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Мурат Кумпилов: Улучшение жилищных условий
молодых семей - особое направление в реализации
социальной политики
В понедельник в Доме
правительства республики
состоялось вручение жилищных сертификатов молодым семьям – представителям всех муниципальных
образований.
Приветствуя участников
церемонии, Глава Адыгеи
Мурат Кумпилов отметил,
что республиканская программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» нацелена на улучшение качества жизни молодых семей и создание
для них комфортных жилищных условий.
- Это очередной шаг в рамках проведения социальной
политики в регионе, реализации права молодых семей на
улучшение жилищных условий
с использованием социальной
выплаты. Получив сегодня этот
важный документ, который,
безусловно, положительно повлияет на качество вашей жизни, вы сможете реализовать
намеченные планы, откроете
новые возможности для самореализации и воспитания детей, – сказал Глава Адыгеи.
Вручая свидет ельства,
М. Кумпилов пожелал семьям
здоровья, благополучия и успехов. Главы семейств поблагодарили руководство региона
за активную поддержку моло-

дых семей и постоянное внимание к их проблемам.
В продолжение встречи Глава республики отметил, что
Президент и Правительство
Российской Федерации прилагают серьезные усилия для
продвижения целого комплекса социальных программ, одна
из которых как раз и нацелена
на улучшение жилищных условий молодых семей. Кроме

того, руководитель региона акцентировал внимание на вопросах повышения рождаемости, указав, что крепкие многодетные семьи должны являться примером для молодежи.
Отдельно Мурат Кумпилов отметил, что всего в этом году в
Адыгее будет выдано 339 жилищных сертификатов. На эти

лекса и памятника переселенным аулам и хуторам. Уборка
придорожной территории автомагистрали М-4 «Дон» в границах города и приведение в
порядок территории рынка
вдоль трассы поручены руководителям объектов, расположенных на данных участках.
Кроме того, рекомендованы
покос травы, ликвидация стихийных свалок по всей территории муниципалитета, приведение в порядок территорий
вдоль подъездных путей к
кладбищам, цветников в общественных местах, перед
школами и дошкольными учреждениями. Управлению архитектуры и отделу ЖКХ следует поработать и отчитаться
за ямочный ремонт дорог, а
«Комсервису» - за уличное освещение.
Проведение Всероссийского экологического субботника
«Зеленая Весна-2019», ставшего традиционным и объединяющего ежегодно экоактивистов, запланировано на 20 апреля.
Итоги месячника будут подведены уже 20 мая. К участию
в месячнике и субботнике приглашаются все неравнодушные к чистоте и порядку своего города.
Суанда Пхачияш.

Уважаемые граждане!
Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, увидели порывы или другие разрушения коммуникаций, линий электропередач, стали свидетелями дорожнотранспортных происшествий или пожаров, звоните
в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) города Адыгейска по телефонам: 010, 112, 9-25-25, 917-58, 8-988-084-66-90.
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цели из всех источников финансирования направлено более
240 млн. рублей.
- Хочу заверить вас, что мы
и дальше будем прилагать максимальные усилия для того,
чтобы в Республике Адыгея
еще не одна семья смогла перешагнуть порог своего дома,
приобретенного по программам поддержки молодых семей, – сказал Мурат Кумпилов
в общении с участниками церемонии.
Среди тех, кому Глава республики вручил жилищный сертификат, семья Батыра Рамазановича и Оксаны Нурбиевны Хачегогу из Адыгейска. У них подрастают трое детей: десятилетняя
Диана, шестилетняя Анжелика
и годовалый сын Дамир.
Батыр работает в МУП «Комсервис» юрисконсультом, Оксана - главный специалист централизованной бухгалтерии управления культуры, в настоящее
время, находясь в декретном отпуске, ведет домашний быт, занимается воспитанием детей.
Семью Хачегогу отличают
доброжелательные отношения
к окружающим. К детям супруги
относятся с заботой, делают все
возможное для их благополучия,
здоровья и развития.
По материалам прессбы Главы РА.
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До отключения аналогового телевещания
осталось 46 дней.
По вопросам подключения цифрового
эфирного телевидения можно позвонить
по бесплатному круглосуточному номеру
горячей линии ФГУП
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть»: 8-800220-20-02. Специалисты ответят на все интересующие вопросы и
помогут с выбором и
настройкой приемного
оборудования.
Подробную информацию о переходе на
цифровое телевидение можно найти на
официальном сайте
смотри-цифру.рф
По вопросу оказания
материальной помощи
малоимущим гражданам на приобретение
цифровых приставок
обращаться по телефону 9-16-90.

Первый блин не комом!

Наведем порядок вместе

В муниципальном образовании 5 апреля стартовал месячник по благоустройству территории и наведению санитарного порядка после зимнего периода.
Согласно распоряжению
главы города М. Тлехаса
утверждены состав организационного комитета и план
мероприятий по подготовке
и проведению месячника и
Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна-2019» на территории МО «Город Адыгейск».
До 20 мая необходимо привести в должный санитарный
порядок территории предприятий, организаций всех форм
собственности, многоквартирных жилых и домовладений,
установить урны для сбора
мусора в местах общего
пользования, около зданий
предприятий, организаций и
офисов. Следует произвести
очистку проезжей части и тротуаров по ул. Ленина, Чайковского, Коммунистическая, Советская, Кооперативная, побелить бордюры и стволы деревьев, управляющим компаниям - санитарную обрезку и посадку деревьев. Администрация города и МУП «Комсервис» займутся наведением
санитарного порядка на территории мемориального комп-

Смотри
«цифру»

Идея «привезти» нечто интересное в год пятидесятилетия Адыгейска зародилась в
редакции давно. Поэтому,
когда на очередной планерке речь зашла о «Тотальном
диктанте», сомнений не было
– «берем». Удивительный
факт, но и сама акция в этом
году отметила свое пятнадцатилетие. Впервые она прошла в 2004 году в Новосибирском университете и постепенно приобрела статус
«международной»: от Китая
и США до Сирии и Мьянмы.
По подсчетам, в этом году
участниками стали более чет-

верти миллиона человек. В
Адыгее диктант писали на пяти
площадках, одной из которых
стала наша – на базе второй
школы. О том, как проходило
мероприятие, сколько людей
поддержали наш почин и какой «диктатор» получился из
заслуженного работника культуры РА Нуха Устока – сегодня в нашем материале.

Было…
… многолюдно. Честно

признаться, сами не ожидали
такого количества участников,
ведь на официальном сайте
totaldict.ru на нашей площад-

ке было зарегистрировано 20
человек. В итоге нас тридцать
девять. «Для первого раза
очень хороший результат», похвалили майкопские организаторы. Поддержал акцию
и ученик 9 класса Фархад Такахо из аула Габукай. Приехал, по его признанию, чтобы проверить свои знания
перед сдачей ОГЭ. Кроме
сотрудников редакции, диктант писали школьники, педагоги, работники учреждений,
организаций, администрации
и просто неравнодушные.
(Окончание на 2 стр.)
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(Окончание. Начало на 1 стр.)

… дружелюбно. Люди

разных возрастов и профессий
сошлись в одном месте и создали такую невероятно теплую атмосферу, что и после
диктанта не хотелось расходиться. Конечно, это заслуга
нашего «диктатора», как ласково принято называть того,
кто зачитывает текст «Тотального диктанта». Нух Гарунович
признался, что до конца не
понимал, в какую авантюру
будет втянут: «Думал, приду в
редакцию, спокойно продиктую текст сотрудникам – всего-то». Смело можно утверждать, что со своей задачей он
справился самым лучшим образом – успевали все: от мала
до велика. Кстати сказать, самым юным участником стал
четвероклассник СОШ №1 Ислам Тлюстен, который пришел
на мероприятие с мамой. А
самым возрастным – Мугдин
Салихович Гонежук, активный
общественник города и друг
нашей редакции. Они получили памятные кружки с эмблемой акции.
… сложновато. Это мы
уже про сам диктант. Текст для
акции каждый год специально
пишет известный писатель. В
этом году автором стал литературный критик и журналист
Павел Басинский. Он написал
четыре «детективных» расследования самых известных,
хрестоматийных сюжетов русской литературы. Это «Моцарт
и Сальери» Пушкина, «Мертвые души» Гоголя, «На дне»
Горького, четвертый фрагмент
был посвящен Льву Толстому
– это самый близкий автору
писатель. Адыгейск писал третью историю, а сам текст назывался «Ловец душ». Орфографически диктант оказался
несложным: никаких «не» с
разными частями слова, одной или двух «н» - все слова
просты и понятны. А вот пунк-

