
С наступающим Новым 2019 годом!

7 января - Рождество Христово
Уважаемые православные христиане Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Рождеством Христовым!
Для нашей многонациональной и многоконфессиональной республики этот

светлый праздник, утверждающий вечные ценности взаимного уважения, ми-
лосердия, стремления к добру и гармонии, высокую нравственность и веро-
терпимость, является неотъемлемой частью духовной культуры нашего реги-
она, служит укреплению традиций добрососедства, дружбы и взаимопонима-
ния.

Рождественские торжества дарят верующим радость, наполняют сердца
самыми лучшими чувствами, вдохновляют на благие дела и поступки. Все
это в полной мере способствует позитивным преобразованиям, сохранению в
обществе многовековых традиций и ценностей.

В эти светлые дни от всей души желаем вам, дорогие земляки, счастья,
благополучия, процветания, здоровья и долголетия!

Пусть тепло этого светлого праздника всегда придает вам уверенность в
будущем, дарит надежду и радость!

М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея.

В. Нарожный,
Председатель Госсовета-Хасэ РА.

      Уважаемые жители Республики Адыгея! Дорогие земляки!
Поздравляем вас с наступающим Новым 2019 годом!
Этот праздник каждый из нас всегда встречает с надеждой и радостью, с ним

мы неизменно связываем наши надежды на добрые перемены и события, подво-
дим итоги уходящего года.

Для Республики Адыгея 2018 год стал периодом плодотворного труда, време-
нем реализации многих значимых для экономики и социальной сферы проектов.

Оглядываясь на проделанную работу, которая заслуженно вызывает чувство
гордости за Адыгею и ее жителей, их трудолюбие и целеустремленность, возни-
кает твердая уверенность в том, что и следующий год будет насыщен позитивны-
ми событиями и добрыми делами, яркими победами и достижениями во всех сфе-
рах.

От всей души желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, радости, мира,
добра и благополучия! Пусть Новый 2019 год будет щедрым на удачу, принесет
большие успехи и откроет новые возможности!

М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея.

В. Нарожный,
Председатель Госсовета-Хасэ Республики Адыгея.

                Уважаемые жители города Адыгейска!
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым 2019 годом!
Новый год - это не просто начало нового календаря, это новые надежды, успе-

хи, победы.
Новый год - это время радостных ожиданий и светлых надежд. Мы встречаем

этот праздник с верой в счастливые перемены, в то, что очередной год будет
лучше, чем предыдущий. По традиции в эти дни мы не только обращаемся друг
к другу с теплыми словами поздравлений, но подводим итоги проделанной рабо-
ты, намечаем планы на будущее.

Мы с уверенностью смотрим в завтрашний день и для оптимизма у нас есть
все основания - ясные и конкретные планы социально-экономического развития,
реальные возможности их воплощения в жизнь!

Желаем вам добра, сердечного и душевного тепла, согласия и мира, удачи и
счастья! Пусть наступающий Новый год станет для всех вас годом новых свер-
шений и достижений! Счастья, здоровья, радости, успехов и всего самого наи-
лучшего!

М. Тлехас,
глава муниципального образования «Город Адыгейск».

А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.

Дорогие жители муниципального образования!
 Поздравляем всех православных с праздником Рождества Христова - ве-

ликим праздником веры и любви, милосердия и мира! Светлый праздник Рож-
дество через века несет свет веры и духовности, олицетворяет объединяю-
щее начало и вселяет уверенность в победе мира и добра.

Для жителей нашей многонациональной и многоконфессиональной респуб-
лики и города Адыгейска Рождество Христово уже давно стало общим празд-
ником, таким же значимым, как и другие торжественные даты. Независимо от
вероисповедания каждый из нас верит в лучшее, желает приносить пользу
близким людям, своей республике и стране.

Пусть эти праздничные дни станут для всех нас поводом для новых доб-
рых дел, временем внутреннего преображения и готовности к продолжению
созидания во имя настоящего и будущего.

Счастья, добра и здоровья всем вам, дорогие земляки!

М. Тлехас,
глава муниципального образования «Город Адыгейск».

А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.
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Уже в следующем году Адыгейск
отметит свое 50-летие. Конечно,
для города - это не срок, но все же
показатель развития. Тем более, к
полувековому юбилею мы подхо-
дим с невероятными преображени-
ями. Особенно это заметно людям,
которые тут живут с первого дня.
Но еще приятнее видеть позитив-
ные перемены тем, кто был в чис-
ле первостроителей города. Сегод-
ня мы расскажем об одном таком
человеке - Валентине Алексеевне
Фирсаковой, которая прекрасно
помнит закладку если не самого
первого камня, то уж первого дома
Адыгейска точно.

С первым мужем, саратовцем Вла-
димиром Фирсаковым уроженка Украи-
ны Валентина познакомилась во Влади-
мирской области, где она работала на
хлопчатобумажном комбинате, а он при-
ехал к родственнице погостить. Ему хва-
тило всего трех дней, чтобы сделать пред-
ложение руки и сердца  девушке. И 17-
летняя Валентина согласилась.

В Тлюстенхабле молодой семье, кото-
рая принимала активное участие в стро-
ительстве поселка Адыгейска, дали об-
щежитие. В 1970 году у пары родилась
дочь Инна, а еще через два - сын Игорь.
Сразу после декрета Валентина вышла
на работу маляр-штукатуром в ПМК-15,
муж трудился в 24-й мехколонне тракто-
ристом. Первый, второй, третий дома по
улице Чайковского и другие объекты в
Адыгейске, а также садик и школу в
Тлюстенхабле отделывала именно Ва-
лентина Алексеевна. Получив кварти-

ру в 1976 году, Фирсаковы переехали
в Адыгейск. Но и на этом их путеше-
ствия не закончились, через три года
они уехали на заработки в Иркутскую
область. Температура воздуха в тех
краях доходила до минус 40-45 граду-
сов, вспоминает Валентина Алексеев-
на, но платили за работу прилично, по-
этому и уезжать не хотелось. Однако
обстоятельства сложились по-другому:
дочери Инне совершенно не подошел
тот климат, начались проблемы со здо-
ровьем.

Фирсаковы решили вернуться обрат-
но в Адыгейск. Несмотря на то, что с Вла-
димиром она рассталась, Валентина
Алексеевна благодарна ему за своих де-
тей и особенно за то, что в свое время
привез ее на юг.

Наша героиня и по сей день живет в
Адыгейске вместе с сыном Игорем и его
семьей. О невестке Вере, которая пре-
подает в первой школе математику, свек-
ровь отзывается только с положитель-
ной стороны. Немного молчаливая, но
при этом талантливый педагог, отмечает
Валентина Алексеевна. Сын работает в
Краснодаре и часто просит мать пере-
ехать туда, но она категорически отказы-
вается. Проблемы со здоровьем вынуж-
дают часто обращаться в поликлинику,
аптеку, а в Адыгейске все близко, под ру-
кой.

С особой теплотой Валентина Алексе-
евна вспоминает о своем втором муже
Николае, с которым она прожила хоть и
короткую, но очень счастливую жизнь.

Внук Артем с женой живут в Черномор-
ском, их дочь Арина в этом году пошла в
первый класс. 22-летняя внучка Анна по
образованию экономист, работает по
специальности в Краснодаре, как и дочь
Инна.

Мы спросили Валентину Алексеевну о
том, как изменился город за почти 50 лет.
Она возвращается мысленно в те годы и
вспоминает о непроходимых болотах,
бурьянах разнотравья и кустарников.
Признается, что не верила когда-нибудь
увидеть такой уютный городок.

- Еще раз убеждаюсь, человечес-
кие возможности практически безгра-
ничны, - хвалит руководство города
Валентина Фирсакова - одна из тех, кто
наш город поднимал и строил, и будто
вторит за Владимиром Маяковским: «Я
знаю - город будет, я знаю - саду
цвесть, когда такие люди в стране в
советской есть!».

