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1 января – Новый год
Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!

Совсем скоро бой Кремлевских курантов известит нас о наступлении Нового
2022 года. В преддверии этого радостного события принято подводить итоги,
вспоминать основные события уходящего года, намечать планы на будущее,
строить надежды на добрые перемены и позитивные события. Очень хочется,
чтобы все болезни, невзгоды и трудности остались в прошлом 2021 году, а все
хорошее, что он нам принес, – сохранилось и приумножилось.
В канун Нового года искренне хотим поблагодарить всех жителей Адыгеи
за трудолюбие и целеустремленность, за все, что мы сумели сделать вместе на благо нашей республики и всей страны в целом.
Следующий год для нашей республики пройдет под знаком особого события – 100-летия Адыгеи. В соответствии с Указом президента Российской Федерации юбилей будет праздноваться на
государственном уровне. Предусмотрено проведение большого количества культурно-массовых мероприятий, выставок, конкурсов,
гастролей театров и концертных организаций. Для повышения качества жизни людей и совершенствования предоставляемых им
услуг запланирована реализация проектов, направленных на
снятие инфраструктурных ограничений и реконструкцию социальных учреждений.
Впереди нас ждет много работы. 2022 год будет очень ответственным и значимым для нашей республики, но мы
твердо убеждены, что сообща мы сможем осуществить
все намеченные планы и задуманные дела.
От всего сердца поздравляем вас, дорогие земляки, с
наступающим Новым 2022 годом! Искренне желаем вам
крепкого здоровья, мира, благополучия и радости!
Пусть ваши дома всегда будут наполнены душевным
теплом, уютом и счастьем!
М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,
секретарь Адыгейского регионального отделения
Всероссийской политической партии
«Единая Россия».
В. Нарожный,
председатель Государственного Совета-Хасэ РА.

Уважаемые жители города Адыгейска,
аула Гатлукай и хутора Псекупс!
Дорогие земляки!
Тепло и сердечно поздравляем вас с наступающим
Новым годом!
Этот любимый, по-настоящему семейный праздник
традиционно входит в нашу жизнь вместе с надеждами
и планами на будущее, от которых ждут только добрых
перемен, исполнения самых заветных желаний.
Перелистывая еще одну страницу календаря, мы
запомним уходящий год как время ответственных решений и серьезных испытаний, насыщенный разными событиями и созидательным трудом. Он оказался не самым простым для нас всех. Но вместе
с испытаниями принес и новый опыт, подарил
радость новых открытий и достижений.

В нашем городе уходящий год был отмечен решением важных задач в благоустройстве, социальной инфраструктуры
и реализации национальных проектов.
Нам еще многое предстоит сделать.
Уверены, что с вашей поддержкой, дорогие друзья, мы добьемся исполнения всех
намеченных целей на благо родного города.
Искренне желаем вам доброго здоровья, уверенности в завтрашнем дне, мира
и благополучия, волшебного новогоднего
настроения! Пусть наступающий год станет для всех годом новых успехов и свершений! Счастья и удачи в Новом 2022-м
году!
М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных
депутатов.

Исполним твою новогоднюю мечту
Уже традиционными в
регионах страны стали мероприятия
Всероссийской
акции «Ёлка желаний». Напомним, она была инициирована Президентом России Владимиром Путиным в
рамках проекта «Мечтай со
мной». За все время проведения данного мероприятия
осуществлено уже свыше 21
тыс. желаний жителей страны.
Активное участие в акции
принимают волонтеры и просто
неравнодушные люди. Они помогают в исполнении желаний
детям-сиротам, малоимущим
семьям, людям с ограниченными возможностями здоровья и
т.д.
На днях после заседания
Госсовета-Хасэ РА глава Адыгеи, секретарь АРО ВПП «Единая Россия» Мурат Кумпилов
вместе с депутатами и членами
кабинета министров РА сняли
с «Ёлки желаний», установленной в Доме правительства республики, все открытки-желания юных жителей республики.
Говоря о самой акции, Мурат
Кумпилов отметил, что она позволяет дарить радость детям,
которую они особенно ждут в
новогодние праздники.

- Это один из интересных
социальных проектов, ежегодно привлекающий к себе
большое внимание. Мы с удовольствием участвуем в «Ёлке

желаний» уже четвертый год
подряд.
Однопартийцы-единороссы, коллеги из органов
республиканской власти, депутатского корпуса и муници-

палитетов активно помогают
нам в этом процессе. Я верю
в то, что сбывшиеся добрые
мечты всегда делают человека
радостнее, счастливее и ду-

шевнее. Все мы были детьми
и помним, что ждали от Нового
года чего-то светлого и приятного. Мы очень постараемся,
чтобы все предновогодние желания детей республики сбылись, – сказал Мурат Кумпилов.
В интервью СМИ руководитель региона рассказал, что
после заседания рабочей группы Госсовета РФ с «Ёлки желаний», установленной в Кремле,
он также снял открытки детей
из Адыгеи.
В этом году глава республики исполнит желания Дианы
Гудин (детский планшет), Романа Шамсудинова (ноутбук),
Николая Корчевского (ноутбук),
Адама Хачака (планшет), Суанды Меретуковой (графический
планшет), Христины Мордвиновой (ноутбук) и Алины Пристанской, мечтающей побывать в Санкт-Петербурге.
В Адыгейске в рамках акции на центральной площади
руководство города, депутаты,
предприниматели 28 декабря
выбрали своих счастливчиков. В преддверии Нового года
мальчишки и девчонки обязательно получат то, о чем мечтали.
Пресс-служба главы РА.
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7 января – Рождество Христово
Уважаемые православные христиане
Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Рождеством Христовым!
Один из самых главных христианских праздников всегда
встречают добрыми делами и чистыми помыслами с искренним вниманием к тем, кто нуждается в помощи и заботе. Он
наполняет сердца людей счастьем и радостью, добрыми надеждами на будущее, направляет мысли и чувства к высоким
идеалам духовности, которые играют особую роль в истории
России, веками служат опорой нашего общества, помогая
укреплять моральные устои, поддерживать атмосферу дружбы, взаимоуважения и согласия между представителями различных конфессий и народов.
В эти рождественские дни желаем вам, дорогие земляки,
крепкого здоровья, счастья, тепла и благополучия в семьях,
новых успехов в созидательном труде, всего самого доброго!
Пусть свет Рождества всегда сопровождает вас, придаёт
уверенности в своих силах, дарит радость, любовь и надежду!
М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,
секретарь Адыгейского регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия».
В. Нарожный,
председатель Государственного Совета-Хасэ РА.

Уважаемые православные христиане
города Адыгейска!
Примите сердечные поздравления с Рождеством Христовым – великим праздником веры и любви, милосердия и мира!
Рождественские торжества обращают к непреходящим ценностям – взаимному уважению и согласию, воодушевляют на созидание и нравственное совершенствование, милосердие и заботу о ближнем – всему тому, что
всегда было, есть и будет основой благополучия и процветания общества.
Независимо от вероисповедания каждый из нас верит
в лучшее, желает приносить пользу окружающим, способствует позитивным преобразованиям.
В эти светлые дни от всей души желаем вам, дорогие
земляки, счастья, благополучия, процветания, здоровья
и долголетия.
Пусть тепло рождественского праздника всегда придает уверенность в будущем, дарит надежду и радость.
М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.

