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КъЧР-м и Іэтащхьэр шы-
щхьэІум и 31-м лэжьыгъэ 
ІуэхукІэ Хьэбэз районым 
щыІащ. Абы къриубыдэу, 
гуфІэгъуэ дауэдапщэм щІэ-
ту, Беслъэней къуажэм къы-
щызэІуахащ цІыху 250-м яте-
гъэпсыхьа щэнхабзэмкІэ Унэр.

Къызэхуэсахэм захуигъэ-
закІэрэ, Темрезов Рэшид 
жиІащ УФ-м и Президент 

Къызыл-Юрт къуажэм 
щыпсэу бзылъхугъэр зыгъэ-
пІейтей упщІэхэр респуб-
ликэм и Іэтащхьэм ири-
тащ. Ар щІэупщІащ я къуа-
жэм сабий ІыгъыпІэрэ щэн-
хабзэмкІэ Унэрэ щаухуэным.

Хэгъуэгум и Іэтащхьэм 
и жэуапымкІэ игъэнэІуащ 
социально-щэнхабзэ купсэ-
хэр яухуэн мурад зэраІэр. 
Темрезов Рэшид зэригъэ-
нэІуащи, абыхэм мы махуэ-
хэм Правительствэм деж 
щытепсэлъыхьынущ.

— Къызыл-Юрт апхуэ-
дэ купсэ икІэщІыпІэкІэ щыд-
ухуэн хуейуэ къызолъытэ 
икІи ар япэ дыдэу апхуэдэ 
ухуэныгъэ здыдэдгъэувэ-
ну къуажэ хъунущ, — къы-
хигъэщащ Темрезов Рэшид. 

Бэвыкъуэ къуажэ сове-
тым и депутатым и уп-
щІэр теухуауэ щытащ Хьэ-
бэз районым псы кІуапІэ-
хэр зэхъуэкІыным.

А упщІэм и жэуапу 
Темрезов Рэшид игъэнэІуащ 
къуажэхэм я зыужьыны-
гъэм теухуа программэм 
ипкъ иткІэрэ, Беслъэней, 
Хьэбэз, Зеикъуэ къуажэхэм 
2022 гъэм псы кІуапІэ ки-
лометр 16 зэрыщаухуэнур. 
Апхуэдэуи, илъэс къакІуэ, 
«Развитие СКФО» къэрал 
программэм теткІэрэ, Инжы-
джышхуэ, Инжыдж ЦІыкІу 
псы Іуфэхэм псы кІуапІэ 
зэгъэуІуа гупхэр къыщы-
зэрагъэпэщынущ. 

Хьэбэз къуажэм дэт ку-
рыт еджапІэм егъэджакІуэу 
щылажьэр щІэупщІащ къуа-
жэм дэт, жьы дыдэ хъуа 
лицей-интернатым ипІэкІэ 
щІэ щаухуэну пІалъэм. 

Беслъэней — ухуэныгъэщІэ Лэжьыгъэ ІуэхукІэ Хьэбэз районым щыІащ КъЧР-м и Іэтащхьэр икIи 
яІущІащ районым щыпсэухэмрэ Хьэбэз районым и администрацэм и 
Іэтащхьэ Жу Тимуррэ. ЛъэныкъуитІыр тепсэлъыхьащ къуажэхэм, райо-
ным и инфраструктурэ зыужьыныгъэм, псыкІэ къызэгъэпэщыным, 
зэгъэзэхуэжыныгъэ Іуэхухэм.

УпщІэ къэс—жэуап

Хьэбэз районым

Путин Владимиррэ «Зыуэ 
щыт Урысей» политикэ 
партымрэ я жэрдэмкIэ  
лъэпкъ проектым КъЧР-р 
зэрыхыхьар, ар хэгъуэгум 
деж жыджэру зэрыпхагъэ-
кІыр. «Устойчивое разви-
тие сельских территорий» 
федеральнэ программэм 
лъэкІыныгъэ къарет гъуаз-
джэ, щэнхабзэ, зыгъэпсэху-

пІэ ІуэхущІапІэхэмрэ къу-
лыкъущІапІэхэмрэ зэрагъэ-
зэхуэжынымкІэ, къуажэ 
кІуэцІхэм инфраструкту-
рэм зегъэужьынымкІэ. 

— Къуажэм и социальнэ 
инфраструктурэм фІагъ 
лъагэ иІэу зедгъэужьын 
зэрыхуейм шэч къытесхьэ-
къым. Япэрауэ, ар зыхуэт-
щІэри щІэтщІэри ди са-

бийхэращ, ауэ ди нэхъыжь-
хэри зыщыдгъэгъупщэ хъу-
нукъым. Беслъэней къуа-
жэм къыдэува щэнхабзэм-
кІэ Унэр, си фІэщ мэхъу, 
етІуанэ унэ яхуэхъунущ 
беслъэнейдэсхэм, гъуазджэм 
и лэжьакІуэхэм, къэфакІуэ-
хэмрэ уэрэджыІэхэмрэ.

(КIэухыр е 2-нэ напэм 
итщ) 

Темрезов Рэшид егъэджа-
кІуэм жриІащ 2022 гъэм 
щегъэжьауэ 2026 нэгъунэ 
лицейр зэрагъэзэхуэжы-
нымкІэ лэжьыгъэхэр зэра-
гъэнэІуар. Апхуэдэ Іуэхур 
УФ-м и Минпросвещенэм 
и программэм хохьэ. 

Беслъэней къуажэм щыщ 
лІыр къуажэ хэлъэдапІэ 
гъуэгухэр щызэрагъэзэхуэ-
ным щІэупщІащ. Абы и жэ-
уапу, хэгъуэгум и Іэта-
щхьэм зэрыжиІащи, щІы-
пІэ мыхьэнэ зиІэ гъуэгу-
хэр зэрагъэзэхуэжыным мы 
гъэм къыхухагъэкІащ суб-
сидиеу сом 8,436-рэ. «Чер-
кесск-Хьэбэз» автомобиль 
гъуэгур зэгъэзэхуэжыныр 
илъэс къэси ирагъэкІуэкІ. 
Мы гъэм къриубыдэу ки-
лометри 9,45-м елэжьынущ. 

Инжыджышхуэ къуа-
жэм щыщым и упщІэр те-
ухуауэ щытащ мэкъупІэ 
щІыгу къратыным. Рес-
публикэм и Іэтащхьэм жэ-
уапу иритащ кадастр лэ-
жьыгъэхэр зэфІэкІа, мэжэ-
хэр ягъэнэІуа нэужь, щІыгу-
хэр къуажэм и нэІэм зэры-
щІэтынур. Апхуэдэ лэжьы-
гъэр мазэ гъунэгъум зэна-
гъэсынущ. 

Куэш-Хьэблэ щыщ лІыр 

къуажэм спортзал щыда-
щІыхьыным теухуа упщІэ-
кІэ хэгъуэгум и Іэтащхьэм 
зыхуигъэзащ. 

Темрезов Рэшид къуа-
жэм и администрацэм, Мини-
стерствэм унафэ яхуищІащ 
мы упщІэм теухуауэ зэпсэ-
лъэну, проект къагъэщІы-
ну, абы теухуа лъэІу тхылъ-
ри ирахьэлІэну. Зэрыхуи-
гъэфэщамкІэ, Куэш-Хьэблэм 
спортзал иІэнущ 2023 гъэм.

Хьэбэздэс бзылъхугъэр 
къуажэм автостанц щаухуэ-
нымкІэ Темрезов Рэшид 

еупщІащ. 
ИкІи, хэгъуэгум и Іэта-

щхьэм зэрыжиІащи, транс-
порт инфраструктурэм къуа-
жэм зыщегъэужьыным, 
автобус къэувыІэпІэхэмкІэ 
къызэгъэпэщыным, авто-
бусхэр тыншу къуажэхэм 
екІуалІэу зэтегъэпсыхьы-
ным, къуажэдэсхэм я тын-
шыгъуэм хуэунэтІа лэжьы-
гъэ зэблэхыным теухуа 
унафэ зыбжанэ къихьащ. 

(КIэухыр е 2-нэ напэм 
итщ)

Илъэс 17 текІыжащ Беслъэным къы-
щыхъуауэ щыта гуауэм. Арами, зэгуэрми 
тщыгъупщакъым икІи тщыгъупщэну фІэщ 
щІыгъуейщ мамыру псэу, лажьи-хьэкъи зи-
мыІэ сабийхэми балигъхэми апщыгъуэм 
хьэзабу яшэчар. Илъэс къэси, хабзэ хъуа-
уэ, фокІадэм и 1-м гъунэгъу дыхуэхъухун, 
ди гупсысэхэм хуаунэтІ 2004 гъэм ще-
гъэжьауэ фокІадэм и 1-р нэщхъеягъуэ ма-
хуэ яхуэхъуауэ зи гъащІэр езыхьэкІ осетин 
лъэпкъым, зи бын зыфІэкІуэда унагъуэхэм. 
Сыт хуэдэ лъэпкъым дыкъыхэмыкІами, 
псори дыцІыхущ. Апхуэдэу щыщыткІэ, 
нэгъуэщІым тхьэмыщкІагъэ къыщыщыщІ-
кІэ, абы уэри нэщхъей уимыщІынкІэ Іэмал 
иІэкъым. Уэ уи гуфІэгъуэу, гъунэгъум и 
нэщхъеягъуэмэ, уи махуэщІри щыз хъу-
къым. Апхуэдэщ мы Іуэхури. 

Іейм зыри пэплъакъым, ягуи къэкІа-
къым, гуауэ къэхъункІэ хъуну гурыщхъуэ 
языгъэщІын щытыкІэ гуэри щыІакъым. 
Мес, гуфІэгъуэр зи нэгум кърих анэм и 
сабийр япэ дыдэу, япэ классым, еджа-
пІэм ешэ. Адрейм зы сабийм и Іэпэр 
иІыгъыу, нану цІыкІур и Іэблэм тесу еджа-
пІэм хуопІащІэ. Анэшхуэхэри, адэшхуэхэри, 
адэхэри, Іыхьлы-Іэулэдри яхэтщ еджапІэм 
жыджэру, уэршэру кІуэ цІыхухэм. Дэтхэ-
нэми и нэр къыхуокІ и сабийр зыхэтыну ли-
нейкэм еплъыну, ныбжьыщІэм и гуфІэ-

Террорым пэщІэту

2004 гъэм, фокІадэм (сентябрым) и 1-м, Ищхъэрэ Осетием и къалэ  Беслъэн 
дэта (иджы щыгъуэ фэеплъу къахуэнар), зи №1 курыт еджапІэм къыщыхъуауэ 
щыта терроризмым илъэс къэси ди гупсысэхэм хуагъэзэжри, аргуэру гуауэм дигу-
хэр ехуз, нэпсыр кърегъакІуэ. НэгъуэщІуи щытыфынукъым, атІэ, цІыхугу пкІуэ-
цІылъу. 

