
 

Черкесия

1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2017 гъэ, дыгъэгъазэм (декабрым)  и  14, махуэку№101 (13257)

Къэрэшей-Черкесым и 
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид-
рэ Урысейм Ищхъэрэ Кав-
каз IуэхухэмкIэ и министр 
Кузнецов Леврэ иджыбла-
гъэ зэIущIащ. Ахэр тепсэ-
лъыхьащ Ищхъэрэ Кавказ 
федеральнэ хэгъуэгум зе-
гъэужьынымкIэ къэрал про-
граммэр ди республикэм 
къызэрызэрагъэпэщымрэ 
ди щIыналъэмкIэ социаль-
нэ, экономикэ мыхьэнэ-
шхуэ зиIэ проектхэр гъэ-
зэщIэнымкIэ инвесторхэр 
къешэлIэным хуэгъэзауэ я 
мурадхэмрэ. 

ИужькIэ, ахэр щыIащ Ар-
хъыз зыгъэпсэхупIэм. Куз-
нецов Леврэ Темрезов Рэ-
шидрэ хэтащ абдеж къы-
щызэрагъэпэща, «Инвести-
ционный и деловой кли-
мат Северо-Кавказского фе-
дерального округа: точки 
роста и развития» фIэщы-
гъэцIэр зиIэ пленар зэIу-
щIэм. КъинэмыщIауэ, пле-
нар зэIущIэм и лэжьыгъэм 
хэлэжьыхьащ Ставрополь 
крайм и Правительствэм 
и тхьэмадэм и къуэдзэ Ко-
валёв Иван, Дагъыстаным, 
Ингушым, Къэбэрдей-Балъ-
къэрым, Ищхъэрэ Осетие-
Аланием, Шэшэн Респуб-
ликэм я Правительствэхэм 
я тхьэмадэхэу Гамидов Аб-
дусамад, Гагиев Руслан, Му-
суков Алий, Тускаев Тай-
мураз, Эдельгериев Руслан 
сымэ, федеральнэ ведомствэ 
зэхуэмыдэхэм я лIыкIуэхэр.

Абыхэм къапщытэжащ 

Дэтхэнэ къэрал щхьэхуитым и дежкIи 
Конституцэм и Махуэр политикэ, тхыдэ 
мыхьэнэ хэха зиIэ гуфIэгъуэщ. Урысейм 
и Конституцэм и Махуэм ирихьэлIэу 
къытебгъэзэжу уемыгупсысу хъукъым 
абы ди къэралым зиужьынымкIэ иIэ мы-
хьэнэм, дяпэкIэ ар зэманым къызэрезэ-
гъынум. Конституцэм игъэзащIэ къалэ-
нымрэ абы и мыхьэнэмрэ теухуауэ къэ-
рал куэдым щыжаIэр, щатхыр мащIэкъым 
икIи щIэуэ абы дыщIыбгъужынIауэ 
гугъущ. Ауэ къыхэгъэщыпхъэщ Консти-
туцэр дэтхэнэ къэралми и псэукIэм и 
лъабжьэу зэрыщытыр, абы къэрал ухуэ-
кIэр зэриубзыхур. Хабзэ Нэхъыщхьэм 
егъэбелджылы жылагъуэр зытет право-
вой лъабжьэр, абы и политикэ зэкъуэты-
ныгъэр, къэралым и лэжьыгъэр зыхуэу-
нэтIар, абы игъэзащIэ къалэнхэр, цIы-
хухэм я зэхущытыкIэхэр зытещIыхьар, 
цIыхум, гражданиным и правовой увы-
пIэр. Конституцэр властыр зыIыгъым я 
дежкIэ жэуаплыгъэщ икIи абыхэм я 
лэжьыгъэр мардэ ткIийхэм ирегъэувэ.  

Урысей Федерацэм и Конституцэу 
цIыхубэ референдумкIэ 1993 гъэм 
дыгъэгъазэм (декабрым) и 12-м къыща-

щтам Урысей къэралыщIэм и гъуэгур 
игъэбелджылащ. Абы мыкIуэдыжын тхы-
дэ мыхьэнэ иIэщ, сыту жыпIэмэ, зэи къэ-
ралым къыщымыхъуауэ наIуэ къищIащ 
ди цIыхубэм, къэралым дуней псом щыщ 
Iыхьэу зыкъызэралъытэжыр, зыхуэдгъэ-
увыж мурадхэр, а мурадхэр зэрыдгъэзэ-
щIэну щIыкIэр. СССР-м хиубыдэ щIыпIэ 
псоми щыIэ политикэ, экономикэ, соци-
альнэ, щэнхабзэ щытыкIэр къэплъытэмэ, 
а псоми елъытауэ щытащ ди къэкIуэнур 
зыхуэдэр. 

ИщхьэкIэ къыщыгъэлъэгъуа а Iуэху-
хэм ящыщу нэхъ мыхьэнэшхуэ зиIэ-              
хэр Конституцэм и преамбулэм Iыхьищу 
егуэш. Япэрауэ, дуней псом щыщ Iыхьэу 
зыкъэзылъытэж ди цIыхубэр, акъыл зэ-
хэлъкIэ мы Конституцэр къэзыщтар, 
лъэпкъ куэду зэхэтщ. Я къэкIуэнур зыуэ 
ахэр езыхэм я щIыналъэм щопсэу икIи 
Хэкур япэкIэ гъэкIуэтэнымкIэ щIэблэхэм 
я пащхьэ щахь къалэныр зыхащIэ.

ЕтIуанэрауэ, цIыхубэм къащта унафэм 
и щхьэусыгъуэу тхыдэм ехьэлIа Iуэху 
зыбжанэ преамбулэм итщ. 

(КIэухыр е 3-нэ 
напэм итщ)

КъЭРЭШЕй-ЧЕРКЕСыМ 
ухуэныгъэмрэ ЖКХ-мрэкIэ 
и министр Гордиенко Евге-
ний иджыблагъэ зыщигъэ-
гъуэзащ республикэм ит 
къуажэхэм щыдащIыхь е 
щызэрагъэзэхуэж щэнха-
бзэмкIэ Унэхэр здынагъэ-
сам. 

Ди республикэм и Iэта-
щхьэ Темрезов Рэшид и дэ-
IэпыкъуныгъэкIэ, «Устой-
чивое развитие сельских 
территорий» федеральнэ 
целевой программэм ипкъ 
иту, ди хэгъуэгум ит къуа-
жэхэм щэнхабзэмкIэ Унэ 
12 щызэрагъэзэхуэж. 

Апхуэдэу, Гордиенко Ев-
гений, капитальнэ ухуэны-
гъэмкIэ дирекцэм, муни-
ципальнэ районхэм я ад-
министрацэм я лIыкIуэхэр 
и гъусэу, щыIащ Кавказскэ, 
Эркен-Щыхьэр, Красногор-
скэ жылагъуэхэм. Минист-
рым зригъэлъэгъуащ аб-
дежхэм щыдащIыхь щэн-
хабзэмкIэ Унэхэм я ухуэ-
ныгъэр здынагъэсар.

Мыбдежхэм щаухуэ Iуэху-
щIапIэхэр зы къату зэте-
тынущ, метр зэбгъузэнатIэ 
500-м нэс иубыдынущ. 
Абыхэм хэтынущ цIыхухэр 
къыздекIуэлIэну пэшы-
шхуэ. Ар зыхуэныкъуэ обору-
дованэкIэ къызэгъэпэщауэ 
щытынущ. КъинэмыщIа-
уэ, ныкъуэдыкъуагъ зытелъ 
цIыхухэми ятегъэпсыхьа 
щIыпIэхэр къызэрагъэпэ-
щынущ. Апхуэдэщи, Iуэху-
щIапIищми я щIыхьэпIэхэм 
пандус щагъэувынущ. 

КъинэмыщIауэ, щэнха-
бзэмкIэ Унэхэм хэтынущ 
метр зэбгъузэнатIэ 29-рэ 
зыубыд библиотекэ. Нобэ-
кIэ абдежхэм ухуэныгъэ-
монтаж лэжьыгъэ нэхъы-
щхьэхэр щаухащ, иджы и 
кIуэцIымрэ IуэхущIапIэхэм 
я Iэгъуэблагъэмрэ зыхуей 
хуагъазэ. 

ЕЗАУЭ Маринэ

Зубков Виктор къызэ-
рыхигъэщамкIэ, «Газпром» 
компанием къэралым хы-
хьэ хэгъуэгухэм щIыуэпс 
гъуэз янэгъэсэнымкIэ лэ-
жьыгъэшхуэ ирегъэкIуэкI. 
А лэжьыгъэм къыдэкIуэу, 
социальнэ инфраструкту-
рэм зегъэужьынымкIэ Iуэху-
хэми толажьэ. Апхуэдэу, иужь-
рей илъэси 10-м къриубы-
дэу, социальнэ зыужьыны-
гъэм сом мелард 300-м нэ-
благъэ компанием хилъхьащ. 

Зубковым къыхигъэщащ 
СКФО-м хыхьэ хэгъуэгухэм 
щIыуэпс гъуэзымкIэ ятелъ 
щIыхуэр сом мелард 85-рэ 
зэрыхъур. 

— Къэрэшей-Черкесым 
телъ щIыхуэр сом меларди 
2-м фIэкIащ. Мы щIыхуэм 
и ныкъуэр цIыхубэм ятелъщ. 

ЗэIущIэ

Иджыблагъэ «Газпром» ПАО-м и унафэщIхэм я Советым и тхьэмадэ Зубков Виктор Къэрэшей-Черкесым 
къеблэгъащ. Федеральнэ купсэм къикIа хьэщIэм иригъэкIуэкIа зэIущIэр траухуащ Къэрэшей-Черкесым щы-
псэухэм щIыуэпс гъуэзым и уасэр зэратым. 

ЗэIущIэм хэтащ КъЧР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид, КъЧР-м и ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парламентым) и тхьэ-
мадэ Иванов Александр, УФ-м и Къэрал Думэм и депутат Старшинов Михаил, КъЧР-м и Правительствэм 
и лIыкIуэхэр, «Газпром» ПАО-м щылажьэхэр, республикэм и муниципальнэ районхэм я унафэщIхэр, хабзэ-
хъумэ къулыкъухэм къабгъэдэкIа лIыкIуэхэр. 

дзауэ Къэрэшей-Черкесым 
газификацэр нэхъ ефIэкIуащ. 
Ар процент 73-уэ щытати, 
82-м нэсащ. Мы пIалъэм 
къриубыдэу, щIыуэпс гъуэз 
зрикIуэ бжьамийуэ кило-
метр 300 ди республикэм 
пхырытшащ. Гъуэзым пы-
щIа инфраструктурэр нэ-
хъыбэ хъухукIэ, ди хэгъуэ-
гум и социально-экономи-
кэ зыужьыныгъэри нэхъ-
ри йофIакIуэ, — жиIащ 
Темрезов Рэшид.

Республикэм и Iэта-
щхьэм къызэрыхигъэщам-
кIэ, хэгъуэгум къытехуа 
щIыхуэр гъэмэщIэн, ар дя-
пэкIэ хэмыхъуэн папщIэ, 
КъЧР-м къыщызэрагъэпэ-
щауэ гъэсынхэкI-электро-
къару комплексымкIэ хэ-
гъуэгупсо гуп щолажьэ. 

Ар нэхъ псынщIэу тыжа 
зэрыхъун щIыкIэм егупсы-
сыпхъэщ, Iэмалхэр къэгъуэ-
тыпхъэщ, —къыхигъэщащ 
Зубков Виктор. 

КъинэмыщIауэ, абы жи-
Iащ Къэрэшей-Черкесым 
щIыхуэ телъ пэтми, хэгъуэ-
гум и Iэтащхьэмрэ и Пра-
вительствэмрэ а щIыхуэр 
гъэмэщIэнымкIэ лэжьы-
гъэфI зэрырагъэкIуэкIыр. 

Къэрэшей-Черкесым и 
Iэтащхьэ Темрезов Рэшид 
фIыщIэ хуищIащ «Газпром» 
компанием газификацэ и 
лъэныкъуэкIэ хэгъуэгум 
къызэрыхуэгъэзам теухуа-
уэ. ИкIи и гугъу ищIащ 
щIыхуэр гъэмэщIэнымкIэ 
республикэм щрагъэкIуэкI 
лэжьыгъэм. 

— 2011 гъэм щыщIэ-

Абы и къалэн нэхъыщхьэщ 
щIыхуэ зытелъ дэтхэнэми 
щхьэхуэу дэлэжьэныр. 

ЗэIущIэм ипкъ иту, щIы-
уэпс гъуэз уасэр нэхъ тын-
шу тынымкIэ IэмалыщIэхэ-
ри ягъэбелджылащ. 

— Мы илъэсым и ща-
кIуэгъуэ (ноябрь), дыгъэ-
гъазэ (декабрь) мазэхэм 
къриубыдэу СКФО-м хы-
хьэ хэгъуэгухэм дыщыIащ. 
НобэкIэ Къэрэшей-Черке-
сым деж Iуэхур зэрыщы-
тыр нэхъ дигу ирохь. Хэ-
гъуэгум щIыхуэ ин телъ-
ми, республикэм и уна-
фэщIхэр а щытыкIэм зэ-
рытелажьэр, ар ягъэзэхуэ-
жыным зэрыхущIэкъур нэ-
рылъагъущ, — жиIащ Зуб-
ков Виктор. 

