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Недавно возле Дома пра-
вительства республики со-
стоялась торжественная
церемония по случаю при-
своения очередных званий
и поощрений ряду сотрудни-
ков МВД по РА, а также вру-
чения служебной техники
районным отделам органов
внутренних дел.

В мероприятии приняли уча-
стие Глава Адыгеи Мурат Кум-
пилов, министр внутренних дел
по РА Владимир Алай, руко-
водство общественных орга-
низаций при МВД и личный
состав ведомства.

Глава Адыгеи Мурат Кумпи-
лов поздравил сотрудников
МВД с наградами и новыми
званиями, а также поблагода-
рил их за профессионализм и
достигнутые успехи.

- Деятельность полиции не-
разрывно связана с обеспече-

      Служебные автомобили
муниципальным отделам МВД

нием в республике социально-
го и экономического развития,
укреплением авторитета и до-
верия граждан к институтам
власти в целом. Уверен, что
профессионализм и ответ-
ственность сотрудников пра-
вопорядка Республики Адыгея
позволит им и далее успешно
выполнять служебные задачи,
обеспечивая общественную
стабильность и безопасность
граждан, – сказал Глава рес-
публики.

В ходе церемонии десять
автомобилей ВАЗ и два элект-
ромобиля Конкордия ГК 2 были
переданы руководству муни-
ципальных отделов полиции.
Вручая ключи от автотранс-
порта, Мурат Кумпилов отме-
тил, что руководство респуб-
лики рассчитывает на то, что
пополнение автопарка МВД по
РА положительно отразится на

 Руководство республики
проявляет заботу обо всех
жителях региона, особенно
о ветеранах и старшем по-
колении. Вот и в минувший
понедельник, 19 августа, по
поручению Главы Адыгеи
Мурата Кумпилова, мэр го-
рода Махмуд Тлехас вручил
сертификат о предоставле-
нии единовременной вып-
латы на улучшение жилищ-
ных условий ветерану Ве-
ликой Отечественной вой-
ны Надежде Алексеевне
Портуровской.

Надежда Алексеевна встре-
чает гостей в приподнятом на-
строении: она бодра и оптими-
стична. Но так было не всегда.
На долю этой замечательной
женщины,  уроженки неболь-
шой сибирской деревни под
Омском, выпало немало испы-
таний. К июню 1941 года она
окончила химико-биологичес-
кий факультет Омского педа-
гогического института. Много
раз молодой специалист про-
силась на фронт, но получала
отказы, поэтому ей пришлось
выучиться на повара. Свой
боевой путь Надежда Алексе-
евна прошла в составе 204-го
стрелкового полка второго При-
балтийского фронта, Великую
Победу встретила в Германии.

За боевые заслуги на фронте
она удостоена ордена Отече-
ственной войны II степени, ме-
далей «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За победу над Гер-
манией», награждена юбилей-
ными медалями.

Своего супруга, капитана
Петра Даниловича Портуровс-
кого, она встретила во время
войны. У пары родились три
дочери - Светлана, Нелля и
Алла. После войны молодая
семья переехала в Краснодар-
ский край. К сожалению, Пет-
ра Даниловича не стало в 1981
году, вместе они прожили 38
лет.

Надежда Портуровская 40
лет проработала учителем био-
логии, химии и немецкого язы-
ка. Наградой за педагогичес-
кий труд стало присвоение по-
четного звания «Заслуженный
работник народного образова-
ния РСФСР».

Сейчас Надежда Алексеев-
на живет в Адыгейске, рядом
с ней младшая дочь Алла,
внуки, правнуки, но и старшие
часто приезжают в наш ма-
ленький и уютный город.

Поздравляем ветерана и
надеемся, что скоро она будет
встречать гостей уже в новой
квартире!

Суанда Пхачияш.

С особым отношением
 к старшему поколению

работе по предупреждению,
пресечению и раскрытию пре-
ступлений.

В продолжение мероприя-
тия также выступили министр
внутренних дел по РА Влади-
мир Алай и председатель Со-
вета регионального отделения
общественной организации
ветеранов ОВД и ВВ России в
Республике Адыгея, полковник
милиции в отставке Азмет Ху-
тыз. Выступавшие поблагода-
рили руководство республики
за постоянное внимание к ра-
боте ведомства и пожелали
сотрудникам успехов в рабо-
те.

Кстати, и наш межмуници-
пальный отдел МВД России
«Адыгейский» получил клю-
чи от двух автомобилей
«Гранта», которые переда-
ны в служебное пользова-
ние отделению участковых
уполномоченных полиции
и ПДН.

По материалам пресс-
службы Главы РА

Подарки первоклассникам
В День знаний каждый первоклассник Республики Ады-

гея получит красочный набор для творчества, в котором
будут тетради, альбомы, письменные принадлежности,
цветные карандаши, краски и многое другое.

В подарочном комплекте, помимо набора для творче-
ства, есть ученический дневник с поздравлением от Гла-
вы республики Мурата Кумпилова и пожеланиями хоро-
шей учебы, а также познавательная информация об Ады-
гее и ее государственных символах.

Отметим, что добрая традиция вручения подарков пер-
воклассникам была возобновлена два года назад по ини-
циативе руководителя региона.

Обеспечение антитерро-
ристической защищенности
и правопорядка в образова-
тельных учреждениях му-
ниципального образования
«Город Адыгейск» в День
знаний, профилактика под-
ростковой преступности,
готовность образователь-
ных учреждений к новому
учебному году стали  клю-
чевыми вопросами повест-
ки дня совместного заседа-
ния антитеррористической
комиссии и координацион-
ного совещания,  состояв-
шегося на прошлой неделе.
Вел заседание председа-
тель комиссии, глава горо-
да  М. А. Тлехас. В работе
приняли участие предста-
вители прокуратуры, меж-
муниципального отдела по-
лиции, руководители служб
и отделов администрации,
члены комиссий.

