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1 мая – Праздник Весны и Труда

Уважаемые жители Республики
Адыгея!
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Праздником Весны и
Труда!
Для многих поколений россиян этот день
неизменно служит символом наступления
по-настоящему весеннего тепла, преемственности трудовых традиций, олицетворяет стремление к поиску и реализации новых созидательных
идей и свершений.
Все ценности, которые воплощает Первомай, –
трудолюбие и ответственное отношение к делу – во
все времена были и остаются залогом реализации самых смелых планов и начинаний, достижения поставленных целей, благополучия общества и процветания государства.
В этот день хотим выразить искреннюю признательность ветеранам, заложившим основу наших современных успехов, благодарность всем
жителям Адыгеи, прилагающим свои усилия, чтобы
достойно противостоять недружественным действиям ряда стран в отношении России, чтобы наша Родина и далее была сильной и мощной державой.
Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья,
неиссякаемого творческого вдохновения, уверенности
в настоящем и будущем, успешной и плодотворной работы на благо Адыгеи и России!
М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального отделения
ВПП «Единая Россия».
В. Нарожный,
председатель Государственного Совета – Хасэ
Республики Адыгея.
В Астрахани под председательством Секретаря Совета
безопасности РФ Николая Патрушева прошло выездное совещание. Участие в нем приняли полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, главы регионов округа и представители федеральных министерств и
ведомств. Адыгею представлял глава РА Мурат Кумпилов.

Юбилей

Уважаемые жители города
Адыгейска,
аула Гатлукай и хутора Псекупс!
Дорогие земляки!
Примите теплые поздравления с Праздником Весны и Труда! Первомай всегда
был одним из самых любимых праздников,
таким он остается и сейчас. Этот праздник
неизменно ассоциируется со стремлением
к созиданию, солидарностью и уважением к
труду.
В этот день выражаем искреннюю признательность всем труженикам, которые
знают и любят свое дело, ежедневным
трудом делают все для процветания родной земли. Особые слова благодарности
адресуем героическому старшему поколению, для которого первомайские традиции
наполнены настоящим чувством сплоченности, помогавшим им в послевоенное время восстанавливать страну, строить новые
производства.
Убеждены, что преемственность лучших
трудовых традиций, наше единство и сплоченность и впредь будут служить основой
благополучия, способствовать воплощению
самых смелых планов.
Желаем вам, дорогие земляки, крепкого
здоровья, мира и добра. Пусть этот праздник укрепит уверенность в своих силах, подарит позитивный настрой, и трудовые достижения каждого из нас станут достойным
вкладом в дальнейшее развитие и процветание города, республики, страны!
М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных
депутатов.

границ РФ. К числу характерных
для округа биологических рисков
также относятся и природно-очаговые инфекции.
Секретарь Совбеза РФ поручил обеспечить в регионах ЮФО
надежное
функционирование
защитных сооружений гражданской обороны и комплексной системы экстренного оповещения
населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. В
числе значимых задач – укрепление
материально-технической
базы и комплектование высококвалифицированными кадрами
ведомств и организаций, в чьи
функции входит обеспечение химической и биологической безопасности, активизация работы
в сфере здравоохранения и санитарного благополучия населения.
(Окончание на 2 стр.)

Не допустить
чрезвычайных
ситуаций

В минувшую среду, 27 апреля, в
малом зале администрации города
состоялось совместное заседание антитеррористической комиссии и координационного совещания МО «Город
Адыгейск».
Открыв собрание, председатель комиссии, глава города Махмуд Тлехас
огласил повестку дня. В нее вошли три
вопроса: обеспечение антитеррористической защищенности и правопорядка при
подготовке и праздновании первомайских
праздников; о готовности к приему детей
в летний оздоровительный сезон и дополнительных мерах по антитеррористической защищенности мест отдыха, а также
о профилактике распространения заведомо ложных сообщений об актах терроризма.
Выступая по первому вопросу, заместитель начальника полиции МО МВД
России «Адыгейский» Алий Ереджибок
отметил, что в преддверии праздников
разработан совместный план организационно-практических мероприятий с МЧС,
ОУФСБ, администрацией муниципалитета, пожарной частью и другими службами
по обеспечению общественного порядка и безопасности. Проводятся рабочие
встречи с организаторами мероприятий
по вопросам обеспечения общественного
порядка и безопасности для согласования
времени и места их проведений. Указано
на необходимость безопасного размещения зрителей, на недопустимость проноса
спиртных напитков, жидкости в стеклянной таре, петард, дымовых шашек и т.д.
Личный состав МО МВД будет переведен на усиленный вариант несения
службы, за каждым объектом с массовым пребыванием граждан закреплен
начальствующий состав, будет также осуществляться регулирование движения в
местах проведения праздничных мероприятий.
(Окончание на 2 стр.)

Знак судьбы. Старатель
его нищему бродяге,
которого просто пожалел. Великодушие,
не знающее границ!
Откуда это?».

Акцент
на безопасность

На повестку дня был вынесен
вопрос обеспечения биологической безопасности в субъектах
РФ, находящихся в пределах
Южного федерального округа.
Открывая совещание, Николай Патрушев подчеркнул, что
проводимая по указанию президента России специальная военная операция направлена в первую очередь на защиту людей,
подвергавшихся на протяжении
восьми лет издевательствам,
геноциду со стороны киевского
неонацистского режима, а также
на демилитаризацию и денацификацию Украины.
Секретарь Совбеза РФ в своем выступлении отметил актуальность обсуждаемого вопроса
биологической безопасности в
условиях, когда США развернули
свои биологические лаборатории по всему миру, в том числе и
в непосредственной близости от

Антитеррор

Душа черкеса

Великодушием и щедростью черкесов, их гостеприимством, как и красотой черкешенок, мир восхищался
давно. Тут уместно вспомнить слова одного заезжего
иноземца, задумавшегося о
загадочности души черкеса.
«Черкес может пойти в набег
и в жестокой схватке, получив несколько ран, истекая
кровью, отбить табун, а, вернувшись домой, подарить

Наверное, это загадка присутствует и в
душе Хазрета Совмена, но реальность формирования его личности такова. Когда-то
журналисты спросили
его, откуда в нем это
безграничное желание
творить добро и благо,
он незамедлительно
ответил:
– От отца! Не секрет, что мы,
мальчики, в детстве хотим походить на наших отцов, а потом их пример проносим через
всю жизнь. Моему отцу Меджиду повезло. Он вернулся с войны живым, тогда как погибли
на ней его братья, родственники, друзья, земляки. Иногда
мне казалось, что он считал
себя в чем-то виноватым пе-

ред ними, мне, дескать, посчастливилось, а им нет. И он
всегда носил в себе щемящее
чувство ответственности за их
матерей, вдов, сестер, детей
и помогал им словом, делом,
всем, чем мог: делился зерном, керосином, мясом , когда
удавалось забить на подворье
овцу. Нашей семье потом этого всего едва хватало, но отказаться помогать людям даже
мысли не было. Мы хорошо научились этому на его примере,
прочно усвоили на всю жизнь
то, что всегда нужно помогать
тем, кому тяжело.
Мы всегда учились у него
заботиться о ближних людях.
Никто нас не заставлял, мы
просто чтили отцовские наказы
и заветы и никогда не сомневались, что это все правильно.
Потом, когда я приезжал в родной дом, отец спрашивал меня:
«Что ты сделал для родного
аула? Для Адыгеи? Для всей
Кубани?». И я четко отвечал
на вопросы по трем кругам его
внимания.

(Окончание на 3 стр.)
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2 мая – Праздник Ураза-байрам
Уважаемые мусульмане Республики Адыгея!
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с завершением поста в священный месяц Рамадан и праздником Ураза-байрам!
В основе этого праздника лежат общечеловеческие ценности милосердия, взаимоуважения и сострадания. Он неизменно вызывает
у верующих стремление к духовному очищению и нравственному
совершенствованию, желание творить добро, оказывать помощь
нуждающимся.
Идеалы, которые несет в себе Ураза-байрам, способствуют сближению людей, независимо от национальности и вероисповедания,
служат взаимопониманию, упрочению гражданского мира и согласия, создают прочную основу для поступательного движения вперед
нашей многонациональной республики и всей страны.
В этот светлый праздник от всего сердца желаем мусульманам
Адыгеи, всем жителям республики, крепкого здоровья, счастья, радости и благополучия! Пусть время празднования Ураза-байрам, как
и весь ваш жизненный путь, будут овеяны добрыми делами на благо
ближних и родной земли! Праздничного вам настроения и всего самого доброго!
М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального отделения
ВПП «Единая Россия».
В. Нарожный,
председатель Государственного Совета – Хасэ
Республики Адыгея.