«Кавказский
меловой круг»

туация оставила много вопросов у участников. О том, что
все будет не так легко, П. Басинский предупреждал еще в
интервью, которое он дал незадолго до 13 апреля. «Грамотность – это составляющая
часть культуры. Таким образом
сотни тысяч людей проверяют
степень своей идентичности
русской культуре. И тут важны
не ошибки даже, они будут почти у всех, а сам факт вот этого единения людей во время
написания диктанта». Вы правы, Павел Валерьевич. Единение точно было, как и ошибки.
… актуально. Для
школьников «Тотальный диктант» - еще один повод подготовиться к экзаменам, а людям
постарше – бросить вызов себе
и своим знаниям, а также возможность убедиться, что не вас
одного бросает в дрожь, когда
слышите «звОнит» или видите

Бойкая торговля

Фрукты, овощи, соленья,
яйца, сыры, колбасы, мясо,
рыбу, зелень и многое другое можно было купить на
ярмарке выходного дня,
прошедшей в Адыгейске в
минувшую субботу. Свою
продукцию представили
как местные, так и приезжие товаропроизводители и
предприниматели. С самого
утра прилавки с богатым
ассортиментом разместились на уже привычном месте – на главной площади
города, которая на полдня
превратилась в оживленный базар.
Многие горожане теперь
уже специально ждут ярмарки, чтобы купить продукты,
ведь соотношение цены и ка-

Международный фестиваль адыго-абхазских
театров «Кавказский меловой круг» пройдет в
Адыгее с 22 по 28 апреля.
Участие в нем примут 11
театров из России и Республики Абхазия.

«поДскользнуться». Эта акция
призвана напомнить всем, что
быть грамотным - не просто
нормально, это нужно и важно для каждого современного
человека. «Тотальный диктант» - это не экзамен, и подготовиться к нему за ночь невозможно. Для самых ответственных за месяц до мероприятия были организованы занятия в Майкопе, на официальном сайте была хорошая возможность пройти онлайн-курс,
редакция нашей газеты проводила свои внеплановые блицпланерки, бурно обсуждая
правильное написание того
или иного слова.
… приятно. Каждый участник акции получил именной
сертификат с изображением
центральной площади Адыгейска, ручку с логотипом «Тотальный диктант-2019» от федерального спонсора – фирмы

«Berlingo», возможность сделать памятную фотографию у
баннера, но самое главное –
приобщиться к международной акции. Редакция благодарит основного спонсора мероприятия - строительную фирму
ООО «КСС» в лице генерального директора Анзора Пхачияша за финансовую помощь.
… незабываемо. Спасибо всем, кто поддержал наш
почин. Маленький город Адыгейск уже вошел в историю
«Тотального диктанта» и надеемся, что в следующем году
акцию посетит еще большее
количество людей - с миру по
ниточке, как говорится. С первым блином нас всех, который,
кстати, совсем не комом! До
встречи на «Тотальном диктанте-2020»!
Суанда Пхачияш.
Фото Маргариты Усток.

Правда и справедливость
мелового круга Год театра

Ярмарка выходного дня

чества здесь особенно примечательно. Довольны и продавцы, и покупатели: первые – выручкой, к тому же и за торговые места не нужно платить,
вторые - качеством и доступными ценами.
Особым спросом традиционно пользовались мясные и
молочные продукты. Неизменно популярными остаются
сыры свежие и копченые, с
пряностями и без, различные
соленья.
Многолюдно было и у торговых точек со свежими фруктами и овощами. Торговля
шла бойко, продавцы охотно
давали попробовать свой товар и подсказывали, какой
лучше подходит тому или иному покупателю. Наиболее

- Театральные коллективы участники фестиваля представляют разные театральные
школы, отличаются между собой по стилю и манере игры,
режиссерским трактовкам, но
все они едины в стремлении
нести людям мир и добро. Проведение фестиваля способствует сохранению и развитию
национальных языков, культурных традиций, обогащению
профессионального театрального искусства регионов и
стран-участников, - прокомментировали в Национальном
театре Адыгеи.
В этом году впервые в рамках фестиваля будут работать
лаборатории по драматургии и
сценографии с участием специалистов из Москвы и СанктПетербурга. Главной частью
фестиваля станут показы спектаклей. Они пройдут на нескольких площадках - в Пушкинском народном доме, Госфилармонии Адыгеи, КЗ
«Нальмэс» и Камерном музыкальном театре им.А.Ханаху.
В ходе торжественного открытия, которое состоится 22
апреля в 18:30, пройдет показ
спектакля «Кавказский меловой круг» Национального театра Адыгеи.
Фестиваль «Кавказский меловой круг» проходит в Адыгее с 2005 года. Его организаторами являются Министерства культуры и Союзы театральных деятелей России и
Адыгеи.
Дарья Романова.

В гостях у жителей города побывал Национальный театр им. И. Цея. На сей раз на суд
зрителей коллективом был
представлен спектакль по пьесе Бертольта Брехта «Кавказский меловой круг» в переводе
Нурбия Гучетля «Лъэпкъ куцэм
итеуцогъу». В начале спектакля перед зрителями выступили начальник управления культуры города А. Е. Хуаде и главный режиссер Национального
театра К. Я. Хачегогу. В частности, К. Я. Хачегогу сказал:
- В соответствии с Годом театра в нашей стране правительством республики по инициативе Главы М. К. Кумпилова была
разработана республиканская
программа «Театр - селу». В
рамках этих мероприятий и проходит данная встреча.
Завершая свое выступление,
К. Я. Хачегогу пригласил жителей
города на театральный фестиваль, который пройдет в конце
апреля в республиканской столице. Также он отметил, что программа фестиваля будет разнообразной, интересной и насыщенной. В нее войдут спектакли, концерты, круглые столы, в
которых примут участие театральные деятели, режиссеры и
актеры театра и кино России.
Потом зрители посмотрели
спектакль «Кавказский меловой круг» в постановке Касея Хачегогу. Прежде чем дать оценку
увиденному, изложу кратко содержание пьесы немецкого драматурга. События ее происходят
в феодальной Грузии. В предместиях города сносятся лачуги
бедняков, поскольку губернатор
Абашвили хочет разбить свой

предприимчивые (в частности,
известного и полюбившегося
многим горожанам и гостям
нашего города магазина
«Бжассо») привлекали своих
потенциальных клиент ов
сладкой сахарной ватой и горячим ароматным чаем, которые раздавали совершенно
бесплатно.
Помимо продуктов питания
на ярмарке можно было приобрести яркие ткани, веники…
Удалась и эта ярмарка, вызвав положительные отзывы
практически у всех участников. Теперь будем ждать очередную, которая пройдет 27
апреля.
Маргарита Усток.

сад. Великий князь, кому подчинен губернатор, терпит неудачи
в воине с Персией, и удельные
князья восстают против него. Их
воины казнят губернатора. А его
супруга спешно покидает дворец
и в суматохе забывает забрать
с собой ребенка, который попадает сначала к служанке, а уже
потом к посудомойке Груше.
Последние два года проводит в
мытарствах, подолгу прячет ребенка, за которым князья начинают охоту. Испытав полный
короб лишений, в финале Груше
предстает перед судьей Аздаком, к которому вдова губернатора обратилась с тем, чтобы
он вернул ей ребенка.
Выслушав обе стороны, Аздак
устраивает испытание: ставит
ребенка, уже двухлетнего, в меловой круг и предлагает женщинам тянуть его за руки. Кто перетянет, тому и достанется. Груше, пожалев дитя, первый раз
отпускает его руку. Аздак предлагает женщинам осуществить
вторую попытку. И второй раз,
боясь причинить ребенку боль,
Груше отпускает его. Аздак отказывает в иске вдове губернатора и отдает дитя Груше, как проявившей качества настоящей
матери.
Пьеса сложная, сюжет захватывающий, но коллективу Национального театра удалось сполна реализовать весь замысел,
заложенный в ней автором, в
спектакле. В этот вечер зритель
увидел интересные режиссерские решения Касея Хачегогу и
замечательную игру актеров. В
общем, остался доволен увиденным.
Аслан Кушу.

