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В Адыгее в течение августа организован летний отдых для детей из подшефного Генического района Херсонской области, а также из Донбасса. Глава Адыгеи поставил задачу максимально окружить их заботой и вниманием,
организовать не только отдых, но и оздоровление.

Мы вместе

Накануне Мурат Кумпилов проверил,
как выполняются поставленные задачи:
побывал в детских оздоровительных
лагерях «Горный» и «Лань», где пообщался с детьми, а также их сопровождающими из числа родителей.
Как сообщил министр труда и соцзащиты РА Джанбеч Мирза, сейчас в
загородных лагерях Адыгеи – «Лань» и
«Горный» проходит последний четвертый поток, отдыхает 600 детей, из них
около 400 детей с сопровождающими из

Генического района и 100 детей из ДНР.
Для них в течение 21 дня организована
насыщенная программа, составленная
совместно с министерством культуры
РА и комитетом по физической культуре
и спорту РА. Ежедневно в загородные
лагеря приезжают творческие коллективы республики, проводятся совместные
концертные программы, мастер-классы, детей знакомят с народным творчеством, национальными традициями.

В ходе общения с ребеятами и их
сопровождающими глава Адыгеи поинтересовался,
насколько
хорошо
организован их быт и досуг. Гости поблагодарили Мурата Кумпилова за оказанное внимание и теплый прием. Дети
делились своими впечатлениями от
походов, занимательных мероприятий,
мастер-классов по адыгским танцам.
Кроме того, для детей, которые занимаются спортом, в Майкопе на базе
спортшкол организованы тренировки
по футболу и боксу. Более того, пять
юных спортсменов из Генического района приняли участие в республиканских
соревнованиях по боксу, которые были
приурочены ко Дню физкультурника. До
25 августа детей ждет еще много интересных событий, после чего ребята отправятся обратно домой.
Глава Адыгеи поручил министерству
труда и соцзащиты РА продолжить взаимодействие с рядом ведомств для
обеспечения максимально возможных
форм досуга и оздоровления.
– Дети должны не только хорошо
отдохнуть, но и получить большой
оздоровительный эффект, а также
запас положительных эмоций. Важно,
чтобы проведенное в республике время прошло с пользой, чтобы дети из
Генического района узнали о нашем
регионе, подружились с ребятами из
Адыгеи и продолжали с ними общаться. У нас теперь длинный совместный
путь дружбы и развития. Мы вместе!
При поддержке Президента РФ будем
помогать жителям нашего подшефного района. В Геническе уже работает «Поезд здоровья», начали строить
детские площадки. К 1 сентября для
детей готовим подарки. Вместе будем созидать и проходить все сложности, – отметил глава Адыгеи.

Первоклассная подготовка
В Адыгее идет подготовка
к проведению традиционной
акции «Подарок первокласснику». По поручению главы РА Мурата Кумпилова в
этом году будет расширена
география акции. Подарки
получат первоклассники не
только республики, но и подшефного Генического района
Херсонской области.
В настоящее время подарочные наборы уже формируются
и в ближайшее время будут направлены в Геническ. По данным местной администрации,
всего в этом году в 1 класс там
пойдут около 700 детей.
Все они ко Дню знаний получат портфели и канцелярские наборы: тетради, дневник,
альбомы, письменные принадлежности, цветные карандаши,
краски и многое другое. Там
будет и познавательная информация о России, о государственных символах РФ.
Напомним, для первоклассников республики также готовятся подарочные комплекты.
Всего в этом году будет 7 тысяч наборов. В ранцах, помимо
канцелярских наборов и дневника, также будут светоотражающие жилеты и учебные пособия по регионоведению «Моя
Адыгея».
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Га з е т а г о р о д а А д ы г е й с к а

Глава республики считает,
что акция призвана не только
доставить радость детям от
первого знакомства со школой,
но и поддержать семьи при
подготовке первоклассников к
учебному году.
Также по поручению руководителя региона для школьников Генического района готовится еще один подарок – к
1 сентября там планируется
установить 10 детских игровых
площадок. С этой целью, а также для решения задач по благоустройству населенных пунктов в Геническом районе из