ФокIадэм (сентябрым) и 1-м ехъулIэу, Къэрэшей-
Черкесым коронавирус (COVID-19) уз зэрыцIалэр цIыху 
47-м къеуэлIащ. Псори зэхэту сымаджэхэм я бжыгъэр 
24078-м нэсащ. Дунейм ехыжащ цIыху 464-рэ. ЦIыху 
21634-рэ хъужащ. Сымаджэщхэм цIыху 705-рэ щIэлъщ. 
Уз зэрыцIалэр зиIэу сымаджэщым щIэмылъхэр я унэм 
къыщIамыгъэкIыу щIэсщ, дохутырхэм я нэIэм щIэтщ. 
Абыхэм йоIэзэ УФ-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и 
Министерствэм и чэнджэщхэм тету.

Зыгъэхьэзырар 
АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

 

"COVID-19"

КъЧР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр 
Шаманов Казим и унафэкIэ, сымаджэщым щекIуэкIа 
зэIущIэр очнэу икIи видеоконференц щIыкIэу щытащ. 
Iуэхум къыхашащ ХъыбарегъащIэ Технологие (IT) IэщIа-
гъэлIхэр, ди хэгъуэгум и медицинэ IуэхущIапIэхэм егъэ-
быдылIауэ лажьэ программистхэмрэ системэ администра-
торхэмрэ. Кърагъэблэгъащ медицинэ IуэхущIапIэхэр 
комплекснэу зэхэт автоматикэ системэхэмкIэ къызэзы-
гъэпэща, абыхэм я программэхэр зэхэзыгъэува IэщIа-
гъэлIхэр.  

ЗэIущIэм хэтахэр тепсэлъыхьащ хъыбарегъащIэ, ав-
томатизацэ системэхэр дяпэкIэ нэхъ лъэщу гъэпса зэ-
рыхъуным, Къэрэшей-Черкесым щыпсэухэм я медицинэ 
хуэIухуэщIэхэр нэхъыфIыж щIыныр ягъэнэхъапэу. 
Псалъэм и жыIэгъуэкIэ: КТ, МРТ, рентген, ЭКГ зэращI 
оборудованэм, телемедицинэ чэнджэщхэм я гъэпсы-
кIэр, медицинэ дэфтэрхэр зэрахъумэ электроннэ Ӏэмал-
хэр зэпэщу зэрыщымытыр къыхагъэщащ.         

Урысейм и хэгъуэгухэр къапщтэмэ, Къэрэшей-Чер-
кесым и медицинэм цифровизацэр рейтингкӀэ нэхъыфIу 
къызэгъэпэщахэм хабжэ. АрщхьэкIэ, абыи арэзы техъуэу 
бэлэрыгъхэкъым, атIэ, а кIуэрабгъум нэхъри зрагъэу-
жьыну къазэрыпэщылъыр къагуроIуэ.  

Ди республикэм и медицинэм и автоматизацэм зэ-
рызебгъэужь хъуну щыӀэ Ӏэмалхэмрэ чэнджэщхэмрэкӀэ 
зэӀущӀэм хэтахэр зэхъуэжащ, системэ администраторхэм 
папщӀэ егъэджэныгъэ щапхъэхэр къахьащ, медицинэм и 
лэжьакӀуэхэм иджырей зэманым къигъэув автоматизацэ 
системэхэр икӀэщӀыпӀэкӀэ къащтэн зэрыхуейри жаӀащ. 

Зыгъэхьэзырар 
АБЫКЪУ Къамырзэщ

 

Къэрэшей-Черкес Республикэм и клиникэ сыма-
джэщым и хэщIапIэм медицинэм и хъыбарегъащIэм, 
автоматизацэм зэрызрагъэужьыным хуэгъэзауэ упщIэ 
зыбжанэ иджыблагъэ къыщаIэтащ.    

Республикэм и унафэщIхэм къахьа уна-
фэм тету, «Земский  учитель» программэм 
ипкъ иту, КъЧР-м щыщ егъэджакIуэ 20-м 
щIигъу къуажэ еджапIэхэм ирагъэблэгъэ-
нущ.

Абыхэм ящыщ егъэджакIуэ къэс зы 
сом мелуан иратынущ. Программэм хэты-
нухэм я дэфтэрхэр ящтэн щIадзэнущ 
2022 гъэм щIышылэм (январым) и 9-м 
щегъэжьауэ. Программэм хэтынухэр зэпеуэм 
ипкъ иту къыхахынущ. Нэхъыщхьэу те-
гъэщIапIэ ящIынур ику ит е ищхьэ щIэ-

ныгъэ зиIэхэращ, я ныбжьыр илъэс 55-м 
къриубыдэу. Нэгъабэ, мы программэм ипкъ 
иту республикэм и къуажэхэм егъэджакIуэ  
27-рэ яунэтIащ.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, ипэIуэкIэ КъЧР-м 
и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид республикэм и 
Правительствэм хэтхэм пщэрылъ яхуищIауэ 
щытащ «Земский учитель» программэм 
хыхьэхэм хэгъуэгу бюджетым къыхэкIыу 
сом мини 100 иратыну къыхалъытапхъэу, 
«Земский доктор» программэм дежи апхуэ-
дэ Iуэху бгъэдыхьэкIэр къагъэсэбэпыпхъэу. 

Ди корр.

гъуэр дигуэшыну. Къалэ цІыкІу мин 
бжыгъэхэм яхуэдэ зыти Беслъэнри, езым и 
мамыр гъащІэ цІыкІум и толъкъун уэмхэм 
щест, махуэщІым и гуфІэгъуэмкІэ зигъэн-
щІыным зыхуишийт. АдэкІэ-мыдэкІэ къэІу 
сабий, балигъ гуфІэгъуэ даущым, еджапІэм 
щхьэщыт макъамэм къалэр къыдэушт. 

Хэт ищІэнт а гъащІэм хуэнэгуеин, ма-
мырыгъэр зигу темыхуэн, езыхэм я му-
рад фІейхэм жылагъуэр, къэралыр, цІыхубэ 
зэхэтыкІэр къыдагъэшын зи гугъэхэр къы-
къуэкІыу, цІыхухэм я гъащІэр тІу иращІы-
кІыну: 2004 гъэм нэгъунэрэ абы иужьрэу?! 

Махуищым зэрынэхьэскІэ террорист-
хэм сабийхэри балигъхэри щаІыгъащ ла-
гъымхэмкІэ зэщІэузэда спортзалым. ЦІыху 
1100-рэ щІэсащ а зы пэшым. Псыншэу, 
ерыскъыншэу, зыри яхузэфІэмыкІыу, ямы-
гъэпІэтІауэу. ФокІадэм и 1-м сабийхэм 
еджэгъуэ илъэсыщІэм теухуа линейкэм 
ирахьэлІа удз дадийхэр, гъэгъахэр иджы 
я гъуэмылэ хъуауэ, ахэр яшхт. ПсыхуэлІэм 
щихьым деж псэущхьэ Іэлхэри сабыр 
мэхъури, уеблэмэ и бийм еІэбкъым. АтІэ, 
террористхэр а псэущхьэхэм нэхърэ нэхъы-
кІэт. Сабийхэм гущІэгъу яхуэзымыщІахэр 
цІыху, анэ къилъхуауэ фІэщ щІыгъуейщ.  
ПсыхуэлІэм ихь цІыхухэм жраІащ псы 
Іубыгъуи зэрырамытынур. 

(КIэухыр е 3-нэ напэм итщ)

Урысей псом хуэдэу, фокIадэм (сен-
тябрым) 1-м — щIэныгъэм и Махуэм, еджэ-
гъуэ илъэсыщIэм хуэгъэза гуфIэгъуэ дауэ-
дапщэхэр Къэрэшей-Черкесым хыхьэ къа-
лэхэм, жылагъуэхэм щекIуэкIащ. Апхуэ-
дэти, 2021-2022 еджэгъуэ илъэсыщIэ пIа-
лъэм гуфIэгъуэкIэ пежьащ Черкесск къа-
лэм дэт е 16-нэ гимназием и егъэджакIуэ-
хэри. 

МахуэщIым къеблэгъахэм яхэтащ Чер-
кесск къалэм егъэджэныгъэмкIэ и Управ-
ленэм и IэщIагъэрылажьэ нэхъыщхьэ Че-
боксаровэ Татьянэ, езанэ классым кIуа 
сабийхэм я егъэджакIуэхэр, адэ-анэхэр. 

— Ди къэралым ит курыт еджапIэхэм я 
бжэхэр хузэIуахащ щIэныгъэм и щэхухэр 
къэзыхутэну, дяпэкIэ еджапIэм и цIэр 
фIыкIэ жезыгъэIэну сабийхэм. Мы еджа-
пIэм щылажьэхэри апхуэдэщ: гукIи псэкIи 
я Iуэхур ягъэзащIэ, щIэблэм щIэныгъэ куу, 
гъэсэныгъэ нэс бгъэдалъхьэ, — къыхигъэ-
щащ Чебоксаровэ Татьянэ.

Гимназием илъэс куэд хъуауэ и уна-
фэщI Мэршэнкъул Зулий махуэщIым хэта-

ЩIэныгъэм и Махуэм

хэм хъуэхъу гуапэкIэ захуигъэзащ.
— Си щхьэкIи, ди гимназием щылажьэ-

хэми къыдбгъэдэкIыу сывохъуэхъу еджэ-
гъуэ илъэсыщIэр зэрыщIидзэжым папщIэ! 
Япэ уэзджынэр къыщеуа махуэм щегъэ-
жьауэ, еджапIэм щIыхьа цIыкIухэр гъуэгу 
къызэрымыкIуэ тохьэ. Ирехъу абыхэм я 
гъащIэр дахэрэ псынщIэ! Иреджэ я къа-
руи зэмани щымысхьыжу. 

Мы гъэм ди гимназием щеджэну къы-
тхуэкIуащ сабии 150-рэ. Ар класситху 
мэхъу. Адэ-анэхэм шэч къытевмыхьэ: дэт-
хэнэ фи сабийми ди егъэджакIуэхэр пы-
лъынущ езыхэм яйм хуэдэу. Ахэр ерыскъы 
пщтыркIэ пщIэншэу къызэгъэпэщауэ щы-
тынущ. Гъуэгу махуэ, ди еджакIуэ цIыкIухэ! – 
жиIащ гимназием и унафэщIым.

Хабзэм зэрытету, япэ классым щIы-
хьагъащIэ цIыкIухэр усэ къеджащ, гукъы-
дэжыр къэзыIэт уэрэд зэдыжаIащ. Иужьым, 
а цIыкIухэм папщIэ япэ уэзджынэр къра-
гъэуащ.

ЛЫХЬ Тимур



22       №66 (13634)                                      2021 гъэ, фокIадэм (сентябрым) и 2      №66 (13634)                                      2021 гъэ, фокIадэм (сентябрым) и 2

Мы понимаем: вы заняты, у вас 
свои дела, вы работаете, учитесь, вос-
питываете детей, боретесь за свое 
место под солнцем. Но можете ли вы 
сказать, что с вами поступают честно? 
Отвлекитесь, прочтите нашу Програм-
му. Мы не будем занудно объяснять вам 
то, что вы и без нас знаете. У вас есть 
свой опыт и своя точка зрения. Мы 
просто поговорим о том, как сделать 
жизнь лучше, как превратить нашу 
Родину в процветающую страну! 

ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ
Проводить свободные, честные 

выборы только по партийным спис-
кам, используя электронные урны. 
Никаких одномандатных округов!

Избирать судей на свободных выбо-
рах. Обеспечить реальную независи-
мость судов всех уровней.

