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Восход - 7.06 Заход - 18.03
26 февраля - днем +12...+14 облач-

но с прояснениями, ночью +1...+2 ясно, 
ветер Ю/З - 6,1 м/с, давление 760 мм 
рт.ст.;

27 февраля - днем +17...+19 
пасмурно,  ночью +9...+11  пасмурно, 
ветер  Ю/З - 7,9  м/с, давление 752 мм 
рт.ст.;

28 февраля - днем  +8...+9 
небольшой дождь, ночью +3...+4 пас-
мурно, ветер Ю/З - 6,4 м/с, давление 
752 мм рт.ст.;

29  февраля - днем +7...+8 неболь-
шой дождь, ночью +4...+5 небольшой 
дождь, ветер В - 2,9 м/с, давление 751 
мм рт.ст.

ПОГОДА

На сцене Рустам Базаров (с.Красногвар-
дейское), Алексей Базилеев (с.Еленовское), 
Рамазан Куашев (а.Адамий и Алий Шхачев 
(а.Хатукай). Парни молодые, статные, с чув-
ством юмора и задором. Они приехали побо-
роться за победу и с честью выдержали все 
конкурсные испытания, при прохождении ко-
торых требовались находчивость, инициа-
тивность, эрудиция.

О себе, своих талантах и успехах ребята поведали 
зрителям, представив их вниманию визитную карточку 
«Будем знакомы». Как оказалось, Рустам заканчивает в 
этом году гимназию и претендует на получение медали 
«За особые успехи в учении». Является членом юнар-
мейского движения. За плечами Алексея университет и 
служба в армии, а в настоящее время он занимается 
фермерством. Рамазан – учащийся первого курса Крас-
ногвардейского аграрно-промышленного техникума. 
Друзья отзываются о нем как о верном друге и глубо-
ко порядочном человеке. Алий - тренер детско-юноше-
ской спортивной школы. Приобщает молодежь к здоро-
вому образу жизни. 

Трогательным и проникновенным был вто-
рой конкурсный этап – видеопрезентация «Мои 
земляки – герои Отечества». Одни юноши рас-
сказывали о своих прадедах, отважно сражав-
шихся в годы Великой Отечественной войны, 
другие - о своих земляках, являющихся приме-
ром для молодого поколения. 

Блеснули конкурсанты также и творчески-
ми способностями, 
представив на суд 
зрителей номер ху-
дожественной само-
деятельности.  Перед 
жюри, которое воз-
главил первый заме-
ститель главы рай-
она А.Коротких, встал 
нелегкий выбор, ведь 
каждый участник по-
старался покорить 
зал своим обаянием 
и эрудицией. В номи-
нации «Талант» приз 

по праву достался Р.Куашеву, в номинации «Вер-
ность традиции» лучшим был признан А.Базилеев, в 
номинации «Интеллект» победил Р.Базаров, а Гран-
при и ценный подарок завоевал А.Шхачев, став-
ший победителем районного конкурса «А ну-ка, 
парни!».

Ирина Татиури. Фото атвора.

Эхо праздника

ЖИТЬ – РОДИНЕ СЛУЖИТЬ!
Районный конкурс «А ну-ка, парни!» стал настоящим подарком жителям района ко Дню защитника Отечества. 

Конкурс

Учитель года – 
2020

В торжественной обстановке состоялось закрытие 
муниципального этапа Всероссийского конкурса профес-
сионального мастерства «Учитель года – 2020». 

Его участниками стали семь педагогов из образовательных 
учреждений района. Самой молодой из них Л.Криничной 31 год, 
из них 7 лет она проработала в Белосельской школе, а педаго-
гический стаж самой опытной участницы И.Зиновик превышает 
35 лет.

Начальник управления образования М.Цеева поблагодарила 
конкурсанток за участие, смелость, инициативность и пожелала 
им творческого долголетия, вдохновения, прилива неиссякаемой 
энергии, и чтобы в их сердцах никогда не угасало пламя любви к 
детям.

После недели нелегких конкурсных испытаний, насыщенных 
яркими уроками, блестящими внеклассными мероприятиями, со-
держательными и познавательными мастер-классами, продук-
тивным общением, были определены лучшие из лучших. Так, в 
номинации «Преданность профессии и неустанное самосовер-
шенствование» победителем стала учитель  математики Преобра-
женской школы И.Зиновик, в номинации «Лучший мастер-класс!» 
- учитель начальных классов Хатукайской школы Н.Баронова, в 
номинации «Лучший методический семинар» - учитель матема-
тики Красногвардейской школы №11 А.Фалькова, в номинации 
«Стремление к совершенствованию педагогического мастерства» 
- учитель начальных классов Белосельской школы Л.Криничная, 
а в номинации «Лучший урок» - учитель английского языка 
гимназии М.Гришакова, в номинации «Умелое использование ин-
формационно-коммуникационных технологий» - учитель англий-
ского языка Уляпской школы З.Нахушева, в номинации «Иннова-
ции, творчество, успех» - учитель начальных классов Адамийской 
школы О.Чухломина.

Педагогам вручили грамоты, памятные подарки и красные 
яблоки, символизирующие знание, мудрость, роскошь и долго-
летие. 

И снова звучат фанфары. С волнением начальник управле-
ния образования вскрывает конверты и под громкие аплодис-
менты называет имена: - Призерами конкурса стали Наталья 
Александровна Баронова и Анастасия Владимировна Фалькова. 
Победу одержала учитель английского языка гимназии Марина 
Михайловна Гришакова. 

