
 Рабочая поездка Главы Адыгеи
        в Майкопский район
Первым выездным мероприятием стала встреча с

активом станицы Севастопольской. Жители в форма-
те прямого диалога задавали вопросы по актуальным
проблемам населенного пункта.

В беседе также приняли участие вице-премьер РА
Наталья Широкова, министр образования и науки РА
Анзаур Керашев, глава Майкопского района Олег
Топоров, администрация Абадзехского сельского
поселения.

Один из наиболее важных для станичников воп-
рос – обеспечение водоснабжением. Жители попро-
сили помочь с реконструкцией колодцев и возвра-
щением одного из них в общественное пользова-
ние. Мурат Кумпилов подверг критике руководство
сельской администрации, своевременно не взявшее
решение данного вопроса на контроль. Глава Ады-
геи дал поручение решить проблему с водоснабже-
нием – реконструкцией колодцев, а в перспективе –
строительством ветки водопровода.

В свою очередь представители администрации Май-
копского района доложили Главе республики о подго-
товленной перспективной схеме водоснабжения ст.
Севастопольской, предполагающей врезку в Майкоп-
ский групповой водовод. М. Кумпилов поручил подго-
товить соответствующую заявку для участия населен-
ного пункта в федеральной программе «Устойчивое
развитие сельских территорий» на 2020 год.

Аналогичное решение принято по подключению
населенного пункта к газоснабжению. Это позволит
снять с жителей станицы финансовую нагрузку по
подготовке проектно-сметной документации.

Поднималась также проблема вывоза мусора. Гла-
ва РА поручил в короткие сроки провести совместно
с региональным оператором сход граждан и подго-
товить удобную для людей схему вывоза твердых
коммунальных отходов.

Беспокоят селян и дороги. Глава региона поручил «Ады-
геяавтодору» устранить оползневые участки на ведущей к
ст. Севастопольской автодороге, а местным властям –
привести в порядок проблемные улицы.

Здесь же обсуждались задачи по ремонту школы
и формированию на ее базе дошкольной группы,
которая позволит молодым семьям не возить малы-
шей в детский сад, расположенный в ст. Абадзехс-
кой. Также по поручению М. Кумпилова будет про-
рабатываться возможность обеспечения дистанци-
онного обучения детей в связке с опорной школой в
ст. Абадзехской.

В местной библиотеке будет проведен ремонт,
пополнен книжный фонд. Поддержана инициатива
организации школы народных ремесел. Будет пост-
роена детская спортивная площадка. Отдельное
внимание Глава республики уделил совершенство-
ванию работы ФАПа.

* * *
В поселке Каменномостском М. Кумпилов посетил

недавно реконструированный мемориальный комплекс
погибшим землякам в годы ВОВ, где возложил цветы к
Вечному огню и почтил память павших в годы Великой
Отечественной войны земляков.

Глава региона положительно оценил работы по ре-
конструкции мемориального комплекса и прилегающей
территории. Они проведены к 75-летию Победы по ини-
циативе жителей поселка, которые поддержаны на всех
уровнях власти.

Обращаясь к руководству района и поселка, Глава
Адыгеи указал на необходимость продолжения работ
по благоустройству памятных мест, общественных тер-
риторий. Особое внимание Мурат Кумпилов поручил
уделить проведению патриотических мероприятий в
рамках подготовки к годовщине Победы.

В ходе визита руководитель региона также побывал в
парке, где завершается благоустройство в рамках програм-
мы по формированию комфортной городской среды. Кро-
ме того, М. Кумпилов оценил результаты строительства
спортивной площадки на территории школы № 7 в рамках
программы «Газпром – детям». Напомним, благодаря
соглашению, достигнутому Главой Республики Адыгея с ру-
ководством компании ПАО «Газпром», в регионе постро-
ено 9 таких площадок – по одной в каждом городе и райо-
не Адыгеи.

* * *
В поселке Тульском Глава региона проинспектиро-

вал результаты проведенных работ по благоустройству
общественных территорий.

Работы по обновлению центрального парка осуще-
ствлялись в рамках федеральной программы «Форми-
рование современной городской среды». Здесь была
создана детская игровая площадка с травмобезопас-
ным покрытием, уложена тротуарная плитка, смонти-
ровано освещение, установлены скамейки, проведе-
на планировка и озеленение территории, установлена
стела «Я люблю Тульский».

Еще одна общественная детская площадка в по-
селке была построена в рамках социальной деятель-
ности компании «Лукойл». Напомним, в минувшем году
Глава Адыгеи М. Кумпилов и президент ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» В. Алекперов подписали пятилетнее Соглаше-
ние о сотрудничестве между Кабинетом министров РА
и ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ». Документ, в
числе прочего, предусматривает выделение компани-
ей ЛУКОЙЛ средств на строительство в республике
детских игровых и спортивных площадок.