Подчинить Центробанк Государст-
венной Думе. Обязать банки работать 
в интересах народа, а не наживаться 
на кредитах.

РЫВОК ВПЕРЕД!
Защищать традиционные семейные 

ценности. Поддерживать все тради-
ционные религии России. Все али-
менты выплачивать из федерального 
бюджета, а не из кармана родителей. 
Установить их размер - не менее 25% 
от средней заработной платы в регионе.

«Назад в деревню!» Развивать 
малые города, строить там предприятия, 
жилье и дороги. Снижать налоги 
для населения малых городов и сел. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Вернуть прежний пенсионный 

 
 

 
возраст и индексацию пенсий рабо-
тающим пенсионерам. Установить 
контроль оппозиции за работой всех 
пенсионных фондов. Сделать размер 
пенсий не менее трех прожиточных 
минимумов.

Снизить тарифы ЖКХ. Национали-
зировать компании, которые завы-
шают тарифы.

Списать пенсионерам, родителям-
одиночкам и социально нуждающимся 
гражданам долги по квартплате и ЖКХ. 
Предоставить особую защиту одино-
ким пенсионерам, защитить любые 
виды сделок с их недвижимостью.

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Отменить ЕГЭ и ОГЭ! Зачислять 

абитуриентов на первый курс без 
экзаменов. Поднять стипендии до 
уровня МРОТ. 

ЗДОРОВЬЕ И ЭКОЛОГИЯ
Троекратно повысить базовые 

оклады медикам. Врач должен думать 
о здоровье пациента, а не о том, как 
сэкономить деньги.

Вернуть полностью бесплатное 
здравоохранение и добиться возврата 
на тот высокий уровень, что был уте-
рян после распада СССР. Запретить 
закрывать больницы под красивым и 
лживым лозунгом «оптимизация».

ПРАВОПОРЯДОК
Принять закон «О конфискации 

автомобиля у пьяных водителей». 
Пожизненно лишать водительских 
прав за неоднократное вождение ав-
томобиля в нетрезвом виде или в 
состоянии наркотического опьянения.

ЭКОНОМИКА
Запретить продавать за рубеж 

необработанное сырье (нефть, лес, 
пшеницу). Вместо этого продавать 
продукцию переработки (нефтепро-
дукты, мебель, макароны).

Вести массовое малоэтажное строи-
тельство - локомотив экономики. Каж-
дая семья должна иметь отдельный дом 
с участком. Выдавать беспроцентные 
кредиты на покупку жилья.

Снизить банковскую кредитную 
ставку для физических лиц до 5%, 
ставки для бизнеса до 2–3%, ставки для 
сельскохозяйственного бизнеса до 1–2% с 
отсрочкой платежа до продажи урожая.

Развивать российский туризм. Соз-
дать отели и дома отдыха дешевле и 
лучше, чем в Турции, Египте и других 
курортах.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
Создать условия для развития 

массового фермерства: бесплатная 
земля, низкие налоги, возрождение 
рынков и сельхозярмарок. Обязать 
крупные сети закупать продукцию 
местных производителей.

Снизить стоимость аренды пло-
щадей для малого бизнеса. Освобо-
дить их от платы за землепользование 
сроком на 5 лет. Подключать элек-
тричество, воду и газ за счет госу-
дарства.

Не взимать налоги с малого бизнеса 
в течение трех лет с начала работы. 
Сократить количество проверок ма-
лого бизнеса. Списать все долги 
предприятиям малого бизнеса.

Политикэ партхэм
 пщIэ зыщIамыт 

тхыгъэхэм
 ящыщщ

Позади пять лет борь-
бы коммунистов в Госу-
дарственной Думе седьмо-
го созыва. Это были годы 
напряжённой работы и 
честного служения Оте-
честву. КПРФ вновь дока-
зала верность трудовому 
народу и своим принци-
пам. Мы воплотили в про-
екты законов нашу про-
грамму «Десять шагов к 
достойной жизни». Нас-
тойчиво боролись против 
пенсионного грабежа, об-
нищания и вымирания 
страны. Предложили про-
вести полноценную, глу-
бокую реформу Консти-
туции. Вынудили оппо-
нентов принять ряд важ-
ных законов в интересах 
большинства.

На выборах 2021 года 
вместе с союзниками и 
сторонниками мы пред-
лагаем план мирного и 
демократичного возвраще-
ния власти и собственнос-
ти народу. Истинно патри-
отические силы способны 
повести Россию к велико-
му будущему, которое дос-
тойно смелого, трудолю-
бивого и талантливого на-
рода. Мы готовы строить 
социалистическую Родину — 
сильную и справедливую 
страну счастливых людей.

У коммунистов есть 
программа действий для 
обновлённого парламента 
и Правительства народно-
го доверия. Мы сформиро-
вали опытный и дружный 
коллектив настоящих про-
фессионалов. В опоре на 
каждого гражданина Рос-
сии КПРФ сумеет возро-
дить и преобразить страну. 
Прежде всего, мы решим 
ряд первоочередных задач:

Увеличим прожиточ-
ный минимум и мини-
мальный размер оплаты 
труда до 25 тысяч руб-
лей в месяц.

Обеспечим бесплат-
ность и высокое качест-
во образования и медици-
ны.

Остановим безудерж-
ный рост цен. Отре-
гулируем их на товары 
первой необходимости и 

лекарства.
Ограничим плату за 

ЖКХ 10 процентами до-
хода семьи.

Гарантируем гражда-
нам трудоустройство по 
специальности, восьми-
часовой рабочий день и 
полноценный отпуск.

Отменим пенсионную 
реформу. Восстановим 
разумный и справедли-
вый порядок выхода на 
пенсию.

Обеспечим жильём 
всех. За капремонт мно-
гоквартирных домов бу-
дет ответственно государ-
ство.

Вернём детям и жен-
щинам отобранные у 
них гарантии и льготы.

Создадим справедли-

вую систему налогов. 
Освободим от них бед-
ных и заставим богатых 
платить больше.

Возвратим в собст-
венность народа отня-
тые олигархией природ-
ные ресурсы и стратеги-
ческие отрасли.

Проведём новую ин-
дустриализацию на ос-
нове высоких техноло-
гий, восстановив Россию 
в статусе мирового лиде-
ра.

Реализуем принцип: 
«Народ — источник 
власти». Гарантируем 
честные и демократиче-
ские выборы. Обеспечим 
обновление власти.

Сделаем задачей госу-
дарства духовное и па-

триотическое воспитание, 
защиту Русского мира и 
достижений нашей мно-
гонациональной культу-
ры.

Покончим с пропаган-
дой насилия, жестокости 
и бездуховности. Изба-
вим граждан от агрессив-
ной и назойливой рекла-
мы.

Вымирание и обни-
щание России будет пре-
кращено. Люди обретут 
уверенность в завтраш-
нем дне.

«Победит КПРФ - По-
бедит народ!»

Политикэ партхэм
 пщIэ зыщIамыт 

тхыгъэхэм
 ящыщщ

 

 
 

1. Проведем широкую национа-
лизацию НЕЗАКОННО ПРИВАТИ-
ЗИРОВАННОЙ олигархами и ПРИ-
СВОЕННОЙ в 1991-1994гг. ОБЩЕ-
НАРОДНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.

2. Установим ежемесячные вы-
платы всем, кто пострадал от коро-
навируса

3. Примем ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ ЗА-
КОН О ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ, согласно которому будет 
запрещено повышать цены на ос-
новные продукты питания во время  
чрезвычайных ситуаций.

4. Ограничим на всей террито-
рии страны плату за ЖКХ ― 3% от 
совокупного дохода семьи. Устано-
вим минимальную зарплату - 70 000 
рублей, среднюю пенсию - 40 000 рублей.

5. Обяжем государство предостав-
лять каждому гражданину бесплат-
ное жилье.

6. Пособие по уходу за ребенком 
будет привязано к средней зарплате 
по стране, материнский капитал и 
выплаты на детей должны БЫТЬ 
ТРЕХКРАТНО УВЕЛИЧЕНЫ.

7.ОТМЕНИМ ПОЗОРНУЮ ПЕН-
СИОННУЮ РЕФОРМУ И ПРИМЕМ 
ЗАКОН О «ДЕТЯХ ВОЙНЫ».

8. Увеличим до 80 процентов чис-       
ло бюджетных мест в ВУЗах, отме-
ним ЕГЭ.

9. Восстановим 100 % объем бес-
платной медицины, восстановим все 
ранее закрытые капиталистами боль-
ницы и поликлиники.

10. Объявим безусловную кредит-
ную амнистию всем россиянам, чьи 
кредиты не превышают 3-х миллио-
нов рублей. Запретим выселять 
должников из единственного жилья.

11. Поведем борьбу с преступ-
ностью и коррупцией, восстановим 
смертную казнь за тяжкие преступ-
ления!

12. Поведем решительную борьбу 
за восстановление СССР, признаем 
независимость ДНР и ЛНР.

ГОЛОСУЙ ЗА КОМПАРТИЮ   
КОММУНИСТЫ РОССИИ!

Политикэ партхэм
 пщIэ зыщIамыт 

тхыгъэхэм
 ящыщщ

(КIэухращ. ПэщIэдзэр 
е 1-нэ напэм итщ) 

Къуажэм щэнхабзэ къа-
руущІэ игъуэтынущ. Апхуэ-
дэщ зэрыхъуар Къэрэшей-
Черкесым щэнхабзэмкІэ Унэ-
хэр фІы дыдэу щызэдгъэ-
зэхуэжа щІыпІэ 30-м деж, — 
жиІащ Темрезов Рэшид. 

Фигу къэдгъэкІыжынщи, 
Беслъэней къуажэм деж 
мы ухуэныгъэр 2019 гъэм, 
щэнхабзэмкІэ Унэжьыр здэ-
щыта щІыпІэ дыдэм, къыщ-
рагъэжьауэ щытащ. Лэжьы-
гъэр ирагъэкІуэкІащ къуа-
жэхэм я зыужьыныгъэм 
теухуа федеральнэ хабзэм 
ипкъ иту икІи 2020 гъэм и 
щэкІуэгъуэ (ноябрь) мазэм 
Іуэхухэр зэлъэщІагъэхьащ.  

НобэкІэ унэщІэм кру-
жоки 8 щолажьэ. Абы щы-
щу 3-р — балигъхэм яхуэ-
гъэпсащ. Уэрэд жыІэн, театр 
гъуазджэ, ІэрыщІ гъуазджэ, 
шахмат, къафэ, игрушкэ 
щабэ цІыкІухэр щІын — абы-
хэм здыхурагъасэ кружок-
хэр мэлажьэ. КъинэмыщІа-
уэ, щІэупщІэ иІэу, къуажэдэс-
хэм яфІэфІу макІуэ «Золотые 
клавиши» зи фІэщыгъэцІэ, 
цІыхубэ макъамэ Іэмэпсымэ-
хэм еуэнымкІэ зыздагъасэ 
кружокым.  

— Гулъытэрэ дэІэпы-
къуныгъэу къыдэвгъэзым 
районымкІэ мыхьэнэ ин 
иІэщ. Фи фІыщІэкІэ гъуаз-
джэм и псэуалъэхэм я за-
къуэкъым дыкъызэгъэпэща 
зэрыхъуар. АтІэ, абыхэм 
щІэтыну макъамэ Іэмэпсы-
мэри, кинозалышхуэри ты-
гъэ къытхуэфщІащ. Абы дэ 
илъэс куэдкІэ дыпэплъащ. 