ГЪУКIЭКЪУЛ Иринэ

Ищхъэрэ Кавказым зеужь

2025 гъэм нэгъунэ Ищ-
хъэрэ Кавказ федеральнэ хэ-
гъуэгум зегъэужьынымкIэ 
къэрал программэр зэрагъэ-
защIэр. КъинэмыщIауэ, зэ-
IущIэм щытепсэлъыхьащ ин-
вестпроектхэм защIэгъэ-
къуэнымкIэ къагъэсэбэп  
федеральнэ, хэгъуэгу Iэмал-
хэм, хэгъуэгухэм инвестор-
хэр къешэлIэнымкIэ къызэ-
рагъэпэщ Iуэхугъуэхэм.

— Ищхъэрэ Кавказ фе-
деральнэ хэгъуэгум зегъэ-
ужьыным и гугъу тщIы-
кIэрэ, къыдгурыIуэн хуейщ, 
псом япэрауэ,  экономикэм-
рэ социальнэ лъэныкъуэм-
рэ егъэфIэкIуэн, абы пап-
щIэ мы лъэныкъуэхэм ин-
весторхэр къешэлIэн зэ-
рыхуейр, — жиIащ Кузне-
цов Лев.

АдэкIэ къэпсэлъащ Тем-
резов Рэшид. Абы хьэщIэ-
хэм фIэхъус псалъэкIэ за-
хуигъэза нэужь, ар къы-
тепсэлъыхьащ ди респуб-
ликэм инвесторхэр къе-
шэлIэнымкIэ ялэжьа Iуэху-
гъуэхэм.

— Ди щIыналъэм 
къекIуэлIа инвесторхэр нэ-
рылъагъу тхуещI нобэ 
дыздэщыIэ щIыпIэм. Илъэ-
ситхукIэ узэIэбэкIыжмэ, 
мыбдеж зыри иIакъым, 

щIыпIэ нэщIу щытащ. Но-
бэ «Архъыз»-р — зызыужь 
зыгъэпсэхупIэщ икIи, къы-
хэзгъэщыну сыхуейщ, Ищ-
хъэрэ Кавказ IуэхухэмкIэ 
Министерствэр, къэрал ком-
паниехэр, корпорацэхэр, 
уней хьэрычэтыщIэхэр абы-
кIэ щIэгъэкъуэн къызэры-
тхуэхъуар. Нобэ долъагъу 
«Архъыз»-м мылъку къыхэ-
зылъхьэну хуей инвес-

торхэр езым къызэрыри-
шалIэр. КIуэ пэтми ахэр нэ-
хъыбэ мэхъу. «Архъыз» 
зыгъэпсэхупIэм хьэрычэт 
цIыкIумрэ ику итымрэ зе-
зыгъэужь мультиплика-
торкIэ сэ сыт щыгъуи со-
джэ, — жиIащ Темрезов. 
Рэшид

КъинэмыщIауэ, Урысейм 
Ищхъэрэ Кавказ Iуэхухэм-
кIэ и Министерствэр, Ищхъэрэ 

Кавказым зегъэужьыным-
кIэ Корпорацэр, Къэрэшей-
Черкесым и Правительст-
вэр хэлэжьыхькIэрэ, гъэзэ-
щIа хъуа проект нэхъыфI-
хэм щыщу республикэм и 
Iэтащхьэм къыхигъэщащ 

ди щIыналъэм къыщызэ-
рагъэпэща жыг хадэхэр. 

ИужькIэ Темрезов Рэ-
шид Кузнецов Лев зыхуи-
гъэзащ банк IуэхумкIэ, псом 
хуэмыдэу инвесторхэм яхуэ-
гъэзауэ кредитым тралъ-
хьэ процент бжыгъэр гъэ-
мэщIэнымкIэ закъыщIигъэ-
къуэну.  Конференцым хэ-
тахэм апхуэдэ къыхэлъ- 
хьэныгъэр республикэм и 

Iэтащхьэм къыдащтащ.
Пленар зэIущIэм и Пре-

зидиумым хэтхэм жаIащ 
Ищхъэрэ Кавказым иIэ лъэ-
кIыныгъэхэр псори къэгъэ-
сэбэпауэ, инвесторхэм ягъэ-
лъэгъун зэрыхуейр.

АдэкIэ къэпсэлъащ Га-
мидов Абдусамад. Абы жи-
Iащ ведомствэ, къэрал ор-
ганхэр зэкъуэту зэрызэдэ-
лажьэм къыхэкIыу, СКФО-м 
и теплъэм (имидж)  фIы и 
лъэныкъуэкIэ зэрызихъуэ-
жар, абы и фIыгъэкIэ хэ-
гъуэгум къекIуалIэ  инвес-
торхэмрэ туристхэмрэ нэ-
хъыбэ зэрыхъуар. 

КъыкIэлъыкIуэу, къэпсэ-
лъахэщ СКФО-м и респуб-
ликэхэм я Правительствэ-
хэм я тхьэмадэхэмрэ хьэ-
рычэт Iуэхум зегъэужьы-
нымкIэ IуэхущIапIэхэм я 
унафэщIхэмрэ. Ахэр къыте-
псэлъыхьащ инвесторхэр хэ-
гъуэгум къешэлIэнымкIэ 
ялэжьа Iуэхугъуэхэм.

ЗэIущIэм хэтахэм жаIащ 
къэрал органхэмрэ бизнес 
структурэмрэ купщIафIэу зэ-
рызэдэлажьэм къыхэкIыу 
СКФО-м инвесторхэр куэду 
къызэрырашалIэр, мы Iуэ-
хугъуэм адэкIи егъэфIэкIуэн 
зэрыхуейр. 

Пленар зэIущIэм и кIэм 
Ищхъэрэ Кавказ федераль-
нэ хэгъуэгум и республи-
кэхэм ягъэзэщIэну ягъэхьэ-
зыра инвестпроектхэр къа-
гъэлъэгъуащ.

Зыгъэхьэзырар
 ЕЗАУЭ Маринэщ

Конституцэм и Махуэм

ПщIэ зыхуэтщIу, Къэрэшей-Черкесым щыпсэухэ!
Ди гум къыбгъэдэкIыу дывохъуэхъу къэрал махуэщIымкIэ — Урысей Федерацэм и 

Конституцэм и Махуэм и щIыхькIэ!
1993 гъэм дыгъэгъазэм (декабрым) и 12 махуэр — ди къэралым и тхыдэщIэм 

мыхьэнэшхуэ зиIэ и лъэхъэнэщ. Урысейм и конституционнэ лъабжьэр зыгъэбыда, 
цIыхум и хуитыныгъэмрэ щхьэхуитыныгъэмрэ зыгъэбелджыла нормативнэ право-
вой акт нэхъыщхьэр мы махуэм къащтащ.

Ди къэралымкIэ илъэс хьэлъэхэм урысей обществэм и зэпIэзэрытыныгъэр къы-
зэзыгъэпэщар Конституцэращ. Нобэ дохъумэ Хабзэ Нэхъыщхьэм къыщыхьа Iуэху-
гъуэхэр, социально-экономикэ лъэкIыныгъэхэр къэгъэщIыным, цIыхухэм я щыIэкIэ-
псэукIэр егъэфIэкIуэным, дунейпсо утыкум ди къэралым и пщIэр къыщыIэтыным 
икIи щыхъумэным хуэунэтIа  гъуэгум дрокIуэ.

Лъэпкъ куэду зэхэт Къэрэшей-Черкесым щыпсэухэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуащI ди 
Хэкум и зэIузэпэщыныгъэмрэ и егъэфIэкIуэныгъэмрэ къызэгъэпэщыным. 

Урысейр сыт хуэдэ шынагъуэми щыхъума къэрал щхьэхуиту, къарууфIэу сыт 
щыгъуи Тхьэм щигъэт!

Ди гум къыбгъэдэкIыу мы махуэщIымкIэ дывохъуэхъу Къэрэшей-Черкесым, зэры-
Урысейуэ, щыпсэухэм фи мурадхэр къывдэхъуну, узыншагъэ быдэ, насып фиIэну, зэ-
гурыIуэныгъэ фи яку дэлъыну, гуапагъэрэ ехъулIэныгъэрэ фыщымыщIэну!

                           ТЕМрЕЗов рэшид,
Къэрэшей-Черкес республикэм и Iэтащхьэ    

ИвАнов Александр, 
Къэрэшей-Черкес республикэм и 

ЦIыхубэ  ЗэIущIэм (Парламентым) и тхьэмадэ
УЭЗ Аслъэн,

Къэрэшей-Черкес республикэм и Правительствэм и тхьэмадэ

Ухуэныгъэ
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1938 гъэм дыгъэгъа-
зэм (декабрым) и 10-м 
Налшык къалэм къы-
щыхъуащ СССР-м и цIы-
хубэ артист, «За заслуги 
перед Отечеством» на-
гъыщэхэм я кавалер, 
къэрал, президент са-
угъэтхэм я лауреат, хамэ 
къэралхэм къабгъэдэкIа 
нагъыщэ зи куэд Темыр-
къан Юрэ. 

Юрэ и адэр интелли-
генцэм хабжэт: Москва къа-
лэм институт къыщиухри, 
и хэгъуэгум къигъэзэжауэ 
лажьэт. Юрэ и адэ ХьэтIу 
куэдрэ педагогическэ инс-
титутым и унафэщIу щы-
тащ, иужькIэ автоном хэ-
гъуэгум гъуазджэ Iуэхухэм-
кIэ и Управленэм и унафэ-
щIу ягъэуващ. Абы къыхэ-
кIыу, зэрысабий лъандэрэ 
Юрэ творческэ цIыхухэм 
япыщIауэ къэтэджащ. Ап-
хуэдэу, Хэку зауэшхуэр 
щекIуэкIым творческэ ин-
теллигенцэр яхъумэн пап-
щIэ цIыху гъэщIэгъуэнхэр 
къалэм къагъэIэпхъуауэ щы-
тащ. Абыхэм ящыщ куэд 
Темыркъанхэ я унэм щы-
хьэщIэрейт. НыбжьыщIэ 

Юрэ, псом хуэмыдэу, гу-
къинэж щыхъуащ компо-
зитор, пианист, дирижёр 
Прокофьев Сергей. 

Лъэпкъ IуэрыIуатэм щы-
гъуазэ зыхуэзыщI компо-
зиторым и куэщI ису Юрэ 
цIыкIуи щIэдэIут хъыба-
рыжьхэм, псысэхэм, макъа-
мэм теухуа псалъэмакъхэм, 
гупсысэхэм. Юрэ и адэм и 
гъащIэр игъуэ нэмысу зэ-
пыуда хъуащ. Зауэр щекIуэ-
кIым ХьэтIу партизан гупым 
и унафэщIу гъэр хъури, 
фашистхэм яукIащ. Адэ 
зимыIэж унагъуэшхуэмкIэ 
(Юрэ сабий еплIанэт) зауэ 
нэужь зэманыр гугъу хъуащ. 
Арами, Юрэ макъамэ еджа-
пIэм щIотIысхьэри, скрип-
кэм зыхуегъасэ. Абдеж ны-
бжьыщIэр яIуощIэ егъэ-
джакIуэ лъэрыхь дыдэхэм. 
Ахэр Налшык къалэм щы-
лэжьэну къеблэгъат Ашха-
бад деж щIыгур сысу зэ-
хэкъутэныгъэхэр къэхъуа 
нэужь. Апхуэдэт, Глазунов 
зи егъэджакIуэу щыта, 
Петроград консерваториер 
къэзыуха  Дашков Валерий. 
Аращ Юрэ бгъэдэлъ зэ-
чийр къэзылъагъуфар, ны-

бжьыщIэм и творческэ лъа-
гъуэр пхызышар. 

Макъамэ еджапIэр къиу-
ха нэужь, и егъэджакIуэ-
хэм я чэнджэщкIэ Темыр-
къан Юрэ Ленинград къа-
лэм макIуэ. Абдеж консер-
ваторием хэт еджапIэм деж 
и еджэным щыпещэ. Юрэ 
хотIысхьэ альт классым. 
Абдеж ныбжьыщIэм и егъэ-
джакIуэ мэхъу Гинзбург 
Григорий. Абы къыдэкIуэу 
Юрэ макIуэ дирижёр дерс-
хэми. 

Апхуэдэу, курыт еджа-
пIэр къыщиух пIалъэм 
ирихьэлIэу, Юрэ макъамэ 
и лъэныкъуэкIэ лъабжьэфI 
зрегъэгъуэт. Курыт еджа-
пIэр къызэриухыу, ар щIо-
тIысхьэ Ленинград кон-
серваторием и дирижёр 
факультетым. ИужькIэ ас-
пирантурэри къеухыж. 

Зригъэгъуэта IэщIагъэр 
игъэлъагъуэу 1965 гъэм 
Темыркъан Юрэ япэу утыку 
къохьэ. Апхуэдэу, ар дири-
жёру хэтащ Ленинград дэт 
оперэмрэ балетымрэ я те-
атр ЦIыкIум щекIуэкIа  
«Травиата» оперэм (Верди 
Дж.). Абдеж Юрэ бгъэдэлъ 
зэчий мыкIуэщIыр къигъэ-
лъэгъуэфащ икIи зэуэ а 
театрым щылэжьэну ира-
гъэблэгъащ. 1972 гъэ пщIон-
дэ Темыркъаныр мыбдеж щы-
лэжьащ. А пIалъэм къриу-
быдэу Темыркъан Юрэ ди-
рижёру хэтащ классическэ 
гъэлъэгъуэныгъэ бжыгъэм: 
«Порги и Бесс», «Любовный 
напиток», нэгъуэщIхэми.  

