1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
и 12 лъандэрэ къыдокI

Черкесия
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2017 гъэ, дыгъэгъазэм (декабрым) и 9, щэбэт
Къэралыбэ форум

«Псори дызыпэплъа хэкIыпIэ пэж закъуэр аращ! Нэхъ пщIэ зыхуащI, цIыху
губзыгъэ, политик Iущ, цIыху мелуан
бжыгъэм зи гъащIэр дзыхь зыхуащI
Путин Владимир нобэ наIуэ ищIащ Урысей Федерацэм и Президентыр хэхынымкIэ екIуэкIыну хэхыныгъэм езыри зэрыхэтынур. А мурадым куэдкIэ хэхыныгъэ
кампанием и лэжьыгъэр зэрекIуэкIынури, Урысей псом и къэкIуэнри елъытащ.
Мы иужьрей зэманым ди къэралым
мащIэкъым и нэгу щIэкIар — къэралщIыб IуэхухэмкIи, къэралкIуэцI IуэхухэмкIи. Ноби долъагъу ди къэралым къытракъузэну зэрыпылъхэри. Урысей къэралыр лъэщу щытыну хуэмейхэм Iэмалу
къамыгъэсэбэп щыIэкъым, и пщIэр ираудыхын папщIэ. Ауэ дэ дощIэ ди къэралыр лъэрызехьэу зэрыщытар икIи дя-

Къэрэшей-Черкес Республикэм щылажьэ Урысейпсо цIыхубэ фронтым
(ОНФ) и лIыкIуэхэр хэтынущ Москва къалэм щекIуэкIыну «Форум Действий» зэхыхьэм. Мыр ОНФ-м
и лэжьыгъэр кърипщытэжу илъэс къэси къызэригъэпэщ
Iуэхугъуэщ.
Абы къокIуалIэ къэралым хиубыдэ хэгъуэгуу
хъуам щылажьэ ЦIыхубэ
фронтым и къудамэхэм я
лIыкIуэхэр.
КъызэгъэпэщакIуэхэм
зэрагъэбелджылымкIэ, ипэкIэ екIуэкIахэм нэхърэ кърагъэблагъэ цIыху бжыгъэмкIи, упщIэ къаIэтхэмкIи
мы форумыр нэхъ убгъуауэ щытынущ. Япэ махуэм
къызэрагъэпэщын я гугъэщ
зэпсэлъэныгъэхэр здрагъэкIуэкIыну утыкуих: «Экология будущего: устойчивое развитие», «Экономика
будущего: цифровая страна», «Территории будущего:

пэкIи зэрыщытынур.
А гукъыдэжыр дэ къытхэзылъхьар,
псом япэу, Путин Владимир иригъэкIуэкI
политикэ лъэщращ. Абы къыхэкIыу,
Урысейм и Президентым и хэхыныгъэм
хэтыну абы мурад зэрищIам ди къэралымкIи, дэтхэнэ ди хэкуэгъумкIи мыхьэнэшхуэ иIэщ, Владимир Владимирович
текIуэныгъэр къызэрихьынум сэ шэч
къытесхьэкъым. Апхуэдэу шэч къытесхьэкъым ди къэралым щыпсэу псоми абы
дзыхь зэрыхуащIым. Абы къикIыр аращи, иджыри илъэсихкIэ ди къэралыр и
IэмыщIэ илъынущ дызыщыгугъ лъэпкъ
пашэм», — къелъытэ Къэрэшей-Черкес
Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид.
КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и
Правительствэмрэ я пресс-къулыкъу

новые пространства», «Медицина будущего: здравосохранение», «Образование
будущего: новая школа», «Молодежка ОНФ» жыхуиIэхэр.
Мы утыкухэм къыщаIэта
нэхъ упщIэшхуэхэр етIуанэ
махуэм къызэщIакъуэжынущи, Урысейм и Президентым и Администрацэмрэ
Правительствэмрэ я пащхьэ
зэрыралъхьэнум хуэдэу
зэрагъэзэхуэнущ.
КъЧР-м щылажьэ ОНФ-м
и тхьэмадэгъусэ (сопредседатель) Жданов Геннадий зэригъэбелджыламкIэ,
республикэм къыбгъэдэкIыу Форумым екIуэлIэнущ
нэрыбги 8: тхьэмадэгъусэхэр, «Карта свалок», «Убитые дороги», «Центр мониторинга благоустройства
городской среды» проектхэм я унафэщIхэр, «Молодежка ОНФ» и фIэщыгъэцIэу хьэрэчэтыщIэ щIалэгъуалэм къыхузэрагъэпэща
къудамэм и хэгъуэгу коор-

Социальнэ гъащIэ

Километри 3 зи кIыхьагъ, Черкесс
къалэм икIыу Адыгэ-Хьэблэ муниципальнэ
районым хыхьэ Садовэ жылагъуэм рейс
автобусыр зрикIуэ автомобиль гъуэгур,
фIагъ лъагэ иIэу зэрагъэзэхуэжащ.
Апхуэдэщи, гъуэгум асфальт-бетон
лъэгур зэнэгъэсауэ щагъэтIылъащ, гъуэгубгъухэм мывэ кIэщхърэ пшахъуэрэ зэхэлъу щракIутащ.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, мы ухуэныгъэ-зэгъэзэхуэжыныгъэ лэжьыгъэхэр

динаторыр жэуэ.
«Мы гъэм екIуэкI Форумым хэтынум и щIылъэныкъуэр, мынэхъыбэмэ,
щIалэгъуалэ защIэщ. Абыхэм папщIэ утыку щхьэхуэ
къызэрагъэпэщынущ «Молодежка ОНФ» и фIэщыгъэцIэу. Апхуэдэ бгъэдыхьэкIэм къегъэлъагъуэ ОНФ-ми,
абы и пашэ, УФ-м и Президент Путин Владимири
щIалэгъуалэм я хьэрэчэтагъым, ирагъэкIуэкI лэжьыгъэм мыхьэнэшхуэ зэрыратыр», — къыхигъэщащ
«Молодежка ОНФ»-м и хэгъуэгу къудамэм и координатор ХьэкIырэ Ася.
ЦIыхубэ фронтым и лIыкIуэхэм зэрагъэбелджылымкIэ, Форумыр сыт щыгъуи къежьапIэ хуохъу хьэрэчэтыфI куэдым. Абы къыщымынэу, Къэрэшей-Черкесым ехьэлIа Iуэхугъуэхэри, Iэмал имыIэу, къыщаIэтынущ абдеж.
Бемырзэ Зураб

зэрырагъэжьэнымкIэ унафэр къызыбгъэдэкIар КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов
Рэшидщ.
Адыгэ-Хьэблэ муниципальнэ районым
хэгъуэгум и Iэтащхьэр лэжьыгъэ IуэхукIэ
щеблэгъам, мыпхуэдэ зэгъэзэхуэжыныгъэ
лэжьыгъэхэр Iэмал имыIэу къызэгъэпэщын зэрыхуейм, гъуэгум епха лъэпощхьэпо зэрыщыIэм зыщигъэгъуэзат. Я жылагъуэм хуэкIуэ гъуэгур щытыкIэ Iей зэриувамкIэ я гукъеуэр республикэм и
лIыщхьэм езыхьэлIар Садовэм щыпсэу,
ныбжьышхуэм нэсахэращ.
Ухуэныгъэр зэфIэзыгъэкIа организацэм и пщэрылъыр зэнэгъэсауэ къызэрызэрагъэпэщам и фIыщIэкIэ, лэжьыгъэр
яухыну щагъэбелджыла пIалъэм ирагъэхъулIащ.

ЩОХЪУЖЬ Люсанэ

Мы махуэхэм Москва
къалэм щекIуэкIа, «Транспорт России» XI Къэралыбэ форумымрэ гъэлъэгъуэныгъэмрэ Къэрэшей-Черкес Республикэм
и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид хэтащ.
Форумым ипкъ иту зэхэтащ «Транспорт России.
В гармонии с природой»
пленар зэIущIэр.
Абдежми утыку кърахьа
упщIэхэм
ящыщщ
транспорт зэхуэмыдэхэм
яхуэгъэпса, къагъэсэбэпмэ
нэхъыфI гъэсынхэкI пкъыгъуэхэр, щIыуэпс шынагъуэншагъэр
хъумэныр,
щIыуэпс-гъуэз гъэсынхэкIхэр къэгъэсэбэпынымкIэ
къэрал программэр зэрагъэлэжьэныр,
«зеленые»
фондым и зыужьыныгъэр,
нэгъуэщIхэри.
Пленар зэIущIэм къыщыпсэлъащ УФ-м транспортымкIэ и министр Соколов Максим, энергетикэмкIэ и министр Новак
Александр, промышленностымрэ сату щIэнымрэкIэ и
министр Мантуров Денис,
«Газпром» ПАО-м и унафэщIхэм я Советым и тхьэмадэ, УФ-м и Президентым
Урысейм мэкъумэш хъызмэтымкIэ и министр Ткачев Александр Ингуш Республикэм и къалащхьэ
Магас деж зэIущIэ щригъэкIуэкIащ. Абы хэтащ ди
хэгъуэгум икIа, КъэрэшейЧеркесым и Правительствэм и тхьэмадэм и къуэдзэ
Байчоров Елдар зи пашэ
лIыкIуэхэри. Къызэхуэсахэр тепсэлъыхьащ мэкъумэш хъызмэтым, продовольствэм зэрызиужьым.
ЗэIущIэр къызэIуихкIэрэ,
Ткачев
Александр
жиIащ гъавэр зыIэрыгъыхьэным къинэмыщIауэ, ар
хъумэным, щэным ди къэралым и аграриемкIэ мыхьэнэшхуэ зэриIэр. Псом
хуэмыдэу, ар яхуэгъэзащ
зи продукцэр пхырызымыгъэкIыф, нэгъуэщI хэгъуэгухэмрэ къэралхэмрэ яIэрызымыгъэхьэф хъызмэт
цIыкIухэм.

къыбгъэдэкIыу
щIыуэпс
гъуэз IуэхумкIэ къэрал-экспортерхэм ядэлажьэ Зубков Виктор, «Российские
железные дороги» ОАО-м

Урысей Федерацэм и Къэрал Думэм иджыблагъэ
щекIуэкIа къэралыбэ форумыр теухуауэ щытащ
афияным пэщIэтыным. Абы «Парламентарии против
наркотиков» фIэщыгъэцIэр иIащ.

и правленэм и тхьэмадэ,
генеральнэ унафэщI Белозёров Олег сымэ.
Ди корр.

Форумым хэтащ къэрал 57 –м къабгъэдэкIа лIыкIуэхэр, афианым пэщIэтын Iуэхум телажьэ федеральнэ
къулыкъу зэхуэмыдэхэм я лэжьакIуэхэр.
Форумым деж къыщащтащ афияным зэрыпэщIэтыным хуэгъэза декларацэ.
Урысей Федерацэм къыбгъэдэкIа жэрдэмыр, 2018
гъэм ди къэралым деж афияным пэщIэтынымкIэ къэралыбэ утыку щыухуэныр, къыдаIыгъащ.
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов
Рэшид и унафэкIэ, форумым и лэжьыгъэм хэтащ
«Общество без наркотиков» хэгъуэгу реабилитацэ купсэм и унафэщI Страх Виктор.
Ди хэгъуэгум икIа IэщIагъэрылажьэр и Iуэху
зэхэщIыкIкIэ ядэгуэшащ форумым хэтахэм. Страх
Виктор къэпсэлъащ «Новые методы реабилитации и
ресоциализации наркопотребителей» темэмкIэ.
Форумым хэта «Общество без наркотиков» хэгъуэгу
организацэр афияным пэщIэт Лъэпкъ Союзым (НАС)
зэрыхагъыхьар зыгъэщыпкъэ Сертификат къыхуагъэфэщащ.
Ди корр.
2017 гъэм дыгъэгъазэм (декабрым) и 14-м сыхьэтыр 11-м Черкесск къалэм дэт, Правительствэм и Унэм
деж Къэрэшей-Черкес Республикэм и ЦIыхубэ ЗэIущIэм
(Парламентым) и 41-нэ сессиер щызэхэтынущ. Абдеж
щыхэплъэнущ «О республиканском бюджете КарачаевоЧеркесской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» Къэрэшей-Черкес Республикэм и Хабзэм и проектым, нэгъуэщIхэми.