Адыгейск в деталях

1 место
В преддверии Дня города наша газета совместно с
местными предпринимателями – сетью кафе «Kunak
house», магазином детской
одежды «Модные детки»,
кондитерской «Cake&Coffee»
и кофейней «Amrina» – инициировала
фотоконкурс
«Адыгейск в деталях».
В нем приняли участие
самые талантливые, самые
амбициозные и самые креативные жители города.
По итогам голосования
на нашей странице в инстаграме (@edinstvo_adygeisk)
были определены три победителя, которые получили
денежные призы от спонсоров.
Первое место у фотографии Анисет Псеуш, второй
стала Юлия Пшидаток, тройку призером замкнула самая
юная участница Светлана
Нехай.
Фишка конкурса – специальный приз от главы города Махмуда Тлехаса. Больше всего ему понравилась
фотография Валентины Воротыновой. Героиней снимка стала её дочь Вероника.
Девочка профессионально
занимается художественной
гимнастикой и в свои 9 лет
удостоена высоких наград
многих престижных спортивных соревнований.
– Этот снимок импонирует

мне и техническим
исполнением, и интересным ракурсом, и
художественностью.
Юная
гимнастка
ярко подтверждает
негласный
статус,
что наш Адыгейск –
город спортивный,
– отметил Махмуд
Азметович, - вручая
автору и персонажу
снимка спецприз.
Суанда Пхачияш.

Спецприз

3 место

2 место
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Новый год – время волшебства и подарков!

В преддверии Нового года
подарки от главы Адыгеи Мурата Кумпилова уже традиционно получили учащиеся
1-4 классов школ республики. В общей сложности более
26,5 тыс. сладких презентов
доставлены во все общеобразовательные учреждения
региона. В нашем муниципалитете подарочные наборы
получили 899 учеников.

В каждом наборе, помимо сладостей (почти 60 наименований
кондитерских
изделий), также персональ-

ное поздравление от главы
республики.
– Для детей и взрослых
Новый год – сказочное и
удивительное время, наполненное добром и радостью, предвкушением чуда.
Мы с нетерпением ожидаем
новогодних торжеств, когда
во всех домах будут стоять украшенные игрушками елки, а под ним – ждать
своего часа – подарки и
сюрпризы. Считается, что
все загаданное в Новый
год обязательно сбудется!
И я хочу пожелать тебе,

юный друг, чтобы наступающий 2022 год стал для
тебя временем новых, открытий, успехов и достижений! Пусть исполнятся
твои самые заветные желания, а любовь и забота
близких оберегают тебя на
жизненном пути, – с добрыми пожеланиями обратился
Мурат Каральбиевич к каждому учащемуся.
Напомним,
традиция
новогодних сладких презентов
для
младших
школьников, которая существовала еще в советское

время, была возобновлена
в 2019 году по инициативе
главы региона.
Эстафету подарков перенял глава города Адыгейска Махмуд Тлехас. Сладкие
наборы вручены 1422 воспитанникам детских садов
и школьникам льготной категории – детям-сиротам и
оставшимся без попечения
родителей, детям с ограниченными возможностями
здоровья, а также детям из
социально незащищенных
семей.

города Махмуда Тлехаса обратилась к гостям
начальник управления
культуры Мариет Напцок.
–
Мы
безмерно
счастливы и горды видеть на
нашей сцене
олицетворение
национальной
вокальной
культуры
– ансамбль «Исламей». Вы неизменно покоряете всех своим
волшебным
многогол осием,
гармоничным
с оч ета н и е м
выразительной
музыки и эффектного
адыгского танца, – подчеркнула Мариет Напцок.
– С юбилеем, «Исламей»!
Пусть вас всегда сопутствуют огромный успех и
овации зрителей.
Кстати сказать, концерт
стал первым культурным мероприятием
в нашем городе, билеты на которое можно
было приобрести по «Пушкинской карте»,
поэтому в зале было немало молодежи. После окончания программы ребята поделились своими впечатлениями.
– Это было невероятно мощно, артистично, ярко, – не могла сдержать эмоции Самира.
– Вот это понимаю, культурный отдых, –
продолжает Амина. – Спасибо за эмоции!
Благодарим артистов за предоставленную радость в преддверии новогодних
праздников. Ждем вас снова!

По итогам 2020-2021 учебного года десять представителей
молодежи Адыгеи удостоены
премий Республики Адыгея по
поддержке талантливой молодежи.
Церемония награждения лауреатов премий прошла 27 декабря в Республиканской естественно-математической школе.
Лауреатов поздравил первый
заместитель министра образования и науки республики Евгений
Лебедев.
Ежегодное денежное поощрение молодежи, проявившей
выдающиеся способности, предусмотрено в рамках государственной программы «Развитие
образования» и за счет средств
республиканского бюджета. Кандидатуры на присуждение премий отобраны на конкурсной
основе, представлены главами
муниципалитетов
республики
для утверждения межведомственной конкурсной комиссией

Виват, «Исламей», виват!

В пятницу, 24 декабря, Адыгейск радушно встречал именитых гостей
– коллектив Государственного ансамбля народной песни и танца «Исламей». О большой любви и уважении к искусству прославленного
коллектива говорит тот факт, что
билеты на мероприятие были
раскуплены за несколько часов.
Напомним, ансамбль создан
16 марта 1991 года. Основатель
и художественный руководитель – композитор, народный артист России, Адыгеи,
Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, заслуженный деятель искусств
Кубани и Абхазии, лауреат
государственных премий
правительства России,
Республики Адыгея
и премии имени Д.
Д. Шостаковича,
обладатель ордена Дружбы и
медали «Слава
Адыгеи», советник главы Адыгеи по культуре и
искусству, председатель
Союза композиторов республики Аслан Нехай. И сам ансамбль, являющийся лауреатом государственной премии
правительства Российской Федерации, международных конкурсов и фестивалей, в 2006 году,
согласно указу главы РА, удостоен высшей награды республики – «Слава Адыгеи».
На главной сцене в Центре народной культуры Адыгейска артисты представили свою
юбилейную программу «Отражение вечности»,
посвященную 30-летию коллектива. Бурными
аплодисментами зрители встречали как полюбившиеся номера, так и премьеры. Особенный
восторг вызвало финальное исполнение песни
«Адыгэкъал».
Со словами благодарности от имени главы

– В моей работе бывают
и такие приятные хлопоты, как подготовка новогодних подарков для юных
жителей города. Пандемия
вносит свои коррективы в
планы по празднованию
Нового года, но эти ограничения не должны свести
на нет волшебство праздника для наших детей. Сказочное новогоднее время
должно радовать детей
приятными сюрпризами, –
отметил Махмуд Тлехас.

С почином!

при минобрнауки Адыгеи, в состав которой входят представители сферы образования, культуры и спорта.
В номинации «Любительский
спорт» лауреатом премии стал
Азамат Ягумов, учащийся СОШ
№ 1 города Адыгейска. Азамат
– гордость не только школы, но
и муниципалитета. Одиннадцатиклассник принимает активное
участие в олимпиадах и конкурсах. Особенно высоких результатов он добился в изучении
математики,
обществознания,
ОБЖ, является победителем
школьных и городских олимпиад
по этим предметам. Больше пяти
лет Азамат занимается в детскоюношеской спортивной школе в
секции дзюдо.
Поздравляем Азамата с наградой на республиканском уровне.
Уверены, это только начало его
успешного жизненного пути!

