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Дыгъэгъазэм (декабрым) и 6-м ехъулIэу, Къэрэшей-
Черкесым коронавирус (COVID-19) уз зэрыцIалэр цIыху 
73-м къеуэлIащ. Псори зэхэту сымаджэхэм я бжыгъэр 
30555-м нэсащ. Дунейм ехыжащ цIыху 880-рэ. ЦIыху 
26294-рэ хъужащ. Сымаджэщхэм цIыху 482-рэ щIэлъщ. 

Зыгъэхьэзырар АСЛЪЭНЫКЪУЭ Мадинэщ 

   Адыгэ унагъуэ къэс — Адыгэ унагъуэ къэс —
АДЫГЭ ГАЗЕТ!АДЫГЭ ГАЗЕТ!

Ди хэгъуэгум щыщ производителхэр, федеральнэ 
компанэ инхэм я лIыкIуэхэр, а Iуэхум хэзыщIыкI IэщIа-
гъэлIхэр абы къеблэгъащ. 

Форумыр IыхьитIу гуэшауэ щытащ: егъэджэныгъэ 
программэр, КъЧР-м и промышленность псынщIэм те-
лажьэхэм я продукцэр утыку къихьэныр, хыхьэхэкIым 
хуэгъэзауэ ирагъэкIуэкIыну зэIущIэхэм я программэр.

Мы Iуэхум хэта дэтхэнэми и продукцэр федеральнэ 
сатуущIэхэм я пащхьэ зэрыщигъэлъэгъуам къинэмыщIауэ, 
лъэкIыныгъэ иIащ зэдэлэжьэныгъэ зэгурыIуэныгъэхэри 
ищIыну. 

Форумым и къызэгъэпэщакIуэщ КъЧР-м экономикэ 
зыужьыныгъэмкIэ и Министерствэр, УФ-м промышлен-
ностымрэ сатумрэкIэ и Министерствэр, «Мой Бизнес» 
купсэр, КъЧР-м сату-промышленностымкIэ и палатэр. 

Ди корр.

Мы махуэхэм лэжьыгъэ IуэхукIэ Москва къалэм щы-
зэIущIащ Къэрэшей-Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов 
Рэшидрэ УФ-м и Правительствэм и тхьэмадэм и къуэ-
дзэ Хуснуллин Маратрэ.

Лъэныкъуэхэр тепсэлъыхьащ Къэрэшей-Черкесым и 
социально-экономикэ зыужьыныгъэм хуэгъэза упщIэ-
хэм. Хуснуллин Марат арэзы техъуащ ди хэгъуэгум ща-
гъэзащIэ проект, программэ зэхуэмыдэхэр игъуэу икIи 
щIэгъэхуэбжьауэ зэрырагъэкIуэкIым. 

Абы къинэмыщIауэ, и гугъу ящIащ дяпэкIэ «Нартса-
нэ — Черкесск» гъуэгур зэрызэрагъэзэхуэж хъуну Iэ-
малхэм, ирипсэлъащ инфраструктурэм папщIэ къэра-
лым ит бюджет кредитхэр ди хэгъуэгум и инвестицэ 
проектхэм халъхьэу зэрагъэзэщIэным.  

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и 
Правительствэмрэ я пресс-къулыкъу

Фигу къэдгъэкIыжынщи, а автомобиль гъуэгу Iы-
хьэм зэгъэзэхуэжыныгъэ лэжьыгъэхэр зэрыщрагъэкIуэ-
кIынымкIэ унафэ къахьауэ щытащ къуажэдэсхэм лъэIу 
тхылъу къабгъэдэкIам и бжыгъэр ягъэнэIуа нэужь, со-
циальнэ мыхьэнэ зиIэ IуэхущIапIэхэм: курыт еджа-
пIэхэм, щэнхабзэмкIэ Унэхэм зэрекIуалIэ гъуэгухэм я 
щытыкIэр зэрымыфIым къыхэкIыу. 

Абы къинэмыщIауэ, мы гъэр имыкI щIыкIэ Ин-
жыджышхуэ къуажэм щыпхыкI «Черкесск — Исправ-
ная — Сторожевая» гъуэгум километри 3,35-рэ хъууэ 
асфальтыщIэ щыгъэтIылъыным кIэ иратынущ. 

Мы зэманым, къуажэ кIуэцIым деж асфальтым и япэ 
телъхьэгъуэр зэфIагъэкIауэ, гъуэгущIхэм псы жапIэхэр 
къыхагъэкI, гъуэгу гъунэхэм я лъабжьэр ягъэбыдэ,      
гъуэгум тетыпхъэ нагъыщэхэр здагъэувыну щIыпIэхэр 
ягъэхьэзыр, гъуэгукумрэ гъэзапIэхэмрэ лэч хужькIэ ялэ. 

ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, мы мазэм и кIэм нэгъунэ лэ-
жьыгъэ псори зэлъыщIагъэхьэнущ.

Зыгъэхьэзырар 
ЛЫХЬ Тимурщ      

УФ-м и Президентым и Полномочнэ ЛIыкIуэу СКФО-м 
щыIэ Чайка Юрийрэ Къэрэшей-Черкес Республикэм и 
Iэтащхьэ Темрезов Рэшидрэ мы махуэхэм Псыхуабэ (Пяти-
горск) къалэм лэжьыгъэ IуэхукIэ щызэIущIащ.

Ахэр тепсэлъыхьащ ди хэгъуэгум социально-экономи-
кэ, жылагъуэ-политикэ зыужьыныгъэу 2021 гъэм игъуэ-
там. Щхьэхуэу гулъытэ хуащIащ республикэм и санитар - 
эпидемиологие щытыкIэм, ар зэпIэзэрыту щыгъэтыным.

Лъэпкъ проектхэм Къэрэшей-Черкесым зэрыщагъэ-
защIэм гъэлъэгъуэныгъэфIхэр зэриIэр къыхагъэщащ. 

Темрезов Рэшид полпредыр щигъэгъуэзащ дыгъэ-
гъазэм (декабрым) и 4-м  «Архъыз» курортым и бгы-лъэ-
рыжэ зыгъэпсэхугъуэ пIалъэр къызэрызэIуахам. ИкIи, 
дыгъэгъазэм и япэ махуэхэм а щIыпIэм еблэгъэнухэм 
папщIэ къежэхыпIэхэр зэрызэтрагъэпсыхьар, дэтхэнэри 
зыхуэныкъуэну хуэIухуэщIэхэмкIэ къызэрызэрагъэпэ-
щар ди хэгъуэгум и лIыщхьэм къыхигъэщащ.

Зыгъэхьэзырар 
АБИДОКЪУЭ Люсанэщ

ЗэIущIэ

  Сессием къикIыу

Къэрэшей-Черкес Респуб-
ликэм и ЦIыхубэ ЗэIущIэм 
(Парламентым) и тхьэмадэ 
Иванов Александррэ и вице-
спикер Смакуев Дагиррэ я 
унафэм щIэту,  аудиокон-
ференц гъэпсыкIэм иту 
республикэ Парламентым 
и къыкIэлъыкIуэ 32-нэ сес-
сиер дыгъэгъазэм и 2-м  
екIуэкIащ. Депутатхэм зэ-
хагъэкIащ Iуэхугъуэ 20-м 
щIигъу. 

Хэплъэри, япэ еджэгъуэ-
кIэ къащтащ «О республи-
канском бюджете Карачае-
во-Черкесской Республики 
на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 
годов» хабзэм и проектыр. 
Къэрэшей - Черкесым фи-
нансхэмкIэ и министрым и 
пщэрылъхэр зыхь Камы-
шан Вадим къызэрыхигъэ-
щамкIэ,  республикэ бюдже-
тым и гъэлъэгъуэныгъэ 
нэхъыщхьэхэр мыпхуэдэщ: 
хэхъуэхэр (доходы) 2022  
гъэм сом 32 675 253,1-рэ,  
2023 - 2024 гъэхэм, зэрызэ-
кIэлъыкIуэм хуэдэу, сом 
30 034 841,1- рэ – сом 
32 666 778,4 - рэ, хэщIыны-
гъэхэр (расходы) 2022 
гъэм – сом 33 155 193,1-рэ,  
2023-2024 гъэхэм, зэрызэ-
кIэлъыкIуэм хуэдэу,  сом 
29 975 800,7-рэ — сом 
32 182 622,0-рэ хъуну поп-
лъэ. 

Республикэ бюджетым 
и хэхъуэхэр къалъытащ зи 
гугъу ящI илъэсхэм  Уры-

 

сей Федерацэмрэ Къэрэ-
шей-Черкесымрэ я социаль-
но-экономикэ зыужьыны-
гъэр зыпэплъэхэм, хэхъуэ-
хэм я администратор нэ-
хъыщхьэхэр зыпэплъэхэм, 
2021 гъэм щыIа хэхъуэхэм 
ятещIыхьауэ. 

ХэщIыныгъэхэм (расхо-
ды) я гугъу тщIымэ, 2022 
гъэм, 2023-2024 гъэхэм я 
план пIалъэм и республикэ 
бюджетыр зэхагъэуващ и 
финанс хэкIыпIэхэр зэры-
пыбзыкIам, хэщIыныгъэ-
хэр зэрагъэнэхъапIэм (при-
оритетизация) тегъэпсы-
хьауэ.

2012 гъэм къыще-
гъэжьауэ, бюджет хэщIы-

ныгъэхэм деж ягъэнэхъапэ  
Урысей Федерацэм и Пре-
зидентым и «накъыгъэ» 
унафэхэр, абы щыщу Пре-
зидентым ищIа «О нацио-
нальных целях и страте-
гических задачах развития 
Российской Федерации на 
период до 2024 года» уна-
фэр, Президент унафэхэм 
япкъ иту Къэрэшей-Чер-
кесым щызэхагъэува  къэ-
рал программэхэм къы-
щыгъэлъэгъуахэр, гъэзэ-
щIэныр.

Республикэ бюджетыр 
зэхагъэуващ иримыкъуны-
гъэу (дефицит)  2022 гъэм 
сом 479 940,0 – рэ иIэу, 
2023 гъэм хэхъуэр хэщIы-

ныгъэхэм нэхърэ сом 
59 040,4-кIэ, 2024 гъэм хэ-
хъуэхэр хэщIыныгъэхэм 
нэхърэ сом 484 156,4-кIэ 
нэхъыбэу (профицит).

КъинэмыщIауэ, япэ еджэ-
гъуэкIэ къащтащ «О бюд-
жете Территориального 
фонда обязательного ме-
дицинского страхования 
(ТФОМС) Карачаево - Чер-
кесской Республики на 2022 
год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» хабзэм 
и проектыр. 

