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HIZKUNTZ ESKUBIDEEN BEHATOKIA. 2012ko sinopsiak

Esp. Zenb.: 6-2012

Erakundea: EUSKO JAURLARITZA: HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

Arrazoia: Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza sailak atzerrian hizkuntzak ikasteko beka bat eman dio

herritarraren alabari. Informazio osoa gaztelaniaz jaso duenez, euskaraz eskatu eta honako

hau erantzun diote: Lamentamos comunicarle que no disponemos de personal vasco

parlante y no podemos entender el contenido de su mensaje.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 19-2012

Erakundea: EUSKO JAURLARITZA: HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

Arrazoia: Irunen DBHko eskola mapa berrantolatzen ari dira. D ereduko Elatzeta ikastetxeko ikasleak

B ereduko Lekaenea ikastetxeko ikasleekin elkartuko dituzte Hirubide ikastetxean. Erabaki

honek arriskuan jarriko du D ereduko hezkuntza proiektua.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 112-2012

Erakundea: EUSKO JAURLARITZA: HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

Arrazoia: Laudio BHIn ikasle eta irakasleen eskubideak zapalduak izan dira PISA-2012 proba egin

denean. Izan ere, D ereduko ikasleak izan arren, azterketaren jarraibideak eta galderak

gaztelaniaz eraman dizkiete, familiek euren seme-alabentzat aukeratua duten hizkuntza-

eredua kontuan izan gabe.

Erantzuna: ISEI-IVEIko ZUZENDARIA: Nazioarteko ebaluazio guztietan (PISA, TIMSS) betidanik (2000,

2003, 2006, 2009, 2012) ikasleak proba nagusia erantzuteko hizkuntza, bidalitako Familia

Hizkuntza fitxategiaren arabera egiten da. Irizpide hori D ereduko ikasle guztietan

aplikatzen da Komunitate Autonomoan sare publikoan eta itunpekoan. Proba pilotua

(2002, 2005, 2008, 2011) D ereduetan bakarrik egiten da eta bertan Familia Hizkuntza

fitxategian baldintzak betetzen dituzten ikasleek bakarrik parte hartzen dute Euskarazko

itemak balidatzeko (proba pilotua euskaraz bakarrik egiten da). Proba pilotua ez da

gaztelaniaz egiten Komunitate Autonomoan, Espainia mailan baizik. Erabakia Probako

Hizkuntzak Nazioarteko Ebaluazioetako Emaitzetan duen eraginari buruzko ikerlanean

oinarritua dago. Irizpide hau balidatzeko ebaluazio guztietan egin da ikerketa, eta orain

arte Hezkuntza Sailak ez du ebidentziarik aurkitu irizpidez aldatzeko Nazioarteko

Ebaluazioetan. Laudio BHIko ikastetxean PISA 2012 Ikastetxe galdetegia zuzendariak beten

ditzaten, aukera zabalagoa izateko. tiek euskaraz erantzun zuten. Proba gaztelaniaz

erantzun behar izan zuten, aukeratutako laginean Familia Hizkuntza fitxategian ikasle

batek ere ez zituelako euskaraz erantzuteko baldintzak betetzen.

Esp. Zenb.: 116-2012

Erakundea: EUSKO JAURLARITZA: HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

Arrazoia: Otsailaren 15ean Hezkuntza Sailera deitu du herritarrak galdera bat egiteko eta gaztelaniaz

atenditua izan da.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 122-2012

Erakundea: EUSKO JAURLARITZA: HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

Arrazoia: Apirilean Basauriko Hizkuntza Eskolako bere gelan banatutako galdetegia gaztelania

hutsean zegoen. Galdetegia zentroa ebaluatzeko zen eta irakasleak banatu zien ikasleei.

Herritarrak euskaraz ote zegoen galdetu zuen. Irakasleak azaldu zion Bartzelonako enpresa

batek kudeatzen zuela eta nahiz eta inprimakia euskaraz izan, gaztelaniaz erantzun beharko

zuela.
Erantzuna:

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA
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Esp. Zenb.: 233-2012

Erakundea: EUSKO JAURLARITZA: HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

Arrazoia: Apirilaren 10eko astean Irungo BIDASOA Goi-mailako Berariazko Lanbide Heziketako

Institutura gerturatu zen ikasketa batzuei buruzko informazio eske eta idazkaritzan artatu

zuenak ez zekienez euskaraz, informazioa gaztelaniaz jaso zuen herritarrak. Apirilaren 16an

matrikula egiteko deitutakoan ere ezin izan zuen euskaraz aritu herritarrak.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 305-2012

Erakundea: EUSKO JAURLARITZA: HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

Arrazoia: Herritarrak martxoaren 7an goizeko 11:45ean Iurretako Institutu publikora deitu zuen eta

gaztelaniaz egin behar izan zuen telefonoa hartu zuen langileak ez zekielako euskaraz hitz

egiten. 

Erantzuna: IURRETAKO GLHB INSTITUTUKO ZUZENDARIA: Jendeari arreta egiteko dugun pertsonalak,

atezaintzakoak eta administraziokoak, administrazioak exijitzen duen hizkuntza-eskakizuna

du, 2.HE. Nolanahi ere, gerta liteke baten batek baja hartzen badu, haren ordez datorren

ordezkoak izan beharko lukeen hizkuntza-profila ez izatea. Guk ahaleginak egiten ditugu

sortzen diren bajak dagokion hizkuntza-eskakizuna duten langileekin betetzeko, baina ez

dugu erabateko eskumenik arlo honetan. Nolanahi, azpimarratu nahi dugu gure eskolak

euskarari dion begirunea oso garrantzitsua dela, izan ere, euskararen normalizazioa baita

Iurreta Institutuaren helburu nagusietako bat. 

Esp. Zenb.: 327-2012

Erakundea: EUSKO JAURLARITZA: HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

Arrazoia: Gasteizko D ereduko Luis Elejalde-Rogelia Alvaro ikastetxe publikoko atezaina ez da

euskalduna.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 345-2012

Erakundea: EUSKO JAURLARITZA: HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

Arrazoia: Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko Gasteizko delegaziora deitu du, 945017200

telefonora, eta lehenengo langilearekin euskaraz ongi egin badu ere, DBHko langilearekin

gaztelaniaz hitz egin behar izan du hark halaxe eskatu diolako.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 827-2012

Erakundea: EUSKO JAURLARITZA: HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

Arrazoia: Bilboko Martin Bertendona Batxillergo Institutuan ikasleei zuzendutako ohar ofizialetan

gaztelania bakarrik erabiltzen da. Horietako bat, institutuaren sarreran 2009tik kokatua

dagoen oharra: Aviso para todo el alumnado: tanto la entrada al centro como la salida del

mismo se efectuará por la puerta de acceso situada en la calle Alameda de Urquijo. Bilbao,

8 de septiembre de 2009. La dirección.

Erantzuna:
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Esp. Zenb.: 1081-2012

Erakundea: EUSKO JAURLARITZA: HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

Arrazoia: Donostiako Usandizaga institutuan, D ereduko Batxilergoko ikasleek urriaren lehen astean

jaso zuten idatzitako jakinarazpena gaztelania hutsean zegoen.

Erantzuna: USANDIZAGA INSTITUTUKO IKASKETABURUA: Eskerrak ematen dizkizuet kexa hau

jakinarazteagatik. Nolanahi ere adierazi nahi dut, informazio hori bera euskara hutsean

bidali zitzaiela ikasle guztiei posta elektronikoz. Beraz, informazioa bi hizkuntzetan zabaldu

da, bi hizkuntzak batera ageri ez baziren ere. Euskarazkoan zehatz-mehatz azaltzen ziren

aktibitatearen nondik norakoak; gaztelaniazkoa, aldiz, ohar labur bat zen. 

Esp. Zenb.: 1206-2012

Erakundea: EUSKO JAURLARITZA: HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

Arrazoia: Herritarra irailaren 6an Getxoko hizkuntza eskolan izan zen eta ezin izan zuen behar zuen

informazioa euskaraz jaso, inork ez baitzekien euskaraz eskolako administrazioan.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1312-2012

Erakundea: EUSKO JAURLARITZA: HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

Arrazoia: Fraisoro Nekazaritza Eskolan azaroaren 29an formazio ikastaro batean sartu ahal izateko

egindako azterketa osoa gaztelania hutsean egin zen.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1329-2012

Erakundea: EUSKO JAURLARITZA: HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

Arrazoia: Biasteriko Victor Tapia ikastetxean lan egin zuen aldi batez herritarrak. Lekualdatze

lehiaketan parte hartzeko aurkeztu behar zituen agiriak faxez eta gaztelania hutsean bidali

zizkioten. Delegaritzan faxez jasotako agiriek ez zutela balio esan zioten eta azaroaren 23an

goizeko 9:15ean Victor Tapia Ikastetxera deitu zuen agiriak postaz bidaltzeko eskatzeko.

Euskaraz egin eta ikasketa-buruak gaztelaniaz hitz egiteko eskatu zion. Herritarrak euskaraz

jarraitu zuen bere eskaera erraz ulertzeko modukoa zelakoan, eta ikasketa buruak

gaztelaniaz egiteko eskatu ziola erantzun eta beste azalpenik eman gabe telefonoa eskegi

zion. 
Erantzuna: CEIP VICTOR TAPIA HLHIko ZUZENDARIA: Herritarrak eskolako ordutegitik kanpo deitu

zuenez ez genituen bere eskubideak bermatu. 

Esp. Zenb.: 1330-2012

Erakundea: EUSKO JAURLARITZA: HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

Arrazoia: Hezkuntza Saileko Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritzako Eskola-Bekak kudeatzen dituen

sailera (943.022.890) deitu zuen azaroaren 29an eguerdiko 12:15 aldera. Euskaraz azaldu

zuen zer nahi zuen eta arreta egin zion pertsonak gaztelaniaz egiteko eskatu zion.

Herritarrak harrera euskaraz egingo zion inor ez al zegoen galdetu zuen orduan. Euskaraz

hitz egin nahi izatera, biharamunean deitzeko eta Jabiz galdetzeko izan zen jaso zuen

erantzuna.

Erantzuna:
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Esp. Zenb.: 290-2012

Erakundea: EUSKO JAURLARITZA: HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA. EHU

Arrazoia: EHUk Bizkaia Bilbao Arte eta Kultura Udako Ikastaroak antolatu ditu ekainaren 5etik

urriaren 19ra. Eskaintzen diren 29 ikastarotatik 5 baino ez dira euskaraz.

Erantzuna: BIZKAIKO CAMPUSEKO UNIBERTSITATE ZABALKUNTZAKO ZUZENDARIA: Udako Ikastaroek

aspaldi hartu zuen bere gain herritarraren kexa. UPV/EHUn elebitasuna bermatzen den

bezala Udako ikastaroetan ere ahaleginak egiten ari gara euskararen presentzia

bermatzeko. Azken edizioan aurkeztutako 75 proposamenetatik 15 proposamen izan dira

osotasunean edo zati batean euskaraz eskaintzen zirenak, ororen %19,74. Ikastaro

guztietatik 30 aukeratzen dira aurrera eramateko, hauetariko 6 euskaraz edo euskaraz eta

gaztelaniaz eskaintzen direlarik. Modu honetan hasierako %20ko proportzioari eusten zaio.

Tamalez ikastaro batean ez direnez behar zen adina pertsona matrikulatu bertan behera

utzi behar izan genuen. UPV/EHUk elebitasunaren aldeko apustu tinkoa egiten du eta

horregatik hausnarketa sakona burutzen ari gara Bizkaia Bilbao Arte eta Kultura jardueren

inguruan euskaraz egiten den eskaintzan orain arte izandako %20a gainditzeko. Beraz

hurrengo erronka irakasle eta zuzendari euskaldunei zuzenduta egongo da, ikastaro

elebidunak eskain ditzaten, aukera zabalagoa izateko.

Esp. Zenb.: 417-2012

Erakundea: EUSKO JAURLARITZA: HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA. EHU

Arrazoia: 2012ko selektibitateko lehendabiziko deialdiko Biologia eta Matematika azterketek itzulpen

akatsak zituzten euskarazko bertsioetan. Biologiakoan errugoso hitza erabili zuten bikortsu

beharrean. Matematikakoan ohikoagoak diren ganbil-ahur erabili beharrean, konbexo-

konkabo erabili zituzten. Azterketa hauek benetan erabakigarriak dira ikasleen

etorkizunerako eta beste behin ere, D ereduko ikasleak kaltetuta atera dira.

Erantzuna: UPV/EHUko EUSKARA ZERBITZUAREN ZUZENDARIA: Konbexu eta konkabo terminoei

dagokienez esan beharra dago lehenbizikoa bakarrik erabili dela Hautaprobetan, eta

konbexu forman, eta Euskaltzaindiaren Hiztegi Batuan ontzat emandako forma dela.

