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Га з е т а г о р о д а А д ы г е й с к а
2020 - Год памяти и славы

Памятник матери

В прошлую субботу, 15
августа, делегация из Адыгеи

по поручению Главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова
приняла участие в
торжественной церемонии открытия памятника легендарной женщине-матери Чебахан
Шхалаховой в ауле Большой
Псеушхо Туапсинского района. Возглавлял делегацию
председатель Комитета Республики Адыгея по делам
национальностей, связям с
соотечественниками и средствам массовой информации
Аскер Шхалахов.
Чебахан Шхалахова отправила на фронт в годы Великой Отечественной войны 9
сыновей, 3 внуков и невестку,
из которых на полях сражений
погибли 7 сыновей, внук и невестка.
В своем выступлении Аскер
Шхалахов от имени Главы
Адыгеи искренне поблагодарил всех, кто оказал помощь
и принял участие в установке
памятника, и выразил уверенность, что мемориальный комплекс станет данью уважения
истории и традициям беззаветной любви к Родине, окажет значительное влияние на
воспитание последующих поколений в духе патриотизма.
- Имя Чебахан Умаровны
Шхалаховой навсегда вписано
в историю аула Большое Псе-

Гранты на социально
значимые проекты

ушхо, Кубани и Адыгеи, а память о ее подвиге будет вдохновлять потомков на новые
великие свершения во имя
мира на нашей земле, - сказал
Аскер Шхалахов.
В продолжение темы об удивительной и трудной судьбе
матери, о подвиге семьи Шхалаховых рассказ заслуженного журналиста РА Анзора Нибо
читайте на 2 и 3 страницах.

На планерном совещании Кабинета министров РА Глава
Адыгеи Мурат Кумпилов заслушал информацию о ходе реализации в регионе нацпроектов и госпрограмм.

Риски исключить

Как было озвучено на этом
совещании, контрактация по
нацпроектам за последнюю неделю выроста и достигла 91,6
%. Экономия по заключенным
контрактам составила свыше
500 млн. рублей.
- Мы должны иметь четкую
информацию с мест, чтобы вовремя исключать риски недостижения показателей в данной
сфере. Созданное управление
по реализации нацпроектов,
совместно с руководителями профильных министерств
и главами муниципалитетов
должно ответственно подходить к вопросам эффективного использования бюджетных
средств и достижению соответствующих результатов, - сказал
Мурат Кумпилов.
На совещании рассмотрена
информация по текущей ситуации в экономике и торговле,
сельском хозяйстве, отмечено,
что в рамках программы «Ком-

В Доме правительства РА под председательством Главы Адыгеи Мурата Кумпилова прошла церемония вручения
грантов на реализацию общественно значимых проектов.

плексное развитие сельских
территорий» на следующий
год отобрано 4 муниципальные
заявки от Адыгейска, Красногвардейского, Майкопского
и Гиагинского районов. Им доведено задание, чтобы проектирование по всем объектам
программы до конца месяца
было завершено.
В ходе мероприятия также
были обсуждены вопросы образования, социальной политики, культуры и цифровизации.
Главой Адыгеи поставлена
задача по выделению 30 млн.
рублей на закупку в школы
республики
бактерицидных
рециркуляторов воздуха. Министерству труда и соцзащиты
поручено еще раз проверить
обеспечение всех выплат на
детей от 3 до 7 лет, назначенных согласно Указу Президента России.
По материалам СМИ.

Амброзия
полыннолистная
злейший враг здоровья человека.
Это растение выделяет ряд эфирных масел, вызывающих головные
боли и скачки артериального давления. Пыльца амброзии - сильнейший аллерген, она разносится с ветром на десятки километров.
В период ее цветения у людей наблюдаются вспышки бронхиальной
астмы, а также массовое аллергическое заболевание - амброзийный поллиноз со следующими симптомами:
повышение температуры, слезотечение, конъюнктивит, ухудшение зрения,
в тяжелых случаях - отек легких. Лечение таких заболеваний очень нелегкое
и продолжительное. Ежегодно возрастает количество людей, заболевших
поллинозом, и самое страшное, что

По результатам конкурсного
отбора были определены 12
социально ориентированных
некоммерческих организаций
Адыгеи (СОНКО), предложивших лучшие проекты, направленные на формирование
гражданской активности у молодежи, повышение интереса
к спорту и здоровому образу
жизни, укрепление института
семьи и семейных ценностей,
социальное
обслуживание,
поддержку и защиту граждан,
а также поддержку волонтерства, развитие межнационального сотрудничества, охрану
окружающей среды и защиту
животных, патриотическое воспитание.
Как отметил Глава Адыгеи,
руководство региона давно и
плодотворно сотрудничает с
институтами гражданского общества, реализовано немало
полезных и важных инициатив
для решения социальных вопросов региона.
В последние дни улицы
города Адыгейска буквально гудят от снующих по ним
катков, асфальтоукладчиков,
автогрейдеров,
автомобилей, привозящих грунт, щебень, асфальт... Но для жителей эти весьма шумные и
пыльные процедуры не становятся помехой, скорее напротив, являются поводом
для радости.
Благодаря реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также
в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного
хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог и повышение безопасности
дорожного движения МО «Город Адыгейск» на 2016-2022
годы» новое асфальтовое покрытие уже уложено на улицах
Шовгенова, Ким. Завершаются
дорожные работы на улицах
Пушкина и Кошакова, а также в
проездах улиц Эдепсукайская
и Дружбы.
Кроме указанных, ремонт
автомобильных дорог планируется провести на улицах

- Власти важно опираться на
гражданскую активность: только так мы можем добиваться
лучших результатов. Это всегда подчеркивает Президент
России Владимир Владимирович Путин, отмечая, что стране
«нужны организации, которые
готовы брать на себя ответственность, выступать надежным партнером государства в
социальной сфере». Когда жители сами включаются в проводимую работу удается многое
сделать, а главное - преодолевать любые трудности. Как
в случае с пандемией, когда
наши волонтеры, сотрудники
некоммерческих организаций,
просто неравнодушные граждане стали помогать людям,
оказавшимся в безвыходной
ситуации в период карантинных ограничений. Вместе мы
справились, - сказал Мурат
Кумпилов.
Глава республики подчеркнул, что в Адыгее будет продолжена работа по созданию

Нацпроекты в действии

Улицы преображаются

Дружбы (от проспекта Ленина
до Шовгенова), Димитрова,
Фрунзе, Майкопская, Гагарина,
Пролетарская (от Коммунистической до Эдепсукайской).
Всего в рамках комплекса мероприятий по поддержанию
транспортно-эксплуатационных характеристик дорог, а так-

Злейший враг человека

почти треть из них - дети.
С амброзией необходимо бороться
до начала ее цветения, учитывая биологические особенности данного сорняка. Мероприятия, направленные на
борьбу с амброзией полыннолистной,
необходимо проводить современно, не
допуская ее массового цветения, созревания семян и вторичного заражения
земельных участков.
Организациям и индивидуальным
предпринимателям, имеющим земельные участки, а также населению, особенно проживающему в частном секторе, не стоит оставаться в стороне от
таких важных мероприятий.

