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Адыгейск - 50!

Дорогие друзья, уважаемые земляки, жители
и друзья города Адыгейска!

Полувековой юбилей, который отмечает наш любимый город, важен и
значим для каждого жителя Адыгейска. И хотя с точки зрения истории 50
лет – небольшой срок, но для нас с вами – это жизнь и судьбы наших
отцов и дедов, нас самих, наших детей и внуков.

Не всем судьба дает такой шанс – основать новый город и дать ему не
только имя, но и биографию. Биографию непростую, начавшуюся с рас-
ставания с родной землей, домом,  местом работы.

Переселение 11 аулов и двух хуторов со своих исконных мест было
мерой вынужденной. Оно отозвалось в сердцах людей острой болью,
отзвуки которой живы до сих пор.

Но в том была и есть сила нашего  народа, что мы умеем справляться
с трудностями, умеем преодолевать боль и горечь, ставя превыше всего
достоинство и благородство, умение быть выше обстоятельств, остава-
ясь при этом великодушными, прямыми и сохраняя духовные и нрав-
ственные ценности, завещанные предками.

Рождение нового города – особая веха в истории Адыгеи, и то, что его
нарекли именем нашей прекрасной республики, – яркое свидетельство
силы духа и великого трудолюбия всех жителей Адыгейска без исклю-
чения!

У нас было немало трудностей и испытаний, но главным итогом про-

шедших 50 лет явилось то, что Адыгейск был построен и стал местом
притяжения наших сердец, местом рождения новых идей и новых поко-
лений.

Мы  помним о том, что нам перешло по наследству, и стремимся впи-
сать свои строки в историю не только нашего города и республики, но и
России. Адыгейск гордится своими врачами и учителями, строителями и
спортсменами, писателями и работниками культуры, всеми, кто трудится
на совесть  и вносит свой вклад в развитие города, который становится
краше с каждым днем!

Мы признательны Главе Республики Адыгея Мурату Каральбиевичу
Кумпилову, органам государственной власти, которые не оставляют Ады-
гейск своим вниманием и заботой, помогают в решении вопросов его
жизнедеятельности и откликаются на все просьбы жителей города.

Дорогие земляки! Пусть процветает и хорошеет наша Республика Ады-
гея! Пусть полувековой юбилей Адыгейска объединяет всех в уважении
к нашим историческим корням, вселяет оптимизм и веру в достойное
будущее!

Счастья и процветания нашему любимому городу!
С праздником!

М. Тлехас,
глава муниципального образования «Город Адыгейск».

А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск».

Город адыгский, российский –
Гордость любимой земли.
Зов красоты гор Кавказских
Нас окрыляет вдали.

Пламенным солнцем искрится
Вечный огонь и звезда.
Свято в веках сохранится
Дружба народов всегда.

Мирное небо, сияя,
Пусть озаряет тебя,
Завтрашний день вдохновляя,
Память аулов храня.

Слезы прощанья, печали
Чайки поднимут крылом.

Славную память аулов
В сердце мы гордо несем.

Корни души исцелятся
В шелесте новых лесов.
Ветви дубов вознесутся
Символом славных веков.

Больше пусть солнце смеется
На крыльях светлой зари
И детской улыбкой взорвется
Твой день на устах детворы.

Город любимый, российский,
Сердцу адыга родной,
Так расцветай же, как в сказке, –
Ты – навсегда молодой!

Мугдин Тлехас.
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ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ новость
пришла на днях из Майко-
па. Глава Адыгеи Мурат Кум-
пилов подписал Указ о на-
граждении медалью «Слава
Адыгеи» жительницу Ады-
гейска. Она стала пятнадца-
той в полувековой истории
нашего города. Высшей на-
градой республики титулуют
самых уважаемых, самых
благородных и самых дос-
тойных. Прибавьте к этому
списку 25-летний педагоги-
ческий стаж и не один де-
сяток выпускников, 55-лет-
ний семейный опыт и вос-
питание прекрасных детей,
бесконечную любовь к сво-
ему труду и желание рабо-
тать на благо общества и
получите портрет нашей се-
годняшней героини - Мули-
ат Муратовны Хунаговой.

… На пороге дома по улице
Ленина меня уже ждут. За сто-
лом собрались сразу три поко-
ления семьи Хунаговых. Нево-
оруженным глазом видно:
дружные и искренние, интел-
лигентные и порядочные. Для
них самих эта награда стала
полной неожиданностью.

- Наверное, заслужила, - по-
жимает плечами Мулиат Мура-
товна на вопрос, почему, на ее
взгляд, ее наградили столь вы-
сокой наградой. – Мне позвонил
племянник с поздравлениями, а
я - ни сном, ни духом. Как оказа-
лось, Указ подписан 4 сентяб-
ря, за два дня до моего 82-го дня
рождения.

Мулиат Муратовна немного
нервничает, заметно, что не
привыкла к публичности.
Скромная, спокойная, немно-
гословная, улыбчивая. Но ря-
дом с любимой правнучкой –
семилетней Лареттой – будто
преображается, и озорной
блеск еще появляется в ее
добрых глазах.

Мулиат Шумен родилась в
ауле Гатлукай в многодетной
семье: четыре брата, четыре
сестры. Родители всю жизнь
работали в колхозе, жили бед-
но, но на самое необходимое
хватало. После окончания де-
сятого класса 17-летняя Мули-
ат вышла замуж за уроженца
аула Шаханчериехабль Сафе-
ра Хунагова и всецело посвя-
тила себя семье. Уже через год
родился сын Хазрет, следом -
дочь Разиет, младший Абуба-
чир появился на свет в 1962
году.

Время шло, дети подраста-
ли, молодая мама успела по-
работать пионервожатой, не-
сколько лет трудилась на по-
чте. После 10 лет жизни в Ша-
ханчериехабле молодая семья
переехала в Габукай в связи с
назначением мужа на долж-
ность директора школы. Под
руководством Сафера Мади-

любимой учительницы.
По воспоминаниям бывших

учеников, Мулиат Муратовна
была умным, требовательным,
энергичным и высокопрофесси-
ональным педагогом, но при
этом обладала глубокой чело-
вечностью и душевной тепло-
той. Всегда без исключения ра-
довалась успехам и эмоцио-
нально переживала неудачи
подопечных. Она старалась
донести до каждого ученика
азы химии и биологии, проник-
новенно рассказывала о жест-
кокрылых и пресмыкающихся,
а непростые химические фор-
мулы до сих пор в памяти ее
благодарных учеников. Да что
там, она и сейчас без запинки
перечислит по порядку все эле-
менты таблицы Менделеева.

Несмотря на безграничную
любовь к своему ремеслу, вы-
бор между семьей и работой
у нее никогда не стоял, поэто-
му,  когда родился первый
внук, видя привязанность ма-
ленького мальчика, она приня-
ла трудное, но до сих пор уве-
рена, верное решение: вышла
на пенсию. На тот момент ей
был 51 год.

Успешны, трудолюбивы и
профессионально востребова-
ны и ее дети. Сын Хазрет – про-
фессор, доктор наук, более 25
лет проработал в Кубанском
технологическом университе-
те, сейчас возглавляет строи-
тельную компанию в Красно-
даре. Его жена – Сусанна –
главный бухгалтер местного
отдела Пенсионного фонда.
Дочь Разиет (Нагоева) заведу-
ет педиатрическим отделени-
ем Адыгейской республиканс-
кой детской клинической боль-
ницы. Три внука, четыре прав-
нука… Семье Хунаговых есть
кем и чем гордиться. Как ни
крути, а медаль нашла достой-
ного!

Суанда Пхачияш.

новича школу, которую изна-
чально  трудно было назвать
таковой из-за отсутствия усло-
вий и аварийности помещений,
наконец, привели в надлежа-
щий вид. А усердный и трудо-
любивый директор был на-
гражден медалью «За добле-
стный труд».

По стопам мужа решила
пойти и Мулиат: в 27 лет по-
ступила заочно в Адыгейский
государственный педагогичес-
кий институт. Педагогов в ауле
не хватало, поэтому на вакан-
тную должность учителя химии
и биологии ее взяли букваль-
но в первый же день поступ-
ления – практическую часть
институтского обучения она от-
рабатывала в Габукайской
средней школе.

И снова по направлению
мужа переезд. Теперь ему сле-
довало поднимать школу в
Адыгейске. Что ему в очеред-
ной раз удалось. За умелую
организацию работы педагоги-
ческого коллектива Саферу
Мадиновичу был вручен орден
«Знак Почета».

