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27 сентября - День города Адыгейска

Постановление
администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»

Уважаемые горожане, дорогие земляки!
От всей души поздравляем с Днем города Адыгейска!
Это общий праздник всех горожан, всех, кто гордится малой родиной, нашим молодым городом. Этот день объединяет всех, кто чтит нашу историю, гордится достижениями наших дедов и отцов, своим трудом возводивших
наш город.
Адыгейск построен романтиками, связавшими свою юность с нашим городом. Сегодняшние достижения и успехи - продолжение заслуг старшего поколения первостроителей, переселенцев, разделивших вместе радости и трудности, переживших нелегкие времена. Сегодня молодые люди достойно продолжают дело своих отцов, работают,
растят детей, своим трудом прославляют город, республику.
Мы по праву гордимся нашим городом, который, несмотря на нелегкий период, позитивно идет вперед, прирастая как новыми объектами, так и хорошими делами, добрыми традициями.
Дорогие змляки!
Спасибо за любовь к родному городу, заботу о нем. Ведь только вместе, только сообща мы сможем сделать его
уютным и комфортным.
От души желаем Адыгейску позитивных перемен, его жителям счастья, здоровья, благополучия, успехов в деле
процветания любимого города, родной республики.
М. Тлехас,
глава муниципального образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.

Живет и процветает Адыгейск
Завтра наш Адыгейск отметит 51-ю
годовщину со дня основания. За этот
небольшой для истории промежуток
времени на болотистой, ни на что, казалось, не пригодной местности вырос город.
Переселенцы, их дети, теперь внуки делали всегда и делают все, что в их
силах, чтобы в нем было уютно и комфортно. Но сегодня необычное время.
Удивительное время, когда преображается вся Республика Адыгея, растет
и расцветает наш Адыгейск. Не будем
вдаваться в экскурс в прошлое время.
Обо всем подробно писалось, демонстрировалось в прошлом юбилейном
году.
Сегодня, к сожалению, не время бить
в фанфары. Ход всей мировой экономики приостановлен неожиданной коронавирусной инфекцией. Не обошла она
и наш город, республику. Но принятые
руководством страны меры поддержки
экономики и населения позволили сгладить влияние пандемии. Пример тому,
те объекты, которыми наш город прирос
только за этот последний год. Благодаря личному участию, поддержке Главы
республики Мурата Кумпилова у нас построен прекрасный современный детский сад со встроенными ясельными
группами. Всего в нем будет 240 мест.
Детей он примет, как только позволит
санэпидситуация. Совсем скоро свои
двери также откроет физкультурно-оздоровительный комплекс, где каждый
приверженец здорового образа жизни
сможет заниматься любимым видом
спорта и физкультурой.
К концу года в новом облике и внутреннем обновленном убранстве предстанет Центр народной культуры. Реальные очертания приобрел проспект
Центральный, на десятках улиц, включая и аул Гатлукай, уложен асфальт,
проведена модернизация уличного освещения с заменой старых светильников.
Особые слова требует происходящее на мемориальном комплексе «Победа». После реконструкции, а по сути
это - новое строительство современного парка с детскими и спортивными
зонами, площадками для воркаута и
пейнтбола, скейт-парком, пешеходными дорожками, автомобильными проездами, кафе площадь вскоре станет
излюбленным местом горожан. Все это
строится на грант, выигранный администрацией города под руководством
мэра Махмуда Тлехаса во Всероссийском конкурсе на лучший проект созда-
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О награждении медалью «За вклад
в развитие города Адыгейск»
За большой личный вклад в развитие муниципального образования «Город Адыгейск» постановляю: наградить
медалью «За вклад в развитие города
Адыгейск» Шеуджена Асхада Хазретовича - заведующего кафедрой агрохимии Кубанского государственного
аграрного университета.
М. Тлехас,
глава муниципального образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 23.09. 2020 г.

№ 226.

Решение
Совета народных депутатов
МО «Город Адыгейск»

О присвоении звания «Почетный
гражданин муниципального образования «Город Адыгейск» Давнежеву Н. М.
Рассмотрев предложение администрации муниципального образования «Город
Адыгейск» о присвоении звания «Почетный гражданин муниципального образования «Город Адыгейск» Давнежеву Нурбию Магаметовичу, врачу-статисту ГБУЗ
РА «Адыгейская межрайонная больница
им. К.М. Батмена», Совет народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» решил:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин
муниципального
образования
«Город Адыгейск» Давнежеву Нурбию
Магаметовичу, врачу-статисту ГБУЗ РА
«Адыгейская межрайонная больница им.
К.М. Батмена» за
многолетнюю профессиональную работу, большой личный
вклад в развитие здравоохранения, охрану жизни и здоровья людей.
2. Настоящее решение вступает в силу
со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в
газете «Единство».
А. Ташу,
председатель Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 21 сентября 2020 г. № 453.

Решение
Совета народных депутатов
МО «Город Адыгейск»
О присвоении звания «Почетный
гражданин муниципального образования «Город Адыгейск» Мамию А.А.
ния комфортной городской среды в малых городах с численностью населения
до 20 тысяч человек.