Суанда Пхачияш.

«Я знаю, город будет... когда такие люди есть!»

Учитель  математики Гатлу-
кайской средней школы Сани-
ят Алиевна Ханахок  родилась
и выросла в ауле Джиджи-
хабль. Здесь же окончила с зо-
лотой медалью среднюю шко-
лу и в 1967 году поступила на
физико-математический фа-
культет Адыгейского государ-
ственного педагогического ин-
ститута.

- Каждый, наверное, в школе
выделяет свой человеческий
ориентир, того, на кого хотел бы
быть в будущем похожим. Им
стал для меня наш талантливый
педагог и математик Хамед Учу-
жукович Хашханок.  В моей судь-
бе, в выборе жизненного пути он
сыграл большую  роль. Пошла
по его стопам, - говорит она.

В 1972 году после окончания
АГПИ она работает учителем ма-
тематики Кунчукохабльской
средней школы, затем по реше-
нию педагогического  совета ее
назначают  заместителем ди-

ники, которых ему
удалось воспитать и
привить любовь к
своему предмету.

В числе их Сани-
ят Алиевна называ-
ет Сусанну Ханахок,
которая  работает
судьей в Крымском
районе, Каплана
Тлехаса – учителя,
Ахмеда Мешвеза,
теперь уже пошед-
шего по ее стопам и

ставшего учителем математики,
Гошпак Чесебиеву тоже учите-
ля, Светлану Ханахок, Зарему
Иванокову и других.

- Она была моим классным
руководителем в старших клас-
сах, - говорит о С. А. Ханахок ди-
ректор Гатлукайской средней
школы Саида Четав. – Несмот-
ря на долгие кропотливые годы
педагогической деятельности,
она в прекрасной форме.  Годы
и накопленный опыт работы, пе-
дагогический такт и профессио-
нальное мастерство, с которы-
ми она ведет уроки математи-
ки, -  ее завидные особенности.
На таких, как Саният Алиевна ,
сегодня и держится российская
школа.

- Пусть следующий Новый год
станет годом наших свершений,
счастья и земных благ! - говорит
педагог. – И пусть эти мои поже-
лания будут для всех без исклю-
чения!

Аслан Кушу.

ректора по воспитательной ра-
боте.

С 1978 года она преподает
математику в Гатлукайской сред-
ней школе. За годы  работы про-
фессиональный педагог много
лет возглавлял метобъедине-
ние  учителей математики сна-
чала Теучежского района, а за-
тем и города Адыгейска, щедро
делится  с коллегами нарабо-
танным  опытом.   В это же вре-
мя ее неоднократно включают
в медальные комиссии  района,
области, республики. На конкур-
се «Лучший  учитель – предмет-
ник»,  организованном  и посвя-
щенном 70-летию ее родного
вуза – теперь преобразованно-
го в АГУ, занимает первое место
и получает диплом победителя.
Также  она  неоднократно на-
граждалась  Почетными грамо-
тами Министерства науки и об-
разования РА.

- Но наивысшая награда для
учителя, - говорит она, – это уче-

   Поздравляем с победой!

Объявлены итоги республи-
канских конкурсов среди
представителей средств
массовой информации  «Ады-
гея – наш общий дом», «Стоп
коррупция», «Патриот».  Име-
на двадцати семи победите-
лей и призеров конкурсов в
различных номинациях опуб-
ликованы в республиканской
газете «Советская Адыгея».
Отрадно, что  в их число по-
пал и наш  коллега -  замес-
титель главного редактора
газеты  Аслан Кушу. Пред-
ставленный им  материал
«Полет орлицы над бездной,
или Они были первыми» за-
нял  первое место в  конкур-
се «Патриот» в номинации

«газетная (журнальная) публи-
кация».

Напомним,  этот материал
был посвящен советскому офи-
церу, командиру батальона,
штурмовавшего рейхстаг, Сте-
пану Андреевичу Неустроеву.
По воспоминаниям самого
фронтовика в книге «Шли мы к
рейхстагу» автор восстановил
боевой путь ветерана войны,
поведал о том, кем был капи-
тан Неустроев, что его связы-
вало с Адыгеей и нашим горо-
дом. Особое место в очерке
отведено  штурму  столицы
Германии.

Рассказывается в материа-
ле и о боевом товариществе
С. Неустроева с нашим  зем-
ляком, старшим лейтенантом
Челеметом Тхагапсо.

На днях в торжественной
обстановке в республиканской
столице  Аслану Кушу  вручен
диплом  победителя. Свою зас-
луженную  награду он получил
из рук председателя  комите-
та Республики Адыгея по де-
лам национальностей, связям
с соотечественниками и сред-
ствам массовой информации
А. Шхалахова.

Искренне поздравляем Ас-
лана Муратовича с очередным
признанием его высокого мас-
терства и профессионализма,
желаем новых творческих ус-
пехов!

Свой 90-летний юбилей недавно
отметил один из уважаемых жите-
лей города, ветеран труда  Азмет
Довлетмирзович  Ташу.

Поздравить  юбиляра  по поводу  за-
мечательного события  к нему пришла
делегация. С пожеланиями доброго
здоровья, силы духа и благополучия
гости   вручили  ветерану  персональ-
ное письмо от Президента Российской
Федерации Владимира Путина, поздра-
вительную открытку  Главы  Адыгеи Му-
рата Кумпилова, приветственный адрес
и подарки от руководства  города  –
главы  муниципального образования
Махмуда Тлехаса и  председателя Со-
вета народных депутатов Аскера Ташу.

Жизненный путь  ветеран прошел  не-
легкий. Уроженец аула Лакшукай  Аз-
мет Довлетмирзович  принадлежит к ле-
гендарному поколению  победителей  и
созидателей, которое с честью прошло

через тяжелейшие испытания военно-
го времени, а после  восстанавливало
страну и создавало тот фундамент, ко-
торый служит нам и сегодня.

Всю жизнь трудился  на разных  уча-
стках  сельскохозяйственного произ-
водства. Ряд лет  возглавлял трактор-
ную  бригаду  Тахтамукайской  МТС,
долгое время работал в механических
мастерских  совхоза «Путь Ильича» и
показал себя  грамотным, инициатив-
ным  работником, умеющим решать
сложные вопросы и находить рацио-
нальные решения.

Неравнодушный и отзывчивый по ха-
рактеру  он  и на заслуженном отдыхе
был в числе активных  общественни-
ков города.  Пока позволяли силы и
здоровье  в самые тяжелые минуты
всегда  был рядом с земляками, ока-
зывая  им  помощь и поддержку в ис-
полнении похоронных ритуалов, выс-
тупал инициатором   благотворительных
мероприятий в помощь малоимущим,
взывал  окружающих к добрым делам
и милосердию, праведному и созида-
тельному  труду, единству и миру, пре-
достерегая от необдуманных  шагов и
поступков. Одними из первых Азмет
Довлетмирзович Ташу  вместе с суп-
ругой Сафиет   совершили  хадж,  ста-
ли  идейными вдохновителями откры-
тия  мечети в городе.

Азмет Довлетмирзович  всегда  по-
ражал оптимистичным  настроем и не-
поддельным интересом ко всему.  А как
его  любят  дети во  дворе многоэтаж-
ного дома, где он живет сейчас вмес-
те с дочерью! До недавнего времени
дедушка Азмет интересовался успеха-
ми ребят в школе, помогал добрым со-
ветом и делом, угощал разными сла-
достями…

Уважаемый Азмет Довлетмирзович,
искренне поздравляем  вас со слав-
ным юбилеем и желаем здоровья и
бодрости!

Маргарита Усток.

