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О вакцинации 
в вопросах и ответах

Упоминатель. Дорогами 
памяти и правды

Бессмертный полк Налмэсыр къашъо!» 2 » 4 » 5 » 7

В Доме правительства ре-
спублики состоялась встреча 
главы Адыгеи Мурата Кумпило-
ва с председателем ОД «Адыгэ 
Хасэ – Черкесский парламент» 
Рамазаном Тлемешоком.

В беседе приняли участие 
заместитель руководителя ад-
министрации главы РА и КМ 
РА Заур Конов, председатель 
Комитета РА по делам наци-
ональностей, связям с сооте-
чественниками и СМИ Аскер 
Шхалахов.

Обращаясь к прошлому, мы все больше осознаем 
ценность мира и согласия, сохранения единства. 
Этими ориентирами мы обязаны делиться с нашей 
молодежью, показывая им добрый пример.

Уже завтра, 19 мая, стар-
тует основная волна сдачи 
выпускных экзаменов. По 
словам представителей 
управления образования 
города Адыгейска, ППЭ-93, 
расположенный на базе 
средней школы №2, полно-
стью готов к проведению 
экзаменов.

Первыми на финишную 
прямую выйдут девятикласс-
ники, которым предстоит 
проверить свои знания  по 
иностранному языку. Главное 
изменение в государственной 
итоговой аттестации нынеш-
него года касается как раз 
ОГЭ. Ребята снова будут сда-
вать как минимум два допол-
нительных экзамена, помимо 
обязательных русского языка 
и математики.

(Окончание на 2 стр.)

    Выпускник,
      ты готов?

В комиссиях администрации

О необходимости 
     соблюдения
«детского» закона
В малом зале админи-

страции города состоя-
лось очередное заседание 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав, которое провел 
председатель комиссии, 
первый заместитель главы 
города Марат Гиш.

После рассмотрения ад-
министративного материала, 
связанного с утерей паспорта 
несовершеннолетним и вы-
несения ему предупрежде-
ния, комиссия приступила к 
рассмотрению вопроса о ре-
ализации Закона Республики 
Адыгея «Об отдельных мерах 
по защите прав ребенка».

(Окончание на 2 стр.)

Вот и завершилось откры-
тое первенство Адыгейска по 
футболу на призы главы горо-
да. Турнир, задуманный пред-
седателем городской федера-
ции футбола Байзетом Уджуху, 
имеет более чем тридцатилет-
нюю историю и, безусловно, 
является самым популярным 
футбольным соревнованием 
нашего города, собирающим 
сотни игроков и болельщиков.

Обычно это первенство назы-
валось зимним и проводилось на 
стыке годов, однако ситуация с 
пандемией коронавируса заста-
вила его организаторов изме-
нить сроки старта футбольных 
баталий, и, кажется, они не про-
гадали. Матчи, в основном, про-
ходили в хорошую погоду, что, 
конечно, способствовало более 
яркой и содержательной игре 
команд. Соревнования прошли 
на одном дыхании, ну, а уровень 
интриги был одним из высочай-
ших за всю историю их проведе-
ния. Достаточно сказать, что до 
финального свистка последнего 
матча первенства его победи-
тель не был ясен.

Конечно, были и неприятные 
моменты. Так, с турнира снялись 
достаточно сильные команды 
– «Легион» и «Шенджий», что в 
числе прочего и нарушило до-
статочно четкий ритм календаря 
соревнований. Это, впрочем, не 
особо сильно повлияло на ход 

Ситуацию с подготовкой 
врачей и среднего медперсо-
нала для устранения кадро-
вого дефицита в медоргани-
зациях республики обсудили 
на совещании под председа-
тельством главы Адыгеи Му-
рата Кумпилова.

Мероприятие прошло в Си-
туационном центре. О кадро-
вой ситуации в медицинской 
отрасли региона доложил ми-
нистр здравоохранения РА 
Рустем Меретуков. В государ-
ственных медорганизациях 
республики работают свыше 
1,5 тыс. врачей и около 4 тыс. 
медицинских работников сред-
него звена. 

(Окончание на 2 стр.)
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вариантах имели шансы стать 
победителями.

«Торнадо» – «Самбо» – 0:4. 
Голы: Азамат Тхазфеш, Айдамир 
Кушу, Анзаур Тугуз, Руслан Теу-
чеж.

Пожалуй, только этот матч не 
таил никаких интриг в турнирном 
значении. Прекрасно проявив-
шее себя на этом первенстве 
«Самбо» достаточно уверенно 

турнира и определение лучших 
коллективов.

Переходя к обзору встреч 
последнего тура открытого пер-
венства города, еще раз под-
черкнем, что его результаты 
определяли лучшую команду 
турнира. И «Асбир», и «Динамо», 
и «Самгур» при определенных 

разобралось с еще одним дебю-
тантом первенства «Торнадо» и 
убедительно сохранило за собой 
четвертое место. Думается, у 
ребят очень неплохое будущее, 
при условии, конечно, что они 
сохранят не только состав, но и 
очень симпатичный, бескомпро-
миссный стиль игры.

(Окончание на 8 стр.)

Участники встречи обсудили 
общественно значимые меро-
приятия, проводимые в респу-
блике с участием Адыгэ Хасэ. В 
частности, это касалось празд-
нования дней, посвященных 
адыгской письменности, госу-
дарственному флагу Адыгеи, 
памяти и скорби по жертвам 
Кавказской войны XIX века, 
репатриантам, национальному 
адыгскому (черкесскому) ко-
стюму и т.д. Особое значение 
в этом году приобретают собы-

тия, связанные со 100-летием 
государственности Адыгеи.

Руководитель региона от-
метил, что коронавирусная 
инфекция наложила свой отпе-
чаток на проведение культур-
но-массовых мероприятий, и 
с улучшением эпидобстановки 
необходимо выходить на при-
вычный режим активности.

– Эпидситуация, складываю-
щаяся по коронавирусу, позво-
ляет сегодня организовывать 
больше очных мероприятий, 
по которым соскучились люди. 
Примером этому явилась ак-
ция «Бессмертный полк», со-
бравшая на 9 мая в Майкопе 
около 36 тыс. человек. Впере-
ди еще много мероприятий, 

несущих в себе позитивный, 
созидательный смысл, важных 
для поддержания обществен-
ного согласия, стабильности и 
спокойствия, – отметил Мурат 
Кумпилов.

В ходе встречи Рамазан 
Тлемешок доложил об участии 
Адыгэ Хасэ – Черкесский пар-
ламент в общественной жизни 
региона, сохранении адыгских 
традиций, языка и культуры, а 
также сотрудничестве с други-
ми национально-культурными 
движениями.   

В преддверии проведения 
Дня памяти и скорби по жерт-
вам Кавказской войны, который 
состоится 21 мая, участники 
встречи отдельно обсудили 
план и формат мероприятий, 
намеченных в республикан-
ской столице и муниципалите-
тах.

Глава республики подчер-
кнул значимость для Адыгеи 
данного события, символизи-
рующего ценность мира и важ-
ность добрососедского сосу-
ществования в регионе разных 
народов, придерживающихся 
различных традиционных ве-
роисповеданий.

– Обращаясь к прошлому, 
мы все больше осознаем цен-
ность мира и согласия, сохра-
нения единства. Этими ориен-
тирами мы обязаны делиться с 
нашей молодежью, показывая 
им добрый пример, – подчер-
кнул Мурат Кумпилов.

Пресс-служба главы РА.

Спорт – норма жизни

       Рабочая встреча

И все-таки – «Асбир»!
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
Массовые экзамены – ма-

тематика и русский язык – 
пройдут 23, 24 мая и 7, 8 июня 
соответственно. Их напишут 
все 218 девятиклассников 
этого года. Самые популяр-
ные предметы по выбору – 
обществознание (175 учени-
ков) и география (180).

Основная волна завершит-
ся в конце июня, а на первые 
числа июля вынесены ре-
зервные даты.

Единый государствен-
ный экзамен для одиннад-
цатиклассников начнется 26 
мая с экзаменов по геогра-
фии, литературе и химии. 

2 июня школьники сдадут 

базовую математику, на сле-
дующий день – профильную. 
Экзамен по русскому языку, в 
котором примут участие все 
будущие выпускники (73 че-
ловека), пройдет 30 и 31 мая. 

По информации управле-
ния образования, наиболее 
популярными предметами по 
выбору станут обществозна-
ние (31 человек), биология 
(19), история и химия (по 16).