- Все для детей, ради детей,
во имя детей – таково было его
жизненное кредо, - вспомина-
ют о муже, отце, деде его род-
ные и близкие. К сожалению,
этого уважаемого человека не
стало в 2012 году, а годом ра-
нее семья Хунаговых принима-
ла поздравления с 55-летием
со дня свадьбы…

В средней школе №1 Мули-
ат Муратовна преподавала по-
чти 20 лет. Среди ее выпуск-
ников начальник управления
образования Светлана Пчегат-
лук, известный строитель Адам
Чубит, заслуженная артистка
Республики Адыгея Римма Тле-
цери и другие. С особой теп-
лотой говорит о Сусане Ташу,
Саиде Женетль, Айдамире Гу-
зиеке, который, кстати, призна-
вался, что назвал дочь в честь

За любовь и преданность

Медаль «Слава Адыгеи» - высшая награда Республики
Адыгея. Согласно Закону РА «О медали «Слава Адыгеи»,
принятому Госсоветом-Хасэ Республики Адыгея от
20.09.1996 года №23, награда присваивается в целях по-
ощрения граждан, имеющих особые заслуги перед рес-
публикой. Медалью награждаются граждане Российской
Федерации, иностранные граждане и лица без граждан-
ства: за особые заслуги в становлении государственности Рес-
публики Адыгея, развитии законодательства, обеспечении прав
и свобод граждан, укреплении демократии; за вклад в развитие
экономики, культуры, науки, просвещения, охраны здоровья,
жизни и прав граждан; за благотворительную деятельность во
благо населения Адыгеи; за проявленные отвагу, мужество и
героизм.

Медалью награждаются также лица, имеющие иные заслуги
перед Республикой Адыгея.

Медалью «Слава Адыгеи» могут награждаться организации
и учреждения за особые заслуги в становлении государствен-
ности Республики Адыгея, обеспечении прав и свобод граждан,
развитии экономики, культуры, науки, просвещения, здравоох-
ранения, а также в благотворительной деятельности.

  В Адыгейске в настоящее время медалью
    «Слава Адыгеи» награждены 15 человек.

Ашинов Сафер Махмудович, председатель Совета вете-
ранов войны и труда г. Адыгейска и Теучежского района (2000-
2005 гг.), географ-краевед. «Слава Адыгеи»: в честь 55-летия
празднования Победы, за большой личный вклад в укрепление
межнационального согласия, дружбы между народами Респуб-
лики Адыгея, патриотическое и интернациональное воспитание
молодежи, 2000 год.

Гатагу Адам Моссович, заместитель директора по спортив-
но-массовой работе МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная
школа им. А. А. Джамирзе », заслуженный тренер РСФСР, зас-
луженный тренер СССР, заслуженный работник физической куль-
туры и спорта Республики Адыгея. «Слава Адыгеи»: за особые
заслуги перед Республикой Адыгея, 2017 год.

Гатагу Нальбий Нухович, глава муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» (2009-2017 гг.), официальный представи-
тель Республики Адыгея при главе администрации Краснодарс-
кого края. «Слава Адыгея»: за большой  вклад  в социально-
экономическое развитие  города Адыгейска и многолетний доб-
росовестный труд, 2014 год.

Гиш Рамазан Айдамирович, директор автономного учреж-
дения РА «Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Звездный» (1998-2019 гг.). «Сла-
ва Адыгея»: за особые заслуги перед Республикой Адыгея и
многолетний добросовестный труд, 2016 год.

Джамирзе Байслан Даудович, начальник муниципального
предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Теучежско-
го района(1995-2010 гг.). «Слава Адыгеи»: за особые заслуги
перед Республикой Адыгея и многолетний труд, 2012 год.

Джамирзе Даут Юсуфович, ветеран Великой Отечествен-
ной войны. «Слава Адыгеи»: за многолетнюю активную обще-
ственную работу по патриотическому воспитанию молодежи и в
связи с 66-й годовщиной Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов, 2014 год.

Ереджибок Адам Хачемизович, ветеран педагогического
труда, начальник управления образования города Адыгейска и
Теучежского района (1975-2016 гг.).«Слава Адыгеи»: за особые
заслуги перед республикой и многолетний труд, 2016 год.

Мамиек Ким Салимчериевич, глава администрации Ады-
гейска и Теучежского района (1993-2002, 2005-2009 гг.). «Слава
Адыгеи»: за особые заслуги в становлении и укреплении госу-
дарственности Республики Адыгея, большой личный вклад в
решение проблем переселенцев, развитие городского хозяйства,
а также в связи с 30-летием г. Адыгейска, 1999 год.

Пчегатлук Сима Гиссовна, заместитель главного врача му-
ниципального учреждения «Адыгейская центральная городская
больница им. К. М. Батмена»(1981-2017 гг.). «Слава Адыгеи»:
за большой вклад в развитие здравоохранения и многолетний
труд, 2011 год.

Схашок Клара Учужуковна, врач психиатр-нарколог муни-
ципального учреждения «Адыгейская центральная городская
больница им. К. М. Батмена». «Слава Адыгеи»: за особые зас-
луги перед Республикой Адыгея и многолетний труд, 2010 год.

Тлехас Юсуф Чесебиевич, председатель Совета народных
депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» (2012-
2017 гг.). «Слава Адыгеи»: за особые заслуги перед Республи-
кой Адыгея и многолетний труд, 2016 год.

Тлиап Ибрагим Амерзанович, учредитель общества с ог-
раниченной ответственностью «Синдика Агро». «Слава Адыгеи»:
за особые заслуги перед Республикой Адыгея в развитии сель-
скохозяйственного производства и добросовестный труд, 2015
год.

Хут Рашид Хаджихусенович, ветеран труда, председатель
Теучежского райисполкома (1982-1993 гг.). «Слава Адыгеи»: за
особые заслуги перед республикой и многолетний труд, 2013
год.

Хунагова Мулиат Муратовна, ветеран педагогического тру-
да, учитель химии и биологии СОШ №1 (1972-1989 гг.). «Слава
Адыгеи»: за многолетний добросовестный труд, 2019 год.

Шеуджен Асхад Хазретович, академик Российской акаде-
мии наук, доктор биологических наук, профессор, заведующий
кафедрой агрохимии Кубанского государственного аграрного уни-
верситета, Герой Труда Кубани. «Слава Адыгеи»: за особые зас-
луги перед Республикой Адыгея и многолетний труд, 2010 год.

Город гордится ими

Изумительный подарок под-
готовлен в честь юбилея Ады-
гейска. Издан великолепный
альбом, где представлена ис-
тория нашего города. Всего по-
лувековой путь прошел наш го-
род, но его история уходит сво-
ими корнями в глубь веков. Со-
брав под своими сводами пе-
реселенцев из многих аулов и
хуторов, Адыгейск стал для них
не только новым домом, но хра-
нителем богатейшего их насле-

Временной  маркер
дия, судеб, истории.

Адыгейск созда-
вался трудом не-
скольких поколе-
ний замечательных
людей, вписавших
свои строки в общую
летопись.

Дом а, улицы,
школы и детские сады хранят
память о наших земляках, вне-
сших вклад в становление и
развитие Адыгейска.

Город гордится людьми,
чей труд отмечен высокими
государственными награда-
ми и почетными званиями  в
спорте, на ниве просвеще-
ния или другой сфере. Бла-
годаря им он стал известен
далеко за пределами нашей
республики.

Сегодня в Адыгейске прожи-
вают более 15 тысяч человек,
представителей 30 националь-
ностей, достойно продолжаю-
щих дело первостроителей, пе-
реселенцев. Их трудом город
на глазах преображается, ста-
новится более комфортным,
красивым.

Все это нашло отражение в
альбоме. Богатые иллюстра-
ции, информация о переселен-
ных аулах и хуторах, рассказы
о горожанах, основные вехи в
истории – альбом важен не
только для настоящего време-
ни: данные о малой родине пе-
реданы на поколения вперед.
Это настоящий маркер време-
ни. Он будет интересен  всем,
кто чтит историю своей земли,
дорожит настоящим, думает о
будущем.
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- Разных людей со всех концов стра-
ны собрала стройка, у каждого свой ха-
рактер и свои привычки. Но работа спло-
тила всех в большой дружный коллек-
тив, - с теплотой вспоминают Василий
Иванович и Дина Александровна.

