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 С наступающим Новым  2023 годом!

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!

Поздравляем Вас с Новым 2023 годом!
С этим праздником всегда связаны надежды на 

добрые перемены и позитивные события. В это 
время принято подводить итоги, анализировать 
основные, знаковые события уходящего года, на-
мечать планы на будущее.

Уходящий в историю год был насыщен множе-
ством знаменательных событий и ответственных 
решений, которые в полной мере позволили 
2022-му году стать годом кардинальных пере-
мен в системе мироустройства, возвращению 
его к многополярности, сопровождающимся 
укреплением России как великой державы – од-
ного из влиятельных центров мира.

В нашей республике 2022 год прошел под зна-
ком празднования 100-летнего юбилея государ-
ственности Адыгеи. К этой особой для нашего 
региона дате были приурочены многие яркие 
события, построены школы, медицинские уч-
реждения, созданы модельные библиотеки, 
отремонтированы и возведены новые дома 
культуры, проведены работы по благоустрой-
ству общественных территорий, реализова-
ны крупные инфраструктурные проекты. 
Многое сделано для создания новых 
рабочих мест, решения жилищных про-
блем, газификации домовладений жите-
лей Адыгеи.

Мы и далее будем продолжать реа-
лизовывать весь комплекс мероприятий, 
направленных на процветание нашей ре-
спублики, повышение благосостояния её 
жителей, продолжим строить, обновлять, 
преображать нашу малую родину, делать 
все, чтобы она год от года становилась 
лучше, привлекательнее и комфортнее.

Уверен, что все достижения уходя-
щего года получат свое продолжение 
в Новом 2023-м году, который станет 
для всех нас решающим в достижении 
поставленных высоких целей, воплоще-
нии в жизнь всех намеченных планов.

Искренне желаем вам, дорогие зем-
ляки, крепкого здоровья, мира, добра, 
радости! Пусть 2023 год станет еще 
более плодотворным, чем прошедший, 
принесет вам новые успехи и сверше-
ния на благо Адыгеи и России!

М. Кумпилов, 
глава Республики Адыгея,

секретарь Адыгейского 
регионального отделения 
  ВПП «Единая Россия».

В. Нарожный,
председатель 

Государственного Совета-Хасэ РА.

Традиционно в преддверии Но-
вого года учащиеся 1-4 классов 
школ республики получили подар-
ки от главы Адыгеи Мурата Кумпи-
лова. В общей сложности 30 тыс. 
сладких презентов доставлены во 
все общеобразовательные учреж-
дения региона. В нашем муниципа-
литете подарочные наборы полу-
чили 926  учеников.

В каждом наборе, помимо сладо-
стей, также персональное поздравле-
ние от главы республики.

– От всей души поздравляю тебя с 
этим волшебным и всеми любимым 

праздником – Новым годом! Это уди-
вительное время наполнено добром 
и радостью, хорошим настроением, 
ожиданием чуда и сказочных исто-
рий. Считается, что все загаданное 
в Новый год – обязательно сбудется, 
нужно только этого сильно захотеть! 
Хочу пожелать тебе, юный друг, чтобы 
наступающий 2023 год стал для тебя 
временем новых открытий, успехов и 
достижений! А мы, взрослее, помо-
жем тебе воплотить в жизнь самые 
смелые мечты. 

(Окончание на 2 стр.)

Новый год – время чудес, надежд 
и, конечно же, подарков. Дарить ра-
дость и делать сюрпризы приятно и 
волнующе.

В городской администрации состоя-
лось торжественное вручение ключей 
от собственных квартир детям-сиротам 
и денежного сертификата молодому и 
перспективному учителю. По поруче-
нию главы города Адыгейска Махмуда 
Тлехаса церемонию провел первый за-
меститель Марат Гиш.

Участником муниципальной програм-
мы по привлечению молодых специ-
алистов для работы в учреждениях 

образования в этом году стал учитель 
математики СОШ №1 г. Адыгейска Ти-
мур Кетух-Фомин. Ему вручен серти-
фикат на сумму 300 тысяч рублей.

Тимур Александрович окончил Ку-
банский государственный университет, 
факультет математического обеспече-
ния и администрирования информаци-
онных систем. Кроме того, обучается  
на курсе дополнительного професси-
онального образования «Математика: 
теория и методика преподавания в об-
разовательной организации».

(Окончание на 2 стр.)

          Уважаемые жители 
           города Адыгейска, 
аула Гатлукай и хутора Псекупс! 
           Дорогие земляки!
 Тепло и сердечно поздравляем вас 

с наступающим  Новым 2023-м го-
дом!

Этот любимый, по-настоящему 
семейный праздник традиционно 

входит в нашу жизнь вместе с на-
деждами и планами на будущее, 
от которых ждут только добрых 
перемен, исполнения самых за-
ветных желаний.

Перелистывая еще одну стра-
ницу календаря, мы запомним ухо-

дящий год как время ответственных 
решений и серьезных испытаний, 

насыщенный разными события-
ми и созидательным трудом. Он 

оказался не самым простым 
для нас всех. Но вместе с ис-
пытаниями принес и новый 
опыт, подарил радость новых 
открытий и достижений.

Уходящий год в республике 
был особый, мы вместе встре-

тили 100-летие государствен-
ности Адыгеи. К важной дате  в 
течение всего  уходящего года 

в республике прошел ряд зна-
чимых событий и праздничных 
мероприятий.

В нашем городе уходящий год 
был отмечен решением важных 

задач в благоустройстве, социаль-
ной инфраструктуры и реализации 

национальных проектов.
И в новом 2023 году нас ждет много 

работы, которую мы сможем осуще-
ствить сообща, в единстве и сплочен-
ности во имя достижения главной  цели 
– благополучия нашего Адыгейска, про-
цветания родной Адыгеи и России

Дорогие земляки, искренне желаем 
вам  крепкого здоровья, мира и добра, 
счастья и благополучия!  Пусть насту-
пающий год станет для всех годом но-
вых успехов  и свершений! Счастья и 
удачи в Новом 2023-м  году!

М. Тлехас,
глава муниципального 

образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,

председатель Совета 
народных депутатов.

 

Новый год – время подарков!     Не нарушая традиций
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              Уважаемые православные
          христиане Республики Адыгея!

Поздравляем вас с Рождеством Христовым!
Этот светлый духовный праздник для верующих напол-

нен особым смыслом. Он напоминает о милосердии и че-
ловеколюбии, дарит тепло любви, укрепляет стремление 
к добру и гармонии. В этот день сердца людей наполняют 
особые чувства – радость, любовь к своим ближним, к ка-
ждому человеку как к воплощению всего лучшего.

Рождество укрепляет нравственные основы нашего об-
щества, поддерживает стремление людей жить в мире и 
согласии. Эти ценности всегда были и остаются важней-
шими нравственными ориентирами для людей, прожива-
ющих в нашей многонациональной и многоконфессио-
нальной стране.

