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В комиссиях администрации

С заботой 
о каждом ребенке
Всего три вопроса было 

внесено в повестку дня оче-
редного заседания комиссии 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав.

Помимо традиционного рас-
смотрения административных 
материалов это были такие, 
как о мерах, принимаемых 
Центром занятости населения 
по вовлечению несовершен-
нолетних граждан в трудовую 
деятельность, а также о про-
ведении работы участковыми 
педиатрами с детьми из семей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации и социально 
опасном положении.

Вел заседание председа-
тель комиссии, первый заме-
ститель главы города Марат 
Гиш.

В ходе рассмотрения ад-
министративных материалов 
в присутствии родителей пя-
тиклассника, было установ-
лено хищение им самоката, 
совершенного на игровой пло-
щадке «Скейт – парк» стои-
мостью 8 тысяч рублей, что 
считается общественно опас-
ным деянием, не подлежащим 
уголовной ответственности в 
связи с недостижением подо-
зреваемым соответствующего 
возраста.

Руководствуясь статьей 5 
Федерального закона, комис-
сия постановила обеспечить 
проведение индивидуально – 
профилактической работы с 
несовершеннолетним, т.е. он 
поставлен на профилактиче-
ский учет.

25 сентября состоится велопробег, приуроченный к 
Дню города Адыгейска и 100-летию государственности 
Адыгеи. 

Маршрут следования: проспект Ленина – ул. Чайковского – 
ул. Пролетарская – ул. Эдепсукайская – пр-кт Ленина – парко-
вая зона по кругу – ул. Чайковского. И так три круга. Дистанция 
велопробега 10 км, один круг 3,3 км. 

Старт и финиш велопробега на проспекте Ленина возле 
мечети. 

Сбор и регистрация участников вепробега на проспекте Ле-
нина возле мечети с 8.30 до 9.30.  Старт в 10 часов. 

– По решению главы рес- 
публики Мурата Кумпилова 
каждому военнослужащему, 
убывшему в зону СВО, либо 
членам его семьи в качестве 
меры социальной поддержки 
выделяется 100 тыс. рублей. 
Кроме того, работающие граж-
дане, желающие отправиться 
на службу по контракту, имеют 
право взять на работе отпуск 
без содержания с сохранением 
рабочего места. Соблюдение 
этого права гарантируется на-
шим правительством, – отме-
тил военный комиссар респу-
блики.

На сегодняшний день кон-
тракт можно заключить на срок 
от 3 месяцев и более с еже-
месячным денежным доволь-
ствием от 200 тысяч рублей в 
зависимости от занимаемой 
должности и воинского звания.

 В военном комиссариате РА 
напоминают и о других льготах, 
гарантиях и компенсациях, ко-
торые полагаются военнослу-
жащим по контракту.

Жилье. После определен-
ной выслуги лет появляется 
возможность приобретения 
жилья через накопительно- 
ипотечную систему жилищно-
го обеспечения. Обеспечение 
жилыми помещениями для 
постоянного проживания по 
избранному месту жительства 
предусмотрено при достиже-
нии общей продолжительности 
военной службы 20 лет. 

Также эта мера действует в 
случае увольнения с военной 
службы по достижении пре-
дельного возраста пребывания 
на военной службе, состоянию 
здоровья или в связи с органи-
зационно-штатными мероприя-

    Соцподдержка контрактников
В регионе продолжается набор на военную службу по 

контракту. На сегодняшний день ряды желающих пройти 
службу пополнили более 350 граждан нашей республики. Об 
этом «СА» сообщил военком Адыгеи Александр Аверин.

 В адыгской фольклори-
стике Аскер Гадагатель  ни с 
кем несоизмеримая величи-
на. Он собиратель великого  
духовного наследия  адыгов 
– героического эпоса «Нар-
ты» И для этого ему при-
шлось проехать с магнито-
фоном в руках  всю Адыгею, 
Анатолию, Сирию, Иорда-
нию по местам компактного 
проживания адыгов-черке-
сов, по крупицам собирая 
эпические произведения уст-
ного  народного творчества. 
В результате этих титаниче-
ских усилий им был собран и 
издан семитомник «Нарты», 
прозванный в нашем народе  
« семью курганами золота» .                                

Его имя известно каждому 
историку-кавказоведу, его тру-
ды и масштабные исследова-
ния, посвященные Нартскому 
эпосу, являются яркими жем-
чужинами в историографии, 
принесшими ему заслуженный 
авторитет и уважение в науч-
ном мире.

20 сентября известному уче-
ному-нартоведу, народному по-
эту Адыгеи, доктору филологи-
ческих наук Аскеру Гадагатлю 
исполнилось бы 100 лет.

Широкая и многогранная 
личность Аскера Магамудови-
ча вмещала в себя множество 
талантов. Его поэтические 
сборники «Светлые дни», «Мой 
аул», «Желание сердца», «До-
роги», «Светлые надежды» и 
другие, а также поэма «Дочь 
адыга» снискали ему истинное 
уважение в литературной сре-
де.

Его поэтическая жизнь пона-
чалу была прервана войной, но 
и на фронте он посылал свои 
стихи в газету «Социалисти-
ческэ Адыгей», где описывал 

героический характер защит-
ников Отечества.

В послевоенные годы 
Аскер Магамудович работает 
в Адыгейском научно-иссле-
довательском институте, за-
нимается изучением устно-по-
этического творчества адыгов.  