Бюджетым и гъэлъэгъуэ-
ныгъэ нэхъыщхьэхэр утыку 
псалъэ ищIащ ТФОМС-м и 
унафэщI Джанкезов Айде-
мыр. 

Фондым 2022 гъэм  хэ-
хъуэу сом 6 131 378,70-рэ, 
хэщIыныгъэу сом 6 131 
378,70 - рэ иIэну поплъэ.

2023 гъэм Фондым хэ-
хъуэу сом 6 463 665,50-рэ, 
хэщIыныгъэуи апхуэдиз 
иIэнущ, Фондым 2024 гъэм 
иIэну хэхъуэри хэщIыны-
гъэри зэхуэдэщ — сом 
6 840 628,60-рэ. 

Депутатхэм ТФОМС-м и 
унафэщIым гу лърагъэтащ 
пандемием епхауэ къэрал 
медицинэ къулыкъущIапIэ-
хэм ахъшэу хуаутIыпщыр 
гъэнэхъыбэн зэрыхуейм.

ЕджэгъуитIкIэ, Прави-
тельствэм къыбгъэдэкI гъэ-
тэрэзыжыныгъэхэри Iуэ-
хум къыхэлъытауэ, къа- 
щтащ Парламентым и вице-
спикер Ечзэч Мусэ къы-
хилъхьа «О мерах социаль-
ной поддержки многодет-
ной семьи и семьи, в ко-
торой один или оба роди-
теля являются инвалида-
ми» хабзэм и проектыр.

(КIэухыр е 2-нэ 
напэм итщ)

Лъэпкъ проект

 

«ФIагъ лъагэ зиIэ гъуэгу шынагъуэншэхэр» лъэпкъ 
проектым ипкъ иту, Къэрэшей-Черкесым и «Чер-
кесск — Исправная — Сторожевая» гъуэгум ас-
фальт щызэрахъуэкI, километри 4,5-рэ и кIыхьа-
гъыу. 

Ищхъэрэ-Кавказ феде-
ральнэ хэгъуэгум къы-
бгъэдэкIыу «Лидеры Рос-
сии 2021» зэпеуэм и фи-
налым икIа ди хэкуэгъу 
нэрыбги 9-м ящыщу те-
кIуэныгъэр иратащ КъЧР-м 
цифровой зыужьыныгъэм-
кIэ и министр Медовый 
Валерий.  

Фигу къэдгъэкIыжын-
щи, зэпэIэщIэ гъэпсыкIэм 
иту ирагъэкIуэкIа зэхьэзэ-
хуэ Iыхьэхэм тыншу фина-
листхэр блэкIащ, очнэуи 
контрольнэ тестхэми хэтри, 
дыгъэгъазэм (декабрым) и 
3-5 махуэхэм «Дон-Экспо» 
купсэм деж я лэжьыгъэхэр 
щыщIаплъыкIыжащ. 

ИужькIэ, зэпеуэм хэт-
хэм къыщагъэлъэгъуащ Iэ-
натIэ лъагэхэр къалъысын 
папщIэ унафэщIым хэлъы-
пхъэ фIагъхэмрэ иIэн хуей 
лъэкIыныгъэхэмрэ, щIэбэ-
нащ суперфиналым икIы-
ным. Ищхъэрэ-Кавказ фе-
деральнэ хэгъуэгум щыщу 
цIыхуи 118-рэ финалым 
кIуати, 9-р — КъЧР-м къы-
бгъэдэкIащ. 

Лэжьыгъэхэр щIаплъы-
кIыжа нэужь, «Лидеры Рос-
сии» зэпеуэм Ищхъэрэ Кав-
каз федеральнэ хэгъуэгум 
икIа нэрыбги 7-м текIуэны-
гъэр къыщалъэщащ. Псоми 
ялъысащ я щIэныгъэр адэ-
кIэ нэхъри зэрыхагъэхъуэну 
сом мелуан зырыз, Уры-
сейм и пашэ цIэри къыхуа-
гъэфэщащ. Дызэрыгушхуэн-
щи, а нэрыбгиблым яхэтащ  
ди хэкуэгъу, КъЧР-м цифро-
вой зыужьыныгъэмкIэ и 
министр Медовый Валерий.  

— Медовый Валерий 

«Лидеры России»

куэд щIакъым ди лэжьэгъу, 
щIэуэ къызэдгъэпэща ми-
нистрхэм языхэз зэрыхъу-
рэ, ауэ хуэлъэкIащ IэщIа-
гъэлI нэгъэсауэ икIи уна-
фэщI бэлыхьу зэрыщытыр 
къигъэлъэгъуэн. Си фIэщ 
мэхъу суперфиналым деж 
абы ди республикэр щIыхь 
пылъу къызэригъэлъэ-
гъуэнур. И текIуэныгъэм-
кIэ сохъуэхъу! Супер-фина-
лым щехъулIэну! — щитхащ 
Темрезов Рэшид Инстагра-
мым щиIэ напэкIуэцIым. 

Къэрэшей-Черкесым щы-

щу финалым кIуа нэрыбги 
9-р кIуэрабгъуитIкIэ зэхьэ-
зэхуахэм яхэтащ:  

«ХыхьэхэкIымрэ 
промышленностымрэ» 

1. ПАО «Ростелеком» Став-
рополь щиIэ къудамэм и 
лэжьакIуэ, Черкесск къа-
лэм щыпсэу Султанов Тагир 
Равилевич;  

2. ПАО «РусГидро» гупым 
Къэрэшей-Черкесым щиIэ 
къудамэм и лэжьакIуэ,  Кы-
зыл - Октябрь къуажэм щы-
псэу Узденов Хьэсэн Азре-
тович; 

3. Ищхъэрэ Кавказым 
ПАО «Россети»-м щиIэ къуда-
мэм и лэжьакIуэ, Черкесск 
къалэм щыпсэу Эдиев Нау-
руз Николаевич.

«Къэрал унафэщI 
IэнатIэ»

1. Къэрэшей-Черкесым и 
промышленностым зегъэ-
ужьынымкIэ «Центр разви-
тия связи и коммуникаций» 
хэгъуэгу Фондым и лэжьа-
кIуэ, Черкесск къалэм щыпсэу 
Беляков Станислав Сергеевич;

(КIэухыр е 2-нэ 
напэм итщ)  

Дыгъэгъазэм (декабрым) и 10-м сыхьэтыр 17:15 – м 
Къэрэшей-Черкес Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэ-
шид и «прямая линия» къэпсэлъэныгъэм щIидзэнущ. 

Абы ипкъ иту, республикэм щыпсэухэр зыгъэпIей-
тей упщIэхэмкIэ хэгъуэгум и Iэтащхьэм зыхуагъэзэфы-
нущ мы телефонымкIэ: 8 (800) 200 22 44.

КъинэмыщIауэ, видео IэмалкIэ, «What’s app»-мкIэ 
упщIэр хэгъуэгум и Iэтащхьэм хуэвгъакIуэ хъунущ мы 

телефонымкIэ: 8 (918) 710 99 90. 
Гу лъыфтэ:  видеозыхуэгъэзэныгъэм и инагъыр 

зы дакъикъэм щIигъу хъунукъым!
НобэкIэ телефонкIэ фыздэпсэлъэфыну линиехэр 

къызэIуахащ, сыхьэтыр – 9-м щыщIэдзауэ 18:00-м нэс 
фыпсалъэ хъунущ. КъЧР-м и Iэтащхьэм «прямой эфир» 
IэмалымкIэ хэгъуэгум щыпсэухэм къабгъэдэкIа уп-
щIэхэм жэуап яритынущ.

«Прямой эфир» къэпсэлъэныгъэр икIынущ «Россия 1», 
«Архыз 24» телеканалхэм, «Радио России», «КЧР FM»-м.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и Правительствэмрэ 
я пресс-къулыкъу

ХъыбарегъащIэ

Дыгъэгъазэм и 8-9 махуэхэм Учкекен жылагъуэм 
щызэхэтащ Къэрэшей-Черкес Республикэм и про-
мышленность псынщIэм и форум.  

 



Къэрэшей-Черкес Республикэр илъэси 100 щрикъум хуэкIуэу

Ди лъэпкъэгъухэр
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(КIэухращ. ПэщIэдзэр е 1-нэ напэм итщ)
Абы и мыхьэнэр аращи, сабий куэд здапI унагъуэ-

хэмрэ зи адэ е зи анэ сэкъат  унагъуэхэмрэ я хэхъуэми 
емылъытауэ къыкIэлъыкIуэ социальнэ дэIэпыкъу-
ныгъэхэр ягъуэтын хуейщ:

— я сабийхэр еджапIэм ипэ къихуэ, узыншагъэр 
здызэфIагъэувэж сабий къулыкъущIапIэхэм ящтэныр;

— Къэрэшей-Черкесым и къэрал мылъкукIэ лажьэ 
щэнхабзэ, гъуазджэ къулыкъущIапIэхэм пщIэншэу щIы-
хьэныр.

Иджыри зы хабзэ проект къащтащ сабий куэд зы-
щIэс унагъуэхэм ядэIэпыкъуным хуэунэтIауэ  - «О вне-
сении изменений в Закон КЧР «О некоторых вопросах, 
связанных с реализацией в Карачаево-Черкесской 
Республике отдельных положений Лесного кодекса 
Российской Федерации». Хабзэ проектыр зэхалъхьащ 
Къэрэшей-Черкесым и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид и чэн-
джэщкIэ,  федеральнэ хабзэ зэхэтыкIэм иIэ зэхъуэкIы-
ныгъэхэм тещIыхьауэ.  

ЗэхъуэкIыныгъэр хуэунэтIащ сабий куэд зиIэ уна-
гъуэхэм пщIэншэу кърата щIыгу Iыхьэхэм деж унэ 
ящIын папщIэ псэуалъапхъэ къыхуаутIыпщыным. 

АдэкIэ депутатхэм зэхъуэкIыныгъэ халъхьащ «О 
бесплатном предоставлении земельных участков граж-
данам, имеющим трех и более детей, в Карачаево-
Черкесской Республике» хабзэм и е 4-нэ статьям.

 Iуэхур зэрыгъэпсар аращи,  иджы щыIэ Адми-
нистративнэ регламентым унэ (домовой) тхылъхэр 
электроннэ гъэпсыкIэуи, тхылъымпIэм итуи къыщагъэ-
лъагъуэ хабзэкъым. ЦIыхухэр здэпсэум щыщIэтхэным и 
гъэпсыкIэщIэр къокIуэкI 2018 гъэм и мэлыжьыхьым 
(апрелым) и 17-м лъандэрэ.