Последние экзамены ос-
новной волны запланирова-
ны на 21 июня, а со 2 июля 
стартует вторая волна.

Ни пуха ни пера, выпуск-
ник!

С. Хабаху.

Выпускник, ты готов?

(Окончание. Начало на 1 стр.) 
В своем докладе началь-

ник управления образования 
Светлана Пчегатлук отмети-
ла, что по данному вопросу 
ведется целенаправленная 
работа.  Так, в целях профи-
лактики различных правона-
рушений проводятся рейдо-
вые мероприятия в квартиры, 
где живут несовершеннолет-
ние, состоящие на разных 
видах учета, проверяется их 
местонахождение после 10 
часов вечера. Как подчеркну-
ла Светлана Пчегатлук, фак-
тов нахождения несовершен-
нолетних в общественных 
местах после 22 часов без 
сопровождения взрослых за-
фиксировано не было.

На сегодняшний день на вну-
тришкольных учетах состоят 8 
человек, КДН и ЗП – 4, ПДН – 4.

Определенную работу в 
этом направлении проводит 
и отдел по делам молодежи, 
ФК и спорту. Как рассказал на-
чальник отдела Казбек Хаче-
гогу, совместно с участковым 
уполномоченным регулярно 
совершаются рейдовые меро-
приятия по выявлению право-
нарушений, связанных с про-
дажей алкогольной продукции 
и табачных изделий лицам, не 
достигшим 18-летнего возрас-
та. Нарушений выявлено не 
было.

Рейды также проводились 

 О необходимости соблюдения
           «детского» закона

В комиссиях администрации

на территории практически 
всех многоквартирных домов 
города. Здесь тоже все в по-
рядке. Дети после 10-ти вечера 
находились в сопровождении 
родителей.

Был также заслушан доклад 
представителя КЦСОН Мари-
ны Пшидаток, которая отчита-
лась о совместном рейде со 
старшим инспектором ПДН и 
ЗП Юрием Батоком с целью 
проверки продажи алкогольной 
и табачной продукции несовер-
шеннолетним и нахождения  
их после 22 часов на улице 
без сопровождения взрослых. 
Здесь тоже не было выявлено 
нарушений.

Заслушав и обсудив инфор-
мацию по профилактической 
работе, комиссия постановила 
поручить руководителям об-
щеобразовательных органи-
заций в целях информацион-
но-просветительской работы 
размещать в социальных сетях 
информацию о соблюдении 
требований закона, проводить 
классные часы с приглашени-
ем инспектора ПДН.

ПДН МВД МО России «Ады-
гейский» рекомендовано при-
влекать к административной 
ответственности родителей, 
чьи дети неоднократно будут 
выявлены в ночное время без 
сопровождения взрослых.

           Мурат Туркав.

Ура, лето!
Считанные дни остают-

ся до окончания учебного 
года, и уже скоро начнут-
ся у школьников самые 
любимые летние канику-
лы. Но даже в это время 
учителя не забывают о 
своих подопечных, ведь 
правильная организация 
летнего отдыха детей яв-
ляется важной и неотъ-
емлемой частью образо-
вательной деятельности.

Этим летом на базе пяти 
школ Адыгейска будут ор-
ганизованы пришкольные 
лагеря.

В них смогут отдохнуть 
395 детей. Традиционно 
при их отборе преимуще-
ством пользуются дети 
льготной категории школь-
ников.

Пребывание в пришколь-
ном лагере бесплатное.

Смена в 21 день начнет-
ся уже 6 июня.

Находиться в пришколь-
ном лагере дети будут с 
8:30 до 14:30. Там они бу-
дут завтракать, обедать, 
участвовать в увлекатель-
ных и познавательных ме-
роприятиях, веселых играх, 
испытывать свои силы в 
разных видах творчества, 
конкурсах и викторинах. В 
общем, проведут время с 
пользой! 

Какая вакцина подойдет 
мне лучше всего?

Все вакцины, зарегистри-
рованные в России, эффек-
тивны и безопасны. Лучше 
всего привиться тем препара-
том, который есть в доступе. 
Если у вас есть хронические 
заболевания или иные осо-
бенности здоровья, прокон-
сультируйтесь с врачом по 
выбору вакцины.

Нужно ли мне прививать-
ся, если я уже болел?

Да, вам следует сделать 
прививку, даже если у вас 
ранее был covid-19. У людей, 
которые выздоравливают 
после ковида, развивается 
естественный иммунитет к 
вирусу, но пока достовер-
но неизвестно, как долго он 
длится и насколько хорошо 
вы защищены. Вакцины обе-
спечивают более надежную 
защиту. Рекомендуется при-
виться через несколько ме-
сяцев после перенесенного 
заболевания.

Могут ли вакцины встра-
иваться в ДНК?

Нет, ни одна из вакцин про-
тив covid-19 никак не влияет 
на вашу ДНК и не взаимо-
действует с ней. Вакцины 
знакомят иммунные клетки 
организма с фрагментами ге-
нетического материала коро-
навируса, они их запоминают 
и начинают вырабатывать 
антитела, направленные на 
защиту от вируса.

Могут ли вакцины нега-
тивно повлиять на способ-
ность иметь детей?

Нет никаких доказательств 
того, что какая-либо вакцина, 
включая вакцину против ко-
ронавируса, может повлиять 
на фертильность у женщин 
или мужчин.

Российские вакцины от ко-
ронавируса прошли необхо-
димые испытания по оценке 
влияния на потомство, прежде 
всего на лабораторных живот-

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Дефицит врачебных кадров 
составляет около 180 человек, 
сестринских – свыше 300 чело-
век.

Для повышения кадровой 
обеспеченности реализуется 
ряд мер. Так, в Майкопском 
медицинском колледже в 2022-
2023 учебном году выделено 
200 бюджетных мест – на 40 
больше, чем 
годом ранее. 
Из них 70% 
будет отдано 
под целевое 
обучение.

Наряду с 
этим, по ин-
ф о р м а ц и и 
ректора МГТУ 
Саиды Куиже-
вой, с 2023 года Медицинский 
институт МГТУ начнет набор 
студентов для подготовки по 
программам среднего профес-
сионального образования.

Будет продолжена и практи-
ка целевого обучения врачей. 
По итогам минувшего года на 
целевые места в различные 
вузы страны поступило 140 вы-
пускников школ республики.

На решение кадрового во-
проса направлен также регио-
нальный проект «Обеспечение 
медицинских организаций си-
стемы здравоохранения ква-
лифицированными кадрами» в 
рамках нацпроекта «Здравоох-
ранение» и региональной про-
граммы модернизации первич-
ного звена здравоохранения. В 
Адыгее участниками программ 
«Земский доктор» и «Земский 
фельдшер» стали уже 454 вра-
ча и 64 фельдшера.

– В республике за последние 
годы проведена серьезней-

шая работа по модернизации 
системы здравоохранения. 
Построены и капитально 
отремонтированы десят-
ки больниц, поликлиник, ФА-
Пов; закуплено современное 
медицинское оборудование. 
Сейчас важно, чтобы все это 
работало на благо людей, 
чтобы наши жители получали 
качественную медицинскую 
помощь. Поэтому кадровый 
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Сейчас важно, чтобы наши жи-
тели получали качественную 
медицинскую помощь. Поэтому 
кадровый вопрос выходит на 
первый план. 

ных. Негативных последствий 
не выявлено. Если вы в насто-
ящее время пытаетесь забере-
менеть, вам не нужно избегать 
беременности после вакцина-
ции от covid-19.

Вирус мутирует. Будут ли 
вакцины работать против 
новых вариантов?

В Роспотребнадзоре ве-
дется постоянное наблюде-
ние за изменчивостью виру-
са. Если будет доказано, что 
какая-либо из вакцин менее 
эффективна против одного 
или нескольких из этих вари-
антов, можно будет изменить 
состав вакцин для защиты от 
них. Но в то же время важно 
сделать прививку и продол-
жить меры по сокращению 
распространения вируса. Все 
это помогает снизить вероят-
ность мутации вируса. Кроме 
того, очень важно соблюдать 
социальную дистанцию, но-
сить маски, мыть руки и сво-
евременно обращаться за 
медицинской помощью. 

Может ли вакцина вы-

звать положительный ре-
зультат теста на заболева-
ние, например, ПЦР-теста 
или антигенного теста?