Образование

ЕГЭ глазами 
родителей
Возможность вновь окунуться в 

атмосферу сдачи экзаменов была у 
родителей школьников на прошлой 
неделе. 

«Единый день сдачи ЕГЭ родите-
лями» – так называется Всероссий-
ская акция, в рамках которой мамы 
и папы старшеклассников проходят 
весь экзаменационный путь. В на-
шем районе такая процедура тради-
ционно проводится на базе Красно-
гвардейской гимназии. 

Проверка металлодетектором, 
распределение по аудиториям, про-
ведение инструктажа, распечатка 
бланков, заполнение обязательных 
полей, определение времени завер-
шения экзамена, и вот родители мо-
гут приступать непосредственно к 
решению экзаменационных зада-
ний. И поскольку 2020 объявлен как 
Год памяти и славы, выбор предмета 
вполне логичный – перед родителя-
ми КИМы по истории.

Теперь о том, как протекает этот 
достаточно напряженный процесс, 
родители знают не понаслышке. И в 
их силах – поддержка будущих вы-
пускников.

- Сам процесс особых волнений 
лично у меня не вызвал, и, думаю, 
дети тоже справятся с ними, – ком-
ментирует прошедший экзамен одна 
из родительниц. – В чем я точно уве-
рена, так это в том, что при должной 
подготовке экзамен не будет боль-
шой проблемой. Так что всем вы-
пускникам желаю удачи и достойных 
результатов.

Дарья ЛЮТОВА
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В своем выступлении он 
отметил, что в вопросе благо-
устройства в целом заметны по-
ложительные сдвиги. В течение 
всего 2019 года организовыва-
лись совместные с жителями 
работы по уборке центральных 
улиц, выкашиванию сорной 
растительности, в том числе с 
использованием специальной 
техники, наведению санитарно-
го порядка и обрезке деревьев. 
Так, в ауле Адамий по прось-
бе работников отделения По-
чты России был ликвидирован 
тополь, грозивший в ближайшее 
время упасть на здание. Что 
касается санитарного порядка, 
дважды убирался мусор возле 
тракторной бригады аула, по-
мимо этого, по всему поселению 
были ликвидированы 15 несанк-
ционированных свалок. Однако 
все равно открытым остается 
вопрос о нерадивых жителях, 
«запускающих» свои придворо-
вые территории, складирующих 
мусор в непредназначенных для 
этого местах. Работа админи-
страции и органов правопорядка 
в этом направлении ведется и 
будет вестись в штатном режиме.

Внимание администрации 
систематически уделяется и 
объектам культуры. Например, 
в ауле вместо разрушенного 
был установлен новый памятник 
Газавату Карбечевичу Читао. 
Руководство следит также за 
тем, чтобы все мемориальные 
места сохранялись в надлежа-
щем виде и полном порядке.

Отдельным пунктом глава 
поселения выделил тему ак-
тивного участия жителей аула 
в благоустройстве населенных 
пунктов поселения. Дмитрий 
Васильевич выразил благо-
дарность Э.Чиназирову, ко-

торый приобрел и установил 
в Красногвардейском парке 
им.Горького питьевой фонтанчик, 
и А.Сиотокову, благодаря которо-
му на въезде в аул Адамий стоит 
красивая стела.

Д.Гавриш доложил, что в 
х.Чумакове по улице Широ-
кой были проведены электро-
монтажные работы по вос-
становлению освещения. 
Однако, как заметил Дмитрий 
Васильевич, осветить весь 
хутор не удалось в силу того, 
что дорога от въезда в него до 
магазина находится в веде-
нии республики, а значит, этот 
вопрос необходимо решать 
совместно с «Адыгеяавтодо-
ром». Сейчас с данной органи-
зацией ведется диалог о даль-
нейшем сотрудничестве.

Еще одним немаловажным 
был вопрос предотвращения 
чрезвычайных ситуаций, связан-
ных с подтоплением населен-
ных пунктов в черте поселения, 
с которым неоднократно жители 
обращались в администрацию. 
В минувшем году силами под-
рядной строительной организа-
ции ООО «Красногвардейский 
ДРСУ» на средства Кабинета 
Министров республики (в сумме 
7,5 млн. рублей) были заверше-
ны работы по восстановлению 
участка дамбы обвалования 
между хутором Чумаковым и 
поселком Мирный общей протя-
женностью 219 м.

Об обстановке с правопо-
рядком отчитывался начальник 
службы участковых уполномо-

ченных ОМВД России по Красног-
вардейскому району А.Абрегов. 
Он предоставил данные о коли-
честве правонарушений по все-
му поселению, их характере и 
ответственности жителей. Самы-
ми проблемными правонаруше-
ниями являются безнадзорный  
выпас скота, вождение автомо-
биля в нетрезвом состоянии, 
нелегальная продажа спирто-
содержащих напитков и другие.

Кроме того, участковый от-
метил, что в настоящее время 
участились случаи мошенни-
чества. Помимо обмана по-
средством сообщений от яко-
бы родственников с просьбой 
перевести деньги, появились и 
новые преступные схемы, свя-
занные с Сетью Интернет. На-
чальник службы участковых убе-
дительно просил не переходить 
по подозрительным ссылкам 
и не открывать небезопасные 
сайты, поскольку таким образом 
мошенники смогут получить не 
только личные данные пользо-
вателя, но и информацию о ли-
цевых счетах, паролях и логинах 
из приложений на смартфоне.

