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2022 гъэ, фокIадэм (сентябрым) и 22, махуэку

Лъэпкъ проектхэр

КъЧР-м и Іэтащхьэ Темрезов Рэшид иджыблагъэ
иригъэкІуэкІа зэІущІэр теухуауэ щытащ республикэм
лъэпкъ проектхэр зэрыщыпхагъэкІым.
Правительствэм хэтхэр
къытепсэлъыхьащ дэнэ деж
сыт хуэдэ лэжьыгъэ, сыт
хуэдэ пІалъэм щекІуэкІми,
ахэр щызэлъэщІагъэхьэнум.
Нэхъ тегъэчынауэ къытеувыІащ зэгъусэу, федеральнэ
Министерствэхэри къыхыхьэу, зэфІахын хуей Іуэхухэм.
Темрезов Рэшид и телеграм каналым зэрыщитхамкІэ, мы гъэм фокІадэм (сентябрым) и 1-м ехъулІэу социальнэ, инфраструктурэ
ухуэныгъэ къалэну зыхуагъэувыжар щызу ягъэзэщІащ. КъинэмыщІ ухуэныгъэхэми пІалъэхэр хуагъэнэІуащи, абыхэм ехъулІэу
хьэзыр хъунурэ яутІыпщынущ.
«Иджыри зэ си лэжьэгъухэм я гулъытэр хуэзунэтІащ
лэжьыгъэм фІагъ лъагэ
иІэу, ухуэныгъэхэмрэ зэгъэзэхуэжыныгъэхэмрэ щрагъэхъулІэну ягъэнэІуа пІалъэм зэфІагъэкІыным.
КъинэмыщІауэ, щІыпІэ
администрацэхэм, цІыхухэм
зэпымыууэ зэпыщІэныгъэ
ядэІыгъын хуейщ. Псалъэм
папщІэ, щІыпІэхэр гъэщІэ-

И пIалъэм, фIагъ иIэу

ЗэІущІэ
КъЧР-м и Іэтащхьэ Темрезов Рэшид
лэжьыгъэ ІуэхукІэ ІущІащ хэгъуэгум и
МВД-м и унафэщI Мальцев Олег.
Республикэм и Іэтащхьэм фІыщІэ псалъэхэмкІэ къыхигъэщащ къэралкІуэцІ ІуэхухэмкІэ Министерствэм и къулыкъущІэхэм КъЧР-м и илъэси 100 махуэщІхэм зэфІаха лэжьыгъэфІыр.
КъинэмыщІауэ, хабзэкъутэныгъэхэм япэщІэтыным, хэгъуэгум щыпсэухэм я шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщыным ятеухуа нэгъуэщІ упщІэ зыбжани къаІэтащ.
«Къэрал власть къулыкъухэм, щІыпІэ
самоуправленэхэм, Министерствэм зэдэлэжьэныгъэфІ яку дэлъащ республикэм и

МахуэщIыр
къызэрызэрагъэпэщам
Махуэр, махуэщІ Іуэхугъуэхэр шынагъуэншэу, къэхъукъащІэншэу екІуэкІыным папщІэ»,— жиІащ Темрезов Рэшид.
ЖыІэпхъэщи, махуэщІ Іуэхугъуэхэр зэхуэмыдэу щытащ. Абыхэм республикэм
и къалащхьэм щыпсэухэри, хьэщІэхэри
еблэгъащ. Псори зэхэту минипщІ бжыгъэ
хэтащ махуэщІхэм. Апщыгъуэми, зы хабзэкъутэныгъи, зы еІуящІагъи къэхъуакъым.
Ди корр.

2022-2023 гъэхэм я бжьыхьэ-щІымахуэ гъэплъыгъуэ пІалъэм Къэрэшей-Черкес Республикэр процент 95-кІэ зэрыхуэхьэзырыр Правительствэм и тхьэмадэ Аргун Мурат щыжиІащ псэупІэ-коммунальнэ хъызмэтыр гъэплъыгъуэм зэрекІуалІэр къыщапщытэжа зэІущІэм деж.

Гъэплъыгъуэм хуэхьэзырщ

рэщІэныр, зэгъэзэхуэжыныр
абы щыпсэу цІыхухэм я
чэнджэщхэм, зыщІэупщІэхэм егъэзэгъауэ, зэгурыгъэІуауэ щытыпхъэщ», — жиІащ КъЧР-м и Іэтащхьэм.

УФ-м и Правительствэм и тхьэмадэм и къуэдзэ
Хуснуллин Марат иджыблагъэ инновацэхэмкІэ «Сколково» купсэм деж щригъэкІуэкІа стратегическэ сессием
КъЧР-м и Іэтащхьэ Темрезов Рэшид хэтащ.

Хэгъуэгум и Іэтащхьэм
Правительствэм хэтхэм
яжриІащ социальнэ ІуэхущІапІэхэр, спорткомплексхэр, щэнхабзэмкІэ Унэхэр,
нэгъуэщІхэри цІыхухэм фІы-

дамэм деж хамэ къэрал
продукцэр ди къэралым,
хэгъуэгум къыщыщІагъэкІхэмкІэ зэтхъуэкІыным, цифровой технологиехэм, нэгъуэщІхэми теухуа упщІэхэр. А псори зыхуэунэтІар ди
къалэн нэхъыщхьэращ —
зэпыу имыІэу цІыхубэм и
гъащІэр едгъэфІэкІуэным
дыхуэлэжьэнымкІэ къэралым и Президент Путин
Владимир къытхуищІа пщэрылъхэр дгъэзэщІэнращ»,—
и телеграм каналым щитхащ КъЧР-м и Іэтащхьэм.
Зыгъэхьэзырар
ТУАРШЫ Ирэщ

уэ яхуэлэжьэным, ныбжь
къэс дэзыхьэхын, и зэман
здигъэкІуэн ІуэхущІафэхэр
абыхэм къыщызэгъэпэщыным.
Мы зэманым хэгъуэгу

проект 45-р я лъабжьэу Къэрэшей-Черкес Республикэм
лъэпкъ проект 12 щолажьэ.
КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ
и Правительствэмрэ
я пресс-къулыкъу
Псапэ Iуэху

ХадэцIыкIухэкIхэмкIэ

Къэрэшей-Черкесыр къызэрагъэщIрэ илъэси 100 зэрырикъуар зэрагъэлъапIэм ипкъ иту, «Южный» агрокомбинатым псапэ зэрихьащ хэгъуэгум щыпсэухэмрэ социальнэ IуэхущIапIэхэмрэ яхуэгъэзауэ.
Юбилей илъэсым Къэрэшей-Черкесым и ПравительстУхуэныгъэм, лъэпкъ про- пІэ-коммунальнэ хъызмэвэм
и дэфтэркIэ агрокомбинатым хадэцIыкIухэкI тонни
ектхэм, хэгъуэгухэм я зы- тым, ухуэныгъэ къудамэм
100
яхуригъэшащ
Къэрэшей-Черкесым и муниципальнэ
ужьыныгъэм ехьэлІауэ Уры- щагъэзэщІэну лэжьыгъэрайонхэмрэ къуажэхэмрэ, зи ныбжь хэкIуэтахэмрэ цIыху
сей Федерацэм къыпэщыт хэм. Абыхэм я тегъэщІапІэу
сэкъатхэмрэ я унэ-интернатым, балигъ мыхъуахэм я реакъалэн пажэхэм теухуауэ щытщ хэгъуэгухэм къабилитацэ купсэм, сабий сымаджэхэм я унэ-интернатым,
щытащ сессием къыщаІэ- бгъэдэкІа къыхэлъхьэныибэхэм, анэ-адэ ящхьэщымытыжу къэнахэм я сабий
та упщІэхэр.
гъэхэр.
унэм, афияным иубыдахэм я реабилитацэ купсэм, медиКъинэмыщІауэ, 2030 гъэм
«Марат Шакирзянович и
цинэ организацэхэм, IэзапIэ-профилактическэ IуэхущIапIэнэгъунэ, 2035 гъэми хэ- къэпсэлъэныгъэм къыщыхэм, перинатальнэ купсэхэм, мэжджытхэмрэ члисэхэмрэ.
плъэу, тепсэлъыхьащ псэу- хигъэщащ ухуэныгъэ къуЗЕКIУЭЛI Хьэмыщэ
къызэрыхагъэщащи,
Къэрэшей-Черкесым
и
Cоциально-экономикэ зыужьыныгъэ
щIыгу гектар 30 305-м къыщрахьэлIэжащ хьэцэпэцэми, гъавэ-джэшхэкIми тонни 111 252-рэ.
Абы щIыгъуу, фокIадэм (сентябрым) и япэ махуэ
пщыкIутхум щIадзащ кIэртIофыр къэтIыжыныр, жэпуэгъуэм-щэкIуэгъуэм (октябрь-ноябрь)
кърахьэлIэжынущ дагъэ къызыщIаху къэкIыъэрэшей-Черкесым и Правительствэм и ныр, псыр лъэныкъуэкIэ гъэкIуэныр, хуабэкIэ гъэхэр, фошыгъупхъэ жэгундэмрэ нартыху жытхьэмадэ Аргун Мурат вице-премьерхэм къызэгъэпэщыныр. Мы къулыкъухэр зэманым лапхъэмрэ.
зэIущIэ ядригъэкIуэкIащ. Абдеж Къэрэшей-Чер- трагъэпсыхьмэ, абы лъэкIыныгъэ къаритынущ
Социальнэ газификацэм и программэр гъэкесым и социально-экономикэ зыужьыныгъэм ухуэныгъэ зэхуэмыдэхэмрэ псэупIэхэмрэ янэс зэщIэным ипкъ иту, Къэрэшей-Черкесым деж
епха Iуэхухэр къыщаIэтащ.
псым и фIагъыр къаIэтыну.
щIыуэпс гъуэзым пащIащ унагъуэ 1898-рэ.
Министрхэм премьер-министрыр щагъэгъуэАбы къинэмыщIауэ, премьер-министрым Псори зэхэту догазификацэм хуэгъэзауэ цIыхузащ республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рэшид къызэрыхуаIуэтащи, «Модернизация первич- хэм къатащ лъэIу тхылъ 2888-рэ. Къыхэдгъэиджыблагъэ зэхиша чат зэIухам деж респуб- ного звена здравоохранения КЧР» программэм щынщи, Къэрэшей-Черкесыр хохьэ мы проликэм щыпсэухэм къыщаIэта упщIэхэм жэуап ипкъ иту, къащэхури медицинэ организацэ- граммэр къэралым япэу щызыгъэзащIэ хэзэрагъуэтым.
хэм хуагъэкIуащ автомобили 6, медицинэ гъуэгуипщIым (ТОП-10). ИтIани, Къэрэшей-ЧерКъэрэшей-Черкесым и премьер-министрым оборудованэ лIэужьыгъуэу 7. Пригороднэ жы- кесым и Правительствэм и тхьэмадэм къызэпщэрылъ зэрищIам ипкъ иту, Къэрэшей-Чер- лагъуэм щаухуэ дохутыр амбулаторэ, капиталь- рыхигъэщамкIэ, гъуэз кIуапIэхэр янэсыным
кесым ухуэныгъэмкIэ и Министерствэм игъэ- нэу зэрагъэзэхуэж Мало-Къэрэшей район сыма- пэплъэ унагъуэ 5630-м ар нагъэсын папщIэ,
хьэзырри, Урысей Федерацэм ухуэныгъэмкIэ джэщым и поликлиникэмрэ Тебэрды участко- мы программэр зэрагъэзащIэр щIэгъэпсыни Министерствэм хуигъэкIуащ коммунальнэ вэ сымаджэщымрэ. Я мурадщ Октябрьскэ жы- щIэн, щIэгъэхуэбжьэн хуейщ.
инфраструктурэр модернизацэ щIыным ехьэ- лагъуэм дохутыр амбулаторэ, Учкулан къуалIа комплекснэ план. Абы хагъыхьащ псэуа- жэм фельдшер-акушер пункт щаухуэну.
Зыгъэхьэзырар
лъэ 92-рэ. Абы хохьэ псэуалъэхэм псы яшэлIэГъавэр къызэрырахьэлIэжым и гугъу щащIым
АЛЪЭСЧЫР Мухьэзщ

ПсэукIэр ефIэкIуэным

— ХабзэфІ зэрыхъуауэ,
жэпуэгъуэм (октябрым) унэхэм, фэтэрхэм, еджапІэхэм,
сымаджэщхэм хуабэр яттын
щІыдодзэ. Абы ехъулІэу псэупІэ-коммунальнэ хъызмэтым и ІуэхущІапІэ псори
хьэзыру, лэжьыгъэр зэпымыууэ, лъэпощхьэпоуншэу
зэрекІуэкІыным тегъэпсыхьауэ екІуэлІэн хуейщ, —
къыхигъэщащ премьер-министрым.
ЗэІущІэм хэтащ къалэ,
район муниципальнэ къэхъугъэхэм я Іэтащхьэхэр,

хуабэр, электрокъарур, щІыуэпс гъуэзыр жылагъуэм
Іэрызыгъыхьэну ІуэхущІапІэхэм я унафэщІхэр. Ахэр
упщІищым хэплъащ:
— КъЧР-м и псэупІэ фондыр, инженер, социальнэ
инфраструктурэр 2022-2023
бжьыхьэ-щІымахуэ гъэплъыгъуэм зэрыхуэхьэзырым;
— электросеть, щІыуэпс
гъуэз хъызмэтхэм гъэплъыгъуэм зэрызыхуагъэхьэзырам;
— республикэм щыпсэухэм къагъэсэбэпа электро-

къарукІэ щІыхуэу ятелъым.
ЗэІущІэм хэтахэр зэчэнджэщащ, Іуэхур нэхъри
ефІэкІуэным щхьэпэну къалъытэ унафэ пыухыкІахэр
къахьащ.
Зытепсэлъыхьахэр къипщытэжкІэрэ, Аргун Мурат
абы хэлэжьыхьа дэтхэнэри
къыхуриджащ лэжьыгъэр,
къалэнхэр гъэзэщІа хъунымкІэ жэуаплыгъэ хэІэтыкІа зыхагъэлъыным.

Къэрэшей-Черкесым къэралкIуэцI IуэхухэмкIэ и министрым и къуэдзэ, КъЧР-м
и полицэм и унафэщI Боташев Ансар яIущIащ АдыгэХьэблэ, Нэгъуей муниципальнэ районхэм я Iэтащхьэхэм.
ЗэIущIэм хэтахэр ирипсэлъащ къуажэ гъащIэм и
лъэныкъуэ зэхуэмыдэхэм,
хабзэхъумэ лэжьыгъэмрэ
жылагъуэ шынагъуэншагъэр къызэгъэпэща зэры-

хъумрэ.
Зэпсэлъэныгъэм хэтащ
Адыгэ-Хьэблэ муниципальнэ районым и Iэтащхьэ Дер
Едыдж, Нэгъуей муниципальнэ районым и Iэтащхьэм
и къуэдзэ Санглибаев Алий,
МВД-м и щIыпIэ къулыкъум и унафэщI Найманов
Заур сымэ.
IуэхукIэ зэхаша зэхуэсым къекIуэлIахэм ягъэбелджылащ адэкIэ зэрызэ-

дэлэжьэну кIуэрабгъухэр.
Мыпхуэдэ зэпсэлъэныгъэхэр щхьопэ къэралкIуэцI
IуэхухэмкIэ Министерствэм
и къулыкъухэр щIыпIэхэм
зэрыщылажьэр тегъэчынауэ, щызу икIи лъэныкъуэ
псомкIи зэхэгъэкIыным.
МВД-м мыпхуэдэ зэIущIэхэр район псоми щригъэкIуэкIынущ.