— Мыпхуэдэ лъэпощхьэпор IузыгъэкIуэтыфынур оптово-гуэшыныгъэ
купсэхэращ (оптово-распределительные центры)
икIи апхуэдэ IуэхущIапIэхэр дыухуэн ди мурадщ, —
жиIащ Ткачев Александр.
Абы къыхигъэщащ къэрал программэм и фIыгъэкIэ, иужьрей илъэситIым
апхуэдэ купсиплI къызэрызэрагъэпэщар, абыхэм
гъавэу тонн мин 200-м
щIигъу зэрыщахъумэфыр.
Ахэр къызэгъэпэщыным федеральнэ бюджетым субсидиеу сом меларди 2,5-м
щIигъу
къыхухагъэкIауэ

щытащ. Ткачев Александр
жиIащ 2020 гъэм нэгъунэ
тонн мелуан 1,6-рэ здэщыпIыгъыфыну апхуэдэ IуэхущIапIэхэр зэраухуэнур.
КъинэмыщIауэ, федеральнэ министрыр къытеувыIащ Урысейм и аграрием мы гъэм зыIэригъыхьа
ехъулIэныгъэхэм, ди къэралым къыщыщIагъэкIыж
пхъэщхьэмыщхьэхэмрэ хадэхэкIхэмрэкIэ
цIыхухэр
къызэрызэраг ъэпэщам.
Абы жиIащ мы Iуэхугъуэм
нэхъри ефIэкIуэн папщIэ,
зы гектарым щIигъу зыубыдыну, нобэ зэманым тегъэпсыхьа тепличнэ комп-

лексхэр ухуэн зэрыхуейр.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, Урысейм мэкъумэш
хъызмэтымкIэ и министерствэм льгот кредит зэрыIэригъыхьам къыхэкIыу,
мы гъэм гектар 650-м
щIигъум теплицэ 50 щращIыхьащ. Абыхэм я фIыгъэкIэ хадэхэкI лэжьыгъэм хуэдэ 1,5-кIэ къехъунущ. 2017 гъэм тепличнэ
комплексым зегъэужьыным псори зэхэту кредиту
сом меларди 118-рэ къаIэрыхьащ. Ткачев Александр
зэрыжиIамкIэ, 2021 гъэм
ехъулIэу, ди къэралым
къыщыщIагъэкIыж хадэ-

хэкIхэмкIэ цIыхухэр нэгъэсауэ къызэгъэпэща хъунущ.
КъинэмыщIауэ, ар къытепсэлъыхьащ пхъэщхьэмыщхьэри куэду къызэрыщIагъэкIым. Абы папщIэ,
мы гъэм гектар мин 15-м
щIигъум жыг хадэхэр, гектар мини 5-м жызумыр
(виноград) щыхасащ. Мы
Iуэхугъуэм нэхъри зрагъэужьынущ икIи, министрым
зэрыжиIамкIэ, илъэси 5-м
и кIуэцI цIыхур нэхъыбэу
зыщIэупщIэ пхъэщхьэмыщхьэхэм — мыIэрысэм,
кхъужьым, жызумым —
яхуэгъэзауэ импортозамещение жыхуиIэ лъэпощхьэпохэр щыIэжынукъым.
ЗэIущIэм и кIэм, унафэ
ящIащ оптово-гуэшыныгъэ
купсэхэр зи нэIэм щIэтыну
организацэ къызэрагъэпэщыну.
ЕЗАУЭ Маринэ

КъЧР-м ухуэныгъэмрэ ЖКХ-кIэ и министр Гордиенко Евгений я пашэу мы махуэхэм екIуэкIа зэIущIэм деж гъэплъыгъуэ пIалъэм управляющэ компанэхэм зэфIах лэжьыгъэм щытепсэлъыхьащ.
ЗэIущIэм кърагъэблэгъащ хэгъуэгум зи лэжьыгъэр
къыщызэзыгъэпэщ, гъэсынхэкIхэр къызыбгъэдэкI организацэхэмрэ управляющэ компанэхэмрэ я лIыкIуэхэр.
Гулъытэ хэха хуащIащ мы гъэм и гъэплъыгъуэ
пIалъэм управляющэ компанэхэм я лэжьыгъэр къызэрызэрагъэпэщым.
Министрым щIиплъыкIащ управляющэ компанэхэмрэ
гъэсынхэкIхэр къызыбгъэдэкI организацэхэмрэ я лэжьыгъэр къызэрызэрагъэпэщыр, нобэкIэ щыIэ щытыкIэр я нэIэм зэрыщIагъэтыр, ирагъэкIуэкI лэжьыгъэм ипкъ
иту щыIэ лъэпощхьэпохэм, упщIэхэм зыщигъэгъуэзащ.
Зэпсэлъэныгъэхэм иужь, министрым пщэрылъ зыбжанэ ищIащ гъэплъыгъуэ пIалъэр къызэзыгъэпэщхэм
яхуэгъэзауэ.
ЩIыхь зыхуэтщIу Къэрэшей-Черкесым щыпсэухэ!
Фигу къыдогъэкIыж КъЧР-м ухуэныгъэмрэ ЖКХ-кIэ
и Министерствэм жэщ-махуэ имыIэу 8 800 200 27 37
телефоныр зэрылажьэр. ЖКХ-м, ухуэныгъэм, архитектурэм, къалэухуэныгъэ хабзэхэр гъэзэщIэным теухуауэ
упщIэ фиIэмэ, ищхьэкIэ къитIуа телефонымкIэ фыпсэлъэфынущ.
ФызыгъэпIейтей упщIэхэр Министерствэм и IэщIагъэрылажьэхэм щIаплъыкIынущ. Махуи 3-5-кIэ фызыщIэупщIэм жэуап иратынущ.

Ди республикэм, ди хэгъуэгум, ди къэралым щекIуэкI къэхъукъащIэхэм я хъыбар
къыфIэрыхьэну, ди лъэпкъым и тхыдэм, IуэрыIуатэм, щэнхабзэм,
нобэрей и псэукIэм щыгъуазэ зыхуэфщIыну фыхуеймэ, къыщIэфтхыкI

"Черкес хэку"

газетыр!
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ЩакIуэгъуэм (ноябрым) и 30-м и
ныбжьыр илъэс 85-рэ ирикъуащ ди
хэгъуэгум къыщыхъуа къэрал, жылагъуэ, бэдаущ IуэхущIакIуэшхуэ —
Темыр Умар Ержыб и къуэр.
Темыр Умар — ГуащIэдэкI Бэракъ
Плъыжьым и орденитIым я кавалерщ,
«ЩIыхьым и Дамыгъэ» нагъыщэр тIэунейрэ къыхуагъэфэщащ, лъэпкъхэм я
Зэныбжьэгъугъэм и орденыр, Абхъаз
Республикэм и нагъыщэ нэхъ лъагэр —
«Честь и слава» орденыр зэрехьэ.
Илъэс 40-кIэ Къэрэшей-Черкес область Советым, илъэс 24-кIэ Ставрополь
край Советым я цIыхубэ депутату хахащ,
КПСС-м и Ставрополь крайкомым хэтащ.
Зэпымыууэ, илъэс 26-кIэ, КПСС-м и
Къэрэшей-Черкес обкомым и етIуанэ
секретару щытащ. 1990-1993 гъэхэм
РСФСР-м и Ищхьэ Советым и иужьрей зэхуэшэсыгъуэм и депутату, «Суверенитет
и равенство» депутат фракцием и тхьэмадэу щытащ.
1994 -2001 гъэхэм Къэрал Думэм
лъэпкъ IуэхухэмкIэ и комитетым и аппаратым и унафэщIу лэжьащ. Къыхуагъэфэщащ «япэ класс зиIэ къэрал чэнджэщакIуэ» фIэщыгъэцIэ лъагэр.
НобэкIэ Темыр Умар ЩIэныгъэ Дунейпсо Адыгэ Академием (ЩIДАА-м) и
Къэрэшей-Черкес щIэныгъэ купсэм и
тхьэмадэщ.
Мы махуэхэм илъэс 85-рэ ирикъуа ди
хэкуэгъум хъуэхъу куэд къыIэрыхьащ ди
къэралым и лIыщхьэхэм, цIыху цIэрыIуэхэм къабгъэдэкIыу. Абыхэм ящыщщ
УФ-м мэкъумэш хъызмэтымкIэ и Министр Ткачев Александр, УФ-м и Правительствэм и нэIэм щIэт Финанс университетым и ректор Есчындар Мухьэдин
сымэ, нэгъуэщIхэри.
«Шэчыншэу, уэ уащыщщ къэралым и
IуэхущIакIуэшхуэхэм, къэралым ифI къызыхэкIыным къулыкъу хуэщIэныр зи пщэрылъ къудейуэ щымыту, ар гъащIэ Iуэхуу
къызыхуэувахэм.
Уэ мыхьэнэ ин зыпылъ лэжьыгъэшхуэ
Шэджэм къалэм и ищхъэрэ-къуэкIыпIэ лъэныкъуэмкIэ щащI «Кавказбдзэжьей» ООО-м и япэрей
ухуэныгъэхэр и кIэм нагъэс. Зы илъэсым къриубыдэу абы къуэлэну тонни 100-м нэблагъэ къыщагъэхъуну я мурадщ.
Мы Iуэхум предприятэр
елэжьын щыщIидзар мы
гъэм и пэхэращ. Абы щыгъуэм ухуэныгъэм сом мелуан 17-м нэс халъхьащ.
Мы зэманым псыгуэн
36-рэ хьэзырщ. Абыхэм
ящыщ дэтхэнэми бдзэжьейуэ тонни 3 хэхуэнущ.
Псыгуэнхэм ирагъэлъэдэнур псынэпсщ.

зэфIэпхащ Урысейм щыпсэу лъэпкъ куэдым яку дэлъ зэныбжьэгъугъэр хъумэным,
гъэбыдэным, ахэр зэхуэгъэдэным ехьэлIауэ, Урысей къэралыщIэм и зэфIэувэныгъэм
и къежьапIэм щытахэм уащыщщ.
ЦIыху нэсу ущыткIэрэ, уи гъащIэ щапхъэр, узыбгъэдэт Iуэхум узэрыхуэщыпкъэр иджырей щIэблэмкIэ щапхъэ зэрыримыкъу щыIэкъым», — итщ Ткачёв Александр къыбгъэдэкIа тхыгъэм.
«Ди псэм хуэтхь щIыналъэр егъэфIэкIуэнымрэ зегъэужьынымрэ, Къэрэшей-Черкесыр — зи щэнхабзэм, щIэныгъэм, егъэджэныгъэм зыздиужьа индустриальноаграрнэ область хъуным уэ гуащIэшхуэ
хуэбгъэтIылъащ», —итщ Есчындар Мухьэдин къыбгъэдэкIа хъуэхъум.
Лъэпкъ газетым и лэжьакIуэхэри гуапэу дохъуэхъу Темыр Умар Ержыб и къуэм
узыншагъэ быдэкIэ, гъащIэ кIыхькIэ.
ЩОХЪУЖЬ Люсанэ
Къуэш республикэм

IуэхущIапIэм и пщIантIэм
псы IущIапIэ щхьэхуи дэтщ.
Абы гектарым щIигъу къызэщIеубыдэ, метр 1,5-рэ и
куууагъщ, абдежым бдзэжьейхэр «щагъэкъэбзэнущ».
Псыгуэнхэм бдзэжьей
шырхэр 2018 гъэм и мэлыжьыхьым (апрелым) япэ
дыдэу хаутIыпщхьэнущ, грамми 3 – 5 хуэдиз нэхъ мыхъуу.
Ахэр ягъэшхэнущ ди къэралым
къыщыщIагъэкIа
IусхэмкIэ икIи сатущIапIэхэм ебгъашэ хъун теплъэ
яIэу илъэс ныкъуэм къриу-

быдэу хэхъуэнухэщ, 2018
гъэм и кIэуххэм ирихьэлIэу
ди республикэм и сатущIапIэхэм Iэрагъэхьэфын
хуэдэу.
Предприятэм щылажьэхэм я мурадщ къуэлэным
нэмыщI бдзэжьей лъэпкъыгъуэфIхэри къыщагъэхъуну. Абыхэм папщIэ нэгъуэщI
псыгуэнхэри къызэрагъэпэщынущ.
IуэхущIапIэм цIыху 15
щылэжьэнущ. Абыхэм улахуэу къахьынущ сом мин
20 – 25-м нэблагъэ.