ЗэхъуэкIыныгъэм зэрыхэтымкIэ, унагъуэр регистрацэ 
щащIкIэ (щыщIатхэкIэ), иджы щIыпIэ самоуправленэ 
къулыкъухэм иратыжынукъым унагъуэм щIэсхэр къыз-

  Сессием къикIыу

дэгъэлъэгъуа справкэр (справка о составе семьи). Ар 
епхащ армырами абы къыщыгъэлъэгъуахэр нэгъуэщI 
дэфтэрхэм (документхэм) къытрагъэзэжу зэритым.

«Абы  тхылъхэр зэхуэзыхьэсхэм зэман къахудигъэ-
хуэнущ, апхуэдэ къабзэу, игъэмэщIэнущ справкэр зы-
щтэ къулыкъущIэхэм я гугъуехьхэри», — гурыIуэгъуэ 
ищIащ  хабзэ проектыр зэхэзылъхьам- Парламентым 
аграр политикэмкIэ и Комитетым.

ЗэхъуэкIыныгъэ халъхьащ «Об Общественной пала-
те Карачаево-Черкесской Республики» хабзэми. Иджы 
палатэм хэтхэм яIэ хъунукъым нэгъуэщI къэралым и 
гражданствэ. 

Хэплъэри, зэгурыIуащ   «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения»  хабзэм мардэ гуэр-
хэм япха и Iыхьэр Iуахыжыну (отзыв).

Хабзэ проектым къызэригъэлъагъуэмкIэ, цIыху куэд 
здызэхуэс щIыпIэхэм, щэнхабзэ къулыкъущIапIэхэм, ка-
фехэм, ресторанхэм, сату купсэхэмрэ тыкуэнхэмрэ QR-
кодкIэ щIыхьэу ягъэпсынущ.

А къулыкъущIапIэхэм я дэфтэрыр зэхалъхьэ хэгъуэгу 
къэрал унафэщI къулыкъухэм.

QR-кодыр ягъэлъагъуэ хъунущ тхылъымпIэм тетуи. 
Апхуэдэ тхылъхэр къыщыратынущ МФЦ -м (функцэ куэд 
зиIэ купсэм) дежи.

QR-код къэзымыгъэлъэгъуэфыну хамэ къэрал цIыху-
хэр а щIыпIэхэм щIыхьэ зэрыхъунур белджылы ищIы-
нущ Урысей Федерацэм и санитар дохутыр Нэхъыщхьэм.

Хабзэ проектым къызэрыщыгъэлъэгъуамкIэ,  узыр 
къэмыгъэхъуным хуэунэтIа вакцинэр халъхьэныр къы-
зэрагъэпэщынущ федеральнэ бюджетым къыхэкI ахъшэ-
кIэ.

Къэралым и хэгъуэгухэм я хъабзэкъэгъэщI къулыкъу-
хэм я дыщIыгъужыныгъэхэри Iуэхум къыхалъытэу, 
Къэрэшей-Черкесым и лIыкIуэри абы хэту, Урысей 
Федерацэм и Къэрал Думэр иджыри  ирипсэлъэнущ мы 
мардэ тхылъым. 

Федеральнэ хабзэ зэхэтыкIэм зэрызихъуэжам епхауэ, 
зэхъуэкIыныгъэ халъхьащ Къэрэшей-Черкесым и хабзэ 
зыбжанэм.

Зыгъэхьэзырар 
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэщ 

Къэрэшей-Черкесым 
деж «Илъэсым и социаль-
нэ проект нэхъыфI» зи 
фIэщыгъэцIэ Урысейпсо 
зэпеуэм и хэгъуэгу екIуэ-
кIыгъуэм и лэжьыгъэр 
иджыблагъэ къапщытэ-
жащ. 

Зэпеуэм и къалэнщ цIыху-
бэр зыпэщIэхуэ лъэпощхьэ-
похэр нэхъ гъерэтыфIэу 
зэрызэфIэпх хъуну щыIэ 
Iэмалхэр къэгъуэтыныр. Хэ-
гъуэгу зэхьэзэхуэм хэтын 
папщIэ, хыхьэхэкI цIыкIум-
рэ ику итымрэ телажьэ, мы-
сату организацэхэм епха 
цIыху 25-м я лъэIу тхылъ-
хэр ирагъэхьащ.     

Абыхэм я проектхэр 
зыхуэгъэпсар егъэджэны-

Хэгъуэгур къызэрагъэщI-
рэ илъэси 100 щрикъум 
ипкъ иту Черкесск къалэр 
сыт и лъэныкъуэкIи зэте-
гъэпсыхьа паркитIкIэ къа-
гъэщIэрэщIэжынущ: респуб-
ликэ къалащхьэм ит купсэ 
паркымрэ РТИ-м и Iэхэлъа-
хэм щыIэмрэ.

Купсэ паркыр зэгъэзэ-
хуэжыныр — зэфIахыну   
ягъэнэхъапэ проектхэм 
ящыщщ. А лэжьыгъэхэр ды-
зыхуэкIуэ юбилей илъэсым 
зэлъэщIагъэхьэнущ. Парк-
хэм къиувэнущ иджырей 
зэманым тегъэпсыхьа 
светодиод псыутх, лъэсы-
рызекIуэ гъуэгухэр,  щIы-
пIэр къагъэнэхунущ, удз 
гуэрэнхэр ягъэтIысынущ, 
тетIысхьэпIэ, нэгъуэщI парк 
IэмэпсымэхэмкIэ къызэра-
гъэпэщынущ.

РТИ лъэныкъуэмкIэ щы-
Iэ паркым и ухуэныгъэ, къэ-
гъэщIэрэщIэжыныгъэ лэ-
жьыгъэхэр процент 85-кIэ 
зэлъэщIагъэхьащ. Мы щIы-

Дыгъэгъазэм (декаб-
рым) и кIэм хуэкIуэу, Къэ-
рэшей-Черкесым и гъуэ-
гущIхэм километри 10,5-рэ 
зи кIыхьагъ «Мейкъуа- 
пэ — Карачаевск» гъуэ-
гум асфальтыщIэ тралъ-
хьэ.

НобэкIэ а гъуэгу Iы-
хьэм асфальтым и япэрей 
телъхьэгъуэр ягъэжагъэх-
хэщ, и гъунэхэр зэщагуэу-
рэ яубэжащ, гъэзапIэхэр 
къыхагъэкIащ, гъуэгум те-
тыпхъэ нагъыщэхэри тра-

Зэгъэзэхуэжыныгъэ

гъэуващ.
Краснодар крайм и гъу-

напкъэм нэс гъуэгур щы-
тыкIэ хьэлъэм итащ. Во-
дителхэм тыншу икIи шы-
нагъуэншэу я зэхэзежэр щы-
тын, автомобиль зэжьэхэ-
уэныгъэхэр къэмыхъун пап-
щIэ, унафэ къахьащ къиу-

да-ниуда куэд зиIэ гъуэгу 
Iыхьэр зэрагъэзэхуэжыну. 

Къыхэдгъэщынщи, гъуэ-
гур зэуэ ящIыжынукъым, 
атIэ тIэкIу-тIэкIуурэ зэна-
гъэсынущ, ди хэгъуэгум ща-
гъэзащIэ «ФIагъ лъагэ  зиIэ 
гъуэгу шынагъуэншэхэр» 
лъэпкъ проектым ипкъ иту.

ГъуэгущIхэм я зэгъэзэ-
хуэжыныгъэ лэжьыгъэхэр 
абыкIэ уха хъукъым. Абы-
хэм иджыри къапэщытщ 
километр 37-рэ «Мей-
къуапэ — Карачаевск» ав-
томобиль гъуэгум асфаль-
тыр щызэрахъуэкIыну. А лэ-
жьыгъэхэр Iыхьищу гуэ-
шауэ щытынущ: 2022-2023 
гъэхэм къриубыдэу кило-
метр 34-рэ тралъхьэн я му-
радщ, 2024 гъэм — кило-
метри 3.

ЛЫХЬ Тимур

(ПэщIэдзэр е 1-нэ напэм итщ)
2. Къэрэшей-Черкес Республикэм лъэпкъ 

IуэхухэмкIэ, цIыхубэ коммуникацэхэмрэ 
печатымрэкIэ и министр, Черкесск къалэм 
щыпсэу Кумуков Альберт Мусабиевич;

3.ЩIалэгъуалэм ядэлажьэкIэрэ щэн-
хабзэмрэ лъэпкъ хабзэхэмрэ зегъэужьы-
нымкIэ «Iэдииху» зи фIэщыгъэцIэ, Къэрэ-
шей-Черкес хэгъуэгу жылагъуэ организацэм 
и лэжьакIуэ, Черкесск къалэм щыпсэу 
Мамхэгъ Фрал и къуэ Долэт; 

4.Къэрэшей-Черкесым и Правительст-
вэм и лэжьакIуэ, Черкесск къалэм щы-
псэу Медовый Валерий Вячеславович;

5. Жэуаплыгъэ пыбзыкIа зиIэ (ООО) 
«Вэронд» организацэм и лэжьакIуэ, Чер-
кесск къалэм щыпсэу Тоторкуловэ Радми-
лэ Казбековнэ; 

6. «Первый Новострой КЧР» зи фIэщы-
гъэцIэ хэгъуэгу жылагъуэ-политикэ хъы-
барегъащIэ проектыр къызэзыгъэпэща, 
Первомайское жылагъуэм щыпсэу Урусов 
Руслан Шагабанович. 

Урысей Федерацэм и Президентым и 
Полномочнэ лIыкIуэу Ищхъэрэ-Кавказ Фе-
деральнэ хэгъуэгум щыIэ Чайкэ Юрий 
къызэрыхигъэщамкIэ, илъэс еплIанэ хъуауэ 
ирагъэкIуэкI зэпеуэр хуолажьэ утыкум 
деж зи зэфIэкI къыщызыгъэлъэгъуэну 
гукъыдэж зиIэ IэщIагъэлIхэр къыщыгъуэ-
тыным, дяпэкIэ унафэщI IэнатIэхэр зыхуэ-
бгъэфащэ хъуну, зэчий ин зыбгъэдэлъ 
цIыху жыджэрхэр абыхэм къахэхыным, 
икIи дэтхэнэми и лъэкIыныгъэхэр щызу 
къигъэIэрыхуэным щхьопэ.     

— Зэпеуэм хэтхэм я ехъулIэныгъэхэр — 
ар къэралым и ехъулIэныгъэхэм щыщ 

гъэм, щэнхабзэм, спортым 
деж хыхьэхэкI лэжьэкIэхэр 
къыщагъэсэбэпкIэрэ соци-
альнэ Iуэхухэр гъэзэщIэн-
ращ. 