Нет, вакцина против 
covid-19 не может дать поло-
жительный результат ПЦР-те-
ста или лабораторного теста 
на антиген. Это объясняется 
тем, что при тестировании 
проверяется наличие актив-
ного заболевания, а не имму-
нитет человека.

Могу ли я заболеть после 
прививки?

После прививки от коро-
навируса (не из-за нее, а при 
последующем заражении 
вирусом) можно заболеть, 
описаны такие случаи. При 
появлении симптомов, в том 
числе ОРВИ у привитого че-
ловека, нужно немедленно 
обратиться к врачу и сделать 
ПЦР-тест. При этом люди, 
которые заболевают после 
вакцинации, переносят ин-
фекцию легко и не имеют ос-
ложнений.

По материалам СМИ.

     О вакцинации 
    против covid-19
в вопросах и ответах

#стопкоронавирус

Каникулы

вопрос выходит на первый 
план. Мы будем расширять 
практику целевого обучения – 
как врачей, так и фельдшеров, 
медсестер. Также поручил 
отраслевикам проработать 
вопрос развития Майкопского 
медицинского колледжа – это 
единственное образователь-
ное учреждение республики, 
которое готовит медработ-
ников среднего звена. Оно 
должно быть современным и 
оснащенным по всем стандар-
там для высокого качества 
обучения, – прокомментировал 
глава Адыгеи.

Участие в совещании также 
приняли и.о. премьер-мини-
стра РА Анзаур Керашев, заме-
ститель министра образования 
и науки РА Артем Журавель, 
заместитель руководителя ад-
министрации главы РА и КМ РА 
Саниет Хотко, директор Май-
копского медицинского коллед-
жа Алексей Самоквитов.

Пресс-служба главы РА.
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        Погибли, 
   но не забыты

Персональное поздравле-
ние президента России Вла-
димира Путина, именная от-
крытка главы Адыгеи Мурата 
Кумпилова, приветственный 
адрес главы города Адыгей-
ска Махмуда Тлехаса и па-
мятный подарок доставлены 
в минувшее воскресенье, 15 
мая, Теучежу Масхудовичу Ма-
мию, проживающему в городе 
Адыгейске. Труженик тыла и 
ветеран труда отметил свой 
90-й день рождения!

В знаменательный день в го-
сти к ветерану пришли председа-
тель Совета старейшин Мугдин 
Гонежук, руководители город-
ской ветеранской организации 

Адам Хуаде и председатель Об-
щественного Совета Нух Хуако.

Вручая именные поздравле-
ния, они передали юбиляру те-
плые поздравления и добрые 
пожелания от главы города Мах-
муда Тлехаса.

Яркий представитель герои-
ческого старшего поколения Те-
учеж Масхудович своим трудом 
и опытом  внес достойную лепту 
в благополучие и процветание 
родной Адыгеи. Его трудовая 
биография связана с сельско-
хозяйственным производством, 
работал трактористом и заслу-
жил почет и уважение своим тру-
долюбием, ответственностью и 
надежностью.

Настоящей гордостью и 
счастьем для ветерана является 
большая и дружная семья, ко-
торая собралась на почтенный 
юбилей дорогого отца, любимо-
го деда и прадеда. Символично, 
что этот праздник совпал с Меж-
дународным днем семьи. 

Являясь образцом выдержки 
и терпения, ветеран и сегодня 
вдохновляет родных и близких 
своим жизнелюбием.

От имени главы города юби-
ляру переданы искренние по-
здравления и пожелания до-
брого здоровья и счастливого 
долголетия. 

Маргарита Усток.

703 077 рублей в пред-
дверии 77-й годовщины 
Победы в Великой Отече-
ственной войне пожерт-
вовали трудовые коллек-
тивы, предприниматели 
и неравнодушные жители 
нашего муниципального 
образования в городской 
фонд «Победа». Напомним, 
фонд призван оказывать 
адресную помощь ветера-
нам Великой Отечествен-
ной войны и труженикам 
тыла, подлежать органи-
зацию и проведение меро-
приятий по увековечению 
памяти участников Вели-
кой Отечественной войны.

Среди последних посту-
плений денежные переводы 
от Газпромгазораспределе-
ние – 4000 рублей, ДОУ №2 
«Василек» – 10 000, ДОУ №3 
«Созвездие» – 10 700, ДОУ 
№4 «Чебурашка»  – 11 000, 
ДОУ №5 «Сказка» – 1500, 
ДОУ №6 «Нэбзый» – 26 300, 
ДЮСШ – 11 300,  СОШ №1 
– 22 300, СОШ №3 – 12 900, 

В преддверии Дня Великой 
Победы особое внимание – ве-
теранам. Тем, кто в боях встре-
тил нашествие врага, встал на 
защиту Родины, кто выполнял 
свой воинский долг под пуля-
ми, снарядами и бомбами про-
тивника. С каждым годом их 
становится все меньше, и тем 
ценнее внимание, которое мы 
можем им оказать. 

К праздничному дню с по-
здравлениями и подарками ру-
ководители Совета ветеранов и 
Совета старейшин города Ады-
гейска Адам Хуаде и Мугдин Го-
нежук навестили вдов фронтови-
ков и приравненных к участникам 
Великой Отечественной войны. 

К 77-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной во-
йне им доставлены именные 
поздравления от главы города 
Адыгейска Махмуда Тлехаса, 
адресная материальная помощь 
и памятные подарки. 

  Фонд «Победа»
            подвел итоги

СОШ №4 (а. Гатлукай) – 9000, 
СОШ №5 (х. Псекупс) – 8700, 
управление культуры – 28 
600, управление образова-
ния, централизованная бух-
галтерия УО, городской ин-
формационно-методический 
центр УО – 20 000, центр до-
побразования «ЮТА» – 6000, 
финансовое управление ад-
министрации – 12173,  МУП 
«Теплосервис» – 10 000 ру-
блей.

Активно поддержали бла-
готворительную акцию ООО 
«Аромат» – 3000 рублей, 
ООО «Услада» – 2000, а так-
же индивидуальные предпри-
ниматели Чич А. П. – 10000, 
Бжассо А. Т. «Чебуречная» 
(х. Псекупс) – 5000, Ашинова 
О. А. «Фермерский дворик» – 
3000,  Костенко В. Н. – 2000. 

Совет ветеранов войны и 
труда города Адыгейска вы-
ражает признательность за 
помощь всем, кто внес свою 
лепту в ежегодную благотво-
рительную акцию.

 

Свою лепту в праздничное 
чествование ветеранов внес и 
директор Адыгейского молоч-
ного завода Эдуард Аширов, 
передав продукцию завода. 

В рамках мероприятий для 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, их жен, тру-
жеников тыла Центр офталь-
мологии и микрохирургии глаза 
«Санталь» презентовал имен-
ные приглашения на проведе-
ние полной диагностики у вра-
ча-офтальмолога. Всего было 
выдано 34 сертификата.

Такая практика проводит-
ся уже третий год подряд. 
Инициатором выступило ми-
нистерство здравоохранения 
Республики Адыгея при под-
держке главы региона Мурата 
Кумпилова. Партнером явля-
ется Адыгейская межрайонная 
больница им. К. М. Батмена, на 
территории которой располага-
ется «Санталь».

Центр оснащен самым со-
временным оборудованием, 
методики диагностики и лече-
ния являются частью сибир-
ской школы офтальмологии, а 
опыт врачей подтвержден не 
только международными сер-
тификатами, но и позитивной 
практикой.

Бесконечная благодарность 
всем, кто на полях войны и в 
тылу приближал День Победы!

Суанда Пхачияш.

На снимке: одна из облада-
тельниц сертификата Минсу-
ра Анзауровна Тлехас (вдова 
участника Корейских событий 
Тлехаса Шамсудина Касимови-
ча) с внуком и руководителя-
ми городских общественных 
организаций Адамом Хуаде и 
Мугдином Гонежуком, а также 
заместителем директора ООО 
«Санталь 01» Оксаной Калини-
ной.

 Недавно в администра-
цию города Адыгейска при-
шло письмо: «Прошу вас 
рассмотреть вопрос о вне-
сении в список погибших 
старшего лейтенанта Ва-
силия Михайловича Миро-
нова, 1922 года рождения, 
уроженца села Воронцова 
Шаблыкинского района 
Орловской области, погиб-
шего в феврале 1943 года 
при освобождении Эдепсу-
кайского сельского Совета, 
аула Эдепсукай-2. Был по-
хоронен на северо-восточ-
ной окраине аула. С уваже-
нием, племянник погибшего 
Георгий Седов».