Адыгеи будет направлена строительная техника.
К р о м е
того, по линии
«Единой России»
продолжается
формирование
оч е р ед н о й
партии гуманитарного груза
в 20 тонн. В ближайшее время в
Геническ отправят
коробки с продуктовыми
наборами,
спортинвентарем, оборудованием и предметами первой необходимости для
дома престарелых.
Руководство Адыгеи и АРО
ВПП «Единая Россия» поблагодарило всех неравнодушных
граждан, участвующих в благотворительных акциях, и волонтеров, которые занимаются
сбором и формированием гуманитарного груза. В их число
входят и соотечественники,
которые в свое время вернулись на историческую родину
в Адыгею из Сирии и других
стран.
Пресс-служба главы РА.

Сдай кровь –
спаси жизнь!

Министерство здравоохранения
Адыгеи в своем телеграм-канале
разместило обращение республиканской станции переливания крови с просьбой к жителям о сдаче
крови.
«Уважаемые жители Республики Адыгея, сложилась высокая потребность в донорской крови A (II)
группы Rh положительный! Пациенты нуждаются в ней каждый день.
Ждем доноров в будние дни. Нам
важен каждый – у кого подошел срок
для донации и кто еще ни разу не
сдавал кровь, но знает, что у него
вторая положительная группа. Заранее благодарим всех за помощь и
участие», – говорится в сообщении.
Переливание компонентов крови
ежедневно способствует спасению
жизней, увеличивает ожидаемую
продолжительность и качество жизни пациентов. Можно без преувеличения сказать, что донорская кровь
каждого человека необходима для
спасения чьей-то жизни. Сдай кровь
и спаси жизнь!
Адрес: город Майкоп, улица 12
Марта, 163.
Узнать подробности и проконсультироваться можно по телефону 8(8772) 55-71-69.
Соцзащита

Подготовка детей к новому учебному году всегда сопровождается расходами на приобретение одежды, обуви, канцтоваров. Многие семьи нуждаются в финансовой поддержке,
но не знают, что она им положена согласно федеральному
законодательству. Рассказываем, где и сколько можно будет
получить в 2022 году.

Поддержка семей

Выплаты от 3 до 7 лет

Вариант для тех, кому в начале года в назначении было
отказано по причине незначительного превышения прожиточного минимума.
Если вы не дотягивали до
выплаты совсем чуть-чуть, а
в данный момент ребенку еще
нет 8 лет, то сейчас стоит обратиться повторно. Прожиточный
минимум в стране с июня 2022
года увеличен до 14 300 и, возможно, вы сможете попасть в
число счастливчиков.
Размер пособия ранжируется: в зависимости от материального положения семьи
органы соцзащиты будут выплачивать 50%, 75% или 100%
от детского регионального прожиточного минимума. В Адыгее выплаты составляют 6009,
9013,5 и 12 018 рублей соответственно.
Напомним, на выплаты от 3
до 7 лет имеют право граждане
РФ – ребенок и его родитель
(законный представитель), который обращается за финан-

совой поддержкой. Если в семье воспитывается несколько
детей подходящего возраста,
то получать пособие можно на
каждого из них. Еще один критерий для назначения соцпомощи – уровень дохода. Он не
должен превышать прожиточный минимум на душу населения в регионе.
Подать заявление можно
через портал госуслуг или мобильное приложение сервиса,
а также в МФЦ.

Выплаты от 8 до 17 лет

Аналогичная ситуация, что и
с предыдущей выплатой. Если
не дотянули совсем чуть-чуть,
а доходы остались прежними
или снизились – попробуйте
обратиться повторно.
Ежемесячная
денежная
выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет назначается
семьям, имеющим среднедушевой доход не выше установленного в регионе на дату
обращения прожиточного минимума.
(Окончание на 2 стр.)
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Поддержка семей
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Семья может получить от
50% до 100% от величины регионального прожиточного минимума для детей. В Адыгее на
текущую дату можно рассчитывать на выплаты от 6009 до 12
018 рублей.
Обратиться за выплатой может один из родителей, усыновитель или опекун ребёнка. Заявитель и дети – граждане РФ.
Если в семье несколько детей от 8 до 17 лет, ежемесячная выплата выплачивается на
каждого ребенка с месяца достижения ребенком 8-летнего
возраста, но не раньше 1 апреля 2022 года, до достижения
возраста 17 лет.
Чтобы получить выплату,
необходимо подать электронное заявление через портал
госуслуг либо лично обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда России по месту
жительства или в МФЦ.