Номинаци 7-кIэ текIуэ-
ныгъэр къахьащ:

— «Зи узыншагъэкIэ 
дагъуэ зиIэ цIыхухэм ядэIэ-
пыкъунымкIэ икIи я лъэ 
тегъэувэжынымкIэ соци-
альнэ хыхьэхэкIым и про-
ект нэхъыфI» номинацэм-
кIэ текIуэныгъэхэр ялъысащ 
«Кроха» физкультурно-оздо-
ровительнэ бассейныр зей 
Батчаев Р., етIуанэр —  «Се-
мейный стоматолог» ООО 
купсэм.   

— «Щэнхабзэ узэщIы-
ныгъэмкIэ социальнэ хы-

хьэхэкIым и проект нэхъыфI» 
номинацэмкIэ лъэпкъ фа-
щэхэр зыд Аджиевэ Л.А.,

— «ГъащIэ узыншэм, физ-
культурэмрэ спортымрэ яхуэ-
гъэза хыхьэхэкIым и про-
ект нэхъыфI» номинацэм-
кIэ сабийхэм физкультурно-
оздоровительнэ хуэIухуэ-
щIэхэр языт купсэм и уна-
фэщI Каламойцев Е.,

— «ЦIыхухэм лэжьыгъэ 
къахузэгъэпэщынымкIэ, жы-
джэру а Iуэхухэм  къыхашэ-
кIэрэ, дэIэпыкъуныгъэ ягъэ-
гъуэтынымкIэ хыхьэхэкIым 
и проект нэхъыфI» номи-
нацэмкIэ трикотаж щэкI-
хэр къыщIэзыгъэкI Лепшо-
ков Ш.,

— «Сабийхэм я егъэджэ-

ныгъэ щхьэхуэм, гъэсэны-
гъэм ехьэлIа хыхьэхэкIым 
и проект нэхъыфI» номи-
нацэмкIэ сабийхэм я зыу-
жьыныгъэм телажьэ «IQkids» 
купсэм и унафэщI Токовэ З.,

— «Ибэу къэна сабий-
хэмрэ сабий Унэхэм щаIыгъ 
гъэсэнхэмрэ я щхьэц щIэ-
щэным икIи а IэщIагъэм 
ахэр хуегъэсэнымкIэ соци-
альнэ хуэIухуэщIэхэр къы-
зэгъэпэщынымкIэ хыхьэхэ-
кIым и проект нэхъыфI» 
номинацэмкIэ Аргун А.,

— «Социальнэ туризмым 
и хыхьэхэкIым и проект нэ-
хъыфI» номинацэмкIэ Деми-
ховский Р.

Абы къинэмыщIауэ, 
«Опора России» Урысей жы-

лагъуэ зэгухьэныгъэм къы-
бгъэдэкIыу «ЩIыуэпсымрэ 
псэущхьэхэмрэ хъумэным 
и узэщIыныгъэ лэжьыгъэ-
хэм и социальнэ хыхьэ-
хэкIым и проект нэхъыфI» 
номинацэмкIэ Мало-Къэ-
рэшей районым и экопар-
кым и унафэщI Текеев Р. 
бжьыпэр иубыдащ.

ТекIуэныгъэр къэзыхьа 
проектхэр хэтынущ феде-
ральнэ мыхьэнэ иIэу ира-
гъэкIуэкIыну «Илъэсым и 
социальнэ проект нэхъыфI» 
Урысей зэпеуэм и фина-
лым.  

Фигу къэдгъэкIыжын-
щи, мы зэпеуэм хэтыну 
дэтхэнэри зы лъэбакъуэ-
кIэ нэхъ гъунэгъу хъунущ 
«Социальнэ хыхьэхэкI» на-
гъыщэр къратыным.     

«Илъэсым и социальнэ 
проект нэхъыфI» Урысей-
псо зэпеуэр ягъэзащIэ  Уры-
сей къэрал социальнэ уни-
верситетымрэ УФ-м эко-
номикэ зыужьыныгъэмкIэ 
и Министерствэмрэ. 

Зэхьэзэхуэхэр щIэзы-
плъыкIыну комиссэм хэ-
тынущ: КъЧР-м экономикэ 
зыужьыныгъэмкIэ и Мини-
стерствэм щиIэ хыхьэхэ-
кIымрэ инвестицэ полити-
кэмрэ загъэужьынымкIэ Де-
партаментым и унафэщI 
Гочияев М., «Мой бизнес» 
купсэм и унафэщI Езауэ А., 
сату-промышленностым-
кIэ палатэм и президент 
Хъубий Д., Урысейпсо ЦIыху-
бэ Фронтым и Къэрэшей-
Черкес гъэзэщIакIуэ коми-
тетым и пашэ Каппушевэ Л., 
социальнэ инновацэ лэ-
жьыгъэхэмкIэ Купсэм и уна-
фэщI Карасовэ Д. сымэ.

Зыгъэхьэзырар 
ЛЫХЬ Тимурщ

пIэр иджырей зэманым те-
гъэпсыхьа парк, псыутхи 
иту, зыгъэпсэхупIэ иIэу, 
сабий джэгупIэрэ спорт 
утыкурэкIэ къызэгъэпэ-

щауэ, лъакъуэрыгъажэ тес-
хэм, лъэсу къэзыкIухьхэм 
папщIэ лъагъуэхэр яIэнущ. 
ИджыкIэ лъэгум плиткэ 
ягъэтIылъ, зэрагъэбелджы-

лам тету хьэфэкIэ утыку-
хэр къращIыкI.

Зрагъэлъэгъуащ удз  
гуэрэнхэм, жыгхэм я щы-
тыкIэхэр, къутахэр, мыхъу-
жынухэр ирахыжащ. Ягъэ-
зэщIа лэжьыгъэхэр: зыгъэ-
псхупIэ щIыпIэм деж щау-
хуэну жьауапIэм и карка-
сыр ягъэуващ. Къинэмы-
щIауэ, пщыхьэщхьэм, жэ-
щым щIыпIэр къэзыгъэ-
нэхуну пкъо 40 паркым 
ирагъэувэнущ. Гъатхэм 
жыгыщIэ цIыкIухэр ягъэ-
тIысынущ, удз гуэрэнхэр 
халъхьэнущ.

БЭЗДЖЭН Л.
Сурэтыр 

ТУАРШЫ Беслъэн 
трихащ

Урысейпсо зэпеуэ

Iыхьэщ, и къэкIуэнум и хэлъхьэныгъэ 
инщ. Финал зэхьэзэхуэхэм Ищхъэрэ Кав-
казым икIахэм хъарзынэу къызэрыкIа 
хэгъуэгухэр  къызэрыщагъэлъэгъуэнуми, 
кIуэрабгъу зэхуэмыдэхэмкIэ я пашэны-
гъэр зэрыщIагъэбыдэнуми шэч къытес-
хьэкъым», — жиIащ полномочнэ лIыкIуэм.

Къыхэгъэщыпхъэщи, мы зэпеуэр «Рос-
сия – страна возможностей» утыкум и 
проект нэхъыщхьэхэм ящыщщ. Ар къа-
гъэщIащ УФ-м и Президент Путин Вла-
димир и жэрдэмкIэ, 2017 гъэм Сочи къа-
лэм деж щIалэгъуалэмрэ студентхэмрэ я 
Дунейпсо фестивалыр щекIуэкIым.  

Утыкур йолэжь цIыхухэм я зыузэщIы-
ныгъэм, я жылагъуэ хьэрычэтхэр гъэкIуэ-
тэным щхьэпэ егъэджэныгъэ, кадровэ, 
социальнэ проектхэм. 2018 гъэм и на-
къыгъэ (май) мазэм «Россия — страна 
возможностей» утыкум зрагъэужьын пап-
щIэ къызэрагъэпэщащ автоном мысату 
организацэр.  

Къапщтэмэ, мы гъэм ирагъэкIуэкI «Ли-
деры России» зэпеуэр кIуэрабгъуи 8-кIэ 
ягуэшащ. «ЩIэныгъэмрэ узыншагъэр хъу-
мэнымрэ» къинэмыщIауэ, щIэуэ къыхагъы-
хьащ: «ХыхьэхэкIымрэ промышленнос-
тымрэ», «Къэрал унафэщI IэнатIэ», «Щэн-
хабзэ», «ХъыбарегъащIэ технологиехэр», 
«Студентхэр», «Къэралыбэ» зи фIэщыгъэ-
цIэ кIуэрабгъухэр. Псори зэхэту Урысей 
Федерацэм, къэрал зэхуэмыдэхэм къа-
бгъэдэкIыу зэпеуэм хыхьэн папщIэ ира-
гъэхьащ лъэIу тхылъ мини 181-рэ.  

Зыгъэхьэзырар
 АБЫКЪУ Къамырзэщ

«Лидеры России»

Мы гъэм Къэрэшей-Черкесым щыхасащ икIи 
щыIуахыжащ фошыгъу жэгундэу гектар мини 
4,458-рэ.

НобэкIэ ди хэгъуэгум и губгъуэхэм жэгундэу 
кърахащ гектар мини 4288-рэ, къатIыжар 
тонн мини       148, 02-рэ, мэкъумэш бэвыр — 
гектар центнер 345,2-рэ мэхъу, жэгундэм фо-
шыгъуу тонн 12,3-рэ къыхахащ.

ЖыIэпхъэщи, иджырей гъэлъэгъуэныгъэхэм 
нэхърэ проценти 4-кIэ — гектари 4,642-м бэва-
гъыр хуагъэкIуэн мурадкIэ 2022 гъэм ди хэгъуэ-
гум деж жэгундэ щыхасэну губгъуэ  нэхъыбэ 
къагъэсэбэпынущ. 

Иджыблагъэ УФ-м мэкъумэш хъызмэтымкIэ и 
Министерствэм щыщIаплъыкIа упщIэхэм ящы-
щщ фошыгъу жэгундэ нэхъыбэ зэрагъэкIыным-
рэ ахэр здыхасэну губгъуэхэм зэрыхагъэхъуэ-
нымрэ теухуар. 

Министрым и япэ къуэдзэ Хьэту Жамболэт 
иригъэкIуэкIа зэIущIэм хэтащ КъЧР-м мэкъу-
мэш хъызмэтымкIэ и министр Ижаев Хъусей, 
къэкIыгъэхэр лэжьынымрэ механизацэмрэкIэ 
къудамэм и чэнджэщакIуэ Коркмазовэ Эльвирэ 
сымэ. 