Глава Адыгеи отметил необходимость продолжения
работ по благоустройству общественных территорий,
подчеркнув, что руководство региона ставит целью
формирование современного облика не только городс-
ких, но и сельских населенных пунктов.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
Первому Президенту
Республики Адыгея

А.А. Джаримову
 Уважаемый Аслан Алиевич!
Поздравляю вас с 80-летним юби-

леем!
Ваш жизненный путь достоин са-

мого глубокого уважения. Он отмечен
многими значимыми делами и высо-
кими достижениями, гарантом которых
были умение добиваться намеченных
целей, настойчивость в сочетании с
порядочностью.

Богатый профессиональный и жиз-
ненный опыт, многолетняя работа на
посту высшего должностного лица
Республики Адыгея, значимый личный
вклад в развитие региона снискали
вам общественное признание и высо-
кий авторитет.

Как первый Президент Республики
Адыгея вы смогли создать прочную
основу для устойчивого роста эконо-
мики и социальной сферы, сформиро-
вать действенную систему институтов
государственного управления.

В день знаменательного юбилея от
всей души хочу пожелать вам, ува-
жаемый Аслан Алиевич, крепкого здо-
ровья, благополучия, неиссякаемой
энергии и праздничного настроения!

Будьте счастливы, любимы родны-
ми и близкими людьми! Пусть в ва-
шем доме всегда царят любовь и вза-
имопонимание!

М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов
внутренних дел!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем людей, от добросовестной службы которых

зависит безопасность граждан, защита их
прав и законных интересов, поддержание со-
циальной и экономической стабильности в
нашей республике и стране в целом.

Главными качествами представителей
вашей профессии - настоящих профессио-
налов своего дела - всегда были и остаются
высокое чувство ответственности, предан-
ность своему долгу, честь и мужество. Ваша
ежедневная работа требует полной самоот-
дачи, разносторонних знаний, умения гра-
мотно и оперативно действовать в самых
сложных условиях.

В день профессионального праздника вы-
ражаем искреннюю признательность ветера-
нам органов внутренних дел, сохранившим славные традиции ведом-
ства, создавшим прочную основу правоохранительной деятельности,
которые сегодня помогают действующим сотрудникам полиции достой-
но выполнять поставленные задачи в условиях новых вызовов, а также
совершенствовать формы и методы противодействия преступности.

Убеждены, что личный состав Министерства внутренних дел по Рес-
публике Адыгея будет и впредь прилагать все усилия для укрепления
правопорядка на территории региона, обеспечивая условия, необходи-
мые для успешного проведения позитивных преобразований в эконо-
мике и социальной сфере.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и больших
успехов в службе на благо Адыгеи и России!

М. Кумпилов,
 Глава  Республики Адыгея.

   В. Нарожный,
Председатель Госсовета-Хасэ РА.

С  Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!

Открыто отделение  диализа
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов ознакомил-

ся с работой недавно открытого в Адыгейс-
кой республиканской клинической больнице
отделения диализа.

Руководителя региона сопровождали замести-
тель премьер-министра РА Наталья Широкова,
министр здравоохранения РА Рустем Меретуков и
главврач АРКБ Нателла Чеужева.

Отметим, что данный проект реализован на прин-
ципах государственно-частного партнерства. Ин-
вестором выступило ООО «Ринал-Сервис», вложив-
шее в строительство и оснащение отделения 51,5
млн. рублей. По информации руководства минзд-
рава, в республике до настоящего времени рабо-
тало два центра диализа – в Майкопе и Адыгейс-
ке. Но из-за роста числа пациентов, нуждающих-
ся в лечении (сейчас их уже 160 человек), было
принято решение об организации нового диализ-
ного отделения на базе АРКБ.

По словам представителя компании «Риал-Сер-
вис» Ирины Колмогоровой, в диализном отделе-
нии установлено 11 аппаратов «искусственная поч-
ка» премиум класса, которые на Юге России пред-
ставлены пока только в Адыгее. Управляющий
диализными центрами «Юг» Роман Мациевский
отметил, что до конца года отделение диализа с
двумя аппаратами будет открыто в п. Яблоновс-
ком. Данный вид медицинских услуг больным ока-
зывается бесплатно.

В ходе общения с пациентами Мурат Кумпилов
поинтересовался качеством лечения. Большинство
отметили улучшение самочувствия и отсутствие
специфических симптомов болезни.

Глава республики подчеркнул, что создание ди-
ализного отделения в структуре многопрофильно-
го медицинского учреждения имеет ряд положи-
тельных моментов.

- Работа диализного отделения в составе рес-
публиканской больницы должна обеспечивать па-
циентам доступ ко всем высокотехнологичным ре-
сурсам в круглосуточном режиме, а также давать
возможность получать консультации ведущих спе-
циалистов республики, - сказал Мурат Кумпилов.

В завершение своего визита Мурат Кумпилов
поручил заместителю премьер-министра РА рас-
смотреть возможность увеличения компенсацион-
ных выплат за проезд к медучреждению для па-
циентов, проживающих не в Майкопе.