благоприятных условий для
работы некоммерческих организаций не только в социальной, но и других сферах.
В свою очередь, это позволит
жителям еще больше влиять
на качество и эффективность
работы органов власти.
- По сравнению с прошлым
годом мы вдвое увеличили
финансирование для предоставления грантов социально
ориентированным НКО – с 5
млн. рублей до 10 млн. рублей.
На следующий год планируем
выделить на эти цели не менее 15 млн. рублей. При этом
рассчитываем на усиление работы в тех направлениях, которые вы представляете. Ждем
от вас инициатив и социальных проектов, которые будут
иметь долгосрочный характер.
Мы обязательно поддержим
такие проекты, продолжим их
финансирование и в последующие годы, – сказал Глава РА.
По мнению руководителя
Адыгеи, особенно важно, что
в основе инициатив некоммерческих организаций лежат
запросы жителей республики.
Каждый из предложенных в
этом году проектов востребован и может помочь в решении
важнейших социальных вопросов.
По материалам
пресс-службы Главы РА.

На тему дня

Кроме того, в соответствии с требованиями Федерального закона от 21
июля 2014 года №206-ФЗ «О карантине
растений» мероприятия по выявлению
карантинных объектов, борьбе с ними,
локализации и ликвидации их очагов
осуществляются за счет средств и силами земледельцев (землепользователей).
Сегодня ситуация такова, что общественное сознание должно прийти к
пониманию того, что люди, допустившие произрастание амброзии, наносят
непоправимый вред здоровью всего
общества и в том числе своим детям и
внукам.

же обеспечению безопасности
дорожного движения планируется отремонтировать почти
5 тысяч метров дорожного полотна, общая площадь которого составляет без малого 25
тысяч квадратных метров.
Работы продолжаются!
Маргарита Усток.

В настоящее время на территории муниципального образования
«Город Адыгейск» проводятся контрольно-надзорные мероприятия в
отношении землепользователей, допускающих произрастание амброзии,
а также мероприятия с целью уничтожения амброзии и другой сорной растительности.
Также
МКУ
«Благоустройство»
(дир. А. Тлиап) активизировало работу по уничтожению амброзии и другой
сорной растительности на общественных территориях, вдоль федеральной
трассы и на обочинах дорог в муниципалитете, что придает городу ухоженный вид.
Аминет Наток.
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Никакой дистанционки:
дети пойдут в школу!

19 августа 2020 года

В малом зале администрации под председательством первого заместителя главы города Марата Гиша состоялось заседание комиссии по делам
несовершеннолетних. В работе заседания также приняли участия заместитель председателя комиссии, начальник управления образования Светлана
Пчегатлук, секретарь комиссии Разиет Гадагатель, члены комиссии Казбек
Хачегогу, Мариет Напцок, Зуриет Хагауджева, а также представители прокуратуры и правоохранительных органов.

В целях пресечения
правонарушений

Занятия в российских школах в
новом учебном году начнутся в традиционном очном режиме. Таким
образом, 1 сентября для школьников прозвенит звонок на урок после
летних каникул. Это подтвердил министр просвещения России Сергей
Кравцов.
- Мы говорим о классической форме обучения. Новые возможности для
учителей и учащихся будут организованы за счет дистанционного обучения,
но это дополнительные возможности,
- подчеркнул Сергей Кравцов. Проще
говоря, интернет, планшеты, электронные ресурсы будут дополнять традиционную классно- урочную систему.
Также, по словам министра, в начале
следующего года для учащихся будет
проведена диагностика знаний, чтобы
выявить дефицит в знаниях и оказать
методическую помощь. За эту работу
оценки выставляться не будут. В министерстве отметили, что так можно увидеть реальную картину уровня знаний
детей.
Глава ведомства заверил, что все
образовательные учреждения России,
а их более 36 тысяч, прошли необходимые процедуры для того, чтобы распахнуть свои двери. Весь опыт, наработанный в рамках проведения ЕГЭ, будет
использован при организации обучения
в школах, все требования Роспотребнадзора будут учтены. Кроме того, на
особом контроле не только эпидемиологическая безопасность на фоне распространения новой коронавирусной
инфекции, но и пожарная, и антитеррористическая.
Еще о новшествах этого года. С 1
сентября по 5 тысяч рублей дополнительно будут выплачивать классным
Не одно поколение граждан
Советского государства было
воспитано на достойных преклонения свидетельствах истинного
патриотизма обычных, ничем,
в общем-то, не отличавшихся
от других семей, которым, уже
впоследствии было суждено навечно войти в славную летопись
Великой Отечественной. Как, например, знаменитой семье Степановых, снарядившей на фронт
девять своих сыновей, впоследствии павших смертью храбрых
на фронтах войны. Но мало кто
ныне, к сожалению, знает, что подобная славная семья была и у
адыгов Причерноморья. Жители
аула Большое Псеушхо Шапсугского (ныне Лазаревского) района, супруги Казбулет Хачашевич
и Чебахан Умаровна Шхалаховы
проводили на защиту Отечества
девять своих сыновей, трех внуков и невестку. Домой вернулись
только два сына и два внука.
В прежние годы об этой семье было написано значительно меньше того, что она на самом деле заслуживала. Долгое
время человеческий и ратный
подвиг Шхалаховых оставался