Социальный контракт

Данная мера поддержки
начала действовать в России
с 2020 года в части регионов
и с 2021 года по всей стране. За время существования

программы была оказана поддержка нескольким десяткам
тысяч семей.
Чтобы получить средства на
подготовку к школе в рамках
этой программы, вы должны
соответствовать
нескольким
основным критериям:
– семья имеет статус малообеспеченной (доход на каждого члена семьи меньше прожиточного минимума);
– один из родителей длительное время находится на
больничном и по этой причине
у семьи снизился доход;
– в семье есть ребенок или
несколько в возрасте до 3-х
лет, и мама находится в отпуске по уходу или просто не может в этот период работать;
– один из родителей был
уволен и в настоящий момент
состоит на учете в ЦЗН, как
безработный.
Если вы подходите под эти
критерии, смело идите за поддержкой в трудной жизненной
ситуации. Центр труда предоставляет государственную социальную помощь на неотложные нужды раз в год.
Суанда Пхачияш.

Таких людей, как Санет
Сафдиновна Дербе, в народе
всегда называли мастерицами и спешили к ним за помощью. К рукоделию она пристрастилась еще в детстве
в родном ауле Ассоколай, а
потому после школы в выборе профессии не сомневалась, окончила швейное
училище в Майкопе и тут же
начала работать. Потом вышла замуж и переехала в наш
город, продолжила работать
швеей в Краснодаре.
– О том, что управления
соцзащиты практикуют социальный контракт, я впервые узнала от сестры, – рассказывает
Санет Сафдиновна. – Пришла
в УТСЗН города Адыгейска,
мне помогли
оформить
документы и через несколько
дней выдали 250 тысяч рублей.
Это позволило арендовать помещение бывшего магазина
«Семена» по проспекту Ленина, 4А. Кроме того, к имевшейся швейной машинке докупила
оверлок, профессиональный
утюг, распошивальную машинку для трикотажа, манекены.
Сегодня я оказываю услуги по
ремонту одежды, кожи и меха,
пошиву индивидуальных изделий.

17 августа 2022 года
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Мастерица

Клиентская база у Санет
Сафдиновны уже имеется, а
значит, с полной уверенностью
можно сказать, что дело, которое ей помог организовать
социальный контракт, будет
иметь продолжение.
Вместе с супругом Халидом Дербе, который работа-

ет оператором на одной из
заправочных станций, Санет
воспитывает двух мальчиков –
двухлетнего Артура и Казбека,
который в этом году пойдет в
школу. И пойдет, подозреваю,
в форме, которую сошьет ему
мама.
Аслан Кушу.

Выборы – 2022

Протокол жеребьевки

по определению даты размещения в газете «Единство» предвыборных агитационных материалов
кандидатов в депутаты Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск» VII созыва
на бесплатной основе:
17 августа – Селезнев В. В., Тогушаков Н. В.,
Домнина А. Л., Мальченко А. А., Трофимчук
С. А., Слякотина Э. Е.
20 августа – Воркзий А. А., Схашок К. М.,
Тлехас Ф. М., Тлишев А. А., Зекох А. Б., Шахбазова А. А.
24 августа – Хот С. З., Панеш Ю. Ш., Ашинов
Ю. А., Наток А. М., Панеш Р. Н., Казанчи Н. Р.
27 августа – Хуако А. А., Соловьев А. В., Хут
А. А., Тлехатук М. Ю., Тлепсук Р. А., Тлемешок
Р. Т.

Туризм

31 августа – Зекох А. Р., Хуаде Э. М., Тхатель
А. Г., Тлецери Р. Р., Пшеуч Х. М., Хатхоху А. Ю.
3 сентября – Ташу А. К., Тлехас К. Н., Джандар
Г. А., Туркав З. М., Качула Н. Н., Хутыз Ж. Р.
7 сентября – Нехай Б. М., Хуако Р. А., Абадзе
А. Е., Хатляков Р. А., Кайтмесова Д. Р., Царева
А. С.
на платной основе:
3 сентября – Воркзий А. А.;
7 сентября – Хуаде Э. М., Тлехас Ф. М.