По материалам пресс-службы Главы РА.
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В Республике Адыгея

 Уважаемые сотрудники полиции
и ветераны органов  внутренних дел!
От всей души поздравляем вас с профес-

сиональным праздником!
Ваша профессия – одна из

немногих, которая требует са-
моотдачи, выдержки, муже-
ства и готовности прийти на
помощь всем, кто нуждается
в ней. Вы успешно справля-
етесь с широким кругом за-
дач: от охраны общественно-
го порядка и борьбы с эконо-
мическими преступлениями
до противостояния террориз-
му. Своим трудом вы каждый
день доказываете, что чув-
ство долга и преданность сво-
ему делу для вас не просто

слова. Основой вашей деятельности явля-
ется уважение к чести и достоинству каждо-
го человека, неукоснительное обеспечение
его конституционных прав и свобод.

Уверены, вы и впредь будете с честью и
достоинством выполнять поставленные за-
дачи.

В этот праздничный день желаем всем
крепкого здоровья, счастья, благополучия,
надежного семейного тыла, успехов в слу-
жении обществу и государству.

М. Тлехас,
глава МО «Город Адыгейск».

А. Ташу,
председатель Совета
народных депутатов.
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Накануне профессионального праз-
дника - Дня российской полиции - в
Межмуниципальном отделе МВД России
«Адыгейский» состоялось торжествен-
ное построение и строевой смотр лич-
ного состава. Провел мероприятие ис-
полняющий обязанности начальника
межмуниципального отдела, подпол-
ковник полиции А. Р. Гиш.

    Подведя итоги проведенной работы в
канун праздника, он наградил лучших ра-
ботников отдела. Приказом министра МВД
России памятной юбилейной медалью «300
лет российской полиции» награждены со-
трудники отдела: Беслан Гиш, Аслан Джа-
мирзе, Мулиат Духу, Алий Панеш, Аскер Ту-
гуз, Юнус Хуако, Юрий Чич, Татьяна Шуль-

С  Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!

    Отмечены лучшие

Практика проведения яр-
марок выходного дня в
Адыгейске возобновлена!
Новый сезон открылся в
минувшую субботу, когда со-
стоялась первая осенняя
торговля продуктами пита-
ния. С самого утра прилав-
ки с богатым ассортимен-
том разместились на  при-

В Адыгейске премьера
фильма «Невиновен» состоит-
ся сегодня вечером. Демонст-
рация киноленты продлится до
17 ноября (расписание сеан-
сов можно узнать на странице
городской киносети в Инстаг-
рам @kinoset_adygeysk), так
что познакомиться с творчес-
кой работой молодого адыгс-
кого режиссера у жителей и
гостей города есть достаточно
времени. Настоятельно реко-
мендуем не пропустить такое
значимое культурное событие
в городе.

Предпоказы художествен-
ного фильма в разных городах
страны уже успели растрогать
зрителей. По их мнению, кино-
лента, поднимающая важную
тему межнациональных отно-
шений, может быть восприня-
та неоднозначно, но точно зат-
ронет сердце и душу, не оста-
вив безучастным никого.

Основанная на реальных
событиях, картина ориентиро-
вана на широкую аудиторию и
призвана, по замыслу режис-
сера и его творческой коман-
ды единомышленников, разру-

    Премьера  фильма!

Щедрой осени дары

га. Нагрудным знаком «300 лет российской по-
лиции» награждены Мулиат Богус, Руслан Го-
нежук, Беслан Гучетль, Руслан Жане, Рустам
Мугу, Сусанна Намитокова.

Очередные звания приказом министра МВД
РА получили сотрудники полиции Азамат Уджу-
ху и Гилим Делок.

Накануне профессионального праздника не-
сколько сотрудников нашего межмуниципально-
го отдела были откомандированы в город Сочи,
где в октябре состоялся международный сам-
мит «Россия – Африка 2019». За безупречное
несение службы по поддержанию общественно-
го порядка во время саммита Почетными грамо-
тами ГУВД г. Сочи награждены Алим Гучетль,
Руслан Гучетль, Юрий Такахо, Тимур Беретарь.

    Аслан Кушу.

шить негативные стереотипы о
Кавказе, изменить отношение
к кавказцам. Фильм пропаган-
дирует взаимопонимание, доб-
рососедство, поддержку лю-
дей друг другом. Важнейшей
линией сюжета является роль
матери в преодолении конф-
ликтов и вражды. А главный
посыл фильма сам автор ви-
дит в том, что человек в лю-
бой ситуации должен оставать-
ся человеком, и выбор есть
всегда. Внимание своих зри-
телей в фильме «Невиновен»
Андзор Емкуж акцентирует на
том, что любовь и предан-
ность, ненависть и предатель-
ство не имеют национально-
сти. Это все общечеловечес-
кие чувства.

Напомним, фильм «Невино-
вен» стал победителем Меж-
дународного сочинского кино-
фестиваля «Sochi Fi lm
Festival», получив награду сра-
зу в двух номинациях – «Луч-
ший художественный фильм»
и «Приз зрительских симпа-
тий».

М. Юрьева.

  О «великом и могучем»
     на высшем уровне

вычном месте – главной го-
родской площади, которая
на полдня превратилась в
оживленный рынок.