руководителям, при этом никакие другие выплаты отменены не будут. Также
все учащиеся начальных классов будут
обеспечены горячим питанием.
В нашей республике в День знаний
уже традиционно первоклассники получат набор для творчества, в котором
будут тетради, письменные принадлежности, цветные карандаши, пластилин,
краски, учебное пособие по регионоведению «Моя Адыгея» и ученический
дневник с поздравлением от Главы региона и пожеланиями хорошей учебы. В
рамках акции «Подарок первокласснику» закуплено 6,5 тысяч наборов.
Что касается непосредственно нашего муниципального образования, то
в рамках реализации федерального
проекта «Цифровая образовательная
среда» нацпроекта «Образование»
школы Адыгейска получили наборы
оборудования.
Так, арсеналы каждой из четырех школ - СОШ №1, СОШ №2, СОШ
№3 и СОШ №5 - пополнились одним
многофункциональным
устройством
(принтер, сканер, копировальный аппарат). Городские школы получили по
два интерактивных комплекса с вычислительными блоками и мобильными креплениями, по шесть ноутбуков
для управленческого персонала и два
– для педагогов, а также по тридцать
портативных компьютеров для мобильного класса. В Псекупсской школе
стало больше на четыре ноутбука для
управленческого персонала и педагога,
15 ноутбуков для мобильного класса.
Поставка оборудования для СОШ №4
аула Гатлукай планируется в 2022 году.
Суанда Пхачияш.

На повестку дня комиссией было вынесено четыре вопроса: рассмотрение
административных материалов о проведении индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетнего М., 2006 года рождения,
о состоянии подростковой преступности на территории муниципального образования и мерах по подготовке детей,
находящихся в социальной опасности,
к новому учебному году.
На рассмотрение административных
дел был приглашен А. Ю. Откидач, проживающий в хуторе Псекупс, работающий в ООО «Кукусики» пекарем, который вовлек несовершеннолетнего М.,
живущего в том же хуторе, в распитие
спиртных напитков. С правонарушителем А.Ю. Откидачем председателем и
членами комиссии проведена профилактическая беседа. А так как прежде у
него были административные правонарушения, на него наложен штраф в размере 2000 рублей. Также привлечена
к административной ответственности
штрафом в 1500 рублей мать несовершеннолетнего, проживающая в хуторе
Псекупс.
На заседании принято решение о
проведении индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетнего правонарушителя.
С докладом «О состоянии подростковой преступности на территории муниципального образования выступил
старший инспектор ПДН МВД России
«Адыгейский» Алим Гучетль. Он отметил, что в целях предупреждения
безнадзорности пресечения правонарушений несовершеннолетних, защите

их прав и законных интересов на территории города Адыгейска проводятся
рейдовые мероприятия по выявлению
несовершеннолетних, находящихся в
ночное время в общественных местах
без сопровождения родителей, каждую
пятницу проверяются злачные места
скопления антиобщественного элемента.
Для повышения эффективности патриотического, духовно-нравственного
и физического воспитания несовершеннолетних сотрудниками подразделения
в образовательных учреждениях проводились беседы в классах на темы:
«Антитеррор», «Как предупредить теракты», «Скажи наркотикам - нет», «Молодежь и проблема преступности».
В период с 27 июля по 5 августа текущего года, как продолжил далее докладчик, проведена оперативно-профилактическая операция «Подросток». В
ходе нее с несовершеннолетними и их
родителями провели беседы профилактического характера, направленные на
предупреждение совершения преступлений и правонарушений.
На конец отчетного периода на профилактическом учете в подразделении
состоят два несовершеннолетних.
Работу ПДН МВД России «Адыгейский» комиссия по делам несовершеннолетних признала удовлетворительной.Также на заседании комиссии в
рабочем порядке решены вопросы по
подготовке детей из семей, находящихся в социально опасном положении, к
началу учебного года.
Аслан Кушу.

На оценку «удовлетворительно»
Недавно в преддверии нового учебного года отделом по делам ГО и ЧС
администрации города под председательством начальника Айдамира Хуаде
проведена проверка готовности всех образовательных учреждений. В состав комиссии вошли специалисты МЧС, МВД, Росгвардии, Госпожнадзора.
В течение одного дня комиссией были проверены все пять городских школ по
критериям готовности к безопасности в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, исполнения требований к состоянию защищенности организаций от угроз
криминального характера и террористических угроз. Кроме того, проверено проведение текущего ремонта и других мероприятий, связанных с началом нового
учебного года.
Как отметил председатель комиссии А. Хуаде, по существующим параметрам
готовности практически всем пяти школам города поставлена удовлетворительная
оценка. Более детально данный вопрос будет рассмотрен на административной
комиссии города.

2020 - Год памяти и славы

История Великой Отечественной войны, наглядно продемонстрировавшая всему миру
глубокую мудрость древней истины – сила народа заключается в его единстве, полна ярких
примеров славных ратных подвигов советских солдат и не имеющих аналогов самопожертвования простых людей, в едином порыве ковавших Победу над врагом.

«Тихий» подвиг семьи Шхалаховых
«тихим» – о нем не говорили на
митингах, не писали в газетах. До
сих пор нет даже мемориального музея, посвященного истории
этого рода. В архивах удалось
найти только одну небольшую
газетную статью тридцатипятилетней давности, автор которой
попытался впервые рассказать
о своих героических земляках…
Чебахан
Чебахан Шхалахова вырастила и воспитала пятнадцать детей: своих шесть сыновей и трех
дочерей, а также оставшихся без
матери четырех сыновей и двух
дочерей мужа от первого брака.
Будучи от природы добрым и
жизнерадостным человеком, она
отличалась
гостеприимством,
хлебосольством, всю себя по-

святила детям, поровну одаривая их искренней материнской
любовью, никогда не разделала
на «своих» и «чужих».
Имея крепкие крестьянские
корни, с детства познав все тяготы нелегкого труда и цену каждому куску хлеба, которого в
родительском доме всегда не
хватало, Чебахан сызмальства
приучалась к ведению домашнего хозяйства, помогала отцу
и матери в работе на поле. Эти
же навыки, столь нужные любому сельскому жителю, который
издревле кормился плодами рук
своих, взращенных на земле,
обильно политой тяжким потом,
она прививала и своим детям,
уважавшим работяг и никогда не
боявшимся труда.