На новом месте супруги по-
селились в одном из деревян-
ных бараков, обжились, как
только это было возможно,
возводили многоэтажные
дома, здания и учреждения…

В мае 1969 года  Василия
Викторовича назначили брига-
диром каменщиков. Слава о
бригаде, которая системати-
чески перевыполняла план,
слыла звучная и заслуженная.
Неоднократно о ее трудовых
свершениях писали и в крас-
нодарских газетах. Безуслов-
но, были различные сложнос-
ти, порой приходилось рабо-
тать сразу на нескольких
объектах. Многие не выдержи-
вали такую нагрузку и уходи-
ли. Но своих верных товари-
щей по труду - Жору Констан-
тинова, Бориса Колесникова,
Василия Первова и многих
других - бригадир Маршалкин
не забывает и сегодня.

Особенно памятна для суп-
ругов осень 1969 года, когда
11 ноября на свет появился их
первенец - сын Вадим. Символично, что
он стал первым новорожденным у пер-
востроителей. Тогда в газете «Советс-
кая Кубань» появилась  публикация
И. Басова под заголовком «Первый ко-
ренной житель Адыгейска». В ней пи-
салось: «А почему первый? – может

спросить читатель. Ведь первыми жи-
телями нового поселка, который возво-
дится для переселенцев из десятка
аулов, стали сразу 22 семьи из Тлюс-
тенхабля. Первыми, но не коренными!
А вот у супругов - бригадира камен-

щиков ПМК-8 Василия Ивановича Мар-
шалкина и его жены штукатура-маля-
ра Дины Александровны родился сын
– первый коренной житель Адыгейска.»
Эту и многие другие газетные публика-
ции, так или иначе связанные со стро-
ительством Адыгейска, сберегли для

сына родители, теперь пожелтевшие от
времени вырезки свято хранит сам Ва-
дим.

Столь важное радостное событие и
связало семью Мар-
шалкиных и наш го-
род невидимыми, но
прочными нитями
судьбы. В Адыгейске
вместе со сверстника-
ми, детьми таких же
первостроителей и пе-
реселенцев, Вадим
посещал первое дош-
кольное учреждение –
ныне детский сад №1
«Дюймовочка». Вре-
мя, проведенное
здесь, он вспоминает
с самыми трепетными
чувствами, до сих пор
всплывают из памяти
некоторые слова и це-
лые фразы на адыгей-
ском языке.

В 1975 году семья
получила долгождан-
ную квартиру в горо-
де Краснодаре и оста-
вила ставший родным
Адыгейск.

После переезда в
краевой центр глава
семьи продолжал тру-

диться каменщиком на стройке. Не-
сколько лет работал и на известном
заводе «Краснодарсельмаш». Дина
Александровна устроилась в детский
сад, но позже вернулась к своему лю-
бимому делу и десятки лет трудилась
на разных строительных площадках.

Сейчас супруги находятся на заслу-
женном отдыхе.

После окончания средней школы
№52 г. Краснодара Вадим Маршалкин
служил в артиллерийских войсках в Ка-
захстане. Год от года совершенствуя
свое профессиональное мастерство
(сейчас у него высшая категория), он
трудится водителем большегрузного
транспорта. Женат, вместе с супругой
Еленой радуется успехам сыновей  Ро-
мана и Федора.

В биографию семьи первостроите-
лей Адыгейск вписал яркую строку.
Прошло уже пять десятков лет, а па-
мять все еще хранит события и дета-
ли того, как появилась новая точка на
карте страны, рос и благоустраивался
Адыгейск. С теплой ностальгией вспо-
минаются места, встречи, люди… Бу-
дучи пятиклассником, на одном из
школьных мероприятий с алой лентой
через плечо, на которой золотыми бук-
вами сделана надпись «Адыгейск»,
Вадим с чувством гордости рассказал
о месте, где он родился, и своих ро-
дителях, строивших новый город. Про-
грамму про это мероприятие потом по-
казали и по краевому телевидению.

Проезжая мимо Адыгейска, непре-
менно заезжают и радуются, наблю-
дая, как растет и хорошеет город.

…Семью Маршалкиных, проживаю-
щих в городе Краснодаре,  можно
было бы назвать самой обычной, ни-
чем не отличающейся от многих дру-
гих… Если бы не одно и весьма су-
щественное «но»… В ней родился пер-
вый коренной житель Адыгейска – Ва-
дим  Маршалкин.

Маргарита Усток.

Невидимые линии судьбы

Семью Маршалкиных, проживающих в городе Краснодаре,  можно было
бы назвать самой обычной, ничем не отличающейся от многих других…
Если бы не одно и весьма существенное «но». Однако терпения, обо
всем по порядку. Уроженец станицы Корсунской Василий Маршалкин,
получив аттестат зрелости, с настроем освоить одну из востребованных
рабочих профессий выучился на каменщика в профтехучилище №1 в
городе Ставрополе. Здесь встретил и свою будущую супругу Дину Мано-
хину, которая училась на штукатура-маляра. Чувства молодых ничуть не
пошатнула и длительная разлука, когда Василий, отдавая долг Отече-
ству, нес пограничную службу в г. Нахичевань Азербайджанской ССР. В
лучших традициях кубанского казачества свадьбу сыграли в доме роди-
телей  в Корсунской 7 ноября 1968 года. Но в беспечной радости и новом
статусе молодожены пребывали недолго. Услышав о развернувшейся
ударной комсомольской стройке нового поселка, решили принять в нем
участие и устроились на работу в ПМК-8 треста «Краснодаргидрострой».
Уже 2 декабря супруги Маршалкины отработали свой первый нелегкий
рабочий день.

Хореографический коллектив «Сидах» - самый большой сре-
ди творческих коллективов города не только по количеству за-
нимающихся в нем детей. Под руководством опытного хореогра-
фа – педагога детской школы искусств, самозабвенно предан-
ного искусству и маленьким подопечным вот уже более трех
десятков лет, заслуженного работника культуры Республики Ады-
гея Саният Хачегогу – здесь обучаются 40 девочек. Разных внеш-
не и по возрасту, характеру и своим мечтам, их объединяет лю-
бовь к танцевальному искусству.

Сегодня сложно себе представить какое-либо праздничное
и значительное культурное событие без этих очаровательных
артисток. Талантливые и увлеченные, они всегда доставляют сво-
им зрителям истинное наслаждение, их выступления неизмен-
но вызывают бурные аплодисменты.

На счету у «Сидах» множество достижений, перечисление
которых займет не одну сотню газетных строк. Он постоянно при-
нимает участие в творческих конкурсах и фестивалях и непре-
менно возвращается с заслуженными наградами. Ансамбль –

лауреат множества региональных, всероссийских и даже
международных уровней, обладатель Гран-при и лауреат I
степени V Летней всероссийской олимпиады искусств «На
волнах успеха», проходившей в Республике Крым в 2018 году.
Ярко демонстрируя своим зрителям неповторимость и мно-
гогранность искусства танца адыгов и всего Северного Кавка-
за, юные артисты выступали на самых престижных сценах
Ставрополя, Ростова-на-Дону, Сочи… Безусловно, достигать
таких результатов помогают трудолюбие и целеустремлен-
ность, готовность творить и совершенствовать исполнитель-
ское мастерство.

Своими успехами хореографический коллектив «Сидах» и
его руководитель Саният Асланбиевна прославляют не толь-
ко себя, но и любимый город, внося вклад в достижения Ады-
гейска. А потому желаем им новых побед, чтобы они долго
оставались «на волнах» танцевального успеха.

Маргарита Усток.

На «волнах» танцевального успехаЛистая страницы
      истории

(Окончание на 6 стр.)

В истории нашего молодого горо-
да было немало интересных гос-
тей, оставивших яркий след и доб-
рые воспоминания. Хочется наде-
яться, что радушным приемом, теп-
лотой и гостеприимством жителей
города и района остались доволь-
ны именитые гости, посещавшие
Адыгейск и Теучежский район, быв-
шие в прошлом единым муници-
пальным образованием.

Спустя некоторое время после тор-
жественного открытия в начале вось-
мидесятых годов прошлого столетия
долгожданного Дома культуры, концерт
здесь давал знаменитый не только в
нашей стране, но и во всем мире ар-
тист балета, актер, хореограф, танцов-
щик, народный артист СССР Махмуд
Эсамбаев. Стоит ли говорить, что даже
несмотря на дороговизну билетов зал
был попросту переполнен. Посчастли-
вилось и мне побывать на том выступ-
лении.