Hizkuntza-kontuetan Euskaltzaindiari zor diogun autoritatea baliatu dugu KONBEXU forma

ontzat emateko eta hura erabiltzeko. Biologiako ariketan erabili den hitza dela eta

(errugoso), geure gain hartzen dugu hitz hori agertzearen erantzukizuna; esan nahi da gure

unibertsitatearen akatsa dela bikortsu, pikortsu, zimurtsu erabili beharrean errugoso hitza

erabili izana, eta neurriak hartuko ditugu (argituko dugu non gertatu den akatsa) halako

hutsik berriro gerta ez dadin. Euskal Herriko Unibertsitateak ardura osoz jokatzen du

Unibertsitatera sartzeko Hautaprobetan erabiltzen den euskara zuzena, egokia eta

ulergarria izateko: horretarako, giza eta diru-baliabide asko erabiltzen ditu, eta bide beretik

segituko du aurrerantzean ere. 

Esp. Zenb.: 916-2012

Erakundea: EUSKO JAURLARITZA: HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA. EHU

Arrazoia: EHUk komunikazio eta publizitate alorretarako gestio teknikarien lan-poltsa ireki zuen

ekainaren amaieran. Euskaraz jakitea ez da nahitaezkoa, merezimendu gisa soilik baloratzen

da (3. H.E. gehienez ere 3,45 puntu, 30 punturen gainean).

Erantzuna:
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Esp. Zenb.: 976-2012

Erakundea: EUSKO JAURLARITZA: HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA. EHU

Arrazoia: EHUko Soziologia Sailean erreklamazioa jarri zuen. Erreklamazioa tramitatzen ari zirela eta

bertara aurkezteko data gaztelania hutsean jaso zuen, nahiz eta erreklamazioa euskaraz

aurkeztu.

Erantzuna: BIZKAIKO CAMPUSEKO EUSKARA ETA IKASKETA PLANGINTZAKO ZUZENDARIA: Barkamena 

eskatzen dugu egindako akatsagatik, eta aurrerantzean berriro horrelakorik ez gertatzeko

eta hizkuntza-eskubideak bermatzeko neurriak hartuko ditugu. 

Esp. Zenb.: 977-2012

Erakundea: EUSKO JAURLARITZA: HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA. EHU

Arrazoia: EHUko Soziologia Sailean jarri zuen errekurtsoaren defentsa egitera agertu zen uztailaren

24an, EHUk jarritako hitzorduari erantzunez. Defentsa gaztelaniaz egitera behartu zuten

epaimahaiko kide batek euskaraz ez zekielako.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 978-2012

Erakundea: EUSKO JAURLARITZA: HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA. EHU

Arrazoia: EHUko Soziologia Sailean euskaraz jarri zuen erreklamazioa. Ebazpena gaztelania hutsean

jaso zuen.

Erantzuna: BIZKAIKO CAMPUSEKO EUSKARA ETA IKASKETA PLANGINTZAKO ZUZENDARIA: Batzordeak 

gaztelaniaz idatzitako ebazpena jakinarazi zion herritarrari, batzordeburua (ebazpena

berak idatzi zuen) ez zelako euskalduna. Une horretan batzordekideek ez zioten erreparatu

erreklamazioaren hizkuntzari eta horren ondorio izan zen kexaren arrazoia. 

Esp. Zenb.: 1070-2012

Erakundea: EUSKO JAURLARITZA: HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA. EHU

Arrazoia: Herritarrak Euskal Herriko Unibertsitateko Donostiako Magisteritza eskolan eman ditu hiru

urte, ikasketak burutzen. Hiru urte horietan ezin izan du idazkaritzan normaltasun osoz eta

beti euskarazko ahozko zerbitzua jaso, langile euskaldun bat besterik ez baitago. Langile

hori ez dagoenean edota txanda beste batekin egokitzen denean, ezin da euskaraz egin.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1100-2012

Erakundea: EUSKO JAURLARITZA: HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA. EHU

Arrazoia: Fundación para la Colaboración erakundeak COLLAB 2012: educación, colaboración y

eficiencia jardunaldia antolatu du urrian 10ean eta 11n eta EHUren Santamaria Erakinean

burutu dira. Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailaren eta EHUren laguntza izan arren,

jardunaldiaren web-orrian agertzen den informazio osoa gaztelania hutsean dago.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 560-2012

Erakundea: EUSKO JAURLARITZA: HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA. EHU-UDAKO

IKASTAROAK

Arrazoia: Euskal Herriko Unibertsitatearen XXXI. Udako ikastaroetan eta XXIV. Europar Ikastaroetan

112 saiotik 18 besterik ez dira antolatu euskaraz.

Erantzuna:
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Esp. Zenb.: 1335-2012

Erakundea: EUSKO JAURLARITZA: HEZKUNTZA UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA. EHU-UDAKO

IKASTAROAK

Arrazoia: Euskal Herriko Unibertsitateak antolatutako XXIV Europar Ikastaroetako batean izena eman

zuen herritarrak. Udako Ikastaroen antolakuntzak bidalita matrikula-agiriarekin batera

Renferen bidaia-baimena delakoa jaso zuen. Euskarazko ikastaroan matrikulatu zen arren

Renferen baimena gaztelania hutsean zegoen.

Erantzuna: DONOSTIAKO UDA-IKASTAROEN ZUZENDARIA: Beste erakundeetatik igorritako testuen

itzulpen ofiziala egiteko eskuduntzarik ez dugun arren, informazioa guztiz interesgarria

iruditu zitzaigunez, ikastaroen administrazioak urtero bidaltzen diguten jatorrizko idatzia

ikasleei helaraztea erabaki zuen. Salaketa jasota, RENFErekin harremanetan jarri eta

informazio hori euskaraz ba ote duten galde egin genien. Oraingoz ez duten arren,

Madrildik jakinarazi dute aurten deskontu-sistema aldatu egingo dutela. Deskontuen

inprimaketa RENFEk egingo du eta nahiz eta orain arte gazteleraz soilik inprimatu,

deskontuak Estatuko hizkuntza ofizial guztietan inprimatuko dituztela baieztatu dute

(euskaraz ere bai). 

Esp. Zenb.: 914-2012

Erakundea: EUSKO JAURLARITZA: HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA. EHU

EUSKOBAROMETRO

Arrazoia: Euskobarometroak gaztelaniaz soilik eskaintzen du bere jardueraren gaineko informazioa,

bai unibertsitateko web-orrian, bai argitaratzen dituzten txostenetan.

Erantzuna: EUSKARA ETA ELEANIZTASUNEKO ERREKTOREORDEA: Euskobarometroa irakasle batzuek

osaturiko ikerketa taldea da, ez da UPV/EHUren organigramako unitate bat, eta ondorioz,

hark idatzi eta argitara ematen dituen txostenak ez dira UPV/EHUren dokumentu eta

agerpen ofizialak, ikerketa talde horrenak baino. UPV/EHUren zuzendaritzak behin baino

gehiagotan jakinarazi dio taldeari, bere txostenek duten oihartzun mediatikoa ezaguturik,

ona litzatekeela txostenak euskaraz ere argitara ematea; baina ikerketa taldearen

emaitzak direnez, eta ez dokumentu ofizialak, ezin du behartu euskaraz egin dezaten.

Edozein kasutan, etorkizunean ere jarraituko dugu txosten eta agerpen horietan

euskararen presentzia bermatzeko ahaleginean. 

Esp. Zenb.: 1058-2012

Erakundea: EUSKO JAURLARITZA: HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA. BILBOKO

HIZKUNTZA ESKOLA

Arrazoia: Internet bidez, Bilboko Hizkuntza Eskola Ofizialean epez kanpoko matrikula egin zuen.

Guztia euskaraz egin ahal izan zuen, honako orrialde honetara iritsi arte:

http://www.hezkuntza.net/o32/presolicitudeswebJSP/o32Menu.jsp?pageId=392060939&ID

_NAVEGACION=1 Hemen, guztia gaztelaniaz zegoen, nahiz eta hasiera-hasieratik euskara

hautatu, eta ez zegoen hizkuntza aldatzeko modurik.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1346-2012

Erakundea: EUSKO JAURLARITZA: HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA. BILBOKO

HIZKUNTZA ESKOLA

Arrazoia: Herritarra Deustuko Hizkuntza eskolan izan zen irailaren 10ean goizeko 10ak aldera.

Harreran zegoen langileak gaztelaniaz egiteko eskatu zion.

Erantzuna:
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HIZKUNTZ ESKUBIDEEN BEHATOKIA. 2012ko sinopsiak

Esp. Zenb.: 888-2012

Erakundea: EUSKO JAURLARITZA: OSAKIDETZA

Arrazoia: Durangoko Herriko Gudarien kaleko osasun etxean, erradiologia aldean hainbat kartel eta

errotulu gaztelania hutsean idatzita daude. Si cree estar embarazada, dígalo antes de

hacerse la radiografía edota No se realizará ninguna placa sin volante . Duela bi urte

antzeko kexa egin zuen herritarrak eta ohar batzuk aldatu zituzten, baina aipatutakoek

gaztelania hutsean jarraitzen dute. 

Erantzuna: GALDAKAO-USANSOLO OSPITALEKO ZUZENDARI-GERENTEA: Osakidetzan ahaleginak egiten

ari gara euskarak gure zerbitzuetan dagokion tokia izan dezan. Bide horretan, Euskara

Plana abiatu zenetik hasita, ustez beharrezko neurriak hartu ditugu eta hartzen ari gara

euskararen erabilera normalizatzeko. Zentro honetan Euskara Plana egoki garatzeko asmoz

Galdakao-Usansoloko Ospitaleak komunikatu bat zabaldu zuen duela 5 urte euskararen

idatzizko erabilerari buruzko irizpideak jakinarazteko. Hala ere, batzuetan arau nagusiaren

salbuespenak gertatzen direla ohartuta, 2011ko uztailean ospitaleak jakinarazpen bat

helarazi zien langile guztiei, besteak beste ospitale barruko seinaleei eman behar zaien

tratamendua gogoraraziz. Kexan ematen den informazioa egiaztatu dugu, eta oro har,

anbulatorio horretako ormetan dauden errotulu gehienak ele bitan daude. Kexan aipatzen

diren kartelei dagokienez, ahalik eta arinen konpontzen saiatu gara, eta dagoeneko

elebidun jarri ditugu. Nolanahi ere, ahaleginak egingo ditugu horrelakorik berriro gerta ez

dadin.

Esp. Zenb.: 974-2012

Erakundea: EUSKO JAURLARITZA: OSAKIDETZA

Arrazoia: Uztailaren 17an 15:00etan OSAKIDETZAren 943.203.020 zenbakira deitutakoan ondorengo

mezua atera zaio: Arratsalde on, Buenas tardes. Si desea ser atendido en euskera, diga

euskera o pulse uno. Si desea ser atendido en castellano, diga castellano o pulse dos. (...)

Por favor, si desea (...).  Ez dago mezua euskaraz entzuterik.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1049-2012

Erakundea: EUSKO JAURLARITZA: OSAKIDETZA

Arrazoia: Deustuko anbulatorioko harrera gunera joan zen abuztuaren 7an eguerdiko ordu biak

aldera. Euskaraz egin eta, normalena balitz bezala, gaztelaniaz erantzun zion bertan zegoen

langileak.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1051-2012

Erakundea: EUSKO JAURLARITZA: OSAKIDETZA

Arrazoia: Deustuko anbulatorioko harrera gunera joan zen abuztuaren 9an eguerdiko ordu bata

aldera. Euskaraz egin eta, bertan zegoen langileak no, no, en euskera no esan zion eta

gaztelaniaz jarraitu behar izan zuen. Nazkatuta dago, orain arte sekulan ez baitiote harrera

euskaraz egin Deustuko anbulatorioan.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1060-2012

Erakundea: EUSKO JAURLARITZA: OSAKIDETZA

Arrazoia: Herritarra irailaren 11n Gurutzetako Ospitaleko webgunean gaixotasun bati buruzko

informazioa lortzen saiatu zen, alabaren ikastetxera eramateko beharrezkoa baitzuen.

Aipatu informazioa gaztelaniaz baino ez dago: http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-

gkhcru02/eu/contenidos/informacion/hcru_ped_espasmos/eu_hcru/gurutzetako_ospitalea

.html?R01HPortal=v19&R01HPage=hcru0002&R01HLang=eu

Erantzuna:
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HIZKUNTZ ESKUBIDEEN BEHATOKIA. 2012ko sinopsiak

Esp. Zenb.: 1088-2012

Erakundea: EUSKO JAURLARITZA: OSAKIDETZA

Arrazoia: Hondarribiko osasun-etxea berritu dutenetik 943.007.640 telefonora deitu eta okupatuta

badago mezu bat entzuten da telefonoa okupatuta dagoela jakinarazteko. Mezua

gaztelaniaz dago. Ez du euskarazko bertsiorik.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1224-2012

Erakundea: EUSKO JAURLARITZA: OSAKIDETZA

Arrazoia: Getariako herritarrak Zumaira joan behar izan zuen uztailean haurdunaldia dela eta

Osakidetzak antolatutako ikastaroak egitera. Ez dago ikastaroaren eskaintza euskaraz eta

beraien kasuan zehazki, emagina euskalduna izan arren eta bertaratutako gehienak ere bai,

ikastaroa gaztelaniaz izan zen.