То, что не удалось в молодости ей – стать по-настоящему
грамотным и образованным человеком – она смогла дать своим детям: все сыновья и дочери
Шхалаховых получили образование. Было время, когда их дом
всегда был полон аульской детворы, с радостью бывавшей в
гостях у Чебахан, предоставлявшей неугомонным подросткам
все необходимые условия для
аккуратного выполнения домашнего задания.
Как рассказывают, Чебахан
Умаровна была одной из первых черкешенок Шапсугского
района, вступивших в комитет
бедноты, являлась членом аульского Совета, депутатом сельсовета, смогла даже организовать

в Большом Псеушхо женский
совет. Часто выступала на собраниях, открыто говорила о
проблемах, волнующих простых
людей.
С детства, вспоминают старейшины аула, Чебахан обладала природным даром врачевателя, имела глубокие познания
в народной медицине, великолепно разбиралась в местных
травах. Во времена первых лет
советской власти, задолго до появления здесь фельдшерского
пункта, она избавляла односельчан от различных недугов – в
дом Шхалаховых за помощью и
исцелением шли и старые, и молодые.
Когда началась война, благословляя сыновей перед уходом
на фронт, Чебахан, подавляя в
себе материнские слезы, напутствовала детей твердым призывом «не посрамить чести матери, храбро сражаться с врагами,
уничтожать их, как саранчу».
Дождаться возвращения сыновей домой этой славной матери так и не довелось – уже в начале войны она получила первое
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горькое известие о гибели младшего – Османа. За этим страшным горем, ее накрыли и другие
– в разные годы войны одна за
другой в дом Шхалаховых пришли еще шесть похоронок. Материнское сердце пережить потерю сыновей так и не смогло – 14
августа 1943 года Чебахан ушла
из жизни. В тот же день, когда
ее тело было предано земле, в
Большое Псеушхо пришла весть
о смерти еще одного сына – Хасана.
Казбулет
Глава многодетной семьи Казбулет Хачашевич Шхалахов, по
отзывам аульчан, был человеком
примечательным и интересным.
Искренне любил землю, свой
край, с детства познал нелегкий
крестьянский труд. После установления в районе советской
власти Казбулет в числе первых
подал заявление о вступлении
колхоз, до самых преклонных
лет, до ухода на пенсию, честно
работал в хозяйстве, подавая
личный добрый пример односельчанам.
Вспоминают, что он часто и
подолгу любил разговаривать с
молодежью – Казбулет Хачашевич, как никто, умел увлечь юных
интересной беседой и размышлениями – о прошлом своего народа, о нынешнем житье, о том,
какой станет жизнь шапсугов в
будущем. Как и его супруга, он
с естественной для любого отца
болью воспринял гибель сыновей, понимая, что им еще столько предстояло жить и порадовать
родителей внуками…
Шовобук
Из девяти сыновей Казбулета
и Чебахан с фронта вернулись
двое – Шовобук и Кримчерий.
Причем Шовобук призыву в армию не подлежал – по возрасту
и состоянию здоровья.
Вспоминают, что до войны он
занимался сельским хозяйством,
был хлеборобом и животноводом. Стал одним из первых бригадиров в первом созданном в
Большом Псеушхо колхозе. Он
славился добрым характером,
любовью к крестьянскому труду,
организаторскими способностями, пользовался уважением у
местных жителей.
Когда началась война, Шовобуку было сорок лет. На фронт
он ушел в первые же дни после
объявления призыва о всеобщей
мобилизации, стал минометчиком. Некоторое время спустя,
был комиссован: в ходе одного
из боев он сильно отморозил обе
руки. Вернувшись домой, еще
полностью не оправившись от
болезни, сразу пошел на работу
в колхоз, остро нуждавшийся в
мужских руках.
В 1942 году Шовобук вновь
оказался в действующей армии,
хотя мог остаться в родном ауле.
Участвовал в боях за Кавказ,
освобождал Украину, Болгарию,
Румынию, Югославию, дошел
до Будапешта. Получив ранение
в боях за венгерскую столицу,
шапсуг из Большого Псеушхо
оказался в военном госпитале
в Тбилиси, где и встретил день
Победы. За мужество, проявленное на фронтах, Шовобук Казбулетович Шхалахов был удостоен
многих государственных наград,
а также пяти благодарностей от
Верховного Главнокомандующего.
Вернувшись домой, он вновь
стал бригадиром родного колхоза «Красный шапсуг», в котором,
как и отец, проработал до самой
пенсии. Ушел из жизни в 1978
году.
Кримчерий
Вторым по возрасту сыном Чебахан был Кримчерий. В составе
саперной бригады он прошел
всю войну – с первого до последнего дня – от Кавказа до Берлина. Еще в 1943 году был награжден орденом Красного Знамени,
а также несколькими медалями и
благодарностями от Верховного
Главнокомандующего.
До войны Кримчерий долгое
время был председателем колхоза имени Ворошилова в ауле
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«Тихий» подвиг семьи Шхалаховых
Малое Псеушхо, а после ее
окончания – много лет возглавлял хозяйство «Красный шапсуг»
в родном селении. Ушел из жизни в 1977 году.
Джамбот
По воспоминаниям аульчан,
Джамбот Шхалахов был самым
грамотным в семье. В 1924 году
он считался одним из наиболее
талантливых учеников в школе
крестьянской молодежи в Туапсе. В этом образовательном
учреждении – одном из первых
открытых в Шапсугском районе
– в то время обучались многие
шапсуги. Джамбот, будучи общительным и любознательным
человеком, увлекался чтением,
занимался спортом, являлся
комсомольским лидером в Большом Псеушхо.
Вскоре молодого и перспективного паренька направили
на учебу в Новочеркасскую милицейско-юридическую школу.
Здесь он получил крепкие и разносторонние профессиональные
знания, вступил в партию. Вернувшись домой, Джамбот возглавил райотдел милиции, а затем
был избран народным судьей
Шапсугского района, являлся
членом райкома КПСС.
Попав на фронт в самом начале войны, он стал политруком,
воевал под Ростовом. Пал смертью храбрых в боях за Таганрог.
Аталах
В отличие от своих братьев
Аталах Шхалахов в школе не
учился, но постоянно занимался самообразованием. Работал
в колхозе учетчиком, членом
правления и много лет его председателем, принимал участие в
создании комсомольской ячейки
в Большом Псеушхо.
На войну он ушел осенью 41го. Воевал в составе Кубанского
казачьего корпуса под командованием генерала Кириченко. Погиб в боях под Моздоком. Долгое
время он считался пропавшим
без вести. Об обстоятельствах и
месте гибели Аталаха семья узнала только после войны от его
однополчанина, жившего в Сочи.
Аюб
Работавший до войны заготовителем и председателем Ленинградского заготторга Шапсугского района Аюб Казбулетович
Шхалахов ушел на фронт вопреки всем обстоятельствам. Даже
имея бронь, которая позволяла
ему избежать призыва в армию,
он и его брат Хусейн не смогли
усидеть дома. Осенью 41-го года
оба оказались в Майкопе. Здесь
в 116-м полку 26-й запасной
стрелковой бригады они прошли
боевую подготовку. Затем полк
был переброшен на защиту Севастополя. Не раз поднимаясь в
атаку, горя желанием отомстить
за смерть братьев врагу, за
огромные страдания, которые он
принес на родную землю, Аюб
проявил в боях с фашистами
особые мужество и героизм.
Однажды он смог даже спасти
жизнь своему односельчанину
Долетчерию Татуовичу Напсо,
позже не раз с благодарностью
вспоминавшему об этом эпизоде: «Во время нашего наступления под Севастополем я был тяжело ранен вражеским осколком,
потерял много крови, уже не надеялся, что когда-нибудь увижу
своих товарищей, родных и близких. Наступила ночь. Аюб вытащил меня с поля боя, оказал первую помощь, отвез в медсанбат.
Без него я бы тогда погиб».
Сам Долетчерий тогда не мог
и помыслить, что через несколько дней его спаситель, Аюб Шхалахов, погибнет смертью храбрых в боях за Севастополь…
Хасан
Хасан Шхалахов воевал в
составе 18-й десантной армии
участвовал в обороне Туапсе и
Крыма. В апреле 43-го в составе
18-й десантной армии, политруком в которой служил будущий
Генеральный секретарь СССР