Общественные обсуждения
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Эскизы предложений гербов и флагов
муниципального образования «Город Адыгейск»

Проектный эскиз герба №1

Проектный эскиз герба №2

И тфокотли готовились, силы копя и считая,
И созвали собранье в Чыгыуджи.
И явилась вся стая –
Молодые и старые в военных доспехах мужи.
Так описывает в знаменитой поэме «Восстание бжедугов»
ашуг адыгейского народа Цуг Теучеж значение Чыгыуджа –
священных деревьев для адыгов. Последние Чыгыуджи
росли недалеко от аула Лакшукай. Это были огромные дубовые деревья, с большими стволами в несколько охватов, с
огромной развесистой кроной, под которой могли разместиться несколько овечьих отар. Древние адыги ласково называли дубовое дерево словом чъыгай – князь или царь
деревьев. Что значило по своей силе, мощи и долголетию дерево, превосходящие другие деревья. Дуб долговечен,
может расти века, даже более тысячи лет, так что может быть
свидетелем многих важных исторических событий. Не зря
наши предки считали такие рощи священными и решали все
свои политические, экономические и религиозные вопросы
в этих местах.
Издревле адыги поклонялись таким деревьям, обвешивая
их оружием и всякими атрибутами. Со временем они становились своеобразными музеями. Запрещалось брать оружие с этих мест, обратное каралось смертью. Человек, совершивший преступление и оказавшийся в этих местах, считался прощенным. Тяжелобольному человеку оказывало магическое исцеляющее действие прикосновение к священным деревьям.
В адыгском орнаменте присутствует дубовый листок, символизирующий вечность, прочность и мощь дерева-долгожителя.
Колесо жизни, символизирующее вечное движение небесного светила – солнце, свет всему живому на земле. Все это
на голубом фоне. В цвете эскиз решен принципом золотого
шитья адыгов. Ободок герба и сами изображения напоминают изделия древних мастериц по золотошвейным делам. Поэтому герб легко можно исполнить в материале методом
вышивания золотыми нитками по голубому бархату.
Цвета взяты специально в сближенных мягких тонах, чтобы не вызывали искусственное раздражение.
Поэтому автор этого эскиза считает, основным элементом
герба должен стать Чыгыуджи, что в форме стилизованного
под народный орнамент дерева.

Герб имеет традиционную форму щита.
Абрис верхней части герба имеет форму двухскатной крыши, что
является символом единого для
всех переселенцев дома, каким является г. Адыгейск.
В верхней части расположена
надпись: «Адыгейск».
В центре герба расположены
изображения трех домиков с очагами и обнаженными турлучными
стенами, символизирующими затопленные населенные пункты, жители которых были переселены в
будущий город. Выше расположена условная линия уровня воды
Краснодарского моря с острыми
закругленными концами.
В нижней - надпись «1969» - означает год основания города Адыгейска.
Вышеуказанные надписи закомпонованы в обрамлении самого герба.
Герб решен в двух цветах. Надписи: «Адыгейск», «1969», изображение домиков, волны водохранилища (моря) и само обрамление
даны под цвет золота. Фон для надписей: «Адыгейск», «1969» и общий фон имеют красно-бордовый
цвет.

Проектный эскиз герба №3

Эскиз герба города Адыгейска представляет собой вертикальный прямоугольный щит с циркульным закруглением в
нижней части. Щит обрамлен золотой (желтой) каймой. Поверхность щита разграничена двумя отдельными полями: верхним и нижним.
Верхняя часть герба составляет 2/3 всего щита и представляет собой зеленое поле. На основном почетном «верхнем» поле герба расположено стилизованное под адыгский
орнамент золотое (желтое) дерево с тринадцатью ветвями,
устремленными ввысь и увенчанными тринадцатью равнозначными золотыми (желтыми) дубовыми листьями. Присутствие
дуба на гербе объясняется произрастанием прежде всего дубового леса на территории, отведенной под город.
Дуб в геральдике называют «Королем леса». Он является символом несгибаемости, крепости, постоянства, долголетия, мудрости и выносливости. Всего, вместе с центральным стволом, ветвей и золотых (желтых) листьев – 13 в соответствии с количеством населенных пунктов, из которых образован город Адыгейск.
Нижняя часть герба, составляющая 1/3 всего щита, представляет собой также зеленое поле, на котором симметрично
расположены два красных буйвола со смиренно склоненными головами. Присутствие буйволов объясняется названием
места, отведенного под город Адыгейск - «лежбище водяных
буйволов». Буйвол является символом трудолюбия, укрощенной мощи и смирения.
Основная идея – верхняя часть герба, олицетворяющая
стремление вверх, процветание и достаток, покоится на нижней части, олицетворяющей усердный труд, смирение, прилежание.
В геральдике:
- зеленый цвет символизирует надежду, изобилие, свободу, радость;
- желтый цвет – знатность, могущество, богатство, веру, справедливость, милосердие, смирение;
- красный цвет – храбрость, мужество, неустрашимость;
- белый цвет – благородство, откровенность, чистоту, невинность, справедливость.

Проектный эскиз флага №2

Проектный эскиз флага №1

Эскиз флага города
Адыгейска представляет собой прямоугольное белое полотно в соотношении 3:5.
На белом поле расположен основной элемент герба - Чыгыуджи в форме стилизованного под народный орнамент дерева.
Колесо жизни, символизирующее вечное
движение небесного
светила – солнце,
свет всему живому на
земле. Все это на голубом фоне. В цвете
эскиз решен принципом золотого шитья
адыгов. Ободок герба
и сами изображения напоминают изделия древних мастериц по золотошвейным делам.
Поэтому флаг легко можно исполнить в материале методом вышивания золотыми нитками.
Издревле адыги поклонялись таким деревьям, обвешивая их оружием и всякими атрибутами. Со временем они становились своеобразными музеями. Запрещалось брать оружие с этих мест, обратное каралось смертью. Человек, совершивший преступление и
оказавшийся в этих местах, считался прощенным. Тяжелобольному человеку оказывало
магическое исцеляющее действие прикосновение к священным деревьям.
В адыгском орнаменте присутствует дубовый листок, символизирующий вечность, прочность и мощь дерева-долгожителя.
Цвета взяты специально в сближенных мягких тонах, чтобы не вызывали искусственное раздражение.
Поэтому автор этого эскиза считает, основным элементом флага должен стать Чыгыуджи, что в форме стилизованного под народный орнамент дерева.
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Эскиз флага города Адыгейска представляет собой прямоугольное
зеленое полотно в соотношении 3:5. На зеленом поле, повторяющем
флаг Республики Адыгея, расположено дубовое дерево с корнями, стилизованное под адыгский орнамент с тринадцатью ветвями, устремленными ввысь и увенчанными тринадцатью равнозначными золотыми
(желтыми) дубовыми листьями. Присутствие дуба на флаге объясняется произрастанием прежде дубового леса на территории, отведенной
под город Адыгейск.
Дуб в геральдике называют «Королем леса». Он является символом
несгибаемости, крепости, постоянства, долголетия, мудрости и выносливости. Всего, вместе с центральным стволом, ветвей и золотых (желтых) листьев – 13 в соответствии с количеством населенных пунктов,
из которых образован город Адыгейск.
Основная идея: дерево, находящееся в центре флага, олицетворяет
стремление вверх, процветание и достаток; корни символизируют единство с землей, представленной в виде зеленого поля.
Зеленый цвет в геральдике символизирует надежду, изобилие, свободу, радость
Желтый цвет – знатность, могущество, богатство, веру, справедливость, милосердие, смирение.
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Адыгэ лъэкъуацIэхэм ятхыкIэхэр