Заповедными тропами Адыгеи:

Гора Пшехо-Су
Адыгея – необычный регион
для отдыха и туризма. Здесь
нет пляжного отдыха, не найти популярных туристических
развлечений наподобие аквапарков, дельфинариев, концертных площадок. Нет здесь
и мест с прогулочными улочками, вдоль которых тянутся лавки с сувенирами и рестораны.
Однако те, кто хотя бы один раз
побывал у нас, почти наверняка захотят вернуться снова и
не один раз.
Газета «Единство» продолжает знакомить гостей с
достопримечательностями
Адыгеи и напоминать жителям о красоте родного края.

***
Гора Пшехо-Су – одна из
трех вершин, составляющих
Фишт-Оштеновский
массив.
В его каменных недрах берут
начало реки Цица, Пшеха и
Белая. Две первые отсюда начинают свой извилистый путь
на север, а третья – к южным
скалистым отрогам. Из легендарной троицы Фишт – Оштен
– Пшехо-Су – последняя – самая невысокая. Ее «рост» всего 2743 метра, но при этом вершина не менее прекрасна, чем
ее соседки.
Название горы с адыгейского переводится как «вода
княжны». Но у нее существует
и другое имя – Чуба, которое
означает – «много быков».
Если посмотреть на скалу со

стороны озера Псенодах, то
живописное
нагромождение
огромных валунов действительно отдаленно напоминает
нахохлившиеся бычьи спины.
Первая же часть названия связана с одноименной рекой.
Водопад Пшехский – одна
из главных достопримечатель-

ностей не только самой горы,
но и всего массива. Его высота – предмет научных споров,
поэтому параметры разнятся
с 165 до 191 метра. Однако в
любом случае Пшехский входит в список крупнейших водопадов не только юга России, но
и в целом всей страны. Каскад

разделяется на три потока различной силы и размера.
Восхождение на гору возможно с трех сторон: с ФиштОштеновского перевала, самый простой и безопасный
путь с Майкопского перевала,
и сложный путь с горы Фишт.
Подняться по простым марш-

рутам не составляет труда, но для
его осуществления
необходимы
хорошие
погодные
условия, так как в
тумане
ориентироваться
сложно
даже опытным туристам. Восхождение на Пшехо-Су
с Фишт-Оштеновского перевала начинается с пологой
тропы, но вскоре
начинаются крутые
склоны. Слева от
тропы
находится
заполненный фирном карстовый ров.
Справа – скальные
отвесы, обращенные к долине Пшехи.
Путешественников вершина манит
и летом, и зимой.
Однако зимой и
весной при посещении горы необходимо быть бдительным и осторожным,
так как именно в
это время существует большая вероятность схода лавин. Летом
Пшехо-Су также часто посещается туристами. В теплое время года можно осмотреть ее
пещеры и вдоволь насладиться водопадами.
С. Хабаху.
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Давно хотелось написать
о них – тех, кого в настоящем
принято называть «красными» директорами совхозов
и председателями колхозов.
Все они были подранками,
заменившими ушедших на
фронт отцов, стали прицепщиками, трактористами и
комбайнерами,
управляли
детскими руками мощными
по тем временам машинами.
Не поевшие за годы войны
не один день досыта хлеба,
пережившие послевоенный
голод, питаясь крапивой, макухой, топинамбуром и другим подножным кормом, что
бог подаст. И только поэтому
они выросли с горячечным
желанием выучиться после
войны на агрономов, зоотехников, ветеринаров, чтобы
досыта накормить мир. Это
советские председатели колхозов и директора совхозов
60-х, 70-х, 80-х годов, которые
подняли сельское хозяйство
нашей страны до небывалых
высот, а потом с горечью созерцали, как рушится дело
рук всей их жизни в 90-х годах прошлого века.
Хамид Хачак, Сафербий
Цику, Аскер Беретарь, Юрий
Зимберг, Александр Дробный… Что ни имя, то звезда
над сельскохозяйственной
нивой Адыгеи и Кубани – орденоносцы-аграрии, депутаты, герои восхищенной людской молвы. Звезды гаснут,
но из уроков астрономии мы
знаем, что свет от них может
лететь к нам еще миллионы
лет. Так, наверное, и с ними,
и мы ощущаем их свет, благость свершений, тепло рук.