Леонид Брежнев, высаживался
на Малую землю. Был тяжело
ранен. Некоторое время спустя
скончался в Краснодарском госпитале. В этот же день в Большом Псеушхо хоронили его мать
Чебахан…
Хаджирет
По воспоминаниям аульчан,
Хаджерет был очень веселым
и жизнерадостным человеком.
Он великолепно играл на адыгейской гармони и пхачиче, поэтому ни одна свадьба в округе
не обходилась без его участия.
Был передовиком колхоза, комсомольским лидером в родном
ауле.
В первые месяцы войны
Хаджерет принимал участие в
строительстве аэродрома в Лазаревском и оборонительных сооружений в Туапсе.
В рядах действующей армии
он оказался в конце 1942 года.
В составе строительного батальона принимал участие в наведении военных переправ, строительстве мостов, дорог, других
объектов.
Погиб в сентябре 1944 года
при освобождении Украины в
Сумской области. Он не успел
создать семью, после него не
осталось даже фотографий.
Хусейн
До войны, когда в Большом
Псеушхо появилась первая кинопередвижка, Хусейн сразу стал
добровольным помощником киномеханика. В ту пору электричества в ауле не было, передвижка
работала от мотора. Наблюдая
за работой мастера, Хусейн мечтал о том времени, когда сам
сможет показывать людям фильмы. Некоторое время он работал
и в аульской пекарне, был очень
открытым, веселым парнем, любил музыку, сам прекрасно играл
на пхачиче.
Вместе с братом Аюбом Хусейн воевал в составе 122-го
полка 26-й стрелковой бригады.
В одном из боев под Армавиром
он погиб. Прожив короткую, но
славную жизнь Хусейн Казбулетович Шхалахов оставил после
добрую память в сердца тех, кто
близко знал его.
Осман
Рассказывают, когда в дом
Шхалаховых пришла повестка
из военкомата на имя Османа
– самого младшего сына Кузбулета и Чебахан, юный паренек
от радости и гордости танцевал
лезгинку. Взяв с собой рюкзак,
в котором были сложены вещи,
собранные матерью, Осман вместе со своим односельчанами
Мухдином Тешевым, Мадином
Туко, Нурбием Коблевым и другими ушел на фронт. Он погиб в
первый же месяц войны под Житомиром.
Рамазан
Самый старший из братьев
Шхалаховых, Рамазан, заслуживает особого о себе рассказа. Он
родился в 1885 году. Рано обзавелся семьей и детьми. Говорят,
Рамазан был в числе первых
жителей Большого Псеушхо, которые в 1924 году переселились
в аул Первый Шапсуг (ныне село
Цыпка Туапсинского района).
Одним из первых вступил в колхоз, работал в торговле, был организатором потребкооперации.
Как вспоминают старейшины,
в то время Рамазан считался самым образованным человеком
аула – умел читать, писать, прекрасно говорил по-русски, помогал односельчанам составлять
заявления, прошения и другие
бумаги.
В силу возраста и состояния
здоровья Рамазан не смог уйти
на фронт, но достойно проявил
себя самоотверженной работой
в тылу. Единодушным решением аульчан в первые дни войны
он был избран председателем
колхоза «Красный шапсуг». Став
руководителем хозяйства в непростое время, Рамазан в распоряжении которого из работников
остались только женщины, ста-