Зыгъэхьэзырар 
ЛЫХЬ Тимурщ     

Мэкъумэш хъызмэт

 

Дунейм щикъухьа адыгэр къацIыху и 
лIыгъэкIэ, акъылкIэ, щIэныгъэкIэ, зэфIэкI-
кIэ. Къэрал зэхуэмыдэхэм къулыкъу лъагэ-
хэм щыпэрытщ — пщIэ къыхуащI, дзыхь 
кърагъэз. 

Уэздемыр Джем адыгэщ, нэмыцэ по-
литикщ, «Удзыфэхэр» политикэ партыр 
къызэзыгъэпэщахэм ящыщщ. Иджыбла-
гъэ Германие къэралым мэкъумэш хъызмэ-
тымкIэ и министр IэнатIэр къыхуагъэфэ-
щащ абы.

1938 гъэм Уэздемырхэ я унагъуэм нэ-
мыцэ гражданствэр иратауэ щытащ. 1965 
гъэм дыгъэгъазэм (декабрым) и 21-м 
дунейм къытехьащ Уэздемыр Джем. Гер-
манием хыхьэ Бад-Урах къалэм къыщы-
хъуащ. Абдеж къыщиухащ курыт еджапIэ-

 
ри. ИужькIэ щеджащ Ройтлинген дэт тех-
ническэ колледжым. ЕгъэджакIуэу, журна-
листу лэжьащ. Тыркум икIыу Германием 
Iэпхъуахэм ятриухуауэ и Iэдакъэ тхылъитI 
къыщIэкIащ.

1994 гъэм Бундестагым (Парламентым) 
и депутат хъуащ. 2004 гъэм Европей Пар-
ламентым хыхьащ «Удзыфэхэр» партым и 
лIыкIуэхэм ящыщу. 

Уэздемыр Джем муслъымэнщ. Абы 
щхьэгъусэ къыхуэхъуащ Аргентинэм щыщ 
журналисткэ Пиа Марие Кастрэ. Зэщхьэ-
гъусэхэм бынитI зэдапI.

Европарламентым и депутату щыткIэ-
рэ, Адыгэ щэнхабзэм и махуэхэр («Дни 
черкесской культуры») а IуэхущIапIэм къы-
зэригъэпэщыным хэлIыфIыхьахэм, пхы-
зыгъэкIахэм ящыщщ. 

Уэздемыр Джем и лIакъуэр Адыгэ Рес-
публикэм къыщожьэ — и адэшхуэр абы къы-
щыхъуащ. «Сэ Германием сыкъыщалъ-   
хуащ. Мыбдеж депутату сыщыхахащ. 
ЛъэпкъкIэ сызэрыадыгэм срогушхуэ. Си 
адэ Абдулла Тыркум къыщалъхуа адыгэщ. 
Адыгэ хэгъуэгури, Германиери, Тыркури 
фIыуэ солъагъу», — жеIэ абы.

ГУГЪУЭТ  Заремэ,
«Адыгэ псалъэ» газет

Адыгейм щекIуэкIа «Возвра-
щение к истокам – путь к воз-
рождению» хэгъуэгупсо этни-
ческэ фестивалым иджыблагъэ 
Къэбэрдей-Балъкъэр Республи-
кэм хыхьэ Бахъсэн районым  
щэнхабзэмкIэ и лэжьакIуэ гупым 
япэ увыпIэр  къыщахьащ.

Зэпеуэм хыхьэн папщIэ лэ-
жьакIуэ гупым  видеотыгъэу 
ягъэхьэзыращ унагъуэм щIалэ 
цIыкIу къихъухьмэ зэрагъэ-
лъапIэ «КхъуейплъыжькIэры-
щIэ» хабзэжьыр. Мы хабзэ хуэIу-

КъБР

хуэщIэр спорт зэхьэзэхуэкIэ, 
джэгукIэкIэ гъэнщIауэ щытт.

Мы хабзэжьым и даха-
гъымрэ и мыхьэнэмрэ къагъэ-
лъэгъуэн папщIэ, абы къыдэкIуэ 
дэтхэнэ Iуэхугъуэри зы  къа-
мыгъанэу зэпкърахащ. ЩIалэ-
гъуалэм адыгэ фащэхэр ящы-
гъыу: щIалэхэр жыджэрагъ-

рэ псынщIагъэрэкIэ, хъыджэбз-
хэр пщэфIэкIэкIэ зэпеуащ.

Фестиваль-зэпеуэр къэзы-
пщытэжахэм къыхагъэщащ мы 
гупыр  адыгэ хабзэр икъукIэ 
куууэ къызэрагъэлъэгъуэфар 
икIи  фIыщIэ тхылърэ тыгъэ-
хэмрэ хуагъэфэщащ щэнхабзэм 
и къудамэм и лэжьакIуэхэм. 

 

Къэбэрдей — Бэлъкъэр Рес-
публикэм  щыщ  режиссер цIэ-
рыIуэ хъуа Коваленко Кирэ и 
«Разжимая кулаки» филь-
мым  дунейпсо киноиндуст-
рием  гулъытэ  къыщыхуа-
щIащ икIи  «Оскар» саугъэ-
тым  «Лучший иностранный 
фильм» фIэщыгъэцIэ лъапIэм 
щIэбэныну лъэкIыныгъэ игъуэ-
тащ.

Фильмыр щытрахащ  Ищ-
хъэрэ Осетием  хыхьэ Мизур   
къуажэ цIыкIум. Мыр  ипэкIэ 

шахт къуажэ цIыкIуу зэры-
щытам къыхэкIкIэ, ихъуреягъ-
кIэ бжыхькIэ  къэгъэувыхьа-
уэ щытщ, икIи ар и тегъэ-
щIапIэ ищIу и кинокартинэм 
деж  режиссёрым къыщигъэ-
лъэгъуащ гъащIэм зэран, пэ-
щIэщIэгъу, гугъуехь хуэхъу 
Iэмалу.

«Оскар»-м и  список нэхъ 
иным ихуащ кинофильм 90.  
Декабрым и 21-м  список 
цIыкIум ихуэным я бжыгъэр 
наIуэ ящIынущ.  «Оскар» са-

угъэтыр къэзылъэща фильм-
хэм я цIэр  мазаем (февралым) 
и 8-м  жаIэнущ.

ЖыIэпхъэщи,  Коваленко 
Кирэ режиссер цIэрыIуэ  Со-
къур Александр и гъэсэнщ.  Ап-
хуэдэуи,  Сокъурым и гъэсэнщ 
киносаугъэт лъэщхэр къэзы-
хьа Битокъу Владимиррэ  Бэ-
лагъэ Къантемыррэ. Мыбы-
хэм я лэжьыгъэм нэхъыщхьэу 
къыхощ  Кавказым  узыщри-
хьэлIэ ныкъусаныгъэхэр,  бгы-
рысхэр  зыпэщIэхуэ  гугъу-
мыгъухэр.

Зыгъэхьэзырар
ХЬЭТАЙ Мадинэщ
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии, регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
(наименование избирательной кампании)

Бахитова Фарида Султановна
(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/фамилия, имя, отчество кандидата))

Карачаево-Черкесская Республика, одномандатный избирательный округ №16
(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

40810810660319000007,ПАО «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), 369000, г. Черкесск, пр. Ленина, 53

(номер специального избирательного счёта, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, 
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/

кандидата
30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.2, 4, 8 ст.71 
Федерального закона от 22.02.2014 г. №20-ФЗ и п.6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/
кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшей его партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе 
140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера1** 260 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 

270 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр. 300 = стр. 10 - стр. 110 - стр. 180 - стр. 290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию 
и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат                                                          ____________________________________________
                                                                                                                                         (подпись, дата, инициалы, фамилия)        

Председатель избирательной комиссии
Субъекта Российской Федерации***    
                                                                      _____________________________________________                       (подпись, дата, инициалы, фамилия)
  
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избиратель-

ного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предостав-
лению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). 
Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме - на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» - это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании догово-
ра (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием про-
граммных продуктов) для достижения определенных результатов на выборах. 

***Председатель избирательной комиссии субъекта РФ ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту РФ

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии, регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
(наименование избирательной кампании)

Бостанов Шарифутдин Шахбуранович
(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/фамилия, имя, отчество кандидата))

Карачаево-Черкесский одномандатный избирательный округ №16
(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

ПАО Сбербанк, 369000, г. Черкесск, пр. Ленина, 53,  структурное подразделение №8585/019

№40810810260319000009
(номер специального избирательного счёта, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, 
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 34 700,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 34 700,00

из них
1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/

кандидата
30 34 700,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.2, 4, 8 ст.71 

Федерального закона от 22.02.2014 г. №20-ФЗ и п.6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г. 
№67-ФЗ

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/

кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшей его партией
80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 20,00
в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе 
140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 20,00
3 Израсходовано средств, всего 180 34 680,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 34 180,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера2** 260 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 
270 500,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в 

избирательный фонд денежным средствам
290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр. 300 = стр. 10 - стр. 110 - стр. 180 - стр. 290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат                                                             ___________________________________________
                                                                                                                                      (подпись, дата, инициалы, фамилия)        

Председатель избирательной комиссии
Субъекта Российской Федерации***    
                                                                             ___________________________________________                (подпись, дата, инициалы, фамилия)  
  
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, 

понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обра-
ботки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 
пользователю в разной форме - на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» - это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) 
по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов) для дости-
жения определенных результатов на выборах. 

***Председатель избирательной комиссии субъекта РФ ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту РФ

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии, регионального отделения политической 
партии, кандидата

Выборы в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
(наименование избирательной кампании)

Жедяев Олег Евгеньевич
(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/фамилия, имя, отчество кандидата))

Карачаево-Черкесская Республика – Карачаево-Черкесский избирательный округ №16
(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

№40810810160319000002, дополнительный офис № 8585/19 ПАО Сбербанк,369000, г.Черкесск,

пр. Ленина,53

(номер специального избирательного счёта, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, 
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 300 000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 300 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения 

политической партии/кандидата
30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 300 000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 

ч.2, 4, 8 ст.71 Федерального закона от 22.02.2014 г. №20-ФЗ и п.6 ст.58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства политической партии/регионального отделения политической 
партии/кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшей его партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 
140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 299 474,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 299 474,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера3** 260 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам 
270 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 526,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр. 300 = стр. 10 - стр. 110 - стр. 180 - стр. 290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат                                                       _________________________________________              (подпись, дата, инициалы, фамилия)        

Председатель избирательной комиссии
Субъекта Российской Федерации***    
                                                                     _____________________________________________              (подпись, дата, инициалы, фамилия) 

Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного 
фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению 
результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная 
продукция предоставляется пользователю в разной форме - на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» - это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора 
(контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием про-
граммных продуктов) для достижения определенных результатов на выборах. 