Юрэ хэт зэпытщ макъа-
мэ зэхьэзэхуэ зэхуэмыдэ-
хэм. АтIэ, 1966 гъэм  япэу 
яухуа дирижёрхэм я Союз-
псо зэхьэзэхуэм и саугъэ-
тым и лауреат Юрэ хъуауэ 
щытащ. А текIуэныгъэм 
Темыркъаным гъуэгушхуэ 
къыхузэIуихащ. Зэхьэзэхуэм 
деж текIуэныгъэр къы-
щилъэща нэужь, Москва 
филармонием и симфони-
ческэ оркестрым щIыгъуу 
Темыркъаныр  США-м ма-
кIуэ, зыкъагъэлъэгъуэну. 

А лъэхъэнэм Темыркъан 
Юрэ  дэнэкIи къыщацIыху, 
дэни ирагъэблагъэ. 1968 
гъэм щыщIэдзауэ Юрэ и 
унафэщI мэхъу Ленинград 
филармонием и академи-
ческэ симфоническэ ор-
кестрым. Абдеж ар илъэси 
8-кIэ щолажьэ. 1976 гъэм 
Юрэ оперэмрэ балетымрэ 
яхуэгъэпса Киров театрым 
и дирижёр нэхъыщхьэ, худо-
жественнэ унафэщI мэхъу. 
А пIалъэм ирихьэлIэу те-
атрым спектакль лъэщхэр 
егъэув: «Мертвые души», 
«Война и мир», «Петр I», 

ДифI  догъэлъапIэ

Мы махуэхэм Хьэбэз 
къуажэм дэт щэнхабзэм-
кIэ Унэм щекIуэкIа гу-
фIэгъуэ пшыхьыр теухуа-
уэ щытащ Хъупсырокъуэ 
Екатеринэ и цIэр зезыхьэ 
лицей-интернатыр илъэс 
25-рэ зэрырикъуам. 

Абы къекIуэлIащ КъЧР-м  
егъэджэныгъэмрэ щIэны-
гъэмрэкIэ и министрым и 
япэ къуэдзэ Семеновэ Ели-
заветэ, Хьэбэз район ад-
министрацэм и Iэтащхьэм 
и къуэдзэ Зэубыд Рустам, 
Хьэбэз район администра-
цэм егъэджэныгъэмкIэ и 
къудамэм и унафэщI Туаршы 
Жаннэ, егъэджэныгъэмкIэ 
республикэ профсоюз зэгу-
хьэныгъэм и тхьэмадэ Бес-
лъэней Мурадин,  Хьэбэз 
къуажэ администрацэм и 
лIыкIуэхэр,  педагогическэ 
гуащIэдэкIым и ветеран-
хэр, лицейм и лэжьакIуэ-
хэр, еджакIуэхэр.

ГуфIэгъуэ пшыхьыр къы-
зэIуихащ «Синд» къэфакIуэ 
гупым.  Абы хэту, удз гъэ-
гъа Iэрамэхэр бгъэдахьащ 
хьэщIэ  лъапIэхэм. ИкIи,  Iэ-
гуауэшхуэм щIэту сценэм 
кърагъэблэгъащ  IэпщIэ-
лъапщIагъ, Iуэху зэхэщIыкI 
ин, щIэныгъэ нэхъуса зы-
бгъэдэлъ  лицей-интернатым 
и егъэджакIуэ гупыр. Абы-
хэм захуигъэзащ  лицеист-
хэм я Советым и прези-
дент Токъубай Расим:

—   Лицейм  щеджэхэм 
къабгъэдэкIыу зыфхудогъа-
зэ ди егъэджакIуэхэм. Фэ 
гуащIэу, фIылъагъуныгъэу 
фи лэжьыгъэм хэфлъхьэр 
дэркIэ нэрылъагъущ.  Ди 
фIэщ мэхъу мы егъэджэ-
ныгъэ IуэхущIапIэм блэкIа 
дахэ зэриIэм хуэдэу, и 
нобэрейри и къэкIуэнури  

МахуэщIым къикIыу

Тхыдэ щIэныгъэхэм я 
доктор, археолог-тхыдэдж 
цIэрыIуэ Алексеевэ Евге-
ние Павловнэ Петроград 
къалэм дэса, гъущI гъуэ-
гум хуэгъэзауэ къулыкъу 
зыщIэм и унагъуэм къы-
щыхъуащ 1921 гъэм дека-
брым и 1-м.

1939 гъэм щыщIэдзауэ 
1944 гъэ пщIондэ ар ще-
джащ Ленинград универси-
тетым и тхыдэ факультетым 
и археологие  къудамэм.

1944 гъэм «тху» защIэ-
кIэ университетыр къиуха 
нэужь, Алексеевэр щIотIыс-
хьэж а университет дыдэм 
и тхыдэ факультетым  и ар-
хеологие къудамэм хэт ас-
пирантурэм. Абдеж щIэны-
гъэрылажьэ ныбжьыщIэм 
щегъэхьэзыр «Культура по-
гребение в колодцах: опыт 
переодизации памятников  
Кобанской культуры» те-
мэмкIэ и диссертациер икIи 
щыпхегъэкI.

1948 гъэм щыщIэдзауэ 
1951 гъэ пщIондэ Алексе-
евэ Евгение щолажьэ Ле-
нинград  къалэм дэт Купсэ 
къэрал тхыдэ архивым 
(ЦГИАЛ) щIэныгъэрыла-
жьэ нэхъыжь IэнатIэм пэ-
рыту. А илъэсхэм абы куууэ 
щIеджыкI Купсэ Кавказым 
и «позднекобанская» жы-
хуаIэ щэнхабзэм и фэеплъ 
сынхэр. 1951 гъэм Алексе-
евэ къоIэпхъуэ Черкесск 
къалэ. ИкIи иужьрей илъэс 
40-м щIигъур, езыр дунейм 
ехыжыхун, хуегъэтIылъ 
«Знак Почета» орден зе-
зыхьэ, тхыдэмкIэ, филоло-
гиемкIэ, экономикэмкIэ Къэ-
рэшей-Черкес щIэныгъэ-къэ-
хутакIуэ институтым, иджы 
«Къэрэшей-Черкесым гума-
нитар къэхутэныгъэхэмкIэ  
и институт» жыхуаIэм.

Къэрэшей-Черкес щIэны-
гъэ-къэхутакIуэ  институ-
тыр зэфIэгъэувэным, ар лъэ 
быдэ  тегъэувэным хуэгъэ-
зауэ Алексеевэ Евгение фIы-
щIэу бгъэдэлъыр къэIуэтэ-
гъуейщ. 1950  гъэхэм япэу 
дунейм къытехьащ а щIэ-
ныгъэрылажьэ емышым и 
лэжьыгъэхэри  зыхэт моно-
графиехэр: «Черкесиер Уры-
сейм  зэрыгухьар, социаль-
но-экономикэ я лъэныкъуэ-
кIэ абы кърикIуар», «XVII-
XVIII лIыщIыгъуэхэм Чер-
кесием иIа экономикэм-  
рэ щэнхабзэмрэ ятеухуа 
очеркхэр».

Алексеевэ и нэIэм щIэ-
ту, жэуап  зыхь редактору 
щыткIэрэ, къыдэкIащ инс-
титутым  щылажьэхэм я 
IэдакъэщIэкI куэд, археоло-
гием, тхыдэм, экономикэм 
теухуауэ.

1952 гъэм щыщIэдзауэ 
1969 гъэ пщIондэ Къэрэ-
шей-Черкесымрэ Къэбэрдей-
Балъкъэрымрэ я щIына-
лъэхэм Алексеевэ илъэс  
къэс щригъэкIуэкIащ архео-
логиемкIэ экспедициехэр. 
Илъэс тIощIым нэблагъэкIэ 
абы иригъэкIуэкIа лэжьы-
гъэ абрагъуэм къыпэкIуэу, 
абы игъэхьэзыращ икIи 
гъэщIэгъуэну псоми къа-
лъытэу пхигъэкIащ «Ищ-
хъэрэ КъухьэпIэ Кавказым 
и лъэпкъхэм я  курыт 
лIыщIыгъуэ тхыдэр» те-
мэмкIэ и доктор диссерта-
цэр. А еджагъэшхуэр Къэ-
рэшей-Черкес щIэныгъэ-къэ-
хутакIуэ институтым щы-
лэжьэхун, абы  къыдигъэ-
кIащ и щIэныгъэ лэжьы-
гъэу 70-рэ монографиеу 8-рэ.

Алексеевэ къигъэна щIэ-
ныгъэ лэжьыгъэхэр щIэп-
плъыкIмэ, гу лъыботэ щIэ-
ныгъэлIхэм яфIэгъэщIэ-
гъуэн хъуну абы и унэтIы-
ныгъэ щхьэхуэхэм. Къалэ-
ну зыхуигъэувыжу Евгение 
Павловнэ зэлэжьа Iуэхугъуэ-
хэм  икъукIэ мыхьэнэшхуэ 
яIэт кавказоведениемкIэ. 
Абы хузэфIэкIащ Къэрэшей-
Черкесым къыщагъуэта па-
сэрей лъэужьхэр тхыдэдж 
жыпхъэм иту зэкIэлъыкIуэу 
зэхигъэкIын. А лъэныкъуэм 
ар телэжьащ илъэс 30-м 
нэблагъэ. Абы и тхылъхэм 
ящыщу япэ щIыкIэ дунейм 
къытехьащ «О чем расска-
зывают археологические па-
мятники Карачаево-Черке-

сии» зыфIищар 1960 гъэм. 
Иужь дыдэу Алексеевэм  
къыдигъэкIащ и къэхутэ-
ныгъэхэр зэрыт монографи-
ер 1992 гъэм, «Археологи-
ческие памятники Карачае-
во-Черкесии» зыфIищар.

Къэрэшей-Черкесыр но-
бэ щыпсэу щIыналъэм па-
сэрей, курыт лIыщIыгъуэ-
хэм хуэгъэза и тхыдэр зэ-
пкъырыхауэ япэу утыку 
къизыхьар Алексеевэращ. 
«Древняя и средневековая 
история Карачаево-Черке-
сии. Вопросы этнического и 
социально-экономического 
развития» и  монографиер,  
1971 гъэм тхылъу къыди-
гъэкIар, гуащIэшхуэ хилъ-
хьам къыщымынэу, лъа-
бжьэ быдэрэ къэхутэныгъэ 
нэхъусарэ зиIэ хъуащ. Нэ-
гъуэщI щIэныгъэлIхэм я 
къэхутэныгъэхэм я гъусэу, 
абы къыщигъэсэбэпащ ар-
хеологическэ хьэпшыпу, щIе-
ину куэд дыдэ. Абыхэм я 
нэхъыбапIэр езы Евгение 
Павловнэ къигъуэтыжахэращ.

Иджырей Къэрэшей-Чер-
кесым щыпсэу лъэпкъхэм —  
адыгэхэм, абазэхэм, нэгъуей-
хэм, къэрэшейхэм я тхыдэр 
убзыхунымкIи  лэжьыгъэ-
шхуэ иригъэкIуэкIащ Алек-
сеевэм. Адыгэ-шэрджэсхэм 
я къекIуэкIыкIам теухуауэ 
Алексеевэм щIэныгъэ щIэину 
къигъэнащ тхыгъэ пщIы 
бжыгъэ. Абы и лэжьыгъэ-
хэм IупщIу къыщегъэлъа-
гъуэ илъэс мин бжыгъэкIэ 
Ищхъэрэ-КъухьэпIэ Кавка-
зым адыгэхэр заужьу зэ-
рыщыпсэуар.

ФIэкIыпIэ зимыIэ къэхъу-
къащIэ щыIахэр и щыхьэ-
ту къихьурэ, Евгение Пав-
ловнэ къигъэлъэгъуащ адыгэ  
зэхэтыкIэ зэрыубыдам къэ-
жэрыбзэмрэ тыркубзэмрэ 
зезыхьэхэм ящыщ къазэ-
рыхыхьар, апхуэдэ Iэпхъуэ-
шапхъуэ Iуэхум и Iэужьуи 
иджырей нэгъуейхэр, къэ-
рэшейхэр, балъкъэрхэр  къы-
зэрыунэхуар. Къэрэшейхэм 
я лъэпкъ зэфIэувэгъуэр 
курыт лIыщIыгъуэм и кIэ 
лъэхъэнэм (XIV-XVI) техуэ-
ми, тхыдэм и пщалъэмкIэ 
къапщтэмэ куэд мыщIами, 
ятеухуа тхыгъэ зэрыщы-
мыIам къыхэкIыу, къэрэ-
шейхэм я къежьапIэри яIа 
зэхэтыкIэри фIыуэ зэхэгъэ-
кIауэ утыку кърахьэфтэ-
къым. ИкIи Алексеевэ и 
археологие къэхутэныгъэ-

хэм я фIыщIэкIэ нэхъ  зэ-
хэщIыкIауэ ядж хъуащ къэ-
рэшейм я къежьапIэу щы-
тар.