Они неизменно способствуют сохранению многовеко-
вых традиций добрососедства, дружбы и взаимопонима-
ния, служат основой нашего славного прошлого, достой-
ного настоящего и уверенного будущего.

В эти торжественные, светлые рождественские дни 
желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, новых 
успехов и свершений, счастья, домашнего тепла и уюта, благополучия, гармонии и 
радости! Пусть каждый человек будет согрет теплом, вниманием и заботой родных 
и близких людей!

М. Кумпилов, 
глава Республики Адыгея,

секретарь Адыгейского регионального отделения 
ВПП «Единая Россия».

В. Нарожный,
председатель Государственного Совета-Хасэ РА.

Не изменяя доброй тради-
ции, в преддверии новогодних 
праздников по поручению главы 
города Махмуда Тлехаса вдо-
вам участников Великой Отече-
ственной войны и приравненных 
к ним категориям доставлены 
персональные поздравления и 
продуктовые наборы.

Акция организована совмест-
но с городским Советом ветера-
нов войны и труда.

Приятную миссию исполнили 
руководители Совета старей-
шин Мугдин Гонежук и Совета 
ветеранов Адам Хуаде, а также 
специалист по работе с насе-
лением администрации Аслан 
Яхутель.

Вместе с  праздничными на-
борами уважаемым землякам 
от главы города переданы те-
плые поздравления с наступаю-
щим Новым годом и пожелания 
доброго здоровья, благополу-
чия и праздничного настроения. 

М. Юрьева.

(Окончание. Начало на 1 
стр.)

Пусть каждый новый 
день превращается в 
маленький праздник, 
приносит яркие и ра-
достные события. Креп-
кого здоровья и всего 
самого доброго, – с по-
желаниями обратился 
Мурат Каральбиевич к 
каждому учащемуся.

Напомним, традиция 
новогодних сладких 
презентов для младших 
школьников, которая 

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Счастливыми обладателями 

первого собственного жилья стали 
Светлана Тлецери и Аслан Бжас-
со. Ребята – студенты: Светлана 
учится на 2 курсе лечебного факуль-
тета медицинского института МГТУ,  
а Аслан осваивает азы профессии 
бухгалтера  в Пашковском сельско-
хозяйственном колледже.

Однокомнатные квартиры ребя-
там приобретены в рамках пору-
чений главы Адыгеи Мурата Кум-

пилова по реализации в республике 
федеральной программы по обеспече-
нию жильем детей-сирот и оставшихся 
без попечения родителей. Весомую 
долю в покупке двух квартир состави-
ли средства  муниципального бюдже-
та, выделенные по инициативе главы 
города Махмуда Тлехаса.

Уверены,  такая поддержка послу-
жит им хорошим фундаментом и сти-
мулом.

Маргарита Усток.

существовала еще в 
советское время, была 
возобновлена в 2019 
году по инициативе гла-
вы региона.

Эстафету подарков 
перенял глава города 
Адыгейска Махмуд Тле-
хас. Сладкие наборы 
получили 1237 воспи-
танников детских садов 
и школьники льготной 
категории – дети-сиро-
ты и оставшиеся без 
попечения родителей, 
дети с ограниченными 

возможностями здо-
ровья, а также дети из 
социально незащищен-
ных семей. Кроме того, 
в этом году новогодние 
подарки вручены детям 
участников специаль-
ной военной операции.

– Волшебное ново-
годнее время чудес 
должно радовать на-
ших детей приятными 
сюрпризами, – отметил 
Махмуд Тлехас.

Суанда Пхачияш. С особым почтением

Мария из поселка Каменномостского, Ти-
мур и Тимофей из Майкопа стали участника-
ми Всероссийской благотворительной акции 
«Елка желаний». Они уже получили свои по-
дарки, сообщил в своем телеграм-канале гла-
ва республики Мурат Кумпилов.

– Маша получила в подарок конструктор и 
набор для творчества, Тимур – телескоп и ми-
кроскоп, а Тимофей не только побывал в роли 
водителя троллейбуса, но и стал обладателем 
гоночной машины на пульте управления, – на-
писал Мурат Кумпилов.

Он также добавил, что в рамках акции будет 
исполнено еще много желаний детей из Ады-
геи, в этом помогут члены Кабинета министров 
РА, депутаты республиканского парламента, 
главы муниципалитетов, члены «Единой Рос-
сии».

Акция «Елка желаний» реализуется по ини-
циативе главы государства с 2018 года на всей 
территории России. Организатором является 
благотворительный проект «Мечтай со мной», 
который входит в президентскую платформу 
«Россия – страна возможностей».

«Елка желаний» 
исполняет мечты

    Не нарушая традиций

Новый год – время подарков!

Уважаемые православные христиане 
города Адыгейска!

 
Сердечно поздравляем вас с Рождеством 

Христовым!
Этот праздник символизирует духовное 

очищение, нравственное совершенствова-
ние, приверженность вечным ценностям до-
бра, милосердия, любви. Он вдохновляет на 
свершение добрых дел, проявление внима-
ния  и чуткости ко всем, кто нуждается в уча-
стии, помощи и заботе.

Пусть рождественские дни станут для вас 
источником душевных сил, созидательного  
труда, наполнят сердца надеждой на счаст-
ливые перемены и лучшую жизнь.

Независимо от вероисповедания каждый 
из нас верит в лучшее, желает приносить 
пользу окружающим, способствует позитив-
ным преобразованиям.

В эти светлые дни от всей души желаем 
вам, дорогие земляки счастья, благополучия, процветания, здоровья и долголе-
тия.

Пусть тепло рождественского праздника всегда придает уверенность в буду-
щем, дарит надежду и радость. 

 
М. Тлехас,

глава муниципального образования «Город Адыгейск».
 А. Ташу,

председатель Совета народных депутатов.
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Признаться, мечтала познако-
миться с этой семьей давно. Как 
оказалось, это желание было вза-
имным. Безусловно, я была с ними 
знакома заочно. Ну, а кто в нашем 
городе не знает Моса Магмудовича 
Джандара, почетного председателя 
Совета ветеранов, и его прекрасную 
супругу Светлану Меджидовну, вос-
питавшую не одно поколение школь-
ников!

Наша встреча, думается, была пре-
допределена, особенно после того, как 
я написала очерк об их дочери Зухре в 
честь ее юбилея. Перелистывая свой 
блокнот с записями годовалой давно-
сти, наткнулась на фразу: «Мама всегда 
мне говорила и говорит, что возраст и 
обстоятельства для женщины не имеют 
никакого значения, нужно всегда выгля-
деть отменно. Этой аксиоме она сле-
дует до сих пор, несмотря ни на что». 
Познакомилась и не пожалела. Поисти-
не семья, достойная подражания… И 
сейчас вы сами в этом убедитесь. Он 
как мужчина немногословен и тактичен. 
Она как женщина эмоциональна и пе-
дантична.