Концерт легендарного артиста пол-
ностью оправдал надежды зрителей.
Помимо виртуозного исполнения
танцев многих стран и народов мира,
Махмуд Алисултанович предстал пе-
ред нами и как певец, и как талантли-
вый конферансье, и как рассказчик. Не
знаю, было это в действительности или
является вымыслом, но до сих пор
ходит байка о том, что после концерта
к Эсамбаеву подошел местный акса-
кал и под впечатлением исполненной
лезгинки похвалил его: «А ты неплохо
танцуешь, Махмуд!»

Фото из семейного архива.
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Вопрос, куда пойти учиться после
школы, у юной Мариет не стоял: с само-
го раннего детства она мечтала посвя-
тить себя педагогике. И в 1965 году она
становится студенткой Адыгейского пе-
дагогического училища.

Четыре года спустя молодого специа-
листа направляют в Прикубанскую шко-
лу учителем начальных классов. В свя-
зи с перекомплектованием классов уже
через пару недель после начала заня-
тий она осталась без работы. Однако вре-
мени переживать по этому поводу у нее
не было. С переселением семей из Тлю-
стенхабля в строящемся поселке Ады-
гейск была открыта малокомплектная
школа, первым и единственным учите-
лем которого стала Мариет Бешук. Пос-
ле нового 1970 года школа, размещав-
шаяся в жилом помещении, так как уче-
ники составляли всего один разновозра-
стной класс, пополнила свои ряды еще
тремя учителями.

Поселок разрастался, строились соци-
альные объекты. В конце 1970 года про-
изошло важное событие в истории поселка: открылась
двухэтажная типовая школа, первым директором ко-
торой был назначен Теучеж Сафербиевич Гусарук. С
тех пор учителя и ученики начальной школы перешли
под крыло «старшего брата».

О трудолюбии и педагогическом таланте Мариет
Махмудовны, тогда уже сменившей фамилию Бешук
на фамилию мужа – уроженца аула Лакшукай Хамзета
Хазретовича Ереджибокова, ходили легенды. Прям
«комсомолка, спортсменка и красавица», как у Гайдая.

О той, которая стала первой

Хазрет родился и воспитывался в типичной мно-
годетной крестьянской семье. После окончания
средней школы проходил службу в Советской ар-
мии в авиационной части на Урале. Был отлични-
ком боевой и политической подготовки. Сразу пос-
ле службы поступил учиться в Челябинский ме-
таллургический техникум. Трудовую деятельность
начал по своей специальности на Урале. Успешно
совмещая работу с учебой, окончил Иркутский
политехнический институт. В 1970 году получил
довольно редкую специальность инженера-стро-
ителя водоснабжения и канализации. Такая спе-
циальность в те годы, когда началось строитель-
ство нового города области, была необходима для
создания коммунального хозяйства в городе Ады-
гейске. Как раз Хазрет Камболетович находился
в отпуске у своей матери. Узнав о том, что моло-
дой энергичный специалист находится в Лакшу-
кае, председатель Адыгейского поселкового Со-
вета Махмуд Брантов рекомендовал его на долж-
ность начальника филиала коммунального хозяй-
ства города. Не было никакой производственной
базы, и Хазрет Камболетович начал формировать
и укомплектовывать коммунальную службу. В то
время шло строительство жилых домов и жиз-
ненно важных объектов коммунального хозяйства.
Среди переселенцев почти не было квалифициро-
ванных специалистов в этой сфере. Но умелый
инженер нашел выход из положения. Арендуя
учебные классы средних школ, укомплектовал и
обучил нужных ему специалистов: слесарей-сан-
техников, ремонтников водопроводно-канализаци-
онных и тепловых сетей, операторов-кочегаров ко-
тельных, дежурных машинистов насосных стан-
ций. Помимо своих прямых обязанностей, он вы-
полнял и общественную работу. Хазрет Камболе-
тович избирался депутатом поселкового Совета
народных депутатов трех созывов. Был членом ис-
полкома, секретарем объединенной партийной
организации при поссовете.

Хазрет Камболетович был исполнительным, а
потому уважаемым человеком в своем Адыгейс-
ке. Он любил свой город, гордился им, любил
работу и свою специальность, обучил многих для
работы в ЖКХ.

 В начале 1974 года в Адыгейске коммуналь-
ное хозяйство полностью было укомплектовано.
Все подразделения работали в рабочем режиме,
главные трудности были позади.

С особой благодарностью и уважением в день
юбилея города Адыгейска –  хочу вспомнить тех,
кто был причастен в возведении второго города
области (к сожалению, многих из них уже нет в
живых).

С 1989 года Хазрет Камболетович Ташу рабо-
тал инженером управления архитектуры и градо-
строительства муниципального образования «Го-
род Адыгейск» до ухода на пенсию. Трудовой стаж
Хазрета Камболетовича Ташу составлял 50 лет,
из них около 40 лет трудился в сфере коммуналь-
ного хозяйства. Работа оставила большой след в
его трудовой жизни. За многолетний добросове-
стный труд был награжден почетными грамотами
и ценными подарками.

Ветеран коммунального хозяйства Адыгейска
недожил до прекрасного юбилея города, в осно-
ву благополучия которого он вложил все свои
силы и знания, но его помнят и уважают.

Сафер Хуаде,
 ветеран труда,

В день юбилея города Адыгейска хочу
рассказать об одном из первых основа-
телей и руководителей коммунального
хозяйства города Адыгейска Хазрете
Камболетовиче Ташу – уроженце аула
Лакшукай.

У истоков коммунхоза

1973 год… Остававшиеся 12 семей в ауле
Лакшукай все еще сомневались, что пустят
воду в котлован Краснодарского водохрани-
лища. Неоднократно предупрежденные о ско-
ром переселении, упорно призываемые доб-
ровольно уйти с насиженных мест, аульчане
продолжали яростно отрицать уже достаточ-
но очевидное ближайшее будущее. Мариет
Ереджибокова прекрасно помнит тот день.
Вместе с родителями мужа и двумя малолет-

С детьми она была настолько чуткой и ласковой, а ког-
да нужно, требовательной и строгой, что многие ее вы-
пускники, разъехавшиеся после школы, потом не раз
привозили к ней своих детей на обучение. Но об этом
позже…

В начале 90-х средняя школа №1 работала уже в
три смены, что, конечно, не устраивало большинство
родителей и учащихся. Поэтому в 1992 году был от-
крыт ее филиал – начальная школа №23, куда и пере-
базировались все учителя начальных классов. «Вре-
менно», -  говорили им. «Скоро вернетесь в родные
пенаты», - уверяли другие. Но начальную школу окон-
чательно расформировали только в 2014 году. Мариет
Махмудовне на тот момент было уже 65 лет, и в силу
возраста она оставила любимую работу. В общей слож-
ности системе образования города она отдала 45 лет.

Сейчас жизнь нашей героини полностью посвяще-
на семье. С мужем Хамзетом Хазретовичем они про-
жили 41 год, вместе работали в первой школе, где суп-
руг преподавал математику, делили радости и печали.
Да, порой было сложно, признается Мариет Махмудов-
на, но если бы ей пришлось начать все заново, она не
изменила бы в своей судьбе ни минуты. К сожалению,
супруга не стало в 2011 году… Трое детей семьи Еред-
жибоковых нашли свое призвание в жизни, стали дос-
тойными членами общества. О своих детях, как истин-
ная адыгская женщина и мать, она говорит вскользь -
не принято хвастаться их успехами. Внуки - а их де-
вять - вот, о ком нана Мариет готова говорить беско-
нечно и с гордо поднятой головой. Кстати, в этот са-
мый момент двухлетний внук бегает вокруг бабушки,
пытаясь привлечь ее внимание, которое, впрочем, он
и не терял ни на секунду. «За детьми всегда глаз да

глаз. И в школе, и в жизни. Дети - ведь наше самое
главное богатство», - обнимает любимчика нана.

Помните, я обещала вернуться к разговору о вы-
пускниках? «Покой нам только снится» – это точно про
Мариет Махмудовну, которая даже будучи на пенсии,
по просьбе бывших учеников, иногда занимается с их
детьми. Знают ведь, кто не откажет им эта замечатель-
ная женщина и уважаемый педагог - та, что вела за
собой… та, которая щедро делилась знаниями и уме-
ниями… та, с кем прозвенел их первый звонок!

