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Уважаемые жители
Республики Адыгея и

соотечественники!
Поздравляем вас с Днем

репатрианта!
Эта дата напоминает нам об

одном из ключевых событий в
истории нашей республики,
связанном с возвращением в
августе 1998 года адыгов на
историческую родину из охва-
ченного войной автономного
края Косово бывшей Союзной
Республики Югославия.

Тогда, проявив участие и со-
страдание к судьбе своих бра-
тьев, адыгский народ проде-
монстрировал всему миру
свою сплоченность и солидар-
ность, неизменную привер-
женность многовековым тра-
дициям взаимопомощи и вза-
имоподдержки.

Беспрецедентная акция,
проведенная при поддержке
руководства Российской Фе-
дерации, не только способство-
вала укреплению авторитета
нашей страны как государ-
ства, отстаивающего интересы
своих соотечественников, но и
придала дополнительный им-
пульс процессу возвращения
адыгов на землю предков.

Сегодня репатрианты, при-
бывшие в нашу республику из
различных стран мира, буду-
чи жителями Адыгеи и гражда-
нами России, вносят достой-
ный вклад в поступательное
развитие нашей республики и
страны в целом.

Большое значение имеет и
дальнейшее укрепление свя-
зей с соотечественниками, про-
живающими за рубежом. Раз-
витие контактов между истори-
ческой родиной и зарубежной
диаспорой не только способ-
ствует сохранению националь-
ной идентичности адыгского
этноса, но и открывает допол-
нительные возможности для
развития взаимовыгодного со-
трудничества со странами про-
живания адыгов.

 Убеждены, что и в дальней-
шем День репатрианта неиз-
менно будет служить симво-
лом нашего единства, гордос-
ти за Республику Адыгея и
нашу великую Родину - Рос-
сию.

Желаем вам, дорогие дру-
зья, крепкого здоровья, мира,
добра и благополучия!

М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея.

В. Нарожный,
Председатель Госсовета-
Хасэ Республики Адыгея.

1 августа –

День репатрианта

По сложившейся практи-
ке, в последнюю пятницу
июля глава города Адыгей-
ска Махмуд Тлехас провел
очередной прием граждан
по личным вопросам.

В этот день за помощью и
содействием к главе города
обратились 20 человек. Подав-
ляющее большинство пришед-
ших на этот прием волнуют
вопросы, так или иначе  свя-
занные с жилищно-коммуналь-
ной сферой, благоустройством.

Примечательно, что это не
только вопросы личного харак-
тера, но и затрагивающие ин-
тересы целого многоквартирно-

В администрации города
За помощью и содействием

В Адыгее начал работу
крупный диагностический
центр на базе Адыгейской рес-
публиканской клинической
больницы. 7-этажное здание с
вертолетной площадкой было
построено в рамках федераль-
ной программы «Развитие
здравоохранения».

Возведение данного соци-
ально значимого и необходи-
мого для региона объекта ста-
ло возможным благодаря ак-
тивному взаимодействию ру-
ководства Адыгеи с федераль-
ным центром. Общая сто-
имость проекта составила око-
ло 538 млн. рублей из феде-
рального и республиканского
бюджетов. Порядка 247,4 млн.
рублей пошло на закупку со-
временного медоборудова-
ния, техники, медицинской
мебели.

Во вторник Глава Адыгеи
Мурат Кумпилов посетил но-
вый диагностический центр,
оценил объем выполненных
работ и качество медицинских
услуг. В ходе осмотра центра
Мурат Кумпилов поинтересо-
вался, как используются со-
временные подходы в органи-
зации деятельности учрежде-
ний такого уровня. Ранее по
поручению руководителя реги-
она новое учреждение вошло
в пилотный проект «Бережли-
вая поликлиника».

О работе учреждения Главе
республики доложили министр
здравоохранения РА Рустем
Меретуков и главврач Адыгей-
ской республиканской больни-
цы Нателла Чеужева.

В новом медучреждении
размещены диабетологичес-
кий центр, региональный центр
профпатологии, центр реаби-
литации слуха, республиканс-
кая поликлиника, травматоло-
гическая поликлиника, карди-
ологический диспансер и ряд
других медицинских подразде-
лений. Есть дневной стацио-
нар. Организованы малые опе-
рационные, планируется вне-
дрять и развивать методики
малоинвазивных операций, в
том числе эндоскопических
хирургических вмешательств.

Глава Адыгеи также осмот-
рел клинико-диагностическую
лабораторию, кабинеты компь-
ютерной томографии, рентге-
нологической, ультразвуковой
и функциональной диагности-
ки. Всего было приобретено 64
единицы современного обору-
дования. Оснащение Центра

го  дома, двора, микрорайона.
Так, первой обратилась груп-
па жильцов из семи человек,
проживающих  в домах по ул.
Чайковского, 2, 4 и Пролетар-
ская, 13 (один двор). Обратив-
шихся на прием волнует состо-
яние двора, подвалов, на их
взгляд, это результат неэф-
фективной  работы управляю-
щих компаний, обслуживаю-
щих вышеназванные МКД.
Общение с этой группой, впро-
чем как и с другими посетите-

лями, было долгим и конструк-
тивным. Глава подробно
разъяснил  им  права и обя-
занности как собственников
жилых  помещений,  обратил
внимание на то, как  им выст-
раивать отношения с управля-
ющими компаниями, наняты-
ми ими же для содержания
дома. Привел  в пример аль-
тернативные способы управ-
ления домом.

- В любом случае с учетом
реалий сегодняшнего времени

будет продолжено. В 2020
году на эти цели в республи-
канском бюджете предусмот-
рено 52 млн. рублей.