Страницу подготовила
Суанда Пхачияш.
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Соль земли

Есть люди, которые находят себя
в детстве, есть в юности, есть в зрелости. Но есть и такие, кто всю жизнь
находится в неустанном поиске, поиске себя и чего-то в окружающем
мире. И как бы сказал поэт: «И держат маршруты к далёким огням, терзаясь и беспокоясь».
Асхад Хазретович Шеуджен, публицист, историк, академик Российской академии наук, доктор биологических наук, заслуженный деятель
науки Российской Федерации, почётный работник профессионального
образования Российской Федерации, кавалер медали «Слава Адыгеи», Герой труда Кубани, Почетный
гражданин города Адыгейска, кавалер медали «За заслуги перед городом Адыгейском» который отмечает
славный юбилей – 70-летие, именно
из таких постоянно ищущих себя и
вносящих попутно свою лепту в преобразование окружающего мира.

Детство, отрочество,
юность
Родился он в ауле Эдепсукай-I и своё
детство помнит до мельчайших подробностей. Помнит, как приближался сентябрь 1958 года, когда он должен был
пойти в Эдепсукайскую среднюю школу
– первый важный этап в его ещё короткой жизни, яркий и волнительный. Его
отец, инвалид Отечественной войны
2 группы, награждённый боевыми орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени Хазрет Юсуфович
и мать Гошнаг Юсуфовна, неутомимая
колхозная труженица, кавалер ордена «Знак Почёта», как и все аульчане,
держали на подворье скот. Так вот, перед 1 сентября, чтобы собрать сына в
школу, они продали двух коз, но так как
цены на мясо в то время были низкими,
вырученных денег хватило только на
покупку учебников и школьной формы.
На помощь маленькому Асхаду пришёл
его дядя Нурбий, который разыскал
свой старый, но добротно сработанный
когда-то портфель, торжественно вручил племяннику. И родители проводили
сына в школу.
Он прекрасно помнит свою первую
линейку, выступавшего директора школы Нальбия Шабановича Чеучева, который в будущем ещё более преуспеет
на ниве образования, станет кандидатом исторических наук, заслуженным
работником образования Республики
Адыгея, будет награжден многими орденами и медалями. Так что с первого дня
пребывания в школе у маленького Асхада Шеуджена будут хорошие и верные ориентиры, примеры для подражания. А когда он вырастет, возьмёт за
хорошую привычку создавать каждому
своему учителю «нерукотворные памятники». «Учитель! – потом вдохновлено
напишет он в своих мемуарах «Страницы жизни» – Как много это слово значит
в нашей жизни! Сколькими взлётами и

достижениями мы обязаны им, нашим
дорогим учителям. Их дела не вмещаются в одну человеческую жизнь. Они
передаются потомкам и живут в сердцах последующих поколений».
А мне видятся Щелехан Айдамировна Тугуз, первая его учительница в
начальных классах, Шихам Бечмизович Цику, Тамара Касеевна Каде, Нура
Махмудовна
Набокова,
Игорь Августович Озеров, Юрий Александрович Зыков. Видятся его
учителя, которых я знал
по своей жизни, а о тех,
кого не знал, Асхад сам
написал с любовью и теплотой в нашей газете,
в своих книгах. И в этой
плеяде мне хотелось бы
выделить Юрия Александровича Зыкова. Это был
поистине «жрец» русской
словесности в переселённых аулах левобережья
Кубани, уже воспитавший
до Асхада Шеуджена блистательного адыгейского
лирического поэта Хамида Беретаря, талантливого прозаика Сафера
Панеша, известных журналистов Заура Хуако и
Хамзета Панеша, литературоведа Казбека Шаззо
и многих других, кто внёс
свой вклад в литературу и
педагогику Адыгеи.
Мощным было влияние
этого авторитетного в Краснодарском
крае, куда тогда входила Адыгея, педагога и на Асхада Шеуджена. Он до сих
пор вспоминает его уроки.
- Юрий Александрович, - говорит
он, - отдавал себе отчет, что изучение
русского языка – достаточно сложное
дело для детей и подростков, тем более в нерусской школе, и придумывал
самые различные методические приемы, чтобы облегчить усвоение трудных
грамматических правил и многочисленных исключений из них. Так, одно время
мы никак не могли понять и запомнить,
почему в словах «труженик» и «мошенник» в первом случае одна «н», а в
другом – две. Тогда наш учитель написал на доске и громко произнес фразу:
«Мошенник украл у труженика одну «н».
После такого шутливого «объяснения»
ошибок в этих словах мы уже не делали. Или еще. Зачастую после шипящих
мы ставили мягкий знак, где надо и не
надо. Известная фраза: «Уж замуж
невтерпеж» дала нам возможность на
всю жизнь запомнить эти три слова-исключения без мягкого знака. А вот еще
один пример. Наш класс приступил к
изучению произведения А. С. Пушкина
«Евгений Онегин». В начале 60-х гг. у
нас в Адыгее было трудно с учебниками
и художественной литературой, далеко
не у каждого была возможность достать
пушкинские произведения. Тогда Юрий
Александрович раздал все свои экземпляры «Евгения Онегина» нам, ученикам, а сам читал на уроках литературы
пушкинскую поэму, от первой строчки
до последней, наизусть. Память у него
была удивительная, он мог читать, в
том числе и многие отрывки из произведений Н. Гоголя, Л. Толстого, М. Горького, В. Маяковского и других писателей
и поэтов.
И хотя потом Асхад не стал ни прозаиком, ни поэтом, но рука его всегда
тянется к перу, и это большое благо.
Его учителя до сих пор живут в нём,
физики и лирики, химики и биологи, и
кажется, как тогда, в школе или в институте, стараются перетянуть его к себе,
а все вместе делают из него многогранную и разностороннюю личность.
Асхад Хазретович Шеуджен из тех,
кто живёт с твёрдым убеждением, что
старый друг лучше новых двух, а потому более полувека не теряет связей

со своими одноклассниками – Аминет
Наток, Асланбечем Цику, Римой Цику,
Фатимет Укол, Виктором Скоробогатым
и многими другими. Пополняется этот
круг и новыми друзьями, обретать которых, он никогда не был чужд, потому
что жизнь не стоит на месте, а он знает
цену крепкой дружбе.

«Аты-баты
шли солдаты»
В мае 1970 года Асхада Шеуджена
призывают в ряды Вооружённых Сил.
Сначала он служит в Ростове-на-Дону,
а потом образцового солдата переводят
поближе к дому – в Саратовский учебный центр, что по сей день находится у
хутора Молькино и граничит с Адыгеей.
– Годы службы, образно говоря, открыли мне дорогу в жизнь, – вспоминает
он. – В начале 70-х годов прошлого столетия Советская армия действительно
являлась школой жизни, которая из
зелёных мальчиков делала настоящих
мужчин. Ни о какой бы то ни было «дедовщине» не могло быть и речи. Но к
железной дисциплине, порядку, ответственности за свои слова и поступки армия приучала на всю жизнь. В армии я
приобщился к спорту, выполнил норматив мастера спорта по вольной борьбе
За годы службы Асхад Шеуджен был
отмечен Благодарностью и Похвальным листом войсковой части 55485
министерства обороны СССР. И это
были не простые награды, заверяю вас,
как прослуживший положенный срок
в Советской армии. За ними стояла
отличная боевая и политическая подготовка – бессонные ночи по команде:
«Подъём!» и длинные изнурительные
марш-броски. Наш герой всё это выдержал с честью и вернулся в родной аул
Эдепсукай-I, который через год ждало
переселение.

