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Подари жизнь!
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В России перестали дей-
ствовать все ограничения, 
введенные из-за распро-
странения коронавируса, со-
общили в Роспотребнадзоре.

«В связи с продолжающимся 
снижением интенсивности эпи-
дпроцесса Роспотребнадзор 
приостанавливает действие 
ранее введенных ограничений, 
в том числе масочного режима, 
запрета на работу общепита 
в ночное время и ряда других 
мер. При ухудшении обстанов-
ки по covid-19 действие ограни-
чительных мероприятий может 
быть возобновлено», – гово-
рится в сообщении ведомства.

Срочно  в номер!

Молодость – время надежд 
и открытий, поиска своего 
пути, честолюбивых планов и 
их смелой реализации. В лю-
бой стране, в любом обществе 
молодежь открыта для начи-
наний, она – генератор новых 
свежих идей. От взаимопо-
нимания молодых людей, их 
умения слышать и слушать 
друг друга зависит  будущее, 
процветание и мир. Поэтому 
совершенно неслучайно, что у 
молодежи есть свой праздник, 
который отмечается в России 
27 июня.

В связи с погодными услови-
ями в Адыгейске празднова-
ние было перенесено на другой 
день. Но, уверены, этот факт ни-
сколько не омрачил настроение 
жителям и гостям города.

В последний июньский сол-
нечный день  День молодежи  
был наполнен особой энергети-
кой,  а организаторы постара-
лись порадовать разнообразием 
праздничных форматов.

Основные мероприятия стар-
товали в 15 часов. В сквере на-
против ЦНК неожиданно для 
горожан раскинулись фотозоны. 
Сначала с удивлением, а после 
уже увереннее желающие при-
нять участие в мастер-классе по 
мобильной фотографии удобно 

расположились под тенью де-
ревьев. Тонкостями и секретами 
того, как сделать кадр живее, 
интереснее и необычнее, по-
делилась профессиональный 
фотограф, сотрудник Центра на-
родной культуры города Адыгей-
ска Алена Иванова. А помогали 
ей ее подопечные – волонтеры 
культуры. Участники акции были 
и слушателями, и моделями, и, 
конечно, фотографами. Алена 
сделала для жителей еще один 
подарок: каждый желающий мог 
взять себе абсолютно бесплатно 
любой понравившийся ему сни-
мок из представленных на «фо-
тосушке».

Далее к празднику присое-
динились спортсмены. Показа-
тельными выступлениями по-
радовали гостей воспитанники 
детско-юношеской спортивной 
школы города Адыгейска. Бор-
цы показали свою подготовлен-
ность, навыки, технику бросков. 
Несмотря на юный возраст, у них 
уже весомые достижения и успе-
хи.

Вечерняя программа нача-
лась с массового танцевального 
флешмоба. Первыми на главной 
площади появились волонтеры 
культуры, продолжили зажи-
гательное попурри из русских 
народных и адыгских танцев 

выпускники этого года. Про-
должилось мероприятие 
праздничным концертом, на 
котором выступили солисты 
Центра народной культуры 
и детской школы искуссв.

Безусловно, самым дол-
гожданным событием вече-
ра стал адыгэ джэгу, где ре-
бята продемонстрировали 
свое танцевальное мастер-
ство. Был даже свой хьати-
якIо, роль которого взял на 
себя Рамазан Хут, предста-
витель активной молодежи 
Адыгейска.

– В очередной раз убе-
дился, как много у нас в го-
роде активных, творческих 
и спортивных молодых 
людей, целеустремленных 
и заинтересованных, – от-
метил глава города Мах-
муд Тлехас в своем теле-
грам-канале. – Спасибо 
всем, кто участвовал в 
организации и проведении 
поистине большого празд-
ника – Дня молодежи.

Весело, бурно и ярко про-
шел последний день июня, 
везде были слышны шутки 
и смех, счастливые лица и 
добрые взгляды довольных 
жителей Адыгейска!

Суанда Пхачияш.

Комитетом РА по делам на-
циональностей, связям с со-
отечественниками и СМИ в 
соответствии с государствен-
ной программой Республики 
Адыгея «Укрепление межна-
циональных отношений и па-
триотическое воспитание», а 
также в рамках участия в под-
программе «Профилактика 
терроризма» госпрограммы 
РА «Профилактика правона-
рушений и предупреждение 

чрезвычайных ситуаций» про-
должается реализация ком-
плекса мероприятий, при-
званных обеспечить решение 
основных задач в области 
этнокультурного развития и 
сохранения этнополитической 
стабильности в Адыгее. 

