, байламлыкъла жюрютген 
учреждениялада бла ведомство-
лада да кеслерин иги жаны бла 
кёргюзтгендиле, хурметликге 
тийишли болгъандыла. Баш 
министерствода айтханларына 
кёре, къырал бу белгиле бла 
аланы къыйынларына, урунууда 
жетишимлерине да тийишли 
багъа береди.

Бизни корр. 

115-чи Къабарты-Малкъар атлы дивизияны аскерчилерини жигитликлери ёмюрлеге 115-чи Къабарты-Малкъар атлы дивизияны аскерчилерини жигитликлери ёмюрлеге 
эсде къалыр ючюн, Нальчикде Атажукъ улуну бахчасында жаяу жолчукъ ишлегенди-эсде къалыр ючюн, Нальчикде Атажукъ улуну бахчасында жаяу жолчукъ ишлегенди-

ле.  Ол «Курортный» кёлге дери барады. Аны эки жанында 115 къайын терекчик ле.  Ол «Курортный» кёлге дери барады. Аны эки жанында 115 къайын терекчик 
салыннганды. Бу аскер-патриот акциягъа студентле бла волонтёрла чыкъгъандыла.салыннганды. Бу аскер-патриот акциягъа студентле бла волонтёрла чыкъгъандыла.

Семинар

Тюз ниетли уруннганлары ючюн КъМР-ни Парламентини Бюджет, налогла эм финансла жаны 
бла комитетини жыйылыуунда КъМР-ни Билим бериу эм илму ми-
нистерствосу 2012 жылда къырал ырысхыны бла ахчаны къалай 
къоратханын билир мурат бла бардырылгъан тинтиулени итогла-
рын сюзгендиле. Анга республиканы законла чыгъарыучу баш 
органыны таматасыны биринчи орунбасары Руслан Жанимов да 
къатышханды.

ишлегенле уа сабийлени къоркъу-
усузлукъларына битеу болумланы 
къурагъандыла.

Сынау халда бардырылгъан 
экзаменни бийик даражада бол-
гъанын федеральный араны ди-
ректоруну орунбасары Лемка 
Измайлова чертгенди. Ол районну 
башчылары битеу да ведомствола 
аралы структурала бла байлам-
лыкъ болур ючюн  этген ишге эс 
бургъанды.

Тестированияны эсеплерин окъ-
уучула, аланы ата-аналары да он 
кюнден сора билликдиле.

Элина КЯРОВА. 
Чегем районну 

администрациясыны 
пресс-службасы.

зиясында бла ючюнчю номерли 
орта школунда бардырылгъанды. 
Бу окъуу учрежденияла видеока-
мерала бла тийишлисича жалчы-
тылыннгандыла.

ЕГЭ-ни бардырыуну чеклеринде 
аудиториялада, аладан тышында 
да Элбрус районну РОВД-сыны 
ишчилери, медикле да болурча  
онгла  къуралгъандыла. Сабийле-
ни жазгъан ишлери КъМР-ни Би-
лим бериу, илму эм жаш тёлюню 
ишлери жаны бла министерство-
суну мониторинг эм статистика  
арасына жиберилгендиле.

Эсигизге салайыкъ, экзаменни 
аллында районда ЕГЭ-ни къурау 
эм бардырыу жаны бла ишчи 
къауумну жыйылыуу болгъан эди. 
Анда уа жамауат къараучуланы  
тизмелерини хазырлыгъыны, ала 
уа курсладан, контроль  тестиро-
ваниядан да ётгенлерини юсле-
ринден айтылгъанды. Андан сора 
да, ЕГЭ-ге къарарыкъ экспертле 
шёндю юйрене турадыла. Ишчи 
къауумну келечилери Элбрус 
районда Бир къырал экзаменни 
къурауну эм бардырыуну ма-
жал амалларын сайлагъандыла 
эм аланы тап бардырыр ючюн 
къайгъырадыла.

Алиса ТАРИМ. 
Элбрус районну

администрациясыны 
пресс-службасы.

РФ-ни Финансла министерствосу финанс-экономика сферада 
кёп жылланы ичинде тюз ниетли уруннганлары ючюн КъМР-ни 
финансла министерствосуну бёлюмлерини башчыларын - Гайыла-
ны Ларисаны бла Къудайланы Аринаны «Финанс ишни отличниги» 
деген даражалы белгиле бла саугъалагъанды. Аны юсюнден мини-
стерствону пресс-службасы билдиргенди.

Юрий Коков, тюбешиуню ача, 
бу вопрос битеу власть органла-
ны жууаплылыгъында болгъанын 
чертгенди, алай 131-чи феде-
ральный законнга кёре уа, жер-
жерледе тазалыкъны жалчытыу 
муниципальный власть органланы 
полномочияларыды. «Кенгеш-
ге кир-кипчикни жыйгъан эмда 
жарашдыргъан компанияланы 
эм тазалыкъны жалчытыу жаны 
бла надзорлукъ  бардыргъан 
ведомстволаны таматаларын, 
эллени администрацияларыны 
башчыларын да биз ол себепден 
чакъыргъанбыз», - деп чертгенди 
Юрий Александрович.

Бюгюнлюкде жер-жерли само-
управление органланы ишлерин 
къурау, алагъа тутхучлулукъ этиу 
баш магъаналы къырал жумуш-
ладан бириди. Алай эсе уа, аланы 
ишлерине, борчларын къалай 
толтургъанларына  сурам къаты 
боллукъду. «Мен ангылайма, 
халкъны асламын жарсытхан, 
артыкъда магъаналы, сёз ючюн, 
адамланы жашау журтла бла 
жалчытыу, социальный излемле-
рин толтуруу  дегенча вопросла-
ны  тамамларгъа ахча керекди. 
Биз бюгюн аланы   сюзмейбиз. 
Элледе жашагъанла кеслерини 
къарыулары бла толтураллыкъ 
ишлени, къуллукъчуланы жууа-
плылыкъларына, профессионал 
сынамларына таянып къураргъа 
онг болгъан вопрослагъа къарай-
быз – республиканы тазалыгъын  
жалчытыуну», - деп чертгенди.

 Бу кюнледе уа республикада 

Шахарланы бла эллениЮрий КОКОВ:

Тюнене КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы 
халда толтургъан Юрий Коков республиканы эллерини 
эм шахарларыны администрацияларыны таматалары 
бла кенгеш бардыргъанды. Жыйылыуда жаланда бир 
вопрос сюзюлгенди: эллени санитар-эпидемиология бо-
луму.

тазалыкъны эмда кёгертиу жаны 
бла  экиайлыкъ башланнганды, 
аны бла бирге 5-чи апрельде 
битеуреспубликалы субботник 
боллукъду. «Ала барысы да хайыр 
келтирирле деп ышанама, алай 
бюгюн  республикада болум бек 
жарсыулуду», - дегенди Юрий 
Александрович.

Ол кеси да бу кюнледе бир-бир 
элледе болгъанды. «Кёрген зат-
ларым ючюн уялырыгъым келип 
турады. Бир заманда Къабарты-
Малкъар айбат, таза республи-
каладан бири болгъанды, бери 
туристле дунияны хар жеринден 
да келе эдиле. Шёндю уа артха 
къалгъан регионладан  бирибиз», 
- деп къошханды. 

Докладында Коков жолланы 
жанларында тазалыкъны жалчы-
тыуну, къалгъан-къулгъанла жый-
ылгъан жерлени кетериуню, ша-
харланы бла эллени орамларын 
кече чыракъла бла жарытыуну, 
орамлада рекламаны орнатыуну 
проблемаларын кётюргенди.  
«Кавказ» федеральный жолну 
узунуна хар эл сайын сатыу-алыу 
жерле къуралгъандыла. Алай  
аланы тийресинде не тазалыкъ 
сакъланмайды, неда къоркъуу-

сузлукъ жалчытылмайды. «Мен 
ангылайма, адамла  башларын 
кечиндирир ючюн, сюеледиле 
жол жанында. Алай аланы къор-
къуусузлукъларын жалчытыргъа 
нек жарамайды? 

Ма, сёз ючюн, Куба-Таба, Эски 
Черек элле неда Прогресс. Бир 
къарагъыз сатыу  не болумда  
бардырылгъанына – товар эски 
къангаланы юслеринде, сатыучу-
ланы юслери-башлары да тозу-
рап.  Хау, Прогресс Ставрополь 
крайны элиди, алай анда бизни 
адамларыбыз ишлейдиле. Былай-
тын баргъанла уа Къабарты-Мал-
къарны юсюнден бу жерни халына 
кёре оюм этерикдиле», - дегенди 
Юрий Коков эмда республиканы 
Правительствосуна  федераль-
ный жолну тийресинде низамны 
жалчытыргъа буйрукъ бергенди.

Муниципальный жоллада бо-
лумну эмда Нарткъалагъа бар-
гъан жерде кир-кипчик жыйыл-
гъан полигонну юслеринден да 
айтханды. Нарткъала тазалыкъ 
жаны бла битеуроссей конкурс-
лада алчы жерлеге чыгъып тур-
гъанды.  «Алай бюгюн а бир къа-
рагъыз, багуш  жолгъа жайылып, 
пакетле тереклеге жабышып, 

жангы жылгъы назыда илляула-
ча. Федеральный бюджетден а 
былайда кир-кипчикни жараш-
дыргъан заводну ишлетирге 
240 миллион сом бёлюннген 
эди. Алай ол объект бюгюн да 
берилмегенди хайырланыр-
гъа, ол чиновниклени ишлей 
билмегенлерини эсгертмесича 
турады», - дегенди.

Башха элледе санитария бо-
лум андан  аламат тюйюлдю. 
Бюгюнлюкде республикада  
кир-кипчик жыйылгъан 214  
жер барды, аланы къураргъа 
эркинликлери уа бирини да 
жокъду. Бахсан, Терк, Элбрус 
районланы эллеринде къал-
гъан-къулгъанланы жыйыу эмда 
аланы свалкалагъа ташыу къу-
ралмагъанды. «Ол угъай, Тыр-
ныауузда багушну кёп къатлы 
юйлени  биринчи этажларына 
окъуна тёгюп башлагъандыла. 
Кахунда къалгъан-къулгъанла 
жашау журтланы къатларында 
жыйылыпды», - деп чертгенди. 

Нальчикде санитария-эпи-
демиология болум да жарсы-
улу чекге жетгенди. «Багуш 
орамлада тёгюлюп тургъанына 
юйренчек болуп баргъаннга 
ушайбыз, - деп къошханды 
Коков. - Шахарны администра-
циясы тюкенле, ресторанла 
ишлетирге эркинлик, жер да бе-
реди, алайда тазалыкъ къалай 
сакъланырыкъды деб а бирда 
жарсымайды».

санитария болуму - аланы таматаларыны 
хайырлы ишлеулерини баш кёрюмдюсю
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Ахыры. Аллы 1-чи бетдеди. «Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны 
стипендияларыны юсюнден» Къабарты-Малкъар 
Республиканы Башчысыны 2008 жылда 4-чю 
февральда чыгъарылгъан 15-УП номерли Указына 
тийишлиликде:

1. Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы-
ны стипендиялары жаны бла эксперт советни бу 
буйрукъда кёргюзтюлген къауумун къабыл этерге.

Документле

ДАРАЖА

«Элбрусну Жол управлениясы» 
деген акционер обществону ди-
ректору Ахматланы Мурадинни 
бу сферада эм уста башчыладан 
бирине санаргъа тийишлиди. 
Инженер-механик усталыкъны 
ол КъМКъУ-да алгъанды. Андан 
сора РФ-ни Президентини про-
граммасыны хайыры бла къырал 
управление университетни да 
окъуп бошагъанды.

Урунуу жолун ол «Телемеха-
ника» заводда слесарьны сох-
тасы болуп башлагъанды. Ызы 
бла аны аскерге къуллукъ этер-
ге алгъандыла. Андан келип, 
Нальчикде университетни да 
окъуп бошагъандан сора жаш 
«Севкавэлектромонтаж» про-
изводстволу биригиуде ишлеп 
башлайды. Къауум замандан а 
«Каббалкстройтранс» предпри-
ятиягъа механик болуп кёчеди. 
Мурадин бир кезиуде «Состар» 
эм «Нарзан-Вертикаль» компа-
нияланы башчылары болуп да 
тургъанды. 

Оюмлу эмда къайгъырыулу оноучу

2006 жылдан башлап бюгюн-
люкге дери уа ол - «Элбрусну Жол 
управлениясыны» директоруду. 
Аны профессионал усталыгъы, 
оноу эте эмда ишни тап къурай 
билгени да бу ишде ачыкъланн-
ганды. Районну жолларыны битеу 
да узунлугъу 240 километрден ас-

лам болады. Аланы жумушларына 
къарагъан алай тынч тюйюлдю. 
Нек дегенде тёгерек-баш - таула, 
тар неда айланч-къыланч жерле 
да кёп. Къалай-алай болса да,  
управленияны специалистлери 
Мурадин бла бирге не тюрлю 
кемчиликлени да - ташмы тюшеди 
жолгъа огъесе къармы басады - 
къысха заманны ичинде кетерирге 
кюрешедиле.

Мурадин Магомедович башчы-
лыкъ этген коллективде борчла-
рын уста билген, бир акъыллы 
специалистле урунадыла дерге 
боллукъду. Аны кесини юсюнден 
айтханда да, ишчилери ахшы 
сёзлерин кем этмейдиле: тюз 
ниетли, жууаплы, производстволу 
проблемаладан сора да, мында 
уруннганланы хар бирини къайгъ-
ыларына да эс бура билген аллай 
адамды, кеси да болушургъа 
керекде, къолундан келгенни ая-
майды, дейдиле.

Управленияны административ 
мекямына да кёз-къулакъ бол-

Парламентни тёбеннги па-
латасыны депутатлары Сергей 
Миронов эм Виктор Шудегов 
(«Справедливая Россия») би-
лим бериуню юсюнден законнга 
тюзетиулени жарашдыра тура-
дыла. Тюзетиуледе айтылгъаны-
ча, педагоглагъа бериллик льго-
тала чиновниклеге бюгюнлюкде 
берилгени чакълы бир болургъа 
керекдиле. Парламентарийлени  
оюмларына кёре, ол тюрлю 
льготала уста эм хунерли педа-
гогланы россейли школладан 
кетиулерин азайтырыкъды. Бу 
тюрлю мадарла жаш специ-
алистлени билим бериу  сфера-
да ишлерге кёллендирликдиле.

Законопроектни соавтору, 
Къырал Думаны Билим бериу  
комитетини председателини 
орунбасары Виктор Шудегов 
айтханыча, жангы башламчы-
лыкъла устазны социальный 
статусун да  кётюрлюкдюле.

-Биз бу документни педагогла-
ны льготаларын чиновниклеге 
дери кётюрюр ючюн жарашды-
ра турабыз. Алай бла уа жашау 
журт сатып алыргъа болушу-
рукъ ссудала, къошакъ ахча 
тёленнген отпуск, солургъа деп 
берилген путёвкала,  льготалы 
налогла, педагогланы иш   хакъ-
ларын кёбейтиу дегенча ахшы 
ишлени чыгъарлыкъдыла. Ол 

затла барысы да билим бериуню  
даражасын  кётюрлюкдюле, окъ-
утууну качествосун да къыйматлы  
этерикдиле, - дейди Шудегов. 
- Жаш фахмула окъуу юйледе 
орналлыкъдыла эм башха ишни 
излерик тюйюлдюле.

Льготала педагоглагъа билим 
бериуде уруннган стажларына 
кёре тохташдырыллыкъдыла.

- Жаш адам педагог болуп 3 
жыл ишлесе, аны иш хакъына 50 
процент къошакъ ахча, жашау 
журт ссуда, жыл сайын льготалы 
солуу путёвка (багъасыны жары-
мын казна тёлерикди) бериллик-
диле. Беш жыл ишлеген устазла 
уа хакъ тёленнген къошакъ от-
пуск аллыкъдыла, - дегенди 
депутат. -Билим бериуде 10 жыл 
ишлегенлеге уа, бизни оюмубуз-
гъа кёре, жашау журт берилирге  
керекди. Бек алгъа ссуда  халда. 
Андан сора уа 5 жыл ишлеген 
устазны ёнкючю кетерилирге 
керекди.

Санкт-Петербургда  56-чы но-
мерли гимназияны директору, 
Россейни сыйлы устазы Майя 
Пильдес «Известиягъа» айтха-
ныча, устазны льготасы  ишлеген 
жерине кёре,  бир ненча кереге 
кёп боллукъду.

Башда айтылгъан льготала ке-
рекдиле, нек дегенде регионлада 
болумла тюрлю-тюрлюледиле. 

Бир-бир жерледе педагогла орта 
эсеп бла 39 минг сом иш хакъ 
аладыла, башха жерледе уа 
-  жаланда 12 минг сом. «Устаз 
юйюрюн тутхан жангыз адам 
эсе,  анга бютюнда къыйынды,-
дейди Пильдес. - Ол льготала 
школланы ахшы окъуучуларын 
педагог вузлада окъургъа итин-
дирликди». Россейни Жамауат 
палатасыны Билим бериу  жаны 
бла комиссиясыны председа-
телини орунбасары Любовь 
Духанина айтханыча, жангы 
льготала къыралны устазлагъа 
кёз къарамын тюрлендирирге  
ушайды.

- Жангы финанс инстурмент-
лени чыгъыулары устазланы 
жашау болумларын игилендир-
ликди - ол ахшы белгиди, билим 
бериуге кезиуюнде этилген бо-
лушлукъду. Устазлагъа этилген 
къайсы болушлукъ да хайырлы 
боллукъду, - дейди Любовь Ду-
ханина.

Озгъан жылны ахырында 
устазланы иш хакъларыны  ре-
гионда орталыкъ иш хакъ тенгли 
бир болгъан эди. Алай орталыкъ 
билим бериуню сферасында  
кадрла бла жалчытыуну халы 
доюн тюйюлдю, ол санда уллу 
шахарлада да.

«Известия» газет. 

М а х а ч к ъ а л а  ш а х а р д а 
«СКФО-да информация по-
литиканы проблемалары эм 
аны игилендириуню амалла-

ры» деген темагъа жораланып 
семинар-жыйылыу болгъанды. 
Анга бизни республикадан да 
делегация къатышханды. 

КъМР-ни Басма эмда аслам-
лы коммуникацияла жаны бла 
къырал комитетини башчысы 
Игорь Дроздов белгилегенича, 

Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини 
тёртюнчю чакъырылыууну депутатына «Единая 
Россия» Битеуроссей политика партияны Къабарты-
Малкъар регион бёлюмю кёргюзтген кандидатланы 
тизмесине кёре айырылгъан Кошев Азамат Джа-
браиловични депутат полномочиялары болжалдан 
алгъа тохтатылгъанлары эмда Къабарты-Малкъар 
Республиканы Парламентини тёртюнчю чакъыры-
лыууна депутатха регистрация этилген кандидат 
Коков Юрий Мухамедович (№81) бош болгъан 
мандатны алыргъа унамагъаны бла байламлы эмда 
«Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентине 
депутатланы айырыуну юсюнден» Къабарты-Мал-
къар Республиканы 2008 жылда 5-чи августда чыгъ-

гъанлай турады Ахмат улу. Анда 
эмда ремонт отоулада исси 
суу, газ да барды. Предприяти-
яны къолайлыгъы артыкъ иги 
болмагъанлыкъгъа, иш хакъ 
заманында тёленеди. Ала эмда 
налогла бла борчла жокъдула.

Бир кезиуледе Мурадин Тыр-
ныаууз шахарны, сора Элбрус 
районну жер-жерли самоуправ-
ленияларыны советлерини де-
путатларына да айырылгъан эди. 
Ол къуллукълада да адамланы 
проблемаларына эс бура бил-
гени бла белгили болгъанды. 
Жандауурлукъ ишледен да артха 
турмайды: жетинчи номерли 
школ-интернатда окъугъанлагъа 
бир ненча кере болушлукъ эт-
генди.

Ахматланы Мурадин кёп бол-
май кесини элли жыллыгъын 
белгилегенди. Шёндю да хайт 
деген заманыды, ахшы муратла-
ры да кёпдюле.

ТЕМИРЛАНЫ Анатолий.
Сурат авторнуду.

Законодательство эм къырал 

къурулуш жаны бла комитетни 

председатели Арсен Марему-

ков дагъыда  адамла экили 

болмаз ючюн,  законда «граж-

данла» деген сёзню орунуна 

«айырыучула» деп жазыллыгъ-

ын ангылатханды.

Законопроектге жазылгъан 

ангылатыуда айтылгъаннга 

кёре,  «Къабарты-Ма лкъар 

Республиканы Парламентине 

депутатла айырыуну юсюн-

ден» Законну мардаларыны 

бир къауумун тюрлендирирге 

белгиленеди. Ол санда къол 

кётюрюулени арт  болжа л-

форумну чеклеринде округну 
толтуруучу власть органларыны 
араларында байламлыкъла 
тохташдырыу бла келишген ме-
морандумгъа къол салыннган-
ды. Анга кёре, ала терроризмге 
бла экстремизмге къажау кю-
решни информацияны кючю 
бла да бардырлыкъдыла. 

Андан тышында, тийишли 
ведомстволаны, агентство-
ланы, телекомпанияланы бла 
басма органланы башчылары 
адамланы ниетлерин, оюм-
ларын къурауда эм регионнга 
инвестицияла аслам келир 
ючюн,  асламлы информаци-
яны хайырланыуну юсюнден 
сорууланы да сюзгендиле.

Марина ГЕДГАФОВА.
 КъМР-ни Басма эмда 

асламлы коммуникацияла 
жаны бла къырал комитетини 

пресс-службасы.

Депутатланы айырыуну юсюнден 
законла тюзетилгендиле

Ахыры. Аллы 1-чи бетдеди. гъа салыуну, техника амалла 

бла жалчытылыннган айырыу 

участкалада къол кётюргенлени 

санын контроль халда санауну, 

стационар эм кёчюрюлюучю 

орунла хар зат да кёрюнюрча 

материалладан этилирлерин 

излеген болумла тюзетиллик-

диле.

«Муниципальный районланы 

бла шахар округланы жер-жерли 

самоуправление органларына 

Къабарты-Малкъар Республи-

каны акъылбалыкъ болмагъ-

анлагъа осуйлукъ этиу, алагъа 

къарау жаны бла бир къауум 

къырал полномочияла бериуню 

юсюнден» Къабарты-Малкъар 

Республиканы Законуна тюзе-

тиуле кийириуню юсюнден» за-

конопроект федеральный закон 

кючюне киргени бла байламлы 

жарашдырылгъанды. Аны бла 

шагъырей эте, Урунуу, соци-

альный политика эм саулукъ 

сакълау жаны бла комитетни 

председатели Сергей Карныш, 

анга кийирилген тюзетиулеге 

кёре, ёксюз эмда ата-аналары 

къарамай къойгъан сабийлеге 

жашау журтла бериуню жангы 

жоругъу тохташдырылгъанын 

билдиргенди, ала былтыр 1-чи 

январьдан бери жюрютюлген-

лерин да эсгертгенди.

Парламентарийле дагъыда 

федеральный законопроектлени 

бир къауумун сюзгендиле эмда 

парламентле аралы бирге 

ишлеуню чеклеринде башха 

регионлада законла чыгъары-

учуладан келген обращения-

лагъа бла законодательный 

башламчылыкълагъа кёре 

тийишли оноула чыгъаргъан-

дыла.

Ахырында «Каббалкрем-

стройсервис» ООО-ну гене-

ра льный директору  А леш 

Гоплачевни  бла  КъМР-де 

УФСИН-ни 5-чи номерли ко-

лониясыны таматасы Аслан 

Утовну КъМР-ни Парламен-

тини Сыйлы грамотасы бла 

саугъаларгъа оноу этилгенди.