Акцент
на безопасность
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Полпред президента РФ в ЮФО Владимир
Устинов также обратил внимание глав регионов
на обеспечение безопасности и профилактики
инфекционных заболеваний из-за увеличения
внешней миграции. В связи с этим неотложной
задачей остается борьба с коронавирусом и ревакцинация населения.
Кроме того, необходимо усилить работу по
исследованию состояния животных на наличие
опасных заболеваний, по ликвидации очагов заболеваний животных, предотвращению несанкционированных захоронений биологических
отходов, проведению профилактических ветеринарных мероприятий.
Как подчеркнул глава РА, мероприятия по
обеспечению биологической безопасности в
республике находятся на особом контроле.
Медорганизации готовы к случаям выявления
природно-очаговых и особо опасных инфекций.
Это показала и ситуация с пандемией коронавируса. Для снижения распространения ковида в регионе был введен режим повышенной
готовности, принят ряд мер, направленных на
вакцинацию от коронавируса, обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения.
Дополнительно проводится иммунизация в
соответствии с календарем профилактических
прививок РА. Охват подлежащих прививкам по
Национальному календарю и календарю профилактических прививок РА составил от 96%
до 100% по всем видам прививок.
Кроме того, ведется профилактика биологической и химической безопасности детей, осуществляется постоянный надзор за биологической безопасностью продовольственного сырья
и пищевых продуктов. Действует соглашение
с министерством природных ресурсов Краснодарского края о взаимодействии по охране территории края и республики от заноса заразных
болезней животных из прилегающих регионов
страны и иностранных государств.
План эпизоотического мониторинга по особо опасным и другим инфекционным болезням
выполняется в полном объеме. Перед началом
сезона активности клещей проводятся противоклещевые обработки крупного и мелкого рогатого скота и профилактические мероприятия
в местах расположения оздоровительных детских учреждений, массового отдыха населения.
Ведется мониторинг обеспечения населения
качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения на различных
этапах, определено 85 мониторинговых точек.
В рамках реализации региональной программы
«Чистая вода» на 2019-2024 годы в республике
запланированы реконструкция и строительство
38 водозаборных сооружений в 50 населенных
пунктах, расположенных на территориях 26 муниципальных образований.
Напомним, совещание, касающееся обстановки в южных регионах России, секретарь Совбеза последний раз собирал в июле прошлого
года. Оно проходило в Адыгее и было посвящено вопросам экологической безопасности в регионах Юга России.
Пресс-служба главы РА.

Уважаемые мусульмане города Адыгейска,
аула Гатлукай и хутора Псекупс!
Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с завершением священного месяца Рамадан и наступлением праздника Ураза-байрам!
Этот светлый праздник имеет большое значение в жизни мусульман и олицетворяет собой многовековые ценности ислама,
высокие нравственные и духовные идеалы. В эти дни сердца
верующих особенно настроены на добро. Ведь Рамадан – это
месяц не только поста и терпения, который крайне важен для
мусульман и имеет священное значение. Этот месяц – время
взаимопомощи, взаимопонимания, в котором мусульмане относятся друг к другу с милостью, следят за чистотой помыслов, делятся душевным теплом, занимаются благотворительностью.
Пусть одержанные в дни поста победы духа и совершенные
благодеяния станут вкладом в приумножение согласия и гармонии в этом мире, а благородство, милосердие и щедрость будут
примером проявления лучших гуманистических основ ислама.
Пусть Ураза-байрам принесет в каждый дом тепло и радость,
благополучие и процветание! Желаем всем доброго здоровья,
счастья и успехов!
М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных
депутатов.

Антитеррор

Приглашаем
на праздничное
богослужение
6 мая в Адыгейске, в строящемся Свято-Георгиевском
храме, пройдет праздничное
богослужение, которое проведет
Высокопреосвященнейший Архиепископ Тихон
Майкопской и Адыгейской
епархии.
В рамках богослужения в 7 часов состоится водосвятный молебен с местными певчими храма, а в 8.30 – встреча ковчега с
частицей мощей святого Великомученика Георгия Победоносца.
В 9 часов правящий Архиерей
Тихон проведет для жителей города Адыгейска Божественную
Литургию.
По окончании службы состоится Крестный ход.
Желающих принять участие
в праздничных богослужениях
приглашаем в строящийся Свято-Георгиевский храм по адресу:
г. Адыгейск,ул. Советской, 1 «в»
(в районе Адыгейской межрайонной больницы).

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Сотрудниками уголовного розыска, уполномоченными участковыми совместно с представителями
ОУФСБ проводятся оперативно-розыскные и профилактические мероприятия по выявлению уголовно-преступного элемента и лиц,
склонных к подстрекательству к
совершению групповых нарушений
общественного порядка. По месту
жительства проверяются лица, состоящие на профилактическом учете.
Алий Ереджибок подчеркнул,
что цели и задачи отдела полиции
заключаются в том, чтобы не допустить совершения террористических актов и иных противоправных
действий.
По данному вопросу начальник
отдела культуры Мариет Напцок
также обозначила главные задачи
по обеспечению безопасности проведения праздничных мероприятий.
Так, в целях профилактики угроз
совершения терактов совместно с
МО МВД с привлечением специалистов кинологической службы будут
проверены места проведения мероприятий и массового пребывания
людей, организованы и проведены
с персоналом подведомственных
учреждений дополнительные занятия по отработке порядка действий
в условиях чрезвычайных ситуаций,
оповещению экстренных служб при
угрозах.
Составлен план основных мероприятий, которые будут проходить
в учреждениях культуры, проведен
инструктаж руководителей. Все этажи ЦНК оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения, необходимыми
средствами пожаротушения. Для
предотвращения
несанкционированного доступа имеются металлические ограждения, в фойе главного
входа установлен металлоискатель.
Заслушав и обсудив доклады, комиссия поручила отделу полиции и
управлению образования согласовать графики и места проведения
массовых мероприятий и осуществить до их начала профилактические осмотры. Также указано на
необходимость иметь в готовности
аварийно-технические бригады для
возможного устранения возникающих неисправностей и организации
немедленной эвакуации населения
при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.
В числе рекомендаций комиссии
также усиление контроля за соблюдением законности и правопорядка,
организация МО МВД совместно
с ДНД охраны монументов воинской славы, обеспечение контроля местонахождения беженцев из

Не допустить
чрезвычайных ситуаций

Украины, усиление контроля за соблюдением безопасности дорожного
движения и другие.
О готовности к приему детей в
летний оздоровительный сезон рассказала начальник управления образования Светлана Пчегатлук.
Она отметила, что летние лагеря
дневного пребывания детей будут
функционировать во всех пяти общеобразовательных учреждениях муниципалитета. В них отдохнут 395 детей
в возрасте от 7 до 16 лет. Утвержден
список педагогических работников,
а также работников пищеблока и
младшего обслуживающего персонала. Всего в лагерях планируется
задействовать 133 человека. В целях
исключения противоправных деяний
в отношении детей исключено принятие на работу лиц ранее судимых и
профессионально непригодных. Администрацией города и управлением
образования приняты соответствующие меры по обеспечению пожарной
безопасности, проводятся работы по
очистке мусора территории будущих
лагерей, подвальных помещений.
Выезды за пределы муниципалитета не будут осуществляться, все
объекты досуга будут находиться в
шаговой доступности.
По заключительному вопросу повестки дня Алий Ереджибок отметил,
что в целях недопущения терактов и
иных диверсионных действий ОВД
принимаются меры антитеррористического характера. Каждый объект
проведения массового мероприятия
обследуется на предмет инженерно-технической,
антитеррористической и пожарной безопасности.
Проводятся беседы с рабочим персоналом, рейдовые мероприятия с
участием всех служб и т.д.
На территории МО «Город Адыгейск» в первом квартале фактов
совершения терактов либо ложных

доносов об угрозе их совершения не
было.