В связи с этим комитетом регу-
лярно проводятся круглые столы 
в городах и районах республики. 
Состоялся круглый стол и в 
читальном зале центральной 

модельной библиотеки Ады-
гейска. В нем приняли участие 
первый заместитель главы 
администрации города Марат 
Гиш, руководители отделов и 
управлений администрации, 
заместитель председателя 
комитета РА по делам нацио-
нальностей, связям с соотече-
ственниками и СМИ  Констан-
тин Щербаков, руководители 
общественных формирований: 

председатели Совета ветера-
нов войны и труда Адам Хуа-
де, Совета старейшин Мугдин 
Гонежук,  общественной орга-
низации «Адыгэ Хасэ – Чер-
кесский парламент» Рамазан 
Тлемешок, Адыгейского респу-
бликанского отделения Все-
российской общественной ор-
ганизации «Боевое братство» 
Алексей Харитонов, замести-
тель председателя обществен-
ной организации ветеранов 
боевых действий «Афганцы» 
города Асхад Тлемешок, имам 
местной религиозной организа-
ции Абрек Чич, юнармейцы.

(Окончание на 2 стр.)

         Поддерживая и укрепляя 
           стабильность в Адыгее

День молодежи:
Праздник, который нужен!

«Джэгу бушевал аплодисментами»

 Яркие кадры мастер-класса по мобильной фотографииПоказательные выступления юных борцов Адыгейска

Антитеррор
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Книга – великое достижение 
человечества. Она сопрово-
ждает нас от самого рождения. 
И не просто сопровождает, а 
учит, воспитывает, образовы-
вает, открывает перед нами 
все сложности и всё многооб-
разие окружающего мира, обо-
гащает нашу духовную жизнь. 
Племена, люди, государства 
исчезали, а книга оставалась.

Любовь к чтению должна при-
виваться с детства. Она начина-
ется с бережного отношения к 
книге, библиотеке. Нельзя позво-
лять рвать, мять книгу, брать ее 
грязными руками. Если ребенок 
любит книги, у него дома соби-
рается библиотечка. Но если нет 
необходимого издания, возника-
ет вопрос, где же взять? Конечно 
же, в библиотеке! Тем более в 
такой красивой и познаватель-
ной, как наша.

Месяц назад благодаря на-
циональному проекту «Культу-
ра» свои гостеприимные двери 
распахнула детская модельная 
библиотека города Адыгейска. 
Сегодня обновленный фонд от-
вечает всем требованиям юных 
читателей. Мы получили много 
хороших, ярких и содержатель-
ных книг. С какой радостью дети 
роются на книжных полках, с ка-
ким удовольствием рассматри-
вают новые книги и журналы! А 
библиотекари рады всегда по-
мочь в выборе.

Для самых маленьких чита-
телей – книжки-игрушки, книж-
ки-малышки, а также разнообраз-
ные сказки – русские народные, 
зарубежные. Дети постарше 
интересуются фантастикой и де-
тективами. Найдется немало ли-
тературы для любителей чтения 
о природе и животных. Огром-
ный выбор по русской классике, 
энциклопедической литературе. 
Есть у нас и уголок краеведения, 
где можно найти книги об исто-
рии и традициях своего народа, 
природных богатствах, культуре.

К Году культурного наследия 
оформлена книжно-иллюстри-
рованная выставка – экспози-

Библиотека мечты  

также дает свои положительные 
результаты. Проведение лекций 
в сентябре-октябре текущего 
года запланировано в Майкопе, 
Майкопском  и Красногвардей-
ском районах с охватом учащих-
ся всех старших классов.

Отмечено, что в ходе реали-
зации государственной програм-
мы в молодежных аудиториях 
также запланировано обсудить 
социально-политические аспек-
ты укрепления межнациональ-
ных отношений, устранения 
конфликтов и терроризма, нала-
живание безопасности в сети ин-
тернет как профилактики межэт-

нических конфликтов и многие 
другие.

Кроме того, проводятся ме-
жрегиональные фестивали, 
распространяются информаци-
онные материалы антитерро-
ристической направленности, 
оказывается государственная 
поддержка Духовному управле-
нию мусульман Адыгеи и Крас-
нодарского края и Адыгейской 
Епархии Русской православной 
церкви на заявленные цели по 
профилактике терроризма и экс-
тремизма.

– Взаимодействие структур 
правоохранительного блока, ор-
ганов государственной власти 
Республики Адыгея и органов 

местного самоуправления с об-
щественными объединениями 
– есть основа конструктивного 
сотрудничества в сохранении 
стабильности и согласия в на-
шем регионе, противодействия 
распространению идеологии экс-
тремизма и терроризма, – поды-
тожил выступление Константин 
Щербаков.