С этого времени широкой ау-
дитории он больше становится 
известным, как собиратель, по-
пуляризатор и исследователь 
Нартского эпоса. Им написано 
более 250 научных статей, а 
также монографии: «Герои-
ческий эпос «Нарты» и его 
генезис», «Героический эпос 
«Нарты» адыгских (черкесских) 
народов», «Память нации». Он 
систематизировал и опубли-
ковал на адыгском языке на-

родный эпос «Нарты» в 7-ми 
томах, собранный им с 1940-х 
по 1970-е гг.

Всю свою жизнь Аскер Гада-
гатль был предан свой главной 
идее: «Нарты» – величайший 
народный памятник адыгов». И 
его аргументация по этому во-
просу всегда была четкой, убе-
дительной и доказательной.

– Уверен, что последователи 
нашего известного нартоведа 
также бережно будут хранить 
и продвигать Нартский эпос, 
как один из шедевров человече-
ства, к которому имеет прямое 
отношение адыгский народ, – 
написал в своих соцсетях  глава 
республики Мурат Кумпилов.

По материалам газеты 
«Советская Адыгея».

По второму вопросу повестки 
дня, ведущий специалист ГКУ 
РА «Центр занятости населения 
в городе Адыгейске» Зарема 
Ташу отметила, что вовлечение 
подростков в трудовую деятель-
ность обусловлено, в том числе 
необходимостью формирования 
у них ответственного отношения 
к порученному делу, основных 
навыков трудовой дисциплины.

В этом вопросе ЦЗН при ор-
ганизации временной занятости 
осуществляется взаимодействие 
с администрацией города, управ-
лением образования, школами, 
социальными учреждениями, 
КДН.

К сожалению, работодатели, 
желающие трудоустроить несо-
вершеннолетних, в городе отсут-
ствуют, в связи с чем, выходом из 
создавшейся ситуации является 
трудоустройство детей через 
управление образования.

Значимым аспектом деятель-
ности Центра является проведе-
ние совместной с другими субъ-
ектами профилактики, работы 
с подростками, состоящими на 
различных видах учета.

В летнее время на учете КДН 
и ЗП состояло пятеро несовер-
шеннолетних. В их отношении 
проведена соответствующая 
работа по информированию о 
рынке труда. Кто-то был вре-
менно трудоустроен вожатым 
в лагере дневного пребывания, 
кто-то от предложенной ра-
боты отказался, кто-то в силу 
занятости обучения дневной 
формы попросту не имел воз-
можности работать.

(Окончание на 2 стр.)

тиями и общей продолжитель-
ности военной службы 10 лет и 
более.

Образование. Военнос-
лужащие по контракту после 
увольнения с военной служ-
бы имеют преимущественное 
право на поступление в госу-
дарственные образователь-
ные учреждения высшего и 
среднего профессионального 
образования, а также на под-
готовительные отделения об-
разовательных учреждений 
высшего профессионального 
образования.

Медицина. Предусмотре-
но бесплатное медицинское и 
реабилитационное обеспече-
ние военнослужащих в воен-
но-медицинских учреждениях. 
Члены семей военнослужащих 
могут получить медицинскую 
помощь в военно-лечебных 
учреждениях за счет системы 
обязательного медицинского 
страхования.

Екатерина Дмитриева.

Армия

Собиратель «курганов  золота»

Приглашаем на велопробег
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    Уважаемые избиратели!
Четвертый раз вы оказываете мне до-

верие, избрав кандидатом в депутаты 
Адыгейского городского Совета народных 
депутатов. Это, несомненно, показатель 
наших общих дел, которые я с вашей 
подачи исполнил в прошлых созывах и 
большой шаг на пути к благополучию и 
процветанию. Я строил спортивные пло-
щадки, водопроводы, помогал расчищать 
снежные завалы во время стихийных бед-
ствий, не деля избирательные участки на 
свои и чужие. Многое сделано, предстоит 
не меньше. И в этом постараюсь быть 
ещё полезней. Спасибо!

 С уважением,
 депутат  Хизир Пшеуч.

     Уважаемые горожане!
Выражаю вам искреннюю благодар-

ность за оказанное мне доверие на вы-
борах депутатов  Адыгейского городского 
Совета народных депутатов.

Все ваши наказы постараюсь выпол-
нить в определённые вами сроки, в рам-
ках установленных норм и правил. Обязу-
юсь относиться к жалобам и пожеланием 
каждого избирателя  добросовестно,   с  
ответственностью и принципиальностью 
народного посланника доводить решение 
ваших проблем до логического заверше-
ния.

 С  уважением, 
депутат Эдуард Хуаде.

Уважаемые избиратели! 
Хотелось бы выразить искреннюю бла-

годарность всем тем, кто в очередной раз 
выразил мне доверие на выборах в Со-
вет народных депутатов МО «Город Ады-
гейск».

Понимаю и принимаю всю ответ-
ственность этого доверия. Так что, буду 
и впредь отстаивать интересы жителей 
округа, города в решении возникающих 
проблем, уделяя особое внимание наибо-
лее важным и злободневным вопросам.

С уважением, Аслан Зекох.

Заповедными тропами Адыгеи:
Гора Ачешбок
Адыгея – необычный регион для отды-

ха и туризма. Здесь нет пляжного отдыха, 
не найти популярных туристических раз-
влечений наподобие аквапарков, дельфи-
нариев, концертных площадок. Нет здесь 
и мест с прогулочными улочками, вдоль 
которых тянутся лавки с сувенирами и ре-
стораны. Однако те, кто хотя бы один раз 
побывал у нас, почти наверняка захотят 
вернуться снова и не один раз.