Юбилей ветерана

Уважаемые  горожане, дорогие женщины!
Союз женщин  тепло и сердечно  поздравляет вас  с Новым  2019 годом!
Это – самый  любимый  всеми нами  праздник,  создающий  атмосферу   ра-

дости, добрых  надежд,  рождающий   надежду  на лучшее.
Пусть  в  нашей  жизни он станет  самым  созидательным,  самым   счастли-

вым из  всех    прожитых  и принесет всем  мир, благополучие.
Желаю  всем здоровья,  счастья, успехов  в делах!

Мира Хахук,
председатель Союза женщин.
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Сколько его помню, а по-
мню очень давно, он всегда
тяготел к общественной ра-
боте и не только тяготел, а
любил исправно делать ее.
Еще совсем молодым чело-
веком  на сходе  хуторян  в
Псекупсе Асхад  Сагидович
Сташ  единогласно был из-
бран земляками первым
администратором  не толь-
ко в Теучежском районе, но
и всей Адыгее. Работа эта
была новая, круг обязанно-
стей очерчен – служение
людям, нужно было закла-
дывать ее основы. В этой
должности он трудился дол-
гих двадцать три года и на
практике доказал, что служ-
ба эта нужна, необходима
обществу.

- Старался, а по-другому
было и нельзя, если ты обле-
чен доверием людей, - гово-
рит А. С. Сташ.

Несколько лет назад он был
назначен на должность адми-
нистратора. Восточного окру-

га г. Адыгейска и в ней пребы-
вает по сей день. Круг  вопро-
сов, решение которых  в пол-
номочиях  администратора,
широк – это и выдача различ-
ных справок, характеристик

Человек на своем месте
гражданам для предос-
тавления их по месту тре-
бования, прием граждан
по заявлениям и жало-
бам, разбирательство их
при помощи соответству-
ющих  служб.

Состоялся у нас разго-
вор и о проведенной ра-
боте в текущем году в
Восточном микрорайоне.

- В уходящем году
мною было выдано 650
справок и характеристик
гражданам, - говорит он.
-  Планомерно проводи-
лась работа с населени-
ем по организации и под-
держанию должного са-
нитарного порядка, по
вовлечению населения

во все общественные мероп-
риятия, которые   проводятся
в городе. Так, мы не раз про-
водили субботники во дворах
по проспекту Ленина, 2, 18, 22,
24, 26а, по ул. Чайковского, 1
и 2. В них проведена уборка
мусора, скашивание сорной
растительности, обрезка дере-
вьев и кустарников. Также
мной каждодневно в индиви-
дуальном секторе микрорайо-
на проводились обходы, в
ходе которых осуществлялся
административный контроль по
недопущению нарушения пра-
вил складирования мусора и
строительных материалов, сво-
евременному  скашиванию
сорной и карантинной расти-
тельности. По сравнению с про-
шлыми годами при активном
содействии населения ситуа-
ция по данным вопросам в те-
кущем году складывалась бо-
лее благополучная.

- Как вам удавалось акти-
визировать население?

- Активизировать в прямом
смысле  слова мне не прихо-
дилось, - говорит он. – Скорее,
я только информировал  людей
о дне проведения субботников
и прочих мероприятий. А актив-
ность  населения, из опыта
моей административной прак-
тики, всегда  растет прямо  про-
порционально активности ис-
полнительной  власти. Согла-
ситесь, когда власть приходит
к тебе во двор и полностью ре-
конструирует его, не оказы-
вать ей содействие в этом и
потом в содержании сделанно-
го, человеку попросту стано-
вится стыдно.

Сегодня А. С. Сташа мож-
но увидеть на многих благоус-
траиваемых и прочих объектах
города. Он не только активно
участвует в организации  всех
видов работ, но и трудится
сам.

За годы деятельности А. С.
Сташ награжден медалью Гос-
скомстата России «За заслуги
в проведении сельскохозяй-
ственной переписи», «Почет-
ной грамотой Госкомстата Рос-
сии», «За активное участие в
организации переписи населе-
ния», «Почетной грамотой
ЦИК», «За активное участие в
организации выборов Прези-
дента России». Особо гордит-
ся он и почетными грамотами,
и благодарственными письма-
ми главы города и Совета на-
родных депутатов. Их у него
почти два десятка, а за ними
стоят  огромный труд на благо
общества  и горожан и заслу-
женное признание.

- Что пожелать горожанам,
проблемы которых тебе прихо-
дится решать каждый день, в
Новом году? – задается воп-
росом А. С. Сташ и сам же от-
вечает на него. – Конечно же,
чтобы  было  этих проблем
поменьше,  благ побольше,
здоровья покрепче, и, есте-
ственно, всего, что подразуме-
вается под человеческим сча-
стьем.

Аслан Кушу.

Вы знаете, что общего между эко-
логией и поэзией? «Сохраним при-
роду», «Вечер поэзии», «В мир про-
фессий», «Книги-юбиляры»... Эти и
другие темы становились предмета-
ми обсуждения библиотечного клу-
ба «Вертикаль». Это самая настоя-
щая интеллектуальная гостиная,
призванная повышать аналитичес-
кий уровень учащихся и способ-
ствовать творческой самореализа-
ции членов клуба. Теперь все схо-
дится?

Наша беседа с Мулиэт Нуховной
Наток, библиотекарем первой школы и
по совместительству идейным вдохно-
вителем «Вертикали», начался... как ни
странно, вовсе не с разговора о клубе.
Неравнодушная ко всему, что происхо-
дит в школе, она просит заместителя
директора ДЮСШ Хизира Вайкока по-
говорить с ребятами шестых-седьмых
классов о том, как надо себя вести.

- У них сейчас опасный период, нуж-
но твердое мужское слово, - беспоко-
ится Мулиэт Нуховна.

Клуб «Вертикаль», созданный в 2016
году на базе школьной библиотеки, ста-
рается проводить несколько меропри-
ятий в год. Как признается Мулиэт Ну-
ховна, чаще не получается, потому что
подготовка занимает много времени, да
и дети сейчас очень занятые: это и твор-
ческие кружки, и спортивные секции.

- Если ты социально активен, воспи-
тан, умеешь работать с разными источ-
никами информации, дисциплинирован
и ответственен, то добро пожаловать в
наш клуб. Членами клуба могут стать
учащиеся 5-8 классов, проявляющие
интерес к чтению, книгам и знаниям. С
удовольствием принимали бы и ребят
постарше, но у них уже другие заботы
- ОГЭ, ЕГЭ, поступление. При этом нео-
бязательно быть членом клуба, чтобы
участвовать в мероприятиях.

Актив «Вертикали» периодически
меняется, помимо президента, выбира-
ют совет клуба и секции. Последние
разделены по тематике: «путешествен-

От подножия до вершин

Рузанна с раннего дет-
ства шила одежду для ку-
кол и мечтала о большой
моде. Шло время… Девоч-
ка повзрослела, но свою
мечту не предала. И она от-
ветила ей взаимностью.
Мечты любят таких людей
- целеустремленных, уве-
ренных в себе и своем
предназначении, смелых и
чуточку дерзких. Когда ты
чего-то очень хочешь, вся
Вселенная стремится тебе
помочь, уверен не только
писатель Пауло Коэльо, но
и наша героиня.

Ей всего 23 года, но она
уже молодая мама; мини-
атюрная, нежная, с неверо-
ятно позитивной энергети-
кой. Модельер, победитель
евразийского конкурса вы-
сокой моды национального
костюма «Этно-Эрато 2017»,
лауреат Всероссийской сту-
денческой весны 2018 и лю-
бимица будущих невест -
Рузанна Паранук (по мужу
Женетль). Творит она те-
перь не только в Майкопе,
где у нее ателье, но и в
Адыгейске. Здесь в про-
шлом году открылся салон
«RuzannaParanuk».

- Рузанна, поздравляем,
ты недавно стала мамой.
Повлияло ли это обстоя-
тельство на твою работу?

- Только не смейтесь, даже
будучи в роддоме, я продол-
жала консультировать своих
невест. Можно сказать, что у
меня не было и дня на декрет-
ный отпуск: лето - самый раз-
гар сезона свадеб. Но доволь-

на, я и не собиралась выпа-
дать из колеи.