Инспекторами ПДН в школах постоянно проводятся лекции на правовую

тему для осведомления несовершеннолетних об уголовной ответственности за баловство со звонками о минировании объектов.
Заслушав и обсудив доклад представителя полиции, антитеррористическая комиссия приняла его к
сведению и рекомендовала активизировать профилактическую работу
с несовершеннолетними по недопущению распространения заведомо
ложных сообщений об актах терроризма.
Подводя итоги заседания, глава
города Махмуд Тлехас предостерег его участников от формального
подхода к обозначенным проблемам
и призвал их со всей ответственностью подойти к исполнению своих
обязанностей по обеспечению безопасности проводимых мероприятий.
– После вынужденного двухлетнего перерыва торжества пройдут
в привычном формате, и в главный
праздник страны шествие «Бессмертного полка», уверен, соберет
сотни горожан, которые пройдут
по главному городскому проспекту
с портретами родных, – отметил он.
– Вместе с правоохранительными
органами мы должны сделать все,
чтобы праздничное настроение ничто не омрачило.
В работе совместного заседания
антитеррористической
комиссии
приняли также участие председатель городского Совета народных
депутатов Аскер Ташу, помощник
межрайонного прокурора Расул Гезалов, представитель Росгвардии
Адам Вайкок, начальник ПСЧ-9 Алий
Триш.
Мурат Туркав.
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Становление.
Ступени роста

После школы Хазрет Меджидович оканчивает курсы киномехаников и начинает работу в
Октябрьском (ныне Тахтамукайском) районном отделе культуры. На селе киномеханик тогда
был важным человеком: политинформатором, агитатором и
пропагандистом и нес все, что
мы нынче называем культурой,
в широкие массы.
И тем паче важным в те времена, когда были только две передвижки на весь район, который
включал в себя аулы и хутора от
Псейтука до Габукая. Появления
передвижки с киномехаником
ждали с нетерпением во всех
населенных пунктах. И молодой
Хазрет, зная это, добросовестно исполнял свои обязанности,
учился работать с людьми и находить контакт.
В 1958 году его призывают в
ряды Вооруженных Сил. Служит
он в городе-герое Севастополе.
Качества молодого солдата, а
это трудолюбие, аккуратность,
добросовестное отношение к
своим служебным обязанностям, принципиальность не остались незамеченными, через год
его назначают заместителем,
а потом и командиром взвода.
Последующие два года взвод
Хазрета Совмена регулярно занимает первые места в учениях
и признается одним из лучших в
боевой и политической подготовке в Киевском Краснознаменном
военном округе. В те времена
предприятия страны предпочитали принимать на работу парней,
отслуживших в армии, а потому
приглашения от них сыпались во
все войсковые части необъятной родины СССР. Получил его и
наш герой с товарищами. Вот как
он вспоминал эти дни:
– Это потом наши граждане
стали ездить в Сибирь и на Крайний Север за длинным рублем,
мы же, прошедшие школу мужества, руководствовались только
тем, чтобы продолжить службу
Отечеству и трудовыми свершениями укреплять его. Конечно
же, не лишено все это было и
доли комсомольского романтизма.
Так после службы он отправляется с товарищами на остров
Врангеля в Северном Ледовитом океане в золотодобывающую артель «Восход». Здесь он
трудится водителем, бурильщиком, машинистом бульдозера,
приисковым рабочим, мастером, инженером, заместителем
председателя артели. В общем,
проходит по всем ступеням и осваивает весь цикл золотодобычи
не из кабинета, а до всего доходя своим умом, пропуская через
свои мозолистые руки. И уже к 29
годам за выдающиеся организаторские способности и очевидный талант руководить людьми
его единодушно избирают председателем золотодобывающей
артели «Восход». А через три
года в 1966 он уже заместитель
председателя одной из крупнейших золотодобывающих артелей
в СССР – «Союз» (Магаданская
область), в 1969 году также возглавит ее.
А был еще в Магадане и такой
случай, который более чем ярко
свидетельствует об упорстве нашего земляка, я бы даже сказал
завидном упрямстве – ставить
себе цель и, несмотря ни на что,
добиваться ее. Было в Магаданской области такое богатое золотом месторождение в 800 км от
ближайшего поселка, в которое в
свое время еще Сталин забраться пытался – геологов загнать и
золотодобытчиков. Но три экспедиции его сгинули там полностью. При Хрущеве вернулись
туда несколько человек, но так
и не смогли до места добраться.

Знак судьбы. Старатель

И вот Магаданский обком партии
дает задание Совмену. И он высаживается там с командой в 400
человек, 110 тракторными санями, на которых как минимум по 50
тонн груза. Высадились удачно
–никто даже палец не повредил.
Шли долго, мороз был страшный
– минус 64 градуса. Конечно, с
таким грузом идти было опасно:
никакая река не могла бы его выдержать, а перейти ее было необходимо. И они перешли через
реку, обогнули горы и пришли на
место. В Магадане тогда жил известный на весь СССР геолог по
фамилии Шарафан, который перед отъездом предупредил Хазрета Меджидовича: «Ты туда не
заберешься – на полпути и сам
пропадешь, и людей погубишь».
Он ни за что не хотел верить,
что они возьмут там хоть унцию
золота, а если добудут, обещал
съесть свой диплом геолога.
И вот Совмен прилетает в
Магадан на груженном золотом
самолете. И прямо из аэропорта – к первому секретарю обкома партии Ивану Михайловичу
Дягилеву. И говорит ему: «Иван
Михайлович, зовите Шарафана
с дипломом, у меня в аэропорту
стоит самолет, полный золота».
Геолога вызывают, и он начинает
жевать свой диплом. Конечно же,
Хазрет Меджидович его остановил. Вот как-то так.
На Чукотке, в Магаданской области и Красноярском крае он
работал в общей сложности около 60 лет, и всяко с ним бывало:
трижды попадал в авиакатастрофы, тонул в тракторе, провалившемся под лед. А был и такой
случай: вертолет упал в реку
Колыму – оборвалась балка. А
перед этим вертолетчик крикнул
старателям: «Приготовиться! Падаем!».
– Тогда меня выбросило на
другую сторону Колымы, – вспоминал Хазрет Совмен. – Это был
август – пора, когда медведь в
тайге свирепствует. Искали меня
20 дней, а потом решили, что
погиб и бросили. Все это время
я видел, что вертолеты летают, кричал, но меня не замечали и улетали. Остался я один
на один с тайгой, стал думать:
«Если вверх по течению пойду,
до ближайшего поселка Сеймчан
км 400 будет, а если вниз – км
200 до местечка Арьяк». Пошел
вниз. Прошел Арьяк и, наконец,
после двухнедельных мытарств
по тайге увидел людей. Вышел
живой и здоровый, вот только по-

худел немножко, вес был 70 кг, а
осталось 45.
Крайний Север и Сибирь –
это суровые края, но наш земляк
знал, зачем он здесь и на что
шел, а потому продолжил путь.