Газета «Единство» продолжает зна-
комить гостей с достопримечательно-
стями Адыгеи и напоминать жителям о 
красоте родного края.

* * *
Чертовы ворота — перевал у гор За-

падный и Восточный Ачешбок 
Ярчайший памятник природы Респу-

блики Адыгея – гора Ачешбок и перевал 
Чертовы ворота. Невероятные пейзажи, 
уникальный ландшафт, загадочные исто-
рии и предания – вот главные памятки за-
поведной природной 

Хребет Ачешбок (Ачежбок, Ачеж-бок) раски-
нулся возле усредненного отрезка водораздела 
рек Белой и Малая Лаба. Он состоит из двух 
вершин – Западный Ачешбок и Восточный, с 
относительной высотой над уровнем моря 2486 
м и 2442 м соответственно. Два пика разделя-
ет расщелина (2100 м), в комплексе с которым 
массив образует Чертовы ворота – именно 
такое название носят горы на картах. Мест-
ные жители иногда именуют достопримеча-
тельность Воротинами (правой и левой). Дав-
ным-давно перевал соединял пастбища речки 
Бамбачка и лесистые местности на севере – по 
проложенной дороге часто прогоняли скот, из-
за чего с легкой руки адыгов объект получил 
еще одно имя – Чертова калитка. 

Интересно происхождение названия Ачеш-
бок. Оно образовано от адыгейского слово-
сочетания «ачьэжъ бэкъу», что означает бук-
вально «пах старого козла», или же «пах тура 
(барана)»: если перекинуть животное ногами 
вверх, то очертания его тела воспроизводят 
букву «U», на которую несколько похож массив. 

Туризм

В комиссиях администрации

Спасибо 
за доверие

16 сентября свой 95-летний юби-
лей встретила труженица тыла и 
ветеран труда из города Адыгейска 
Нина Ефремовна Вигулярова. 

В знаменательный день ей до-
ставлены персональное поздравле-
ние от Президента страны Владимира 
Путина, именная открытка главы Ре-
спублики Адыгея Мурата Кумпилова и 
приветственный адрес главы города 
Адыгейска Махмуда Тлехаса.  Прият-
ным дополнением в день рождения ста-
ли, конечно, цветы и памятный подарок.

Почетную миссию выполнила управ-
ляющий делами администрации Са-
ида Нагаюк. От имени главы города 
Адыгейска Махмуда Тлехаса она тепло 
поздравила ветерана с  солидным юби-
леем, передала слова искренней при-
знательности за добросовестный труд 
в годы войны и послевоенное время, 
пожелала долгих лет жизни, здоровья и 
благополучия.

Труженик тыла, ветеран труда Нина 
Ефремовна прожила насыщенную 
жизнь, наполненную интересными со-
бытиями и добрыми делами. Жизнен-
ное упорство и стойкий характер всегда 
сопровождали ее по жизни, помогали 
справляться с трудностями. А их было 
немало.

Несмотря на столь почтенный воз-
раст,  ветеран не жалуется на здоро-
вье, вот только слух немного стал под-
водить. Она  сохранила удивительную 
ясность ума и жизнелюбие. Помнит в 
мельчайших подробностях свою длин-
ную нелегкую трудовую биографию. 
У  сибирячки, уроженки далекой Кеме-
ровской области, началась она в 1944 
году, когда семнадцатилетней девушкой 
Нина Ефремовна устроилась продав-
цом в универмаг. Вся её жизнь связана 
с торговлей. Работала и старшим про-
давцом, и заведующей магазином.

Внимание и доброжелательность по 
отношению к покупателям, компетент-
ность и профессионализм, ответствен-

ность и добросовестное отношение к 
своим обязанностям снискали заслу-
женный авторитет и признание,  много-
численные  поощрения и награды.

Будучи на заслуженном отдыхе,  ве-
теран многие годы продолжала трудить-
ся, показывая пример удивительной ра-
ботоспособности и ответственности.

В Адыгейске Нина Вигулярова про-
живает практически со дня основания, 
с 1970 года. И, конечно, этот город стал 
для неё родным и дорогим. Здесь она 
обрела надёжных и верных друзей, ко-
торые и сейчас делят с ней радости и 
житейские невзгоды.

Уважаемая Нина Ефремовна, присо-
единяясь к многочисленным поздрав-
лениям, желаем вам доброго здоровья, 
хорошего самочувствия, бодрости духа 
и благополучия. 

Маргарита Усток.

Вершины обращены к горе Большой Тхач: они 
зеркально повторяют очертания хребта. Па-
мятник природы отличает разнообразие ланд-
шафтов: отвесные темно-серые скалы высотой 
до 450 м резко обрываются вниз к субальпий-
ским лугам, что спускаются к верховьям реки 
Шиша. Интересен и животный мир. На утесах 
гнездятся краснокнижные белоголовые сипы – 
крупнейшие хищники Северного Кавказа. Так 
как Ачешбок вплотную прилегает к Кавказско-
му национальному заповеднику, здесь иногда 
можно повстречать серн и туров. Сказания и 
мифы Перевал Чертовы ворота в Адыгее окру-
жает несколько интересных легенд. Первая 
объясняет его название. В 1970 г. здесь пробу-
рили скважину. Журналисты, которые освеща-
ли в прессе ведущиеся геологические работы, 
написали, что на глубине 1300 м специальной 
техникой записаны ужасающие крики и стоны. 
Информация быстро разлетелась по стране, 
и газеты стали называть скважину и перевал 
Чертовыми или же «дорогой к чертям».