Председатель Совета ве-
теранов и труда Адам Хуаде 
рассказал о ходе решения 
вопроса:

– В Тахтамукайском рай-
военкомате получили под-
тверждающие документы о 
том, что погибший воин слу-
жил в 10 СОБР (специаль-
ный отряд быстрого реаги-
рования. – Прим. ред.) и был 
убит 2 февраля 1943 года при 
освобождении аула Эдепсу-
кай-2. Мы подключили к пои-
ску руководителя инициатив-
ной группы по строительству 
памятника воинам, погибшим 
в ходе освобождения Эдепсу-
кайского сельского Совета и 
выходцам из него, погибшим 
в годы Великой Отечествен-
ной войны Кима Мамиека, 
который пояснил, что данного 
воина в списках на памятнике 
нет, и посоветовал обратить-
ся к старожилу аула Эдепсу-
кай-2 Юнусу Хоту.– Я хорошо 
помню эту могилу, – ответил 
тот, – она, действительно, на-
ходилась в северо-восточной 
части аула и была огорожена 
нашими земляками плетнем. 
Мы, школьники послевоен-
ной поры, долго ухаживали 
за ней. К сожалению,  при 
переселении тот воин не был 
эксгумирован и перенесен в 
братскую могилу города. Так 

и остался под водой.
Собрав все необходимые 

документы, члены инициа-
тивной группы увековечили 
Василия Михайловича Ми-
ронова на памятнике воинам 
из Эдепсукайского сельского 
Совета. Председатель Сове-
та ветеранов войны и труда 
города Адам Хуаде благода-
рит всех, кто принял в этом 
деятельное участие, – Кима 
Мамиека, Юнуса Хота, пред-
седателя Пчегатлукайского 
сельского округа  Нурдина 
Пчегатлука.

К сожалению, племянник 
погибшего не смог приехать в 
наш город на День Победы по 
состоянию здоровья.

Поиски продолжаются. И 
снова на адрес нашей адми-
нистрации пришло письмо, 
но уже из Северной Осетии 
от Людмилы Владимировны 
Мзоковой, внучки старшего  
лейтенанта Кирилла Химано-
вича Мзокова, погибшего под 
аулом Лакшукай. Она просит 
сообщить, куда ее дедушка 
был перезахоронен и где се-
годня находится его могила. 
И данное письмо, как заве-
рил нас председатель Совета 
ветеранов войны и труда, без 
ответа не останется.

И эта работа, несомнен-
но, должна стать не только 
уделом родственников, ад-
министраций и ветеранских 
общественных организаций, 
но и широких слоев населе-
ния. Как и в прошлом, когда 
ученики школ занимались 
следопытской деятельно-
стью, волонтеры всех уров-
ней должны быть в нее вов-
лечены. Необходимо также 
подключать госучреждения, 
занимающиеся военно-па-
триотическим воспитанием. 
Только так в нашей стране не 
будет безымянных солдат, и 
никто не будет забыт.

                                     
Аслан Кушу.

   С особым вниманием!

Патриотизм

       Человек труда Юбилей
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Упоминатель. 
Дорогами памяти и правды
За всю свою историю 

человечество всегда за-
думывалось над тем, как 
сохранить информацию о 
накопленном опыте, зна-
ниях, людях, событиях и 
вообще об истории как та-
ковой. Сначала оно рисо-
вало картинки на скалах, 
развивало устное народ-
ное творчество, придумало 
первые алфавиты, книги 
и пошло-поехало, пока не 
докатилось до изобрете-
ния глобального храни-
лища  информации и сети 
её распространения – ин-
тернета. Но всегда были в 
каждой ее общности и те, 
кому природа давала любо-
знательность и неизменно 
отличную память и долго-
летие. Это живые храните-
ли памяти. Их в каждом на-
роде называли по-всякому, 
мы, адыги, – сказителями, 
тюркские народы – акына-
ми, русские – хранителями 
памяти, а иногда просто 
краеведами.

Мне же нравится «упоми-
натель», по крайней мере, 
так их называет близкород-
ственный нам народ абха-
зов. 

Воплощением живой па-
мяти аула Гатлукай, на мой 
взгляд, сегодня является 
Юнус Халидович Тлехас. Ему 
восемьдесят семь лет, у него 
феноменальная для его воз-
раста память и, что самое 
главное – он никогда «не рвет 
из родного аула корней», хотя 
и живет после школы в Крас-
нодаре, но всегда в курсе со-
бытий в нем и принимает в 
них деятельное участие.

Мы познакомились с Юну-
сом Халидовичем лет де-
сять назад, когда он принес 
в редакцию составленное им 
древо рода Тлехас. И сдела-
но оно было оригинальным 
способом в виде целого по-
лотнища, на котором было 
несколько древ, и каждый 
из Тлехасов мог проследить 
свою родословную до седь-
мого колена. Он передал это 
полотнище в местный крае-
ведческий музей.

И сегодня с ним есть о чем 
поговорить, потому как Юнус 
Халидович еще и интересный 
рассказчик. После праздно-
вания Дня Победы мы – это 
председатель Совета ветера-
нов войны и труда Адам Ху-
аде, племянник Юнуса – Ма-
дин Тлехас и я, ваш покорный 
слуга,  – побывали у него в го-
стях. По случаю поговорили о 
его отце – участнике Великой 
Отечественной Халиде Хад-
жиметовиче Тлехасе, погиб-
шем на войне.

   Боевой путь 
     солдата
Когда началась Великая 

Отечественная война, Халид 
Тлехас был уже зрелым муж-
чиной тридцати семи лет от 
роду. Женат. Вместе с  супру-
гой  Айшет они воспитывали 
пятерых детей, трех мальчи-
ков – Хазрета, Юнуса, Аске-
ра и двух девочек – Разиет 
и Замирет. Он был на хоро-
шем счету в колхозе. Иными 
словами, живи и радуйся, но 
всему помешала она, война 

треклятая.
На фронт Халид Тлехас 

был  призван в числе первых 
– в июне 41 года и попал в 541 
зенитный полк 351 стрелко-
вой дивизии, сформирован-
ный в Орджоникикдзе (ныне 
Владикавказ). Боевое креще-
ние он получил под городами 
Малгобеком и Баксаном. В 
Орджоникидзе  351 стрел-
ковая дивизия встала, как 
и другие дивизии советской 
армии, насмерть, отступать 
дальше было нельзя, пото-
му что сзади была открытая 
дорога к нефтяным место-
рождениям Грозного и Баку. В 
составе 351 стрелковой диви-
зии Халид Тлехас принимает 
участие в Нальчикско-Орджо-
никидзевской и других воен-
ных оборонительных и насту-
пательных операциях.

 В начале осени 1943 года 
Северный Кавказ был почти 
освобожден от захватчиков, 
но враг окончательно поки-
дать его не хотел, сражения 
продолжались на «Голубой 
линии», так тогда условно 
назывался значительно укре-
плённый рубеж обороны фа-
шистов на краснодарско-та-
манском направлении, В 
октябре 1943 года  его диви-
зию  перебросили на прорыв 
этого укрепленного района.

– Дорога 351 стрелковой 
дивизии  из Орджоникидзе в 
город Крымск проходила че-
рез наш аул, – вспоминает 
Юнус Халидович, – и отец 
отпросился  на побывку у ко-
мандования. Пробыл в ауле 
два дня, а потом попрощался 
с нами и уехал. Больше мы 
его не видели…

Утром 12 сентября 1943 
года 9-я армия под командо-
ванием генерала Гречкина, в 
которую входила 351 стрелко-
вая дивизия, нанесла удары 
с целью прорыва «Голубой 
линии» в районе населенных 
пунктов Кеслерово, Калабат-
ки и Красного Октября. Нем-
цы занимали здесь господ-

ствующие высоты, а потому 
ожесточенные сражения про-
ходили четыре дня, позици-
онные бои часто переходили 
в рукопашные. Как свиде-
тельствует сайт «Память на-
рода» в одной из рукопашных 
схваток красноармеец Халид 
Тлехас уничтожил трех сол-
дат противника, во второй 
– двух, но и сам был тяжело 
ранен, за что получил медаль 
«За отвагу».. Умер он 20сен-
тября 1943 года в госпитале 
своей дивизии.