Сегодня Адыгейск ставит и другие
задачи по привлечению инвестиций
в социальную и коммунальную инфраструктуру. Руководство города
использует весь потенциал на улучшение жизни горожан. И они в абсолютном своем большинстве поддерживают добрые начинания. Молодежь
становится победителем и призерами
спортивных, образовательных, творческих состязаний, своими победами
прославляя город, продолжая традиции дедов и отцов. Ведь только так,
только вместе мы сможем добиться
успеха и процветания.
Накануне Дня города, который
по известным причинам отмечается
скромно, глава города Махмуд Тлехас
встретился с представителями старшего поколения, чьи дела прославили наш город.
Открывая встречу, глава отметил,
что несмотря на общую ситуацию, в
которой мир пребывает, жизнь продолжается. И мы хоть без размаха
отмечаем День города, решив не из-

менить традициям. А это в первую
очередь воздать дань признания людям, посвятившим свои дела процветанию нашего города.

Медаль «За вклад в развитие города
Адыгейск» вручена Асхаду Хазретовичу Шеуджену - заведующему кафедрой
агрохимии Кубанского государственного
аграрного университета. Звание «Почетный гражданин муниципального образования город Адыгейск» присвоено Аслану
Ахмедовичу Мамию, Нурбию Магаметовичу Давнежеву.
Вручая высокие награды, Махмуд
Азметович поблагодарил каждого за преданность своей малой родине и родному
городу, пожелал здоровья, благополучия,
дальнейшей плодотворной работы, отметил, что все кандидатуры представлены
общественностью.
От имени награжденных академик
Асхад Шеуджен поблагодарил руководство города, лично Махмуда Тлехаса за
все дела последних лет, до неузнаваемости преобразившие наш Адыгейск.

Рассмотрев предложение администрации муниципального образования «Город Адыгейск» о присвоении
звания «Почетный гражданин муниципального образования «Город Адыгейск»» Мамию Аслану Ахмедовичу,
ветерану труда, Совет народных депутатов муниципального образования
«Город Адыгейск» решил:
1.Присвоить звание «Почетный
гражданин муниципального образования «Город Адыгейск» Мамию
Аслану Ахмедовичу, ветерану труда, за многолетний добросовестный
труд, большую общественную работу,
активное участие в патриотическом и
нравственном воспитании подрастающего поколения.
2. Настоящее решение вступает в
силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Единство».
А. Ташу,
председатель Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск».

г. Адыгейск, 21 сентября 2020 г. № 452.

Аминет Наток.
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Эти люди твои, Адыгейск!
Служение долгу
и призванию

Он давний друг нашей городской газеты. На протяжении тех лет, а это с 1984 года,
как наша газета выходит в г.
Адыгейске, не раз публиковался в ней, делился воспоминаниями о родном ауле
I Эдепсукай, в котором родился, много рассказывал о
своих учителях, друзьях, односельчанах.
Асхад Хазретович Шеудженне из тех, кто может «рвать»
корни из родной земли, уехать,
отстраниться от нее, наверное,
потому что уж очень глубоко и
широко они вросли в нее. Он
очень скромный человек, был и
остается им при всем громадье
заслуг.
- Мы не знаем другого адыга,
более плодовитого в своей научной деятельности, – пишет о
нем вице-президент Адыгской
Международной академии наук
Мухамед Хафице, - не знаем
другого адыга, чем действительный член Российской Академии наук, заместитель директора Всероссийского НИИ
риса, заведующий кафедрой
агрохимии Кубанского аграрного университета, доктор биологических наук, профессор Асхад Хазретович Шеуджен.
И прав Мухамед Хафице. В
свои 68 лет Асхад Хазретович
написал столько, сколько не
написал ни один биолог, физиолог и аграрник России за
свою жизнь. Его биологические и агрохимические работы
составляют более 250 томов,

среди которых несколько десятков монографий и учебников для вузов страны. Под руководством Асхада Шеуджена
защитили кандидатские и докторские дессертации десятки
специалистов-агрохимиков и
биологов. Его рукотворным
трудом является книга «Земля
адыгов», которую иначе чем энциклопедической монографией
по истории адыгов не назовешь. Широкий общественный
резонанс вызвал и его трехтомник «Сталин», являющийся ярким путеводителем по нашему
прошлому, советской истории.
Также его перу принадлежат
различные публицистические
очерки и статьи. Своей жизни
и научно-педагогической деятельности Асхад Хазретович
посвятил последнюю книгу

Находясь на страже
здоровья людей
Вряд ли мог предположить
молодой выпускник Кубанского медицинского института им. Красной Армии Нурбий Давнежев, что Адыгейск
станет для него родным городом, местом, где создаст
семью, с которым он свяжет
всю дальнейшую жизнь.
Уроженец аула Урупский
(Шъхьащэфыжь)
Успенского
района Краснодарского края,
он после окончания медицинского вуза был направлен в
Кошехабль. Для начинающего
медика это казалось чуть ли
не лучшим из решений, ведь от
отчего дома совсем недалеко,
всего около ста киломеров…
Однако через год Адыгейский областной отдел здравоохранения направляет молодого
специалиста в Понежукайскую
больницу. Проработав здесь
год хирургом, он направляется в районную больницу Адыгейска. Закончив обучение в
клинической ординатуре на
кафедре общей хирургии в Кубанском мединституте, становится заведующим хирургическим отделением Теучежской
районной больницы. На этой
должности Н. М. Давнежев проработал до 1991 года, когда он
возглавил межрайонную ВТЭК,
которая обслуживала Теучежский, Тахтамукайский и Красногвардейский районы.
В июне 1992 года Нурбий
Давнежев был назначен главным врачом районной больницы и проработал на этой должности до октября 2013 года.
Возглавляя свыше двух десятков лет коллектив медицинского учреждения, Нурбий
Магаметович сделал очень
многое, чтобы он стал одним