Третий заключительный 
вопрос повестки дня – диалог с 
жителями. 

Тема, поднимающаяся доста-
точно часто и требующая тща-
тельной проработки – безнад-
зорный выпас скота. Так, жители, 
в частности, жаловались на бес-
порядок, устроенный животными 
на территории, прилегающей к 
социально значимым объектам 
– почте, Дому культуры, библи-

отеке. Рогатый скот просто не 
позволяет свободно пройти к 
ним. Бесконтрольное содержа-
ние этих животных «карается» 
составлением протоколов, об 
этом напомнил глава поселения, 
отметив, что со стороны самих 
этих учреждений также долж-
на быть сделана определенная 
работа. Например, существует 
необходимость установки ограж-
дения прилегающей территории. 
В таком случае и санитарное 
состояние ее будет в порядке, 
и наличие безнадзорного ско-
та сведется к минимуму. Кроме 
того, важной частью решения 
данной проблемы является и 
диалог с хозяевами животных. 
От их чувства ответственности 
тоже многое зависит.

Волновала жителей и необ-
ходимость в пешеходной зоне 
по улице Шоссейной а.Адамий, 
на подъезде к школе, психонев-
рологическому дому-интернату. 
Глава поселения отметил, что 
с подобным предложением к 
руководству района уже обра-
щалась директор дома-интер-
ната. Согласно ответу Дмитрия 
Васильевича в этом году начнет-
ся подготовка проектно-сметной 
документации, тем более, что в 
республике существует соответ-
ствующая программа.

 Помимо этого, М.Ягумова 
просила обратить внимание на 
еще одно направление деятель-
ности дома-интерната – вопросу 
социализации подопечных. Ей 
может способствовать возмож-
ность детей, в частности, иметь 

контакт со сверстниками за пре-
делами учреждения. Директор 
предложила обустроить детскую 
площадку на участке перед тер-
риторией дома-интерната. Это 
благоприятно скажется не только 
на социализации самих подопеч-
ных, но и на времяпрепровожде-
нии местных подростков.

С отдельным обращением 
к населению выступил и пред-
седатель Совета старейшин 
при главе района Ю.Дауров. 
Как житель аула, Адамий Юрий 
Муратович предложил к 75-ле-
тию Победы установить памят-
ник участникам войны – вы-
ходцам из Адамия и Чумакова, 
который наравне с существу-
ющим комплексом, посвящен-
ным погибшим, увековечит па-
мять героев. Этот вопрос будет 
обсужден жителями дополни-
тельно, поскольку его было 
предложено решить силами 
самих аульчан.

Помимо вышеуказанных про-
блем, звучал и ряд других, нема-
ловажных. Можно ли привести в 
порядок площадки, на которых 
расположены контейнеры для 
вывоза мусора? Собирается 
ли руководство делать что-то 
с полуразрушенным забро-
шенным зданием в а.Адамий, 
которое в свое время долж-
но было стать детским садом? 
Получится ли засыпать грави-
ем и прогрейдировать дорогу, 
проходящую по дамбе и свя-
зывающую аул с населенными 
пунктами соседних районов? 
По итогам конструктивных диа-
логов все поднятые пробле-
мы были взяты на контроль. 
Часть из них должна найти свое 
решение уже в этом году.

Дарья ЛЮТОВА.

С подробным докладом перед со-
бравшимися выступил главный врач 
Красногвардейской центральной район-
ной больницы Э.Тхитлянов: - В 2019 году 
в районе родились 297 малышей и умер-
ли 402 человека. Снизилась смертность 
от болезней кровообращения, системы 
дыхания, инфекционных заболеваний, а 
также не зарегистрировано младенчен-
ской и материнской смертностей. При 
этом зафиксирован рост смертности от 
новообразований и болезней системы 
пищеварения. Основной причиной смер-
ти от новообразований является поздняя 
диагностика заболевания в результате 
несвоевременного обращения пациен-
тов в медицинское учреждение. Чтобы 
этого избежать, существует ежегодная 
диспансеризация, которой порой люди 
пренебрегают. Напрасно. В прошлом 
году на учет онколога взяты 99 жителей 
района, у которых выявлены зло-
качественные новообразования, а всего 
на учете состоят 558 человек. 

В 2019 году диспансеризацию прош-
ли 6620 человек, почти половина из них 
люди в возрасте 39-60 лет. Лечение на-
значено 62 процентам обследованных 
граждан. Выявлены 11 новообразований, 
93 заболевания эндокринной системы и 
1512 - органов кровообращения. 

В аулы Адамий, Хатукай, Уляп и 
село Садовое осуществлялся выезд 
«Кардиодесанта». Специалисты Адыгей-
ской республиканской клинической боль-
ницы совместно с коллегами Красногвар-
дейской ЦРБ приняли более 120 больных 
с высоким риском возникновения инсуль-
тов и инфарктов. Успешно проведен и 

выезд мобильного комплекса «Онко-
страж» в аулы Хатукай и Уляп, село Белое, 
Еленовское и Садовое. На прием к специ-
алистам обратились свыше 400 человек. 