  Вначале, как стало практи-
кой работы, секретарь антитер-
рористической комиссии
А. Хуаде проинформировал о
выполнении решений преды-
дущего заседания.

 Как доложил начальник МО
МВД России «Адыгейский»
А. Григорян, в  отделе реали-
зуется план организационно–
практических  мероприятий по
обеспечению общественного
порядка и безопасности в
День знаний. Произведен  рас-
чет сил и средств отдела, ко-
торые будут задействованы, за
каждым объектом проведения
массовых мероприятий закреп-
лен  конкретный  сотрудник.

До начала торжественных
линеек все общеобразователь-

ные учреждения будут прове-
рены с применением служеб-
ных собак на предмет антитер-
рористической безопасности.

  Начальник управления об-
разования С. Пчегатлук отме-
тила, что  образовательные
учреждения готовы  к началу
занятий, в ходе подготовки
учтены замечания контролиру-
ющих органов, приняты допол-
нительные меры по усилению
антитеррористической защи-
щенности, неохраняемых
объектов нет. Освещенность и
автоматическая сигнализация
удовлетворительны, в День
знаний будет усилен  пропус-
кной режим, организовано чет-
кое  взаимодействие с право-
охранительными  органами.

Среди вопросов, рассмот-
ренных на комиссии, особый
акцент был сделан на работе
по предупреждению  и пресе-
чению  подростковой преступ-
ности и правонарушений сре-
ди несовершеннолетних и
организации мер, направлен-
ных на повышение эффектив-
ности духовно-нравственного
и физического воспитания.
Информацию по этому вопро-
су  комиссии представили
А. Григорян,С. Пчегатлук и
М. Напцок.

Подводя итоги обсужден-
ных вопросов, глава города
Махмуд Тлехас отметил, что
поводов для  паники нет,   но
нельзя успокаиваться тем, что
все  готово к Дню знаний.  Не-
посредственно накануне необ-
ходимо соответствующим
службам все тщательно про-
верить.

    - Для профилактики детс-

кой и подростковой преступно-
сти необходимо детей из  не-
благополучных семей охватить
спортом,  другими внеурочны-
ми занятиями. Каждый ребе-
нок, оторванный от  негативно-
го воздействия улицы,  подро-
сток, которому не дали осту-
питься - это одна несломанная
судьба. Поэтому в работе с
детьми и подростками должно
быть четкое взаимодействие
школы, семьи и всех обще-
ственных институтов, - сказал
глава города.

По всем заслушанным воп-
росам комиссия приняла соот-
ветствующие решения. В ча-
стности, отмечена необходи-
мость продолжения  работы по
повышению уровня антитерро-
ристической защищенности и
безопасности образователь-
ных учреждений.

Комиссии по делам несо-
вершеннолетних, управлению
образования, управлению
культуры на заседании реко-
мендовано активизировать
проведение мероприятий меж-
ведомственного взаимодей-
ствия по максимальному при-
влечению детей и подростков,
в том числе  находящихся в
социально опасном положении
и трудной жизненной ситуации
в досуговые кружки, спортив-
ные секции.

Всем заслушанным на ко-
миссии службам, редакции
городской газеты «Единство»
рекомендовано организовать
информационно-разъяснитель-
ную  работу среди населения
по вопросам антитеррористи-
ческой защищенности, профи-
лактики экстремизма и терро-
ризма, а также детской и под-
ростковой преступности.

  Аминет Наток.

  В администрации города

В безопасности нет мелочей

В рамках акции «Подарок первокласснику» к но-
вому учебному году по линии министерства обра-
зования и науки РА закуплено 6300 ученичес-
ких наборов. Распределением подарочных
комплектов по муниципалитетам занимает-
ся профильное министерство.

Глава Адыгеи считает, что ежегодная
акция призвана не только доставить
радость детям от первого знаком-
ства со школой, но и поддержать
семьи при подготовке первокласс-
ников к учебному году.

         Пресс-служба Главы РА.

Ежегодная акция «Ночь кино» 24 августа пройдет в
России уже в четвертый раз. Организаторами меропри-
ятия выступают министерство культуры Российской Фе-
дерации, Фонд кино и портал культурного наследия и
традиций России «Культура.РФ».

В кинотеатрах, концертных залах и музеях покажут филь-
мы, которые стали лидерами всероссийского голосования:
«Балканский рубеж» (реж. А. Волгин), «Домовой» (Е. Беда-
рев), «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел»
(И. Куликов). Показ этих лент начнется в кинотеатрах по всей
стране с 20:00 по местному времени.

В Адыгейске в 20:00 покажут «Домового», 21:40 - «Поли-
цейского с Рублевки. Новогодний беспредел», 23:10 - «Бал-
канский рубеж». Всех желающих ЦНК приглашает на свою
открытую площадку.

КиноНочь  в Адыгейске
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Постановление
администрации МО «Город Адыгейск»

О подготовке проекта решения «О внесении измене-
ний в решение Совета народных депутатов г. Адыгейска
от 28.12.2012г. №24 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Го-
род Адыгейск»

В соответствии со ст. 31-33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Город Ады-
гейск», утвержденными решением Совета народных депута-
тов муниципального образования «Город Адыгейск» от
28.12.2012г. № 24, Уставом муниципального образования «Го-
род Адыгейск», постановляю:

1. Приступить к подготовке проекта решения «О внесении
изменений в решение Совета народных депутатов г. Адыгейс-
ка от 28.12.2012г. №24 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Город Ады-
гейск».

2. Поручить комиссии по землепользованию и застройке му-
ниципального образования «Город Адыгейск», состав которой
утвержден постановлением администрации муниципального
«Город Адыгейск» от 31.08.2018г. № 532, подготовку предло-
жений по внесению следующих изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город
Адыгейск»:

2.1. Уточнение местоположение границ территориальных зон
для обеспечения последующего проведения работ по коорди-
натному их описанию.