Зыгъэхьэзырар
ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэщ

Хабзэхъумэ лэжьыгъэ

Шынагъуэншагъэм
тепсэлъыхьащ

Унафэхэр зэрагъэзащIэм
К

Лъэпкъым и Махуэр ягъэлъапIэу

Адыгэм и Махуэм

Ди лъэпкъыр сыт щыгъуи зэрызэджэжу щытар — адыгэщ, лъэпкъым бзэуэ Iурылъар адыгэбзэщ: гъащIэ щIыкIэу, гъэпсыкIэу,
дуней тетыкIэу, цIыху зэхущытыкIэу яIар — адыгагъэщ, адыгэ
хабзэщ. Адыгэр дылъэпкъыжьщ. Ди лъапсэр илъэс минхэм щIэгъэпщкIухьащ…
Али-Бэрдыкъуэ къуажэм дэт «Вагъуэ» сабий IыгъыпIэм адыгэхэм я
Махуэр хэIэтыкIауэ щагъэлъэпIащ. А махуэр и щыхьэтщ дызэрылъэпкъ
узыншэм, анэдэлъхубзэ, тхыдэ, хабзэ, нэмыс — лъэпкъ дызыщI
нэщэнэхэр диIэу жэнэту къэтлъытэ ди щIыналъэ телъыджэм дызэрыщыпсэужым.
Мы гъэлъэгъуэныгъэхэм я мыхьэнэ нэхъыщхьэр адыгэхэмрэ абыхэм яхьэлIа Махуэмрэ гъэлъэпIэным щхьэусыгъуэ хуэхъуа тхыдэм
ныбжьыщIэхэр щыгъэгъуэзэныр, зыщалъхуа хэку цIыкIум фIылъагъуныгъэ хуаIэу къэгъэтэджыныр, хабзэмрэ щэнхабзэмрэ иригушхуэу,
ирипагэу, нэхъыжьхэм пщIэ хуащIу, зэныбжьэгъугъэр, хахуагъэр, цIыхугъэр, пэжагъыр яхэлъу нану цIыкIухэр гъэсэнращ.
«Вагъуэ» сабий IыгъыпIэм и гуп щхьэхуэхэм къагъэлъэгъуащ «нысашэ», «гущэхэпхэ», «лъэтеувэ» лъэпкъ хабзэхэр.
Адыгэ къафэр-щэ! Ар лъыр зыгъэжанщ, цIыхур зыгъэдахэщ, хьэлщэн екIу, ди лъэпкъым хэлъ Iэдэбыр, и щэныфIагъыр наIуэ къэзыщIщ.
Лъэпкъ къафэхэр мыхьэнэшхуэ зиIэ къэхъукъащIэщ.
А махуэм сабийхэр адыгэбзэкIэ усэхэм къеджащ, адыгэ фащэхэр
ящыгъыу къызэдэфащ. Зэрыхабзэу, къаIэтащ адыгэ ерыскъыхэкIхэмкIэ гъэнщIа Iэнэхэри.
Яхуэмыфащэ щыIэкъым лъэпкъым къыщIэтаджэ нану цIыкIухэр
лъэпкъыпсэ-хэкупсэу къэзыгъэтэдж гъэсакIуэхэм.
ЕЗАУЭ Людмилэ

ПАЩIЭ Хьэдис

COVID -19
Мы илъэсым къриубыдэу коронавирус
уз зэрыцIалIэр къызэуэлIа, республикэм
щыпсэу нэрыбгэ 6728-м я узыншагъэм
щыкIэлъагъэплъащ республикэ купсэм деж
щрагъэкIуэкIа диспансеризацэ куум ипкъ
иту. Мыпхуэдэ щIэплъыкIыныгъэхэр хуэгъэзащ ковидым къыхэкIа узыфэ зэхуэмыдэхэр хэмыгъэужьыныхьыным, узыншагъэр зэтегъэпсыхьыжыным.
Дохутырхэм къыхагъэщ COVID-19 уз зэрыцIалэм зэрыпэщIэтыну Iэмал нэхъ лъэщу
вакцинацэр зэрыщытыр. Черкесск къалэм
щыпсэу нэрыбгэ мин 42-м нобэкIэ ковидым пэщIэт мастэр зыхрагъэлъхьагъэххэщ.

ФокIадэм (сентябрым)
и 21-м ехъулIэу:

88-м уз зэрыцIалэр къайуэлIащ
984-рэ
49221-рэ
дунейм
сымаджэхэм я бжыгъэщ

37-рэ

сымаджэщхэм щIэлъщ

ехыжащ

47156-рэ

хъужащ

фокIадэм и 22, 2022 гъ. №72 (13739)

2-нэ напэ
ЗэIудин илъэс 73-рэ и
ныбжьщ. Абы щыщу илъэс
50-м ветеринарием щолажьэ. Езым игу къызэригъэкІыжщи, и щхьэм акъыл
къызэрихьэрэ псэущхьэхэр
фІыуэ илъагъуу, игу ящІэгъуу къэтэджащ. ЗэIудин и
гъащІэм, и гуащІэм щытепсэлъыхькІэ фІыкІэ игу
къегъэкІыж тхэкІыжа, ауэ
зи цІэр щІылъэм къыщына
и къуажэгъухэр, и лэжьэгъуу щытахэр.
— 1967 гъэм къуажэ курыт еджапІэр къэдухри, Къущхьэ Ваня тхьэмыщкІэмрэ
сэрэ Воронеж дунэтІащ, абдеж дэт ищхьэ еджапІэм
дыщІыхьэн ди мураду. КъыдэмыхъулІэу къэдгъэзэжщ,
совхозым сыхыхьэри, цІыху
угъурлы дыдэу дунейм тета Ажий Мухьэмэд сыщІыгъуу, ветсанитару зы илъэскІэ сылэжьащ. Иужьым, зи
ахърэтыр нэху хъун Арэшыкъуэ Къанщауэ и унэтІыныгъэкІэ мэкъумэш институтым, ветеринар факультетым сыщеджэну сыщІыхьащ. А илъэсхэм ищхьэ
еджапІэ ущІыхьэн папщІэ
гуащІэдэкІ стаж гуэр уиІэным, унэтІыныгъэкІэ еджакІуэ уагъэкІуэным мыхьэнэшхуэ иІэт, — игу къегъэкІыж ЗэIудин.
Сыт, атІэ, псэущхьэхэм,
Іэщым я дохутыр хъуным
щІэдзапІэ хуэхъуар? Апхуэдэ къызэрымыкІуэ ІэщІагъэ нокІуэкІэ къызэрыхимыхар гурыІуэгъуэщ. Езым
къызэрыджиІащи, зэрыцІыкІу лъандэрэ псэущхьэхэр фІыуэ илъагъут, игу
ящІэгъут, яхуэсакът, зэрихьэт. ЗэIудин и гум щигъафІэ гупсысэм нэхъри щІэгъэкъуэн хуэхъуауэ къэплъытэ хъунущ и къуэш
тхьэмыщкІэр, дохутыр-хирург ІэпщIэлъапщIэу щыта Аслъэныкъуэ Борис.
— Иджы ар зы махуэ
гуэрым къызэупщІащ курыт
еджапІэ нэужьым сыздэкІуэнумкІэ. «Уэ цІыхухэр уогъэхъуж, абыхэм уоІэзэ. Зи
бзэ мыпсалъэ псэущхьэхэр
хэт зыгъэхъужынур, хэт абыхэм яхуэгузэвэнур? Ветеринару седжэнущ»,— жесІащ.
Абы тезубыдэри, илъэситхукІэ седжащ. Нэрыбгищ дызэгъусэу фэтэрым дыщІэсти, щыми «с отличием»,
Росгвардия

ІэщIагъэрылажьэ
ШыщхьэІум (августым) и 31-р — ветеринар къулыкъум и лэжьакІуэхэм я
ІэщІагъэ Махуэу щытащ. Абы гуащІэдэкІ ехъулІэныгъэфІхэмкІэ екІуэлІа
ІэщІагъэлІхэр республикэм и мащІэкъым. И нэхъыбэм ахэр — мы къудамэм
илъэс куэд хъуауэ щылажьэ, зыпэрыт къулыкъум гукІи псэкІи хэпщІа,
лэжьыгъэр я псэукІэ щытыкІэ зыхуэхъуа цІыхухэщ. Абыхэм ящыщщ Хьэбэз
ветеринар станцым и къудамэу Али-Бэрдыкъуэ дэт ветеринар участкэм и унафэщІ Аслъэныкъуэ ЗэIудинрэ ветеринар-фельдшер ЛІымаху Аслъэнрэ.

Псэущхьэм и бзэр
къызыгурыІуэ

Аслъэныкъуэ ЗэIудин

ехъулІэныгъэкІэ къэдухауэ
щытащ. ТІур хирургиемкІэ
кафедрэм дыщылэжьэну
драгъэблэгъати, си гъусэр
къэнащ. СыкъэкІуэжмэ нэхъ
яфІэфІу си анэ-адэм къыщызаІуэкІым, сыкъэкІуэжащ, — тІэкІуи а илъэс блэкІахэр игу пымыкІыу зэрахуеплъэкІыжым гу лъыптэу къытхуеІуэтэж ди псэлъэгъум.
Апхуэдэу, унэтІыныгъэкІэ езыгъэджа совхозри
къыхуэныкъуэти, абы хохьэжри, Хьэбэз районым и
ветеринар дохутыр-эпизоотологыу мэлажьэ. Иужьым
совхозышхуэм зигуэшу,
къуажэ-къуажэкІэрэ щызэхэкІыжым, «Нарт» СКП-ми и
гуащІэ щигъэтІылъащ. Илъэс
куэд хъуауэ Аслъэныкъуэр
Али-Бэрдыкъуэ ветеринар
участкэм и унафэщІщ. Псори
зэхэту мы къудамэм гуащІэдэкІ лІыщІыгъуэ ныкъуэ
хуигъэтІылъащ, ноби щолажьэ. Абы къриубыдэу,
ЗэIудин и гуащІэдэкІ ехъулІэныгъэхэр мызэ-мытІэу
къыхагъэщащ, «КъЧР-м
щІыхь зиІэ и ветеринар дохутыр» щІыхьыцІэр къыхуа-

ЛIымаху Аслъэн

гъэфэщащ, «КъЧР-м и пащхьэ щиІэ фІыщІагъэхэм
папщІэ» медалыр зэрехьэ.
Езыри абыхэм ирогушхуэ,
и махуэ къэс апхуэдэ щІыхьым триухуэу, кърагъэза
дзыхьыр ІуэхущІафэ пылъхьэншэкІэ зэригъэпэжыжыным хуэпабгъэу мэпсэу.
Ар ящыщкъым зыхущыщІэхэр, лъэпощхьэпохэр щхьэусыгъуэ хуэхъуу зи гуащІэдэкІ къалэнхэр Іэпэдэгъэлэл
зыщІ, зымыгъэзащІэхэм.
И лэжьэгъу нэхъыжьыр,
ветеринарием гуащІэдэкІ зэфІэкІ инхэр щызыІэрызыгъэхьа ІэщІагъэлІыр и щапхъэгъэлъагъуэу,
езыми
абы зыкъыкІэримыгъэхуу,
илъэсипщІым зэрынэхьэсауэ мэлажьэ ветеринарфельдшер ЛІымаху Аслъэн.
Къуажэр ветеринарие и
лъэныкъуэкІэ зыхуэныкъуэ
хуэІухуэщІэ псори щызу,
фІагъ лъагэ иІэу ирагъэгъуэт мы ІэщІагъэлІитІым.
«Бзу нэхъ цІыкІум деж щегъэжьауэ Іэщышхуэм деж
щыщІэкІыжу псори ди нэІэм щІэтщ», — гушыІэу, ауэ
пэжагъ хэлъу жеІэ Аслъэныкъуэм. «Хьэлъэ?» — жэуэ я

Ялэжь хуэIухуэщIэхэм

Росгвардием Къэрэшей-Черкесым щиIэ вневедомственнэ хъумакIуэ къулыкъум и Управленэм и унафэщIым и пщэрылъхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ, полицэм
и подполковник Савенко Андрейрэ вневедомственнэ
хъумакIуэ къулыкъум Карачаевск щиIэ къудамэм и
унафэщI, полицэм и полковник Богатырёв Керимрэ
хэгъуэгум и журналистхэр щагъэгъуэзащ росгвардейцхэм я лэжьыгъэр зэрекIуэкIым.
УпщIэ-жэуап гъэпсыкIэм
тету зэпсэлъа къулыкъущIэхэмрэ журналистхэмрэ
упщIи 6 зэпкърахащ. Апхуэдэу, Карачаевск къалэм и
Iэгъуэблагъэм деж вневедомственнэ хъумакIуэхэм
хуэIухуэщIэу
щалэжьым,
«сигнализацэ» лIэужьыгъуэу
яIэм, Росгвардием и лэжьакIуэхэм социальнэ мыхьэнэ зиIэу яхъумэ IуэхущIапIэхэм, унэхэм ятеухуа упщIэхэр.
Журналистхэр щIэупщIащ вневедомственнэ хъумакIуэхэм унэмрэ мылъкумрэ нэIэ щIагъэувэн папщIэ
цIыхухэм сыт ящIэн хуейми,
Богатырёв Керим унафэщI
IэнатIэм зэрыпэрыхьэрэ
къудамэм хузэфIэкIам, и
ехъулIэныгъэхэм, и къулыкъущIэхэм я IэпщIэлъаКъЧР-м и илъэси 100

пщIагъыр хагъэхъуэнымкIэ хэкIыпIэу щыIэм.
— IуэхущIапIэхэр, ухуэныгъэхэр, цIыхур зыщыпсэу
унэмрэ мылъкумрэ дохъумэ
жэщ-махуэ ямыIэу лажьэ
плъыракIуэхэм къагъэсэбэп
техникэ IэмэпсымэхэмкIэ,
зыгуэр къэхъужыкъуэмэ,
ахэращ шынагъуэ гуэр
къызэрыхъуам щхьэкIэ Iуа
макъым япэу пэджэжырт;
Лэжьыгъэр къызыдогъэпэщ сотовэ телефон зэпыщIэныгъэ каналымкIэ
лажьэ «Юпитер» иджырей
хъыбарегъащIэ бэзымрэ
«Приток» радиоканалымрэкIэ, хъумакIэ сигнализацэмкIэ (абы и нэIэм щIэтыр унэ,
IуэхущIапIэ кIуэцIхэращ),
шынагъуэ сигнализацэ кнопкэмкIэ (ар яхъумэ щIыпIэм
щагъэуври, зы купсэм епха