Годы опалы
и неминуемого
триумфа

В 1980 году для увеличения в
этом регионе золотодобычи Хазрета Совмена переводят в Североенисейский район Красноярского края, где он создает артель
«Полюс».
В середине 80-х Хазрет Совмен попал под кампанию против руководителей старательских артелей, работавших по
принципу хозрасчета. Он был
незаконно арестован за дачу
взятки, но вскоре амнистирован
и восстановлен на посту председателя «Полюс».
В 1993 году артель становится современной кампанией
– закрытым акционерным обществом «Полюс», которое дает в
те годы 20 процентов от всего
добываемого золота в регионе.
Совмен организовал проведение геологоразведки сразу на
нескольких месторождениях –
работа велась одновременно на
19 промышленных объектах.
Он был первым, кто внедрил
в России уникальную биотехнологию извлечения золота из
упорных золотомышьяковых руд.
С пуском новой золотоизвлекательной фабрики создан самый
крупный в золотодобывающей
промышленности России Олимпиадинский горно-обогатительный комбинат. Ежегодно его
мощности позволяют добывать
15 млн кубометров горной массы, 5 млн т руды и самое главное
– 20 тонн золота.
И где бы ни работал Хазрет
Совмен, параллельно основному
производству он всегда развивал
социальную инфраструктуру –
строил жилье, больницы, школы
и детские сады, налаживал все
сферы жизнеобеспечения. Так
было и на Олимпиадинском месторождении.
Тут уместно было бы вспомнить и наш разговор с известным врачом Адыгеи и Кубани,
племянником Совмена Аскером
Жанэ, который состоялся в «Клинике XXI века» в ауле Афипсип,
построенной меценатом. «Недавно был в гостях у Хазрета
Меджидовича в Красноярске,
и мы часто выезжали с ним в

город. И на какой бы улице, в
уголке ни останавливались, его
непременно обступали люди, несколько десятков людей, и каждый за что-то искренне благодарил. А я тогда думал о том, как
одна жизнь его смогла вместить
столько добрых дел?».
И есть ли смысл после этих
слов перечислять по порядку
благие дела, которые совершил
наш земляк в свою бытность на
Чукотке, в Магаданской области
и Красноярском крае. И как их
перечислить, если этим он занимается на протяжении более
полувека.

Дома. Развел беду
руками и не только…
Наверное, нет человека, который не желал бы состояться

дома, а если нет, то своим именем восславить родной уголок
– малую родину. Хазрету Совмену удалось и то, и другое.
Когда речь заходит о том,
знали ли в Адыгее Хазрета Совмена до того, как он стал президентом нашей республики 13
января 2002 года, лично меня
берет оторопь. Как не знали,
когда он уже за долгое время до этого вкладывался в ее
экономику, развивал социальную инфраструктуру, активно
помогал гражданам в решении
многих острых и злободневных
вопросов!
Вспоминается по данной
теме еще один случай. В конце 80-х – начале 90-х годов
прошлого века в Адыгее была
начата интенсивными темпами газификация населенных
пунктов. Осуществлялась она
хозяйственным способом: государство доводило газопровод
до населенного пункта, а потом уже жители за счет своих
сил и средств осуществляли
его разводку к домовладениям.
В одном из наиболее крупных
аулов Адыгеи, который широко
и вольготно селился (из этических соображений не указываю
его названия) жителям не хватило нескольких миллионов
рублей, чтобы осуществить
разводку газопровода. Так вот,
решили они обратиться за помощью к Совмену и снарядили
к нему в Красноярск делегацию
своих старейшин. Хазрет Меджидович встретил земляков
тепло и радушно, поинтересовался, из какого они аула,
а когда получил ответ, сказал:
«По нашим меркам, 600 км –
немного, дам вам вертолет,
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доберетесь за несколько часов
в то место, где добывает алмазы человек из вашего аула.
Он работает здесь не меньше
меня и не бедней, думаю, поможет вам». Но, как говорится,
земляк земляку рознь, ходатаи
замахали руками, и лететь отказались, знаем, мол, его, он
уже давно не был в родном
ауле, да и снега у него зимой
не выпросишь. Ну, раз так, решил Хазрет Совмен и выделил
недостающие миллионы, на которые был достроен в том ауле
газопровод. И таких случаев в
ту пору было не счесть. И, наверное, поэтому он выиграл
президентские выборы с большим отрывом от соперников.

– Полномочия президента мне
нужны не как цель, а как средство, – говорил Хазрет Меджидович в те дни. – Я и до своего
президентства вкладывал значительные средства в экономику
Адыгеи, но согласился с земляками, которые убедили, что я сам
должен стать у руля и повести
республику. Поэтому президентские полномочия – это, прежде
всего, ответственность перед ее
многонациональным населением, ради благополучия которого
я и работаю здесь.
А потом в Адыгею пришла
беда. Кубань показала свой нрав
и затопила Хатукайскую котловину, тысячи людей остались без
крова. В незначительные сроки
на свои средства после спада
воды он расчистил площадку
и практически заново отстроил
аул Хатукай. Так он буквально
развел своими руками беду земляков, которые с глубокой благодарностью помнят, и будут помнить о нем.
В 2002 году Хазрет Совмен
основывает благотворительный
фонд, который оказал помощь
более чем в миллиард рублей
больницам, школам, обществам
ветеранов и инвалидов на малой
родине. Из его поля зрения не
выходили наука и образование.
Он оказывает существенную
помощь вузам Кубани и Адыгеи
не только в улучшении материально-технической базы, но и
создании для студентов лучших
условий быта. Также в Краснодарском крае и Адыгее он продолжает строить современные
больницы и школы.
«Да не оскудеет рука дающего!» – говорится в Священном
писании. И его рука не скудеет
вот уже более полувека. Его хватает на всех – детей, молодежь,
пожилых людей. Его хватает на
весь мир, в который он смотрит с
открытой широкой душой и большим сердцем.

PS. В подростковом возрасте, когда его, как и многих, стала одолевать жажда
знаний, первая книга, которую он с упоением прочитал,
была «Северные рассказы»
Джека Лондона о золотодобытчиках Юкона. И, наверное, это был знак судьбы…
И жажда знаний у него, неутомимого экспериментатора
и исследователя, не была
утолена даже в зрелости, а
потому в эту пору он оканчивает Ленинградский горный
институт, защищает диссертацию доктора технических
наук.
В словаре Ожегова старатель – это человек, занимающийся индивидуальной
или артельной разработкой
и добычей полезных ископаемых. Старатель по профессии, он стал и старателем по
жизни, потому что старался всегда хорошо работать,
быть полезным обществу,
выполнить главную миссию,
для которой человек рождается на земле, – спешить делать добро.
Аслан Кушу.

4

Общество

Соцзащита

Служба ранней помощи

2022 год объявлен в России Годом информирования
о ранней помощи детям и их семьям
Услуги ранней помощи в
Адыгее оказываются с 2019
года организациями, утвержденными межведомственным
координационным советом по
развитию системы ранней помощи в Республике Адыгея:
Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, Республиканский
ресурсно-методический центр
ранней помощи, созданный на
базе
Социально-реабилитационного центра «Доверие»,
Адыгейская республиканская
школа-интернат для детей с
нарушениями слуха и зрения,
районные комплексные центры
социального
обслуживания
населения, районные поликлиники и больницы, детские до-

школьные учреждения. Услуги
ранней помощи в муниципальных и государственных учреждениях оказываются бесплатно.
Ранняя помощь оказывается
детям в возрасте от рождения до
3 лет и их семьям. В первую очередь в ранней помощи нуждаются дети с выявленным отставанием или нарушением развития в
одной или нескольких областях:
речевой, двигательной, познавательной, эмоциональной, области самообслуживания. Также
ранняя помощь требуется детям
со статусом «инвалид», с трудностями в поведении и, наконец,
любым детям, родители которых
обеспокоены их развитием.
Полноценное развитие ребенка невозможно без постоянных

близких отношений, которые
складываются в семье. Поэтому основная задача ранней
помощи – поддержать родителей. При обращении семьи в службу ранней помощи
специалисты определяют, есть
ли действительно проблемы
медицинского, педагогического и социального характера
у ребенка, семьи в целом. В
дальнейшем с семьей работает команда специалистов,
предоставляя социально-педагогическую и социально-психологическую помощь в виде
консультирования,
диагностики. Проводятся беседы,
направленные на улучшение
качества жизни ребенка, укрепление взаимоотношений внутри семьи. При необходимости
к деятельности службы ранней
помощи подключаются узкие
специалисты, предоставляющие медицинские услуги.
Родители являются активными участниками программы
ранней помощи. Они формулируют запрос, при поддержке
специалистов учатся помогать
себе и ребенку, принимают
ключевые решения. Их мнение
важно для специалистов, которые работают с семьей.
Ранняя помощь оказывается всем нуждающимся в ней
семьям.
За консультацией по предоставлению услуг ранней
помощи можно обратиться
по телефону: 8 (87772) 9-2450 или по адресу: город Адыгейск, ул. Ленина, 31.