2017 гъэ, дыгъэгъазэм (декабрым) и 9
«Ипщэ сценэ» театр
фестивалыр 2010 гъэм
зэхишауэ щытащ УФ-м,
КъБР-м, Абхъаз Республикэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь
зиIэ я Iуэхузехьэ, Къэбэрдей театрым и художественнэ унафэщI Фырэ
Руслан. ИкIи фестивалыр
щэнейрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым
ирагъэкIуэкIащ.
ИужькIэ мы Iуэхугъуэр зэпыуами, мы гъэм фестивалым пащэжащ. ИпэкIэ фестивалым Ищхъэрэ Кавказыр къызэщIиубыдэу щытамэ, иджы абы Дунейпсо
фIэщыгъэцIэр зэрехьэ.
Театр гупхэм утыку
кърахьа спектаклхэр я лъэпкъыбзэхэмкIэ къагъэлъэгъуащ. КъызыгурымыIуэхэм папщIэ, зэдзэкIакIуэ
Iэмалхэр щыIащ.
Къэрэшей-Черкесым къыбгъэдэкIыу фестивалым зыкъыщигъэлъэгъуащ Акъ
Мухьэрбэч и цIэр зезыхьэ
адыгэ драмэ театрым.
Абы хэта труппэхэм я
Iэзагъыр къалъытащ Москва къалэм щыщ критик
цIэрыIуэхэм. Жюрим и
нэхъыжьу щытащ Урысейм
и театр режиссёрхэм я
Гильдием жэуап зыхь и
секретарь Корчак Маринэ.
Абыхэм гулъытэ хуащIащ
режиссурэм, спектаклым и
купщIэм, актёрхэм я джэгукIэм, нэгъуэщIхэми.
— Лъэпкъ щхьэхуэм и
театрым щыгъуазэ зыхуэпщIыныр насыпу къызолъытэ. Лъэпкъ театрым и
IэмалкIэ езы лъэпкъым и
псэми щыгъуазэ зыхубощI.
ГъэщIэгъуэнщ лъэпкъ театрым зызэриужьым укIэлъыплъыныр. Абы зиужь
пэтми, ар къызыбгъэдэкIа
лъэпкъым иIэ щхьэхуэныгъэхэр ехъумэжыф, —
къыхигъэщащ фестивалым
щыIа театр критик, «Страстной бульвар» журналым и
редактор нэхъыщхьэ Глебовэ Еленэ.
Къэбэрдей-Балъкъэрым
и Правительствэм и вицепремьер Къуэдзокъуэ Мухьэмэд фестивалыр къызэIуихкIэрэ, театрыр цIыхубэм нэхъри пэгъунэгъу
хуэщIыныр, театр гупхэр
творчествэ и лъэныкъуэкIэ зэдэгуэшэныр, щIалэгъуалэр щэнхабзэ, гъуазджэ нэсым къыхэшэныр
«Ипщэ сценэ» фестивалым
и къалэн нэхъыщхьэу зэрыщытыр къыхигъэщащ.
Акъ Мухьэрбэч и цIэр
зезыхьэ адыгэ драмэ театрым фестивалым щигъэлъэгъуащ «Плъэгъуа…Ино-

Гъуэгу шынагъуэншагъэ

Прикубан ГИБДД-м и лэжьакIуэхэм машинэ къезыхуэкIхэм зыхуагъазэ щIымахуэ (шипованнэ) шэрхъыншэу гъуэгу къытемыхьэну!

Шынагъуэншагъэ

ИлъэсыщIэр цIыхубэм
фIыуэ ялъагъу, уеблэмэ
ини-цIыкIуи къахуэмыгъэсыжу зыпэплъэ, гуфIэгъуэмрэ гукъыдэжымрэ гъэнщIауэ
зыщIэт махуэщIхэм ящыщщ.
ИкIи, унагъуэхэм дежи, организацэхэм, предприятэхэм,
егъэджэныгъэ, щэнхабзэ
IуэхущIапIэхэми мы махуэщIыр Iэтауэ щагъэлъапIэ.
Апщыгъуэми къагъэсэбэп мафIэ къэзыгъэхъункIэ хъуну
пкъыгъуэхэр, къагъауэ хьэпшыпхэр…
ЩIэджыкIакIуэхэм фигу
къэдгъэкIыжыну дыхуейт
илъэсыщIэ махуэщIхэм мафIэсым ехьэлIа шынагъуэншагъэр дэтхэнэми зыщигъэгъупщэ зэрымыхъунур.
АтIэ, мафIэсым мылъку зэрыхисыхьэм, цIыхум фэбжь
хьэлъэхэр зэрыхихым къадэкIуэу, гъащIэ щыхэкIуади къохъу.
Псом хуэмыдэу гу зылъытапхъэр къагъауэ пкъыгъуэхэр здызэрахьэ щIыпIэхэращ. ИкIи, апхуэдэ пкъыгъуэхэр зэрызепхьэн хуеймкIэ хабзэхэм къытекIмэ,
насыпыншагъэ къэхъункIэ

шынагъуэ щыIэщ. Апхуэдэ
мыхъумыщIагъэхэр щымыгъэIэным, къэхъункIэ хъуну
насыпыншагъэхэр гъэмэщIэным хуэгъэзауэ щакIуэгъуэм (ноябрым) и 25-м щегъэжьауэ щIышылэм (январым) и 15-м нэгъунэ
«ИлъэсыщIэ» фIэщыгъэцIэр
иIэу республикэм профилактикэ операцэ щокIуэкI.
А махуэхэм къриубыдэу
УФ-м и МЧС-м и КъэрэшейЧеркес Управленэ Нэхъыщхьэм и лэжьакIуэхэм щIаплъыкIынущ илъэсыщIэ махуэщIхэр здыщрагъэкIуэкIыну щIыпIэхэр, ахэр шынагъуэншагъэ и лъэныкъуэкIэ къызэрызэгъэпэщам, мафIэс къэхъужыкъуэмэ, абы
зэрыпэщIэтынум, цIыхухэр
IуэхущIапIэм къызэрыщIашыну Iэмалхэм нэхъыщхьэу
гулъытэ хуащIынущ.
АГЫРБЭ А.,
УФ-м и МЧС-м и Къэрэшей-Черкес Управленэ
Нэхъыщхьэм ОГПН
къудамэм и унафэщIым
и къуэдзэ, къэралкIуэцI
къулыкъум и капитан

ЩIымахуэм и япэ уэсыр къытрилъхьащ. Абы ипкъ
къикIыу, гъуэгухэм зекIуэгъуей зэрыхъуам, уэс зэрытелъым къыхэкIыу, машинэ зэжьэхэуэныгъэхэр куэд
хъуащ. Гъуэгум къыщыхъу машинэ зэжьэхэуэныгъэхэр
нэхъыщхьэу къызыхэкIыр водителхэм я щхьэемыгугъуныгъэращ, и чэзум щIымахуэ шэрхъхэр зэрыщIамыгъэуваращ. Абы къыхэкIыу, ОГИБДД-м и лэжьакIуэхэм водителхэр къыхураджэ щIымахуэ шэрхъыншэу гъуэгум
къытемыхьэну.
ЩIымахуэ шэрхъ щIэгъэувэн зэрыхуейр псом хуэмыдэу зыхуэгъэзар цIыхум и шынагъуэншагъэр хъумэнращ.
ЛъэсырызекIуэхэми гу лъыфтэ: гъуэгу щтырыгъум тет транспортыр псынщIэу къэувыIэфкъым, уэс
къесмэ, гъуэгум тетыр щIэх къалъагъуфкъым. Абы
къыхэкIыу, транспорт зезыхуэхэри, лъэсу гъуэгу тетхэри фысакъ!
ЩIыуэпсыр зэрызэIыхьэм къыдэкIуэу Прикубан
районым и гъуэгухэм ГИБДД-м и лэжьакIуэ нэхъыбэ
къытеувэнущ. Абы ипкъ иту, гъуэгум транспорт щыкъутэмэ, къэрал автоинспекцэм и лэжьакIуэхэм захуэвгъэзэфынущ.
ДЖАТЭЖЬ Зэмрэт,
Прикубан ОГИБДД-м и унафэщI,
полицэм и подполковник

«Ипщэ сценэ» Дунейпсо театр фестивалыр махуитхум къриубыдэу Налшык къалэм щекIуэкIащ.
Зи спектакль теплъэгъуэхэр утыкум къизыхьахэм
ящыщщ Абхъазым, Таджикистаным, Шэшэным,
Ингушым, Дагъыстаным, Къэрэшей-Черкесым, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Ипщэ Осетием къабгъэдэкIа театр гупхэр. Фестивалыр траухуащ КъэбэрдейБалъкъэрым и лъэпкъ театрхэр илъэс 80 зэрырикъум.
Гъуазджэ

планетянин!» комедиер. Мы
теплъэгъуэр Черкесск къалэм щагъэлъэгъуауэ щытащ. Зыгъэувар КъБР-м
щыщ режиссёр Теувэжыкъуэ Владимирщ.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, спектаклым къитIэщIа
Iуэхугъуэр къыщохъу къызэрыкIуэ бгырыс къуажэ
цIыкIум. Пьесэм и лIыхъужь нэхъыщхьэхэм ящыщ
зыщ, ищхьэ еджапIэр къэзыуха, ауэ и IэщIагъэкIэ лэжьыгъэ зымыгъуэта Хьэзрэт. И акъылым, и къэухьым хуэфэщэн лэжьыгъэ
зымыгъуэта Хьэзрэт и гукъеуэр фадэм щыхегъапщкIуэ. АбыкIи абы пэшэгъу
къыхуохъу и гъунэгъу фызкъэмышэ Руслан. Апхуэдэ
щытыкIэм Хьэзрэт и щхьэгъусэ ФатIимэт егъэгузавэ.
Бзылъхугъэм и щхьэгъусэм зэрепсэлъэну щIыкIэр
ищIэжкъым. А псор нэры-

лъагъу зыхуэхъу гъунэгъу
щIалэ Хьэждал хэкIыпIэ
къегупсыс: «инопланетянин» теплъэ зещIри, Хьэзрэт къыхуокIуэ.
Хьэждал къызэригупсысамкIэ, инопланетянинхэм
фадэкIэ ерыщ цIыхухэр
хьэршым драшейри, абдеж

Дыгъэгъазэм (декабрым) и 2-м, и ныбжьыр
илъэс 81-р екIуэкIыу, тхьэмахуэкIэ хьэлъэу сымэджа
иужь, и дунейр ихъуэжащ
ГунжафIэ Хьисэ Хьэжислъам
и къуэм, радиожурналистикэм илъэс 34-рэ езытам,
СССР-м и журналистхэм я
Зэгухьэныгъэм хэтам, Къэрэшей-Черкесым куэдым
фIыуэ къыщацIыхуу щытам. И ахърэт увыIэпIэр
дахэ хъуну Тхьэшхуэм дыхуолъэIу.
ГунжафIэ Хьисэ 1937
гъэм щIышылэм (январым) и 11-м Хьэбэз районым хыхьэ ПсэукIэ-Дахэ
къуажэм къыщыхъуащ. Ар
ящыщщ зи сабиигъуэр
Хэку зауэшхуэм и илъэсхэм хиубыдам. И адэр Сталинград зыхъумахэм яхэтащ, абдежми 1943 гъэм и
щхьэр щигъэтIылъащ.
1957 гъэм Хьисэ областым и еджапIэ-интернатыр къиухри, а гъэ дыдэм Къэрэшей-Черкесым и
щIалэ, пщащэ гупым яхэту,
Островский А. и цIэр зезыхьэ, Ленинград дэт театр институтым, драмэ
театрымрэ киномрэ я актерхэр здагъэхьэзыр факультетым щIыхьащ. Ар
къиуха нэужь, лэжьэну
Iуохьэ областым и урыс
драмтеатрым. Абы щыщыIа илъэсхэм къигъэщIащ гум къинэжа урыс,
совет, дунейпсо драматургием и образ лъэрыхьхэр.
1964 гъэм ГунжафIэ

къэхутэныгъэхэр щрагъэкIуэкI. Ар зи фIэщ хъуа
Хьэзрэт фадэр зыIуимылъхьэж мэхъури, инопланетянинхэм зэрыздамышэн
Iэмалхэр къегупсыс…
Спектаклым социальнэ
Iуэхугъуэ гуащIэхэр къыщыIэта пэтми, абы умы-

дыхьэшхыу уеплъыфкъым.
Спектаклыр адыгэ макъамэхэмкIэ, дыкъэзыухъуреихь дунейм и макъхэмкIэ
хуабжьу гъэнщIащ. Апхуэдэ
бгъэдыхьэкIэм гъэлъэгъуэныгъэр нэхъри уи фIэщ
ещI.
Мы фестивалым дежщ