Его университеты
За годы службы его решение посвятить себя сельскохозяйственной деятельности, которое он принял после
школы, только окрепло. Армия сделала
его легким и быстрым на подъём, а потому, вернувшись из неё в мае, в июле
он уже собрал документы и подал их
для поступления на агрономический
факультет Кубанского сельскохозяйственного института. Биологию, физику и химию, что были профилирующими
на этом факультете, сдал на «отлично»,
стал студентом и был очень рад этому.
Учится и вновь воздаёт должное своим
педагогам.
– Агрохимики всегда нуждаются в
углубленных знаниях во многих вопро-

сах фундаментальной химии в процессе своей профессиональной деятельности, – говорит он. – Приходится
частенько заглядывать в справочники
и учебники по химии, а это отнимает
немало времени, да и не так просто
было найти необходимую литературу.
По всем профессиональным вопросам
всегда обращался к своему учителю
химии – Нине Георгиевне Гайдуковой,

знания которой по этому предмету были
настоящей кладезью.
Тепло вспоминает Асхад Шеуджен и
академика РАН, доктора экономических
наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской федерации, обладателя многих прочих званий и наград,
бессменного ректора КСХИ, а потом и
Кубанского государственного аграрного университета в течение многих лет
Ивана Тимофеевича Трубилина. Именно при деятельном участии таких работников вуза и при желании больше знать
Асхад Шеуджен втягивается в научную
деятельность.
– Отступая от хронологии изложения,
– говорит он, – хочу отметить, что Иван
Трубилин был Учителем для огромного количества людей. Каждый человек,
соприкоснувшийся с ним, ощущал его
доброжелательное и великодушное
отношение к себе, оптимистическое
восприятие действительности. Ивана
Тимофеевича я также считаю своим
Учителем. Он не был моим научным руководителем, но я очень многому у него
научился как в научном плане, так и в
человеческом. В свое время я получил
из рук Ивана Тимофеевича диплом об
окончании Кубанского сельскохозяйственного института; после защиты
докторской диссертации в 1993 г. по его
рекомендации был включен в состав
диссертационного совета Кубанского
госагроуниверситета; в 2002 г. он предложил мне возглавить кафедру агрономической химии. Иван Тимофеевич
выдвинул мою кандидатуру на избрание членом-корреспондентом Россельхозакадемии. По его представлению
мне было присвоено почетное звание
«Заслуженный деятель науки Российской Федерации». Бесценный опыт я
приобрел от нашей работы с ним. Это
совместная работа над книгами «История аграрного образования на Кубани»,
«Экономическая и агроэкономическая
эффективность удобрений», «Экологическая оценка удобрений», «Патриарх
почвоохранного земледелия в России»
и многими другими.
Также с благодарностью и теплотой
он вспоминает своих педагогов Ю. Н.
Багрова, В. И. Терпельца, Ф. С. Барышмана, Я. В. Губанова и многих других,
кто бережно провел его по дороге знаний и сделал таким, какой Асхад Шеуджен есть сегодня.
(Окончание на 5 стр.)
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На земле

Но теория без практики ничто. Асхаду Шеуджену доподлинно было известно это. Кстати сказать, еще до окончания института он успевает потрудиться
агрономом отделения в нашем совхозе
«Путь Ильича». И вот за плечами КСХИ,
в руках «красный» диплом агронома и
направление в Тульскую область. Отказавшись остаться ассистентом на кафедре физиологии и биохимии растений института с окладом в 127 рублей и
общежитием, он уезжает в неведомое,
совхоз «Дубрава» Воловского района
Тульской области и за три года работы
проходит в нем путь от управляющего
отделением, главного агронома, а позже и директора совхоза.
– Работая главным агрономом в созхозе «Дубрава», – говорит А. Х. Шеуджен, – у меня вновь появился интерес
к науке, зародившийся впервые во время занятий в студенческом научном
кружке. Хотел даже поступить заочно
в аспирантуру. А потом в Москве жизнь
случайно свела меня с Аврамом Павловичем Джулаем, моим преподавателем в КСХИ, который пообещал помочь
поступить в аспирантуру. И напомнил,
что вступительные экзамены будут в
ноябре и нужно было не затягивать со
сдачей документов.
Принять Асхаду Шеуджену окончательное решение об увольнении из
совхоза «Дубрава» было очень трудно,
ведь столько сил было вложено в него,
а каждый кусочек земли, который он исходил здесь, стал второй родиной. Да
и районное руководство не отпускало.
Так пролетел октябрь, а затем и ноябрь – пора экзаменов в аспирантуру.
Его, наконец, уволили по собственному
желанию. И он снова оказался на перепутье дорог…

Восхождение
к вершинам
Вернувшись на родину, он некоторое время вновь трудится агрономом
рисоводческого отделения в совхозе
«Путь Ильича», борется наряду со всеми «за миллион тонн кубанского риса».
И в этом добивается большого успеха:
отделение по урожайности крупяной
культуры гремит на весь Краснодарский
край.
В 1981 году Асхад Шеуджен поступает в аспирантуру Всероссийского научно-исследовательского института риса.
Вот как он сам описывает свой первый
визит к директору НИИ, академику Евгению Павловичу Алешину – «рисовому батьке Кубани» тех времен. Открыв
дверь в его кабинет, он буквально застыл в дверях. Заметив это, Евгений
Павлович поднялся, подошел к нему,
учтиво пожал руку и попросил успокоиться и только после этого спросил о
цели визита. Они побеседовали.
– Он расспросил меня о жизни, семье, работе, по какой специальности
хотел бы учиться в аспирантуре, какими вопросами заняться, – вспоминает
Асхад Шеуджен.
Одной из малоизученных тем Евгений Павлович назвал ему исследование по применению микроэлементов в
возделывании риса, в частности меди.
Асхад Хазретович был знаком с этой
проблемой. И они решили, что именно
этим он и займется.
Потом он представит заведующей
аспирантурой Г. И. Рымарь реферат
«Влияние минеральных удобрений на
урожайность риса», подготовленный
накануне. Эта работа получит высокую
оценку у членов ученого Совета и его
примут в аспирантуру.
- Особенностью работы академика
Е. П. Алешина с аспирантами и молодыми учеными, - говорит он, - было то,
что он никогда не опекал нас мелочной
опекой, а спрашивал лишь за конечный
результат. Он не любил, чтобы его подопечные представляли результаты
своих исследований по частям, требовал подождать логического заверше-

Соль земли

нии, а в некоторых регионах его и вовсе свернули. Благодаря и их усилиям
земледельцы вновь повернулись лицом к этой ценной крупяной культуре во
многих районах Краснодарского края и
Адыгеи, отдельных регионах Северного
Кавказа. Об Евгение Павловиче он впоследствии напишет целую книгу «Мой
учитель – академик Алешин».
Также за его теперь уже долгую творческую и научную жизнь он посвятил
книги Ивану Тимофеевичу Трубилину и
основателю кафедры агрохимии КСХИ
Александру Александровичу Шмуку. К
столетию кафедры агрохимии Кубанского аграрного университета обобщит
и издаст фундаментальную работу –
книгу «Дорога длиною в сто лет», также
воздаст должное всему его профессорско-преподавательскому коллективу в
труде «Частицы их знаний искрятся в
каждом из нас».
Путь Асхада Хазретовича Шеудже-

В день 50-летия окончания школы с классным руководителем
М. А. Теучеж, одноклассниками и друзьями
«Город Адыгейск гордится прославленным земляком, академиком Российской академии наук Асхадом Хазретовичем Шеудженом. Он поистине
патриот малой родины – Адыгеи, взрастившей его, патриот нашего города,
чьим Почетным гражданином является с 2003 года. Всю жизнь обучаясь
и работая в Краснодаре, он сделал невероятно много для процветания
кубанской нивы, достиг самых высоких вершин российской науки. Его
вклад в производство и науку оценен по достоинству, его имя известно не
только в научном мире, но и на государственном уровне.
Вместе с тем Асхад Шеуджен очень простой человек, ничем себя не выделяющий среди земляков, он живо интересуется всем происходящим в
городе, вносит посильный вклад в его развитие»
М. А. Тлехас,
глава муниципального образования «Город Адыгейск».