КъМР-ни Парламентини 

пресс-службасы.

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны стипендиялары жаны бла 
эксперт советни къауумун къабыл кёрюуню юсюнден

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны

Б У Й Р У ГЪ У
  2014 жылда 24-чю мартда                  №21-РГ

2. «Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны 
стипендиялары жаны бла эксперт советни  къауумун 
къабыл кёрюуню юсюнден» Къабарты-Малкъар 
Республиканы Башчысыны 2012 жылда 2-чи майда 
чыгъарылгъан 38-РГ номерли буйругъу кючюн тас 
этгеннге санаргъа.

3. Бу буйрукъ анга къол салыннган кюнден башлап 
кючюне киреди.

Къабарты-Малкъар Республиканы 
Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан                                                            Ю. КОКОВ

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны 2014 
жылда 24-чю мартда чыгъарылгъан 21-РГ номерли буйругъу бла къабыл кёрюлгенди

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны 
стипендиялары жаны бла эксперт советни  

КЪ А У У М У
Битоков В.М.-Къабарты-Малкъар Республиканы 

Башчысыны Администрациясыны таматасыны 
къуллугъун толтургъан (эксперт советни предсе-
датели)

Емузова Н.Г. –Къабарты-Малкъар Республиканы 
билим бериу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны 
бла министри (эксперт советни председателини 
орунбасары)

Фиров Р.Б.- Къабарты-Малкъар Республиканы 
Правительствосуну Председателини орунбасары 
(эксперт советни председателини орунбасары)

Дадов М.А.-Къабарты-Малкъар Республиканы 
Парламентини Билим бериу эм илму жаны бла 
комитетини председатели (ыразылыгъына кёре)

Карамурзов Б.С.-бийик профессионал билим 
берген «Х.М.Бербеков атлы Къабарты-Малкъар 
къырал университет» федеральный къырал бюджет 
билим бериу учрежденияны ректору (ыразылыгъ-
ына кёре)

Къудайланы Р.Х.-бийик профессионал билим 
берген «В.М.Коков атлы Къабарты-Малкъар къы-

рал аграрный университет» федеральный къырал 
бюджет билим бериу учрежденияны проректору 
(ыразылыгъына кёре)

Нагаева А.А.- Къабарты-Малкъар Республиканы 
Билим бериу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны 
бла министерствосуну баш специалисти-эксперти 
(эксперт советни секретары)

Рахайланы А.И.-бийик профессионал билим берген 
«Искусстволаны Север-Кавказ къырал институту» 
федеральный къырал бюджет билим бериу учреж-
денияны ректору (ыразылыгъына кёре)

Туменланы М.Х.-Къабарты-Малкъар Республика-
ны Башчысыны Администрациясыны таматасыны 
орунбасары - Къабарты-Малкъар Республиканы 
Башчысыны Администрациясыны къырал службаны, 
коррупциягъа къажау кюрешни эм жер-жерли само-
управленияны ишлери жаны бла управлениясыны 
начальниги

Шестирублев С.Н.-Къабарты-Малкъар Республи-
каны Жаш тёлю правительствосуну председателини 
орунбасары.

 Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини тёртюнчю чакъырылыууну де-
путатыны бош болгъан мандатын депутатха кандидатха «Единая Россия» 

Битеуроссей политика партияны Къабарты-Малкъар регион бёлюмю кёргюзтген 
кандидатланы тизмесине кёре регистрация этилген Муртазланы Ибрагимни жашы 

Ахматха бериуню юсюнден

  Къабарты-Малкъар Республиканы Айырыу комиссиясыны

Б Е Г И М И
2014 жылда 27-чи мартда           Нальчик ш.                №73/1-5

арылгъан 56-РЗ номерли Законуну 68-чи статьясыны 
6-чы кесегине тийишлиликде Къабарты-Малкъар 
Республиканы Айырыу комиссиясы бегим этеди:

1. Къабарты-Малкъар Республиканы Парламен-
тини тёртюнчю чакъырылыууну депутатыны бош 
болгъан мандатын депутатха кандидатха «Единая 
Россия» Битеуроссей политика партияны Къабарты-
Малкъар регион бёлюмю кёргюзтген кандидатланы 
тизмесине кёре регистрация этилген Муртазланы 
Ибрагимни жашы Ахматха (№82) берирге.

2. Бу бегимни асламлы информация органлада 
басмаларгъа эмда Къабарты-Малкъар Республиканы 
Айырыу комиссиясыны Интернет-сайтына салыргъа.

Айырыу комиссияны председатели                                                                                            В.М.ГЕШЕВ

Айырыу комиссияны секретары                                                                                          АТМЫРЗАЛАНЫ И.А.

Къабарты-Малкъар Республиканы Айырыу комис-
сиясыны «Къабарты-Малкъар Республиканы Парла-
ментини тёртюнчю чакъырылыууну депутатыны бош 
болгъан мандатын  депутатха кандидатха «Единая 
Россия» Битеуроссей политика партияны Къабарты-
Малкъар регион бёлюмю кёргюзтген кандидатланы 
тизмесине кёре регистрация этилген Муртазланы 
Ибрагимни жашы Ахматха бериуню юсюнден» 
2014 жылда 27-чи мартда чыгъарылгъан 73/1-5-
чи номерли бегимине эмда «Къабарты-Малкъар 
Республиканы Парламентине депутатла айырыуну 
юсюнден» Къабарты-Малкъар Республиканы 2008 
жылда 5-чи августда чыгъарылгъан 56-РЗ номерли 

Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини тёртюнчю 
чакъырылыууну депутаты  Муртазланы Ибрагимни жашы Ахматны  

регистрация этиуню юсюнден
Къабарты-Малкъар Республиканы Айырыу комиссиясыны

Б Е Г И М И
2014 жылда 27-чи мартда           Нальчик ш.                №73/2-5

Законуну 68-чи статьясыны 3-чю кесегине тийиш-
лиликде Къабарты-Малкъар Республиканы Айырыу 
комиссиясы бегим этеди:

1. Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини 
тёртюнчю чакъырылыууну депутаты  Муртазланы 
Ибрагимни жашы Ахматны  регистрация этерге.

2. Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини 
тёртюнчю чакъырылыууну регистрация этилген депу-
татына ол айырылгъаныны юсюнден удостоверение 
берирге.

3. Бу бегимни асламлы информация органлада 
басмаларгъа эмда Къабарты-Малкъар Республиканы 
Айырыу комиссиясыны Интернет-сайтына салыргъа.

Айырыу комиссияны председатели                                                                                            В.М.ГЕШЕВ

Айырыу комиссияны секретары                                                                                          АТМЫРЗАЛАНЫ И.А.

Башламчылыкъ

Педагоглагъа льготаланы чиновникленикилеге  
жетдирирге муратлыдыла

ЖЫЙЫЛЫУ

Информацияны кючюн толу хайырланыргъа

Докладда орамлада орна-

тылгъан реклама къангаланы 

эмда баннерлени юслеринден 

да айтылады. Юрий Алексан-

дрович «РФ-де рекламаны 

юсюнден» законну 19-чу ста-

тьясына тийишлиликде баннер-

лени орнатхынчы жер-жерли 

власть органла бла келишим 

этилирге керелисин эсгертген-

ди. Быйылдан башлаб а, жангы 

излемлеге кёре, реклама орам-

лада алгъадан жарашдырыл-

гъан эмда жууаплы органла 

къабыл кёрген схемагъа кёре 

салынырыкъды. «Аллай схе-

мала хар муниципалитетде да 

болургъа керекдиле. Бу ишни 

узакъ болжалгъа салмагъыз 

деп тилерик эдим», - дегенди. 

Сёз Нальчикни орамларын 

кече жарытыуну юсюнден да 

баргъанды. Юрий Коков оюм 

этгенича, республикада эллени 

орамларын жарытыу жаны бла 

энчи программа жарашдырыр-

гъа тийишлиди. Докладыны 

ахырында ол  республикада 

жашагъан хар адамны да  эко-

логия болумгъа, тазалыкъгъа 

жууаплы кёзден къараргъа 

чакъыргъанды. «Биз бюгюн 

сюзген жумушла уллу къоран-

чланы излемейдиле. Жаланда 

жууаплылыкъ, туугъан жур-

тунга сюймеклик  керекдиле. 

 Шахарланы бла эллени санитария болуму - аланы 
таматаларыны хайырлы ишлеулерини баш кёрюмдюсю

Юрий КОКОВ:

Келигиз, адет-тёрелерибизни 

юслеринден къычырып турмай, 

алагъа кёре жашайыкъ», - де-

генди.

Кенгешни темасына  жорала-

нып, республиканы Башчысыны 

къуллугъун толтургъанны Адми-

нистрациясы «Если не думать 

о будущем» деген аты бла до-

кументли фильм да алдыргъан-

ды. Аны авторлары хар элде да 

санитария-эпидемиология жаны 

бла халны юсюнден тынгылы 

хапар айтхандыла.

Фильмге къарагъандан сора 

Юрий Коков бир-бир муниципа-

литетлени таматаларын чакъы-

рып, элледе болумну быллай 

жарсыулу халгъа нек жетдирген-

лерин, проблемаладан къалай 

къутулургъа акъыл этгенлерин 

соргъанды. 

Бахсан шахарны башчысы 

Султан Хажпагов тазалау ишле 

башланнганларын айтханды 

эмда кёгертиу жаны бла экиай-

лыкъ бошалгъынчы  тёгерек-

баш тап халгъа келтириллигине 

сёз бергенди. Ол энчи техника 

болмагъанына да тарыкъгъан-

ды. Аны ючюн а кир-кипчикни 

тийишлисича жарашдырыл-

магъан грузовикледе ташыргъа 

тюшеди. 

 Алай Юрий Коков 2011-2012 

жыллада республикагъа къал-

гъан-къулгъанланы жыйгъанда 

хайырланнган техниканы сатып 

алыргъа федеральный эм ре-

спубликалы бюджетледен 330 

миллион сом берилгенин эсгерт-

генди. «Бу ахчагъа 81 машина 

сатып алыннган эди. Къайда-

дыла ала, эки жылны ичинде 

уалыпмы бошагъандыла?» - деп 

соргъанды. 

Май районну башчысы Вла-

димир Шипов оюм этгенича уа, 

муниципальный власть органла     

кир-кипчикни эркин этилмеген 

жерге тёкген адамланы жууапха 

тартыргъа, алагъа  тазир салыр-

гъа полномочиялары болмагъ-

аныны хатасындан жетгенди 

бу болумгъа республика. Юрий 

Коков аны тюзге санагъанды 

эмда бу предложенияны сюзер-

ге кереклисин белгилегенди. 

Элбрус посёлокну башчысы 

Курданланы Узеир а бу про-

блеманы жер-жерли власть 

органла кеслери алларына кете-

ралмазлыкъларын, аны тамам-

лар ючюн, ведомствола бирге 

ишлерге керек болгъанларын 

чертгенди, ол санда контрольну 

тамамлагъан органла да. 

Юрий Коков табийгъатны хай-

ырланыу, череклени, суу бай-

лыкъланы сакълау жаны бла 

федеральный органланы ре-

спубликада бёлюмлерини тама-

таларына да ишлерине борчлу 

кёзден къараргъа кереклисини 

юсюнден къаты эсгертиуле эт-

генди. Ахырында уа жыйылыуда 

сюзюлген вопросла сансыз 

этилмезлерине ышаннганын 

айтханды. «Бизге туристле 

келирлерин, инвестиция про-

ектле жашауда бардырылыр-

ларын сюе эсек, бек алгъа жа-

шагъан жерибизни тазаларгъа 

болчлубуз», - дегенди.

Ол муниципалитетлени баш-

чыларыны ишлерине багъа 

элледе тазалыкъ къалай сакъ-

ланнганына кёре бериллигин 

билдиргенди. «Жер-жерледе 

таза лыкъ муниципа льный 

къуралыуну башчысыны иши-

ни баш кёрюмдюсюдю. Сиз 

адамлагъа жууукъсуз, власть 

органланы ишлерини юсюнден 

оюм да сизни тирилигигизге 

кёре къуралады. Профессио-

нал сынамыгъызгъа, иш кёл-

люлюгюгюзге, жууаплыгъыгъ-

ызгъа ышанама. Белгиленнген 

проблеманы сансыз этмесек,   

битеу жумушланы да толтурур-

гъа къолубуздан келликди», 

- дегенди Юрий Коков. 

Кенгешге КъМР-ни Парла-

ментини спикери Чеченланы 

Ануар, премьер-министр Кон-

стантин Храмов, федеральный 

инспектор Алексей Вербицкий, 

Парламентни депутатлары,   

Жамауат палатаны келечиле-

ри, кюч структураланы къул-

лукъчулары да чакъырылгъан 

эдиле.

ТИКАЛАНЫ Фатима.
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В соответствии с частью 1 статьи 25 Закона Кабардино-Бал-

карской Республики «Об Уполномоченном по правам человека 

в Кабардино-Балкарской Республике» представляю временно 

исполняющему обязанности Главы Кабардино-Балкарской 

Республики, в Парламент Кабардино-Балкарской Республики, 

Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики и 

прокурору Кабардино-Балкарской Республики доклад о дея-

тельности в 2013 году.

В докладе рассматриваются наиболее актуальные проблемы 

обеспечения прав и свобод человека в Кабардино-Балкарской 

Республике, приводится информация о деятельности Уполно-

моченного, включающая рассмотрение как индивидуальных, 

так и коллективных обращений граждан, о взаимодействии с 

государственными и муниципальными органами и институтами 

гражданского общества.

В нём содержатся количественные и качественные характе-

ристики обращений граждан к Уполномоченному, информация 

о фактах нарушения их прав, а также информация о мерах, 

принятых Уполномоченным для их восстановления.

Доклад составлен на основе обобщения и анализа инфор-

мации, полученной Уполномоченным в результате личных и 

коллективных обращений, бесед с гражданами на личном 

приеме, которые проводились еженедельно по средам. Мате-

риалов,  составленных в ходе посещений мест принудительного 

содержания осужденных и подозреваемых, участия Уполномо-

ченного в научно-практических конференциях, проводимых  в 

субъектах Российской Федерации и за рубежом, из  средств 

массовой информации.

Уполномоченный выражает благодарность всем гражданам, 

а также государственным учреждениям и  институтам граждан-

ского общества, общественным  правозащитным организаци-

ям, оказывающим помощь и поддержку аппарату Уполномо-

ченного в его деятельности по восстановлению нарушенных 

прав и свобод граждан в Кабардино-Балкарской Республике.

 

Конституционные основы защиты прав и 

свобод человека и гражданина в  Кабардино-

Балкарской Республике

2013 год в Российской Федерации проходил под знаком под-

готовки к двадцатилетию Конституции Российской Федерации. 

В этот период в обществе звучало немало взаимоисключающих 

оценок. Одни высказывались в том смысле, что  Конституция 

написана под одного человека, занимавшего в то время  пост   

Президента Российской Федерации, и слишком много власти 

отдает исполнительным органам, тем самым,  превратив 

Россию в президентскую республику. Другие  говорили о необ-

ходимости внести в  Конституцию Российской Федерации кар-

динальные изменения, передав часть функции и полномочий 

Государственной Думе и Совету Федерации. Третьи  требовали 

внести в Конституцию Российской Федерации положения об 

определяющей роли православия в национально-культурной 

самобытности России, об особой роли русского народа и т.д. 

По этому поводу образно высказался Уполномоченный по 

правам человека в Российской Федерации В.П.Лукин, что «…

недопустимо расфасовывать Конституцию по национальным 

или религиозным квартирам». Если отбросить крайние точки 

зрения, то можно со всей очевидностью  утверждать, что ныне 

действующая Конституция  Российской Федерации  сыграла 

важную роль в строительстве новой России, в создании демо-

кратических институтов, в формировании гражданского обще-

ства. Как правильно заметил Валерий Зорькин, Председатель 

Конституционного Суда Российской Федерации, действующая 

Конституция Российской Федерации  - «это не просто норматив-

ный документ, обозначивший переход общества и государства 

к новой, постсоветской эпохе, это  крупное завоевание всех 

народов России в борьбе за право».

Важное значение в повышении активности институтов граж-

данского общества имели подготовка и празднование 75-летия 

Верховного Совета и 20-летия парламентаризма в Кабардино-

Балкарской Республике. Уполномоченный принимал участие 

в проведении «круглых столов», научно-практических конфе-

ренций, встреч в школах, учебных заведениях, посвященных 

этим  знаковым и судьбоносным событиям в новейшей истории 

нашей республики. 

Известно, что в статье 2 Конституции Российской Федерации 

объявляется, что человек, его права и  свободы являются выс-

шей ценностью, статьи 17, 18, 33 и 45 обязывают всех должност-

ных лиц органов власти и местного самоуправления считать, 

что соблюдение прав и свобод человека должно определять 

смысл и содержание их повседневной деятельности.

Эти конституционные положения развиваются и конкре-

тизируются в речах и выступлениях Президента Российской 

Федерации В.В. Путина. 

«Воля и терпение народа России, - говорит Президент Рос-

сийской Федерации,- помогли в тяжелые годы преодолеть 

сложнейшие  испытания, достичь  гражданского, социального, 

национального согласия, выйти на твердый путь развития, ко-

торый неотделим от таких понятий, как демократия, уважение 

к правам человека, к верховенству закона. Эти ценности имеют 

для нас приоритетное значение… Мы будем и впредь жестко 

реагировать на нарушения прав и свобод человека на Северном 

Кавказе, привлекать к ответственности виновных». 

В стране продолжается процесс формирования гражданского 

общества и его институтов, в том числе такого важнейшего 

инструмента, как государственный институт Уполномоченно-

го по правам человека. Большой положительный резонанс 

получили встреча В.В.Путина в Кремле с уполномоченными 

по правам человека в субъектах Российской Федерации, его 

оценка деятельность  института государственной защиты прав 

человека и свобод граждан. В частности, он  сказал, что «… 

уполномоченные наиболее близкие его союзники  в борьбе 

за права человека, а обеспечение прав человека - дело всей 

его жизни. Президент Российской Федерации дал ряд четких 

рекомендаций, как для самих омбудсменов, так и властных 

структур, после чего практически во всех субъектах России 

появились уполномоченные по правам человека, были при-

няты законы или поправки к законам об уполномоченном, 

направленные на укрепление статуса правозащитников, не-

зависимости от власти, от чиновников, об ограничении их 

членства в политических партиях и участия в политической 

деятельности. Следует отметить, что временно исполняющий 

обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики Коков 

Юрий Александрович в течение января-февраля 2014 года 

дважды встречался с Уполномоченным по правам человека в 

Кабардино-Балкарской Республике и предметно интересовался 

положением дел в сфере защиты прав человека и, как гарант 

Конституции Кабардино-Балкарской Республики, подтвердил 

свою приверженность в обеспечении прав и свобод граждан. 

В последние годы наряду с государственной системой защиты 

прав и свобод человека расширяется сеть негосударственных 

правозащитных организаций, некоммерческих объединений. 

Доклад
Уполномоченного по правам человека

в Кабардино-Балкарской Республике о деятельности в  2013 году

г. Нальчик
Нашим гражданам  предоставлена возможность обращения в 

различные международные комитеты и органы в защиту своих 

прав. Это свидетельствует о продолжении процесса демокра-

тизации в нашей стране, что не может не радовать. 

Тем не менее, нельзя утверждать, что  в Кабардино-Бал-

карской Республике с соблюдением прав человека и свобод 

граждан все благополучно. Этому подтверждение факты, а 

также сведения, полученные в результате анализа, поступив-

ших в адрес Уполномоченного жалоб и обращений граждан,  

заявления, сделанные на личном приеме в аппарате Уполно-

моченного доверенными представителями в муниципальных 

районах и городских округах  с участием  работников аппарата 

Общественной палаты, Конституционного Суда, нотариальных 

и адвокатских палат Кабардино-Балкарской Республики. Мно-

го жалоб и предложений поступило от участников «круглых 

столов», научно-практических конференций, вечеров-встреч с 

учащимися и студентами образовательных учреждений, посвя-

щенных двадцатилетию Конституции Российской Федерации.

О количестве и характере обращений граждан

В 2013 году к Уполномоченному по правам человека в Кабар-

дино-Балкарской Республике обратились более 1100 человек, 

это несколько меньше, чем в  предыдущем году (около 1200). 

Число письменных обращений  при этом  составило  223 , из 

которых  13 - коллективные.   На личном приеме  побывали 175 

граждан. Количество граждан, обратившихся по телефону, 

через сеть Интернет и на электронный адрес, увеличивается с 

каждым годом, а в нынешнем  году составило более 650.  Боль-

шинству обратившихся граждан предоставлена юридическая 

консультативная и организационная помощь. Более  чем 100 

гражданам оказано практическое содействие в составлении 

процессуальных документов для обращения в суды и в другие 

инстанции по компетентности. Многие жалобы были поставлены 

на контроль до получения результатов. По итогам рассмотрения 

жалоб заявителям, не исчерпавшим правовые средства защиты 

своих прав, были направлены разъяснения и рекомендации о 

формах и методах их дальнейших действий. 

Сравнительный анализ жалоб и обращений граждан.

                                                                            Таблица № 1
Наименование

муниципальных 

образований            2007г.   2008 г.  2009 г.    2010г.      2011 г.   2012г.   2013г.

всего                       154        301         330     349        358        430      398

Баксанский р-он    10           14         12           24         10          11          9

Лескенский р-он     1            6           1             5           4           5           3

Майский р-он          4           12           6             5          5           3           2

Прохладненский  

р-он                              7             8           5             3          5 12          19

Терский р-он           1             8          1              8          7           4           9

Урванский р-он       3            9         29            32       24           22          14

Зольский р-он         11            6          5             2         5 5            7

Чегемский р-он       21          27         3            20        21          40         49

Черекский р-он        1            3          1             7          6           13           5

Эльбрусский р-он     5          6            6             13        6            11           2

г.о. Нальчик            103       179        212           200     229       259       241

г.о. Прохладный т5         15           6              8          7          12         13

г.о.Баксан 2            7          11             10        12         14        13

Обращения поступали практически из всех районов и 

городов республики. Наибольшее количество от жителей 

г. Нальчика - 241, Чегемского - 49,  Прохладненского – 19,  

Урванского районов – 14, городов Прохладный – 13 и  Баксан 

-13. В таблицу не попало и большое количество самостоя-

тельно рассмотренных и разрешенных жалоб и обращений 

доверенными представителями Уполномоченного в город-

ских округах и муниципальных районах. Они, каждый в 

своем городе, районе, самостоятельно, а также совместно 

с сотрудниками местных Администраций осуществляют 

прием граждан и рассматривают, поступающие к ним об-

ращения и жалобы. С их помощью выявляются наиболее 

актуальные проблемы на местах, которые становятся пред-

метом обсуждения на заседаниях Экспертного совета при  

Уполномоченном по  правам  человека в КБР. 

Распределение поступивших обращений по субъекту 

обжалования показывает, что и в истекшем году их наи-

большая  часть касается действий  сотрудников правоохра-

нительных органов (органов дознания и следствия, органов 

исполнения наказаний, судов), действий и решений органов 

местного самоуправления.

По предмету обжалования более 55% жалоб на  наруше-

ния в сфере деятельности правоохранительных органов, это 

превышение полномочий, незаконные обыски, задержания, 

аресты и привлечение к ответственности, нарушения в ме-

стах принудительного содержания граждан, около  25% на 

деятельность республиканских органов власти и управления 

по проблемам социальной и жилищной сферы, обеспечения 

пособиями, субсидиями, около 20%  на действия, бездей-

ствие  органов местного самоуправления,  по тем же про-

блемам,  отнесенным  к их уровню. Сравнение показывает, 

что в истекшем году незначительно, но все же снижается 

количество жалоб на действия силовых структур и увели-

чивается в социально-бытовой сфере. Это свидетельство 

продолжающегося  снижения материального положения  и 

без того слабо защищенной части населения,  процентная 

составляющая  которой еще очень значительна.