- Как ты можешь охарак-
теризовать стиль, в кото-
ром работаешь?

- Стараюсь работать в раз-
ных направлениях: повседнев-
ная одежда с этномотивами,
свадебная мода, современная
одежда классического кроя.
Сейчас я как раз работаю над
коллекцией абсолютно носи-
бельных, сдержанных, жен-
ственных образов.

- Что ты сама любишь но-
сить в повседневной жиз-
ни? Есть какие-нибудь мод-
ные табу? Я, например, дол-
гое время сопротивлялась
уггам, а теперь не представ-
ляю зиму без них...

- Обожаю красивые ткани,
многообразие цветов. Чаще все-
го я ношу классическую одежду
- двубортные жакеты, блейзеры,
брюки со стрелками. Но запро-
сто могу «перепрыгнуть» в пла-
тье и сочетать их с кедами, крос-
совками и буду чувствовать себя
комфортно. А вообще лучше
один раз попробовать и посмот-
реть, что из этого выйдет, чем
побояться и сожалеть.

- Как ты пришла к тому,
что увлечение начало пре-
вращаться в работу? Долго
ли искала себя до этого мо-
мента, или все сложилось
сразу?

- Несмотря на некоторое не-
понимание родителей (они не
воспринимали мое увлечение
серьезно), я знала, что моде-
лирование и шитье - это и есть
мое призвание.

Мечтать никогда не вредно

(Окончание на 4 стр,)

ники» ведут «жалобную книгу приро-
ды», «спецкорры» готовят отзывы о
прочитанных книгах, «любители по-
эзии» не только проникновенно декла-
мируют стихи, но и сочиняют сами, «ил-
люстраторы» рисуют красочные рисун-
ки к мероприятиям. На должность пре-
зидента выбрали активную и целеуст-
ремленную Джамилю Схашок, учени-
цу 8 класса, которая по сути - правая
рука, заместитель Мулиэт Нуховны.
Она занимается организационными
вопросами, является бессменной веду-
щей всех встреч интеллектуальной го-
стиной.

В прошлом году «Вертикаль» провел
«Вечер поэзии». Атмосфера была на-
столько теплой, по-домашнему уютной,
что многие пожалели, что пропустили
мероприятие. Учащиеся, учителя, ди-
ректор школы декламировали стихи на
русском, адыгейском и даже немецком
языках.

Круглый стол «Сохраним природу»,

посвященный Году экологии, который
члены клуба провели в конце 2017
года, принес Мулиэт Нуховне победу
во всероссийском конкурсе «Храните-
ли культур» продюсерского центра
«Медиа покорение» детского телекана-
ла «Будильник».

«Горят леса, реки и озера загрязня-
ются, исчезают животные и растения.
От всех нас, людей, требуется, чтобы
мы сохранили наш общий дом чистым
и уютным. Быть или не быть человече-
ству, останется ли зеленой наша пла-
нета или же превратится в безжизнен-
ною пустыню? От каждого из вас зави-
сит - быть или не быть...» - именно этой
проблеме был посвящен круглый стол.

Главной фишкой мероприятия стало
огромное нарисованное дерево. Уча-
щимся необходимо было приклеить к
нему листочки с указанием тех добрых
дел, которые они делают. Одни поса-
дили дерево, другие вынесли мусор,
третьи приняли участие в субботнике -

в общем любое благое дело для при-
роды. Дерево получилось воистину
волшебным: вмиг преобразилось из
абсолютно голого в цветущее и пыш-
ное. А теперь задайте себе вопрос: что
лично я делаю для сохранения чисто-
ты планеты?

Отдельно хотелось бы рассказать о
выставке библиотечного клуба «Книги-
юбиляры», которая проводилась в 2016
году. Юбилей - очень важный празд-
ник в жизни человека. Он напоминает
ему о том, сколько лет он прожил и
сколько опыта смог набраться. Но дан-
ный праздник могут праздновать не
только люди, но и архитектурные со-
оружения, картины и книги. В данной
подборке были представлены как дет-
ские книги-юбиляры, так и взрослые
произведения, известные каждому.
Например, в 2016 году знаменитый
«Барон Мюнгхаузен» (автор Рудольф
Эрих Распе) отметил 230-летие со дня
издания, «Сказка о царе Салтане»
(Александр Пушкин) - 185 лет, «Путе-
шествия в некоторые отдаленные стра-
ны света Лемюэля Гулливера, снача-
ла хирурга, а потом капитана несколь-
ких кораблей» (Джонатан Свифт) - 290
лет, «Ревизор» (Николай Гоголь) - 180
лет, «Горе от ума» (Александр Грибое-
дов) - 185 лет и другие. Ребята подго-
товили краткие очерки о жизни и твор-
честве писателей и небольшие докла-
ды о самих книгах-юбилярах.

Вы спросите, а причем тут название
«от подножия до вершин»? Все просто:
это девиз библиотечного клуба.

- Стоя у подножия горы и, глядя на
ее верхушку, человеку кажется, что
подняться туда невозможно, однако,
интерес и настойчивость помогают ему
подняться. Шаг за шагом человек пре-
одолевает препятствия и покоряет вы-
соту. Так же и мы: начинаем с нуля, но
обязательно доберемся до вершин.

Суанда Пхачияш.
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Инженер, врач, юрист, экономист -
да. А дизайнер одежды? Как же этим
можно зарабатывать на жизнь и что это
за образование?! Конечно, мои роди-
тели хотели для меня другого будуще-
го. В свое время я уступила их жела-
нию и поступила в АГУ на юридичес-
кий факультет. А после решила учить-
ся уже для себя, поэтому сейчас гры-
зу гранит науки в МГТУ на экологичес-
ком факультете по специальности «тех-
нология изделий легкой промышленно-
сти».

То, что ребенок шьет вещи, не счи-
талось чем-то необыкновенным для
моих родных. Хотя окружающие, на-
против, ценили мой талант, и в 9 клас-
се я начала шить для подружек и род-
ственниц. А спустя года два уже уча-
ствовала в творческих городских, рес-
публиканских конкурсах и даже выиг-
рывала некоторые.

- Рузанна, опиши людей, которые
выбирают твою одежду. Если рас-
суждать глобальнее, как твоя одеж-
да должна влиять на мир?

- Думаю, моя одежда не изменит
мир совершенно, но знаю, что в хоро-
шей и качественной одежде человек и
чувствует себя отлично. Дарить людям
такие ощущения - задача каждого ди-
зайнера.

Моя аудитория - это девушка и жен-
щина, для которых каждая новая вещь
в гардеробе стремится быть любимой,
кто подходит к выбору одежды не так
как к первой необходимости, а кто же-
лает какой-то уникальности. Цены дер-
жу доступными, насколько это возмож-
но, сохраняя соотношение цена-каче-

ство. Последнему я стараюсь уделять
пристальное внимание.

Еще я работаю над адыгэ сае для
детей. Многие уверены, что у моей доч-
ки Алии огромный гардероб. На самом
деле я сшила ей только одно платье
на выписку.

- Помнишь, как получила свой
первый заказ на пошив свадебно-
го платья?

- Прекрасно помню. Заказ на него
поступил сразу после того, как я выиг-
рала конкурс в 11 классе. Уверена, оно
и сейчас в тренде: это белое бархат-
ное платье, на отделку которого вруч-
ную ушло девять метров серебристо-
го шнура. На его пошив ушло месяца
три.

Нарисовать платье - лишь сотая
доля работы. Мои главные рабочие ин-
струменты - манекен, сантиметровая
лента, карандаш, ножницы, мел, линей-
ки и лекала. Идея долго вынашивает-
ся, потом необходимо создать конст-
рукцию. После раскроя все детали нуж-
но сметать и померить на манекене.
Что-то не лежит или не смотрится - все
придется переделывать. И так пример-
ка за примеркой, а после рождается
произведение искусства. В среднем на
моделирование свадебного платья и
его дальнейшее производство уходит
от месяца до полугода, в зависимости
от того, что хочет в итоге получить кли-
ентка.