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ напэм итщ) 
Зеикъуэ къуажэм щыщым Темрезов Рэшид зыхуи-

гъэзащ я къуажэм сабий утыку, джэгупІэ щыхуаухуэ-
ным теухуауэ. Жэуапу республикэм и Іэтащхьэм къри-
тащ апхуэдэ ухуэныгъэм теухуа проект-сметэ дэфтэрхэр 
зэрыщыІэххэр, ар КъЧР-м ухуэныгъэмрэ ЖКХ-мрэкІэ и 
Министерствэм зэрыщІиплъыкІыр. 

ЩэнхабзэмкІэ УнэщІэм теухуа упщІэ республикэм и 

Хьэбэз районым

Фыкъыдогъэгугъэ мы Унэм 
район мыхьэнэ зиІэ Іуэху-
гъуэхэм я мызакъуэу, хэ-
гъуэгу псом ехьэлІахэри зэ-
редгъэкІуэкІынымкІэ,—жи-
Іащ СДК-м и хореограф, 
КъЧР-м щэнхабзэмкІэ щІыхь 
зиІэ и лэжьакІуэ Ныр Влади-
мир. 

Къуажэм щэнхабзэмкІэ 
УнэщІэм и утыкущІэм а 
махуэм къытехьащ Хьэбэз 
районым и къэфакІуэ, уэ-
рэджыІэ гупхэр. Абыхэм я 
зыкъэгъэлъэгъуэныгъэхэм-
кІэ хьэщІэхэми, къуажэдэс-
хэми я гукъыдэжыр къаІэ-
тащ. 

Псори зэхэту щэнха-
бзэмкІэ Унэм и Іэхэлъахэр 
метр зэбгъузэнатІэ 660-рэ 
мэхъу. Унэм хэтщ цІыху 
250-рэ зыщІэхуэ пэшышхуэ, 
къафэм зыздыхуагъэсэну 
пэш, библиотекэ, сурэт щІы-
ным здыхуеджэну, артист-
хэм я пэшхэр, нэгъуэщІхэ-
ри. Унэм и ухуэныгъэм  къы-
дэкІуэу, пщІантІэри зэтра-
гъэпсыхьащ, ар плиткэкІэ 
къищІыкІащ, щхъуантІагъэр, 
удз гъэгъахэр щыхасащ. 

КъинэмыщІауэ, Беслъэ-
ней къуажэм нэгъуэщІ ухуэ-
ныгъэ, зэгъэзэхуэжыныгъэ 
лэжьыгъэхэри щокІуэкІ со-
циальнэ инфраструктурэ и 
лъэныкъуэкІэ .  Илъэс 
кІуам яухуащ зыгъэпсэху-
пІэ парк дахащэ. Сабийхэм 
папщІэ ягъэуващ джэгу-
пІэхэр, утыкур шынагъуэн-
шагъэм тету зэтрагъэ-
псыхьащ, къызэІуахащ Бес-
лъэней къуажэр зэрыгуш-

хуэ, зэрыбжьыфІэ и цІыху-
хэм я сурэтхэр здагъэлъа-
гъуэ, ЩІыхьым и аллеер. 

ЗэфІагъэкІ беслъэней-
дэсхэмкІэ мыхьэнэшхуэ зиІэ, 
псыкІэ пэрыхьэту къызэгъэ-
пэщыным ехьэлІа лэжьы-
гъэри. 2020 гъэм къуажэм 
щырагъэжьащ псы зэблэ-
кІыпІэ, зэхуэхьэсыпІэ ухуэ-
ныгъэхэр. Псори зэхэту псы 
кІуапІэ бжьамийуэ кило-
метр 16 яухуащ.

Іэтащхьэм иритащ ПсэукIэ-Дахэ къуажэм щыщ хъулъху-
гъэм. Ар зэфІэкІын папщІэ, къуажэ администрацэм 
лъэІу тхылъ къызэрырахьэлІэн хуейр, ар «Развитие 
культуры» къэрал программэм зэрыхагъэхьэнур жиІащ 
Темрезов Рэшид. 

Бэвыкъуэ щыщым хэгъуэгум и Іэтащхьэм лъэІукІэ 
зыхуигъэзащ. А лъэІур зытеухуар къуажэ хэлъэдапІэм 
деж машинэхэм зэрыжэ псынщІагъыр здыщІачэн щІы-
пІэ къыхэІэтыкІахэр, видеокамерэхэр, гъуэгу нагъы-
щэхэр трагъэувэнращ. А Iуэхухэм хэкIыпIэ къыхуагъуэ-
тыну Темрезов Рэшид къелъэІуар къигъэгугъащ.

ТУАРШЫ Ирэ
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Мы хотим, чтобы наша страна ста-
ла современной, свободной и про-
цветающей. Мы готовы взять на се-
бя ответственность за это. Мы верим 
в огромный потенциал России и в 
людей, живущих в нашей стране. 
Вместе мы можем дать России над-
ежду на лучшее будущее. Мы за че-
ловека и его права, за современное 

 
 

Наша партия «Справедливая Россия - Патриоты - За 
правду!», сравнительно молодая, является обществен-
ным объединением, созданным в целях участия граж-
дан России в политической жизни общества посредст-
вом формирования и выражения их политической воли, 
участия в общественных и политических акциях, в вы-
борах и на референдумах, а также в целях представле-
ния интересов граждан в органах государственной 
власти и органах местного самоуправления.

Название нашей партии «Справедливая Россия - 
Патриоты - За правду!» само говорит за себя. Глубокий 
смысл этих слов заключается в том, что «Россия — это 
наша Родина».

В России живем мы, в России будут жить наши дети и 
внуки. Мы видим все проблемы нашей страны, мы знаем 
как их исправить, и мы это сделаем.

Исходя из этого, перечислю лишь несколько направ-
лений из предвыборной программы нашей партии, это:

развитие жилищного фонда социального использо-
вания для широкого круга граждан, в том числе для 
граждан с инвалидностью, детей-сирот, молодежи и иных 
групп граждан;

повышение расходов федерального бюджета: на 
здравоохранение - до 7%, образование - до 7% от общего 
уровня расходов федерального бюджета;

финансирование государством расходов граждан на 
лекарства в случае, если они превышают 10 процентов от 
суммарного дохода гражданина, закрепление принципа 
бесплатной выдачи населению лекарств в периоды эпи-
демии и кризисных ситуаций;

снижение максимально допустимой доли расходов 
граждан на услуги ЖКХ с 22 до 15 процентов в сово-
купном доходе семьи;

пересмотр демографической политики: освобождение 
от налогов и адресная поддержка семей, имеющих детей, 
в том числе обеспечение их жильем и погашение государ-
ством ипотечных кредитов при рождении трех и более детей;

повышение стипендий для студентов до уровня 
прожиточного минимума.

Обеспечение достойных прав работающего класса, а именно:
введение почасовой оплаты труда в размере не ниже 

300 рублей;
повышение доли зарплаты в национальной эконо-

мике с 40% до 60%;
гарантии от необоснованных увольнений;
приравнивание педагогов и медиков к статусу госу-

дарственных служащих по объему предоставляемых со-
циальных и трудовых гарантий;

снижение пенсионного возраста до прежнего уровня;
индексация пенсий всем пенсионерам без исключе-

ния, возвращение работающим пенсионерам неиндек-
сированной величины пенсий за последние 5 лет;

введение полноценной шкалы прогрессивного налога 
на доходы физических лиц;

возврат утерянных вкладов граждан Сбербанка СССР;
возвращение на федеральный уровень льгот ветера-

нам труда;
отмена ЕГЭ и переход к традиционной форме атте-

стации, обеспечение доступности учреждений дошкольного 
и дополнительного образования.

Илэжь IуэхуфIхэмкIэ, бгъэдэлъ 
и щIэныгъэмкIэ, и дуней теты-
кIэмкIэ жылагъуэм къахэщу псэуа 
куэд, жагъуэ зэрыхъущи, лъэ-
пкъым къытхэтыжкъым. Ауэ, абыхэм 
къагъэна лъэужьыр иджыри куэд-
рэ кIуэдынукъым…

Апхуэдэ зыщ, шэч хэмылъу, лъэ-
пкъым и цIэр фIыкIэ зыгъэIуа, щIэ-
ныгъэр зи гъуазэу зи гъащIэр къэ-
зыхьа  щIэныгъэлI КIытIэ Исмэхьил 
и къуэ Ахьмэд. Псэужамэ, мы гъэм 
ар илъэс  93-рэ ирикъунут.  

Гъуэгуанэ купщIафIэ къызэзынэ-
кIа, къэрал псом щыцIэрыIуэ щIэ-
ныгъэлIу щыта, щIэныгъэр убгъуауэ 
цIыхубэм яхэзыхьа,  психологие щIэ-
ныгъэхэм я доктор,  профессор КIы-
тIэ Ахьмэд 1928 гъэм, шыщхьэIум 
(августым) и 31-м Зеикъуэ къуажэм 
къыщыхъуащ.  

Абы и гуащIэдэкI лэжьыгъэм 
щIидзащ 1948 гъэм, илъэсибл еджа-
пIэм и егъэджакIуэу. ИужькIэ къу-
лыкъум ираджащ.  Егъэджэныгъэм 
хуэIэрыхуэ щIалэр абдежи сэлэтхэм, 
офицерхэм я щIэныгъэм хэгъэхъуэ-
ным пэрыуващ. ЕгъэджакIуэу къу-
лыкъум щылажьэурэ, а еджапIэм и 
унафэщIи хъужауэ щытащ. Къа-
пщтэмэ, Ахьмэд илъэс 25-кIэ дзэ 
къулыкъум Iутащ. 1974 гъэм пол-
ковник нагъыщэр иIэу къыхэкIы-
жащ.

А зэманым къриубыдэу, КIытIэм 
езыми щIэныгъэм куууэ зыхигъэ-
гъуэзащ. 1954 гъэм ябы Калинин-
градкъалэм  дэт, педагогическэ ин-
ститутыр  къиухащ.  КъыкIэлъыкIуэу,   
Ленин и цIэр зезыхьэ Военно-поли-
тическэ академием  и адъютанту 
щытурэ, япэ щIыкIэ щIэныгъэхэм  я 
кандидат, иужьым и доктор лэжьы-
гъэхэр пхигъэкIащ. А илъэсхэм  къри-
убыдэу, кафедрэ зэхуэмыдэхэр къы-
зэригъэпэщащ, икIи зым и унафэщIу 
лэжьащ.

Къапщтэмэ,  СССР-м и МВД-м и 
Академием и унафэщIым  и къуэ-
дзэу здэщытым къэралым щыяпэ-
рейуэ УправленэмкIэ психологием и 
промышленнэ академием экономи-
кэ психологиемкIэ кафедрэр къызэ-
ригъэпэщащ. КъЧР-м и Правительст-
вэр щIэлъэIуу Къэрэшей-Черкес Къэ-
рал технологие институтым къашэ-
жа нэужь, менеджментым, марке-
тингым, щхьэзакъуэ хыхьэхэкIым я 
кафедрэ къызэIуихауэ щытащ. Иужь-
кIэ, абдежращ здэлэжьар.