 

Таблица №  2

Предмет 

обжалования                     2007г.   2008г.   2009г.   2010г.   2011г.   2012г.     2013г.

Нарушения в сфере 

трудовых отношений           8    15           32       20        17        18           16

Судебные решения          43       93            56     52           44         40      40

Действия органов 

дознания и следствия        17       26            41       46       61         98          59

Социальные вопросы     33  34             45        93      56         60          41

Жилищные вопросы       21   38            42        40     28          37           11

Миграция населения 

и гражданство                   5    10            7           2        5           1           11

Исполнение   

наказания                          7   11           28           21       58        70        124

Действия органов

власти и  местного 

самоуправления               7 25         32           30          32        47         50

Реабилитация жертв 

политических репрессий      4          3           3           2            -        2          3

Нарушение прав детей     1          5           2           2          12        1         3

Неисполнение судебных 

решений                             7         6           5             5         6         12       7

Имущественные споры      1     8          19            1        13         9        8

Иные вопросы                    -          27         18           35     26         35       25

В 2013 году стали поступать жалобы, связанные с рас-

пределением земельных угодий для организации бизнеса 

и фермерских хозяйств, на  отсутствие помощи малому 

бизнесу, о необходимости изменения статуса некоторых на-

селенных пунктов. В частности, не все жители населенных 

пунктов Кенже, Хасанья, Б.Речка, отнесенных в городскому 

округу Нальчик, и  Дыгулыбгей, отнесенного  к городскому 

округу  Баксан,  согласны с принятыми решениями  и оспа-

ривают их, требуя референдума.

Кроме того, в прошедшем году было подготовлено и от-

правлено 473 исходящих документа, поступило 494  корре-

спонденции,  что меньше, чем  в 2012 году соответственно 

на 12 и 10%. Подготовлено  около двух десятков справок, 

обзоров по изучаемым проблемам. Уполномоченный и 

работники аппарата по решению проблем защиты прав и 

свобод граждан участвовали и выступали с докладами на 

«круглых столах» регионального и общероссийского уров-

ней, международных научно-практических конференциях 

(Австрия, Азербайджан, Чеченская Республика, Республика 

Ингушетия, Ивановская область).  В 2013 году было проведе-

но два заседания Экспертного совета при Уполномоченном 

по  правам  человека в Кабардино-Балкарской Республике.

Анализ жалоб и обращений граждан дает возможность 

сделать следующие краткие выводы, при этом Уполномочен-

ный не претендует на их категоричность и  исчерпывающий 

характер.

Люди продолжают жаловаться на недостатки в сфере 

здравоохранения, образования, поборы и вымогательства 

при предоставлении медицинских и образовательных ус-

луг, слабость материально-технической базы, ветхость и 

изношенность зданий и сооружений, особенно в сельской 

местности.

Не прекращается поток жалоб граждан, проживающих 

в аварийных домах, подлежащих сносу или переселению. 

Как и в предыдущие годы, значительная часть граждан, 

особенно люди старшего поколения, пенсионеры, инвали-

ды, многодетные семьи крайне недовольны своим мате-

риальным положением. Пенсии повышаются медленно и 

не успевают за ростом инфляции, а те, кто имеет работу, 

особенно в бюджетной сфере, жалуются на крайне низкую 

заработную плату.

Большое социальное напряжение в обществе может воз-

никнуть в связи с нерешенностью многих проблем в сфере 

трудовых отношений. Статистические данные о состоянии 

безработицы в республике значительно занижены, и они не 

отражают реального положения дел. Отсутствие работы по 

специальности сегодня считается  обыденным явлением, но 

стало трудно найти вообще работу, которая обеспечивает 

жизнь семьи. Поэтому не прекращается выезд трудоспо-

собных граждан из республики в поисках заработка. Одной 

из причин такого положения в сфере трудовых отношений 

является, на наш взгляд, слабое развитие промышленного 

и сельскохозяйственного производства, неспособность част-

ного бизнеса обеспечить потребности рынка труда.

Недавно к нам обратилась гражданка Э., молодая мать 

троих детей. Основная просьба - оказать помощь в улучше-

нии жилищных условий. В ходе беседы выяснилось, что она 

работает портной в МУП ПК «Горный». За шесть месяцев 

работы в 2013 году ее среднемесячная заработная плата 

составила 4779 рублей. Если к этому добавить, что живет 

она в однокомнатной квартире без удобств, перспектива 

улучшить жилищные условия призрачная, можно себе 

представить ее социальное самочувствие!?  И обращений 

подобного рода не мало. 

Люди сетуют: на нерешенность земельного  вопроса, 

в результате чего только небольшая часть селян может  

организовать свое  дело на бывших землях колхозов и со-

вхозов, а большинство осталась ни с чем и пополнила ряды 

безработных; на отсутствие реальной помощи сельским 

жителям со стороны государственных и местных органов 

власти.  Помощь, оказываемая крупным хозяйствам мало-

эффективна, мелкий же производитель остается один со 

своими проблемами. Следует заметить, что в 2013 году 

многие  производители овощной продукции и зерновых разо-

рились из-за невозможности сбыта собственной продукции.

Люди также  жалуются:

на неудовлетворительное положение с обеспечением 

льготников лекарственными препаратами, недостаток их в 

больницах;

низкий процент денежной компенсации ранее предостав-

ляемых натуральных льгот, который  постоянно снижается 

и дальше;

практическое отсутствие строительства социального жи-

лья в республике, отсутствие средств на указанные цели у 

муниципальных властей.  Этим и некоторыми другими при-

чинами объясняется  обостряющаяся из года в год острота  

проблемы с обеспечением социальным жильем нуждаю-

щихся категорий граждан – инвалидов, детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей: Уполномоченный 

совместно с прокуратурой КБР, уполномоченным при Главе 

КБР по правам ребенка, с судебными органами несколько 

лет занимается этими вопросами, но, как говорится,  воз и 

ныне там. В настоящее время на руках 428 законных  пре-

тендентов на жилье имеются вступившие в  силу судебные 

решения, квартиры же приобретены лишь 80 гражданам. 

В конце 2013 года ситуация обсуждалась на заседаниях 

Парламента и Правительства Кабардино-Балкарской Ре-

спублики,  к сожалению, приемлемое решение пока не 

найдено. С учетом остроты вопроса, обеспечение жильем 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

Уполномоченный и впредь будет держать на контроле ре-

шение данной проблемы.

Еще одной проблемой для республики остается дефицит 

мест в детских садах. На 1.01.2014 года около 700 семей ждут 

очереди на получение мест в детских садах, в то же время 

многие существующие помещения  детских дошкольных 

учреждений под разными предлогами перепрофилированы 

и используются не по назначению, более того, привати-

зированы незаконно. Печально, что даже выделенные из 

федерального бюджета на эти цели средства осваиваются 

плохо, в частности, в 2013 году по данной статье не израс-

ходовано более 400 миллионов рублей.

Несмотря на имеющую тенденцию сокращения количе-

ства жалоб на действия представителей силовых структур, 

в почте Уполномоченного достаточное число обращений, где 

граждане пишут о нарушении их прав со стороны правоохра-

нителей: в ходе обеспечения правопорядка, общественной 

безопасности и исполнения наказания. Не преодолено в 

полной мере недоверие граждан на справедливость судеб-

ных решений, не всегда исполняются в срок уже принятые 

решения.

В письмах и жалобах простых людей ощущается тревога за  

будущее своих детей, в связи с продолжающимися актами 

терроризма и проявлениями религиозного экстремизма. 

Беспокоит людей и распространение среди молодежи нар-

комании, преступности, утрата ими ценностных ориентиров. 

В республике отсутствует системная работа с молодежью. 

Проведение различного рода встреч, молодежных акций 

похоже на заигрывание с ней. В молодежной среде порой 

преобладает правовой нигилизм, по данным местных соци-

ологов, лишь 38 процентов опрошенных готовы руководство-

ваться законами и существующими нормами  в обществе. 

Отрицательное воздействие на социальное самочувствие 

граждан оказывают факты коррупции, продолжающийся 

разрыв в уровне доходов богатых и бедных. Многие граждане 

считают борьбу с коррупцией мало перспективной, ибо «… 

она выстроена самой структурой власти».

Право на  жилище, жилищно-

коммунальное  обслуживание

Конституция Российской Федерации (ст. 40) и Конституция 

Кабардино-Балкарской Республики (ст. 43) провозглашают 

в числе основных прав и свобод человека и гражданина 

право на жилище. Это одно из важнейших социально-эко-

номических прав граждан России, поскольку жилище отно-

сится к основным материальным условиям жизни человека. 

Указанные статьи предусматривают: «Малоимущим, иным 

указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, 

оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из 

государственных, муниципальных и других жилищных фон-

дов в соответствии с установленными законом нормами». 

Поступающие к Уполномоченному многочисленные жало-

бы свидетельствуют о наличии в республике проблем, свя-

занных с реализацией гражданами своих жилищных прав. 

Наиболее часто в прошедшем году  к Уполномоченному 

поступали  обращения по вопросам обеспечения граждан 

социальным жильем,   расселения из ветхого и аварийного 

жилья, предоставления безвозмездных субсидий на улучше-

ние жилищных условий  молодым семьям, жителям села, 

отказа в компенсации за поврежденное  жилье в результате 

проводимых в республике контртеррористических операций, 

несвоевременного обеспечения жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

других  льготников.

Начиная с 2002 года в республике предпринимаются меры 

по улучшению жилищных условий граждан. Разрабатыва-

лись и принимались  республиканские, муниципальные 

программы строительства и приобретения социального  

жилья, капитального ремонта многоквартирных жилых до-

мов, переселения граждан из аварийного жилого фонда и 

общежитий, которые были составной частью Закона Кабар-

дино-Балкарской Республики «О республиканской целевой 

программе «Жилище». То, что программа не выполнялась, 

Уполномоченный отмечал в своих докладах ранее. Сроки 

выполнения программы неоднократно переносились, и в 

настоящее время действует Закон Кабардино-Балкарской 

Республики «О республиканской целевой программе «Жи-

лище на 2012-2015 годы». На 1 января 2002 года при местных 

администрациях на учете состояло более 13 тыс. семей - 

очередников на улучшение жилищных условий (получение 

социального жилья), их них  более 3 тыс. семей состояли 

на учете более 10 лет. За 12 лет  существования программы 

положение изменилось не намного.  На конец 2012 года 

на учете остается примерно такое же количество семей.  

Жилищные условия улучшают незначительное количество  

жителей республики по программам обеспечения жильем 

молодых семей, жителей села и  льготников за счет выделе-

ния жилищных сертификатов и субсидий. Согласно офици-

альной статистике за последние  10 лет социальное жилье в 

республике не строится,  финансирование на строительство 

не осуществляется, хотя программы предусматривали выде-

ление финансовых средств из федерального, регионального 

и муниципального бюджетов. Не обеспечиваются жильем 

даже те граждане, которые имеют на руках судебные реше-

ния, обязывающие Правительство КБР (в первоочередном 

порядке, согласно федеральному законодательству) обе-

спечить жильем. Только дети-сироты и некоторые льготники 

имеют на руках более 600 судебных решений. Характерным 

примером состояния жилищной проблемы в республике 

может служить судьба одной нальчикской семьи. Так, с 2008 

года к Уполномоченному по правам человека, в администра-

цию городского округа, различные государственные органы, 

ежегодно, по несколько раз обращается житель г. Нальчика 

Ж. В частности, он пишет, что более 15 лет проживает с 

семьей, где пятеро несовершеннолетних детей, в дачном 

домике на территории садоводческого товарищества, рас-

положенного на окраине г. Нальчика и просит оказать со-

действие в улучшении жилищных условий. Каждый раз в 

ответе за подписью руководителя  местной  администрации 

г.о. Нальчик значится: «Рассмотрев Ваше очередное заявле-

ние по жилищному вопросу, разъясняем, что Вы с составом 

семьи  7 человек (Вы, жена, 5 детей) состоите в очереди на 

получение социального жилья при местной администрации 

городского округа Нальчик с 2005 года. В настоящее время 

впереди Вас значится 3940 семей. Для  предоставления Вам 

квартиры с опережением очереди законных оснований не 

имеется. Ваш жилищный вопрос может быть рассмотрен 

при возобновлении строительства муниципального жилья 

с подходом очереди». При этом надо заметить, что номер 

очередности на протяжении последних 5-6 лет не изменяет-

ся.  Специально проведенная аппаратом Уполномоченного  

проверка жалоб жителей республики выявила, что около 

800 семей проживают в не приспособленных для прожи-

вания помещениях на территориях садоводческих, дачных 

участков в окрестностях г.Нальчика, заброшенных зданиях 

административных, промышленных организаций. Представ-

ляется, что без возобновления строительства социального 

жилья семье  Ж. не решить жилищных проблем никогда. 

К сожалению, подобные ответы ежегодно получают сотни  

жителей республики.

Оставляет желать лучшего и исполнение положений про-

граммы, которая предусматривает переселение граждан 

из аварийного, ветхого жилья и общежитий,  капитальный 

ремонт многоквартирных домов. За 2013 год в различные 

министерства, ведомства поступило несколько тысяч об-

ращений на проблемы в сфере ЖКХ, в том числе  в Ми-

нистерство энергетики, ЖКХ и тарифной  политики – 317,  

более десятка - к Уполномоченному по правам человека в 

КБР.  Это  жалобы на ветхое состояние жилья, плохое ото-

пление, водоснабжение, отсутствие элементарных условий 

проживания.

Начиная с 2009 года Уполномоченный пытается помочь 

получить жилье семье Гутова Х.Х. Семья была включена 

в список на получение субсидии для приобретение жилья 

по программе  реализации приоритетного национального 

(Продолжение на 4-й с.)
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Орта кюн, 2014 жылны 3-чю апрели

проекта развития АПК, к сожалению, до сих пор положи-

тельного результата нет. Об этом мы писали в ежегодном 

докладе за 2012 год.  Приходится вновь возвращаться, ибо, 

как пишет уже вдова Гутова Хамидби Хамидовича, она 

осталась с семьей одна, жилья нет, получаемая пенсия 

мизерная. Мы с выездом на месте еще раз обследовали  

жилищно-бытовые условия семьи Гутовой и убедились, 

жалоба обоснованная, семья проживает в крайне плохих 

условиях и дальнейшее пребывание в жилище небезопасно.

Здесь уместно еще раз напомнить о том, 

кто такой Гутов Хамидби Хамидович.
В прошлом, известный не только в республике, но и за её 

пределами механизатор, кавалер ордена Трудового Крас-

ного Знамени, являлся депутатом Верховного Совета СССР 

двух созывов, лауреат Государственной премии СССР, 

награжден Почетной грамотой Президиума Верховного 

Совета КБАССР и  многими другим наградами. В 2011 году 

Гутов Х.Х. умер,  и очередь перешла к  его жене, Гутовой 

Х.Ш., которая является опекуном 3-х детей-сирот своей 

умершей сестры.

Заявительница неоднократно обращалась по данному 

вопросу в различные инстанции, однако исполнители из 

года в год включают её в переходящий список, но положи-

тельного результата нет.

Учитывая заслуги Гутова Х.Х., а также трудное матери-

альное положение семьи, в 2012 году мы обратились к  

руководству республики с просьбой  оказать содействие в  

решении данной проблемы. Однако, чиновники, которым 

было поручено рассмотреть обращение Уполномоченного 

в адрес руководства республики по существу не только не 

предприняли никаких мер, а даже не удосужились ответить 

нам и заявительнице. Удивляет и позиция нынешнего руко-

водителя Баксанского муниципального района, который лич-

но знал Гутова, о его делах и заслугах, однако с его стороны 

не последовало  ответа. В связи с этим Уполномоченный 

намерен добиваться решения жилищного вопроса семьи 

Гутова Х.Х., считая данную ситуацию не только нарушением 

права Гутовых, но и вопиющим проявлением черствости и 

равнодушия со стороны чиновников к тем, кто в свое время 

творил  историю республики.

К Уполномоченному с жалобой обратилась гражданка 

М. (ее  семья  состоит  из 5 человек). Она пишет, что «…

проживала в  квартире № 1 по  ул. Северной, д.19 с 1996 

года. Администрацию (города Нальчика) известила о том, 

что вселилась в квартиру самовольно т.к. некуда было 

идти. В том же 1996 году встала на очередь на получение  

жилья. Квартира пустовала несколько лет, была в ужасном, 

антисанитарном состоянии, туда собирались бомжи и нар-

команы (администрация об этом была информирована), 

которые разбирали межкомнатные стены по кирпичу. Мы 

своими силами провели капитальный ремонт квартиры, 

заменили водопроводные и канализационные трубы, по-

меняли трубы отопления, окна, двери, проводку, т.к. из-за 

сырости постоянно происходило замыкание. Регулярно 

оплачивали все коммунальные услуги, погасили задолжен-

ность за все время её пустования. Местная администрация 

игнорировала на протяжении многих лет свои обязанности 

и не содержала квартиру в надлежащем состоянии. Мы 

не лишены родительских прав: не пьяницы, не дебоширы, 

мы воспитываем детей честными и порядочными людьми, 

а с нами поступили как с собаками. По иску  администра-

ции судебным решением семью выселили на улицу без 

предоставления жилья. Мы  уже не молодые (муж слепой 

на 1 глаз), я – инвалид (болят ноги, был  псориаз, а сейчас 

и голеностоп  воспален, у меня грыжа позвоночника, со-

стояние ухудшилось). Как нам жить, у нас не хватает денег 

на съемную квартиру. Старший сын учится в Ставрополе в 

медицинском  университете.

Прошу вас помочь нам. Это вопрос жизни и смерти всей 

семьи. Кем вырастут наши дети на улице?  Неоднократно 

обращались в  администрацию,  к Президенту». 

Учитывая неординарность ситуации, мы  обратились в  

прокуратуру КБР с  просьбой проверить законность при-

нятых судебных решений и по возможности решить вопрос 

о внесении надзорного протеста. На что получили ответ 

из прокуратуры КБР за подписью  заместителя прокурора  

республики.

«Уважаемый Борис Мустафаевич! 

Прокуратурой Кабардино-Балкарской Республики рас-

смотрено обращение М. о проверке законности состояв-

шихся судебных постановлений по гражданскому делу по 

иску местной администрации городского округа Нальчик о 

выселении М. и членов ее семьи из квартиры № 1 по ул. 

Северная, д. 19 в г. Нальчике.

По указанному делу решением Нальчикского городского 

суда от 20 декабря 2012 года, оставленным без изменения 

апелляционным определением Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда КБР от 28 февраля 

2013 года постановлено: исковые требования местной ад-

министрации городского округа Нальчик удовлетворить, 

устранить препятствия в пользовании жилым помещени-

ем, выселив М. и членов ее семьи из спорной квартиры, в 

удовлетворении встречных исковых требований о признании 

права собственности отказать за необоснованностью.

Определением Верховного Суда КБР от 11 октября 2013 

года в передаче кассационной жалобы М. на состоявшиеся 

судебные постановления для рассмотрения в судебном за-

седании суда кассационной инстанции отказано.

Сообщаю, что данные судебные постановления при-

знаны прокуратурой КБР законными и обоснованными, 

оснований для принятия мер прокурорского реагирования 

не усматривается.

По существу изложенных в обращении доводов заявителю 

дан мотивированный ответ».

Мы понимаем, что закон никому не позволено нарушать, 

мы не одобряем самовольный захват квартиры, но возни-

кает  вопрос, куда смотрела администрация г.о. Нальчик 

в течение 16 лет и не  принимала  никаких мер? Здесь  во-

просов больше, чем ответов.

В настоящее время в республике зарегистрировано более 

57 тыс. кв. метров ветхого, аварийного жилья. При этом еще 

не все дома в установленном порядке попали в программу. 

Жители г.о. Нальчик, проживающие в многоквартирном (ба-

рачного типа) доме по ул. Ахохова жалуются, что жилой дом 

1934 года постройки, ввиду длительной эксплуатации и не 

осуществления ремонта пришел в крайне ветхое состояние, 

однако в соответствии с постановлением Правительства РФ 

№ 43 от 28.01.2006 года дом не признан аварийным, под-

лежащим сносу. Жильцы не расселяются, не производится 

и ремонт. Соответствующая комиссия администрации г.о. 

Нальчик ограничилась выводом: «…здание ветхое, требу-

ется капитальный ремонт, либо реконструкция».  Жильцы 

другого дома по ул. М.Кабардинской жалуются на то, что, 

в свое время, их жилье,  подлежащее признанию ветхим и 

аварийным, не было признано таковым.  Администрация г.о. 

Нальчик вместо постановки вопроса о признании жилья ава-

рийным предложила жильцам приватизировать его, после 

чего все жильцы были исключены из списков на улучшение 

жилищных условий. В настоящее время они не в состоянии 

своими силами осуществить ремонт или вместо ветхого жи-

лья построить новое, т.к. являются малоимущими. Наличие 

подобных жалоб свидетельствует о том, что в свое время 

инвентаризация жилья была осуществлена не в полном 

объеме и жилищная проблема многих жителей не учтена 

полностью. Другой пример, когда люди, оставшиеся без 

жилья в силу жизненных обстоятельств, не состоят вообще 

на учете. Это семья Н., проживающая в настоящее время в 

старом, заброшенном административном здании, принад-

лежащем администрации с.п. Нартан. Пожилая женщина 

вынуждена проживать в непригодном для жилья помещении 

вместе с двумя взрослыми дочерьми, у которых на иждиве-

нии свои несовершеннолетние дети. Члены этой семьи не 

могут зарегистрироваться, встать на учет как социально 

нуждающиеся, получать медицинские услуги, социальные  

пособия, устроить детей в садик, школу. К сожалению, с 

каждым годом количество таких граждан увеличивается. 

Еще одним, косвенно касающимся жилищной проблемы, 

является вопрос о регистрации граждан по месту постоян-

ного проживания. С введением в действие ФМС России 

новых правил с 1 января 2014 года  регистрация по месту 

постоянного проживания возможна только при наличии у 

гражданина жилья на праве собственности, оформленного 

соответствующим свидетельством о праве собственности 

или социального жилья при наличии договора социального 

найма. Теперь, без оформления правоустанавливающих 

документов, даже владелец жилья не может  заменить 

паспорт по достижении определенного возраста и зареги-

стрироваться, такая же ситуация с теми, кто меняет место 

жительства. А для  лиц, у которых нет своего жилья, кто 

прибыл из другой  местности,  возможности зарегистриро-

ваться нет вообще, т.к. с ростом тарифов на  услуги ЖКХ 

владельцы жилья редко соглашаются зарегистрировать у 

себя даже близких родственников. Если учесть, что не все 

жилье в республике соответствующим образом оформлено 

и особенно в сельской местности,  указанная проблема в 

скором времени начнет принимать значительные масштабы. 

С этим уже столкнулись дети-сироты, наши соотечественни-

ки, прибывающие из стран дальнего и ближнего зарубежья. 

На наш взгляд, следует на федеральном уровне решить 

вопрос о регистрации граждан по месту нахождения муни-

ципального органа власти, в том или другом населенном 

пункте, где люди имеют желание проживать постоянно. 

Это одновременно будет и способом учета всех граждан, 

проживающих на территории муниципального района или 

городского поселения.