из лучших в регионе. Он же
считает, что основная заслуга в этом самого коллектива,
обладавшего
необходимым
профессионализмом, да и материально-техническое оснащение было на высоком уровне. Тем не менее, им сделано
очень и очень многое, чтобы
медицинское учреждение стало соответствовать самым
современным требованиям. В
первую очередь была решена проблема с реанимацией.
Ее отсутствие в предыдущие
годы сказывалось на обслуживании, лечении и исходе
заболеваний у тяжелобольных
пациентов. Была произведена
реконструкция помещений на
первом этаже больницы и открыто реанимационное помещение на 6 коек. Далее он добился организации экстренной
хирургической службы, круглосуточного дежурства хирургов,
рентген-службы, лаборатории,
создал многое другое, необходимое для неотложной помощи. В городской больнице

«Страницы жизни». Вот как
характеризует его в ней одногруппник и друг Евгений Владимирович Алексеенко: «Следует сказать несколько слов о
кафедре агрохимии Кубанского
госуниверситета имени Т. И.
Трубилина, заведующим которой с 2002 года и по настоящее
время является профессор
А. Х. Шеуджен. В учебной практике довольно распространенное явление, когда кафедру
возглавляют академики. Но в
истории Кубани это, пожалуй,
единственный случай, когда
два заведующих одной кафедры становились академиками.
Это Александр Александрович
Шмук и Асхад Хазретович Шеуджен, что указывает на высочайший профессиональный
уровень и авторитет профессорско-преподавательского состава.»
Асхад Хазретович Шеуджен
– советский и российский агрохимик, доктор биологических
наук, профессор, академик
РАН по отделению сельскохозяйственных наук, заслуженный деятель науки Россиской
Федерации, Кубани и Республики Адыгея, лауреат государственной премии РА, удостоен медали «Слава Адыгеи»,
почетный работник высшего
профессионального
образования России. Асхад Шеуджен
– Герой труда Кубани, а еще
большой патриот своего народа, малой родины, нашего
города, чьим Почетным гражданином является с 2003 года,
хороший семьянин, заботливый муж, замечательный отец
и дедушка, звания которыми
очень дорожит.
Аслан Кушу.
открыт единственный в Адыгее
травматологический центр второго уровня (такой центр первого уровня находится в Краснодаре). Стало возможным
оказание реальной помощи пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях
в
помещениях,
оснащенных
компьютерным томографом и
другой реанимационно-анестезиологической аппаратурой и
инструментами… Был организован акушерско-гинекологический центр и на базе нашей
больницы открыто отделение
для приема родов у «тяжелых»
рожениц с определенными сопутствующими заболеваниями.
Как не упомянуть и о капитальном ремонте старого здания больницы. Далее возникла
необходимость
расширения
лечебного учреждения. Было
принято решение о строительстве пристройки, а вернее
нового, дополнительного здания больницы. Был заказан и
практически составлен проект
на пристройку. В дальнейшем
оказалось, что правительство
страны по программе «Развитие сельской местности»
направляло средства на строительство больниц учреждениям, имевшим проект. Случилось так, что Адыгейск был
единственным в республике,
кто имел практически готовый
проект и новое здание было построено в достаточно быстрые
сроки. Считается, что это одно
из лучших зданий в республике
по проектной мощности.
После ухода с должности
главврача Нурбий Магаметович остается в профессии. Сегодня по своей специальности
ведет прием в поликлинике.
Недавно он отметил свой семидесятилетний юбилей, однако уверен, что может и дальше
приносить значимую помощь,
занимаясь любимым делом,
находясь на страже здоровья
людей.

26 сентября 2020 года

27 сентября - День воспитателя
и всех дошкольных работников
Уважаемые воспитатели, работники дошкольных образовательных учреждений и ветераны педагогического труда!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным
праздником - Днем воспитателя и всех дошкольных работников!
Быть воспитателем - ответственный и нелегкий труд. Именно в
дошкольном возрасте у детей закладываются основы характера,
формируется личность, раскрываются таланты. С вашей помощью
ребята учатся общаться и жить в обществе. Дальнейшее развитие
будущих поколений зависит от вашего профессионализма, человеческого участия и мудрости.
Благодарим вас за чуткие и открытые сердца, преданность делу и
педагогическое мастерство. Отдельные слова признательности ветеранам педагогического труда, заложившим добрые традиции воспитания.
Пусть ваша жизнь будет наполнена теплотой и любовью родных и
близких, уважением воспитанников и их родителей, поддержкой коллег. Ярких событий, творческого энтузиазма и неиссякаемого оптимизма. Удачи и новых свершений!
М. Тлехас,
глава МО «Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных

Дело его жизни

Для уроженца аула Шабанохабль Аслана Ахмедовича
Мамия футбол стал не только
отдушиной, но и, без преувеличения, делом жизни. Футбол
сопровождает его всю жизнь.
Так было в босоногом детстве,
когда он организовал команду в
ауле и «бился» с ровесниками из
Казанукая, Гатлукая. Так было в
юности, когда собирал команду и
встречался с военнослужащими,
осваивавшими, тогда еще, поселок Адыгейск. Будучи призван в
ракетные войска, создал команду части, сумевшую обыграть
прежде непобедимых «стройбатовцев», состоящих из техничных представителей закавказских республик. Создав семью
и находясь в Чечено-Ингушетии,
собрал ребят и выиграл районные соревнования клуба «Кожаный мяч». Здесь же играл за команду отдела внутренних дел…
Было бы удивительно, если,
вернувшись домой, он «забыл»
об этом виде спорта. Вместе с
Байзетом Уджуху (бессменным
председателем городской федерации футбола), тогда председателем спорткомитета Николаем
Трофимовым его смело можно
отнести к организаторам футбольного движения Адыгейска.
Ветеран с теплотой вспоминает всех, кто, не считаясь со
своим временем, интересами,
на футбольных полях отстаивал
честь Адыгейска. Это Аслан Тхагапсо, его товарищи из Краснодара Александр Морочковский,
Александр Гугнин, Геннадий Гончаренко, Арсен Оксузьян и другие. Заметный след в истории
команды «Бжедуг» оставили и
жители Адыгейска: Ким Схашок,
ныне, к сожалению, покойный
Махмуд Хеж, Мухтар Ешугов, Абрек Хатхоху, Аслан Хурай, братья
Аскер и Казбек Хачегогу и многие
другие.
Интересна, кстати, и история
возникновения
наименования
«Бжедуг». В первом зимнем первенстве города, его команда,
представлявшая коллектив МОП
«Теучежское», так громоздко и
называлась. Аслан Мамий долго
подбирал название, советовался
даже с руководителем предприятия Муратом Набоковым («Называй как хочешь», - ответил он).
- Название команды пришло
ко мне во сне, - говорит он. - Проснувшись понял, что более лучшего имени и не придумать. В
этом слове и наша земля, и наша
история, и мы сами.
«Бжедуг» на долгие годы стал
символом, знаменем нашего
футбола. За полтора десятка
лет участия в зимних первенствах коллектив, возглавляемый
А. Мамием, более десятка раз
его выигрывал, постоянно становился призером. С приятным
чувством ностальгии вспоминают любители футбола участие
нашей команды в первенствах
Краснодара и края, Республики
Адыгея, Спартакиадах городов
Юга России. Чего только стоила

депутатов.

товарищеская встреча с краснодарской «Кубанью», когда представители команды мастеров сумели выиграть, только приложив
максимум сил и усилий. Счет 5:3
говорит сам за себя.
Очень символично, что последний мяч за «Бжедуг» забил
сам Аслан Мамий в зимнем первенстве города 2006 года. Вскоре
у него начались серьезные проблемы со здоровьем, вследствие
чего ему пришлось оставить любимое дело. Несмотря на это, он
до сих пор живо интересуется
спортом, переживая неудачам и
радуясь успехам нынешнего поколения футболистов.
- У нас сегодня очень много
хороших и интересных игроков,
не сравнить нынешние условия
для занятий и те, которые мы
имели, - говорит он. – Тем не
менее считаю, что они уступают
нам в азарте, преданности и верности игре.
Отмечает Аслан Ахмедович и
преобразования, происходящие
в родном городе. «Преображаются здания, площади, улицы.
Никогда в истории нашего города
не было столь позитивных изменений, - уверен Мамий. - Значит,
это было возможно, это было реально! Душа радуется от всего
этого!»
Аслан не может сидеть без
дела. Недавно он открыл для
себя новое дело: плетение. Ему
и отдает теперь душу. Изделия
из хвороста, пользуются немалой популярностью у жителей и
гостей города. Они представлены на различных выставках, в
том числе на фестивалях адыгейского сыра, где у его изделий
собираются многочисленные посетители.
Особый смысл и силу придает
нашему герою, конечно же семья. Вместе с супругой Светланой Абубачировной, ветераном
педагогического труда, они воспитали двух дочерей и сына. Теперь их радуют не только шесть
внуков, но и два правнука.
Остается пожелать Аслану
Ахмедовичу крепкого здоровья,
оптимизма и всяческих успехов.
Думается, его жизненный опыт,
знания и способности могут еще
принести значительную пользу
нашему городу, обществу!
Мурат Туркав.

Общество
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28 сентября - День национального адыгского костюма

«Хоть и по мне черкеска сшита...»