Содокладчиком выступил Ра-
мазан Тлемешок, который отме-
тил, что Адыгейск соседствует 
с крупным мегаполисом – Крас-
нодаром, буквально перегру-
женном мигрантами, которые 
работают там, а живут у нас. И 
призвал всех, кто контактирует 
с ними, чаще разъяснять, что 
«Россия – большая страна, в 
которой всегда рады гостям, но 
никогда не позволят нарушить 
наши традиции и законы».

Александр Харитонов расска-
зал о той работе, которую прово-
дит общественная организация 

         Поддерживая и укрепляя 
           стабильность в Адыгее

«Боевое братство» в Майкопе с 
юнармейцами по военно-патри-
отическому воспитанию, подго-
товке к службе в рядах Воору-
женных Сил.

Имам местной религиозной 
организации Абрек Чич поделил-
ся с участниками встречи о про-
водимой работе по пропаганде 
расовой и религиозной терпи-
мости «духовниками» мечети в 
общеобразовательных учрежде-
ниях города.

Также в прениях по докладу 
принял участие председатель 
Совета ветеранов войны и труда 
Адам Хуаде.

На круглом столе принята 
резолюция, определяющая на-
правления работы по профилак-
тике терроризма и экстремизма, 
формированию гражданского и 
толерантного общества и, как 
следствие, поддержание и укре-
пление стабильности в регионе.

      Аслан Кушу.

(Окончание. Начало на 
1 стр.)

На повестку был 
вынесен вопрос о про-
водимой совместно с 
региональными обще-
ственными организация-
ми практической работе, 
направленной на даль-
нейшее развитие в ре-
гионе гражданского об-
щества, уменьшение в 
молодежной среде про-
явлений экстремизма и 
негативного отношения 
к представителям дру-
гих национальностей и 
религиозных конфессий.

Выступивший спи-
кером круглого стола 
Марат Гиш задал тон 
обсуждению вопроса 
повестки дня и предо-
ставил слово основному 
докладчику Константину 
Щербакову.

– Направлением работы на-
шего комитета в текущем году 
стало проведение мониторинга 
этносоциальной ситуации. Ре-
зультаты данного исследования 
послужат повышению эффек-
тивности мониторинга обще-
ственно-политической ситуации 
в населенных пунктах региона, 
– рассказал заместитель пред-
седателя комитета. – Органи-
зация выступлений лекторов в  
молодежной среде по вопросам 
формирования толерантности 
в сфере межнациональных от-
ношений в Республике Адыгея 

Антитеррор

ция «Все 
лики много-

цветия родимой 
стороны». Здесь 

представлена уникальная серия 
«Страна нартов» на адыгейском 
языке, в состав которой входят 
лото, домино, пазлы, раскраски 
и др.

Также в библиотеке можно 
найти много детских журналов: 
«Мурзилка», «Веселые картин-
ки», «Мишутка», «Барби», «Том 
и Джерри», «Непоседа», «Ежик», 
«Свирель», «Юный Эрудит», 
«Детская энциклопедия».

Хочется отметить, что одним 
из форм привлечения детей к 
чтению являются проведение 
массовых мероприятий. Кроме 
традиционных форм, библиотека 
стала предоставлять креативные 
формы и свободу творчества, 
сотрудничает с оздоровитель-
ными лагерями при школах. Ко 
Дню России была оформлена 
книжная выставка «Я поклонюсь 
тебе, Русь!», где ребята позна-
комились с книгами об истории 
России, ее символике, природе и 
достопримечательностях.

Веселый калейдоскоп «Читай-
те нас, листайте нас, и мы все-
му научим вас» погрузил ребят 
в увлекательное путешествие 
в мир новых детских журналов. 

Для любителей сказок состоя-
лась викторина «Путешествие 
по сказкам». Приобщить детей к 
чтению через сказки, пословицы, 
скороговорки, загадки помогла 
литературно-познавательная 
игра «Папа, мама, я». Конкурс 
рисунка «Летний переполох» на 
грифельной доске помог ото-
бразить фантазию и творчество 
детей. К Дню черкешенки со-
стоялся мастер-класс «Золото 
предков», где мастера золото-
швейного искусства продемон-
стрировали свои работы.

Месяц работы модельной дет-
ской библиотеки был плодотвор-
ным и интересным. У ресепшн 
ежедневно очередь за книгами, 
в библиопродленке – мамочки со 
своими детьми. Интерес к совре-
менному техническому оснаще-
нию огромный, интерактивное 
оборудование востребовано, 
а школы и садики выстраива-
ются в очереди на экскурсии. 
Библиотека шумная и актив-
ная, чему мы безмерно рады. 
Добро пожаловать!