В рамках реализации проекта «Стар-
шее поколение» национального проекта 
«Демография» осуществлен подвоз 392 
маломобильных граждан и лиц старше 65 
лет к медицинским организациям. 

Одним из проблемных вопросов яв-
ляется кадровое обеспечение учреж-
дений здравоохранения. На 1 января 
укомплектованность врачами составила 
всего 54 процента, средним медицин-
ским персоналом – 74 процента. Вакант-
ны должности участкового терапевта 
во врачебных амбулаториях а.Уляп и 
с.Садового, педиатра – в Садовом и 
с.Белом. В Красногвардейскую ЦРБ тре-
буются отоларинголог, психиатр, ане-
стезиолог-реаниматолог, фтизиатр, вра-
чи-педиатры стационарного отделения, 
онколог, хирург, психиатр-нарколог.

- Одной из ключевых задач, стоящих 
перед здравоохранением района, являет-
ся привлечение в отрасль высококвали-
фицированных медицинских работников, 
- отметил главный врач. – С 2011 года 
в Российской Федерации реализуется 
программа «Земский доктор», предусма-
тривающая предоставление единовре-
менных компенсационных выплат вра-
чам в размере 1 млн.рублей. Благодаря 
действию программы в медучреждения 
района трудоустроились 59 врачей, из 
них 23 человека уволились, отработав 
установленный законом пятилетний 
срок. Поэтому необходимы меры соци-
альной поддержки со стороны районной 

администрации или администраций сель-
ских поселений. Например, предоставле-
ние врачам жилых домов или земельных 
участков. Специалисты должны чувство-
вать уверенность в завтрашнем дне. 

Э.Тхитлянов подробно рассказал 
о реализации национального проекта 
«Здравоохранение», включающего в себя 
8 федеральных проектов, направленных 
на  повышение доступности и качества 
оказания населению медицинской помо-
щи. Говорил он и о состоянии объектов 
здравоохранения. Так, в соответствии с 
государственной программой, рассчи-
танной на 2020-2024 годы, в районе на-
мечено строительство амбулатории в 
с.Садовом и фельдшерско-акушерского 
пункта в с.Большесидоровском, капи-
тальный ремонт врачебных амбулато-
рий в а.Хатукай, с.Еленовском, с.Белом, 
фельдшерско-акушерских пунктов 
(с.Штурбино и а.Бжедугхабль). Объем 
работы будет выполнен внушительный. В 
текущем году запланировано строитель-
ство фельдшерско-акушерского пункта 
№1 в с.Еленовском, а также в рамках 
федеральной программы «Комплексное 
развитие сельских территорий» в ЦРБ по-
ступят пять единиц специализированного 
автотранспорта.

Министр здравоохранения РА 
Р.Меретуков призвал собравшихся ак-
тивизировать разъяснительную рабо-
ту среди населения и убеждать граж-
дан в необходимости прохождения 
профилактических медицинских осмо-
тров, что позволит диагностировать и 
лечить заболевания на ранних стадиях. 

Большое значение в успехе данного 
мероприятия имеет позиция глав сель-
ских поселений.

Поддержала выступление Р.Меретукова 
врач-фтизиатр В.Стариковская, которая 
сообщила, что в прошлом году в районе 
выявлены 5 жителей, больных туберкуле-
зом, а с начала этого года уже 3 человека, 
из них двое молодых людей проживают в 
благополу- ных семьях. 

- Ежегодное прохождение флюоро-
графического обследования – один из 
первоочередных действенных методов 
выявления легочных форм туберкуле-
за, - отметила врач-фтизиатр. – А от 
ранней диагностики всецело зависит 
исход заболевания. 

Говорил министр также о кадровом 
дефиците, решить который возможно 
только при тесном сотрудничестве с му-
ниципалитетом и активной позиции глав-
ного врача ЦРБ.

- У нас половина реаниматологов – 
люди пенсионного возраста, которые 
в любой момент могут уйти на заслу-
женный отдых, - сказал в продолжение 
темы заведующий реанимационным 
отделением В.Шишкин. – Заменить их 
некем. Ситуация сложная. 

В ходе работы совещания рассма-
тривался и ряд других актуальных во-
просов, намечены пути их решения. 
Р.Меретуков отметил, что реализация 
мероприятий, проводимых Мини-
стерством здравоохранения Респу-
блики Адыгея совместно с органами 
исполнительной власти, позволит 
достигнуть национальных целей, по-
ставленных Президентом Российской 
Федерации В.Путиным, направлен-
ных на сохранение основной ценности 
государства – человеческого потен-
циала и повышение ожидае-
мой продолжительности жизни к 
2024 году. Для этого необходимо 
предпринять все меры.

Ирина ТАТИУРИ.

Собрания граждан

Не  откладывая  в  долгий  ящик
Жители аула Адамий и соседнего хутора Чумакова собрались в аульском Доме 

культуры, чтобы обсудить результаты работы местной администрации за 
прошедший год, а также узнать, чего ждать в грядущем. О том, что было сделано 
и что планируется сделать в этих населенных пунктах, докладывал глава 
Красногвардейского сельского поселения Д.Гавриш.