Полностью
адыгский
костюм
(шъуашэ), известный в мире как черкеска состоял из нескольких элементов. Первый непосредственно сама
черкеска – халат (цые) по длине
изготавливался по сезону. В случае
необходимости передние полы поднимали и затыкали сзади за пояс.
При верховой езде затыкали полы
черкески под внутренние стороны
колен или седельную подушку, грея
колени и бедра. Она плотно облегала тело с пояса до груди, что способствовало меньшей утомляемости
всадника (его меньше растрясало).
Шилась обычно черкеска из сукна.
В основном из естественных цветов
шерсти: бурого, черного, серого, белого. Белую черкеску, как и вообще
белую одежду: бурку и прочее, запрещалось носить простолюдинам.
Черкеска (цые) - однобортный кафтан с открытой грудью, длиной чуть
ниже колен, с широкими рукавами.
Молодые мужчины в возрасте воина
носили черкески с короткими рукавами, чтобы не стесняли в бою. С обеих
сторон нашивались газыри (адыгское
хьазыр-готовый), прошитые тесьмой
кармашки для особых герметичных пенальчиков, чаще-костяных. В пенальчике была мерка пороха и завернутая в
тряпицу пуля, отлитая по мерке ружья
владельца. Пенальчик позволял быстро
зарядить ружье на всем скаку. Крайние
кармашки, расположенные под мышками, использовались для сухих щепок на
растопку.
Позже с появлением ружей, где порох воспламеняется не фитилем или
кремнием, а капсулем, крайние кармашки стали использовать для их хранения.
Черкеска строго различалась у мужчин по сословной принадлежности цветом: белого цвета у князей (пщы), красного у дворян (орк), серого, коричневого
и черного у крестьян (тфокотль).
Бешмет (къэптан). Второй кафтан
под главным кафтаном, как описывал
его Хан-Гирей, в отличии от черкески
не имел газырей и был со стоячим воротником. Шился он из шёлка и другой
тонкой ткани. Однако бешметы бывали
легкие, но утепленные: стеганные на
тонком слое шерсти или ваты. Носить
черкеску без бешмета считалось неприличным. Также в бешмете без черкески
появляться вне дома было неприлично.
Рубаха (джанэ). Это нательная одежда. Надевалась на бешмет. И обычно
шилась из холста или хлопка. По сведениям того же Хана-Гирея, черкесские
мужчины никогда не носили пестрых
рубах.
Брюки (гъочэдж). Обычно брюки
шились из сукна с лампасами из серебряных галунов. Их шили наверху чуть
просторными, а внизу узкими, что между тем совсем не мешало движению
ног. Бывало носили и шаровары, а под
ними, особенно зимой, портки из белой

ткани. Также зимой носились и шаровары на вате из бумажной ткани. К низу
штанов пришивались штрипки, удерживающие их при натягивании ноговиц,
надевании обуви.
Ноговицы (лъае). Обычно для знати
их шили из сафьяна, а также из сукна
и войлока. Надевали поверх штанов,
плотно обтягивая от щиколоток до колен, а часто и выше.
Обувь (цуакъэ), в том числе сафьяновая. Цвет обуви также отражал социальное положение: красный для князей,
желтый для орков (дворян) из простой
серой, черной кожи у крестьян. Если в
междоусобице князя категорически запрещалось убивать не равному, то при
столкновении с равными или с чужаком, князья становились узнаваемой
мишенью, позволяющей вычислить и
убить предводителей. «Башмаки узкие,

Новое в законе

«Честный знак» на защите качества
В Российской Федерации
с 2018 года действует постановление правительства
№792-р «Об утверждении
перечня отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами
идентификации».
Законодательство определяет порядок маркировки товаров Федеральным законом от
31 декабря 2017 г. № 487-ФЗ.
В нем четко прописаны все основные аспекты, а также то, что
товар с нарушениями в части
обязательной цифровой маркировки к обороту не допускается. Согласно документу до
2024 года предусмотрено поэтапное внедрение защитной
маркировки, предназначенной
для идентификации подлинности товаров присутствующих
на рынке. Регламентировано и
то, в какие сроки и как должна
происходить маркировка товаров, определен перечень под-

лежащих маркировке товаров.
Маркировка получила название «Честный знак» и позволяет определить происхождение товара на всех этапах
жизненного цикла: от производственной площадки до розничной точки продажи.
Согласно решению правительства оператором системы
маркировки является «Центр
развития перспективных технологий» (ЦРПТ).
В России с 1 марта 2019 года
запущена обязательная маркировка табачной продукции. С
8 января 2020 запущена маркировка для четырех товарных групп: духи и туалетную
воду, фотоаппараты, шины и
покрышки, товары легкой промышленности. При этом отраслевыми постановлениями
предусмотрено поэтапное введение маркировки для каждой
группы. В 2020 году маркировке подлежат все лекарствен-