Суанда Пхачияш.
 Вехи истории: события, факты
В сентябре 1969 года на карте нашей страны

появилась новая точка - рабочий поселок Ады-
гейск Теучежского района Адыгейской автоном-
ной области.  История возникновения нового на-
селенного пункта началась с распоряжения  Со-
вета  Министров СССР от 22 июля 1967 года  N1737-
р, которым было  утверждено проектное задание
на строительство Краснодарского водохранили-
ща.

В соответствии с этим распоряжением Краснодарс-
кий крайисполком решением от 25 октября 1967 года
N743 утвердил общее положение, определившее по-
рядок переселения населения из чаши водохранили-
ща. В новый поселок переселены аулы: Лакшукай,
Эдепсукай-1, Эдепсукай-2, Старый Казанукай, Новый
Казанукай, Шабанохабль, Шаханчериехабль, Ленино-
хабль, пос. Кармалино, Маяк. Частично были пересе-
лены аулы: Тлюстенхабль,  Нечерезий, Пчегатлукай.

Всего из этих населенных пунктов было переселе-
но 1957 семей с общим количеством людей - 8145.

27 сентября 1969 года состоялось заселение пер-
вой улицы нового поселка Адыгейск - Новоселов (тог-
да 6-й проезд)  - переселенцами из Тлюстенхабля.

ними детьми, младшему из которых не было
и года, она выбежала из дома, успев схватить
самое основное, утварь и вещи они перевез-
ли в строящийся поселок Адыгейск несколь-
кими годами ранее. Безжалостная вода смы-
вала все на своем пути, бежали люди, скот,
плакали дети, еле волочились старики, до ко-
торых, наконец, дошло, что прежняя жизнь ос-
талась в прошлом…

Затем в Адыгейске поселились лакшукайцы. Жите-
ли других аулов и хуторов постепенно заселяли посе-
лок.  Административное здание сельского Совета пер-
воначально находилось тоже на улице Новоселов в
частном доме. Благоустраивался и рос  Адыгейск.

27 июля 1976 года Указом Президиума Верховно-
го Совета РСФСР рабочий поселок Адыгейск Теучеж-
ского района Адыгейской автономной области преоб-
разован в город областного подчинения, присвоено ему
наименование: город Теучежск.

К этому дню в нем проживало 9 тысяч человек, фун-
кционировали  две средние школы, детские дошколь-
ные учреждения, типовая больница, библиотека, му-
зыкальная школа, типовая гостиница на 50 мест, ате-
лье и мастерские бытового обслуживания.

10 апреля 1981 года центр Теучежского района пе-
ренесен из аула Октябрьский в город Теучежск.

26 сентября 1990 года Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР г. Теучежск переименован в г.
Адыгейск.

29 ноября 2000 года  Указом  Президента  Респуб-
лики Адыгея  город Адыгейск и Теучежский район раз-
делены на две  самостоятельные административные
территории.

Фото из семейного архива.
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При каждой встрече с первостро-
ителями города все больше пони-
маешь, что люди эти особенные:
сильные духом, отважные, стой-
кие, не пасующие перед сложнос-
тями, а самое главное они - боль-
шие романтики. Только такие могут
отправиться «за  тридевять зе-
мель», чтобы на месте, где шумит
камыш и гуляет ветер, построить го-
род мечты. Мария Лукинична Сата-
новская – одна из первостроителей
Адыгейска, которая и сегодня про-
живает в городе своей юности.

Пятнадцатилетней девушкой уехала
Маша Настыч из родной станицы Кор-
сунской в славный морской город Се-
вастополь, решив стать строителем.
Два года учебы в профтехучилище, где
она училась на штукатура-маляра, про-
летели незаметно. Как способной уче-
нице (а к концу учебы она была уже
штукатур-маляр третьего разряда!) ей
предлагали продолжить образование в
Севастопольском строительном техни-
куме. Но такая перспектива не очень

А значит не зря все!

В новом поселке здравоохране-
ние было представлено врачебной
амбулаторией. Первым врачом
была Зинаида Семеновна Чекаро-
ва из аула Лакшукай. В 1971 году
участковым врачом сюда была на-
правлена Клара Учужуковна Сха-
шок, которая работает на благо жи-
телей города и сегодня.

В 1974 году была открыта больница,
в состав которой входила поликлиника
на 300 посещений и 100-коечный ста-
ционар. Нельзя не вспомнить тех лю-
дей, которые открывали и вдохнули им-
пульс в новое учреждение. Это - пер-
вый заведующий хирургическим отде-
лением Семен Григорьевич Волосатов
(первую операцию провел хирург Бо-
рис Борисович Гаврилец), травматолог
Геннадий Григорьевич Жарких, хирург
Теучеж Хазретович Пчегатлук, врач
акушер-гинеколог Валентина Дмитриев-
на Самохина, врач-рентгенолог Виктор
Николаевич Самохин, первая заведу-
ющая поликлиникой Любовь Асланче-
риевна Давнежева, заместитель глав-
ного врача  Сима Гисовна Пчегатлук.
В каждом ауле, в каждом доме знали
и уважали  медсестер Ханьят Блягоз,
Гошнаг Мамий, Галимет Хачегогу, Свет-
лану Ситкину, Тамару Тлюстен, Сару
Цикуниб, Фатиму Мамий, Нафсет Не-
хай и других.

Первым главным врачом больницы
был Казбек Махмудович Батмен, чье
имя сегодня носит наша больница.

В 2009 году по федеральной про-
грамме был построен новый корпус на
территории больницы. Там развернуты
и функционируют  хирургия, реанима-
ция, первично-сосудистое, акушерско-
гинекологическое, инфекционное отде-
ления. Применение  шокового зала на
первом этаже укорачивает  время ди-
агностики и лечения больных с соче-
танными травмами. Сегодня наша
больница - это многофункциональное
межрайонное лечебное учреждение III
уровня, рассчитана на обслуживание
населения города Адыгейска и Теучеж-
ского района, а после открытия первич-
но-сосудистого отделения тут  будут ле-

читься и жители  Тахтамукайского рай-
она. В больнице работают более 500
человек, из которых 110 врачей и 266
работников среднего и младшего ме-
дицинского персонала.

 Сегодня больницей руководит врач
высшей категории Фатима Маличевна
Тлехас. За последнее время  активно
внедряются  новые направления и ме-
тоды лечения, высокотехнологическая
медицинская помощь и множество ин-
тересных идей,  больница выходит на
определенно другой уровень оказания
медицинской помощи, что в целом яв-
ляется достойным продолжением зало-
женных первооснователями традиций.

 В коллективе один заслуженный

врач РФ, один народный врач, один ка-
валер медали «Слава Адыгеи».  Также
работают заслуженные работники здра-
воохранения РА - 8 человек, отлични-
ки здравоохранения - 14 человек.

В последние годы наметилась актив-
ная тенденция по привлечению новых
кадров. За последние 5 лет коллектив
пополнили 46 молодых специалистов,
из них  по  программе  «Земский док-
тор» работают  32 врача.

В больнице на оснащении находят-
ся  компьютерный томограф, УЗИ-ап-
параты, эндоскопическое оборудова-
ние, автоматические анализаторы в
КДЛ, современное оборудование по
мониторированию жизненно важных

функций   в отделении реанимации и
многое другое.  С 2017 года функцио-

нирует первично-сосу-
дистое отделение, ко-
торое принимает боль-
ных с инфарктами и ос-
трыми нарушениями
мозгового кровообра-
щения с применением
всего спектра диагно-
стическо-лечебных
мероприятий, снижаю-
щих последствия этих
заболеваний, эффек-
тивно проводится про-
цедура тромболизиса.
Также реабилитацион-
ное отделение в Теу-
чежской больнице
дает возможность про-
вести полноценную
раннюю реабилита-
цию до 260 больных в
год, перенесших ин-
фаркты и инсульты для
скорейшего восста-
новления ими потерян-
ных функций. Впервые
осваиваются высоко-
технологические ме-
дицинские технологии
такие, как эндопроте-
зирование тазобед-

ренных суставов. Успешно выполнено
5 таких операций.

На территории больницы активно
функционирует диализный центр, меди-
цинская организация «Зимамед» в рам-
ках ОМС выполняет магнитно-резонан-
сную компьютерную томографию, за-
вершаются подготовительные проце-
дуры для оказания офтальмологичес-
кой помощи и запуска ангиографа, что
позволит выявить  непроходимость
сосудов сердца и восстановить ее.
Такая процедура была доступна до
недавнего времени только крупным
центрам. В целом жителям города Ады-
гейска есть чем гордиться.