По программе переселения из аварийного жилого фонда 

министерствами и ведомствами республики из предусмо-

тренных на эти цели  251,3 млн. рублей не освоено и под-

лежит возврату в различные бюджеты 123 млн. рублей, не 

считая нарушений, допущенных при использовании осво-

енных средств. Это происходит при наличии жесточайшего 

дефицита социального жилья. Подобное произошло по вине 

ответственных в осуществлении программ ведомств. На  это 

указал  Врио Главы республики на совещании, состоявшемся 

6 января 2013 года и посвященном проблемам реализации 

программы переселения из аварийного жилищного фонда, 

где потребовал от Правительства КБР четких мер по обе-

спечению населения жильем. В этой связи представляется, 

что необходимо для решения проблемы привлечь все име-

ющиеся в республике возможности, также представляется 

целесообразным использование механизмов приобретения 

готового жилья лицам, подлежащим отселению, на вторич-

ном рынке. 

Обеспечение жильем ветеранов Афганистана,

локальных войн и военных конфликтов

2013 год проходил под знаком подготовки к 25-летию 

вывода советских войск из Афганистана. Это значительно 

повысило интерес государства и общества к судьбе тех, кто 

в свое время по заданию государства выполнял боевые 

задачи, а ныне сталкивается с нарушениями  их социаль-

ных прав, несправедливостью, черствым равнодушным 

отношением со стороны чиновников. Наиболее тяжелое 

положение складывается с обеспечением жильем  семей 

погибших, умерших от ран и болезней, инвалидов  «аф-

ганцев»,   локальных войн и военных конфликтов. Сегодня 

этой категории семей в очереди на получение жилья или 

улучшение жилищных условий состоит  около одной тысячи. 

Только в городском округе Нальчик 300 семей ждут своей 

очереди, в полуподвальных непригодных для проживания 

помещениях проживают 12 семей, десятки семей ютятся 

в общежитиях. Уполномоченный совместно с  директором 

Союза ветеранов Афганистана, локальных войн и военных 

конфликтов КБР Тхаголеговым Тимуром Лялюшевичем об 

этих и других социальных проблемах в феврале 2014 года 

информировали временно исполняющего обязанности Гла-

вы  Кабардино-Балкарской Республики.  Мы почувствовали 

с его стороны понимание и желание помочь. Понятно,  про-

блемы копились много лет, и сразу решить их невозможно. 

Было бы желательно разработать и принять  республикан-

скую программу «Жилье для семей погибших, ветеранов и 

инвалидов войн и военных конфликтов на 2015-2020 годы». 

Право на судебную защиту и 

квалифицированную

юридическую помощь

«Каждому гарантируется судебная защита  

его прав и свобод».

Конституция РФ, ст. 46

«Каждому гарантируется право на получение квалифи-

цированной юридической помощи. В случаях, предус-

мотренных законом, юридическая помощь оказывается 

бесплатно». 

Конституция РФ, ст. 48.

Судебной власти отводится особенная роль в вопросе  

защиты прав граждан, поскольку именно судебной защите 

подлежат любые права и свободы, закрепленные Консти-

туцией Российской Федерации, а правосудие является 

наиболее эффективным средством защиты прав личности. 

Судебная процедура  в наибольшей степени должна гаранти-

ровать объективное и  беспристрастное рассмотрение дела,  

принятие законного и обоснованного решения.

При этом исключительно важно равноправие граждан 

перед судом, ведь именно равноправие является гарантией 

всех прав и свобод человека и гражданина.

 В 2013 году по вопросам деятельности судебных органов, с 

жалобами на судебные решения, на неисполнение судебных 

решений и на действия судебных приставов к Уполномочен-

ному по правам человека поступило 47 обращений граждан. 

Незначительное увеличение количества обращений, на 

наш взгляд, связано как с более активной позицией самих 

граждан по обращениям в судебные инстанции, так и с 

недостатками в деятельности  судов.   Большинство этих 

жалоб на несогласие с принятыми судебными решениями, 

отказы в рассмотрении обращений. Люди обращаются к 

Уполномоченному с просьбой принять участие на стадии 

рассмотрения дел судами, разъяснить, как поступить в 

конкретной ситуации, т.к.  на этой стадии назначенные по 

закону бесплатные защитники относятся к рассмотрению 

дел формально. Не имея законной возможности участия в 

суде (не предусмотрено законом об Уполномоченном) Упол-

номоченному и его представителям приходится разъяснять 

действующее законодательство, оказывать содействие в 

составлении  письменных обращений в суды. За год сотруд-

никами аппарата составлено около 100 обращений в различ-

ные суды, для чего изучались  многочисленные судебные 

решения и иные материалы. Приходится  организовывать 

бесплатную юридическую помощь гражданам через Адво-

катскую палату КБР, с которой у Уполномоченного сложились 

тесные деловые отношения. Так, в 2013 году по обращению 

Уполномоченного,  адвокатским сообществом республики 

оказана бесплатная юридическая помощь более 40 лицам, в 

числе которых осужденные, отбывающие наказание в местах 

принудительного содержания,  малоимущие, пенсионеры,  

несовершеннолетние и иные категории граждан.  К нам 

обращаются и те, которые не в состоянии оплатить проведе-

ние обязательных исследований и экспертиз, необходимых 

при судебном рассмотрении дел. Так, Уполномоченному 

пришлось обращаться в администрации городских и муни-

ципальных органов с ходатайством изыскать возможность 

выделения средств на проведение экспертиз по судебным 

делам по земельным спорам в Чегемском муниципальном 

районе, городском округе Нальчик, а также в администра-

циях исправительных колоний для отправки обращений в 

Международный суд по правам человека. К сожалению,  не 

всем удалось помочь. Много жалоб от граждан на отказы 

судами в восстановлении  пропущенных ими сроков обжало-

вания судебных решений. В основном, это жители сельской 

местности, пропустившие сроки по незнанию. Между тем, 

пропуск сроков по незнанию не является основанием для 

их восстановления.

Анализ обращений граждан дает основания утверждать, 

что обращений в суды было бы значительно больше, если 

бы в обществе удалось преодолеть правовой нигилизм, 

неверие в справедливость судебных решений, если у всех, 

кто хотел бы обратиться в суд имелись средства для оплаты 

государственной пошлины по гражданским делам, помощи 

адвоката в составлении исковых заявлений, участия в ходе 

дознания, следствия и суде. 

В истекшем году судьями Верховного Суда, судов общей 

юрисдикции и мировыми судьями республики рассмотрено 

2133 уголовных, 53748 гражданских и 45449 администра-

тивных дел. Из них с нарушениями установленных законом 

сроков, а значит и с нарушением прав граждан на своевре-

менное рассмотрение дел 55 уголовных, 1184 гражданских и 

1608 административных дел. Вынесено 22 оправдательных 

приговора, 43 частных определения. Каждый вынесенный 

оправдательный приговор это нарушение прав граждан 

теми, кто привлекал их к ответственности, заключал под 

стражу. По многим из подобных фактов соответствующая 

информация Уполномоченным направлена в компетентные 

органы.

Следует признать, что правом на судебную защиту поль-

зуется все большее количество граждан. Это и понятно, 

ибо судебные решения, являясь обязательными при их 

вступлении в силу, наиболее эффективны для граждан, 

обратившихся в суд за защитой своих прав и свобод. Прак-

тически каждый четвертый житель республики в течение 

года обращался в суд.  

На современном этапе реализации прав граждан в про-

цессе уголовного, гражданского и административного 

судопроизводства необходимо принять действенные меры 

для исключения нарушений законодательства правоохра-

нительными органами и судами, добиваться исполнения 

всех судебных решений. Неисполнение судебных решений 

обессмысливает само существование судов, наносит непо-

правимый ущерб репутации всей судебной системы.

В этом деле необходим комплексный подход исполнитель-

ной и законодательной властей при подготовке и внесении 

изменений в  федеральное законодательство. Представ-

ляется, что в свое время неоправданно были урезаны над-

зорные функции прокуратуры, что негативно отразилось 

на осуществлении  действенного надзора этим органом в 

обеспечении законности на стадиях дознания, предвари-

тельного следствия и в отправлении  правосудия.

Миграция населения.

Права граждан  - жертв политических репрессий 

в Российской Федерации

2014 год для республики особенный. Это и 70-летие депор-

тации балкарского народа, 150-летие окончания Кавказской 

войны и массового исхода черкесов и  адыгов  с Кавказа. 

В республике жертв политических репрессий более 50 

тысяч человек, в том числе реабилитированных свыше 48 

тыс., десятки тысяч граждан  пострадали от политических 

репрессий. Всем им в той или иной мере  предоставляются 

социальные льготы. В соответствующие органы продолжают 

поступать заявления с просьбой о реабилитации, и при по-

ложительном результате придется решать вопросы имуще-

ственной компенсации. Федеральные органы, к сожалению, 

делают попытки переложить бремя расходов по реализации 

закона «О жертвах  политических репрессий» на субъекты 

Федерации. Но в условиях рыночных  отношений, острого 

дефицита бюджета, самой Кабардино-Балкарии трудно 

нести это бремя. Поэтому необходимо на системной основе 

работать нашим исполнительным органам власти, депута-

там Госдумы Российской Федерации, сенаторам от Кабар-

дино-Балкарии, с тем, чтобы эти затраты были обозначены 

отдельной строкой и при выделении дотаций республике 

были определены как  целевые. Это будет справедливо и 

политически  оправдано с учетом  того,  что большинство 

живущего субъектообразующего  народа  подпадает под  

действие вышеназванного закона. Необходимо также дать 

экспертную оценку тем республиканским и федеральным 

программам, где определены меры по реабилитации бал-

карского народа и государственной поддержке его возрож-

дения и развития, проинформировать население, в какой 

степени они были обеспечены  финансовыми ресурсами и 

как они были использованы, с тем, чтобы никому не было 

повадно будоражить обыденное сознание и играть на на-

циональных чувствах людей.

Серьезной проблемой остается возвращение наших со-

отечественников на историческую родину, которые в силу 

разных причин не могли в свое время приехать организован-

но, а теперь остались за пределами Российской Федерации 

и хотели бы  вернуться. Однако это сложно сделать из-за 

отсутствия средств, трудностей при получении гражданства  

и неуверенности, что им выделят  жилье, землю и помогут 

с обустройством.

В начале 90-х годов была создана комиссия по  рассмо-

трению  просьб наших этнических соотечественников о воз-

ращении  их на  Родину, но в силу  известных событий, дело 

застопорилось. Хочу заметить,  что эта проблема  является 

актуальной и сегодня. Я убедился  в этом  при посещении 

в 2012 году  Киргизии, встречах с нашими соотечественни-

ками, подтверждение тому - обращения граждан в адрес 

Уполномоченного по правам человека в Кабардино-Бал-

карской Республике.

В 2010 году в Кабардино-Балкарию из Киргизской Респу-

блики  вернулась семья репрессированного Ч. В свое время 

Ч. и  члены его семьи получили в упрощенном порядке 

гражданство Российской Федерации.  Родители Ч. остались 

в Киргизии  и утеряли право получения гражданства в таком 

же порядке.  С момента прибытия  в КБР семья  не имеет 

постоянного места жительства и регистрации, проживает 

на съемной квартире. Собственных средств и  средств, ко-

торые могут выручить от продажи жилья в Киргизии  не до-

статочно для решения жилищной проблемы,  в связи с чем 

родители остаются за границей. На учет как нуждающуюся 

в жилье семью не ставят  до истечения 5 летнего срока по-

стоянного проживания в определенном населенном пункте 

КБР. У взрослых членов семьи нет возможности устроиться 

на работу, никакой социальной помощи  не получают.  По 

сути, эта семья никому в России не нужна. Другой пример.   

Из Казахстана в КБР несколько лет назад  вернулась семья 

М., которая в свое время была выселена из республики по 

политическим мотивам,  а впоследствии реабилитирована. 

М., его супруга, сын, которому 39 лет,  по прибытии в КБР вы-

нуждены были  собирать необходимые справки и материалы 

на  получение вида на жительство. Уже идет третий год, как 

все документы на получение гражданства сданы в УФМС, 

а  вопрос не решается. Из за отсутствия  гражданства Рос-

сийской Федерации, отсутствия собственного жилья, семья 

М. зарегистрирована у родственников. Являясь пенсионе-

рами, пенсию получают через посредника в Казахстане по 

доверенности, никакими социальными льготами в КБР не 

пользуются, на учет как социально-нуждающаяся семья 

не поставлены, нет возможности официально трудоустро-

иться. На обращения с просьбой оказать материальную 

помощь и выдать документы о реабилитации  от местных 

органов власти  получают отказ  со  ссылкой на отсутствие 

гражданства.  Примерно  в таком  положении находятся  

еще несколько десятков семей, которые ожидают получения 

гражданства в «установленном»  порядке,  это жители не 

только азиатских республик, есть наши соотечественники, 

возвращающиеся из дальнего зарубежья, Украины, Бе-

ларусии,  прибалтийских республик. К сожалению, есть и 

такие, которые по несколько лет  пытались легализоваться 

официально в республике и, убедившись в том, что эта 

процедура длительная и сложная,  вернулись обратно. При-

мечателен в этом плане  случай с А., который с 1991 года, 

имея советский паспорт, постоянно проживал на террито-

рии Российской Федерации, периодически по 2-3 месяца 

выезжал в различные регионы Казахстана на заработки, 

временно там регистрировался, и когда на протяжении 

нескольких лет не смог получить гражданство Российской 

федерации, уехал туда на постоянное место жительства, 

тогда как все  его родственники остались в КБР. 

То, что происходит сегодня в Сирии, на Украине, ранее 

происходило  в Киргизии и Узбекистане  еще раз свидетель-

ствует о том, что не все спокойно в мире.  При обострении 

ситуации первыми страдают люди, оказавшиеся не по сво-

ей воле на чужой земле. Думается, сейчас представилась 

такая возможность  и федеральному центру необходимо 

серьезно заняться возвращением  соотечественников. Это 

касается этнических черкесов и адыгов, проживающих в 

странах Ближнего Востока и Турции,  карачаевцев и бал-

карцев, еще находящихся в Средней Азии и Казахстане. 

Думается, назрела необходимость внести изменения в 

федеральное законодательство о гражданстве с тем, 

чтобы при возвращении на историческую родину предус-

матривались условия  получения гражданства  в возможно 

короткие сроки.

В миграционную службу, в аппарат Уполномоченного 

продолжают  поступать письма, жалобы от представителей 

репрессированного турко-месхетинского народа. Диаспора 

турок-месхетинцев в республике насчитывает около 17-18 

тысяч человек. Многие из них  были жертвами политических 

репрессий или считаются пострадавшими от политических 

репрессии. Для маленькой Кабардино-Балкарии это значи-

тельная  цифра. Они компактно проживают в населенных 

пунктах Урванского, Майского, Прохладненского районов и 

большинство имеют российское гражданство или хотят его 

получить, В связи с нерешенностью в полной мере реаби-

литационных вопросов они испытывают трудности социаль-

ного плана, с устройством на работу, обретением жилья, 

обучением детей, осуществлением связей с родственни-

ками. Мы понимаем их естественное желание вернуться 

на историческую родину Месхетию, но грузинские власти 

в нарушение международной и Европейской конвенции о 

защите прав человека им отказывают в праве вернуться в 

Грузию. Надо сказать, что восьмидесятые годы партийные 

и государственные органы Кабардино-Балкарии, приняв 

у себя турок-месхетинцев, предоставив необходимые им 

условия труда, обустройства, воспитания детей, образо-

вания пытались через союзный Центр воздействовать на 

руководство Грузии в части принятия закона о реабилитации 

турок-месхетинцев и создания им условий возвращения на 

родину. Но, так называемый демократ Шеварнадзе  под 

разными предлогами оттягивал решение, пока не распался 

СССР и окончательно не  пропала возможность 

Доклад
Уполномоченного по правам человека

в Кабардино-Балкарской Республике о деятельности в  2013 году

г. Нальчик
(Продолжение. Начало на 3-й странице.)
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восстановления справедливости в отношении этого много-

страдального народа. 

К Уполномоченному обратился Зияев Омарджан, родив-

шийся в с.Биргман Уйчинского района  Наманганской области 

Узбекской ССР, куда в октябре 1944 года были высланы его 

родители  из Адыгенского района Грузинской ССР.  В жалобе 

О.Зияев пишет, что обращался по вопросу о признании его 

пострадавшим от политических репрессий  и получил отказ. 

Вынужден был обратиться в суд.  Решением Чегемского рай-

онного суда КБР  признан пострадавшим от политических 

репрессий, однако  официальные органы республики  его 

таковым не считают и незаконно отказывают ему  в возме-

щении материального и морального вреда, причиненного в 

результате политических репрессий и возмещении стоимости 

утерянного, конфискованного имущества. Свой отказ обосно-

вывают  тем, что Закон Российской Федерации №1761-1 от 10 

октября 1991 года и постановление Правительства Российской 

Федерации № 926 от 12 августа 1994 года предусматривают 

указанные компенсации только  по имуществу, конфискован-

ному  на территории  Российской Федерации. Выходит, ему 

необходимо обратиться с соответствующие государственные 

органы Грузии, которая  данную проблему  не собирается  

рассматривать.

Аналогичное обращение к Уполномоченному по правам 

человека поступило и от другого жителя КБР Латифова Ру-

стамжана, чьи родители были так же выселены в 1944 году из 

Грузии в Андижанскую область Узбекской ССР.  После событий 

1989 годы вынужден был  бежать в Россию, поселился и живет 

в с.Черная Речка Урванского района КБР. На обращение в 

МВД по КБР о признании его пострадавшим от политических 

репрессий  получил отказ. Из имеющихся на руках Зияева и 

Латифова документов  видно, что их родители ранее прожи-

вали на территории Грузии, что они  являются этническими 

турками-месхетинцами. Более того, на все обращения турок-

месетинцев за справками о их проживании на территории 

Месхетии получают трафаретный ответ из Грузии: «…архивы 

не сохранились». Как могли не сохраниться архивы, если на 

территории Грузии не было военных действий. Как говорится, 

это было бы смешно, если бы не было так грустно!

К сожалению, нам приходится рекомендовать Латифову и 

Зияеву и многим их соплеменникам обращаться за защитой 

своих прав в суд. На сегодняшний день другого способа ре-

шения их проблемы нет. Представляется, что если Российская 

Федерация признала себя правопреемником распавшегося 

СССР, турки-месхетинцы, переехавшие на постоянное ме-

сто жительства в Россию, получили  гражданство России, 

логичным будет приравнять их во всех правах с остальными 

гражданами России, в том числе и в вопросах возмещения мо-

рального и материального вреда, причиненного в результате 

репрессий, вне зависимости от места применения репрессии 

и места конфискации имущества. При этом можно было бы 

руководствоваться теми нормами, по которым осуществля-

лась компенсация морального и материального вреда для 

остальных репрессированных с территории России народов. 

Право на жизнь, достоинства, свободу, личную не-

прикосновенность и уважение к личной жизни

В последние годы к Уполномоченному все чаще стали об-

ращаться родственники членов незаконных вооруженных 

формирований, которые жалуются на незаконное задержа-

ние,  применение  насилия,  при этом обвиняют правоохра-

нительные структуры в притеснении по признакам веры. По 

мнению Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации Лукина Владимира Петровича, а это поддержи-

вается в российском правозащитном сообществе: «…лица, 

с оружием в руках оказывающие сопротивление власти, в 

исключительных обстоятельствах могут подлежать уничтоже-

нию. Однако обстоятельства каждой такой ликвидации необхо-

димо подвергать самой тщательной проверке, …возможность 

ликвидации вместе с боевиками случайно оказавшихся рядом 

людей или  что еще тревожнее, законопослушных граждан 

под видом «боевиков» не исключена. Поэтому процедура 

проверки должна быть в подобных ситуациях эффективной 

и непредвзятой».

К нам поступают жалобы на работников силовых структур, 

приводятся конкретные фамилии принимавших участие при 

задержании,  проведении следственных действий, указыва-

ются формы и методы применяемые к задержанным и по-

дозреваемым. Мы понимаем, что лица, преступившие закон, 

желая уйти от ответственности за содеянное, порой пытаются 

оклеветать правоохранителей. Тем не менее, Уполномоченный 

считает, что прокуратура (куда более всего направляются ана-

логичные жалобы) должна проводить постоянный мониторинг 

подобных жалоб на предмет достоверности и справедливости 

обвинений в адрес конкретных лиц, а если факты подтверж-

даются, направлять материалы в следственные  органы и 

добиваться привлечения виновных к ответственности.

У нас нет доказательств, но судя по трафаретным ответам 

прокуратуры типа «…факты не подтвердились, необходимо-

сти прокурорского реагирования не имеется», это наводит на 

грустные размышления.

Может быть, кому-то и не нравится, что мы постоянно гово-

рим и пишем о необходимости соблюдения представителями 

силовых структур требований закона. Даже, если очень трудно 

и злость переполняет душу, надо всегда помнить, что они 

являются представителями власти, а власть призвана соблю-

дать закон, в противном случае она и ее носители потеряют 

уважение и доверие к себе, а это крайне нежелательно. 

В аппарат Уполномоченного продолжают поступать жалобы 

на несвоевременное и не в полном объеме возмещение на-

несенного ущерба людям, случайно оказавшимся на месте 

проведения контртеррористических операций. Как нам пред-

ставляется, государственные структуры должны иметь резерв-

ные фонды для оперативного решения вопросов возмещения 

морального и материального ущерба. Мы неоднократно об-

ращали внимание на имеющиеся проблемы, но, к сожалению, 

существенного продвижения в этом направлении не  произо-

шло. В принципе, поддерживая предложения власти о том, 

что «…возмещение ущерба от теракта возложить не только на 

родственников боевика, но и  на иных лиц, жизнь, здоровье 

и благополучие которых дороги ему в силу сложившихся лич-

ных отношений», мы беспокоимся о том, как бы еще более 

не усугубилась проблема с выплатой средств  тем, кто не по 

своей вине оказался в зоне антитеррористической операции 

и понес моральный и материальный ущерб.  

Общественно-политическая ситуация в Кабардино-Балкар-

ской Республике характеризуется как сложная и формируется 

под влиянием сохраняющейся активной террористической 

деятельности со стороны членов религиозно-экстремистского 

бандподполья, распространения радикальной исламской иде-

ологии, активизации общественных структур деструктивной 

направленности, популяризации экстремистских и протестных 

идей, проявлений фактов коррупции и злоупотреблений в 

органах власти и управления.

« …основной задачей органов власти,- отмечает временно 

исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Ре-

спублики Ю.А.Коков,- является мобилизация всех имеющихся 

возможностей для предотвращения дальнейшего распростра-

нения идеологии терроризма в молодежной среде, это прежде 

всего работа с семьями, повышенное внимание к учащимся 

школ, средних и высших учебных заведений, усиление роли му-

ниципалитетов всех уровней в создании обстановки неприятия 

любых проявлений радикализма и экстремизма в обществе».

Успешной реализации этой задачи способствовало бы 

принятие ряда мер профилактического и воспитательного 

характера. В частности, надо повышать  профессионализм 

и ответственность кадров, работающих в молодежной среде. 

В настоящее время проводимые в республике мероприятия 

носят поверхностный и популистский характер. На организуе-

мые акции молодежь реагирует в лучшем случае индиффе-

рентно, а зачастую даже вызывает негативную реакцию. Как 

считает известный социолог Замир Шогенов: «… проводится 

мало мероприятий в рамках открытого диалога, особенно с 

сельской частью молодежи, что вытесняет ее на маргиналь-

ные уровни общественной структуры и делает ее уязвимой 

для вовлечения в противоправную деятельность. Отсутствует 

достаточное понимание необходимости осуществления глу-

бинной аналитической работы и мониторинга происходящих 

процессов, которые должны стать основой для планирования 

и эффективной  реализации адекватных мер».

В этой связи, есть необходимость разработки и внедрения 

комплекса мероприятий, в том числе научно-исследователь-

ских, направленных на изучение динамических процессов в 

республиканском социуме, отражающих наиболее актуальные 

тенденции. Наличие объективных представлений о всей сово-

купности внутренних связей социальных процессов, позволит 

прогнозировать и моделировать общественно-политическую 

ситуацию, а так же вырабатывать обоснованные практические 

рекомендации для вывода на должный уровень деятельности 

органов власти и других ответственных структур.