 
      Грезы подранка
Юнус Халидович из поко-

ления подранков – не по го-
дам повзрослевших мальчи-
ков, которые заменили отцов, 
что ушли на фронт. Поколе-
ния, которое стало у станков, 
рычагов тракторов, чтобы да-
вать фронту танки, оружие, 
снаряды, патроны, хлеб, все 
необходимое. Вместо отцов 
они помогали матерям подни-
мать на ноги младших брать-
ев и сестер.  И своими ма-
ленькими  ручонками, иногда 
мозолистыми, разбитыми в 
кровь, воплощали всенарод-
ный клич: «Все для фронта, 
все для победы! Все во имя 
будущего!»

– Осенью 1943 года, когда 
в наш дом пришла «похорон-
ка», и аульчане собрались в 
нем, чтобы выразить  собо-
лезнования и сочувствие на-
шей матери Айшет, мы, дети, 
особого значения этому не 
придали, – вспоминает Юнус 
Тлехас. – Потому что не зна-
ли значения этого письма, 
свято верили в то, что ни-
что не может помешать отцу 
вернуться домой. А потом в 
Гатлукай стали возвращать-
ся фронтовики с орденами 
и медалями на груди, я стал 
бегать им навстречу, жад-
но всматриваться в лица, но 
отца среди них не было. В эту 
пору я даже полюбил встре-
чать за околицей домашний 

скот, идущий с пастбищ. И 
пока он не покажется, подго-
няемый пастухом, я выжидал 
с надеждой, что вот-вот вый- 
дет  из-за горизонта отец, а 
я помчусь ему навстречу. Но 
его опять не было.

Потом после войны, когда 
снова стали выходить газеты, 
я, наивный мальчишка, стал 
зачитывать их до дыр, по-
лагая, что в них может быть 
что-то сказано и о моем отце. 
Когда я окончил десять клас-
сов и переехал в Краснодар, 
то стал покупать мемуары 
наших полководцев Жукова, 
Конева, Чуйкова и других, 
а потом и историю Великой 
Отечественной войны в 13 
томах. Конечно же, я уже 
был взрослым человеком и 
не думал встретить в этих 
книгах имя и фамилию отца, 
но все-таки где-то в глубине 
души теплилась маленькая 
надежда. Этим долгие годы 
и тешился, пока не отдал всю 
эту военную литературу в би-
блиотеку Гатлукайской сред-
ней школы.

           Неустанный 
            поиск отца
Твердая уверенность в 

том, что человек не может 
пропасть без вести, без ка-
кой-либо весточки, пришла 
к Юнусу Халидовичу еще в 
подростковом возрасте. «Как 
без вести?! Ведь рядом с ним 
были командиры, десятки 
боевых товарищей и другие 
люди! Человек ведь не пы-
линка, если он даже погиб, 
кто-то должен был видеть и 
знать, где это произошло и 
при каких обстоятельствах». 
Такие вопросы каждодневно 
терзали его, и он, повзро-
слев, стал писать письма в 
Подольский военно-истори-
ческий музей, Центральный 
военный архив министерства 
обороны, а из них летели от-
веты: «Ваш отец пропал без 
вести». «Отписка!» – решал 

он и продолжал свои поиски. 
И, наверное, изрядно подна-
доел военным музейщикам. 
Однажды его вызвал воен-
ный комиссар Краснодарско-
го крайвоенкомата, встретил 
радушно, но потом, как во-
дится, учинил допрос: кто та-
кой, зачем тебе это, для каких 
целей, почему не довольству-
ешься полученными ответа-
ми. Но Юнус Халидович не 
испугался и ушел от генерала 
с твердой уверенностью про-
должить при первой возмож-
ности поиски. И эти возмож-
ности появились в конце 80-х 
– начале 90-х годов прошлого 
столетия, когда в нашу жизнь 
стал входить интернет, а в 
Адыгее вышла первая «Кни-
га Памяти». В них он и нашел 
информацию о своем отце. 
Её пытливому поисковику 
Юнусу Халидовичу Тлехасу 
было достаточно, чтобы, на-
конец, точно узнать, как погиб 
его отец и где захоронен.

– В первый свой приезд в 
село Кеслерово Крымского 
района Краснодарского края, 
– вспоминает он, – я без осо-
бого труда нашел на местном 
кладбище братскую моги-
лу, где был захоронен отец, 
но, к своему удивлению, его 
имени, отчества, фамилии 
на мемориальных плитах не 
нашел, связался с местным 
главой сельского округа, Со-
ветом ветеранов, предста-
вил документы.  Так инициа-
лы отца были увековечены в 
списке его погибших боевых 
товарищей.

 С того времени он каждый 
год на День Победы стал ез-
дить на место гибели отца и ак-
тивно участвовать в массовых 
мероприятиях в селе.

– А был еще и такой случай, 
– вспоминает Ю. Х Тлехас. – В 
2016 году 9 мая мы приехали 
в Кеслерово всей семьей – 
братьями, детьми и внуками. 
Я выступил на митинге, а ког-
да он закончился, оглянулся 
назад и увидел, что инициалов 
отца на памятнике снова нет. У 
меня подкосились ноги. Вызва-
ли главу сельского округа, ко-
торый пояснил, что в прошлом 
году на мемориале прошла ре-
конструкция, вероятно, вписать 
забыли. Надпись мы восстано-
вили, но неприятный осадок 
все равно остался.

Теперь он снова ездит в Ке-
слерово, чтобы почтить память 
отца на День Победы и также 
активно участвует в меропри-
ятиях села, с которым срод-
нился. В этом году он ездил со 
своим старшим братом Хазре-
том, который недавно отметил 
90-летний юбилей и племян-
никами Мадином, кому всегда 
была интересна история его 
рода и аула, и Алием.

И еще. Сегодня в ауле 
Гатлукай два памятника по-
гибшим в Великой Отече-
ственной войне. Но Юнус 
Халидович по своей памяти 
установил и разыскал еще 24 
гатлукайцев – ее участников, 
чьих имен нет на этих мемо-
риалах. Их список он всегда 
держал под рукой, пока разго-
варивал с нами. И он – живая 
память аула – продолжает 
жить по принципу: «Никто не 
забыт, ничто не забыто».

     Аслан Кушу.

На снимке (слева направо): Алий, Юнус, 
Хазрет и Мадин Тлехас.



Гонежук 
Туркубий Зачериевич

Хуаде 
Якуб Цикузиевич

Бешук
    Махмуд Якубович

Укол 
Зазарих Юнусович

Бешкок Яхья 
Ибрагимович

«Бессмертный полк» продолжит свое «шествие» на страницах нашей газеты. Присылайте фотографии своих ветеранов на нашу электронную почту: gazedin@mail.ru.
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Шартан 
Хазрет Учужукович

              Батмен 
    Махмуд Ильясович

Кошаков Григорий 
Михайлович

Цику Пшимаф 
Мезабечевич

Яхутль 
Сафер Адышесович

Джанхот Нух
Хаджумарович

Наток 
Ислам Юсуфович

Каде Ибрагим
Марухович

Шеуджен Хамид
Хаджиметович

Хут Джумальдин 
Чакович

Хуаде
Мос Амерзанович

Ханаху Махмуд
Ибрагимович

Жане Касей
Камболетович

Горлов Иван 
Васильевич

Зекох Исхак
Кадырович
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    ПРИКАЗ 
муниципального унитарного предприятия  

«ВОДОКАНАЛ»
г. Адыгейск,  от 12 мая  2022 г.                                              №44-П                                              

 В соответствии с постановлением Правительства РФ от  17 
декабря 2014 года № 1380 «О вопросах установления и опре-
деления нормативов потребления коммунальных услуг», поста-
новлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 15 июля 
2010 года № 133 «О некоторых вопросах УГРЦТ РА», приказа  № 
30-п  от 13.02.2015 «О приведении нормативов потребления ком-
мунальной услуги по ХВС  при использовании земельного участка 
и надворных построек на территории Республики Адыгея, прика-
зом № 78-П «О внесении изменений в некоторые приказы УГРЦТ 
РА», приказ №178 от 22.11.2021г. «Об установлении тарифов 
на питьевую воду и водоотведение для МУП «Водоканал» на 
2022 год   на 2-ое полугодие 2022  года  и  в соответствие с не-
которыми актами  Правительства РФ  по вопросам установления 
и определения нормативов потребления коммунальных услуг

                                           приказываю:
1. Утвердить на территории МО «Город Адыгейск» - г.Адыгейск, 

п.Псекупс, а.Гатлукай - определенные расчетным методом нор-
мативы потребления коммунальные услуги по холодному водо-
снабжению при использовании земельного участка и надворных 
построек согласно приложению №1.