- Ты описала сложный путь. Как
все успеть? Ты работаешь одна или
у тебя есть команда?

- Раньше одна, со временем пришла
к выводу: чтобы все успевать, мне нуж-
на небольшая команда помощников.

(Окончание. Начало на 3 стр.)

Но это только в Майкопе, где у меня
ателье, там я провожу примерки.

- Чем ты вдохновляешься в со-
здании новых образов? Каких ди-
зайнеров считаешь для себя авто-
ритетами в мире моды?

- В первую очередь меня вдохнов-
ляют люди, личности, которые могут
рассказать свою историю, которые
могут свернуть горы. Меня воодушев-
ляет искусство, я постоянно посещаю
выставки, арт-представления; любой
объект, картина или просто узор могут
стать основной темой следующего об-
раза. Да и сама жизнь настолько мно-
гообразна и непредсказуема, что дает
невероятный поток энергии. Не могу
сказать, что у меня есть авторитеты
среди дизайнеров, ведь у каждого
свой почерк, свой стиль, и я уважаю
любое творчество.

- Давай поговорим о твоем безус-
ловном модном успехе «Древо жиз-
ни». Сколько времени в целом ушло
на создание этой коллекции?

- Создавалась она в очень короткие

сроки: чуть больше месяца понадоби-
лось на разработку эскизов, и пошив.
Коллекция состоит из пяти комплектов
и готовилась специально для евразий-
ского конкурса высокой моды нацио-
нального костюма «Этно-Эрато 2017»,
который дает возможность молодым
модельерам и дизайнерам заявить о
себе. Хотелось достойно представить
республику в столице России. Думаю,
получилось. Я выиграла главный приз
конкурса - «Золотые ножницы», кото-
рый присуждают победителям за про-
фессионализм и выдающийся вклад в
развитие национальной моды.

Прошел год, но коллекция не поте-
ряла своей актуальности, недавно я
стала лауреатом Всероссийского фес-
тиваля молодых дизайнеров «Этномо-
да». Кстати, эта работа стала продол-
жением моей другой коллекции -
«Шъхьарыхъон» («Башлыки»), с кото-
рой я заняла второе место в номина-
ции «Международный конкурс дизай-
неров аксессуаров и головных уборов»
в выставке-конкурсе моды и дизайна
«Международная Ассамблея Моды» в
Москве.

- Рузанна, ты с недавних пор
живешь в Адыгейске. Успела обре-
сти друзей? Что тебе нравится в
нашем городе?

- Уж что мне нравится в городе, вер-
нее, кто - это люди. Они искренние,
добрые, отзывчивые. У меня есть дру-
зья, с некоторыми мы общались и до
моего переезда, поэтому дискомфор-
та не возникло. С удовольствием на-
блюдаю за преображением города,
думаю, к лету буду гулять с коляской
по главной площади.

- Спасибо за интересную беседу.
Ждем новых коллекций!

Суанда Пхачияш.
На фото: Рузанна Паранук в

платье собственного дизайна.

Мечтать никогда не вредно

В рамках Международного дня инва-
лида в доме Правительства состоялось
вручение именных премий Республики
Адыгея для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. Приятно отметить,
что лауреатом именной премии в области
литературы и искусства стал наш земляк,
активный общественник Рамазан Вайкок.
Эту награду он получил за поэтический
сборник «СыфэкIо цIыфым»  («Человек,
иду к тебе»).

Жители нашего города, в особенности
представители взрослого поколения, зна-
ют Рамазана Шугаибовича как доброго,
отзывчивого человека, готового прийти на
помощь в любой ситуации. Скромный, но
приятный в общении, с прекрасным чув-
ством юмора, он сразу же располагает к
себе. То, что он пробует себя в литературе,
поэзии до недавнего времени, наверное,
мало кто знал. Да он и не афишировал это
и долгое время писал, как говорится, в стол.

Стихи на адыгейском языке Рамазан
Вайкок начал писать в конце шестиде-
сятых – начале семидесятых годов, обу-
чаясь на филологическом факультете
АГПИ. Надо сказать, его стихи пользо-
вались успехом. Он читал их на адыгей-
ском областном радио, чему способство-
вал наш известный поэт Руслан Нехай.
До сих пор его имя Рамазан вспоминает
с благодарностью.

Новых идей и вдохновения!
К большому сожалению, после оконча-

ния вуза Р. Ш. Вайкок прекратил занятия
творчеством. Как он признается, попросту
не хватало времени.

Начал трудовую деятельность учителем
русского языка и литературы в ауле Новый
Бжегокай, затем он был назначен заведу-
ющим начальной школой хутора Кочкин.
Вскоре, получив приглашение стал инст-
руктором горисполкома. Курировал изби-
рательную работу всех уровней («Кажет-
ся, они были тогда практически ежегодно»,
- то ли в шутку, то ли всерьез говорит Вай-
кок), деятельность депутатов, обществен-
ные организации и многое другое…

1 октября 1987 года ему поручают со-
здать службу социальной помощи на дому
(ныне КЦСОН). Тогда под его началом
было 8 соцработников, которые обслужи-
вали 60 подопечных. За добросовестный
и ответственный труд он получает звание
почетного работника министерства труда
и социальной защиты Российской Феде-
рации.  Заметный и добрый след Рамазан
Шугаибович оставил и в общественной орга-
низации АГО ВОИ. За эту работу он награж-
ден Почетной грамотой Госсовета – Хасэ
Республики Адыгея. Не счесть, пожалуй,
почетных грамот, дипломов, благодар-
ственных писем. Среди них – медаль «За
любовь и верность».

Выйдя на заслуженный отдых, Рамазан
Вайкок решил возобновить творчество. Так
и вышла в уходящем году книга «СыфэкIо
цIыфым». В сборник включены двустишия,
четверостишия, короткие, детские и лири-
ческие стихи, а также басни. Как верно от-
метил его друг, автор сборников стихов
Алий Псеуш, выход книги Рамазана Вай-
кока стал настоящим культурным событи-
ем в нашем небольшом городе. Здесь фи-
лософские и сатирические стихи на веч-
ные темы добра и зла, жизни и смерти,
любви и ненависти, правды и клеветы, вой-
ны и мира. В книге много юмора и сатиры,
что не часто сегодня встретишь в нашей
литературе.

В общем сборник, получился очень хо-
рошим, чему доказательством стала и по-
четная награда. Хочется пожелать Рама-
зану Шугаибовичу новых творческих нахо-
док и удач. Пусть год  грядущий  подарит
ему новые идеи и вдохновение!

Мурат Туркав.

Имя воспитанника детской шко-
лы искусств г. Адыгейска Дамира
Гакаме известно многим горожа-
нам.  Выступления юного аккорде-
ониста  – постоянного  участника
праздничных концертов и темати-
ческих мероприятий  в городе  -
всегда яркие и артистичные, неиз-
менно вызывают  бурные аплодис-
менты зрителей.  В  свои 15  лет та-
лантливый исполнитель, мастерс-
ки владеющий инструментом, не
раз становился   лауреатом и дип-
ломантом  фестивалей и конкурсов
самого разного уровня вплоть до
международного. Перечисление
его личных  достижений займет не
одну газетную строчку. Вот и совсем
недавно копилка наград Дамира
пополнилась еще одной. Он  стал
стипендиатом министерства культу-
ры Республики Адыгея «Юные да-
рования».

Безусловно, за  каждым успехом
стоят ежедневные занятия  и кропот-
ливый труд. Это подтверждает и дирек-

Талантливый аккордеонист

(Окончание на 5 стр.)