«Ногайцы» зыфIища и 
тхыдэ-археологическэ тхы-
гъэри нэгъуейхэм я  къе-
кIуэкIыкIамрэ я хьэл-щэ-
нымрэ къызэщIэзыкъуэж 
япэ щIэныгъэ лэжьыгъэ 
гъэщIэгъуэн хъуащ. Апхуэ-
дэ къабзэу Алексеевэр куу-
уэ тетхыхьащ абазэхэр къы-
зытехъукIам, XIII-XIV лIы-
щIыгъуэхэм Ищхъэрэ  Кав-
казым ахэр къызэрыIэ-
пхъуауэ щыта щIыкIэм. А 
Iуэхугъуэм теухуауэ щIэны-
гъэрылажьэ гумызагъэм 
къэхутэныгъэшхуэ иригъэ-
кIуэкIащ.

«Вопросы взаимосвязей 
народов Северного Кавказа 
с русскими в X-XV в.в. в оте-
чественной исторической 
науке», «Из истории поли-
тических взаимоотношений 
черкесов и абазин с Рос-
сией в XVII в», нэгъуэщI и 
тхыгъэхэмкIи Евгение Пав-
ловнэ лэжьыгъэшхуэ ири-
гъэкIуэкIащ Ищхъэрэ Кав-
казым щыпсэу лъэпкъхэм-
рэ урысхэмрэ я зэхуаку дэ-
лъа зэпыщIэныгъэхэр къэ-
хутэнымкIэ.

Гуманитар къэхутэны-
гъэхэмкIэ Къэрэшей-Чер-
кес институтым и архивым 
ноби щахъумэ Алексеевэ А.П. 
и иужьрей Iэрытхыр, «Ис-
тория Карачаево-Черкесии 
с древнейших времен до 
конца XVIII века» фIэщы-
гъэцIэр зиIэр.

Тхыдэ щIэныгъэхэм я 
доктор Алексеевэ Е.П. къы-
хуагъэфэщауэ щытащ «Знак 
почета» орденыр, «За доб-
лестный труд в Великой 
Отечественной  войне 1941-
1945 г.г.», «За доблестный 
труд в ознаменовании сто-
летие со дня рождения В.И. 
Ленина» медалхэр. Ауэ на-
гъыщэу щыIэм яфIэкIыу, 
абы иIащ цIыхум я фIы-
лъагъуныгъэр, пщIэр, щIы-
хьыр. Сыту жыпIэмэ, щIэны-
гъэм куууэ зэрыхэлэжьы-
хьам, лъэпкъхэм я тхыдэр 
зэхуэхьэсыжыным гуащIэ-
шхуэ зэрыхилъхьам и мы-
закъуэу,  ар гукIи псэкIи и 
Хэкушхуэми, хэку цIыкIу 
хуэхъуами, абы щыпсэу 
лъэпкъхэми яхуэпэжу  и 
гъащIэр ихьащ. Кавказове-
дение жыхуаIэм абы хэлъ-
хьэныгъэшхуэ хуищIащ икIи 
а лэжьыгъэхэр сэбэп яхуохъу 
тхыдэ IэщIагъэм пыщIахэ-
ми, зи лъэпкъ тхыдэр зэ-
зыгъэщIэну хуей дэтхэнэми.

УЭЗ Фатимэ,
КъЧИГИ-м 

и щIэныгъэрылажьэ, 
тхыдэ щIэныгъэхэм 

я кандидат 

«Евгений Онегин», «Пико-
вая дама», «Пушкин», «Бо-
рис Годунов». 

В 1988 гъэм Шостако-
вич Д. и цIэр зезыхьэ, 
Санкт-Петербург дэт фи-
лармонием и академичес-
кэ симфоническэ оркест-
рым и дирижёр нэхъы-
щхьэ IэнатIэр Темыркъа-
ным къыхуагъэфащэ.  Юрэ 
IэнатIэр къыхуэзыгъэфэщар 
езы оркестрым хэт музы-
кантхэращ. ИкIи, а Iуэху-
гъуэм Темыркъаныр хуаб-
жьу иропагэ. 

Дирижёр IэщIагъэм къи-
нэмыщIауэ, Темыркъан Юрэ  
егъэджакIуэ IэнатIэми пэ-
рытщ. Ар Римский-Корса-
ков Н. и цIэр зезыхьэ 
Санкт-Петербург консерва-
торием, хамэ къэрал куэ-
дым щыIэ макъамэ еджа-
пIэхэм я профессорщ.  

 КъинэмыщIауэ, дири-
жёр цIэрыIуэр ядолажьэ 
Дуней псом щIыхь зиIэ ор-
кестр лъэрыхьхэм. Апхуэ-
дэщ Филадельфие, Балти-
мор, Венэ, Кливленд, Дат-
скэ, Дрезденскэ, Лондонэ 
Пащтыхь оркестрхэр. Иужь-
рейм илъэс 20-кIэ Юрэ и 
унафэщIу щытащ.  

Темыркъаным зэман куэд 
трегъэкIуадэ и лэжьыгъэм, 
арами абы Iэмал къегъуэт  
жылагъуэ, псапащIэ Iуэху-
гъуэхэм хэтыну. Апхуэдэу, 
абы къызэригъэпэщащ Санкт-
Петербург консерватори-
ем щиIэ еджапIэм щеджэ 
сабий зэчиифIэхэм яхуэ-
гъэпса саугъэтыр. 

Темыркъаныр и оркес-
трым щIыгъуу хэт зэпытщ 
псапащIэ концертхэм, Уры-
сейми хамэ къэралхэми 
щыIэ макъамэ еджапIэхэм 
мастер-классхэр сыт щы-
гъуи яфIэфIу ет. 

И унагъуэ Iуэхухэм Те-
мыркъан Юрэ куэдрэ те-
псэлъыхькъым. И щхьэ-
гъусэу щыта Гусевэ Иринэ 
(дунейм ехыжащ) къыщи-
цIыхуауэ щытащ «Боль-
шой» драмэ театрым. 
Юрэрэ Иринэрэ зы къуэ 
къащIэхъуащ. Темыркъа-
ным унагъуэми, Iыхьлыхэ-
ми фIылъагъуныгъэ лъагэ 
яхуиIэщ. И щхьэгъусэр мы-
псэужми, абы и цIэр гуа-
пэу, пщIэ хуищIу иреIуэ. 
Дирижёр цIэрыIуэм къы-
хегъэщ и щхьэгъусэр унэ-
гуащэ, анэ, щхьэгъусэ нэ-
гъэсауэ зэрыщытар. Нобэ-
кIэ Темыркъаным и фIы-
лъагъуныгъэр и къуэмрэ 
къуэрылъхумрэ ярет.

Темыркъан Юрэ гъащIэм 
деж нэхъыщхьэу къелъы-
тэ сыт щыгъуи цIыхугъэ 
зыхэбгъэлъыныр, напэм 
уемыпцIыжыныр.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

нэхъ дахэжу зэрыщыты-
нур. Дэ, 2018 гъэм  лицейр 
къэзыуххэм, фыкъыдогъэ-
гугъэ  ди хэкум хуэфащэ 
цIыхуу дыкъэтэджыну, фэ 
къытхэфлъхьа гъэсэны-
гъэмрэ  акъылымрэ лъагэу 
гъащIэм пхытхыну! — жи-
Iащ ныбжьыщIэхэм я лIы-
кIуэм.

Сценэм кърагъэблэгъащ  
нобэ лицейр зи нэIэ щIэт, 
къэрал нагъыщэ куэдкIэ, 
фIыщIэ тхылъхэмкIэ зи лэ-
жьыгъэр  къыхагъэща  еджа-
пIэм и унафэщI Сидакъ 
Жаннэ.   

Къызэхуэсахэм  захуигъа-
зэкIэрэ,  ар къытепсэлъы-
хьащ  лицейм  и  егъэджа-
кIуэ гупым я лэжьыгъэм, 
иджырей зэманым хуэгъэ-
псауэ еджапIэри егъэджа-
кIуэхэри  зэрылажьэм, Iуэху-
щIапIэм  къызэринэкIа тхы-
дэ къулейм:

—  ФIыщIэ яхуэсщIыну 
сыхуейщ нобэ ди гуфIэ-
гъуэр  зыгъэлъэпIэну къы-
тхуеблэгъахэм.  Лицейм и 
тхыдэм дриплъэжмэ, ды-
зыгъэгуфIэн, дызригушхуэн 
Iуэхугъуэ куэд  дигу къэд-
гъэкIыжыфынущ.

Илъэс 25-м къриубы-
дэу лицейм къыщIигъэ-
кIащ еджакIуэ 1432-рэ.  
Абыхэм ящыщу дыщэ ме-
далкIэ лицейр къаухащ 
ныбжьыщIэ 219-м, ды-
жьын медалкIэ — нэрыбгэ 
339-м.   Медицинэ  IэщIа-
гъэр къыхахащ  нэрыбги 
141-м,   юрист хъуащ нэ-
рыбгэ 215-рэ, экономист-
менеджер IэщIагъэр зра-
гъэгъуэтащ нэрыбгэ 298-м. 
Къыхэгъэщыпхъэщи,  дэт-
хэнэри  лъэ быдэкIэ гъа-
щIэм хэуващ, IэщIагъэры-
лажьэ нэхъуса хъуахэщ.

НобэкIэ ди лицейр — 
Урысейм и  къуажэ  еджа-
пIэ нэхъыфI 200-м ящыщщ. 
Мыбдеж егъэджакIуэу 61-рэ 
щолажьэ, еджакIуэ  300-м 
щIигъу щоджэ.    

Лицейм къежьапIэ хуэ-
хъур фIэщыгъэцIэщIэ, хьэ-
мэрэ щIыхьыцIэ къыщы-
фIащракъым, атIэ я къару-
рэ я псэрэ халъхьэу  еджа-
пIэм япэрейуэ лэжьыгъэр 
къыдезыгъэжьахэращ. Ди ма-
хуэщIым къеблэгъахэм я 
пащхьэ фIыщIэ щахуэсщIы-
ну сыхуейт Аргун  Олег, 
Хьэкъун Назир, Джэтауэ 
Виктор, Даур Юлэ сымэ,  
лицейм и япэ  унафэщI 
Сидакъ Розалинэ. Абы  
илъэс куэдкIэ  къыдэгъуэ-
гурыкIуащ и къуэдзэхэу 
ДыщэкI Пагуэ, Тут Фатимэ, 

Сэкий Сэрэтэ, Чыржын Со-
фье,  Аслъэныкъуэ Альберт 
сымэ.

Нобэ   ди махуэщIым къы-
тхуеблэгъащ илъэс зэхуэ-
мыдэхэм лицейр къэзыуха 
цIыхуи 100-м щIигъу, —  
къыхигъэщащ Сидакъ Жан-
нэ.

АдэкIэ, махуэщI лъа-
пIэм и гуфIэгъуэр лицейм 
даIыгъащ, хъуэхъу псалъэ-
хэр къабгъэдэкIащ Семе-
новэ Елизаветэрэ  Туаршы 
Жаннэрэ.  Ахэр  къытеувы-
Iащ мы егъэджэныгъэ Iуэху-
щIапIэм и лэжьыгъэм  мы-
хьэнэуэ иIэм, мы зэманым 
щIэблэм щIэныгъэ ягъэгъуэ-
тынымкIэ гуащIэу ягъэтIы-
лъым.  Къыхагъэщащ ли-
цейм  тхыдэфI къызэрызэ-
ринэкIар,  IэщIагъэрыла-

жьэ куэд  зэригъэсар.
ИкIи, Министерствэм, 

районым егъэджэныгъэм-
кIэ къудамэм къабгъэдэкIа 
фIыщIэ тхылъхэмкIэ илъэс 
бжыгъэкIэ зи гуащIэ ли-
цейм хуэзыгъэтIылъа егъэ-
джакIуэхэр къыхагъэщащ.

Пшыхьыр псалъэ гуапэ-
хэмкIэ ягъэбжьыфIащ  рес-
публикэм и районхэм, къуа-
жэхэм  къикIа хьэщIэхэм. 
Утыкум хъуэхъу псалъэкIэ  
лицейм и лэжьакIуэхэм зы-
хуагъэзащ  Хьэбэз  район, 
къуажэ администрацэхэм 
къабгъэдэкIа лIыкIуэхэм,  
къуажэ еджапIэхэм я уна-
фэщIхэм, жылагъуэ зэхы-
хьэхэм, нэхъыжьыфIхэм.  
Псоми къыхагъэщащ ли-
цей-интернатым хуэгъэза 
я гупсысэхэр.  

Хъуэхъухэм къадэкIуэу 
IуэхущIапIэхэм къабгъэдэ-
кIа фIыщIэ тхылъхэр ныб-
жьыщIэхэм щIэныгъэ яб-
гъэдэзылъхьэ егъэджакIуэ-
хэм хуагъэфэщащ.

ЕгъэджэныгъэмкIэ рес-
публикэм и профсоюз зэ-
гухьэныгъэм и унафэщI 
Беслъэней Мурадин  илъэс 
бжыгъэкIэ  лэжьыгъэкIэ 
къапыщIа  лицейм и егъэ-
джакIуэ зыбжанэм бгъэ-
хэIурэ фIыщIэ тхылърэ 
яхуигъэфэщащ.

Пшыхьыр пащэкIэрэ ли-
цейр  гъэ зэхуэмыдэхэм къэ-
зыухахэр утыкум къра-
шащ.  Апхуэдэт, 1992-1993 
еджэгъуэ илъэсым лицейм 
япэу къыщIигъэкIахэр, илъэс 
зэхуэмыдэхэм медицинэ 
къудамэм щеджахэр, иужьым 
зи гъащIэр медицинэм хуэ-
зыунэтIахэр,  хабзэхъумэ къу-
лыкъум  и лэжьакIуэ хъуа-
хэр, социальнэ лэжьакIуэ-
хэр. 