Штрихи к жизни.
Поле и доля
К этой известной плеяде
аграриев Адыгеи и Кубани,
несомненно, можно отнести
и Анзаура Ахмедовича Теучежа. Родился он до войны в
крепкой крестьянской семье в
ауле Джиджихабль, настолько
крепкой и обеспеченной, что
на имущество, сданное ею при
коллективизации, был организован целый колхоз. Во время
оккупации аула фашистами в
августе 1942 года все имущество было реквизировано, и
тогда Анзаур угнал двух бывших коней своей семьи и прятал их в лесу, пока с кавказских
перевалов не вернулись советские войска.
Как молодому журналисту
мне часто приходилось общаться с ним. В канун семидесятилетия, когда готовил о нем
очерк, он сказал мне почти стихами: «Если часто смотришь в
поле, жди себе крестьянской
доли!».
Так и случилось. Вокруг его
аула всегда были бескрайние
поля, и он подолгу и часто любовался ими.
Среднюю школу он оставил
после девятого класса, так как
нужно было помогать семье.
После армии женился и решил
продолжить обучение.
– Мать и супруга, чтобы я
смог учиться, пошли работать
в колхоз доярками, – с благодарностью вспоминал он. –
Так окончил среднюю школу
и стал готовиться в Кубанский
сельскозяйственный институт.
Молодежь тогда неохотно отпускали из села, было даже
специальное постановление на
эту тему правительства СССР.
Это мне стоило не малого, но
институт я все-таки окончил.
Потом он возвращается в
родной колхоз, где несколько
лет работает главным зоотехником и трудится образцово.
Парня с прочной крестьянской
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Свет угасших звезд

На снимке (слева направо):
А. Теучеж, А. Беретарь и С. Цику.
закваской и хорошим организаторскими способностями, можно даже сказать, талантами,
заметили и назначили заместителем начальника сельхозуправления, а затем председателем в один из самых крупных
колхозов Адыгеи, в который
входили несколько аулов, –
«Советская Адыгея». Вот как
вспоминал один из старожилов
тех мест, работавший с Анзауром Ахмедовичем специалистом среднего звена Хаджиахмед Мамиек:
– Очень рачительный был
председатель, знал, как расходовали каждый гвоздь в колхозе. Поднимался очень рано, в
шесть часов, и начинал объезд
всех молочно-товарных ферм и
растениеводческих отделений.
Анзаур был вездесущ и мог появиться нежданно-негаданно в
любом месте, а потому нерадивым руководителям подразделений от него доставалось
частенько.
В начале семидесятых годов в связи со строительством
Краснодарского водохранилища почти все аулы среднего
течения Кубани, входившие в
колхоз, стали массово переселять в поселок Адыгейск, построенный именно для них.
– Конечно же, было жаль,
– вспоминал он. – Столько труда в этот край было вложено,
такие пахотные угодья залили
водой, такие леса вырубили.
К 1972 году центральную
усадьбу колхоза «Путь Ильича» уже перенесли из аула
Пчегатлукай в Адыгейск. В это
же время колхоз был преобразован в совхоз, а Анзаура
Ахмедовича назначили его директором. Он начинает строить
рисовую систему хозяйства в
долине реки Псекупс на площади почти в 2 тысячи гектаров и уже через несколько лет
получает рекордные для Кубани – 70 центнеров крупяной
культуры с гектара.
Его всегда направляли туда,
где было тяжело. На сей раз
поднимать в районе отсталую птицеводческую отрасль
– директором Понежукайской
инкубаторно-птицеводческой
станции.
– Куда бы меня ни направляли, всегда поддерживал тесные связи с наукой, с теми, у
кого уже есть перспективные
наработки в деле, – говорил
он. – Так, когда поручили выращивать новую для Кубани культуру рис – привлекал
специалистов
Кубанского
сельскохозяйственного
института, поручили поднимать
птицеводство – опирался на
опыт лучших руководителей и
специалистов в этой отрасли
на Кубани.