Erantzuna: GIPUZKOA ESKUALDEKO PERTSONALEKO ZUZENDARIA: Sentitzen dugu horrela artatu izana.

Gure asmo eta betebeharren artean dago osasun zerbitzuen erabiltzaileekin ditugun

jarduera eta harremanetan euskara erabiltzea. Hala ere, zenbait gairen inguruan, saio

klinikoen edo nolabaiteko konplexutasuna duten gaien aurkezpenetan, agian gure

formazioan euskarak izan duen presentzia urriaren ondorioz, euskaraz aritzeko kikildu

egiten garela onartzen dugu. Adinean aurrera egiteak, eta hainbat materiak eskatzen

duten etengabeko berrikuntzak sortutako lanak, zail egiten dute euskara txertatzeko lana

ere aurrera eramatea, are gehiago gai hertsiki mediko-obstetrikoetan. 

Esp. Zenb.: 1225-2012

Erakundea: EUSKO JAURLARITZA: OSAKIDETZA

Arrazoia: Getariako herritarrari umea izan ondoren egokitu zaion pediatra ez da euskalduna. Beraz,

gaztelaniaz hitz egitera behartuta daude.

Erantzuna: GIPUZKOA ESKUALDEKO PERTSONALEKO ZUZENDARIA: Gaur egun Osakidetzan lehen

mailako atentzioan pediatra plazak betetzeko arazo larria dugu, are gehiago pediatra

elebidunak aurkitzeko. Egun Zestoak eta Getariak elkarbanatzen duten pediatra plazaren

aurreko jabea lekuz aldatu eta lanpostua hutsik geratu zenean ere, euskarazko 2. hizkuntza-

eskakizuna zuen pediatrarik ez zegoen libre kontratazio zerrendetan. Dena den, egin berri

den lekualdatze lehiaketan, beharrezko hizkuntza-eskakizuna duen pediatra bati esleitu

zaio plaza hori eta 2013ko urtarril-otsailean aldaketa gauzatzea espero dugu. 

Esp. Zenb.: 1278-2012

Erakundea: EUSKO JAURLARITZA: OSAKIDETZA

Arrazoia: Osakidetzak semeen pediatraren aldaketa jakinarazi dio herritarrari. Herritarrak pediatra

berria ea euskalduna den galdetuta, ezetz erantzun diote, Irun Erdialdeko Zentroan ez

dagoela pediatra euskaldunik. Herritarrak aurrekora bueltatzeko eskatu du eta ez diote

ziurtatu, erreklamazioa jarri behar baitu eta aztertuko egin behar baitute.

Erantzuna:
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Esp. Zenb.: 1327-2012

Erakundea: EUSKO JAURLARITZA: OSAKIDETZA

Arrazoia: Osakidetzako familia-medikuek Osabide programa informatikoa erabili behar izaten dute

beren jarduketen nondik norakoak jasotzeko: pazienteen historia klinikoak, alta eta baja

parteak, nahiz bestelakoak. Programa gaztelania hutsean dago eta ez du euskaraz lan

egiteko aukerarik eskaintzen. Familia-mediku batek Debagoieneko ESIn eskabidea aurkeztu

zuen apirilean Osabide aplikazioa euskaraz nahi zuela jakinaraziz. Abenduan gauden arren

ez du inolako erantzunik jaso bere eskaeraren inguruan.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1386-2012

Erakundea: EUSKO JAURLARITZA: OSAKIDETZA

Arrazoia: Herritarrak euskaraz idatzitako erreklamazioa aurkeztu zuen Debagoieneko ospitalean.

Gaztelania hutsean jaso zuen abenduaren 11n Osakidetzak hari erantzunez bidali zion

jakinarazpena.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1313-2012

Erakundea: EUSKO JAURLARITZA: B+I+O EUSKO FUNDAZIOA

Arrazoia: Osasun Berrikuntzarako Euskal Erakundeak gaztelaniazko zein euskarazko testuinguruetan

darabilen irudi korporatiboa gaztelania hutsean dago: o+berri / Instituto Vasco de

Innovación Sanitaria / Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1314-2012

Erakundea: EUSKO JAURLARITZA: B+I+O EUSKO FUNDAZIOA

Arrazoia: B+I+O EUSKO FUNDAZIOAk gaztelaniazko zein euskarazko testuinguruetan darabilen irudi

korporatiboa gaztelania hutsean dago: Osasun Ikerketaren Euskal Erakundeak o+iker /

Instituto Vasco de Investigaciones Sanitarias / Fundación Vasca de Innovación e

Investigación Sanitarias.

Erantzuna:
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4.10.      Nafarroako 

Parlamentua
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HIZKUNTZ ESKUBIDEEN BEHATOKIA. 2012ko sinopsiak

Esp. Zenb.: 25-2012

Erakundea: BILBOKO UDALA

Arrazoia: Bilboko udaltzaingoaren egoitza nagusian ibilgailuetarako sarbidean badira seinale bi

edozeinen ibilgailua sartzea debekatua dagoela diotenak. Sarreraren aldamen bietan daude

eta honako idatzia dute azpian: Baimenduak ezik/Excepto autorizados.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 81-2012

Erakundea: BILBOKO UDALA

Arrazoia: Arratsaldeko 7ak aldera Bilboko Udaltzainen bulegora, udaletxean bertan dagoenera, joan

behar izan zuen herritarrak salaketa bat jartzera. Artatu zuen udaltzainak euskaraz ez

zekienez, gaztelaniaz bideratu behar izan zuen salaketa.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 129-2012

Erakundea: BILBOKO UDALA

Arrazoia: Bilboko Udaleko Zirkulazio eta Garraio Ataletik otsailaren 24an gaztelaniaz erantzun diote

euskara hutsean bidalitako e-mezuari.
Erantzuna:

Esp. Zenb.: 246-2012

Erakundea: BILBOKO UDALA

Arrazoia: Ekainaren 1ean Bilboko Udalaren Euskara Sailak euskaraz aritzen den erakunde bati

gaztelania hutsean bidali zizkion dokumentu batzuk.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 360-2012

Erakundea: BILBOKO UDALA

Arrazoia: Bilboko Udaltzaingoen webgunea gaztelania hutsean dago:

www.euskalnet.net/bilbaopol/page4.html 
Erantzuna:

Esp. Zenb.: 466-2012

Erakundea: BILBOKO UDALA

Arrazoia: Derion Bilboko Udal Hilerriko zenbait kartel gaztelania hutsean daude.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 523-2012

Erakundea: BILBOKO UDALA

Arrazoia: Bilboko Udalak BBK-rekin batera uztailean antolatu zuen 2012ko BILBAO BBK LIVE

iragartzeko kartela gaztelania hutsean zegoen.
Erantzuna:

Esp. Zenb.: 829-2012

Erakundea: BILBOKO UDALA

Arrazoia: BILBAO BERRI udal erakundea Bilboko Abandoibarra pasealekuan herri-lanak egiten ari da.

Bertan jarritako lan-segurtasun oharretako seinaleak gaztelania hutsean daude.

Erantzuna:

BIZKAIKO UDALAK
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Esp. Zenb.: 964-2012

Erakundea: BILBOKO UDALA

Arrazoia: Bilboko Udalarena den Erriberako merkatuko merkatari-elkartearen

http://www.mercadodelaribera.net webguneak ez du euskarazko bertsiorik. Erosketak on-

line egin daitezke bertan.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1007-2012

Erakundea: BILBOKO UDALA

Arrazoia: Bilboko Trenbidearen etorbidean, Zankoeta kalearen parean jarrita dagoen bide-seinalea

Excepto Bilbobus  dioena, gaztelania hutsean dago.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1053-2012

Erakundea: BILBOKO UDALA

Arrazoia: Bilboko Udalak berriki ireki duen Unamuno Institutuko aparkalekuko hizkuntza-paisaian

gaztelania nagusi da: Kanpoko izena (Parking Unamuno ), barruko errotulu batzuk,

ordainagiria… Horretaz gain, langilea ez da euskalduna.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1061-2012

Erakundea: BILBOKO UDALA

Arrazoia: Bilboko Alondegian luzatzen dituzten tiket guztiak gaztelania hutsean daude. Herritarrak

jaso duen azkena irailekoa da, kirol ikastaro batean izena eman zuenekoa.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1094-2012

Erakundea: BILBOKO UDALA

Arrazoia: Herritarra Bilboko Udalak Bilborock aretoan antolatutako hitzaldira joan zen. Hitzaldia,

Euskara Sailak antolatuta, Kanadan lan egiteari buruzkoa zen. Kanadan duten hizkuntza

politika, elebitasuna hain zuzen, behin eta berriro goraipatu arren, hitzaldia gaztelania

hutsean izan zen.
Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1095-2012

Erakundea: BILBOKO UDALA

Arrazoia: Bilboko Udalaren webgunean euskararen erabileraren inguruko kexa jarri zuen urriaren 9an

eta erantzuna gaztelania hutsean jaso zuen. Hau ez da lehen aldia, beste batzuetan ere

gertatu zaio. Mezua: Zure Udalak aditzen dizu. Gracias por enviarnos esta queja. Todas las

mañanas, de lunes a viernes, a primera hora, se recogerán las peticiones recibidas y se

remitirán al departamento municipal competente en el tema para su valoración.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1342-2012

Erakundea: BILBOKO UDALA

Arrazoia: Zinebi - Bilboko Zine Dokumental eta Laburmetraia Nazioarteko Zinemaldiaren sarien

banaketa-egunean gaztelania hutsera itzultzen zituzten ohol gainean zeuden atzerritarren

hitzak. Bestalde, filmen euskarazko azpitituluak oso urriak izan ziren. Zehazki, jatorrizko

bertsioa gaztelaniaz zenean soilik agertzen ziren euskaraz, ez bestela.
Erantzuna:
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Esp. Zenb.: 134-2012

Erakundea: ABADIÑOKO UDALA

Arrazoia: Abadiñoko Udalak antolaturiko aurtengo San Blasetako azokako hainbat eta hainbat

salmahaitako kartel, errotulu eta idatziak gaztelania hutsean zeuden.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1444-2012

Erakundea: AMOREBIETA-ETXANOKO UDALA

Arrazoia: Amorebieta-Etxanoko alkateak 2012ko Gabonetan DEIAn, Hemendik Durangaldean

gehigarrian, argitaratu zuen mezua gaztelania hutsean zegoen. Testuaren amaierako

zoriontze-esaldian baino ez darabil euskara. Hemendik Durangaldea astekaria osteguneko

DEIArekin batera banatzeaz gainera, Durangaldeko eta Zornotzako hainbat tokitan ere

banatzen dute dohainik.

Erantzuna: AMOREBIETA-ETXANOKO UDALEKO ITZULTZAILEA: Amorebieta-Etxanoko udalaren prentsa-

ohar guztiak elebidunak izaten dira, eta ondorioz, baita intzidentzian aipatzen duzuen hori

ere. Egunkarian agertutako mezu bera ikusgai dago Amorebieta-Etxanoko web orrian, bai

euskaraz eta bai gaztelaniaz. Ondorioz, DEIA egunkariak mezua gaztelania hutsean

argitaratu izanaren ardura ezin zaio Amorebieta-Etxanoko Udalari leporatu.

Esp. Zenb.: 63-2012

Erakundea: BARAKALDOKO UDALA

Arrazoia: Herritarrak Barakaldoko Herritarren Arretarako Zerbitzuko iradokizun postontzitik

bidalitako mezua jaso du. Mezua euskaraz idatzita dago, baina akats ortografikoz josita.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 652-2012

Erakundea: BARAKALDOKO UDALA

Arrazoia: Maiatzaren 27an Barakaldoko Udaltzaingotik deitu zuten herritarrak abisu bat emana

baitzuen lehenago. Herritarra euskaraz hasi zen eta udaltzainak gaztelaniaz egiteko eskatu

zion. Euskaraz ulertzen ote zuen galdetuta esaldi batzuk besterik ez zekiela erantzun zion

euskaraz, eta gaztelaniaz egiteko eskatu zion berriro. Herritarrak halabeharrez gaztelaniaz

egin behar izan zuen.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 830-2012

Erakundea: BASAURIKO UDALA

Arrazoia: Basauriko Udalak Landa Doktorearen etorbidean jarritako trafiko seinalea gaztelania

hutsean dago. Seinalean EXCEPTO DESCARGA BASURAS  irakur daiteke.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 842-2012

Erakundea: BERRIZKO UDALA

Arrazoia: Berrizen Sanpedroak zirela eta hainbat bide-seinale ipini zituzten zirkulazioa aldatzeko;

baziren sahiesbidea  ziotenak saihesbidea beharrean.