Участниками ярмарки
стали как местные товаро-
производители, так и приез-
жие из других районов рес-
публики и края. Они пред-

ставили такое
с о о т н о ш е н и е
цены и качества,
которое порадо-
вало горожан.

Традиционно
большой попу-
л я р н о с т ь ю
п о л ьз о ва л и с ь
мясная и молоч-
ная продукция,
свежая рыба,
овощи и фрукты.
Особенно хоро-
шо раскупался
картофель, кото-
рый приятно уди-
вил покупателей
не только низкой
ценой, но и заме-
чательными вку-
совыми каче-
ствами. Много-
людно было и у
торговой точки
фермера из Шов-

геновского района, которая
привезла полюбившийся
горожанам витаминный
овощ - тыкву. В общем, тор-
говля шла бойко, вокруг ца-
рила особая атмосфера
тепла и радости. А значит,
ярмарка удалась!

Маргарита Усток.

Актуально

Тотальное нарушение лите-
ратурных норм как на бытовом,
так и на государственном уров-
не, а главное - ставка на мо-
дель образования, которая на-
прочь лишила школьников на-
выков устной речи, - основные
проблемы, вынесенные на по-
вестку дня. По мнению Влади-
мира Путина, преодолеть эти
барьеры помогут коррективы к
законам «О языках народов
России» и «О государствен-
ном языке Российской феде-
рации». При этом он подчерк-
нул, что «совершенствование
и правового поля, и самих
норм русского языка не долж-
но означать каких-то револю-
ционных изменений и уж тем
более вульгарного упрощенче-
ства в пунктуации и орфогра-
фии. Напротив, оно призвано
утвердить нормы, которые,
собственно, и делают наш язык
таким ярким и выразительным,
одним из самых стройных, об-
разных и красивых».

Что касается национальных
республик, тут Владимир Пу-
тин отметил важность двуязы-
чия, ведь «человек, способ-
ный говорить и думать на двух
родных языках, по определе-
нию обладает преимуще-
ством», которое необходимо
правильно использовать и в
жизни, и в работе.

Вопросов в этот день было
обсуждено много и качествен-
но. Президент призвал подго-
товить единые словари и грам-
матику, которые будут обяза-
тельными для использования
органами государственной вла-
сти, судами, средствами мас-
совой информации и школами;
еще в большем объеме изда-
вать литературу на языках на-

Во вторник, 5 ноября, Президент России Владимир
Путин провел в Кремле заседание совета по русско-
му языку. Темы, затронутые в ходе дискуссии, назре-
вали давно, ибо «великий и могучий», по мнению экс-
пертов, теряет свое единство даже на территории
России. И речь тут идет вовсе не о национальных
республиках...

родов РФ; расширять телеви-
зионные передачи на разных
языках России, а на языках
наиболее многочисленных на-
родов вести круглосуточные
передачи; создавать советы
по русскому языку в субъек-
тах страны; разрабатывать ком-
плексные программы меропри-
ятий по пропаганде русского
языка в Российской Федера-
ции и за ее пределами; оказы-
вать поддержку в изучении
русского языка трудовым миг-
рантам, иностранным гражда-
нам, проживающим и работа-
ющим в России, и многие дру-
гие.

Говоря о зарубежных про-
блемах русского языка, прези-
дент отметил факты «грубых,
беззастенчивых попыток вы-
теснить русский язык», за ко-
торыми, по его словам, стоят
«русофобы и маргиналы, хотя
в ряде стран это и является це-
ленаправленной государ-
ственной политикой».

Кстати, Владимир Путин так-
же предложил заменить «Ви-
кипедию» в России новой
Большой российской энцикло-
педией в электронном виде.
Этот вопрос обсуждается в
правительстве. «Это будет, во
всяком случае, достоверная
информация в современной
форме», - отметил он.

«Велик могучим русский
языка» - знаменитая пародия
Александра Иванова актуаль-
на как никогда. Судя по пе-
чальным симптомам, пора бить
тревогу по поводу развития
русского языка и начинать ока-
зывать соответствующую под-
держку.

Суанда Пхачияш.

Вчера в широкий прокат по всей стране вышла первая
полнометражная картина режиссера из Кабардино-Бал-
карии Андзора Емкужа «Невиновен», снятая на киносту-
дии «Кавказфильм» в Нальчике. Премьерные показы уже
прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Росто-
ве-на-Дону, Краснодаре, по всему Северному Кавказу.
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Как мы писали в
газете, в минув-
шую пятницу Ады-
гейск присоеди-
нился к междуна-
родной просвети-
тельской акции
«Большой этног-
рафический дик-
тант». Не выез-
жая из родного го-
рода, совершили
этнографическое
путешествие по
стране и одновре-
менно проверили
уровень грамот-
ности в этот день
50 участников, не-
равнодушных к
истории, культуре
и традициям наро-
дов России.