Малайчет Женетль,
заведующая детской 

модельной библиотеки.
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– Сейчас, во время 
проходящей на террито-
рии Украины операции по 
денацификации и деми-
литаризации, мы видим 
большой подъем патри-
отических настроений 
среди граждан России. 
Многие наши сограждане 
пытаются попасть на тер-
риторию зоны СВО в ка-
честве военнослужащих 
по контракту, доброволь-
цев или волонтеров для 
оказания помощи мини-
стерству обороны, иным 
органам исполнительной 
власти, доставки гумани-
тарной помощи, поддерж-
ки жизни и быта граждан-
ского населения. Одним 
из способов упорядочить 
подобные процессы, 
обеспечить надлежащий 
правовой статус и уро-
вень социальных гаран-
тий является в том числе 
и формирование имен-
ных воинских подразде-
лений, которые сейчас 
создаются в российских 
регионах по инициативе 
руководства страны.

Что касается нашей 
республики, то только за 
период СВО на доуком-
плектование войск и в 
добровольческие отряды 
встали более 300 наших 
земляков. Многие из них 
за мужество и героизм 
представлены к прави-
тельственным наградам.

Формируемый в Ады-
гее артиллерийский ди-
визион решено назвать 
Майкопским имени Героя 
Советского Союза Хусена 
Андрухаева. Слова «Рус-
ские не сдаются!», кото-
рые он прокричал в ответ 
на предложение врагов 
сложить оружие, стали 
символом единства всех 
народов нашей страны 
в борьбе с фашизмом. 
Символично, что свой 
подвиг молодой политрук 
Андрухаев совершил в 
ноябре 1941 года, обо-
роняя Ворошиловоград-
скую область, ныне став-
шую Луганской Народной 
Республикой.

– В чем преимуще-
ство формирования во-
енных подразделений 

по территориальному 
признаку?

– Прохождение воен-
ной службы среди зем-
ляков, чувство локтя 
всегда важны для созда-
ния благоприятного мо-
рально-психологического 
климата и успешного бо-
евого слаживания под-
разделения.

Если обратиться к 
истории, то мы можем 
вспомнить немало яр-
ких примеров участия в 
боях как Гражданской, 
так и Великой Отече-
ственной войн подраз-
делений, созданных по 
территориальному при-
знаку. Сибирские диви-
зии, прибывшие на фронт 
в самый тяжелый период 
битвы за Москву, помог-
ли отбросить врага от 
столицы. Прославленная 
Панфиловская дивизия, 
бойцы которой встретили 
врага у разъезда Дубо-
секово, была сформиро-
вана из призывников и 
добровольцев из Казах-
ской и Киргизской ССР. 
В годы Гражданской вой-
ны в тогда еще молодой 
Адыгейской (Черкесской) 
автономной области был 
сформирован нацио-
нальный кавалерийский 
взвод, отличившийся в 
боях за Кавказ. Таких 
примеров сотни. И всег-
да военнослужащих этих 
подразделений отлича-
ют взаимопонимание, 
стремление помочь, под-
держать друг друга, при-
йти на выручку в трудную 
минуту.

Весь личный состав 
Майкопского дивизио-
на, включая офицеров, 
комплектуется жителями 
Адыгеи. Подразделение 
формируется на базе од-
ной из воинских частей 
местного территориаль-
ного гарнизона. В сугубо 
практическом плане это 
позволяет избежать таких 
неудобств, как предвари-
тельное убытие в пункт 
постоянной дислокации 
воинской части, а это за-
частую другой субъект 
РФ, минимизирует время 
доставки личного дела 

размере 100 тыс. рублей 
каждому входящему в 
состав дивизиона воен-
нослужащему. Указанную 
сумму планируется вы-
плачивать либо на лич-
ный счет контрактника, 
либо на иной другой, ука-
занный в его заявлении. 
Рассматривается пакет 
и других способов соци-
альной поддержки, таких 
как предоставление се-
мьям участников СВО из 
числа жителей Адыгеи 
путевок в дома отдыха, 
детские летние лагеря и 
т.д.

Не останется именной 
дивизион без нашей под-
держки и после убытия 
для выполнения боевой 
задачи. Уверен, что ре-
гулярная помощь и под-
держка дивизиона в зоне 
СВО также будет на осо-
бом контроле главы ре-
спублики.

– Каковы требования 
к поступающим на во-
енную службу в имен-
ной артиллерийский 
дивизион?

— Требования, предъ-
являемые ко всем граж-
данам, поступающим на 
военную службу, опреде-
лены федеральным зако-
ном «О воинской обязан-
ности и военной службе», 
а также рядом иных нор-
мативно-правовых актов. 
Именной дивизион не 
является исключением. 
К новшествам можно от-
нести лишь тот факт, что 
возраст для заключения 
первого контракта возрос 
до 50 лет. Ранее макси-
мальный возраст состав-
лял 40. Причем данное 
нововведение касается 
набора во все подразде-
ления МО РФ, а не только 
нашего именного дивизи-
она.