Второе предание рассказывает о том, как же 
все-таки возник разлом между горами Ачешбо-

ки. Задумал как-то черт сделать самую мощ-
ную пушку, которая сможет выстрелить от реч-
ки Ходзь до берега Черного моря. Он построил 
оружие, однако та разорвалось от выстрела и 
ядро не смогло перелететь через горный хре-
бет – оно проделало в нем дыру. С тех давних 
пор этот проход именуют нынешним названи-
ем. Отдых на Чертовых воротах По Чертовым 
воротам и горам Ачешбок проложено множе-
ство пеших маршрутов. Большинству из них 
не присвоено никаких классов сложности, но 
Западной вершине соответствует ранг 1А. Под-
няться сюда можно по каньону с травянистыми 
стенами с перевала, где проходит хорошо утоп-
танная тропа. 

Перевал Чертовы ворота в Адыгее смело 
можно назвать одним из самых зрелищных 
мест республики. Посещение живописного 
ущелья гор Восточный Ачешбок и Западный 
подойдет тем, кто любит активный отдых, гор-
ные прогулки, созерцание природных красот и 
длительные походы. Невероятные панорамы 
Северного Кавказа никого не оставят тут рав-
нодушным!

Подготовил Мурат Туркав.

Юбилей

     Старожил и труженица

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Всего в текущем году в ЦЗН в целях 

поиска подходящей работы обратились 
75 несовершеннолетних граждан. 

Из них вожатыми в период работы 
летних лагерей было трудоустроено 70, 
при контрольном показателе в рамках 
муниципальной программы – 65 чело-
век. Приоритетное право при трудоу-
стройстве предоставлялось подрост-
кам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации. 

Кроме того, государственную услу-
гу по организации профессиональной 
ориентации граждан в целях выбора 
сферы деятельности, трудоустройства, 
прохождения профессионального обу-
чения в текущем году получил 63 несо-
вершеннолетних гражданина.

О проведении работы участковыми 
педиатрами с детьми из семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации и 
социально опасном положении (СОП), 
рассказала врач – педиатр Адыгейской 
межрайонной больницы Сима Напцок.

Она отметила, что участковыми вра-
чами – педиатрами постоянно прово-
дится работа по выявлению детей, на-
ходящихся в указанных ситуациях. При 
их выявлении, медики посещают ребен-
ка дома, смотрят в каких условиях он 
живет, стараются установить контакты 
с семьей. 

В ходе таких посещений врачами – 
педиатрами участковыми обращается 
внимание на такие признаки неблаго-
получие в семье, как неухоженность, 
неопрятность ребенка, рваная, грязная 
одежда на нем, на замечания по этому 
поводу родители не реагируют; родите-
ли злоупотребляют алкоголем; синяки у 
ребенка, которые их родители не могут 
объяснить; долгое проживание детей 

у бабушки; отсутствие элементарных 
продуктов питания и многие другие при-
знаки.

При обнаружении факта нахождения 
несовершеннолетнего в СОП срочно 
информируется главврач, органы си-
стемы профилактики. Принимаются все 
необходимые условия для защиты жиз-
ни и здоровья ребенка от воздействия 
социально – опасных факторов.

Индивидуальная комплексная про-
грамма с семьей, находящейся в СОП 
включает обязательные мероприятия 
по лечению родителей от алкогольной 
зависимости, медицинское обследова-
ние ребенка, а в случае необходимо-
сти – стационарное лечение, осущест-
вление мероприятий, направленных на 
сохранение здоровья ребенка, органи-
зация оздоровления несовершеннолет-
него.

Сима Напцок подчеркнула, что в ны-
нешнем году разработаны 4 комплекс-
ные программы в отношении детей. Три 
семьи относятся к категории «Группы 
риска». Одна из них многодетная, дру-
гая – неполная. Все трое детей состоят 
на «Д» учете с диагнозом «бронхиаль-
ная астма». В другой – бабушка и де-
душка оформляют опеку над внуком, 
перемещенным из Сирии. В третьей се-
мье, многодетной, четверо детей нахо-
дятся под опекой бабушки. Одна семья 
относится к категории СОП – она непол-
ная, нет матери.

Детям из указанных семей Адыгей-
ской межрайонной больницей обеспе-
чено медицинское сопровождение по 
обследованию, лечению и оздоровле-
нию.

По всем вынесенным вопросам ко-
миссией были вынесены соответствую-
щие решения.

Мурат Туркав. 

С заботой 
о каждом ребенке



3      Мир глазами журналиста

Нам был обещан сюр-
приз. К организации оче-
редного визита народного 
ансамбля «Нэф» из поселка 
Энем Республики Адыгея 
в Иорданию, прошедшего 
летом 2010 года, подклю-
чились самые уважаемые 
и влиятельные адыгские 
династии Хашимитского Ко-
ролевства, прежде всего, 
Хэкуж, Хатхе и Шаброко. В 
итоге программа получи-
лась «на загляденье»: кон-
церты, экскурсии, посеще-
ние местных Хасэ, встречи 
с соотечественниками, мо-
лодежные джэгу – свобод-
ного времени практически 
не было. По настоянию ос-
нователя коллектива Муг-
дина Чермита, отдельный 
план работы верстался 
специально для журна-
листов, сопровождавших 