В этих целях предлагается на регулярной основе (2 раза в 

год) осуществлять комплексное республиканское мониторин-

говое исследование общественно-политической и социально-

экономической ситуации, отдельные локальные исследования 

по различным наиболее актуальным текущим вопросам. Кро-

ме того, в целях получения достоверных данных, параллельно 

с осуществлением исследований предлагается составить 

детальный социальный портрет всех муниципальных округов 

и населенных пунктов КБР методом социальной паспортиза-

ции, путем анализа соответствующих статистических данных, 

имеющихся в поселковых и районных администрациях. Полу-

ченная информация позволит дополнить материалы опросов, 

что необходимо для полноценного анализа складывающейся 

ситуации на местах и выработки предложений по локализации 

угроз безопасности населения.

 

О соблюдении в Кабардино-Балкарской 

Республике прав и свобод граждан в местах 

принудительного содержания

«Достоинство личности охраняется государством. Ничто 

не может быть основанием для его умаления». 

Конституция Российской Федерации, ст. 21, часть 1.

«Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, 

бесчеловечным или унижающим его достоинство обраще-

нию и наказанию».

Всеобщая декларация прав человека, статья 5.

Контроль за соблюдением прав осужденных и подозрева-

емых, находящихся в местах принудительного содержания, 

является важным направлением в деятельности Уполно-

моченного. В наш адрес поступают письменные обращения, 

жалобы, которые в большинстве своем рассматриваются при 

непосредственном общении заявителя. В случае необходимости 

мы направляем жалобы в прокуратуру, следственные органы  

или  иные учреждения, просим отреагировать и принять меры. 

В отчетном периоде аппаратом Уполномоченного уделялось 

большое  внимание соблюдению законов при исполнении уго-

ловных наказаний. И изменения в лучшую сторону на самом 

деле происходят. 

В 2013 году Уполномоченный, работники аппарата 32 раза по-

сетили исправительные колонии и следственный изолятор, не-

однократно изоляторы временного содержания системы МВД. 

Посещения  осуществлялись,  с участием членов Общественной 

наблюдательной комиссии КБР, представителей Духовного 

управления мусульман КБР, православной церкви, работников 

учреждений УФСИН по КБР.  Накоплен определенный  опыт 

конструктивного сотрудничества Уполномоченного с руковод-

ством УФСИН по КБР. Подписано Соглашение, проводятся 

взаимопроверки его  выполнения, о чем информируются члены 

коллегии УФСИН и Экспертного совета при Уполномоченном. 

Следует отметить, что продолжается работа по совершенствова-

нию системы исполнения наказаний  уголовно-исполнительной 

системы УФСИН по КБР. Заметно улучшились условия прожива-

ния осужденных в жилых помещениях исправительных колоний 

и следственного изолятора, им предоставляется нормальное 

питание, они в полной мере обеспечиваются вещевым имуще-

ством, предметами коммунально-бытового назначения. 

В соответствии с федеральной целевой программой «Раз-

витие уголовно-исполнительной системы (2007-2016 годы)» 

построены и введены в эксплуатацию административный 

корпус № 2, пищеблок, хозяйственно-складские помещения, 

надземный переход №1 Следственного изолятора г.Нальчика. 

Продолжались работы по строительству медицинской части 

со стационаром, переходной галереи № 2 и реконструкция 

административного корпуса № 1. Осуществлен капитальный 

ремонт санузлов, произведено наращивание стен в 66 камерных 

помещениях режимного корпуса № 2. Укрепляется материаль-

но-техническая база других учреждений, в том числе медицин-

ских частей. В 2013 году стало меньше жалоб на питание, на 

медицинское обслуживание, в целом на условия содержания.

Тем не менее, во время посещения выявлялись нами и не-

достатки.

Например, отсутствие положенного таксофона и горячей 

воды, перебои с холодным водоснабжением в СИЗО-1. В ИК-3 

состояние жилых помещений оставляет желать лучшего, многие 

из них подлежат капитальному ремонту. Большие неудобства 

создает продолжающийся судебный процесс по событиям 2005 

года, отвлекающий значительные людские ресурсы.

В 2013 году в адрес Уполномоченного по правам человека 

поступило 124 обращения из учреждений УФСИН по КБР. Наи-

большее их количество от осужденных и лиц, заключенных 

под стражу, на действия администраций учреждений,  о при-

менении мер дисциплинарного воздействия и о несогласии с 

вынесенными судебными решениями, на действия сотрудников 

дознания, предварительного следствия и прокуратуры, на от-

сутствие информации о порядке исполнения приговора. Много 

было просьб об оказании юридической помощи осужденным. 

Так, в мае 2013 года в адрес Уполномоченного по правам че-

ловека поступило обращение осужденной К. (ФКУ СИЗО №1). 

Она жаловалась на то, что будучи инсулинозависимой больной, 

не получала должной медицинской помощи, в результате это 

приводило к неоднократным приступам и, соответственно, к 

плохому самочувствию. В интересах заявительницы представи-

тель Уполномоченного, выехав в СИЗО, обратился к руководству 

учреждения и провел встречу с врачами, в результате которой 

осужденную взяли на постоянный контроль медики СИЗО, выда-

ли на руки  больной все необходимые медицинские препараты.

В июне 2013 года обратился  осужденный А., с жалобой на 

ненадлежащие рекомендации, диагностику и лечение выяв-

ленных у него заболеваний. По результатам встречи и беседы 

с ним была достигнута договоренность с руководством ФКУ 

ИК-3 о приглашении врачей Министерства здравоохранения 

республики для проведения обследования, дальнейших на-

значений к лечению осужденного, что и было осуществлено. 

Таких примеров немало.

По-прежнему в адрес Уполномоченного поступают жалобы 

от  родственников и самих осужденных судами Кабардино-Бал-

карии и направляемых для дальнейшего отбывания наказания 

в другие регионы в связи с отсутствием в республике колоний 

соответствующих режимов. Это, как пишут осужденные, лишает 

их  возможности свидания, получения продуктовых и вещевых 

передач, утрачивается фактор положительного воспитательного 

на них воздействия со стороны родных и близких. Согласно но-

вой Концепции уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации и внесенных в законодательство изменений в КБР 

ИК-3 определена для содержания лиц, ранее уже отбывавших 

наказание в виде лишения свободы, ИК-1 - для лиц, впервые 

осужденных к лишению свободы с содержанием в колонии 

общего режима. В единственной женской колонии ИК-4 со-

держатся осужденные к общему режиму, впервые осужденные 

за совершенные преступления. Отбывание наказания в этих 

учреждениях осужденных других категорий противоречит тре-

бованиям закона и недопустимо.

Мы ставили эти вопросы перед руководством ФСИН России, 

но пока положительного решения не принято, хотя острота про-

блемы сохраняется.

Ранее Уполномоченный обращал внимание руководства 

МВД  по КБР на не соответствие изоляторов временного со-

держания при терриориальных отделов МВД предъявляемым 

требованиям. Вместо того, чтобы решить вопрос  строитель-

ства  новых изоляторов  временного  содержания или дообо-

рудования имеющихся, ведомство пошло по самому легкому 

пути - временные изоляторы закрыли как не соответствующие 

требованиям законодательства. 

В связи с окончанием строительства нового изолятора при-

казами  МВД по КБР  изоляторы в городе Прохладный, Майском 

и Терском районах ликвидированы и создан межрайонный ИВС 

МОМВД России «Прохладненский». Штатная численность лик-

видированных ИВС с автотранспортом, функциями и задачами 

по содержанию, охране и конвоированию подозреваемых и 

обвиняемых, числящихся за правоохранительными органами 

Прохладненского, Терского и Майского районов, передана но-

вому подразделению.

К настоящему времени ИВС территориальных органов МВД 

России на районном уровне, за исключением ИВС УМВД России 

по г. Нальчику и ИВС МОМВД России «Прохладненский», не 

соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным 

законом от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых». Наряду с  принима-

емыми мерами, для обеспечения нормальной деятельности 

действующих ИВС необходимо увеличение их штатной чис-

ленности, а также конвойных подразделений ОМВД России 

по Зольскому, Урванскому, Эльбрусскому районам и  МОМВД 

России «Баксанский». Представляется,  что руководству МВД по 

КБР необходимо более решительно ставить эти вопросы перед 

федеральным центром с тем, чтобы привести учреждения в 

соответствие  нормативным требованиям.

Обеспечению надлежащих условий содержания в ИВС подо-

зреваемых и обвиняемых в совершении преступлений Уполно-

моченный и впредь будет придавать приоритетное значение.

Вопросы защиты  прав граждан в  сфере здравоох-

ранения и лекарственного  обеспечения

Надо признать, что в последнее время делается немало для 

повышения доступности медицинской помощи. Парламентом 

КБР приняты и реализуются важные программы развития здра-

воохранения, улучшения качества оказываемых медицинских 

услуг. Вопросы работы больниц, поликлиник, обеспечения их 

современным медицинским оборудованием, лекарственны-

ми препаратами являются приоритетными в деятельности 

руководства республики. Повышенное внимание уделяется 

совершенствованию системы диагностики и лечения социально 

значимых болезней. 

Тем не менее, Уполномоченному продолжают поступать 

жалобы граждан на недостатки в оказании медицинских услуг, 

в лекарственном обеспечении, особенно больных редкими и 

тяжелыми формами заболевания. Не секрет, есть заболева-

ния, которые требуют постоянного применения лекарственных 

препаратов. К Уполномоченному  обратился  гражданин. М., 

который  просит  спасти сына А., 26.11.1994 г.р., страдающего 

тяжелой формой редкого заболевания - атипичным гемолити-

ко-уремическим синдромом (аГУС). Как он пишет, «…  в связи 

с необеспечением необходимым ему по медицинским (жиз-

ненным) показаниям препаратом Экулизумаб за счет региона, 

наша семья была вынуждена обратиться в суд.  15.03.2013 года 

Нальчикским городским судом вынесено решение обязать 

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Респу-

блики организовать обеспечение моего сына по медицинским 

(жизненным) показаниям препаратом Экулизумаб в соответ-

ствии с рекомендованными дозировками и режимом введения.  

Решение суда обращено к немедленному исполнению. Однако 

с момента вступления  решения суда в законную силу выписаны 

рецепты только на 15 флаконов препарата.   30.09.2013 г. мы 

начали терапию под руководством врачей первого москов-

ского государственного медицинского университета им. И.М. 

Сеченова. Прерывать лечение категорически запрещается! 

Спасти моего сына может только решение о закупке для него 

препарата Экулизумаб в необходимом объеме. Судьба нашей 

семьи и жизнь моего сына  в Ваших руках, убедительно про-

сим принять срочные меры для его спасения. С надеждой и 

благодарностью М.».

В срочном порядке нам пришлось обратиться  к  министру 

здравоохранения  КБР И.М.Шетовой с просьбой рассмотреть 

данный вопрос и приобрести препарат в необходимом объеме, 

на что получили  ответ следующего содержания:

«Уважаемый Борис Мустафаевич! Министерством здра-

воохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики 

рассмотрено Ваше обращение по вопросу лекарственного 

обеспечения гр. М.А. лекарственным препаратом «Солирис», 

международное непатентованное наименование — Экулизу-

маб.

Согласно действующему законодательству лекарственное 

обеспечение пациента, страдающего орфанным заболевани-

ем, должно финансироваться за счет средств региональных 

бюджетов.

В мае 2013 года М. было выдано 3 флакона препарата «Со-

лирис», приобретенного за счет централизованных средств 

Министерства здравоохранения и курортов КБР на сумму 

944880 рублей.

В сентябре 2013 года М. обеспечен 12 флаконами лекар-

ственного препарата «Солирис» на сумму 3775275 рублей за 

счет средств республиканской целевой программы «Развитие 

здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» на 

2013-2020 годы.

В настоящее время все лимиты бюджетных средств респу-

бликанской целевой программы «Развитие здравоохранения в 

Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы на 2013 

год, в том числе 9,022 млн. рублей для орфанных больных,  

освоены, (при годовой потребности на M. 36 млн рублей).

M. находился на лечении в отделении «искусственная почка» 

клиники нефрологии, внутренних и профессиональных забо-

леваний им. Е.М. Тареева с 16 сентября 2013 года. 30 сентября 

начата терапия лекарственным препаратом «Солирис». При-

обретенного количества лекарственного препарата «Солирис» 

хватило на курс до 1 ноября 2013 года, после чего, необходимо 

ежемесячное введение 8 флаконов  препарата на сумму по-

рядка 2,5 млн рублей.

В настоящее время за счет централизованных средств Мини-

стерства здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской 

Республики сформирована заявка на закупку лекарственного 

препарата «Солирис» на сумму порядка 5,0 млн рублей. Данная 

заявка отправлена в Государственный комитет по размещению 

заказов для государственных и муниципальных нужд. Откры-

тый аукцион в электронной форме на приобретение лекар-

ственного препарата «Солирис» запланирован на 16.12.2013г. 

При определении победителя-поставщика, заключении го-

сударственного контракта, М. будет обеспечен лекарством в 

установленном порядке. С уважением, министр  И.Шетова».

Мы благодарны Шетовой И.М. за своевременное реагиро-

вание на нашу просьбу. Но я хотел бы прояснить ситуацию по 

данной  проблематике.

По данным Министерства здравоохранения КБР дефицит 

средств на льготное лекарственное обеспечение в Кабардино-

Балкарии по итогам 2013 года составил 495 млн рублей. 

Из федерального бюджета при потребности в 370 млн. 

рублей было выделено 130 млн рублей. За счет республикан-

ского бюджета необходимо было приобрести лекарственные 

средства для льготников почти на 320 млн рублей - выделено 

65 млн рублей. 

Следует отметить, как подчеркнуто выше в ответе Министер-

ства здравоохранения КБР, с 2013 года региональному бюджету 

передано обеспечение лекарственными средствами больных 

орфанными (редкими) заболеваниями, а таких пациентов в 

республике 52, в том числе 29 детей. На медикаменты для 

одного из них требуется 36 млн. рублей в год. Республика не-

однократно обращалась в Минздрав России просьбой, чтобы 

льготное лекарственное обеспечение больных с орфанными 

заболеваниями взяли на федеральный уровень, но до насто-

ящего времени вопрос не решен.

В этой связи, мы намерены обратиться с соответствующей 

просьбой в федеральные органы. Надеемся, что нас услышат.

Защита конституционных и  

социальных прав  женщин

Важнейшей частью работы государственных правозащитных 

организаций является обеспечение гендерного равенства. 

Надо сказать, что в жалобах и обращениях в адрес Упол-

номоченного приводится немало фактов нарушений прав 

женщин в семейно-бытовых отношениях, ущемления их права 

при выходе на пенсию, трудоустройстве, лечении, приеме на 

государственную и муниципальную службу, избрании в состав 

законодательных и представительных органов.

По данным мониторинга экономического положения и здоро-

вья населения, средний доход женщин  почти на треть меньше 

дохода мужчин. Дискриминация проявляется в трудовом за-

конодательстве, в социальной защите матерей с детьми, инва-

лидов. Не решены проблемы насилия, в том числе домашнего. 

Кабардино-Балкария пока очень сильно отстает по  количе-

ству женщин, занимающих руководящие должности. Так,  сре-

ди  глав местных администраций муниципальных образований 

нет ни одной женщины. Из 72 депутатов Парламента КБР лишь 

9 женщин. На должность руководителя республики никогда не  

выдвигались кандидатуры женщин, среди делегированных 

сенаторов и избранных в Государственную Думу от субъектов 

Северного Кавказа также нет женщин, а  ведь со времени 

функционирования высших законодательных органов новой 

демократической России прошло более 20 лет. На самом деле 

принципы равноправия мужчин и женщин, закрепленные в  

Конституции КБР остаются во многом не реализуемой мечтой. 

Как отмечают ученые,  уверенность в плане реализации своих 

ценностей у женщин меньше, чем у мужчин. Эта тенденция  на-

блюдается на любом уровне общественного развития, поэтому 

неуверенность в отношении своих перспектив негласно имену-

ется «дискриминационной политикой  относительно женщин».

В своей деятельности по защите конституционных прав 

женщин Уполномоченный  старается учитывать традиции и 

обычаи в отношении женщин, культивировавшиеся в горских 

обществах.  Удивительно, но факт, что  женщина, исключенная 

из процесса принятия решений на сходах, собраниях горских 

парламентов,  называемых «хасэ» у адыгов, «тере» - у карача-

ево–балкарцев, в то же время во многом определяла жизнь 

семьи, рода, фамилии. Вопреки установившемуся в обыден-

ном сознании мнению, что женщины в горских селениях были 

немы и бесправны, на самом деле горцы к женщине-матери, 

сестре относились с почтительным уважением. Оскорбитель-

ное высказывание или насилие в отношении женщины-матери 

требовало сатисфакции, и расплата была неминуемой. Испокон 

веков у горцев была почитаема и уважаема семья, в которой 

много детей. Многодетная мать пользовалась знаками особого 

внимания в роду, в племени. Старейшины знали, что в трудных 

условиях жизнеобеспечения в горах Кавказа, когда практически 

не было медицинских учреждений, врачей, а горы постоянно 

сотрясали войны и беды, то вспыхивала, то затихала вражда 

родов и племен, лишь те рода и племена имели будущее, ко-

торые утверждали приоритет и авторитет многодетной семьи.

Рыночная стихия особенно тяжело и болезненно отразилась 

Доклад
Уполномоченного по правам человека

в Кабардино-Балкарской Республике о деятельности в  2013 году
г. Нальчик

(Продолжение. Начало на 3-4-й страницах.)

(Окончание на 6-й с.)
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Орта кюн, 2014 жылны 3-чю апрели

на женщине. Ни для кого не секрет, что бремя бедности в 

основном ложится на женщину как хранительницу очага, се-

мейного благополучия, как на основного воспитателя детей, ибо 

во многих случаях женщина, живущая в бедности, является 

главой семьи, в которой есть дети, и она переживает состояние 

бедности гораздо тяжелее, чем мужчина.

Анализ положения женщин и детей в Кабардино-Балкарии 

свидетельствует о том, что в группу малообеспеченных прежде 

всего попадают многодетные и неполные семьи. В ходе пере-

хода к рыночной экономике стало резко ухудшаться положение 

женщин на рынке труда, обострились проблемы, связанные 

с охраной труда и здоровья работающих женщин. Высокий 

уровень безработицы вынуждает женщин работать в заведо-

мо неблагоприятных условиях, а работодатели в большинстве 

своем игнорируют трудовое законодательство.

Руководство страны, понимая катастрофическое положе-

ние женщин, предприняло ряд шагов для смягчения удара  

рынка, прежде всего по правам женщин. Они направлены 

на  принятие государственными органами необходимых мер 

по улучшению положения женщин, созданию благоприятных 

условий труда и быта, воспитания детей, по включению жен-

щин в производственные и общественные процессы, защите 

её конституционных прав. В качестве временной меры можно 

было вернуться  к опыту советского периода -  к квотирова-

нию представительства , женщин в списках кандидатов в 

состав депутатов различного уровня, занятие должностей в 

государственных и муниципальных органах. Требуется выра-

ботать эффективные механизмы контроля за соблюдением 

руководителями всех хозяйствующих субъектов требований по 

охране труда и здоровья работающих женщин, улучшения их 

санитарно-бытового и медицинского обслуживания. Важно так-

же при проведении аттестации рабочих мест, формировании 

планов социально-экономического развития отраслей пред-

усматривать прием на работу семейных граждан, в том числе 

на условиях неполного рабочего дня, по гибкому графику, на 

дому, а также оказывать содействие женщинам в повышении 

квалификации и переподготовке. Было бы целесообразно 

проанализировать ход выполнения законов, республиканских 

программ защиты семьи, материнства и детства с точки зрения 

их материально-финансового обеспечения, организационной 

и моральной поддержки. В этом отношении много полезного 

могли бы сделать и средства массовой информации, органы 

контроля и т. д. Может быть вернуться к опыту открытия на-

копительных вкладов при рождении ребенка, чтобы мать или 

отец могли получать дополнительно три минимальных оклада в 

месяц по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего воз-

раста, что было серьезным стимулом поддержки рождаемости.

Задача государственных органов, органов местного само-

управления, правозащитников,  институтов гражданского 

общества заключается в том, чтобы обеспечить соблюдение 

в республике прав женщин, заботиться о качественном улуч-

шении их положения в обществе, о  создании условий труда, 

об охране здоровья женщин, ибо от женщин  - наших матерей, 

сестер, жен, дочерей - зависит настоящее и будущее.

Содействие защите права  граждан 

на  благоприятную окружающую среду

«Одним из основных конституционных прав  является пра-

во  каждого человека на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение 

ущерба, причиненного  здоровью человека или имуществу 

экологическим правонарушением».

Конституция Российской  Федерации, ст. 42.

В соответствии с ч. 2 ст. 17 Конституции Российской  Феде-

рации основные экологические права относятся к категории 

неотчуждаемых, естественных прав человека, и  Конституция 

подчеркивает невозможность и недопустимость лишения че-

ловека таких прав. 

В Российской Федерации соблюдение права на благоприят-

ную окружающую среду должно обеспечиваться в рамках эко-

логической функции государства на основе последовательного 

осуществления системы правовых, и иных мер по охране при-

роды. В субъектах Российской Федерации вводится институт 

общественного экологического контроля с широкими правами.

В обязанности Уполномоченного по правам человека в КБР  

входит обеспечение соблюдения экологических прав граждан. 

У нас нет рычагов и механизмов принуждения, но мы можем  

вокруг фактов нарушения права людей на благоприятную 

среду обитания создавать общественное мнение, совместно 

с природоохранными структурами вносить предложения по 

улучшению окружающей среды, пользуясь правом законода-

тельной инициативы активно влиять на совершенствование 

республиканских законов.

Надо признать, в последние годы государственные органы 

власти стали больше внимания уделять проблемам защиты 

окружающей среды. В республике принят целый ряд природо-

охранных законов и нормативных правовых актов. Реализуются 

федеральные, региональные, муниципальные экологические 

программы. В Кабардино-Балкарии природоохранную дея-

тельность осуществляет Министерство природных ресурсов и 

экологии, действуют заповедники и природные парки. Заметно 

оживилось движение общественных экологических организа-

ций. За последние 2 года удалось сократить число объектов 

размещения отходов почти в два раза, во  всех поселениях 

организован  вывоз твердых бытовых отходов, определены 

и выбраны земельные участки под размещение полигонов, 

проводится мониторинг состояния атмосферного воздуха в 

зоне воздействия транспортных магистралей и промышленных 

предприятий, лабораторный контроль качества подаваемой 

населению республики питьевой воды. В районах и городах 

проводятся  субботники, месячники по очистке, благоустройству 

и озеленению территорий населенных пунктов  республики.

Вместе с тем общественность обеспокоена состоянием окру-

жающей среды. Этому свидетельство и обращения граждан.