Ахьмэд сыт щыгъуи акъылы- 
фIагъ, ерыщагъ хэлъу и Iуэхум пэ-

 

рытащ. Ар академиеу 6-м  щылэжьащ: 
Ленин и цIэр зезыхьэ военно-про-
мышленнэ академием, СССР-м и 
МВД-м и академием, ФСБ-м и акаде-
мием, СССР-м и Министрхэм я Сове-
тым щыIа цIыхубэ хъызмэтымкIэ 
академием, промышленнэ академием, 
Къэрэшей-Черкес технологие акаде-
мием, Къэрэшей-Черкес къэрал уни-
верситетым, Ищхъэрэ Кавказ къэрал 
техническэ университетым. Зэхэту 
къапщтэмэ, ищхьэ еджапIэхэм илъэс 
38-кIэ и гуащIэ щигъэтIылъащ. 

ЩIэныгъэ-педагогическэ лэжьы-
гъэу къызэринэкIар къапщтэмэ, абы 
триухуащ и гъащIэм щыщ илъэс 55-
рэ. А зэманым абы и Iэдакъэ къыщIэ-
кIащ щIэныгъэ, щIэныгъэ-методиче-
скэ лэжьыгъэу напэкIуэцI 600-м 
щIигъу. Абыхэм ящыщщ управленэм 
и психологиемкIэ къэралым щыяпэ-
рей зэреджэ тхылъыр, «Хъызмэт зе-
хьэнымкIэ психологие», «Экономиче-
скэ психологие» монографиехэр, нэ-
рылъагъу пособэ 18-р. ЩIэныгъэ-
лIым и тхыгъэхэм ящыщу 20-р хамэ 
къэралхэм къыщыдагъэкIащ. Абы и 
IэдакъэщIэкIхэр хамэ къэралыбзэ 
зэхуэмыдэхэмкIэ зэрадзэкIащ: инджы-
лызыбзэ, нэмыцэбзэ, франджыбзэ, 
хьэрыпыбзэ, нэгъуэщIхэмкIи.  ЩIэны-
гъэлIым и лэжьыгъэм ущрихьэлIэ-

нущ США-м и Конгрессым и библио-
текэхэми. 

КIытIэм и лэжьыгъэхэри и гуа-
щIэри зыхуэгъэзауэ щытар  къэ-
ралым и экономикэмрэ социальнэ 
зыужьыныгъэмрэщ, цIыхубэм и псэу-
кIэмрэ лэжьакIуэм и гуащIэдэкI псэу-
кIэмрэ егъэфIэкIуэнращ.

КъинэмыщIауэ, хэлъхьэныгъэш-
хуэ хуищIащ щIэблэр щIэныгъэм де-
гъэхьэхыным. Езым бгъэдэлъ щIэ-
ныгъэмкIэ ар щIалэгъуалэм  щызу 
ядэгуашэт, ячэнджэщт. КІытІэм къы-
зэригъэпэщауэ щытащ щIэныгъэлI-
хэм я еджапIи. Абы хэту,  щIэны-
гъэхэм я кандидат 32-рэ игъэхьэзы-
ращ. 

Ар и унафэщIу щытащ экономи-
ческэ психологиемкIэ Ассоциацэм и 
Совет. Хамэ къэралхэми ди къэрал-
ми къыщызэрагъэпэщ щIэныгъэлI 
зэІущIэхэм, зэпсэлъэныгъэ куэдым 
хэтащ щIэныгъэлIхэм я лIыкIуэхэм я 
пашэу, Правительствэ гупхэм яхэту.  
Апхуэдэ зэIущIэхэм къыщыпсалъэ 
зэпытт.  Къэрэшей-Черкесым и щIэ-
ныгъэ жылагъуэм (обществэм) и 
Президентуи щытащ. КІытІэ Ахьмэд 
и къару къихь къигъэнакъым щIэ-
ныгъэм и IэмалыщIэхэр цIыхубэм 
яхихьэнымкІэ. 

Абы и лэжьыгъэр купщIафIэу зэ-
рыщытам шэч хэлъкъым икІи  ар  
къэралым гулъытэншэу къигъэна-
къым. КІытІэ Ахьмэд къэрал нагъы-
щэ зэхуэмыдэу 12 къыхуагъэфэщащ. 
Абыхэм ящыщщ «За отличие в охра-
не государственной границы СССР», 
«Ветеран труда», «За заслуги в укре-
плении госбезопасности и общест-
венного порядка» медалхэр.  

КIытIэ Ахьмэд, лъэпкъым и мы-
закъуэу, къэрал псоми щыцIэрыIуэ 
ищIащ  и гуащIэдэкI лэжьыгъэ  куп-
щIафIэм, щIэныгъэм хуиIэ ерыща-
гъым.  Езыр дунейм темытыжми, ар   
зыцIыхуахэм, иригъэджахэм, шэч 
хэлъкъым я гум зэримыхур. Апхуэдэ 
цIыхухэращ лъэпкъым къыщIэхъуэ-
хэм щапхъэ яхуэхъури. Ар щапхъэ-
фIу тхыдэм къыхэнахэм ящыщ зыщ.

Зыгъэхьэзырар 
БОРЭНЫКЪУЭ Мадинэщ

Фэеплъ

Это лишь часть конкретной программы к выборам 
нашей партии.

Теперь наше видение к вопросам развития Карачаево-
Черкесской Республики на ближайшие годы.

Это новое строительство и ремонт учреждений 
культуры, здравоохранения, образования, детских садов, 
спортивных сооружений, объектов сельского хозяйства, 
водоснабжения, возведения жилых микрорайонов, бла-
гоустройство населенных пунктов, прокладка автодо-
рог, мостов, проведение природоохранных работ, развитие 
знаменитых курортов - Домбай и Архыз и т.д.

Вместе с тем, это не значит, что в Карачаево-Черкес-
ской Республике нет проблем. Они есть и не мало. Положи-
тельно то, что сегодняшнее руководство принимает меры 
по их устранению.

Теперь несколько слов о себе, о том чем конкретно я 
занимаюсь сегодня для того, чтобы знали мои избиратели.

Я, Дудов Азамат Анатольевич, родился 24 декабря 1979 
года в городе Теберда Карачаево-Черкесской Республики.

В 1985 году пошел в первый класс Тебердинской сред-
ней школы №2 и в 1994 году успешно закончил ее. В этом 
же году поступил в колледж Карачаево-Черкесского тех-
нологического института, закончил в 1998 году.

В том же году продолжил учебу в Армавирском линг-
вистическом университете.

По его завершению в 2002 году получил высшее 
юридическое образование.

После завершения учебы в ВУЗе я был призван в 
ряды Вооруженных Сил Российской Федерации.

Отслужив в Вооруженных Силах год, в 2013 году по-
ступил учиться в Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего образо-
вания «Московский автомобильно-дорожный универси-
тет (МАДИ)» в г.Москве, который закончил в 2016 году 
по направлению «Строительство».

В 2010 году началась моя трудовая биография.
С указанного года по настоящее время я работаю 

прорабом ООО ИСК «Кубанское». Семейное положение - женат, 
имею 3 детей.

Не судим, состою в партии «Справедливая Россия-
Патриоты-За правду».

В упомянутом мною выше перечне, связанном со 
строительством объектов соцкультбыта в республике 
есть немалая доля труда и нашей строительной компа-
нии ООО ИСК «Кубанское».

На её счету построенные и строящиеся такие объек-
ты строительства, как мост через реку на с. Красно-
горское, сооружения микрорайона «Северный» в г.Чер-
кесске, групповые водопроводы Карачаевского района, 
новая поликлиника в г. Карачаевске, реконструкция дорог 
«Черкесск-Хабез», «Черкесск-Архыз», «Карачаевск-Майкоп», 
«Черкесск-Домбай», «Черкесск-Исправная- Сторожевая» и др.

Перечень работ, проводимых нашей строительной ком-
панией показывает картину объема преобразований в 
регионе.

В случае моего избрания депутатом Государственной 
Думы РФ по округу № 16, намерен, кроме наших обще-
партийных обязательств, с участием руководства ре-
спублики, принимать самое активное участие в реали-
зации следующих мероприятий, касающихся населения 
Карачаево-Черкесии. Это: продолжить строительство школ, 
детсадов, яслей, спортплощадок, благоустройство насе-
ленных пунктов, заниматься их водоснабжением и га-
зификацией, работать по строительству дорог, в част-
ности: объездной дороги в Черкесске, строительство 
современной инфекционной больницы в г. Черкесске, полик-
линики в г. Карачаевске, и в г. Усть-Джегуте, дома-интер-
ната для пожилых людей в г. Черкесске, и др.

При желании этот список можно будет продолжить.
Исходя из всего этого, задача, депутатов Парламента КЧР и 

будущих депутатов Государственной Думы РФ от КЧР, 
поддержать все эти добрые начинания. Это будет достой-
ным подарком к вековому юбилею Карачаево-Черкесии.

Азамат Анатольевич ДУДОВ,
кандидат в депутаты 

Государственной Думы РФ от 16 избирательного 
округа

Политикэ партхэм
 пщIэ зыщIамыт тхыгъэхэм

 ящыщщ

правовое государство, за уважение к 
людям, за жизнь без страха и репрес-
сий. Мы - за доступную медицину и 
образование мирового уровня, за 
современную экономику, за мир.

Политикэ партхэм
 пщIэ зыщIамыт 

тхыгъэхэм
 ящыщщ

(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ на-
пэм итщ)

Анэ тхьэмыщкІэхэм сабийхэм я жьэ-
хэр ІэгукІэ ІуапІэти, быдэу яІыгът, я 
гъы макъыр мо хьэкІэкхъуэкІэхэм 
зэхахыу, фочышэр къытрамыгъэлъэ-
лъэн папщІэ. Ар зэращІэным шэч 
хэлътэкъым. АтІэ, спецназ-къегъэла-
кІуэхэр нэсу, зэхэуэхэр щыщІадзам, 
сабий, ныбжьыщІэ зыбжанэ щхьэ-
гъубжэхэм къыдэлъри щІэпхъуащ. А 
тхьэмыщкІэхэм террористхэр кІэлъы-
уэурэ яукІащ. Ар зыщІам имыщІэнрэ 
зыщысхьынрэ щыІэкъым. 

ФокІадэм и 3-м «Альфа», «Вымпел» 
къегъэлакІуэ гупхэр еджапІэм щІэбэ-
нащ. ЗыхузэфІэмыкІыжІа террорист-
хэм иужьрейуэ я къарум къихьыр 
ящІащ: гъэру яІыгъахэр мэІуху пап-
щІэу къащтауэ, икІуэтт, абыхэм зы-
къуагъапщкІуэурэ. 

А махуищым, и пэм щегъэжьауэ и 
кІэм нэгъунэ, къептхэкІыжыну хуэфа-
щэщ, ауэ гуауэр къэбгъэхъеижыныр 
хьэлъэщ. Псоми я щыхьэтщ бжыгъэ-
хэр. Гъэру яІыгъа цІыху 1100-м щыщу 
314-рэ хэкІуэдащ, абы щыщу 186-р-
сабийщ. ЦІыху 800-м уІэгъэ, фэбжь 
зэхуэмыдэхэр хахащ. Бжыгъэншэщ а 
гуауэм гъащІэм и нурыр къызытри-
гъэункІыфІар, гукІэ, псэкІэ сэкъат 
ищІар, зэгуэрми мыкІыжын уІэгъэ 
къызытринар.