Дахагъэ мащIэкъым пшы-
хьым щагъэлъэгъуар.  Пса-
лъэм и жыIэгъуэкIэ,  ли-
цейм и  гъащIэм хэлэжьы-
хьа дэтхэнэми, хьэщIэхэми 
шэху уэздыгъэ зэщIрагъэгъэ-
нащ, «ДызэщIыгъущ!», «ЩIэ-
ныгъэр – къарущ», «Бали-

Зыужьыныгъэ-зыузэ-
щIыныгъэ гъуэгум тет егъэ-
джэныгъэ IуэхущIапIэм  
къэкIуэныфI зэриIэм  шэч 
къытрыуигъыхьэкъым мы 
махуэм  лицейм хуэгъэза-
уэ утыку кърахьа тхыдэм, 
IуэхущIапIэм и зэфIэкIым. 
ЩIэблэм щIэныгъэ бгъэдэ-
зылъхьэ IуэхущIапIэм  ма-
хуэ къэс  и  пщэ илъщ  
нэхъри ефIэкIуэну, зиу-
жьыну. Дэри дахуохъуа-  
хъуэ  я  мурадхэр къадэ-
хъуну,  гъэсэныгъэрэ  щIэ-
ныгъэрэ зыбгъэдэлъ щIэ-
блэ куэд иджыри лицейм  
къыщIигъэкIыну!

АСЛЪЭНЫКЪУЭ Мадинэ

Алексеевэ Евгение къыщалъхуа махуэм

гъыпIэ», «ЩIалэгъуэ», «Псы-
нэпс», «Узыншэу упсэуну 
фIыгъуэщ!», «Хабзэрэ зэ-
гъэзэхуарэ», «Экономиер — 
ехъулIэныгъэм и нагъы-
щэщ», «Анэ-адэ хуабагъэ», 
«ГъащIэр пещэ»  фIэщыгъэ-
цIэхэр ягъэбелджылыуэ.

Пшыхьыр узыфIэмыкIы-
жыну зэгъэпэщауэ ирагъэ-
кIуэкIащ  лицейм къыщIи-
гъэкIахэу Хъупсырокъуэ 
Имранрэ Быж Даянэрэ. Я 
уэрэдхэмкIэ пшыхьыр ягъэ-
дэхащ Лахъу  Данэрэ  Цагъэ 
Арсенрэ. Къафэ уардэхэр 
утыку кърахьащ «Синд»—
лицейм  и къэфакIуэ гупым, 
«Юнармия» зи фIэщыгъэ-
цIэ ныбжьыщIэхэм.
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Къэбэрдей-Балъкъэрым къратхыкI

Ар траухуащ РСФСР-м и 
тхакIуэхэм, журналистхэм 
я Союзым хэта, КъЧР-м и 
цIыхубэ тхакIуэ, тхакIуэ-
фронтовик Никулин Сергей 
къызэралъхурэ илъэс 95-рэ 
зэрырикъуам. 

Хэгъуэгу сабий библио-
текэм 2004 гъэ лъандэрэ 
Никулин Сергей и цIэр зэ-
рехьэ. 

МахуэщIым къеблэгъащ 
КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и 
Правительствэмрэ я Адми-
нистрацэм и лIыкIуэхэр, Ми-
нистерствэхэм, къулыкъу-
щIапIэхэм, жылагъуэ зэгу-
хьэныгъэхэм къабгъэдэкIа 
IуэхущIакIуэхэр, курыт еджа-
пIэхэм щеджэ ныбжьы-
щIэхэр. 

Никулин Сергей Тамбов 
областым 1922 гъэм къы-
щыхъуащ.  Гъуэгу лъагъуэу 
щIалэм къыхихауэ щытащ 
Пензэ къалэм дэта худо-
жественнэ училищэр. Ет-
хуанэ курсым еджэу, 1941 
гъэм Сергей Дзэ Плъы-
жьым ираджэ. А гъэ ды-
дэм ар хэплъащ Москва 
къалэм и Iэгъуэблагъэм ще-

К ъ э б э РД Е й - б А л ъ -
КъэРыМ хыхьэ Зеикъуэ 
къуажэм ипщэкIэ щыIэ 
щIыпIэхэм пасэрей цIыху-
хэм я хэщIапIэ абрагъуэ-
хэр къыщагъуэтащ. ЩIэ-
ныгъэлIхэм зэрыхуагъэфа-
щэмкIэ, абыхэм илъэс мин 
50 ипэкIэ дзейуэ зэкъуэт 
неандерталхэр щыпсэуащ.

ИпэкIэ щыIа зэман 
жыжьэм щыщу, илъэс мин 
300 – мин 30-м къриубы-
дэ лъэхъэнэ кIыхьым ар-
хеологхэм «палеолит ку-
рыт» хужаIэ. Абы и щIэин-
хэм ди республикэм и 
щIыналъэми ущрохьэлIэ. 
Апхуэдэхэщ, псалъэм пап-
щIэ, бахъсэн псыхъуэ дэт 
лашкута къуажэм пэгъу-
нэгъу Сосрыкъуэ и щIэщIыр, 
мывэ блыным къыхэIу-
щIыкIар, эль-Тюбю жыла-
гъуэм и Iэгъуэблагъэм узы-
щыхуэзэ Къалэ-Тюбю бгъуэщI 
IэрыщIыр, нэгъуэщIхэри.

Санкт-Петербург щыIэ 
«Тхыдэм ипэ ита лъэхъэнэ 
лабораторэ» мыкоммерческэ 
зэгухьэныгъэм хэт, тхы- 
дэ щIэныгъэхэм я канди-         
дат Дороничевэ Екатеринэ 
КъбР-м нэгъабэ щыIащ. 
Ар я пашэу лъахэхутэхэм 
ди щIыналъэм къыщалъы-
хъуащ «мывэ лIыщIыгъуэ» 
лъэхъэнэм щIэупщIэшхуэ 
зиIэу щыта щтаучыр (крем-
ний) къыщыщIахыу къе-
кIуэкIа щIыпIэхэр. Апхуэдэ-
хэр бахъсэн и псы бгъунж-
хэм ящыщ зым и къуэкIи-
ищхьэхэм къыщагъуэтащ.

Зеикъуэдэс ШыкIэба-
хъуэ МуIэед Дороничевэ 
Екатеринэ иригъэлъэгъуащ 
здыщыпсэу къуажэм дэс 
щакIуэхэр, жэщ къащы-
техъуэм деж, къыщыувы-
Iэу щыта бгъуэнщIагъы-
жьыр. Зэрыхуагъэфащэм-
кIэ, ар зи гугъу тщIы лъэ-
хъэнэ жыжьэм псэуахэм я 
егъэзыпIэ-я хэщIапIэу къе-
кIуэкIащ икIи хэзыгъэу-
нэхукIауэ щытахэр езыхэм 
я IэхэмкIи хэлэжьыхьы-
жащ – нэхъ бгъуэ, Iэзэгъ-
лъэзэгъ ящIащ.

Дороничевэ Екатеринэ 
и къэпщытэныгъэхэм ехьэ-
лIауэ итхыжахэм мыпхуэ-
дэ псалъэхэми уащрохьэ-
лIэ: «ЕдгъэкIуэкIа къэхутэ-
ныгъэхэм къызэрагъэлъэ-
гъуамкIэ, палеолит куры-
тым и лъэхъэнэ кIыхьым 
неандерталхэм обсидианыр 
(Iэмэпсымэ быдэхэр къы-
зыхащIыкI мывэ быдэ лIэу-
жьыгъуэщ), бахъсэн псы-
хъуэм къыдахти, километр 
200 – 250-кIэ абы пэжыжьэу 
Ищхъэрэ-КъухьэпIэ Кавка-
зым щыIэ Мэзмей (Мез-
май) бгъуэнщIагъым и Iэ-

лометри 7-кIэ упхрыкIын 
хуейщ. Мэзым щежэх псы 
цIыкIум и гъунэм гъуэгур 
щеухри, адэкIэ лъэсу иджы-
ри километри 2 хуэдизкIэ 
удэкIуэтеижынущ, къуэбэ-
къум дэт псы ежэх цIыкIум 
уелъэ-укъелъэжурэ.

бгъуэнщIагъым къызэ-
щIиубыдэр метр зэбгъузэ-
натIэ 80 фIэкIа мыхъуу 
хъыбар къатауэ щытащ, 
ауэ, ар пэжкъым – абы и 
«пэш» кIуэцIхэм метр зэб-
гъузэнатIэ 300-м нэбла-
гъэкIэ заубгъуащ. Къыр 
лъабжьэм къыщIаIущIы-
кIар, къызэрыщIэкIымкIэ, 
къызэрымыкIуэу хуабапIэщ, 
егъэзэщ лъэщу зэрыщыта-
ри узэрыIуплъэу къыбощIэ. 
Нэхъапэхэм ар нэхъ иныжт, 
арщхьэкIэ, къыгуэу-ныгуэу-
хэм бгъуэнщIагъ кIуэцIыр 
ягъэмэщIащ.

Гупым и унафэщI До-
роничевэ Екатеринэ и пса-
лъэхэм ятепщIыхьмэ, Къэ-
бэрдей-балъкъэрым пасэ-
рей цIыхум и хэщIапIэхэм 
ящыщу нэхъ жьы дыдэу 
къалъытэу щытам илъэс 
мин 20 хуэдизщ и ныб-
жьыр. Ауэ, абы щыгъуэ 
неандерталхэм я увыIэпIэ-
хэр ди щIыналъэм щыIэу 
щIэныгъэлIхэм ящIэххакъым. 
Иджы абыхэм Iэмал ягъуэ-
тащ илъэс мин 50 ипэкIэ 
ди деж къыщекIуэкIахэр ди 
нэгу къыщIагъэувэжыну: 
дунейм и щытыкIэр зыхуэ-
дари, неандерталхэр зэща-
кIуэу щытари, нэгъуэщIхэ-
ри. Илъэсищым тещIыхьа 
мы лэжьыгъэм еджагъэш-
хуэ 15 хуэдиз — геозоолог-
хэр, вулканологхэр, палео-
нтологхэр, генетикхэр, нэ-
гъуэщIхэри хэтынущ.

 КЪУМАХУЭ  Аслъэн.
 Сурэтыр  зейр  

ЩоМАХУЭ  Дарьещ

Никулин Сергей къызэралъхурэ илъэс 95-рэ щрикъум

Дыгъэгъазэм (декабрым) и 5-м Никулин Сергей и 
цIэр зезыхьэ Къэрэшей-Черкес республикэ сабий биб-
лиотекэм «Никулинские чтения» Iуэхугъуэр щра-
гъэкIуэкIащ. 

кIуэкIа зэхэуэ хьэлъэхэм. 
ЩIалэр щэ уIэгъэ зауэм 
щыхъуащ. Зауэм Сергей 
хэтащ тIасхъэщIэхыуи, по-
литрукыуи, журналистуи. 
Капитан фIэщыгъэцIэр 
къыхуагъэфащэ. 

Хэку зауэшхуэр иуха 
нэужьи, Никулин Сергей 
илъэс бжыгъэкIэ Советы-

«ТхакIуэ-реалист» фIэщы-
гъэцIэр Никулиным те-
гъэпсыхьыпащ. ТхакIуэм и 
Iэдакъэ къыщIэкIа тхылъ-
хэм ящыщщ «люди с крас-
ной повязкой», «белые ле-
беди», «До берлина было 
далеко», «Мы дети твои, 
Россия» хуэдэхэр.

«Советская женщина» 

гъуэблагъэхэм нэс «ягъэIэ-
пхъуэт». Палеолитым и иужь-
рей зэманым а зэпыщIэны-
гъэхэм нэхъри заубгъуащ. 
бахъсэн псыхъуэ къыщы-
щIах пкъыгъуэхэр Ищхъэрэ-
КъухьэпIэ Кавказым къы-
зэрыщыщIидзам къегъэлъа-
гъуэ а щIыналъитIыр ижь-
ижьыж зэманхэми зэпы-
щIауэ зэрыщытар».

Сэрэджыкъуэ бгъуэн-
щIагъ IэрыщIыр метр 934-рэ 
зи лъагагъ Iуащхьэм и 
щыгум къыщраIущIыкIащ, 
къыпэгъунэгъу щIыналъэм 
метр 30-кIэ щхьэщыIэты-
кIащ. Мыбдежым археолог-
хэр щарихьэлIащ лъэхъэнэ 
жыжьэм псэуа цIыхухэм я 
лъэужь-я Iэужь зыбжанэм: 
мывэм къыхэщIыкIа пкъы-
гъуэхэм, къупщхьэ зэхуэмы-
дэхэм, нэгъуэщIхэми. «Жы-
пIэ хъунущ, – къыпещэ адэ-
кIэ Дороничевэ Екатеринэ, – 
бгъуэнщIагъым къыщыщIах 
пкъыгъуэхэм мыбдеж ды-
дэм Iэмэпсымэ зэмылIэу-
жьыгъуэхэр къыщыхащIы-
кIыу щытауэ».