«Плъэгъуа…Инопланетянин!» спектаклыр япэу
нэгъуэщI хэгъуэгу щагъэлъэгъуар.
Адыгэ театрым и унафэщI КIуштэ (Акъ) Динэ
къызэрыхигъэщымкIэ, сыт
хуэдэ фестивалри артистхэм купщIэшхуэ, къащхьэпэн гупсысэ, IэкIуэлъакIуагъ
къызыхахын Iуэхугъуэщ.
—Актёрхэм Iэмал яIэщ
нэгъуэщI труппэхэм я джэгукIэм кIэлъыплъыну, зэхуагъэдэну. Апхуэдэм деж
уи лъагапIэр здынэсри,
нэгъуэщIхэр
здэщыIэри
нэхъ IупщIу болъагъу. Театрми, актёрхэм дежкIи
фестивалыр профессиональнэ щIэныгъэ къызыхэпхыфын Iуэхугъуэщ. Фестивалым ухэта нэужь, зыхэпщIэу зыбоужь. Уи театрым ущыджэгум деж къоплъ
хабзэщ укъэзыцIыхухэр.
Ауэ мыпхуэдэ зэхыхьэшхуэхэм спектаклым кIэлъоплъ
зэи узмылъэгъуа IэщIагъэрылажьэхэр,
критикхэр.
ИкIи, актёрым и Iэзагъ
псори зэхуихьэсу, дэхьэхыгъуафIэу игъэзащIэ ролыр цIыхубэм и пащхьэ
ирихьэн лъэкIын хуейщ.
СызэреплъымкIэ, ди театрым игъэув спектаклхэр IыхьитIу гуэшыпхъэщ:
«фестивалхэм хуэгъэзахэмрэ», «репертуарым хэтхэмрэ» жэуэ. Фестивалым къэгъэлъэгъуапхъэр театрым
бгъэдэлъ нэхъыфI дыдэ и
лэжьыгъэращ, — къыхегъэщ КIуштэ (Акъ) Динэ.
КъинэмыщIауэ, адыгэ
театрым и унафэщIым зэрыжиIамкIэ, дяпэкIи фестивалхэм хэтын мурадыфIхэр труппэм иIэщ. Апхуэдэщ, хабзэм тету Адыгэ
Республикэм щекIуэкI «Наш
Кавказский Меловой круг»
фестивалыр.
— Абдеж щыдгъэлъэгъуэну спектаклыр дызэчэнджэщынущи къыхэтхынущ, — къыщIигъужащ
адыгэ театрым и унафэщIым.
Къыхэгъэщыпхъэщи, «Ипщэ сценэ» Дунейпсо театр
фестивалым ипкъ иту, Акъ
Мухьэрбэч и цIэр зезыхьэ
адыгэ драмэ театрым УФ-м,
КъБР-м щэнхабзэхэмкIэ я
Министерствэхэм, КъБР-м
и театр IуэхущIакIуэхэм я
Союзым
къабгъэдэкIа
ЩIыхь тхылъыр къыхуагъэфэщащ.
ГЪУКIЭКЪУЛ Иринэ
Сурэтхэр
ТУАРШЫ Беслъэн
трихащ

ГунжафIэ Хьисэ и фэеплъу

Хьисэ Iухьащ телевиденэмрэ радиомрэкIэ Къэрэшей-Черкес Комитетым. Япэ
щIыкIэ звукорежиссеру,
иужьыIуэкIэ – адыгэ къудамэм, мэкъумэш нэтынхэм я редактору, икIи и
ныбжьыр нэсу пенсэм тIысыжыхункIэ абдеж щылэжьащ. ГуащIэдэкIым и ветеран медали къыхуагъэфэщащ. Мыбдежым IупщIу наIуэ щыхъуащ Хьисэ
къызыщалъхуа щIыналъэм
хуиIэ
фIылъагъуныгъэр,
зыкъигъэлъэгъуащ мэкъумэш Iуэхухэм фIыуэ хэзыщIыкI журналисту. Гун-

жафIэ Хьисэ къызэригъэпэщ нэтынхэм — репортажхэм, очеркхэм, нэгъуэщIхэми щыIут щIым телэжьыхьхэм я ехъулIэныгъэхэм къадэкIуэу, зыпэщIэхуэ лъэпощхьэпохэри.
Апхуэдэуи ГунжафIэм
хузэфIэкIт и нэтынхэм къришэлIэн зи Iуэхум хуэIэижь
агрономхэр, механизаторхэр, зоотехникхэр, еджагъэшхуэхэр. Къапщтэмэ, радиокIэ пIалъэ-пIалъэкIэрэ
Iут мэкъумэш щIэныгъэхэм
я кандидатхэу Хьэкъун Б.Ю.,
ГъукIэмыхъу М.А. сымэ я
тхыгъэ купщIафIэхэр, агро-

номием иужьрей ехъулIэныгъэхэм, гъавэ бэв къихыным и щэхухэм, мэкъумэш къэкIыгъэхэм, пхъэщхьэмыщхьэ жыгхэм я лIэужьыгъуэ куэдым я къежьапIэхэм ятеухуахэр. ГунжафIэ Хьисэ гулъытэ ин хуищIт
и нэтынхэр едэIуэгъуафIэу
щытыным, абыхэм макъамэ ящIэзылъхьэри режиссерри езырат. АбыкIи
ГунжафIэм гу зылъыптэ
хэлъхьэныгъэ хуищIащ ди
республикэм радиожурналистикэм зыщегъэужьыным.
ГунжафIэ Хьисэрэ и щхьэгъусэ Риммэрэ зэдапIащ
щIалэрэ пщащэрэ. Хьисэ и
хыхьэхэкIыр ину, цIыхугъэшхуэ хэлъу щытащ, ныбжьэгъу хьэтырыфIэт, хэт
хуэныкъуэми дэIэпыкъуу,
чэнджэщ купщIафIэхэмкIэ
ядэгуашэу. Апхуэдэ цIыху
щыпкъэхэр куэдрэ цIыхухэм ящымыгъупщэу я гум
илъщ.
БРАТ Хьэсин,
КъЧР-м щIыхь зиIэ и
журналист, СССР-м и телевиденэмрэ радиомрэ я
отличник,
КъЧИКъИ-м
и щIэныгъэрылажьэ нэхъыжь, филологие щIэныгъэхэм я кандидат
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Къэрэшей-Черкесым
узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Шаманов Казим «Зыуэ щыт
Урысей» партым и унафэщI Медведев Дмитрий и жылагъуэ приемнэу Черкесск къалэм
дэтым деж цIыхухэм
щаIущIащ.
Абы къекIуэлIахэр куэд
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хъут. Ахэр нэхъыбэу щIэлъэIуащ федеральнэ сымаджэщхэм фIагъ зиIэ медицинэ дэIэпыкъуныгъэ щызрагъэгъуэтынымкIэ квотэ къратыну, хущхъуэкIэ
къызэрагъэпэщыну, медицинэ ищхьэ еджапIэхэм
целевой зэгурыIуэныгъэкIэ
щIэтIысхьэнум зыкъыщIигъэкъуэну, нэгъуэщIхэмкIи.

Зыкъыхуэзыгъэза цIыхухэм
я лъэIухэр зэрызэхигъэкIынур, ахэр зэрагъэзащIэр и нэIэм ткIийуэ зэрыщIигъэтынур жиIащ министрым.
КъинэмыщIауэ, Шамановым
зыкъыхуагъэзащ
икIи фIыщIэ къыхуащIащ
федеральнэ сымаджэщым
деж эндопротезирование
щезыгъэщIа, абыкIэ Министерствэр щIэгъэкъуэн
зыхуэхъуа зэщхьэгъусэхэм.

КъЧР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и Министерствэм къет:
зыщагъэпсэхуну, я узын- къалэм дэт, эндокринолошагъэр щрагъэфIэкIуэну гиемкIэ диспансерым конягъэкIуар Прикубан, Зелен- ференц щрагъэкIуэкIащ.
чук, Абазэ, Мало-Къэрэшей, Абы хэтащ гум еIэзэ доху«Артек» Дунейпсо сабий Усть-Жэгуэтэ муниципаль- тырхэмрэ эндокринологкупсэм КъЧР-м квотэкIэ пу- нэ районхэмрэ Черкесск, хэмрэ.
тевкэ къыхухигъэкIри, ди Карачаевск къалэхэмрэ щыщ
Япэ щIыкIэ къэпсэлъащ
хэгъуэгум щыщу сабии 125- ныбжьыщIэхэращ.
диспансерым и дохутыр
рэ зыгъэпсэхуакIуэ ягъэ«Артек»-м деж цIыкIухэр нэхъыщхьэ, ищхьэ нагъыкIуащ. Ахэр я ныбжьэгъу щэнхабзэмкIэ, егъэджэны- щэ зиIэ дохутыр-эндокрицIыкIухэм еджэнкIэ къахэ- гъэмкIэ, узыншагъэр егъэ- нолог Темырдащ Наталье.
жаныкIахэр, олимпиадэ, зэ- фIэкIуэнымкIэ программэ ИужькIэ доклад къащIащ
пеуэ зэхуэмыдэхэм текIуэ- зэхуэмыдэхэм хэтынущ.
медицинэ щIэныгъэхэм я
ныгъэ къыщызыхьахэращ.
кандидат, дохутыр-кардиоКъэрэшей-Черкесым тулог, кардиологхэм я Евроризмэмрэ щIалэгъуалэ попей обществэм хэт ГольтялитикэмрэкIэ и Министерпин Денисрэ профессор,
Мы гъэм дыгъэгъазэм медицинэ щIэныгъэхэм я
ствэм дызэрыщагъэгъуэзамкIэ, мызыгъуэгум «Артек» (декабрым) и 2-м Черкесск доктор Галстян Гагикрэ.
АтIэ, и гуащIэдэкI зэфIэкIкIи, и псэлъэкIэкIи,
сымаджэхэм
зэрахущыт
хьэл-щэнкIи щытхъу куэд
зыхужаIэ дохутырщ КуэшХьэблэ къуажэм дэт участковэ сымаджэщым щылажьэ Балэ Марянэ. Абы ирихьэлIа цIыхухэм фIыщIэ
хуащIу, я тхьэгъэпсэу псалъэр
нахьэсмэ я гуапэу зыкъытхуагъэзащ. «ЦIыху гуапэщ,
дохутыр IэпэIэсэщ, и щIалагъэм емылъытауэ и IэщIагъэм фIыуэ хэзыцIыхукI
лэжьакIуэщ. Сыт щыгъуэ
зыхуумыгъэзами, укъиущхьэкIунукъым, къыбдэIэпыкъунущ…». Апхуэдэ псалъэхэр куэду хужаIэ Балэ
Марянэ.
Мурад ищIар зригъэхъулIэным нарыгъыу хуэкIуэ
цIыхум ар къехъулIэнущ,
къимыкIуэт, емыш закъуэмэ. Апхуэдэ щэн быдэ зыхэлъ пщащэр Зеикъуэ къуажэ курыт еджапIэм щеджащ. Класси 7-р къиуха
нэужь, Хьэбэз къуажэм дэт
лицейм щIыхьэри, тегъэчынауэ медицинэм зыхуигъэхьэзыращ, а къудамэм
тегъэпсыхьа классым щеджэкIэрэ. Лицейр "5" защIэкIэ къиухри, Астрэхъан
дэт медицинэ академием
щIыхьащ икIи илъэси 6-кIэ
щеджащ. ИужькIи педиатрием хуеджэжащ. Интернатурэр терапиемкIэ Ставрополь деж щрихьэкIащ.
Езым къызэрыджиIамкIэ,
«гастроэнтерологие», «кардиологие» унэтIыныгъэхэм
нэхъ дихьэхащ апщыгъуэм.
Экзаменхэр
щитым, комиссэм хэс бзылъхугъэм
гу къылъитэри, Ставрополь дэт е 2-нэ сымаджэщым лэжьапIэ иригъэблэгъащ. Абдеж илъэси 2-м
зэрынэхьэскIэ щылэжьащ.
Иужьым мыбыкIэ къигъэзэжри Хьэбэз районым
егъэбыдылIа, Куэш-Хьэблэ
къуажэм дэт, махуэкIэ цIыхухэм щеIэзэ сымаджэщым
лэжьэн щыщIидзащ, терапевтщ.