Erantzuna: EUSKARA TEKNIKARIA: Errotulu berriak egiteko agindua eman dugu.
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Esp. Zenb.: 1161-2012

Erakundea: BERRIZKO UDALA

Arrazoia: Berrizko Udalak urrian garbitzaile posturako bigarren aldiz kontratatutako pertsonak ez du

postu honek duen euskarazko eskakizuna betetzen, HE1-a, 2010eko lanpostu deialdian

zehazten zena hain zuzen.

Erantzuna: ALKATEA: Premiazkoak diren kontratazioetarako, gehienak asteburuetan eta eguneko edo

orduko kontratuak dira, 2010eko EPEtik sortutako lan-poltsa erabili ohi da. Lan-poltsa

agortuta dagoela esan daiteke, aipatutako premiazko zerbitzuak betetzeko ezezko

erantzuna jaso ohi baita. Hortaz, beharrak ase ahal izateko, EPEaren aurretik egondakoak

eta Gizarte Zerbitzuetatik proposaturiko pertsonak kontratatu izan dira, hizkuntza-

eskakizuna betetzen duten ala ez kontuan izan gabe. Kontratazioa behar bezala egin ez

dela aitortuz, Berrizko Udala konponbideak aztertzen ari da: lan-poltsa berria osatzea da

aukera bat, eta, bestea, enpresa baten bidez garbitzaileak kontratatzea. Kasu batean zein

bestean hizkuntza-eskakizuna bermatuta duten pertsonak izango lirateke. 

Esp. Zenb.: 1231-2012

Erakundea: BERRIZKO UDALA

Arrazoia: Berrizko Udalak euskararen eskakizuna betetzen ez duten garbitzaileak kontratatu ditu.

Erantzuna: ALKATEA: Premiazkoak diren kontratazioetarako, gehienak asteburuetan eta eguneko edo

orduko kontratuak dira, 2010eko EPEtik sortutako lan-poltsa erabili ohi da. Lan-poltsa

agortuta dagoela esan daiteke, aipatutako premiazko zerbitzuak betetzeko ezezko

erantzuna jaso ohi baita. Hortaz, beharrak ase ahal izateko, EPEaren aurretik egondakoak

eta Gizarte Zerbitzuetatik proposaturiko pertsonak kontratatu izan dira, hizkuntza-

eskakizuna betetzen duten ala ez kontuan izan gabe. Kontratazioa behar bezala egin ez

dela aitortuz, Berrizko Udala konponbideak aztertzen ari da: lan-poltsa berria osatzea da

aukera bat, eta, bestea, enpresa baten bidez garbitzaileak kontratatzea. Kasu batean zein

bestean hizkuntza-eskakizuna bermatuta duten pertsonak izango lirateke. 

Esp. Zenb.: 1283-2012

Erakundea: BERRIZKO UDALA

Arrazoia: Herritarrak salatutako egoerak, Berrizko Udalak euskararen eskakizuna betetzen ez duten

garbitzaileak kontratatu zituela, bere horretan dirau.

Erantzuna: ALKATEA: Premiazkoak diren kontratazioetarako, gehienak asteburuetan eta eguneko edo

orduko kontratuak dira, 2010eko EPEtik sortutako lan-poltsa erabili ohi da. Lan-poltsa

agortuta dagoela esan daiteke, aipatutako premiazko zerbitzuak betetzeko ezezko

erantzuna jaso ohi baita. Hortaz, beharrak ase ahal izateko, EPEaren aurretik egondakoak

eta Gizarte Zerbitzuetatik proposaturiko pertsonak kontratatu izan dira, hizkuntza-

eskakizuna betetzen duten ala ez kontuan izan gabe. Kontratazioa behar bezala egin ez

dela aitortuz, Berrizko Udala konponbideak aztertzen ari da: lan-poltsa berria osatzea da

aukera bat, eta, bestea, enpresa baten bidez garbitzaileak kontratatzea. Kasu batean zein

bestean hizkuntza-eskakizuna bermatuta duten pertsonak izango lirateke. 

158



HIZKUNTZ ESKUBIDEEN BEHATOKIA. 2012ko sinopsiak

Esp. Zenb.: 1291-2012

Erakundea: BERRIZKO UDALA

Arrazoia: Herritarrak urriaren 31n bidalitako kexa berretsi nahi du. Kexak honela zioen: Berrizko 

Udalak euskararen eskakizuna betetzen ez duten garbitzaileak kontratatzen ditu.

Herritarrak dioenez, azaroaren 25ean, Berrizko kultur etxean eta eskoletan lan egiteko

kontratatutako garbitzaileak ez du euskara-eskakizuna betetzen.

Erantzuna: ALKATEA: Premiazkoak diren kontratazioetarako, gehienak asteburuetan eta eguneko edo

orduko kontratuak dira, 2010eko EPEtik sortutako lan-poltsa erabili ohi da. Lan-poltsa

agortuta dagoela esan daiteke, aipatutako premiazko zerbitzuak betetzeko ezezko

erantzuna jaso ohi baita. Hortaz, beharrak ase ahal izateko, EPEaren aurretik egondakoak

eta Gizarte Zerbitzuetatik proposaturiko pertsonak kontratatu izan dira, hizkuntza-

eskakizuna betetzen duten ala ez kontuan izan gabe. Kontratazioa behar bezala egin ez

dela aitortuz, Berrizko Udala konponbideak aztertzen ari da: lan-poltsa berria osatzea da

aukera bat, eta, bestea, enpresa baten bidez garbitzaileak kontratatzea. Kasu batean zein

bestean hizkuntza-eskakizuna bermatuta duten pertsonak izango lirateke. 

Esp. Zenb.: 123-2012

Erakundea: DURANGOKO UDALA

Arrazoia: Durangoko Udalak Arrasoloeta kaleak Arriluzea kalearekin eta Hegoalde etorbidearekin bat

egiten duen biribilgunean jarritako bide-seinaleak gaztelania hutsean daude: batak

Precaución: carretera cortada  dio; besteak, Cortada por obras .
Erantzuna:

Esp. Zenb.: 189-2012

Erakundea: DURANGOKO UDALA 

Arrazoia: Gran Hotel Durango ostatuan obrak egin zituzten otsailean, eta espaloia oinezkoendako

moztuta egon zen inguruan. Horren berri emateko ipini zen seinalea euskaraz txarto idatzita

zegoen. Ezpaloia  zioen espaloia  beharrean.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 215-2012

Erakundea: DURANGOKO UDALA

Arrazoia: Durangoko Udalak TAO ordaintzeko makinei eranskailu bat ipini zien otsailaren erdialdean.

Eranskailuko testua gaztelania hutsean zegoen Conectada con dispositivo de alarma  zioen.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 216-2012

Erakundea: DURANGOKO UDALA

Arrazoia: Plateruena kafe-antzokiaren eta Landako erakustazokaren eremura Ibaizabal auzunetik

sartzeko bidean ipinita dagoen bide-seinalea gaztelania hutsean dago. Honela dio: Acceso 

restringido.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 217-2012

Erakundea: DURANGOKO UDALA

Arrazoia: Otsailaren hasieran Larresoloeta kaleak Arriluzea kalearekin eta Hegoalde etorbidearekin

bat egiten duen biribilgunean pare bat bide-seinale jarri zituen udalak, biak gaztelania

hutsean. Batak Precacución: carretera cortada zioen, eta besteak Cortada por obras . 

Handik egun batzuetara bide-seinaleotako baten gainean euskarazko testua zegoen

paperean idatzita, baina euskara traketsean: BIDE MOZTUTA zioen BIDEA MOZTUTA

beharrean.
Erantzuna:
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Esp. Zenb.: 1234-2012

Erakundea: DURANGOKO UDALA

Arrazoia: Azaroaren 1a zela eta, Durangoko Larrasoloeta kalean, Juan Itziarkoaren auzunean eta

inguruko kaleetan trafikoa bideratzeko hesiak jarri dituzte. Hesiek geziak ageri dituzte,

KANPOSANTU/CEMENTERIO  hitzek lagunduta, Kanposantua/Cementerio  beharrean. 
Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1319-2012

Erakundea: DURANGOKO UDALA

Arrazoia: Azaroaren bukaeran Durangoko Ezki kalean obrak egiten ari zirela eta Urki kalean jarritako

errepide itxita/carretera cortada bide-seinalea gaizki idatzita zegoen euskaraz. Errepide 

hitza jarri beharrean, errepidea  agertu behar baitzen.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1320-2012

Erakundea: DURANGOKO UDALA

Arrazoia: Durangoko Montorreta kalean, Sabeco hipermerkatuaren aldetik Montorretara,

Durangoranzko norabidean, sartzeko aldean aspalditik jarrita dagoen bide-seinalea

gaztelania hutsean dago. Seinaleak dio: Atención. Carretera cortada.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 513-2012

Erakundea: ELORRIOKO UDALA

Arrazoia: Elorrioko Udalak Bake Epaile berri gisa euskaraz ez dakien pertsona proposatu du kargu

horretarako.
Erantzuna:

Esp. Zenb.: 465-2012

Erakundea: ERANDIOKO UDALA

Arrazoia: Erandioko udal zabor-bilketa kamioietan jarrita dauden ohar eta segurtasun oharrak

gaztelania hutsean idatzita daude.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 828-2012

Erakundea: ERANDIOKO UDALA

Arrazoia: Erandioko Udalak Jose Luis Goyoaga etorbidean jarritako bi trafiko seinaleak gaztelania

hutsean daude. Bi seinaleetan CENTRO URBANO  irakur daiteke.
Erantzuna:

Esp. Zenb.: 259-2012

Erakundea: ERRIGOITIKO UDALA

Arrazoia: Errigoitiko zinegotziek udalari galderak eta eskakizunak euskaraz zuzentzen dizkioten arren,

erantzunak gaztelania hutsean jasotzen dituzte.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 554-2012

Erakundea: GERNIKAKO UDALA

Arrazoia: Apirilera arte Gernikako Udalaren Twitter kontuan, http:/twitter.com/AytGernika,

gaztelania hutsean botatzen zituzten txioak.

Erantzuna:
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Esp. Zenb.: 555-2012

Erakundea: GERNIKAKO UDALA

Arrazoia: Gernikako Bakearen Museoaren Twitter kontuan, http://twitter.com/museodelapaz,

gaztelaniaz eta ingelesez daude txio guztiak; euskaraz ez dago bat ere. Kontuaren

deskribapena ere gaztelania hutsean dago. Facebook orrialdeko

www.facebook.com/MuseodelaPazdeGernika sarrerak gaztelania hutsean izan ohi dira.

Erantzuna: GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOA FUNDAZIOKO ZUZENDARIA: Gernikako Bakearen Museoko

eta bertan lan egiten dugun langile guztien lan-hizkuntza euskara da eta, horrexegatik,

gure eguneroko lanak zein beste ekintzak euskaraz eta museoak lanerako erabiltzen dituen

beste hizkuntzetan (gaztelera, ingelesa eta frantsesa) izaten dira. Horrela, museoko

informazio guztia lau hizkuntza horietan agertzen da (liburu, foileto, web orrialdeetan eta

barretan). Kexan gure Facebook orrialdea gaztelania hutsean izaten dela esaten da, eta

hori ez da horrela. Facebook lau hizkuntzetan dugu (horrek suposatzen digun lanarekin lan

talde txiki batentzat) eta noski euskaraz agertzen dira berri eta gauza guztiak. Twitter da

sare sozialetatik bakarra ez dagoena euskaraz idatzita, hori bai, norbaitek euskaraz idatziz

gero erantzuna euskaraz izaten da. Twitter euskaraz ez egotearen arrazoia zera da: Twitter

museoak gutxien erabiltzen duen sare soziala da, berez informazio gutxi sartzen dugu,

agertzen den gehiena Facebook-etik automatikoki pasatzen dena da eta, bestalde gure

jarraitzaile gehienak gazteleraz edo ingelesez komunikatzen zirenez, horrela egitea erabaki

genuen. Dena dela, eta adibide gisa, orain dela gutxi proiektu pilotu bat egin genuen

EITBrekin Twitter-en bitartez Gernikako bonbardeoaren kontaketa bat egiteko eta, proiektu

osoa euskaraz eta gaztelaniaz izan zen (eduki guztiak guk prestatu genituelarik bi hizkuntza

horietan). 

Esp. Zenb.: 682-2012

Erakundea: GETXOKO UDALA

Arrazoia: Maiatzaren 13an EXTREME MAN nazioarteko triatloi proba egin zen Getxon. Probaren berri

emateko argitaratu zen triptikoa erdara hutsean zegoen. Getxoko Udala probaren babesle

izan zen. 