«Для меня большая честь побывать на славной кафедре агрохимии Кубанского госуниверситета, которую возглавляет наш земляк
Асхад Хазретович Шеуджен. Приятно удивлен вниманием, оказанным мне, поражен достижениями профессорско-преподавательского коллектива, который соответствует критерию оценки «золотая кафедра». Больших успехов, дорогие кудесники агрохимии!»
А. К. Тхакушинов,
Советник главы Республики Адыгея.
«Всех общественных «нагрузок» Асхада Хазретовича Шеуджена не перечислить, но среди них самой главной, пожалуй, является то, что он
большой патриот Адыгеи и Кубани. Вся его многотрудная жизнь посвящена, в конечном счете, своему народу, делу процветания родного края.
В чем же секрет столь высокой общественной активности Асхада Хазретовича? На наш взгляд, все дело в том, что при своей необычайной
разносторонности, он является человеком единого дела, единой цели.
И жизнь, и деятельность его, образно говоря, высечены из одной глыбы. Он словно носит в себе некоторую магнитную стрелку, которая,
чтобы он ни делал, всегда указывает на самое главное и подчиняет любую деятельность этому самому главному в его жизни. Потому он не
тлеет. А постоянно горит…»
Г. А. Галкин,
академик АМАН, заслуженный деятель науки Кубани.
«Следует сказать несколько слов о кафедре агрохимии Кубанского
госагроуниверситета имени И. Т. Трубилина, заведующим которой с
2002 года по настоящее время является академик А. Х. Шеуджен. В учебной практике довольно распространенное явление, когда кафедру возглавляют академики. Но в истории Кубани это, пожалуй, единственный
случай, когда два заведующих одной кафедры становились академиками. Это Александр Александрович Шмук – с 1922 по 1937 год и Асхад Хазретович Шеуджен, что указывает на высочайший профессиональный
уровень и авторитет профессорско-преподавательского состава»
Е. В. Алексеенко,
действительный государственный Советник
Краснодарского края I класса,
друг и одногруппник А. Х. Шеуджена.
ния работы, чтобы иметь возможность
представить всю картину в целом. В то
же время разрешал и даже поощрял,
чтобы аспиранты в период выполнения
исследований выясняли у него непонятные моменты и методические трудности.
Евгений Павлович всегда живо интересовался тем, в каком направлении
и как идут исследования той или иной
аспирантской темы; принимал активное
участие при обсуждении полученных
результатов. И что было особенно ценным для меня, как, впрочем, и для других молодых ученых, – разрешил приходить для консультации в любое время.
Самыми подходящими для такой беседы были часы после окончания рабочего дня или же выходные дни. Рабочий
день у него начинается с 8 часов утра
и продолжался до позднего вечера – до

21-22 часов. А их у него было немало…
Круг вопросов, которыми я занимался,
постоянно находился в сфере его внимания. Евгений Павлович часто интересовался результатами моей работы;
ненавязчиво, но твердо направлял эти
исследования в нужное русло, и при необходимости помогал.
Академик Е. П. Алешин сыграет особую роль в его судьбе, станет научным
руководителем кандидатской диссертации «Рост и продуктивность риса в
зависимости от обеспечения медью», а
потом и докторской: «Микроэлементы в
питании и продуктивности риса в условиях Краснодарского края».
Вместе они провели большую, можно сказать, титаническую работу после развала СССР, когда рисоводство
оказалось в очень тяжелом положе-

на к вершинам науки и общественного
признания кажется триумфальным. В
последующее время он станет академиком Российской академии наук, заслуженным деятелем науки Российской
Федерации и Героем труда Кубани. А
между этими наивысшими знаками отличия у него будет несколько десятков
промежуточных наград, как важные ступени к вершинам, как результат титанического труда.
Асхад Хазретович Шеуджен имеет за
плечами богатейшую трудовую биографию, большие заслуги в научной и педагогической деятельности. Даже при
беглом взгляде на них трудно представить, что одному человеку все это было
по силам, не может столько вместить
жизнь! Но смог ведь!.. Смог, потому что
является «солью земли», как говорили
еще в древности о таких людях.

Гражданственность
В начале этого очерка, перечисляя
все регалии, награды, ученые звания
Асхада Хазретовича Шеуджена, я не
случайно назвал его «публицистом и
историком». Все дело в том, что он
имеет четко очерченные гражданские
позиции патриота Адыгеи, Кубани, России. И может смело и принципиально
отстаивать и защищать их. Так, в перестроечные времена, когда в России
повсеместно стало пробуждаться национальное самосознание и каждый
народ, в том числе и адыги, вдруг захотели узнать свою подробную историю,
Асхад Шеуджен готовит и издает книгу
«Земля адыгов», в которой правдиво
рассказывает об истории своего народа
с древнейших времен до современности. Сегодня эта книга уже составляет
библиографическую редкость, потому что популярна и читаема не только
людьми старшего поколения, но и молодежью. Также его отповедью оголтелым
критикам нашего советского прошлого
явились три книги о деятельности И. В.
Сталина и его сподвижников «Гералисимус Советского Союза И. В. Сталин»,
«Вождь»,
«И. В. Сталин».
Давнему другу газеты «Единство»
Асхаду Хазретовичу Шеуджену исполняется 70 лет. И мы хотим поздравить
его с этой знаменательной датой, его и
прекрасную семью, детей и внуков, которыми он очень гордится. Живите долго и счастливо, Асхад Хазретович, радуйте своими трудами и благородными
поступками всех нас, своих земляков!
Аслан Кушу.
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Зара Шантыз:

«Мы с детьми знаем: папа всегда рядом!»

Признаться, писать о Заре Шантыз мне было особенно ответственно. И вовсе не потому, что я знаю ее
со школьной скамьи и даже плясала
на их с Нурбием свадьбе в самый холодный день 2006 года. И даже не потому, что журналисты нашей газеты,
в том числе и я, уговаривали ее дать
интервью на протяжении нескольких
лет. Прекрасная дочь, мать, жена,
врач в конце концов – чем не пример
для подражания! Но нет. «Просто
счастье любит тишину», – неизменно
отвечала она…
Меня беспокоило другое. Как не перейти грань между публичным и тем,
что должно остаться за семью печатями? За два часа нашей по-настоящему
теплой беседы мы и посмеялись, и поплакали, поделились взглядами на воспитание, поговорили о работе, семье,
вспомнили прошлое, обсудили планы
на будущее. «Как будто побывала на
приеме у хорошего психотерапевта.
Даже легче стало», - напишет позже
она в сообщении.
Накануне я написала ей поздравить
с дипломом «Материнская слава», который ей вручил глава Адыгеи в преддверии праздника День матери.
– Зар, без особой надежды, но всё же
спрошу. В честь такого события, может
напишем о тебе статью?
– Я не против, – прилетел практически моментальный ответ. – Буду завтра
в 12.40.
– Родишь еще троих и тоже станешь такой же пунктуальной, – смеется Зара, которая зашла в редакцию на
следующий день ровно в заявленное
время. – Имея пятерых детей, просто
невозможно по-другому жить – необходимо ежедневно планировать буквально каждую минуту, хотя бы в голове.
К этой теме мы еще вернемся, а пока
поговорим о награде…