«Тхыдэм ипэ ита лъэхъэ-
нэ лабораторэ» зэгухьэны-
гъэм хэт археологхэр Къэ-
бэрдей-балъкъэрым щы-
щыIа тхьэмахуитIым екIуэ-
лIапIэу яIар Зеикъуэщ. Пщэд-
джыжь къэс ахэр ШыкIэ-
бахъуэ МуIэед езым и «Ни-
ва» машинэмкIэ Сэрэджы-
къуэ бгъуэнщIагъым и Iэ-
гъуэблагъэхэм нигъэсащ, 
пщыхьэщхьэ къэси къуа-
жэм къишэжащ (хьэщIэхэм 
я лэжьэгъуэ махуэр, нэхъ 
мащIэрауэ, сыхьэти 10-м 
къехакъым).

бгъуэнщIагъыр щIыпIэ 
къуейщIейм щыIэщ. Абде-
жым укъыщыщIидзын пап-
щIэ, хуабжьу зэщIэкIэжа икIи 
хэгъуэщэжыпэным нэса зе-
кIуапIэжь нэшэкъашэм ки-

«ленинское знамя» газе-
тым. Мыбдежым Никули-
ным и тхакIуэ творчествэр 
къыщожьэ. 

журналым къытехуауэ щы-
та, анэм хуэгъэзауэ Нику-
линым и Iэдакъэ къыщIэ-
кIахэр дунейм щыпсэу 
лъэпкъ 18-м я бзэкIэ зэ-
радзэкIащ. И творчествэм 
деж гулъытэншэ щищIа-
къым зауэлIхэм я щхьэгъу-
сэхэм ягъэва бэлыхь мыу-
хыжхэри. 

 «До берлина было да-
леко» повестыр Никулин 
Сергей и творчествэм нэхъ 
къыхощ. Ар тхакIуэм и 
биографие тхыгъэу къа-
лъытэ.  Къапщтэмэ, тхакIуэм 
и дэтхэнэ тхыгъэми къы-
хегъэщ Хэку зауэшхуэм 
цIыху къызэрыкIуэхэм зэ-
рахьа лIыгъэмрэ хахуа-
гъэмрэ.

Шэч хэмылъу, Никулин 
Сергей яхэбжапхъэщ Къэ-
рэшей-Черкесым и лите-
ратурэ гъащIэр зыухуахэм. 
ТхакIуэм хэлъхьэныгъэ ин 
хуищIащ урыс литерату-
рэр ди республикэм щызэ-
фIэувэнымкIэ. 

Никулин Сергей теухуа 
махуэщI пшыхьым ипкъ 
иту, ныбжьыщIэхэр хьэщIэ-
хэм ядэгуэшащ тхакIуэм и 
Iэрытх зэхуэмыдэхэм къы-
хаха гупсысэхэмкIэ. 

КъинэмыщIауэ, библи-
отекэм и лэжьакIуэхэм ягъэ-
хьэзыращ «Он благочести-
во служил Правде» лите-
ратурэ-биографие сурэт аль-
бомыр. 

ГЪУКIЭКЪУЛ Иринэ

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУблИКА

СОВЕТ ЗЕЮКОВСКОГО СЕлЬСКОГО ПОСЕлЕНИЯ
ХАбЕЗСКОГО МУНИЦИПАлЬНОГО РАйОНА

 РЕШЕНИЕ

«11» декабря 2017 г.                      а. Зеюко             № 14
О внесении изменений в решение Совета Зеюковского сельского поселения от 

07.11.2017 № 10 «О повторном проведении конкурса на замещение должности Главы адми-
нистрации Зеюковского сельского поселения»

В связи с несвоевременным опубликованием в газете «Черкес Хэку» проекта контракта 
с Главой администрации Зеюковского сельского поселения, Совет Зеюковского сельского 
поселения 

РЕШИл:
1. Внести в решение Совета Зеюковского сельского поселения от 07.11.2017 № 10 «О 

повторном проведении конкурса на замещение должности Главы администрации 
Зеюковского сельского поселения» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «12 декабря 2017 года» заменить словами «19 января 2018 года»;
1.2. Приложение 1 к решению изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 к решению Совета Зеюковского сельского поселения 
Хабезского муниципального района

от 02.10.2017  №  4
УСлОВИЯ

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОлЖНОСТИ ГлАВы
АДМИНИСТРАЦИИ ЗЕЮКОВСКОГО СЕлЬСКОГО ПОСЕлЕНИЯ

ХАбЕЗСКОГО МУНИЦИПАлЬНОГО РАйОНА
Совет Зеюковского сельского поселения Хабезского муниципального района 19.01.2018 

года в 10 часов 00 минут проводит конкурс на замещение должности Главы администрации 
Зеюковского сельского поселения Хабезского муниципального района по адресу: а.Зеюко, 
ул.Атажукина 47

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, и граждане инос-
транных государств - участников международных договоров Российской Федерации, в соот-
ветствии 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 Ка-

рачаево-Черкесской Республики, знание федерального законодательства и законодательства 
Карачаево-Черкесской Республики по вопросам местного самоуправления и муниципальной 
службы, знание социально-экономического положения Зеюковского сельского поселения, 
знание и умение применять действующее законодательство, знание правил делопроизводс-
тва 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 тех-
ники, 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 замеще-

ние должности главы администрации Зеюковского сельского поселения Хабезского муници-
пального района;

собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряже-ни-
ем 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, подле-

жащих 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 по-

дачи документов для участия в конкурсе, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи докумен-
тов для участия в конкурсе, а также сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, полученных за календарный год, предшествующий году подачи доку-
ментов для участия в конкурсе, сведения об их имуществе и обязательствах имущественно-
го характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи доку-
ментов для участия в конкурсе;

сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности 
муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяю-
щие их идентифицировать за три календарных года.

Копии представляемых документов должны быть заверены нотариально или кадровы-

ми службами по месту работы (службы) гражданина.
Конкурсант по своему усмотрению может представить другие документы или их ко-

пии, 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 вы-
несения 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 15.12.2017 года по 11.01.2018 года ежедневно (суббота, вос-

кресенье - выходные дни) с 09-00 до 17-00 часов по адресу: а.Зеюко, ул.Атажукина 47
в запечатанных конвертах с указанием «Для конкурсной комиссии».
Контактный телефон: 8 (928) 924-60-05
Контактное лицо: Дышеков Амир Кахунович».
2. Опубликовать в газете «Черкес Хэку» объявление  об условиях конкурса на замеще-

ние должности Главы администрации Зеюковского сельского поселения в редакции настоя-
щего решения, а также проект контракта с Главой администрации Зеюковского сельского по-се-
ления, утвержденный решением Совета Зеюковского сельского поселения от 02.10.2017 № 4.

3. Направить настоящее решение Главе администрации Хабезского муниципального 
района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обна-
родования) в установленном порядке.

Глава Зеюковского сельского поселения                              Т.В. Карачаев

Приложение 2 к решению 
Совета Зеюковского сельского поселения

Хабезского  муниципального района
от 02.10.2017 года №  __

ПРОЕКТ КОНТРАКТА
С ГлАВОй АДМИНИСТРАЦИИ

ЗЕЮКОВСКОГО СЕлЬСКОГО ПОСЕлЕНИЯ
ХАбЕЗСКОГО МУНИЦИПАлЬНОГО РАйОНА

    а.  Зеюко        «____» ________2017 г.
Глава Зеюковского сельского поселения
_________________________________________________________________
                                 (Ф.И.О.)
действующий на основании Устава Зеюковского сельского поселения Хабезского муни-

ципального района (далее - Устав), одной стороны, и гражданин
    ________________________________________________________________
                                 (Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем «Глава администрации Зеюковского сельского поселения», с 

другой стороны, далее также совместно именуемые «Стороны», заключили на основе реше-
ния Совета Зеюковского сельского поселения Хабезского муниципального района от _______ 
года № ____ настоящий контракт о нижеследующем.

1. Общие положения
1.1. Настоящий контракт регулирует отношения между Главой Зеюковского сельского 

поселения и Главой администрации Зеюковского сельского поселения связанные с исполне-
нием последним обязанностей, предусмотренных Уставом.

1.2. Контракт заключается с Главой администрации Зеюковского сельского поселения 
на срок полномочий Совета Зеюковского сельского поселения, принявшего решение о на-
значении лица на должность главы местной администрации (до дня начала работы Совета 
Зеюковского сельского поселения нового созыва).

Дата начала исполнения должностных обязанностей Главой администрации 
Зеюковского 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 ак-
тами 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 Зеюковского 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 Зеюковского сельского 
поселения, отчитывается перед ним об исполнении планов и программ социально-экономи-
ческого развития.

1.7. При осуществлении администрацией отдельных государственных полномочий, пе-
реданных ей федеральными законами и законами Карачаево-Черкесской Республики, Глава 
администрации подотчетен органам государственной власти по вопросам, связанным с реа-
лизацией 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 полномо-

кона 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 собствен-
ной 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 госу-

дарственную тайну в соответствие с федеральным законодательством.
5. Режим труда и отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выход-

ными 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 продолжительнос-

тью 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 Зеюковского сельского поселения.
6.2. Глава администрации для выполнения своих обязанностей вправе по своему усмот-

рению выезжать в служебные командировки.
7. Ответственность сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по настоя-

щему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством, Уставом.

7.2. Глава администрации не освобождается от ответственности, если действия, влеку-
щие 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 материаль-
ных ресурсов и финансовых средств.

8. Срок действия и основания прекращения контракта
8.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действу-

ет 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 самоуправле-
ния 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 уре-

гулированию в порядке, установленном действующим законодательством.
9.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглаше-

нию 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 настоя-
щего контракта.

9.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному для каждой из Сторон.

Глава  Зеюковского сельского поселения Глава Администрации 
Зеюковского  сельского поселения

Ф.И.О. Ф.И.О.
Паспорт: 
серия ______   № _________  
Выдан: (кем, когда)
ИНН:
Адрес:

Подпись_______________________ Подпись __________________________

«___»__________ «___»__________

М.П.

чиями:
1) осуществляет общее руководство деятельностью администрации Зеюковского сель-

ского поселения, ее структурных подразделений по решению всех вопросов, отнесенных к 
компетенции администрации;

2) заключает от имени администрации Зеюковского сельского поселения договоры в 
пределах своей компетенции;

3) осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при исполнении местно-
го бюджета (за исключением средств по расходам связанным с деятельностью Совета 
Зеюковского сельского поселения и депутатов Зеюковского сельского поселения);

4) вносит предложения о созыве внеочередных заседаний Совета Зеюковского сельско-
го поселения;

5) организует выполнение нормативных правовых актов Совета Зеюковского сельского 
поселения в рамках своих полномочий;

6) обладает правом внесения в Совет Зеюковского сельского поселения проектов муни-
ципальных правовых актов;

7) представляет на утверждение Совета проект бюджета Зеюковского сельского посе-
ления и отчет о его исполнении;

8) представляет на рассмотрение Совета Зеюковского 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 
Зеюковского сельского поселения;

9) разрабатывает и представляет на утверждение Совета Зеюковского сельского посе-
ления структуру администрации Зеюковского сельского поселения, формирует штат адми-
нистрации в пределах, утвержденных в бюджете средств на содержание администрации;

10) назначает и освобождает от должности заместителя (заместителей) главы адми-
нистрации, руководителей структурных подразделений администрации, руководителей му-
ниципальных предприятий и учреждений, а также решает вопросы применения к ним мер 
дисциплинарной ответственности;

11) представляет на утверждение Совета Зеюковского сельского поселения планы и 
программы социально-экономического развития Зеюковского сельского поселения, отчеты 
об их исполнении;

12) рассматривает отчеты и доклады руководителей структурных подразделений ад-
министрации Зеюковского сельского поселения;

13) организует проверку деятельности структурных подразделений администрации 
Зеюковского сельского поселения в соответствии с федеральными законами, законами 
Карачаево-Черкесской Республики и Уставом;

14) принимает меры по обеспечению и защите интересов Зеюковского сельского посе-
ления в суде, арбитражном суде, а также соответствующих органах государственной власти;

15) от имени администрации Зеюковского сельского поселения подписывает исковые 
заявления в суды;

16) организует и обеспечивает осуществление администрацией Зеюковского сельского 
поселения полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государствен-
ных полномочий, переданных Зеюковского сельскому поселению федеральными законами, 
законами Карачаево-Черкесской Республики;

17) получает от предприятий, учреждений и организаций, расположенных на террито-
рии Зеюковского сельского поселения, сведения, необходимые для анализа социально-эко-
номического развития Зеюковского сельского поселения;

18) координирует деятельность органов территориального общественного самоуправ-
ления;

19) исполняет бюджет сельского поселения, утвержденный Советом Зеюковского сель-
ского поселения, распоряжается средствами Зеюковского сельского поселения в соответс-
твии с утвержденным Советом Зеюковского сельского поселения бюджетом и бюджетным 
законодательством Российской Федерации;

20) предлагает изменения и дополнения в Устав Зеюковского 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 госу-

дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными и 
республиканскими законами;

использовать материальные ресурсы и расходовать финансовые средства, предостав-
ленные органам местного самоуправления для осуществления переданных отдельных госу-
дарственных полномочий;

обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных государственных орга-
нов об устранении нарушений требований законов по вопросам осуществления отдельных 
государственных полномочий;

2.2.2. Обязан:
организовывать работу органов местного самоуправления по осуществлению отде-

льных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления;
не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, служебную, коммерчес-

кую и иную);
нести предусмотренную федеральным и республиканским законодательством ответс-

твенность за осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления;

обеспечивать сохранность материальных ресурсов и расходовать по целевому назначе-
нию финансовые средства, предоставленные органам местного самоуправления для осу-
ществления 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 на-
рушений требований законов по вопросам осуществления отдельных государственных пол-
номочии.