(Хъут Казбек итхылъэу «Адыгэ лъэкъуацIэхэм ятхыкIэхэр» зыфиIорэм епхыгъэ гупшысэхэр)
Адыгэ бзэшIэныгъэм ианахь зэхэмыфыгъэ
Iофыгъохэм ащыщ адыгэ лъэкъуацIэхэм ятхыкIэ.
Урыс къэIуакIэкIэ тхыгъэ адыгэ лъэкъуацIэхэр адыгабзэм ралъхьажьы зыхъукIэ зэщыгъэкъуагъэхэу
адыгэ текстхэм, адыгэ радиом, телевидением якъэтынхэм, адыгэ театрэм икъэгъэлъэгъонхэм, адыгэ
тхыгъабзэми жэрыIуабзэми къахафэхэу мэхъу. А зэхэмыфыгъэ Iофыгъом идэгъэзын фэгъэхьыгъ Хъут
Казбек илъэс пчъагъэм зыдэлэжьэгъэ гущыIэлъэсправочникэу «Адыгэ лъэкъуацIэхэм ятхыкIэхэр»
зыфиIоу 2018-рэ илъэсым къыдигъэкIыгъэр.
ГущыIэлъэ-справочникыр анахьэу зыфэгъэхьыгъэр
адыгэ лъэкъуацIэхэм яадыгэ тхыкIэ тэрэзхэмрэ
лъэкъуацIэхэм цIыфыцIэхэмрэ цIэ къызэрыкIохэмрэ
зэрапыуцохэрэмрэ.
ГущыIалъэм изэхэгъэуцон екIолIэкIэ гъэшIэгъон къыфигъотыгъ: игъэпсыкIэкIэ ар адыгэ гущыIэлъэ гъэпсыкIэм
пэблагъ, ау ащ текIы. Ар авторым мурадэу зыфигъэуцугъэм къыпкъырыкIыгъ. Хъутым мурад шъхьаIэу зыфигъэуцугъэр адыгэ лъэкъуацIэхэр къызэраIохэрэмрэ зэратхыхэрэмрэ зэтефэхэу шIыгъэнхэр ары.
Авторым къыхегъэщы нэмыкIыбзэхэм къахэкIыгъэ
лъэкъуацIэу адыгэхэм ащыщхэр зэратхыгъэхэр
гущыIалъэм зэрэдэмытхэр. Адыгэ лъэкъуацIэу зитхыкIэ
тэрэз авторым ымыгъэунэфышъугъэхэри гущыIалъэм
дэтыхэп.
Хъут Казбек гущыIапэм адыгэ цIэ-лъэкъуацIэхэм
къатегущыIэрэ IофшIагъэхэу (урысыбзэкIи адыгабзэкIи)
щыIэхэм ягугъу къыщешIы. Ащ къызэригъэнафэрэмкIэ,
къыдэкIыгъэ IофшIагъэу щыIэхэр зыфэгъэхьыгъэхэр адыгэ лъэкъуацIэхэмрэ цIыфыцIэхэмрэ къызыхэкIыгъэхэр,
цIэ-лъэкъуацIэхэм ахэт адыгэ макъэхэр урысыбзэм
зэрегъэкIугъэхэр, адыгэ сабыйхэм адыгацIэхэр зэрафаусхэрэр, адыгацIэхэм ягъэпсыкI, нэмыкIхэр. IофшIагъэхэм
ащыщхэр: Блягоз З.У., Тхаркахо Ю.А. Адыгейские фамилии и имена (Майкоп, 2002), Намитокова Р.Ю. В мире
имен собственных (Майкоп, 1993), Цуекъо Алый. Адыгэ
лъэкъуацIэхэмрэ тамыгъэхэмрэ (Мыекъуапэ, 2012),
нэмыкIхэри.
Джы нэс адыгэ цIэ-лъэкъуацIэхэм яIофыгъохэм
язэхэфынкIэ IофшIагъэ горэхэр щыIагъэхэми, Хъут Казбек зэхигъэуцогъэ гущыIэлъэ-справочникэу «Адыгэ
лъэк ъуацIэхэ м
ятхык Iэхэр»
зыфиIоу
непэ
къытIэкIэхьагъэр адыгэ лъэкъуацIэхэм адыгабзэкIэ
ятхыкIэ ехьылIэгъэ апэрэ IофшIагъ.
ГухэкI нахь мышIэми, зы адыгэ лъэкъуацIэм
урысыбзэкIэ тхыкIитIу-щы иIэу къыхэкIы. ГущыIэм пай, сэ
слъэкъуацIэ пштэмэ, – адыгабзэкIэ Iанцокъу (Хъутым
зэритхрэм фэдэу къэттхыгъ – Iанцокъу
(н. 36), тэ
тиеплъыкIэкIэ зэрэптхын фаер – Анцокъу), урыс тхыкIэу
иIэхэр – Анчек, Анчёк, Анчок, Анчоков, Анцок,
нэмыкIхэри. Хъут Казбек зэрилъытэрэмкIэ, мы зэблэуныгъэр щыгъэзыегъуай, сыда пIомэ, лъэкъуацIэр
урысыбзэкIэ паспортрэ, нэмыкI документрэ бэмэ арытхагъ, ащ фэдиз тхыгъэмэ ахэт лъэкъуацIэм итхыкIэ зэблэпхъужьыным Iофыбэ къыпэкIы. Адыгэ лъэкъуацIэхэр
адыгабзэкIэ зыщатхыхэрэр макIэ, ахэмэ якъэIуакIи
ятхыкIи зыпкъ ибгъэуцоныр нахь IэшIэх.
Хъутым гущыIэлъэ-справочникыр тэрэзэу зэхэгъэуцуагъэ хъуным пай, адыгэ лъэкъуацIэхэм яадыгэ тхыкIэ
тэрэз ыгъэунэфыным пай екIолIэкIэ зэфэшъхьафхэр
къызфигъэфедагъэх:
апэрэмкIэ, лъэкъуацIэр зыехэм е лъэкъуацIэм
икъэIуакIэ щыгъозэ Iахьыл-благъэхэм, чылэм адыдэсхэм
къызэраIорэр зэригъэшIагъ. ГущыIэм пай, Быгъушъ
къаIомэ, Бэгъушъ птхы хъущтэп, нэмыкIхэри;
ятIонэрэмкIэ, лъэкъуацIэ хъугъэ гущыIэм е гущыIэм
ипычыгъо мэхьанэу яIэр къахэщымэ, ахэр лъэкъуацIэм
итхыкIэ икъыхэхынкIэ бгъэфедэнхэр ары. ГущыIэм пай,
ЛIыхъурай – ЛIыхъураер, Баджэ – Баджэр, нэмыкIхэри.
ЛъэкъуацIэхэм якIэуххэр тIо егощых Казбек:
1)
кIэухэу -эр: Баджэ – Баджэр, Аулъ – Аулъэр, Бэджан –
Бэджанэр; 2) кIэухэу -ыр: Тыгъужъ – Тыгъужъыр,
Бысыдж – Бысыджыр, нэмыкIхэри.
Хъут Казбек итхылъ адыгэ лъэкъуацIэхэр атхыхэу зырагъэжьагъэм тарихъэу пылъым кIэкIэу нэIуасэ тыфешIы.
Ащ къызэритхырэмкIэ, адыгэ цIэ-лъэкъуацIэхэр атхыхэу
зырагъэжьаг ъэр я 19-рэ лIэшIэгъум иятIонэрэ
кIэлъэныкъу – адыгэхэр Урысыем щыщ зыхъугъэхэм ыуж,
зэратхыщтыгъэхэр урысыбз. Адыгабзэмрэ урысыбзэмрэ бзэ бын зэфэшъхьафхэм зэращыщхэм, макъэу ахэтхэр бэрэ зэ рэзэтемыфэхэрэ м къахэ кIэу, адыгэ
лъэкъуацIэхэр умышIэжьынхэм нэсэу макъэу ахэтхэр
урыс макъэхэмкIэ зэблахъухэуи къыхэкIыщтыгъэ. Ащ
фэдэ дагъохэр къахегъэщы 1918-рэ илъэсым ыпэ атхыгъэхэми ыуж атхыгъэхэми. ГущыIэм пай, Л. Люлье, Н. Дубровиным, С. Броневскэм, нэмыкIхэми атхыгъэ адыгэ
лъэкъуацIэхэм хэукъоныгъэу хашIыхьагъэхэм ягугъу
къешIы. НэмытIэкъо Розэ иушэтынхэу революцием
ыпэкIэ адыгэ лъэкъуацIэхэр зэщыкъуагъэхэу урысыбзэкIэ
зэратхыщтыгъэхэм афэгъэхьыгъэхэм ацIэ къыреIо. (Шъуеплъ: Намитокова Р.Ю. Женские антропонимы по спискам XIX века // Проблемы адыгейской письменности и
культуры речи. (Майкоп, 1979); А автор дэдэр: Мужские
антропонимы по спискам XIX// Вопросы адыгейского
языкознания. (Майкоп, 1982)).
Урысыбзэр нахь дэгъоу ашIэ хъу къэс, адыгэхэм ар
(урысыбзэр) нахьыбэрэ агъэфедэу зэрэхъущтыгъэр, ипэум фэмыдэу, джы адыгэхэм яныдэлъфыбзэ нахьи урысыбзэр нахь дэгъоу ашIэ зэхъум, калькированиери
къашIутекIоу, урыс макъэхэр адыгэ гущыIэхэм ащагъэ-