Площадкой для
написания диктанта
в городе стала вто-
рая городская шко-
ла, где участников
акции встречали во-
лонтеры. После ре-
гистрации и выдачи
идентификационных номеров,
бланков для ответов и само-
контроля, в двух учебных ка-
бинетах за школьные парты
сели педагоги школ, детских
садов и детской школы ис-
кусств, работники Центра на-
родной культуры, библиотеч-
ной системы, киносети… и, ко-
нечно, журналисты редакции –
обозреватель газеты Суанда
Пхачияш и ваш покорный слу-
га. Хотя, признаться честно, мы
вовсе не планировали писать
диктант. Но знакомство с зада-
ниями так заинтересовало наш
пытливый ум, что мы не смог-
ли удержаться и сели за парты
вместе с остальными участни-
ками.

Собравшихся тепло привет-
ствовала и напутствовала ку-
ратор площадки – заместитель
директора школы Зуриет Хуа-
ко. Она провела подробный ин-
структаж, и все приступили к
написанию диктанта. Впрочем,
диктантом это можно назвать
весьма условно. Точнее это -
тест, ведь участникам акции
предлагаются 30 вопросов с
предполагаемыми вариантами
ответов. 20 из них - общие для
всех, про страну, а 10 - регио-
нальные, для каждого субъек-
та федерации свои. На выпол-
нение заданий отводилось 45
минут, которые пролетели
словно миг.

Уровень сложности каждого

задания разнился, и надо от-
метить для неподготовленного
человека вопросы были доста-
точно сложными и предпола-
гали хорошие знания о регио-
нах страны, многообразии на-
родов, их истории и традици-
ях. Потому наибольшие труд-
ности вызвала федеральная
часть.

Немного легче оказались
для горожан вопросы из так
называемого регионального
компонента. От жителей Ады-
геи, участвовавших в этнодик-
танте, в этой части ждали от-
ветов на вопросы, связанные
с нартским эпосом, адыгской
письменностью, переселени-

В многообразии языков и культур Этнодиктант

С 1 по 3 ноября в Майко-
пе прошел юбилейный все-
российский фестиваль мо-
лодых дизайнеров «Этно-
мода». Впервые конкурс
был проведен в 2015 году в
рамках международного
фестиваля «Студенческая
весна на Кавказе» и изна-
чально обречен на успех:
самый настоящий haute
couture (в переводе с фран-
цузского языка «высокая
мода») в Республике Ады-
гея. Оригинальные идеи
воплощения национальных
платьев, элегантная клас-
сика и современные тен-
денции, созданные в этни-
ческом стиле, эксклюзив-
ные модели и аксессуары
ручной работы – равнодуш-
ным не было места на этом
празднике моды.

Фестиваль «Этномода» -
площадка для развития и про-
движения молодых дизайне-
ров. Это прекрасная возмож-
ность не просто продемонстри-
ровать свои коллекции одеж-
ды, но и получить экспертную
оценку. Учредителями пре-
стижного мероприятия высту-
пают министерство образова-
ния и науки Республики Ады-
гея, Адыгейский государ-
ственный университет, Ады-
гейская региональная органи-
зация Российского союза мо-
лодежи. Среди членов жюри
признанные специалисты в
области моды, дизайна, куль-
туры и искусства - представи-
тели Италии, Испании, Турции,
России. Председательство
вновь у Александра Хилькеви-
ча, аналитика и историка моды,
одного из ведущих экспертов
страны по оценке и отбору ди-
зайнерских коллекций. Конкур-
санты прибыли из Астраханс-
кой, Московской, Ростовской и
Тюменской областей, Красно-
дарского края, Москвы, Рес-
публик Северной Осетии-Ала-
нии, Тывы, Башкортостана, Ка-
бардино-Балкарии, Адыгеи,
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа, а также из Турк-

   Самый настоящий haute couture в Майкопе

менистана, Турции, Украины –
всего около 90 дизайнеров и
30 коллекций.

В этом году эксперты оце-
нивали юных модельеров в
следующих номинациях:

«Этномотивы в современной
одежде», «Традиционный на-
циональный костюм». «Сцени-
ческий костюм с элементами
этно»,  «Декоративно-приклад-
ное искусство и аксессуары в
стиле этно», а также впервые
выбирали победителей в кате-
гории «Этно-перфоманс».

В течение нескольких дней
проходили не только модные
дефиле в концертном зале
«Нальмэс», для членов жюри
были организованы поездки в

горную часть республики и га-
строномические праздники, в
ходе которых они смогли по-
пробовать блюда адыгской,
русской, армянской, вьетнам-
ской, сирийской, египетской и
других кухонь.

Лауреаты фестиваля стали
известны 3 ноября. Самые та-
лантливые и достойные забра-
ли заветные награды в свои
копилки, а некоторые уже не
раз становились триумфатора-
ми конкурса. Хотя, честно ска-
зать, остальных участников на-
звать проигравшими тоже
нельзя: ведь бесценный обмен
опытом и общение с коллега-
ми получили все без исключе-
ния.

Отрадно отметить, что побе-
ду в номинации «Сценический
костюм с элементами этно»
завоевала наша землячка,
модельер, победитель евра-
зийского конкурса высокой
моды национального костюма
«Этно-Эрато 2017», лауреат
Всероссийской студенческой
весны 2018 Рузанна Паранук
(по мужу Женетль). Она поде-
лилась впечатлениями о сво-
ей коллекции и престижном
конкурсе молодых дизайне-
ров.