Терроризмыр лІэужьыгъуэ зыбжа-
нэу егуэшыж: политикэ, дин, лъэпкъ, 
хабзэкъутэныгъэ лъабжьэ зиІэхэу. 
АтІэ, сытыт Беслъэным теуа террорист-
хэр зыхуеяр, сыт хуэдэ щхьэусыгъуэ 
иІэн хуеяр апхуэдиз псэ хейр щыб-
нэным? Ахэр зыхуейр зыт — феде-
ральнэ дзэхэр Шэшэным къырашыжу, 
езыхэм тепщэгъуэр ягъуэтын, террорым, 
экстремизмым гъуэгу бгъуфІэ игъуэ-
тынрат. КъайхъулІакъым ар. Зы за-
къуэ нэхъ къэмынэу террористхэр 
зэтраукІащ. А къэна зыри игъащІэкІэ 
хьэпсэнущ. АтІэ, террорым и гъуэгур 
кІэщІщ, нашэкъашэщ. Абы текІуадэр, 
тегъуэщыхьыр мащІэкъым.  

Террорым и уэузехьэ шэрэзыр зэм 
зы щІыпІэм, зэми нэгъуэщІым къыще-
гъэлъагъуэ. Жагъуэ зэрыхъущи, Бес-
лъэн къыщыхъуам ипэкІи иужькІи тер-
роризмыр щыІащ икІи щыІэщ. Дигу 
къокІыж 2002 гъэр. ШыщхьэІум и 21-м,  
Москва, Черкизовскэ бэзэрым къы-
щыхъуа къэуэныгъэр. ЦІыху 14-м я 
гъащІэр ихьащ, 61-м ныкъуэдыкъуагъ 
хахащ абы. Аргуэрыжщи, ари терактт, 

Террорым пэщІэту

ари зыгуэрым и акъыл утхъуам къи-
тІэса цІыхуукІ гупсысэ фІейт. 2009 гъэм 
и щэкІуэгъуэ (ноябрь) мазэр-щэ? 
Лыкошино къутыр цІыкІум и Іэхэ-
лъахэм деж гъущІ гъуэгум текІа ма-
фІэгум иса цІыху 27-рэ хэкІуэдащ, 150-м 
фэбжь зэхуэмыдэхэр хахащ. Ари те-
ракту зэрыщытар иужькІэ хабзэхъумэ-
хэм къыщІагъэщащ. Щапхъэ куэд къэ-
пхьыфынущ, ауэ хуей абы цІыхур, 
хуей абы жылагъуэр? Абы хуейр ап-
хуэдэр зипкъ къикІхэмрэ абыхэм я 
блыгущІэтхэмрэщ, цІыхур лъэгущІэтын 
ящІыным нэхъ лІыгъэ къызыкъуэ-
мыкІыфынухэращ. Къарум и хабзэ 
мыхъумэ цІыхугъи, жылагъуэ хабзи, 
лыузи, гущІэгъуи зымыцІыхухэращ 
ахэр зыгъахъэр.   

Къэралым, жылагъуэм, лъэпкъым 
ехьэлІа терроризмым и щапхъэкъэ 
иджыпсту Афганистаным къыщекІуэ-
кІыр, тІалибхэм ягъахъэр? ЦІыхур сы-
тым нэбгъэсын хуей лъэтэну зызыІэт 
кхъухьлъатэм зыкІэрищІэу уафэгум 
ихьэным тегушхуэн папщІэ? Апхуэдэу 
зыщІа тхьэмыщкІэхэр кхъухьлъатэм 
къехуэхыурэ иукІащ. Иужьым Амери-
кэм и «зауэлІ хъыжьэхэми» я щІыб къа-
гъазэри ежьэжащ, «фи Іуэху ди Іуэху-
къым» жыхуаІэу…

Сыт, атІэ, мы лІыщІыгъуэ дахащэм, 
къулейм, умыщхьэх закъуэмэ куэдым 
ухунэсынымкІэ лъэкІыныгъэхэр щыгъу-
нэншэм, терроризмым щхьэусыгъуэ 
хуэхъур, сыт хуэдэ бэлыхь зезыхуэр 
террористыр, къызэрыщІэмыкІуэнури 
къыгурыІуэрэ пэт? А упщІэхэр щІэ-
ныгъэлІ, еджагъэшхуэ куэдым зэра-
гъэзахуэ, ядж. Къахутахэм къыхагъэщ 
терроризмым и щхьэусыгъуэ нэхъы-
щхьэхэр. Терроризмым зезыгъэужь щы-
тыкІэхэм ящыщщ электроннэ, социаль-
нэ зэпыщІэныгъэхэр, компьютерыр, тех-
нологие къулейхэр, нэгъуэщІ куэди. 
Ахэр еІуящІэхэм къагъэсэбэпри, ны-
бжьыщІэхэр, гъащІэм щытыкІэ хьэ-
лъэм иригъэува, гужьея цІыхухэр 
хашэ. Мы лъэныкъуэри къыщІэтІэ-
тар аращи, ди сабийхэр къимыкІыу 
исщ Интернетым. Жагъуэ зэрыхъущи, 
абы къырах псори сэбэп зыхэлъу 
щыткъым. Уеблэмэ, Іейр, мыхъумыщІа-
гъэр нэхъыбэу къыщІэкІынщ. Апхуэдэ 
лъэныкъуэм балигъхэм ди нэІэ тед-
гъэтын хуейщ.  

Беслъэн къалэм  дгъэзэжынщи, абы 
къыщыхъуар зипкъ къикІахэр, ищхьэ-
кІи зэрыжытІащи, яукІащ, хэкІуэдащ. 
Абы къикІыр аращи, террористым и 
гъащІэр кІэщІщ, абы илэжь хабзэншагъэ-

цІыхугъэншагъэр къыщІэкІуэкъым. 
Апхуэдэу щыщыткІэ, терроризмым 
зэпымыууэ цІыху хашэн, я сатырхэр 
ирагъэкъун хуей мэхъу. Апхуэдэм деж 
нэхъ къыдэшэхыгъуафІэр ныбжьыщІэ-
хэращ. Мыхьэнэшхуэ иІэщ еджэгъуэ 
илъэсыщІэм и пэублэ дерсхэми, къы-
кІэлъыкІуэуи, дымыувыІэу, еджакІуэ-
хэм, щІалэгъуалэм терроризмым, экстре-
мизмым и мыхьэнэр яжетІэным, Бес-
лъэн къалэр, абы зи гъащІэ хэзылъхьа 
сабийхэм ди гупсысэхэр хуэдгъэзэжы-
ныр, ахэр щапхъэу къахуэтхьыныр, ахэр 
зыукІа, «цІыху» псалъэмкІэ узэмы-
щэфынухэм зыдрамыгъэхьэхыным дри-
псэлъэным. Динырылажьэхэми куэд 
дыдэ ялъытащ мыбы и лъэныкъуэ-
кІэ. АтІэ, зэрытлъагъущи, щІалэгъуалэм 
щыщу куэдым диным зыратащ. Абы 
зыри Іейуэ хэлъкъым, ауэ хуэсакъы-
пхъэщ ахэр дин къабзэм и гъуэгу 
нэхум темыкІыным, Абу-Хьэнифэ и 
мэсхьэбхэм имыкІыу, ислъам диныр 
зэрахьэным. 

Ищхъэрэ Осетием къыщыхъуауэ 
щыта гуауэм иужькІэ, къэрал унафэм 
тету, фокІадэм и 3-р — террорым пэщІэ-
тынымкІэ зэлъыкъуэтыныгъэм и Ма-
хуэу ягъэуващ. 

ЖытІэнуи, ди фІэщ тщІынуи ды-
хуейт зэгуэрми Беслъэн къыщыхъуам 
хуэдэ щымыІэжыну, терроризмым цІыху-
бэр щыхъума хъуну… Ауэ, ди щхьэ къэ-
дгъэпцІэжынущ. Абы ди сэбэп хэлъ-
къым. Сэбэпыр — дысакъын, цІыхуп-
къым, акъылым димыкІын, нэгъуэ-
щІым и гуауэр щызыхэдмыщІэж мы-
гъуагъэм дыхуэмыкІуэнращ. Ар тер-
рорым зи гъащІэ ихьа дэтхэнэми 
хуэтщІыжыфыну фэеплъщ. 

Иджыри зэ, мы гъэм епщыкІуб-
ланэу, ди щхьэхэр яхуэдгъэщхъы-
нущ Беслъэн къыщыхъуа терактым 
хэкІуэдахэм, «Город ангелов» зыфІа-
ща кхъэр увыІэпІэ зыхуэхъуа псэ хей 
цІыкІухэм. Иджыри,  къытедгъэзэжу 
жытІэнущ: «Фи хеягъэм мелыІыч фи-
щІауэ ди фІэщ мэхъу». А псалъэхэм 
пэджэжу, апщыгъуэм хэкІуэда сабий 
заулым, абыхэм я псэ къабзэ цІыкІу-
хэм я пэбжу шырыб гъэпща хужьхэр 
уафэгум ираутІыпщхьащ къэралым 
и дэнэ къуапи щекІуэкІа линейкэхэм 
щызэхуэса еджакІуэ насыпыфІэхэм. 
Абыхэм кІэлъыплъу зи щхьэхэр дэ-
зыгъэзея цІыкІухэми дехъуэхъуну ды-
хуейщ нэщІэбжьэншэу я гъащІэ гъуэ-
гур якІуну, сыт къэмыхъуами — цІыхуу 
къэнэжыну. 

ТУАРШЫ Ирэ



44 № 66(13634)                       2021 гъэ,  фокIадэм (cентябрым) и 2№ 66(13634)                       2021 гъэ,  фокIадэм (cентябрым) и 2

Теддзэ тхыгъэхэм  къыщы-
хьа бжыгъэхэм, щапхъэхэм, 
къыщыIэта Iуэхугъуэхэм, цIэ-
унагъуэцIэхэм я пэжагъымкIэ 
ахэр зытхахэм нэсу жэуап яхь. 

Авторхэмрэ редакцэмрэ я 
Iуэху еплъыкIэхэр зэтехуэ зэ-
пыту  щыткъым.

Редакцэм тхыгъэу къыIэры-
хьэр къанэ щымыIэу тридзэ-
ну, Iэрытхри абы теухуа жэуап-
ри къэзытхам иритыжыну 
пщэрылъ зыхуищIыжкъым.

 — мы нагъыщэм къегъэ-
лъагъуэ ар зытетыр рекламэ 
тхыгъэу зэрыщытыр

369000, КъЧР,
Черкесск къалэ,
КировкIэ зэджэ 

утыку, № 23,
Печатым и Унэ,

е 3-нэ къат.
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управления» жыхуиІэм теуващ. 