2.2. Приведение видов разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства, установ-
ленных градостроительными регламентами, в соответствие с
классификатором, утвержденным Приказом Минэкономразви-
тия России от 01.09.2014 N 540.

3. Настоящее постановление опубликовать в городской га-
зете «Единство» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования «Город Адыгейск» в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на  начальника Управления градостроительства и архи-
тектуры муниципального образования «Город Адыгейск» Чуя-
ко А. Х.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

М. Тлехас,
глава муниципального

                     образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск. 13.08.2019 г. №223.

ТекIоныгъошхом ия 75-рэ илъэс къэблагъэ. Мы
мэфэкIышхор къызщыдахыгъэ заор тихэгъэгу ис цIыфхэм
ащымыгъупшэжьынэу ящыIэныгъэ гъогу щыпхырыкIыгъ.
Заомрэ гъаблэмрэ анахь къинэу сыда цIыфым ыпэкIэ
къэкIынэу щыIэр? Ахэм анахь хьэзаб хъурэп.

ТекIоныгъэм игъогу кIыхьагъэ, къиныгъэ. Пый мэхъаджэу ти-
хэгъэгу имамыр псэукIэ зыукъуагъэм утекIон плъэкIыщтыгъэп
узэкъомытэу, лIыхъужъныгъэрэ, шIошIхъуныгъэрэ
зэфыуимыIэу, гупытэныгъэ къызхэмыгъафэу. Джары тэ тикъэ-
ралыгъо ис цIыфлъэпкъ пстэухэр аIэ зэкIэдзагъэу пый мэхъад-
жэм зыкIыпэцужьыгъэхэр.

Сыд къина зэпамычыгъэр тидзэкIолIхэм, нэбгырэ тхьапша къэ-
зыгъэзэжьыгъэр, ны тхьапша илъфыгъэ  зы-тIу-щы фронтым
Iуигъахьи зымылъэгъужьыгъэр, сабый тхьапша ибэу къэнагъ-
эр? Мы упчIэхэм яджэуап къетыжьыгъуай, ахэм джэуапым ыпэ
нэпсыр псыхъоу къагъэкIо.

Зэошхоу блэкIыгъэм итыркъо темылъэу бэ тхэтэп. Ау пыим
имурад тицIыфхэм къыдагъэхъугъэп, къыздикIыгъэм
ТекIоныгъэм ибыракъ щагъэIагъ.

Заом хэлэжьагъэу къэнагъэхэр бэп. Ахэмэ лIэблэнагъэу
лIыхъужъныгъэу блэкIыгъэ зэошхом щызэрахьагъэр пщыгъуп-
шэ хъущтэп. Ахэмэ ягугъу тиныбжьыкIэхэм ядгъэшIэн,
текIоныгъэр тэ тикъэралыгъокIэ къызэрэдэтхыгъэр, пый мэ-
хъаджэм Европэм къэралыгъоу щиубытыгъагъэхэри шъхьафит
зэрэтшIыжьыгъэр зэхядгъэшIыкIын, зэуапIэм щыфэхыгъэхэм
ягугъуи янури дгъэлъэпIэн фае.

Тикъэралыгъэшхо ис цIыфлъэпкъ пстэури егъашIэм аIэ
зэкIэдзагъэу зэхэтыгъэх, зэдэпсэущтыгъэх, ягукъани
ягушIуагъуи зэдагощыщтыгъэ. Джыри тызыфаер зы – мамыр-
ныгъэр дгъэлъапIэу, тихэку, тихэгъэгу зэгурыIоныгъэу арылъ-
ым икъоу уасэ фэтшIэу тыпсэунэу. Ары тэ непэ ТекIоныгъэм
пэгъокI шIухьафтынэу пэдгъохын фае.

Хъодэ Сэфэр,
IофшIэным иветеран.

ТекIоныгъэм ипэгъокI

ЛIыхъужъхэр пщыгъупшэ хъущтэп

Внимание!
За заведомо ложное сообщение об акте

терроризма предусмотрена уголовная от-
ветственность по ст.207 УК РФ.

Помните!
1. Сообщая о «бомбе», человек посяга-

ет на общественную безопасность, ведь
нарушается нормальная деятельность уч-
реждений, отвлекаются значительные
силы и средства правоохранительных ор-
ганов, причиняется вред интересам конк-
ретных граждан.

2. Как только сообщили заведомо лож-
ные сведения о «бомбе», «акте террориз-
ма», преступление считается оконченным.
Это независимо от формы выражения со-
общения, которая бывает разной: устной
и письменной, в виде телефонных звон-
ков.

3. Мотив действий может быть любым:
хулиганским, желание проверить качество

За 6 месяцев текущего года объем банковских кредитов, вы-
данных населению Республики Адыгея, составил 13,9 млрд руб-
лей, что на 23% больше в сравнении с первым полугодием про-
шлого года. Об этом сообщило прессе   Отделение-НБ Респуб-
лика Адыгея Южного ГУ Банка Росси. Потребительское креди-
тование в регионе выросло на 28,4% и составило почти 12,3
млрд рублей. На покупку жилья за январь-июнь 2019 года жи-
телям региона было предоставлено 959 ипотечных кредитов на
общую сумму 1,6 млрд рублей.

Общий портфель по кредитам физических лиц по данным на
1 июля текущего года составил 38,9 млрд рублей, показав рост
к аналогичной дате прошлого года на 20,2%. Портфель по ипо-
течным кредитам достиг 11,2 млрд рублей, увеличившись по
сравнению с 1 июля прошлого года на 19,8%.

Жители Адыгеи за первое полугодие 2019  года
         получили 13,9 млрд рублей кредитов.