3. Права и обязанности Главы администрации
3.1. Глава администрации имеет права, предусмотренные статьей 11 Федерального за-

(КIэухращ. ПэщIэдзэр 
е 1-нэ напэм итщ)

Абыхэм ящыщщ къэрал 
зэкъуэт зэман кIыхькIэ зэ-
рызэтрагъэувар, лъэпкъ-
хэм дуней псом къыща-
лъыта хуитыныгъэхэр и 
лъабжьэу я щхьэ унафэ 
зэращIыжыр, блэкIа зэма-
ным псэуахэм Хэкум хуаIэ 
лъагъуныгъэмрэ пщIэмрэ, 
абыхэм гуапагъэмрэ захуа-

гъэмрэ япэ ирагъэщу зэ-
рыщытар къызэралъытэр.    

Ещанэрауэ, мыбдеж щыу-
бзыхуащ къэралым и Ха-
бзэ Нэхъыщхьэр къыщIа-
щта мурадхэр. Зэрыгуры-
Iуэгъуэщи, абыхэм ящыщщ 
зэман кIыхьым къриубы-
дэу цIыхубэм я зэкъуэты-
ныгъэр зэрызэтеувар, зэ-
рызиужьыр, икIи ар Конс-
титуцэщIэм ипэкIэ игъэ-

кIуэтэн зэрыхуейр. Ауэ абы 
къыдэкIуэу, преамбулэм 
къыщыгъэлъэгъуащ цIыху-
бэм хабзэхэр зэрагъэувыр. 
Абыхэм Конституцэр къа-
щтэ, «цIыхум и хуитыны-
гъэмрэ щхьэхуитыныгъэм-
рэ, граждан мамырыгъэм-
рэ зэгурыIуэныгъэмрэ щIа-
гъэбыдэу», «зэман кIыхь-
кIэ зэтеува къэралыр яхъу-
мэу», «Урысейм и суверен-

нэ къэралыгъуэр зэфIагъэ-
увэжу, абы и демокра-         
тие лъабжьэр ягъэбыдэу», 
«Урысейм и ефIэкIуэны-
гъэмрэ зыужьыныгъэмрэ 
къызэрагъэпэщыну хущIэ-
къуу».

А щIыкIэм тету, Консти-
туцэм къыщыгъэлъэгъуащ 
Урысейм и цIыхубэр лъэпкъ 
куэду зэрызэхэтыр икIи 
дуней псом щыщ Iыхьэу 
зыкъызэралъытэжыр. 

УФ-м и Конституцэм 
хабзэ мардэхэр игъэув 
къудейкъым. Абы еубзыху 
жылагъуэри къэралри зы-
хущIэкъу гугъапIэхэмрэ 
захуагъэмрэ. ИпэжыпIэкIэ, 
абы щIегъэбыдэ лъэпкъ 
куэд щыпсэу, демократием 

и лъабжьэм тет федера-
тивнэ къэралу Урысейр 
зэрыщытыр, абы и поли-
тикэр цIыхум щхьэхуиту 
зиужьын папщIэ зыхуеину 
Iэмалхэр къыхузэгъэпэщы-
ным зэрыхуэунэтIар.

Хабзэ Нэхъыщхьэр къы-
зэращтэрэ блэкIа зэманыр, 
тхыдэм и пщалъэхэмкIэ уб-
гъэдыхьэмэ, куэдкъым. Ауэ 
абы къриубыдэу, полити-
кэ, социальнэ, экономикэ 
зэхъуэкIыныгъэхэр щыIащ, 
суд системэр щIэуэ зэтра-
гъэувэжащ, цIыхубэм я гъа-
щIэми нэрылъагъуу зи- 
хъуэжащ. 

Зыгъэхьэзырар 
ЕЗАУЭ Маринэщ

дзэм хэтащ. 1950 гъэм 
ленин и цIэр зезыхьэ зауэ-
политикэ академиер къиу-
хащ. Сергей зэрихьа лIы-
гъэр гулъытэншэу къэна-
къым, абы къыхуагъэфэ-
щащ «Япэ нагъыщэ зиIэ 
Хэку зауэшхуэ», «Вагъуэ 
Плъыжь» орденхэр, нэгъуэщI 
бгъэхэIухэр, нагъыщэхэр. 

Зауэ зэманым журна-
листикэм пыщIа хъуа Ни-
кулин Сергей, иужьми а 
IэщIагъэр IэщIыб ищIа-
къым.  Ар щылэжьащ «Ил-
люстрированная газета», 
«Советский флот», «Водный 
транспорт» газетхэм. 

1965 гъэм журналист-
фронтовикыр Къэрэшей-
Черкесым къоIэпхъуэ. Ди 
хэгъуэгум деж ар щолажьэ 

Конституцэм и Махуэм



4 №101 (13257)                       2017 гъэ, дыгъэгъазэм  (декабрым) и  14

Теддзэ тхыгъэхэм  къы-
щыхьа бжыгъэхэм, щапхъэ-
хэм, къыщыIэта Iуэхугъуэ-
хэм, цIэ-унагъуэцIэхэм я 
пэжагъымкIэ ахэр зытхахэм 
нэсу жэуап яхь. 

Авторхэмрэ редакцэмрэ 
я Iуэху еплъыкIэхэр зэтехуэ 
зэпыту  щыткъым.

Редакцэм тхыгъэу къы-
Iэрыхьэр къанэ щымыIэу 
тридзэну, Iэрытхри абы те-
ухуа жэуапри къэзытхам 
иритыжыну пщэрылъ зы-
хуищIыжкъым.

369000, КъЧР,
Черкесск къалэ,
КировкIэ зэджэ 

утыку, № 23,
Печатым и Унэ,

е 3-нэ къат.

Газетыр щытрадзащ   ООО "Издательство "Южный 
регион", Ставрополь край, ЕсэнтIыгу къалэ, Никольскэ 
уэрам, 5 а.

Газетыр къизытхыкIхэм яIэрегъэхьэ КъЧР-м  пощт зэ-
пыщIэныгъэмкIэ и федеральнэ Управленэм, тел. 20-04-13.

ТЕЛЕФОНХЭР: 
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КъЧР-м и Парламентымрэ Правительствэмрэ я газет 
Газета Парламента и Правительства КЧР

Газетыр 2010 гъэм мэкъуауэгъуэм (июным) и 9-м  Урысей 
Федерацэм зэпыщIэныгъэ лъэныкъуэхэм, хъыбарегъащIэ 
технологиехэм, цIыхубэ коммуникацэхэм кIэлъыплъыным-
кIэ и Федеральнэ къулыкъум и Управленэу КъЧР-м щыIэм 
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Редактор нэхъыщхьэ 
ТХЬЭГЪЭПСЭУХЭ Увжыкъуэ ФщIэн папщIэ Ди хэщIапIэр

"Iущхэмрэ Iущыцэхэмрэ" 
жыхуаIэ  Урысейпсо теле-
визионнэ гуманитар олим-
пиадэм и джэгухэм и фи-
налым и  Iыхьэ плIанэр 
техын щаухащ Мэзкуу къа-
лэм деж. Абы хэтащ Уры-
сейм и хэгъуэгу  зэхуэмы-
дэхэм щыщ епщыкIузанэ 
классхэм щеджэ ныбжьы-
щIэ 50-м щIигъу. Ахэр псо-
ри  нэхъапэ щIыкIэ пхыры-
кIащ хэгъуэгухэм щекIуэкIа  
олимпиадэхэм. Финалым и 
плIанэ Iыхьэм кIуахэм яхэ-
хуащ «Iущхэмрэ Iущыцэ-
хэмрэ»  IV республикэ теле-
визионнэ гуманитар  олим-
пиадэу Къэрэшей-Черкесым 
щекIуэкIам щытекIуахэр: 
Къардэныдж станицэм и 
1-нэ курыт еджапIэм щIэс 
Ижаевэ Мадинэ, Черкесск 
къалэм дэт Хъупсырокъуэ 
Назир и цIэр зезыхьэ е 
9-нэ  гимназием щеджэ Гуа-
нэ Лие, Первомайскэ жы-
лагъуэм дэт Тамбиев А. и 
цIэр зезыхьэ е 6-нэ еджа-
пIэм щIэс Турахановэ Ази-
зэ сымэ.

Финалым и плIанэ Iы-

Урысейпсо олимпиадэм

хьэм хэтхэм я щIэныгъэр 
здынэсыр къагъэлъэгъуэн  

хуейт мы темэхэмкIэ: ди 
лъэхъэнэм (эрэм) ипэкIэ е 

5-нэ лIыщIыгъуэм псэуа 
пасэрей алыджхэм я тхы-

дэр, яIа щэнхабзэр, хабзэр; 
СССР-р къызэрагъэщIрэ Хэку 
зауэшхуэр къежьэхункIэ иIа 
тхыдэр; Урысейм пащтыхь 
Василий I-м щыщIэдзауэ Ва-
силий III-м и пащтыхьы-
гъуэ зэманри хэту, и тхыдэр.

Финалым и Iыхьэ плIа-
нэм зыхуэзыгъэхьэзыр еджа-
кIуэхэм къратат пIалъэу зы 
мазэ. Абы къриубыдэу, езы-
хэр зэреджэ программэм и 
гущIыIукIэ, абыхэм щIаджы-
кIын хуейт тхылъ куэд.

ПхъэидзэкIэ къызэры-
лъысам къыхэкIыу,  теле-
программэр щытрах япэ 
махуэм гъэунэхупIэ лъа-
гъуэм теуващ Ижаевэ Ма-
динэ. Абы къигъэлъэгъуащ 
икъукIэ щIэныгъэшхуэ икIи 
ар пхырыкIащ олимпиадэм 
и финал ныкъуэм.  Гуанэ 
Лиерэ Турахановэ Азизэрэ  
теоретикыу лэжьыгъэм хэ-
тащ икIи сыт хуэдэ уп- 
щIэ абдеж къыщамыIэта-
ми, ахэр жыджэру хэлэ-
жьыхьащ. Жыджэру упщIэ 
зэхуэмыдэхэм я жэуап къы-
зэригъуэтыфам папщIэ, 
Гуанэ Лие къилэжьащ ор-

денищрэ зы медалрэ. Тура-
хановэ Азизи къилэжьащ 
зы орденрэ зы медалрэ.

Телепрограммэр трахын 
щаух ещанэ махуэм Гуанэ 
Лие къылъысащ гъэунэху-
пIэ лъагъуэр. Абы щызэпе-
уахэм  къыхуагъэуват упщIэ-
хэр, пащтыхь Василий I-м и 
деж къыщыщIэдзауэ Васи-
лий III-м и пащтыхьыгъуэр  
зэрекIуэкIам щыщIэкIыжу 
Урысейм и тхыдэм ехьэ-
лIахэр. А гупым зыри щы-
текIуакъым, ауэ иIа орден-
хэмрэ медалхэмрэ я фIыгъэ-
кIэ, Гуанэ Лие финал ны-
къуэм кIуахэм хагъыхьащ.

Ди республикэм щыщ 
класс нэхъыжьхэм щеджэ 
цIыкIухэр «Iущхэмрэ Iущыцэ-
хэмрэ»- Урысейпсо телеви-
зионнэ гуманитар олимпи-
адэм зэрыхэхуар зи фIы-
щIэр ди республикэм и Iэ-
тащхьэ Темрезов Рэшидрэ 
олимпиадэм и автор икIи 
и унафэщI, МГИМО-м и 
профессор Вяземский Юрий-
рэ зэращIылIа зэгурыIуэ-
ныгъэращ.

АРШЫКЪУЭ Дианэ

Дыгъэгъазэм (дека-
брым) и 4-5 махуэхэм 
Налшык къалэм дэт «Гла-
диатор» спорткомплек-
сым тхэквондо (WTF) 
спорт лIэужьыгъуэмкIэ 
«Кубок Эльбруса» X къэ-
ралыбэ зэпеуэр щекIуэ-
кIащ.

Спорт зэхьэзэхуэм хэ-
тащ икIи и призёр хъуащ 
КъЧР-м щыщ спортсмен-
хэр. 

Къэралыбэ зэпеуэм  Уры-
сейм и хэгъуэгухэм, Азер-
байджаным, Армением, Къэ-
захъстаным къабгъэдэкIа 
спортсмен 700-м щIигъу 
хэтащ. КъЧР-м къыбгъэдэ-
кIа спортсмен 15-ми я 
IэкIуэлъакIуагъ мы спорт 
утыкум щагъэлъэгъуащ. 
Къапщтэмэ, илъэси 10-11, 
12-14, 15-17 хъу гупхэм 
зэщхьэщыхуауэ я зэпэщIэ-
тыныгъэхэр екIуэкIащ.

— Ди спортсмен ныб-
жьыщIэхэм щIыхь, IэкIуэ-
лъакIуагъ яхэлъу зыкъы-
щагъэлъэгъуащ мы къэра-
лыбэ зэпеуэм. Мыбы спорт-
смен куэд дыдэ къызэ-
рекIуэлIам ипкъ къикIыу, 
ди тхэквондист ныбжьы-

Каратэ спорт лIэужьы-
гъуэмкIэ Европэм паша-
гъэр къыщыхьынымрэ и 
чемпионатымрэ иджы-
благъэ Португалие къэ-
ралым хыхьэ Матозинь-
юш къалэм щекIуэкIащ.