Хьэкълыкъытыр УФ-м и ФНС 
Управленэм и къудамэу КъЧР-м щылажьэ 
дэтхэнэрейми щІыхьэу и Іуэху зэфІигъэ-
кІынымкІэ лъэкІыныгъэ иІэщ: ИНН къы-
щІихынуми, хьэкълыкъыу и хэхъуэм 
хэкІынум теухуа дэфтэрыр зэригъэзэхуэ-
нуми, хьэкълыкъ нэІэм щІэувэнуми, ИП, 
ЮЛ-уэ зэрыщымытыжымкІэ, зэрызэхуи-
щІыжымкІэ дэфтэр къигъэщІынуми…

«Экстерриториальный» хьэкълыкъ         
хуэІухуэщІэ егъэгъуэтыкІэр цІыхухэмкІэ 
тыншщ, сыту жыпІэмэ абы хьэкълыкъ 
къулыкъум зыхуигъэзэфынущ езыр зыщы-
щІэтха щІыпІэм, хьэкълыкъ зыщІит псэуа-
лъэр, ІуэхущІапІэр, къинэмыщІыр 
здэщыІэм емылъытауэ. 

ШыщхьэІум и 30-м щегъэжьауэ, 
Черкесск, Усть-Жэгуэтэ Карачаевск къа-
лэхэм, Учкекен жылагъуэм, Хьэбэз, 

Къэзан къалэм щекIуэкIа, Iэпэтэрмэш бзэмкIэ 
ныбжьыщIэхэм я ещанэ Урысейпсо фестивалым 
Къэрэшей-Черкесым щыщхэри хэтащ. 

Мы гъэм фестивалыр траухуащ зи тхьэкIумэ зэхэзы-
мыххэм (дэгухэм) я Урысейпсо зэгухьэныгъэр илъэс 
95-рэ зэрырикъум. 

Къэрэшей-Черкесри хэту, фестивалым ирагъэ-
блэгъащ Урысейм и хэгъуэгу 42-м щыщ цIыху 280-рэ. 
Ди республикэм щыщу а зэхьэзэхуэм хэхуар Акбаевэ 
Алинэрэ Гочияевэ Маринэрэщ.  Абдежым Алинэ щигъэзэ-
щIащ «Кавказым деж» уэрэдыр, Маринэ и гъусэуи Iуа-
щхьэмахуэм теухуа цIыхубэ уэрэдыр жиIащ. 

Жюрим хэтахэм хуабжьу ягу нэсащ ди хэгъуэгум 
икIа пщащэхэм я творческэ зэфIэкIымрэ адыгэ фащэ 
зэкIужхэр ящыгъыу сценэм къызэрытехьамрэ.  

Фигу къэдгъэкIыжынщи, 2017 гъэм Урысейпсо са-
бий фестивалым и «Гран-при»-р къэзылъэща Акбаевэ 
Алинэ мы гъэм Къэзан къалэм дежи къыхуагъэфэщащ 
«IэпщIэлъапщIагъэ ин къызэригъэлъэгъуам папщIэ» 
номинацэмкIэ саугъэт лъапIэр.  Алинэрэ Маринэрэ 
зэгъусэу фIыуэ уэрэд зэрагъэзэщIам къыпэкIуэу, серти-
фикат тхылъхэр къалъысащ. 

Иджы, зи тхьэкIумэ зэхэзымых сабийхэр хэту къызэ-
рагъэпэща «Ангелы Надежды» зи фIэщыгъэцIэ твор- 
ческэ гупым и юбилей концертыр Кремлым и Къэрал 
Дворец Иным къыщиткIэ, ди хэкуэгъухэм эстрадэмрэ 
киномрэ я артистхэм ящIыгъуу абдеж зыкъыщагъэ-
лъэгъуэфынущ.   

АБЫКЪУ Къамырзэ

ШыщхьэIум (августым) 
и 24 - 31 махуэхэм Вол-
гоград областым хыхьэ 
Волжский къалэм къуа-
жэхэм зыщызыгъасэ ны-
бжьыщIэ футбол коман-
дэхэр зыхэта, «Колосок» 
Урысейпсо зэпеуэм и финал 
джэгугъуэхэр щекIуэкIащ.

Абы къекIуэлIащ ди 
къэралым и хэгъуэгу 16-м 
къабгъэдэкIа футболист 
ныбжьыщIэ 240-рэ.

КъызэгъэпэщакIуэхэм 
хъыбар къызэратамкIэ, 
спорт зэхьэзэхуэм къекIуэ-
лIа футболистхэми гъэса-
кIуэхэми джэгуным ипэ 
къихуэу, ПЦР-тестхэр ира-
гъэтащ, я узыншагъэр зы-
тетыр сыт щыгъуи я нэIэм 
щIагъэтащ.

Финал зэпеуэм ипкъ 
иту зэпэщIэта командэхэр 
къабгъэдэкIащ Волгоград, 
Саратов, Томск, Ленинград, 
Пензэ, Астрэхъан, Белго-
родск областхэм, Дагъы-
стан, Къэрэшей-Черкес, 
Ищхъэрэ Осетие—Алание, 

Еджэгъуэ илъэсыщIэ 
пIалъэм егъэджэныгъэ 
IуэхущIапIэхэр зэрыхуэхьэ-
зырыр а лэжьыгъэр зи 
нэIэ щIэт Министерствэ-
хэмрэ къулыкъущIапIэхэмрэ 
щIаплъыкIащ. А Iуэхум 
къриубыдэу, Росгвардием 
и хэгъуэгу къулыкъум и 
нэIэм щIэта лъэныкъуэхэм 
хуащIа гулъытэм иджы-
благъэ къытепсэлъыхьащ 
вневедомствэ хъумэныгъэм-
кIэ республикэ Управле-
нэм и къудамэм и унафэ-
щIым и къуэдзэ, полицэм и 
полковник Таран Анатолий.

 ИрагъэкIуэкIа щIэплъы-
кIыныгъэр къипщытэж-
кIэрэ, офицерым жиIащ:

— ЕджапIэр — ди са-
бийхэм я зэман нэхъыбэр 
щагъакIуэ IуэхущIапIэщ. 
Абы къыхэкIыу, а Iуэху-
щIапIэр шынагъуэншэу щы-
тын хуейщ. ИкIи, а лъэны-
къуэр фIагъ лъагэ иIэу 
къызэгъэпэщауэ щыты-
пхъэщ. 

А лэжьыгъэм хуэгъэзауэ 
ирагъэкIуэкI Iуэхугъуэхэм 
къызэрагъэлъагъуэмкIэ, егъэ-
джэныгъэ IуэхущIапIэхэм 
я шынагъуэншагъэр нэхъы-
фIу къызэгъэпэща хъуным 
сэбэп къыхуэзыхь щыты-
кIэхэм ящыщщ еджапIэм 
щIыхьэ-къыщIэкIыжхэр, 
пщIантIэм дэлъадэ-къыдэ-
жыжхэр щIэплъыкIыныр, 
гузэвэгъуэ къэхъуамэ хъы-
бар языгъащIэ Iэмэпсымэ-
хэмкIэ IуэхущIапIэр къызэры-

IэщIагъэлIым и псалъэ

зэгъэпэщар, аудио, видео-
тхыгъэхэр зэращIыр…

ХъумакIуэм лъэкIыны-
гъэ иIэн хуейщ и плъырыпIэм 
имыкIыу IуэхущIапIэ кIуэцI- 
ми, хъуреягъми къыщы-
хъур и нэIэм щIэтыныр. 
Абы папщIэ егъэджэныгъэ 
IуэхущIапIэхэр Iэмал имыIэу 
къызэгъэпэщауэ щытын 
хуейщ видео тезых ка-
мерэфIхэмкIэ, — къыхигъэ-
щащ Таран Анатолий.

КъинэмыщIауэ, ар къытеу-
выIащ сабийхэр еджапIэм 
щыщIыхьэж махуэхэм, «ЩIэ-
ныгъэм и Махуэм» хуэгъэ-
зауэ ирагъэкIуэкIыну дауэ-
дапщэхэр шынагъуэншэу 

къызэгъэпэщын зэрыхуейм, 
жылагъуэ зэпIэзэрытыны-
гъэр хъумэным. 

Офицерым гу зэрылъи-
тамкIэ, КъЧР-м и Рос-
гвардие Управленэм и вне-
ведомственнэ къулыкъум 
и лэжьакIуэхэр а Iуэхухэм 
жыджэру хэтынущ, сабий-
хэр хъумэныр я пщэрылъ 
нэхъыщхьэуи щытынущ.

КОВАЛЕНКО 
Александрэ, 

КъЧР-м и Росгвардие 
Управленэм и 

пресс-къулыкъумкIэ 
жэуаплыгъэ зыхь, 

рядовой                                                                                       

Хьэкълыкъ

Адыгэ-Хьэблэ къуажэхэм, Преграднэ, 
Зеленчук станицэхэм щылэжьа хьэкълыкъ 
инспекцэхэмрэ ТОРМ-хэмрэ я офисхэр, 
абыхэм хэт оперзалхэр лэжьэнущ. 
ФызыщІэупщІэ къэрал хьэкълыкъ хуэІу-
хуэщІэхэр абыхэм ящывгъуэтынущ. 
Псалъэм папщІэ, Черкесск къалэм и 
Первомайскэ уэрамым и 45 унэм щыІэ 
хьэкълыкъ къулыкъум деж ИП-м, ЮЛ-м, 
банкротствэм, щІыхуэхэм теухуа Іуэхухэр, 
нэгъуэщІхэри щызэхэвгъэкІыфынущ.  

Гу зылъытапхъэщи, республикэм и 
хьэкълыкъыт дэтхэнэри Управленэм и 
нэІэм щІэтщ. КъинэмыщІауэ, фи упщІэ-
хэм я нэхъыбэр дистанционнэу зэфІэвгъэ-
кІыфынущ, е «Личный кабинет налого-
плательщика» (www.nalog.gov.ru). интер-
активнэ сервисхэмкІэ.

Хьэкълыкъ хуэІухуэщІэхэр МФЦ-хэм, 
къэрал хуэІухуэщІэхэмкІэ Зыуэ щыт пор-
талым щывгъуэтынущ. Фи упщІэхэм я 
жэуапхэр пщІэншэу щызыІэрывгъэхьэ-
фынущ 8-800-222-2222 контакт-купсэм. 

УпщІэ фиІэмэ, Урысейм и ФНС сайтым 
фихьэ хъунущ: (www.nalog.gov.ru).

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

Чувашие, Мордовие, Баш-
кортостан республикэхэм, 
Ставрополь, Краснодар край-
хэм, Кърымым къикIахэр.

ИщхьэкIэ къызэрыхэд-
гъэщауэ, Къэрэшей-Чер-
кесым къыбгъэдэкIа фут-
болистхэр хэтащ мы зэпе-
уэм. Ахэр: Хьэбэз районым 
щыщ «Iэдииху» (зи ныбжьыр 
илъэс 12-13-м итхэр), Усть- 
Жэгуэтэ районым и «Са-
ры-Тюз» (зи ныбжьыр илъэс 
14 - 15-м итхэр) футбол ко-
мандэхэращ. 

Усть-Жэгуэтэ районым 
къыбгъэдэкIа футболист-
хэм я зэпэщIэтыныгъэр 
здыщекIуэкIар Волжск 
къалэм дежщ. ИкIи, ко-
мандэр финал зэпэщIэты-
ныгъэм нэсри, абдеж бжьы-
пэр щыIэщIахащ. ЕтIуанэ 
увыпIэр, дыжьын медалыр 
къыхуагъэфэщащ.