Претендент должен 
соответствовать требо-
ваниям по состоянию 
здоровья, уровню об-
разования, физической 
подготовке, иметь соот-
ветствующую военно- 
учетную специальность. 
А значит, успешно пройти 
медицинское освидетель-
ствование и мероприятия 
профессионально-психо-
логического отбора.

Разумеется, это толь-
ко общие черты нашего 
формирования. Если вы 
заинтересовались или у 
вас остались вопросы, 
обращайтесь в муници-
пальные военкоматы по 
месту жительства.

Сергей Цветков,
«Советская Адыгея».

Армия

«Русские не сдаются!»

Здоровье

  Подари жизнь!

В связи с проводимой специальной военной операцией (СВО) на террито-
рии Украины одним из наиболее обсуждаемых сегодня в нашей республике 
событий является формирование из призываемых на военную службу по 
контракту граждан, ранее пребывавших в запасе, именного Майкопского 
артиллерийского дивизиона имени Хусена Андрухаева. О целях и задачах, 
стоящих перед подразделением, рассказывает военный комиссар Адыгеи 
Александр Аверин.

Символом проекта стала Жар-птица, в изобра-
жении которой центральным элементом является 
капля крови. Объявлено шесть номинаций: «Куль-
турный код донора», «Донорство объединяет», 
«Сила традиций», «Культура – донорству», «Кре-
ативное донорство», «Расширяя границы донор-
ства». Они направлены на вовлечение участников 
в культурную жизнь региона, привлечение пред-
ставителей разных народов, разработку креатив-
ных форматов продвижения ценностей, а также на 
использование богатого потенциала учреждений 
культуры.

Донорская кровь –  уникальный вклад
Слово «донор» происходит от лат. donare – «да-

рить». Человек, нуждающийся в переливании и полу-
чающий донорскую кровь, называется «реципиент».

В организме взрослого человека в среднем 5,5 ли-
тров крови, за один раз у донора забирают лишь 350-
450 мл.

Согласно действующему российскому законода-
тельству, добровольным донором крови и ее компо-
нентов может стать дееспособный совершеннолет-
ний гражданин РФ либо иностранный гражданин или 
лицо без гражданства, проживающие на территории 
Российской Федерации на законных основаниях не 
менее одного года. Возраст донора – не менее 18 лет.

Переливание компонентов крови ежедневно спо-
собствует спасению жизней, увеличивает ожидае-
мую продолжительность и качество жизни пациентов. 
Можно без преувеличения сказать, что донорская 
кровь каждого человека необходима для спасения 
чьей-то жизни.

Люди, дарящие свою кровь, – это добровольцы, 
которые вносят уникальный вклад в здоровье и про-
должительность жизни, поэтому необходимо, чтобы 
их становилось больше.

Настоящий подвиг
Каждое участие в донорском движении чрезвычай-

но важно, ведь совершить подвиг можно и без фан-
тастических способностей. Спасти жизнь человека, 
ничего не требуя взамен, – вот настоящий подвиг! Так 
и поступают доноры крови.

Узнать об акции можно на сайте региональной 
службы крови. Ссылку можно найти на сайте yadonor.
ru. Не оставайтесь в стороне от жизненно важной ак-
ции!

С. Хабаху.

          Недалеко от беды, 
            когда ты у воды

С началом купального сезона на 
водных объектах увеличивается ко-
личество происшествий и гибели при 
этом людей. Как считают в управле-
нии МЧС России по РА, главной при-
чиной возникновения несчастных 
случаев на воде является отсутствие 
культуры безопасности у населения 
и незнание простейших правил пове-
дения.

Итак, учимся безопасности на воде:
1. Купаться следует в специально 

оборудованных местах: пляжах, бас-
сейнах, купальнях.

2. Не входите в воду в состоянии ал-
когольного опьянения: спиртное блоки-

рует нормальную деятельность голов-
ного мозга.

 3. В воде следует находиться не бо-
лее 10-15 минут: при переохлаждении 
тела могут возникнуть судороги.

4. Опасно прыгать или нырять в воду 
в неизвестном месте: можно удариться 
головой о грунт, повредить шейные по-
звонки, потерять сознание и погибнуть.

5. Не допускайте на воде игр, связан-
ных с захватом. Нельзя подплывать под 
купающихся, «топить» их, а также пода-
вать ложные сигналы о помощи и др.

6. Не оставляйте возле воды малы-
шей без присмотра: они могут оступить-

ватории для безопасности.
10. И самое главное: научитесь пла-

вать. Это умение может спасти вам 
жизнь.

В случае чрезвычайной ситуации 
звоните по телефону 112.