Erantzuna: KALITATEA GETXO KIROLAK: Kexa onartzen dugu. Egia esanda, argitalpen guztiak ez

genituen kontrolatu. Dena den, hurrengorako saiatuko gara karteldegi guztia erdaraz eta

euskaraz egon dadin. 

Esp. Zenb.: 1207-2012

Erakundea: GETXOKO UDALA

Arrazoia: Herritarra Getxoko Udaleko Kontsumitzaileen Bulegoan izan zen irailaren 6an eta ezin izan

zuen euskaraz aritu, inork ez baitzekien.

Erantzuna: KOMUNIKAZIO ARLOKO ARDURADUNA: Ezinezkoa zaigu kexari erantzun irmoa ematea, ez

baitugu kexa aurkeztu duen pertsonaren nortasuna ezagutzen. Hala ere, KIUB dagoen

bulegoetan irailaren 6an zeuden pertsonek euskaraz hitz egiten dute eta, zehazki,

erakusmahaian jendea artatzen zegoen pertsonak euskaraz hitz egiten du. Bestalde, KIUB

dagoen bulegoetan eta KIUBen erakusmahaia artatu zuen langileari ez zion inork euskaraz

artatua izateko eskaera espliziturik egin. Gertatu zen gorabehera bakarra (hala izenda

badaiteke) gazte batek protagonizatu zuen (haserretu egin zen); beste udalerri batekoa

zenez, ez zitzaion erreklamazioa jaso eta azaldu zitzaion bizi den udalerriko KIUBera jo

behar duela erreklamazioa aurkeztera. Baina gazte hau euskaraz komunikatu zen eta

halaxe erantzun zitzaion. 
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Esp. Zenb.: 1043-2012

Erakundea: GORDEXOLAKO UDALA

Arrazoia: Gordexolako Sandamendi auzoan, Ibarrabide delakoan dauden seinale batzuk gaztelania

hutsean ageri dute testua: Paso Elevado 25 m.

Erantzuna: GORDEXOLAKO ALKATEA: 2012ko irailaren 17an (astelehena) gaztelaniazko testua

agertzen zuten seinale guztiak kendu genituen eta gaur egun herrian ez dago testu hori

agertzen duen seinalerik. 

Esp. Zenb.: 865-2012

Erakundea: ISPASTERKO UDALA

Arrazoia: Ispaster herri sarreran bada seinale bat abiadura 30 Km/h-tara mugatu behar dela dioena.

Gaztelania hutsean ageri du En toda la travesía  testua.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1299-2012

Erakundea: ISPASTERKO UDALA

Arrazoia: Herritarrak Isparteko Udalak antolatutako lehiaketa-oposizio batean aurkeztu zuen bere

burua. Frogak irailean hasi ziren eta gertatutakoa salatu nahi du: lehen frogan, irailaren

12koan, gaztelania hutsean eman zituzten azalpenak, edota lehen gaztelaniaz eta ondoren,

euskaraz. Azterketa euskaraz egin nahi zuela esplizitatu behar izan zuen; nahiz eta,

prozesuan izena emateko eskabidean hala zehaztu zuen. Azterketa euskaraz egin nahi zuela

esan zuenean, ea ziur zegoen galdetu zioten, azterketa udaletxean bertan euskaratua

zegoela, e.a. Azterketa praktiko idatzian, azaroaren 14an, egoera berbera errepikatu zen:

azalpenak gaztelaniaz eman eta azterketa-orriak gaztelania hutsean banatu zituzten.

Herritarrak berriro eskatu behar izan zuen euskarazko alea. Luzatu zionak hauxe esan zion:

Ziur zaude? Zeren aurrekoan aldrebes egin zenuen . Herritarrak ez zuen hau ulertu baina

denen aurrean egin zuenez, isildu zen. Horretaz gain, euskarazko alea luzatu zionean,

gaztelaniazkoa ere badaezpada ere utziko ziola esan zuen pertn dena da eta, bestalde gure

jarraitzaile gehienak gazteleraz edo ingelesez komunikatzen zirenez, horrela egitea erabaki

genuen. Dena dela, eta adibide gisa, orain dela gutxi proiektu pilotu bat egin genuen

EITBrekin Twitter-en bitartez Gernikako bonbardeoaren kontaketa bat egiteko eta, proiektu

osoa euskaraz eta gaztelaniaz izan zen (eduki guztiak guk prestatu genituelarik bi hizkuntza

horietan). tarik batean. Bukatzeko, azaroaren 21ean azterketa praktikoaren emaitzak

jakinarazi zituzten, gaztelania hutsean, udalaren webgunean.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 856-2012

Erakundea: IURRETAKO ELIZATEKO UDALA

Arrazoia: Iurretako Udalak hainbat hesi ipini zituen ekainaren amaieran Andaparape kalean

zirkulazioa eten eta aparkatzea galarazteko. Hesietan jarritako oharrak gaztelania hutsean

zeuden: Estacionamiento reservado. Prueba deportiva  zioten.

Erantzuna: ALKATEA: Iurretako Udalak Euskal Autonomia Erkidegoko 10/1982 legeak xedatzen duenari

jarraiki, hizkuntza ofizial biak erabiltzen ditu hitzez nahi idatziz. Bidalitako idazkian

aipatzen dena kasu puntuala izan zen eta udalak antzeman zuenean zegozkion neurriak

hartu zituen zuzentzeko eta berriro errepika ez dadin. Gaur egun udalerrian dauden seinale

guztiak bi hizkuntzetan daude. Iurretako Udalak beti izan du konpromisoa herritarrek

Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizialetan artatuak izateko duten eskubidea

betetzen, eta saiatuko da holakorik berriro gerta ez dadin. Oharra: Kexa egin zuen

herritarra ez dator bat Alkatearen adierazpenekin. Kasu puntuala zela esaten baitu, baina

herritarrak bestelako inpresioa du, irailean bertan N-634ko biribilgune inguruetan

gaztelania hutsean idatzitako seinaleak baitzeuden.
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Esp. Zenb.: 866-2012

Erakundea: IZURTZAKO UDALA

Arrazoia: Izurtzako herriko plazan obrak egiten ari dira eta pareko errepidean obretako bide-seinale

horiak ipini dituzte. Irailaren 12an eguerdiko 14:40 aldera behin-behineko semaforo baten

bitartez ari ziren trafikoa erregulatzen eta Carril cortado gaztelania hutsean zioen bide-

seinalea egon zen ipinita Durangotik Mañarirako norabidean. Duela aste batzuk ere,

gaztelania hutsean idatzitako obretako bide-seinaleak ikusi zituen herritarrak toki berean.

Erantzuna: ALKATEA: Udal honen helburua euskaldunak administrazio honetan behintzat harremana

euskaraz izatea bermatzea da, ahoz zein idatziz. Hemendik aurrera kontuan izango da

Euskal Autonomi Erkidegoko 10/1982 legeak dioena euskararen erabilerari buruz. 

Esp. Zenb.: 939-2012

Erakundea: IZURTZAKO UDALA

Arrazoia: Herritarrak Izurtzako herriko plazan irailaren 19an ikusitako bide-seinalea (obretakoa, hori

kolorekoa) gaztelania hutsean zegoen.

Erantzuna: ALKATEA: Udal honen helburua euskaldunak administrazio honetan behintzat harremana

euskaraz izatea bermatzea da, ahoz zein idatziz. Hemendik aurrera kontuan izango da

Euskal Autonomi Erkidegoko 10/1982 legeak dioena euskararen erabilerari buruz. 

Esp. Zenb.: 1015-2012

Erakundea: MALLABIKO UDALA

Arrazoia: BI-633 errepidetik Mallabiko hainbat auzo-bidetara sartzeko sarbideetan noranzko

debekatua adierazten duten seinaleak daude eta euskarazko testu akastuna ageri dute

Auzokoak ezik  baitiote Auzokoak izan ezik  beharrean.
Erantzuna: ALKATEA: Jakinaren gainean gaude Auzokoak ezik jartzen duen lekuan Auzokoak izan ezik

jarri beharko lukeela eta gure asmoa da lehenbailehen hauek aldatzea akatsak zuzentzeko.

Esp. Zenb.: 117-2012

Erakundea: PLENTZIAKO UDALA

Arrazoia: Inauteriak direla eta Plentziako Udalak kartelak atera ditu egitekoak diren ekimenen berri

emateko. Euskarazko kartelak akatsez beteta daude.

Erantzuna:
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Esp. Zenb.: 8-2012

Erakundea: DONOSTIAKO UDALA

Arrazoia: Donostiako Gros auzoan dagoen Kataluña Parkeko aparkalekuan jarri duten kartela ez dago

euskaraz idatzia.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 99-2012

Erakundea: DONOSTIAKO UDALA

Arrazoia: Otsailaren 4an Donostiako Alde Zaharreko kalderero ofizialetako Momo erreginak

diskurtsoa gaztelania hutsean bota zuen. Hasierako agurra ere gaztelania hutsean izan zen.

Kaldereroek berriz abesti bakarra kantatu zuten euskaraz.

Erantzuna: DONOSTIA 2016 BULEGOKO KOORDINATZAILE-KUDEATZAILEA: Donostia Kultura

erakundeak gonbidatuta, 2016 Bulegoko hiru taldekide izan ziren aurtengo Kaldereroen

erregina eta bi damak, hirurak euskaldunak. Kontziente gara aipatu erreginaren papera

egin zuen pertsonak gaztelera hutsean egin zuela bere diskurtsoa, beste biek euskara

hutsean egin zuten bitartean. Hiru lankideak 2016 Bulegoko taldekideak izan zirenez, eta

aipatu departamentuko ordezkari den heinean, gertatutakoa kontuan hartuko dugu,

aurrerantzean euskaldunon eskubideekiko arau-hausterik izan ez dadin. Izan ere, gizarte-

kohesioaren alde egiteko euskararen sustapena eta gizarteratzea baititu ardatz Europako

Kultur Hiriburutza proiektuak. 

Esp. Zenb.: 263-2012

Erakundea: DONOSTIAKO UDALA

Arrazoia: Herritarra San Telmo museoan izan zen martxoaren 17an. Harreran zegoen pertsonari

euskaraz zuzendu zitzaion baina hark ez zion ulertu eta gaztelaniaz egin behar izan zion.

Erantzuna: SAN TELMO MUSEOKO ZUZENDARIA: San Telmo Museoak eta Donostia Kulturak

ezinbestekotzat hartzen dugu gure publikoarekin bai euskaraz zein gaztelaniaz aritzea.

Horrela, publikoarekin harremanetan aritzen diren museoko langileak elebidunak dira.

Martxoaren 17an gertatutakoa, baina, momentu bateko ezuste bat izan daiteke, behar

bada sarrera jendez beterik zegoen momentua edota bertako langilea ez den norbaiten

eskutik gertatutakoa. Dena den, horrelakorik berriro gerta ez dadin, San Telmo Museoak

elebitasuna bermatzeko honako bideok landuko ditu: Harreran ari diren langileei euskarari

lehentasuna emateko gogoraraztea. Harreran praktiketan arituko diren pertsonen

hautaketan elebitasuna ezinbestekotzat hartzea. Momentu guztietan harreman publikoa

elebiduna izateko neurri zehatzak hartzea eta gogoraraztea. 

GIPUZKOAKO UDALAK
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Esp. Zenb.: 644-2012

Erakundea: DONOSTIAKO UDALA

Arrazoia: Maiatzaren 2an Donostiako Udalaren Kontsumo bulegora deitu zuen, 943 483 410

zenbakira, eguerdiko 12:45 aldera. Gaztelaniaz egin zioten harrera. Herritarrak euskaraz

galdetu zuen kontsumo bulegoa non dagoen eta isiltasuna jaso zuen erantzun modura.

Entzuten zioten galdetuta, baietz erantzun zioten berriz ere gaztelaniaz. Orduan, harreman

sailarekin harremanetan jartzeko bertara joan behar zuen ala internet bidez egin zezakeen

galdetu zuen eta gaztelaniaz erantzun zioten: Ya le doy la dirección, pero, me imagino que

me está llamando de la provincia, tome nota entonces. Herritarrak Donostiatik deitzen

zuela erantzun zion, oraingoan gaztelaniaz eta orduan Pues lo puede hacer por internet  izan 

zen jaso zuen erantzuna.

Erantzuna: EUSKARA ZERBITZUAREN BURUA: Euskara Zerbitzua harremanetan jarri da kexa dagokion

Zuzendaritzako arduradunarekin eta honen esanetan, Udaleko Kontsumo Bulegoan

12:00etatik 14:00etara bitartean egon ohi den pertsonak ez du euskaraz artatzeko

gaitasunik; hala ere, herritarrak zerbitzua euskaraz jaso nahiko balu, beste telefono zenbaki

batera edota beste ordutegi batean deitzeko esan ohi dio. Hala ere, egungo egoerari

irtenbidea emateko, uneotan antolaketa bat egiten ari dira, zerbitzua eskaintzen den ordu

guztietan euskara dakien pertsona bat egon dadin. Era berean, datorren urtean, kontratua

berritzea egokitzen denean, baldintza pleguak egokituta euskarazko zerbitzua bermatuko

dutela ziurtatu dute. 