Профилактика наркомании:
предупредить проще, чем лечить
Наркомания – опасное заболевание не только для самого
человека, но и для общества.
Преступления, распад семей,
смертельные болезни – все
это спутники наркомании. Безусловно, эту болезнь легче
предупредить, ведь лечение
часто бывает безрезультатным.
Профилактика
наркомании
должна начинаться с семьи.
Важнейший момент – пример
родителей, в особенности в том,
что касается здорового образа
жизни. Важно, чтобы они понимали: профилактика может уберечь ребенка.
Беседы не всегда дают нужный эффект. Взрослые часто совершают ошибку, не уважая мнение ребенка и не прислушиваясь
к нему. Если он оступился, что-то
сделал неправильно, обычно его
наказывают, а не помогают разобраться и исправить ошибку. К
подростковому возрасту ребенок
уже формулирует для себя принцип общения с родителями: говорит о своих проблемах как можно
меньше, дабы избежать нотаций
и наказаний. Но проблемы от
этого не решаются, и он идет с
ними к друзьям. И благо, если
они хорошие, а если нет? Поэтому важно проявлять уважение
к личности ребенка и поддерживать доверительные отношения
в семье.
В школе и других учебных
заведениях профилактика наркомании должна быть обязательной и осуществляться в
доступной детям форме. Проводимая работа должна вызывать
отклик у подростков и формировать у них однозначную позицию
отказа от наркотиков. И такая
работа должна быть систематической, а не разовой акцией.
Успешная профилактика наркомании может быть представлена
в виде лекций, плакатов, бесед с
подростками.
Существуют
определенные

признаки, которые указывают на
то, что ребенок может употреблять наркотики. Если вы обнаружили их, следует насторожиться.
Основные признаки:
– следы от уколов, порезы, синяки (особенно на руках);
– наличие у ребенка (подростка) свернутых в трубочку бумажек, маленьких ложечек, шприцев или игл от них;
– наличие капсул, таблеток,
порошков, пузырьков из-под лекарственных или химических
препаратов;
– тряпочки, пахнущие толуолом, жестяные банки и пустые
тюбики из-под клея, бензина,
нитрокраски, бумажные или пластиковые пакеты, пропитанные
химическими запахами;
– расширенные или суженые
зрачки;
– нарушение речи, походки и
координации движений при отсутствии запаха алкоголя.
Могут быть и дополнительные признаки: пропажа из дома
ценных вещей, одежды и т.д.; –
необычные просьбы дать денег;
лживость, изворотливость; телефонные разговоры с незнакомыми лицами; проведение времени
в компаниях асоциального типа;
изменение круга друзей или появление знакомых, которые употребляют наркотики; снижение
успеваемости, увеличение количество прогулов, плохое поведение; увеличивающееся безразличие к происходящему рядом;
изменение аппетита; нарушение
сна (сонливость или бессонница); плохое настроение, нервозность, агрессивность, частые
беспричинные смены настроения; внешняя неопрятность; покрасневшие или мутные глаза.
Советы родителям по снижению риска употребления наркотиков ребенком (подростком):
Не паникуйте. Даже если вы
уловили подозрительный запах
или обнаружили на руке сына
или дочери след укола, это еще

не означает, что теперь ребенок
неминуемо станет наркоманом.
Часто подростка вынуждают
принять наркотик под давлением. Постарайтесь с первых минут стать не врагом, от которого
нужно скрываться и таиться, а
союзником, который поможет
справиться с бедой.
Сохраните доверие. Ваш
собственный страх может заставить прибегнуть к угрозам, крику,
запугиванию. Это оттолкнет подростка, заставит его замкнуться.
Не спешите делать выводы. Может быть для ребенка это первое и последнее знакомство с
наркотиком. Будет лучше, если
вы поговорите с ним на равных,
обратитесь к его взрослой личности. Возможно, что наркотик
для него способ самоутвердиться, пережить личную драму или
заполнить пустоту жизни.
Оказывайте
поддержку.
«Мне не нравится, что ты сейчас делаешь, но я все же люблю
тебя» – вот основная мысль, которую необходимо донести до
подростка. Он должен чувствовать, что бы с ним ни произошло,
он сможет с вами откровенно
поговорить об этом. Как бы ни
было трудно, очень важно, чтобы
родители беседовали с детьми
о наркотиках, последствиях их
употребления.
Обратитесь к специалисту.
Если вы убедились, что подросток не может справиться с зависимостью от наркотика самостоятельно, и вы не в силах ему
помочь, обратитесь к специалистам, наркологу или же психологу. Посоветуйтесь с разными врачами, выберите тот метод и того
врача, который вызовет доверие.
Уважаемые граждане!
Если вам стали известны
факты о распространении
и торговле наркотическими
средствами, просьба сообщить по телефонным номерам
дежурной части МО МВД России «Адыгейский»: 8 (87772)
9-14-31 и 8-999-449-29-46.
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Трудовые коллективы и жители города продолжают
активно участвовать в благотворительной акции фонда
«Победа». На сегодня сумма сбора средств в помощь ветеранской организации составила 376 604 рубля.

Фонд «Победа» пополняется
Среди последних поступлений денежные переводы от администрации города – 76 593
руб., Совета народных депутатов – 8028 руб., Центра административно-технического обслуживания администрации – 10 356
руб., единой дежурно-диспетчерской службы города – 5060
руб., МКУ «Благоустройство»
– 15 190 руб., контрольно-счетной палаты – 4200 руб., Центра
занятости населения – 4100 руб.,
местного отделения ДОСААФ –
5000 руб., Комплексного центра
социального обслуживания населения в г. Адыгейске – 6213
руб., ООО «Ресурс-Юг» – 15 000
руб., СОШ №2 – 22 500 руб., ДОУ
№1 «Дюймовочка» – 11 700 руб.,
редакции газеты «Единство» –
6314 руб.
Поддержали благотворительную акцию индивидуальные
предприниматели О. В. Ветохин
– 5000 руб., Р. Ю. Мугу (кафе
«Кавказ») – 3000 руб., Ш. А.
Хатхе – 3000 руб., С. Ю. Мамий
– 3000 руб., Р. М. Вайкок – 1000
руб., А. А. Колядин – 1000 руб.,
Н. Д. Мельгош – 500 руб., Д. З.
Чич – 500 руб., В. Н. Рудаков –
500 руб., С. Н. Костюкова – 500
руб., В. В. Борисов – 500 руб., С.
А. Гомлешко – 500 руб.
Кроме того, денежные средства на проведение в городе
Адыгейске праздничных мероприятий, посвященных 77-й
годовщине Великой Победы, в
частности, организацию полевой кухни «Солдатская каша»,
продуктовые наборы выделили
предприниматели Р. Х. Сташ (ресторан «Жемчужина») – на сумму

в 19 000 руб., А. Ю. Хуаде (ресторан «Гупсэф») – 3300 руб., А. А.
Воркзий (кафе «Кунак») – 4400
руб., Ф. В. Балакшиева (магазин
«Оптоцен») – 7000 руб., Э. Ю.
Багова (магазин «Торты») – 5000
руб., Т. И. Курбаналиев (магазин
«Перец») – 4000 руб., Р. К. Зекох (магазин «Zimaletto») – 3300,
Ф. Р. Вайкок (магазин «Реал») –
3000 руб.
Весомую лепту в фонд «Победа» внес житель города Адыгейска, генеральный директор
СПК «Хатукайский» Рашид Теучеж. На собственные средства
в сумме 53 000 руб. он отреставрировал на мемориальном
комплексе памятные плиты, на
которых золотом высечены имена земляков-фронтовиков и воинов-освободителей.
Совет ветеранов войны и труда города Адыгейска выражает
признательность всем, кто откликнулся на призыв и оказал
содействие фонду.
Сбор средств продолжается!
Напоминаем реквизиты Совета ветеранов:
Адыгейское городское отделение общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Республики Адыгея
ИНН 0107980000
р/с 40703810303620000010
к/с 30101810700000000536
БИК 040349536
КПП 231002002
ИНН банка 7725114488
Краснодарский региональный филиал АО «Россельхозбанк».