Наша безопасность

секретной почтой, сле-
довательно, значительно 
сокращается срок всту-
пления в должность и 
постановки на все виды 
довольствия, включая 
денежное содержание.

– Как будут решаться 
вопросы, связанные с 
предоставлением соци-
альных гарантий и вы-
плат военнослужащим?

– Формируемый ди-
визион является пол-
ноценным подразде-
лением министерства 
обороны России, весь 
его личный состав бу-
дет получать соответ-
ствующее должности 
и званию денежное со-
держание, а при убытии 
в зону СВО – причитаю-
щиеся дополнительные 
выплаты. Как уже не раз 
сообщалось, в среднем 
денежное содержание 
рядового контрактника 
в зоне СВО составляет 
порядка 200 тысяч ру-
блей в месяц. А в слу-
чае непосредственного 
выполнения боевых за-
дач им присвоят и ста-
тус «Ветеран боевых 
действий».

Кроме того, огромное 
внимание формиро-
ванию именного под-
разделения уделяется 
руководством нашей 
республики. В связи с 
тем, что минимальный 
контракт составляет три 
месяца, есть категория 
граждан, взявших на 
этот период отпуск без 
содержания, и каждому 
гарантировано сохра-
нение за ним рабочего 
места.

Ни для кого не секрет, 
что любой военный с пол-
ной отдачей выполняет 
стоящие перед ним бое-
вые задачи, когда знает, 
что его семья ни в чем 
не нуждается. Поэтому в 
целях оказания социаль-
ной поддержки семьям 
военнослужащих Май-
копского дивизиона гла-
вой Республики Адыгея 
Муратом Каральбиеви-
чем Кумпиловым принято 
решение о единовремен-
ной денежной выплате в 

В регионах на-
шей страны старто-
вала акция #Культу-
раДонорству, которая 
вошла в Программу ос-
новных мероприятий Года культурного наследия 
народов России. В   начале июня в Общественной 
палате РФ презентовали фирменный стиль, лого-
тип, представили номинации и этапы проведения 
мероприятия.

ся, упасть, захлебнуться водой 
или попасть в яму.

7. Осторожно плавайте на на-
дувных матрасах и игрушках. Ве-
тром или течением их может от-
нести далеко от берега, а волной 
– захлестнуть. Из них может вый-
ти воздух, и человек, не умеющий 
плавать, начнет тонуть.

8. Нельзя резко входить в воду 
или нырять после длительного 
пребывания на солнце. Перифе-
рические сосуды сильно расши-
рены, и при резком охлаждении 
в воде наступает рефлекторное 
сокращение мышц, что влечет за 
собой остановку дыхания. Нель-
зя также входить или прыгать в воду 
сразу после приема пищи, в состоянии 
утомления.

9. Не заплывайте за буйки и огражда-
ющие знаки. Они поставлены в зоне ак-
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Газетный был человек… 
Жаль, бесконечно жаль… С 
того момента, как  мы прово-
дили его в последний путь, 
прошло почти 40 дней, а нам, 
журналистам, не верится, что 
он больше не придет в газету, 
не улыбнется приветливо и 
не протянет очередной «по-
дарок».

Для нас, журналистов, рабо-
тающих в постоянной нехватке 
газетных материалов, подар-
ком выступала его очередная 
зарисовка о человеке, коллек-
тивный портрет трудового кол-
лектива или корреспонденция о 
каком-то общественно важном 
событии – именно этими жанра-
ми он владел хорошо. А быва-
ло, он сойдет с этой колеи и за-
несет к нам в очередной номер 
праздничной газеты подборку 
юморесок или какую-нибудь ин-
тересную историю.

Сафер Хуаде был послед-
ним из могикан, принадлежал 
к той плеяде рабочих сельских 
корреспондентов, рабселько-
ров, которые по ленинскому 
принципу должны были делать 
газету, являясь промежуточным 
звеном и связующей нитью ее с 
народом. И  впервые в седьмом 
классе, написав в газету статью 
о библиотекаре избы-читальни 
в родном ауле Гатлукай, Сафер 
Исмаилович более 70 лет пре-
данно служил рабселькоров-
скому движению. Он одинаково 
хорошо писал на адыгейском и 
русском языках, а потому был 
желанным гостем и публико-
вался не только в нашей газете, 
но и республиканских – «Совет-
ская Адыгея» и «Адыгэ макъ». 
Его не раз признавали лучшим  
рабселькором Адыгеи, а в ре-
спубликанских конкурсах про-
фессионального мастерства 
журналистов он   становился 
лауреатом. Чаще всего его ма-
териалы в последние тридцать 
лет шли в газету через меня, и, 
бывало, мы с ним долго спори-
ли по тому или иному вопросу, 
но в этих спорах не было ничего 
личного – шел обычный творче-
ский процесс, процесс «дела-
нья» лучше  материала и нашей 
газеты.