Министр здравоохранения
РА заверил, что проведение
всех диагностических иссле-
дований в одном здании дол-
жно значительно улучшить уро-
вень медицинской помощи в
регионе. Особое внимание
было уделено подбору кадров.
Прием ведут высококвалифи-
цированные специалисты, ко-
торые оказывают помощь по
37 профилям: от акушерства и
гинекологии до эндокриноло-
гии и стоматологии.

Глава республики поставил
задачу министру здравоохра-
нения четко следить за каче-
ством работы, быть вниматель-

устройству территории для со-
здания достойного уровня ком-
форта.

В ходе посещения диагности-
ческого центра Глава Адыгеи Му-
рат Кумпилов провел совеща-
ние по вопросам совершенство-
вания системы здравоохране-
ния региона и выполнения по-
казателей нацпроекта «Здраво-
охранение».

В мероприятии приняли уча-
стие председатель Госсовета-
Хасэ РА Владимир Нарожный,
заместитель премьер-мини-
стра РА Наталья Широкова, ми-
нистр здравоохранения РА Рус-
тем Меретуков, директор
ТФОМС РА Людмила Ялина, ру-
ководитель Росздравнадзора по
РА Айтеч Шемгохов, главврач
Адыгейской республиканской

бремя по содержанию дома
лежит на самих собственниках,
- отметил глава города. - Они
обязаны своевременно делать
взносы как на содержание, так
и на капремонт. В  противном
случае  ни одна управляющая
компания  не удовлетворит
пожелания жильцов. Другое
дело, что она должна система-
тически отчитываться перед
собственниками.

На приеме были высказаны
предложения по благоустрой-
ству дворовых территорий.

Нацпроекты в действии

                       Высокий уровень медицинских услуг –
залог выполнения нацпроекта «Здравоохранение»

Глава Адыгеи ознакомился с деятельностью нового диагностического
                       центра на базе республиканской больницы

Посетители выразили  готов-
ность участвовать в програм-
ме формирования комфортной
городской  среды.

Кроме проблем коммуналь-
ной сферы, на приеме озвуче-
ны такие вопросы, как трудо-
устройство, улучшение жи-
лищных условий, трудовой
спор, бытовой конфликт, выде-
ление земельного участка и
другие.

Всем пришедшим на прием
глава дал разъяснения, реше-
ние проблемных вопросов взял
на личный контроль.

Аминет Наток.

рованы рабочие места, создана
централизованная лаборато-
рия, внедрен механизм элект-
ронной записи на прием к врачу
и выдачи листов временной не-
трудоспособности. Продолжают-
ся работы по материально-тех-
ническому укреплению учреж-
дений здравоохранения, закуп-
ке необходимого оборудования.
В этом году за счет республикан-
ских средств будет приобретено
новое здание для детской и
взрослой стоматологической
поликлиники, республиканского
реабилитационного отделения.

- Наша главная цель - забота
о здоровье каждого жителя, сни-
жение смертности и увеличение
продолжительности жизни насе-
ления. Органы власти продол-
жат создавать необходимые ус-
ловия для повышения качества
медицинской помощи. Но успех
нашей работы во многом зави-
сит от врачей, их профессиона-
лизма при оказании помощи па-
циентам, - отметил Мурат Кум-
пилов.

В ходе совещания также
было обращено внимание на
исключение формального под-
хода к диспансеризации населе-
ния, предупреждение и профи-
лактику заболеваний, выявле-
ние их на ранних стадиях, осо-
бенно при онкологии.

Глава Адыгеи также поручил
минздраву РА наладить меж-
ведомственное взаимодей-
ствие для пропаганды здоро-
вого образа жизни, вовлечения
большего числа людей в заня-
тия физкультурой, активным
отдыхом, что влияет на здоро-
вье и продолжительность жиз-
ни населения.

Мурат Кумпилов напомнил и
о необходимости оперативно
реагировать на жалобы пациен-
тов. Для мониторинга качества
услуг рекомендовал использо-
вать все каналы обратной связи
с населением, в том числе и со-
циальные сети.

Ряд задач, поставленных пе-
ред министерством здравоохра-
нения РА, касались лекарствен-
ного обеспечения, активного
внедрения высокотехнологич-
ных методов лечения с исполь-
зованием современной аппара-
туры, повышения уровня подго-
товки медицинских кадров, ис-
пользования мотивационных
инструментов и поощрения ди-
настий в медицинском сообще-
стве.

Пресс-служба Главы РА.

 Наша главная цель - забота о здоровье каждо-
го жителя, снижение смертности и увеличение
продолжительности жизни населения. Органы
власти продолжат создавать необходимые усло-
вия для повышения качества медицинской по-
мощи. Но успех нашей работы во многом зави-
сит от врачей, их профессионализма при оказа-
нии помощи пациентам.

”
ным ко всем обращениям па-
циентов, не оставлять без раз-
решения ни одну жалобу.

- Создание диагностическо-
го центра в Адыгее – резуль-
тат большой работы. Понимая
всю важность и необходи-
мость этого учреждения, мы
запустили его сразу, как толь-
ко были завершены все стро-
ительные, монтажные и орга-
низационные вопросы. Серь-
езное внимание уделили осна-
щению. Перед минздравом РА
была поставлена задача при-
обрести самое современное
оборудование. Синхронизиро-
вали и работу по обучению
персонала. Мы постаралась
создать все необходимые ус-
ловия для оказания качествен-
ной медицинской помощи. Но
главную оценку этой комплек-
сной работе дадут наши жите-
ли. Важно, чтобы пациенты
были довольны качеством ме-
дицинской помощи, почув-
ствовали уважительное, по-
настоящему бережное отно-
шение к себе, – сказал Мурат
Кумпилов.

Глава Адыгеи также дал по-
ручения доработать все вопро-
сы по организации труда, при-
ему пациентов, повышению
квалификации врачей и благо-

клинической больницы Нател-
ла Чеужева, сотрудники диагно-
стического центра АРКБ.