В ногу со временем

Адыгейский вальс
В Адыгейске весной зацветают
                                      каштаны,
Весной алыча в Адыгейске цветет.
От этого воздух становится пряным,
От этого сердце весною поет.

Нам радуют сердце весенние грозы,
Нас освежает весенний зефир.
Весною у нас распускаются розы
Нисколько не хуже,
                        чем в парке Чаир.

А осени зрелой пора наступает,
Когда все усыпано желтой листвой,
Тогда город наш юбилей отмечает,
Ему 50, он еще молодой.

Хочу, чтобы город достойно
                                       трудился
И чтобы успехи свои отмечал.
Чтоб городом нашим  каждый
                                      гордился,
Чтоб вальс Адыгейский
                        в нем часто звучал.

Вальс, вальс, вальс
Снова звучит в Адыгейске.
Вальс, вальс, вальс –
Это наш родной, а не Венский,
И не Дунайский, и не Амурский,
И даже не Севастопольский вальс.

Петр Мордань,
ветеран труда, пенсионер.

ее привлекала. Из писем матери Маша
знала, что недалеко от их станицы, на
другом берегу Кубани, в Адыгее, бу-
дут строиться водохранилище и новый
поселок, а на ударную комсомольскую
стройку требуются специалисты. Зна-
чит, великие дела вершатся совсем
рядом. Свою взрослую жизнь наша
героиня непременно решила начать с
большой романтики – «на стройке
века!»

В январе 1968 года все еще несо-
вершеннолетния девушка устроилась
в строительную бригаду ПМК-8. Пер-
вое время, когда штукатуры еще не
требовались, трудилась разнорабочей.
Участвовала в строительстве первых
общежитий для рабочих в Тлюстенхаб-
ле. Позже ее перевели на место строи-
тельства нашего города, и в числе пер-
вых трех штукатуров-маляров она по-
пала в комсомольско-молодежную бри-
гаду Бориса Гоцула. С какой гордос-
тью вспоминает Мария Лукинична и
сейчас о том, что была в числе друж-

ных и умелых девчат этой слав-
ной бригады!

Свой вклад она внесла в
строительство многих объек-
тов: возводила жилье для ра-
бочих на нынешней юго-вос-
точной окраине города, пяти-
этажное общежитие по улице
Ленина, первую городскую
школу… Так, главный экзамен
по специальности она сдавала
на стройке. Оттачивая свои
профессиональные навыки на
разных объектах строящегося
Адыгейска, она повысила раз-
ряд, ей присвоено звание
ударника коммунистического
труда, награждена медалью
«За доблестный труд». Может,
кому это покажется неудиви-
тельным, ведь главной приме-
той того времени были повы-
шенные трудовые обязатель-
ства, которые брал на себя каж-
дый. Вот и наша героиня бра-
ла и достигала намеченных

планов.
Энергичная и неравнодушная де-

вушка активно включилась и в обще-
ственную жизнь, комсомольскую рабо-
ту. Были отмечены ее лидерские каче-
ства и умение повести за собой, ребя-
та поверили в нее и избрали своим ком-
соргом.

- Мы выходили на субботники, бра-
ли шефство над теми, кому требова-
лась помощь, участвовали в спортив-
ных состязаниях, художественной са-
модеятельности. Для нас это была не
общественная нагрузка, а просто часть
нашей жизни. Жить и работать в то вре-
мя было действительно интересно. И
не только потому, что были молодыми
и веселыми. Все вместе мы проводи-
ли общие праздники после нелегкого
трудового дня, устраивали веселые по-
сиделки с чаем, пирогами, песнями
под гармошку. В общем, жили большой
и дружной семьей, - вспоминает Ма-
рия Сатановская.

С окончанием основного строитель-
ства, когда предприятия, входившие в

систему «Краснодаргидростроя», пере-
ключились на другие объекты, многие
строители уехали из Адыгейска. Мария
Лукинична, у которой к тому времени
были муж и дети, осталась в ставшем
родным городе и продолжила трудовую
деятельность уже в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. Много лет
она работала в котельной, обогревая
теплом горожан. Теперь находится на
заслуженном отдыхе.

Самым удивительным наша герои-
ня считает то превращение, которое
произошло в городе за минувшие пол-
века. Город, о котором мечтали моло-
дые первостроители, не только обрел
свои очертания, но и стал  прекрасным
местом, в котором хорошо и уютно
жить, работать, отдыхать, растить де-
тей и внуков. А значит не зря все!

Маргарита Усток.

Фото из семейного архива.
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    Нити судьбы
Казалось, судьба связала их од-

ной нитью еще в далеком детстве.
В ауле Старый Казанукай дома, в
которых они жили и росли, были по
соседству. Вместе купались в род-
ной реке Псекупс, которая, журча
по гальке перекатов, приносила на
равнину прохладу и свежесть зас-
неженных гор, вместе выступали
зачинщиками и заводилами детских
игр, а иногда и шалостей. И лишь
после окончания школы на некото-
рое время судьба развела их доро-
ги. Заурбеч Хаджибиевич Батыж три
года отслужил в Прибалтике, а Ас-
лан Махмудович Хадипаш - столько
же на Северном флоте. Потом каж-
дый из них овладевал профессией
в разных учебных заведениях. И
лишь после судьбе было угодно
снова связать их более прочной
нитью. В этой связке вместе они
прошли долгих двадцать восемь лет
и стали двумя героями одной пес-
ни, песни о зарождении и станов-
лении нашего города Адыгейска.

Начало всех начал
- История строительства нашего го-

рода уходит своими корнями в 1967-
1968 годы, - говорит Заурбеч Хаджиби-
евич Батыж. – Начало ей было поло-
жено на восточной окраине, там, где
ныне проходит улица Т. Чуяко и распо-
лагается промышленная зона. В те же
годы здесь были построены бараки из
сборных конструкций, в которых посе-
лились члены комсомольско-молодеж-
ных бригад. Остальная часть строите-
лей приезжала из ближайших аулов, ста-
ниц и поселков Горячего Ключа, из
Краснодара.

- А как вы попали на эту строй-
ку? – интересуюсь у нашего героя.

- В 1970 году работал после оконча-
ния монтажного техникума в тресте
«Промжилводстрой», направили на-
чальником участка по монтажу санте-
хоборудования в Крымск, дали двух-
комнатную квартиру. Но не успел я об-
житься на новом месте, как был выз-
ван начальником треста, который ска-
зал: «Замену тут мы тебе найдем, а ты
поезжай на родину, в строящийся по-
селок Адыгейск, организовывай там
новый участок».

Далее он продолжил рассказывать
историю начала закладки города.

- В конце ноября 1970 года, когда я
приехал в Адыгейск, здесь было толь-
ко несколько жилых домов одноэтаж-
ной застройки в Западном микрорайо-
не. В течение декабря смог завезти ва-
гончики для проживания, набрал рабо-
чих. А уже с начала 1971 года наш уча-
сток начал работать в  данных домах.
Это жилье предназначалось переселен-
цам из Тлюстенхабля, которых уже от-
селили в связи со строительством но-
вого русла Кубани и жили в вагончи-
ках, а также первым переселенцам из
Лакшукая.

Потом строительство в нашем горо-
де пошло интенсивными темпами, по-
тому что приближался этап массового
переселения аулов и хуторов из чаши
Краснодарского водохранилища. А
прошел он с 1973 по 1975 годы. За весь
период строительства участок, который

возглавлял З. Х. Батыж, выполнил по-
чти 90 процентов запланированного
объема сантехнических работ по все-
му городу.

- Когда был наиболее тяжелый и
проблемный период в строитель-
стве?

- Это была первая половина 80-х го-
дов, - говорит З. Х. Батыж. – Долгосроч-
ная программа строительства рисовой
системы на Кубани, начатая еще в 30-
х годах к этому времени,  была успеш-
но завершена. Город развивался па-
раллельно ей, а потом, похоже, о нас
забыли. Недоделки той поры аукались
городу еще долго и били бумерангом
по переселенцам.

И тем не менее 50-летие города ве-
теран строительства встречает в при-
поднятом настроении. А радует его
прежде всего то, что радует всех горо-
жан, то, что за последние пять лет про-
ложены новые коммуникации водо-
снабжения и водоотведения, отремон-
тированы дороги, полномасштабно
идет благоустройство как в центре, так
и во дворах многоэтажной застройки.
Все радует ветерана Заурбеча Баты-
жа, благие дела, которые происходят
в городе, строительству которого он
отдал почти три десятка годов жизни.