федэхэ хъугъэу елъытэ Хъутым. Ащ къыхегъэщы, адыгэ
лъэкъуацIэхэм ащыщхэр къызэраIорэмрэ адыгабзэкIэ
зэратхырэмрэ нахь зэпэчыжьэ зэрэхъугъэхэр. ГущыIэм
пай, Хьэшхъуанэкъу зыфиIорэ лъэкъуацIэр урысыбзэкIэ
зэратхырэр Хашханок, ар «адыгабзэ зашIыжькIэ»,
Хьашъхьаныкъо мэхъу («Половина собачьей головы»); урыскIэ Дагамукыр Дэгъэмыкъо е Дэгъумыкъо
ашIы (тэрэзыр Дэгумыкъу), урыскIэ Хакуз зыфиIорэр Хьакужъ е Хьакъужъ ашIы (тэрэзыр Хэкужъ), Гусарук
зыфиIорэр Гъусэрыкъо мэхъу (тэрэзыр Гусэрыкъу),
нэмыкIхэри.
Хъут Казбек итхылъ зэхьылIагьэр охътэ чыжьэхэр арэп,
1918-рэ илъэсым, адыгэхэм тхакIэ яIэ зыхъугъэм, къыщегъэ жьагъэу непэрэ мафэхэм к ъанэсэу ары.
ЛъэкъуацIэхэр, цIэхэр, тыцIэхэр купищэу зэрэгощыгъэхэм
фэдэу, тхыкIэ шапхъэу яIэхэри зэтекIыхэу елъытэ Казбек.
«Купы пэпчъ къэIокIэ-тхыкIэ гъэнэфагъэхэр ахэлъ, ащ
фэдэх гущыIэзэгъусэхэм чIыпIэу щыряIэмкIи», – къыхегъэщы ащ.
Адыгабзэм ишапхъэхэмкIэ, тэрэзыр, лъэкъуацIэр ыпэ
щыIэу, ащ ыуж цIыфыцIэр итэу тхыгъэнхэр ары. Адыгэ
тхакIэм урыс графикэр лъапсэ зыфашIым (1938-рэ илъэс) ыуж адыгэ цIэ-лъэкъуацIэхэр урыс тхыкIэм тефэу
нахьыбэрэмкIэ атхыщтыгъэх.
ГъэкIэкIыгъэ цIэ-лъэкъуацIэхэм ятхыкIэ тэрэз
ехьылIагъэу авторым къыIохэрэр: икъоу тхыгъэ
лъэкъуацIэмрэ цIыфыцIэмрэ зэрэзэкIэлъыкIохэрэм тефэн фае инициалхэм язэкIэлъыкIуакIи; лъэкъуацIэр
икъоу тхыгъэу цIыфыцIэр гъэкIэкIыгъэу игъусэми, инициалыр лъэкъуацIэм ыуж щытын фае, мыщ фэдэу: КIэрэщэ
Тембот – КIэрэщэ Т., Пэрэныкъо Мурат – Пэрэныкъо М.;
лъэкъуацIэри цIэри гъэкIэкIыгъэхэми, зэкIэлъыкIуакIэр
къэнэжьы: KI.T., П.М.
ЛъэкъуацIэм ыуж итыхэу цIэмрэ тыцIэмрэ игъусэхэмэ,
– ары адыгэ литературабзэм шапхъэ щыхъугъэр: КIэрэщэ
Тембот Мыхьамэты ыкъу, Еутых Аскэр Къадырбэчы ыкъу.
Икъоу тхыгъэ лъэкъуацIэм цIэмрэ тыцIэмрэ яинициалхэр игъусэхэми, ахэр лъэкъуацIэм ыуж итынхэ фае:
КIрэщэ Т.М. ыкъу, Еутых А. Къ. ыкъу. ЛъэкъуацIэри, цIэри,
тым ыцIи гъэкIэкIыгъэхэ хъумэ, лъэкъуацIэм иинициал
апэ итэу, адрэхэр ащ къыкIэлъыкIонхэ фае: KI.T.M. ыкъу,
Е.А.Къ. ыкъу.
Хъут Казбек иеплъыкIэкIэ, лъэкъуацIэмрэ цIэмрэ
ячIыпIэ щытынхэ фай, грамматическэ нэшанэхэу зэдаштэмрэ (согласование) мэкъэ зэблэдзымрэ (чередование)
къыдалъытэн фай. А нэшанэхэр лъэкъуацIэхэмрэ цIэ
къызэрыкIохэмрэ ащызэтефэхэу бэрэ мэхъу: Бэрэтар –
Бэрэтэрэ Хьамид, КIэращ – КIэрэщэ Тембот, Жанэ - Жэнэ
Къырымыз, Жадэ – Жэдэ Мос.
Хъут Казбек адыгэ цIэ-лъэкъуацIэхэм ятхыкIэ лъыплъэу зыригъэжьагъэр 1970-рэ илъэсым, тхылъ
тедзапIэм зыIухьагъэм, щегъэжьагъ. Мы Iофым фэгъэхьыгъэуи статьяхэр гъэзетми къыригъахьэщтыгъэх. Илъэс 50 фэдизрэ зылъыплъэгъэ цIэ-лъэкъуацIэхэм ятхыкIэ
тэрэзэу непэ ылъытэрэр: ГъукIэлI Хьазрэт Сэфэры ыкъу,
Аулъэ Дзэхъан Хьаджымэты ыпхъу.
ГущыIэлъэ-справочникым игъэпсыкI. ГущыIэлъэсправочникыр зэрэзэхэт шIыкIэр: гущыIэлъэ статьяхэм
язэкIэлъыкIуакIэ урыс хьарыфылъэм изэкIэлъыкIуакIэ
тет, гущыIэлъэ статьяр адыгэ лъэкъуацIэм иурыс тхыкIэкIэ
къырегъажьэ, ащ ыуж ит адыгэ лъэкъуацIэм иадыгэ
тхыкIэ. ЛъэкъуацIэм иурыс тхыкIэ лIэужыгъохэр (вариантхэр) иIэмэ, лIэужыгъор сатыр шъхьафэу, абзацкIэ къегъэжьагъэу къетышъ, гущыIэлъэ статьяр къызэриублэрэм
еплъ еIо, мыщ фэдэу: Чундышко, м. и ж. не скл. еплъ
Чундышк.
Алыгэ лъэкъуацIэм иурыс тхыкIэу суффиксэу -ов, -ев
зыфиIохэрэр зыпытхэр къызэрэтыгъэхэр мужской родыр
цIэеIо падежым лъэкъуацIэр итэу, зы пчъ.: Беджанов,
Хунагов.
УрыскIэ тхыгъэ адыгэ лъэкъуацIэу мэкъэзэращэкIэ
ухыгъэр хъулъфыгъэм ехьылIагъэмэ, ар падежхэмкIэ
зэхъокIы: Мурата Батмена, Мурату Батмену, нэм.; бзылъфыгъэм ехьылIагъэмэ, падежхэмкIэ зэхъокIырэп: Сару
Батмен, Саре Батмен, нэм. Ар мырэущтэу къеты: Батмен, м. скл., ж. не скл. (ащ къикIырэр: «в мужском роде
склоняется, в женском – не склоняется» –
зыкIэурысыбзэр лъэкъуацIэм иурыс тхыкIэ ыужы итышъ
ары).
Адыгэ лъэкъуацIэу урыскIэ тхыгъэр мэкъэзещэкIэ (е,
й, о, у, ы, э) ухыгъэмэ, хъулъфыгъэм ехьылIагъэми бзылъфыгъэм ехьылIагъэми, падежхэмкIэ зэхъокIырэп: Саре
Хабаху, Мурата Хабаху, нэм. Ар мырэущтэу къегъэлъагъо: Хабаху, м. и ж. не скл.
Зы лъэкъуацIэм ехьылIэгъэ гущыIэлъэ статьяр
Iахьихэу (абзацихэу) зэхэты:
1. Бесиджев. Бысыдж, -ыр, -хэр, -ым, -хэм//-мэ. Джаущтэу урыс тхыкIэм иегъэжьэпIэ шъуашэ изакъоу,
лъэкъуацIэм иадыгэ тхыкIэ изэхъокIыкIэ кIэуххэр игъусэхэу къеты. КIэухэу -хэм зыфиIорэр тхыгъабзэм нахь инэшанэшъ, ар -мэ зыфиIорэ кIэухым ыпэ ит. -хэмэ зыфиIорэ
кIэухыр бэрэ агъэфедэрэпышь, ар хилъытэрэп.
2. ЫлъэкъуацIэр, зэратхырэр, зэрэкIорэр ... Бысыдж.
Точкищым къикIырэр лъэкъуацIэм ыпэ итыхэу зыцIэ
къыриIуагъэхэм анэмыкI цIэ къызэрыкIохэри ащ зэрэпыуцохэрэр ары.
3. Бысыдж зылъэкъуацIэр, БысыджкIэ кIорэр, Бысыджэу зыфаIорэр, Бысыджхэм//Бысыджмэ яй, нэм.
ЯтIонэрэ, ящэнэрэ абзацхэр зыкIищыкIагъэхэр
урысыбзэкIэ «носит фамилию» зыфиIорэр занкIэу
зэрадзэкIызэ (калькэ ашIызэ), адыгэ къэIуакIэхэм ачIыпIэ
адыгэхэм «лъэкъуацIэ ехьы» амыIоным пай.