с одним швом спереди…они точно
приклеены к ногам и придают изящество походке» - писал один из
европейских путешественников д*
Асколи.
Головной убор (паIо). Шапка у
черкесов была обязательным элементом костюма и снималась только тогда, когда человек отходил
ко сну. Сбить шапку – считалось
нанести смертельное оскорбление. Головные уборы были самых
различных форм, размеров и материалов, низкие папахи с очень
выпуклым, почти в виде валика,
меховым околышем и плоским
дном, иногда перекрещенным галуном, высокие папахи из меха с
выпуклым перчатым верхом, тыквообразные шапки. Некоторые
воины, не носившие шлема, подшивали под папаху кольчужную
сетку, что позволяло выдержать
даже удар шашкой.
Пояс (тыжьын бгырыпх). Пояс,
как и головной убор, был обязательным к черкеске. На поясе
висели одна или несколько серебряных бляшек, иногда с закрепленной с обратной стороны каменной точильной пластиной. С
помощью кожаной петли к поясу
крепился кинжал, а также на нем
висели: пистолет, пороховница,
пульница, жирница и пр. Пояс был
узким, кожаный с серебряным набором. Пряжки, наконечник, бляшки и все серебряные элементы покрывались гравировкой с чернью.
Бурка (кIакIо) войлочный плащ,
с подкроенными и сшитыми плечами с вырезом для шеи. Без нее
и башлыка ни один всадник не пускался в дорогу. «Она ограждала
всадника, с какой бы стороны ни
была на него непогода, прикрывала, предохраняла от дождевой
мокроты лук, колчан со стрелами, огнестрельное оружие, суму
и руку, державшую поводья, она
же, будучи войлоком, представляла упругую защиту и против сабельных
ударов, и против уколов пики, стрел,
а при горячем наступлении или отступлении, если нужно было броситься с
кручи в реку, не выходя из седла, она
мгновенно накидывалась на глаза
коню. «Вот столько заслуг у этой простой вещи!» - писал русский историк и
путешественник Иван Попко. Также во
время ночлега бурка служила и подстилкой, и одеялом. В некоторых ситуациях она позволяла скрытно приготовить к употреблению оружие.
И еще был башлык. Капюшон с
длинными лопастями, сшитый из сложенного вдвое куска ткани. Лопасти
наматывали на шею как шарф, а также
прикрывали лицо от ненастья или при
желании остаться неузнанными. При
езде верхом

ные препараты, велосипеды.
Планируется маркировка молочной продукции, кресел-колясок, упакованной воды.
Официальный сайт честныйзнак.рф позволяет потребителям и бизнесу получить
полное представление о новой
системе маркировки..
Для участников оборотов
товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, проводятся дистанционные обучающие
мероприятия.
Подробная информация о
проводимых
мероприятиях
с указанием
времени проведения и порядка участия,
доступна на официальном
сайте Оператора (ООО «Оператор-ЦРПТ») в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу:
https://честныйзнак.рф/. Телефон службы поддержки: 8 (800)
222-15-23.
З. Хакуз,
начальник отдела экономического развития, торговли и инвестиций администрации МО «Город Адыгейск».

концы обматывали вокруг шеи, спустив их лопастями назад. В отличие
от грузин, частично, абхазов, черкесы
носили башлык на шапке, а не прямо
на голове. «У черкесов башлык всегда
белого цвета – писал исследователь и
путешественник В. Потто, - а у абазин и
абхазов – черный или коричневый.
А. С. Пушкин, будучи на Кавказе, усматривал в убранстве черкесов нечто
важнее, чем просто предмет обихода
или костюм воина, хоть и с изяществом
сработанный. И это вдохновляло поэта
на написание своих бессмертных творений о Кавказе и его народах.
А вот что пишет об истории рождения
и становлении нашей одежды классик
адыгейской литературы Тембот Магаметович Керашев: «И даже то немногое, что удавалось адыгам перенять у
других народов, приходилось прилаживать и приспосабливать к вечной борьбе за существование. Так, широкий бесформенный халат, который носил весь
Восток, адыги переделали в черкеску.
Она до пояса плотно охватывала тело,
давала свободу рукам, а широкий подол
ее не мешал стремительно взлететь в
седло и в стужу согревал коня. Когда
появилось огнестрельное оружие, вместо нагрудных карманов нашили газыри. В каждом газыре пороха ровно на
один заряд. Затычкой служила свинцовая пуля, отлитая по мерке ружья владельца и обернутая в тряпицу. Всадник
на всем скаку мог перезарядить ружье.
Газырей было шестнадцать, по восемь с каждой стороны. Два крайних,
оказывающихся уже под мышками, в
походах зачастую использовали для
иных целей. В одном хранился сухой
трут, в другом – пучок тонких еловый
щепок, чтобы в ненастную погоду легче
развести огонь. Огнивом для высекания
огня служил наконечник поясного ремня.
Чтобы было сподручней в бою, рукава черкески доходили лишь до локтя.
Длинные рукава носили только старики.
На поясе вместо фигурных блях,
ныне служащих для украшения, в старину на каждом боку носили по коробке
из железа или серебра. В одной хранилась мазь, исцеляющая раны, в другой
– жир для смазки ружья.»
Наш народный поэт, Герой труда
России Исхак Шумафович Машбаш написал: «Хоть и по мне черкеска сшита,
всему Кавказу подошла» и воистину
был прав. Нет на Кавказе народа, который не примерил бы черкеску, а теперь
не считает ее своей национальной одеждой и не гордится ею. Вместе с черкеской некогда самый многочисленный
народ Кавказа, его мощный этнокультурный пласт передал другим народам
свой эпос «Нарты», искусство адыгских
песнопений и танца, традиции наездничества, этикет, иными словами все, чем
был безгранично богат.
У черкески – общенационального
символа Кавказа есть свое будущее.
Ее и сегодня, как и в прежние времена,
шьют лучшие мастера, а главное – с
удовольствием и гордостью носит молодежь всех кавказских народов.
Аслан Кушу.

Благодарим за работу
Уважаемый Махмуд Азметович!