Здравоохранение

Кадры  решают  всё
Обсуждение итогов работы здравоохранения района состоялось на совещании, 

в работе которого приняли участие министр здравоохранения Республики Адыгея Р.Меретуков, 
первый заместитель главы района А.Коротких, главы сельских поселений, медработники.
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Приветствие
Русский язык   Адыгейский язык
Здравстуйте!     Сэлам алейкум!
Доброе утро!     УипчэдыжьшIу!
Доброе утро!     ШъуипчэдыжъшIу!
Добрый день!    УимафэшIу!
Добрый день!    ШъуимафэшIу!
Добрый вечер!   Уипчыхъэ шIу!
Добрый вечер!   Шъуипчыхьэ шIу!
В добрый путь!   Гъогумаф!
Как ты себя чувствуешь? 
                           Сыдэу ущыта?
Как вы себя чувствуете, живете?
                            Сыдэушъущытха?
Как твое здоровье? 
                  Уипсауныгъэ сыдэу щыт?
Как ваше здоровье? 
              Шъуипсауныгъэ сыдэу щыт?
Все хорошо, спасибо. 
                  ЗэкIэдэгъу, тхьауегъэпсэу.
Мне очень приятно тебя (вас) видеть.
      Лъэшэу сигуапэ узэрэслъэгъугъэр.
Приветствую тебя (вас) от имени 

нашей делегации. 
Тиделегацие ыцIэкIэ шIуфэс къыосэхы.
Привет передают тебе (вам) Нафисет 

и Мурат 
Сэлам къыуахыжьы Нафсэтрэ Муратэрэ.
Передай (передайте) привет Наль-

бию, Казбеку, Зауру, Сальбию, Зуриете.
Сэлам сфяхыжь Налбыий, Казбеки, 

Заури, Салбыий, Зуриети.
Передай (передайте) привет всем 

моим знакомым. 
  ЗэкIэ сызышIэхэрэм сэлам сфяхыжь.
Приезжай (приезжайте) еще к нам. 

Будем вас ждать. 
Джыри тадэжь шъукъакIу. Тышъожэщт.

Прощание
До свидания!          ХъяркIэ!
Всего хорошего!      ШIу уапэкIэ къикIэу 

ущэI!
Всего вам хорошего! 
           ШIу шъуапэкIэ къикIэу шъущэI!
Спокойной ночи! 
                              Чэщ рэхьат къыокIу!
До завтра!          Неущы тызэIокIэф!
Счастливого пути! Гъогумаф!

Обращение
Мой друг! Синыбджэгъу!
Друзья! Ныбджэгъухэр!
Дорогой мой друг! 
                               СиныбджэгъулъапI!
Дорогие друзья! 
                            НыбджэгъулъапIэхэр!
Послушай!    Моу зэ къэдаIу!
Послушайте!    Моу зэ шъукъэдаIу!
Прости (простите). 
ЕмыкIу сымышI, емыкIу къысфэмылъ-

эгъу, къысфэгъэгъу.

Мне надо…    Сыфай..
Скажи (скажите), пожалуйста, как мне 

найти… 
КъысаIоба (къысашъуIоба), мыщ фэ-

дэр сыдэущтэу къэзгъотыщта?

Знакомство
Разреши (разрешите) представиться. 

  НэIуасэ тызэфэгъэхъу.
Я, Калашаов Махмуд Магометович 

 Сэ сцIэр Махьмуд, слъэкъуацIэр 
Къэлэшъау, Мыхьамэт сырикъу.

Хочу познакомить тебя (вас) со своим 
товарищем. 

 Синыбджэгъу нэIуасэ уфэсшIы 
(шъуфэсшIы) сшIоигъу.

Познакомь (познакомьте), пожалуй-
ста, с…  

 СыолъэIу, нэIуасэ сыфэшI (сафэшI)…
- твоими друзьями  -  уиныбджэгъумэ
- твоей подругой     -  уипшъэшъэгъу
- Мариет -            Мариет
Очень рад с тобой (с вами) познако-

миться. 
Лъэшэу сигуапэ нэIуасэ сызэрэпфэхъ-

угъэр (сызэрэшъуфэхъугъэр).
Мне очень нравится твое (ваше) имя. 

  ПцIэ лъэшэу сыгу ре-
хьы.

Чей ты сын? 
               Хэт узыкъор? Хэты урикIала?
Чья ты дочь? 
      Хэт узыпхъур? Хэты урипшъашъа?

Имя
Как тебя (вас, его) зовут? 

 Сыда опцIэр (шъо шъуцIэхэр)?  

 Сыда ащ ыцIэр?
Меня (его) зовут Батыр. 
         Сэ сцIэр (ащ ыцIэр) Батыр.
Мне нравится твое (ваше) имя. 

     О пцIэ (шъо шъуцIэхэр) сэ сыгу рехьы.
Назови мне несколько адыгейских 

имен. 
                   АдыгэцIэ заулэ къысаIоба.
Какие адыгейские имена тебе (вам) 

больше нравятся? 
          Сыд фэдэ адыгацIэха о 

(шъо) анахьугу (шъугу) рихъыхэрэр?

Отчество
Как зовут твоего (вашего) отца? 

           Сыда уятэ (шъуятэ) ыцIэр?
Отца зовут Рамазан (Батырбий, Заурбий). 

       Сятэ ыцIэр Рэмэзан (Батырбый, Заурбый).
Правда, что у адыгейцев принято на-

зывать даже старших только по имени?
Шъыпкъа адыгэхэр янахьыжъхэми 

ацIэ закъокIэ яджэхэу зэраIорэр?

Фамилия
Как твоя фамилия? 