Поддержка героев

Акция

Союз женщин города Адыгейска принял участие в благотворительной акции «Посылка солдату». Инициатором проведения
акции, целью которой является отправка посылок с предметами
первой необходимости военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине, выступил республиканский Союз женщин.
«Посылку солдату» в нашем муниципалитете собрали сотрудники городской администрации, Центра народной культуры, Дома
культуры аула Гатлукай, Центра дополнительного образования
«ЮТА», краеведческого музея, предприниматели Сусанна Мамий
(«Terrassa»), Харет Шеуджен («Цветы и подарки»), Зухра Ашинова
(«Газеты и Журналы»), а также активисты Союза женщин Малайчет
Шумен, Сима Напцок, Фатима Тхатль и председатель Мира Хахук.

Официально

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения
Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» «Об исполнении бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» за 2021 год»

г. Адыгейск, 28.04.2022 г.
Инициаторы публичных слушаний: публичные слушания назначены постановлением администрации муниципального образования
«Город Адыгейск» от 04.04.2022 г. № 100 «О назначении публичных
слушаний по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» «Об исполнении бюджета
муниципального образования «Город Адыгейск» за 2021 год».
Вопрос публичных слушаний: проект решения Совета народных
депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» «Об исполнении бюджета муниципального образования «Город Адыгейск»
за 2021 год».
Сведения об опубликовании или обнародовании информации
о публичных слушаниях: в общественно-политической газете города Адыгейска «Единство» 16.04.2022 г. было опубликовано постановление администрации муниципального образования «Город Адыгейск» от 04.04.2022 г. № 100 «О назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» «Об исполнении бюджета МО «Город
Адыгейск» за 2021 год» и проект решения Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск» «Об исполнении бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» за 2021 год».
Оргкомитет по проведению публичных слушаний: заявок для участия в выступлениях на публичных слушаниях по проекту решения
Совета народных депутатов муниципального образования «Город
Адыгейск» «Об исполнении бюджета муниципального образования
«Город Адыгейск» за 2021 год» не поступило.
Предложения и рекомендации эксперта: рекомендовать Совету
народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск»
рассмотреть проект решения Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск» «Об исполнении бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» за 2021 год» для дальнейшего утверждения.
З. Багирокова,
председатель оргкомитета по публичным слушаниям.

Адыгэ лъэпкхъым фэхъугъэшхоу
фэплъытэн плъэкIыщт къэралыгъоныгъэ зэриIэр илъэсишъэ зэрэхъурэр. Ащ ипэгъокIэу джырэ лъэхъан
ти республикэ Iофыгъо зэфэшъхьафыбэ щызэхащэ. Ахэм зэу ащыщ
Адыгэкъалэ итхылъ еджапIэ мэлылъфэгъум и 25-м щырекIокIыгъэ
Iэнэ хъураеу «Сэлам осэхы, сихэку!»
зыфиIорэр. Зэхахьэм кIэщыкIо фэхъугъэх Адыгэкъалэ иметодическэ Iофыгъохэр зезыхьэрэ Гупчэмрэ ыкIи
шIэныгъэ тедзэ зыщзэрагъэгъотрэ
Гупчэу «ЮТА» зыфиIорэмрэ.
Iэнэ хъураер пэублэ гущыIэкIэ къызэIуихыгъ Адыгэкъалэ иаминистрацие
гъэсэныгъэмкIэ игъэIорышIапIэ итхьэматэу Пчыхьалъыкъо Светланэ. Ащ игущыIэхэр къэлэм ипащэу ЛIыхэсэ Махьмуд ишIуфэс сэламкIэ къыублагъэх.
Iэнэ хъураем хэлэжьагъэх ветеранхэм ятхьэматэу Хъодэ Адам, еджапIэмэ
япащэхэр, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм ятхьэматэхэр, ны-тыхэр, гъэсэныгъэм
игъэIорышIапIэ
иIофышIэхэр, адыгабзэр къэзыухъумэхэу, ащ
ихэгъэхъонрэ иужьыжьынрэ
апылъхэу,
шэх-хэбзэ зэхэтыкIэхэр тIэкIэмызыным
дэлажьэхэу кIэлэегъаджэхэр ыкIи адыгэм инеущрэ мафэ сатыушIэ фэхъущт
тиныбжьыкIэхэр.
Къызэрэугъоигъэхэм
мыщ
фэдэ
упчIэ зещакIом аритыгъ: «Тыадыг тэIо,
лъэпкъэу зытэлъытэ, тиныдэлъфыбз
тэIо. Адэ джащ фэдизэу зигугъ тшIырэ бзэр непэрэ мафэмкIэ тищыкIагъа,
хьаумэ Пшызэ тышъхьарыкIмэ тищыкIэгъэжьба?» ЕплъыкIэу яIэхэм ашъхьэ
къырахыгъ, яшIошI къыраIотыкIыгъ. КIэлэегъаджэхэу Кушъу Светлан, ХьэдэгъэлIэ Сусанн, Блэгъожъ Марет аIоу
еджапIэм адыгабзэм изэгъэшIэн фэгъэхьыгъэ Iофыгъоу щызэхащэхэрэм къатегущыIагъэх. КъекIолIагъэхэм къаIуагъэр зызэфэпхьысыжькIэ къыбгурэIо,
хэтрэ цIыфи иныдэлъфыбзэ
псэм
фэдэу зэрищыкIагъэр, сыда пIомэ бзэр
лъэпкъым ибыракъ, ижъуагъу. Бзэр ары
лъэпкъыр лъэпкъы зышIырэр. Бзэр Iумылъыжьмэ лъэпкъыр чIы шъхьашъом
тезыжьы.
Мы илъэс еджэгъур къызехьэм тикъалэкIэ еджапIэ пэпчъ адыгэ хабзэм
изэгъэшIэн апэрэ классым щыублагъэу япшIыкIузэнэрэм нэс сыхьатхэр
фигъэшъошагъэх. Ащ фэгъахьыгъэу
Iэнэ хъураем мыщ фэдэ упчIэхэр къыщытэджыгъэх: «Анахьэу сыда еджакIохэм агу рихьырэр? Мы IофыгъомкIэ сыда анахьэу къыжъудэхъурэр.
Къиныгъоу сыда шъузэуталIэрэр?».
ЗэдэгущыIэгъум дэгъу-дэдэу ны-тыхэри къыхэлэжьагъэх. ЛIымыщэкъо Рузанэ ежь ышъхьэкIэ исабыигъом икъу
фэдизэу ныдэлъфыбзэр Iуамылъхьа-

Сэлам осэхы, сихэку!

гъэу шэн-хабзэми фащагъэу щыт нахь
мышIэми икIалэхэм лъэпкъыбзэмрэ
адыгэ хабзэмрэ еджапIэм нахь щызэрагъашIэ зэрэхъугъэм щэгушIукIы.
Ящэнэрэ гурыт еджапIэм иеджакIо янэу
Хьахъукъо Дианэ Iофыгъо дэгъу игугъ къышIыгъ. ЧIыг гъэтIысхьаныр шэн
дахэу адыгэмэ зэряIагъэр тыгу къыгъэкIыжьыгъ. Псыкъефэххэу Руфабгъо
лIэкъо чъыгхэр зэрэщагъэтIысхьэрэр
щысэу къыхьыгъ ыкIи АдыгэкъалэкIэ
лIэкъо чыгхэм ягъэтIысхьан, хъунэу
щытымэ, игъокIэ ылъытагъ.
КIэлэегъаджэхэм япрофсоюз ипащэу
ЛэупэкIэ Сусанни иеплъыкIэхэр къыгъэнэфагъэх. Шэн - зэхэтыкIэ хабзэхэр
кIалэхэм аIэкIэплъхьанымкIэ яшIогъэшхо къэкIощтэу ылъытагъэх кIапщэхэм,
чэщдэсхэм, шIыхьафхэм, кушъэхапхэхэм ыкIи нэмыкIIофыгъохэм язэхэщэн.
Урымыгушхон
плъэкIырэп
тисабыйхэм лъэпкъыбзэр ягунэсэу усэхэр
ныдэлъфыбзэкIэ зэратхыхэрэр. Адыгэкъалэ бзэм фэгъэхьыгъэу щырекIокIыгъэ зэнэкъокъум пэрытныгъэ къыщызыхьыгъэ Кушъу Фатимэрэ Мамый
Оксанэрэ яусэхэр къаIуагъэх. Зэшыпхъухэу Гъонэжьыкъо Динарэрэ Альбинэрэ
ыкIи ГъукIэлI Даринэрэ яIахьышIуи Iэнэ
хъураем хьашIыхьагъ, усэхэр IупкIэу
къаIуагъэх. Урыс пшъэшъэжъыеу Синицинэ Варе «Сыадыгэп сэ, ау адыгабзэр
сыгу рехьы» зыфиIорэ усэм къызеджэм
щысхэм зэкIэм агухэр къэлъэпрэпагъэх, лъэшэу Iэгу фытеуагъэх. «ЮТА»-м
иартист цIыкIухэм «НысакIэм ипсэукI»