- В этом году мы предста-
вили на фестивале «Этномо-
да» пять моделей из коллек-
ции «Circassianbride» («Черкес-
ская невеста»). Это сочетание

ем на Кавказ некоторых на-
родов в разное время… Од-
ним из интересных, вызвав-
ших бурное обсуждение
после написания диктанта,
стал вопрос том, что храни-
ли адыгские воины в после-
днем, предназначенном для
себя, газыре. Предлагались
пять вариантов ответов:
иголки и нитки, сухой буль-
он, булавки, мелкие сереб-
ряные монетки или фосфор-
ные спички. Этнознатоки раз-
делились на две группы:
одни склонялись к первому
варианту, другие были уве-
рены, что единственно вер-
ным здесь является второй
вариант. А как думаете вы?
Правильные ответы на зада-
ния будут опубликованы на
официальном сайте
www.miretno.ru уже через
два дня.

Участники акции в Ады-
гейске отметили, что этног-
рафический диктант не про-
сто проверяет знания, но и
образовывает. В этом, по

замыслу организаторов, и зак-
лючается главная задача – что-
бы после акции у жителей стра-
ны усилилось желание изу-
чать свою историю, традиции
предков, узнавать больше о
тех, кто живет рядом, потому
что такие знания являются ос-
новой межнационального мира
и согласия.

Результаты диктанта опубли-
куют в День Конституции, 12
декабря. Но восполнить пробе-
лы можно в любое время. Нуж-
но лишь заглянуть в книги, ин-
тернет или просто поговорить
с представляющим другую
культуру соседом.

Маргарита Усток.

люксовых тканей с традицион-
ными орнаментальными ком-
позициями, стилизация кроя
аутентичного костюма и руч-
ная вышивка. Все это допол-
нено украшениями из металла.
Наши свадебные платья вы-
полнены из бархата, атласа,
шелка и дополнены бисером и
стеклярусом. Спасибо органи-
заторам за масштабное ме-
роприятие, жюри - за достой-
ную оценку творчества, моде-
лям – за прекрасное воплоще-
ние красоты, родным и близ-
ким – за всестороннюю по-
мощь и поддержку.

Поздравляем Рузанну с ус-
пехом и желаем дальнейших
творческих побед!

Суанда Пхачияш.

Региональные врезки –
   на телеканале ОТР
Вчера во всех регионах

России ведется реализа-
ция проекта по осуществле-
нию региональных врезок
на телеканале «Обществен-
ное телевидение России».
Начиная с 29 ноября, реги-
ональные врезки с блока-
ми новостей будут трансли-
роваться на телеканале
ОТР (это 9 кнопка в первом
мультиплексе цифрового
эфирного телевидения) - ут-
ром с 6:00 до 9:00 и вечером
с 17:00 до 19:00.

От Республики Адыгея фе-
деральный конкурс по выбору
обязательного общедоступно-
го телеканала субъекта выиг-
рало Майкопское городское
телевидение. Его информаци-
онные блоки наравне с 20 обя-
зательными общедоступными
федеральными телеканалами
будут включены в сетку веща-
ния ОТР в составе первого
мультиплекса и будут транс-
лироваться в вечернее время
в течение часа.

Для той части населения,
которая не сможет самостоя-
тельно восстановить прием
цифрового телесигнала, начи-
ная с 19 ноября и по 5 декаб-
ря 2019 года, в муниципаль-
ных образованиях городов и
районов Республики Адыгея
будет возобновлена работа
«горячей линии»: 9-16-90 (г.
Адыгейск).

Для перенастройки обору-
дования одиноким пожилым
людям будут привлечены во-
лонтеры, которые уже оказы-
вали им помощь при перехо-
де на цифровое эфирное ве-
щание.
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Спорт – норма жизни

Очень обширной и разнообраз-
ной стала спортивная программа,
посвященная празднованию Дня
народного единства в нашем муни-
ципальном образовании.

Как отметил директор ДЮСШ г. Ады-
гейска, заслуженный тренер Республи-
ки Адыгея Алий Четыз в соревновани-
ях по семи видам спорта приняло уча-
стие более 400 человек. Юноши и де-
вушки состязались в семи видах
спорта: волейбол, баскетбол, настоль-
ный теннис, шахматы, дзюдо, вольная
борьба и футбол.

Довольно представительными стали
соревнования по вольной борьбе, ко-
торые носили статус открытых городс-
ких. Вместе с воспитанниками Казбе-
ка Хачегогу на борцовский ковер выш-
ли более сотни ребятишек, представ-
ляющих помимо нашего города насе-
ленные пункты Краснодарского края:
Горячий Ключ, Апшеронск и Апшерон-
ский район, станицу Саратовскую.

Очень ярко выступили наши юные
земляки. Победителями в своих весо-
вых категориях стали Амир Хацац, Ан-
зор Зонтов, Алкес Женетль, Аслан и
Аскер Хуако, Алим Акежев. Вторые
места у Амира Шеуджена, Нурдина
Тлецери, Амира Псеуша, Адама Яхут-
ля и Ислама Джанхота, на третьем –
Лауркан Мамий, Алибек Панеш, Эрик
Григорян, Азамат Тлецери и Дамир Хот.