За два месяца
Анзаур Ахмедович
навел на станции
порядок и приступил к расширению
производства: взял
в аренду два птичника в соседнем
хозяйстве на 15 тысяч голов взрослой
птицы и две бывших овчарни, пруд
для откорма 10
тысяч утят. Все это
за короткий период
принесло большой
доход.
В конце 1974
года он выходит
с инициативой по
строительству птицефабрики
«Теучежская» в Адыгейский облисполком
и получает одобрение и необходимые
ресурсы. Главное
свое детище он построит за несколько
лет. И уже в 1979 году оно заработает на полную мощность,
выдавая 4500 тонн мяса птицы
в год. Анзаур Ахмедович будет
ее директором 14 лет. Птицефабрика переживет катаклизмы в экономике России 90-х
годов и в качестве флагмана
птицеводства Республики Адыгея продолжает функционировать в настоящее время, обеспечивая мясом птицы десятки
регионов РФ.
Он всегда был верен малой
родине и «сгодился там, где
родился», а родное государство отблагодарило за труды,
наградив орденами Трудового
Красного Знамени и «Знак Почета», добрым десятком медалей за трудовую доблесть,
усердие и отличие.
Такова судьба славного
агрария Анзаура Ахмедовича
Теучежа – одного из потомков
известного адыгейского ашуга
Цуга Теучежа, не посрамившего свой древний и трудолюбивый род. Такова судьба
человека, который мальчиком любил смотреть в родное
поле, а оно чудодейственным
образом увлекло его.

Продолжатель
Наверное, каждый родитель
хочет видеть в детях того, кто
стал бы продолжателем его
дела и интуитивно ищет, пытливо всматриваясь в их лица,
изучая повадки и пристрастия.
Это один из законов вечности.
Думаю, что Анзаур Ахмедович
не был в этом исключением, но
своих пятерых детей в выборе
будущей профессии никогда
не направлял и не принуждал.

Но тем не менее
младший из сыновей Чатиб пошел
по
проторенной
им стезе – окончил
Кубанский
сельск охозяйственный институт, несколько лет
работал агрономом
отделения
в совхозе «Путь
Ильича», главным
агрономом в Теучежском районном управлении
сельского хозяйства, а затем и
возглавлял его. В
настоящее время
он снова не так
далек от земли,
работает начальником отдела иму-

На снимке: Р. Теучеж.

щественных и земельных отношений в администрации города
Адыгейска.
Интересной и богатой на
перипетии оказалась судьба
старшего сына Рашида, на котором природа талантливого
отца-агрария явно не отдохнула. Часть ее, можно сказать, я
отследил с тех пор, как только
стал заведующим сельскохозяйственным отделом нашей
газеты. А теперь по порядку и
подробнее.
После окончания исторического факультет Кубанского
государственного университета Рашид стал работать учителем, заместителем директора
школы, директором, потом был
инструктором Теучежского райкома КПСС. В общем, чистой
воды гуманитарий, ни дать
ни взять. В 1983 году Рашида
Анзауровича Теучежа избирают секретарем парткома межхозяйственного откормочного
предприятия
«Теучежское».
Ему было 35 лет, и он пребывал в этой должности, когда я
впервые зашел к нему на интервью и в процессе его, зная,
что он сын известного агрария
– практика, подумал с сожалением: «Отец в твоем возрасте
уже командовал полками, имея
ввиду крупные сельхозпредприятия, а ты по политической
линии пошел». Но не тут-то
было, потом кровь свое все-таки взяла. И пошло, и поехало…
Его назначают заместителем
директора межхозяйственного
откормочного предприятия. А
в трудные для экономики страны и при развале сельского
хозяйства 90-е годы он учреждает межотраслевое предприятие ООО «Четук».