 До исхода лета остаются
считанные дни, а это значит,
что с наступлением осенних
холодов начнется и сезон про-
студы и гриппа. И здесь вак-
цинация населения является
наиболее эффективным, на-
дежным и доступным сред-
ством профилактики от гриппа,
при этом значительно снижа-
ется уровень заболеваемости,
риск развития тяжелых ослож-
нений, преобладают легкие
формы течения заболевания. И
если к ней нет противопоказа-
ний, испытывать организм на
прочность и подвергать риску
здоровье не следует! В этом

работы правоохранительных органов, за-
держать вылет рейса, нарушить обычный
порядок работы организации. При этом све-
дения не соответствуют действительности,
отсутствует цель совершения взрыва, иных
действий, устрашающих население и созда-
ющих опасность гибели человека, причине-
ние ущерба.

4. Санкциями за совершение преступле-
ния предусмотрено наказание в виде штра-
фа в размере до 200 тысяч рублей или ли-
шение свободы сроком до 3 лет.

В нашем городе это случалось не раз и
обычно вызывало большой резонанс как в
обществе, так и силовых структурах. Винов-
ников находили по «горячим следам». Каж-
дому нужно знать, что наказание за подоб-
ного рода «шутки» неотвратимо.

Ш. Хокон,
начальник отделения участковых

уполномоченных и ИДН.

твердо убеждена врач кабине-
та профилактики Адыгейской
межрайонной больницы Свет-
лана Хеж.

В процессе вакцинации в
организм вводят частицу инфек-
ционного агента. Вирус, содер-
жащийся в вакцине, не может
вызвать заболевание, но может
и должен стимулировать орга-
низм к выработке антител. По-
этому, когда в организм попада-
ет «дикий» штамм вируса, то не
нужно время для выработки ан-
тител – они уже есть после вак-
цинации. Антитела «связывают-
ся» с вирусом и таким образом
предотвращают инфицирование
клетки и размножение вируса.

Благодаря этому заболевание
предупреждается ее до его на-
чала.  Оптимальным временем
для проведения вакцинации
против гриппа является осень
- с сентября по ноябрь. Это
объясняется рядом соображе-
ний: эпидемии гриппа прихо-
дятся, как право, на период с
ноября по март; время выра-
ботки антител занимает около
2-4 недель; высокий титр ан-
тител, вызванный прививкой,
держится несколько месяцев
и начинает падать спустя 6
месяцев после вакцинации.
Но, если по каким-то причинам
вакцинация не была сделана
вовремя, ее, конечно, можно
сделать и после начала сезо-
на простуд.

 Как рассказала нам С. Хеж,
в нынешнем году в поликли-
нике Адыгейской межрайон-
ной больницы запланировано
сделать прививку от гриппа
4400 жителям муниципалитета,
в числе которых 1300 детей.
Вакцины закуплены, их полу-
чат уже в сентябре. Вакцина-
ция и взрослого, и детского на-
селения начнется 1 октября.

 Напоминаем, в рамках На-
ционального календаря приви-
вок вакцинопрофилактику от
гриппа проводят в первую оче-
редь лицам, входящим в груп-
пы риска: малышам с 6 меся-
цев, детям, посещающим дет-
ские сады и школы, работни-
кам образования, медицины,
пожилым людям старше 60
лет, страдающим хронически-
ми заболеваниями.

Маргарита Усток.

Санэпидблагополучие

   Чтобы не испытывать
  организм на прочность

 О пользе и вреде профилактических прививок от са-
мых разных заболеваний существует множество мифов,
догадок и версий. Ярые поборники вакцинопрофилак-
тики и резко отрицающие ее приводят свои доводы и
аргументы. Тревожит, что в последние годы наметилась
тенденция к отказу от вакцинации. Хотя медицинская
статистика утверждает, что даже, казалось бы, изжи-
тые и «ликвидированные» оспа и корь, полиомиелит и
эпидемический паротит могут вновь вернуться при ус-
ловии, если не делать от них профилактические при-
вивки. И это вовсе не «страшилки» работников здраво-
охранения, желающих подстраховаться. Помните, про-
шлой зимой в разных регионах страны забили тревогу
по поводу многочисленных обращений в лечебные уч-
реждения с симптомами инфекционного заболевания,
а позже и установлением диагноза – корь! Потому ме-
дики призывают горожан позаботиться о себе и своих
близких, сделав прививки.

Кредитов берут больше

ЧЕРЕЗ несколько недель
Адыгейск отметит 50-летие
со дня своего основания.
Не секрет, что подго-
товка к празднич-
ным мероприятиям в
честь юбилея уже
идет.  Самое при-
стальное внимание
администрация горо-
да старается уде-
лить вопросам бла-
гоустройства. Зада-
ча сводится к созда-
нию благоприятных
и комфортных усло-
вий проживания.

Горожане, особенно
жильцы домов 14,16,
18 по ул. Чайковского
и дома №20 по пр.
Ленина, не могут нара-
доваться проведенному вес-
ной преобразованию двора. Он
действительно стал современ-
ным и комфортным: проведен
ремонт дворовых проездов,
дорожек, площадок, по жела-
нию жильцов расширены пар-
ковочные карманы, оборудо-
ваны детская и спортивная
площадки. Напомним, все ра-
боты были по программе
«Формирование комфортной
городской среды».

Одна из масштабных задач
– это ремонт автомобильных
дорог. В рамках реализации
мероприятий муниципальной
программы «Развитие дорож-

Благоустройство

Адыгейск готовится к юбилею

ного хозяйства, обеспечение
сохранности автомобильных
дорог и повышение безопас-
ности дорожного движения
МО «Город Адыгейск» в горо-
де уложено более 22000 кв.м.
нового асфальтового полотна
на 16 улицах и проулках. Не
обойдены вниманием аул Гат-
лукай и хутор Псекупс. В этих
населенных пунктах произве-
дена отсыпка гравием и грей-
дирование дорог.