Строили для себя
После службы на Северном флоте

Аслан Хадипаш стал работать на про-
изводственном мебельно-деревообра-
батывающем объединении «Дружба» в
Майкопе, слава о котором благодаря
высокому качеству продукции греме-
ла на всю территорию СССР, да что там
СССР, поговаривали, что даже палата
лордов в Лондоне обставлена мебе-
лью, изготовленной в Адыгее. В общем,
предприятие было с традициями, изве-
стным, а трудиться на нем престижно.
Работал Аслан Хадипаш слесарем и
был на хорошем счету.

- Работать на «Дружбе» мне нрави-
лось – говорит А. М. Хадипаш, - но я
уже был в том возрасте, когда пора за-
водить семью. А как ее заводить, если
нет крыши над головой, а получить
квартиру мне не светило в ближайшие
пять лет. Вот я и подался на комсомоль-

ско-молодежную стройку Адыгейска в
1971 году, устроился слесарем на уча-
сток Заурбеча Батыжа. Потом, когда
здесь случилась острая нехватка га-
зосварщиков, переучился.

- Насколько обязателен, дисципли-
нирован, трудолюбив Аслан Хадипаш,
я знал с самого детства, - говорит З. Х.
Батыж. - А потому приход его на рабо-
ту в участок воспринял очень положи-
тельно. И если случался где-то срыв,
всегда посылал его на тот объект. По-
том назначил бригадиром газосварщи-
ков.

- А по-другому работать было нельзя,
- продолжает его Аслан Хадипаш, -
ведь мы строили город для себя, зем-
ляков – переселенцев, тех, кто трудил-
ся рядом. Все стоило того. И в этом
мы с Заурбечем Хаджибиевичем с са-
мого начала были единомышленника-
ми.

За годы работы оба ветерана не еди-
ножды были отмечены государствен-
ными наградами. З. Х. Батыж - меда-
лями «За освоение рисовой системой
Кубани», «За трудовую доблесть». Ме-
далью «За трудовую доблесть» был
награжден и А.  М. Хадипаш, а позже
его грудь украсил и орден Трудовой
Славы III степени.

         Послесловие
Они, как земляки, как ветераны од-

ного дела – строительства нашего го-
рода, как единомышленники, дружны
крепко и по сей день. Настолько проч-
но связала их нить судьбы, о которой
говорил вначале. И оба, как и прежде,
не могут сидеть без дела. После окон-
чания строительства города Заурбеч
Батыж организовал свою бригаду и
продолжил дело, которому посвятил
жизнь. А Аслан Хадипаш, пока позво-
ляли силы, трудился газосварщиком в
Краснодаре, а последние годы на том
же предприятии охранником. И есть
еще порох в пороховницах, такими
бравыми жизнелюбами они встретили
50-летний юбилей своего города, горо-
да, который построили, города, в кото-
ром выросли их дети, а теперь растут
внуки.

Аслан Кушу.

Два героя одной песни

Листая страницы
       истории
(Окончание. Начало на 2  стр.)
Заметным культурным, обществен-

ным, спортивным событием в жизни го-
рода стал приезд в конце восьмиде-
сятых годов нашего легендарного лег-
коатлета, Олимпийского чемпиона,
экс-рекордсмена мира по прыжкам в
высоту Валерия Брумеля.

Он рассказал о своей спортивной
биографии, достижениях, вознесших
его на вершину славы. В самом рас-
цвете сил Брумеля постигла трагедия:
он разбился на мотоцикле и раздроб-
ленную ногу пришлось буквально со-
бирать по частицам в клинике Илиза-
рова. Мало кто верил, что он будет нор-
мально ходить, но Валерий не только
встал, но и вернулся на спортивную
арену. Конечно, после такой травмы до
лучших своих результатов он так и не
смог дотянуться, но, проявив муже-
ство, волю и характер, доказал себе и
другим, что не стоит отчаиваться и
опускать руки даже при самых труд-
ных и тяжелых жизненных обстоятель-
ствах.

Еще одним незабываемым событи-
ем стал творческий вечер заслуженно-
го артиста России и Украины Владими-
ра Конкина. Он рассказал о своей бо-
гатой творческой биографии, о съем-
ках в таких фильмах, как «Романс о
влюбленных», «Аты-баты шли солда-
ты», «Место встречи изменить нельзя»,
ну и, конечно же, «Как закалялась
сталь», главная роль в котором принес-
ла Конкину всесоюзную славу.

В августе 1990 года с активом го-
рода в ходе избирательной кампании
в Верховный Совет народных депута-
тов СССР встретился летчик-космонавт
Анатолий Березовой. Наш земляк, уро-
женец поселка Энем Анатолий Никола-
евич в общей сложности был в космо-
се 211 суток, что было в ту пору абсо-
лютным рекордом. За это время он про-
вел множество экспериментов и иссле-
дований, позволивших создать эколо-
гическую карту страны.

В мае 1994 году концерт на сцене
городского Дома культуры дала изве-
стная советская и эстонская певица
Анне Вески. После выступления, где
она исполнила все свои лучшие пес-
ни, Анне дала нашему корреспонден-
ту небольшое интервью. Она тепло
отозвалась о публике, хорошо приняв-
шей ее, рассказала о творческих пла-
нах.

Сейчас кажется нереальным, в ав-
густе 1995 года наш район посещал
патриарх Московский и всея Руси
Алексий II. Находясь в Краснодаре, он
узнал, что в Тлюстенхабльской ИТК от-
крывается молельная комната, сделан-
ная руками самих заключенных. Пат-
риарх, освятив церковь, подарил ей
икону Казанской Божьей Матери, а
прихожанам – образа Владимирской
иконы Божьей Матери. Алексий II вы-
разил надежду, что люди, совершив-
шие преступления, найдут дорогу к
богу, а вера поможет очиститься им от
греховности.

18 октября 1997 года наш город по-
сетил Председатель второго и третье-
го созывов Государственной Думы Рос-
сийской Федерации Геннадий Селез-
нев, что было поистине историческим
событием.

Одно из ярких и незабываемых мо-
ментов в истории нашего города – ви-
зит наследного принца Иордании Али
бин аль Хусейна в сопровождении чер-
кесской конной гвардии. В честь по-
чтенного гостя на городской площади
был устроен большой джэгу, где принц
Али станцевал наш национальный та-
нец.

Побывали на нашей земле и учас-
тники проходившего в Краснодаре пле-
нума Союза писателей России под ло-
зунгом «За мир и согласие на Север-
ном Кавказе». Это было в марте 1999
года. Своим видением ситуации дели-
лись такие поэты и прозаики, как Ва-
лентин Распутин, Петр Проскурин, Ва-
силий Белов, Валентин Сорокин, Ста-
нислав Куняев, Игорь Ляпин и другие.

Конечно, в небольшом обзоре труд-
но охватить все значимые события,
происходившие в Адыгейске, и мы, мо-
жет, упустили что-то важное, но, дума-
ется, читателям, особенно старшего
возраста, было интересно вспомнить
тех людей, которые оставили значимый
след в истории нашей страны, всего
мира.

                      Мурат Туркав.

      Адыгейск
Шатрами нежной зелени каштана,
Дрожащим шумом стройных тополей
Да грустью ив у синего фонтана
Встречает город близких и гостей.

Здесь дух живет Шаханчериехабля,
Преданий мудрость чтит Эдепсукай,
Весной цветут сады Шабанохабля
И светят вновь Маяк и Лакшукай.

Он всем ветрам открыт и непогодам,
Грохочут грозы в поле, на лугу,
Но жар сердец в любое время года
Вас отогреет в дружеском кругу.

Под солнцем блещут снежные  вершины,
В пустынный берег море бьет   волной.
Из цвета нив, на самой середине,
Восходит город молодой.

Владимир Цапко.
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   Однажды и навсегда,
    или Дважды 50!

Могла ли юная уроженка аула
Старый Казанукай предположить,
что когда-то она будет стоять у ис-
токов становления стоматологи-
ческой службы в зарождающемся
поселке, который позже перерас-
тет в город? Вряд ли.