   Пришел, увидел, победил
– Да кто ж помнит! – улыбается Мос 

Магмудович и поглядывает в сторону 
супруги, отвечая на мой вопрос о том, 
как они познакомились. Сразу видно, 
всё прекрасно помнит, просто скромни-
чает.

– Когда он впервые пришел к нам 
домой вместе с друзьями, опешила. 
Намерений выходить замуж на тот 
момент у меня не было. И хотя мы 
жили на соседних улицах, о нем я прак-
тически ничего не знала, и до этого 
никогда наши пути не пересекались, 
– рассказывает Светлана Меджидовна.

Что ж, Мос Магмудович из той кате-
гории людей, которые veni, vidi, vici (в 
переводе с латинского «пришел, уви-
дел, победил»), как говорил Юлий Це-
зарь. С этим качеством родиться нуж-
но. После окончания Пчегатлукайской 
средней школы он не пошел, как многие 
его сверстники, в учителя, а поступил в 
Майкопский сельскохозяйственный тех-
никум на отделение ветеринарии. Во 
время учебы в Кубанском сельскохо-
зяйственном институте начал работать 
главным ветеринарным врачом в колхо-
зе «Путь Ильича», а уже после оконча-

ния вуза перешел на должность главно-
го зоотехника. Тогда же он и заприметил 
юную учительницу.

С детства Светлана Меджидовна 
мечтала стать учителем и упорно шла к 
своей цели. Выпускница педагогическо-
го колледжа им. Х. Б. Андрухаева, позже 
Адыгейского государственного педаго-
гического института по распределению 
попала в Понежукайскую среднюю 
школу. Но пчегатлукайцы не теряли на-
дежду вернуть педагога в свою школу, 
что им, наконец, удалось спустя четыре 
года, несмотря на то, что в Понежукае 
души не чаяли в талантливом педагоге. 
Родная кровь оказалась сильнее.

– Так вот, я тогда сказала, что вы-
ходить замуж не планирую в ближай-
шее время. На что мне ответили, что 
найдут меня, даже если в Москву уеду. 
Как позже рассказал младший деверь, 
его приставили ко мне, чтобы он сле-
дил, если вдруг решусь на самом деле 
сменить место жительства, – смеет-
ся Светлана Меджидовна.

Ходили ребята в гости недолго…
– Месяц, наверное. Взвесила все и 

решилась. Семья у него большая, друж-
ная, знала это и раньше. Очень бла-
годарна его родителям за поддержку, 
которую они мне оказали с первой ми-

нуты. Работа в школе занимала много 
времени, и я не всегда успевала справ-
ляться с домашними обязанностями, 
но никогда и слова укора ни от одного 
члена семьи я не услышала. Конечно, 
это была заслуга моей свекрови, ко-
торая строго-настрого всем запре-
щала делать мне замечания по этому 
поводу.

В Пчегатлукае супруги прожили 10 
лет, здесь следом друг за другом ро-
дились Руслан, Зухра и Саида. В 1976 
году многодетная семья переехала в 
Адыгейск. Светлана Джандар устрои-
лась воспитателем в детский сад №4, 
чтобы быть рядом с младшей дочерью, 
у которой были проблемы со здоро-
вьем. Чуть позже ее перевели на долж-
ность заведующей. Но долго жить без 
любимой профессии она не смогла, а 
потому вскоре приступила к работе в 
начальной школе №6, а потом и в СОШ 
№1.

      Собственный принцип
– Как-то маму спросили, как она, 

шустрая и активная, уживается с та-
ким немногословным и спокойным че-
ловеком, как папа, – присоединилась к 
разговору Зухра. – Секрет прост: она 
задает вопрос, уходит на кухню гото-
вить, возвращается, а он как раз начи-

нает отвечать.
Шутки шутками, но в 

свое время только бла-
годаря энергичности и 
инициативности предсе-
дателя Совета ветеранов 
войны и труда, который 
он возглавил в 2005 году, так и не вы-
йдя вовремя на заслуженный отдых, 
общественная организация становится 
активным участником республиканских 
и городских мероприятий.    

– Он – человек дела и слова. При 
этом он никогда не просил за себя, 
всегда жил и работал для других, – 
рассказывает Светлана Джандар.

– Как будто ты работала для себя, 
– не удержалась от смеха Зухра. – Так 
же, как и папа, всё для своей рабо-
ты делала. Помню, у нее должен был 
быть открытый урок и понадобилось 
изготовить стенд. Привезли, но ей 
что-то там не понравилось. Другой 
муж наверняка сказал бы, что дурью 
мается, но только не Мос Магмудо-
вич. Стенд, понятное дело, передела-
ли.

Слушаю и искренне восхищаюсь 
этой парой. В чем же секрет их союза?

– Не бывает семейной жизни без 
ссор, но, несмотря на все разногласия, 
мы выработали собственный прин-
цип: решаем все вопросы без криков. 
Уважение, любовь, забота о детях и 
труд – это то, на чем всегда держа-
лась наша семья, – делится Светлана 
Меджидовна.

Достойно вырастили супруги трех де-
тей, каждый из них нашел свое призва-
ние. Руслан – индивидуальный пред-
приниматель, у него свое производство. 
Зухра пошла по стопам матери и стала 
педагогом, она – заместитель директо-
ра СОШ №1.  Саида  по образованию 
бухгалтер. У нее подрастает сын Анза-
ур.

Мос Магмудович говорил мало, боль-
ше отшучивался. Видно, что это чело-
век с чувством юмора. А удачная шутка 
всегда выручит – поможет достойно вы-
йти из сложной ситуации, поднять на-
строение, вызвать улыбку и забыть про 
ссоры и обиды.

Да, именно в такие минуты задумы-
ваешься, не подвиг ли это – сохранить 
семью до золотых седин? Это ведь 
больше 50 лет рука об руку, всегда вме-
сте, всегда рядом… Не пример ли это 
для подражания?

Суанда Пхачияш.

Семья, достойная подражания

Объединенные любовью к русскому языку
Каждый год, в апреле, мы 

с друзьями… Нет, не ходим 
в баню, а садимся за парты, 
достаем листочки и пишем 
Тотальный диктант. Всё чест-
но, открыто и максимально 
добровольно. Именно эти 
факты в свое время сподвиг-
ли сначала Майкоп, а после 
и Адыгейск поддержать мас-
штабную образовательную 
акцию. Республиканская сто-
лица присоединилась к про-
екту в 2014 году.

Идея провести Тотальный 
диктант в Адыгейске зароди-
лась в кулуарах нашей редак-
ции четыре года назад. Без-
условно, сомнения были. Где 
наш маленький город и где 
международная просветитель-
ская акция?! Как оказалось, 
численность населения жи-
телей не имеет совершенно 
никакого значения для орга-
низации площадки. А благо-
даря невероятной поддержке 
республиканского штаба ТД 
в лице координатора Индиры 
Нефляшевой акция плотно 
обосновалась в Адыгейске. 
Последующие «ковидные» 
годы мы упорно #писалидома, 
#писалионлайн, #собирали-
миниплощадки. Результатом 
этой непрекращающейся пло-
дотворной работы стало появ-
ление (наконец-то!) Адыгейска 
в списке городов-участников 

акции на официальном сайте 
Тотального диктанта.