Щэнхабзэ
2016 гъэм Къэрэшей-Черкес Республикэм и Къэрал филармонием и хэщIапIэм деж къыщызэIуахауэ щытащ хэгъуэгум щыяпэрей «Gold star» щIалэгъуалэ филармониер. Апхуэдэ филармоние къызэIухыныр зыхуэгъэпсар ди щIа-

кIэлъыплъыныгъэ пультым
пащIэ).
Мобильнэ телефонхэмкIи
хъумакIуэхэр къраджэф (Моб.
КТС). Абы папщIэ, цIыхум
вневедомственнэ хъумакIуэхэм захуигъазэу и телефоным а Iэмалыр тригъэувэн
хуейщ. Вневедомственнэ хъумакIуэхэм я пщэ илъщ сымаджэщхэм, сатущIапIэхэм,
егъэджэныгъэ, спорт организацэхэм кIэлъыплъыныр.
ЦIыхум и унэр е и хьэпшыпыр вневедомственнэ
хъумакIуэхэм я нэIэм щIигъэувэн папщIэ, зыщыпсэу
щIыпIэр хиубыдэн хуейщ
плъырхэр здэлажьэ Iэгъуэблагъэм, икIи ди IуэхущIапIэм къыдэкIуалIэу, дигъэхъумэным тещIыхьауэ зэгурыIуэныгъэ тхылъ дгъэхьэзырыпхъэщ, тхъумэнур и
унэрамэ, ар къыдигъэплъыхьыпхъэщ, — къыхигъэщащ
унафэщIым.
2022 гъэр зэрыщIидзэрэ, Росгвардием и Къэрэшей-Черкес вневедомственнэ хъумакIуэ къулыкъум и
Управленэм Карачаевск
щиIэ къудамэм IуэхущIапIи 8-рэ уни 9-рэ яхъумэну я нэIэ щIагъэуващ. Ар
адрей къудамэхэм я гъэлъэгъуэныгъэхэм еплъытмэ, ехъулIэныгъэфIщ.
Вневедомственнэ хъумакIуэ къулыкъум хэтхэм я
IэпщIэлъапщIагъыр щыхагъахъуэ Урысей Федерацэм
къэралкIуэцI IуэхухэмкIэ и
Министерствэм и Росгвардием и «Охрана» щIэныгъэ-къэхутэныгъэ купсэм
деж.
ЛЫХЬ Тимур

лэгъуалэм и творческэ мурадхэр гъэзэщIэнымкIэ сэбэп яхуэхъунращ.
Черкесск къалэм къыщызэIуахащ
тIысыпIэ 450-рэ зиIэ щэнхабзэмкIэ Унэр,
абы щыхэхащ цIыху ныкъуэдыкъуэхэм, зи
узыншагъэкIэ дагъуэ зиIэхэм ятегъэпсыхьа щIыпIэхэр.
Ди республикэм и къэрал театрхэр
гастроль зэрежьэну автобус цIыкIухэр
2020 гъэм къыхуащэхуащ.

лэжьыгъэм ехьэлІауэ упщІэ еттам Аслъэни гугъу
иригъэхькъым. «Хьэлъэкъым, сыту жыпІэмэ мы
лэжьыгъэр дэ фІыуэ долъагъу. Езыри, ар фІыуэ
умылъагъуу, псэущхьэм и
бзэр къыбгурымыІуэу, гущІэгъу хуумыщІу, уахэтыфынукъым», — хьэрэмыгъэншэщ и жэуапыр.
АтІэ, а псалъэхэм дэри
доувалІэ сыт и лъэныкъуэкІи. ЦІыху сымаджэм дохутырым къеузыр, здэузыр жриІэфынущ, псэущхьэм ар хузэфІэкІынукъым.
Апхуэдэу щыщыткІэ, ветеринарым и ІэщІагъэ зэфІэкІым, и зэхэщІыкІ лъагэм
псори елъытащ. Пэжщ, абы
дохутыр тхьэлъанэ Гиппократ хуищІакъым, ауэ а
тхьэлъанэм щыпкъэу тетщ.
ЖыпІэну игъуэщ, ветеринарыр — ІэщІагъэкъым,
ар — лъым хэт, ухуейуэ
щытмэ, анэдэлъху щытыкІэ жытІэну. Абы и щыхьэтщ
Аслъэныкъуэ ЗэIудин гъуазэ зыхуищІа, академик
Павлов Иван Петрович и
псалъэхэр: «Врач лечит
человека, ветеринар — человечество». А псалъэхэм я
мыхьэнэр къагурыІуэм
къинэмыщІауэ, ІуэхукІи пэджэжыф лэжьакІуэщ Аслъэныкъуэмрэ ЛІымахумрэ.
— Дэ лэжьэгъуэ сыхьэт
бжыгъэ пыухыкІа диІэкъым.
Жэщыбгым дыкъагъэтэджыжу, дэІэпыкъуэгъу хуэныкъуэ Іэщым, псэущхьэм
деж дынэсынкІэ мэхъу. «Ди
къарукъым, ди Іэзэгъуэкъым, хущхъуэ диІэкъым» —
апхуэдэ гузэвэгъуэ дакъикъэхэм ахэр псалъэ лейщ.
Ар къыдгуроІуэ икІи тхузэфІэкІыр, тхузэфІэмыкІынуми Іэмал къыхуэдгъуэту, зэблыдох, — жаIэ тIуми.
ЗэIудинрэ Аслъэнрэ илъэс

Апхуэдэу пэшитІ къыщызэІуахащ Дер Станислав
и цІэр зезыхьэ, Инжыджышхуэ къуажэм дэт курыт
еджапІэм дежи. ГуфІэгъуэ
Іуэхугъуэр еджапІэм дагуэшащ къахуеблэгъа хьэщІэхэм: Хьэбэз районым егъэджэныгъэмкІэ и къудамэм
и ІэщІагъэрылажьэ Жу Салимэ, къуажэ администрацэм
и Іэтащхьэ Бэчхэ Рэмэзан
сымэ. Купсэр къызэрызэІуахым и щІыхькІи къызэхуэсахэм яхъуэхъуащ.
— Зэманыр кІуэтэхун,
щІэныгъэми зеужьри, тІури
зэдобакъуэ. Арыншэуи хъунукъым, ар зыужьыныгъэм
епха щытыкІэщи. Хуабжьу
дрогуфІэ, дрогушхуэ ди
къуажэ еджапІэм гулъытэ
къыхуащІу нобэ мыпхуэдэ
пэшхэр, лабораторэхэр къызэрыщызэІутхым. АбыкІэ
щІэгъэкъуэнрэ дэІэпыкъуэгъурэ къытхуэхъуащ
Хьэбэз район администрацэри, Іэтащхьэри, егъэджэныгъэмкІэ къудамэри, ди
еджакІуэхэм я анэ-адэхэри. Псоми фІыщІэ фхудощІ,
фыкъыдогъэгугъэ къытхуэфщІа дзыхьыр лэжьыгъэкІэ, щІэныгъэкІэ дгъэщыпкъэжыну,— жиІащ еджапІэм и унафэщІ Мамбэт Муслъимэт.
«Точка роста» щІэнгъуазэ купсэхэр къыщызэрагъэпэща пэшхэр къызэІухын,
лентІыр зэпыупщІын щІыхьыр хуагъэфэщащ къуажэм и Іэтащхьэмрэ еджапІэм и унафэщІымрэ.
Химиемрэ биологиемрэкІэ кабинетым зыщаплъыСоциальнэ политикэ

куэд хъуауэ зыщылажьэ
къудамэм хамыцІыхукІрэ
псэущхьэм и дагъуэу зыщымыгъуазэрэ къэнэжауэ
фІэщ щІыгъуейщ. Уеблэмэ,
гъуэгурыкІуэу жэмым и
лажьэр къагуроІуэ, ар лабораторэ къэхутэныгъэ
Іуэхуу щымытмэ.
Нобэ станцым и щыІэкІэм и гугъу пщІымэ, ветеринариер зыхэт гугъусыгъу, лъэпощхьэпохэр мыбыи къылъэмыІэскІэ къанэкъым. Абыхэм ящыщщ хущхъуэкІэ
зэрызэхуримыкъури, ІэщІагъэлІ зэрамыІэри, щІалэгъуалэр мы ІэщІагъэм хуеджэну зэрыхуэмейри. ЗэIудини игу къоуэ
ахэр икІи а упщІэхэр зэІущІэхэм, утыкухэм къыщеІэт зэпыт. АдреймкІэ, езыхэм я къару къихьынумкІэ,
я гъерэт зыпэлъэщынумкІэ
ямыщІэу зыри къагъанэкъым. ФІыщІэ яхуэфащэщ
гудзакъэ зиІэу закъыщІэзыгъакъуэ дэтхэнэми.
— Сыт щыгъуи хуэдэу,
Іуэхур ди куэдщ, дыщысынуи зэман диІэкъым. Къуажэм уней Іэщу, джэд-къазу
яІыгъыр, хъызмэтхэм яйхэр — псори ди нэІэм щІэтщ.
Куэд мыщІэу Къущхьэхъу
къехыжыну Іэщым дазэрыкІэлъыплъынум зыхудогъэхьэзыр, мастэ хэлъхьэн кампанэхэри едгъэкІуэкІынущ.
Къэбгъэхъу хъунукъым
къуажэм, районым Іэщ,
псэущхьэ уз зэрыцІалэр
къахыхьэныр. Зы жэм закъуэ уи нэІэм щІэкІмэ, зэрыхъушэу узым зэщІицІалэу, ихьынкІэ мэхъу, — я
Іуэхухэм дыщагъэгъуазэ
ІэщІагъэлІхэм.
Пэжщ абыхэм жаІэр. АтІэ,
сатущІапІэхэм, бэзэрхэм щащэ лым, лыхэкІхэм, джэдыкІэм, гъэшым ветеринар нэІэ тегъэтыныр хабзэм
игъэтІэсхъащи, мис мыпхуэдэ участкэхэм я гуащІэм, я набдзэгубдзаплъагъэм, я гудзакъэм куэд
елъытащ. Ар Аслъэныкъуэ
ЗэІудини ЛІымаху Аслъэни
тыншу къагуроІуэри, я зэфІэкІ къихь къамыгъанэу,
я къулыкъум щоплъыр, ерыскъы шынагъуэншагъэри,
жылагъуэм и узыншагъэри
къызэгъэпэщыным я гуащІэ ІыхьэфІ халъхьэ.
ТУАРШЫ Ирэ
"Точка роста"

Фэеплъ

ЦIыхубэ дауэдапщэхэр
къыщаIэт, Байрамуковэ
Хьэлимэт и цIэр зезыхьэ
республикэ къэрал Лъэпкъ
библиотекэм и зэхуэсыпIэ пэшым фокIадэм (сентябрым) и 14-м щекIуэкIащ абазэ уэрэдус-уэрэджыIэ щэджащэ, зэдзэкIакIуэ, журналист Цекъуэ Пэсэрбий Кушыку и
къуэр мы гъэм илъэси
100 зэрырикъуну щытам
теухуа фэеплъ пшыхь дахэ.
Абы къекIуэлIахэм творческэ цIыхушхуэм и гъащIэм
щыщ пычыгъуэхэр ягу къагъэкIыжкIэрэ, доклад инхэр къащIащ гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Къэрэшей-Черкес институтым и
щIэныгъэрылажьэ нэхъыжь,
филологие щIэныгъэхэм я
доктор, профессор Чекалов Пётррэ Къэрэшей-Черкес къэрал университетым
щIэныгъэ-къэхутэныгъэ
лэжьыгъэхэмкIэ и проректор ПIаз Сергейрэ. Къыщыпсэлъащ бзэ щIэныгъэлIхэр, къэрал къулыкъухэм я
унафэщIхэр, тхакIуэхэмрэ
журналистхэмрэ.
Гъуазджэмрэ тхыбзэмрэ зи Iэпэгъуу дунейм тета
Цекъуэ Пэсэрбий теухуа
дауэдапщэр къыщызэIуихым, библиотекэм и унафэщI Хапчаев Сэлыхь къыхигъэщащ ар КъэрэшейЧеркесым и щэнхабзэр нэхъ
бей щIыным зэрыхуэлэжьар,

къызыхэкIа абазэ лъэпкъым
и тхыдэм дыщэпскIэ тха
напэкIуэцIхэр къызэрыхуигъэнар.
«Срогушхуэ си гъащIэм
щыщ гукъэкIыж нэхъыфIхэр Цекъуэ Пэсэрбий зэрепхам, зы заулрэ сыдэлэжьэну си насып къызэрихьам.
Абырэ сэрэ, псом хуэмыдэу, комсомолу дыщыщытам дызэIущIэрейт, и нэхъыбэм лэжьапIэ IуэхукIэ
хъупIэхэм сыщагъакIуэкIэ,
ди хэгъуэгум и творческэ
интеллигенцэр дыщызэхыхьэкIэ.
Библиотекэм «Литературная Карачаево-Черкесия» зи фIэщыгъэцIэу тхылъ
къыдигъэкIыну игъэхьэзыращи, абы ихуа ди тхакIуэхэмрэ усакIуэхэмрэ хуэфащэ дыдэу жьантIэр щызыIыгъхэм яхэтщ Цекъуэ
Пэсэрбий, зи творчествэмрэ IуэхуфIхэмрэкIэ куэд ди
республикэм хуэзылэжьа
лIы хъарзынэр», — жиIащ
Хапчаев Сэлыхь.
Псалъэ гуапэхэмкIэ Цекъуэ Пэсэрбий ягу къэгъэкIыжыну дауэдапщэм къеблэгъащ КъЧР-м и ЦIыхубэ
ЗэIущIэм (Парламентым)
регламентымрэ мандат
IуэхухэмрэкIэ и комитетым и тхьэмадэ Быж Исмел,
КъЧР-м и цIыхубэ усакIуэ
Шыбзыхъуэ Ларисэ, «Абазашта» газетым и редактор нэхъыщхьэ Къул Фэр-

Мы гъэм фокІадэм (сентябрым) и 14-м ехъулIэу КъЧР-м и район, къалэ зэхуэмыдэхэм «Точка роста» щІэнгъуазэ купсэ 26-рэ къыщызэІуахащ.