   Гвардия иорданского короля
Во время одной из рабочих командировок на Ближний Восток корреспондент газеты «Шапсугия», заслуженный 
журналист РА Анзор Нибо побывал в святая святых монархической династии Хашимитов – резиденции короля 

Иордании Абдаллы II, и пообщался с его личной охраной, в которой вот уже почти сто лет служат только черкесы

коллектив в ходе поездки 
на Ближний Восток – корре-
спондента газеты «Шапсу-
гия» и съемочной группы 
ГТРК «Адыгея». Прораба-
тывались различные вари-
анты вплоть до аудиенции 
у короля Иордании Абдал-
лы II и его родного брата 
принца Али с эксклюзивны-
ми интервью для черкес-
ской прессы. То, что все за-
думанное удастся уместить 
в семь дней нашего пребы-
вания на земле Хашимитов 
верилось, честно говоря, с 
трудом, но в одном сомне-
ний не было никаких: нас, в 
любом случае, ждет что-то 
грандиозное и незабывае-
мое. Интуиция и на этот раз 
меня не подвела.

Нет худа без добра
Поначалу, впрочем, не все 

было гладко. Уже приехав 
в Амман, мы узнали о резко 
обострившейся политической 
обстановке на Ближнем Вос-
токе. Король Иордании, как 
один из миротворцев, сразу 
отбыл в многодневную рабо-
чую поездку по странам реги-
она для участия в перегово-
рах и консультациях. Стало 
ясно: встречи с монархом не 
будет, хотя аудиенция у главы 
государства уже была факти-
чески запланирована. 

Интервью с принцем Али 
тоже, к сожалению, оказа-
лось под большим вопросом. 
Во время отсутствия Абдал-
лы бразды правления стра-

ной переходят именно к Али. 
В такие дни он, как говорят в 
его ближайшем окружении, 
не принадлежит сам себе, 
чрезвычайно загружен рабо-
той, поэтому нам оставалось 
только уповать на то, что дей-
ствующий монарх вернется 
в страну раньше запланиро-
ванного срока и в распоряд-
ке дня принца появится сво-
бодное «окно». Но это так, 
для самоуспокоения. Разум 
же подсказывал: шансов лич-
но пообщаться с монархом и 
Али, практически нет. Было 
горько и очень обидно: когда 
еще такая возможность поя-
вится? 

Тем не менее, окончатель-
но расстраиваться не стоит, 
бодро сказал в один из дней 
генерал Хейретдин Хэкуж. Он 
был нарочито серьезен, но 
его выдали хитро улыбающи-

еся глаза: видно, неспроста 
затеял этот разговор, явно 
что-то знает. Забрезжила на-
дежда, что не все еще поте-
ряно.

– Завтра едем в королев-
ский дворец, – сказал он и 
сделал многозначительную 
паузу, что усилить эффект 
прозвучавшей фразы. – Ты 
не против того, чтобы своими 
глазами увидеть легендарную 
черкесскую гвардию, охраня-
ющую иорданского монарха? 
Тогда готовься, проверь свой 
фотоаппарат – у тебя будет 
много работы…

Я буквально потерял дар 
речи.

В королевской 
резиденции

Наутро мы отправились во 
дворец. Едем по пыльным го-
родским кварталам Аммана. 
Хейретдин Хэкуж, умело ори-
ентируясь в плотном потоке 
машин, по ходу дает некото-
рые пояснения и конкретные 
инструкции. 

– У нас ровно час, – говорит 
он. – Король в отъезде, поэ-
тому сегодня немного проще 
пообщаться с его охраной, да 
и привычной суеты вокруг не 
будет – вам же лучше. Я буду 
переводчиком. Есть темы, 
которых, в беседе, конеч-
но, лучше не касаться – это, 
главным образом, все, что 
связано с окружением главы 
государства, а также вопро-
сами обеспечения безопас-

ности первого лица страны и 
членов его семьи. Данная ин-
формация, естественно, за-
крытая. В остальном, прежде 
всего, что касается непосред-
ственно черкесской гвардии, 
запретов нет. Я всегда рядом, 
в случае необходимости буду 
вас поправлять, что-то разъ-
яснять. Мы работаем вместе, 
так что все будет нормально. 

С Хейретдином действи-
тельно спокойнее. Он че-
ловек надежный, бывалый: 
генерал иорданской армии, 
занимал руководящие посты 
в военном ведомстве, поч-
ти полтора года возглавлял 
личную охрану короля. Хей-
ретдин, часто бывающий на 
исторической Родине, в том 
числе, в Причерноморской 
Шапсугии, – из рода Хэкуж, 
крепко связанного корнями с 
шапсугской родовой фамили-
ей Бганэ. Он из числа тех, кто 
является гордостью черкес-
ской диаспоры в Хашимит-
ском Королевстве, насчиты-
вающей почти сто двадцать 
тысяч человек. Насколько 
Хэкуж человек здесь уважа-
емый и авторитетный, стало 
понятно, как только мы подъ-
ехали к воротам, за которыми 
находилась территория коро-
левской резиденции.

– Генерал Хэкуж и жур-
налисты из России, – гром-
ко сообщил он по-арабски 
строгому охраннику в форме 
иорданской армии, подошед-
шему к нашей машине. Тот 
сразу вытянулся в струну и 
взял «под козырек». Успел 
еще и улыбнуться. Честь он 
отдал, естественно, нашему 
сопровождающему и его бое-
вым заслугам, но и нам заод-
но «перепало».