Когда пару недель назад 
из штаба пришло сообщение 
о том, что Адыгею впервые с 
дружеским визитом посетят ор-
ганизаторы международной ак-
ции и прочтут лекции о великом 
и могучем, признаться, вол-
нение было. И хотя команда у 
нас очень дружная и активная, 
хотелось оставить в воспоми-
наниях руководителя проекта 
Ольги Ребковец и главного 
редактора самого грамотного 
интернет-портала «Грамота.
ру» Владимира Пахомова, 
который по совместительству 
является еще председателем 
Филологического совета про-
светительской акции, только 
положительные эмоции. По 
итогу нашу команду в полном 
составе пригласили в Ярослав-
ль, где в феврале пройдет кон-
ференция Тотального диктанта 
(кажется, в тот момент каждый 
из нас в голове уже паковал че-
моданы).

Но вернемся к лекциям. Они 
прошли в Адыгейском государ-
ственном университете в рамках 
фестиваля «Наука 0+». На пер-
вой Ольга Ребковец рассказала 
о том, как Тотальный диктант из 
студенческого мероприятия Но-
восибирска стал самой масштаб-
ной акцией для русскоговорящих 
жителей планеты.

Как признается Ольга, она, 
скорее, «мачеха» акции, по-
скольку присоединились к 
проекту только в 2007 году. 
Изначально это была идея 
гуманитарного факультета 
Новосибирского госунивер-
ситета, точнее студенческого 
«Глум-клуба». Диктант был 
придуман как вызов физикам, 
математикам и представите-
лям других специальностей: 
пусть вспомнят, как ручку в 

руке держать и как буквы пра-
вильно писать.

С первым текстом особо не 
парились, выбрали отрывок из 
«Войны и мира» Льва Никола-
евича. Первым «диктатором» 
– именно так с тех самых пор 
ласково называют того, кто 
читает текст ТД – стал препо-
даватель истории Сергей Ку-
ликов. Как рассказала Ольга, 
он был звездой университета, 
его обожали все студенты – и 
гуманитарных, и негуманитар-

ных специальностей, а потому 
с выбором его на роль чтеца 
ребята не прогадали.

Проверять диктант вызва-
лись пять филологов – понят-
ное дело, также на доброволь-
ных началах. Забегая немного 
вперед, скажу, что они сами не 
ожидали дальнейшего ажиота-
жа, а потому опрометчиво ста-
вили сроки «результаты узнае-
те завтра». 

(Окончание на 4 стр.)
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    Счастье пробы золотой

О семейном счастье меч-
тают все супружеские пары. 
Одним удается прожить вме-
сте долгие годы, другим же 
везет в этом чуть меньше... 
И счастливы в совместной 
жизни те, кто научился пони-
мать и принимать рядом жи-
вущих людей.

Отрадно, что супружеских 
пар, которые своим примером 
показывают, каким должен 
быть крепкий семейный союз, у 
нас в городе немало. В числе 
тех, кто знает, как не растерять 
в каждодневной суете любовь 
и уважение, – и наши герои.

Супруги Нафсет и Мугдин 
Гонежук вместе ровно 50 лет, 
на днях отпраздновали золо-
тую свадьбу. В нашем городе, 
соседних Теучежском и Тахта-
мукайском районах их знают 
хорошо. Мугдин Салихович 
– ветеран труда, активист и 
неутомимый общественник, 
почти двадцать лет являлся 
секретарем партийной органи-
зации разных предприятий и 
учреждений, сегодня возглав-
ляет Совет старейшин при гла-
ве городской администрации. В 
свое время трудился в колхозе 
«Советская Адыгея», рабо-
тал в тресте «Краснодарвод-
ремстрой», на предприятиях 
«Транссельхозтехника», в рай-
сельхозуправлении Теучежско-
го района.

А вот трудовая биография 
Нафсет Ибрагимовны отлича-
ется завидным постоянством и 
связана с коммунальной сфе-
рой. Без малого четыре десяти-
летия она проработала бухгал-
тером на одном предприятии, 
правда название его менялось 
не раз –  сначала это было до-
моуправление города, позже 
–  многоотраслевое предпри-
ятие жилищно-коммунального 
хозяйства Теучежского гори-
сполкома, МУП «МОЖКХ», 
МУП «ЖКУ и тепловых сетей». 
На заслуженный отдых ушла из 
МУП «Коммунальщик».

До мельчайших подробно-
стей помнятся супругам трудо-
вые годы и все события. Цени-
ли и уважали супругов Гонежук 

в трудовых коллективах. Оба 
зарекомендовали себя грамот-
ными и ответственными специ-
алистами, за что отмечены 
множеством заслуженных на-
град, снискали авторитет и ува-
жение земляков. Вся трудовая 
деятельность супругов прошла 
на благо родного города Ады-
гейска.

А начиналось все так…
Супруги знали друг друга с 

детства: жили  и росли в одном 
ауле  – Новый Казанукай – и 
даже на одной улице, учились в 
одной школе, правда, в разные 
годы. И заметили друг друга  не 
сразу.  Когда молодой Мугдин 
вернулся  из  армии, где отслу-
жил три года в Арташатском по-
граничном отряде в Армении,  
Нафсет была ещё школьницей. 
Парень устроился водителем в 
колхоз, и бывало, подвозил до 
школы соседских девчат, сре-
ди которых, конечно же, была и 
Нафсет. После школы она уеха-
ла учиться на бухгалтера в Май-
коп. Вот тогда-то и понял Мугдин, 
что не хватает ему симпатичной 
и задорной соседки, понял, что 
дружба их переросла в серьез-
ные чувства.

В преддверии ноябрьских 
праздников парень вместе с 
друзьями украл невесту. Безус-
ловно, жених нервничал, ведь 
до этого о  своих серьезных 
намерениях он ничем не вы-
дал  себя девушке. Но опасе-
ния были напрасны, Нафсет не 
была против. Согласилась, и 
ни дня ведь об этом не пожале-
ла. А официально свой брак су-
пруги зарегистрировали лишь 
20 декабря 1972 года. Так и от-
мечают теперь две даты празд-
ника своей семьи – в ноябре и 
декабре!

Первые пять лет молодые 
жили с родителями мужа. Не 
без помощи свекрови Нафсет 
постигала секреты и тонкости  
семейной жизни,  потому и сей-
час она вспоминает ее  только 
добрым словом.