Esp. Zenb.: 886-2012

Erakundea: DONOSTIAKO UDALA

Arrazoia: Donostia Turismoa SAk kanpaina egin zuen ekainaren erdialdean hiria ezagutzeko 4 modu

desberdin eskainiz. Autobus markesinetan jarri zituen karteletan gaztelania eta ingelesa

ziren hizkuntza nagusiak, euskararen presentzia, aldiz, hutsaren hurrengoa. Kartelak honela

zioen: 4 formas de descubrir la ciudad. 4 Ways to discover the city. Visitas Guiadas, Bisita

gidatuak, Visites Guidées, Guided Tours. Sanse bastian Esen cial, Sanse bastian de cine,

sanse bastian a film city, Sabores de San Sebastian, Flavours of San Sebastian, Sanse

bastian en bici, Sanse bastian by bike.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 887-2012

Erakundea: DONOSTIAKO UDALA

Arrazoia: Donostia Turismoa SAk garraio eta zerbitzu turistikoetan deskontuak eskaintzen dituen

txartel turistikoa sortu du. Txartelaren izena erdara hutsean da: San Sebastian card.

Gainera, turismoko marka bezala hiriaren gaztelaniazko izena lehenetsi du, euskarazkoa

guztiz baztertuz (San Sebastian card, San Sebastian running, San Sebastian esencial).

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 299-2012

Erakundea: DONOSTIAKO UDALA. DBUS

Arrazoia: Donostiako dBus konpainiako autobusetan bi panel egoten dira eguneko informazioa eta

publizitatea ematen dutenak. Bai informazioetan, bai publizitatean, gaztelania da nagusi,

%80-85 - %20-15 proportzioan. Gainera, garrantzi txikiagoko informazioak ematen dira

euskaraz.

Erantzuna: DBUSeko BEZEROAREN ARRETA ZERBITZUA: Autobusen barruko monitoreetan ematen

diren edukiak DVBUS Multimedia enpresaren bitartez eskaintzen dira. Azken hilabeteetan

eman den informazioaren azterketa egin ondoren, ikusi dugu %5o euskaraz izan dela eta

beste %50 gaztelaniaz. Horien barruan sartuta daude bi hizkuntzatan ematen diren berriak.

Publizitateari dagokionez, bezeroak berak aukeratzen du zein hizkuntzatan eman nahi

duen, beraz, hor ezin da baloraziorik egin.
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Esp. Zenb.: 218-2012

Erakundea: ARETXABALETAKO UDALA

Arrazoia: Aretxabaletako Kultur Etxeko atzeko ateak txirrina du eta zabaltzen duten bakoitzean

Puerta abierta, cierre la puerta después de entrar esaten du, ez du ematen baina,

euskarazko ordainik.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 302-2012

Erakundea: EIBARKO UDALA

Arrazoia: Herritarra martxoaren 5ean izan zen Eibarko liburutegian eta ezin izan zuen euskaraz lan

egin ordenagailu guztiak gaztelaniaz konfiguraturik zeudelako.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1361-2012

Erakundea: EIBARKO UDALA

Arrazoia: Herritarrak lehen ere salatu duen moduan, Eibarko Udaletxeko liburutegian ez dago

euskaraz konfiguratutako ordenagailurik.

Erantzuna: EIBARKO UDALA: Euskara-Kultura Batzordean zera erabaki da: Helduen liburutegiko 3

ordenagailu eta umeen liburutegiko denak euskaraz jartzea. Informatika Sailera eskaera

eginda dago dagoeneko. 

Esp. Zenb.: 1008-2012

Erakundea: LAZKAOKO UDALA

Arrazoia: Lazkaoko Udalak irailaren 28an Gara egunkarian argitaratutako iragarkia gaztelania

hutsean zegoen. Egun horietan ez zuten beste egunkarietan euskarazko iragarkirik

argitaratu.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 667-2012

Erakundea: LEZOKO UDALA

Arrazoia: Lezoko udal kiroldegian ohar idatziak aldatu zituzten maiatzaren hasieran. Ordura arte

euskaraz zeudenak gaztelania hutsean jarri dituzte, besteak beste, ikastaroen ordutegiak

azaltzen dituen sarrerako informazio-orria eta aldagela nahiz komunetan dauden

garbitzaileen kontrolekoak.

Erantzuna: KIROL INSTALAZIOETAKO ZUZENDARIA: Kexak azaldu bezala, idatzi bat erdaraz aurkitu

genuen harreran, jardueren planinga jasotzen zuena hain zuzen eta aldageletako

garbitzaileen aste horretako kontrol orria ere. Kiroldegiko zuzendaritzarekin harremanetan

jarri eta argitu zigun hizkuntza-eskubideen bermean arreta handia jartzen duten arren,

konbikzioz eta hala eskatzen zaielako kontratuan ere, harrerako idatzia, enpresaren

zentraleko (Galizian) marketing sailak bidali ziela eta artxibo mota berri bat jaso bitartean

ezin zutela eskusartzerik egin bertan, euskaratu ahal izateko. Garbitzaileen kontrol-orriari

dagokionez, herritarrak aipatutakoaren kontrakoa gertatu zen: maiatzean eginiko irudi

aldaketaren ondorioz euskarazko kontrol orriak zituzten bertan eta kasu honetan zegokion

langileak konturatu gabe estatuko beste instalazioetan erabiltzen den eredu orokorra

hartua zuen kaxa batetik. Nire ustez herritarrak erabiltzen duen besteak beste-k ez du

egoera zuzentasunez jasotzen eta gehiegikeria bat iruditzen zait. Zer esanik ez ordura arte

euskaraz zeudenak gaztelania hutsean jarri dituzte azalpenari buruz. Dena den, kiroldegiko

zuzendaritzarekin harremanetan jarri ondoren egindako hutsak ahal bezain azkarren

zuzendu genituen, eta une honetan, beti saiatu ohi garen moduan, gure instalazioetan

dugun informazioa euskaraz edo elebitan jasoa dugu. 
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Esp. Zenb.: 994-2012

Erakundea: LEZOKO UDALA

Arrazoia: Lezoko udal kiroldegian lan egiten duen igerilekuko sorosleak, irailaren 24an zeraman

jantzian MONITOR  jartzen zuen.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 236-2012

Erakundea: PASAIAKO UDALA

Arrazoia: Pasaiako Udalak Pasaiako haur eta gazteen eskubideak bermatzeko alor anitzeko

proiektuan sailen arteko koordinazio-lana egiteko behin-behineko teknikari lanpostu bat

betetzeko deialdia egin zuen. Apirilaren 3an burutu zen azterketa teoriko eta baztertzailea

gaztelaniaz jaso zuen azterketa egiteko unean herritarrak.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1065-2012

Erakundea: URNIETAKO UDALA

Arrazoia: Urnietako udal kiroldegian menuaren euskarazko bertsioa akatsez beteta dago.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1066-2012

Erakundea: URNIETAKO UDALA

Arrazoia: Urnietako udal kiroldegiko tabernan ez dago langile euskaldunik, esleipenean hala eskatu

bazen ere. 

Erantzuna: URNIETAKO ALKATEA: Kontratuaren baldintzetan hala jasotzen zenez, beharrezkoak diren

konprobazioak egin ditugu eta Urnietako Udaleko kiroldegiko tabernako langileek

eskatutako hizkuntza-froga gainditu zutela baiezta dezakegu. Era berean, kiroldegiko

tabernaren esleipena 2012ko urriaren 30ean amaitu dela jakinarazi nahi dizugu.
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Esp. Zenb.: 502-2012

Erakundea: BAIONAKO HERRIKO ETXEA
Arrazoia: Baionako Herriko Etxearen aparkalekuetako zerbitzuak ekainaren 8an San Andreseko

aparkalekuan ezarri isuna frantses hutsean zen.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 589-2012

Erakundea: BAIONAKO HERRIKO ETXEA
Arrazoia: Baionako Herriko Etxeak ñ hizkia eramaten duen haur sortu berrien izenak ez ditu

onartzen, frantses alfabetoan horrelako hizkirik ez delako. Gurasoei egin erantzunean,

frantsesa Errepublikaren hizkuntza dela jakitera ematen zaie.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 732-2012

Erakundea: BAIONAKO HERRIKO ETXEA
Arrazoia: Baionako besten afixan euskarak duen lekua hutsaren hurrengoa da.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 759-2012

Erakundea: BAIONAKO HERRIKO ETXEA
Arrazoia: Baionako besten 80. urteurrenaren karietara plazaratua afixa frantses hutsean da.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1447-2012

Erakundea: BAIONAKO HERRIKO ETXEA
Arrazoia: Baionako Herriko Etxeak argitaratu Découvrir Bayonne à vélo  liburuxka frantses hutsean da.
Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1491-2012

Erakundea: BAIONAKO HERRIKO ETXEA
Arrazoia: Découvrir Bayonne adapté à la mobilité réduite  liburuxka frantses hutsean da.
Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1509-2012

Erakundea: BAIONAKO HERRIKO ETXEA
Arrazoia: 2012ko urriaren 6tik 2013ko otsailaren 10a bitartean Revolution du vivant et Darwin

erakusketa iragartzen duen afixa frantses hutsean da.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1498-2012

Erakundea: AHETZEKO HERRIKO ETXEA
Arrazoia: Ahetzeko Herriko Etxearen webguneak euskarazko sarbidea proposatzen du, baina bertan

klikatuz ez dabil eta informazio guzia frantsesez agertzen da. www.ahetze.fr 

Erantzuna: AHETZEKO ALKATEA: Kexan adierazitakoa ez da egia, webguneak momentuz ez du

euskarazko sarbiderik proposatzen, hau da, euskarazko orrian sartzeko agertzen den

ikurrina ez da aktibo. Gunea hobetzeko asmoa dugu eta hori Euskal Herri Hegoaldeko

Aglomerazioarekin batera eginen dugu. Epe ertainean gunea euskaraz ere kontsultatzeko

aukera egonen da.

IPAR EUSKAL HERRIKO UDALAK
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Esp. Zenb.: 1448-2012

Erakundea: ANGELUKO HERRIKO ETXEA
Arrazoia: Angeluko turismo bulegoaren webgunea frantsesez, ingelesez, gaztelaniaz eta alemanez

kontsultatu daiteke, euskaraz ez, ordea. http://www.anglet-tourisme.com 
Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1499-2012

Erakundea: ARBONAKO HERRIKO ETXEA
Arrazoia: Arbonako Herriko Etxearen webguneak euskarazko sarbidea proposatzen du, baina bertan

klikatuz ez dabil eta informazio guzia frantsesez agertzen da. www.arbonne.fr

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1492-2012

Erakundea: ARRANGOITZEKO HERRIKO ETXEA
Arrazoia: Arrangoitzeko Herriko Etxearen webguneak ez du euskarazko bertsiorik, frantses hutsean

da. www.arcangues.fr

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1493-2012

Erakundea: ARRANGOITZEKO TURISMO BULEGOA
Arrazoia: Arrangoitzeko turismo bulegoaren webguneak ez du euskarazko bertsiorik, frantses hutsean

da. www.arcangues.fr 

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1468-2012

Erakundea: DONIBANE LOHIZUNE
Arrazoia: Urtero bezala, Errealisadore Gazteen Festibala iragan da Donibane Lohizunen urriaren 9tik

13ra. Karia horretara plazaratu komunikazio euskarriak eta webgunea frantses hutsean

ziren. www.jeunes-realisateurs.com 

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1477-2012

Erakundea: DONIBANE LOHIZUNE
Arrazoia: Azaroaren 12an Donibane Lohizuneko auzapezak merkatuko auzoko biztanleei, merkatuko

espazio berrituaren lehen bost hilabeteetan herriko etxeko zerbitzuek egiaztatu hutsak

zuzentzeko lanak bideratuko direla jakinarazteko gutuna helarazi zien, frantses hutsean.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1481-2012

Erakundea: DONIBANE LOHIZUNE
Arrazoia: Urriaren 12tik abenduaren 23a bitartean LA ROTONDE gunean antolatu BALNEAIRES 

erakusketa iragartzeko afixa frantses hutsean da. Eta ekimena iragartzeko mezu

elektronikoa ere frantses hutsean zabaldu da.
Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1482-2012

Erakundea: DONIBANE LOHIZUNE
Arrazoia: Emazteen aurkako bortizkeriaren inguruan azaroaren 21ean Sagardianen eta 27an Ravel

entzutegian antolatu ekintzak iragartzeko afixa frantses hustean da.