рики и дети, смог сделать все,
чтобы колхоз работал без перебоев – все люди, на пределе
сил трудившиеся на колхозных
полях, прекрасно осознавали
высочайшую степень личной ответственности: фронт остро нуждался в продовольствии. Также
усиленно жители Большого Псеушхо строили оборонительные
сооружения на подступах к Туапсе, куда так стремился враг…
Сам Рамазан Казбулетович,
имевший шесть детей, отправил
на защиту Отечества двух сыновей - Аскербия (он погиб под Москвой) и Асланбия (будучи разведчиком, он отважно сражался
на разных фронтах, получил тяжелое ранение, вернулся домой
инвалидом). Еще один его сын,
Инвербий, был шахтером, прошел трудовой путь от рядового
работника до начальника шахты,
был удостоен звания «Почетный
шахтер».
Достойно трудились и прожили жизнь дочери Рамазана.
Меремхан почти четыре десятка
лет проработала медиком, живет
в поселке Хаджох Республики
Адыгея. Имеет двух дочерей и
сына. Тамара - много лет трудилась в администрации города
Туапсе, а после ухода на пенсию
- воспитателем в детском саду.
Умерла в 2002 году. У нее также
две дочери и сын. Мариет, мать
сына и дочери, – три года была
директором сочинского парка
«Дендрарий», не один год занимала должность заместителя
генерального директора Сочинского НИИ механизации лесного
хозяйства, много лет работала
главным лесничим Мало-Кичмайского лесничества, ныне,
даже будучи пенсионером, продолжает трудовую деятельность
в лесном хозяйстве. Живет в поселке Головинка Лазаревского
района.
Аскербий
В отличие от своих братьев,
Аскербий был кадровым офицером, до войны успел окончить военное училище. Работал
учителем в селении Коляхо Туапсинского района. Оказавшись
на фронте, принимал участие
в обороне Москвы. Последнее
письмо от него родные получили в ноябре 1941 года. Затем в
Большое Псеушхо пришла похоронка, сообщившая о его гибели.
Фаина
Судьба русской женщины Фаины Кирилловны Афанасьевой,
родившейся в Туапсе в простой
рабочей семье, диковинным образом переплелась с шапсугским
родом Шхалаховых из Большого
Псеушхо. В 1939 году она, будучи выпускницей железнодорожной школы, окончила курсы
медсестер, работала в железнодорожной поликлинике станции
Туапсе. В тот же год она вышла
замуж за учителя Аскербия Шхалахова. Вскоре у них родился
сын Анатолий.
Когда с фронта пришла весть
о гибели мужа, Фаина сама решила идти на войну. Долго добивалась разрешения начальства,
которое было получено в марте
1942 года. Попала в состав 4-го
медико-санитарного отдела Черноморского флота. Младший
сержант медицинской службы
Фаина Шхалахова погибла 20
июля 42-го, защищая Севастополь.
Асланбий
Асланбий Рамазанович Шхалахов родился в 1926 году, поэтому, естественно, по возрасту
призыву в армию не подлежал,
но наравне с другими аульчанами принимал участие в сельскохозяйственных работах в родном
ауле и строительстве оборонительных сооружений в окрестностях Туапсе. Когда немецкие
войска оказались в непосредственной близости от Большого
Псеушхо, он и его сестра Тамара
были эвакуированы. В 1942 году
они поступили в ПТУ города Магнитогорска. Вскоре, уже зная о
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гибели брата Рамазана и дядей,
отдавших жизни при защите Родины, он сознательно пошел на
хитрость и приписал к своему
юному возрасту два года, что позволило пареньку тоже добиться
разрешения уйти на передовую.
После учебы в Тюменском военном училище, куда его направили по распоряжению военкомата, в мае 43-го он уже воевал
в звании сержанта-разведчика
на Южном фронте. Часто ходил
в тыл врага, брал в качестве
«языка» немецких офицеров, координировал огонь нашей артиллерии по позициям врага. В июле
1943 года воевал на Курской
дуге, где получил ранение. После госпиталя Асланбий вновь
оказался в действующей армии,
участвовал в операции по форсированию Днепра, освобождал
Белоруссию, Польшу.
Домой он вернулся в июле
1944 года. Грудь восемнадцатилетнего фронтовика украшали
многочисленные ордена и медали, по которым можно было
судить обо всех перипетиях его
славного боевого пути.
В мирное время Асланбий,
отец трех сыновей, работал в
колхозе, являлся ударником труда, заслужил искренне уважение
односельчан и руководства района.
Айдамир
Айдамир - сын Аталаха Казбулатовича Шхалахова, внук
Чебахан. Став выпускником Тбилисской школы радистов, он воевал под Ростовом, освобождал
Румынию, Венгрию, Австрию,
Болгарию.
Рассказывают, что Чебахан,
отправляя внука на фронт, напутствовала его такими словами:
«Ты, Айдамир, уходишь на фронт
из мужчин нашей семьи последним. Твои отец и дяди сражаются
с ненавистным врагом. Сражайся и ты храбро, вернись домой с
победой!»
После войны он работал машинистом холодильных установок в совхозе «Туапсинский»,
являлся одним из активистов совета ветеранов своего села.
Шачира, Мдахан и Нальмэс
Как мы уже упоминали, у Казбулета и Чебахан было еще пять
дочерей. Две из них умерли еще
в младенчестве, судьба троих
оказалось во многом показательной для поколения военных лет.
Муж Шачиры, старшей из дочерей, тоже воевал на фронте.
Снарядив супруга в дорогу, женщина, на руках которой было уже
несколько малолетних детей, в
трудах и заботах стала ждать его
возвращения домой. Однажды, в
одном из своих писем, супруг попросил жену прислать фотографию ее и детей – сильно скучал
по дому. Собрав малышей, Шачира из поселка Головинка, где
жила в то время, отправилась в
Сочи, чтобы специально сфотографироваться, а когда вернулась домой, ее ждало страшное
известие о гибели мужа. Ее вот
уже несколько лет нет в живых.
Другая дочь, Нальмэс, жила в
ауле Лыготх, принимала участие
в строительстве оборонительных
сооружений в Туапсе, ухаживала
за ранеными, работала в сфере
общественного питания, оставила после себя трех сыновей.
Мдахан жила в Адыгее, в станице Дондуковской, всю жизнь
до самой пенсии проработала в
колхозе.
Память человеческая может
и должна быть благодарна, тем
более, когда дело касается величайших примеров истинного патриотизма, безграничного
самопожертвования и верного
служения Родине. Имена славных воинов из древнего шапсугского рода Шхалаховых, сложивших головы на полях сражений,
должны быть навечно вписаны в
историю нашего народа, внесшего значительный вклад в победу
над фашизмом, как напоминание нынешним и будущим поколениям о том, что любой этнос
велик не столько числом, сколько своими делами.
Анзор Нибо.
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Разное
Советы педагога