***Председатель избирательной комиссии субъекта РФ ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту РФ
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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.

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: 

приёмнэм — 26-36-00, 
редактор нэхъыщхьэм 
и къуэдзэм -  26-36-14, 
жэуап зыхь секретарым - 26-36-27,
операторым-26-34-50, 
бухгалтерием-26-36-29. 

E - maiI: 
Cherkes-Haku@yandex.ru

Ди сайтыр:
 www.cherkes-haky.ru

Мы къыдэкIыгъуэм елэжьащ: жэуап зыхь секре-
тарь АСЛЪЭНЫКЪУЭ Мадинэ, дежурнэ редактор 
ТУАРШЫ Ирэ, корректор МУССЭХЭ Зуридэ,             
операторхэу ЕМЗЭГЪ Даринэ, ДЖЫДЖИЙ Динэ

Редакцэм и  хэщIапIэмрэ
газетыр здагъэхьэзырымрэ:

Индексыр  54044-щ.
КъыдэкI бжыгъэр  3025-щ.
Зак. 
Газетыр тедзэн хуейщ: графиккIэ — сыхьэтыр 17:00-м, 
щытрадзар — сыхьэтыр 17:00-м.

l924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым) 
и l2 лъандэрэ къыдокI

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

Газетыр 2010 гъэм мэкъуауэгъуэм (июным) и 9-м  Урысей Феде-     
рацэм зэпыщIэныгъэ лъэныкъуэхэм, хъыбарегъащIэ технологиехэм, 
цIыхубэ коммуникацэхэм кIэлъыплъынымкIэ и Федеральнэ къулы-
къум и Управленэу КъЧР-м щыIэм щыщIатхащ.
ЗэрыщIатха тхылъыр ПИ № ТУ 09-00028Р-кIэ къыщIедзэ.

РЕДАКЦЭ СОВЕТЫМ ХЭТХЭР:
Къантемыр Тыркубий, Къэзэнокъуэ Хьэсэмбий, 

Аслъэнхэ Алий, Хъупсырокъуэ Алий, Жантемыр Зураб.

ФщIэн папщIэ Ди хэщIапIэрРедактор нэхъыщхьэ
 АБИДОКЪУЭ Люсанэ Алий ипхъу

РЕДКОЛЛЕГИЕМ ХЭТХЭР: 
редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ ГУНДЭХЪУ Аня,
жэуап зыхь секретарь АСЛЪЭНЫКЪУЭ Мадинэ,

 отделхэм я редактору ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэ, 
ТУАРШЫ Ирэ, ЛЫХЬ Тимур.

Архъыз зеужь

Транспорт

Дыгъэгъазэм (декабрым) и 4-м 
къыщыщIэдзауэ Архъыз жылагъуэм и  
курорт щIыпIэхэм лэжьэн ирагъэжьащ. 

2021-2022 гъэхэм я зэблэкIыгъуэм 
ехъулIэу, Архъыз жылагъуэм и бгы-лъэ-
рыжэ пIалъэр иригъэжьащ. Абы япэ ма-
хуэхэм екIуэлIэну хьэщIэхэм папщIэ, 
къызэIуахынущ нэхъ къежэхыпIэ хьэлъэ 
дыдэу иIэр, зыхуэныкъуапхъэ  хуэIухуэ-
щIэхэри лэжьэнущ. 

Ипщэ, ищхъэрэ лъэныкъуэхэмкIэ гъэза, 
километри 9 хуэдиз хъу къежэхыпIэ гъуэгу-
хэм лэжьэн щIадзэнущ. Абдежым бэ-
джэнду къыщащтэ хъунущ джабэм къе-
жэхын ипэ зыщатIагъэ фащэхэмрэ Iэмэ-
псымэхэмрэ, иIэщ оборудованэ къутар 
здырагъэщIыж, хэтщ шхапIэхэр.

Архъыз къекIуэлIэнухэм лъэкIыныгъэ 
яIэнущ гъуэгу кIыхьищым къыщажыхьыну. 
ТIур я хьэлъагъкIэ апхуэдизу гугъукъым. 
ИпщэкIэ щыIэ «Персеида» джабэм кило-
метри 3-кIэ укърох, ИщхъэрэмкIэ — «Кас-
сиопея»-м километри 4,4-кIэ. 

Япэ дыдэу лъэрыжэм теувахэм пап-
щIэ Ищхъэрэ джабэм тет, «Горизонт» зи 
фIэщыгъэцIэ, километр 1,4-рэ зи кIыхьагъ 
гъуэгу «удзыфэр» къызэIуахынущ. Апхуэ-
дэу, абыхэм зыщагъэгъуэзэфынущ бгы-
лъэрыжэ спортыр зищIысым, апщыгъуэми, 
хы щхьэфэм нэхърэ метр 2505-рэ нэхъ 
лъагэ щIыпIэ дахащэм и къэухьым иту. 

Курортым и лэжьыгъэр щригъэжьа 
махуэм къыщыщIэдзауэ мэлажьэ псоми я 
зэхуэдэ «Промо» тарифыр. Иджы, балигъ-
хэм къажыхьыным щIатын хуейщ сом 
1500-рэ, сабийхэм — сом 950-рэ. Тари-

Илъэс 12 хъуауэ Черкесск 
къалэм щылажьэ маршрут-
кэхэм функцэ куэд, иджы-
рей IэмалыфIхэр зиIэ «Век-
тор NEXT» автобус 20 
къыхагъэхъуэнущ.  

2022 гъэм и япэ мази-
щым къриубыдэу, автобус-
хэр Къэрэшей-Черкесым къы-
Iэрыхьэнущ. Автобус къэс 
тIысыпIэ 52-рэ иIэнущ. 
Автобус 19-м я лэжьыгъэр 
щрагъэжьэнущ Черкесск 
къалэ кIуэцIым.       

Зи гугъу тщIы автобус-
хэр «Доступная среда» 
программэми пкъ иту 
къаIэрохьэ. Транспортым 
и лъэгур лъахъшэщ, и бжэ-
хэр бгъуэщ, хэтщ цIыху 
ныкъуэдыкъуэр гу цIы-
кIум ису зэрыдэкIуей меха-
ническэ пандусри (дэкIуея-

Къэрэшей-Черкес Республикэм щылажьэ 
промышленнэ ІуэхущІапІэхэм я Іуэхухэр 
зэкІэлъагъэкІуэным, оборудованэщІэ къра-
щэхуным теухуа субсидиехэр ират. Апхуэ-
дэ дэІэпыкъуныгъэ кампанэр мы гъэм 
дыгъэгъазэм (декабрым) и 19-м нэгъунэ 
екІуэкІынущ. Субсидиер къызыхэкІыр 
республикэ бюджетращ. 

ЖыІэпхъэщи, промышленностым епха 
ІуэхущІапІэхэм я лэжьыгъэр зэпымыууэ 
я Іуэхухэр ирагъэкІуэкІыным трагъэкІуэ-
да ахъшэм пэкІуэж субсидиещ мыр. Абы 
ипкъ иткІэрэ, 2020 гъэм ІуэхущІапІэм 
игъуэта хэщІыныгъэм и процент 20-м 
нэсщ субсидиеу къыхурагъэгъэзэжынур. 
Псори зэхэту ахъшэу хурагъэгъэзэжынум 

фым онлайн щIыкIэу зыпыфщIэ хъунущ 
«Архъыз» курортым и сайтым деж. 

«Архъыз» курортым и джабэхэм щау-
тIыпща гъуэгухэмкIэ къызэщIрагъэубы-
дэнущ километр 27-рэ хъу гъуэгурэ бгым 
узэрыдэкI кIапсэрызекIуэ гъуэгуи 8-рэ. 
«Мазэгъуэ щIы нэщI» зыфIаща утыкур 
хуит хуащIынущ бгы-лъэрыжэкIэ къэжы-
хьыныр зи щыпэлъагъухэм. 

«Зеленая планета» зи фIэщыгъэцIэ 
ищхьэ станцым къыщыщIэдзауэ къех 
«Сириус» гъуэгу «удзыфэм» и кIыхьа-
гъыр километр 1673-рэ мэхъу. Аращ лъэ-
рыжэм япэу теувахэм я нэхъ гъуэгу кIыхьу 
щытынур.  

И лъэкIыныгъэхэр щызу къигъэсэбэ-
пынущ ищхъэрэ лъэныкъуэмкIэ щыIэ 
джабэм. Псом хуэмыдэу, абдежым щы-
зекIуэ «Аполлон» кIапсэрызекIуэ гъуэгу-
ращ курортым и нэхъ лъагапIэ дыдэм 
удэзышыр. 

«Архъыз» курортым щыIэщ сабийхэм 
къажыхьу зыздагъасэ «Архызенок» еджа-
пIэр, щхьэзакъуэу е гупым хэту зызда-
гъасэ инструктор къулыкъур, хьэпшы-
пхэр здахъумэ, сабий пэшхэмрэ утыку-
хэмрэ, Iэжьэ гъэпщахэр, сноупаркыр, 
къэжыхыпIэхэр, шхапIэхэр, ресторанхэр, 
«Трамплюшка» зыгъэпсэхупIэ купсэр.

Гу зылъытапхъэщи, нэкIуIулъхьэншэу 
кассэхэм фыщыщахуэу къыфхуадэну-
къым, курортым и кIапсэрызекIуэ гъуэгу-
хэми фрагъэкIуэлIэнукъым.       

   
Зыгъэхьэзырар
 ЛЫХЬ Тимурщ

Куэдрэ дохъущІэ «е-ей 
мы иджырей щІэблэри…»  
жыдоІэри. А дызэрыхъу-
щІам и пэбжу, тхьэм ире-
щІи, щІэх-щІэхыуи щыхьэт 
дытохъуэж ар зэрыщІэблэ 
узыншэм, щІэныгъэм, тех-
нологиещІэхэм  зэрыхуэгъэ-
щІам. КІуэ аракъэ, щІэблэ-
щІэм и зыужьыныгъэр лъэ-
ныкъуэгъазэ куэдым хуэунэ-
тІащ, я акъылыр жанщ, гъе-
рэтрэ хьэрычэтрэ яхэлъщ, 
щІэм тогушхуэ, сыт щы-
гъуи зыгуэр къахутэным, 
къатІэщІыным хуопабгъэ. 
Ауэ абы къыдэкІуэу, жьыри, 
хабзэри, лъэпкъ фІыгъуэ-
хэри ІэщІыб ящІкъым. Ахэр 
щыплъагъукІэ, я ехъулІэ-
ныгъэхэм ущыщыгъуазэ-
кІэ, уи гур хохъуэ, жыла-
гъуэм и къэкІуэн нэхум 
шэч лъэпкъ къытепхьэж-
къым.  Апхуэдэ зы адыгэ 
пщащэ цІыкІу нэІуасэ фы-
хуэтщІмэ игъуэу икІи хуэ-
фащэу къыдолъытэ. 