К 55-летию города местные
органы власти запланировали
реконструкцию исторического
центра. Идею поддержали
представители общественнос-

ти и бизнес-со-
общества. Ос-
новная часть
работ проведе-
на в прошлом
году, нынче же
здесь акцент
перенесен на
тротуары, оста-
новочные пунк-
ты, объекты
предпринима-
тельства. Троту-
ар также сделан
по одной из заг-
руженных улиц
– Пролетарской

- от Чайковского до Эдепсу-
кайской. Параллельно здесь
велось обустройство открытой
ливневки. Также возобновлены
работы по укладке тротуара по
Коммунистической от пр. Ле-
нина в южную часть.

Подарком к юбилею для
жителей станет и благоустрой-
ство территории, прилегающей
к мемориальному комплексу.
Более 2600 кв.м. тротуарной
плитки запланировано уложить
на пешеходную дорожку и тер-
риторию площади.
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За всю многовековую историю России никогда не
было нанесено столько сокрушительных ударов по
тысячелетним устоям крестьянства, как в прошлом
20 веке. В первую очередь в 30-х годах, во время
коллективизации, которую сопровождали жестокие
репрессии и голод. Во-вторых, во времена гигантс-
ких строек, когда под них расчищались площадки
путем стирания с лица земли сотен селений с патри-
архальным укладом, а их крестьяне использовались
в качестве рабочей силы по реализации «громадья
планов». В-третьих, шестидесятые годы, когда были
уничтожены тысячи так называемых неперспектив-
ных деревень. А сколько было в это время построе-
но по стране военных полигонов, водохранилищ и
прочих объектов, сопровождаемых массовым пере-
селением крестьянства и болезненным отрывом его
от материальных и духовных корней?!

Не миновала сия чаша и Адыгейскую автономную
область, входившую тогда в состав Краснодарского
края. Под зону затопления водохранилища попали
13 аулов и хуторов, селившихся на благодатных пой-
менных землях левобережья Кубани. В начале 70-х
годов началось их массовое переселение в посе-
лок, а впоследствии город Адыгейск. Попав в небла-
гоустроенный населенный пункт, построенный на бо-
лотистых почвах едкого глинозема, где никогда не
селился человек и не росли садовые деревья и ово-
щи, «вышедшие из земного рая» люди испытали шок.
Умонастроения их в то время хорошо переданы в
песне, что написали местные авторы – Руслан Ма-
хош и Юрий Чирг, в которой поется:

Где ж вы теперь, аулы мои,
Сердце съедает тоска.
Кто виноват, что без родины я,
Пусть мне ответит ЦКа.
В этой же песне лирический герой – переселенец

тяжело вздыхает о потерянной родине, многовеко-
вом привычном жизненном укладе: «Что нам сей го-
род, мы ведь крестьяне!». А в городе еще долго
бродили, как тени из прошлого, сиротливые стайки
коров, лошадей и прочей живности, вывезенные сюда
переселенцами, все больше и больше не вписыва-
ясь в процесс урбанизации, в который были втянуты
их хозяева.

Проходили годы, десятилетия, поколения сменя-
лись поколениями, переселенцы прошли адаптацию
к ставшим городскими условиям, а с ней и соци-
альную ассимиляцию. В общем, из крестьян превра-
тились в полноправных горожан, с атавизмом, как и
у всех горожан, из «деревенского» прошлого – же-
ланием работать на небольшом приусадебном учас-
тке, если он был, а если не было, - мечтать о даче
или кусочке своей земли, которую можно возделы-
вать.

А он, мой герой, все это время, переселенец, жив-
ший рядом с некогда аульчанами, как крепкий ко-
рень срубленного дерева, не переставал кормиться
от земли и кормить других, оставаясь от крови до
плоти крестьянином.

 Люди из нашего города

Люди испокон веков привыкли считать любое общественно полезное дело
«божьим промыслом». В этом я  как человек  не являюсь исключением. И когда в
качестве журналиста берусь исследовать то или иное дело,  обязательно ищу
в нем «руку бога», а потом и жреца, что является ее реальным воплощением и
проводником «промысла» среди людей.

Тхагаледж – в пантеоне адыгских языческих богов всегда занимал почетное
место, потому что был покровителем того, отчего кормилось и кормится че-
ловечество на протяжении своего существования – земледелия и скотоводства.
И если существует у крестьянства какая бы то ни было иерархия, то человек, о
котором  всегда хотел написать этот очерк, несомненно, в ней жрец, жрец Тха-
галеджа, так самозабвенно и преданно служил он этому «божьему промыслу».

 Жрец Тхагаледжа Через годы на городском подворье уже было око-
ло 50 голов крупного рогатого скота, овец и прочей
живности. А что же окружение, ведь это был город,
хотя Асланбий жил в нем с семьей почти на самой
окраине? Все эти годы к нему наведывались из про-
куратуры, милиции, санэпидемстанции и других от-
ветственных служб, упрямо твердили, что не поло-
жено держать такое количество животных на город-
ском подворье, штрафовали. Он исправно платил
штрафы и никак не мог избавиться от крестьянина в
душе и стать горожанином. Махнули к тому времени
на него и соседи, которым он по мере возможности
старался не приносить неудобств, махнули, резю-
мировав: «Асланбий не вышел из того времени и
продолжает жить в ауле!»

- Как-то, подустав от всех этих нападков, - гово-
рит он, - пошел в администрацию города и попросил
участки для двух сыновей под индивидуальное жи-
лищное строительство в поле за микрорайоном. Взял
их с таким расчетом, чтобы построить там сарай и
вольеры для скота. Но для крестьянина – животно-
вода его питомцы, что дети для родителей, а потому
не смог избавиться от желания держать их всегда
рядом, под рукой, в поле зрения. В общем оставил
затею со строительством сарая, а с этим и животных
на подворье. А те два участка, наряду с незастроен-
ными и принадлежащими землякам, мой сын Адам
использует в качестве пастбища.