Как научить ребенка
слушаться родителей
становится прохладно. Пусть ребенок
побегает за птичками во дворе, так он
узнает, что птички очень быстры и их не
поймать. Пусть малыш бегает, резвится,
прыгает. Таким образом, он будет к вам
прислушиваться в случае просьбы чтото не делать, видя,что запретов теперь
намного меньше. А когда абсолютно все
запрещают, ребенок естественно делает все наоборот.
2. Игнорируйте нежелательное поведение
Для детей важно, чтобы они понимали, какую оценку дают их поступкам
родители. Частая ошибка многих родителей заключается в том, что хорошее
поведение ребенка воспринимается
ими как должное. Реакцию родителей
вызывают агрессивные и асоциальные
поступки детей, и именно такая связка
закрепляется в сознании ребенка. Он
делает вывод: «На меня обязательно
обратят внимание, если я буду плохо себя вести». Получается, родители
сами провоцируют то, что осуждают в
поведении ребенка и сами толкают его
на неблаговидные поступки. А значит,
правильным решением будет начать с
родителей - чтобы они попробовали работать над собой. «Начни с себя» – это
общий принцип исправления любых отношений.
3.Следите за своей речью
То, как родители общаются между
собой и другими людьми, служит ребенку примером для подражания. Не
следует выяснять свои отношения при
детях, вступать в споры с посторонними людьми на улице или в транспорте.
Также постоянные придирки, сарказм,
неприятные сравнения и насмешки в
адрес ребенка принижают чувство его
собственного достоинства, отрицательно сказываются на детской самооценке. Если родители часто говорят, что он
плохой, непослушный, ленивый, вредный и так далее, то ребенок, в конце
концов, начнет вести себя соответствующим образом. Поэтому критиковать
нужно не детей, а их поступки. Соответственно, чтобы отучить ребенка использовать нецензурную лексику в своей речи, родителям необходимо самим
перестать употреблять нелитературные
выражения. Не стоит удивляться тому,
что в семьях, где брань и оскорбительные слова в порядке вещей, родители
рано или поздно слышат их от своих же
детей.
4.Будьте примером для ребенка
Ребенок – это «зеркало» родителей.
Важно не только то, чему его научили,
но и то, кому он подражает. Не стоит

Культура

Ашугу посвящалось

В ауле Габукай прошел
гала-концерт победителей и
участников межрегионального
фестиваля–конкурса
«Цуг Теучеж - народный ашуг
Адыгеи»,
посвященного
165-летию со дня рождения
поэта.
В Габукае, на территории,
прилегающей̆ к мемориальному Дому-музею Ц. А. Теучежа,
прошли торжественные мероГл. редактор А. И. Наток

приятия, посвященные 165-летию со дня рождения поэта:
награждение и гала-концерт
победителей̆ и участников межрегионального
фестиваляконкурса «Цуг Теучеж – народный̆ ашуг Адыгеи». Торжество
было приурочено к комплексу
мероприятий,
посвящённых
празднованию 100-летия государственности Адыгеи в соответствии с планом реализации
государственной̆
программы
Республики Адыгея «Развитие
культуры».
В ходе него была развернута
выставка работ учащихся детской школы искусств и сельского Дома культуры. Дети продемонстрировали свои умения в
плетении басонных изделий и
золотом шитье.
Гости и участники фестиваля-конкурса познакомились с
постоянно действующей экспозицией мемориального До-
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требовать от него аккуратности и опрятности, если родители не следят за своим внешним видом. Бессмысленно настаивать на том, чтобы он не проводил
слишком много времени за компьютером, если сами родители часами сидят
за своими лэптопами. Также родителям
вряд ли удастся привить ребенку любовь к чтению, если они не читают книг.
В отличие от взрослых дети не приемлют двойных стандартов.
5. Больше играйте с детьми
Очень часто детское непослушание
вызвано тем, что ребенка что-то беспокоит и выявить это можно с помощью
ролевых игр. Ими очень легко донести
ребенку, что можно и нельзя, ведь игры
расслабляют ребенка, и здесь нет никаких ограничений. Допустим, у вашего
малыша есть любимый мишка, тогда
постарайтесь озвучивать этого мишку и
говорить, что мишка хочет кушать, но,
прежде чем его накормить, ему надо
помыть лапки. Таким образом, у ребенка будет формироваться правильное
видение окружающего мира. И он не
будет протестовать в следующий раз,
когда скажите своему малышу помыть
ручки перед едой.
6. Контролируйте свои эмоции
Всем давно известно, что дети полностью копируют поведение своих родителей, и как не можем требовать от
ребенка адекватного и правильного
поведения, если сами психуем, бросаем мелкие предметы в состоянии психоза или кричим, когда пытаемся что-то
доказать или объяснить. Прежде чем,
что-то сделать, надо проанализировать
свое поведение и тогда, станет понятно, почему ребенок ведет себя именно
так, а не иначе. Поэтому, если хотите
послушания и адекватного детского поведения, начните прежде всего с себя!
Будьте уравновешенными, всегда разговаривайте со своими детишками и
старайтесь никогда не кричать, уважительно относитесь к своему мужу, жене,
родителям и друзьям, говорите слова
благодарности за проделанную детскую
работу (например, ваш малыш убрал
игрушки), никогда не проявляйте агрессию, ведите себя адекватно в очередях
при длительном ожидании.
7. Научитесь объяснять, а не наказывать ребенка
Конечно же, путь объяснения без
применения более строгих мер намного сложнее и дольше по времени, но
постарайтесь запастись терпением, и
тогда ваш труд обязательно даст о себе
знать. Ваш ребенок после длительных
и упорных объяснений того, что можно

ма-музея Цуга Теучежа. Накануне юбилейных мероприятий
здесь проведены реставрационные работы при активном содействии сотрудников
Национального музея РА. Финансирование
реэкспозиции
осуществлено за счет средств
федерального бюджета в рамках комплекса мероприятий,
посвященных 100-летию государственности Адыгеи, на условиях софинансирования из
республиканского бюджета.
Затем состоялось торжественная церемония награждения обладателя Гран-при фестиваля–конкурса, дипломы и
награды вручала заместитель
министра культуры республики
Аминат Сообцокова.
Завершилась
церемония
награждения гала-концертом
победителей и участников конкурса. В концертной программе
также принял участие фольклорный ансамбль «Адыиф»
местной ДШИ.
По материалам прессы.