Предметом жалоб жителей городов республики, и в особен-

ности г.Нальчика, является межевание придомовых террито-

рий, не соответствующее сложившемуся порядку  землепользо-

вания. При формировании земельных участков под строитель-

ство многоквартирных домов размеры этих участков во многих 

случаях  необоснованно уменьшаются. При этом вопреки 

требованиям законодательства «забывается» необходимость 

выделения у каждого возводимого дома мест для спортивных, 

детских площадок, площадей для парковки автотранспорта и 

иных мест для общего пользования. В основном эти проблемы 

имеются у жильцов многоквартирных домов, построенных в 

последние годы в г.Нальчике. При выдаче гражданам, юриди-

ческим лицам разрешений под строительство торговых точек,  

различных предприятий бытового обслуживания и иных соору-

жений имеются случаи отвода земельных участков, уже много 

лет занятых спортивными, детскими  площадками, местами 

общего пользования. Так,  еще в 2009 году постановлением гла-

вы местной администрации городского округа Нальчик земель-

ный участок во дворе жилых домов по ул.Шогенцукова, общей 

площадью 184 кв.м, на котором располагалась единственная 

детская площадка, был передан в аренду гр. К.  вместе с раз-

решением на строительство салона красоты.  Возмущенные 

жильцы домов обратились в администрацию с ходатайством 

об отмене незаконного постановления, а затем в суд. Только в 

январе 2014 года, после  5 долгих лет судебных тяжб вынесено 

окончательное судебное решение, восстановившее нарушенные 

права жильцов. С 2011 года аналогичная  ситуация по детской 

площадке во дворе жилых домов по ул.Шортанова. Несмотря 

на протесты разрешение выдано, и на детской площадке вы-

строено двухэтажное здание, которое никем не используется, 

а судебные споры по формальным основаниям (пропущены 

сроки обжалования) решаются не в пользу детей. В том же 2011 

году  было выдано  разрешение фирме «Х» на строительство во 

дворе другого дома по ул.Шогенцукова  мастерской на  месте 

детской площадки.  При этом во всех случаях вырубаются дере-

вья, зеленые насаждения, тяжелой техникой наносится ущерб 

городской инфраструктуре. Это только несколько из многих об-

ращений граждан к Уполномоченному о защите их прав на бла-

гополучную среду обитания. Разделяя озабоченность жителей, 

усматривая нарушения прав жителей, а также действующего 

законодательства Уполномоченным  неоднократно направля-

лись обращения главам местных администраций, надзорным 

органам обратить внимание на эти проблемы, однако, как сви-

детельствуют примеры, разрешаются они с трудом и не имеют 

тенденции к снижению. Что интересно, практически во всех 

случаях администрации не признают незаконности принимае-

мых ими решений, с этим соглашаются и суды при первичных 

рассмотрениях исков. Только после того как этим фактам при-

дается гласность, подключается общественность, вышестоящие 

суды восстанавливают законность и справедливость. Представ-

ляется, что для ликвидации подобных фактов нарушения прав 

граждан, предотвращения нарушений требований жилищного, 

земельного, градостроительного законодательства необходимо 

местными администрациям городских округов в соответствии 

с требованиями Главы 5 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации осуществить полное кадастровое межевание  

земель населенных пунктов, а надзорным органам, уполно-

моченным структурным подразделениям администраций при 

выдаче разрешений на строительство, реконструкцию объектов 

строго учитывать требования законодательства по обеспечению 

законных прав граждан и юридических лиц.

До сих пор людей беспокоят выбросы в атмосферу Нальчик-

ского гидрометаллургического завода. Руководители предпри-

ятия с проблемой знакомы, они неоднократно объяснялись 

с общественностью через средства массовой информации, 

однако, как нам представляется, кардинальных мер не при-

нимают. Поэтому при очередном выбросе люди жалуются на 

ухудшение самочувствия. 

Немало  проблем и в вопросах утилизации пришедших в 

негодность удобрений, отходов деятельности медицинских 

учреждений, останков  животных,  люминесцентных ламп и 

автомобильных покрышек. Остро назрела  необходимость стро-

ительства полигона для захоронения вредных промышленных 

и сельскохозяйственных отходов.

Соответствующего внимания требует и система очистных со-

оружений, большинство из которых работают не эффективно.

В своем выступлении на заседании Экспертного совета при 

Уполномоченном благочинный Православных церквей КБР 

протоиерей Валентин Бобылев с тревогой и озабоченностью 

говорил о том, что в городском округе Майский вообще нет 

системы сброса сточных вод. Из-за этого, особенно в летнее 

время, люди задыхаются от канализационных  испарений.

Граждане продолжают жаловаться на проявления аллергиче-

ских заболеваний в период цветения амброзии. Можно сказать, 

республика рискует оказаться в зоне экологического бедствия. 

Единственный в республике аллергологический центр борется 

с болезнью, но его усилий явно недостаточно. По словам про-

фессора С.Х.Хутуевой, в аллергоцентре на учете состоит почти 

каждый десятый житель республики. Из них 32% больные с 

аллергией на амброзию. С учетом остроты проблемы надо в 

оперативном порядке разработать и принять правительствен-

ную или парламентскую программу борьбы с амброзией и 

лечения аллергических заболеваний. Надо усилить ответствен-

ность руководителей предприятий и организаций независимо 

от форм собственности за содержание в чистоте прилегающих 

территорий. Думается, следует обратиться к опыту советского 

времени, когда велась беспощадная борьба с этим злом.

Граждане жалуются на загрязнение пойм рек. Многие при-

родные родники высохли,  их  прохлада и свежесть остались 

только в воспоминаниях.

В 2013 году мир отмечал День Туалета. На фоне глобальных 

проблем на планете кому-то эта проблема может показаться 

неактуальной, но хочу привести  один  пример.

Летом прошлого года с гостями был в Баксанском ущелье. 

Жили мы несколько дней в замечательной гостинице, что на-

зывается европейского уровня. Все там было чисто и цивильно. 

В один из дней решили пешком прогуляться по окрестностям. 

По ходу движения я обратил внимание, что   на всем протя-

жении пути не было ни одного туалета. Когда поднимались по 

кресельной дороге, красота и величие природы радовали глаз 

и грели душу. И, как водится, я решил накормить своих гостей. 

В кафе было чисто и уютно, пища была вкусной. Но когда гости 

решил воспользоваться туалетом, были неприятно удивлены. 

Туалет находился во дворе, был в  антисанитарном состоянии 

и напоминал отхожее место. Пусть мои друзья простят меня 

за такие подробности, но разве никто из них не сталкивался с 

такой проблемой?!

Как сообщила газета Кабардино-Балкарская правда 

(14.02.2014) «…в школах селений Нижний и Верхний Куркужин, 

Псыгансу туалеты просто отсутствуют. Детям предлагается 

через обледенелый школьный двор зимой, когда температура 

достигает минус 20 градусов, пользоваться удобствами во дво-

ре». На самом деле наличие туалета и содержание его в чистом 

виде  - это часть экологической безопасности, эстетического 

и культурного уровня общества. Сегодня приоритетным для 

Северного Кавказа и для республики считается строительство 

туркластера, но, сколько бы средств не вкладывали в строитель-

ство новых гостиниц, канатных дорог, оснащение их новейшим 

оборудованием, если по всей трассе следования туристов не 

будут построены современные биотуалеты, нас будут воспри-

нимать как туземцев и отсталых в развитии людей.

Обращения граждан республики о нарушении экологических 

прав и права на благоприятную окружающую среду в 2013 году 

были предметом обсуждения на заседании Экспертного совета 

при Уполномоченном по правам человека в  КБР. В ходе  засе-

дания было обращено внимание на наиболее острые проблемы 

в области защиты экологических прав граждан республики. 

Принято решение о подписании Соглашения о взаимодействии 

между Министерством природных ресурсов и экологии  КБР и 

Уполномоченным по правам человека в КБР в сфере защиты 

прав граждан на  благоприятную окружающую среду.

Одновременно Уполномоченный считает необходимым пред-

ложить Правительству Кабардино-Балкарской Республики уже-

сточить требования к руководителям хозяйствующих субъектов 

всех уровней в части соблюдения экологических прав граждан, 

обязать их своевременно обновлять производство в целях не-

допущения загрязнения окружающей среды.

Конечно, тем кто занимается вопросами защиты прав граж-

дан в этой важнейшей сфере, необходимо не только глубоко 

знать экологическое право, но четко представлять себе состо-

яние, проблемы и меры обеспечения нормальной природной 

среды. Для чего следует особое внимание уделить экологиче-

скому образованию и просвещению.

Мы намерены проводить постоянный мониторинг состояния 

реализации прав граждан на благоприятную окружающую 

среду и предоставлять им достоверную информацию. 

Вопросы  дальнейшего совершенствования деятель-

ности института Уполномоченного по  правам чело-

века в  Кабардино-Балкарской Республике. Взаимо-

действие со структурами государственной власти, 

институтами гражданского общества

В рамках действующего законодательства, в интересах за-

щиты прав и свобод, законных интересов граждан Уполномо-

ченным налажено деловое, конструктивное сотрудничество и 

взаимодействие с органами государственной власти КБР, орга-

нами местного самоуправления, с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти в республике. 

Свои отношения с указанными органами Уполномоченный стро-

ит в  соответствии с действующим законодательством и заклю-

ченными соглашениями о взаимодействии и сотрудничестве. В 

2013 году соглашения подписаны с Республиканским комитетом 

профсоюзов работников государственных учреждений и обще-

ственного обслуживания и Ассоциацией «Совет муниципальных 

образований Кабардино-Балкарской Республики».

2013 году Уполномоченный постоянно принимал участие в 

заседаниях различных комиссий, координационного совещания 

по обеспечению правопорядка в Кабардино-Балкарской Респу-

блике и Совета по экономической и общественной безопасности 

Кабардино-Балкарской Республики, заседаниях Парламента и 

Правительства республики, коллегий  министерств и ведомств, 

что позволяло всесторонне оценивать существующие проблемы 

в реализации прав человека, своевременно корректировать 

свою работу и доводить наиболее существенные проблемы до 

соответствующих органов.

Уполномоченный активно использует право законодательной 

инициативы в целях совершенствования республиканских за-

конов, обеспечивающих защиту прав и свобод граждан. В 

истекшем году Уполномоченным и сотрудниками его аппарата 

изучены более 100 поступивших из Парламента законопроек-

тов, по которым даны заключения.

Дважды рассматривались проекты  федерального консти-

туционного закона «О внесении изменений в Федеральный 

конституционный закон от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ 

«Об Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации», которые Уполномоченным были поддержаны, 

поскольку вносимые изменения позволили бы упорядочить 

взаимоотношения федерального и региональных уполномо-

ченных, провести унификацию правозащитной деятельности, 

усилили бы научную и методическую поддержку региональных 

уполномоченных. В Правительство КБР, министерства и ве-

домства республики направлено 92 обращения по различным 

проблемам, связанным с защитой и восстановлением прав 

граждан.

В апреле 2013 года Уполномоченный принял участие в 

научно-практической конференции на тему «Становление 

и развитие гражданского общества - путь к межнациональ-

ному и межконфессиональному согласию», организованной 

Общественной палатой Кабардино-Балкарской Республики, в 

декабре -  в научно-практической конференции, проведенной 

на базе Кабардино-Балкарского государственного университе-

та,  и работе «круглого стола», проведенного в Современной 

гуманитарной академии, посвященных 20-летию Конституции 

Российской Федерации. Продолжена практика взаимодей-

ствия Уполномоченного с уполномоченными по правам че-

ловека в субъектах Российской Федерации. В июне 2013 года 

Уполномоченный принял участие в Координационном совете 

российских Уполномоченных по теме: «О формах и методах 

взаимодействия российских уполномоченных по права челове-

ка с органами внутренних дел». В  2013 году Уполномоченный 

принял участие:

в заседании Совета при Президенте Российской Федерации 

по развитию гражданского общества и правам человека на 

тему: «Гражданское общество на Северном Кавказе: состо-

яние, перспективы»;

в заседании Координационного совета Российских Уполно-

моченных, посвященном обсуждению проблем внутренней и 

внешней миграции, с участием руководителя ФМС России;

в международной научно-практической конференции «Мо-

ниторинг защиты конституционных прав женщин: проблемы, 

опыт и пути их решения», прошедшей в Ивановской области;

в международной Бакинской конференции омбудсменов на 

тему: «Ключевая роль новых механизмов стратегии устойчи-

вого развития в процессе защиты и прав человека»;

в международной конференции  в Австрии ( Инсбрук), 

посвященной 25-летнему юбилею Европейского института 

омбудсмена. 

Практически на всех указанных конференциях Уполномо-

ченный выступил с  докладами, которые опубликованы в 

сборниках материалов.

Аппарат Уполномоченного подготовил и издал в ООО «Те-

траграф»  доклад о деятельности Уполномоченного в 2012 

году, книгу «Формирование гражданского общества и права 

человека в Кабардино-Балкарской республике» (книга шестая, 

объем – 19,8 печ. листов). Опубликованы в средствах массовой 

информации и переданы через электронные СМИ статьи и 

материалы по проблемам соблюдения прав человека. 

В прошедшем году Уполномоченным и его доверенными 

представителями направлено 15 обращений к главам го-

родских округов и муниципальных районов по различным 

вопросам, требующим разрешения. Удалось решить многие 

проблемные вопросы. 

В последние годы активизировалось взаимодействие 

Уполномоченного с прокуратурой КБР и подразделениями 

Следственного комитета Российской Федерации. За год  в 

прокуратуру было направлено 37 обращений и материалов. 

Непосредственно в следственные органы направлено 17 мате-

риалов по заявленным фактам о совершенных преступлениях,  

по многим из них возбуждены и расследуются уголовные дела. 

Рассмотрение, расследование направленных сообщений и 

материалов взято на контроль.

В истекшем году Уполномоченным совместно с пред-

ставителями Конституционного Суда КБР, Избирательной 

комиссии КБР, Общественной палаты КБР, адвокатской и 

нотариальных палат республики при содействии и участии 

администраций, советов муниципальных районов и городских 

округов  проведены выездные приемы граждан. Особенно  

организованно и результативно они прошли  в Чегемском, 

Черекском, Прохладненском районах и городском округе Про-

хладный. В школах, колледжах и иных учебных заведениях 

были проведены декады правового просвещения населения, 

в средствах массовой информации публиковались материалы 

по актуальным проблемам, имеющимся в сфере защиты 

прав человека и свобод граждан, преодоления правовой не-

грамотности и правового нигилизма.  

В исправительных колониях, расположенных на территории 

республики, по графику, утвержденному Уполномоченным, 

проведены дни права, духовно-нравственной проповеди, на 

которых побывало более 1000 осужденных. Одновременно 

проверялись условия содержания осужденных, питание, 

медицинское и социальное обеспечение. В ходе проведения 

указанных мероприятий на личном приеме побывало 36 

осужденных.

По проблемам, связанным с защитой и обеспечением за-

конных прав и свобод жителей республики за пределами КБР 

Уполномоченный неоднократно обращался с представления-

ми и предложениями к Уполномоченному по правам человека 

в Российской Федерации, руководству федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченным по правам челове-

ка в субъектах Российской Федерации. Наиболее острыми в 

этой переписке были вопросы, связанные с обеспечением 

прав, свобод, личной неприкосновенности осужденных жи-

телей республики, отбывающих наказание за ее пределами, 

переводом их в исправительные учреждения на территории 

республики или  в Северо-Кавказском регионе, а также во-

просы, возникающие при расследовании уголовных дел в 

отношении наших жителей в других регионах по трудовым, 

семейным, бытовым проблемам.

Подобная работа по взаимодействию с различными го-

сударственными, общественными структурами позволяет 

нарабатывать определенный опыт правозащитной деятель-

ности и позволяет Уполномоченному более эффективно 

реализовывать свои функции.

Активно используя российский и международный опыт, 

Уполномоченный прилагает усилия по совершенствованию  

взаимодействия с уполномоченными в субъектах, с аппа-

ратом Уполномоченного по правам  человека в  Российской  

Федерации при безусловном сохранении независимости 

омбудсмена в республике.

При разработке федерального модельного закона пред-

лагается:

- учесть необходимость создания общих критериев фор-

мирования в субъектах Федерации бюджета, количества 

сотрудников, обеспечивающих работу уполномоченного,  и 

их денежного содержания;

- определить основные гарантии деятельности уполномо-

ченных в субъектах, в том числе гарантии безопасности при 

исполнении ими служебных обязанностей;

- ввести ограничения в части занятия  политической дея-

тельностью;

- возложить обязанности по научно-методическому обеспе-

чению правозащитной деятельности на аппарат федераль-

ного Уполномоченного;

- наделить правом самостоятельного обращения уполномо-

ченного в субъекте в суд для защиты прав и свобод граждан, 

а также лично или через своего представителя участвовать 

в судебных заседаниях, а судам рекомендовать принимать к 

рассмотрению ходатайства уполномоченных о правомерности 

вступивших в силу  решений; 

- прописать вопросы несменяемости в период срока полно-

мочий, защищенности (наделения иммунитетом) от преследо-

ваний за решения и действия, совершаемые уполномоченным 

в официальном качестве.

Заключение

Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкар-

ской Республике осуществляет деятельность уже седьмой год. 

За этот непродолжительный период накоплен определенный 

опыт, который позволяет сделать вывод о том, что институт 

получил признание в обществе. К  Уполномоченному об-

ращаются, на него возлагают надежду граждане, чьи права 

нарушены. Удается разрешать многие проблемы, с которыми  

обращаются люди. Иногда те, чьи права удается восстановить, 

оградить от нарушений, отвечают благодарностью. В своем 

письме на имя Уполномоченного осужденный Б. пишет: «Ува-

жаемый Борис Мустафаевич! После посещения меня Вашим 

представителем ситуация в колонии в корне изменилась. Ак-

тивность медработников  учреждения повысилась. От много-

численной группы осужденных выражаем благодарность Вам 

и Вашему представителю». Жительница Зольского района 

многодетная мать прислала письмо, выразив благодарность 

Уполномоченному за содействие в восстановлении водоснаб-

жения ее дома. Другие, которым удалось помочь в решении 

их проблем, повторно записываются на прием, чтобы лично 

выразить благодарность за помощь. Конечно, это греет душу, 

делает нашу работу более осмысленной  и востребованной. 

Нельзя сказать, что правозащитникам сегодня легко, суще-

ствует определенное непонимание со стороны представителей 

власти. Некоторые до сих пор считают, что никто не имеет 

право вторгаться в сферу их деятельности, а те, кто пытается 

это сделать, встречаются порой с большими трудностями и 

стеной отчуждения. Имеются факты демонстративного пре-

небрежительного отношения некоторых чиновников к закону, к 

мнению граждан и предложениям Уполномоченного. Проблема 

личности и власти существовала всегда, но государственные 

правозащитники в своей деятельности стараются упреждать 

посягательство власти на права и свободы людей, а в случае их 

нарушения добиваться  восстановления. При этом правозащит-

ники борются не с властью как таковой, а с несправедливостью, 

которая порой исходит от чиновников во власти.

Уполномоченный по правам человека 

 в Кабардино-Балкарской Республике           Б.М. ЗУМАКУЛОВ.

Доклад
Уполномоченного по правам человека

в Кабардино-Балкарской Республике о деятельности в  2013 году

г. Нальчик
(Окончание. Начало на 3-5-й страницах.)
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Презентация

ТЁГЕРЕК СТОЛ

Кёп болмай, Нальчикде КъМР-ни 
Басма эм асламлы коммуникаци-
яла жаны бла къырал комитети 
башчылыкъ этип, Сириядан кел-
ген черкеслилеге социальный эм 
право жаны бла законланы билди-
рир, ангылатыр себепден семинар 
къурагъан эди. Аны ача, башында 
сагъынылгъан ведомствону пред-
седатели Игорь Дроздов, быллай 
башламчылыкъ бюгюнлюкде 
керек болуп тургъанын белгилеп, 
ызы бла магъаналы баш про-
блемаланы ачыкълагъанды. Ала 
аз тюйюл эдиле. Аны себепли 
жыйылыугъа профильный мини-
стерстволаны бла ведомстволаны 
келечилери бир талай адам болуп 
къатышхандыла. 

Кёбюсюнде сириячы черкеслиле 
Россейде тынч ишлеп, жашап ту-
рурча ала жанлы не тюрлю законла 
болгъанларын билирге сюе эдиле. 
Алагъа КъМР-де Россейни Мигра-
ция службасыны управлениясыны  
ишчилери хар сорууларына да толу 

Мында китапны юсюнден автор 
кёп ариу сёз эшитгенди, маэстро 
кеси уа анга «элегантная книга» 
дегенди. Филармонияны башчы-
сыны чакъырыуу бла ол ингирде 
ары Темиркановну шуёхлары, 
коллегалары, дирижёрну эртте-
ден таныгъанла да келгендиле. 
Журналистле да, кенгде къалмай, 
мероприятиягъа уллу сейирлерин 
кёргюзтгендиле. 

Евгений Петровский, китапха 
бийик багъа бичип, автор, Юрий 
Хатуевични интонацияларын буз-
май, аны халын да кёргюзталгъа-
нын чертгенди. Андан ары сёзюн 
бардыра: «Аны къайсы бетинден 
окъуп башласанг да - сейир кё-

31-чи мартда Къулийла-
ны Къайсын атлы Малкъар 
къырал драма театрда 
Ингуш Республиканы орус 
музыкалы-драма театры    
А. Бадмаевни чыгъарма-
сына кёре «Паспорт» деген 
спектакльни кёргюзтгенди. 
Аны режиссёру, художниги 
да Микаэл Базоркинди. 

Бу сюргюнню юсюнден кезиулю 
оюнду. Халкъны кёчюрюлгени, 
киши жеринде къыйынлыкъла, 
чексиз ёлюмле, комендантны 
адамсызлыгъы… Быланы барын 
да кёребиз къонакъланы спек-
такльлеринде. Аны баш жигити 
оруслу тиширыу Нина Георгиевна 

Биринчи
Тийишли дарманланы ичер-

ге керекди. Алай ауругъанла 
къан тамырны басымларын 
тапландырлыкъ дарманланы 
эм тромбланы къуралыуларын 
азайтырыкъ антиагрегантланы 
эм къанда статинлени холосте-
ринлерини даражаларын эниш 
этерик АПФ-ны ингибиторларыны 
басымларын тапландырлыкъ  
кючлери болгъан дарманланы 
хайырланыргъа керекди. Аланы 
инфаркт болгъан адам битеу 
жашауунда хайырланып турургъа 
керекди. Жашау этерге жара-
рыкъ дарманланы ёлчемлерин 
а врач бла бирге энчи халда 
айырадыла.

Инфаркт болгъанла халкъда 
жюрюген дарманланы хайыр-
ланнганда, бек сакъ болургъа ке-
рекдиле. Нек дегенде ала жалан-
да аурууну ачыгъанын шошайта-
дыла, артыкъда сёз гипотензиялы 
дарманланы юслеринден барады: 
къан тамырланы басымларын 
мардадан озуп азайтыу инсультну 
къозгъаргъа боллукъду.

Инфарктдан сора халкъда 
жюрютюлген дарманланы хай-
ырланнганла артыкъда сакъ бо-
лургъа керекдиле. Ала жаланда 
аурууну шошайтадыла ансы, 
сау этмейдиле, мардадан кёп 
ичилселе уа, адам къайтарылып 
инфаркт болургъа боллукъду. 
Нитратланы хайырланмай бол-
май эсегиз, жаланда болушлукъ-
чу дарманланыча хайрланыгъыз.

Шуёхлукъ, бир бирибизни 
ангылагъан - неден да багъалыды

халкъгъа керекдиле, ала аны эсин 
къатдырадыла, деген оюмла айтыл-
гъан эдиле кесаматчыгъа жууапха. 

Мени акъылыма кёре, ол эки кёз 
къарам да кеслерича тюздюле. 
Халкъыбыз, онюч жылны ичинде 
киши жеринде жокъ болургъа аздан 
къалып, алай, не да этип, кесин сакъ-
лап, артха къайтханы кёп романн-
га,  спектакльге тийишли темады. 
Дагъыда былайда кесаматчыны 
оюмуну тюзлюгюн да къатларгъа 
излейме. Быллай ауур темаланы 
сахнагъа чыгъармайыкъ демейме, 
сюргюнню унутургъа жарамайды. 
Тюненесин эсинде тутмагъанны 
тамбласы жокъду, бу акъылман сёз-
ле афоризмге бурулгъандыла. Алай 
биз барыбыз да билген хапарланы 
сахнада, бир тюрлю жангы амал, 
тил тапмай, къайтарып, бирча салып 
тургъанны да тюзге санамайма. 