Открывая совещание, Глава
Адыгеи отметил значимость со-
здания в регионе диагностичес-
кого центра, сообщил о новых
планах по развитию здравоохра-
нения. Мурат Кумпилов также
нацелил собравшихся на актив-
ную совместную деятельность
для выполнения задач, обозна-
ченных Президентом страны
Владимиром Путиным и сфор-
мированных в национальных
проектах.

- Национальными проектами
определена последователь-
ность деятельности в каждой от-
расли, пути достижения целе-
вых показателей, объемы фи-
нансирования. Президент стра-
ны, Правительство РФ дали нам
весь необходимый инструмента-
рий. Нужно правильно им вос-
пользоваться, чтобы добиться
улучшения в продолжительнос-
ти жизни населения. Здесь
большую роль играет уровень
медицинских услуг, - отметил
Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи указал на про-
деланный объем работы в раз-
витии регионального здравоох-
ранения. Для оптимизации тру-
да медработников автоматизи-
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Успех журналиста Знай наших!

Всероссийский конкурс
журналистов  «Патриот Рос-
сии» проводится  в соответ-
ствии с Государственной
программой  «Патриотичес-
кое воспитание граждан РФ
на 2016-2020 гг». Он призван
стимулировать средства
массовой информации  к
яркому и всестороннему
освещению патриотической
тематики. Проводится  при
поддержке Роспечати и
участии  Министерства обо-
роны РФ, органов исполни-
тельной власти, Союза жур-
налистов России.

В этом году в конкурсе
«Патриот России» приняли уча-
стие более 2 тысяч творческих
коллективов и отдельных авто-
ров  из 77 регионов Российс-
кой Федерации. Недавно авто-
ритетное жюри, состоявшее из
представителей Федерального
агентства по печати и массо-
вым коммуникациям (Роспе-
чать) и Международного
пресс-клуба, подвело итоги
этого конкурса. Одним из по-
бедителей  раздела «газетная
публикация» в номинации
«Служу Отечеству» стал наш
коллега, заместитель главного
редактора Аслан Кушу. Он
представил на конкурс очерк
«Полет орлицы на бездной, или

Они были первыми». В анали-
тической записке жюри отме-
чено: «Отрадно, что  внимание
к теме Великой Отечественной
войны не ослабевает. Стано-
вятся достоянием обществен-
ности новые факты о тех суро-
вых  годах и достойных людях.
Например, многократно описа-
но, как рейхстаг штурмовал ле-
гендарный батальон Героя Со-
ветского Союза капитана Не-
устроева. Но Аслан Кушу (га-
зета «Единство», Республика
Адыгея) открывает новую стра-
ницу - о боевом содружестве
русского - Степана Неустрое-
ва - и адыга, командира бата-
реи «неустроевского»  баталь-
она, старшего лейтенанта Че-
лемета Тхагапсо».

Кстати сказать, Аслан Кушу
открыл историографам леген-
дарного комбата и другую не-
известную страницу его био-
графии, рассказав о годах ра-
боты в ходе строительства
Краснодарского  водохранили-
ща и города Адыгейска.

По традиции церемония на-
граждения победителей «Пат-
риот России» переносится в
столицы регионов. На сей  раз
это были Тамбов и агронауко-
град Мичуринск, в которые
съехались журналисты, а так-
же творческие коллективы  га-

    Куда пойти в Майкопе
В Майкопе открыли новый туристический маршрут. Об-

зорная экскурсия от городского парка до зоны отдыха в
районе «Мэздаха» реализуется в рамках концепции раз-
вития туристического пространства республиканской сто-
лицы, сообщили в пресс-службе администрации города.

- Пеший туристический маршрут включает в себя емкую куль-
турно-познавательную программу и наполнен сведениями об ис-
тории республиканской столицы и городского парка, а также ин-
формацией об археологических памятниках, расположенных на
территории лесопарковой зоны, - рассказали в мэрии города.

Новое туристическое мероприятие входит в число пяти экс-
курсий выходного дня, которые разрабатывает администрация
муниципалитета в сфере развития культурно-познавательного
туризма. Время проведения экскурсии уточняется, добавили в
администрации города.

Маршруты выходного дня будут делиться по направлениям:
археологический, архитектурный, военный (основанный на со-
бытиях Великой Отечественной войны) и культурный. В приори-
тете - посещение памятников и панорамных точек Майкопа. По
мнению организаторов, нововведения повысят турпоток в рес-
публиканскую столицу и позволят жителям лучше узнать исто-
рию родного города.

 Дачевы - «Сельская семья года»

Победителем всероссийского конкурса «Семья года» в
номинации «Сельская семья» стала семья Беслана и Ма-
рины Дачевых из Шовгеновского района Адыгеи, сооб-
щили в региональном министерстве труда и социального
развития.

- В Общественной палате России на итоговом заседании орга-
низационного комитета конкурса «Семья года» определены се-
мьи-победители 2019 года. В их число вошли и представители
Адыгеи. Семья Дачевых многодетная - супруги воспитывают
четверых детей. Оба  работают учителями в школе и всю жизнь
посвятили этой благородной профессии, - рассказали в мини-
стерстве.

Семья Дачевых примет участие в церемонии награждения,
которая пройдет 30 октября в Государственном Кремлевском
дворце.

Всероссийский конкурс «Семья года» проводится в четвер-
тый раз. Его организаторами являются министерство труда и
социальной защиты РФ и Фонд поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации. Конкурс проводится по пяти
номинациям: «многодетная семья», «молодая семья», «сельс-
кая семья», «семья – хранитель традиций», «золотая семья
России».