зыфиIорэ сценкэр къагъэлъэгъуагъ.
«Сэлам, хэгъэгур!» зыфиIорэ орэдыр
Хэкужъхэм япшъашъэхэу Самирэрэ
Азидэрэ дэхэ дэдэу къызэраIуагъэм
зэIукIэр къыгъэкIэрэкIагъ.
ЗэкIэхэмкIи нафэ лъэпкъым игъунджэу, бзэр къагъэбаеу, гулъытэр чаны
гущыIэжъхэмрэ
IурыIупчъэхэмрэ зэрашIырэм. Мыщ дэжьым къызэрэугъоигъэхэм афэшIыкIэ гущыIэжъхэм
якъигъэкъужьынкIэ зэнэкъокъу цIыкIу
рекIокIыгъ. Шъори, тигъэзет еджакIохэр
зышъуушэт:
1.Шъхьахынэм ипхъэ…( зэихь)
2.Неп зыIорэр мэунэ…( неущ зыIорэр
мэунэхъу)
3.ЗызыптхьакIыкIэ нэф мэшъы, …
(узыушъэкIэ гъогум хэкIы)
4.Зэпсауми хьэпэнэджыгъ,…( ихьади
уджзэ ахьы)
5.УимакIэ зышIомыбылымым …(уибэ
шъобылымыщтэп)
6. Бзэ хьэрамрэ …(тхылъ хьэрамрэ
хъурэп)
ЯмэхьанэкIэ зэпэблэгъэ гущыIэжъхэм бзытIум ящылъыхъугъэх
1.Чэм лъакъо шкIэ ыукIрэп (Ворон
ворону глаз не выколет)
2.Жьыбгъэ къемыпщэу къурэ сысырэп ( Нет дыма без огня)
3.Улажьэмэ лыжъ пшхын, умылажьэмэ лажьэ пхъун ( Кто не работает,
тот не ест)
4. УикъэшъуакIэ сиуджыуIэ (Как аукнется, так и откликнется)
IурыIупчъэмэ чэзыур занэсым анахь
псынкIэу къэзыIощтыр язэрэмыгъашIэу

Культура

С песней по жизни

В середине апреля в городской детской школе искусств состоялась творческая встреча двух детских
вокальных
коллективов
– ансамбля «Микс» Центра
народной культуры Адыгейска и образцовой эстрадной
студии «Жемчужинка» Красногвардейского районного
Дома культуры.
Юные артисты, безусловно,
и раньше были знакомы – не
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раз встречались на различных музыкальных конкурсах и
фестивалях. Однако сегодня
они не были соперниками, а
пели, танцевали и веселились
исключительно для удовольствия. Поддерживали ребят их
руководители – Харет Мамиек
(«Микс») и Виктория Куканьчикова («Жемчужинка»).
Давайте познакомимся с
коллективами поближе.
Образцовая эстрадная сту-

дия «Жемчужинка» основана
в 1992 году, через три года она
получила звание образцового
коллектива. Виктория Куканьчикова является художественным руководителем студии с
2006 года. Возраст юных артистов – от 4 до 17 лет. Состав делится на три группы внутри самой студии: младшая «Smile»
(4-7 лет), средняя «Конфетти»
(8-11 лет) и старшая «Нотки» (12-16 лет). И если состав

зэкIэри
къэзэрэгъэбыжъутагъэх.
1.Мы мыжъо шIунцIэ
цIыу-цIэшъутэохыр сэ
зэрэсшIомыжъо шIунцIэ цIыу-цIэшъутэохым
фэдэу о пшIо мыжъо
шIунцIэ
цIыу-цIэшъутэоха?
2. Пэнэ мыгъо, пэнэ
цIынэ, пэнэ папцIэр
слъакъо хауи, пэнэ мыгъо, пэнэ цIынэ, пэнэ
папцIэр слъакъо хэсхыжьыгъ.
3. ХьэцIацIэ цIы-цIыцIэу уц цIынэм хэсэу
мэцIацIэ.
4. АпсышIэр апс ныкъокIэ псы ешъо.
ЛIымыщэкъэ Эмилиерэ Хьахъуко Альбертрэ тилъэпкъ быракъ
тырку султIаным ягуащэу Бесмиле
зэрэхидыкIыгъагъэр ыкIи ащ илъэIукIэ
Занэкъо Сэфэрбый 1861-рэ илъэсым
Шъачэ апэрэ меджлысэу щызэхащагъэм быракъыр къызэрэрихьэгъагъэр
къэшIыгъо кIэкIкIэ щысхэм къарагъэлъэгъугъ. Хьашъхьэнэкъо Рамиз къыпидзэжьи быракъым фэгъэхьыгъэу Дэрбэ
Тимур иусэ къыIуагъ.
КIэухым къекIолIагъэхэм гуемые къахэмыкIэу Iэнэхъураер зытегущыIэгъэ
гумэкI-гупшысэхэм
язэфэхьысыжьэу
мыщ фэдэ Iуагъэ зэдаштагъ:
АпэрэмкIэ, лъэпкъыбзэм нахьыжъи
нахьыкIи,
кIэлэегъаджи
сатыушIи,
лэжьакIуи кIэщакIуи, ныхэри тыхэри дэлэжьэныхэ фай ыкIи ар анахьэу унагъом къыщежьэн фай.
ЯтIонэрэмкIэ, еджапIэм шэн- хабзэхэр
зэрэщызэрагъашIэрэм
фэшъхьафэу пасэрэ шапхъэм тетэу
пчыхьэзэхэхьэ зэфэшъхьафхэр регъэкIокIыгъэнхэ фай.(Чэщдэс, кIапщ, шъозэбэн, шIыхьаф, тхьагъэлыдж имаф
ыкIи нэмыкIхэр).
ЯщэнэрэмкIэ, АдыгэкъалэкIэ дахэу
сатырэу рекIокIэу лIэкъо чъыгхэм ягъэтIысхьан, хъунэу щытымэ, ублапIэ фэшIыгъэн фай.
Орэбагъу тилъэпкъ, орэуалъ тибыракъ, орэбзэрабз тыбзэ. Уашъор щыкъаргъоу, чIыгур щышхъуантIэу, щыIакIэр
щытхъагъоу орэпсэу тихэку!
Чэтыжъ Марин,
Адыгэкъалэ шIэныгъэ тедзэ
зыщзэрагъэгъотрэ Гупчэу
«ЮТА» зыфиIорэм ипащ.

участников постоянно обновляется, то высокий уровень
профессионализма педагогов
и творческие традиции остаются неизменными. Коллектив
принимает участие в мероприятиях самой разной тематической направленности – будь
то федеральные, республиканские или районные. В среднем,
более 100 выступлений в год.
Вокальная группа «Микс»
является спутником народной
эстрадной студии «Нэфын». В
составе ансамбля дети в возрасте от 5 до 15 лет. Здесь стоит уточнить, что юные артисты
занимаются и в детской школе
искусств, и Центре народной
культуры. Репертуар коллектива очень разнообразен и состоит из детских, авторских, современных русских и зарубежных
песен. Благодаря активному
участию в праздничных и тематических
мероприятиях,
детских музыкальных программах, молодежных дискотеках,
различных конкурсах и фестивалях о спутнике знают далеко
за пределами родного Адыгейска. Пандемия также не стала
препятствием для творческой
деятельности, и коллекция
группы пополнилась большим
количеством
музыкального
медиаконтента.
Безусловно,
ярким примером для подражания и источником вдохновения
для детей является взрослая

группа «Нэфын». И творческий
союз двух поколений дает свой
результат.
В рамках встречи руководитель ансамбля «Микс», заслуженный работник культуры
РА Харет Мамиек провела мастер-класс на тему: «Индивидуальный подход в работе с
участниками детских вокальных коллективов», где были
затронуты вопросы звукообразования, певческого дыхания.
Особое внимание было уделено работе над распевками,
также был показан комплекс
упражнений, необходимый для
правильного звукоизвлечения.
Участники вокальных коллективов Красногвардейского
района и города Адыгейска
представили свои лучшие концертные номера и покорили
собравшихся в зале искренностью, мастерством и задором.
А песня, посвященная детям
Донбасса, которую исполнили юные участники ансамбля
«Микс» и вовсе не оставила
равнодушных.
Встреча прошла не только
познавательно, но весело и
увлекательно. Ребята и наставники пообщались, поделились
творческим опытом, запланировали ряд совместных мероприятий, договорились о новых
дружеских встречах.