Жарсыугъа, Къалмукъ театрны 
сынаулу режиссёру Б. Манджиев да 
къутулалмагъан эди андан айыпсыз, 
оюнунда художестволу жаны бла кёп 
белгилерик шарт болуп тургъанлай 
окъуна. Бу театрда аллай учхара 
темады, режиссёр аны къаны, 
саны бла сезмесе, биягъы башында 
сагъынылгъан хапарланы кёрюп 
турлукъбуз. 

Къонакъланы оюнларыны юсюн-
де бу оюмларымы айтмай къойсам 
да боллукъ болур эди. Алай «аурууун 
жашыргъан сау болмайды» дейди-
ле. Алагъа эс бурмай, кёрмегенча 
этип тургъандан да хайыр чыгъа-
рыкъ тюйюлдю. Бу ишле озгъан 
ёмюрню 40- чы жылларында бол-
гъандыла, ол кезиуню сахна тилинде 
сёлешмей, 21- чи ёмюрню аллында 
бюгюннгю театр бла бирге атларгъа 
керекбиз. 

Алгъадан билип турама, къараучу 
уа жаратханды, дериклерин бир къа-

уумланы. Жаланда аны жаратха-
нына кёре салынсала спектакльле, 
озгъан ёмюрде, театр бизге жангы 
жетип, эл клублада устазла, жаш 
тёлю кеслери къарыулары бла 
жарашдыргъан даражагъа къай-
тыргъа къоркъуу барды. 

Бизни къараучуну асламысы, 
керти да, «Паспортну» жаратханды. 
Ахырысы бла башха оюмну айтхан-
ла да бар эдиле. Залдагъыла хар 
жигитге да ыразы болгъанларын 
жашырмагъандыла, кёз жашларын 
сыйпай, узакъгъа созулгъан къарс-
ла бла ашыргъандыла актёрланы. 
Сора сахнагъа чыкъгъан Малкъар 
театрны директору Жангоразланы 
Мажит спектакльни премьерасына 
Назраньда къарагъанын, Микаэл 
Базоркин бла аны бизни къарау-
чугъа да кёргюзтюрге оноу этген-
лерин билдиргенди. Ингушлула 
аны  мында хакъсыз ойнагъанлары 
ол къыйынлыкъны юсюнде ахча 
ишлегенни тюз кёрмегенлерин 
ачыкълайды, адамлыкъны, ол 
жылланы эсде тутууну шартыды.  

«Алан» жамауат организацияны 
таматасы Беппайланы Суфиян да 
аланы хар бирине да энчи ыспас 
сёзюн айтханды. КъМР-ни культура 
министри Мухадин Кумахов да Ба-
зоркиннге ыспас къагъыт бергенди. 
Къанаматланы Лейля ишлеген тау-
ланы суратларын да къонакълагъа 
саугъа этгендиле. 

Энчи чертип айтырыгъым а:  
халкъланы, театрланы араларында 
шуёхлукъдан уллу, багъалы бир зат 
да болмаз. Сахначыланы арала-
рында быллай жууукълукъну ызы 
къалын болсун! 

   
САРАККУЛАНЫ Асият.

Суратны ТОЛГЪУРЛАНЫ 
Камал алгъанды.

рюнюрюкдю. Ахыр бёлюмю уа – 
«Личное пространство» - бир ненча 
гитче кесекден къуралады. Ол мени 
эсиме Дмитрий Лихачёвну «Письма 
о добром и прекрасном» дегенин 
келтиргенди», -дегенди Петровский. 

Питердеги белгили журналист 
Юрий Светлов да эрттегили мураты-
ны юсюнден жашырмай билдирген-
ди: «Юрий Темиркановну 40 жылдан 
бери таныйма. Ол заманны ичинде 
анга аз кере айтмагъанма, китап 
жазаргъа сюеме деп. Алай маэстро 
анга ыразылыгъын бермегенди. 

Бюгюн а мен Джамилягъа бек 
ыразыма аны белгили дирижёрну 
юсюнден китап жазаргъа къолундан 
келгенине». Сёлешгенледен бири уа 

Хагарова бу иши бла уллу жигитлик 
этгенди, дегенди.

Презентациягъа жыйылгъанла 
Къабарты - Малкъардан баргъан 
журналистни чыгъармачылыгъына  
уллу хурмет этгенлерин билдирген-
диле. Ол бошалгъандан сора да, 
кетерге ашыкъмай,  жууукъ таны-
шыргъа, хапар айтыргъа излеген-
диле. Бери келгенлени асламысы 
китапны сатып алып, автордан 
автограф да  алгъанды.

                 
 Марина ГЕДГАФОВА. 
КъМР- ни Басма эмда 

асламлы коммуникацияла жаны 
бла къырал комитетини пресс-

службасы.

Репатриантлагъа право мардаланы  ангылатхандыла

жууап берирге кюрешгендиле. Ол 
санда тыш къыралда бир къауум за-
ман жашарча неда башха документ-
лени да къалай тюрлю жарашдырыр-
гъа кереклисин  ангылатхандыла.   

«Тёгерек столну» ахырында жый-
ылыугъа къатышханла репатриант-
ла бла байламлы  соруула тынгылы 
тинтилирге керек болгъанларын 
билдиргендиле. Ызы бла ол про-

блемагъа энчи правительстволу  
комиссия  къарарча къураллыгъ-
ын да айтхандыла. 

КУРДАНЛАНЫ Сюлемен.    

СПЕЦИАЛИСТНИ АКЪЫЛЫ

Инфаркт - ёлюм тюйюлдю

Экинчи
Къан тамырны басымына эм 

къалай ургъанына эс бура-бура 
туругъуз. Инфаркт болгъанны 
(артыкъда абадан адамны) къан 
тамырларыны къалай ишлеген-
лерин  кёргюзтюучю шартла ги-
пертониклени шартларындан  эсе 
бийик болургъа керекдиле - огъа-
рысы 120-дан аз угъай (мыйыны 
аш бла жалчытыу азайтылмазча) 
эм 150-ден кёп да угъай (ауругъан 
жюрекге ауур жюк болмазча), ди-
астоликалы басым а (тёбеннгиси)-
90-дан кёп болмасын.

Дагъыда эс буруп турурча магъ-
аналы кёрюмдю - къан тамырны 
терк неда акъырын ургъаныды. 
Брадикардия  (мардадан аз ур-
гъаны) минутну ичинде 60-дан аз 
ургъаны эм тахикардия (минутну 
ичинде 90-дан кёп ургъаны), ге-
модинамикалы инсульт болургъа 
къоркъуулудула: аллай кезиуледе 
ауругъан жюрек къандан толмай 
къалады.

Жюрек къысып ауругъанда 
(ишемия), къан тамыр минутну 
ичинде 56-60 кере урургъа ке-
рекди.

Ючюнчю
Кардиолог врачха терк-терк 

бара туругъуз. Биринчи баргъан 
врачыгъызгъа, ол иги биледи 
сизни нек ауругъаныгъызны, 
аурууугъузну да. Керек болса, 
дарманланы ёлчемлерин да 
тюрлендирликди эм (халыгъыз 
осалланнганын кёрсе) къошакъ 
тинтиуле этдирирге УЗИ-ге, ко-
ронофографиягъа жиберликди, 
къан тамырланы инчгергенлерин 
билсе, стентированиягъа неда 
шунтированиягъа жиберликди, 
ол амалла уа ахыр кезиуде къай-
тып инфаркт болууланы иги да 
азайтхандыла. 

Тёртюнчю
Жатмагъыз! Алгъын инфаркт 

болгъан адам юч ыйыкъны ичин-
де жатып турургъа керекди, сора 
аз-аздан аягъы юслерине тура, 

къыйын болмагъан ишге узала 
башларгъа керекди, дегенди-
ле. Шёндюгю тинтиуле ачыкъ-
лагъанларына кёре, инфаркт 
болгъандан сора аз-аздан ишге 
узала башларгъа керекди. Бек 
игиси уа - инсульт болгъандан 
сора, эки-юч кюн озуп, массаж-
ны болушлугъу бла (алгъа акъ-
ырын, андан сора тири массаж 
бла), сора кардиотренажёрда 
(энчи халда къаллай бир за-
манны чабаргъа кереклисин 
тохташдырыучу устройствосу 
болгъан «жолчукъда») чабыу 
бла. Инфарктдан сора жюрекни 
шаугютлери да жарау этерге 
керекдиле.

Бешинчи
 Азыкъны диета жорукъ бла 

ашагъыз. Ол жюреклери ау-
ругъанланы ашларыча болур-
гъа керекди: семиз мал этни, 
эсиртиучю ичгини эм тузну аз 
хайырланыгъыз, кюнню ичинде 
3-5 кере жемишле бла тахта 
кёгетле ашагъыз

Алтынчы
Хылыфлыкъны къоюгъуз. Жю-

реклери ауругъанлагъа сагъыш 
да керек тюйюлдю. Инфаркт  
- ёлюм тюйюлдю. Айтылгъан 
жорукъланы хайырланып жаша-
сагъыз, саулукълу тенглеригизча 
жашап турлукъсуз, къыйналмай, 
жунчумай.

Татьяна ГУРЬЯНОВА.
«АиФ. Здоровье» газет.

Бизни газет билдирген 
эди, журналист, КъМР- ни 
Басма эмда асламлы ком-
муникацияла жаны бла 
къырал комитетини тама-
тасыны орунбасары Джа-
миля Хагарованы «Юрий 
Темирканов. Монолог» 
деген китабыны Нальчикде 
презентациясы болгъаныны 
юсюнден. Энди уа аны бла 
Санкт-Петербургну окъуу-
чусу да танышханды. Аны 
къырал филармониясыны 
Уллу залында жыйылгъан-
дыла искусствону сюйгенле.

Китапны Санкт-Петербургда да 
бек жаратхандыла

Юч жылгъа деп къабыл этилген 
федеральный тизмеде берилген  
окъуу китапладан бир-бирлерин  
кетерлик болурла, жангыла  уа къо-
шуллукъ тюйюлдюле. Аны юсюн-
ден  РФ-ни  билим бериу  эм илму 
жаны бла министрини  орунбасары 
Наталья Третьяк ведомствону 
Жамауат советини жыйылыуунда  
билдиргенди.

- Окъуу китапланы берилген 
тизмеси юч жылгъа деп къабыл  
этилгенди. Аладан къайсы болса 
да бири школ программада хай-
ырланылыргъа керек тюйюлдю де-
селе, аны  кетерирге  боллукъдула. 
Алай  бла юч жылны ичинде тизме  
тюрленирге боллукъду, - дегенди 
Третьяк.

Билим бериу эм илму мини-

Окъуу чыгъармалагъа излемле къатыланадыла
стерствону башчысы Дмитрий  
Ливанов алгъаракълада айтхан 
эди окъуу китапланы чыгъаргъан 
издательлеге алыкъа  федераль-
ный тизмеге тюшмеген эм  къабыл 
этилмеген окъуу чыгъармалагъа 
излемлени  кетерирге  заман  бол-
гъанын. «Процедуралагъа иги  ке-
сек бузукълукъла этилгендиле. Сёз  
ючюн,  издательствола тийишли  
документлени битеу комплектле-
рин тохташдырылгъан жорукъ бла  
бермегендиле, дегенди. Болумну 
айтылгъан  кемчиликлени кетериу 
бла  игилендирирге  деп алагъа за-
ман берилликди. «Битеу тийишли  
окъуу  китапла федеральный тиз-
меге салыныргъа  эм окъуучуланы  
къолларына тюшерге  кетерикди-
ле»,-  дегенди  Ливанов.

 Министрни  айтханына кёре,  
экспертиза бардырылгъандан сора  
окъуу китапланы федеральный 
тизмеси иги да къысхартылгъанды, 
3 мингден къалгъаны 1,3 мингди. 
«Сайлау издательстволаны  ат-
ларына кёре угъай, китапланы 
ахшылыкъларына кёре бардырыл-
гъанды. Хар окъуу китап  Россейни  
илмуларыны академиясында, би-
лим бериуню Россейли  академи-
ясында экспертизаладан, жамауат 
экспертизадан да ётгенди. Тизмеге  
тюшгенле битеу инстанцияла-
да экспертле жараулудула деген  
багъалагъа тийишли болургъа  ке-
рекдиле, дегенди билим бериуню 
эм илмунуну министерствосуну 
башчысы.

Интернет.

ЖОРУКЪЛА

Инфарктдан сора толу жашау этерге боллукъмуду? 
Бек башы уа - аны экинчи кере болдурмазча не этерге 
керекди? Ол эки соруугъа къаллай жуууапла этилли-
клерин кёпле сакълайдыла, артыкъда ол къыйынлыкъ-
дан къутулгъанла.

Сёзню Москваны И.М. Сеченов атлы  Биринчи  меди-
цина институтуну 1-чи номерли терапия факультети-
ни  кафедрасыны профессоруна, медицина илмуланы 
доктору Дмитрий Напалковха берейик. Бизни эксперти-
биз толу ийнанады инфарктны ахырын бек азайтыргъа  
боллугъуна, тюбюнде келтирилген жорукъланы сакъла-
сакъ.

Уллу экранда Кашежеваны 
белгили адамла бла тюбеш-

ген суратларындан къуралгъан 
презентациягъа къараргъа онг 
болгъанды.  Жыйылгъанлагъа 
Иннаны жашау эм чыгъарма-
чылыкъ жолуну юсюнден би-
блиотеканы ишчиси Альбина 
Камбочокова  хапарлагъанды, 
университетни студентлери уа 
аны аламат назмуларын кёлден 
айтхандыла.  

Сора сёзню Эфендиланы Са-
лих алгъанды. 

- Поэтесса жашаундан эртте 
кетгенди. Ол,  къуру республи-
каны маданиятына угъай, битеу 
Россейге да уллу къоранч эди. 
Бюгюнлюкде, аны хурмети кёрю-
люп, Нальчикде эсгертме салын-
са, тюзге санайма. Бусагъатда 
мен Иннаны жашаууну юсюнден 
магъаналы монография жараш-
дыра турама. Анда кёп белгили 
болмагъан шарт ачыкъланы-
рыкъды окъуучугъа. Аны поэзия-
сын а философия, филология кёз 
къарам бла тинтгенме, - дегенди 
профессор.

Сора ызы бла аны белгили 
жырыны, Къулий улу бла 

шуёхлукъларыны юсюнден айт-
ханды: « Биз жашагъан къадар-
да «Возьми меня в Балкарию» 
деген хит айтылгъанлай турлукъ-
ду. Иннагъа быллай чыгъарма 
жазгъанына, Билялгъа уа анга 
макъам такъгъанына жюрек 
ыразылыгъымы энтта да бир кере 
билдирирге сюеме. 

Поэтесса къыйналгъан кези-
улеринде, закий Къайсын бла 
сёлешип, ол айтханча этерге 
кюрешгенди. Аланы араларында 
жюрюген шуёхлукъ, жылыулукъ 
бюгюнча эсимдеди.  Инна Къулий 
улу малчыла бла аланы тиллерин-

де, поэт бла поэтча сёлеше бил-
генине сейирсиннгенин къуруда 
чертгенлей туруучу эди», - дегенди 
Эфенди улу.

Поэзияны сёзю жютюдю, сюй-
мекликни, ариулукъну да 

аламат ачыкъларгъа къарыуу 
барды. Белгилисича, назмулагъа 
макъам тагъылып айтылсала, ала 
халкъны ауузунда ёмюрлеге сакъ-
ланадыла. Башда сагъынылгъан 
жыр бла да иш алайды. Компо-
зитор Билял Каширгов малкъар 
халкъгъа аталгъан чыгъармагъа 
макъамны беш минутну ичинде 
жазгъанын айтханды: «Инна бла 
мен ол жаш къызчыкъ болгъан 
кезиуюде танышханма. 1962 
жылда чыкъгъан «Вольный Аул» 
деген биринчи назму жыйым-
дыгъын бир ненча кере къатлап 
окъугъаным да эсимдеди. Жаш 
заманымда табийгъатны бек сюй-
геним себепли, Ташлы-Таладан 
башлап, Кёнделеннге дери айла-
нып чыкъгъанма. Анда тауланы 
бийикликлерин а «Возьми меня в 

ызындан а чыгъарманы КъМР-ни 
Жыр эм тепсеу къырал ансамбли 
да айтады, аланы ызындан а битеу 
Россей да къатлайды.  Ол заманда 
бу композицияны парклада, орам-
лада, телевиденияда, радиода да 
терк-терк эшитирге боллукъ эди», 
- дегенди Каширгов. 

Сора кёпле жырны къабартылы 
композитор жазгъанына ийнан-
май тургъанларын да билдирген-
ди. Андан сора ол Иннаны онбеш 
назмусуна макъам  такъгъанды. 
Алай аладан бири да «Возьми 
меня в Балкарию» деген чыгъар-
мача халкъны эсинде къалмагъ-
анды.

«Г
орянка» газетни баш ре-
дактору Зарина Канукова уа 

поэтесса жашауну сюйген, ачыкъ 
жюрекли адам болгъаны ол жаз-
гъан тизгинледе окъуна билинн-
генлей тургъанын, бюгюнлюкде 
биз аны  къуру юбилей кюнлерин-
де  сагъынып къойгъаныбыз терс 
болгъанын белгилегенди. «Заман» 
газетни баш редакторуну орунба-

сары  Беппайланы Муталипни 
оюмуна кёре, Иннаны поэзиясы 
ёмюрлюкдю, аны халкъланы би-
рикдирген къарыуу  барды. 

- Мени татлы тенгим Мызыла-
ны Къаншаубий Тюркде жашай-
ды. Бир жол ол, манга телефон 
бла сёлешип: «Бусагъатда Ев-
ропаны Азия бла бирге къош-
хан кёпюрде машинада бара 
турама, радиода уа бу аламат 
жырны айтадыла», - деген эди. 
Беш минутну ичинде жазылгъан 
чыгъарма адамланы, къырал-
ланы бирге жууукъ этгенлей 
турады. Олду искусствону баш 
борчу », - деп поэт,  Москвада 
Кашежева жашагъан юйню къа-
быргъасында эсгертме къанга 
орнатылса, магъаналы иш бол-
лугъун  белгилегенди.

Поэтесса Светлана Моттаева 
уа Инна бла «Эльбрус» из-

дательствода ишлеген заманын-
да танышханын туура этгенди. 
«Кашежева къартлыкъ келеди, 
жашауумда этген муратлары-
ма жетишалмай къалама деп 
къоркъгъан, жаралы жюрекли 
болгъанладан эди. Ол бир жол, 
редакциягъа жилямсырап сё-
лешип, анда ишлеген  Анатолий 
Бицуевге: «Толик, бюгюн манга 
эки жыйырма жыл толду», - де-
генин да эсгергенди Светлана 
Мустафаевна. «Ол кеси бю-
гюн арабызда тюйюл эсе да, 
поэзиясы биргебиздеди. Аны 
чыгъармаларын жаш адамлагъа 
да эшитдиргенлей турургъа 
керекди. Мен да ол жаны бла 
къарыуумдан келгенни аямам», 
- дегенди назмучу.

Ж
ыйылыуда университетни 
устазларыны квалифика-

ция даражаларын ёсдюрген 
кафедраны таматасы Александр 
Кочесоков, Кашежевланы тукъ-
умларыны атларындан Абубекир 
Кашежев да сёлешгендиле. Ахы-
рында илму библиотеканы тама-
тасы, КъМР-ни  Культурасыны 
сыйлы къуллукъчусу Роза Уначева 
Эфендиланы Салихге, келгенлеге 
да поэтессаны чыгъармачылыгъ-
ына сейирлери ючюн жюрек 
ыразылыгъын билдиргенди.

    
ЖАНГОРАЗЛАНЫ Нажабат.

   Суратны ТОЛГЪУРЛАНЫ 
Камал алгъанды. 

Аны поэзиясы заманнга бойсунмайды
Бу кюнледе Къабарты-Малкъар къырал университет-

ни илму библиотекасыны окъуу залында,  профессор 
Эфендиланы Салих къурап, белгили поэтесса КъМР-
ни Къырал саугъасыны лауреаты Инна Кашежеваны 
70-жыллыгъына аталгъан илму-теория конференция 
болгъанды. Ары алимле, поэтле, жазыучуну жууукъ-ах-
лулары, студентле эм аны чыгъармачылыгъына сейир-
лери болгъанла келгендиле. Жыйылыугъа энчи къууат-
ны уа «Возьми меня в Балкарию» деген жыргъа макъам 
жазгъан композитор Билял Каширгов бергенди. Мында 
«Незаходящее солнце» деген ат бла китап кёрмюч да 
жарашдырылгъанды. 

(З. Базоркина) жашауун, къадарын 
да ингушлу жаш Рустам (Р. Евлоев) 
бла байлайды. Сюргюнде ол жан-
гыз къызын, къайынларын да асы-
райды. Эри, Совет Союзну Жигити 
деген атха кёргюзтюлюнюп, азап 
сынагъан халкъны уланы болгъаны 
себепли, аны алмай, тюрмеде къа-
лады. Тиширыугъа кёз къаратхан 
комендант эринги тукъумундан 
чыкъ да, жангы паспорт ал да, 
жангы жашау башла, деп къыса-
ды. Ол анга къысха жууап береди: 
«Тюрмеден да къайтадыла…» 

Барыбыз да билебиз, эшитгенбиз 
быллай хапарланы. Былайда оюнну 
салгъанла малкъар халкъны да 
къошадыла анга. Ёлюкню асырар 
ючюн, чекден ётерге керек эди 
да, ингуш тиширыуланы аллай 
эркинликлери болмай, алайда 
жашагъанладан тилейдиле. Ала 
малкъарлы жашла болуп чыгъ-
адыла. Былайда биз кёчгюнчю 
халкъла, бир бирлерине билеклик 
этип, сюргюнде амалларына кёре 
аякъ тирегенлерин кёребиз. Бюгюн 
да ол шуёхлукъ сакъланнганы уллу 
байлыкъды. 

Биз бу темагъа аталгъан А. Бад-
маевни чыгъармасына кёре Къал-
мукъ театрда салыннган спектакль-
ге (реж. Б. Манджиев) озгъан жыл 
«Сцена без границ» деген театр 
фестивальда да къарагъанбыз. 
Кёчгюнчюлюк халкъланы бу терен 
жаралары сау болмайды. Аны бла 
байламлы былайда Москвадан кел-
ген кесаматчыладан бирини оюмун 
эсгерирге сюеме. «Тёгерек столну» 
кезиуюнде ол быллай теманы 
сахнада кёргюзтюр ючюн, анга ке-
лишген художестволу тил табаргъа 
керекди, деген эди. Аны бу айтханы 
ол кюн даулаш туудурады. Къалай 
тюрлю болса да, быллай оюнла 

Балкарию» деген назмуда ачыкъ 
кёргенча болгъанма. Алай бла 
жыр терк окъуна тууп къалгъан-
ды. Аны худсоветге кёргюзтюрге 
базыналмай тура эдим. 

СКЭП-ни  хоруну башчысы  
Виктор Арзиманов  ре-

пертуарларына къошаргъа тилей-
ди. Он кюнден а ол  С. Киров атлы 
санаторийни сахнасында эши-
тилинеди. Анга къаллай къызыу 
къарсла бла тюбегенлерине кесим 
да шагъат болгъанма. Аланы 



Номерге графикге кёре
 19.00 сагъатда къол салынады.  