   Сыда о плъэкъуацIэр 
(шъо шъулъэкъуацIэр)?

Повтори (повторите), пожалуйста, 
еще раз. 

  Джыри зэ къэIожьба (къэшъуIожьба).
Моя (наша) фамилия)… 
   Сэ слъэкъуацIэр (тэ тлъэкъуацIэр)…
Напиши (напишите) мне, пожалуй-

ста, свою фамилию    по-русски  и по-
адыгейски. 

СыолъэIу (сышъолъэIу), плъэкъуацIэ 
(шъулъэкъуацIэ) урысыбзэкIи къысфэтх. 

Материал подготовлен 
с использованием русско-адыгейского 

разговорника, составленного 
З.Блягоз и А.Блягоз. 

Четыре команды – по две из 
Хатукая и Красногвардейского – 
сошлись на картах игры «Counter-
Strike» – популярного среди 
геймеров шутера от первого лица.

Кто-то впервые принимает 
участие в подобном мероприя-
тии – самым младшим участни-
кам было не больше 16 лет, у 

кого-то за плечами уже не один 
турнир (такая практика суще-
ствует в соседнем Краснодар-
ском крае). Однако далеко не 
этот фактор становится мери-
лом успеха. Тут главное проду-
манная стратегия и мастерство, 
а также внимательность и удача. 
Их и предстояло продемонстри-

ровать участникам районного 
киберспортивного турнира.

Но перед непосредственным 
началом матчей по традиции 
их ждало приветственное слово 
от организаторов – начальника 
отдела по молодежной политике 
и спорту администрации района 
М.Аббасова и руководителя клуба.

Открытие, жеребьевка, ми-
нимальная настройка компью-
теров, выбор стороны, локации 
(карты) и оружия (на любой вкус 
и цвет), и вот дан старт борьбе.

Суть самой игры «Counter-
Strike» несложна: две противо-
борствующие стороны – терро-
ристы и солдаты спецназа – у 
каждой свои задачи. Первые за-
кладывают бомбы, последние 
же должны их разминировать. 
Но при этом нельзя забывать и о 
главной цели – полностью унич-
тожить команду соперника за от-
веденное на каждый раунд вре-
мя, ведь так выполнить задачу 
будет проще. Кстати, полноцен-
ный матч в соревновательном 
режиме – игра на двух картах – 
насчитывает 30 раундов.

Эти достаточно долгие матчи 
были невероятно напряженны-
ми и порой вызывали искреннее 
удивление участников неожи-
данными ситуациями. Так, на-
пример, один из самых младших 
игроков в одиночку смог разо-
браться со всеми противника-
ми (это нечастое явление даже 
имеет собственное название – 
«Эйс»), чем вызвал восхищен-
ные аплодисменты как игроков, 
так и зрителей. Они, кстати, еще 
не раз пребывали в полном из-
умлении, особенно ближе к 
концу турнира, когда решалась 
судьба кубка.

Именно последний матч – за 
первое место в турнире – про-
ходил с еще большим азартом, 
чем предыдущие. Команды-ли-
деры показали острую борьбу, 
не желая сдаваться до самой 
последней секунды. Надо ска-
зать, что победа была «вырва-
на» с большим трудом. И сде-
лать это смогла одна из команд 

районного центра – «Красног-
вардейское». Две Хатукайские 
команды – «Беркуты» и «ADG׳s» 
– по результатам турнира заняли 
второе и третье места соответ-
ственно.

Младшие участники хоть 
и не смогли попасть в тройку 
лидеров, но выложились по 
максимуму, успев понравиться 
абсолютно всем. Теперь, когда 
в их копилке опыт игры со 
старшими товарищами, сле-
дующий турнир будет для них 
несложным испытанием.

К тому же, как говорится, 
главное не победа, а участие, 
тем более, что атмосфера, 
в которой проходят турниры по 
киберспорту, того уж точно стоит.
Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

СПРАВКА
Киберспорт – индивиду-

альное или командное сорев-
нование по видеоиграм (ком-
пьютерный спорт). В нашей 
стране, как и за границей, он 
официально признан одним из 
видов спорта. Тех, кто прини-
мает участие в этих сорев-
нованиях, называют кибер-
спортсменами.

Геймер – игрок в компью-
терные игры.

Шутер от первого лица – 
это жанр компьютерных игр, 
а также одна из киберспор-
тивных дисциплин. Основа 
подобных игр – сражения с 
использованием огнестрель-
ного или других видов оружия. 
Игровой процесс строится 
так, чтобы игрок «видел» 
глазами персонажа, которым 
по сюжету управляет.

Уважаемые читатели, продолжаем изучение 
адыгейского языка. Теперь мы будем публиковать 

материал, который, несомненно, 
будет вам полезен в различных жизненных ситуациях.

ИЗУЧАЕМ АДЫГЕЙСКИЙ ЯЗЫК

Киберспорт

Обнаружил? 
Прицелился? Жми !