Впервые всероссийский конкурс «Семья года» прошел в 2016
году. Представители Адыгеи вошли в число его победителей в
номинации «Сельская семья». Михаил и Валентина Зайцевы из
села Красногвардейского одержали победу в 2016 году, семья
Максима и Эльвиры Раскоповых из Майкопского района в 2017
году. В прошлом году семья Максима и Оксаны Косенко из
Красногвардейского района стала победителем всероссийско-
го этапа конкурса в номинации «Молодая семья». Истории со-
вместной жизни этих семей вошли в почетную книгу «Семья
года. Россия».

    Забег в четыре дня и ночи
 Рекорд марафонца из Адыгеи по 96-часовому забегу

без сна официально зарегистрирован.
Международное агентство регистрации рекордов «Интерре-

корд» официально зарегистрировало результат спортсмена из
Адыгеи Виталия Диденко. Он пробежал самый длительный оди-
ночный марафон без сна, сообщается на сайте агентства.

- С 18 по 22 июля 2019 года в станице Гиагинской прошел
уникальный забег - 96 часов без сна и отдыха.  Виталий Диден-
ко передвигался по треугольнику Гиагинского парка в течение
96 часов (бег и ходьба), менял стороны и траекторию движе-
ния. Отдых был каждый час 10 минут и по 1 часу 30 минут но-
чью - всего 3 раза за 4 дня. Питался Виталий, в основном, на
ходу. Все эти четверо суток велась беспрерывная съемка  ре-
дакцией Российскийспорт.рф., - говорится в сообщении агент-
ства.

Как прокомментировал Виталий Диденко, электронный сер-
тификат он уже получил. Сейчас он восстанавливается после
длительных нагрузок, его самочувствие и состояние здоровья
в норме. В планах также подать документы на регистрацию до-
стижения в книге рекордов Гиннеса.

Легкой атлетикой Виталий Диденко профессионально занима-
ется около 15 лет. Он является победителем международных и все-
российских соревнований по легкой атлетике. Три года назад спорт-
смен пробежал марафон с дистанцией в 200 километров за сутки.
В 2017 финишировал на одной из самых сложных гонок в мире по
триатлону IRONMAN, которая проходила в Сочи. За 12 часов спорт-
смены должны были проплыть почти 4 километра, проехать 180
километров на велосипеде и пробежать 42 километра.

По материалам СМИ.

зет, журналов, те-
левидения, ра-
дио, интернет-из-
даний из 40 реги-
онов РФ, победи-
телей конкурса. В
программу  про-
ведения финаль-
ной части XVIII
Всероссийского
конкурса СМИ
«Патриот России-
2019» на лучшее
освещение темы
патриотического
воспитания вош-
ли экскурсия по
Тамбову, круглый
стол на тему пат-
риотизма в совре-
менных услови-
ях, посещение
музея-усадьбы
И. В.Мичурина,
музея-усадьбы
народного ху-

дожника  СССР А. М. Гераси-
мова. Также всем победите-
лям были вручены подарки гу-
бернатора Тамбовской облас-
ти          А. В. Никитина.

Церемония награждения
прошла в Мичуринском драма-
тическом театре с участием
А. В. Никитина,  президента
Международного пресс-клуба
А. Н. Чумикова, советника
Главного политического управ-
ления Вооруженных Сил  Н. Б.
Акбердина, руководителей
Федерального агентства по
печати  и массовым коммуни-
кациям и Союза журналистов
России, Героев России, обще-
ственных деятелей.

Диплом  лауреата за 3 мес-
то Аслану Кушу вручил
бывший главнокомандующий
внутренними войсками  МВД
РФ и экс-полпред Президента
РФ по Сибирскому федераль-
ному округу, генерал  армии Н.
Е. Рогожкин.

Мы поздравляем своего
коллегу с очередной победой,
желаем ему неиссякаемой
энергии, дальнейших творчес-
ких успехов во имя прослав-
ления нашего города и Рес-
публики Адыгея!

Мурат Туркав.

Вести отовсюду и обо всем

В Республике Адыгея

Все силы на образование
Министерство образования и науки Рес-

публики Адыгея стало победителем кон-
курсного отбора на предоставление в 2020-
2022 годах субсидии из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской
Федерации на создание мобильных техно-
парков «Кванториум» в рамках федераль-
ного проекта «Успех каждого ребенка» на-
ционального проекта «Образование».

Мобильный технопарк откроется в 2020 году
как структурное подразделение детского тех-
нопарка «Кванториум» и будет реализовывать
обучение детей по программам инженерной на-
правленности, а также осуществлять дополни-
тельную подготовку и практико-ориентирован-
ное обучение педагогов школ и организаций
дополнительного образования технической на-
правленности. Мобильный технопарк позволит
охватить тысячу детей в возрасте от 5 до 18
лет в течение учебного года.

Берегите себя и  близких
Специалисты Минздрава РФ назвали са-

мые опасные инфекционные заболева-
ния, которые представляют серьезную уг-
розу для здоровья и жизни человека.

На первом месте – гепатит (воспалительные
заболевания печени). Несмотря на многочис-
ленные исследования, направленные на борь-
бу с этим недугом, он продолжает оставаться
одним из самых опасных заболеваний в Рос-
сии.

Высокозаразная вирусная инфекция – корь
– обосновалась в этом списке на втором мес-
те. Даже при коротком контакте с больным ве-
роятность подцепить эту болячку высокая. До

введения плановой вакцинации корь у детей до
двух лет жизни часто заканчивалась летальным
исходом. В связи с этим долгое время ее на-
зывали «детской чумой». Минздрав предупреж-
дает, число заболевших корью в России посто-
янно растет.

ВИЧ-инфекция - медленно прогрессирующее
заболевание, вызываемое вирусом иммуноде-
фицита человека. За 2018 год в России выяв-
лено 101345 новых ВИЧ-инфицированных.