2017 гъэ, дыгъэгъазэм (декабрым) и 9

АтIэ, 1962 гъэм дыгъэгъазэм (декабрым) и
9-м Али-Бэрдыкъуэ (Хьэгъундыкъуей) адыгэ къуажэжьым къыщыхъуа щIалэм курыт еджапIэр ехъулIэныгъэкIэ къиухри, куэд
щIауэ зыщIэхъуэпс медицинэ IэщIагъэм щыхуеджэну Ставрополь къалэм
кIуащ. ЦIыхум я узыншагъэм кIэлъыплъыну, сымаджэхэм я узыр ящхьэщихыну зэрысабий лъандэрэ мурад зыхуэзыщIыжа
ныбжьыщIэр, гугъу демыхьу, ищхьэ медицинэ институтым и лечебнэ факультетым щIэтIысхьащ. Замир абдеж медицинэ щIэныгъэфI щызригъэгъуэтри
хэгъуэгум
къигъэзэжащ
икIи и гуащIэдэкI лэжьыгъэр Черкесск къалэ сымаджэщым хирургиемкIэ и
къудамэм къыщыщIидзащ.
Абдеж ар илъэси 9-м нэскIэ дохутыр-хирургыу щылэжьащ зэIэзэ цIыхухэри и
лэжьэгъухэри къыхуэарэзыуэ. Сыт щыгъуи зызыужьыну зыфIэфI дохутыр
щIалэм и лэжьыгъэр нэхъри нэхъыфIу къызэригъэпэщын, сымаджэхэм нэхъыфIыжу яIэзэн папщIэ и
щIэныгъэм хигъахъуэурэ
къекIуэкIащ. Аращ икIи и
IэщIагъэм хуэгъэпсауэ лэжьэн здыщIидза сымаджэщым и дохутыр нэхъыщхьэ IэнатIэр дзыхь къыщIыхуащIар.
ИщхьэкIэ зэрыжытIащи,
Замир а лэжьыгъэм илъэс
20-м щIигъукIэ пэрытащ.
А илъэсхэм къриубыдэу,
Щохъужьым абдеж лэжьыгъэшхуэ щызэфIигъэкIащ.
ЖыпIэнурамэ, сымаджэщым
и лэжьыгъэр зэфIэзыгъэувар, езыгъэфIэкIуар аращ.
Абдеж лапароскопиекIэ операцэ зэращI Iэмэпсымэ зыIэрагъыхьауэ, зэзыр операцэ ящI. Бронхоскопическэ, УЗИ, холтеровскэ мониторированэ здащI пэшхэр къызэIуахащ, къэхутэныгъэхэр, диагностикэ зэращI IэмалыщIэхэр зыIэ-

Узыншэныр — насыпщ. Ар къыхигъэщу, тхакIуэшхуэ Тургенев Иван жиIауэ
щытащ мыпхуэдэу: «Насыпыр — узыншагъэм хуэдэщ: уиIэхункIэ гу лъыптэкъым». АтIэ, апхуэдэ дыдэкъэ зэрыщытыр? Узым дыхимыгъащIэмэ, ди узыншагъэм, насыпым гу лъыттэкъым, апхуэдэу щытын хуейуэ икIи а щытыкIэм
зэи зимыхъуэжыну къытщохъу. Ауэ, жагъуэ зэрыхъущи, зэгуэр узым химыгъащIэ щыIэкъым. Апхуэдэм деж зи нэIэ ущIэхуэ дохутырым и зэфIэкIым, и щIэныгъэм куэд елъытащ. КъинэмыщIауэ, мыхьэнэшхуэ иIэщ дохутырым и псалъэми. Ауэ сытми жаIакъым «ДохутырыфIым и псалъэри хущхъуэщ» жэуэ.
— ЦIыхухэр нэхъыбэу
къыщыкIуэр шэджагъуэ нэгъунэщ. А сыхьэтхэм стационарым сыщыIэщ. КъэмыкIуэфыну сымаджэхэм
я унагъуэхэм деж далъогъуазэ. МахуэкIэ сымаджэхэм дыздеIэзэ стационарри си нэIэм щIэтщи, абыкIи Iуэхухэр зэкIэлъызгъэкIуэныр си къалэнщ.
Къуажищ къыдэгъэбыдылIащ — Зеикъуэ, КуэшХьэблэ, Ботэщей. Абы щыпсэухэр, мастэ зыхалъхьэн
хуейми, капельницэ яхуэдгъэувынуми, зыкIэлъагъэплъынуми, нэгъуэщI медицинэ дэIэпыкъуныгъэ хуэныкъуэми, къытхуокIуэ. КъинэмыщIауэ, пIалъэ-пIалъэкIэрэ сымаджэщым гъуэлъу зэзыгъэIэзэн хуейхэр
къытхуокIуэ. Пэжщ, зыщыгъупщэжи къахокIри, абыхэм дэ хъыбар ядогъащIэ,
дэIэпыкъуэгъу псынщIэ машинэмкIэ къыщытши куэдрэ къохъу. Стационарым догъэгъуэлъри, махуэкIэ доIэзэ, жэщкIэ я унагъуэхэм
мэкIуэж. ГъуэлъыпIи 5 диIэщ. Мазэм ику иту нэрыбгэ 15-м стационарым щIэлъу дыщоIэзэ. Гу, давленэ
узыфэхэращ дэ нэхъыбэу
дызэIэзэр. Абыхэм дазэрыпэщIэтын хущхъуэхэр диIэщ.
Терапевтхэм, медсестрахэм къинэмыщIауэ, диIэщ
сабийхэм, дзэм еIэзэ дохутырхэри, — я лэжьыгъэм
дыщегъэгъуазэ Марянэ.
Мы медицинэ IуэхущIапIэм къегъэбыдылIар къуа-

жищрами, мызэ-мытIэу зэхэтхащ нэгъуэщI къуажэхэм щыщ цIыху узым
игъэгузавэу къарихьэлами, зэрамыущхьэкIур, дэтхэнэми гуапэу, псынщIэу
зэрыпыкъуэкIыр. Ар къыщIыхэдгъэщыр щхьэусыгъуэншэкъым. АтIэ, иджы
куэдрэ къуохъу (апхуэдэу
щытын хуейуэ хабзэ щыIэу
щхьэусыгъуэ къагъэуври)
цIыхур щыщIэтха, зэгъэбыдылIа сымаджэщым, поликлиникэм къинэмыщIа
зыщIыпIи къыщеIэзэн ямыдэу. Абы ехьэлIауэ Балэм
мыращ жиIар:
— ЦIыхур нэгъуэщI дэIэпыкъуэгъу емыжьэфыну,
дэ къытщыгугъыу къыщыдихьэлIакIэ, дауэрэ IудгъэкIыжыну? Ар хъуххэ-

нукъым. КъинэмыщIауэ, жэщкIи, зыгъэпсэхугъуэ махуэкIи дыкъыщраджэж щыIэщ.
А псори къыхэсха IэщIагъэм щыщ Iыхьэщ сэ къызэрыслъытэр, щыуикъалэнкIэ, пылъхьэншэу бгъэзэщIэн хуейщ.
Балэ Марянэ зэрыжиIэмкIэ, зи давленэр зэщхьэщыхуа, зи гур уз цIыхур
куэд хъуащ. КъинэмыщIауэ, жьэн узыфэхэми
зыкъаIэт хъуащ. Дохутыр
Балэм и чэнджэщхэр бгъэзэщIэныр гугъукъым. Апхуэдэщ ди узыншагъэм
нэхъ дыхуэсакъыныр, нэхъ
набдзэгубдзаплъэу дыхущытыныр, узыр дэр-дэру
дгъэхъужыну и ужь димыхьэу, и пIалъэм дохутырым зыхуэдгъэзэныр. Къи-

Ди тхыгъэр зытеухуар нобэ зи махуэщIыр зыгъэлъапIэ, медицинэ щIэныгъэхэм я доктор, республикэм щыпсэухэм я узыншагъэр хъумэн Iуэхум
хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщI, КъЧР-м щIыхь зиIэ и дохутыр, ЩIэныгъэ
Дунейпсо Адыгэ Академием хэт Щохъужь Замир Абдулыхь и къуэращ.
ЦIыхухэр къыхуэарэзыуэ, псалъэ гуапэ куэд къыхужаIэу ар илъэс 20-м
щIигъукIэ Черкесск къалэ сымаджэщым и унафэщIу лэжьащ. Ар зыцIыхухэр фIыуэ щыгъуазэщ абы ирихьэкIа IэнатIэхэм жэуаплыгъэшхуэ пылъу
зэрыбгъэдэтам.

рагъыхьащ, сымаджэщым
и материально-техническэ
щытыкIэр гъэбыдэнымкIэ
лэжьыгъэ
купщIафIэхэр
иригъэкIуэкIащ. КъинэмыщIауэ, кадровэ политикэм
гулъытэ нэс хуищIащ.
Щохъужь Замир унафэщI хъарзынэу зэрыщытар и лэжьэгъухэми жаIэ.
КъинэмыщIауэ, абы и IэпщIэлъапщIагъыр здынэсым щымыгъуазэ, дауи, ди
хэгъуэгум имысу къыщIэкIынщ. АтIэ, халат хужь
зыщыгъхэм зыхуэзымыгъазэ щыIэу жыпIэфынукъым.
Дэтхэнэри зыщыгугъыр и
узыр щхьэщызыхын, узыншэу, и лъэм тету унагъуэм
яхэзыгъыхьэжын дохутыр
Iэзэщ. Апхуэдэ зэхэщIыкIрэ дэIэпыкъуныгъэ нэсрэ
цIыхухэм языхьэлIэ дохутыр нэсщ Щохъужь Замир.
Ар яхэтщ, ди республикэм
дэнэ къэна, Ищхъэрэ Кавказ федеральнэ хэгъуэгуми, зэрыкъэралуи щылажьэ, зи IэщIагъэм нэгъэсауэ хэзыщIыкI, Iуэху зэхэщIыкIышхуэ зыбгъэдэлъ
дохутырхэм. ЖыпIэнурамэ,
зи узыншагъэкIэ гузэвэгъуэ ихуа цIыхум гущIэгъу
хуэщIыныр, и узыр хуэгъэпсынщIэныр Замир и гъащIэм и кIыхьагъкIэ зыхуэлажьэ Iуэху нэхъыщхьэщ.
НэгъуэщIу жыпIэмэ, Гиппократ хуита тхьэлъанэр
зыгъэпэжыж дохутырщ.
ФIыщIэ, псалъэ гуапэ
мащIэкъым Замир къыхужаIар абы игъэхъужа, и
лъэ тригъэувэжа цIыхухэм. Апхуэдэ зы щапхъэщ
2012 гъэм Черкесск къалэ
сымаджэщым щIэлъа, Хьэбэз районым щыщ Балэ Л.
къигъэна фIыщIэ тхыгъэр.
«… 2012 гъэм Черкесск
къалэ сымаджэщым и терапие къудамэм сыщIэнэмыщIауэ, гулъытэ хуэтщIыпхъэщ тшхым, дызэфэм. Гъэжьам, сырым, шыугъэм, ерыскъы хьэлъэхэм
нэхъ зытетIэтыкIыныр хэт
дежкIи сэбэпщ, узыншагъэм дызэрыхуэсакъын Iэмал къызэрыгуэкIщ.
— Сыхуейщ хэхауэ жысIэну: мобы мыпхуэдэ хущхъуэ иреф жэуэ нэгъуэщIым ардыдэр, апхуэдизыр зырихьэлIэ хъунукъым. Дэтхэнэ цIыхуми и
хущхъуэ, и гъэхъужыкIэ
Iэмал иIэщи, ари дохутырым мыхъумэ зыми, езы
сымаджэ хъуами къихутэфынукъым. КхъыIэ, фызэмыIэзэж, фыкъытхуэкIуэ!
И щхьэ акъыл къызэрихьэрэ дохутыр хъуным
щIэхъуэпсурэ, зи хъуэпсапIэр зэзыгъэхъулIа пщащэм иджы хьэкъыу зыхищIащ икIи къыгурыIуащ
ар зэрымыIэщIагъэ псынщIэр. Арами, и фIылъагъуныгъэр хуикIакъым, зы
махуи тезэшакъым. КъэкIуэнум мурадыщIэхэр хуегъэтIылъ. Апхуэдэщ гум
УЗИ зэрытрахым хуеджэжыныр, абы ирилэжьэфу
зригъэсэныр. Медицинэр
и пIэм зэримытыр къыгурыIуэкIэрэ, сыт щыгъуи
щIэ гуэр къицIыхуным
пылъщ, набдзэгубдзаплъэу
кIэлъоплъ медицинэ семинархэм, еджагъэшхуэхэм я
зэхуэсхэм, я къэхутэныгъэхэм, мычэму тхылъхэр
щIеджыкI.
Балэ Марянэ и лэжьэкIэ хабзэ нэхъыщхьэщ
цIыху сымаджэм, дэтхэнэ
зыми и хьэл-щэным зытригъахуэу, и къару къихьыну псори ирихьэлIэу, и
лъэ быдэу тригъэувэжыныр. Ар къехъулIамэ —
аращ и лэжьыгъэм и пщалъэу къилъытэр. Аращ
нэхъыбэжкIэ къыщыгугъ
цIыхухэр
имыущхьэкIуу
зэрапыкъуэкIын къарурэ
зэфIэкIрэ къыхэзылъхьэри.
ТУАРШЫ Ирэ

лъащ, уз хьэлъэ стелъу.
Сыт хуэдэ узыфэри ягъэхъужыным сымаджэщыр нэгъэсауэ тегъэпсыхьащ. Абы
щылажьэ медицинэ лэжьакIуэхэр, я унафэщI Щохъужь
Замир я пашэу, гумызагъэхэщ, ерыщу, набдзэгубдзаплъэу узыфэхэр зэрагъэхъужыну Iэмалхэр къалъыхъуэ, ехъулIэныгъэ хэлъу я
къалэнхэр ягъэзащIэ. Гупым
я пщэрылъхэр нэгъэсауэ зэрагъэзащIэр и нагъыщэщ
абыхэм я лэжьыгъэр унафэщIым акъыл хэлъу къызэрызэригъэпэщым. Тхьэм
игъэпсэу мы сымаджэщым
и дохутыр нэхъыщхьэ Щохъужь Замири, сэ сызыщIэлъа къудамэм и лэжьакIуэхэри!», — итщ фIыщIэ
тхыгъэм.
ЦIыхугъэшхуэ хэлъу, лэжьакIуэшхуэу, и дэIэпыкъуныгъэр дэтхэнэми ялъигъэсу зэрыщытращ зыхэта
гупми, зэIэзэ сымаджэхэми, республикэм и медицинэ лэжьакIуэхэми я
пщIэ лъагэр къыхуэзыхьар