Через несколько лет я снова у него брал интервью, когда
Рашид Анзаурович, сочетая в
себе учительство и сельское
хозяйство, стал директором
филиала Ханского профессионально-технического училища
в городе Адыгейске, готовил
механизаторские кадры и водителей для аграрного сектора
страны.
Потом наши связи как-то
прервались, пока в середине
2000-х годов я не услышал по
местному телевидению о нем
как об одном из крупнейших
производителей риса в Адыгее.
– В 2014 году я возглавил
группу предприятий по производству сельхозпродукции,
– говорит он. – В нее вошли
многоотраслевое ООО «Четук»,
сельскохозяйственный
производственный кооператив
«Хатукайский», сельскохозяйственный холдинг «Голден
Райс» в селе Почетное Красноперекопского района Республики Крым. Общая площадь
пашни группы составляла 5 тысяч гектаров.
Самый крупный в группе
СПК «Хатукайский» имеет
рисовую систему площадью
1200 гектаров. В 2020 году
среди родственных предприятий Адыгеи мы заняли второе
место, – продолжает он, – а в
2021 году были уже первыми.
Урожайность риса с каждого
гектара составляет ежегодно
80-85 центнеров.
– Как идет реализация продукции?
– Сегодня мы являемся самыми крупными производителями риса в Адыгее и единственными его экспортером.
Ежегодно продаем за рубеж 6-7
тысяч тонн, потому что нами
возделываются востребованные на мировом рынке длиннозерные итальянские и турецкие
сорта риса, такие как «Бальдо»,
«Яткын», «Лунс» и «Тишан» и
другие. Выращиваем рис по современным технологиям. Для
этого есть вся необходимая
техника отечественного и иностранного производства – трактора и комбайны, автомобили,
планировщики грунта в чеках
перед севом. В отличие от других хозяйств Адыгеи, которые
проводят сев в течение месяца, мы засеваем наши чеки с
помощью авиации за три дня,
что позволяет укладываться в
лучшие агротехнические сроки. И потом наше предприятие
имеет мощные сушилки, что
позволяет убирать продукцию
с влажностью до 30 процентов
прямым комбайнированием.
– Какое место в вашей работе занимает благотворительность?
– Предприятие оказывает
финансовую помощь социальным и образовательным
учреждениям,
ветеранским
организациям, многодетным и
малоимущим семьям, инвалидам, иными словами тем, кто
нуждается в ней. Ежегодно тратим на эти цели 3-4 миллиона
рублей.
P.S. Говорят, что нет выше
удовольствия для человека, чем смотреть, как горит
огонь костра, течет вода в
реке и как спорится работа
в руках другого человека.
Но, есть, наверное, и четвертое удовольствие. На мой
взгляд, оно в возможности
наблюдать, как в сыне возвращается к нам его достойный отец, возвращается конкретно и по-крупному.
Аслан Кушу.
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Победное шествие «Асбира»
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В День физкультурника, 13 августа, в городе Апшеронске состоялся турнир по вольной борьбе среди юношей 2008-2010 и
2011-2012 годов рождения. Соревнования собрали около 100
участников из разных муниципалитетов Краснодарского края и
Республики Адыгея.

«Золотые» вольники

Представители нашего города – воспитанники детско-юношеской спортивной школы – показали высокую техническую подготовку и интересную борьбу. В копилке юных вольников четыре
первых места!
В младшей возрастной группе победителями стали Рамир Хацац в весе до 26 кг, Анзор Зонтов – до 28 кг и Аслан Хуако – до
38 кг.
Звание сильнейшего в старшей возрастной группе в весовой
категории до 48 кг и золотую медаль завоевал старший брат
Аслана – Аскер Хуако.

В рамках второго круга
чемпионата по футболу среди любительских команд,
посвященного 100-летию государственности Адыгеи, в
ауле Понежукай в минувшее
воскресенье состоялся очередной тур.
Матч с Теучежским районом,
по словам тренером, был вязким и достаточно сложным, тем
более в отсутствие основного
нападающего Ислама Шеуджена, который пропустил игру
из-за болезни. Свое победное
шествие «Асбир», однако, продолжил, обыграв соперника
со счетом 3:2. Голы на счету
нападающего Владислава Чауса, отличившегося дважды,
и капитана команды Дамира
Абреджа.