Они уверенно садятся за компьютеры. Их руки привыкли к мышке, вдоль и поперек 
изучили клавиатуру. Здесь, в компьютерном клубе «K5 Game Club», что не так 

давно открылся в районном центре, каждый из пришедших юношей 
намерен был одержать безоговорочную победу. Победу в первом не только 
в районе, но и в республике турнире по киберспорту, посвящен который был

Всероссийскому месячнику оборонно-массовой работы.
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Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения администрации муниципального образования «Красногвар-
дейский район» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 01:03:1100039:2 по 
ул.Советская, 11, с.Красногвардейское»

10 января 2020 г.  с. Красногвардейское
На основании Постановления администрации МО «Красногвардейский район» от 

10.12.2019 г. № 811 «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения админи-
страции муниципального образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:03:1100039:2 по ул. Советская, 11, с. Красногвардейское».

В период с 9 декабря 2019 г. по 9 января 2020 г. администрацией МО «Красногвардейский 
район» проведены публичные слушания по проекту распоряжения администрации МО «Крас-
ногвардейский район» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 01:03:1100039:2 по ул. Советская, 11, 
с. Красногвардейское».

В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от  10.01.2020 г.
В публичных слушаниях приняли участие четырнадцать участников  публичных слушаний,  

которые  внесли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения 

публичных слушаний: отсутствуют. 
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: единогласно одобрить 

проект распоряжения администрации муниципального образования «Красногвардейский рай-
он» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 01:03:1100039:2 по ул. Советская, 11, с. Красногвардейское»,  
без изменений и дополнений. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский район» 
принять проект распоряжения администрации муниципального образования «Красногвардей-
ский район» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:03:1100039:2 по ул. Советская, 11, с. Красногвар-
дейское»,  в соответствии с проектом.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение проект распоряжения администрации му-

ниципального образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:03:1100039:2 по ул. Советская, 11, с. Красногвардейское».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский район» утвердить проект рас-
поряжения администрации муниципального образования «Красногвардейский район» «О пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 01:03:1100039:2 по ул. Советская, 11, с. Красногвардейское».

3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Дружба» и на официальном сайте МО 
«Красногвардейский район» в Сети Интернет.

Председательствующий Мышкин А.Ю.
Секретарь публичных слушаний Попов Н.А. 

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
Небольшой кирпичный ДОМ 

в центре с.Белого.
Тел. 8-918-226-58-51.

* * *
Земельный УЧАСТОК под строи-
тельство в с.Красногвардейском.

Тел. 8-918-420-90-99.
* * *

КУРЫ-БРОЙЛЕРЫ 
в с.Большесидоровском.

Тел. 8-918-172-76-69, 8-964-927-28-03.
* * * 
ГУСИ 

(живым весом и очищенные).
СОЛОМА (овсяная).

ЯЙЦО куриное, домашнее.
Обр.: с.Преображенское, 
тел. 8-918-462-01-07.

* * *
Поросята (1,5 мес.).
Тел. 8-953-078-29-66.

   
Р а б о т аР а б о т а

Красногвардейскому 
кирпичному заводу 
ООО «Прометей»

(в районе  Тщикского водохранилища)
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ.

Зарплата - 2 раза в месяц. 
Бесплатный обед. Вахта.
Тел. 8-918-390-64-19.

* * *
На автомойку в 

с.Красногвардейском 
ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК.
Тел. 8-918-420-90-99.

БЕТОННЫЕ РАБОТЫ.
Тел. 8-909-443-54-28.

ИНН252004761316

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГПС, дрова, до 3-х кубов «газель».

Тел. 8-989-831-67-79 (Александр).
ИНН 010201036878

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
по самым низким ценам.
Тел.+7-902-404-39-00.

ИНН010201242535 

В с.Красногвардейском РЕМОНТ 
холодильников, стиральных 
и посудомоечных машин.

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

От имени женского состава 
народного фольклорного 
ансамбля «Сударушка» 
от всей души 
поздравляю 

мужчин ансамбля с праздником - 
Днем Защитника Отечества!

Есть день прекрасный в феврале,
Когда мужчин мы поздравляем.
Нет «Дня мужчины» на земле,
Но мы ошибку исправляем.
Сегодня вам свою любовь
Несем мы полными горстями.
Мужчины, жизнь без вас пуста,
Тому есть грустные примеры.
Для вас вся наша красота,
В любовь мы не теряем веры.
Для вас помада на губах,
Мы волосы завивкой губим.
И на высоких каблуках
Спешим мы к тем, кого мы любим.

Руководитель  
НФА «Сударушка» О.А.Лашина.

Поздравляю
с юбилеем

ФИЛИНУ 
Галину Николаевну

Всегда, во всём у вас порядок.
Жизнь научила быть такой.
Какой пустяк — восьмой десяток!
Ничуть не хуже, чем второй.
Вы стали только лишь мудрее.
Чуть поседели, не беда!
Вас поздравляю с юбилеем!
И будьте счастливы всегда!

В.Карелина.

Поздравляем
с юбилеем дорогую 
жену, бабушку, 
прабабушку
ФИЛИНУ 

Галину Николаевну
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять».
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Муж, внучка и правнук.