       Согласие да лад
       в семье – клад
Будучи работником треста 

«Краснодарводремстрой», 
главе семьи и отцу двоих де-
тей –  сына Бамбета и дочери 
Саиды – предоставили квар-
тиру в Адыгейске.  Так супруги 
стали хозяевами собственного 
жилья, где и проживают более 

сорока лет.  Позже семья по-
полнилась еще одним сыном 
– Муратом. В трудах и заботах, 
как у всех, проходили житей-
ские будни: растили детей, ра-
ботали…

Узнав о полувековой годов-
щине супружеской жизни своих 
героев, я пришла в гости к юби-
лярам.  Ведь кто расскажет о 
себе и своей жизни лучше, чем 
они сами?  Благо, хорошо зна-
кома с супругами и их замеча-
тельной семьей. И Мугдин Са-
лихович, и Нафсет Ибрагимовна 
были, конечно, заметно удивле-
ны и поначалу даже не соглаша-
лись  рассказывать о себе (мол, 
ничего такого сверх- естествен-
ного не совершили), но потом 
все же «оттаяли». Гостеприим-
ная хозяйства усадила за стол, и 
завязался наш неспешный разго-
вор…

Чета Гонежук признается: 
время пролетело незаметно, а в 
жизни было всякое.  Но с первых 
лет совместной жизни всегда 
вместе они переносили невзгоды 
и делили радости.  Преодоление 
семейных трудностей сближа-
ло и укрепляло их отношения. 
А самое важное – они поняли, 
что сплоченность и взаимное 
уважение, терпение и согласие, 
забота друг о друге являются ос-
новополагающими принципами, 
которые делают семью крепкой и 
счастливой.

Главное достояние супругов 
– их дети, которые нашли себя 
в жизни: Бамбет посвятил свою 
жизнь службе в правоохрани-
тельных органах, Саида – эко-
номист по образованию, трудит-
ся в финансовом управлении 
администрации города, Мурат  
занимается предприниматель-
ской деятельностью. Своими 
успехами радуют и внуки. Гово-
ря о них, у бабушки с дедушкой 
по-особому светятся глаза, и они 
с нескрываемым удовольствием 
делятся достижениями каждого. 
И здесь им есть чем гордиться!

 В день золотой свадьбы луч-
шим подарком для юбиляров 
стало то, что  вся большая и 
дружная семья собралась вме-

сте!
Слушаю, и невольно приходят 

на ум слова великого писателя 
Льва Толстого «Все счастливые 
семьи похожи друг на друга…». 
Да, с классиком не поспоришь! 
Как не сложна и индивидуаль-
на в каждом конкретном случае 
формула семейного счастья, 
все же благополучие брака ос-
новывается на взаимной любви 
и уважении, доверии и спло-
ченности. И хотя  у нас, адыгов, 
не принято говорить о любви и 
выставлять свои чувства напо-
каз, но «рассмотреть»  их все 
же можно – во взгляде, жестах, 
словах…  Вот и глядя на трога-
тельно поддерживающих друг 
друга супругов,  видно – годы не 
остудили чувства, добавив еще и 
мудрости.  Не удерживаюсь  все 
же от главного вопроса – в чем 
секрет семейного счастья?  Хотя 
и предвижу ответ!

– Секрет долголетия су-
пружеской жизни заключается 
в том, чтобы уважать, це-
нить и уступать друг  другу. 
Тогда в семье будут лад и со-
гласие, – чуть ли не в один го-
лос говорят мои собеседники.

Да, прожить вместе дол-
гую жизнь – огромное счастье 
и  вместе с тем великий труд. 
Только крепкая семья может 
воспитать полноценную лич-
ность, научить детей добру, 
культуре, патриотизму, уваже-
нию к труду, к своей истории и 
родителям.

Образец супружеского сча-
стья – чета Гонежук – ежеднев-
ным примером доказывает 
незыблемость этих вечных че-
ловеческих ценностей и  по-
дает замечательный пример и 
своим детям, и всем молодым.  
Спасибо вам за это, уважае-
мые Нафсет Ибрагимовна и 
Мугдин Салихович!  Долгих лет 
вам совместной жизни в сча-
стье и радости! И с наступаю-
щим Новым 2023 годом!

Между прочим, в ноябре 
вместе с  родителями, сере-
бряную свадьбу отметили сын 
Бамбет и невестка Светлана 
Гонежук. Но это уже совсем 
другая история, достойная от-
дельной  статьи…

Маргарита Усток.

Объединенные любовью к русскому языку

(Окончание. Начало на 3 стр.)
Количество участников из года в год 

увеличивалось, а потому возникла не-
обходимость создания Филологическо-
го совета Тотального диктанта.

Первым звездным диктатором стал 
российский музыкант, филолог и журна-
лист Псой Короленко (2009 год). Потом 
возникла необходимость оригинального 
текста.  

– По-моему, тогда писали отрывок 
из произведения «На дне». Один из 
участников списал текст из интерне-

та, не обратив внимания на то, что 
одно предложение мы исключили. Тог-
да то и решили, что для акции нужны 
тексты, которые нигде ранее не пу-
бликовались, – поделилась Ольга.

Так первым автором текста стал из-
вестный писатель Борис Стругацкий 
(2010 год). 

Постепенно к Тотальному диктанту 
присоединялись новые площадки, горо-
да и страны. Так, в этом году по оцен-
кам организаторов, в акции приняли 
участие 780 500 человек на шести кон-
тинентах. Кстати сказать, в свое время 
Ольга пообещала прыгнуть с парашю-
том, если число участников перевалит 
за 200 тысяч человек. Понятное дело, 
прыгнула.

С 2018 года появилась возможность 
выбора столицы Тотального диктанта – 
главного города, где проходят основные 
мероприятия, и текст читает сам автор. 
Кстати, Майкоп уже был в числе претен-
дентов. А кто сказал, что Адыгейск не 
попробует бороться за это звание? То 
ли еще будет.

Вторая часть лекции была посвя-
щена важности грамотности в целом. 
Поговорили о том, как грамматические 
ошибки вредят бизнесу, карьере, люб-
ви в конце концов… Еще бы: ведь даже 
одна неправильно поставленная запя-
тая может исказить смысл написанного.

– Грамотность – это важная ком-
петенция. Обучение русскому языку 
не должно заканчиваться в школе, уро-
вень грамотности нужно постоянно 
поддерживать. Что-то уходит, другое 
наоборот появляется, например, как 

новые слова. Я вот до сих пор нахожусь 
под впечатлением от того, что слово 
«видео-конференц-связь» пишется с 
двумя дефисами. Этого слова не было 
в обиходе, когда я училась в школе, и 
только вовлеченность в русский язык 
помогла мне это знание получить, – 
рассказала Ольга Ребковец. 

После небольшого перерыва в права 
лектора вступил Владимир Пахомов. 
Пошептавшись с коллегой, пришли к 
выводу, что он, судя по всему, «отчим» 
Тотального диктанта: позже присоеди-
нился к акции, но без председателя Фи-
лологического совета, кажется, акция 
уже немыслима.  