* * *
Также не менее массовыми ста-

ли схватки дзюдоистов на татами.
Здесь победителями в своих весо-

вых категориях стали: Тимур Тлиап,
Бислан Совмен, Алан Мамий, Эльдар
Батмен, Алихан Кушу, Артур Хуаде,
Тамерлан Кушу, Асфар Тлецери, Али-
на Тлехуч, Рустам Хатхоху, Рустам
Триш и Салим Багов.

Тренируют юных спортсменов Бай-
зет Совмен, Заур Четыз, Мурат Тлехас
и Алий Четыз.

* * *
В соревнованиях шахматистов

пьедестал почета как у девочек,
так и у мальчиков, завоевали уча-
щиеся третьей школы, которых го-
товит Светлана Тлецери.

Турнир девочек со стопроцентным
результатом (6 побед в 6 матчах) выиг-
рала Амалия Григорян. На втором мес-
те Суанда Евтых, на третьем – Алина
Гучетль.

У мальчиков, также без потерь (9 из
9) турнирный путь прошел Анзор Хаш-
ханок, опередивший Аскера Дагамука
и своего брата Мурата Хашханока, за-
нявших соответственно второе и тре-
тье места.

В селе Красногвардейском про-
шел очередной республиканский
турнир среди юношей по самбо,
памяти бывшего главы района Му-
рата Кудаева.

В числе тех, кто оспаривал на-
грады, были и наши юные земля-
ки, воспитанники детско-юношес-
кой спортивной школы Адыгейска.

Ребята продемонстрировали у
соседей хорошую выучку и само-
отверженную борьбу, которая по-
зволила им достичь достойных ре-
зультатов. Пройдя весь турнирный
путь без поражений, победителя-
ми стали воспитанники тренера
Байзета Совмена - Бислан Совмен
и Салим Блягоз. Третьими призе-
рами этих представительных со-
ревнований стали Ислам Апиш,

     Успехи на ковре и татами

Мавлет Хеж (обоих тренирует Бай-
зет Совмен) и Рамазан Удычак (тре-
нер Заур Четыз).

* * *
В прошедшие «длинные» выход-

ные приняли наши ребята участие
и в открытом первенстве Калинин-
ского района Краснодарского края
по борьбе дзюдо среди юношей.

Лишь в поединке за первое мес-
то уступил сопернику Ильдар Сташ
и завоевал серебряную медаль. На
третью ступень пьедестала в ста-
нице Калининской поднялись Тагир
Сташ, Руслан Удычак и Ислам Янок.

Поздравляем юных спортсменов
и их наставников с хорошим выс-
туплением и желаем им дальней-
ших успехов.Более двух десятков ребят 2005

года рождения и младше собрал
турнир по настольному теннису.

Соревнования прошли в двух возра-
стных группах. В старшей не было рав-
ных Ролану Яхутелю. На втором месте
Алим Тхагапсо, на третьем – Альбек
Шаззо.

В турнире младшей возрастной груп-
пы сильнейшим стал Егор Щербачев,
опередивший Жирайра Айрапетяна и
Никиту Худеева, занявших соответ-
ственно второе и третье места. Специ-
альной грамотой «За волю к победе»
был отмечен  Асфар Шаззо. Тренирует
ребят Мухтар Ешугов.

Награждение провели директор
ДЮСШ Алий Четыз и ветеран спорта,
общественный деятель Аслан Жане.

* * *
Очень напряженными и непред-

сказуемыми стали соревнования
футболистов.

Показав напористую и атлетичную
игру, в финал вышла команда борцов
(тренер Алий Четыз), где ей противо-
стояли подопечные Тимура Такахо.
«Борцы» вели со счетом 1:0, и, каза-
лось, что они сотворят сенсацию, но в
концовке поединка пропустили два
мяча и проиграли. На третьем месте
финишировала команда, которую гото-
вил Байзет Уджуху.

* * *
В просторном и светлом спортив-

ном зале второй общеобразова-
тельной школы состоялась матче-
вая встреча по волейболу, посвя-
щенная Дню народного единства.

Встречались команды «Динамо»,
представлявшая межмуниципальный
отдел МВД России «Адыгейский», и
коллектив спортивной школы города.

Несмотря на товарищеский статус
матча, он получился очень упорным и
напряженным. Для выявления победи-
теля понадобились все пять партий,
предусмотренных этой игрой. В реша-
ющей из них более четкую и слажен-
ную игру продемонстрировали предста-
вители ДЮСШ, которые и стали побе-
дителями.

* * *
Четыре команды стали участни-

ками соревнований по баскетболу.
Здесь наиболее подготовленной и

сыгранной оказалась команда, которую
тренировал Мурат Хаджебиеков. На
втором месте коллектив Аскера Шеуд-
жена и Вибрет Мешлок, на третьем ко-
манда Нурдина Ташу.