делать и что нельзя – рано или поздно
научиться вас слушать. И он в результате поймет, как надо правильно себя
вести, т.к. осознает, что родители разговаривают с ним, как со взрослыми и не
используют метод «по попке» и станет
вести себя менее агрессивно.
8. Найдите ребенку занятие
Если ребенку нечем заняться, и он
страдает от безделья, наступает момент, когда он начинает плохо себя
вести и, как следствие, не слушаться.
Постарайтесь найти ему такое занятие, чтобы он увлекся и заинтересовался - это может быть рисование, лепка,
настольная игра с участием детишек и
родителей, аппликации, поделки из полимерной глины и многое другое.
При этом постарайтесь сделать так,
чтобы новые увлекательные игры не
были ему доступны. То есть, сложите
все игры в отдельный пакет и держите
в отдельном шкафу, и когда у ребенка
наступит момент страдания от скуки и
начнет вредничать, достаньте тот самый пакет, и пусть он выберет ту игру,
которая больше всего ему понравилась.
9. Запреты должны оставаться запретами
Когда вы что-то запрещаете ребенку,
то оставайтесь непоколебимы до конца,
ведь как только ребенок осознает, что
мама говорит одно, а на деле допускаются снисхождения, он сделает вывод,
что не стоит серьезно относится к требованиям мамы. И в следующий раз малыш будет пытаться добиваться своего,
ведь мама ранее допускала снисхождения. Вот и делайте выводы…
10. Хвалите и цените ребенка
Каждый день родителей складывается из поучений и замечаний в адрес
своего малыша: «Это можно делать, это
нельзя делать, туда можно идти, туда
нельзя». И крайне редко родители хвалят и благодарят ребенка. Постарайтесь разглядеть в нем положительные и
лучшие стороны. Увидев, как малыш собрал робота или машинку из конструктора, похвалите его и скажите, какой
он умный и какой у него красивый робот. Делайте это как можно чаще, ведь
наша самооценка повышается именно
от положительных отзывов, а малышам
это крайне необходимо, так как его личность только начинает формироваться.
И самое главное - не стоит спешить,
думать, что буквально через пару дней,
что-то изменится, и малыш начнет вас
незамедлительно слушаться. Проявите
больше такта и терпения. Для начала
ребенку нужно поверить, что родители
искренни с ним.
Любите, цените, хвалите и, конечно
же, воспитывайте ваших драгоценных
детишек! И не забывайте, что ваши
дети – это самостоятельные личности!
Л. Чувашева,
старший воспитатель
МБДОУ №2 «Василек».

Поздравляем!
Поздравляем с днем рождения нашего
любимого дедушку Ибрагима Теучежевича
Яхутля, заслуженного работника народного
образования, почетного работника профессионального образования России.
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни на радость нам!
Внуки: Айдамир, Султан.
Правнучки: Динара, Сэтэнай, Нарима.
На постоянную работу в х. Псекупс
(7 км от г. Адыгейск, 15 км. от г. Горячий ключ)
требуется водитель манипулятора Камаз с прицепом (вод.
удост. С, Е).
Тел. 8 (918) 138-68-56. ИНН 234702152817.

Реклама.

Современный мир меняется очень
быстро. Меняются взрослые и дети,
меняются взгляды на отношение
между детьми и взрослыми, на вопросы воспитания. В детском учреждении №2 «Василек» уже несколько
лет функционирует консультативный пункт. Наши специалисты оказывают консультативную помощь как
родителям детей, которые посещают
наш детский сад, так и родителям,
дети которых не посещают детское
учреждение. Актуальность такого
общения сегодня очевидна, детские
сады в городе сейчас функционируют не в полную силу, и большинство
детей не посещают образовательные учреждения.
И все 24 часа со своими детьми общаются родители, бабушки. У них возникает много вопросов по воспитанию.
Вопросы, которые нам задают, очень
разные. Иногда они носят частный характер, а иногда нужно дать ответ на
вопрос, который возникает у каждого «как научить ребенка слушаться родителей».
Есть много ответов, правил и уловок
по воспитанию детей. Давайте разбираться вместе.
Наверное, нет такого родителя, который хотя бы раз в жизни не сталкивался с непослушанием своего ребенка. Нередко взрослым кажется, что они
перепробовали все возможные варианты «укрощения строптивого», пытаясь договориться с ребенком, прося
«по-хорошему», лишая его любимых
игр и развлечений, а иногда и наказывая за непослушание. Но главная проблема современных родителей кроется
в том, что многие из них не знают, как
правильно выстроить свои отношения
с ребенком, чтобы непослушание не
превратилось в привычку, и ребенок не
стал «неуправляемым».
Почему малыш не слушается и что с
этим делать?
Дело в том, что на определенном этапе взросления ребенка родители должны понять, что их малыш становится
самостоятельной личностью, начинает
проявлять свой характер, высказывает
собственное мнение и решает, что ему
хочется делать, а чего не хочется. Для
того, чтобы малыш слушался вас, вам,
на наш взгляд, необходимо выполнить
следующие правила!
1. Запретов не должно быть много
Постарайтесь не ограничивать вашего ребенка абсолютно во всем.
Конечно, ребенок должен знать, что
нельзя выбегать на дорогу, играть на
подоконнике, подносить руки к огню, так
как это крайне опасно. Но не запрещайте ребенку делать естественные вещи,
которые расширяют его кругозор и делают его мир богаче и краше. Разрешите
ребенку пройти по луже, так он сможет
понять, что лужа – это вода от которой
у него могут промокнуть ноги и затем
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Объявления
Продаются индюки. Тел. 8
(918) 469-19-81.
Продаются индюки. Тел. 8
(918) 422-35-12.
Продается земельный участок 10 соток под ИЖС в собственности, в районе больницы
по ул. Полевая, 18, г. Адыгейск.
Вода, газ, электричество рядом.
Тел. 8 (988) 483-33-29, 8 (918)
939-79-97.
Сдается 1-комн. кв. по ул.
Мира, 8, кв. 2, с мебелью. Тел. 8
(918) 133-30-07.

Продается 1-комн. кв. в Адыгейске по ул. Ленина, 48. Тел. 8
(961) 516-77-19.
Продается 2-комн. кв. на 3
этаже, с мебелью по ул. Мира, 8,
кв. 9. Тел. 8 (918) 220-42-43.
Сдается 1-комн. кв. с мебелью
и бытовой техникой на длительный срок. Тел. 8 (918) 229-42-80.
Сдается частный дом (120 кв.
м) в долгосрочную аренду. Тел. 8
(918) 393 -37- 97, 8 (900) 298-6884.
Меняю 2-комн. кв. на 1-комн.
в центре города. Тел. 8 (918) 02324-71.
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