С первого дня вашего вступления в должность главы города в Адыгейске развернута большая работа
по благоустройству: это освещение центрального проспекта, прекрасное преобразование центра, дороги и
многое другое.
Без преувеличения можно сказать, что в городе воцарилась радость, и только слепой не увидит приподнятого
настроения людей.
Большая работа проводится по строительству дорог, отремонтировано много улиц, везде чувствуется особое ваше
внимание как руководителя к проблемам развития города.
Наша улица им Г. М. Кошакова не ремонтировалась с
момента основания города. В прошлом году жители обратились к вам с просьбой отремонтировать ее, сейчас она
нас радует.
Ремонтные работы проведены качественно, чувствовался контроль за работой подрядной организации со стороны
администрации.
От имени всех жителей улицы выражаю благодарность
вам, Махмуд Азметович, за неравнодушное отношение к
проблемам людей, желаю крепкого здоровья, терпения,
реализации всех ваших планов, мы гордимся, что во главе
города находится современный, внимательный и грамотный руководитель.
С уважением,
от имени жителей улицы им. Г. М. Кошакова
Светлана Тхатель.
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Земля – наш общий дом

Экологическое воспитание

Смотрю на глобус –
шар земной,
И вдруг вздохнул он –
как живой,
И шепчут мне материки:
«Ты береги нас, береги!»

Чтобы сохранить уникальную красоту природного мира
для будущих поколений человечества, мы, педагоги с родителями, воспитываем в детях
внимательное и бережное, заботливое отношение ко всему
живому.
Приобретенные знания по
экологии и познавательному
развитию на занятиях «Наша
Земля», «Для чего нужна Красная книга?», «Учитесь жалеть
и беречь», «Растения - легкие
Земли» повышают основы экологической культуры.
Проводимые нами беседы
на такие темы, как «О любви к
живому», «Маленький эколог»,
«Пусть город будет чистым»,
развивают в детях желание охранять родную природу и оказывать ей посильную помощь.
Используем в своей деятельности метод проектов. Совместно с родителями и детьми в этом году реализовали

проекты «Природа - наш дом»,
«С чего начинается Родина?»,
«Будь природе другом».
Результатами этих проектов
стали интересные выставки
рисунков, газет, плакатов, коллажей «Что нам осень принесла?», «Мы - друзья природы»,
«Берегите животных», «Пернатые – наши друзья». Приняли
участие в акциях: «Каждой пти-

це свой домик», «День проявления доброты».
Провели
викторины
«Осень», «Общение с природой прекрасно или опасно»,
«Знатоки природы». Побывали
с родителями на экскурсиях в
разное время года по городу.
Прочитали познавательные
рассказы В. Бианки, Г. Скребицкого, просмотрели познавательные видеоролики.

Советы

Медовый крем
поможет волосам

Открыта подписка
на 1-е полугодие 2021 года
на газету «Единство»

Наша газета - это:
- информация о событиях
в городе, в Адыгее и стране;
- ответы специалистов на вопросы
читателей;
- разговор о том, что волнует людей.
На газету «Единство» можно подписаться
по цене 333 рубля 24 коп.

Пусть «Единство»
войдет в ваш дом!
Ремонт крупной бытовой техники
(холодильники, стиральные машины, электрические духовки и микроволновые печи) на
дому у заказчика. Павел Владимирович.
Телефон 8-989-268-06-23.
ОГРНИП 312242303300039

Реклама.

Фермерское хозяйство реализует
курочек-молодок 3, 5, 8 месяцев. Серебристые,
Ломан-Браун, Минорка, Кубань. Доставка бесплатная.
Тел. 8-918-08-29-996.
Реклама.

ОГРН ИП 314237334300102

Швейному производству требуются швеи.
Оплата сдельная. Зарплата стабильная, работа круглый год, опыт приветствуется.
Место работы - Краснодар, Пашковский микрорайон. Телефон +7-928-406-55-77.
ОГРН 311231201900052

Гл. редактор А. И. Наток

Реклама.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Южному федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ТУ23-01593

Взбить 1 яйцо и смешать его
с 1 ч. л. меда и 2 ч. л. оливкого
масла. Мед и масло предварительно подогреть на водяной
бане.
Смесь хорошо втереть в
кожу головы, одновременно
массируя ее. Распределить
крем по всей длине волос. На
голову надеть шапочку для
душа, а затем полотенце. Через 30-40 минут помыть голову
с шампунем.
Теплый мед и масло питают
кожу, способствуют уменьшению выпадения волос, яйцо
разглаживает волосы и придает видимый блеск.
К волосам вернется здоровый вид за 3-4 процедуры. Для
профилактики можно делать
ее 1-2 раза в месяц.
Объявления