18 против 21
В Государственную думу поступил про-

ект федерального закона, предусматрива-
ющий увеличение минимально допустимо-
го возраста для продажи алкогольной про-
дукции с 18 лет до 21 года. Однако, как ска-
зано в пояснительной записке, если закон
будет принят, каждый регион сможет ре-
шить, стоит ли повышать допустимый воз-
раст покупателей спиртного или оставить
прежний.

Социологические и психологические иссле-
дования подтверждают: 18-летний подросток не
в состоянии принять осознанное решение в воп-
росе употребления алкоголя. Кроме того, смер-
тность в подростковом и молодом возрасте в
России очень высока, особенно среди юношей,
поэтому повышение минимального возраста
продажи алкогольной продукции рассматрива-
ется в качестве перспективной меры в сфере
охраны здоровья.

В ноябре 2018 года ВЦИОМ проводил опрос,
по результатам которого 78% россиян поддер-
жали повышение возраста продажи алкоголя.
Данные федерального проекта «Трезвая Рос-
сия» говорят сами за себя: 55 российских реги-
онов высказались «за 21 год».

Суанда Пхачияш.
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Попала я в США совершенно слу-
чайно. Две сокурсницы уже вовсю
готовили документы, а я и не меч-
тала о такой поездке. Но когда, сме-
ха ради, спросила родителей, мож-
но ли мне улететь на несколько
месяцев за тридевять земель, от-
вет был неожиданным даже для
моих не совсем консервативных
родных: «Когда последний день
сдачи документов?».

Первый этап программы Work and
Travel USA (работа и путешествия по
Америке) - сбор документов и собесе-
дование в посольстве США в Москве.
Все было максимально строго: никаких
сумок, телефонов, лишней одежды;
только проездной на метро и загран-
паспорт. Зато на самом собеседовании
с американцем можно было выдохнуть:
никто тебя не напрягает, задают про-
стые, формальные  вопросы. На самом
деле это была показная легкость, по
факту ваша родословная должна быть
безупречной: никаких судимостей или
нелегального пребывания на террито-
рии США ближайших родственников, с
места учебы только положительная ха-
рактеристика и отличные отметки. Пос-
ледний пункт очень важен для пред-
ставителей посольства, ведь, по их ло-
гике, если ты хорошо учишься – зна-
чит у тебя есть стимул и желание вер-
нуться на родину и продолжить учебу.
Кстати, чаще всего к участию в про-
грамме допускаются студенты 2-4 кур-
сов, которые уже имеют за плечами
багаж учебы, но еще не закончили уни-
верситет. К слову сказать, для желаю-
щих обосноваться в Штатах - забросить
учебу – это не проблема. Знаю ады-
гов, которые, уехав по такой же про-
грамме в Америку, там остались. Кто-
то на год, а кто-то и на всю жизнь. О
том, какие трудности испытывают не-
легалы, я еще затрону в тексте.

Счастливчикам, получившим визу,
оставалось выполнить основное усло-
вие участия в программе, а именно -
получить приглашение от американс-
кого работодателя. После 2 месяцев
поисков нам предложили работу в шта-
те Филадельфия в качестве работни-
ков ресторана.  Успешная досрочная
сдача сессии, и вот наш самолет Мос-
ква-Нью-Йорк вылетел из столицы 20
мая. Прибыли в аэропорт Ля Гвардиа…
тоже 20 мая, ведь разница во времени
с Нью-Йорком составляет 8 часов.

В аэропорту нас встречали адыги, с
которыми мы общались еще до при-
лета. Они помогли нам устроиться не-
далеко от Нью-Йорка – городе Патер-
соне, находящемся в 30 км от Матхэт-
тена - сердца «Большого яблока», как
еще называют Нью-Йорк. Американс-
кий пригород с населением 150 тысяч
человек, но нам он казался истинно
кавказским. Нашими соседями были
выходцы из Кабардино-Балкарии, Ка-
рачаево-Черкессии, Дагестана, Ингу-
шетии.

Конечно, я не могла не посетить
Черкесскую благотворительную ассо-
циацию в городе Вейн (штат Нью-Джер-
си). Организация, основанная в 1952
году, играет важную роль в сохране-
нии традиций, языка и национальной
идентичности адыгов. Это духовный
центр всего черкесского сообщества в
США. В здании ассоциации располо-
жены мечеть, кафе, парикмахерская,
зал для молодежи и представителей по-
старше. Женский актив время от вре-
мени устраивает воскресные обеды, а
социальный комитет организовывает
собрания и лекции. Тут преподают на-
циональные танцы, учат адыгский
язык, издается журнал «Черкесский
голос», рассказывающий о жизни об-
щины. Мне посчастливилось побывать
на  Adyga Day – ежегодное (по край-
ней мере, раньше) культурное мероп-
риятие, куда приглашают соотече-
ственников из всех штатов и других
регионов мира, чтобы продемонстриро-
вать мастерство в народном исполни-
тельском искусстве, продегустировать
национальные блюда и приобщить к
родной культуре своих детей. Такие
встречи своего рода защищают чер-
кесские сообщества от ассимиляции.

Но вернемся к жизни в Нью-Йорке.
Наших финансов хватило только на
аренду первого этажа небольшого 3-
хэтажного дома. Кстати сказать, арен-
да квартиры или дома в Нью-Йорке и
пригородах считается одной из самых
дорогих не только в этой стране, но и в
мире.

Через неделю после приезда я уст-

роилась на работу в торговый центр
недалеко от дома. За 3 месяца успела
зарекомендовать себя в качестве про-
давца косметики, травяных подушек,
накладных волос, а также спортивных
товаров. Невероятный опыт общения с
людьми не только разных националь-
ностей, но и рас.