ЩІэнгъуазэ купсэ

хьащ, химиемкІэ егъэджакІуэ Бэчхэ Оксанэ къекІуэлІахэм къахутепсэлъыхьащ
икІи яригъэлъэгъуащ япэ
лэжьыгъэу мы кабинетым
къыщаІэтынухэм, щрагъэкІуэкІыну лэжьыгъэм.
Кабинетым щрагъэкІуэкІа дерсым щІэсащ еджапІэм инджылызыбзэмкІэ
щезыгъаджэ Хъубий Риммэ,
унафэщІыр, къуажэм и Іэта-

КъЧР-м щыщІидзащ «Лучший социальный
проект года» зэхьэзэхуэм хэтынухэм къабгъэдэкІ лъэІу тхылъхэр къэщтэныр.
Мы зэхьэзэхуэм и хэгъуэгу Іыхьэм щытекІуэхэр Урысейпсо зэхьэзэхуэми хэтынущ, саугъэт
лъапІэхэри къалъэщынущ.
Зэхьэзэхуэм хэтынкІэ хуитщ хыхьхэкI цІыкІумрэ ику итымрэ, мыхыхьэхэкІ организацэхэр. Лэжьыгъэм хэтынухэм лъэкІыныгъэ ягъуэты-

щхьэр, еджакІуэхэр. ЖыІэпхъэщи, япэ дерсыр балигъи еджакІуи, псоми яфІэгъэщІэгъуэну екІуэкІащ.
Иужьым зыщаплъыхьащ
физикэмрэ робототехникэмрэкІэ кабинетым. ФизикэмкІэ егъэджакІуэ Бэчхэ
Хьэсанэ къытепсэлъыхьащ
къапэщыт лэжьыгъэм, еджакІуэхэр зыдрагъэхьэхынум,
мы кабинетым щекІуэкІы-

ну Іуэхухэм. ЖыІэпхъэщи,
ахэр гъэщІэгъуэнщ икІи
удэзыхьэхщ. Пэжщ, иджыри кабинетхэр зыхуэныкъуэ псомкІи къызэгъэпэщакъыми, абыхэм поплъэ. Ауэ нэхъыщхьэр щІэнгъуазэм, сабийм и зэчийм,
и зэфэкІхэм нэхъри зыздаужьын купсэхэр яІэ зэрыхъуаращ. Хэт ищІэрэ абыхэм еджагъэшхуэхэр, ІэщІа-

ПроектыщІэ

нущ я цІэ ягъэІунымкІэ, гулъытэ зыхурагъэщІынымкІэ, адэкІэ кІуэтэнымкІэ.
Зэхьэзэхуэр номинацэ зыбжанэу гуэшащ.
Проектхэр зытеухуар:
- зи узыншагъэкІэ дагъуэ зиІэхэм защІэгъэкъуэнымрэ абыхэм я реабилитацэмрэ;
- гъащІэ узыншэ ехьэкІыным, физкультурэмрэ спортымрэ;
- допобразованэмрэ гъэсэныгъэмрэ;
- социальнэ хуэІухуэщІэ ягъэгъуэтыным;
- реабилитацэ техническэ Іэмалхэмрэ жы-

даус, «Вестник народов Северного Кавказа» газетым
и редактор нэхъыщхьэ Нартокъуэ СулътIан, МалэАбазинск курыт еджапIэм
и унафэщI Агбэ Мэзан, республикэ радиом и абазэ
къудамэм и редактор нэхъыщхьэ Ажыбэч ХьэжыИсмел сымэ.
Уэрэдус, журналист Цекъуэ Пэсэрбий щхьэкIэ библиотекэм и лэжьакIуэхэм
ягъэхьэзыра «Цекъуэ Пэсэрбий и Дуней» видео нэтыным къызэхуэсахэр ирагъэплъащ, «Гъуэгу псынщIэ
къэзмылъыхъуэу, си лъагъуэ пхысшыжащ» плIанэпэми щагъэгъуэзащ.
КъЧР-м щIыхь зиIэ и
артист Мэремкъул Ачар
юбилярым и уэрэд нэхъыфIхэр игъэзэщIащ, Къэрэшей-Черкес медколледжым и студенткэхэу ДжэдыгущIэ Сабинэ, Къалмыкъ
Сарэ, Иуан Камилэ сымэ
гукIэ зэрагъэщIа Пэсэрбий и
усэхэм къеджащ.
Пшыхьым и кIэм ехъулIэу, Цекъуэ лъэпкъым къыбгъэдэкIыу Пэсэрбий и къуэ
Хьэсэн фIыщIэ яхуищIащ
фэеплъ пшыхьыр къызэгъэпэщынымрэ егъэкIуэкIынымрэ зи гуащIэ езыхьэлIа библиотекэм и лэжьакIуэхэм икIи жиIащ и
адэм хуащIа гулъытэр зэрыуасэншэр.
ЛЫХЬ Тимур
гъэлІ нэхъусахэр пщэдей
къахэкІынкІэ мэхъу мыпхуэдэ купсэхэм, егъэджакІуэ лъэрыхьхэм я фІыщІэ
хэлъу. ФизикэмкІэ егъэджакІуэ Бэчхэ Хьэсанэ, химиемкІэ — Бэчхэ Оксанэ,
технологиемкІэ — Мыжей
Маргаритэ, биологиемкІэ —
Хъарс Белэ сымэ еджакІуэхэм мы кабинетхэм щадэлэжьэнущ, — жиІащ Мамбэт Муслъимэт.
УнафэщІым и псалъэхэм
поджэж 11-нэ классым
щеджэ Хьэкъун Алихъан.
— ЕджапІэр къэзухынущ
куэд мыщІэу. Иджы щегъэжьауэ сызыхуеджэну ІэщІагъэр, сызыщеджэнур зыхузогъэнаІуэ. Си мурадщ
медицинэм сыхуеджэну
икІи мыпхуэдэ кабинетхэм, купсэм щызэзгъэгъуэтыну щІэныгъэр икъукІэ
дяпэкІэ къысщхьэпэжынущ.
Си гуапэщ, си классэгъухэри апхуэдэщ, нэхъри фІыуэ
деджэнымкІэ, зыдужьынымкІэ дгъуэта лъэкІыныгъэщІэр. Къуажэ еджапІэм
«Точка роста» къыщызэІуахыным и мыхьэнэ нэхъыщхьэр — къалэшхуэхэм,
еджапІэ лъэрыхьхэм дакъыкІэрымыхуу дэри, къуажэдэс еджакІуэхэми, зыдужьынращи, тлъэкІ къэдгъэнэнукъым, — жеІэ ныбжьыщIэм.
Апхуэдэ гукъыдэжкІэ,
щІэныгъэм хуэпабгъэнымкІэ зи лэжьыгъэр езыгъэжьа купсэм ехъулІэныгъэхэмкІэ дыхуохъуахъуэ!
ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

лагъуэм и социальнэ лъэпощхьэпохэр зэфІэхыным хуэунэтІа ІТ-технологиехэмрэ;
- цІыхухэр лэжьыгъэкІэ, ІуэхукІэ къызэгъэпэщыным, социальнэ жыджэрагъыр къэзыгъэуш ІуэхущІафэхэм къыхэшэным, социальнэ
дэІэпыкъуэгъу гъусэ захуэщІыным.
ЛъэІу тхылъхэр жэпуэгъуэм и кІэм нэгъунэ
мы сайтымкІэ япхьэлІэ хъунущ: https: //cissrussia.ru/index.php/konkurs
ХыхьэхэкІ цІыкІумрэ ику итымрэ, уней хьэрычэтым зыщІэгъэкъуэным теухуа лъэпкъ
проектыр пхыгъэкІыным щхьэпэну Іэмалщ
КъЧР-м и ЦИСС-р зи къызэгъэпэщакІуэ мы
зэхьэзэхуэр.
ТУАРШЫ Ирэ
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АБЫТIЭ
Владимир:

3-нэ напэ

«ЩыIащ адыгэр» жыдмыIэу, дызэрыщыIэр дывгъэгъэлъагъуэ!
ИтIанэщ лIыгъэ щыдиIэр, итIанэщ нэхъыжь щыхъуахъуэр!

АБЫТIЭ Володя (къыдэлажьэхэри и нэIуасэхэри арат зэреджэу щытар) и адэ
Къадыр Хэку зауэшхуэм хэкIуэдащ. Зауэ нэужьым щIалэ цIыкIум игъэунэхуащ гъащIэ Iэслъэсыр. Щыгъыныджэт, зэм шхэмэ, зэм мэжалIэу гъуэлъыжт. Ауэ абыи емылъытауэ, Володя щIалэ узыншэ цIыкIуу, лIы быдэу къэтэджащ. Пэжу къыщIэкIынщ жаIэр: узымыгъалIэм лъэщ уещI!

У

НэхъыфI
бгъуэтынутэкъым...

А зауэнэужь гугъуехьхэр езы Володя
къыщритхэкIыжащ 1990 гъэхэм къытрадза «Ламэ», «Къэзымыгъэзэжыну Iугъуэ»
повестхэм.
Игу къызэригъэкIыжу щытамкIэ, ар
еджэным, тхэным, литературэм дригъэхьэхащ адыгэбзэмкIэ и егъэджакIуэу щыта
Хьэгъундокъуэ Рэмэзан, абы къызэIуихауэ
щыта литературэ кружокым деж. Володя
жиIэж зэпытт и ныбжьэгъу щIалэхэр гуп
зэрыгъэхъуурэ, литературэ Iуэхухэм ирипсэлъэн папщIэ бгы гъуанэжьым и бгъуэнщIагъым щызэхуэсу зэрыщытар. Абдежым я тхыгъэхэм иридауэт, къызэхуеджэт.
АбытIэ Володя и япэ «Гъатхэ дахэ» усэ
цIыкIур 1949 гъэм «Черкес плъыжь» газетым къыщытрадзам, щIалэ цIыкIум и
ныбжьыр илъэс 12 хъуа къудейт!
Анэм и узыншагъэр екIэкIуати, Володя
курыт еджапIэр къимыух щIыкIэ, совхоз
ухуакIуэхэм яхыхьауэ щытащ. Ауэ щIэх
дыдэ къулыкъум дэкIын къыхудэхуащ…
Абы къыщикIыжам и анэмрэ и шыпхъухэмрэ Черкесск къалэм щыпсэуну къэIэпхъуэжат.
Володя станокым бгъэдэту щылэжьащ
унагъуэлъащIэ хьэпшып къыздыщIагъэкI
фабрикэмрэ вольтлъахъшэ оборудованэ
здащI НВА заводымрэ. Пщыхьэщхьэ еджапIэм курыт щIэныгъэ щызригъэгъуэтыжащ.
1965 гъэм Къэрэшей-Черкес пединститутым щIыхьащ. ИлъэситхукIэ зэджэн хуейр
илъэсиплIкIэ къызэринэкIащ.
Лъэпкъ еджапIэ-интернатым егъэджакIуэу ящтэну зэгурыIуагъэххэу, тхакIуэ, журналист Брат Хьэбас нэIуасэ къыхуищIащ
«Ленин нур» газетым и редактор Шурдым
Кушыку. КъыщыгуфIыкIри, лэжьэнуи иригъэблэгъащ.
ЗдагъэтIыса промышленнэ къудамэм и
унафэщIыр усакIуэ Акъ Алийт. Абы и цIэр
ину игъэIуат «Долэтыкъуэ и гъуэгу» поэмэшхуэм. Алий хуабжьу Володя къыщхьэпащ и журналист къалэмыпэр щIилъыкIынымкIэ. Абдежым лэжьэгъу къыхуэхъужащ литературэм дезыгъэхьэха Хэгъундокъуэ Рэмэзани.
И тхылъ мыинхэр къыдэкI, и тхыгъэхэр
газетхэмрэ журналхэмрэ къытрадзэ хъуащ.
1982 гъэм ящтащ СССР-м и тхакIуэхэм я
Союзым. А лъэхъэнэм гугъут а зэгухьэныгъэм ухыхьэныр. Илъэс 16-м къриубыдэу
Къэрэшей-Черкесым щыщ адыгэу АбытIэ
Володя и закъуэт пхыкIар. А зэман дыдэм
нэIуасэ яхуэхъуащ Акъсырэ Залымхъанрэ
ЩоджэнцIыкIу Iэдэмрэ. Абыхэми лъэувэгъу зыкъыхуащIащ.
И япэ романыр — «ЩIакIуэр зи унэр»
1986 гъэм дунейм къытехьащ. Илъэс
зыбжанэ текIри, «Къэрэшей-Черкесым и
цIыхубэ тхакIуэ» щIыхьыцIэри къыфIащащ.
Езым зэрыжиIэжу щытамкIэ, сыт ищIами, илэжьами, фIыщIэр зыбгъэдэлъыр
къэзылъхуа адыгэ лъэпкъращ.
АбытIэ Володя теухуауэ сиIэ гукъэ-

кIыжхэр куэдщ. 1987 гъэм «Ленин нур»
(иджы «Черкес хэку») газетым сыщылэжьэну сыкъыщыIухьам, Володя газетым
и корреспонденту Хьэбэз районым щыIэт.
ИужькIэ редакцэм къэкIуэжри, илъэсипщIым щIигъукIэ «къулыкъу» зэдэтщIэжащ.
Си ныбжьэгъу нэхъыжьу, си чэнджэщэгъуу, лэжьэгъуу щытащ. Ди тхыгъэхэм
дыкъызэхуеджэт, дрипсалъэт. СэркIэ ар
еджапIэшхуэт, щIэныгъэ, гъащIэ зэхэщIыкI
зэхъуэжапIэт. АбытIэ Володя и фIыщIэ куэд
скIэрылъщ, абы сыхуигъэсащ журналистикэм, цIыхухэм сазэрыбгъэдыхьэнумрэ ахэр
щхьэихауэ къызэрызгъэпсэлъэнумрэ. Володя и лъым хэтт зэчийр. Абы и гъащIэм къыхихауэ къытхуиIуэтэж хъыбархэр тхылъ итхым хуэдэу, образнэу жиIэжт. УдимыхьэхынкIэ Iэмал иIэтэкъым.
Володя си цIэкIэ зэгуэрми къызэджакъым. 1987 гъэ лъандэрэ къэсщтауэ, нобэр
къыздэсым къызогъэсэбэп «ПащIэ Хьэдис» псевдонимыр. Володя хуабжьу игу ирихьат а цIэр, икIи дызэдэлэжьэхун Хьэдис
мыхъумэ нэгъуэщI цIэ къыскIэлъыжиIакъым.
ГъащIэм апхуэдэу ди Iуэхухэр зэблихри,
сэ Прагэ сыкIуэжри, илъэс 13-кIэ сыщыпсэуащ, сыщылэжьащ. Абдежми АбытIэ
Володя сигу ихуакъым. Археологие къэхутэныгъэхэм сыхэту губгъуэхэм сыщитми,
Володя и нэкIэ зысплъыхьт, слъагъухэм
Володя и бзэкIэ сатепсэлъыхьт. Апхуэдэу,
дыгъэм илыгъуэж дунейр градус 40-м
нэсу зэщIэплъауэ, зы махуэ гуэрым Прагэ
и Iэгъуэблагъэм археологическэ къэхутэныгъэхэр щедгъэкIуэкIт. Хуабэм ди щхьэр
щIыдигъыхьат… Си гу бампIэр иридэсхыу,
километр мин бжыгъэкIэ спэжыжьэ Володя
мыпхуэдэ гушыIэ рифмэхэмкIэ зыхуэзгъэзат:
«Володэ, дыгъэм ди щхьэр къегъавэ, дыдэгъыхьи Влтавэ, зэ-тIэу зыщIэдгъавэ». Си
чех лэжьэгъухэр къызэплъат, жысIам къикIыр ямыщIэу… ИтIанэ ягурызгъэIуэжат
си ныбжьэгъу нэхъыжьыр куэдрэ сигу къызэрыкIыр.
Прагэ сыкъикIыжу Черкесск сыкъэкIуэжа нэужь, АбытIэ Володярэ сэрэ аргуэру
дызэрылъагъу хъужащ. Ауэ нэхъ мащIэрэ.
Ар апщыгъуэм адыгэ газетым щылэжьэжтэкъым. И къарукIэ къыдигъэкIт «Лъахэ»
литературэ-публицистическэ журналыр.
Ар къытхуихьурэ «Черкес хэку» газетым
и редакцэм къыщIыхьэт.
Сэ си нэгу къыщIэзгъыхьэт Прагэ деж
Володярэ сэрэ дызэбгъэдэсу, Плзень щагъэва сырэ хэплъыхьа дефэу, ди гушыIэ
хабзэу, чех псалъэхэр адыгэ жыIэкIэм идгъэувэу… Хэкум къэзгъэзэжа нэужьи тэрэзу дызэрылъагъужыфакъым… Абы си
ягъэ гуэри хэлъу къыщIэкIынщи, къысхуэгъэгъу, си ныбжьэгъу нэхъыжь… Ахърэт
дахэ Тхьэм къыуит, псоми фIыуэ тлъагъуу щыта Володя!
ПАЩIЭ Хьэдис