2. Ввести с 01.07.2022 по 31.12.2022  года следующие тарифы 
на коммунальные услуги (полив земельного участка в поливоч-
ный сезон в 1е полугодии с 01.07.2022г. по 31.12.2022г.) -  для 
населения и организации без учета НДС:

Полив земельного участка (1 сотка) - 153,47 рублей
Водоснабжение и приготовление пищи для с/х (м3 в месяц 

на голову животного):
Крупный рогатый скот, лошади                     - 51,16 рублей
Свиньи     - 21,31 рублей
Овцы, козы     - 4,83  рублей
Кролики     - 2,56  рублей
Нутрии     - 5,97  рублей
Птица      - 0,85  рублей
3. Контроль над исполнением приказа возложить на начальни-

ка абонентского отдела Ешугова М.Ю.
                 Приложение №1

 ПРИКАЗ 
муниципального унитарного предприятия  «ВОДОКАНАЛ»
г. Адыгейск,  от 12 мая  2022 г.                                      №44-П         
                                          приказываю:     

  1. Ввести нормативы и тарифы  коммунальных 
услуг для населения без учета НДС на 2-ое полугодие 2022 года.

 2. Контроль за исполнением возложить на начальника або-
нентского отдела Ешугова М.Ю.      
 

Т. Хуаде, и.о. директора МУП «Водоканал».

Неформальная занятость 
продолжает быть одной из 
самых актуальных проблем 
в отношениях между рабо-
тодателем и работником. 
Работая в условиях «серой 
схемы трудовых отноше-
ний», работник остается 
полностью незащищенным 
в своих взаимоотношениях 
с работодателем; он не в со-
стоянии отстоять и защитить 
свои права и законные инте-
ресы в том случае, когда их 
нарушает или иным образом 
ущемляет работодатель.

Особенно к неформальной 
занятости склонна молодежь: 
здесь сказывается отсутствие 
образования, сложность трудо-
устроиться без опыта работы, 
возможность совмещать учебу 
и иную деятельность.

Работники неформально-
го сектора, на первый взгляд, 
получают финансовое преи-
мущество в виде того, что не-
уплаченные налоги остаются у 
них, но при этом сталкиваются 
с ущемлением своих социаль-
ных и трудовых прав.

Неоформленные официаль-
но трудовые отношения влекут 

за собой серьезные послед-
ствия как для работодателя, 
так и для работника.

Каждый работодатель дол-
жен знать, что наступление 
мер ответственности реаль-
но и неизбежно. Нарушение 
трудового законодательства и 
иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы тру-
дового права, служит основа-
нием для привлечения руково-
дителей и иных должностных 
лиц организации, работодате-
лей – физических лиц к ответ-
ственности (дисциплинарной, 
материальной, администра-
тивной, уголовной). За наруше-
ние законодательства о труде 
предусматривается не только 
административная ответствен-
ность руководителя или лица, 
его представляющего, рабо-
тодателя – физического лица, 
юридического лица в виде де-
нежного штрафа или админи-
стративное приостановление 
деятельности на срок до девя-
носта суток, но и уголовная от-

«Теневой»
           трудовой рынок

ветственность.
Для работника, который 

официально не трудоустроен 
либо трудовой договор с ним 
оформлен, но работник полу-
чает основную сумму зарплаты 
в конверте («серая зарплата»), 
также предусмотрена налого-
вая ответственность. Тот факт, 
что работодатель по каким-то 
причинам не перечислил налог 
на доход физических лиц за 
своих работников, не освобож-
дает работников от ответствен-
ности по его уплате. 

Администрация муници-
пального образования «Город 
Адыгейск» призывает всех ра-
ботодателей, осуществляющих 
деятельность на территории 
муниципального образования 
«Город Адыгейск», соблюдать 
нормы трудового законода-
тельства и иных норматив-
но-правовых актов.

Отдел экономического раз-
вития, торговли и инвести-
ций МО «Город Адыгейск».

Полиция Адыгеи советует 
потерпевшим, особенно по-
жилого возраста, соблюдать 
ряд важных действий.

Не забывайте о том, что 
для эффективной защиты сво-
их прав вам можно не только 
обратиться в органы внутрен-
них дел, но и самостоятельно 
предпринять определенные 
шаги:

1. До приезда следствен-
но-оперативной группы выпол-
няйте все советы, которые вам 
по телефону дают сотрудники 
полиции. К примеру, если со-

вершена квартирная кража, 
не следует ходить по жилищу 
и прикасаться к вещам, чтобы 
случайно не уничтожить воз-
можные улики. Бывают также 
случаи, в которых от вас потре-
буется активная помощь рас-
следованию.

2. Если вы стали жертвой 
телефонного мошенничества, 
не совершайте с мобильным 
телефоном никаких операций, 
которые способны уничтожить 
данные о звонках или перего-
ворах. Лучше всего его выклю-
чить до прибытия сотрудников 

           Если вы стали 
    жертвой мошенников

Клещевой вирусный энце-
фалит – острое инфекцион-
ное вирусное заболевание с 
преимущественным пораже-
нием центральной нервной 
системы.   Это самое тяжелое 
заболевание из числа природ-
но-очаговых, то есть свой-
ственных определенным тер-
риториям, инфекций.

Последствия заболевания: от 
полного выздоровления до нару-
шений здоровья, приводящих к 
инвалидности и смерти.

Заражение клещевым вирус-
ным энцефалитом происходит 
с апреля по сентябрь с весен-
не-летним пиком во время наи-
большей активности перези-
мовавших клещей. Основными 
переносчиками вируса являются 
иксодовые клещи. Прокормите-
лями клещей являются крупные 
и мелкие млекопитающие, пти-
цы.

Как можно заразиться?
Клещи заражают человека 

во время присасывания или их 
раздавливания в местах повре-
жденной кожи человека. Процесс 
присасывания клеща почти без-
болезненный и часто остается 
незамеченным. При этом пере-
дача вируса может происходить 
уже в первые минуты присасы-
вания клеща к человеку. Даже 
удаление клеща при сохранении 
его слюны, содержащей вирус, в 
коже человека не устраняет пе-
редачу инфекции.

Возбудитель болезни переда-
ется человеку:

– при посещении эндемичных 
по клещевому вирусному энце-

полиции. Также следует как 
можно быстрее обратиться 
в свой банк с заявлением о 
блокировке операций с вашим 
счетом и об отзыве сомнитель-
ного перевода, если он был 
осуществлен.

3. Окажите помощь поли-
цейским в получении нужной 
информации – оперативном 
получении справок от операто-
ра связи о ваших переговорах, 
справок из банка о движении 
денег по вашему счету.

С заявлением (или сообще-
нием) о преступлении или пра-
вонарушении можно обратить-
ся круглосуточно по телефону 
02 (с мобильного – 102).

Пресс-служба МВД по 
Республике Адыгея.

фалиту территорий в лесах, ле-
сопарках, на индивидуальных 
садово-огородных участках;

– при заносе клещей живот-
ными (собаками, кошками) или 
людьми – на одежде, с цветами, 
ветками и т. д. (заражение лю-
дей, не посещающих лес);

– при употреблении в пищу 
сырого молока коз (чаще всего), 
овец, коров, буйволов, у которых 
в период массового нападения 
клещей вирус может находиться 
в молоке. Поэтому необходимо 
употреблять этот продукт только 
после кипячения. Следует под-
черкнуть, что заразным являет-
ся не только сырое молоко, но 
и продукты, приготовленные из 
него;

– при втирании в кожу вируса 
при раздавливании клеща или 
расчесывании места укуса.

Типичными природными оча-
гами инфекции оказываются 
лиственные и смешанные хвой-
но-лиственные леса с выра-
женным подлеском и высоким 
травостоем, пойменные луга по 
берегам рек, берега озер и пру-
дов, лесные просеки, придорож-
ная растительность, лесные тро-
пинки.