«Материнская слава»

Вместе с дипломом многодетная
мама получила и 100000 рублей. Вот
тут я искренне хочу поблагодарить подписчиков газеты «Единство» в инстаграме – больше 30 сообщений с поздравлениями и хорошими пожеланиями под
нашим постом о вручении диплома.
Чего не скажешь о пользователях других страниц: «В Адыгейске больше нет
многодетных матерей, которые именно
нуждаются в помощи?», «Всегда достается тем, у кого есть деньги, наверное,
чтобы приумножить».
– Кто чем наполнен, тот тем и делится с миром. Я никогда не обращаю
внимания на негатив – его в моей жизни просто нет, – делится жизненными
принципами Зара. – Я совершенно неконфликтный человек, меня сложно
вывести на грубость и невозможно
– на хамство, дети такие же. Всегда
говорю, что самый лучший пример для
ребенка – личный. Хоть сто раз скажи,
что так поступать нельзя, но если он
видит другое в семье, то миссия провалена.
– Ругаешь детей?
– Обычно хватает одного критикующего взгляда. Или пары слов. Взять
хотя бы близнецов. Пшимаф – очень
исполнительный, ему не нужно лишний раз напоминать про обязанности
– собрать игрушки, например. Каролина же более пассивная, прямо-таки
девица княжеских кровей. Поэтому на
помощь приходит проверенная временем фраза «Тоже мне – девочка».
Реакция моментальная, – рассказывает Зара. – А вообще самая строгая
в семье – Самира. Для младших она
– местный авторитет, слушают ее
беспрекословно.

Любовь на пятерых

Кажется, что о детях Зара может говорить бесконечно. Глаза горят, эмоции
переполняют…
– Хорошо, что у меня много детей.
Был бы один ребенок, он точно был бы
жутким эгоистом. А так моя любовь

распределяется хотя бы на пятерых,
- шутит многодетная мама.
Умница, отличница и просто красавица Самира учится в 9 классе средней школы №2. Гордость школы – она
активно участвует во всех соревнованиях и олимпиадах, в ее копилке много
грамот и дипломов, в том числе первое
место во всероссийской олимпиаде по
английскому языку. С ранних лет девочка увлекается стихосложением. Если
в самом начале это воспринималось в
семье как хобби, то со временем любовь к поэзии приняла серьезные масштабы – не так давно вышел ее первый
сборник стихов. И совсем неудивительно, что она стала победителем конкурса авторского стихотворения «Моему
городу посвящается». А еще Самира
пишет музыку с помощью электронных
устройств.
– Она невероятная. С ней безумно
интересно общаться на совершенно
разные темы – во всем разбирается.
Иногда такие обороты в своей речи
использует, что невольно задумываешься, а была ли я в ее возрасте такой развитой? Слишком рассудительная, ставит цели и достигает их.
Думаю, это прекрасные качества для
юриста – именно им, как и папа, она
видит себя в будущем.
Семиклассница Камила, хоть так же
и учится на одни пятерки, но, по словам
мамы, совсем другая.
– Ей легче все это даётся. Она на
расслабоне, как сейчас модно говорить. Хватает все на лету и о себе
не забывает, очень любит рисовать,
петь и здорово танцует, – делится
успехами дочери Зара. – Моя Камила
– удивительно практична и жизнерадостна.
Кстати, обе девочки в свое время
окончили «Екатерининский класс» –
комплексный курс эстетического воспитания для современных леди, в
рамках которого изучали живопись,
этикет, рукоделие, актерское мастерство, каллиграфию, кулинарию и другие
дисциплины. Сейчас Самира и Камила
занимаются адыгейскими танцами и не
так давно завершили занятия по художественной гимнастике.
Разница между девочками небольшая – чуть больше года. Когда они родились, Зара еще была студенткой Кубанского медицинского университета.
И, несмотря на наличие двух маленьких
детей, смогла окончить вуз с отличием,
чем очень гордится… ее свекор.
– Это полностью его заслуга. Он
хотел, чтобы его невестка была самой лучшей. Всегда говорил, как это
важно и престижно, поэтому они с мамой забирали детей, а меня отправляли учиться. У меня просто не было
права их подводить, тем более про-

фессию свою я люблю, и учиться для
меня всегда было в удовольствие.
Молодой специалист устроилась в
Понежукайскую больницу, где несколько лет работала врачом-офтальмологом, пока не ушла в декрет. 1 марта
2015 года в семье Шантыз родились
близнецы.
– Многие спрашивали, почему Пшимаф и Каролина? А нам с Нурбием казалось это таким логичным. Пшимаф
в переводе с адыгейского означает
«князь», ну или король, а Каролина с
древнегерманского – «королева». Король и Королева – всё просто.
В следующем году малыши собираются в школу, а пока они ходят на развивающие занятия, занимаются плаванием и спортом.
– Пшимаф – любимчик Сусаны, моей
золовки. Он очень заботливый, внимательный, когда тетя приходит в гости, он бегает за ней: «Ты устала?
Отдохни. Поужинаешь? Сейчас накроем стол». Каролина же обожает Милену – свою двоюродную сестричку, они с
ней лучшие подружки.
Самый младший в семье – Ибрагим,
ему в марте исполнится пять лет. Вроде
маленький, но уже со своим характером
и желаниями.
– Пару слов хочу сказать о нашей
любимой няне. Тетя Сонечка – очень
добрая, открытая, чуткая, и Ибрагим
сильно к ней привязан. Как учитель
иностранных языков она разучивает с
ним песенки на французском и английском языках и уверяет, что он делает
большие успехи. Кто знает, может дипломат будущий подрастает.
Слушать Зару – одно удовольствие.
Она сама безумно светлый человек и
такое ощущение, что вокруг себя собирает только положительных людей.
– В семье Шантыз меня сразу приняли с распростертыми объятиями.
У меня не свекровь, а самый родной и
близкий по духу человек. Положа руку
на сердце, таких людей очень мало,
ведь она своим сознанием опережает
время на десятки лет. Наша поддержка и опора. Вообще, нашими достижениями мы обязаны родителям, они
всегда были надежным тылом в любой
ситуации, – в глазах Зары читается
невероятная благодарность. – Самый
добрый человек на свете, который никогда ни в чем не откажет и первый
придет на помощь, – это, конечно же,
моя Сусана.

Нурбий…

Казалось бы, жизнь этой молодой
красивой девушки предопределена и
будет состоять только из белых полос,
однако судьба распорядилась иначе. В
прошлом году в автомобильной аварии

погиб ее супруг. Нурбию Шантызу было
всего 34.
Он всегда был неравнодушным и отзывчивым человеком, не просто не проходил мимо чужой беды, но и сам находил тех, кому необходимы его помощь
и поддержка. «Спешил делать добрые
дела», – именно таким запомнился молодой предприниматель, генеральный
директор ООО «Проминжиниринг», занимающегося производством крупного
пищевого оборудования из нержавеющей стали, заместитель генерального
директора Адыгейского пивобезалкогольного завода «Асбир», учредитель
крупной сети фирменных магазинов
«Адыгейское пиво» и основатель благотворительного фонда «Доброе дело»,
который оказывает помощь детским дошкольным и спортивным учреждениям,
школам.
– За год до трагедии, обсуждая мое
возвращение к рабочим будням после
декрета, в шутку сказала Нурбию, что
подумываю стать его заместителем
на заводе. Он тогда только посмеялся, ответив, что это не женское дело,
– вспоминает Зара. – И я устроилась
в городскую клиническую больницу №3
Краснодара, параллельно подбирали
мне помещение для открытия частной клиники.