Эта лекция получилась прям макси-
мально филологической, и пусть вас не 
смущает шутливое ее название: «Мыш 
кродеться, или какими будут новые пра-
вила орфографии?». Владимир Пахо-
мов рассказал, что во второй половине 
XX века советские лингвисты разрабо-
тали проект реформы русской орфо-
графии: чтобы упростить свод правил, 
отказаться от исключений и неочевид-
ных нюансов правописания. Если бы 
проект приняли, то такие написания, 
как «заец», «мыш» и «подьезд», не счи-
тались бы ошибкой.

Сейчас мы все еще пользуемся сво-
дом правил орфографии 1956 года, 
уточненных и дополненных в академи-
ческом справочнике «Правила русской 
орфографии и пунктуации». Кроме того, 
Владимир Пахомов поделился ссылка-
ми на интернет-ресурс с лучшим совре-
менным и научным словарем. Таковым 
эксперт назвал «Орфографический ака-

демический ресурс «Академос» (теперь 
уже и наша искренняя рекомендация: 
orfo.ruslang.ru).

Споры о необходимости реформиро-
вания языка актуальны всегда, но, по 
мнению исследователей, в стране есть 
значительная доля людей, которые до-
рожат существующими нормами и гор-
дятся своими знаниями в этой сфере. В 
итоге все предложения об упрощении 
языка в большинстве случаев не нахо-
дят воплощения.

Поговорили и об отличительных ре-
гиональных особенностях в граммати-
ке. «Жадина-говядина», как оказалась, 
может являться не только «соленым 
огурцом», для некоторых жителей на-
шей страны она – «турецкий барабан» 
или «пустая шоколадина».  Неожидан-
но, правда?

Вопросов было много, обсуждали, ин-
тересовались, смеялись – эмоций в тот 
день было много. Уже после лекций ре-
спубликанский штаб в неформальной 
обстановке пообщался с Ольгой и Вла-
димиром, а потом и провел для гостей 
экскурсию по столице Адыгеи. В подарок 
координаторы акции в Адыгейске получи-
ли прекрасную книгу с автографами фе-
деральных «тотальщиков» (на снимке).

Повторюсь: думается, нам всё удалось, 
мы запомнились! «Вы все такие разные, 
видно, что каждый состоялся в профес-
сии, жизни, но вы все объединены любо-
вью к русскому языку, а это дорогого сто-
ит», – напишет нам позже в сообщении 
Ольга… Что ж, до новых встреч!

Суанда Пхачияш.
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Пятьдесят участников собрал 
республиканский онлайн-турнир 
по шахматам, который прошел по 
швейцарской системе.

Вновь нас порадовала наша зем-
лячка, студентка КубГУ Джульетта 
Тлецери, одержавшая убедительную 
победу на этих соревнованиях.

Как нам рассказала мама и тренер 
талантливой шахматистки Светлана 
Тлецери, Джульетта в очень непро-

Спорткурьер

  Город любителей спорта
Адыгейск признан победителем 

смотр-конкурса на лучшую постанов-
ку работы по пропаганде здорового 
образа жизни среди муниципалите-
тов в 2022 году!

Кубок победителя и грамота органи-
затора конкурса – комитета Республи-
ки Адыгея по физической культуре и 

спорту – вручены начальнику отдела по 
делам молодежи, физической культуре 
и спорту города Адыгейска Казбеку Ха-
чегогу.

Есть еще одно весомое доказатель-
ство того, что Адыгейск – город привер-
женцев спорта и здорового образа жиз-
ни!

Мы за ЗОЖ!
В нашем городе завершилась 

очередная антинаркотическая ак-
ция «Мы за здоровый образ жиз-
ни!».

Подводя ее итоги, начальник отде-
ла по делам молодежи, физической 
культуре и спорту Казбек Хачегогу 
отметил, что программа акции была 
насыщена множеством мероприятий 
для приобщения населения, в первую 
очередь, детей и молодежи к активно-
му и здоровому образу жизни, заняти-

ям физкультурой и спортом.
– Для этого в муниципалитете созда-

ны все условия, – подчеркнул он. – В 
соревнованиях по мини-футболу, во-
лейболу, настольному теннису, борьбе 
приняли участие более двухсот жите-
лей Адыгейска, что говорит об успехе 
акции. По итогам победители и призеры 
награждены кубками, медалями и гра-
мотами отдела по делам молодежи, фи-
зической культуре и спорта.

 С россыпью медалей
Достаточно «урожайным» для 

воспитанников детско-юношеской 
спортивной школы Адыгейска стал 
открытый краевой турнир среди 
юношей 2012 – 2014 годов рожде-
ния, прошедший в соседнем Горячем 
Ключе.

Воспитанники тренеров Казбека Ха-
чегогу и Аскера Шеуджена достойно 
здесь представили наш город, проде-
монстрировав отменную физическую 
и техническую подготовку, упорство и 
волю к победе.

Особо отметим Расула Зубаила и 
Эрика Григоряна, которые сумели стать 
первыми в своих весовых категориях. 
Расул стал сильнейшим в весе до 25 кг, 
а Эрику не было равных в весовой кате-
гории до 50 кг.

Бронзовыми призерами соревнова-
ний сумели стать Пшимаф Тлиап (23 
кг), Амир Емиж (28 кг), Давлет Панеш 
(28 кг), Давлет Шеуджен (30 кг), Анзор 
Емиж (32 кг) и Мурат Цику (36 кг).

Поздравляем ребят и их наставников 
с успешным выступлением!

  Очередной успех Джульетты

Порадовали наши юные борцы 
самбо и на турнире в Понежукае, 
где проходило открытое первен-
ство Теучежского района, посвя-
щенное памяти Нальбия Хаджеби-
екова.

Не дав усомниться в своем превос-
ходстве во всех проведенных схват-
ках, сильнейшим в весовой категории 
до 27 кг стал Бислан Совмен. В фи-
нале, кстати, он одолел еще одного 
воспитанника ДЮСШ города Адыгей-

Порадовали юные самбисты

стых условиях (контроль времени на 
партию составлял пять минут плюс 
три дополнительные секунды на каж-
дый ход) сумела показать стопро-
центный результат, одержав семь по-
бед в семи поединках, и заслуженно 
завоевала первое место.

На втором и третьем местах май-
копчане Вадим Арефьев и Владимир 
Пчелкин.

ска Дамира Снахо. На вторую ступень 
пьедестала почета поднялся также 
Шамиль Тлехас, боровшийся в весо-
вой категории до 22 кг.

Третьими призерами соревнований 
стали Дамир Тхагапсо (22 кг), Илай 
Хатхоху (30 кг), Нарт Цику (50 кг) и Та-
гир Уджуху (55 кг).

Готовят юных борцов заслуженные 
тренеры РА Алий Четыз и Байзет Со-
вмен.  