Когда попадаешь в Штаты, склады-
вается впечатление, что оказался на
другой планете. И дело тут вовсе не в
разнице часовых поясов. Просто США
- одна из немногих стран, где не ис-
пользуют метрическую систему изме-
рения. Длина измеряется в футах (при-
мерно 30 см), в магазинах фрукты, ово-
щи – в фунтах (около 450 грамм), гра-
дусы – в фарингейтах, а на дорогах
царствуют мили (примерно 1,6 км).
Даже время у американцев обознача-
ется иначе: сутки делятся не на 24
часа, а на 12: до полудня – это 12 am
(от латинского ante meridiem) и 12 pm -
после полудня (post meridiem). Первое
время довольно тяжело привыкнуть к
таким измерениям, зато по приезду в
Россию «думаешь» только фунтами и
милями.

Каждому жителю и приезжему в
США необходимо иметь индивидуаль-
ную карточку - social security card, на
которой фиксируется вся информация
по счетам, кредитам, а также обраще-
ниям к врачам. Что касается медицин-
ской страховки, то никаких проблем не
должно возникнуть, если все оформ-
лено по закону. Но если вы нелегал,
медицина тут сурова. Знакомый, остав-
шийся без визы, обратился к хирургу
местной больницы для удаления не-
большого нарыва на лице. Счет при-
шел через 3 дня: к оплате $2700. Долг
плавно «упал» на индивидуальную кар-
ту. В итоге, конечно, испортилась кре-
дитная история, соответственно возник-
ли проблемы с дальнейшими  по куп-
ками.

Еще один интересный момент: в
Нью-Йорке много очкариков. Дело в
том, что просто так прийти в оптику и
купить контактные линзы в США нельзя.
Для начала нужно пройти осмотр у оку-
листа, в зависимости от вида страхов-
ки, цена может разниться (без страхов-
ки $100-300). Внимание: результаты
действительны только в течение года,
которые заносятся в электронную базу
данных. По истечении этого срока, ну-
жен новый осмотр. Эту систему нельзя
обойти даже в интернет-магазине. Кста-
ти, годовой запас линз обойдется в
$250-400 в зависимости от производи-
теля и длительности ношения. Теперь
вы поняли, почему многие американ-
цы предпочитают носить очки - это про-
ще и дешевле.

Нашими соседями по дому были
мексиканцы. Однажды они пригласи-
ли нас на baby shower. В последние
годы такие мероприятия стали прово-
диться и в России, но они еще не столь
популярны. В Америке ни одна буду-
щая мама не обходится без такой ве-
черинки, которая обычно проводится за
3-4 недели до рождения малыша. В
этот день Химену (наша соседка) за-
валили подарками, в большинстве слу-
чаев из списка, предварительно утвер-
жденного хозяйкой торжества. Амери-
канцы в этом смысле нереальные мо-
лодцы. Вместо того, чтобы получить в
подарок ненужную вещь или в дву-
кратном, а то и трехкратном объеме,
будь то свадьба, юбилей, baby shower
или другие торжественные мероприя-
тия, они составляют список желаемых
подарков в каком-нибудь крупном ма-
газине, о чем сообщают гостям в при-
глашениях. В зависимости от стоимо-
сти и личных предпочтений приглашен-
ные выбирают, чем одарить виновника
из перечня желаний.

Самый частый вопрос, который нам
задавали в Москве после приезда: что

там с метро? Могу с уве-
ренностью сказать, что с
московским, конечно,
оно не сравнится. Нью-
Йоркский метрополитен -
самый большой по коли-
честву станций в мире.
И, наверное, самый непо-
нятный в плане перехо-
дов с ветки на ветку. Пра-
вильно сделать переход
мне удалось только на 3-
4 день пребывания в
Нью-Йорке. Претензии
были и к чистоте станций.

Знаете, что больше
всего понравилось в аме-
риканцах? В большин-
стве своем они очень от-
крытые и дружелюбные
люди, любят поболтать с
незнакомцами на улице,
в очередях, магазинах.
Самым удивительным
лично меня было то, что
простым людям тут нет
дела до политики, неко-
торые рядовые американ-
цы даже не знают, где
находится Москва. На
остановках они выстраи-
ваются в «негласную»
очередь, как только под-
ходит автобус. И никто не
лезет вперед, а чаще
даже пропускают жен-
щин с детьми и пожилых
людей.

Еще опишу пару аме-
риканских странностей,
которых не понять росси-
янам. Входные двери
очень хлипкие и часто на-
поминают межкомнатные.
Наша, например, была
наполовину из стекла.
Часто в спальне нет
люстр - американцы пред-
почитают торшеры или
настольные лампы. В
каждой комнате есть
стенной шкаф (но это не
наши встроенные шка-
фы), благодаря чему в
домах нет нагроможде-
ния мебели. Но самое
странное: в домах и квар-
тирах нет стиральных ма-

шинок. Удивлены? Такую чудо-маши-
ну может себе позволить далеко не каж-
дый. Поэтому американцы ходят в ла-
ундри и стирают вещи в ландроматах
- стиральных машинах, которые осуще-
ствляют стирку только после оплаты.
Звучит диковато, не правда ли? После
стирки вещи кидают в сушилку, и, ву-
аля, ты уходишь с мешком чистых и
сухих джемперов, юбок, платьев. Глав-
ное все аккуратно сложить, ведь утю-
гом американцы тоже пользуются ред-
ко. Мы, как выходцы из России, при-
выкшие к выглаженным рубашкам, ко-
нечно же, не смогли жить без утюга,
который потом оставили нашим друзь-
ям-мексиканцам.