Сегодня Асланбию Яхьевичу 84 года. Он отошел
от дела, но не от жизни, в неофициальном статусе
старейшины рода Панеш постоянно поддерживает
его реноме, блюдет традиции и обычаи своего наро-
да, посещая общественные мероприятия. На взгляд

Сквозь времена
подорванных устоев

поводу шутят, что происходят они от столкновения
новорожденного с каким-то вопиющим фактом в не-
совершенном мире. Он видит его и так выражает
свое негодование и возмущение. Если это так, то
первый крик нашего новорожденного героя в том
далеком 1935 году, наверное, означал – люди, безу-
мие и безрассудство, безмерная глупость уничтожать
того, кто вас кормит, искоренять крестьянство как
класс!

 Ему было всего полтора года, когда при рожде-
нии младшего брата умерла их мать. Отец женился
на другой.

- Мачеха Гошмаф стала заботливой женой и мате-
рью для нашей семьи, - говорит с благодарностью
Асланбий Яхьевич. – Когда отца в войну ранили под
Армавиром и он лежал там в госпитале, она трижды
навещала его, преодолевая это нешуточное рассто-
яние почти в 200 километров пешком.

В 1943 году, отец был еще раз ранен при осво-
бождении Киева и умер в госпитале Макаровского
района. В 80-е годы благодаря поисковикам, кото-
рые установили место его захоронения, Асланбий по-
бывал на могиле отца и почтил его память.

После гибели отца молодая мачеха снова вышла
замуж, а его с братом взяла на воспитание тетя Го-
шехан.

- Мы жили одной семьей, - вспоминает Асланбий,
- а семья, потерявшая на войне кормильца, по тем
временам имела право содержать двух коров, а при-
плод от них мы сдавали государству.

Так с десяти лет, умело сочетая работу на подво-
рье и в колхозе, он прожил в родном ауле Старый
Казанукай до 1973 года, завел семью, воспитывал
детей.

А потом было переселение. Он ясно, до мелочей
помнит тот летний день, когда, собрав в машине весь
крестьянский скарб, детей, отправил их в поселок
переселенцев. Последний раз посмотрел на реку,
луга, где прошло босоногое детство, двор, в кото-
ром родился, аул, в котором рос и мужал. Потом,
надев поводки на корову и телочку, что имел, повел
их с супругой Дарихан туда, где не хотел жить, а
было надо. И тяжела была его дорога, ох, как тяже-
ла…

- Вот с той коровы и телочки и пошло мое стадо, -
вспоминает он. – Сначала на подворье было пять
голов, потом прикупил несколько телят. В общем,
тогда я был в расцвете сил и стадо мое росло прямо
пропорционально желанию трудиться в поте лица.

несведущего, дело это нехлопотное. Но это далеко
не так. Лично мне, как журналисту, застать его дома
стоило немалого труда.

    Назовите меня хоть кулаком
Феномен семьи Асланбия Панеша состоит в том,

что несмотря ни на какие перипетии судьбы, слож-
ности в жизни, она остается крестьянской в том пер-
возданном виде, в котором сформировалась много
веков назад. У Асланбия трое сыновей: Инвер, Адам,
Клим. По стопам отца с десяти лет пошел средний.
Сегодня Адам ревностный хранитель крестьянских
традиций в роду, а два брата ему в этом помощни-
ки.

- Назовите меня, как хотите, - говорит Адам, - са-
мозанятый крестьянин, пастух, или, к примеру, ку-
лак – ничего в этом оскорбительного не вижу, пото-
му что данные обозначения и отражают мою суть,
мое миропонимание. Не называйте меня ни индиви-
дуальным предпринимателем, ни фермером, потому
что не я являюсь таковым, хотя признаю право на
существование этих форм хозяйствования. Сегодня
мое стадо насчитывает 18 голов крупного рогатого
скота. Кто-то содержит на подворье овец, коз или
большое количество птицы. А в целом по стране нас
многомиллионная армия, которая так же, как и дру-
гие формы занятости в сельском хозяйстве, кормит
ее. И государству не нужно сбрасывать нас со сче-
тов.

    Назад – в будущее!
Для того, чтобы стимулировать труд самозанятого

крестьянства, Адам Панеш не считает необходимым
забрасывание его кредитами.

 - Узаконьте и верните нам общинные пастбища и
сенокосные угодья, - говорит он. – В прошлом Рос-
сии они всегда были и являлись залогом продоволь-
ственной безопасности. Отдайте нам пространство,
на котором мы будем трудиться и развиваться, и при-
носить стране большую пользу.

Вот с такими мыслями живет и трудится самоза-
нятый крестьянин Адам Панеш, достойный преем-
ник своего отца Асланбия, жреца Тхагаледжа.

    Аслан Кушу.

 Служение
Асланбий Яхьевич Панеш родился в 1935 году в

ауле Старый Казанукай, когда родная Адыгея едва
начала оправляться от голода и уже отрапортовала
о завершении коллективизации, а в Советском Со-
юзе еще продолжалось «драчка» между большеви-
ками и крестьянством, которое не желало обобще-
ствляться.

Первые крики новорожденного с точки зрения со-
временной медицины связаны с развитием самосто-
ятельных дыхательных процессов и коликами при
начале внеутробного питания. А на Востоке по их
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Организаторы проекта уверены, что-
бы избежать вероятности неверного
выбора профессии, необходимо пред-
варительно знакомить будущих выпус-
кников с разными специальностями.
Программа «Уникум» направлена на оз-
накомление с деятельностью младше-
го, среднего и старшего медицинского
персонала, временное введение уча-
щихся в процесс обучения в медицин-
ском вузе, осведомление о возможных
преимуществах, недостатках, а также
рисках и трудностях выбранной ими про-
фессии.