тор ДШИ Эмма Тлехатук, которая с не-
скрываемой гордостью  и  радостью  го-
ворит о  достижениях  одаренного вос-
питанника школы.

- Конечно,  признание  исполнитель-
ного мастерства  Дамира  на  таком
высоком уровне стало замечательным
успехом  для всей школы, пополнив
общую  копилку  престижных наград,
призов и  премий.  И надо отметить, он
это действительно заслужил  большой
любовью к музыке, талантом и   трудо-
любием. Уверена, впереди у него еще
много новых  вершин и  успехов.

С юношей занимается влюбленный
в свое дело, неравнодушный, опытный
педагог, вкладывающий в профессию
всю душу, - Сима Джахфаровна Гака-
ме. За пределами  города и республи-
ки ее знают как самозабвенно предан-
ного культуре и искусству человека,  и
она не менее титулована, чем ее ода-
ренные ученики. Именно Сима Джах-
фаровна и разглядела в маленьком Да-

мире замечательные способности и  та-
лант, когда  мама привела его на про-
слушивание к опытному педагогу.  И
вот уже  восемь лет, как освоив азы
исполнительского мастерства,  теперь
они вместе  уже шлифуют и оттачива-
ют  технику игры на любимом инстру-
менте.

По словам преподавателя, за все
годы учебы юный аккордеонист  про-
являет себя  как одаренная  творчес-
кая личность. Окончив обучение по
классу аккордеона, он продолжил  уче-
бу в школе искусств и в течение пос-
ледних трех лет  осваивает  хромати-
ческую гармонику. Настолько велики
его тяга к музыке и любовь к инстру-
менту.  Дамиру  не занимать трудолю-
бия и целеустремленности, которые, ко-
нечно же, и помогают  ему исполнять
ранее недоступные ему произведения
и  достигать  отличных  результатов.

Репертуар одаренного  исполнителя
самый разнообразный.
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Умница, спортсменка, активистка
и просто красавица… Эти слова в
полной мере  можно отнести к  один-
надцатикласснице третьей городс-
кой школы Эмиле Кушу,  которой по
праву  может гордиться не только
образовательное  учреждение, но
и  город. Она умеет совмещать  уче-
бу, общественные нагрузки и твор-
чество.

Активная жизненная позиция  по-
зволяет ей всегда находиться в
центре  всех школьных и городских
событий. Она постоянно проявля-
ет себя в предметных олимпиадах,
исследовательских и проектных
работах, спортивных соревновани-
ях, творческих конкурсах и фести-
валях разного  уровня.

              Умница
Отличница учебы  не делит  школь-

ные предметы на любимые и нелюби-
мые, нужные и ненужные.  Хотя, опре-
делившись с выбором будущей про-
фессии (Эмила  хочет стать юристом),
больше внимания  стала уделять  ис-
тории, обществознанию. Она  не огра-
ничивается знаниями, которые даются
по учебным программам. Девушка чи-
тает много  дополнительной  литерату-
ры, активно участвует в интеллектуаль-
ных и познавательных мероприятиях.

Неподдельный интерес Эмила про-

являет  к изучению адыгейского языка
и литературы, адыгэ хабзэ. Во многом
это заслуга опытной  учительницы и по
совместительству тети Светланы Мура-
товны Халиль.  Эмила не раз станови-
лась победителем городских и респуб-
ликанских олимпиад по адыгейскому
языку, защищала свои проекты по  ады-
гейскому этикету и  фольклору перед

ученым советом нацфакультета Ады-
гейского госуниверситета.  В рамках
тематических  конкурсов девушка
пишет стихи  на адыгейском языке,
в которых делится своими размыш-
лениями о родном языке.

Спортсменка, активистка
Обладательница золотого значка

ГТО она преуспевает и в спорте, по-
казательные результаты имеет, в ча-
стности,  в легкой атлетике.

Неравнодушная и  отзывчивая  де-
вушка является не просто участни-
ком, но и лидером  волонтерского
движения в городе. Вместе с друзь-
ями-единомышленниками  постоянно
участвует в благотворительных и со-
циальных акциях, оказывает  помощь
ветеранам войны и труда, тружени-
кам тыла, конкретными  делами  вно-
сит вклад в экологическое благопо-
лучие города. Не за награду или сла-
ву, а просто по зову души и сердца.
Самой  большой наградой для нее
как волонтера является улыбка на
лицах тех,  кому она помогла. По при-
знанию девушки, опыт участия в та-
кой деятельности помогает и учит
многому и ее саму.

 Творческая натура
В городе и за его пределами Эми-

ла Кушу известна и творческими спо-
собностями. Впитавшая любовь к ис-
кусству с молоком матери - заслужен-
ного работника культуры  Республики
Адыгея Джамили Мирзоевой,  свое во-
кальное мастерство она ярко демонст-
рирует, исполняя песни  как известных
российских и зарубежных авторов, так
и собственного  сочинения. И здесь она
может  похвастаться  десятками наград
за творческие успехи.

В числе лучших
Совсем  недавно  к  достижениям

нашей героини добавилась еще одна
весомая награда.  Эмила  попала в
десятку лучших представителей талан-
тливой молодежи  республики.  Торже-
ственная церемония награждения  со-
стоялась в Майкопе, в республиканс-
кой естественно-математической шко-
ле при АГУ.  Диплом лауреата конкур-
са и денежное поощрение  наша юная
землячка  получила из рук министра
образования и науки РА Анзаура Ке-
рашева.

Как видим, мир интересов  Э. Кушу
весьма разнообразен. Общительная,
жизнерадостная и любознательная
девушка  целенаправленно идет к сво-
ей мечте. И нет сомнений, что все  за-
думанное  ею претворится в жизнь.

Маргарита Усток.

Многогранная
        Эмила

У ФПС Республики Адыгея - филиал ФГУП «По-
чта России» сообщает режим работы отделений
почтовой связи Республики Адыгея в празднич-
ные дни с 29 декабря 2018 года по 8 января 2019
года:

- 29 декабря 2018г. - ОПС 1, 2, 3 класса работают по
режиму работы понедельника сокращением продолжительности рабочего дня на 1
час;

- 29 декабря 2018г. - для остальных ОПС выходной день;
- 30 декабря 2018г. - ОПС 1, 2 класса работают по установленному режиму работу;
- 30 декабря 2018г. - для остальных ОПС выходной день;
- 31 декабря 2018г. - ОПС 1, 2, 3 класса работают по режиму работы субботы;
 - 31 декабря 2018г. - для остальных ОПС рабочий день по режиму работы субботы

с сокращением продолжительности рабочего дня на 1 час;
- 1, 2 и 7 января 2019г. - для всех отделений почтовой связи Республики Адыгея

праздничные выходные дни;
- 3, 4 и 5 января 2019г. - все ОПС работают по установленному режиму работы;
 - 6 января 2019г. - ОПС 1, 2 класса работают по установленному режиму работы;
- 06 января 2019г. - для остальных ОПС выходной день;
- 08 января 2019г. - все ОПС работают согласно установленному режиму работы;
 Режимы работы отделений почтовой связи в период праздников размещены на

информационных стендах во всех отделениях почтовой связи.

Как в праздники работает почта

Уважаемые жители города Адыгейска, аула Гатлукай,
хутора Псекупс!

Примите самые искренние и сердечные поздравления
с Новым годом и Рождеством Христовым!

От души поздравляю вас с Новым 2019 годом! Новый год самый добрый и
любимый праздник, он объединяет людей, собирает родных и близких у семей-
ного очага, символизирует веру в милосердие и человеколюбие, несет ожида-
ние чуда, торжество любви, стремление к гармонии.

Новый год - это время радостных ожиданий и светлых надежд. Мы встречаем
этот праздник с верой в счастливые перемены, в то, что очередной год будет
лучше, чем предыдущий. По традиции в эти дни мы подводим итоги проделан-
ной работы, намечаем планы на будущее. 2018 год  для нашего муниципально-
го образования  был насыщен политическими и экономическими событиями,  внёс
в жизнь много ярких моментов, подарил новые достижения и успехи.