Проезжаем дальше. Нас 
встречает непривычная тиши-

на. Много зелени вокруг, птич-
ки поют, все чаще попадаются 
какие-то диковинные растения 
и кустарники – цветущий оазис 
в пустыне, да и только! Людей 
в этом райском саду не видно, 
но их присутствие ощущается 
кожей. 

За поворотом нас ждет 
еще одно кольцо охраны. Чем 
ближе к зданию резиденции, 
сразу замечаю я, тем страж-
ники суровее. Эти, высокие, с 
квадратными плечами, оста-
новившие нас на втором КПП, 
вообще не улыбались: строгие, 
непроницаемые лица, цепкие, 
внимательные взгляды, руки 

постоянно держат на своих ав-
томатах. Повторяется привыч-
ная уже церемония: «Генерал 
Хейретдин Хэкуж и журнали-
сты из России». После обмена 
несколькими фразами на араб-
ском, мы продолжаем свой 
путь вглубь территории. 

Снимать и фотографировать 
здесь строжайше запрещено, 
предупреждает Хэкуж. Пока. 
Не переживайте, еще будет 
время, все успеете, успокаива-
ет он.

Преодолев еще один 
блокпост, мы заезжаем на 
автомобильную стоянку. Из 
прохладной машины выходить 
на сорокаградусный зной не 

хочется, но сейчас, учитывая 
важность момента, я и на горя-
чей сковородке готов лезгинку 
танцевать. Королевская рези-
денция уже рядом, поясняет 
Хейретдин, мы практически на 
месте.

Нетипичный король
А вот и обитель иорданского 

короля. Здание монументаль-

ное, но, признаться, я ожидал 
увидеть здесь нечто иное. 
По меньшей мере, огромный 
дворец. По-настоящему коро-
левский. Между тем, тут все 
скромно и со вкусом: декора-
тивный фонтан на площади, 
брусчатка, мраморная лест-
ница, высокое крыльцо, мас-
сивные двери, ведущие во 
внутренние покои – никакого 
шика и излишеств. Обстанов-
ка сугубо рабочая – монарха 
ничто не должно отвлекать от 
государственных дел, которые 
не терпят суеты. 

Нынешний глава Хашимит-
ской династии, как говорят, во-

обще человек своеобразный, 
легко разрушающий привыч-
ные устоявшиеся стереотипы. 
Он напрочь лишен присущего 
многим ближневосточным ко-
ролям лоска, а также природ-
ной страсти к помпезности и 
богатству. Абдалла II, назван-
ный в честь прадеда, учился 
в Америке, окончил два пре-
стижных университета – Ок-
сфорд и Джеймстаун. Оттуда, 
наверное, у него привержен-
ность к активному образу жиз-
ни и страсть ко всему экстре-
мальному. Несколько лет глава 
престола служил в спецназе 
иорданской армии. Он велико-
лепно стреляет, пилотирует са-

молеты, прыгает с парашютом, 
занимается подводным плава-
нием, обожает быстрые маши-
ны и хорошее оружие. Удачно 
женился. Как говорят, по люб-
ви и вопреки воле родителей, 
предпочитавших для сына ди-
настический брак. Несмотря 
на это обстоятельство, короле-
ву Ранию – красавицу с яркой 
внешностью – сразу полюбили 
не только члены семьи Абдал-
лы, но и жители Иордании.

Оставаясь арабом (в его жи-
лах течет и черкесская кровь), 
нынешний лидер государства 
все больше тяготеет к европей-
ской цивилизации. Он охотно 
перенимает самые современ-
ные достижения науки и техни-
ки, повсеместно внедряет все 
это в собственной стране. С 
легкой руки Абдаллы в послед-
ние годы активно развиваются 
общественно-политические 
отношения и всесторонние 
культурные связи с Россией. 
Иорданский лидер не раз бы-
вал Москве и Сочи, в 2008 году 
в Амман с ответным визитом 
приезжал Владимир Путин. 
Своего коллегу иорданский ко-
роль торжественно принимал 
как раз в этой резиденции…

…. Не успели мы появиться 
у входа, как из дверей вышел 
высокий крепкий парень… в 
кавказской папахе и черкеске. 
Все при нем: красная адыг-
ская косоворотка, блестящие 
газыри, накладной пояс, отде-
ланная серебром шашка, бо-
евой кинжал, пистолет в кожа-
ной кобуре. Увидев Хэкужа, он 
сдержано улыбнулся, пошел 
нам навстречу, приветливо по-
жал руки. В сопровождении 
черкеса-стражника мы неторо-
пливо идем по тенистой аллее 
к одному из входов в резиден-
цию. Нас уже ждали.

(Продолжение следует).

Декабрь 2019 г. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов с гвардейцами 
                 иорданского короля. Фото пресс-службы РА.

Хейретдин Хэкуж и Гази Кала

Абдалла со своими черкесскими гвардейцами. фото из архива.

21 сентября  2022 года



4 Разное 21 сентября  2022 года

И. о. гл. редактора  А. М. Кушу
Газета зарегистрирована в Управле-
нии Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций по 
Южному федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ТУ23-01593

Адрес редакции: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Чайковского, 13. 
Телефоны: редактор – 9-23-73, заместитель редактора – 9-23-75, отдел экономики 
и новостей – 9-29-15 (факс), главный бухгалтер – 9-12-52 (факс).