4. Бысыдж: Бысыдж Чэчан, ~ Цац, ~ лIакъор, ~ зэшыхэр, ~ кIалэр, ~ врачыр, нэм. Адыгэ лъэкъуацIэм
цIыфыцIэр е цIэ къызэрыкIор ыужкIэ щытхэу адыгабзэкIэ
зэрэпыуцохэрэм мыхэр ищысэх. Чередование иIэмэ, ари
къегъэлъагъо мыщ фэдэу: Бэджан – Бэджэнэ Мурат. Абзацым иапэрэ гущыIэзэгъусэ хэт лъэкъуацIэмрэ цIэмрэ
икъоу къетых, ащ къыкIэлъыкIохэрэм къыкIэIотыкIыжь
ахэмытыным пае, ЛъэкъуацIэм ычIыпIэ тамыгъэу ~ /тильдэ/ егъэуцу. ХъулъфыгъацIэмэ зэкIэмэ ачIыпIэ щысэ
папкIэ иIэу цIэу Чэчан зыфиIорэр, бзылъфыгъацIэмэ
зэкIэмэ ачIыпIэ цIэу Цац зыфиIорэр егъэфедэх (ахэм
ачIыпIэ ищыкIэгъэ цIэр ибгъэуцо хъущт).
5. Бысыдж Чэчан – Бысыдж Ч. е Б.Ч.; Бысыдж Чэчан
Мафэ ыкъу – Бысыдж Чэчан М. ыкъу е Бысыдж Ч.М. ыкъу,
е Б.Ч.М. ыкъу.
6. Бысыдж Цац – Бысыдж Ц. е Б.Ц.; Бысыдж Цац
Нащэ ыпхъу – Бысыдж Цац Н. ыпхъу е Бысыдж Ц.Н.
ыпхъу, е Б.Ц.Н. ыпхъу. Мы аужырэ IахьитIур зэмкIэ хъулъфыгъэм, адрэмкIэ бзылъфыгъэм ацIэ-лъэкъуацIэхэм
ягъэкIэкIыгъэ адыгэ тхыкIэ ехьылIагъэх. Ахэми цIэлъэкъуацIэхэм яинициалхэр ащегъэфедэх.
ТыцIэм иинициал «ыкъу» е «ыпхъу» зыфиIорэ гущыIэр
игъусэн фае, сыда пIомэ урысыбзэм ишапхъэхэмкIэ инициалыр зычIыпIэ итэу хабзэр зы гущыI: И. (Иванович), А.
(Андреевич)... Нэмы кIэу къапIомэ, зы буквэкIэ
(инициалкIэ) къатырэр зы гущыI нахь гущыIитIоп! Зы
буквэкIэ урысыбзэм щагъэнэфэрэ зы гущыIэр (Кадырович) адыгабзэкIэ къызэраIорэр гущыIитIу: Къадыры ыкъу.
Урыс тхыкIэм фэдэ ашIызэ, а гущыIитIур адыгабзэкIэ зы
буквэкIэ къатэу хъугъэ: Хъот Азмэт Къадыр ыкъу
зыфэпIощтым ычIыпIэ, Хъот Азмэт Къ. атхы! Мы тхыкIэри
урысыбзэм ишапхъэу, адыгабзэм ишапхъэхэм атемыфэу
тиныдэлъфыбзэ къыхэхьагъэхэм ащыщ. Арышъ, тэрэзыр
тым ыцIэ – хъулъфыгъэм ятэ иинициал ыкъу зыфиIорэр,
бзылъфыгъэм ятэ иинициал ыпхъу зыфиIорэр – апытынхэ фае: Хъот Шумаф Нащэ ыкъу – Хъот Шумаф Н.
ыкъу, Хъот Щащ Къадыры ыпхъу – Хъот Щащ Къ. ыпхъу.
Адыгабзэм иорфографие щыкIагъэу иIэмэ ащыщэу
елъытэ Хъутым къызэраIорэмрэ зэратхырэмрэ зэтемыфэрэ кIэуххэр зиIэхэр адыгэ лъэкъуацIэхэм зэрахэтхэр.
Гущ. пае, Тэхъу пIоми Дыхъу пIоми, якIэух тхыкIэхэр зэфэдэх, ау къызэраIохэрэр зэфэдэхэп: ыпэрэм ттхырэм
нэмыкI макъэ пытэп, ятIонэрэм пытымытхэу, ау мэкъэзещэу ы-р игъус – Дыхъуы. Ахэм афэдэх: ШъэоцIыкIу, ау
ЦIыкIуы, ПсыIушъу, ау Кушъуы, нэм. Ащ фэдэу у-p зыхэт
макъэу мэкъэзещэу ы-р зигъусэмкIэ лъэкъуацIэр ухыгъэмэ, ахэм буквэу ы-р апетхэ: Уджыхъуы, Хьамтэхъуы, нэм.
Джаущтэу транскрипцие шIыкIэр – справочникым
игъэкIотыгъэу щегъэфедэ.
ЫкIи пэублэ гущыIэм къыщеIо мы тхыкIэр джырэ адыгэ орфографием зэрэтемыфэрэр, ау зигугъу ышIырэ
лъэк ъоцIэ кIэуххэр справочникым еджэрэм
зэхимыгъэкIокIэнхэм пае, Кушъуы, Хьабэхъуы ыIозэ
къыщеты. Ау ахэр джырэ адыгэ орфографием зэрэщатхыхэу птхынхэ зэрэфаери къыщеIо.
Макъэр зэрэзэхэтыр къэзыгъэлъэгъорэ транскрипцие шIыкIэм тетэу тхакIэм щыбгъэфедэнэу щытэп, – еIо
Хъутым, – тэрэзыр: Шъхьаплъэкъу – Шъхьаплъэкъор, Шъхьаплъэкъом, Хъурай – Хъураер, Хъураем.
Справочникым пшъэрылъ шъхьаIэу зэшIуиххэрэр:
еджэрэм ищыкIагъэр икъоу хигъотэныр, джэнджэш къыхэмыхьаныр, адыгабзэр икъоу зымышIэрэми гущыIалъэр
IэпыIэгъу афэхъуныр, лъэкъуацIэм ыпкъ кIэуххэр зытетым тетхэу пигъэуцохэмэ, къэIуакIэри тхыкIэри тэрэзы
хъунхэр ары. Ащ пай, лъэкъуацIэхэм якIэуххэм транскрипциер зыкIащигъэфедэрэр.
Адыгэ гущыIалъэхэм къэбэртэе гущыIэхэр зэрадэмытым фэд, мыщи къэбэртэе лъэкъуацIэхэр дэтхэп (ахэр
Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым къащыхаутыгъэ IофшIагъэхэм ахэбгъотэщтых), ау адыгэхэми
къэбэртаехэми зэдыряе лъэкъуацIэхэр дэтых.
НэмыкIыбзэ къыхэкIыгъэ лъэкъуацIэ горэхэри
IофшIагъэм хэтых. ГущыIэм пай, лъэкъуацIэу Мыхьамэджанэр анахь орфографическэ гущыIэлъэ дэгъум тет
лъэкъуацIэхэм ахэт: ЗекIогъу Уцужьыкъу, Мыхьамэджэнэ Юныс, Одэжьдэкъо Хьаджымэт. Адыгэ орфографическэ гущыIалъ. 1968. Ар адыгэ лъэкъуацIэхэм ахэмыгъэхьаныр зэфэнчъагъэу елъытэ Хъутым. Ащ фэд
лъэкъуацIэу Кэстанэри: Кэстэнэ Дмитрие адыгэ писательхэм ащыщ.
Тхылъым тэ еплъыкIэу тигъэшIыгъэхэри къэттхыных:
1.Транскрипцие шIыкIэр авторым зыщигъэфедэрэм
скобкэ плIэмыехэм адэтэу къыгъэлъэгъуагъэмэ
нахьышIугъэу тэлъытэ: [Тыхъу, ау Дыхъуы, ШъэуэцIыкIу,
ау ЦIыкIуы, ПсыIушъу, ау Куышъуы];
2.Тэ тиеплъыкIэкIэ Iахьищэу зэхэт цIэ-лъэкъуацIэм хэт
тыцIэм къыпыхьэрэ кIэухэу -ы пымытми хъущт: ГъукIэлI
Хьазрэт Сэфэр ыкъу, Аулъэ Дзэхъан Хьаджымэт ыпхъу.
3. ЛъэкъуацIэу Анчек//Анчёк//Анчок//Анчоков иадыгэ
къэIуакIи, тхыкIи Анцокъу. ЛъэкъуацIэр адыгэ-абхъазыбзэхэм зэдыряе гущыIэу къызытекIыгъэр аIо. (Апэрэ Iахьэр
– Анцо абхъ.-абаз. Анцва’ (абх. Анц?а, абаз. Анчва «Тхьэшхо»), ятIонэрэ Iахьэр -къуэ//-къо «сын»).
Хъут Казбек итхылъэу «Адыгэ лъэкъуацIэхэм
ятхыкIэхэр» (2018) шIуагъэ къэзытыщт IофшIагъэу щыт.
Ар IэпыIэгъушIу афэхъущт гъэзетэм, радиом, телевидением яIофышIэхэм, анахьэу кIэлэегъаджэхэм.
Тхылъыр ыщэфынэу зышIоигъом Нэгъой Сафьеты
ибукинистическэрэ «Дом книги» зыфиIорэ тучанымрэ
ачIигъотэщт.
Анцокъо Сурэт,
шIэныгъэлэжь.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»
Об окончании
отопительного периода 2018-2019 годов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального образования «Город Адыгейск»
О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории МО «Город Адыгейск» на
2020-2022 годы
В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации в целях
реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, постановляю:
1. Утвердить краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МО «Город Адыгейск» на
2020-2022 годы согласно приложению 1.
2. Утвердить виды работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории МО «Город Адыгейск» на 2020-2022 годы согласно приложению 2.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Единство» и разместить на официальном сайте администрации МО «Город Адыгейск» в сети Интернет.
4 Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела
ЖКХ и благоустройства Тлехурая А.М..
М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 5.04. 2019 г. №82.