В Америке много инвалидов, в Рос-
сии, наверное, не меньше, но там они
не сидят запертыми в четырех стенах,
постоянно гуляют с родными и выгля-
дит не менее счастливыми, чем те, ко-
торые бегают вокруг на своих двух но-
гах. Американцы - невероятные семь-
янины. Свою зарплату они тратят не на
дорогие покупки, а на отдых. Они лю-
бят природу и проводят много време-
ни на свежем воздухе. Скверы и пар-
ки Нью-Йорка переполнены людьми:
кто-то удобно располагается на траве
с любимой книгой, газетой или бокалом
чего-нибудь прохладительного.

… Три месяца беспечной жизни про-
летели незаметно. Да, да, именно бес-
печной. Хорошая работа, достойная
зарплата, возможность путешествовать
по стране, рядом - друзья, которые за
короткий период смогли стать по-насто-
ящему родными и близкими, с други-
ми до сих пор поддерживаем связь.
«Увидеть Париж… и умереть»? Нет,
увидеть Америку… и жить дальше, что-
бы объездить весь удивительный мир!

Суанда Пхачияш.

За тридевять земель
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Лето – пора созревания
овощей, фруктов, ягод. Как
известно, свежие фрукты и
овощи содержат в себе цен-
ные и питательные веще-
ства и очень важно упот-
реблять их в пищу в пери-
од их естественного созре-
вания. Но, к сожалению,
они могут содержать и опас-
ные концентрации вредных
веществ. Поэтому потреби-
телю необходимо знать,
как правильно выбрать ово-
щи, фрукты, ягоды и на что
следует обратить внимание
в первую очередь. Сани-
тарными правилами допус-
кается в период массового
поступления свежей плодо-
овощной продукции прода-
жа с лотков, тележек, но
торговля продуктами нава-
лом, с земли, в неустанов-
ленных местах категори-
чески запрещена. Такая
продукция представляет уг-
розу жизни и здоровью по-
требителей.

Покупать овощи и фрукты
нужно только в специально
отведенных для торговли ме-
стах. При продаже плодо-
овощной продукции встреча-
ются такие дефекты, как меха-
нические повреждения, по-
вреждения сельхозвредителя-
ми, признаки порчи и т.д. По-
этому, покупая овощи, фрук-
ты и ягоды, необходимо обра-
щать внимание на внешний
вид, запах, цвет и консистен-
цию продукта. Окрас плодов
должен быть свойственным
данному виду, не иметь при-
знаков порчи и гниения, без
повреждений кожуры.

Кроме того, при покупке пло-
доовощной продукции потре-
бителю необходимо обратить
внимание на следующее:

- торговое место и террито-
рия вокруг него должны содер-
жаться в порядке, продавец

Санэпидблагополучие

Чтобы вкусное не стало горьким

МУП «Комсервис» срочно требуются рабочие
по благоустройству, инженер ландшафтной архи-
тектуры.

Обращаться: г. Адыгейск, пр-кт Ленина, 17, отдел
кадров. Тел. 8-918-087-81-17.

Объявления
Продаются индюки. Теле-

фон  8-918-422-35-12.
Продаются индюки. Теле-

фон 8-918-999-58-04.
Продаются индюки. Теле-

фон 8-918-222-14-26.
Продаются домашние

куры и индюки. Тел. 8-918-394-
08-13.

Продается или сдается
1-комн. кв. с мебелью и быто-
вой техникой. Телефон 8-952-
975-26-04.

Продаю 1-комн.кв. (33,4
кв.м) без ремонта в новом
доме, в г. Адыгейске, ул. Горь-
кого, 22/1. Цена 950 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-918-461-41-98.

Продается  1-комн.кварти-
ра по ул. Ленина. Тел.  8-918-
193-07-29.

Продается 1-комн. кв. на 5
этаже по ул. Мира. Телефон
8-988-462-12-85.

Продается 2-комн. кв. на 2-
м этаже в двухэтажном доме
по   ул.  Чайковского, 5. Тел: 8-
918-347-95-26.

Продается 2-комн. кв. на 2
этаже по ул. Ленина, 1, в от-
личном состоянии. Ипотека,
маткапитал. Телефон 8-964-
912-55-44.

Продается 2-комн. кв. на 3-
м этаже в общежитии в г. Ады-
гейске по ул. Ленина, 20. Тел.
8-918-492-95-73.

Продается 3-комн. кварти-
ра Телефон 8-988-36-43-163.

Продаю дом  (160 кв.м)  по
ул. Шовгенова, 14. Телефон.
8-918-15

Продается спальный гар-
нитур. Цена договорная. Тел.
8-918-222-79-80.3-33-53.

Продаю з/у по ул. Полевая,
37. Дом, фундамент, электри-
чество. В собственности. Тел.
8-918-639-16-74.

должен соблюдать правила
личной гигиены и носить чис-
тую санитарную одежду, иметь
при себе личную медицинскую
книжку установленного образ-
ца;

- наличие вывески с указа-
нием реквизитов хозяйствую-
щего субъекта-реализатора;

- наличие ярлыков-этикеток
на упаковке или транспортной
таре пищевых продуктов с
полной информацией о реали-
зуемых продуктах;

- наличие сопроводитель-
ных документов, подтвержда-
ющих соответствие требовани-
ям нормативных документов,
точную информацию о проис-
хождении продукта, сроке его
годности, а продавец обязан
предъявить потребителю эти
документы и информацию по
его требованию;

- не допускается продажа
бахчевых культур частями и с
надрезами.

Также нужно помнить, что у
продавцов должны быть пове-
ренные весы, упаковочный
материал и др.

Чтобы максимально обезо-
пасить себя от риска заразить-
ся инфекционными болезнями
и иметь максимум пользы,
нужно выполнять просты пра-
вила:

- перед употреблением ово-
щи, фрукты и ягоды следует
тщательно промыть под про-
точной водой;

- соблюдать правила личной
гигиены перед  приготовлени-
ем пищи, перед едой;

- соблюдать условия хране-
ния фруктов, овощей, зелени
и ягод.