Этой победой «Асбир» закрепил лидерство в турнирной
гонке. На счету нашей команды 15 очков из 15 возможных.
Следующая игра чемпионата
состоится в следующую среду,
24 августа. Ребятам предстоит

Турнирная таблица
Команда

И

В

Н

П

Р-М

О

«Асбир» Адыгейск

5

5

0

0

21-11

15
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1

Спорт – норма Адыгейска

Физкультура и спорт, здоровый образ жизни и активный досуг, сдача нормативов
ГТО – реалии нашего времени и Адыгейска.
Даже День физкультурника, который традиционно от-

встретиться в гостевом матче с
Гиагинским районом.
Поздравляем команду и
тренеров Аслана Хадипаша,
Мурата Хаджебиекова, Тимура
и Мурата Такахо с очередным
успехом!

мечается во вторую субботу
августа, в муниципалитете не
остался без большого спортивного праздника. В течение
трех дней – 12, 13 и 14 августа
– в Адыгейске прошли спортивно-массовые и физкультур-

но-оздоровительные мероприятия на различных площадках.
Соревнования были организованы отделом по делам молодежи, физической культуре
и спорту совместно с управлением образования и местным
отделением ДОСААФ России
по городу Адыгейску.
На центральном стадионе
прошли состязания по метанию камня, перетягиванию
каната, гиревому спорту. Состоялись веселые старты,
легкоатлетические забеги на
30 и 60 метров. Кроме того,
прошли встречи по волейболу, мини-футболу. Конечно, не
обошлось и без выполнения
нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» среди всех категорий
граждан. В общей сложности
в мероприятиях, посвященных
Дню физкультурника, приняли
участие более 300 человек.
Победители и призеры награждены грамотами, медалями и
кубками.
День физкультурника объединил всех идеей постоянного
самосовершенствования и гармоничного развития. Еще раз с
праздником!
Суанда Пхачияш.

К сведению населения!

17 августа заместителем прокурора Республики Адыгея, старшим советником
юстиции Дмитрием Григорьевым проводится прием граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью, по во-

просам нарушения их прав.
Прием пройдет в порядке живой очереди
в здании Теучежской межрайонной прокуратуры по адресу: город Адыгейск, ул. Ленина, д. 13, в рабочее время с 15 часов.

***
Уже на следующий день наши вольники отправились в поселок Яблоновский, где состоялся турнир среди юношей в трех
возрастных группах: 2009-2010, 2011-2012 и 2013-2014 годов
рождения.
Чемпионами стали Расул Зубаил (до 24 кг), братья Аслан (до
38 кг) и Аскер Хуако (до 48 кг). Серебро у Рамира Хацаца (до 26
кг) и Анзора Зонтова (до 32 кг). На третью ступень пьедестала
взошли Дамир Хацац и Тимур Такахо (оба – до 20 кг), а также
Пшимаф Тлиап (до 24 кг).
Поздравляем юных борцов и их тренеров Казбека Хачегогу и
Аскера Шеуджена!
С. Хабаху.

☺Если

вы думаете, что
взрослые люди знают, что делать, у меня для вас две новости:
1. Ничего мы не знаем.
2. При этом у нас еще и все болит.

Мозготерапия

☻Я очень стараюсь следить

за своей фигурой, но только отвлекусь, она уже что-то ест.

☺Обожаю читать гороскопы.
Это единственное место, где у
меня есть деньги, путешествия
и идеальная личная жизнь!

☻Фраза «Не буду тебе ме-

шать» означает, что помогать
тебе никто не собирается.

☺

Я с удовольствием сразился бы с тобой в интеллектуальной дуэли. Но ты, как я
вижу, без оружия.

☻
Поколение, которое заряжало воду через телевизор,

осуждает молодых людей,
которые ловят покемонов на
смартфоне.

Бесит, когда ты
☻Хорошо там, где нас нет. ☺
смелый, умелый, а
Но мы уже купили туда билеты
и скоро будем.

☺Бабушка,

никому не сказав, что купила слуховой аппарат, три раза поменяла завещание.

☻Самые надежные пароли –
у безграмотных людей.

☺Не

случайно в гороскопе
весы рядом с девой.

тебя не зовут.

ловкий,
джунгли

☻

Как говорила моя бабушка, хорошо все уметь, но не дай
бог все самой делать.

☺Простите, а вы меня до добра не доведете?

☻Кто-нибудь знает, почему в

сказке «О рыбаке и рыбке» дед
не попросил у рыбки другую
бабку?
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