Суанда Пхачияш.
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Акция

Разное

Связанные одной лентой

дакционного проекта
«Наша победа. День
за днем», в рамках
которого был найден
и впервые оцифрован
весь архив Совинформбюро, собраны
сотни историй молодых людей о том, как
их семей коснулась
война. Тогда же появился и знаменитый
слоган: «Я помню. Я
горжусь».

На этой неделе по всей
России стартовала масштабная акция «Георгиевская
лента», ставшая неотъемлемой частью празднования
Дня Победы. Черно-оранжевые ленты – символ страданий, что выпали на долю
наших дедов и прадедов в
годы Великой ОтечественСпорт – норма жизни

ной войны. Это знак Победы, мужества, бесстрашия и
самопожертвования. И главное – символ нашей памяти
и благодарности тем, кто все
это пережил.
Акция была задумана журналистами
информационного агентства «РИА Новости» в
2005 году как продолжение ре-

На снимке:
М. Биджосян.

стиля. Показав хорошую техническую подготовку и интересную борьбу, воспитанники
детско-юношеской спортивной школы города Адыгейска
завоевали множество наград
разного достоинства.
В младшей группе чемпионами стали Расул Зубаил
(24 кг), Рамир Хацац (26 кг),
серебряную медаль завое-

#стопкоронавирус

Расслабляться рано

В России ситуация с covid-19 продолжает
оставаться на стабильном уровне – примерно с середины февраля снижается число
вновь выявленных случаев. Если в конце
февраля было зафиксировано более 106
тыс. новых заражений коронавирусом, то
уже в середине марта их число составляло
36,5 тыс. Сегодня ежедневно фиксируется
более 7 тыс. заражений.
И. о. гл. редактора С. А. Пхачияш

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Южному федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ТУ23-01593
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Борьба обостряется

Памяти борца
В поселке Яблоновском
прошел турнир по вольной
борьбе среди юношей, посвященный памяти мастера спорта СССР Байзета
Тачахова.
Соревнования
прошли в двух возрастных
категориях: 2011-2012 и
2013-2014 г. р.
В турнире приняли участие
более 100 борцов вольного

В праздник Первомая состоится торжественный запуск поющего светомузыкального фонтана.
Не пропустите! Участников праздника ждет
увлекательное театрализованное представление.

Адыгейск активно
присоединился
к всероссийской акции. На улицы города вышли волонтеры
Победы, юнармейцы, активисты российского движения
школьников. Они раздают георгиевские ленточки, информационные листовки об их истории и правильном ношении.
Акция продлится до 9 мая.
Успей забрать свою ленту и
присоединиться к шествию
«Бессмертного полка», которое
пройдет в День Победы.

Россыпь медалей

На этой неделе Тимашевск принимал краевые
соревнования по ушу саньда. За победу боролись
около 200 спортсменов из Лабинска, Краснодара,
Новороссийска, Геленджика и Республики Адыгея.
Добрый урожай медалей – 6 золотых, 13 серебряных и 3 бронзовые – собрали юные воспитанники детско-юношеской спортивной школы города
Адыгейска.
Победителями в своих возрастных и весовых
категориях стали Инал Хатхоху, Руслан Ереджибок, Алан Шумен, Азамат Гакаме, Тимур Кушу,
Милена Биджосян.
Вторые места завоевали Махмуд Нехай, Бислан
Пшидаток, Анзор Хачегогу, Алкес Тхагапсо, Ислам
Хуако, Ренат Вайкок, Аскер Мамиек, Азамат Напцок, Азардин Ешугов, Ислам Дохужев, Артур Тлехурай, Рамир Тлехурай и Эльдар Вайкок.
Бронза у Айдемира Керашева, Анзора Хуако и
Тимура Шаззо.
Заслуженной наградой организаторов соревнований отмечен и тренер наших победителей и призеров Азмет Хуако.
Поздравляем спортсменов и их наставника с невероятным успехом и желаем новых побед!
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вал Пшимаф Тлиап (22 кг).
В этой же весовой категории
бронза у Дамира Хацаца.
В старшей возрастной
группе победителем в весовой категории до 30 кг стал
Анзор Зонтов. Серебряные
призеры – Алкес Женетль
(32 кг) и Аслан Хуако (36 кг),
бронзовую награду в весе 30
кг завоевал Амир Псеуш.
Призом зрительских симпатий отмечен юный борец
Расул Зубаил. Поздравляем!
С. Хабаху.

Тем не менее в середине апреля глава минздрава Михаил Мурашко заявил, что медработники Китая и некоторых европейских стран уже
фиксируют подъем заболеваемости, и Россия
готовится к аналогичному развитию событий –
рост числа случаев заражения ковидом может
произойти в конце мая – в начале июня. Глава
минздрава обратил внимание, что сила новой
волны будет зависеть в том числе от действий
населения, и призвал ревакцинироваться а
также соблюдать санитарные нормы.
Мурат Туркав.

До предела обострилась
борьба за победу в открытом первенстве Адыгейска
по футболу на призы главы
администрации города. Шестой тур соревнований, в
основном, не изменил расклада сил. Претендентами
на главный приз остаются
«Асбир», «Самгур» и «Динамо».
«Гатлукай» – «Торнадо» –
3:0. Голы: Александр Бобырь,
Адам Шартан, Амир Джандар.
В матче примерно равных
по силам соперников все
решила
реализация
моментов. Она оказалась явно выше
у новичка турнира
«Торнадо».
«Высшая лига»
– «Динамо» – 0:10.
Голы: Мурат Напцок
(3), Аслан Хут (2),
Рамазан Хатхоху (2),
Адам Цергой, Байзет Хатхоху, Азмет Шадже.
Как упоминалось выше,
борьба за первенство будет
очень упорной, и тут важное
значение имеет каждый фактор. Один из них – разница забитых и пропущенных мячей.
В данном поединке коллектив
ОВД заметно поправил эту
важную графу в турнирной таблице и повысил свои возможности быть как можно выше в
итоговом раскладе. Отметим
Мурата Напцока, на счету которого хет-трик.
«Самбо» – «Асбир» – 0:2.
Голы: Ислам Теучеж (2).
Еще один дебютант открытого первенства «Самбо» про-

явил себя с самой лучшей стороны в предыдущих турах. Чего
только стоит ничья с «Самгуром»! Вот и в этом поединке ребята оставили все свои
силы на поле, однако сегодня
«Асбир» заметно сильнее, что
и отразилось на итоговом результате. Еще раз восхитимся
обороной «Асбира». В шести
матчах первенства у команды
нет пропущенных мячей!
К большому сожалению, с
турнира снялись «Шенджий»
и «Легион» – самобытные и
опытные команды, боровшиеся за высокие места в турнирной таблице.
Оргкомитет первенства
принял
решение
присудить данным коллективам технические
поражения
со
счетом 0:3 во всех
встречах соревнования. В этом туре свой «очковый
багаж» пополнили «Самгур» и
«Псекупс».
После шестого тура лидировать продолжает «Асбир»,
на счету которого 16 очков. По
14 очков и совершенно равные
показатели забитых и пропущенных мячей у «Динамо» и
«Самгура». Далее следуют
«Псекупс» (12 очков), «Самбо»
(10), «Торнадо» (9), «Гатлукай»
(6), «Высшая лига» (3).
В списке бомбардиров с девятью забитыми мячами впереди Азамат Мугу из «Самгура».
Мурат Туркав.
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