На прошлой неделе в Майкопе 
подвели итоги конкурса «Лучший 
женсовет», организованного Сою-
зом женщин Республики Адыгея в 
рамках грантового проекта «Жен-
щины, меняющие мир». Нам осо-
бенно лестно, что в числе призе-
ров оказался и наш город.

По итогам голосования членов 
жюри победителем был признан жен-
совет Майкопа, 2 место поделили 
женсоветы Шовгеновского района и 
Адыгейска. Конкурс был посвящен 
празднованию 100-летия со дня обра-
зования Республики Адыгея. Лауреа-
ты награждены дипломами и денеж-
ными премиями.

По этому случаю в преддверии Но-
вого года в центральной модельной 
библиотеке города Адыгейска про-
шла встреча активисток Союза жен-
щин города Адыгейска. Председатель 
общественной организации Мира Ха-
хук поблагодарила женщин за вклад в 
общее дело.

– Это наша общая победа. Каждая 
из вас внесла частичку своей души 
и сердца, чтобы эта награда была 
сегодня у нас, – отметила Мира Гили-
мовна.

Союз женщин города Адыгейска в 
этом году провел много разнообраз-
ных мероприятий. Все они прошли 
в рамках проекта «Укрепляя страну, 
укрепляем страну».

Из наиболее значимых – «Папа, 
мама, я – спортивная семья», орга-
низованное в физкультурно-оздоро-
вительном комплексе аула Гатлукай, 
круглый стол с представителями об-
щественности по сохранению и укре-
плению института семьи и брака, 
чествование молодоженов и золотых 
юбиляров, тренинги с молодежью и 
молодыми мамами города Адыгейска, 
которые провела психолог, директор 
психологического центра «Рост» Ася 
Берсирова, и другие.

Кроме того, наши активистки отме-
чены наградами первого республи-
канского конкурса «Женщина года 
– 2022». Так, Джамиля Мирзоева,  

Прекрасен  наш  союз…

         «Золотые» бойцы

специалист городского Центра на-
родной культуры, стала победителем 
в номинации «Тепло материнского 
сердца». Лауреатом конкурса в но-
минации «Женщина – руководитель» 
стала директор Центра дополнитель-
ного образования «ЮТА» Марина 
Четыз, а педагог золотошвейного ис-
кусства Мариет Тлемешок награжде-
на дипломом участника в номинации 
«Сердце отдаю будущему поколе-
нию».

Внесли свою лепту в «Лучший жен-
совет» и журналисты нашей газеты 
Маргарита Усток и Суанда Пхачияш. 
Они стали призерами республикан-
ского фотоконкурса «Женщина –зер-
кало социального благополучия се-
мьи».

Самые теплые слова прозвучали, 
безусловно, в адрес коллег. Мира Ги-
лимовна отметила, что без поддержки 
библиотекарей Центральной модель-
ной библиотеки и Псекупсской сель-
ской библиотеки в лице Симы Напцок 
вряд у нее получилось бы справлять-
ся со всеми задачами так оператив-
но и продуктивно. Отдельные слова 
благодарности в адрес главы города 
Адыгейска Махмуда Тлехаса за все-
стороннюю помощь. Большая отда-
ча от администрации города, обще-
ственных организаций, управлений 
образования и культуры, предприни-
мателей. 

На встрече Мира Хахук поощрила 
благодарностями активисток. Она по-
здравила всех женщин с наступаю-
щим Новым годом и пожелала каждой 
тепла и уюта.

А закончить статью мне хочется 
знаменитыми строчками Александра 
Сергеевича Пушкина, которые как 
нельзя лучше описывают деятель-
ность Союза женщин:

Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он, как душа, неразделим и вечен –
Неколебим, свободен и беспечен,
Срастался он под сенью дружных 

муз.
Суанда Пхачияш.

Более сотни юных бойцов от пяти 
до десяти лет приняли участие в тур-
нире KFL Junior по правилам ММА, 
который состоялся в прошедшие вы-
ходные в Краснодаре.

Это были открытые краевые сорев-
нования, и победу в них оспаривали 
единоборцы  Южного федерального 
округа. Наш город здесь представили 
воспитанники тренера Азмета Кошко.

Несмотря на то, что для многих маль-
чишек этот турнир стал первым в жизни, 
показали они очень хорошие результа-
ты. Так, сразу шесть наших юных зем-
ляков стали победителями. На высшую 
ступень пьедестала поднялись Расул 
Кошко, Рустам Тхагапсу, Алан Тугуз, 
Шамиль Тхагапсу, Астемир Хут и Назар 
Пашков.

Серебряными призерами соревнова-
ний стали Имран Тлецери и Салим Хут. 
И, наконец, бронзовую медаль завое-
вал Тамерлан Кошко.

Азмет Кошко отметил, что все ребята 
показали в Краснодаре волю, характер 
и хорошую техническую подготовку, что 
и позволило показать такой результат.

– Хотелось бы от себя лично и от 
имени ребят искренне поблагодарить 
организаторов турнира, наших зем-
ляков Юрия Батмена и Юрия Уджуху, 
устроивших детишкам, без преувеличе-
ния, яркий и красочный праздник, – ска-
зал он. – Огромное спасибо и Руслану 
Цику, благодаря которому мы имеем 
комфортные условия для занятий и 
тренировок.

 Мурат Туркав.

В последние рабочие дни уходящего 2022 года в здании МРЭО №2 сотруд-
ники Госавтоинспекции с главными новогодними персонажами – Дедом Мо-
розом и Снегурочкой – поздравили начинающих водителей и посетителей с 
наступающими праздниками, пожелали автолюбителям безопасных дорог в 
будущем году, а также призвали всех участников дорожного движения вклю-
читься в активную борьбу с нетрезвыми водителями.

Все участники мероприятия получили в подарок тематические памятки с разъ-
яснениями преимуществ пользования порталом госуслуг и призывом сообщать о 
фактах управления транспортными средствами водителями с признаками опьяне-
ния в отдел полиции.

Стоит отметить, что посетители МРЭО с удовольствием принимали участие в 
акции, обещали соблюдать Правила дорожного движения. Каждый из участников 
акции был искренне рад увидеть в предновогодний день в рядах сотрудников про-
паганды самого главного символа Нового года – Деда Мороза.

Я. Соколова, инспектор по пропаганде ОГИБДД.

Полицейский Дед Мороз 
поздравил посетителей МРЭО
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Объявления

Требуется ООО «Прогресс» убор-
щица. Телефон 8-918-345-89-79.

Продается дом (130 кв. м., 10 соток 
земли, собственность). Тел. 8-918-
153-33-53.

Сдается 2-комнатная квартира. Те-
лефон 8-918-420-66-94.

Сдается 2-этажный дом. Телефон 
8-985-805-00-10.

Сдается дом в п. Четук. Телефон 
8-918-432-35-00.

Где лучше встречать
Кролик – животное домашнее (рав-

но как и Кот), поэтому и лучшим ме-
стом для встречи Нового года будет 
собственная квартира или дом. И это 
должен быть в полной мере семейный 
праздник –  не приглашайте случайных 
или малознакомых личностей, а толь-
ко близких людей – родственников или 
друзей.