Выполняя эти простые пра-
вила, можно обезопасить себя
от нежелательных послед-
ствий.

Н. Тлецери,
 помощник врача ФФБУЗ

«Центр гигиены и эпидеми-
ологии в РА  в г. Адыгейске.

Продается  2-комнатная
квартира на 4 этаже по ул.
Чайковского,1. Телефон 8-918-
37-77-854.

Продается 4-комн. кварти-
ра по ул. Мира. Телефон 8-918-
023-18-18.

Продается двухэтажный
дом в а. Пчегатлукай по ул. Ле-
нина, 86. Цена 1,8 млн. руб.
Семь комнат, приусадебный
участок 35 соток. Во дворе
имеются хоз. постройки, ря-
дом река. Тел: 8-918-141-05-63.

Продается  1-комн.кварти-
ра по ул. Ленина. Тел.  8-918-
193-07-29.

Продается гараж 30 кв. м.
на две машины по ул. Мира в
ГСК №1 напротив вологодско-
го дома. Цена 180 тыс. руб.
Тел: 8-918-141-05-63.

Продается 1-комн. кв. с ре-
монтом и  мебелью в центре
города. Тел.+7-916-68-93-000.

Срочно продается 4-комн.
кв.  на 5 этаже пятиэтажного
дома по ул. Ленина,1, в Ады-
гейске, пл. 60 кв.м, ремонт, ме-
бель, сплит, спутниковое теле-
видение ТРИКОЛОР, сарай.
Тел. 8-918-141-05-63.

Сдается частный дом из 4
комнат по ул. Шовгенова,
27/2, частично с мебелью, без
ремонта. Тел. 8-918-69-01-666.

Сдаю комнату в общежи-
тии. Тел. 8-961-536-33-59.

Сдаю 1-комн. кв. по ул.
Мира. 6. Тел. 8-918-183-14-40.

Волонтерство

В конце июля команда
Адыгейска приняла уча-
стие в слете волонтеров
Республики Адыгея. О
том, как проходило это
значимое мероприятие,
о его целях и задачах
нам рассказал началь-
ник отдела по делам мо-
лодежи, физической
культуры и спорта адми-
нистрации города Казбек
Хачегогу.

- Слет проводился на
базе отдыха «Бизон» в ху-
торе Шунтук Майкопского
района, - сказал он. – Ру-
ководили нашей командой
директор ЦДО «ЮТА» Ас-
лан Каде и тренер-препода-
ватель ДЮСШ Аслан Хади-
паш.  Кстати, волонтер пер-
вой школы г. Адыгейска
Каплан Ашинов участвовал
в нем как один из органи-
заторов.

В течение трех дней про-
шло немало встреч, бесед,
разговоров. Так, в рамках
проекта «Диалог на рав-
ных» к участникам слета
приехали начальники отде-
лов по делам молодежи
муниципальных образований Адыгейска, Тахтамукайского, Теучежского и Кошехабльского райо-
нов. Основными темами разговора стали волонтерская деятельность, основные направления
волонтерства, единая информационная система «Добровольцы России» и многие другие вопро-
сы.

Нет сомнений в том, что в течение этих увлекательных дней девушки и юноши получили опыт
в сфере волонтерства и необходимые знания для развития добровольческого движения.

Получили необходимый опыт

На прошедшей неделе республиканс-
кий стадион «Дружба» принял участников
Спартакиады Республики Адыгея среди
трудящихся.

Ежегодно Спартакиада проводится в целях
популяризации активного образа жизни, мас-
сового спорта среди трудовых коллективов
организаций и привлечения их к систематичес-
ким занятиям физической культурой и спортом.

В рамках спортивного праздника прошли
состязания по шести видам: мини-футболу,
армспорту, гиревому спорту, легкой атлетике,
дартсу и тяжелой атлетике.

Выступили без срывов
Как отметил начальник отдела по делам мо-

лодежи, ФК и спорту Казбек Хачегогу, команда
Адыгейска достаточно ровно и без срывов выс-
тупила во всех видах программы. Более успеш-
ным стало участие наших земляков в дисципли-
не «дартс», где команда муниципального обра-
зования стала третьей.

Отметим и Джульетту Кушу, которая в лич-
ном зачете стала бронзовым призером сразу в
двух видах: армспорту и гиревому спорту.

Мурат Туркав.

Поздравляем!

             Окна. Двери. Москитные сетки.
                  Телефон: 8-918-241-38-46.
ОГРН 319237500053672.                                                                                                      Реклама.

Сердечно поздравляем классного руководителя 6Б
класса МБОУ СОШ №3 Гошнаго Абубачировну Хаджебиек
с юбилейным днем рождения!

С днем рождения поздравляем!
Счастья искренне желаем,
Доброты, любви, тепла,
Жизнь была чтоб хороша.
Чтобы были в ней веселье,
Громкий смех и наслаждение,
Много добрых новостей
И, конечно же, гостей.

    Родители учащихся..

 Любимую классную мамочку Гошнаго Абубачировну
 Хаджебиек поздравляем с юбилейным днем рождения!
Мы с днем рождения спешим  поздравить,
Спасибо вам хотим  сказать,
За то, что вы смогли направить,
И вовремя нам подсказать.
Желаем крепкого здоровья,
Работа — праздником была!
Чтоб дом наполнился любовью,
И человеческого вам тепла.

Учащиеся 6Б класса.

Уважаемую и любимую нашу Зою
Хапачевну Наток поздравляем от души с
юбилейным днем рождения!

Пусть сердце возрасту не поддается
И не страшат  летящие года,

Пусть счастливо и радостно  живется,
Здоровья завтра будет лучше, чем вчера,
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит только  добрый след.
Желаем мы всего, чем  жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет.

Родные и близкие.