Езауэхэ Зарэ Али-Бэр-
дыкъуэ къуажэм щыщщ.  
И ныбжьым емылъытауэ, 
Зарэ — зи махуэр ІуэхукІэ 
зыгъэнщІыф, зы дакъикъи 
нэду зымыгъакІуэ пщащэщ. 
Апхуэдэ фІыгъуэм и лъа-
бжьэщ гъэсэныгъэр, жэуап-
лыгъэ лъагэр. Ауэ а     
псори нокІуэкІэ сабийм 
зыхилъхьэнукъым, нэхъы-
жьыфІ къыщхьэщымытмэ, 
щапхъэ зытрихын имыІэмэ. 
Абы и лъэныкъуэкІэ Зарэ 
ехъулІауэ къэплъытэ хъу-
нущ. И анэ-адэми, унагъуэм 
я нэхъыжь, пщащэм и 
анэшхуэми я гъэсэныгъи, 
я ущие псалъи малъхъэ-
дисым хуэдэу Зарэ зы-
щІешэ, абыхэм тещІыхьауэ 
зеузэщІ. ЖыпІэнуракъэ, 
Езауэхэ я унагъуэр щІэ-
блищу зэхэсщ, дэтхэнэми 
зым адрейм щапхъэ трех, 
зэгурыІуэрэ зэдэІуэжу, на-
сыпыфІэу мэпсэу, унагъуэм 
къихъухь щІэблэщІэм сэбэп 
къахуэхъуу.  

Къыхэгъэщыпхъэщи, 
нэхъыжьым пщІэ хуэщІы-
нымрэ Іуэхур фІыуэ лъа-
гъунымрэ нэхъри ІупщІу 

ядыболъагъу анэшхуэ-адэ-
шхуэ зэрыс унагъуэхэм 
къихъухь сабийхэм. Зари 
апхуэдэ насыпыр къызы-
лъысахэм ящыщщ. И анэ-
шхуэ Мэржанэт и ущиехэм, 
и жыІэхэм щІэдэІуу, хабзэр 
ицІыхуу, адыгэ пщащэм 
бгъэдэлъыпхъэ ІукІэщІы-
кІэхэр быдэу зыхиубыдэу 
къэтэджа ныбжьыщІэщ ар. 
Езы цІыкІум къызэрыд-
жиІащи, зэгуэрми зыщи-
гъэнщІкъым нанэм. Абы 
хъыбарыжь куэд къы-
жреІэж икІи ахэр Зарэ 
дерс хьэлэмэт хуохъу. Шэч 
хэлъкъым егъэджакІуэу 
лажьэ, Зарэ и анэри пща-
щэм и гъэсэныгъэм, егъэ-
джэныгъэм фІыуэ зэры-
щхьэпэм. Адэращи, лэжьа-
кІуэшхуэщ, зи махуэр 
ІуэхукІэ зыублэу, ІуэхукІэ 
зыгъэкІуэтэжхэм ящыщ-
щи, ари щапхъэ хуохъу. 
Дунейм ехыжа, зи ахърэ-
тыр нэху хъун и адэшхуэ 

Фрали лэжьакІуэшхуэу псэ-
уащ. Тхьэм ирещІи, абы и 
деж къыщежьэу къыщІэ-
кІынщ Езауэхэ я унагъуэм 
ис дэтхэнэми Іуэхур фІыуэ 
илъагъуу, зэдэІэпыкъуу, 
яшхынрэ ящІэнрэ ягъуэту 
дунейм зэрытетыр.  

Иджы дыхуейт нэхъы-
щхьэу ди тхыгъэм щхьэу-
сыгъуэ хуэхъуа лъэныкъуэм 
зыхуэдгъэзэну. Ар — еджэ-
ныгъэращ. Еджам, щІэны-
гъэ зыбгъэдэлъым сыт 
щыгъуэ зэмани пщІэ лей 
хуащІ. ЩІэныгъэр — цІы-
хум и напщІэщ, и фащэщ. 
Апхуэдэ дыдэу Зарэ куууэ 
иджыри мы Іуэхум егуп-
сысу къыщІэкІынкъым, ауэ 
фІыуэ еджэн зэрыхуейр, ар 
и къэкІуэну зэрыщытыр хьэ-
къыу къыгуроІуэ икІи 
икъукІэ егугъуу йоджэ, зеужь.  
Пэжщ, Зарэ Интернетым, 
телефоным дехьэх, дэт-
хэнэ ныбжьыщІэми хуэдэу, 
ахэр фІыуэ къегъэсэбэп. Ауэ 
нэхъыщхьэу ахэр къызы-
хуигъэсэбэпыр и зыужьы-
ныгъэщ, и щІэныгъэ зыу-
зэщІыныгъэщ. Апхуэдэу, езы 
цІыкІум дызэрыщигъэгъуэ-
защи, Интернетыр фІыуэ 

къыщхьэпащ пщащэм и 
щхьэц кІыхьыр зэригъэдэ-
хэну, зэриухуэныну Іэмал-
хэм, ухуэныкІэ лІэужьы-
гъуэхэм зыригъэсэнымкІэ. 
Абы и щыхьэту дегъэлъагъу 
и шыпхъу нэхъыщІэ цІы-
кІум и щхьэц кІыхьыр 
дахэ дыдэу, таж ухуэна 
щхьэрыгъым хуэдэу зэри-
гъэпсам. ЖыІэпхъэщи, щхьэц 
кІыхьыр адыгэ пщащэм 
сыт щыгъуэ зэмани и фа-
щэщ, и дахагъэщ. АтІэ, 
абы и лъэныкъуэкІи Зарэ 
зэрагъэлъагъу пщащэщ зы-
хужыпІэнщ. Езы цІыкІур 
къабзэлъабзэщ, унагъуэ 
Іуэхухэм фІыуэ хозагъэ. 
Унэ кІуэцІыр зэщІэкъуэн-
ми, жьыщІэн-тхьэщІэнми,  
пщІантІэм, хадэм щыІэ-
бэнми — псоми хущІохьэ 
мы пщащэ жан цІыкІур. 
Ар нанэм и щІэгъэкъуэнщ, 
«и лъэнкІапІэщ-и Іэпщэщ», 
езы Мэржанэт зэрыжиІэщи.   

Еджэныгъэм зыхуэдгъэ-
зэнщи, мыбдежи Зарэ що-
хъулІэ. «Дауэ псоми хущІы-
хьэрэ?» жэуэ бгъэщІэгъуэну 
игъуэу апхуэдэщ и зэфІэкІ-
хэр. Мы гъэм е 8-нэ клас-
сым щеджэ пщащэр, еджа-

пІэм кІуэн зэрыщІидзэрэ 
«5» защІэщ зэреджэр. «4» 
къыщыхэхуэр закъуэтІа-
къуэ дыдэщ. Олимпиадэ, 
класс лэжьыгъэ, класс-
щІыб Іуэху ирехъу, псоми 
хозагъэ  Зарэ. Ар Олим-
пиадэ зэхуэмыдэхэм, дерс 
зэхуэмыдэхэмкІэ хэтщ. Дэт-
хэнэми гулъытэ хуэпщІыну 
хуэфащэщ, ауэ псоми ды-
тепсэлъыхьыфынукъым. Да-
къытеувыІэнщ иужьрейхэм. 
Апхуэдэщ урысыбзэмкІэ, 
инджылызыбзэмкІэ, тхы-
дэмкІэ район Олимпиа-
дэхэр. Абыхэм Зарэ езанэ,  
етІуанэ бжьыпэ увыпІэхэр 
къыщихьащ.  

ЗэчиифІэр псоми хуэгъэ-
щІащ жыхуаІэр дауэ уигу 
къэмыкІынрэ, Зарэ и зэфІэкІ-
хэм ущыгъуэза нэужь. Пща-
щэ цІыкІур актер Іуэхуми 
фІыуэ хозагъэ. Хьэбэз райо-
ным щэнхабзэмкІэ Унэм 
деж къыщызэрагъэпэща 
«Дыщэ Жыг» театрым 
илъэс зыбжанэ хъуауэ 
Зарэ хэтщ икІи и зэфІэкІ-
хэм гу къылъатащ. Апхуэ-
дэщ иужьрейуэ, хьэнцэгуа-
щэ къешэкІыным теухуа 
адыгэ ІуэрыІуатэмкІэ зэха-
гъэува спектаклым къы-
щигъэлъэгъуа джэгукІэр. 
Уеблэмэ ар районым щы-
нэхъыфІу къыщалъытащ, 
адэкІи и кІэн къикІыну, 
нэгъуэщІ хэгъуэгухэми 
щагъэлъэгъуэну поплъэ. 
ЖыпІэнуракъэ, Зарэ лъэны-
къуэ куэдымкІэ зэчий зы-
бгъэдэлъ, а зэчийм зы-
къызэкъуезыгъэхыф, мы-
щхьэх ныбжьыщІэщи, и къэ-
кІуэным, и цІэр дяпэкІэ 
иджыри мызэ-мытІэу зэры-
зэхэтхыным шэч лъэпкъ 
къытетхьэкъым. ДяпэкІи 
Зарэ мурадхэр хуиІэщ. 
Курыт еджапІэ нэужьым 
ищхьэ еджапІэм щІыхьэу, 
юрист  ІэщІагъэм хуеджэну 
хуейщ. НобэкІэ зыдихьэх 
лъэныкъуэхэми зригъэу-
жьын и гугъэщ. 

«Гъуэгу махуэ, уи хъуэ-
псапІэхэр нахуапІэ пхухъу!»— 
ди гуапэу жыдоІэ пщащэм. 

ТУАРШЫ Ирэ  

ЗэчиифIэ

пIэ-дэжеяпIэ). Апхуэдэ Iэма-
лыщIэм зи узыншагъэкIэ 
дагъуэ зиIэ цIыхухэми, ко-
ляскэкIэ зи сабий къе-
зышэкI анэхэми лъэкIыны-
гъэ къаритынущ автобу-
сым тыншу ихьэну. 