В соответствии с п. 5 раздела № 2 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 6.05.2011г. №354, согласно которому
конец отопительного сезона устанавливается после периода со среднесуточной температурой наружного воздуха выше +8 градусов в течение
5 суток подряд, постановляю:
1. Завершить отопительный сезон 2018-2019 годов в образовательных учреждениях, жилых домах и других зданиях населенных пунктов
муниципального образования «Город Адыгейск» 15 апреля 2019 года.
2. Разместить настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципального образования «Город Адыгейск» А.А.
Бахметьеву.
М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск»
г. Адыгейск , 12 апреля 2019 г. №97.

Приложение №1 к постановлению от 5.04. 2019 года № 82

Краткосрочный план реализации программы капитального ремонта
общего имущества МКД на территории МО «Город Адыгейск»

Приложение №2 к постановлению от 5.04. 2019 года № 82

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта
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Спортивный калейдоскоп

Победы
в Новороссийске

телями в своих весовых категориях
стали: 48 кг - Руслан Удычак (тренер
Заур Четыз), 72 кг - Ислам Янок (тренер Байзет Совмен). Вторые места завоевали: 46 кг - Эльдар Сташ (тренер
Алий Четыз), 66 кг - Бислан Удычак
(тренер Заур Четыз). Третьим в весовой категории до 60 кг стал Тагир Сташ
(тренер Алий Четыз).

Продолжают радовать нас успехами воспитанники детско-юношеской спортивной школы Адыгейска.
В городе-герое Новороссийске состоялось первенство Южного федерального округа по борьбе самбо, среди юношей и девушек 2005-2006 гг.
рождения, где разыгрывались путевки
на всероссийский чемпионат.
Приятно отметить, что на столь представительном турнире, собравшем более двух сотен борцов, представлявших все регионы округа, наши юные
земляки, подопечные тренера Байзета
Совмена, смогли заявить о себе во весь
голос.
В весовой категории до 38 кг победителем стал Тамерлан Кушу, который
уверенно выиграл семь схваток со своими соперниками.
Для победы в весовой категории до
42 кг Рустаму Хатхоху пришлось проводить восемь поединков. И он не оставил шансов своим соперникам.
И Тамерлан, и Рустам завоевали право участия в турнире на первенство
России, которое состоится здесь же в
конце мая. Желаем юным спортсменам
и их наставнику Байзету Совмену дальнейших успехов!

Не хватило малого
В Шовгеновском районе прошел футбольный турнир на призы главы Хакуринохабльского
сельского поселения, в котором приняли участие команды
мальчиков 2004-2005 гг. рождения из Республики Адыгея и
Краснодарского края.

Команда города Адыгейска, которую возглавляли тренеры ДЮСШ Мурат Такахо, Аслан Хадипаш и Мурат
Хаджебиеков, попала в подгруппу с
коллективами из Успенского района
Краснодарского края и Красногвардейского района. Продемонстрировав
яркую, острую и содержательную
игру, Адыгейск уверенно переиграл
обе команды – 5:0 и 3:0 соответственно.
В финальном поединке соперниками нашей команды стали соседи из
Теучежского района. Не реализовав
несколько выгодных моментов и пропустив мяч в свои ворота в концовке
встречи, Адыгейск, к сожалению, уступил с минимальным счетом и занял
второе место.
За второе место ребята получили
соответствующие медали, грамоты и
кубок. Индивидуальный приз лучшему нападающему был вручен Киму
Бжассо.

Покорили город курорт

Прекрасный результат на открытом
краевом турнире по самбо показали представители ДЮСШ г. Адыгейска. В городе-курорте Геленджике,
где проходили соревнования, сразу шесть наших ребят стали призерами.
Выиграв все свои поединки, победи-

Выступает «Исламей»

Поздравляем!
Сердечно поздравляем нашу маму бабушку
Аминет Кадыровну Тхагапсо с 70-летием!
Все эти годы шла ты прямо
В ладу с людьми и совестью.
Ты наша бабушка и мама,
Наш образец духовности.
И добротою согревая,
Теплом и мудростью делясь,
Ты помогала нам, родная,
По жизни много-много раз.
Хотим сказать тебе спасибо
За то, что ты такая есть.
Будь жизнерадостной, счастливой
И никогда не смей болеть!
Тебе от нас хвала и уважение,
Спасибо тебе от большой семьи.
И в семидесятый день рождения
Ты наши поздравления прими!
Родные и близкие.