Гатлукайцы гордились своим 
земляком, который был не толь-
ко известным рабселькором, но 
и несколько десятилетий воз-
главлял в ауле первичную орга-
низацию Совета ветеранов вой- 
ны и труда, активно проводил  
военно-патриотическую работу, 
участвовал  в общественно зна-
чимых мероприятиях  в ауле и 
городе.

Так сложилась судьба Сафе-
ра Исмаиловича, что, будучи 
малолетним ребенком в период 
оккупации, он подобрал  грана-
ту, которую кто-то из наших сол-
дат в спешке обронил, отступая 
через аул в горы. Граната разо-

  Памяти коллеги 
  и преданного рабселькора      

В начале июня прошел 
региональный этап Все-
российского конкурса про-
фессионального мастер-
ства работников сферы 
дополнительного образова-
ния «Сердце отдаю детям». 
Конкурс проводится уже 
много лет и является одним 
из главных событий систе-
мы допобразования детей 
для педагогов. Цель – со-
здание эффективных усло-
вий для профессионального 
развития и карьерного роста 
педагогов дополнительного 
образования.

По итогам отборочного тура, 
в котором 16 участников пред-
ставили свои образователь-
ные программы, результаты их 
реализации и видеоматериал 
«Визитная карточка», в очном 
финальном этапе встретились 
шесть педагогов, набравших 
наибольшее количество бал-
лов.

Нам особенно приятно, что 
одной из тех, кто прекрасно 
справился с поставленными за-
дачами в отборочном этапе, ста-
ла Мариет Тлемешок, педагог 
городского центра дополнитель-
ного образования «ЮТА».

В первом туре финала участ-
ники подготовили обращение 
«Мое образовательное решение 
– глобальным вызовам». Во вто-
ром конкурсантов ждали зада-
ния по решению педагогических 
задач и ситуаций, испытания 
«4К: командообразование, креа-
тивность, коммуникации, крити-
ческое мышление», демонстра-
ция педагогической риторики». 
Кроме того, участников ждали 
индивидуальные испытания – 
открытый мастер-класс «Новые 
формы организации обучения 
и воспитания детей в дополни-
тельном образовании».

Мариет Юнусовна не затеря-
лась и здесь: по итогам конкурса 
она заняла почетное третье ме-
сто.

Расскажем о нашем призере 
подробнее.

Мариет Тлемешок родилась 
в обычной крестьянской семье 
в ауле Эдепсукай-2, в которой 
чтили традиции, занимались 
ремеслами, воспитывали детей 
в лучших национальных тра-
дициях адыгов. Родившаяся в 
такой семье, она волею судьбы 
продолжила дело предков, став 
мастером прикладных искусств.

Более 23 лет она работает в 

рвалась, и он потерял руку. Как-
то один из сверстников пошутил 
над ним: «Машаллах, Сафер, 
как ты много пишешь, а пред-
ставь, сколько ты бы написал, 
если бы у тебя было две руки». 
А Сафер Хуаде был не из обид-
чивых, с юморком, нашелся, что 
ответить шутнику: «А это ничего 
не значит, ведь человеку, чтобы 
много и добротно писать, надо 
иметь, прежде всего, хорошую 
голову и лишь одну руку».

Вот такой он был Сафер 
Исмаилович, никогда не уныва-
ющий, несмотря на невзгоды, 
жизнелюб и оптимист.

А однажды другой наш ав-
тор поинтересовался: «Сафер 
Хуаде много пишет. Наверное, 
большие гонорары получает?»

Больших гонораров у нас не 
бывает, а вот почему Сафер 
Исмаилович пишет, ему объяс-
нил подробно: «Он долго ухажи-
вал за больной супругой, и со-
циальная служба выплачивала 
ему некоторую сумму по уходу. 
Это общепринятая практика в 
нашей стране, и ничего в этом 
предосудительного нет. Но ког-
да социальная служба узнала, 
что у него, кроме пенсии, есть и 
иные доходы, то есть наши го-
норары, платить перестала. И 
он отказался от наших гонора-
ров, однако писать продолжал. 
Сафер Исмаилович пишет не 
из-за денег, а потому что не мо-
жет не писать! – ответил я тогда 
любопытному автору. И это не 
болезнь, а дар талантливого че-
ловека.

В лице Сафера Исмаиловича 
Хуаде журналистское сообще-
ство Адыгеи потеряло старшего 
товарища и коллегу, надежного 
помощника. Его всегда хватало 
на многих, а нам всем, знавшим 
его, будет долго не хватать. 
Сохранят память о нем все те 
люди, о которых он рассказал 
теплыми словами на страницах 
газет, а если их нет в живых, бу-
дут благодарны родственники и 
друзья. Мир и покой его праху!