КИНОАФИША
 28, 29 февраля,

 1 марта
12.00 – Удивительное путеше-

ствие Доктора Дулиттла 3D 12+ (Ко-
медия семейная)

13.50 – Лед 2 6+ 
16.15 - Удивительное путеше-

ствие Доктора Дулиттла 3D 12+ 
(Комедия семейная)

18.05 - Калашников 12+(Историче-
ский)

20.00 – Проклятый дом 18+ (Ужасы)
Цена билета: 

Детский 100 р. 3D 150 р., до 10 лет. 
Взрослый 160 р. 3D 200 р.
РДК ул. 50 лет Октября, 33

Наш Instagram: kino_plazacinema_01
Для справок 8-967-307-40-16

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»      

РЕШЕНИЕ
Об отчете главы муниципального образования «Красногвардейский район» 

о результатах своей деятельности и деятельности администрации 
муниципального образования «Красногвардейский район» за 2019 год

Заслушав и обсудив отчет главы муниципального образования «Красногвардейский рай-
он» о результатах своей деятельности и деятельности администрации МО «Красногвардейский 
район» за 2019 год, в соответствии с частью 11.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 24 Устава муниципального образования «Красногвардейский район», Со-
вет народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет главы муниципального образования «Красногвардейский рай-
он» о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» за 2019 год.

2. Признать деятельность главы и администрации муниципального образования «Красно-
гвардейский район» за 2019 год удовлетворительной.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить в официальном се-
тевом издании «Газета Красногвардейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-
74720 от 29.12.2018 г.), а также на официальном сайте муниципального образования «Красног-
вардейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
Председатель Совета народных  депутатов МО «Красногвардейский район» 

А.В. ВЫСТАВКИНА
с. Красногвардейское, 19 февраля 2020 года, № 254

ПОКУПАЕМ ДОРОГО 
сухое и мокрое ГУСИНОЕ, 

УТИНОЕ ПЕРО (новое дороже),
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

РОГА ЛОСЯ; 
СТАРЫЕ ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. 

Тел.8-918-896-25-79, 8-928-608-05-63

Приходи, 
честной народ!
МАСЛЕНИЦА
Всех зовет!

Вас ждут  1 марта 
в 11 часов

Народные игры и 
гуляния, театра-
лизованное представ-
ление и хороводы, угощение 
блинами и сжигание чучела.

ЖДЕМ  ВАС  
НА  ПЛОЩАДИ  РДК!

а 

и ииииииии
-

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И  
СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО  В 
СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Лаптиновым Миха-
илом Викторовичем (аттестат №01-12-149), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru. подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли: ка-
дастровый номер 01:03:2705001:20. Адрес ме-
стоположения установлен относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир - здание администрации МО «Бело-
сельское сельское поселение». Участок нахо-
дится примерно в 7000 м от ориентира по на-
правлению на юг. Почтовый адрес ориентира: 
РА, Красногвардейский район, с.Белое, ул.Ленина, 
44 (Чересполосный участок «Рязанка», поле VI-2).

Заказчик кадастровых работ Джолова Фа-
тима Айтечевна, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, а.Хатукай, ул.Шовгенова, 3,
тел. 8(918)417-61-74.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И  
СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО  В 
СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Лаптиновой Лари-
сой Ивановной (аттестат №01-16-436), почтовый 
адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 
21, тел. 8(918)3628212, lara_lp@mail.ru. подготов-
лен проект межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет земельной доли: кадастровый но-
мер 01:03:0000000:60. Адрес местоположения 
установлен относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир - адми-
нистративное здание администрации МО «Садов-
ское сельское поселение». Участок находится 
примерно в 3800 м от ориентира по направлению 
на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: 
РА, Красногвардейский район, с.Садовое, 
ул.Клубная, 2 (в границах бывшего АОЗТ «Друж-
ба», бригада № 1, поля № 2, 3, 4, 5, 7, 10 и бригада 
№ 2, поля земельный № 1к, 2, 2к, 3к,4, 5). 

Заказчик кадастровых работ Лаптинов 
Михаил Викторович, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Зеленая, 17, тел. 8(918)6376286.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И  
СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО  В 
СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Лаптиновым Михаи-
лом Викторовичем (аттестат №01-12-149), почто-
вый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 
21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru. подготов-
лен проект межевания земельного участка, выделя-
емого в счет земельной доли: кадастровый номер 
01:03:0000000:30. Адрес местоположения уста-
новлен относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
РА, Красногвардейский район, в границах бывшего 
АОЗТ «Еленовское» - поле № 1, 2, 3, 4, 5,8  бригада 
№ 2, поле № 7 бригада № 1, рисовая система чеки 
№ 62, 66-80, 99-125.

Заказчик кадастровых работ Сенча Анато-
лий Александрович, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Первомайская, 26, кв.8, тел. 8(918)920-80-86.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И  
СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО  В 
СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Лаптиновой Лари-
сой Ивановной (аттестат №01-16-436), почтовый 
адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 
21, тел. 8(918)3628212, lara_lp@mail.ru. подготов-
лен проект межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет земельной доли: кадастровый но-
мер 01:03:0000000:58. Адрес местоположения: РА, 
Красногвардейский район, с.Белое, ул.Ленина, 44. 
(В границах СПК Агрофирмы «Юр-Ан», поля № 2, 
3, 4, 5, 9,10 полевого севооборота бригады № 2, 
№ 5 кормового севооборота бригады № 3, № 1, 2 
кормового севооборота и № 4, 8, 11, 12 полевого 
севооборота бригады № 4).

Заказчик кадастровых работ Лаптинов 
Михаил Викторович, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Зеленая, 17, тел. 8(918)6376286.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

НИЗКАЯ ЦЕНА!!!
СВИНИНА по 170 руб. за кг 

в магазине «Мясо» (возле «Магнита»)
ул. Ленина, 113 «а».

Ждем вас.