Мы спорт зэхьэзэхуэм 
къэрал 20-м къабгъэдэкIа, 
зи ныбжьыр илъэс 14-21-м 
ит каратист ныбжьыщIэ-
хэр къекIуэлIащ.

Зэпеуэм зыкъыщагъэ-
лъэгъуащ Адыгэ Республи-
кэм къыбгъэдэкIа спорт- 
сменхэми. Мы хэгъуэгум ка-
ратэ спорт лIэужьыгъуэм-
кIэ и командэ къыхэхам и 

Ди анэ, нанэ лъапIэ!
ЛъапIэныгъэр Тхьэм 

зритын!
Зи гуапагъэр 

псэкIэ зыхэтщIэ,
Зи нэхъыжьыгъэм 

щхьэщэ хуэтщI!
Лъэпкъ махуагъэм 

уринагъыщэу,
Уи щIыхьыр 

ди гъащIэ пыщэу, 
Уи Iэгу хуабагъэр 

ди гущэу,
Уи нэщхъыфIагъ 

дыщымыщIэу,
Уи фIыщIэу 

хэти къытпылъым
Жэуап нэс 

еттыжыфу,
Тхьэм ди пащхьэ 
        куэдрэ уригъэт!

ЩIыуэпсым и Илъэсым

Iуэхугъуэм хэтащ «Род-
ничок», «Ровесник» клуб-
хэм зыщызыгъасэхэр, пэ-
щIэдзэ классхэм я еджа-
кIуэхэр, егъэджакIуэхэр, 
гъэсакIуэхэр.

ЩIыуэпс дерсыр къы-
зэригъэпэщащ икIи ири-
гъэкIуэкIащ Адыгэ-Хьэблэ 
къуажэм дэт сабий твор-
чествэмкIэ Унэм щылажьэ 
«Родничок» клубым и уна-
фэщI Мижевэ Любэ.

— Мыпхуэдэ Iуэхугъуэм 
и мыхьэнэ, къалэн нэхъы-
щхьэр щIыуэпсым пыщIа-
уэ иджырей зэманым щыIэ 

лъэпощхьэпохэм, абы и щы-
тыкIэр псэ зыIуту дунейм 
тетым зэралъытам щIа-
лэгъуалэр щыдгъэгъуэзэн-
ращ, — къыддэгуэшащ зэ-
IущIэм и къызэгъэпэща-
кIуэр. 

Зэпсэлъэныгъэм и къе-
жьапIэу, щIыуэпсым и 
Илъэсым ипкъ иту, «Коло-
кол тревоги» фIэщыгъэ-
цIэр зиIэ, «Родничок» клу-
бым хэтхэм «цIыхум хьэ-
кум здытращIыхь»  про-
граммэр утыку кърахьащ.

— Клубым хэтхэм ягъэ-
зэщIащ «хьэкумыщIэм», «бза-

Адыгэ-Хьэблэ къуажэм дэт сабий творчествэм- 
кIэ Унэм дыгъэгъазэм (декабрым) и 7-м щIы-                
уэпс Iуэхугъуэ щекIуэкIащ. Ар «хьэкумыщIэ» ныб-
жьыщIэхэм ирагъэкIуэкIащ «Колокол тревоги» фIэ-
щыгъэцIэр иIэу.

гъэсакIуэ нэхъыщхьэ, рес-
публикэм щыIэ, къуэкIы-
пIэ зэуэкIэ зэхуэмыдэхэм-
кIэ и Федерацэм и вице-
президент Хьэтыкъуэ Ахь-
мэд зэрыжиIэмкIэ, я спорт-
сменхэр утыкум гушхуэны-
гъэ яхэлъу итащ.

Апхуэдэу, Урысейм и 
щIалэгъуалэ командэ къы-
хэхам хэту, зи ныбжьыр 
илъэс 18-20 хъу гупым яхэ-
тащ, Европэм пашагъэр къы-
щыхьыным щIэбэнащ Адыгэ 
Республикэм щыщ, зи ны-
бжьыр илъэс 19-м ит 
Ахътауэ Дамир. Каратис-
тым «абсолютнэ хьэлъагъ»-м 

зыкъыщигъэлъэгъуащ.
  Куэш-Хьэблэ районым 

хыхьэ Еджэрыкъуей къуа-
жэм щыщ каратист ныб-
жьыщIэм Урысейм и ко-
мандэ къыхэхам къыхуи-
лъэщащ дыщэ медалыр. 
ИрагъэкIуэкIа командэ ку-
митем Дамир текIуэны-
гъэр къыIэщIихащ Велико-
британием щыщ спортсме-
ным.

Зи ныбжьыр илъэс 21-рэ, 
абы нэхърэ нэхъыжьхэр 
зыщIэбэна, Европэ чемпио-
натым бжьыпэр щыубы-
дыным хуэгъэза зэпэщIэ-
тыныгъэхэм Урысейм и 
командэ къыхэхам яхэту 
зыкъыщигъэлъэгъуащ нэ-
гъуэщI зы адыгэ щIалэ-          
ми — Хьэтыкъуэ Инал.  Евро-
пей чемпионатым коман-
дэ кумитемкIэ Инал лъэкIащ 
домбеякъ медалыр зыIэри-
гъыхьэн. НыбжьыщIитIри 
зыгъасэр Хьэтыкъуэ Ахь-
мэдщ.

Къапщтэмэ, Урысейм и 
командэ къыхэхам дежкIэ 
Португалием щекIуэкIа Ев-
ропей зэхьэзэхуэхэр ехъу-
лIэныгъэу къыщIэкIащ: ди 
къэралым и командэ къы-
хэхам Европей чемпиона-
тым пашагъэр щиубыдащ.

щIэхэр утыкум бжыгъэрэ 
ихьащ. ЖыIэпхъэщи, етIуа-
нэ, ещанэ увыпIэхэр зы-                     
Iэрагъэхьащ, — жиIащ 
КъЧР-м тхэквондокIэ и 
Федерацэм и президент 
Маху Беслъэн.

Апхуэдэу, зэпэщIэтыны-
гъэ гуащIэхэм хэту, зэпе-

уэм ещанэ увыпIэр къы-
щалъэщащ Хьэчыкъуэ Жа-
нетэ, Мхъцы Малыч, Сара-
новэ Алексинэ, Кузнецов 
Егор, Выкхъэ Амир, Хьэту 
Щэмил, Хутэ Аминэ, Алие-
вэ Маргаритэ сымэ.

ЕтIуанэ увыпIэр Кесаевэ 
Миланэ къихьащ.

джагъэ зыгъэхъар къы-
щIэзыгъэщам», «къыщхьэ-
щыжакIуэм», «мыхъумы-
щIагъэ зыращIылIам», «ар 
зи нэгу щIэкIам», «щIэп-
хъаджащIэм» я ролхэр.

АбыкIи дунейм цIыхуу 
тетыр зыгъэпIейтей Iуэ-
хугъуэм — щIыуэпсыр         
хъумэным, абы и хъугъуэ-
фIыгъуэхэр нэхъыбэ щIы-
ным теухуа псалъэмакъыр 
утыку кърахьащ. Абы щхьэ-
ихауэ ирипсэлъащ.

— «ЦIыхур — щIыуэ-
псым и пащтыхьщ!» — 
жаIэу щытащ зы зэман. 
Ауэ а пащтыхьыр щIыуэп-
сыншэу дунейм тетыфыну, 
псэуфыну? — апхуэдэ уп-
щIэм и жэуапым дыхуэ-
кIуащ мы зэпсэлъэныгъэм 
деж, — жиIащ Мижевэ 
Любэ.

Дерсым къыщагъэлъэ-
гъуащ цIыхум ипкъ къи-
кIыу дыкъэзыухъуреихь 
дунейм, щIыуэпсым зэра-
нышхуэ зэригъуэтым, зэ-
ригъэуфIейм теухуа нэ-
тынхэр. НыбжьыщIэхэр 
ирагъэплъащ «Пусть бьет-
ся всегда зеленое сердце 
природы» нэтын купщIа-
фIэм…

Зэхуэсым нэхъыщхьэу 
зытепсэлъыхьа Iуэхугъуэр 
къызэщIикъуэжкIэрэ, хьэку-
мыщIэм унафэ ищIащ: 
«ЩIыуэпсыр хъумэнымкIэ, 
ар мыгъэуфIеинымкIэ цIыхум 
и пщэрылъыр, жэуаплыгъэ 
зэрихьыр нэгъэсауэ игъэ-
зэщIэн хуейщ.  Армырамэ, 
тщIэ щыуагъэхэм ныджэм 
дыкъытринэнущ!»

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

Ищхъэрэ Кавказ хэгъуэгум щыщ самбистхэм меда-
лищ къыщахьащ Урысейм и Кубокыр къэлъэщыным 
хуэгъэзауэ щакIуэгъуэм (ноябрым) и 28 – 30 махуэхэм 
Нижегородскэ областым хыхьэ Кстово къалэм щекIуэ-
кIа спорт зэхьэзэхуэм. 

Ди хэгъуэгум къыбгъэдэкIа спортсменитIым — япэ 
увыпIэр, зым — ещанэр зыIэрагъыхьащ.

Гуапэ зэрытщыхъуну, текIуэныгъэр къэзылъэща 
ищхъэрэкавказ спортсменхэм ящыщщ боевой самбокIэ 
зэпеуэм бжьыпэр щызыубыда Лъэрыкъуэ Мурат. 

Ди хэкуэгъу, лъэпкъэгъу спортсмен лъэрыхьыр 
яхэтащ зи хьэлъагъыр килограмм 74-рэ хъу гупым. 

Мурат зэпэщIэтыныгъиплI иригъэкIуэкIащ. Финалым 
деж зыпэщIэхуар утыкум сыт щыгъуи зэныкъуэкъу 
хабзэ, Москва областым къыбгъэдэкI  Азизов Заурщ. 

— Шэчыншэу, нэхъ хьэлъэ сщыхъуар финал зэпэщIэ-
тыныгъэращ… Бжыгъэр 7:2-уэ къыстекIуэт. Ауэ, ди зэ-
пэщIэтыныгъэр иухыным куэд имыIэжу, «удушающэ» 
Iэмалыр къэзгъэсэбэпри, текIуэныгъэр къыIэщIэсхащ. 

ИлъэсищкIэ зэкIэлъхьэпыту мы зэпеуэм ещанэ увы-
пIэращ къыщыслъэщар. Абы къыхэкIыу, иджы сыщо-
гуфIыкIыпэ япэ увыпIэм сызэрытеувам, бжьыпэр зэры-
зыубыдам, чемпион сызэрыхъуам, — жеIэ Мурат.

Мы махуэм Урысейм и Кубокыр къэзылъэщахэм 
ящыщщ зи хьэлъагъыр килограмми 100 нэхърэ нэхъы-
бэ хъухэм яхэта Дагъыстан спортсмен Хархачаев Пащэ.

Ещанэ увыпIэр зыIэрызыгъэхьари Дагъыстан сам-
бистщ, зи хьэлъагъыр килограмм 90 хъу гупым яхэта 
Курбанов Аслъэнщ. 

КъЧР-м и къалащхьэм махуэ зыбжанэкIэ щекIуэкIа 
дзюдокIэ зэпеуэр, хабзэм тету илъэс куэд хъуауэ къызэ-
рагъэпэщыр, зи гъащIэ псор спортым езыта ди хэкуэгъу 
Кузнецов Тимофей и фэеплъым траухуащ.

Зи гугъу тщIы Тимофей Ильич къигъэщIа гъащIэм 
щыщу илъэс 30 спортым хилъхьащ,  зэчий ин, щIэныгъэ, 
Iуэху зэхэщIыкI зыбгъэдэлъ спортсмену, гъэсакIуэу щы-
тащ. Дунейм ехыжыхункIи хэгъуэгу спортым, дзюдокIэ 
сабий-щIалэгъуалэ гъэсапIэм я зыужьыныгъэм хэлъхьэны-
гъэшхуэ хуищIащ. Кузнецовыр зыпэрыта IуэхуфIхэр но-
би ягъэкIуатэ абы игъэсахэм, и ныбжьэгъуахэм, езым и 
гъэсакIуэу щытахэм. Ар зэрыпсэуар «ФIы фщIэным фы-
хуэпабгъэ!» къыхуеджэныгъэрат.

Спорт зэпеуэм къекIуэлIахэм хъуэхъу гуапэкIэ захуи-
гъэзащ КъЧР-м физкультурэмрэ спортымрэкIэ и минис-
трым и къуэдзэ Тхьэгъэпсэу Ахьмэд.

Зэпеуэм къекIуэлIащ КъБР-м, Ставрополь, Краснодар 
крайхэм, Адыгэ, Ингуш республикэхэм къабгъэдэкIа 
спортсмен 300-м щIигъу. НыбжьыщIэхэр хьэлъагъ зэхуэ-
мыдэ 11-кIэ зэпэщIэтащ.

Гуапэ зэрытщыхъуну, мы спорт зэхьэзэхуэм 
къыхэщащ ди лъэпкъэгъу спортсменхэр: Куржы Руслан, 
ПщыхуэфI Нозар, Хьэкъун Руслан, Иуан Аслъэн сымэ. 

АБИДОКЪУЭ Люсанэ

Уипхъу  Iэминат, уи пхъурылъхухэу 
Алинэрэ  Даринэрэ
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