Познать азы и раскрыть все тайны
учебы в КубГМУ школьникам помога-
ли волонтеры-медики, которые являют-
ся студентами вуза. А чтобы ребята
получали новые знания с радостью, они
подготовили для них интересные квес-
ты, викторины, мастер-классы. Весь
поток разделили на 17 групп, к  которым
прикрепили по двух кураторов-студен-
тов. 

Школьникам из СОШ №2 – Зауру Го-
нежуку, Марине Пчегатлук, Амине Ба-
говой - посчастливилось принять учас-
тие в этом образовательном проекте.
Впечатлениями о трех неделях усилен-
ного спецкурса с нашим корреспонден-
том поделились Марина и Амина, уче-
ницы 10 класса.

- Университетские каникулы – уни-
кальный проект, который дает воз-
можность окунуться в медицинские
будни. Это программа для тех, кто
уже решил связать свою жизнь со
здравоохранением или тех, кто еще
сомневается. Мы уже определились,
а после «Уникума» еще больше убеди-
лись в правильном выборе будущей
профессии, - рассказывают девочки.
– Брать пример не с кого -  в наших
семьях нет медиков.

В первый день состоялось торже-
ственное открытие проекта. Тогда же
организаторами была проведена «Шко-
ла волонтера-медика», где участникам
рассказали о правилах поведения и
основах оказания первой помощи, а
главное - показали действия, которые
необходимо предпринимать в ситуации,

когда человек нуждается в доврачеб-
ной медицинской помощи.

Марина: Весь образовательный
курс был разделен на две части - те-
оретическую и практическую. Теория
включала экскурсии по подразделени-
ям медицинского университета, науч-
но-медицинской библиотеке, музею
истории, центрам практических на-
выков и регенеративной медицины,
виварию, лабораториям. Кроме того,
мы посещали лекции.

Амина: А вот практические навы-
ки мы отрабатывали уже в четырех
краснодарских больницах. Здесь нас
знакомили с работой среднего и млад-
шего медицинского персонала, а сту-
денты-медики рассказывали о струк-
туре стационаров и  функционирова-
нии различных отделений.

Десять дней теоретического курса
пролетели незаметно. Полезные лекции,
разбавленные красочными презентаци-

Каникулы с медицинским уклоном
В Кубанском государственном медицинском университете уже

третий год подряд успешно реализуется образовательный проект -
«Уникум - университетские каникулы». В этот раз программа, про-
ходившая  с 24 июня по 13 июля, собрала более 180 школьников
6-11 классов, решивших связать свою жизнь с медициной.

после мы посетили ознакомительную
лекцию, в которой организаторы рас-
сказали подробнее о волонтерской де-
ятельности как о всероссийском на-
правлении.

Амина: Нужно отдать должное ав-
торам и организаторам: такая фор-
ма обучения – в виде игр и квестов -
является самой эффективной.
Школьники, пребывая в состоянии
эмоционального подъема, лучше запо-
минают важную информацию.

Последним этапом программы стал
экзамен, направленный на контроль
знаний, усвоенных участниками на
протяжении всего времени. Наши де-
вочки с легкостью справились со все-
ми заданиями.

Марина: За три недели ежедневной
и тесной работы наша группа стала
одной дружной семьей, сплотившей
людей с общими интересами. Кроме
сертификатов участника, на сцене
вручали подарки группам, которые
стали победителями в медицинских
квестах, викторинах. У меня, кста-
ти, есть такая грамота за квест
«Мстители».

Амина: Со сцены нас поздравили
кураторы, которые подготовили не-
большое лирическое эссе для своих по-
допечных групп. Мы тоже со своей
стороны  подготовили небольшой по-
дарок - фотоколлаж всего потока.

Кстати, участие в программе дает
преимущества при поступлении в Ку-
банский государственный медицинский
университет: при одинаковом количе-
стве баллов по результатам ЕГЭ даль-
ше пройдет именно абитуриент с сер-
тификатом «Уникума».

Марина: Знать, как устроено
тело, как работают разные органы,
чтобы предотвратить страшные за-
болевания, - это важно. Мы узнали,
что профессия врача требует дли-
тельной подготовки и непрерывного
повышения квалификации в дальней-
шем. Учеба сложная. Но меня это не-
 пугает.

Амина: Кроме образовательной
пользы, проект дал нам всем незабы-
ваемый опыт общения, работы в ко-
манде. Есть, правда, один мину: нам
пришлось расстаться, но мы можем
встречаться уже вне проекта, об-
щаться в сети. Спасибо организато-
рам, кураторам, всем ребятам!

Суанда Пхачияш.

На фото: А. Багова (2-я в пер-
вом ряду, М. Пчегатлук (3-я в

первом ряду).

ями, информативными графиками и со-
всем нескучной статистикой, среди ко-
торых девочкам особенно запомнились
выступления по профилактике социаль-
но значимых и сердечно-сосудистых
заболеваний, курения, алкоголизма,
вредных пристрастий, наркомании, ра-
боте психологов и психоматике.

Амина: Благодаря тренингам мы
узнали много новых терминов. Было
очень удобно, что на протяжении всех
лекций разрешалось вести диалог с
выступающим. Так проще, сразу за-
даешь интересующие вопросы, а не
оставляешь на потом.

Все дни были максимально насы-
щенными и продуктивными. На мастер-
классе «Тактика общения с пациентом»
ребята поняли, что каждый больной тре-
бует по отношению к себе внимания,
уважительного отношения, а также тер-
пения и толерантности. На панельной
дискуссии приглашенные эксперты и
участники обсуждали основной вопрос:
«Что такое медицина?». На увлекатель-
ной питчинг-сессии «Основные виды
специальностей и факультетов в меди-
цине» ребят ознакомили с деталями и
тонкостями каждого направления. Кве-
сты по профилактике ВИЧ-инфекции,
хронического стресса и депрессии,
охране труда – организаторы постара-
лись, чтобы вся теория прошла на жи-
вой и веселой ноте.