Щохъужьым. Абы къыхуагъэфэщащ «Къэрэшей-Черкес Республикэм щIыхь
зиIэ и дохутыр» цIэр, УФ-м
узыншагъэр хъумэнымрэ
социальнэ зыужьыныгъэмрэкIэ и Министерствэм
къыбгъэдэкIа ведомственнэ нагъыщэкIэ къыхагъэщащ.
Щохъужь Замир и практическэ лэжьыгъэр сыт
щыгъуи щIэныгъэм, IэщIагъэр хэгъэхъуэным пыщIауэ къекIуэкIащ. Апхуэдэу,
гъэ зэхуэмыдэхэм Къэзан,
Москва къалэхэм и щIэныгъэм щыхигъэхъуащ.
Ар Москва къалэм дэт
РМАПО-м и аспирантурэм
щеджащ, иужькIэ докторнатурэм щIэтIысхьащ. Черкесск къалэ сымаджэщым
и дохутыр нэхъыщхьэу лажьэурэ, абы егъэхьэзыр
«Эндолимфатическая антибиотикотерапия в комплексном лечении осложнений острого аппендицита»
фIэщыгъэцIэр зиIэ и кандидат лэжьыгъэр икIи

СПИД-р уз бзаджэу зэрыщытыр, абы къихьынкIэ хъуну насыпыншагъэр
хэти къыдгуроIуэ. Мы
узыфэр зыпкъырыт сымаджэхэр зыхэт гузэвэгъуэм
цIыхубэм гулъытэ хурагъэщIын папщIэ 1998 гъэм
дыгъэгъазэм (декабрым)
и 1-р СПИД-м ебэныным и
Махуэу ягъэуващ. А махуэр
зэхьэлIар узыфэращ, мыхъумэ, ар зыпкърыт сымаджэхэракъым. Апхуэдэ унафэр
къахьащ къэралхэм узыншагъэр хъумэнымкIэ я министрхэм зэIущIэ ирагъэкIуэкIа нэужь. КъинэмыщIауэ, абыкIэ абыхэм мурад зыхуагъэувыжащ мы
узыфэм пэщIэтынымкIэ лажьэ программэм зыщIэгъэкъуэным хуэунэтIа сыт хуэдэ къарури гъэбыдэным
хуэлэжьэну.
Ди хэгъуэгуми илъэс

къэс щрагъэкIуэкI ВИЧ уз
зэрыцIалэм пэщIэтыным
хуэунэтIа Iуэхугъуэхэр. Абы
къыхашэ
щIалэгъуалэр,
республикэм ит, щIэныгъэ
къыздыщIах
еджапIэхэм
щеджэ еджакIуэхэр, студентхэр.
Апхуэдэу, дыгъэгъазэм
и 1-м, СПИД-м ебэнынымкIэ Дунейпсо Махуэм теухуауэ, Адыгэ-Хьэблэм дэт
сабий творчествэмкIэ Унэм
тематическэ сыхьэт щекIуэкIащ. Абы хэлэжьыхьащ «Родничок», «Ровесник» клубым хэтхэр.
Мы Iуэхугъуэм и мурад
нэхъыщхьэу щытар мы
узыфэр зищIысыр, ар цIыхум
зэрыхуэкIуэр, абы зэрызыщыпхъумэну
Iэмалхэм
цIыкIухэр щагъэгъуэзэнращ. КъинэмыщIауэ, зэIущIэм ипкъ иту, «День
борьбы со СПИДом» пре-

СПИД-м ебэнынымкIэ Дунейпсо Махуэм

щIыхь пылъу пхегъэкI.
КъыкIэлъыкIуэу, 2002
гъэм и доктор лэжьыгъэр
пхигъэкIри, медицинэ щIэныгъэхэм я доктор цIэр
къыхуагъэфэщащ. Абы и
лэжьыгъэр зытриухуар «Эндолимфатическая лекарственная терапия в комплексном лечении гнойновоспалительных заболеваний органов брюшной полости» темэращ. КъинэмыщIауэ, ар 1998 гъэ лъандэрэ Нью-Йорк ЩIэныгъэхэмкIэ Академием хэтщ.
Къапщтэмэ, Щохъужьым
щIэныгъэ лэжьыгъэ 30-м
щIигъу и Iэдакъэ къыщIэкIащ. Гулъытэ ин зыхуэщIыпхъэ и лэжьыгъэхэм
ящыщщ «Лимфологические
методы в хирургии и интенсивной терапии», «Эйдолиматическое
введение
препаратов при лечении
осложненного острого аппендицита» жыхуиIэхэр.
ЦIыхум гъащIэм щиубыдыну увыпIэр куэдкIэ
елъытащ абы и щIыбагъ
къыдэт унагъуэм. Жьэгум
дэлъ хуабагъэращ лъэр
щIэзыгъэкIыр, сыт хуэдэ
Iуэхуми утезыгъэгушхуэр.
ЦIыхум и махуэр сыт хуэдэу емыкIуэкIами, абы и
унагъуэм гупсэхугъуэ щигъуэтыжу щытын хуейщ.
Дэтхэнэми и ехъулIэныгъэ
нэхъыщхьэр зэгурыIуэ, хабзэ, нэмыс зэрылъ унагъуэ
зэкъуэтращ. Абы и лъэныкъуэкIэ щапхъэщ Щохъужьхэ я унагъуэр.
И гуащIэдэкI лэжьыгъэм Щохъужь Замир зыкъыщигъэлъэгъуащ еджагъэшхуэм, унафэщI нэсым,
лъэпкъым и къуэ щыпкъэм, дохутырым и хьэлщэну щытын хуейм и щапхъэу. Абы и гъащIэм щынэхъыщхьэр — лъэпкъым,
Хэкум хуэлэжьэнращ.
Замир,
дэри
дынохъуэхъу укъыщалъхуа махуэм и щIыхькIэ! Уи узыншагъэр мыкIуэщIу, дэрэжэгъуэ уиIэу, укъэзыухъуреихь уи быным я ехъулIэныгъэм, абыхэм къатепщIыкIыжа цIыкIухэм я насыпым уи псэр игъэгуфIэрэ уи гум ехуэбылIэу,
Тхьэр фIыгъуэу щыIэмкIэ
къыпхуэупсэну!
ЕЗАУЭ Маринэ

зентацэр ирагъэкIуэкIащ,
«Простые правила против
СПИДа» фильмымрэ «Мы
за здоровый образ жизни»
социальнэ роликымрэ къагъэлъэгъуащ.
ЗэIущIэм и кIэм «Планета против чумы 21 века»
фIэщыгъэцIэр зиIэ плакатхэмрэ сурэтхэмрэ я гъэлъэгъуэныгъэ
къызэрагъэпэщащ, мы уз бзаджэм
зэрызыщыпхъумэну Iэмалхэр зэрыт чэнджэщхэр
цIыкIухэм иратащ.
— Зыщывмыгъэгъупщэ,
фи гъащIэмрэ фи узыншагъэмрэ фи IэмыщIэ зэрилъыжыр. Мы узыфэр зыгъэхъужын хущхъуэ щыIэкъым. Фи узыншагъэм фыхуэсакъ, жэуаплыгъэ фхэлъу абы фыбгъэдыхьэ, —
жаIащ зэIущIэр къызэзыгъэпэщахэм.
Ди жагъуэ зэрыхъущи,
зэрыурысейуэ хуэдэу, Къэрэшей-Черкесым мы уз зэрыцIалэм зыщеубгъу. Ар
япэу къыщыщIагъэща 1989
гъэм къыщыщIэдзауэ мы
узыфэр зыпкъырыту Къэрэшей-Черкесым щыщIатхащ нэрыбгэ 742-рэ.

НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырар ЕЗАУЭ Маринэщ
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Понедельник 11
ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Премьера. «Бабий бунт»
12.50, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Серебряный бор» (16+)
Россия+кчгтрк
5.00, 9.15 Утро России
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА». (12+)
17.40
«Вести
Карачаево-Черкесия».
Информационный выпуск. (ног.)
17.55 «Женщины Кавказа». Зарисовка о
Заслуженном экономисте КЧР И. Карасовой-Охтовой. (ног.)
18.15 «Поговорим?». (ног.)
18.40 «Встреча для Вас». Поэтесса З.
Булгарова. (ног.)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17».
НТВ
5.00, 6.05 Сериал «ХВОСТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» (16+)
18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Детектив «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
21.50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
6.35 Пряничный домик. «Русский лубок»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Пешком...». Москва поэтическая
8.05 «Правила жизни»
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф
9.30 «Мхатчики»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Александр Солженицын».
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 «Куклы». Д/ф
14.15 «Гончарный круг». Д/ф
14.30 Библейский сюжет.
15.10 «Я, Майя Плисецкая...». Д/ф
16.35 «На этой неделе...
17.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
18.00 «Наблюдатель»
19.10 «Щелкунчик»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...»
22.55 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф

Матч ТВ

6.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
7.00 Новости
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
7.25 Новости
7.30 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
9.30 Биатлон. Кубок мира. (0+)
11.10 Новости
11.15 Биатлон. Кубок мира. (0+)
12.55 Новости
13.00 «Команда на прокачку» (12+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка
1/8 финала
14.20 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка
1/16 финала
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.05 «Спартак» - ЦСКА. Live»
16.25 Новости
16.30 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ

№100 (13256)

ПЕРВЫЙ
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Премьера. «Бабий бунт»
12.50 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Серебряный бор» (16+)
Россия+кчгтрк
5.00, 9.15 Утро России
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00
«Судьба
человека
с
Борисом
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА». (12+)
17.40
«Вести
Карачаево-Черкесия».
Информационный выпуск. (черк.)
17.55 «ТВ встречи». (черк.)
18.25 «Театральные встречи». Репортаж
с первого адыгского мюзикла «Солнце
Нартов». (черк.)
18.45 «Солнечные бусы». (черк.)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-вьёвым».
(12+)
НТВ
5.00, 6.05 Сериал «ХВОСТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00,
10.25
Сериал
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск»
18.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Детектив «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
21.50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»
КУЛЬТУРА
6.30, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры
6.35 Пряничный домик. «Звери и птицы»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Пешком...». Москва книжная
8.05 «Правила жизни»
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф
9.30 «Мхатчики»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Александр Солженицын». Д/ф
12.20 «Мастерская архитектуры с Андреем
Черниховым». Про видение.
12.45 «Джек Лондон». Д/ф
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 «Виктор Попков. Суровый ангел»
14.15 «Магия стекла». Д/ф
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...»
15.10 К юбилею композитора. Произведения
Родиона Щедрина в исполнении ГАСО
России им. Е. Ф. Светланова
16.15 «Берет Фиделя Кастро»
16.30 «2 Верник 2»
17.20 «Революция и конституция, или Мина
замедленного действия». Д/ф
18.05 «Наблюдатель»
19.00 «Эрмитаж». Авторская программа
Михаила Пиотровского
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. «Эволюция человека. Как мы здесь оказались?» Д/ф
(Южная Корея)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»

6.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 «Спартак» - ЦСКА. Live». Специальный
репортаж (12+)
9.20 Тотальный футбол (12+)
10.20 Новости
10.30 «Сильное шоу» (16+)
11.00 Профессиональный бокс(16+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Смешанные единоборства. (16+)
15.35 Новости
15.45 Все на Матч!
16.20 Смешанные единоборства. UFC. Каб
Свонсон против Брайана Ортеги. Трансляция
из США (16+)
18.20 «Десятка!» (16+)
18.40 Новости
18.50 Все на Матч!
19.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины.
1/4 финала
21.15 Новости
21.20 Все на Матч!
21.50 «РФПЛ. Live». Специальный репортаж
(12+)
22.20 «Россия футбольная» (12+)
22.50 Новости
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Хаддерсфилд» - «Челси»
0.55 Все на Матч!