E-mail: gazedin@mail.ru
Отпечатано в ОАО «Полиграф-ЮГ»: 385000, г. Майкоп, ул. Пионерская, 268.
Подписано в печать в 17 часов, по графику – в 17 часов.
Тираж 1100 экз. Заказ №
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Авторские материалы объе-

мом свыше 5 машинописных страниц не рассматриваются. Ответственность за 
содержание и достоверность рекламных объявлений несут авторы.

Индекс ПР166
УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:

Администрация муниципального образования «Город Ады-
гейск», Совет народных депутатов муниципального образо-
вания «Город Адыгейск»
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

Первого сентября мой сын 
Рамазан Типикин пошел в 
первый класс первой город-
ской школы. Он выпускник 
МБДОУ №6 «Нэбзый», ко-
торый посещал последние 
полгода, а весь дошкольный 
период ходил в МБДОУ №5 
«Сказка». Именно  этот са-
дик в детстве посещала и я. 
Вспоминаю те времена как 
сказку, насколько все мне 
там нравилось.

Вернусь к сыну. По рекомен-
дации учителя – дефектолога 
Елены Евгеньевны Хайдари 
Рамазан попал в коррекцион-
ную группу и оказался под вни-
манием и опекой моих бывших 
воспитателей Таисы Махму-
довны Цику и Марзиет Нухов-
ны Беретарь, чему, не скрою, 
была очень рада. Это люди, 
влюбленные в свою работу, 
полностью отдающие себя 
профессии, всегда приветли-
вые, спокойные. С ними мож-
но посоветоваться по любому 
о воспитании и обязательно 
получить ответ. За три года 
посещения этой группы, у мо-
его сына заметно улучшилась 
память, расширился кругозор, 
он активно интересуется про-
исходящим вокруг, стал четче 

Дети раннего возрас-
та – совершенно очаро-
вательные существа. Они 
деятельны, любопытны, 
искренни, забавны, нако-
нец.

Детский сад – новый период 
в жизни ребенка. Для него это, 
прежде всего, первый опыт 
коллективного общения, и, как 
отмечалось выше, новый этап 
в жизни. Ясельная группа – 
первый коллектив в его жизни.  
Сначала малышу очень тяжело 
эмоционально, психологически 
и даже физически. Новую об-
становку, незнакомых людей 
не все дети принимают сразу 
и без проблем. Большинство 
из них реагируют на детский 
сад плачем. Одни легко захо-
дят в группу, но плачут вече-
ром дома, другие соглашаются 
идти в детский сад с утра, а пе-
ред входом в группу начинают 
сильно переживать.

Каждый родитель обязать 
помогать своему чаду пройти 
этот путь, создавая дома бе-
режную обстановку, которая 
эмоционально и психически 
будет благоприятна для нерв-
ной системы малыша.

Успех адаптации малышей 
к дошкольному учреждению 
в огромной степени зависти 
от нас – воспитателей. Наша 
компетентность, доброжела-
тельность, умение сопере-
живать, организаторские и 
артистические способности 
– способствуют созданию 
эмоционально благоприятной 
обстановки в группе.

Так, в нашей группе «Ба-
бочки» начался новый набор 
детей. Утром, погрустив по-
сле расставания с мамами, 

наши крохи деловито прини-
маются за изучение своего 
нового места обитания, до-
стают игрушки, заглядывают 
во все уголки, знакомятся 
друг с другом и со взрослыми.

После завтрака выводим 
их на прогулку. Им очень нра-
вится гулять на свежем воз-
духе, качаться на качелях, бе-
гать, прыгать и изучать цвета 
на площадке. После с аппе-
титом обедают и достаточно 
уставшие ложатся спать.

В адаптационный период 
неоценимую помощь оказы-
вают нам произведения дет-
ского фольклора. Потешки, 
колыбельные, детские пе-
сенки звучат с самого утра во 
время игр и при проведении 
различных режимных момен-
тов. Вот малыши слушают пе-
сенку про курочку и цыпляток 
и уже протягивают ладошку с 
воображаемыми зернышка-
ми, чтобы накормить их. Или 
имитируют движение мишки, 
слушая потешку. Обязатель-
ными спутниками раннего 
детства являются русские на-
родные сказки, которые уже 
полюбились нашим деткам.

Согласованность педагогов 
и родителей, сближение под-
ходов к индивидуальным осо-
бенностям ребенка в семье и 
детском саду, доброжелатель-
ное сотрудничество взрослых 
– все это сможет помочь детям 
раннего возраста хорошо на-
чать этот совершенно новый, 
надеюсь, счастливый период в 
их жизни.

С. Хуако, 
воспитатель МБДОУ №3 

«Созвездие».

выговаривать звуки. Я уверена 
– мой сын идет в школу подго-
товленным.

Хотела бы сказать и еще об 
одном человеке. В нашей груп-
пе няней работала Муслимат 
Бачмизовна Тетер или наша 
тетя Роза, как ласково ее на-
зывали дети. Для них она была 
настоящей заботливой бабуш-
кой. Рамазан был самым ма-
леньким в группе, не мог себя 
обслужить и больше других 
требовал к себе внимания. Уха-
живание за ним и другими деть-
ми по большей части легло на 
плечи любимой тети Розы. Мой 
сын постоянно ходил за ней по 
пятам.

Уважаемые Елена Евгеньев-
на, Таиса Махмудовна, Марзи-
ет Нуховна, Муслимат Бачми-
зовна! 