* * *

 Дню народного  единства посвящалось

Отделом по делам молодежи,
физической культуры и спорту в
СОШ №3 г. Адыгейска была орга-
низована встреча с учащимися.

Она была направлена на пропаган-
ду здорового образа жизни, а также
предупреждение правонарушений и
преступлений несовершеннолетних и
повышение уровня правовых знаний
среди обучающихся.

С беседами на эту тему перед кол-
лективом, а также учащимися третьей
школы выступили начальник отдела
Казбек Хачегогу, инспектор ПДН отде-

ла полиции Эльмира Тугуз, заместитель
начальника полиции МО МВД России
«Адыгейский» Алий Ереджибок.

Выступающие рассказали учащимся
об уголовной ответственности за упот-
ребление наркотических и психотропных
веществ, о вреде потребления алкоголь-
ных напитков и табачных изделий, а так-
же призвали вести здоровый образ жиз-
ни, заниматься физической культурой и
спортом, посещать спортивные секции,
а также хорошо учиться.

    Мурат Туркав.

Заниматься спортом, хорошо учиться

Поздравляем!
Сердечно поздравляем старшую медсестру инфек-

ционного отделения Саният Шхамизовну Мамий с днем
рождения!

В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!
Администрация и профсоюзный комитет АМБ

Объявления
Продаются индюки. Теле-

фон 8-918-469-19-81.
Продаются домашние ин-

дейки. Тел. 8-918-390-13-79.
Продаются домашние ин-

дюки. Тел. 8-988-47-46-734.
Продаются индюки. Тел.

8-918-222-14-26.
Продаются индюки. Теле-

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

фон  8-918-925-13-04.

Продается жилой дом с ре-
монтом (43 кв. м.), з/у 3 сотки
в п. Тлюстенхабль (1 км. от
Краснодара) со всеми удоб-
ствами. Тел: 8-918-439-14-67.

Продается комната в обще-
житии (болгарское) на 4 этаже
в собственности. Общ. пл. 18
кв. м. Тел: 8-918-363-91-07.

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

Продается зем. участок в
СНТ «Кавказ» 5 соток. Цена
200 тыс. руб. Тел. 8-918-188-42-
57.

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

Продается дом в Адыгей-
ске по ул. Шовгенова.Телефон
8-918-153-33-53.

Срочно продается 4-комн.
квартира с частичной мебелью
и гараж. Недорого. Телефон
8-918-023-18-18.

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

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

Срочно продается 4-комн.
кв. с ремонтом, мебелью,
сплит системой на 5 этаже по
ул. Ленина, 1. Пл. 60 кв. м. Име-
ется сарай, триколор. Цена
1900 тыс. руб. Тел. 8-918-141-
05-63.

 ООО «Оксиген»
           требуются рабочие-строители.
Телефоны: 8-918-963-04-44, 8-964-920-20-02.

ОГРН 1020100700685.    Реклама.

Сдаются  помещения
под офис в центре горо-
да  Адыгейска на охраня-
емой территории.

Телефон  9-23-73.

Сдается 2-комн. кв. с ме-
белью. Тел: 8-918-420-66-94.

Сдаю 1-комн. кв. без мебе-
ли по ул. Коммунистическая,
14а, кв. 28. Тел.  8-918-499-52-
83.

Сдается 1-комн. квартира.
Телефон 8-918-448-64-11.

Сдается 2-комн. кв. по ул.
Горького, 27, кв. 37 с мебелью.
Тел: 8-988-476-90-70; 8-918-
491-27-95.

Срочно сдается 1-комн. кв.
на длительный срок по ул. Ле-
нина, дом 48. Тел: 8-918-650-
71-14.

Сдаются 2-комн. и 4 –комн.
квартиры с мебелью. Телефон
8-988-477-57-57.

Сдается 1-комн. квартира.
Телефон 8-918-153-33-53.

Сдается 1-комн. кв. с ре-
монтом и  мебелью в центре
города. Тел.+7-985-805-00-10.

Сдается 3-комн. квартира
по ул. Чайковского,1, с мебе-
лью. Телефон 8-918-925-09-80.

Хозяйке на заметку
Кухонные шкафчики
Чтобы полки долго остава-

лись чистыми, можно посте-
лить на них пищевую пленку,
ею также можно застелить и
контейнеры. Это облегчит про-
цесс мытья и позволит доль-
ше содержать холодильник в
чистоте.

Убрать неприятные запахи
в кухонном шкафу можно при
помощи лука. Нужно порезать
репчатый лук, выложить его на
блюдце и положить ненадол-
го в шкаф. Также удаляет не-
приятные запахи открытая бан-
ка с кофе.

Плиту и керамические
поверхности эффективно об-
рабатывать содой. Ее нужно
смочить водой, чтобы она при-
обрела консистенцию пасты и
нанести на поверхность, тре-
бующую очистки. Подождать
некоторое время и затем
смыть водой. Сода отлично
удаляет жирные пятна. Фаса-
ды кухни с грязными пятнами
и подтеками хорошо поддают-
ся обработке хозяйственным
мылом.