Продаются индюки. Телефон 8-988-474-67-34.
Продаются индюки. Телефон 8-918-422-35-12.
Продаются индюки. Телефон 8-918-469-19-81.
Продаются индюки. Телефон 8-918-925-13-04.
Продаются индюки. Телефон 8-918-222-14-26.
Меняю 2-комн. кв. на
1-комн. в центре города. Тел.
8 (918) 023-24-71.
Продается 2-этажный дом
в Адыгейске. Телефон +7985-805-00-10.
Продается 2-комн. кв. на 4
этаже по ул. Чайковского, 1.
Тел. 8-928-460-14-85.
Продаются б/у мебель:
стенка, мягкая мебель, кровати, раскладные кресла, столы, стулья. Тел. 8-928-46014-85.
Продается дом по ул. Лакшукайской. Телефон 8-918361-47-28.
Продается 2-комн.квартира в общежитии на 3 этаже.
Цена 680 тыс. руб. Торг. Телефон 8-918-492-95-73.
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За активное участие в проведении этих мероприятиях
дети получили дипломы победителей, воспитатели - благодарности за организацию и
подготовку.
Рядом с нами всегда родители малышей, принимающие
активное участие во всех наших начинаниях: субботниках,
экскурсиях, в образовательной,
воспитательной деятельности.
Вся проведенная работа в
этом году помогла нам принять
участие во всемирной акции:
«Мы чистим мир». Думаю, что
ребенок, соприкоснувшийся с
бесценными дарами природы,
будет правильно вести себя: не
разрушать муравейники – беречь животных, насекомых, не
ломать кусты и ветви деревьев
– беречь растения, не оставлять мусор. Исходя из всего
этого, он поймет, что жизнь человека на Земле зависит от поведения каждого из нас. Надеюсь, в сердце каждого ребенка
будут всегда звучать слова Е.
Шкловского:
Смотрю на глобус –
шар земной,
Такой прекрасный и родной.
И шепчут губы: «Не солгу,
Я сберегу вас, сберегу!»
Г. Тхагапсо,
воспитатель
МБДОУ «Василек».

Против морщин
Понадобится: 1 чайная ложка желатина, 0,5 стакана глицерина, 3 столовые ложки меда,
1 г салициловой кислоты, 0,5
стакана воды.
Все перемешать. Посуду со
смесью поставить в горячую
воду и периодически перемешивать. Когда масса станет
однородной, убрать емкость
из воды. Чтобы получился желеобразный крем, массу нужно
энергично перемешивать до
полного остывания. Крем готов.
Наносить на кожу на 20 минут ежедневно за 2 часа до
сна. Остатки крема протереть
салфеткой. Этого количества
крема должно хватить на 1
месяц. Баночку с кремом хранить в холодильнике. Перед
применением массу нагревать
на водяной бане до комнатной
температуры.
Продается 1-комн.квартира.
Телефон 8-918-484-71-04.
Продается 1-комн.кв. пл. 30,8
кв.м. в Адыгейске по ул. Коммунистическая, 14, на 2 этаже. Тел.
8-918-126-96-68.
Продается 1-комн. квартира в
центре города по ул. Ленина. Телефон 8-989-140-02-52.
Продается 4-комн. квартира,
2 этаж, ремонт, частично остается мебель, сплит. Телефон
8-918-484-76-94.
Сдается дом в п. Четуке (возле МОП). Телефон 8-918-43-23500.
Сдается 1-комн. квартира. Телефон 8-918-484-71-04.
Сдается 1-комн. квартира в
центре Адыгейска на 2 этаже на
длительный срок. Мебель, стиралка, холодильник, телевизор.
Тел. 8-918-149-18-66.
Сдается 1-комн. квартира с
мебелью и бытовой техникой
на длительный срок. Телефон
8-918-229-42-80.
Утерян, считать недействительным студенческий билет на
имя Теучежа Алия Руслановича,
выданный Куб ГАУ.

СООБЩЕНИЕ
для депутатов Адыгейского городского Совета
народных депутатов
29 сентября 2020 года созывается очередная XLVII
сессия Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск»
VI созыва.
В проект повестки дня включены следующие вопросы:
1. О назначении публичных
слушаний по проекту решения
Совета народных депутатов
муниципального образования
«Город Адыгейск» «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Город Адыгейск».
2. О внесении изменений
в решение Совета народных депутатов г.Адыгейска от
28.12.2012 г. № 24 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город
Адыгейск».
3. О внесении изменений
в решение Совета народных
депутатов города Адыгейска
от 21.12.2010 г. № 153 «Об
утверждении корректировки генерального плана г.Адыгейска,
а.Гатлукай и х.Псекупс».
4. Об утверждении Порядка
выявления, перемещения, временного хранения, утилизации
брошенных
(разукомплектованных), бесхозяйных транспортных средств на территории
муниципального образования
«Город Адыгейск».
5. О внесении дополнений в
решение Совета народных депутатов от 10.12.2019 г. «О прогнозном плане приватизации
муниципального
имущества
муниципального образования
«Город Адыгейск» на 2020 год».
6. Об утверждении Порядка
принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления мер ответственности,
указанных в части 7.3-1 статьи
40 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации» и другие вопросы.
Сессия начнет работу в
11.00 часов в большом зале
заседаний администрации города Адыгейска.
Регистрация депутатов и
приглашенных 10.00 часов.

Администрация
муниципального образования
«Город Адыгейск» выражает искреннее соболезнование главному специалисту
Хуако Нонне Саферовне
по поводу смерти отца.
Скорбим вместе с вами,
разделяем горечь тяжелой
утраты.
Администрация и профсоюзный комитет Адыгейской межрайонной больницы глубоко скорбят по
поводу смерти Тлехаса Сафера Еристемовича, ветерана медицинской службы,
одного из врачей-основоположников больницы. Выражаем искренние соболезнования его родным и
близким, в этот трудный
час разделяем горечь невосполнимой утраты.
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