Объявления
Продаются индюки. 8-918-925-13-04.
Продаются домашние индюки (черные, белые) и куры. Телефон 8-918-39408-13.
Продаются домашние индюки. Телефон 8-988-474-67-34.
Продаются индюки. Телефон 8-918422-35-12.
Продаются домашние куры и индюки.
Тел. 8-918-227-76-37, 8-988-474-67-34.
Продается 3-комн.кв. в Адыгейске, по
ул. Ленина, 26а. Требует ремонта. Цена
1650 тыс. руб. Тел. 8-918-621-64-24.
Продается 3-комн. кв. на 2-м этаже,
по ул. Хакурате, 9. Евроремонт. Звонить
после 17.00. Тел. 8-918-976-26-75.
Продается 3-комн. квартира. Тел.
8-988-36-43-163.
Продается 1-комн. квартира на 4 этаже по ул. Ленина. Тел. 8-918-193-07-29.
Продается 4-комн. кв. на 4-м этаже,
по ул. Чайковского,1. Телефоны: 8-91864-90-710, 8-918-334-99-17.
Продается 1-комн. кв. на 3 этаже по
ул. Чайковского, 8. Тел. 8-918-189-99-67.
Продается 2-комн.кв. на 2 этаже, по
ул. Ленина, 1, в отличном состоянии. Ипотека, материнский капитал. Тел. 8-964912-55-44.

Успех в Москве

Пройдя через «сито» городских,
республиканских, региональных
состязаний, подопечные тренера
ДЮСШ по ушу Азмета Хуако получили право представлять наш город, нашу республику на всероссийском первенстве по ушу-саньда.
Турнир состоялся в Моск овск ом
дворце восточных единоборств и собрал сильнейших юниоров и молодежь
со всей страны (соревнования проходили в нескольких возрастных категориях).
Приятную традицию – не возвращаться с любых турниров без призовых мест - продолжили наши юные земляки. Сразу три воспитанника детскоюношеской спортивной школы стали в
столице нашей страны бронзовыми призерами. Среди единоборцев 17-18 лет
в весовой категории свыше 90 кг на
третью ступень пьедестала поднялся
Мурат Ташу, подобного же успеха добились Алим Зекох (16-17 лет, до 75
кг) и Тагир Цику (13-14 лет, до 48 кг). К
сожалению, немного не хватило до
«призов» Сабиру Беретарю, Тимуру
Хуазу и Руслану Барчо. Тем не менее
само участие в столь представительном турнире является хорошим достижением для рябят и опыт, полученный
здесь, бесспорно, пригодится в дальнейшем.
Азмет Хуако и его воспитанники выражают признательность спонсорам,
благодаря которым стала возможной
поездка в Москву. Это Ибрагим Тлиап,
Рамазан Женетль, Алий Хуако, Нурбий
Шантыз и Аслан Пшипий.

19 апреля в Центре народной культуры состоится концерт Государственного ансамбля народной
песни и танца «Исламей».
Начало в 18.30ч. Цена билета 200 руб.

В кафе «777» требуются кухрабочие,
уборщица, повар. Тел. 8-918-925-37-77.
ОГРН 304010718700066

Реклама

Продается магазин по ул. Горького.
Тел. 8-918-176-57-86.

Окна. Двери. Москитные сетки.
Тел.8(918)241-38-46.

ОГРН 319237500053672.

Продается з/у (16 соток) по ул. Керашева, за ул. Шовгенова в сторону Майкопской трассы. Цена договорная. Тел. 8-918920-35-45 Славик.
Продается дом по ул. Шовгенова, 27/
2. Четыре комнаты, частично мебель. Во
дворе также находится продуктовый магазин (46 кв.м.). Продажа возможна вместе и по отдельности. Телефон 8-918-6901-666.
Продается з/у (10 соток) под ИЖС, по
ул. Пролетарской. Собственность. Телефон 8-918-224-51-52.
Продается д/у (10 соток) СТ «Юбилейное». Телефон 8-918-095-47-34.
Продается з/у (10 соток) под ИЖС, по
ул. Ким, 89. Цена 650 тыс. руб. Телефон
8-918-476-08-70.
Продается частный дом в а. Гатлукай,
по ул. Гагарина, 2. Тел. 8-918-337-85-25.
Меняю 2-комн. кв. на 1-комн. кв. в центре города. С доплатой. Тел. 8-918-02324-71.
Продается 1-комн. квартира на 4 этаже по ул. Ленина. Тел. 8-918-193-07-29.
Сдается в центре города 1-комн. кв.
с ремонтом на 2-м этаже на длительный срок. Мебель, холодильник, стиралка, сплит-система, телевизор, Wi-Fi.
Тел. 8-918-149-18-66.
Сдается 3-комн.кв. на длительный
срок. Тел. 8-918-456-75-06.

Реклама.

Требуется сиделка. Работа постоянная. Телефон 8-918-924-36-50.
Уважаемые жители
Республики Адыгея!
УФПС Республики Адыгея - филиал
ФГУП «Почта России» сообщает, что в
настоящее время в отделениях почтовой связи в продажу поступили цифровые приставки к телевизорам. Вы можете приобрести их по цене 990 руб.
Напоминаем, что в Республике Адыгея аналоговое вещание федеральных
каналов прекратится 3 июня 2019 года.
Сдается 1-комн. квартира по ул.
Горького, 27. Тел. 8-918-484-71-04.
Сдается 1-комн. квартира с ремонтом в центре. Телефон +7-985-805-0010.
Сдается 1-комн. квартира с мебелью в центре города. Тел. 8-918-68371-88.
Сдается 2-комн. кв. Телефон 8-918083-28-87.
Сдается 2-комн. кв. по ул. Ленина,
26а, с мебелью. Телефон 8-918-22942-80,
8-918-423-25-79.
Сдается 2-комн. кв. в центре. Тел.
8-918-427-58-26.
Сдается 1-комн.квартира по ул. Ленина, 18. Тел. 8-918-45-326-45.

Гл. редактор А. И. Наток
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надИндекс 52212
зору в сфере связи, информационУЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
ных технологий и массовых коммуАдминистрация
муниципального
образования «Город
никаций по Южному федеральному
Адыгейск», Совет народных депутатов муниципальноокругу.
Свидетельство ПИ № ТУ23-01593

го образования «Город Адыгейск».
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

ГТО

Продемонстрировали
хорошую готовность
В Адыгейске продолжается выполнение норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».
9 апреля учащиеся МБОУ «СОШ
№3» проверили свои физические возможности в выполнении испытаний.
Учащиеся выполнили обязательные
упражнения и испытания по выбору в
зависимости от возрастной ступени.
Все участники показали хорошую
физическую подготовку. С этим девочек и мальчиков искренне поздравил
начальник отдела по делам молодежи,
физической культуре и спорту Казбек
Хачегогу. Он еще раз напомнил о необходимости вести здоровый образ
жизни, укреплять свой организм, избегать вредных привычек.
С 10 апреля в Адыгейске стартовал
месячник Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, который
продлится до 10 мая. В его рамках
любой желающий может выполнить
испытания ГТО. Для выполнения норм
необходимо пройти регистрацию на
сайте www.gto.ru с целью получения
уникального идентификационного номера, который позволяет просматривать
результаты выполненных нормативов в
режиме on-line. С результатами испытаний каждый участник может ознакомиться в своем личном кабинете на
сайте www.gto.ru.
Мурат Туркав.

Извещение о проведении
собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Деревенец
Николаем Пантелеймоновичем (почтовый адрес: г. Краснодар, ул. им. Калинина, 13, корп. 49, кв.7,тел.8(861)-264-0175,
адрес
электронной
почты
geodezy@mail.ru, кадастровый аттестат
№23-10-72, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 1001) выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 01:09:0202002:2, расположенного
по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, а. Гатлукай, ул. Шовгенова.
Заказчиком кадастровых работ является Тхатль Аскербий Инверович (почтовый адрес: РА, г. Адыгейск, а. Гатлукай,
ул. Шовгенова, 3 (тел. 8-918-422-77-11).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, пр-т
В. И. Ленина, 29Б, с 17.05.2019г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В. И. Ленина, 29Б с 17.04.2019г.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местнос ти принимаются с
17.04.2019г. по 16.05.2019г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17.04.2019г.
по 16.05.2019г. по адресу: Республика
Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина, 29Б.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Республика Адыгея, г. Адыгейск, а. Гатлукай,
ул. Шовгенова, 1, кадастровый номер
01:09:0202002:1. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности».
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