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
ХАБЕЗСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ИНЖИЧИШХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
07 декабря 2017 г.
а. Инжичишхо
№ 20
О повторном проведении конкурса на замещение должности
Главы администрации Инжичишховского сельского поселения
В соответствии с пунктом 27 Порядок проведения конкурса на замещение должности
главы администрации Инжичишховского сельского поселения Хабезского муниципального
района, Совет Инжичишховского сельского поселения сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Повторно провести конкурс на замещение должности Главы администрации
Инжичишховского сельского поселения 17 января 2018 года.
2. Опубликовать в печатном средстве массовой информации объявление об условиях
проведения конкурса на замещение должности Главы администрации Инжичишховского
сельского поселения согласно приложению 1, а также проект контракта с Главой администрации Инжичишховского сельского поселения, согласно приложению 2.
3. Уведомить Главу администрации Хабезского муниципального района об объявлении
конкурса и начале формирования конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности Главы администрации Инжичишховского сельского поселения.
4. Установить общее число членов конкурсной комиссии для проведения конкурса на
замещение должности Главы администрации Инжичишховского сельского поселения в количестве 3 человек.
Глава Инжичишховского
сельского поселения

Приложение 1 к решению Совета Инжичишховского сельского поселения
Хабезского муниципального района
от 07.12.2017 № 20
УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ИНЖИЧИШХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАБЕЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Совет Инжичишховского сельского поселения Хабезского муниципального района
17.01.2018 года в 11 часов 00 минут проводит конкурс на замещение должности Главы
администрации Инжичишховского сельского поселения Хабезского муниципального района
по адресу: а.Инжичишхо, ул.С.Дерева 45
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, и граждане иностранных государств - участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной
службе, не моложе 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и
соответствующие квалификационным требованиям:
- по уровню профессионального образования - высшее профессиональное образование;
- по уровню знаний - знание Конституции Российской Федерации, Конституции
Карачаево-Черкесской Республики, знание федерального законодательства и законодательства Карачаево-Черкесской Республики по вопросам местного самоуправления и муниципальной службы, знание социально-экономического положения Инжичишховского сельского поселения, знание и умение применять действующее законодательство, знание правил делопроизводства в органах местного самоуправления, способность поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей, навыки
работы на компьютере на уровне пользователя, а также навыки по использованию копировальной техники, средств телефонной и факсимильной связи;
- по стажу и опыту работы - стаж муниципальной (государственной) службы не менее
четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
заявление по форме согласно приложению к Порядку проведения конкурса на замещение должности главы администрации Инжичишховского сельского поселения Хабезского
муниципального района;
собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии;
копию паспорта (оригинал по прибытию на конкурс);
копии документов, подтверждающих профессиональное образование и стаж работы:
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- копию трудовой книжки;
копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по
месту жительства на территории Российской Федерации;
копию документа воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную службу;
сведения о своих доходах, полученных за календарный год, предшествующий году подачи документов для участия в конкурсе, об имуществе и обязательствах имущественного
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия в конкурсе, а также сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за календарный год, предшествующий году подачи документов для участия в конкурсе, сведения об их имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия в конкурсе;
сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуника-
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Премьера. «Бабий бунт»
12.50 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Серебряный бор» (16+)

Россия+кчгтрк

08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00
«Судьба
человека
с
Борисом
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА». (12+)
17.40
«Вести
Карачаево-Черкесия».
Информационный выпуск. (карач.)
17.55 «Интересный человек среди нас».
(карач.)
18.30 «Песня в подарок». (карач.)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

НТВ

5.00, 6.05 Сериал «ХВОСТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00,
10.25
Сериал
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» с Вадимом
Такменевым. (16+)
18.00 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Детектив «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
21.50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»

КУЛЬТУРА

6.30, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
6.35 Пряничный домик. «Костюм русского
севера»
7.05 «Легенды мирового кино». Лев
Свердлин
7.35 «Пешком...». Москва причудливая
8.05 «Правила жизни»
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф
9.30 «Мхатчики. Театр времен Олега
Ефремова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Кинопанораме» - 20 лет. 1982
12.15 «Гений». Телевизионная игра
12.45 «Чарлз Диккенс». Д/ф (Украина)
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Эволюция человека. Как мы здесь
оказались?» Д/ф
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...».
Фильм 2-й. «НКВД против мокриц»
15.10 «Анна Каренина»
16.40 «Португалия. Замок слез». Д/ф
17.05 «Ближний круг Юрия Норштейна»
18.05 «Наблюдатель»
19.00 «Эрмитаж»
19.45 Главная роль
20.00 «Загадочный предок из каменного века». Д/ф (Австралия)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Премьера. «Дворцы взорвать и уходить...». Фильм 3-й. «Как страшно здесь»

Матч ТВ

6.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
7.00 Новости
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
7.25 Новости
7.30 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00
Футбол.
Чемпионат
Германии.
«Вольфсбург» - «Лейпциг» (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.35
Футбол.
Чемпионат
Германии.
«Майнц» - «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
13.35 «Комментаторы». Специальный репортаж (12+)
13.55 Новости
14.00 Футбол. Чемпионат мира среди клубов. 1/2 финала (0+)
16.00 Новости
16.10 Все на Матч!
16.45 Профессиональный бокс. Василий
Ломаченко против Гильермо Ригондо. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBO в
первом лёгком весе (16+)
18.45 Новости
18.55 Все на Матч!
19.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Первого канала». Канада - Южная Корея
21.55 «Утомлённые славой». (12+)
22.25 Обзор Английского чемпионата (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии
«Манчестер Юнайтед» - «Борнмут»

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
12.00
Пресс-конференция
Президента
Российской Федерации Владимира Путина.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Серебряный бор» (16+)

Россия+кчгтрк

5.00, 9.15 Утро России
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00
Пресс-конференция
Президента
Российской Федерации Владимира Путина.
Прямая трансляция.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА». (12+)
17.55 «Мудрость лет». (абаз.)
18.15 «Секреты вкуса». (абаз.)
18.40 «Песни Абазашты». (абаз.)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17». (12+)

НТВ

5.00, 6.05 Сериал «ХВОСТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.20 Премьера. Детектив «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)
12.00 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск»
18.00 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Детектив «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
21.50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»
23.55 «Итоги дня»

КУЛЬТУРА

6.30, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры
6.35 Пряничный домик. «Золотое руно»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Пешком...». Москва державная
8.05 «Правила жизни»
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф
9.30 «Мхатчики»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Оба-на! Похороны еды»
12.10 К 90-летию со дня рождения Леонида
Маркова. «Хулиган с душой поэта». Д/ф
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Загадочный предок из каменного века». Д/ф (Австралия)
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...».
Фильм 3-й. «Как страшно здесь»
15.10 «Чайка»
16.40 «Россия, любовь моя!»
17.05 «Линия жизни»
18.05 «Наблюдатель»
19.00 «Эрмитаж»
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. «Удивительное
превращение тираннозавра». Д/ф (Япония)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Энигма. Василий Петренко»
22.20 Премьера. «Дворцы взорвать и уходить...»
22.55 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф
0.00 «Формула невероятности академика
Колмогорова». Д/ф

Матч ТВ

6.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Обзор Английского чемпионата (12+)
9.30 Футбол. Чемпионат Англии
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
12.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Суонси»
- «Манчестер Сити» (0+)
14.00 Новости
14.05 Футбол. Чемпионат мира среди клубов. 1/2 финала (0+)
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт
17.45 Новости
17.55 Все на Матч!
19.00 Хоккей. Евротур. «Кубок Первого канала». Россия - Швеция
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Уникаха» (Испания) - «Химки» (Россия)
23.55 Все на Матч!

ционной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности
муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать за три календарных года.
Копии представляемых документов должны быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы) гражданина.
Конкурсант по своему усмотрению может представить другие документы или их копии, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы, характеризующие
его профессиональную подготовку.
Прием документов от граждан, желающих участвовать в конкурсе, прекращается за 5
рабочих дней до дня проведения конкурса.
Достоверность представленных сведений по решению конкурсной комиссии может
подвергаться проверке конкурсной комиссией в установленном порядке.
Несвоевременное либо неполное представление документов, необходимых для участия
в конкурсе, а также предоставление недостоверных сведений, является основанием для вынесения конкурсной комиссией решения о недопущении кандидата для участия в конкурсе.
Конкурс проводится в виде индивидуального собеседования.
Решение конкурсной комиссии объявляется после подведения итогов конкурса.
Документы принимаются с 09.12.2017 года по 30.12.2017 года ежедневно (суббота, воскресенье - выходные дни) с 09-00 до 17-00 часов по адресу: а.Инжичишхо, ул.С.Дерева 45
в запечатанных конвертах с указанием «Для конкурсной комиссии».
Контактный телефон: 8 (905) 420-63-10
Контактное лицо: Мижаев Аслан Муратович
2. Опубликовать в газете «Черкес Хэку» объявление об условиях конкурса на замещение должности Главы администрации Инжичишховского сельского поселения в редакции
настоящего решения, а также проект контракта с Главой администрации Инжичишховского
сельского поселения.
3. Направить настоящее решение Главе администрации Хабезского муниципального
района.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в установленном порядке.
Глава Инжичишховского
сельского поселения

А.М.Мижаев

Приложение 2 к решению
Совета Инжичишховского сельского поселения
Хабезского муниципального района
от 07.12.2017 года № 20

ПРОЕКТ КОНТРАКТА
С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ИНЖИЧИШХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАБЕЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
а. Инжичишхо
"____" ________20___ г.
Глава Инжичишховского сельского поселения
_________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
действующий на основании Устава Инжичишховского сельского поселения Хабезского
муниципального района (далее - Устав), одной стороны, и гражданин
________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем «Глава администрации Инжичишховского сельского поселения», с другой стороны, далее также совместно именуемые «Стороны», заключили на основе
решения Совета Инжичишховского сельского поселения Хабезского муниципального района
от _______ года № ____ настоящий контракт о нижеследующем.
1. Общие положения
1.1. Настоящий контракт регулирует отношения между Главой Инжичишховского сельского поселения и Главой администрации Инжичишховского сельского поселения связанные
с исполнением последним обязанностей, предусмотренных Уставом.
1.2. Контракт заключается с Главой администрации Инжичишховского сельского поселения на срок полномочий Совета Инжичишховского сельского поселения, принявшего решение о назначении лица на должность главы местной администрации (до дня начала работы Совета Инжичишховского сельского поселения нового созыва).
Дата начала исполнения должностных обязанностей Главой администрации
Инжичишховского сельского поселения
__________________________________________________________________
(число, месяц, год)
1.3. Глава администрации является муниципальным служащим и замещает должность
муниципальной службы, которая относится к высшей группе должностей, имеет все права и
несет обязанности, предусмотренные законодательством для муниципальных служащих.
1.4. Глава администрации осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации, Конституцией Карачаево-Черкесской Республики, законами и
иными нормативными правовыми актами Карачаево-Черкесской Республики, Уставом и
иными муниципальными правовыми актами, а также условиями настоящего контракта.
1.5. Глава администрации руководит администрацией Инжичишховского сельского поселения (далее - Администрация), на принципах единоначалия, самостоятельно решает все
вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом, настоящим контрактом.
1.6. Глава администрации подконтролен и подотчетен Совету Инжичишховского сельского поселения, отчитывается перед ним об исполнении планов и программ социальноэкономического развития.
1.7. При осуществлении администрацией отдельных государственных полномочий, переданных ей федеральными законами и законами Карачаево-Черкесской Республики, Глава
администрации подотчетен органам государственной власти по вопросам, связанным с реализацией указанных полномочий в порядке, определенном соответствующими законами о
наделении отдельными государственными полномочиями.
2. Основные полномочия Главы администрации
2.1. В соответствии с Уставом Глава администрации наделяется следующими полномочиями:
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Премьера. «Бабий бунт»
12.50, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
РОССИЯ+КЧГТРК
5.00, 9.15 Утро России
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
«Вести КЧР»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00
«Судьба
человека
с
Борисом
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА». (12+)
17.40 «Вести. Северный Кавказ»
17.55 «Горячая линия»
21.00 Премьера. «Юморина». (12+)
23.35 Торжественная церемония вручения
российской национальной музыкальной
премии.
НТВ
5.00, 6.05 Сериал «ХВОСТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00,
10.25
Сериал
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Сериал «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 «ПРОСТО ДЖЕКСОН» (16+)
19.40 «БАРСЫ» (16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки русского»
КУЛЬТУРА
6.30, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
6.35 Пряничный домик. «В соавторстве с
природой»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Пешком...». Москва космическая
8.05 «Россия, любовь моя!»
8.35 «Тринадцать плюс...»
9.15 «Балахонский манер». Д/ф
9.30 Гении и злодеи
10.20 «ДВЕ ВСТРЕЧИ»
12.00 «Бар в Фоли-Бержер»
12.15
«План
Маршалла:
похищение
Европы?» Д/ф
12.55 «Энигма. Василий Петренко»
13.35 «Удивительное превращение тираннозавра». Д/ф (Япония)
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...»
15.10 «Дама с собачкой»
16.05 «Фидий». Д/ф (Украина)
16.15 «Царская ложа»
16.55 «Письма из провинции»
17.30 Большая опера - 2017
19.00 «Эрмитаж»
19.45 «Синяя Птица».
21.50 «Искатели»

Матч ТВ

6.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
7.00 Новости
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
7.25 Новости
7.30 Все на Матч!
8.55 Новости
9.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
10.40 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
11.10 Новости
11.15 Все на Матч!
11.55 «Путь бойца. Александр Поветкин
12.25 Профессиональный бокс (16+)
13.25 Новости
13.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
14.35 «Спартак» - ЦСКА. Live». Специальный
репортаж (12+)
14.55 Новости
15.05 Все на Матч!
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт
17.45 Новости
17.50 Все на футбол! Афиша (12+)
18.20 Александр Поветкин. Лучшее (16+)
18.30 Все на Матч!
19.00 Профессиональный бокс. Александр
Поветкин против Кристиана Хаммера. Бой
за титул чемпиона WBO International в супертяжёлом весе. Магомед Курбанов против
Акинори Ватанабе.
22.00 Все на Матч!
22.20 «Сильное шоу» (16+)
22.50 Новости
23.00 Все на Матч!