Мой ребенок с удовольстви-
ем ходил в детский сад, и я за 
него была всегда спокойна. 
Благодарю вас за душевный 
комфорт моего сына, его же-
лание общаться, познавать но-
вое, интерес к школе.

 Желаю вам крепкого здо-
ровья, дальнейших успехов в 

вашей благородной работе, 
всего самого доброго.  
    О. Типикина.

Отдающие сердце детям

Более трех с половиной 
сотен юных борцов вольно-
го стиля из Адыгеи, Кабарди-
но – Балкарии, Чечни, Став-
ропольского края, Дагестана 
и Карачаево – Черкесии со-
брал юношеский турнир в г. 
Черкесске памяти мастера 
спорта России Роберта Дже-
макулова.

Вновь порадовали нас вос-
питанники детско-юношеской 
спортивной школы города 
Адыгейска. 

Продемонстрировав хоро-
шую физическую подготовку, 
тактическую выучку, неуступ-
чивость и волю к победе, сра-
зу двое подопечных тренеров 
по вольной борьбе Казбека 
Хачегогу и Аскера Шеуджена 
завоевали бронзовые медали 
на столь представительном 
турнире.

На третью ступень пьеде-
стала в столице братской ре-
спублики взошли Расул Зу-
баил, выступавший в весовой 
категории до 25 кг и Анзор 
Зонтов (28 кг).

Поздравляем ребят и их на-
ставников с очередным успе-
хом и желаем им дальнейших 
достижений!
 Мурат Туркав.

Спорт – норма жизни    Две бронзы в Черкесске
Образование

Администрация муниципального образования «Город 
Адыгейск» напоминает, что трудовые отношения возникают 
между работником и работодателем только на основании 
трудового договора, заключаемого ими в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ в письменной форме. Не оформля-
ясь в установленном законодательством порядке на работу, 
работник должен знать, что он не будет иметь права на: 

- комфортные и безопасные условия труда, своевременное 
начисление заработной платы, получение ежегодного оплачива-
емого отпуска и на соблюдение других прав, предусмотренных 
трудовым законодательством; 

- выплату пособия по временной нетрудоспособности, в том 
числе в случае несчастного случая на производстве и професси-
онального заболевания, так как работодатель не выплачивает за 
сотрудника взносы в Фонд социального страхования.

Для женщин неоформление трудовых отношений влечет ли-
шение дополнительного комплекса льгот и компенсаций. В част-
ности, это касается женщин в период беременности и ухода за 
детьми. 

При использовании «белой» и «серой» заработной платы чаще 
всего работодатели устанавливают «белую» или официальную 
заработную плату в лучшем случае на уровне минимального раз-
мера оплаты труда. 

Такая схема направлена на уменьшение налогового бремени 
и обязательных платежей работодателя, но в результате приво-
дит к снижению социальной защищенности работника. При отсут-
ствии надлежаще оформленных трудовых отношений работода-
телю проще всего прекратить трудовые отношения, не считаясь 
с нормами. 

Отдел экономического развития, торговли и инвестиций 
администрации МО «Город Адыгейск».

Оформляйте трудовые отношения
Неформальная занятость

Объявления
        Ремонт крупной бытовой техники 
  (холодильники, стиральные машины)
               на дому у заказчика. 
                                                              Павел Владимирович.                                                                                                                                    

                 Телефон 8-989-268-06-23. 

Куплю автомобиль любой 
марки. Тел. 8-989-279-89-15.

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

Продается нежилое поме-
щение (34 кв. м.) по ул. Лени-
на. Тел. +7-961-530-39-77. 

             Вниманию автомобилистов!
  Сообщаем о проведении ремонтных работ на автодо-

роге М-4 «Дон» на шлюзах Краснодарского водохранилища. 
Начало производства работ 25 сентября. Предваритель-
ные сроки окончания работ 25 декабря нынешнего года.

 Первый этап производства работ будет проводиться 
в направлении г. Адыгейска.

В связи с ожидаемым риском образования транспорт-
ных заторов, просим Вас без необходимости воздержать-
ся от поездок в город Краснодар на личном транспорте.

 Будем 
привиты

В нашей республике про-
должается  прививочная кам-
пания против гриппа. Запла-
нировано привить 280 тысяч 
человек. Одними из первых в 
Доме правительства привиты 
в течение дня и вакцинирова-
лись сотрудники органов вла-
сти региона, в том числе пред-
седатель парламента Адыгеи 
Владимир Нарожный и  и. о. 
министра здравоохранения Р. 
А.  Рустем Меретуков.

- С наступлением холодов 
ожидается подъем заболеваемо-
сти, поэтому очень важно имен-
но сейчас получить иммуниза-
цию против сезонного  гриппа. 
В первую очередь, необходимо 
привиться людям старшего воз-
раста и тем, кто имеет хрони-
ческие заболевания. Прививка 
- самый безопасный и эффек-
тивный способ защитить себя от 
респираторно-вирусной  инфек-
ции, а также коронавируса. Если  
прошло  полгода с момента, как 
человек или переболел  КОВИ-
Дом или привился, то необходи-
мо одновременно с вакциной от 
гриппа получить и вакцину от ко-
ронавирусной инфекции, -сказал  
Рустем Меретуков

Отмечается рост заболевае-
мости коронавирусом как в Ады-
гее, так и в России. И хочется, 
чтобы жители нашего  региона 
отнеслись к прививке от грип-
па и вакцине от кронавирусной 
инфекции со всей долей ответ-
ственности.

 Аслан Кушу

#стопкоронавирус

Залог 
успешной адаптации