Белая полоса

Но, как известно, человек предполагает, а Бог располагает. После смерти мужа Зара Шантыз продолжила его
дела.
– Я понимала, что если не вникну в
тонкости семейного дела, у детей не
будет того будущего, о котором мечтал их отец. Пришлось учиться снова.
Думаю, это и спасло меня, отвлекло
от страшной депрессии. Полностью
окунулась в дела предприятий, благо у
меня прекрасные учителя и колоссальная поддержка в лице родителей, которые помогли сориентироваться и
разобраться во всех тонкостях новой
для меня профессии. Неделями, а то и
месяцами изучала все нюансы, доставала миллионами вопросов технологов, наладчиков производства, ночами
корпела над бумагами и расчетами.
Сейчас Зара возглавляет благотворительный фонд «Доброе дело».
Кстати, всю премию в размере 100000
рублей многодетная мама первым же
делом перевела на счет фонда.
– Чем становлюсь старше, тем
больше убеждаюсь в том, что всё в
нашей жизни предопределено. Наша
необычная встреча с Нурбией на моем
школьном выпускном балу, затем наша
свадьба… Мы были вместе очень
счастливы, у нас пятеро замечательных детей. Но он постоянно куда-то
спешил, боялся не успеть чего-то –
будто предчувствовал, что его путь
на Земле не будет долгим, – после
этих слов даже мурашки по коже пробежали. – Знаешь, он продолжает нас
оберегать – этому есть очень много
доказательств. Мы с детьми точно
знаем: папа всегда рядом!
P.S. Трагедия с Нурбием стала поучительной и для меня. За несколько дней до аварии он зашел к нам в
редакцию. Разговорились, он захотел почитать мои статьи, выбрала ему последние выпуски газет.
– Ну что, а когда про меня напишешь?
– Ой, да про тебя успеем. Тут
огромная очередь из «стариков», а
ты еще молодой.
– Договорились!
Через неделю его не стало…
Теперь я знаю, что заслуги измеряются не возрастом, а поступками. Покойся с миром, мой друг!
Суанда Пхачияш.
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Приказ муниципального унитарного предприятия
«ТЕПЛОСЕРВИС»»

г. Адыгейск, _
22. 12. 2021
г.
№ 69-П
«О введении тарифов и нормативов на 1 полугодие 2022 г».
Согласно приказов: УГРЦТ РА № 234-П от 30.12.2016 года (с изменениями и дополнениями от 21,26 сентября 2017г. «О приведении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению и водоотведению, на основании
приказа от 16.12.2021 года № 251-П «Об установлении тарифов на тепловую энергию,
горячую воду для МУП «Теплосервис» на 2022 год». На основании внесения в Приказ
№ 70-п от 30.05.2017 "Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Республики Адыгея», приказом УГРЦТ РА № 37-п от
30.03.2018 «О внесении изменений в приказ УГРЦТ РА от 30.05.2017 года № 70-П «Об
утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Республики Адыгея», также на основании приказа № 55-П от 26.05.2016г. «О
внесении изменений в некоторые приказы УГРЦТ РА» - установить следующие тарифы и нормативы на 1 полугодие 2022г. приказываю:
1. Ввести нормативы и тарифы коммунальных услуг (горячая вода) для населения
без учета НДС на 1-е полугодие 2022 года.
2. Ввести нормативы и тарифы коммунальных услуг (отопление) для населения без
учета НДС на 1-е полугодие 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника абонентского отдела
Тлехас Ф.М.

ПРИКАЗ
муниципального унитарного предприятия «Водоканал»

				
г. Адыгейск,

от 22.12.2021 г.

№123-П

1. Ввести нормативы и тарифы коммунальных услуг для населения
без учета НДС на 1-е полугодие 2022 года.		
2. Контроль за исполнением возложить на начальника абонентского
отдела Ешугова М.Ю.		
					

А. Хуаде, и.о директора МУП «Теплосервис».

ПРИКАЗ
муниципального унитарного предприятия «Водоканал»
г. Адыгейск,

от 22.12. 2021 г.

№122-П

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2014 года №
1380 «О вопросах установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 15 июля 2010
года № 133 «О некоторых вопросах УГРЦТ РА», приказа № 30-п от 13.02.2015 «О
приведении нормативов потребления коммунальной услуги по ХВС при использовании
земельного участка и надворных построек на территории Республики Адыгея, Приказом № 78-П «О внесении изменений в некоторые приказы УГРЦТ РА», Приказ № 178-П
от 22.11.2021 года «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для
МУП «ВОДОКАНАЛ» на 1-е полугодие 2022 года и в соответствие с некоторыми
актами Правительства РФ по вопросам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг приказываю:
1. Утвердить на территории МО «Город Адыгейск» - г.Адыгейск, п.Псекупс, а.Гатлукай - определенные расчетным методом нормативы потребления коммунальные услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных
построек согласно приложению №1.
2. Ввести с 01.01.2022 по 30.07.2022 года следующие тарифы на коммунальные
услуги (полив земельного участка в поливочный сезон в 1е полугодии с 01.01.2022г. по
30.07.2022г.)- для населения и организации без учета НДС:
Полив земельного участка (1 сотка)		
- 149,55рублей
Водоснабжение и приготовление пищи для с/х (м3 в месяц на голову животного):
Крупный рогатый скот, лошади			
-49,73 рублей
Свиньи						
-20,72 рублей
Овцы, козы						
-4,60 рублей
Кролики						
-2,48 рублей
Нутрии						
-5,80 рублей
Птица 						
-0,83 рублей
3. Контроль над исполнением приказа возложить на начальника абонентского отдела Ешугова М.Ю.

								

Приложение № 1

Б. Хачегогу, директора МУП «Водоканал».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
г. Адыгейск, 7 декабря 2021 г.
На публичных слушаниях рассмотрен
проект постановления администрации
МО «Город Адыгейск» о проведении
публичных слушаний по проекту постановления «О проведении публичных
слушаний по проекту постановления
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:09:0103005:1172»».
В публичных слушаниях приняло участие 3 человека. Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено
на основавши протокола № 18 от 07 декабря 2021 г.
Замечаний от граждан, являющихся
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся публичные
слушания, а также от иных участников
публичных слушаний, не поступило. От
участников публичных слушаний поступило одно предложение - согласиться с
вынесенным на рассмотрение публичных слушаний вопросом о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального

строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером
01:09:0103005:1172, площадью 270
кв.м., с разрешенным использованием
«Для строительства офисного здания»,
расположенном по адресу: РФ, Республика Адыгея, г. Адыгейск, пр-кт В.И.
Ленина, 28 «Г»/1, в территориальной
зоне многофункционального центра
«ОД3.203».
Выводы по результатам публичных
слушаний:
1) Признать публичные слушания состоявшимися.
2) Рекомендовать в установленном
законом порядке принять распоряжение
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства в отношении
земельного участка с кадастровым номером 01:09:0103005:1172, площадью
270 кв.м., с разрешенным использованием «Для строительства офисного здания», расположенном по адресу: РФ, РА,
г. Адыгейск, пр-кт В.И. Ленина, 28 «Г»/1,
в территориальной зоне многофункционального центра «ОД3.203».
А. Бахметьева,
председатель комиссии, заместитель главы МО «Город Адыгейск».
М. Хатхоху,
секретарь комиссии.
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Спорт – норма жизни

Шахматные баталии

В третьей общеобразовательной школе прошел городской новогодний турнир
по шахматам.
Начальник отдела по делам
молодежи, ФК и спорту Казбек
Хачегогу отметил, что соревнования проводились с целью
популяризации этой древнейшей игры в нашем городе, а
также привлечения подраста-

ющего поколения к регулярным
занятиям физической культурой и спортом, пропаганды
здорового образа жизни.
Турнир прошел по двум возрастным категориям. Среди
участников младшей возрастной группы первенствовал
Заур Четыз. Ненамного от него
отстала Амалия Григорян, показавшая второй результат.