Что надеть
В этом году есть, из чего выбрать! Не 

только оттенки, но и цвета в ассорти-
менте, на любой вкус!

Можно порадовать хозяина года и 
выбрать праздничный туалет черного 
цвета. Но в нем обязательно в этом слу-
чае должен быть намек на воду – блеск 
или соответствующие аксессуары. 

Если же вы – приверженец классики, 
надевайте платья и костюмы белого и 
серого цветов. 

Можно отдать и дань Котику. Тут не-
лишне будет вспомнить старую приме-
ту: трехцветный кот – к удаче. Умеете 
сочетать оттенки – действуйте! 

В этом году стоит избегать наворо-
ченных и сложносочиненных нарядов. 
Кролик (Кот) за простоту и естествен-
ность. Сложные туалеты и пышные при-
чески оставьте на другой раз, а сейчас 
выбирайте естественность.

Правильно украшаем 
дом

 
В доме не должно быть кричащих 

цветов. Постарайтесь убрать из инте-
рьера красный и близкие к нему оттен-
ки. Предпочтение отдайте светлым то-
нам и зеленому. Хорошо декорировать 
дом живыми цветами – срезанными или 
горшечными. Из них можно составить 
симпатичные инсталляции. Помните: и 
Кот и Кролик любят природу и останутся 
довольны вашей задумкой.

Избегайте анималистических прин-
тов – хозяева года не должны чувство-
вать конкуренцию. А рисунок зебры или 
леопарда именно так и будет воспринят. 

Черный Водяной Кролик (Кот) –
            символ 2023 года

Создайте в доме мягкие и уютные 
уголки – с пледами и подушками, 

в которых бы хотелось проводить 
побольше времени и нежиться. 

Как накрыть стол
Напомним, этот год двой-

ной Кота/Кролика, а потому 
и угощения на столе должны 
удовлетворять вкусам сразу 

двух животных. 
Постарайтесь, чтобы 

на столе обязательно 
присутствовали блюда 
из рыбы – заливное, са-
лат, жареная или соле-

ная рыба. 
Также обязательно мно-

го овощей и зелени. Попро-
буйте сделать акцент стола на 

салатах и закусках. Это будет 
оригинально и полезно. И через 

пару часов сидения за столом не будет 
чувства перенасыщения. 

Главным блюдом можно сделать за-
печенную курицу или свинину. 

В сервировке стола используйте бе-
лые цвета и золотые акценты – свечи, 
салфетки, посуду. На стол можно поста-
вить фигурку кролика. Хозяину года это 
польстит. 

Приметы на 2023 год
Год кролика благоприятен для путе-

шествий и познания нового. Не стоит 
проводить отпуск дома или в привыч-
ной обстановке, устройте себе сюрприз 
и отправьтесь в новое место. Но путе-
шествие должно быть обязательно про-
думано до мелочей. 

В этом году надо постараться решить 
жилищный вопрос – сейчас подходя-
щее время. 

Помните, в Новый год надо войти без 
каких бы то ни было задолженностей. 
Это касается займов, оплаты различ-
ных счетов и, что немаловажно, отно-
шений.

    Интересные факты
          о кроликах
Кролики хорошо выживают в дикой 

природе и это несмотря на то, что в при-
роде у них очень много врагов. Почти 
все хищники едят кроликов! 

У кроликов существует 150 различ-
ных окрасов! 

Кролик делает два жевательных дви-
жения в секунду. И жевать он может не-
сколько часов кряду. Ему важно жевать 
твердую пищу. В противном случае, 
возникают проблемы с зубами. 

Эти животные способны развивать 
скорость до 56 км/час. 

Некоторые виды кроликов неплохо 
лазают по деревьям. 

В отличие от зайцев, кролики живут 
группами.

             Ремонт крупной бытовой техники 
        (холодильники, стиральные машины)
                      на дому у заказчика. 
                  Телефон 8-989-268-06-23. 
                                                  Павел Владимирович.  
ОГРНИП 312242303300039                                                                                                Реклама.

28 декабря в Центре народной 
культуры города Адыгейска с аншла-
гом прошло театрализованное пред-
ставление «Алиса в стране чудес. 
Новогоднее продолжение».

Вместе с героями любимой сказки 
дети окунулись в праздничную атмос-
феру и совершили с Алисой увлека-
тельное путешествие в фантастический 
мир – Страну чудес, населенную нео-
бычными жителями, которые все дела-
ют шиворот-навыворот.

Главные роли – Чеширский кот, Без-
умный шляпник, Белый кролик, Красная 

королева, искрометно исполненные ар-
тистами ЦНК, не оставили равнодушны-
ми даже взрослых. А когда в конце на 
сцену стал падать снег из конфетти, тут 
даже самые стойкие зрители не смогли 
усидеть на месте.

Как рассказала директор Центра на-
родной культуры Юлия Ловпаче, в янва-
ре планируется повторное представле-
ние с полюбившимися героями. О дате 
мы сообщим дополнительно, следите 
за анонсами в наших социальных сетях.

Суанда Пхачияш.

     Алиса вернулась!

Вниманию населения!
Об изменениях в режиме работы почты России в праздничные дни
Управление федеральной почтовой связи Адыгеи уведомляет об изменениях 

в режиме работы почтовых отделений, расположенных на территории республи-
ки, в период с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года в связи с предстоящи-
ми новогодними праздниками. 

– 31 декабря 2022 года – для всех ОПС рабочий день по установленному 
режиму субботы с сокращением продолжительности работы на 1 час.

– 1, 2 и 7 января 2023 года – для всех ОПС выходной праздничный день.
 – 3, 4, 5, 6, 8 января 2023 года – для всех ОПС рабочий день по установлен-

ному режиму работы.

Об изменениях в режиме работы Адыгейской межрайонной больницы 
в праздничные дни

Прием врачей поликлиники города Адыгейска:
2-7 января: 8:00 – 13:00. 
4 января:  8:00 – 13:00 прием узких специалистов
Стационар работает в  круглосуточном режиме оказания неотложной помо-

щи по хирургии, терапии, акушерству и гинекологии.
Вызов врача на дом осуществляется  при симптомах ОРВИ и температуре 

выше 38 градусов. Звонок на 122. 
Обращаем ваше внимание, что 1 и 8 января – нерабочие дни!
                        Приемный покой: 8 (87772) 9-19-84

Автошкола «ДОСААФ России» города Адыгейска
проводит набор на обучение водителей автотранспортных средств катего-

рий «А», «B», «C», «D», «E».
Оплата в рассрочку, онлайн-обучение по теории.
Обращаться: г. Адыгейск, ул. Лакшукайская, 2.

Телефоны: 8 (87772) 9-25-40, 8 (918) 96-77-999.
ОГРН 1100100000219                                                                    Реклама.