Къытхуигъэна хъугъуэфIыгъуэхэр
Джэрэзу къафэ ди щIылъэр къызэрыхъурэ цIыху
цIыкIур дунейм къытохьэ,
япэ лъэбакъуэр еч, балигъ
мэхъу, IэщIагъэ егъуэт. IэщIагъэм я IэщIагъэжкъэ мы
дуней щхъуантIэжьыр дахэ
зыщIхэм, абы хуэусэхэм, ар
пшыналъэкIэ зыгъафIэхэм
ябгъэдэлъыр! Нобэрей адыгэ
лъахэм и цIэр ину иIэтыным
щIэхъуэпс, и лъэгуажьэр здитым и щхьэр иту тхэн щIэзыдза усакIуэт АбытIэ Володя. А лъэхъэнэм и гугъу
щищIкIэ, усэбзэм псэкIэ хуэзышия, абы тезыгъэгушхуа
ди тхакIуэ, усакIуэ нэхъыжьхэм я цIэр сыт щыгъуи хуабэу игу къызэрыкIыжыр
мычэму къыджиIэт телевиденэм къыщыпсалъэм деж.
Журналистикэм е тхакIуэ
организацэм пыщIауэ зы
адыгэ цIыху къэнауэ къыщIэкIынкъым АбытIэ Володя хуэмызауэ. Абыхэм сыт
щыгъуи гупсэхуу япсалъэт,
усыгъэм и щэхухэмкIи, езым
бгъэдэлъ щIэныгъэхэмкIи
ядэгуашэт. Сэри абыхэм сащыщ зыти, 1980 гъэм фокIадэм (сентябрым) и тIощIрэ хы махуэм адыгэ газетым
и кIэлындорым си лъапэр
тесшият. Нобэ хуэдэу сощIэж Хьэгъундокъуэ Рэмэзан унафэ зыхуищI щэнхабзэмкIэ къудамэм сызэрыщIашар. «Къалэм дэт пионерхэм
я унэм кIуэи, абдеж бгъуэнщIагъхэр зыдж кружок щыIэщи, абы хэтхэм интервью
къаIих, — жиIат Рэмэзан.
Япэрей пщэрылъым жэуаплыгъэ хэха пыщIакъэ! СыкIуэщ, игъащIэ лъандэрэ
сахэта фIэкIа умыщIэну, садэуэршэрри сыкъекIуэлIэжащ. УкIуар Iуэху? Къэпхьар
птхыжын хуейтэкъэ! Сэмэгу
зыхузощIри хъукъым, ижь

зызощIри — апхуэдэ къабзэщ. Стхымэ, изудыжмэ,
стхымэ, зэфIэстхъыжурэ,
тхылъымпIэ напэу хыфIэздзэжам и бжыгъэр нобэ
къысхуэщIэжкъым, ауэ нэхъ
къабзэIуэу зы тызотхыкIыжри, радиом сокIуэ. Иджы
абы сызыхьар сытыт? Къуажэм и деж ди гъунэгъуу
щыпсэут зы нысэ, Абидокъуэ Мурзият жэуи, ар
Нэхущ Мухьэмэд усакIуэм и
шыпхъу нэхъыжьт. КъыкIэлъыкIуэ и зы шыпхъу
нэхъыщIэм и щхьэгъусэр
АбытIэ Володяти, Мурзиятым жиIэ зэпытт: «Володя
усакIуэ бэлыхьщ, си дэлъхум
хуэдэу фIыуэ солъагъу!»
жэуэ. Арати, радиори къызогъуэт, а ерагъыу зэзгъэпцIа псалъэуха зыбгъупщIыр
зэрыт напэкIуэцIыр си жыпым къызохри, Володя сыукIытапэурэ хузошийри:
«Газетым лэжьакIуэ сыIухьэну сыкIуащи, мыр си
япэрей тхыгъэщ. Мышу дыдэщ зэрысхуэтхыр, кхъыIэ,
схуеджэж, соукIытэ мыпхуэдэу редактор нэхъыжьыр
езгъэджэн!» - жызори. ЩIэгуфIыкIщ, етIысэхри еджащ.
ТIыс жиIа щхьэкIи, ескууи,
сытIысыфакъым. Си фэм сипщIэнтIыхьу сыщытащ. «АтIэ
апхуэдэурэщ журналист зэрыхъур, шэч хэмылъу, мыр
тхыгъэфI хъуащ, жэуэ бжесIэнкъым, — къыхигъэщат. — АтIэ, хъыбарым зы
тхыкIэ иIэщ, дэтхэнэрей
газет жанрми хуэдэу. Ахэр
псори хуэмурэ къэпщIэнущ, Iуэхум уи фIэщу зептмэ. Дэри апхуэдэурэщ дызэресар!» — жери, си гур
фIы къысхуищIри сыкъыщIэкIыжат.
Алъандэрэ псы дапщи
ирихьэхыжа Инжыдж, адыгэ

лъахэм и псы нэхъыщхьэхэм ящыщ зым. Дапщэри
абы и псыхэм я гугъу щищIа Володя и усэхэм я
деж, и сабиигъуэ жыжьэм
и гъащIэр гуэх имыIэу зэпхауэ щыта Инжыджи, ар
здежэх псыхъуэми! ГъащIэм
и зы теплъэгъуэ цIыкIуу
нобэ сигу къэкIыжар сэ си
IэщIагъэм сыхуэзыша гъуэгум и пэщIэдзэм чэнджэщэгъу къысхуэхъуа журналист Iэзэт, тхакIуэ-усакIуэ
емышыжт, цIыху зэчиифIэт.
ЖыпIэну ирокъу зыхэта
тхакIуэ организацэм иужьрей зэманым и унафэщI
IэнатIэр зезыхьа Бэчыжь
Лейла Володя итха романхэм, поэмэхэм, зэридзэкIа
классикэ тхыгъэхэм пщIэшхуэ яхуищIу зэрыщытар.
Пенсэм тIысыжа нэужьи,
увыIэ жыхуаIэр имыщIэу
тхэт, «Лъахэ» журналри зыхуей хуэгъэзэным телажьэт.
А псор дэ ди гукъэкIыж
къудейкъым, атIэ адыгэ прозэм, усыгъэм я тхыдэ напэкIуэцIу лъэпкъым АбытIэ
Владимир къыхуигъэна хъугъуэфIыгъуэщ. Иджыпсту
бжьыхьэм и дахэгъуэщ, ар
иджыри иухакъым, и кIэри
уэшх-уэс щIыIэкIэ щIиупщIэжакъым. Володя и дуней тетыкIам ещхьщ къыщыхъуа лъэхъэнэр псэм
зэрехуэбылIэр. Бжьыхьэм
и дыщафэ теплъэу щхъуэкIэплъыкIэ зэмыфэгъухэр
ноби куэдщ, ауэ ахэр Володя
зэригъафIэу щыта и усэ сатырхэр нобэ зэбгъурыувэжкъым...
КЪАРДЭН Заремэ,
КъЧР-м щIыхь зиIэ и
журналист,
КъЧР-м и ГТРК-м и
адыгэ редакцэм и
корреспондент

З

ы илъэскъым Володя
си цIыхугъэу зэрыщытар. Япэ дыдэу адыгэ
газетым дыщызэхуэзат. Сэ
абдеж сызэрыщылажьэрэ
илъэсым щIигъуат Володя
редакцэм и бжэщхьэIум
ныщебэкъуам. ТхакIуэшхуэ
Уэхъутэ Абдулыхь и къулыкъу пэшым сыщIагъэтIысхьауэ сыщIэст. Зы щIалэ
Iэполъэпо цIыкIу къыщIыхьэри, «Уэхъутэ Абдулыхь
сыхуейт…» жиIащ. «Сэращ
Абдулыхьыр» жиIэри, лIышхуэр щIалэ цIыкIум къыхуэтэджащ.
«Сэ АбытIэхэ сащыщщ, АлиБэрдыкъуэ сыдэсщ, РТИ заводым сыщолажьэ. Си цIэр
Володящ. Усэ гуэрхэр стхати, уэзгъэлъагъуну къэсхьащ» жиIэри, укIытапэурэ и жыпым тхылъымпIэ напэ цIыкIуитI кърихащ. «Къащтэт, деплъынкъэ…», —
Абдулыхь щIалэр зыбгъэдигъэтIысхьащ. Набдзэгубдзаплъэу усэхэм ириплъэри, «Мыр хъунущ, адрейм
хэлэжьыхьыж» жиIэри, хуишиижащ.
Володя и усэхэм хэIэзэщIыхьыжри, газетым къытрыригъэдзат. Си гугъэмкIэ, а усэ цIыкIур АбытIэ
Володя и литературэ гъуэгум пэублэ хуэхъуащ.
АтIэ, сыт си ныбжьэгъуфIу щытам хужысIэфынур?
Псом япэу, ар Хэку зауэшхуэм къыхэхъухьа сабийщ.
И адэ Къадыр зауэм хэкIуэда нэужь, Володя сабийрат
цIыхухъуу унагъуэм къинар.

А

Лъэпкъыпсэт

сакIуэ, тхакIуэ цIэрыIуэ
АбытIэ Владимир нэIуасэ сыхуэхъуауэ щытащ
еджапIэм е 7-8-нэ классхэм
сыхэс щIыкIэ. Абы и усэбзэ
дахэм си гур, си псэр къыхуигъэушауэ щытащ еджэным, тхэным. Апщыгъуэм
абы и фIыгъэкIэ си еджэкIэми, тхэкIэми фIы и лъэныкъуэкIэ захъуэжауэ къыщIэкIащ. Псом хуэмыдэу сигу
ирихьащ «Ахэр пщIэжрэ,
Iуащхьэмахуэ?» усэр. Уеблэмэ гукIэ зэзгъэщIэгъащ. А
усэ дыдэр урыс усакIуэ
Прытков Виктор урысыбзэкIэ зэридзэкIри, урыс газетым къытридзащ. Газетым
къизгъэжри, а усэр гукIэ
зэзгъэщIауэ, нобэр къыздэсым Iуэрыбжэу сощIэж.
АбытIэ Владимир япэу
езгъэлъэгъуауэ щытащ си
анэшхуэ ДыщэкI Аслъэнхъан Нибиру планетэм теухуауэ къызжиIэжа «Уафэ
ныбэм и куэбжэ» хъыбарыр.

Ар щызэхихым, Владимир
си ужь икIакъым а хъыбарыр симыгъэтхыжу. Сэ сыщымыгъуазэххэу, къыдигъэкI тхылъым а хъыбарыр
иригъэувэри, тхылъри къысхуихьыжауэ щытащ.
Апхуэдэу, АбытIэ Владимир икърар зиIэ, гулъытэ
зыхэлъ цIыху пэжу щытащ.
Ар щIэбэнт дэтхэнэ зы
адыгэ цIыхури зэриIэтынум,
гъуэгу пэж зэрытригъыхьэнум. Езыр губзыгъэт, хьэлэлт, лъагъугъуафIэт. Журналист сыхъуа нэужькIи Владимиррэ сэрэ КъэрэшейЧеркес область радиовещанэм илъэсипщIым щIигъукIэ дыщызэдэлэжьати, IэфIыгъэрэ гуапагъэрэ фIэкI дэслъэгъуакъым. Къуэшым
хуэдэу сигу къинэжащ.
Къапщтэмэ, АбытIэ Владимир псори зэхэту тхылъ
20-м нэблагъэ къыдигъэкIащ. Абыхэм ящыщу тхакIуэм нэхъ къехъулIахэм

яхэббжэ хъунущ «Анэл»,
«Иныжь и къуэ цIыкIужьей»
тхылъхэр. ТхакIуэр лIыпIэ
зэриувар къигъэлъэгъуащ
1986 гъэм дунейм къытригъыхьауэ щыта «ЩIакIуэр
зи унэ» тхылъым.
Абы къыкIэлъыкIуащ
«Ирамышыжа нысащIэ» романыр. Гукъинэжу къехъулIащ «Уэсэпс шыугъэр», «Тенджызищым я тхьэгуащэр»,
«Дыгъужьынэр», «Адыгэгур».
Иужь дыдэу къыдигъэкIыжащ IыхьитIу зэхэт «Уанэгу
нэщI» романыр.
Псэемыблэжу зи гъащIэр
зи лъэпкъым хуэзыгъэтIылъа тхакIуэ, усакIуэ АбытIэ
Владимир Къадыр и къуэм
гъащIэ лъэужь дахэ дунейм
къытринэри, ахърэт увыIэпIэм кIуэжащ. Дыхуэарэзыщ
абы. Тхьэм и фэеплъыр
нэху, дахэ ищI!
ГЪУКIЭКЪУЛ Мухьэмэд,
УФ-м и журналистхэм
я Союзым хэт

пахыу еджэу щIадзащ. Тыркум щыпсэу Къущхьэ Сэдэт мыпхуэдэу Володя
къыхуетх: «ЩIакIуэр зи
унэ» романыр ди адыгэхэм яфIэхьэлэмэту ядж.
«Тенджызищым я тхьэгуащэ» усэбзэкIэ тха романым щхьэкIэ щIэныгъэхэм
я кандидат Брат Хьэсин мыпхуэдэу итхащ: «Мыр адыгэхэм я тхыдэ икъухьам шхэпс
щIэзыгъэувэ, философие мыхьэнэ зиIэ тхылъ щэджащэщи, гукъинэжу къэлъытэн хуейщ».
IэныгъэлIхэми, еджагъэшхуэхэми апхуэдэ уасэ иратащ адрей и
романхэми. Володя и лъэпкъым Iуэхушхуэ зэрыхуищIам мызэ-мытIэу ирипсэлъащ щIэныгъэхэм я докторхэу Бэчыжь Лейла, Хъупсырокъуэ Хъызыр, БакIуу
Хъанджэрий, тхакIуэ, усакIуэ Шорэ Ахьмэд, нэгъуэщIхэри. Володя и творчествэр гулъытэншэу къагъэнакъым къуэш Адыгэ Республикэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ. Уеблэмэ «Къэбэрдей-Балъкъэрым щIыхь зиIэ
и журналист» цIэр къыфIащащ адыгэ газетищыр
зэгъусэу къыдэгъэкIыным
гъерэтыфIэу зэрыхэлэжьыхьым папщIэ. Абы уфIэ-