Кто подвержен заражению?
К заражению клещевым эн-

цефалитом восприимчивы все 
люди, независимо от возрас-
та и пола. Наибольшему риску 
подвержены лица, деятельность 
которых связана с пребывани-
ем в лесу – работники леспром-
хозов, охотники, туристы и т.д. 
Горожане заражаются в приго-
родных лесах, лесопарках, на 

    Паразиты вышли на охоту
Советы специалиста

садово-огородных участках.
Как защититься от клещево-

го вирусного энцефалита?
Заболевание клещевым эн-

цефалитом можно предупредить 
с помощью неспецифической и 
специфической профилактики. 
Основными средствами спец-
ифической профилактики кле-
щевого вирусного энцефалита 
служат вакцинация или экстрен-
ная профилактика человеческим 
иммуноглобулином. К средствам 
неспецифической профилактики 
относятся проведение расчистки 
и благоустройства территорий, 
акарицидных и дератизационных 
обработок лесопарковых зон, 
кладбищ, зон массового отдыха, 
коллективных садов, закрытых 
оздоровительных учреждений, 
индивидуальная защита людей 
от нападения клещей.

Важно! Если на теле был об-
наружен впившийся в кожу клещ, 
то сразу же обратитесь за помо-
щью к медицинским работникам 
– они удалят клеща и окажут ме-
дицинскую помощь. Обязатель-
но выполняйте рекомендации 
врача.

На сегодняшний день чис-
ло обратившихся за помощью 
в городе Адыгейске в связи с 
укусом клеща составило три 
человека, из них один в воз-
расте до 14 лет.

Т. Тлехуч,
помощник эпидемиолога 

ФФБУЗ «Центр гигиены
 и эпидемиологии в РА» 

 в г. Адыгейске, Теучежском 
и Тахтамукайском районах.

 

На тему дня

Экономика
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Яркие народные танцы, 
колоритная националь-
ная музыка, великолеп-
ные костюмы и, конечно 
же, высочайшее исполни-
тельское мастерство арти-
стов! Каждое выступление 
прославленного ансамбля 
«Нальмэс» всегда превра-
щается в красочный и зре-
лищный праздник. Не стал 
исключением и концерт в 

С 14 по 16 мая в Ставро-
поле прошел Всероссийский 
фестиваль-конкурс юных 
дарований «Майские зори», 
в котором город Адыгейск 
представил хореографиче-
ский ансамбль «Сидах» дет-
ской школы искусств под 
руководством заслуженного 
работника культуры РА, пре-
подавателя хореографии Са-
ният Хачегогу.

Исполнительское мастер-
ство, сценичность, артистизм, 
раскрытие художественного 
образа – такими критерия-

     Гордимся юными талантами
ми оценивалось мастерство 
юных участников конкурса 
«Майские зори». Участники со-
ревновались в современном, 
народном, классическом, спор-
тивном, и эстрадном танцах. 
Обширная география конкурса 
и большое число выступаю-
щих коллективов было далеко 
не единственным плюсом кон-
курса. Всех присутствующих – 
организаторов, жюри и самих 
выступающих – порадовало 
качество исполнения номеров, 
неожиданные и интересные по-
становки.

Нам особенно отрадно от-
метить, что коллектив «Сидах» 
завоевал сразу три награды 
престижного фестиваля. В но-
минации «Кавказские танцы» 
наш ансамбль стал облада-
телем дипломов лауреата I 
степени за мастерство испол-
нения танцев «Лъэпэриса» и 
«Зафак», и еще дипломом лау-
реата II степени ребята награж-
дены за «Грузинский танец».

Юные танцоры вернулись 
домой с невероятным зарядом 
бодрости и гордости за свои 
достижения!

Суанда Пхачияш.

   Налмэсыр къашъо!

В целях развития технического творчества в городском 
Центре дополнительного образования  «ЮТА» в преддверии 
майских праздников прошла Неделя науки и техники для де-
тей и юношества.

 В ее рамках в учреждении состоялся целый цикл тематиче-
ских мероприятий, в том числе и выставка детских изобретений и 
творческих работ в разных номинациях. Это и прикладное твор-
чество, и техническое творчество на пользу окружающей среде, 
начальное техническое моделирование и конструирование, тех-
ническая игрушка (действующие модели) и здоровьесберегаю-
щие технологии (тренажеры, массажеры и др.)

Свои работы на выставку представили юные таланты – люби-
тели науки и техники – учебных объединений центра  «Юный кон-
структор», «Архитектурное макетирование», «Адыгэ 1эпэш1агъ», 
«Адыгейские народные промыслы», «Фантазия», «Бисеринка», 
«Начальное техническое моделирование и конструирование», 
«Чудесная мастерская»

 78 изумительных работ, в которые авторы вложили индивиду-
альность, богатую фантазию и чуть-чуть безуминки!

М. Юрьева.

С нотками безуминки

 Подведены итоги республиканского конкурса профессиональ-
ного мастерства среди педагогических работников, осуществляю-
щих обучение детей по дополнительным общеобразовательным 
программам в области физической культуры и спорта. 

Всего на конкурс, который проходил с 1 по 11 апреля, было 
отправлено 19 работ из восьми муниципалитетов республики 
(кроме Тахтамукайского района) по пяти номинациям. Своими 
успехами порадовали тренеры-преподаватели городской дет-
ско-юношеской спортивной школы. 

Тренер-преподаватель по шахматам Марзет Чич стала побе-
дителем конкурса в номинации «Право быть равным». Теперь ей 
предстоит представить Адыгею на всероссийском этапе. 

Призером в номинации «Шаг в профессии» признан замести-
тель директора ДЮСШ, тренер-преподаватель по дзюдо, мастер 
спорта России по дзюдо и самбо Мурат Тлехас. 

Байзет Совмен, тренер-преподаватель по самбо, заслуженный 
тренер РА, мастер спорта России по самбо и  Аслан Хадипаш, 
тренер-преподаватель высшей категории по футболу стали при-
зерами конкурса в номинациях  «Мастерство – путь к совершен-
ству»и «Педагог – формула успеха» соответственно.

Поздравляем победителя и призеров, желаем новых успехов!
С. Хабаху.

    В числе лучших

Адыгейске, который про-
шел в минувшую пятницу.

На главной городской сце-
не танцоры представили но-
вую концертную программу 
«Нальмэс» сквозь время», ко-
торая стала летописью исто-
рии ансамбля, прошедшего 
творческий путь от самодея-
тельного хореографического 
коллектива до известного во 
всем мире Государственного 

академического ансамбля. 
Зрители в зале наслади-

лись полюбившимися клас-
сическими постановками 
«Зафак», «Удж», «Ожерелье 
народных танцев адыгской 
диаспоры», а также новыми 
работами коллектива – но-
веллами «Налмэс-налкъут» и 
«Танец черкесов Анатолии».

Маргарита Усток.

В ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике Адыгея имеются вакантные должности 
младших инспекторов отдела охраны и безопасности

Требуемые условия: на службу в УИС принимаются мужчины в возрасте от 18 до 40 лет, отслужившие 
в Вооруженных Силах России, имеющие образование не ниже 11 классов.

Предлагаемые условия и социальные гарантии:
льготная выслуга –  1 год службы за 1,5 года (выход на пенсию через 13,5 лет для лиц, не отслуживших 

в ВС РФ); вещевое довольствие (обмундирование); денежное довольствие от 25 тысяч рублей в месяц; 
сменный график работы;

присвоение специального звания «прапорщик внутренней службы» при наличии среднего профессио-
нального или высшего образования;

право на получение за счет средств федерального органа уголовно-исполнительной системы едино-
временной выплаты на первоначальное обзаведение хозяйством в размере до трех окладов денежного 
содержания в течение трех месяцев со дня заключения первого брака;

единовременная выплата на приобретение или строительство жилья после 10 лет службы в органах 
УИС (с учетом службы в ВС, МВД);

 медицинское обеспечение сотрудника и членов семьи; очередные ежегодные отпуска продолжитель-
ностью более 40 дней.

За информацией по поступлению на службу обращаться по адресу: Республика Адыгея, Теу-
чежский район, п.Тлюстенхабль, ул. Ленина, 28 (отдел кадров); телефон: +7918-135-12-83 (началь-
ник отдела кадров).

22 мая в Псекупсе состоится Открытый турнир по 
мини-футболу, посвящённый памяти Аскера Схаплока, 
Адама Тлехаса, Алия Яхутля, Тимура Тхагапсо.

В нем примут участие команды из Адыгейска и Теу-
чежского района! 