Желаю вам добра, сердечного и душевного тепла, согласия и мира, удачи и
счастья! Пусть в Новом году успех будет вашим постоянным спутником и прине-
сет всем достаток и благополучие! Здоровья вам и вашим близким!

Счастливого Нового года и Рождества Христова!
Б. Шумен,

председатель Теучежского районного суда.

Дорогие пенсионеры,
уважаемые жители города

Адыгеиск,
а. Гатлукай, п. Псекупс!

  Позвольте от себя лично и от име-
ни коллектива отдела Пенсионного
фонда в городе Адыгейске сердечно
поздравить вас с наступающим Новым
2019 Годом!

  От души желаем, чтобы для каж-
дого из вас наступающий год был  луч-
ше предыдущего! Желаем, чтобы все
задуманное вами в новом году осуще-
ствилось. Пусть наступающий год при-
несет только радость, добрые переме-
ны и удачу, поможет реализовать на-
меченные планы. Желаем крепкого
здоровья, мира, счастья и процвета-
ния!

А. Мугу, начальник отдела ПФР.

В последнее время в нашем хуто-
ре сделано немало добрых  дел сила-
ми общественности.  Особенно раду-
ет то, что молодежь активно отзывает-
ся на предложения местного самоуп-
равления, и молодые люди с энтузи-
азмом работают на субботниках по бла-
гоустройству общественных террито-
рий.

Выражаем благодарность всем не-
равнодушным жителям за активное
участие  в общественных работах.
Желаем всех в Новом году счастья,
здоровья и благополучия.

А. Хуако,
администратор х. Псекупс.

А. Кушу,
депутат Совета народных

депутатов.

Впервые в нашем хуторе новогодние праздники на-
селение встречает вокруг живой нарядной елки.

Огромную благодарность за такой щедрый подарок вы-
ражаем  главе муниципального образования «Город Ады-
гейск»  Махмуду Азметовичу Тлехасу за выделенную елку.

Пусть наступающий год станет годом добрых дел и
ярких событий, годом стабильности, спокойствия, даль-
нейшего развития и процветания.

От души желаем вам крепкого здоровья, мира, счас-
тья и добра!

Жители х. Псекупс.

Примите наши поздравления!

Дамир с удовольствием исполняет
как  классические сочинения  россий-
ских и  зарубежных  авторов, так  ады-
гейские и русские  народные наигры-
ши  и современные  мелодии.

Сейчас в его  репертуар входят и та-
кие сложные произведения, многие из
которых исполняются студентами кон-
серваторий. Как признался сам Дамир,
одними из его любимых  произведе-
ний являются  концертная пьеса «Па-
мяти Умара Тхабисимова» и  концерт-
ный  зафак Кима Тлецерука,  а также
известная мелодия  из фильма «Пира-
ты Карибского моря».

На вопросы, что любит в аккордео-
не и что в нем особенного, Дамир, не
раздумывая, отвечает: «Мне очень
нравится, как он звучит, и на нем мож-
но исполнять любой стиль музыки».

Несмотря на то, что ежедневные за-
нятия музыкой, многочасовые  репе-
тиции перед участием в мероприятиях
и творческих состязаниях, которые  от-
нимают большое  время, юный испол-
нитель успевает  хорошо учиться  и в
общеобразовательной школе,   умуд-
ряется  разнообразить и свой досуг.
Стоит отметить,  что особенных похвал
Дамир заслуживает и  потому, что  все
эти годы он  приезжает  в  нашу школу
искусств из  краевого центра.  Это ка-
кую силу воли  надо иметь, чтобы  чуть
ли не ежедневно  ездить в соседний
город на уроки музыки!  Конечно,  ма-
ленького мальчика  первые годы  со-
провождала мама.  Надо отдать долж-

ное  родителям, ведь, как известно, все
начинается с семьи. Вместе с  педаго-
гом  именно они  помогли развить лю-
бовь сына к музыке и инструменту, все-
гда и во всем его поддерживая.

Дамир Гакаме  учится в 9 классе
одного из краснодарских лицеев хими-
ко-биологической и физико-математи-
ческой направленности.  Сейчас у юно-
ши ответственная и горячая пора, ведь
летом ему предстоят испытания  ОГЭ.
Конечно же, чтобы успешно сдать эк-
замены,  он  читает много  дополни-
тельной литературы, пользуется услу-
гами репетиторов.   Кроме музыки,  с
детства увлекается спортом, в частно-
сти,  занимался тхэквондо и плавани-
ем. Но из-за  нехватки  времени эти
занятия пока пришлось отложить.

Дамир   удивительно доброжела-
тельный, открытый и целеустремлен-
ный  юноша.  В общении с нами он при-
знался, что сейчас стоит перед боль-
шой  дилеммой:  продолжить занимать-
ся музыкой профессионально или
стать, как мечтал с детства, врачом-
стоматологом. «Выбор, конечно же,
будет  за мной, хотя  мнения родных и
близких мне не безразличны», - с твер-
дым убеждением  добавляет  юноша.

Безусловно, выбор своего будуще-
го предстоит сделать только самому.
Хотя, кем бы он ни стал в жизни, лю-
бовь к музыке  Дамир  не растеряет и
пронесет через всю жизнь.  И можно
не сомневаться, что в будущем мы
будем гордиться новыми профессио-
нальными  успехами нашего талантли-
вого  музыканта.

Маргарита Усток.
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   В чем встречать Год свиньи?
Желтый цвет - один из символов предстоящего

года, поэтому его лучше всего использовать и в сво-
ем наряде. Женщинам прекрасно подойдут пышные
платья и юбки, так как они помогут привлечь удачу и
изобилие. Любительницам более сдержанных наря-
дов можно надеть маленькое черное платье, свет-
лые брюки или комбинезоны, но в этом случае реко-
мендуется разбавить образ яркими аксессуарами,
желательно из драгоценных металлов. Чтобы весь
год в жизни была гармония, необходимо добавить
элементы светлых оттенков, даже если это будет
ремень или туфли.

Если вы предпочитаете классическое сочетание
белого и черного, встречать 2019 год можно именно
в этой гамме. Чтобы ваш стиль не выглядел слиш-
ком официальным, следует учитывать некоторые ню-
ансы. Например, вы можете надеть белую блузку или
рубашку с пышными, объемными рукавами или кру-
жевными вышивками. Золотой декор на верхней ча-
сти наряда не только придаст вашему образу празд-
ничный вид, но и привлечет богатство и успех.

Что приготовить на Новый  год?
Любительница ве-

селья и шумного зас-
толья, Свинья обожа-
ет вкусно поесть. Ко-
нечно, сложно пред-
ставить новогодний
стол без мясных про-
дуктов, но в 2019
году стоит осторожнее
подойти к выбору ос-
новных блюд и заку-
сок из мяса. Свинина,
колбаса, сало, ветчина и холодец - под запретом.
Заменить свинину можно любым другим мясом. По-
пулярными остаются курица, кролик, баранина, го-
вядина. Прежде чем подать блюдо на стол, украсьте
его овощами, фруктами или зеленью. В этом случае
оно будет выглядеть более ярко и аппетитно, что не-
сомненно понравится покровительнице.

Салаты - самое распространенное блюдо новогод-
него меню. Не стоит отказываться от рецептов, про-
веренных годами, таких как оливье, селедка под
шубой, мимоза. Однако в 2019 году можно разнооб-
разить свой стол салатом в виде хрюшки.

Характеристика рожденных
             в Год свиньи
Гороскоп утверждает, что у рожденных в Год сви-

ньи уникальный тип темперамента - они способны
черпать энергию отовсюду. Представители знака во
всем ищут только хорошее. Они не агрессивны, их
очень сложному запугать. При этом искренне верят
людям. Они честные, добрые, мягкосердечные, спо-
собны проявлять отвагу и упорство. Но есть и отри-
цательные качества. Например, иногда могут прояв-
ляться неосмотрительность и неразборчивость в дей-
ствиях.