Автобусхэр къызэгъэ-
пэщащ щабэрыкIуэ зыщI 
пневмоподвескэкIэ, хэтщ 
ГЛОНАСС навигацэ систе-
мэр, GPS-оборудованэр, тIы-
сыпIэхэм я тебзэр Iувщ, 
лъэгум ирабза хьэфэм 
хэпхъащ абдж пхъашэ, 
щIэх мылэжьэн икIи цIы-
хур зымыгъэцIэнтхъуэн.

Иджыри зы ефIэкIыны-
гъэ автобусым иIэщ — абы 
иракIэ «Евро-5» дизель  
гъэсыныр куэдрэ ирокъу, 
глушителым къриху гъуэ-
зым мэ гуащIи иригъэщI-

къым. Мыхьэнэшхуэ иIэщ 
а гъэсыным и фIагъми. 
Абы и фIыщIэкIэ двигате-
лыр куэдрэ къызэтонэ. 

— Хуабжьу шынагъуэн-
шэу щIащ икIи тыншщ 
къалэдэсхэм къаIэрыхьэну 
транспортыр. Машинэхэр 
щызэхэзежэ гъуэгур зэпыу-
быда хъужыкъуэми, води-
телым сыт хуэдэ лъэны-
къуэри и нэгум щIигъэты-
нущ, абы гъуэгум къыщы-
щхьэпэнущ автобусым иIэ 
зэхэзекIуэ псынщIэр, и 
кIуэцIым ит кондиционе-
рыр, видеоIэмалхэр, — 
щитхащ Темрезов Рэшид 
Инстаграмым щиIэ напэ-
кIуэцIым.

Зыгъэхьэзырар 
АБЫКЪУ Къамырзэщ         

мардэ иІэщ икІи ар сом мелуани 10 нэ-  
хъыбэ хъунукъым. 

Субсидием ехьэлІа лъэІу тхылъыр, 
дэфтэрхэр зыщтэр КъЧР-м промышлен-
ностымкІэ, энергетикэмрэ транспортым-
рэкІэ и Министерствэращ. ХэщІапІэр: 
Черкесск къалэ, Калантаевскэм и уэрам, 
36-нэ унэ, етІуанэ къат, е 8-нэ лэжьапІэ 
пэш. Дэфтэрхэмрэ лъэІу тхылъхэмрэ 
ящтэ блыщхьэм щегъэжьауэ мэрем махуэм 
нэгъунэ, сыхьэтыр 10-м щыщІэдзауэ 17-м 
нэгъунэ. 

Фызыхуэныкъуэну дэфтэрхэр щивгъуэтэ-
нущ https://www.instagram.com/minprom_
kchr сайтым.

ТУАРШЫ Ирэ

«Мой бизнес» хэгъуэгу 
Купсэм и жэрдэмкІэ, Къэ-
рэшей-Черкес Республикэм 
и мэкъумэшыщІэхэм  яІу-
щІэурэ, егъэджэныгъэ щы-
тыкІэм иту зэпсэлъэны-
гъэхэр драгъэкІуэкІ.

Апхуэдэ зэІущІэхэр Зе-
ленчук, Уарп, Нэгъуей, 
Адыгэ-Хьэблэ, Абазэ район-
хэм щекІуэкІащ. Рес-
публикэм хыхьэ нэгъуэщІ 
районхэми ялъэІэсынущ. 

ЗэІущІэхэм къыщаІэт 

псалъэмакъхэр хьэрычэт 
Іуэхухэр хабзэм тету тын-
шу зэрырагъэкІуэкІыным, 
кредитым, лизингым, хуэ-
гъэкІуэтэныгъэ щыты-
кІэхэм теухуащ. 

КъинэмыщІауэ, Черкесск 
къалэм и ищхъэрэ лъэны-
къуэм щыІэ «Агропарк» 
купсэм деж сатущІапІэ 
зэгъэгъуэтынымкІэ зехьэ-
пхъэ Іуэхугъуэхэми Іэ-
щІагъэлІхэмрэ мэкъумэ-
шыщІэхэмрэ ирипсэлъащ.

ЗэІущІэхэм хэтащ «Центр 
компетенций» ІуэхущІапІэм 
и унафэщІхэр, КъЧР-м щы-
щыІэ «Россельхозбанк»-м, 
«Росагролизинг»-м, «Агро-
парк» ТЦ-м я ІэщІагъэлІ-
хэр, хьэрычэттренерхэр. 

Мы Іуэхум ехьэлІауэ 
упщІэ зиІэр  телефонкІэ 
фыщІэупщІэ хъунущ: 

8 (878) 225-02-27. 

Зыгъэхьэзырар
ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэщ 

Къэрэшей-Черкесым 
щыщ «Победа» спорт еджа-
пIэр бзылъхугъэ футбо-
лым зыужьыныгъэ егъэ-
гъуэтыным хуэгъэза грант-
кIэ къызэрагъэпэщынущ. 

А IуэхущIапIэр Урысейм 
и сабий спорт купсэ нэ- 
хъыфI 20-м хыхьащ. ИкIи, 
Урысей футбол Союзым 
къыбгъэдэкIыу зы сом ме-
луан къыхуагъэфэщэнущ 
футболист пщащэ ныб-
жьыщIэхэр щыгъынкIэ, 
зыхуэныкъуэ Iэмэпсымэ-
хэмкIэ къызэгъэпэщыным.

А мылъкур сэбэп хъу-
нущ пщащэ нэхъыбэ фут-
бол спорт лIэужьыгъуэм де-
гъэхьэхынымрэ ахэр зыгъа-
сэхэм защIэгъэкъуэнымрэ.

КъЧР-м и сабий футбол 
купсэм, «Победа» спорт 
еджапIэм щыIэм зыщызы-
гъасэхэм ящыщщ Адыгэ-
Хьэблэ щыщ пщащэ фут-
бол командэм хэт ныб-
жьыщIэхэр. Ди хэкуэгъу 
футболист пщащэхэм зэ-
къым IэкIуэлъакIуагъ ин 
яхэлъу пщIэ зиIэ зэпеуэ- 
хэм зыкъызэрыщагъэлъэ-
гъуар, Iуэху зэхэщIыкI 
лъагэ ябгъэдэлъу утыку 
зэритар. Апщыгъуэми абы-
хэм яхузэфIэкIащ ехъулIэ-
ныгъэ куэд зыIэрагъыхьэн. 

Иджырей я лъэкIы-
ныгъэщIэхэм я фIыгъэкIэ 
ныбжьыщIэхэм я зэчийри 
зэфIэкIри нэхъри нэхъыфI 
зэрыхъуным шэч къытес-

Спорт

хьэкъым.
ДыщымыгуфIыкIынкIэ 

Iэмал иIэкъым Къэрэшей-
Черкесым деж спорт лъэ-
ныкъуэ зэхуэмыдэхэм зэ-
рызиужьым. ИпэкIэ ди 
хэгъуэгум деж гулъытэ 
зымыгъуэту щыта спорт 

лIэужьыгъуэхэм зыдогъэ-
ужь, гъащIэм хыдопщэ. 
Абыхэм ящыщщ бзылъху-
гъэ футболыр. Къыхэдмы-
гъэщ хъунукъым спортым-
кIэ и Министерствэм мы 
IуэхумкIэ къызэригъэпэща 
игуэщIа лэжьыгъэр.

Ди футболист пщащэхэр 
ехъулIэныгъэ щымыщIэну, 
текIуэныгъэщIэхэр къалъэ-
щыну, джэгукIэ екIу къагъэ-
лъэгъуэну сохъуэхъу! — щи-
тхащ Темрезов Рэшид «Instag-
ram»-м щиIэ напэкIуэцIым.

АБИДОКЪУЭ Люсанэ
МВД-м къет

Черкесск къалэм щыпсэу 
бзылъхугъэм иджыблагъэ 
захуигъэзащ Къэрэшей-
Черкесым и доброволец-
хэм я лъыхъуакIуэ-къегъэ-
лакIуэ гупым. ЗэрыжиIам-
кIэ, автомобилкIэ Ставро-
поль къикIыу Черкесск 
къыздэкIуэжым, гъуэгум 
деж къищтащ зи ныбжь 
хэкIуэта цIыхухъу мынэIуа-
сэр. Здызэпсалъэм, абы къы-
гурыIуащ лIым здэпсэу щIы-

пIэр зэримыщIэжыр. Бзылъ-
хугъэм захуигъэзащ волон-
терхэм. Абыхэм КъЧР-м и 
МВД-м и уголовно — лъы-
хъуакIуэ къудамэм (ОУР 
МВД) и лэжьакIуэхэм. Иужь-
рейхэм псынщIэу зэхагъэ-
кIащ лIыр зыхуэдэмрэ здэ-
псэумрэ.

Оперативникхэм лIыр 
яшэжащ Важнэ жылагъуэм  
щиIэ унэм. Абдеж зыри 
щIэмысу къыщIэкIащ. ЛIым 

и Iыхьлыхэр къылъыхъуэт. 
Псалъэм къыдэкIуэу, абы-
хэм лIыр зэрыкIуэдам теу-
хуа тхылъ хабзэхъумэ къу-
лыкъухэм щIалъхьатэкъым, 
сыту жыпIэмэ, гугъэт езы-
хэм я къарукIэ къагъуэты-
жыну.

Черкесск къалэдэс бзы-
лъхугъэ гумызагъэм, волон-
терхэм я «Кавказ» лъыхъуа-
кIуэ гупым, полицэм и лэ-
жьакIуэхэм я фIыщIэкIэ, 
пенсионерыр и унагъуэ  
екIуэлIэжащ.

Иджыблагъэ  щIэпхъаджагъэ ин къыщыхъуащ «Усть-
Жэгуэтэ-Тэрэзэ» автомобиль гъуэгум. Новэ Жэгуэтэ 
къуажэм щыщ, зи ныбжьыр илъэс 49-рэ хъу цIыхур  
«БМВ» автомашинэм ису здэкIуэм,   гъуэгум зэпрыкI, 
зи ныбжьыр илъэс 74-рэ хъу лIыр триудащ. Фэбжь зэ-
хуэмыдэхэр зыгъуэтар сымаджэщым нагъэса щхьэкIэ, 
къахуегъэлакъым.

Мы зэманым полицэм мы IуэхумкIэ щIэплъыкIы-
ныгъэ ирегъэкIуэкI. Зэжьэхэуэныгъэр къыздэхъуа гъуэгу 
Iыхьэр адрейхэм я лейуэ зыкIи шынагъуэу щыткъым.

                    Зыгъэхьэзырар 
АЛЪЭСЧЫР Мухьэзщ

Езауэхэ ЗарэЕзауэхэ Зарэ