Суббота 16
ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 «Дети понедельника» (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15. «Римма Маркова» (12+)
11.20 Премьера. «Летучий отряд»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 Премьера. «Время кино»
16.50 Кубок Первого канала по хоккею
2017. Сборная России - сборная Канады.
Прямой эфир В перерывах - Вечерние новости (с субтитрами)
19.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 «Короли фанеры» (16+)
РОССИЯ+КЧГТРК
6.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00 Вести. Местное время
8.20 «Утро Карачаево-Черкесии». «Материальное благополучие: добейся сам».
8.50 «Охота на рыбалку»
9.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и Компания. (16+)
14.00 «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧАЛИ». 2017
18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 2017 г.
НТВ
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.55 «Новый дом» (0+)
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»(16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.40 «Международная пилорама»
КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «ПЁТР ПЕРВЫЙ». Х/ф
8.45 «Леопольд и золотая рыбка»
9.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
9.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕРРИШОНА».
10.55 Власть факта. «Технологии: вызов для
будущего?»
11.35 «Яд. Достижение эволюции».
12.30 «Эрмитаж»
12.55 «Страсти по Щедрину». Д/ф
13.50 «Кармен-сюита»
14.35 «Эй, на линкоре!». «Стюардесса»
16.00 «Европейская живопись XIX века:
строительство прошлого, открытие современности».
16.55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Олдос Хаксли. «О дивный новый мир»
17.35 «Искатели». «Соловецкое чудо»
18.25 Любовь в искусстве. Д/ф
19.15 Премьера. Большая опера - 2017
21.00 «Агора»

Матч ТВ

6.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл МакДональд против Питера Лигьера.
Прямая трансляция из Великобритании.
7.00 Все на Матч! События недели (12+)
7.30 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Александр Матмуратов против Левана
Макашвили. Трансляция из Омска (16+)
9.10 «Вся правда про ...». Документальный
цикл (12+)
9.30 Все на футбол! Афиша (12+)
10.00 Новости
10.10 «Бешеная Сушка» (12+)
10.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины (0+)
12.20 «Автоинспекция» (12+)
12.50 Новости
12.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Первого канала». Южная Корея - Швеция
15.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины (0+)
16.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+)
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Зенит»
(Санкт-Петербург) (0+)
19.20 Новости
19.25 «Команда на прокачку» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
22.25 Новости
22.30 «Утомлённые славой». (12+)
23.00 Все на Матч!

1) осуществляет общее руководство деятельностью администрации Инжичишховского
сельского поселения, ее структурных подразделений по решению всех вопросов, отнесенных
к компетенции администрации;
2) заключает от имени администрации Инжичишховского сельского поселения договоры в пределах своей компетенции;
3) осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при исполнении местного
бюджета (за исключением средств по расходам связанным с деятельностью Совета
Инжичишховского сельского поселения и депутатов Инжичишховского сельского поселения);
4) вносит предложения о созыве внеочередных заседаний Совета Инжичишховского
сельского поселения;
5) организует выполнение нормативных правовых актов Совета Инжичишховского
сельского поселения в рамках своих полномочий;
6) обладает правом внесения в Совет Инжичишховского сельского поселения проектов
муниципальных правовых актов;
7) представляет на утверждение Совета проект бюджета Инжичишховского сельского
поселения и отчет о его исполнении;
8) представляет на рассмотрение Совета Инжичишховского сельского поселения проекты нормативных правовых актов о введении или отмене местных налогов и сборов, а также
другие правовые акты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет бюджета
Инжичишховского сельского поселения;
9) разрабатывает и представляет на утверждение Совета Инжичишховского сельского
поселения структуру администрации Инжичишховского сельского поселения, формирует
штат администрации в пределах, утвержденных в бюджете средств на содержание администрации;
10) назначает и освобождает от должности заместителя (заместителей) главы администрации, руководителей структурных подразделений администрации, руководителей муниципальных предприятий и учреждений, а также решает вопросы применения к ним мер
дисциплинарной ответственности;
11) представляет на утверждение Совета Инжичишховского сельского поселения планы и программы социально-экономического развития Инжичишховского сельского поселения, отчеты об их исполнении;
12) рассматривает отчеты и доклады руководителей структурных подразделений администрации Инжичишховского сельского поселения;
13) организует проверку деятельности структурных подразделений администрации
Инжичишховского сельского поселения в соответствии с федеральными законами, законами
Карачаево-Черкесской Республики и Уставом;
14) принимает меры по обеспечению и защите интересов Инжичишховского сельского
поселения в суде, арбитражном суде, а также соответствующих органах государственной
власти;
15) от имени администрации Инжичишховского сельского поселения подписывает исковые заявления в суды;
16) организует и обеспечивает осуществление администрацией Инжичишховского
сельского поселения полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных Инжичишховского сельскому поселению федеральными законами, законами Карачаево-Черкесской Республики;
17) получает от предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории Инжичишховского сельского поселения, сведения, необходимые для анализа социальноэкономического развития Инжичишховского сельского поселения;
18) координирует деятельность органов территориального общественного самоуправления;
19) исполняет бюджет сельского поселения, утвержденный Советом Инжичишховского
сельского поселения, распоряжается средствами Инжичишховского сельского поселения в
соответствии с утвержденным Советом Инжичишховского сельского поселения бюджетом и
бюджетным законодательством Российской Федерации;
20) предлагает изменения и дополнения в Устав Инжичишховского сельского поселения;
21) осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц, рассматривает
предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по ним решения;
22) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством
и законодательством Карачаево-Черкесской Республики.
2.2. В части переданных муниципальному образованию отдельных государственных
полномочий Глава администрации:
2.2.1. Имеет право:
издавать правовые акты по вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными и
республиканскими законами;
использовать материальные ресурсы и расходовать финансовые средства, предоставленные органам местного самоуправления для осуществления переданных отдельных государственных полномочий;
обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных государственных органов об устранении нарушений требований законов по вопросам осуществления отдельных
государственных полномочий;
2.2.2. Обязан:
организовывать работу органов местного самоуправления по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления;
не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, служебную, коммерческую и иную);
нести предусмотренную федеральным и республиканским законодательством ответственность за осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления;
обеспечивать сохранность материальных ресурсов и расходовать по целевому назначению финансовые средства, предоставленные органам местного самоуправления для осуществления переданных отдельных государственных полномочий;
возвратить материальные ресурсы и неиспользованные финансовые средства со дня
вступления в силу Закона Карачаево-Черкесской Республики о прекращении осуществления
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
предоставлять уполномоченным государственным органам документы, связанные с
осуществлением отдельных государственных полномочий;
исполнять предписания уполномоченных государственных органов об устранении нарушений требований законов по вопросам осуществления отдельных государственных пол-
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6.00 Новости
6.10 «Русское поле»
7.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.00 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Честное слово»
11.10 Смак (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Премьера. «Дорогая переДача»
12.40 «Теория заговора» (16+)
13.40 Премьера. «Дело декабристов» (12+)
15.40 «Он и она»
17.30 Премьера. «Русский ниндзя»
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр

РОССИЯ+КЧГТРК

6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
8.05 Утренняя почта
8.45 «Вести Карачаево-Черкесия. События
недели». Итоговая информационная программа
9.25 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Синяя птица»
11.50 «Смеяться разрешается».
13.35 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ». 2016 г.
17.30 «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)

НТВ

7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Муслим Магомаев. Возвращение».
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)

Матч ТВ

6.30 Футбол. Чемпионат мира среди клубов.
Финал (0+)
8.30 Дзюдо. Турнир серии «Мастерс» (16+)
9.00 «Бешеная Сушка» (12+)
9.30 Биатлон. Кубок мира
10.15 Новости
10.20 Биатлон. Кубок мира
11.05 Новости
11.10 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Виталий Минаков против Тони
Джонсона (16+)
12.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Первого канала». Швеция - Чехия
15.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. (0+)
16.25 Новости
16.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Первого канала». Россия - Финляндия
19.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины (0+)
20.20 Новости
20.30 Все на Матч!
21.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины.
Гонка преследования. 10 км (0+)
21.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины.
Гонка преследования. 15 км (0+)
22.40
Футбол.
Чемпионат
Италии.
«Аталанта» - «Лацио»
0.40 Все на Матч!
1.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Австрии (0+)
2.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Борнмут»

номочии.
3. Права и обязанности Главы администрации
3.1. Глава администрации имеет права, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее Федеральный закон), иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе, в
том числе право расторгнуть контракт и уволиться с муниципальной службы по собственной инициативе, предупредив об этом Главу муниципального образования в письменной
форме не позднее чем за две недели.
3.2. Глава администрации обязан исполнять обязанности муниципального служащего,
предусмотренные статьей 12 Федерального закона, в том числе соблюдать ограничения,
связанные с муниципальной службой, выполнять обязательства и требования к служебному
поведению, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом и другими
нормативными правовыми актами.
4. Оплата труда
Главе администрации устанавливается денежное содержание, которое состоит из:
1) должностного оклада - ____________________;
2) ежемесячных надбавок: _____________________;
а) за выслугу лет на муниципальной службе - _____________;
б) за особые условия муниципальной службы - _______________________;
в) за работу со сведениями, составляющими государственную тайну - _____________________; <*>
3) ежемесячного денежного поощрения - __________________;
4) премий за выполнение особо важных и сложных заданий - __________;
5) материальной помощи - _________________.
<*> - устанавливается в случае оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну в соответствие с федеральным законодательством.
5. Режим труда и отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).
5.2. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий день.
Время начала и окончания работы, а также перерывы в работе устанавливаются
Правилами внутреннего трудового распорядка Администрации.
5.3. Главе администрации предоставляется:
- ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных
дней;
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью один календарный день за каждый год муниципальной службы, но не более 10 дней;
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий
день продолжительностью 3 дня.
5.4. Ежегодные основной и дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются
согласно графику отпусков Администрации.
6. Гарантии и компенсации
6.1. Главе администрации предоставляются гарантии и компенсации, установленные
для муниципальных служащих Инжичишховского сельского поселения.
6.2. Глава администрации для выполнения своих обязанностей вправе по своему усмотрению выезжать в служебные командировки.
7. Ответственность сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, Уставом.
7.2. Глава администрации не освобождается от ответственности, если действия, влекущие ответственность, были предприняты лицами, которым он делегировал свои права.
7.3. Глава администрации несет ответственность перед государством за ненадлежащее
осуществление переданных органам местного самоуправления отдельных государственных
полномочий в пределах выделенных муниципальному образованию на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
8. Срок действия и основания прекращения контракта
8.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до истечения срока, указанного в пункте 1.2 настоящего контракта.
8.2. Контракт прекращает свое действие, в том числе может быть расторгнут досрочно,
по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О муниципальной службе в
Российской Федерации», иными федеральными законами, иными правовыми актами
Российской Федерации.
8.3. Помимо оснований, предусмотренных действующим законодательством, контракт
может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон или в судебном порядке.
9. Заключительные положения
9.1 Разногласия, возникающие между Сторонами настоящего контракта, подлежат урегулированию в порядке, установленном действующим законодательством.
9.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению Сторон в следующих случаях:
а) при изменении законодательства;
б) по соглашению Сторон настоящего контракта.
9.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде
письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.
9.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Глава
Инжичишховского
сельского поселения
Ф.И.О.
Подпись_______________________
Глава Администрации
Инжичишховского
сельского поселения
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Газетыр тедзэн хуейщ: графиккIэ — сыхьэтыр 17:00-м,
щытрадзар — сыхьэтыр 17:00-м.
Мы къыдэкIыгъуэм елэжьащ: жэуап зыхь секретарь
АБИДОКЪУЭ Люсанэ, корректорхэу МУССЭ Зуридэ,
ГУНДЭХЪУ Аня, оператор АСЛЪЭНЫКЪУЭ Мадинэ.