Родившегося в этот год характеризует чрезмер-
ная требовательность по отношению к себе, окружа-
ющим и близким людям, отсутствие желания пойти
на компромисс.

Чаще всего Свинью отличает прекрасное физичес-
кое здоровье, а желание жить в гармонии с окружа-
ющим миром позволяет говорить о наличии душев-
ного равновесия и удовлетворенности жизнью.

Приходите на выставку «Шубы нарасхват»:
12 января – г. Адыгейск, «ЦНК», пр-т Ленина, 21,
                с 10.00 до 19.00.
           vk.com/shubynaraskhvat
 www.instagram.com/shubynaraskhvat

*Кредит предоставляется банком-партнером – ООО «ХКФ Банк». Генеральная
лицензия ЦБ РФ №316 от 15.03.2012 г. (бессрочная).

Маркетинговая акция «0-0-36»: сумма кредита от 1500 до 500000 рублей; раз-
мер первого взноса составляет 0%-10% от стоимости товара; процентная ставка
(% годовых) зависит от размера первого взноса и срока кредита: ставка (% годо-
вых)/ПВ (%) срок (мес.): 16, 15/0/36; 17, 81/10/36. Удорожания товара, приобретен-
ного в кредит на указанных условиях, не происходит засчет предоставленной про-
давцом скидки в размере 21,5% от первоначальной стоимости товара.

**Сроки акции: с 15 июня 2018 г. по 31  марта 2019 г. Информацию об организа-
торе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте, сроках и порядке их
получения узнавайте на сайте www. Шубы-нарасхват.рф и у продавцов-консультан-
тов.

Шубы  нарасхват

Уважаемые горожане!
ООО УК «Жилкомсервис+» поздравляет вас с на-

ступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья,

счастья, успеха, исполнения всех желаний и надежд,
благополучия и достатка.

Уважаемые абоненты!
МУП «Комсервис» поздравляет вас с наступаю-

щим Новым 2019 годом!
Пусть в ваших домах всегда будут тепло, уют и

благополучие. Всего вам самого наилучшего!
В канун наступающего года МУП «Комсервис»

проводит акцию: абонентам, единовременно и пол-
ностью оплатившим долги за потребленные комму-
нальные услуги до 10 января 2019 года, пеня будет
погашена.

Кроме того,  доводим до вашего сведения, что
платежи за коммунальные услуги будут принимать-
ся 4, 5, 6 и 8 января с 9 до 14 часов в каб.№15
гостиницы «Псекупс».

Администрация МУП «Комсервис».

Сердечно поздравляем санитарку родильно-
го отделения Раису Гаруновну Гучетль с юби-
лейным днем рождения!

Поздравляем с днем рождения!
Счастья, радости, добра,
Мира, мудрости, успеха
И домашнего тепла!

Администрация
и профсоюзный комитет АМБ.

Поздравляю членов общественной организации
«Дети войны», коммунистов и всех жителей г. Ады-
гейска, а. Гатлукай и х. Псекупс с наступающим
Новым годом. Желаю, чтобы счастье и удача стали
для вас верными спутниками, здоровье было креп-
ким, и весь год преследовали только радостные со-
бытия, позитивные эмоции и успех во всех начина-
ниях, близкие радовали, а также сбылись самые за-
ветные мечты.

Р. Казанчи,
первый секретарь Адыгейского городского

отделения КПРФ.

Дорогие жители г. Адыгейска,
  а. Гатлукай и х. Псекупс!
Управление труда и социальной защиты населе-

ния  поздравляют вас с наступающим Новым 2019
годом!

Всей душой   желаем  в Новом году
Достатка и везенья, счастья, мира, красоты!
Пусть  мечты и замыслы сбываются,
Пусть звездой  счастливой освещаются
Каждый шаг и каждый поворот.
Крепкого вам здоровья и счастья! С новым Годом!

В. Схаляхо,
начальник УТСЗН по г. Адыгейску.

С наступающим Новым годом!
Местное отделение  «Ассоциации юристов России»

в г. Адыгейске от всей души поздравляет уважае-
мых жителей нашего города и дорогих земляков с
наступающим Новым 2019 годом!

Пусть грядущий год  принесет в ваши семьи дос-
таток, станет годом удачи, успехов, годом новых
возможностей и достижений, добрых человеческих
отношений и радостных событий.

Пусть Новый Год войдет в ваши дома веселым
праздником, пусть вашим попутчиком всегда будет
здоровье, счастье, стабильность и благополучие.

 Счастливого вам Нового года!
А. Мугу,

председатель местного отделения
в г. Адыгейске.

Объявления
Продаются индюки домашние. Тел. 8-988-47-46-734.
Продаются индюки черно-белые, белые от 9-14

кг. Цена 200 кг. Тел. 8-918-170-90-79.
Продаются индюки. Телефон   8-918-92513-04.
Продаются индюки. Телефон  8-918-422-35-12.
Продаются индюки. Телефон 8-918-222-14-26.
Продаются индюки. Тел. 8-918-469-19-81.
Продаются домашние куры и индюки. Телефон

8-918-394-08-13.
 Продаются индюки черные, домашние. Телефон

8-918-180-80-45.
Примите наши поздравления!

Уважаемые горожане, дорогие земляки!
Центр занятости  населения тепло и сердечно по-

здравляет вас с наступающим Новым годом! Пусть
2019 станет годом новых надежд и свершений, бу-
дет плодотворным и успешным, а вашим делам со-
путствуют успех, удача и стабильность. Примите
самые добрые пожелания крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии и оптимизма. Счастья, благопо-
лучия и праздничного настроения вам и вашим близ-
ким!

Р. Атах,
директор ЦЗН,  депутат горсовета.

 Дорогие ветераны, уважаемые  жители
г. Адыгейска,   а. Гатлукай, х. Псекупс!
Совет ветеранов войны и труда  города Адыгейс-

ка сердечно поздравляет вас с наступающими пре-
красными, полными надежд и ожиданий новогодни-
ми праздниками и Рождеством Христовым!

Пусть Новый год научится у старого только само-
му хорошему, станет для вас вестником счастья,
радости, достижения желанных целей. Пусть сбудет-
ся только самое сокровенное!

Желаю мира,  здоровья,  благополучия, добра и,
конечно  же,  праздничного настроения.

М. Джандар,
 председатель Совета ветеранов.

Коллектив ГБУ РА «КЦСОН в городе Адыгейс-
ке» сердечно поздравляет всех с наступающим Но-
вым 2019 годом! От  души желаем всем в Новом
году побольше радости и исполнения заветных же-
ланий! Пусть вместе с этим праздником в ваши дома
придут добро, любовь и счастье! Пусть каждый день
нового года будет согрет любовью близких и теплом
домашнего очага! Желаем вам крепкого здоровья,
счастья, добра, семейного благополучия.

   М. Дохужев,
директор «КЦСОН в г. Адыгейске».

Наступающий год, а до его встречи остались
считанные дни, пройдет под знаком Желтой Зем-
ляной Свиньи. 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971,
1983, 1995, 2007 и теперь уже предстоящий 2019 -
именно эти даты и приходятся на год Свиньи.

От имени  благодарных пациентов  выражаю без-
мерную признательность  коллективу  неврологичес-
кого отделения Адыгейской межрайонной больницы,
который трудится под руководством опытного врача
Мамия Игоря Шумафовича. Спасибо вам за   чуткое
и внимательное отношение к пациентам,  сердечную
теплоту.

В канун грядущего Нового 2019 года желаю  вам
доброго здоровья, успехов, счастья.  Пусть ваш  бла-
городный труд всегда приносит  радость   вам и ва-
шим подопечным.

Мешлок  Любовь Ереджибовна.