Erantzuna:
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Esp. Zenb.: 1487-2012

Erakundea: DONIBANE LOHIZUNE
Arrazoia: Donibane Lohizuneko Saint-Jean-Baptiste elizan abenduaren 14an Donibane Lohizuneko

Herriko Etxeak, SCENE NATIONALE erakundearekin, partaidetzan, antolatu gospel

kantaldian iragartzeko afixa eta horren berri ematen duen e-maila frantses hustean da.

Gospel kantaldi hori Elsa Harris & The Victory Gospel Singers  taldeak eskaini zuen.
Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1489-2012

Erakundea: DONIBANE LOHIZUNE
Arrazoia: Abenduaren 21ean Donibane Lohizuneko Ravel entzutegian La chèvre de monsieur Seguin

gaiaren inguruko eguberriko kantaldia antolatu da. Kantaldia iragartzen duen afixa frantses

hutsean da.
Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1464-2012

Erakundea: HENDAIAKO HERRIKO ETXEA
Arrazoia: Irailaren 23an antolatu Erlaitzaren bestaren kari plazaratu esku-orria frantses hutsean zen.
Erantzuna: ALKATEA: Erlaitzaren bestaren kari argitaratu esku-orria ez dugu guk plazaratu, Kontseilu

orokorrak baizik.

Esp. Zenb.: 1455-2012

Erakundea: HENDAIAKO TURISMO BULEGOA
Arrazoia: Herritarra uztailean Hendaiako Turismo Bulegora joan zen informazio bila. Bertan ez zen

euskaraz artatua izan. Haatik, informazio-euskarriak frantsesez eta euskaraz eskaini

zizkioten.

Erantzuna: HENDAIAKO TURISMO BULEGOA, ZUZENDARIA: Langileen %50 euskalduna da. Udan gure

egitura astean 65 orduz publikoari idekia da eta ezin diegu bisitariei arreta berek

hautatutako hizkuntzan izatea bermatu sistematikoki. Gure bezeroen %20a ingeles- eta

aleman-hiztuna da, eta kasu horietan ere, ezin dugu arreta berek hautatutako hizkuntzan

izatea bermatu.

Esp. Zenb.: 396-2012

Erakundea: HIRIBURUKO HERRIKO ETXEA
Arrazoia: Hiriburuko Herriko Etxeak IKEA saltegiaren kokapenari buruz bideratu inkesta publikoa zein

inkestaren ondorioak frantses hutsean zabaldu ditu.
Erantzuna:

Esp. Zenb.: 405-2012

Erakundea: HIRIBURUKO HERRIKO ETXEA
Arrazoia: Hiriburuko Herriko Etxeak IKEA saltegiaren kokapenari buruz bideratu inkesta publikoa zein

inkestaren ondorioak frantses hutsean zabaldu ditu.
Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1502-2012

Erakundea: HIRIBURUKO HERRIKO ETXEA
Arrazoia: Hiriburuko Herriko Etxearen webguneak euskarazko sarbidea proposatzen du, baina bertan

klikatuz soilik atalen izenburuak agertzen dira euskaraz eta bestelako informazio guzia

frantsesez da. www.saintpierredirube.fr

Erantzuna:
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Esp. Zenb.: 1505-2012

Erakundea: KANBOKO HERRIKO ETXEA
Arrazoia: Kanboko Herriko Etxearen webguneak ez du euskarazko bertsiorik, frantses hutsean da.

www.cambolesbains.fr
Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1469-2012

Erakundea: MIARRITZEKO HERRIKO ETXEA
Arrazoia: Urtero bezala, Miarritzeko amerika latinetako festibala iragan da irailaren 24tik 30era. Karia

horretara plazaratu komunikazio euskarrietan eta webgunean frantsesa zen nagusi.

Webgunean frantsesaz gain gaztelania ere agertzen da, euskara ez, ordea.

www.festivaldebiarritz.com

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1488-2012

Erakundea: MIARRITZEKO HERRIKO ETXEA
Arrazoia: Euskararen Bulegoaren web orria euskaraz da, www.euskara-biarritz.eu, baina herriko

etxearen beraren webgune ofiziala frantses hutsean da, www.biarritz.fr, eta ez da

informazio bera agertzen bi webguneetan.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1501-2012

Erakundea: MUGERREKO HERRIKO ETXEA
Arrazoia: Mugerreko Herriko Etxearen webguneak euskarazko sarbidea proposatzen du, baina bertan

klikatuz ez dabil eta informazio guzia frantsesez agertzen da. www.mouguerre.fr

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 517-2012

Erakundea: SENPEREKO HERRIKO ETXEA
Arrazoia: Senpereko Herriko Etxeak otsailean Senpereko etxeetan urteko bilana eskaintzen duen

aldizkaria banatu du. Bertan artikulu gehienek euskarazko laburpena daramate. Haatik,

euskara eta frantsesaren presentzia ez da orekatua.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 794-2012

Erakundea: SENPEREKO HERRIKO ETXEA
Arrazoia: Senpereko Herriko Etxeak udan zehar herrian antolatu diren ekimenak iragartzeko

banderolak zintzilikatu ditu, guziak frantses hutsean: Fronton couvert, main nue pasaka,

Xistera-pala, pelote basque, 5 spécialités- vendredi 21h30; Folklore basque juillet-août, tous

les mardis à 21h30 edota Festival Force basque 21h30 Fronton municipal  zioten.
Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1451-2012

Erakundea: URRUÑAKO HERRIKO ETXEA
Arrazoia: URRUÑAKO HERRIKO ETXEAK abenduaren 18an antolatu eskolen arteko lasterketaren

inguruko informazioa emateko herriko eskoletara e-mailez zabaldu duen egitaraua frantses

hutsean da.
Erantzuna:
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Esp. Zenb.: 1465-2012

Erakundea: URRUÑAKO HERRIKO ETXEA
Arrazoia: Irailaren 23an antolatu Erlaitzaren bestaren kari plazaratu esku-orria frantses hutsean zen.
Erantzuna:

Esp. Zenb.: 795-2012

Erakundea: ZIBURUKO HERRIKO ETXEA
Arrazoia: Ziburuko Herriko Etxeko haur eta gazte zerbitzuak udan zehar antolatu dituen aktibitateak

iragartzeko egitaraua frantses hutsean da.
Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1466-2012

Erakundea: ZIBURUKO HERRIKO ETXEA
Arrazoia: Irailaren 23an antolatu Erlaitzaren bestaren kari plazaratu esku-orria frantses hutsean zen.
Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1500-2012

Erakundea: ZIBURUKO HERRIKO ETXEA
Arrazoia: Ziburuko Herriko Etxearen webguneak euskarazko sarbidea proposatzen du, baina bertan

klikatuz ez dabil eta tituluak euskaraz badira ere, gainerateko informazio guzia frantsesez

da. www.mairie-ciboure.com 
Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1497-2012

Erakundea: AGGLOMÉRATION CÔTE BASQUE 
Arrazoia: Agglomération Côte Basque-Adour elkargoaren webguneak ez du euskarazko bertsiorik;

frantses hutsean da. http://www.agglo-cotebasque.fr 

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 519-2012

Erakundea: BIZI GARBIA SINDIKATUA
Arrazoia: Bizi Garbia Sindikatu Anitzaren urtarrileko egunkarian, 22. zenbakiduna, sar hitza ele bietan

agertzen bada ere, gainerateko artikulu guziak frantses hutsean dira. Bestalde,

egunkariarekin zabaldu informazio orria frantses hutsean da.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 940-2012

Erakundea: BIZI GARBIA SINDIKATUA
Arrazoia: Bizi Garbia Sindikatu Anitzaren uztaileko egunkarian, 23. zenbakiduna, sar hitza ele bietan

agertzen bada ere, gainerateko artikulu guziak frantses hutsean dira.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1474-2012

Erakundea: BIZI GARBIA SINDIKATUA
Arrazoia: Bizi Garbia Sindikatu Anitzaren uztaileko egunkarian, 23. zenbakiduna, sar hitza ele bietan

agertzen bada ere, gainerateko artikulu guziak frantses hutsean dira.

Erantzuna:
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Esp. Zenb.: 1494-2012

Erakundea: BIZI GARBIA SINDIKATUA
Arrazoia: Bizi Garbia Sindikatu Anitzaren webgunea www.bizigarbia.fr frantses hutsean da baita Le 

guide du tri séléctif liburuxka ere.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1483-2012

Erakundea: CCAS – CENTRE COMMUNAL DACTION SOCIAL

Arrazoia: Emazteen aurkako bortizkeriaren inguruan azaroaren 21ean Sagardianen eta 27an Ravel

entzutegian antolatu ekintzak iragartzeko afixa frantses hutsean da.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 403-2012

Erakundea: EUSKAL HERRI HEGOALDEKO HERRI-ELKARGOA
Arrazoia: Euskal Herri Hegoaldeko Herri Elkargoak urtarrilean argitaratu LE JOURNAL aldizkarian

artikulu gehienek euskarazko laburpena dute, baina euskara eta frantsesaren presentzia ez

da orekatua, laburpenak baino ez dira eskaintzen euskaraz.
Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1475-2012

Erakundea: EUSKAL HERRI HEGOALDEKO HERRI ELKARGOA
Arrazoia: Euskal Herri Hegoaldeko Herri Elkargoak uztailean argitaratu LE JOURNAL aldizkariaren 10.

zenbakian artikulu gehienek euskarazko laburpena dute. Elementu baikorra da hori, haatik,

euskara eta frantsesaren presentzia ez da orekatua, laburpenak baino ez dira eskaintzen

euskaraz.
Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1507-2012

Erakundea: SYNDICATE MIXTE
Arrazoia: Syndicat mixte pour l’Aménagement et l’Exploitation de l’Aérodrome de Biarritz-Anglet -

Bayonne erakundeak kudeatzen duen Miarritzeko aireportuaren webgunea frantses

hutsean da. www.biarritz-aeroport.fr
Erantzuna:
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HIZKUNTZ ESKUBIDEEN BEHATOKIA. 2012ko sinopsiak

Esp. Zenb.: 947-2012

Erakundea: AGOUR GASNATEGIA

Arrazoia: AGOUR GASNATEGIAren webguneak euskarazko sarbidea proposatzen du eta informazio

anitz euskaraz dago.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1083-2012

Erakundea: ANDORRA FREE MARKET

Arrazoia: ANDORRA FREE MARKETek euskarazko interfazea du www.andorrafreemarket.com on-line

saltegian.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1102-2012

Erakundea: ARÇ CORREDORIA D'ASSEGURANCES SCCL

Arrazoia: ARÇ CORREDORIA D'ASSEGURANCES SCCL konpainiaren webgunean euskarazko bertsioa

badago.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 124-2012

Erakundea: ARIZTIGAIN KANPINA

Arrazoia: Sunbillako ARIZTIGAIN KANPINean menua berritu dute; nahiz eta ele bietan egon,

euskarazkoa nabarmenago idatzia dago. Horrez gain, harrera euskaraz izan zuten otsailean,

afaltzera joan zirenean.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 591-2012

Erakundea: AZYSA

Arrazoia: Apirilaren 15 goizean Donostia eta Bartzelonarako autobusen ordutegiari buruzko

informazioa eskatu zuen herritarrak Iruñeko Autobus Geltokiko informazio orokorreko

leihatilan. Euskaraz zuzendu zitzaion bertan zegoen langileari eta hark euskaraz eman zion

eskatutako informazioa.
Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1458-2012

Erakundea: BIARRITZ CULTURE

Arrazoia:
Miarritzen irailaren 7tik 16ra antolatu dantza maitaldiaren komunikazioa euskaraz ere

agertzen da. Bestalde, Gare du Midi aretoan dantza ikusgarrien aurkezpena euskaraz ere

egin da sistematikoki eta euskarari lehentasuna eman zaio.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1236-2012 

Erakundea: BLUSENS TECHNOLOGY

Arrazoia: Galiziako Blusens Technology enpresak ekoiztutako telebistek euskaraz konfiguratzeko

aukera eskaintzen dute.

Erantzuna:

ZORIONAK 
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Esp. Zenb.: 1508-2012

Erakundea: CITE DE LÓCEAN

Arrazoia: Miarritzeko CITE DE L’OCEAN museoaren webgunea, www.citedeloceancom, euskaraz

kontsultatu daiteke.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1267-2012

Erakundea: CNT-AIT

Arrazoia: CNT-AIT sindikatuak azaroaren 14an Bilbon antolatutako manifestazioan euskararen

presentzia asko nabarmendu zuen. Banatutako esku-orriak euskarazko aldea erakutsiaz

banatu zituzten eta manifestazioa amaiturik euskara lehenetsi zuten ahozko agerraldietan.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 758-2012

Erakundea: CPIE LITTORAL BASQUE

Arrazoia: CPIE Littoral Basque Euskal Itsasbazterra erakundeak 2012ko bigarren seihileko natura

ateraldiak aurkezteko argitaratu eta banatu duen liburuxkak euskararen presentzia

bermatzen du, molde orekatuan eta tarteka berretsiz.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 537-2012

Erakundea: DONIBANE PRODUKTIONS

Arrazoia: Donibane Produktions izeneko kolektiboak bere azken ekitaldia iragartzeko egindako

deialdia eta kartela euskara hutsean daude.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 474-2012

Erakundea: DURANGOKO ELIZA EBANJELIKOA

Arrazoia: Durangoko Eliza Ebanjelikoak apirilean Durangoko etxeetan banatutako publizitatea ele

bietan zegoen.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 967-2012

Erakundea: EUSKADIKO KUTXA

Arrazoia: Euskadiko Kutxak Iruñeko herritarrari irailaren 23an bidalitako posta elektronikoa euskara

hutsean zegoen. Gaia: Publi. Zure gustoko perfumeetan primerako deskontuak!