Футбольные баталии начнутся в 10 часов и пройдут 
на новом поле по ул. Советская, 20А.

Ждем  любителей футбола!

Допобразование

Приглашаем!

Культура
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
Только добрых слов заслужи-

вает и «Торнадо». Достаточно 
неудачно стартовав, команда су-
мела поймать свою игру и заняла 
шестое место.

«Динамо» – «Гатлукай» – 
4:0. Голы: Ислам Варпок (2), Му-
рат Напцок, Аслан Хот.

В этом поединке коллектив 
межмуниципального отдела 
внутренних дел обязан был не 
только побеждать, но и делать 
это с как можно более крупным 
счетом. Динамовцы приложили 
к достижению результата макси-
мум усилий и вроде создали не-
плохой задел, однако при опре-
деленных ситуациях счета 4:0 
могло и не хватить. Это можно 
поставить в заслугу «Гатлукаю», 
оставившему все силы на поле и 
не позволившему очень сильно-
му сопернику разгромить себя.

Несмотря на отдельные удач-
ные поединки, аульской команде 
вряд ли можно занести в актив 
это первенство. Гатлукайцы фи-
нишировали на седьмом месте, 
что явно ниже их возможностей. 
Остается им пожелать более 
удачных выступлений в следу-
ющих турнирах. Потенциал для 
этого есть.

«Динамо» – старожил и неод-
нократный победитель и призер 
первенств города. И в этом году 
представители МО МВД России 
«Адыгейский» показали слажен-
ную и уверенную игру, позволив-
шую избежать поражений в этом 
сложном и непредсказуемом тур-
нире. К большому сожалению, 
команде не хватило буквально 
чуть-чуть, чтобы взобраться на 
вершину пьедестала. Она стала 
второй. Думается, и в будущем 
динамовцы будут задавать тон 
в соревнованиях и стремиться 
к самым высоким местам. Для 
этого есть практически все: и со-
став, и игра, и самое главное – 
желание.

«Асбир» – «Самгур» – 2:1. 
Голы: Джантемир Такахо (2) – 
Мурат Гамидов.

Безусловно, это был цен-
тральный матч не только тура, но 
и всего первенства. Перед этим 
поединком положение в турнир-
ной таблице сложилось таким 
образом, что ничья выводила в 
чемпионы «Динамо». «Асбир» 
устраивала победа с любым сче-
том, а вот «Самгуру» был необ-
ходим выигрыш с разницей в два 
или более мячей.

Поединок стал украшением 
турнира. Проходил он при пол-
ной самоотдаче ребят из обеих 
команд. При этом не было на-
мека на грубость или «грязную» 
игру. На поле шла очень ровная 
игра с обоюдными шансами, пока 
точный удар Джантемира Такахо 
с дальней дистанции не нару-
шил равновесия. Это привело к 
напору со стороны «Самгура», и 
в одной из атак Мурату Гамидову 
ударом головы удается сравнять 
счет. Стоит отдельно упомянуть, 
что этот гол стал первым на тур-
нире, забитым в ворота голкипе-
ра «Асбира» Мурата Схашока. 
Для этого соперникам понадоби-
лось девять матчей! Удивитель-
ное достижение команды.

Тем не менее ничейный ре-
зультат никак не устраивал оба 
коллектива, и они постарались 
сделать упор на атакующую игру. 
Такая тактика принесла успех 
«Асбиру». Безусловно, лучше-

му в этой встрече Джантемиру 
Такахо вновь удался выстрел 
издалека, который стал поисти-
не «золотым» и принес команде 
заслуженную победу.

«Самгур» в этом первенстве 
стал третьим. Однако вряд ли 
игроки удовлетворены этим ре-
зультатом, ведь вплоть до по-
следней минуты последнего мат-
ча команда старалась сделать 
все возможное для достижения 
победы. На итоговом результате 
коллектива, конечно же, сказал-
ся ничейный результат с очень 
крепким «Самбо». Большим ми-
нусом стало и то, что в самом 
первом матче первенства трав-
му получил лидер команды Ра-
мазан Уджуху, от игры которого 
зависит очень многое. Ну, что ж, 
пожелаем «Самгуру» успехов в 
будущем!

«Асбир» по праву стал побе-
дителем первенства. С самого 
старта коллектив, представляю-
щий пивобезалкогольный завод, 
показывал очень уверенную и 
прекрасно организованную во 
всех линиях игру. Но особо в 

Итоговая  турнирная таблица

Местное отделение Общероссийской общественной орга-
низации «Ассоциация юристов России» выражает искренние 
соболезнования коллеге Тлецери Хариет Абдзепшевне в связи 
со смертью сестры.

Разделяем горечь утраты и скорбим вместе с вами.

очередной раз отметим оборону. 
Думается, единственный пропу-
щенный мяч за весь турнир – это, 
как бы громко ни звучало, рекорд 
на все времена. Еще раз побла-
годарим руководителя предприя-
тия «Асбир» Аслана Шантыза за 
поддержку команды не только на 
городских, но и на республикан-
ских соревнованиях.

В составе команды-победи-
тельницы на поле выходили: 
Руслан Гиш, Мурат Схашок, Да-
мир Абредж, Сальбий Уджуху, 
Алий Евтых, Давлет Вочепш, 
Аслан Гучетль, Джантемир Та-
кахо, Юрий Чесебиев, Тимур 
Кабанов, Амиран Хот, Ислам Ше-
уджен, Шамиль Евтых, Сальбий 
Мамиек, Ислам Теучеж, Альбек 
Тхагапсо.

Смело себе в актив этот тур-
нир может занести и «Псекупс» 
(в последнем туре ему присуж-
дена техническая победа над 
«Легионом»). Команда, возглав-
ляемая братьями Аскером и 
Дауром Кушу, демонстрировала 
бескомпромиссный и неуступчи-
вый футбол (у нее нет ни одного 

ничейного результата), что по-
зволило занять пятое место.

Не стоит огорчаться и моло-
дым футболистам из «Высшей 
лиги» (команде присуждена тех-

ническая победа над «Шенджи-
ем» в последнем туре), которые 
заняли восьмое место. В неко-
торых матчах первенства кол-
лектив демонстрировал очень 
хорошее качество игры и при 
определенном везении в акти-
ве «Высшей лиги» могло быть и 
больше очков.

По завершении матчей пер-
венства на торжественном по-
строении открытого первенства 
Адыгейска было проведено на-
граждение команд и лучших игро-
ков. Перед участниками сорев-
нований выступили начальник 
отдела по делам молодежи, ФК 
и спорту Казбек Хачегогу, дирек-
тор детско-юношеской спортив-
ной школы города Алий Четыз, 
а также заместитель начальника 
управления образования Аскер 
Кушу. Они поздравили участни-
ков первенства с завершением 
очень яркого и захватывающего 
турнира, поблагодарили главу 
города, уделяющему серьезное 
внимание развитию в Адыгейске 
физической культуре и спорту и 
пригласили всех к участию буду-
щих турнирах.

От имени футболистов при-
ветственное слово произнес са-
мый опытный участник турнира, 
капитан «Динамо» Заур Мугу, 
поблагодаривший организаторов 
турнира, а также представителей 
команд, продемонстрировавших 
яркий футбол.

Команды, занявшие призовые 
места, были удостоены кубков и 
медалей. Грамоты вручены всем 
участникам турнира.

Были отмечены и лучшие 
игроки по амплуа. Так, луч-
шим вратарем ожидаемо стал 
Мурат Схашок из «Асбира». 
Лучшим защитником признан 
Байзет Хатхоху («Динамо»), по-
лузащитником – Абдулрахман 
Сабаун («Самгур»), нападаю-
щим (он же и лучший бомбар-
дир с 17 забитыми мячами) – 
Азамат Мугу. Самый почетный 
индивидуальный приз – «Луч-
ший игрок турнира» – Джанте-
мир Такахо («Асбир»).

Поблагодарим и судейский 
коллектив турнира во главе с 
Тимуром Такахо. Он, а также 
Аслан Хадипаш и Мурат Така-
хо четко и практически без на-
реканий отсудили все встречи 
турнира.

От себя лично хотелось бы 
выразить искреннюю благодар-
ность Тимуру Такахо за неоце-
нимую помощь в публикации 
материалов, посвященных это-
му первенству.

   Мурат Туркав.

Спорт - норма жизниИ все-таки – «Асбир»!
«Динамо»

«Самгур»