Третье место поделили Алим
Женетль и Алий Кумук.
В соревнованиях старшей
возрастной группы лучший
результат показал Анзор Хашханок. Здесь второе место у
Щамиля Нехая, третье - у Суанды Евтых. Всех победителей
и призеров городского новогоднего первенства готовит Светлана Тлецери.
Кстати, продолжая шахматную тему, расскажем об
очередных успешных выступлениях дочерей Светланы
Яхьяевны.
Младшая из сестер Джульетта, ныне студентка экономического факультета Кубанского
государственного
университета, выиграла второй открытый шахматный турнир памяти замечательного
ученого-математика,
кандидата физико-математических
наук, доцента Георгия Константиновича Антонюка.
Ее старшая сестра Джанет
приняла участие в открытом
предновогоднем майкопском
онлайн турнире, в котором участвовало 17 человек.
За победу жаркая борьба
развернулась между тремя
участниками, в числе которых
была и Джанет. Уступив всего
лишь бал победителю турнира
Зауру Бзасежеву, наша землячка завоевала второе место.
		
Мурат Туркав.
На снимке: Джульетта
Тлецери.

Из Ставрополя – с победой!

С 24 по 26 декабря в Ставрополе проходил открытый
межрегиональный
турнир
по вольной борьбе памяти
мастера спорта СССР М. И.
Бондарева.
Он собрал более трехсот
юных спортсменов из Северной Осетии, Кабардино-Балкарии,
Карачаево-Черкесии,
Адыгеи, Чечни, Ингушетии,
Калмыкии,
Ставропольского
и Краснодарского краев, Ростовской и Волгоградской областей, а также Республики
Абхазия.
Прекрасного результата на
этом представительном турнире добился воспитанник
детско-юношеской спортивной
школы Адыгейска Анзор Зонтов.
Несмотря на свой юный
возраст, Анзор показал великолепную техническую подготовку и, продемонстрировав
яркую,
бескомпромиссную
борьбу, заслуженно победил в
весовой категории до 26 кг.
Поздравляем Анзора и его
наставников Казбека Хачегогу
и Аскера Шеуджена с заслуженным успехом!
Мурат Туркав.
На снимке: Анзор Зонтов с
тренером Аскером Шеудженом.

Работа почты

Режим работы отделений почтовой
связи в период с 31 декабря 2021 г. по 9
января 2022 года, расположенных на территории МО «Город Адыгейск».
– 31 декабря 2021 года – для всех ОПС
рабочий день по установленному режиму
Гл. редактор А. И. Наток

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

работы воскресенья;
– 1, 2 и 7 января 2022 года – для всех
ОПС выходной праздничный день;
– 3, 4, 5, 6, 8, 9 января 2022 года – для
всех ОПС рабочий день по установленному режиму работы.

Как правильно встречать
год Тигра

Принято считать, что из
двенадцати животных китайского гороскопа Тигр был
не только самым красивым и
сильным, но и гордым зверем.
По легенде, Тигр был уверен в
своей доблести и неотразимости и стремился к лидерству в восточном гороскопе.
И даже не думал, что, будучи
столь величественным зверем, уступит место сначала
хитрой Крысе, а затем трудолюбивому и упорному Быку
и отойдет на третье место.
Наступает 2022 год по восточному календарю 1 февраля, но люди по всему миру
привыкли задабривать символ года заранее - в новогоднюю ночь. Мы собрали самые
правильные
рекомендации
для главного события года.

Как одеться в праздничную ночь?
Многие ошибочно полагают,
что встречать год Тигра нужно
в нарядах «кошачьего» принта.
На самом деле зверь не только
не признает вас за своего, но
и разозлится за подражание
его личному исключительному
образу. Лучше отдать предпочтение нейтральным оттенкам.
Цветами 2022 года являются
песочный, золотистый, оттенки
зеленого - от цвета сочной травы до оливкового, насыщенный бежевый, лазурно-синий и
голубой, отражающие водную
стихию наступающего года, а
также темно-коричневый, как
полосы на шерсти Тигра, позволяющие ему безопасно охотиться.
Встречая год Тигра, следует
избегать рисунков, имитирующих кожу леопарда или змеи,
- конкуренция Тигру совсем не
нужна.
Как лучше украсить дом?
Тигр любит все естественное и связанное с природой.
Его могут порадовать деревянные или металлические предметы интерьера, к примеру
вазы или декоративные фигурки. А для сервировки стола и
элементов домашнего декора
подойдут маленькие предметы
в том же стиле.
Тигр только снаружи грозный хищник, но внутри него
скрывается милый котик, которому нравится все мягкое и пушистое. Различные подушки,
покрывала и пледы, которыми
устланы кресла и диваны в тигровой, золотой, коричневой,
серебристо-серой расцветке, идеальный вариант.
Главные цвета в декоре новогодней елки будут в голубых

тонах, а также серого или серебряного цвета. Можно также
использовать синий, зеленый,
белый, коричневый, бежевый.
Как привлечь удачу в дом
Самый подходящий способ талисман в виде фигурки хищника. А учитывая, что 2022 год
считается годом Водяного Тигра, желательно, чтобы фигурка была из стекла и хрусталя,
напоминающих внешне водную гладь.
В качестве талисмана также
можно утвердить предмет интерьера или личный аксессуар
- браслет, кулон или брошь.
А еще очень важно избавиться от прошлогодних талисманов и атрибутов уходящего
года. Ведь нетерпимость к соперникам у Тигра в крови.
Что приготовить?
Тигр - всеядное животное, он
любит многообразие, поэтому
стол должен быть изобильным.
Надо не забывать, что он хищник. И есть несколько продуктов, которые смогут отпугнуть
удачу в новом году, - капуста (в
любом виде), редис, репа. Эти
продукты лучше убрать с новогоднего стола. Так же отрицательно Тигр отнесется к жирному мясу. Если свинина, то
лопатка, а лучше, если на столе будет белое постное мясо:
курятина, индейка, кролик.
Стихии наступающего года
- металл и белый цвет. Поэтому цвет продуктов должен соответствовать стихии. Рыба на
новогоднем столе также устроит символ года.
Из напитков Тигр предпочтет
вино крепким алкогольным напиткам.
Приметы, которые нужно
обязательно соблюдать
● Закройте все долги.
● Обязательно надо сделать
генеральную уборку и встречать Новый год в чистоте.
● Надеть все самое красивое и новое.
● Праздник нужно проводить
в кругу семьи в доброжелательной и спокойной обстановке.
● Чтобы ушли проблемы,
сожгите календарик прошлого
года.
● Во время боя курантов откройте окно или входные двери - пусть счастье без проблем
войдет в дом.
● И не забудьте загадать желание, пока бьют куранты.
По материалам прессы.
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