          Аслан Кушу.

   Мариет Тлемешок:
Детские руки творят чудеса

центре дополнительного образо-
вания «ЮТА», является  руково-
дителем творческого объедине-
нием «IэпэшIагъ». Следуя цели 
«ЗэдгъашIэзэ – тэухъумэ, тыухъ-
умэзэ – лъытэгъэкIуатэ» («Из-
учая – возрождать, возрождая 
– сохранять»), Мариет бережет  
как зеницу ока традиционное 
искусство адыгов, старается пе-
редать будущему поколению все 
самое лучшее и ценное, что есть 
в адыгской национальной культу-
ре. Подтверждением этих слов 
является высказывание адыгско-
го ашуга Цуга Теучежа: «БлэкIы-
гъэр зымышIэрэм, непэрэм уасэ 
фишIырэп» («Кто не знает про-
шлого, не оценит наших дней»).

– Каждый народ имеет свое 
уникальное прошлое – насле-
дие, которое складывалось по 
крупицам год за годом. И очень 
важно восстановить сегодня 
естественный процесс передачи 
и сохранения национальных ду-
ховных ценностей, – считает Ма-
риет Тлемешок.

«Уахътэр зэокIы, хабзэр къ-
энэжьы» («Времена меняются, 
традиции остаются») – эти слова 
стали основополагающими при 
составлении программы по из-
учению культуры и быта адыгов 
под авторством Мариет Юнусов-
ны.

 В рамках программы пред-
усмотрено ознакомление с исто-
рией орнаментального и золо-
тошвейного искусства адыгов, 
а также практические занятия 
по освоению приемов золотого 
шитья, изготовлению предметов 
быта, тамговых знаков, плете-

нию басонных изделий, изуче-
нию обычаев и традиций, выпол-
нению свадебных атрибутов по 
традиционным народным техно-
логиям.

Для приобщения детей к исто-
кам национальной культуры Ма-
риет организовывает интерес-
ные массовые мероприятия по 
обрядовым праздникам: «Кушъ-
эхапх» («Укладывание ребенка 
в колыбель»), «Лъэтегъэуцу» 
(«Первый шаг»), «КIапщ» («Вра-
чевание больного»), «Чэщдэс» 
(«Ночные посиделки»).

– Детские руки творят чу-
деса. Их работы выполнены с 
такой любовью и усердием, что 
радуют глаз и душу. В нашей 
современной жизни они нахо-
дят свое достойное примене-
ние. Это прихватки, игольницы, 
футляры для телефонов, очков 
и ножниц, сумочки, женские 
шапочки, свадебные атрибуты, 
национальные костюмы для 
кукол, – рассказывает Мари-
ет Тлемешок. – Работы можно 
увидеть на муниципальных, 
республиканских, всероссий-
ских и международных выстав-
ках-конкурсах детского твор-
чества. Своим кропотливым 
трудом они пополняют копилку 
достижений нашего центра.

 Работая сегодня с детьми, 
Мариет Юнусовна прививает  
интерес к нашим  историче-
ским корням, и помогает почув-
ствовать ответственность за 
будущее своего народа, так как 
именно они станут вершителя-
ми завтрашнего дня.

Марзиет Кошко.

     Говорим наркотикам
  «НЕТ»!

ЗОЖ

Завершился месячник анти-
наркотической направленно-
сти и популяризации здорово-
го образа жизни, объявленный  
в начале июня.

Программа месячника была 
насыщена множеством ме-
роприятий, направленных на 
пропаганду безопасного и здо-
рового образа жизни, в первую 
очередь, среди детей и моло-
дежи, и включала встречи  в 
формате «живого» диалога с 
представителями прокуратуры, 
полиции, больницы, а  также 

спортивные состязания по ми-
ни-футболу, настольному тен-
нису и вольной борьбе.

Приятно отметить, что аб-
солютное большинство нашей  
молодежи негативно относится 
к употреблению запрещенных 
веществ, занимаются физи-
ческой культурой и спортом, 
активно участвует в обще-
ственной жизни города. Хочет-
ся надеяться, что эти и другие 
мероприятия, систематически 
проводящиеся в нашем муни-
ципалитете, предостерегут от 

употребления наркотических 
средств тех, кто их уже по-
пробовал или собирался это 
сделать. Ведь достаточно со-
всем маленького шага, чтобы 
оказаться в паутине страшной 
болезни, которая зовется «нар-
команией».

В рамках месячника в горо-
де также прошел фестиваль 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» среди 
школьников.

Участниками мероприятий 
антинаркотического месячника 
стали более 350 человек.

Мурат Туркав.