«Iэдииху» -м хэт футбо-
листхэр зыхэхуа гупхэм 
финал зэпэщIэтыныгъэхэр 
Ставрополь крайм хыхьэ 
ЕсэнтIыгу къалэм деж 
къыщызэрагъэпэщащ. 

Ди хэкуэгъу футбо-

Таллин къалэм щекIуэ-
кIа, тхэквондокIэ Евро- 
пэм пашагъэр къыщыхьы-
ным хуэгъэза зэпеуэм дом-
беякъ медалкIэ къыхэжа-
ныкIащ ди хэкуэгъу спорт-
смен ныбжьыщIэ — Еси-
пов Александр.

ПщIэ лъагэ зиIэ зэпеуэм 
IэкIуэлъакIуагъ ин хэлъу 
зыкъыщызыгъэлъэгъуа  
спортсменым ехъуэхъуащ 
республикэм и Iэтащхьэ 
Темрезов Рэшид.

«Александр — юниор-
хэр зыхэт спорт зэхьэзэхуэм 
япэ дыдэ зыкъыщегъэ-

«Артек» Къэралыбэ 
сабий купсэм и епщIанэ-
рей сменэм КъЧР-м щыщу 
еджакIуэ зэчиифIэ 33-рэ 
ягъэкIуащ.  

ШыщхьэIум (августым) 
и 23-м щегъэжьауэ фокIа-
дэм (сентябрым) и 13-м 
нэгъунэ Кърым хытIыгу 
ныкъуэм щекIуэкIынущ 
«Морская феерия в Арте-
ке» зи фIэщыгъэцIэ сменэр. 

Ди хэгъуэгум къыбгъэ-
дэкIыу апхуэдиз цIыху 
бжыгъэ зэрагъэкIуэфар и 
фIыщIэщ КъЧР-м туриз-
мымкIэ, курортхэмрэ щIа-
лэгъуалэ политикэмрэкIэ 
и Министерствэм. Ведом-
ствэр пылъащ лъэIу тхылъ 
нэхъыбэ зэрыригъэхьыным.   

Япэхуным, «Артек» ягъэ-
кIуа цIыху бжыгъэм нэхърэ, 
лъэIу тхылъ езыгъэхьар 
хуэдиблкIэ нэхъыбэти, Мини-
стерствэм и пашэ Текеев 
Расул унафэ ищIащ я зэфIэ-
кIым, я еджэкIэм елъытауэ 
ныбжьыщIэхэр къыхахыну.     

Сменэм деж ныбжьы-
щIэхэм къазэрыдэлэжьэну 
программэр темитIкIэ гуэ-
шащ: зыр граждан-хэкуп-
сагъэм, адрейр хы ФIыцIэм 
теухуауэ щытынущ. 

Сменэм и къалэнхэри 
убзыхуащ —  ар Урысейм 
и тхыдэм, псэ лъапIагъэ-
хэм, щэнхабзэм и хабзэ 
нэхъыфIхэм ехьэлIауэ еджа-   
кIуэхэм я граждан-хэкупса-
гъэр,  я пашагъэр гъэбел-
джылынращ, творчествэ и 
лъэныкъуэкIэ абыхэм ялъэ-
кIымрэ ягу зыхуэушымрэ 
наIуэ къэщIынращ.  

А махуэхэм къриубыдэу 

«Артек» купсэм дауэдапщэ 
щрагъэкIуэкIынущ терро-
ризмым пэщIэтынымкIэ 
зэлъыкъуэтыныгъэм и Ма-
хуэм ипкъ иту. 

Абы къинэмыщIауэ, са-
бийхэм я хуитыныгъэм хуэ-
гъэзауэ ООН-м и Гене-
ральнэ Ассамблеем 1989 
гъэм щэкIуэгъуэм (нояб-
рым) и 20-м къихьауэ щы-
та ЗэгурыIуэныгъэм пап-
щIэ траухуэну Iуэху-
гъуэхэми, «Диплома-
тическая миссия: дети 
Мира» программэм и на-
гъыщэр зэхэлъхьэнымкIэ 
ирагъэкIуэкIыну зэхьэзэ-
хуэми еджакIуэхэр хэтынущ.

Сменэм и лэжьыгъэ 
нэхъыщхьэу къалъытэ са-
бий псоми я лъэкIы-
ныгъэхэр зэхуэгъэдэным 
и Махуэр. Абы и мыхьэ-
нэщ «Артек» ягъэкIуахэм 
я Iэпкълъэпкъым и зэфIэ-

Байрамуковэ Хьэлимэт и цIэр зезыхьэ 
республикэ Къэрал Лъэпкъ библиотекэм 
«Ночь кино» Урысейпсо акцэр щрагъэ-
кIуэкIащ. 

Псоми зэрытщIэщи, кином деплъ          
закъуэу щымыту, иджырей зэманым лъэ-
кIыныгъэ диIэщ абы хэт актер цIэры- 
Iуэхэм, режиссерхэм я гъащIэм теухуа 
тхыгъэхэм деджэну, кинокритикхэм,                        
гъуазджэм телажьэхэмрэ тхыдэдж-
хэмрэ папщIэ ятхыжа хъыбар кIэщIхэм зы-
щыдгъэгъуэзэну. Абы папщIэ, библио-
текэм и лэжьакIуэхэм акцэм хэтынухэм 
щхьэкIэ ягъэхьэзыращ программэ убгъуа.   

«Мир российского кино» и фIэщыгъэ-
цIэу гъэлъэгъуэныгъэ купщIафIэ ири- 
гъэкIуэкIащ псоми зэдай абонементым и 

къудамэм и унафэщI Текеевэ Леозэ. 
Урысейм и театрымрэ киномрэ я ак-

тер, режиссер, РСФСР-м и цIыхубэ актер, 
СССР-мрэ РСФСР-мрэ я къэрал саугъэт-
хэм я Лауреат, Америкэ киногъуазджэ 
Академием и «Оскар» саугъэтыр къэзы-
лъэща, «Хэкум и пащхьэ щиIэ фIыщIэхэм 
папщIэ» II, III, IV орденхэр зиIэ Меньшов 
Владимир и творчествэми дакъикъэ зы-
бжанэ хухахащ. Апхуэдэу, «Личность. 
Творчество. Жизнь» зи фIэщыгъэцIэ  
зэпсэлъэныгъэ ядригъэкIуэкIащ библио-
текэм литературэмкIэ и къудамэм и уна-
фэщI Джазаевэ Тамарэ. 

ЛЫХЬ Тимур

«Артек»  

Спорт

Фестиваль Урысейпсо акцэ

листхэр финал зэпеуэм 
хэта къудейм къыщы-
мынэу, гуапэ зэрытщыхъу-
ну, пщIэ лъагэ зиIэ спорт 
зэхьэзэхуэм и чемпиони 
хъуахэщ. АтIэ, Хьэбэз райо-
ным и «Iэдииху» футбол 

командэм зэпеуэм бжьы-
пэр щиубыдащ. 

Урысейпсо зэпеуэм 
ТекIуэныгъэр къыщызы-
лъэща ныбжьыщIэхэм я 
гъэсакIуэр Жумай Артуррэ 
Даур Ержыбрэщ.

лъагъуэ. Спортсменым и 
ныбжьыр илъэс 17-м итщ, 
ар щопсэу икIи зыщегъасэ 
ди хэгъуэгум. Си фIэщ 
мэхъу дяпэкIи спортсмен 
ныбжьыщIэм текIуэныгъэ-
щIэхэр къызэрыпэплъэр! 
Дрогушхуэ! Дыщогугъ мы 
зэпеуэм зыкъызэрыщигъэ-
лъэгъуа IэпщIэлъапщIагъым 
адэкIи хигъэхъуэну, спорт 
гъуэгуанэ кIыхь къикIуну!» - 
«Instagram»-м щиIэ напэ-
кIуэцIым щитхащ ди хэгъуэ-
гум и Iэтащхьэм.

Зыгъэхьэзырар 
АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

кIым, я къарум емылъы-
тауэ, зэхуэдэ лъэкIыныгъэ, 
Iэмал яIэу гъэпсыныр. 

«Артек» и лагери 9-м 
щыIэ командэхэр пар-
олимп Джэгухэм къриубы-
дэу спорт зэмылIэужьы-
гъуэхэмкIэ зэхьэзэхуэнущ, 
Урысейм дзюдомкIэ и 
Федерацэм и дэIэпыкъу-
ныгъэ хэлъу, сабий псоми 
я лъэкIыныгъэхэр зэхуэ-
гъэдэным и фестивалри 
ирагъэкIуэкIынущ.          

Петр Езанэр къызэ-
ралъхурэ илъэс 350-рэ зэ-
рырикъунум хуэкIуэу, са-
бий купсэм деж «Великий 
царь и реформатор» зи 

фIэщыгъэцIэу екIуэкIы-
нущ тхыдэ-щIэныгъэ къэ-
хутэныгъэхэр. Абы хэты-
нухэр «Азбука к мудрости 
ступенька» джэгукIэ мара-
фоным, акъылым зезыгъэ-
ужь «Петровские потехи», 
«Великое посольство» джэ-
гукIэхэм, нэгъуэщI зэпеуэ-
хэми щытекIуа, творческэ, 
литературэ пшыхьхэм хэ-
та ныбжьыщIэхэращ. 

Псом нэхърэ нэхъ 
гъэщIэгъуэн зэпеуэхэм 
ящыщщ кхъуафэжьейхэм 
ису фокIадэм (сентябрым) 
и 5-м екIуэкIыну «На парусах 
против ветра» зэдэжэр.

ЕпщIанэрей сменэм и 

темэ нэхъыщхьэхэм ящыщщ 
хы ФIыцIэр. Апхуэдэу, ар-
тековецхэм зэрагъэщIэфы-
нущ Морзе алыфбейр, кIа-
псэ зэрызэрадзэ щIыкIэр, 
щхьэж и IэкIэ ищIыжыфы-
нущ зыщIэхъуэпс кхъухь. 
Абы ис щIыкIэ е сабий 
купсэм къагъэзэжа нэужь, 
литературэ образ щIыкIэу 
сурэт ятхыфу, хым теухуа 
уэрэдхэр, усэхэр зэхалъхьэ-
фу ныбжьыщIэхэр ягъэ-   
сэнущ. 

Сменэм и кIэухыу щы-
тынущ «Морская феерия в 
Артеке» зи фIэщыгъэцIэ 
концерт иныр.

ЛЫХЬ Тимур

Илъэс куэд щIауэ дзэIулъхьэ лэжьыгъэм пэрыт, цIыхугъэшхуэ зыхэлъ 
Къэбардэ Борисрэ и унагъуэмрэ дахуощыгъуэ къатепсыха гуауэшхуэм къыхэкIыу -

Борис и къуэ Iэдэм 
игъуэ нэмысу, гуузу дунейм зэрехыжам папщIэ.
Тхьэм фщимыгъэгъупщэкIэ, шэчыгъуафIэ Тхьэм фхуищI, щIалэм и псэр жэнэткIэ        
Алыхьу тэхьэлам игъэгуфIэ.

Ныбжьэгъу гуп