Марина: Профориентационный
квест «Мстители» касался деятель-
ности всероссийского общественно-
го движения «Волонтеры-медики». А

Объявления

Продается ужъыгъапI, что
можно использовать от про-
лежни, а также матрасы детс-
кие, можно под заказ. Адрес:
г. Адыгейск, ул. Шовгенова,49.
Телефоны: 8-900-242-60-10,
8-989-853-88-86.

Продаю телок и бычков на
мясо. Выращены на натураль-
ных кормах. Надеюсь, вы сде-
лаете правильный выбор.
Тел: 8-918-420-36-84.

Продаются домашние ин-
дюки. Тел. 8-988-47-46-734.

Требуются на работу:
упаковщицы, грузчики - з/п до 42 000 руб/мес.

слесарь-ремонтник - з/п 59 000 руб/мес.
Вахта в Подмосковье.

Проживание предоставляем.

Тел: 8-800-100-76-25 (беспл. по России),
8-915-064-09-08

ОГРН 1197746027654.                                                    Реклама.

МУП «Комсервис» срочно требуются рабочие
по благоустройству, инженер ландшафтной архи-
тектуры.

Обращаться: г. Адыгейск, пр-кт Ленина, 17, отдел
кадров. Тел. 8-918-087-81-17.

РЦ  «Пятерочка» и  РЦ «Перекресток»
 (г. Адыгейск)

П Р И Г Л А Ш А Ю Т
на постоянную работу уборщиц.

График работы 2/2, з/п от 15 000 рублей.
Тел: 8-918-121-39-37

ОГРН 113231007366                                                                                                                                     Реклама

Продаются индюки. Телефон
8-918-469-19-81.

Продаются индюки. Телефон
8-918-422-35-12.

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

Продаются индюки. Телефон
8-918-999-58-04.

Продаются индюки. Телефон
8-918-925-13-04.

Продаются домашние  куры
и индюки. Тел. 8-918-394-08-13.

Продается 2-комн. кв. на 2-м
этаже в двухэтажном доме по  ул.
Чайковского, 5. Тел:  8-918-347-
95-26.

Продается  дача в с/т  «Кав-
каз» (10 соток) около х. Казазо-
во. Приватизированная, имеет-
ся дом (5х8 кв.м), прописка раз-
решена, централизованный газ,
вода-кран, сад, сарай, туалет.  От
трассы «Дон-4» около 200м.
Торг. Тел. 8-928-461-84-56.

Продается 4-комн. квартира
по ул. Мира. Телефон 8-918-023-
18-18.

Продаю  или меняю  (Майкоп
рассматривается)  3-комн. кв. на
1 этаже пятиэтажного кирпично-
го дома. Тел. 8-928-472-86-46.

Продается 3-комн. квартира
Телефон 8-988-36-43-163.

Продается дом. Тел: 8-918-
456-75-06.

Продается 3-комн. квартира.
Тел. 8-989-140-02-36.

Продается 1-комн. кв. с ре-
монтом и  мебелью в центре го-
рода. Тел.+7-916-68-93-000.

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

Продается капитальный га-
раж по ул. Ленина (р-н домов
№48,50,52). Телефон   8-918-
219-91-12.

Продается зем. участок по
ул. Ким, 10 соток в собственнос-
ти. Полный пакет документов.
Цена 150 тыс. руб.Тел: 8-989-
808-23-40.

Продается 3-комн. квартира
в центре города. Телефон 8-918-
223-43-57.

Продается 2-комн. кв. на  2-
м этаже по пр-ту Ленина, 1, в
отличном состоянии. Ипотека,
материнский капитал. Телефон
8-964-912-55-44.

Продаются: мотоблок, косил-
ка, мотобур, бензопила, сварка,
столик туристический+4 стула+-
мангал+шампура заводского из-
готовления из нержавеющей
стали. Цены договорные. Теле-
фон 8-900-258-37-91.

Продается 1-комн. кв. на 5
этаже по ул. Мира. Телефон
8-988-462-12-85.

Продаю дом  (160 кв.м)  по
ул. Шовгенова, 14. Телефон.
8-918-153-33-53.

Продается 1-комн. квартира.
Тел.: 8-952-975-26-04, 8-952-
864-25-96.

Продаются 2-комн. кв. по ул.
Мира и ул. Горького (новострой-
ки). Тел: 8-918-948-15-29.

Продается 1-комн. квартира
по ул. Чайковского,3, кв.135.
Тел.: 8-918-410-90-66,  8-918-
923-55-81.

Сдается частный дом из 4
комнат по ул. Шовгенова,
27/2, частично с мебелью, без
ремонта. Тел. 8-918-69-01-666.

Сдается 1-комн. кв. на дли-
тельный срок по ул. Чайковско-
го, 3, на 2 этаже с мебелью. Тел:
8-918-478-19-93.

Сдается 1-комн. квартира  по
пр-ту Ленина, 26а. Тел: 8-918-
922-44-48.

Фермерское хозяйство реализует курочек-моло-
док 3, 5, 8 месяцев. Серебристые, Ломан-Браун, Ми-
норка, Кубань. Доставка бесплатная.

          Тел. 8-918-08-29-996.

          На пивзавод ООО АПБЗ «АСБИР»
по адресу г. Адыгейск, ул. Дружбы, 3, требуется

бухгалтер с опытом работы.
Заработная плата будет оговариваться на собе-

седовании.  По всем вопросам обращаться по тел:
8-989-82-900-07.                                                                     ИНН 0107020088.   Реклама.