кIынщи, а лъэпкъ IуэхуфIым и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм ящыщщ Володя.
Володя литературэм хуищIа хэлъхьэныгъэр зыхуэдэр къыщагъэлъэгъуащ Шэрджэс Алий, Шорэхэ Хьэсинрэ Ахьмэдрэ, нэгъуэщIхэм
хуатха усэ хъарзынэхэм.
ТхакIуэ БакIуу Марие фIыщIэшхуэ бгъэдэлъщ Володя
и творчествэм пщIэуэ, уасэу иIэр къигъэлъагъуэу
тхылъ зэрыхуитхам папщIэ. Апхуэдиз Iуэху зыхуищIа и республикэми гулъытэншэу къигъэнакъым —
«Къэрэшей-Черкесым
и
цIыхубэ тхакIуэ» цIэ лъапIэр къыфIищащ.
э, тхакIуэхэм, къызэрытщхьэщыкIыу Володя зы IуэхуфI ищIащ.
ЗэхъуэкIыныгъэ зэманым
тхакIуэхэм я тхылъхэр къыдамыгъэкIыж щыхъуами,
етIысэхакъым. Компьютерым ирилажьэу зригъасэри,
«Лъахэ» журналыр адыгэхэм къахудигъэкIыу щIидзащ. Ар еджапIэхэр, щIэджыкIакIуэхэр хуабжьу зыхуэныкъуэ Iуэхуу къыщIэкIащ.
СэркIи, и ныбжьэгъухэмкIи, и лэжьэгъухэмкIи Володя щапхъэу щытащ и лэжьыгъэкIэ, и ныбжьэгъугъэ-

кIэ, и акъыл жанымкIэ, и
цIыхугъэмкIэ. ГъэщIэгъуэнт
а лIым гушыIэшхуэ зэрыхэлъар. Езыр мыдыхьэшхыу
къехъулIахэр къыщиIуэтэжкIэ, умыгуфIэн плъэкIынутэкъым.
И гугъу сымыщIу къэзгъанэ хъункъым Володя
зэрыадыгэ тхакIуэшхуэм и
мызакъуэу, шыIэныгъэшхуэрэ лIыгъэшхуэрэ зыхэлъ
цIыхуу зэрыщытам. Володя зэрымыщIэкIэ и шхужь
къупщхьэр икъутэри, пIэм
къыхэнат. ТIорысэ хъуауэ
ар къызэхъулIэхэр игъащIэкIи пIэхэнэ щыхъур нэхъыбэщ. Езым щIэупщIакIуэ
дыщыхуэкIуэкIэ, жиIэт: «Мыбы зыгуэр ещIэн хуейщ…
ар хъурэ лIышхуэ уафэм дэплъейуэ пIэм хэлъу?». ЛIыгъэ къызыкъуихри, а узым
текIуат Володя, къыфIэтэджри, тэрэзуи зекIуэ хъужат. КъеIэза дохутырхэми
ар яхуэгъэщIэгъуэщIтэкъым.
Володя ноби псэууэ къытхэтым хуэдэщ, фэеплъу
къигъэнари Iуащхьэмахуэ
ебгъапщэ хъунущ.

СэркIэ хэт АбытIэ Володя?
Пасэу лIыпIэм иувэн, и анэм
зыщIигъэкъуэн къыхудэхуащ. Зауэ нэужьым Володя и унагъуэр щытыкIэ хьэлъэ щиувэм, Черкесск къалэм къэкуэшыжын къахудэхуащ. Ауэ къалэм деж
уни жьэгуи зимыIэ щIалэ
цIыкIум лIыгъэшхуэ къыкъуэкIащ. ЩIыгу кIапэ гуэр
къигъуэтри, унэ щIыным
и ужь ихьащ. Гугъу ехьами,
ар зэфIигъэуващ. Унэр щищIым сыхуэкIуэ зэпытти,
згъэщIагъуэт зэрымыгужьейр. Володя Алыхьым
кърита насыпышхуэу къызолъытэ и къуажэгъу, Нэхущхэ япхъу Чэмилэт псэуэгъу къызэрыхуэхъуар. ДыкъэзыгъэщIар къеплъыхыу,
цIыху гущабитIыр зэгъусэ
ищIам хуэдэу, зэкъуэувэри,
псэун ирагъэжьащ. Я гъащIэр купщIафIэу ягъэпсын
яхузэфIэкIащ.
ис абдеж Володя и
литературэ лэжьыгъэм зыужьыныгъэшхуэ
егъуэт. Усэхэм, поэмэхэм
къакIэлъокIуэ романхэр. Володя и IэдакъэщIэкI тхыгъэхэр адыгэхэм лъапсэрыхыр
къызэрыхуахьам зэрытриухуам абы и цIэр дуней
псом щигъэIуащ. НэгъуэщI
къэралхэм щыпсэу адыгэ
хэхэсхэм япхъуэтащ, зэIэ-
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ЦIыхуфIу дунейм тетащ

бытIэ Владимиррэ сэрэ 1960
гъэм Черкесск къалэм нэIуасэ дыщызэхуэхъуауэ щытащ.
ИужькIэ куэдрэ дызэрихьэлIащ,
езыр Къэрэшей-Черкес область радиом, сэ «Ленин нур» адыгэ газетым дыщылажьэу. ИтIанэ Владимир ди газетым и штатым хэт
корреспонденту 1980 гъэхэм я пэщIэдзэм къыIухьэри, 1997 гъэр
къихьэху дызэдэлэжьащ.
Адыгэ литературэм, щэнхабзэм
заужьыным хэлъхьэныгъэфI хуищIащ, лъэужь дахэ къыхинащ АбытIэ
Владимир. Ар зыми емыщхь и литературэбзэкIэ тетхыхьащ и лъахэм щекIуэкI дэтхэнэ зэхъуэкIыныгъэми, зэрахьэ дэтхэнэ Iуэхуми. Сыт
хуэдэ жанрми хуэIэижьт. Абы и
къалэмыпэм къыщIэкIащ романхэр, повестхэр, поэмэхэр, очеркхэр,
рассказхэр, новеллэхэр, публицистикэ тхыгъэхэр.
И щIыналъэр фIы дыдэу илъагъуу
зэрыщытам щыхьэт тохъуэ езым
и хьэрычэткIэ, уеблэмэ и пенсэ
ахъшэри тригъэкIуадэурэ, «Лъахэ»
зыфIища литературэ-публицистическэ журналыр къызэрыдигъэкIар.

Зыхуейр зыгъуэту къэтэджахэм
ящыщакъым АбытIэ Владимир. Ауэ
ДыкъэзыгъэщIар къыхуэупсэри, губзыгъагъэмрэ хьэлэлагъымрэ, гуапагъэмрэ гущIэгъуныгъэмрэ хапIыкIа щIалэ цIыкIум къыхэкIащ
гугъуехьхэм япсыхьа лIы хъарзынэ.
«ЦIыхухэм фIыуэ уахущытмэ, езыхэри ар дыдэмкIэ къыппыкъуэкIыжынущ», — жиIэ зэпытт Владимир.
Абы и псэлъэкIэ гъэхуа дахэмрэ и
щIэныгъэмрэ, къызэрыкIуэ цIыху
хьэрэмыгъэншэу зэрыщытым узрашалIэт. Зы махуэ гуэрым и псэупIэм сыкIуат, «Лъахэ» журналым
иригъэувэну къызэрызэлъэIуа рассказыр хуэсхьри. ЩIыхьэху щыIэу къыщIэкIащ. ЗэхуэмыщIауэ псэу
и гъунэгъу унагъуэм кIуауэ, белкIэ
я хадэ цIыкIур къахуитIт.
Си лъэ макъыр зэхихагъэнти, и
нэкIу къамылыфэм, и нэ фIыцIэхэм,
и набдзэ дэуей-къеуххэм, и нэ игъэупIэрэпIэрейхэм (ар Тхьэшхуэм къыхилъхьа щэну хэлъащ) жьауэ ятезыщIэ упщIэ пыIэр щхьэрихри, зыкъиIэтащ. Сэлам зэтха нэужь, и белыр гъунэгъу жыгым иригъэувалIэри, и нэщIащэ псыфыр IэщIыбкIэ

АБЫТIЭ Володя сэ си цIыхугъэу щытащ 1978 гъэм къыщегъэжьауэ.
Абы лъандэрэ илъэс куэд текIыжащ. Володя тхылъ, повесть, роман, усэ мащIэкъым къыдигъэкIар. Абы и усэхэм уэрэд тращIыкIыжащ. Ауэ псом
нэхърэ нэхъ сигу къинар «КъызжыIэ уи цIэр» жыхуиIэращ. А уэрэдыр
ягъэзащIэт Къэрэшей-Черкес область радиом и уэрэджыIэ гупым (хорым).
Володя дунейм къытригъэхьащ «Лъахэ» литературэ-публицистическэ журналым и къыдэкIыгъуэ 25-м щIигъу. Журнал напэкIуэцIхэм
щIыпIэ щагъуэтт тхакIуэхэми, къызэрыкIуэ цIыхухэми, уеблэмэ сабийхэми. Абы къинэмыщIауэ Володя зыщигъэгъупщэтэкъым хэхэсу хамэщIым, нэгъуэщI къэралхэм къина ди къуэшхэмрэ ди шыпхъухэмрэ.
Сэ а псоми тегъэчынауэ сропсэлъэф, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, сылэжьащ «Лъахэ» журналым жэуап зыхь и секретару, редакторым и
къуэдзэу. КъызэхэткIухьт еджапIэхэр, къулыкъущIапIэ зэхуэмыдэхэр,
ди щIэджыкIакIуэхэм даIущIэт.
Сэ Хьэбэз районыр къызэгъэбыдылIауэ, си пщэ илът. Згъэхьэзырт
тхыгъэхэр, цIыхухэр къэзгъэпсалъэт. КъыдэкIа журнал хьэзырхэр
къысхуишэти, районым щыпсэухэм яIэрызгъыхьэт.
Ар дунейм щехыжам гущIыхьэшхуэ сщыхъуащ. ТхэкIыжат тхакIуэ

щIилъэщIыкIащ. ИтIанэ къэуври,
къысхуеджащ и щIыхьэху Iуэхум
ехьэлIа мыпхуэдэ усэм:
«Что нам все то, что
мы в жизни имеем,
Тратить все силы
в ничтожной борьбе,
Если в час трудный
помочь не сумеем
Близким, друзьям,
родным и себе!?»
А усэр Дагъыстаным щыщ авар
усакIуэ гуэрым зэхилъхьауэ арат.
— Мы усэр хуабжьу сигу ирохь.
АдыгэбзэкIэ зэздзэкIын си мурадщ, — жиIэри и пщIантIэм сыкъыдишэжащ. Я унэм сызэрыщIыхьэу, зитхьэщIыжри, пщэфIэну хьэкум кIэрыуващ.
— Унэгуащэр и дыщым кIуауэ
щыIэщ. ЕмыкIу къысхуумыщI тэрэзу узэрызмыгъэхьэщIэфым папщIэ, — жиIэурэ джэдыкIэжьапхъэр
псынщIагъуэу игъэхьэзырри, Iэнэм
къытригъэуващ. Сэри сегупсысащ:
зым нэхърэ адрейр нэхъ цIыкIужу
сабий бын зыщIэс фызабэм зэрыдэIэпыкъуар щыхьэт тохъуэкъэ
Владимир гущIэгъуныгъэр, нэгъуэ-

ДАУР Жэхьфэр,
усакIуэ, тхакIуэ,
журналист,
илъэс 50-м щIигъукIэ
адыгэ газетым щылэжьа

щIым дэIэпыкъуну зэрыхьэзырыр
и лъым зэрыхэтам? Си закъуэкъым,
куэд дыдэ щыгъуазэт АбытIэ Владимир и псэлъэкIэми, и IукIэ - щIыкIэми цIыхухэр зрашалIэу зэрыщытам.
Журналист, тхакIуэ творческэ
лэжьыгъэм къыщыдэхуэкIэ, гъуэлъу
зигъэпсэхутэкъым. Абы фIэфIт къарукIэ лэжьэну. Унагъуэ, пщIантIэ
Iуэхухэм защидзейтэкъым, и хадэ
цIыкIур жану зэрихьэт. МашинэкIэ
дачэм кIуэурэ, махуэ кIыхьагъым
губгъуэм итт, дыгъэ пэзазэм хэту.
... ТхэкIыжащ ныбжьэгъу угъурлыр, тхакIуэ зэчиифIэр, и хъыбар
гъэщIэгъуэныщэхэмкIэ гуп зэхэзыгъэсыну сыт щыгъуи хьэзыр
цIыхур. Сыт тщIэн, аращ дунейм,
гъащIэм я хабзэр — псори чэзущ.
Арами, и цIыхугъэкIи, и дуней
тетыкIэкIи, и творческэ зэчийкIи
лъэужь дахэ къытхуэзыгъэна, АлиБэрдыкъуэ къуажэми, адыгэ хэгъуэгухэми зи цIэр фIыкIэ щызыгъэIуа АбытIэ Владимир дигу
ихукъым икIи ихунукъым. Тхьэм
и псэр жэнэтым щигъэтынш!
ХЬЭПЭНЦIЫВ Сэфэрбий,
УФ-м и журналистхэм я
Союзым хэт

ГъерэтыфIэу
Iуэху зэдэтщIэт

емышыжыр, журналистыр, къызэгъэпэщакIуэр. Ар Къэрэшей-Черкесым и тхакIуэхэм я Союзым и унафэщIу щыта Бэчыжь Лейла и къуэдзэу,
и литературэ чэнджэщэгъуу щылэжьам, абы защIигъакъуэт тхакIуэ,
усакIуэ ныбжьыщIэхэм, абыхэм ущиякIуэрэ чэнджэщэгъурэ яхуэхъут.
Ар зэхуэдэу фIыуэ яхущытащ адыгэхэми, нэгъуэщI лъэпкъхэм къахэкIахэми. Володя фIыкIэ зигу къинэжар ди лъэпкъэгъухэм я закъуэкъым,
абы къилъэщащ адрей лъэпкъхэми я гулъытэмрэ я арэзыныгъэмрэ.
КХЪУЭХЪУ Хъаннэ,
тхакIуэ, усакIуэ, УФ-м и тхакIуэхэм я Союзым хэт

НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырар
ДЭБАГЪУЭ Хьэтызэщ

фокIадэм и 22, 2022 гъ. № 72 (13739)