20.00 сагъатда къол салыннганды 
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ВОЛЕЙБОЛ 

КАРАТЕ 

Аскер

Кёп болмай Быллымны школунда 
болгъанма. Аны директору Атакку-
ланы Нюржан айтханнга кёре,  бю-
гюнлюкде аланы эки жюзге жууукъ 
окъуучулары барды. Дагъыда сабий 
садха жюз бла онбеш жашчыкъ бла 
къызчыкъ жюрюйдюле. 

Жарсыуланы юслеринден айта, 
ол арт кезиуде устазланы хакълары 
сабийлени санына кёре берилгенин 
чертгенди. «Ол болум бизнича эл 
школлагъа бек тапсызды. Бу ишни 
юсю бла былтыр Москвада устаз-
ланы съездлеринде да болгъанма. 
Экинчи проблема  уа школну фонду 
аз болгъаны бла байламлыды. Аны 
себепли кюнню экинчи жарымында 
бардырылыучу кружокла да эки  
кереге азайгъандыла»,- дейди ол. 

Школчула, дерследен тышында 
да, сахна оюнчукъла  саладыла. 
Гитче классланы окъуучулары битеу  
республикагъа «Нюр» деген сабий 
журналда басмаланнган назмулары 
бла белгилидиле. Аланы хунерле-
рине  сейир этерчады. Сурат иш-
лейдиле, инжиледен, къагъытдан, 
халыдан да кёп затла этедиле. Ол 
затладан кёрмюч да къурагъанды.

Бу чемерликге юйретген а Алий-
ланы Розады. Ол«2013 жылны уста-

Къабарты-Малкъар Республикада МВД, граж-
данланы эслерине сала, къолларында законсуз 
сакъланнган сауутланы, аланы бек керекли кесе-
клерин, патронларын, чачдырыучу устройстволаны 
эм чачылыучу затларын кеси ыразылыкълары бла 
берирге кереклисин эсгертеди. Сауутланы бу башда 
айтылгъан тюрлюлерин законсуз сатып алгъанла, 
жюрютгенле, биреуге бергенле, сатханла, сакъ-
лагъанла, ары-бери элтгенле, келтиргенле РФ-ни 
Уголовный кодексини  222-чи статьясына кёре, сегиз 
жылгъа дери  тутмакълыкъ сынаргъа боллукъдула. 
Уголовный  кодексни ол статьясына тийишлиликде 
кеси ыразылыкълары бла сауутларын келтирип бер-
генле уголовный жууапдан эркин этиледиле. 

Адамла законсуз сакълагъан сауутларын жашагъ-
ан жерлеринде Россейни МВД-сыны территориялы 
органына келтирип берирге боллукъдула. Аланы 
атлары жашырынлыкъда къалырына сёз беребиз. 

Къабарты-Малкъар Республикада МВД-ны 
ышаныулукъ телефонлары быладыла:

Къабарты-Малкъар Республикада МВД-да    
(8662) 49-53-59.

Россейни МВД-ны Нальчикде Управлениясында 
(8662) 49-56-99

«Российская газета» къоруулау  
министрни 633-чю номерли буй-
ругъун басмалагъанды. Анда уа   
аскер бёлюмлени командирлери, 
солдатла-призывникле,  артда  вуз-
гъа  кирир ючюн, не этерге  керек 
ишлени  юслеринден айтылады.

Алгъыннгы солдатланы эм сер-
жантланы институтла эм универси-
тетле сюйюп аладыла. Алай аланы 
окъургъа автомат халда алып 
къоймайдыла. Бюджет бёлюмге 
эм коммерция окъуугъа кирлик 
кандидатла сынауудан борчлу хал-
да ётедиле: ЕГЭ-де, собеседовани-
яда алгъан багъаларына уллу эс 
бурулады. Жаш аскерде къуллукъ  
этиуюн бошагъан заманда билими  
тюненеги школчула  бла  конкурен-
ция халда  ётерге  базына  эсе,  вуз-
гъа заявленияны олсагъат окъуна 
берирге боллукъду. Студент жа-
шауларын аскерде къуллукъ этер 
ючюн,  кеси  ыразылыкълыры бла 
бёлген жаш адамла жарсымазгъа 
боллукъдула: къуллукъ этиулерин 
бошагъан жашла институтлагъа  
тынч къайтырыкъдыла. Алай 
алгъыннгы солдат эм сержант 
диплом алыр ючюн, бир къауум  
излем толтурургъа борчлуду: бек 

Прохладна шахарда окъ-
уу учрежденияланы арала-
рында «Спорт  терроризм 
бла экстремизмге къажау-
ду» деген ат бла волейбол-
дан Къабарты - Малкъарны 
биринчилиги  болгъанды. 
Эришиулеге республиканы 
районларындан бла шахар-
ларындан онсегиз команда 
къатышхандыла.  

Финалда тиширыуланы къа-
уумунда Прохладна район 
ючюнчю, аны ара шахары 
биринчи эм нальчикчиле экин-
чи жерлеге чыкъгъандыла. 
Жашлада, Нальчик биринчи, 
Черек район экинчи эм Терк 
райондан команда ючюнчю 

Хар ким мында жаратхан жумушун табады
зы» деген эришиуде хорлап, биринчи 
жерге  тийишли болгъанды. Аны 
айтханына кёре, сабийле къол ишни 
бек сюедиле, аны  кёрмюч да ачыкъ-
лайды. Быйыл 8-чи классда окъугъан 
къызчыкъланы этгенлери олимпи-
адада биринчи жер алгъандыла. 
Минги тауну суратын а Обнинскийде 
болгъан «Познание творчества» 
деген конкурсха ийген эдиле. Андан 
быллымчылагъа диплом келгенди.

Бусагъатда экологияны сакъла-
угъа къайда да энчи эс бёлюнеди. 
Жарсыугъа, кир-кипчик жайылып-
ды. Тёгерекде ёсген, чакъгъан 
затланы да керексиз сындырадыла, 
малтайдыла. Аллай ишле болмазча, 
адамны сабийлигинден табийгъатны 
сакъларгъа юйретирге керекди. 
Мында анга энчи магъана бередиле.

Элни  школунда, алгъын заманла-
дача, хор да барды. Анда жырларгъа 
сюйгенле да кёпдюле. Спорт бла 
кюреширге сюйгенлеге да онгла 
къуралыпдыла. Грек-рим тутушуудан 
секцияны тренерлери Балаланы 
Алим бла Ханапийдиле. Бери жю-
рюгенлени санлары иги кесекди. 
Ала, тюрлю-тюрлю эришиулеге 
къатышып, алчыланы къауумуна 
киредиле. Ол санда жаш гёжефле 

Толгъурланы Мухтар бла Хажиланы 
Исмайыл да.

Боксха юйретген секция да иш-
лейди. Ары жюрюген жашчыкъ-
ланы Хаджиланы Юсуп юйретеди. 
Сабийле элде болмагъан кружо-
клагъа Тырныауузгъа жюрюйдюле. 

Быллымны клубунда да кюрешча 
затла бардыла. Маданият юйню 
таматасы Байзуллаланы Жамиля 
айтханнга кёре, мында уллу гитче 
да келеди алагъа: шахмат, шаш-
ка, тепсеу, жыр, сурат тюшюрген, 
театральный кружокла ишлейдиле. 
Тюрлю-тюрлю турнирле бардыры-
ладыла.

-Концертле ётдюребиз. Бизге 
да келедиле тюрлю-тюрлю кон-
цертле бла. Къуру районда угъай, 
республикадагъы конкурслагъа 
да къатышабыз. Былтыр Къара-
чайгъа «Айранны байрамына» 
барып келгенбиз»,-дейди Жамиля 
Алимовна.

Быллымны жаш тёлюсю хар 
ишде да жетишимли болурча, не 
тюрлю онглары да барды. Алай эсе 
уа,  элни тамблагъы кюню чууакъ-
ды дерге боллукъбуз.

 
ЛАЙПАНЛАНЫ Мадина.

Солдатны орунуна 
ахчаны казна тёлерикди

алгъа вузну хазырлау бёлюмюнде  
окъургъа  керекди. Аллай  абитури-
ентле хазырлау бёлюмде телерик  
ахчаны  казнадан берликдиле.

Аллай финанс практиканы би-
лим бериуню юсюнден жангы 
закон тохташдырады. Документни 
72-чи статьясында айтылгъаныча, 
къырал  ырысхыдан ахча тёленип 
федеральный вузда окъургъа 
эркинлик аскерде чакъырылып 
къуллукъ этгенлени, командирле-
ден рекомендациялары болгъан 
гражданлагъа  бериледи. Ол реко-
мендация къалай жазыллыгъыны 
юсюнден къоруулау министрни 
633-чю буйругъунда айтылады. 
Андан сора да,  буйрукъда аллай 
рекомендация кимлеге  берилмез-
лиги да кёргюзтюлгенди.

Рекомендацияланы басма тек-
стни  тёрт абзацы стандарт къагъыт-
ны бир бетине сыйыннганды. Анга 
жаланда аскерчини тукъум аты, 
аты эм атасыны аты, къуллукъ этген 
кезиую жазылырча жерле бош-
лай турадыла. Рекомендацияны 
тюбюнде аскер бёлюмню мухуру, 
командирни къол  ызы салынадыла. 
Ол документни  аскерчиле кеслери 
жарашдырмаз ючюн а, солдатны 

аскер билетинде рекомендация 
берилгенини юсюнден жазыу 
этиледи. Ол а «Особые отметки»  
деген графада болады. 

Къуллукъ этерге институтдан  
жиберилгенлени рекомендаци-
яларында «льготная учеба» деп 
жазылгъан дисциплиналары деген 
графалары болгъан сержантланы 
эм солдатланы вузну хазырлау бё-
люмюне тюшерге алай уллу онгла-
ры болмайды. Бийик окъуу юйде 
ала экинчи кере битеулю жорукъ-
лагъа кёре окъуп башларыкъдыла. 
Саулай алып айтханда, солдат-
лагъа берилген окъуу преференци-
яла бек сейирликдиле. Алгъыннгы 
льготала бла тенглешдирсек, ала 
алай бош берилип къалмайдыла. 
Сёз ючюн, жашла «къызыу точка-
лада» уруш этген эселе, вузлагъа 
конкурссуз киредиле. Тёрели при-
зывниклени  юслеринден айтсакъ,  
аланы аскер рекомендациялары 
бар эселе, студент жашаугъа, хур-
жунларындан ахча чыгъармай (50 
эм андан да кёп минг сом) хазыр-
ланыргъа  боллукъдула. Ол ахчаны  
ала  ючюн къырал берликди.

«Российская газета».

Май районну прокуратурасы 

«Роспотребнадзорну» бёлюмю 

бла бирге школлада сабийлени 

саулукъларына багъыу эм соци-

альный жаны бла къоруулау за-

конла Май районну билим бер-

ген учрежденияларында къалай 

толтурулгъанларын  сюзгенди-

ле. Тинтиулени кезиуюнде би-

лим бериу жаны бла законлагъа 

эмда санитар-эпидемиология 

жорукълагъа бузукълукъла 

этилгенлери ачыкъланнганды, 

деп билдиредиле бизге КъМР-

ни прокуратурасыны пресс-

службасындан.

Алай бла Майский шахар-

ны 14-чю номерли школунда 

ашханада эмальдан этилген 

сауутланы сыныкълары бол-

гъаны тохташдырылгъанды. 

1-чи номерли  гимназияда 

уа продуктла къачан чыгъа-

рылгъанларыны эмда аланы 

хайырланыуну болжалларыны 

юслеринден билдирген бирка-

Кёп болмай Тамбов шахарда 
каратени киокусинкай тюр-
люсюнден Россейни ачыкъ 
чемпионаты бардырылгъан-
ды. Эришиулеге 36 регион-
дан 12-15 жыллары толгъан 
къызладан бла жашладан 350  
спортчу къатышхандыла. 

Даражалы турнирде   СКФО-
да кеслерин айырмалы кёр-
гюзтген Къабарты –Малкъар-
ны келечилери да эришгенди-
ле. Финалда кеси ауурлукъ-
ларында биринчи жерлеге 

Нальчикни шахар сюдю И. Ап-

шеваны беш жылны колонияда 

тутаргъа оноуну чыгъаргъан-

ды. Ол РФ-ни УК-сыны  159-чу 

статьясыны 4-чю кесегине бу-

зукълукъ этгени ючюн, башхача 

айтханда, хыйлалыкъ ючюн 

тартылгъанды жууапха. Аны 

юсюнден бизге КъМР-ни проку-

ратурасындан билдиргендиле. 

Сюд тохташдыргъаныча, Ап-

шева «Ювента» чекленнген 

жууаплылыгъы болгъан обще-

ствогъа таматалыкъ этген ке-

зиуюнде ресторан бизнесни 

кенгертеме деген сылтау бла 

кесини танышы М.Каблуховдан 

Сауутланы тутханланы кеси ыразылыкълары 
бла органлагъа берирге онглары барды

Россейни МВД-ны «Баксан» район аралы бёлю-
мюнде - (86634)4-15-21

Россейни МВД-ны «Прохладный» район аралы 
бёлюмюнде (86631)7-59-02

Россейни МВД-ны «Урван» район аралы  бёлю-
мюнде - (86635) 4-02-02

Россейни МВД-ны Зольск район бёлюмюнде - 
(86637) 4-12-55

Россейни МВД-ны Элбрус район бёлюмюнде - 
(86638) 4-27-90

Россейни МВД-ны Май район бёлюмюнде -   
(86633) 2-13-84

Россейни МВД-ны Терк район бёлюмюнде - 
(86632)4-39-33

Россейни МВД-ны Чегем район бёлюмюнде  - 
(86630)4-11-56

Россейни МВД-ны Черек район бёлюмюнде- 
(86636)4-17-62

Россейни МВД-ны Лескен район бёлюмюнде - 
(86639) 9-51-50

«Россейни  МВД-ны кече-кюн да тохтаусуз ишле-
ген» системасына кирген ышаныулукъ телефону 
- (8662)49-50-62

           КъМР-де МВД-ны пресс-службасы.

Тамбовдан бет жарыкълы къайтхандыла

Созайланы Амирлан, Валерий 
Давыдов эм Адам Нахушев 
чыкъгъандыла. Жашланы жа-
рау этерге Аппайланы Акъбо-
лат, Зураб Джинчарадзе эм 
Емельян Биткаш юйретедиле. 

Республиканы киокусинкай 
каратеден федерациясы эри-
шиулеге барыргъа болушхан-
лары ючюн КъМР-ни Спорт ми-
нистерствосуна ыразылыгъын 
билдиреди. 

КУРДАНЛАНЫ Сюлемен.

жерлени алгъандыла. КъМР-ни 
Спорт  министерствосуну эм 
республикада волейболну фе-
дерациясыны атындан хорлагъ-
анлагъа дипломла, майдалла, 
кубокла дагъыда башха сыйлы 
саугъала берилгендиле. 

Спортчуладан энчи белги-
леннгенлери да болгъандыла. 
Алай бла къызладан эм игиге 
Татьяна Куликова (Прохадна 
шахар), жашладан Камбулат 
Мамрешев(Нальчик шахар) 
саналгъандыла. 

 Командаланы жарау этерге 
тренер Николай Сычёв бла 
Анна Коноплёва юйретедиле. 

Бизни корр.

Алчыланы санында - 
прохладначыла

Ашхананы мугут 
басып тура эди

лары жокъ эди, складда уа ашха 

къошаргъа ахырда жарамагъан 

тюй табылгъанды.  5-чи эмда 

3-чю номерли школлада ашха-

наны башын, къабыргъаларын, 

терезеледе жабыуланы окъуна 

да мугут басып тура эди. 

Битеу тинтиуледен сора окъуу 

юйлени таматаларына бузукъ-

лукъланы кетериуню юсюнден 

эсгертиуле этилгендиле.  Про-

курорну оноуу бла 1-чи номер-

ли гимназияны столовасыны 

башчысына административ иш 

ачылгъанды. Ол халкъны аш-

суу бла жалчытханда  санитар-

эпидемиология жорукъланы 

бузгъаны ючюн жууапха тартыл-

лыкъды. 5-чи эмда 3-чю номерли 

школланы директорларына да 

социальный объектледе сани-

тар-эпидемиология жорукъланы 

сакъламагъанлары ючюн да  

административ ишле ачылгъан-

дыла.

Бизни корр. 

Хыйлалыкъ

Миллионланы алып, 
къачар умут этгенди

ёнкючге ахча тилегенди. Ол 

тиширыугъа 10 миллион  сом 

бергенди. Алай Апшева,  ахчаны  

бизнесни кереклерине къорат-

май, кеси сюйгенича жойгъанды. 

Борчун къайтармаз ючюн а, къа-

чып къутулургъа умут этгенди.

Ол дагъыда хыйлалыкъ этип, 

И.Емузовадан 25 миллион сом, 

Э.Майсурадзеден да 12 миллион 

сом алгъанды. 

Сюд Апшеваны терслигин 

тохташдыргъанды эмда беш 

жылгъа тутаргъа оноуну къабыл 

кёргенди. 

Бизни корр. 

Ала  мекямны ичине кирген-

диле, тизгинлери жыйылгъан 

жарыкъ уллу отоулада эки 

къатлы ундурукъла, аланы юс-

леринде жабыула, жастыкъла, 

жууургъанла, экишер жанжа-

Бузукъчу тыш къыраллылагъа къысылыр жер 

Россейни МВД-ны Нальчикде  
Управлениясыны энчи  детектив  эм  
охрана ишине лицензия-эркинлик  
бериу  эм контрольлукъ этиу  бёлю-
мю бу затны  эсге  салады: Россей 
Федерацияны жеринде граждан 
эм къуллукъ этиуде хайырланыл-
гъан  сауутланы  бла патронланы  
сатыуну бусагъатда жюрюген нор-
матив-право актларына тийиш-
лиликде сауутлары  болгъанла,  
аланы  сакълауну эм жюрютюуню 

Миграция законодательствогъа бузукълукъ этген 
тыш къыраллы гражданланы Россейни жеринден 
кёчюрюрге деген оноу чыгъарылгъандан сора ала 
кетгинчи, аланы  болжаллы халда бир жерде ту-
таргъа керек болады. Ма аллай учрежденияладан 
бирин Федеральный миграция службаны КъМР-де 
управлениясы  Прохладна районну Красносельская 
станицасындан узакъ бармай ачханды.  Ол не халда 
болгъанына къараргъа  Къабарты-Малкъарда сагъ-
ынылгъан ведомствону таматасы, ич службаны пол-
ковниги  Муаед Тленшев, КъМР-ни Халкъын иш бла 
жалчытыу жаны  къырал  комитетини председатели 
Зубер Тхагалегов да келген эдиле.

зал, ашхана, продуктла тургъан 

жерле, холодильникле да бар-

дыла. Республикада ишлерге 

эркинликлери болгъанлагъа да 

мында  эки сутка турургъа тю-

шеди да, алагъа да энчи онгла 

да чакъырыллыкъды,-дейди 

УФМС-ни таматасы Муаед Тлен-

шев.

Ол айтханнга кёре, мында бир 

адамгъа кюннге 260-270 сом 

къоратылады. Ол халкъла ара-

лы стандартлада жорукълагъа 

келишеди.

-Сёзсюз, бу отоула  адамдан 

къуру болуп турсала  игиди. 

Жарсыугъа, алай болмаз деп 

турама. Республикагъа тышын-

дан башыма хайыр этейим деп 

келип, мында турургъа эркин-

ликлерини болжалы тауусул-

гъандан сора да тюрлю-тюрлю 

амалла бла кеслерин тапдыр-

май айланнганла бардыла.  Ма 

аллайланы юйлерине билет 

алып ашырабыз, ары дери уа ма 

мында турадыла. Законнга кёре, 

ала беш жылны ичинде бизге ке-

лирге эркин тюйюлдюле,-дейди  

изоляторну директору Артур 

Желетежев.

СИЗО-да ана бла балагъа 

деп да энчи отоу барды. Ол 

да стандартлагъа келишеди. 

«Мында  тыш къыраллыла бир 

айдан кёп турмайдыла. Алай 

адамны жанында бир тюрлю 

документи болмаса, биз ол кел-

ген къыралгъа сурам жиберип, 

андан къагъытла келгинчи сакъ-

ларгъа керекбиз. Андан сора 

билет алып ашырабыз. Анга 

ахча  федеральный бюджетден 

бёлюнеди»,- деп къошханды 

Муаед Тленшев.

Зубер Тхагалегов а бу мекям-

гъа ремонтну республикалы 

бюджетни ахчасына этилгенин, 

кеси да алгъын сабий сад бол-

гъанын билдиргенди. «Отоула, 

алада болгъан мебель да сана-

торийледен башха тюйюлдюле. 

Бери келгенле кетерге унамай 

окъуна да тохтарла, деп къор-

къабыз»,- деп кюледи ол. 

Ахырында Муаед Тленшев 

мекямны жангыртыугъа къый-

ын салгъанлагъа грамотала  

бергенди. «Тыш къыраллыланы 

араларында миграцияны юсюн-

ден  законнга бузукълукъ этген-

ле болгъанларына да къара-

май, биз алагъа бери келмегиз,  

ишлемегиз деп  айтмайбыз, жа-

ланда жорукъладан таймагъыз 

дейбиз»,-дегенди ол.

ХОЛАЛАНЫ Марзият.

СУРАТЛАДА: (солдан онгнга) 

М. Тленшев бла З.Тхагалегов 

къызыл лентаны кесген кезиу; 

тыш къыраллы гражданла тур-

лукъ отоу.

Суратланы автор алгъанды.

Право актлагъа кёре сакълагъанла да 
кезиуюнде регистрация этерге керекдиле

болжалы  бошалырдан  бир  ай 
алгъа заявления жазып, жангыдан  
регистрация  этерге  керекли  до-
кументлени  ич ишлени  ала  эсепге  
алыннган  органларына келтирип 
берирге борчлудула. 

Ол  болжалгъа бузукълукъ этгенле 
Россей Федерацияны  Администра-
тив право  низамны  кодексини  20.11-
чи  статьясына кёре  административ 
жууапха тартыллыкъдыла. Алай бла  
ала  3 минг  сом  тазир  тёлерикдиле.

Сауутланы  жангыдан  регистра-
ция этиу бла байламлы сорлукъла-
ры болгъанла Россейни МВД-ны  
Нальчикде Управлениясыны лицен-
зия-эркинлик бериу бёлюмюне  бу 
адрес бла келсинле: КъМР, Нальчик 
шахар, Къабарты орамда 193 «А» 
юй. Телефонлары: 49-56-13,49-56-
07, 49-57-75.

Россейни МВД-ны 
Нальчикде Управлениясыны 

пресс-службасы.

Ачылыу

улукъ, гитче эм уллу шкафла, 

адамла къол-бет жууарча, 

жууунурча да жерле болгъан-

ларын кёргендиле. Терезеледе  

жалюзиле окъуна бардыла.

-Мында отуз адамгъа жер 

барды, тёрт жер да къошакъ 

халда къуралгъанды.  Алада  

ауругъанла неда жукъгъан  ау-

руулары болгъанла турлукъду-

ла. Аны бла бирге бери тюшген-

ле солурча, телевизоргъа къа-

рарча, шашка, шахмат,башха 

оюнла да ойнарча отоула,  спорт 

къуралгъандыла. Бери келти-

рилген тыш къыраллы граждан-

ланы жумушларына уа къыркъ 

беш адам къарарыкъды. Аланы 

араларында  къалауурла,  Ич 

ишлени министерствосуну къул-

лукъчуларыдыла, аш хазырлау-

чула, врачла,  тизгин жыйыучула, 

бухгалтер, тилманч дагъыда баш-

хала бардыла. Аланы асламысы  

Прохладна районда жашагъан-

ладыла. Былайдан узакъ бармай 

психоневрология больница да 

барды. Керек болса, врач андан 

Газетни келир номери 5-чи апрельде чыгъарыкъды.