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 883-2012

Erakundea: EUSKAL HERRIA ESNEA

Arrazoia: EUSKAL HERRIA ESNEA kooperatibak euskara hutsean etiketatzen du esnea.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 752-2012

Erakundea: GOLEM

Arrazoia: Iruñeko GOLEM zinemetako hizkuntza-paisaia ele bietan dago. Donibanen kokatutako

zinemetan ahozko harrera ere euskaraz egiten dute.
Erantzuna:
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Esp. Zenb.: 559-2012

Erakundea: GOLEM LA MOREA
Arrazoia: Golem La Moreako sarreretan, lehen ez bezala, hainbat kontzeptu euskaraz ere agertzen

dira, hala nola, Aretoa, Ilara, Eserlekua .

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 742-2012

Erakundea: HEALT CARE OIHANA
Arrazoia: HEALT CARE OIHANA S.L.L. enpresak argitaratutako esku-orria (Oihana-aitona ) ele-bietan

aurkitu du Agoizko osasun-etxean.
Erantzuna:
Esp. Zenb.: 1423-2012

Erakundea: IRAZABAL HORTZ KLINIKA
Arrazoia: Irazabal hortz-klinikak Durangon aldizkarian argitaratutako iragarkia, Zinemako irribarreak,

euskara hutsean zegoen.
Erantzuna:

Esp. Zenb.: 156-2012

Erakundea: IZAR BIDE
Arrazoia: Izar Bide Supermerkatuaren webgunea, www.izarbide.com, euskaraz kontsulta daiteke eta

dendan bertan ere euskaraz artatzen dituzte bezeroak.
Erantzuna:

Esp. Zenb.: 26-2012

Erakundea: KOMETA DENDA
Arrazoia: Kometa dendak abenduan erositako Ludanimo jokoaren argibideak euskaratu zituen eta

kutxa barruan sartu zituen.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 37-2012

Erakundea: LA CAIXA
Arrazoia: LA CAIXAk Iruñean paratutako Rodinen erakusketaren inguruko informazio guztia euskaraz

ere jarri zuen.
Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1380-2012

Erakundea: LA CAIXA
Arrazoia: LA CAIXAk abenduaren 19an Iruñeko Baluarte auditoriumean burututako El Mesías

kontzertuaren egitaraua euskaraz zegoen, oso osorik.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1401-2012

Erakundea: LARKA ARROPA DENDA
Arrazoia: Altsasuko Larka arropa eta osagarrien dendan euskaraz egiten dute bezeroekin. Horretaz

gain, apaingarrien eta jantzien izenak, prezioa eta beherapenaren zenbatekoa euskara

hutsean daude.
Erantzuna:
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Esp. Zenb.: 1282-2012

Erakundea: MAHALA
Arrazoia: Iruñeko supermerkatu batean Mahala etxeko limoi zaporeko jogurtak erosi zituen azaroan.

Jogurtak biltzen zituen kartoian argibideak euskaraz idatziak zeuden.
Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1388-2012

Erakundea: MASKARADA
Arrazoia: MASKARADA, Lekunberriko txistorraren etiketa guztiz elebiduna da. Eduki gehienak ageri

dira euskaraz eta gaztelaniaz.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 343-2012

Erakundea: MEDICAL AUDITION
Arrazoia: Propaganda euskaraz eman dute era orekatuan.
Erantzuna:

Esp. Zenb.: 542-2012

Erakundea: MEDICAL OPTICA
Arrazoia: MEDICAL AUDICION eta MEDICAL OPTICAk entzumenaren eta ikusmenaren berrikuspena

doan egiteko txartelak banatu zituzten Iruñean apirilaren erdialdean. Txarteleko informazio

guztia ele bietan dago.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1063-2012

Erakundea: MICROSOFT
Arrazoia: Microsoft-ek euskara hutsean bidali zion zerbitzu-hitzarmenetan aldaketa garrantzitsuak

iragartzeko e-posta mezua.
Erantzuna:

Esp. Zenb.: 650-2012

Erakundea: NATURGAS
Arrazoia: Naturgas enpresak euskaratuta bidali dio kontratua. Telefono bidezko zerbitzua euskaraz

ematen diete bezeroei eta webgunean informazioa euskaraz badago.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 324-2012

Erakundea: OGI PAN
Arrazoia: Agoizko Ogipanek okindegian ordutegia zehazteko paratu duen kartela ele bietan dago.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1135-2012

Erakundea: ONCE
Arrazoia: ONCE Fundazioak Iruñean egiten duen publizitatea ele bietan dago, gaztelaniaz eta

euskaraz.

Erantzuna:
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Esp. Zenb.: 1266-2012

Erakundea: OPTICALIA
Arrazoia: OPTICALIAk Agoitzen ireki duen optika berrian langile euskalduna dago eta ordutegia

iragartzeko kartela ele bietan dago.
Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1279-2012

Erakundea: OPTIMUS COWORKING
Arrazoia: Optimus Coworking enpresak bidali dion publizitatea euskara hutsean dago.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 336-2012

Erakundea: OREBERRI OKINDEGIA
Arrazoia: Sunbillako Oreberri Okindegiak etxeetan banatu zuen publizitatea euskara hutsean zegoen.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 868-2012 

Erakundea: PARRA TABERNA
Arrazoia: PARRA tabernaren webgunea euskaraz dago.
Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1154-2012

Erakundea: SCHLECKER
Arrazoia: Agoizko SCHLECKER dendako langile bat euskalduna da eta beti egiten du euskaraz.
Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1110-2012

Erakundea: SEMILLAS BATLLE S.A.
Arrazoia: SEMILLAS BATLLE S.A.k merkaturatzen dituen hazi-zorrotxoetan euskara eta euskaldunak

kontuan hartzen ditu.
Erantzuna:

Esp. Zenb.: 1462-2012

Erakundea: SUHARI
Arrazoia: SUHARI jateko prestatzailearen webguneak euskarazko bertsioa ere badu (www.suhari.fr).

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 879-2012

Erakundea: TELETAXI SAN FERMIN
Arrazoia: TELETAXI SAN FERMIN konpainiaren webgunean euskarazko bertsioa badago.
Erantzuna:

Esp. Zenb.: 322-2012

Erakundea: LA CASA DEL CAFÉ
Arrazoia: Martxoan LA CASA DEL CAFÉk banatutako kafe poltsatxoak elebidunak ziren.
Erantzuna:
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Esp. Zenb.: 286-2012

Erakundea: TÜV RHEINLAND

Arrazoia: Martxoaren 27an TÜV Rheinland-ek kudeatzen duen Iruñeko Ibilgailuen Azterketa

Teknikoko gunera deitu zuen eta langile euskaldunak artatu zuen. Behar zituen azalpen

guztiak eman zizkion, euskararen ingurukoak ere bai.

Erantzuna:

Esp. Zenb.: 867-2012

Erakundea: ZUAITZO

Arrazoia: ZUAITZO EKOSALUZ SL konpainiaren webguneak, http://www.zuaitzo.com, euskarazko

bertsioa du.
Erantzuna:

308



10.      KONTSULTAK

309



 

310



HIZKUNTZ ESKUBIDEEN BEHATOKIA. 2012ko sinopsiak

Esp. Zenb.: 5-2012

Kontsulta: Errenteriako Udalak Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plana onartu berri du, eta bertan,

besteak beste, euskara lan hizkuntza izan dadin sustatzea jaso da. Orain arte gaztelaniaz

edo euskaraz egiten ziren batzuk (kontratuak sinatu, esate baterako) ele bietan edo

euskaraz izatea ari gara baloratzen, gaztelania hutsezkorik ez. Lege aholkulariari honako

zalantza sortu zaio: Zilegi al da herritarrak (edo dena delakoak) ulertzen ez duen hizkuntza

batean horrelako agiri bat sinatu behar izatea?

Esp. Zenb.: 16-2012

Kontsulta: Barañaingo Udaleko plantilla organikoko lanpostuen ezaugarriak (euskararen ezagutzari

dagozkionak) aldatzearen inguruko kontsulta juridikoa.

Esp. Zenb.: 23-2012

Kontsulta: Elkargo profesionalen hizkuntza-betebeharren inguruko kontsulta.

Esp. Zenb.: 36-2012

Kontsulta: Kontsulta juridikoa, deialdi baten legezkotasunari buruz.

Esp. Zenb.: 54-2012

Kontsulta: Graduko ikasketako lanen inguruko kontsulta.

Esp. Zenb.: 92-2012

Kontsulta: Nafarroako Artxiboetako langileen hizkuntza-profilari buruzko kontsulta.

Esp. Zenb.: 100-2012

Kontsulta: Jaiotza-inskripzioa euskaraz burutzeari buruzko kontsulta.

Esp. Zenb.: 140-2012

Kontsulta: Herritarrak tratu bidegabea jaso du ostalaritzako establezimendu batean. Salaketa egiteko

dituen aukeren gaineko kontsulta.

Esp. Zenb.: 142-2012

Kontsulta: Eskola Kontseiluan onetsitako hizkuntza-irizpidearen inguruko kontsulta.

Esp. Zenb.: 158-2012

Kontsulta: Udal taldeak gaztelania hutsean jasotzen ditu batzordeetan lantzeko txostenak. Gaiaren

inguruko kontsulta juridikoa, alegia, administrazioaren jardun mailan noraino iristen diren

eskubideak.

Esp. Zenb.: 171-2012

Kontsulta: Laudioko herritar batek testamentua euskaraz egin nahi du. Oso argi dauka Laudion egin

nahi duela eta jakin nahi du ea notarioa behartu ahal duen euskaraz egitera.

KONTSULTAK

311



HIZKUNTZ ESKUBIDEEN BEHATOKIA. 2012ko sinopsiak

Esp. Zenb.: 181-2012

Kontsulta: Taberna baten esleipenean hizkuntza-betebeharrak ezartzeari buruzko kontsulta juridikoa.

Esp. Zenb.: 442-2012

Kontsulta: Elorrioko bake epaile berri gisa, gobernu taldeak, euskaraz ez dakien pertsona bat

proposatu zuen. Uztailaren 11ko osoko bilkuran euskaraz ez dakien pertsona hori izendatu

zen postu horretarako. Zer egin Elorrioko bake epailea euskalduna izan dadin edo

hautatutakoa ez dadin bake epailea izan?

Esp. Zenb.: 546-2012

Kontsulta: Elkargo profesionalen hizkuntza-betebeharren inguruko kontsulta.

Esp. Zenb.: 562-2012

Kontsulta: Lan deialdiaren legezkotasunari buruzko kontsulta.

Esp. Zenb.: 663-2012

Kontsulta: Administrazio publikoan lan egiteko aplikazio informatikoa gaztelaniaz soilik lan egiteko

prestatuta egotearen legezkotasunari buruzko galdera.

Esp. Zenb.: 780-2012

Kontsulta: D ereduko ikastetxe batean tutore bat ordezkatzeko irakasle erdalduna kontratatzearen

legezkotasunari buruzko kontsulta.

Esp. Zenb.: 832-2012

Kontsulta: Goizuetako estankoan fakturak euskaraz egin eta aurkezteari buruzko kontsulta.

Esp. Zenb.: 852-2012

Kontsulta: Etxauriko Euskararen Ordenantzaren aldaketari alegazioak aurkezteko kontsulta.

Esp. Zenb.: 912-2012

Kontsulta: Etorkinak DBHn euskara ikastetik salbuestearen inguruko kontsulta.

Esp. Zenb.: 1271-2012

Kontsulta: Aparkalekua kudeatzen duen zerbitzu-enpresak erabiltzaileei begira dituen hizkuntza-

betebeharren gaineko kontsulta.

Esp. Zenb.: 1395-2012

Kontsulta: Grafia euskaratzearen ondorioen gaineko kontsulta.

Esp. Zenb.: 1396-2012

Kontsulta: Nafarroako arkitektoen elkargoan proiektuak gaztelaniaz aurkeztu beharraren inguruko

kontsulta.

Esp. Zenb.: 1405-2012

Kontsulta: Jauntsaratseko dendan erretzea debekatua dagoela dioen kartela ele bietan jarri behar den

argitzeko kontsulta.
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