4-нэ напэ
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности
главы администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения
19 октября 2022 года в 14-00 часов по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, Хабезский муниципальный район, а. Малый Зеленчук, улица У. Хабекова,
дом №48, в здании администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения проводится конкурс на замещение должности главы администрации МалоЗеленчукского сельского поселения.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации и граждане иностранных государств, участников международных договоров Российской
Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе, не моложе 18 лет и не старше 65 лет,
владеющие государственным языком Российской Федерации, при отсутствии ограничений, установленных статьей 13 Федерального закона от 02.03.2007 №25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», и соответствующие следующим квалификационным требованиям:
к уровню профессионального образования - высшее профессиональное образование по специальности «Государственное и муниципальное управление» или
иное высшее образование не ниже «специалитета» и «магистратуры».
к профессиональным знаниям и навыкам - знание Конституции Российской Федерации, Конституции Карачаево-Черкесской Республики, знание федерального
законодательства и законодательства Карачаево-Черкесской Республики по вопросам местного самоуправления и муниципальной службы, Устава Хабезского
сельского поселения, знание социально-экономического положения поселения и муниципального района, наличие навыков организации и планирования работы,
управления персоналом, навыков владения информационными технологиями, пользования офисной техникой и программным обеспечением;
к стажу службы (работы) - не менее четырех лет стажа муниципальной (государственной) службы или не менее четырех лет стажа работы по специальности.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
-заявление по установленной форме,
-собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме с приложением фотографии,
-копию паспорта (и оригинал по прибытию на конкурс),
-копию документа о высшем профессиональном образовании,
-копию трудовой книжки,
-копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования,
- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации,
- копию документа воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу,
- заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу,
- сведения о своих доходах и о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за календарный год, предшествующий году подачи
документов для участия в конкурсе, а также сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия в конкурсе.
Копии представляемых документов должны быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы) гражданина.
По желанию гражданина могут быть представлены также другие документы или их копии, характеризующие его личность и профессиональную подготовку.
Несвоевременное или неполное представление названных документов является поводом для отказа претенденту в участии в конкурсе.
Конкурс проводится в виде индивидуального собеседования.
О принятом по результатам конкурса решении конкурсанты уведомляются в письменной форме не позднее 3 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией соответствующего решения.
Документы принимаются с 23 сентября 2022 года до 12 октября 2022 года до 16-00 часов включительно, по адресу: а. Малый Зеленчук, ул. У.Хабекова, 48 .
Контактные данные для получения дополнительной информации о конкурсе: - Карданова Надежда Джумаловна, номер мобильного телефона 8-928-3900523.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
ХАБЕЗСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СОВЕТ МАЛО-ЗЕЛЕНЧУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
19.09.2022

Об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации
Мало-Зеленчукского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
а. Малый Зеленчук

№5

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом
Карачаево-Черкесской Республики от 15.11.2007 №75-РЗ «О некоторых вопросах муниципальной службы в Карачаево-Черкесской Республике», Уставом Мало-Зеленчукского сельского
поселения, Совет Мало-Зеленчукского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Провести 19 октября 2022 года в 14 часов 00 минут конкурс на замещение должности Главы администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения.
2. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения согласно приложению 1.
4.Утвердить проект контракта с главой администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения согласно приложению 2.
5. Опубликовать в печатном средстве массовой информации объявление об условиях конкурса на замещение должности Главы администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Мало-Зеленчукского сельского поселения

Приложение 1 к решению Совета Мало-Зеленчукского сельского поселения
от 19.09.2022 г. № 5.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса на замещение
должности главы администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса на
замещение должности главы администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения.
2. Конкурс на замещение должности главы администрации Мало-Зеленчукского
сельского поселения проводится с целью отбора кандидатов, наиболее подготовленных,
способных по своим личностным и деловым качествам осуществлять руководство,
организовывать эффективную работу
по выполнению задач, предусмотренных
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, для замещения
должности главы администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения из числа
претендентов, представивших документы для участия в конкурсе, на основании их
способностей, профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, а также иных
качеств, выявленных в результате проведения конкурса и обеспечивает равный доступ
граждан к муниципальной службе.
3. Общий порядок проведения конкурса предусматривает:
1) принятие Советом Мало-Зеленчукского сельского поселения решения проведении
конкурса;
2) уведомление главы администрации Хабезского муниципального района об
объявлении конкурса и начале формирования конкурсной комиссии;
3) опубликование Советом Мало-Зеленчукского сельского поселения объявления о
проведении конкурса;
4) процедуру конкурса;
5) принятие конкурсной комиссией решения по результатам конкурса;
6) представление конкурсной комиссией кандидатов для назначения на должность
главы администрации на рассмотрение Совета Мало-Зеленчукского сельского поселения;
7) принятие Советом Мало-Зеленчукского сельского поселения решения о назначении кандидата на должность главы администрации Мало-Зеленчукского сельского
поселения
4. Решение о проведении конкурса принимает Совет Мало-Зеленчукского сельского
поселения
при истечении срока полномочий, на который был назначен глава
администрации поселения, либо необходимостью его назначения, вызванной изменением
законодательства, определяющего порядок формирования органов местного самоуправления, а также в случае досрочного прекращения им полномочий по основаниям,
установленным действующим законодательством.
5. Подготовку и проведение конкурса обеспечивает конкурсная комиссия по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Мало-Зеленчукского
сельского поселения (далее
– конкурсная комиссия), общее число членов которой
составляет (четное число человек- 6.) шесть человек.
Половина членов конкурсной комиссии назначается Советом Мало-Зеленчукского
сельского поселения из числа депутатов Совета Мало-Зеленчукского сельского поселения,
руководителей предприятий, учреждений и организаций поселения, представителей
общественных организаций, политических партий, а другая половина – главой
администрации Хабезского муниципального района.
К работе конкурсной комиссии могут привлекаться эксперты, представители
Хабезской межрайонной прокуратуры, с правом совещательного голоса для оказания
содействия в установлении объективной оценки профессиональной пригодности
участников Конкурса.
Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.
6. Конкурсная комиссия считается сформированной, если назначены все ее члены.
7. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и обладает следующими
полномочиями:
1) осуществляет прием и регистрацию заявлений и приложенных к ним документов,
поступающих от лиц, изъявивших желание принять участие в конкурсе, производит
проверку представленных ими сведений;
в) принимает решение и уведомляет кандидатов о допуске или об отказе в допуске к
участию в конкурсе;
2) обеспечивает соблюдение равных условий проведения конкурса для каждого из
претендентов;
3) определяет конкурсные процедуры;
4) представляет кандидатов на должность главы администрации Мало-Зеленчукского
сельского поселения на рассмотрение Совета Мало-Зеленчукского сельского поселения;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
8. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов конкурсной комиссии. Председатель, заместитель председателя и секретарь избираются из состава конкурсной комиссии открытым голосованием большинством
голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии на первом
заседании конкурсной комиссии.
9. Председатель конкурсной комиссии руководит работой конкурсной комиссии,
проводит ее заседания, контролирует исполнение решений, принятых конкурсной
комиссией, подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии, представляет
конкурсную комиссию в отношениях с органами государственной власти, органами
местного самоуправления, предприятиями, организациями, учреждениями, общественными
объединениями, средствами массовой информации и гражданами, представляет по
результатам проведения конкурса на рассмотрение Совета
Мало-Зеленчукского сельского поселения кандидатов для назначения на должность
главы администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения.
10. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности
председателя конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а также осуществляет иные
полномочия по поручению председателя конкурсной комиссии.
11. Секретарь конкурсной комиссии принимает меры к организационному
обеспечению деятельности комиссии, ведет делопроизводство, принимает поступающие в
конкурсную комиссию материалы, проверяет правильность их оформления, регистрирует
поступающие материалы и документы, готовит их для рассмотрения на заседании
конкурсной комиссии, извещает членов конкурсной комиссии, а также всех иных
заинтересованных лиц, о месте и времени проведения заседаний конкурсной комиссии.
12. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
не менее двух третей от установленного общего числа членов комиссии.
Решения конкурсной комиссии принимаются в отсутствие претендентов открытым
голосованием простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии.
13. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывают
все присутствующие на заседании члены комиссии.
14. Протокол заседания конкурсной комиссии ведет секретарь конкурсной комиссии.
В протоколе заседания конкурсной комиссии в обязательном порядке отражаются:
1) дата, время и место проведения заседания комиссии;
2) состав членов комиссии, участвующих в заседании;
3) список присутствующих претендентов на назначение на должность главы администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения и иных лиц, приглашенных на заседание
комиссии;
4) повестка дня заседания комиссии;
5) краткое изложение выступлений членов комиссии;
6) краткое изложение выступлений претендентов и иных лиц, приглашенных на заседание комиссии;
7) перечень вопросов, полученных претендентами на письменном экзамене (излагаются в полном объеме);
8) письменные ответы претендентов на полученные вопросы приобщаются к протоколу;
9) итоги голосования;
10) решения, принятые на заседании комиссии.
15. Материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии
осуществляется администрацией Мало-Зеленчукского сельского поселения.
16. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия со дня ее сформирования до
дня вступления в силу решения Совета Мало-Зеленчукского сельского поселения о
назначении на должность главы администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения

Р.Х. Мамбетов

одного из кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
17. Не позднее дня, следующего за днем принятия Советом Мало-Зеленчукского
сельского поселения решения о проведении конкурса, Совет Мало-Зеленчукского сельского
поселения в письменной форме уведомляет главу администрации Хабезского муниципального района об объявлении конкурса и начале формирования конкурсной
комиссии.
18. Не позднее, чем за 20 дней, до дня проведения конкурса в печатном средстве
массовой информации должно быть опубликовано объявление о проведении конкурса, а
также проект контракта с лицом, назначаемым на должность главы администрации МалоЗеленчукского сельского поселения.
В объявлении о проведении конкурса указываются:
1) наименование муниципального образования Карачаево-Черкесской Республики, в
котором проводится конкурс;
2) наименование должности, на замещение которой проводится конкурс;
3) квалификационные и иные требования к претендентам;
4) перечень документов, необходимых для участия в конкурсе и срок их подачи в конкурсную комиссию (дата начала и дата окончания приема документов) адрес по которому
осуществляется прием документов;
5) дата, время и место проведения конкурса;
6) условия проведения конкурса, в том числе порядок проведения конкурсных испытаний;
7) сведения об источнике дополнительной информации о конкурсе (контактное лицо,
телефон).
19. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации и граждане
иностранных государств, участников международных договоров Российской Федерации, в
соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на
муниципальной службе, не моложе 18 лет и не старше 65 лет, владеющие государственным
языком Российской Федерации, при отсутствии ограничений, установленных статьей 13
Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», и соответствующие следующим квалификационным требованиям:
-наличие высшего профессионального образования по специальности «Государственное
и муниципальное управление» либо иного высшего образования, не ниже «специалитета»
и «магистратуры»; наличие стажа муниципальной (государственной) службы не менее
четырех лет или стажа работы по специальности не менее четырех лет; знание
Конституции Российской Федерации, Конституции Карачаево-Черкесской Республики,
знание федерального законодательства и законодательства Карачаево-Черкесской
Республики по вопросам местного самоуправления и муниципальной службы, Устава МалоЗеленчукского сельского поселения, знание социально-экономического положения
сельского поселения и муниципального района в объеме, необходимом для исполнения
должностных обязанностей главы администрации поселения, а также наличие навыков
организации и планирования работы, управления персоналом, навыков владения
информационными технологиями, пользования офисной техникой и программным
обеспечением.
20. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в
конкурсную комиссию следующие документы:
1) заявление по форме согласно приложению к настоящему Положению;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 №667-р, с приложением
фотографии;
3) копию паспорта (и оригинал по прибытию на конкурс);
4) копии документов, подтверждающих профессиональное образование и стаж работы:
5) копию документа о высшем профессиональном образовании;
копию трудовой книжки;
5) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
6) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе
по месту жительства на территории Российской Федерации;
7) копию документа воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;
8) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
9) сведения о своих доходах, полученных за календарный год, предшествующий году
подачи документов для участия в конкурсе, об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия в конкурсе, а также сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за календарный год, предшествующий году подачи
документов для участия в конкурсе, сведения об их имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи
документов для участия в конкурсе.
10) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы размещал общедоступную информацию, а также данные,
позволяющие их идентифицировать.
По желанию гражданина им могут быть представлены документы о дополнительном
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о
награждении наградами и присвоении почетных званий и иные документы,
характеризующие его личность и профессиональную подготовку.
Копии представляемых документов должны быть заверены нотариально или
кадровыми службами по месту работы (службы) гражданина.
Прием документов от граждан, желающих участвовать в конкурсе, прекращается за
семь дней до дня проведения конкурса.
Несвоевременное или неполное представление документов, а также представление
недостоверных или с нарушением правил оформления документов является основанием
для отказа гражданину в участии в конкурсе.
21. Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, по решению конкурсной комиссии могут подвергаться проверке в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
22. На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает решение о допуске гражданина либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.
23. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии следующих обстоятельств:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда,
вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных
обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности главы администрации Мало-Зеленчукского
сельского поселения связано с использованием таких сведений;
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу и
подтвержденного заключением медицинской организации;
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой Мало-Зеленчукского
сельского поселения;
6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной
службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного
государства, имеет право находиться на муниципальной службе;
7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за
исключением случаев, когда гражданин является гражданином иностранного государства
- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;
8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений;
9) непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ
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«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведений
или представления заведомо недостоверных или неполных сведений;
10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту).
24. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утверждается решением конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной комиссии.
25. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом решении граждан, не допущенных к участию в конкурсе, с указанием причин отказа в допуске к участию в конкурсе, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.
Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать решение
конкурсной комиссии об отказе ему в допуске к участию в конкурсе в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
26. Конкурс проводится, если имеется не менее двух претендентов. В противном
случае конкурс признается несостоявшимся.
27. Претендент вправе представить в конкурсную комиссию письменное заявление об
отказе от участия в конкурсе. С момента поступления указанного заявления в конкурсную
комиссию претендент считается снявшим свою кандидатуру.
28.Конкурс проводится в два этапа:
28.1. первый этап - проверка документов. Профессиональные качества кандидатов на
должность главы администрации оцениваются конкурсной комиссией на основании
представленных ими документов.
28.2. второй этап- собеседование.
28.2.1. Кандидаты участвуют в собеседовании по очередности, в алфавитном порядке.
28.2.2. На заседании председатель конкурсной комиссии представляет кандидата членам конкурсной комиссии и сообщает его анкетные данные.
28.2.3.Собеседование с кандидатами проводится по вопросам:
- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Устава Мало-Зеленчукского сельского поселения;
- текущего социально-экономического положения и перспектив развития МалоЗеленчукского сельского поселения решения отдельных социально значимых проблем;
- иным вопросам, входящим в компетенцию главы администрации. Конкурсная
комиссия оценивает профессиональные и деловые качества кандидатов на основании их
выступлений и ответов собеседования.
При этом учитываются:
1) представления кандидата об основных должностных обязанностях по должности
главы администрации;
2) уровень информированности кандидата о проблемах, существующих в сфере управления, к которой относится должность, на которую объявлен конкурс;
3) наличие у кандидата способности четко, кратко и содержательно отвечать на поставленные вопросы, способности аргументировано отстаивать собственную точку зрения;
4) владение кандидатом навыками, повышающими общую эффективность профессиональной деятельности (умение работать с современными программными продуктами и
информационными справочными системами);
5) наличие у кандидата организаторских способностей;
6) иные профессиональные и личностные качества кандидата.
28.2.4. Каждый член конкурсной комиссии оценивает каждого кандидата и выставляет оценку по пятибалльной системе.
Критериями оценки кандидата на замещение вакантной должности главы
администрации являются:
2 – «неудовлетворительно»;
3 – «удовлетворительно»;
4 – «хорошо»;
- оценка 2 «неудовлетворительно» ставится при неправильных ответах на задаваемые
вопросы или полном их отсутствии;
- оценка 3 «удовлетворительно» ставится при поверхностных знаниях, нечетких ответах на задаваемые вопросы;
- оценка 4 «хорошо» предусматривает обладание кандидатом содержательной информацией об основных нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность на
должности, на которую объявлен конкурс, четкие ответы на задаваемые вопросы;
28.2.5. Оценки членов комиссии заносятся в итоговый протокол Конкурса (приложение № 5 к Положению).
29.По результатам открытого голосования членов конкурсной комиссии победителями
конкурса признаются не менее двух кандидатов из числа лиц, набравших наибольшее
количество баллов.
30. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом по результатам конкурса решении каждого из претендентов, принявших участие в конкурсе, в срок,
не позднее 3 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией соответствующего решения. Выписка из протокола конкурсной комиссии выдаётся лицам, участвующим в
конкурсе по их желанию.
31.Решение конкурсной комиссии о результатах Конкурса доводится до сведения населения посредством размещения на информационном стенде в здании администрации
Мало-Зеленчукского сельского поселения и официальном сайте администрации сельского
поселения в сети Интернет в течение 5 календарных дней после проведения Конкурса.
32.Материалы конкурсной комиссии (итоговый протокол, решение конкурсной комиссии о результатах Конкурса) направляются в Совет народных депутатов не раньше 5 и не
позднее 7 рабочих дней после проведения конкурса.
33. Рассмотрение Советом Мало-Зеленчукского сельского поселения вопроса о
назначении на должность главы администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения
осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом Мало-Зеленчукского сельского
поселения и Регламентом Совета Мало-Зеленчукского сельского поселения, в срок не
раньше 3 и не позже 7 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией решения по
результатам конкурса.
Решение Совета Мало-Зеленчукского сельского поселения о назначении на должность
главы администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения принимается большинством голосов от установленной численности депутатов Совета Мало-Зеленчукского
сельского поселения.
34.Контракт с главой администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения
заключается Главой Мало-Зеленчукского сельского поселения.
35. В случае признания конкурса несостоявшимся:
при отсутствии заявлений претендентов на участие в конкурсе или подачи всеми
претендентами заявлений об отказе от участия в конкурсе либо неявки всех претендентов
на конкурс;
при признании всех претендентов не соответствующими установленным
квалификационным требованиям к должности главы администрации Мало-Зеленчукского
сельского поселения;
при подаче документов для участия в конкурсе только одним претендентом;
либо в случае непринятия Советом Мало-Зеленчукского сельского поселения решения
о назначении на должность главы администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, Совет Мало-Зеленчукского
сельского поселения принимает решение о повторном проведении конкурса в соответствии
с настоящим Положением.
Персональный состав и полномочия членов ранее сформированной конкурсной комиссии сохраняются.
36. Информация о результатах конкурса и решение Совета Мало-Зеленчукского
сельского поселения о назначении главы администрации публикуются в районной газете
«Хабезский район - события и люди»..
37. Расходы, связанные с организацией проведения конкурса, производятся за счет
средств местного бюджета.
Расходы лиц, изъявивших желание принять участие в конкурсе, связанные с участием
в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения,
проживание, питание, пользование услугами средств связи и другие расходы), производятся
за счет их собственных средств.
38. По вопросам, не урегулированным настоящим Положением, конкурсная комиссия
принимает решения самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.
Спорные вопросы, связанные с проведением конкурса, рассматриваются
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Приложение к Положению
о порядке проведения конкурса
на замещение должности
главы администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения
от 19.092022 г. № 5

В конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения
от __________________________________
(Ф.И.О., домашний адрес, телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять мои документы для участия в конкурсе на замещение должности главы администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения

Настоящим подтверждаю, что я дееспособен (дееспособна). Сведения, содержащиеся в
представленных мною документах для участия в конкурсе, являются полными и
достоверными, а сами документы не являются подложными.
______ ___________
(дата)
(подпись)

______________
(расшифровка подписи)

Приложение 2
к решению Совета Мало-Зеленчукского сельского поселения
от 19.09.2022 г. № 5

ПРОЕКТ КОНТРАКТА С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Мало-Зеленчукского сельского поселения

город (поселок, село)___________

«___» __________20___г.

Глава Мало-Зеленчукского сельского поселения
__________________________________________________________________
________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

действующий на основании Устава Мало-Зеленчукского сельского поселения
(далее – Устав), с одной стороны и гражданин_______________________,
(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем «глава администрации Мало-Зеленчукского сельского
поселения», с другой стороны, далее также совместно именуемые «Стороны», заключили
на основе решения Совета Мало-Зеленчукского сельского поселения от ___________ ______ года
№ ______ настоящий контракт о нижеследующем.
1. Общие положения
1.1. Настоящий контракт регулирует отношения между главой Мало-Зеленчукского
сельского поселения и главой администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения,
связанные с исполнением последним обязанностей, предусмотренных Уставом.
1.2. Контракт заключается на срок полномочий действующего созыва Совета МалоЗеленчукского сельского поселения (2022- 2027 годы), принявшего решение о назначении
лица на должность главы администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения и
действует до начала работы нового созыва Совета Мало-Зеленчукского сельского
поселения.
Дата начала исполнения должностных обязанностей главой администрации
______________________________________________________________
(число, месяц, год)

1.3. Глава администрации является муниципальным служащим и замещает должность
муниципальной службы, которая относится к высшей группе должностей, имеет все права
и несет обязанности, предусмотренные законодательством для муниципальных служащих.
1.4. Глава администрации осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными
актами Российской Федерации, Конституцией Карачаево-Черкесской Республики, законами
и иными нормативными правовыми актами Карачаево-Черкесской Республики, Уставом и
иными муниципальными правовыми актами, а также условиями настоящего контракта.
1.5. Глава администрации руководит администрацией Мало-Зеленчукского сельского
поселения (далее - также Администрация) на принципах единоначалия, самостоятельно
решает все вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом, настоящим контрактом.
1.6. Глава администрации подконтролен и подотчетен Совету Мало-Зеленчукского
сельского поселения, отчитывается перед ним об исполнении планов и программ социально-экономического развития.
1.7. При осуществлении Администрацией отдельных государственных полномочий, переданных ей федеральными законами и законами Карачаево-Черкесской Республики, глава
администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения подотчетен органам государственной власти по вопросам, связанным с реализацией указанных полномочий в
порядке, определенном соответствующими законами о наделении отдельными
государственными полномочиями.
2. Основные полномочия главы администрации Мало-Зеленчукского сельского

поселения
2.1. В соответствии с Уставом Мало-Зеленчукского сельского поселения глава
администрации наделяется следующими полномочиями:
1) осуществляет общее руководство деятельностью администрации Бесленеевского
сельского поселения, ее структурных подразделений по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции администрации;
2) заключает от имени администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения
договоры в пределах своей компетенции;
3) осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при исполнении
местного бюджета (за исключением средств по расходам связанным с деятельностью
Совета Мало-Зеленчукского сельского поселения и депутатов Мало-Зеленчукского
сельского поселения;
4) вносит предложения о созыве внеочередных заседаний Совета Мало-Зеленчукского
сельского поселения;
5) организует выполнение нормативных правовых актов Совета Мало-Зеленчукского
сельского поселения в рамках своих полномочий;
6) обладает правом внесения в Совет Мало-Зеленчукского сельского поселения
проектов муниципальных правовых актов;
7) представляет на утверждение Совета Мало-Зеленчукского сельского поселения
проект бюджета Мало-Зеленчукского сельского поселения и отчет о его исполнении;
8) представляет на рассмотрение Совета Мало-Зеленчукского сельского поселения
проекты нормативных правовых актов о введении или отмене местных налогов и сборов,
а также другие правовые акты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет
бюджета Мало-Зеленчукского сельского поселения;
9) разрабатывает и представляет на утверждение Совета Мало-Зеленчукского
сельского поселения структуру администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения,
формирует штат администрации в пределах утвержденных в бюджете средств на
содержание администрации;
10) назначает и освобождает от должности заместителя (заместителей) главы администрации, руководителей структурных подразделений администрации, руководителей муниципальных предприятий и учреждений, а также решает вопросы применения к ним мер
дисциплинарной ответственности;
11) представляет на утверждение Совета Мало-Зеленчукского сельского поселения
планы и программы социально-экономического развития Мало-Зеленчукского сельского
поселения, отчеты об их исполнении;
12) рассматривает отчеты и доклады руководителей структурных подразделений администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения;
13) организует проверку деятельности структурных подразделений администрации
Мало-Зеленчукского сельского поселения в соответствии с федеральными законами,
законами Карачаево-Черкесской Республики и Уставом Мало-Зеленчукского сельского
поселения;
14) принимает меры по обеспечению и защите интересов сельского поселения в суде,
арбитражном суде, а также соответствующих органах государственной власти;
15) от имени администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения подписывает
исковые заявления в суды;
16) организует и обеспечивает осуществление администрацией Мало-Зеленчукского
сельского поселения полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий, переданных Мало-Зеленчукского сельского поселения
федеральными законами, законами Карачаево- Черкесской Республики;
17) получает от предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории Мало-Зеленчукского сельского поселения, сведения, необходимые для анализа социально-экономического развития Мало-Зеленчукского сельского поселения;
18) координирует деятельность органов территориального общественного самоуправления;
19) исполняет бюджет Мало-Зеленчукского сельского поселения, утвержденный
Советом Мало-Зеленчукского сельского поселения, распоряжается средствами МалоЗеленчукского сельского поселения в соответствии с утвержденным Советом МалоЗеленчукского
сельского поселения бюджетом и бюджетным законодательством
Российской Федерации;
20) предлагает изменения и дополнения в Устав Мало-Зеленчукского сельского
поселения;
21) осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц, рассматривает
предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по ним решения;
22) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Карачаево- Черкесской Республики.
2.2. В части переданных муниципальному образованию отдельных государственных
полномочий глава местной администрации:
2.2.1. имеет право:
издавать правовые акты по вопросам, связанным с осуществлением отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными и республиканскими законами;
использовать материальные ресурсы и расходовать финансовые средства,
предоставленные органам местного самоуправления для осуществления переданных
отдельных государственных полномочий;
обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных государственных
органов об устранении нарушений требований законов по вопросам осуществления
отдельных государственных полномочий;
2.2.2. обязан:
организовывать работу органов местного самоуправления по осуществлению
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления;
не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, служебную,
коммерческую и иную);
нести предусмотренную федеральным и республиканским законодательством
ответственность за осуществление отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления;
обеспечивать сохранность материальных ресурсов и расходовать по целевому
назначению финансовые средства, предоставленные органам местного самоуправления для
осуществления переданных отдельных государственных полномочий;
возвратить материальные ресурсы и неиспользованные финансовые средства со дня
вступления в силу Закона Карачаево-Черкесской Республики о прекращении осуществления
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
предоставлять уполномоченным государственным органам документы, связанные с
осуществлением отдельных государственных полномочий;
исполнять предписания уполномоченных государственных органов об устранении
нарушений требований законов по вопросам осуществления отдельных государственных
полномочии.
3. Права и обязанности главы администрации Мало-Зеленчукского сельского
поселения
3.1. Глава администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения имеет права,
предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), иными нормативными
правовыми актами о муниципальной службе, в том числе право расторгнуть контракт и
уволиться с муниципальной службы по собственной инициативе, предупредив об этом
главу муниципального образования в письменной форме не позднее чем за две недели.
3.2. Глава администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения обязан исполнять
обязанности муниципального служащего, предусмотренные статьей 12 Федерального
закона, в том числе соблюдать ограничения, связанные с муниципальной службой,
выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты,
которые установлены Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами.
(см. текст в предыдущей редакции)
4. Оплата труда
Главе администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения устанавливается
денежное содержание, которое состоит из:
1) должностного оклада - ________________________;
2) ежемесячных надбавок:
а) за выслугу лет на муниципальной службе- __________________;
б) за особые условия муниципальной службы-_________________;
в) за работу со сведениями, составляющими государственную тайну,- ___;<*>
3) ежемесячного денежного поощрения - __________________;
4) премий за выполнение особо важных и сложных заданий -__________;
5) материальной помощи- _________________.
<*> - устанавливается в случае оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну в соответствие с федеральным законодательством.
5. Режим труда и отдыха
5.1. Главе администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения устанавливается
пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).
5.2. Главе администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения устанавливается
ненормированный рабочий день.
Время начала и окончания работы, а также перерывы в работе устанавливаются
Правилами внутреннего трудового распорядка Администрации.
5.3. Главе администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения предоставляется:
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных
дней;
сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью:
- при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет – 1 календарный день;
- при стаже муниципальной службы от 5лет до 10 лет – 5 календарных дней;
- при стаже муниципальной службы от 10 лет до 15 лет – 7 календарных дней;
- при стаже муниципальной службы от 15 лет и более – 10 календарных дней;
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий
день продолжительностью 3 дней.
5.4. Ежегодные основной и дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются
согласно графику отпусков Администрации.
6. Гарантии и компенсации

6.1. Главе администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения предоставляются
гарантии и компенсации, установленные для муниципальных служащих МалоЗеленчукского сельского поселения.
6.2. Глава администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения для выполнения
своих обязанностей вправе по своему усмотрению выезжать в служебные командировки.

7. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, Уставом Мало-Зеленчукского сельского поселения.
7.2. Глава администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения не освобождается
от ответственности, если действия, влекущие ответственность, были предприняты лицами,
которым он делегировал свои права.
7.3. Глава администрации Мало-Зеленчукского сельского поселения несет
ответственность перед государством за ненадлежащее осуществление переданных органам
местного самоуправления отдельных государственных полномочий в пределах выделенных
муниципальному образованию на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
8. Срок действия и основания прекращения контракта

8.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует до истечения срока, указанного в пункте 1.2 настоящего контракта.
8.2. Контракт прекращает свое действие в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федерации и действующим законодательством.
8.3. Помимо оснований, предусмотренных действующим законодательством, контракт
может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон или в судебном порядке.
9. Заключительные положения

9.1. Разногласия, возникающие между Сторонами настоящего контракта, подлежат
урегулированию в порядке, установленном действующим законодательством.
9.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению Сторон в следующих случаях:
а) при изменении законодательства;
б) по соглашению Сторон настоящего контракта.
9.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде
письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.
9.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Глава Мало-Зеленчукского сельского
поселения

_____________________

(подпись)
«____»___________20____г.
М.П.

Глава администрации
Мало-Зеленчукского сельского поселения
_______________________________
(фамилия, имя, отчество)
Паспорт:
серия
_________
№
_______
выдан _____________________
(кем, когда)
_____________________________
_____________________________
ИНН ______________________
Адрес:
____________________
___
__________________________
(подпись)
«___»____________20__г.
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