 Да, она с детства мечтала связать
судьбу с медициной, стать зубным
врачом. Чтобы осуществить задуман-
ное, ей пришлось уехать в город Ар-
мавир. Отпускать совсем молодую
внучку особенно тяжело было бабуш-
ке, которая всячески отговаривала уез-
жать так далеко. Уговорам близких де-
вушка не уступила лишь благодаря
поддержке тети Галимет, вместе они
одержали верх.

С заветным дипломом и неуемным
желанием оказывать помощь выпуск-
ница зубоврачебного отделения меди-
цинского училища вернулась домой и

сразу же, 11 августа 1969 года, устро-
илась на работу в только открывшую-
ся врачебную амбулаторию в строя-
щемся поселке Адыгейске. Распола-
гался медпункт в деревянном бараке
на окраине. Здесь, в маленьком каби-
нете, специалист осуществляла патро-
наж над рабочими-строителями и пер-
выми переселенцами, их детьми. В то
время она была единственным зубным
врачом на весь поселок. На вопрос, не
страшно ли было, Мулиэт Ахметечев-
на Ешугова - специалист с полувеко-
вым стажем отвечает: «Помогла заме-
чательная учебная база медучилища,
которая была ориентирована на прак-
тику. Ну и, конечно, дельные советы и
замечания старших коллег. Правда,
чтобы получать их, приходилось ездить
в Тахтамукай и Понежукай. Все вмес-
те и помогло преодолеть страх перед
первыми самостоятельными решения-

ми и действиями». Так профессиональ-
ное развитие молодого зубного врача,
да и вся жизнь стали связаны со ста-
новлением зубоврачебной помощи на-
селению и стоматологической службы
в целом.

С теплотой вспоминает Мулиэт Ешу-
гова тех, кто работал рядом с ней в ам-
булатории. Это Разиет Бленегапце,
Саният Блягоз, Галя Кирсанова, Галя
Парканова и другие. Они добросовес-
тно исполняли свой профессиональный
долг и помогали всем, кто оказался в
беде, находя подход к каждому обра-
тившемуся за помощью.

Оглядываясь назад, Мулиэт Ахме-
течевна отмечает, что за пятьдесят лет
изменилось многое.

- Мне отрадно видеть, какой боль-
шой путь проделала наша поликлини-
ка за эти полвека: из маленького тес-
ного кабинета с одним стоматологичес-
ким креслом она переросла в доста-
точно солидное лечебное учреждение
с целым штатом специалистов. Претер-
пела существенные изменения и сама
служба. В лечении зубов сегодня при-
меняются усовершенствованные техно-
логии, стоматология сейчас макси-
мально комфортна и безболезненна, -
с нескрываемой гордостью рассказы-
вает Мулиэт Ешугова и тут же добав-
ляет, - правда, наши пациенты все рав-
но все так же переживают и боятся. Но
это естественно.

Изменился до неузнаваемости наш
город. Мулиэт Ахметечевна хорошо
помнит, что творилось в те годы на
большой строительной площадке на
месте радующих глаз сегодня цент-
ральной площади, благоустроенных
широких улиц, уютных зеленых дво-
ров… А потому каждую добрую пере-
мену и позитивное событие восприни-
мает с воодушевлением. Однажды из-
брав дело всей жизни, она осталась
верна своему призванию. Ровно пол-
века она работает на одном месте, а в
трудовой книжке все записи отражают
лишь изменения в названии лечебно-
го учреждения.

Уважаемая Мулиэт Ахметечевна,
искренне поздравляем вас с двойным
праздником – полувековыми юбилея-
ми любимого города и вашей трудовой
деятельности. Здоровья и успехов
вам, процветания – Адыгейску!

Маргарита Усток.

- Твое фото и статью поставим в
праздничный номер.

- Я не хотел бы, если честно. Одна
и та же информация, публикуемая не-
сколько раз в год, уже не особо инте-
ресна людям.

- Ты не можешь отказаться, ты  –
хороший пример для поколения. В ре-
дакции тебя вообще называют интел-
лигентным спортсменом.

- Таких в нашем городе много, вот
о них можно и рассказать.

- Рамазан, чемпионов Европы и
вице-чемпионов мира по пальцам од-
ной руки можно пересчитать, поэто-
му жди моего звонка.

Интеллигентный спортсмен
С праздником,
   мой город!
Хочу выразить большую благо-

дарность главе города Махмуду Аз-
метовичу Тлехасу за организацию
встречи с первыми строителями, по-
священной 50-летию города Ады-
гейска. Спустя много лет очень при-
ятно встретиться со всеми, вспом-
нить, какими мы были молодыми,
какой был в начале строительства
наш город. Я проживаю в Адыгейс-
ке с первых дней его строительства,
всегда принимала активное участие
в жизни города. С годами он рос,
постепенно похорошел. Население
вначале обслуживалось торговыми
предприятиями ОРС «Краснодар-
гидрострой» и магазинами райпо.
Жители обеспечивались продуктами
первой необходимости, а рабочие,
которые строили город, питались в
орсовской столовой.  На более от-
даленные места стройки подвозили
горячие обеды. Время шло, в горо-
де постепенно появились пятиэтаж-
ные дома по улицам Ленина, Чай-
ковского, больница, Дом культуры,
детские сады, школы, мемориаль-
ный комплекс и т. д. Стали широки-
ми улицы, появились тротуары, га-
зоны с цветами.

Большое спасибо руководству
города во главе с Махмудом Азме-
товичем Тлехасом, уделяющему
благоустройству города много вре-
мени, внимания и средств. Приятно
смотреть, как наш город с каждым
днем становится все лучше, краше.
Все мы разные по возрасту, профес-
сии, но нас всех, жителей, объеди-
няет одна любовь к нашему Ады-
гейску.

Поздравляю город с днем рожде-
ния! Всех жителей города с 50-ле-
тием! Надеюсь, в ближайшем буду-
щем Адыгейск станет неузнавае-
мым и займет одно из первых мест
в череде малых городов России.

Татьяна Швырева,
 ветеран труда.

дзюдо, боксом, футболом и другими.
Нужно стремиться развивать культ
спорта, культ здорового и сильного
человека.

Разумеется, невозможно воспитать из
каждого великого спортсмена. Но изве-
стно точно: из этих мальчишек и девчо-
нок вырастут прекрасные здоровые
люди.

P.S. Напоследок я узнала для всех бу-
дущих чемпионов секрет успеха. Запи-
сываемся на самбо в возрасте восьми
лет 3 сентября в 14:30 (по московскому
времени). По крайней мере, так Рама-
зан сказал.

Суанда Пхачияш.

пионата мира-2016, золотые медали
первенства России 2015, 2016 годов.
Из последних побед – «бронза» пер-
венства России-2019.

Ему всего 20 лет, а лучшего при-
мера для молодежи и придумать слож-
но.

- Считаю, что все дети талантли-
вы, главное - вовремя разглядеть
этот самый талант. И где бы этот
ребенок ни жил – в маленьком ауле
или столице России – нужно дать
ему этот шанс. В нашем городе есть
много замечательных секций, где
каждый может заниматься самбо,

Каюсь, вынесла переписку, думаю, вы
уже поняли, с кем, на всеобщее обозре-
ние. «Неуловимый» – так назвала его уже
я. Но не потому, что зазнался или, как сей-
час модно говорить, зазвездился. Рама-
зан Цику, да, да, тот самый с десятками,
а то и сотнями медалей и кубков (сбилась
на цифре 103) - самый настоящий скром-
ник, которого еще поискать.

- Есть люди, для которых награды -
главное в жизни. Я к этому никогда
не стремился, все медали, дипломы,
грамоты у меня лежат в одном месте,
редко, когда достаю что-то. Как толь-
ко спортсмен начинает придавать
этому большое значение, он переста-
ет, на мой взгляд, получать удоволь-
ствие, - уверен чемпион.

У него просто-напросто и времени нет
их рассматривать. Подъем – тренировка
– учеба – тренировка – сон. Занятия в
спортзале под руководством заслуженно-
го тренера РА Байзета Совмена, которо-
му Рамазан предан уже 12 лет, проходят
каждый день без исключения. Как успе-
вает столько тренироваться, ездить на со-
ревнования и при этом хорошо учиться?!
Лично для меня - большая загадка. А он,
между прочим, студент четвертого курса
Кубанского государственного универси-
тета. С детства мечтал стать… нет, вовсе
не спортсменом, а следователем. Сказал
– сделал. У него и в спорте так же: учас-
тие – выигрыш. Среди наград, которые
особенно ценны в его копилке: «золото»
чемпионата Европы-2015, «серебро» чем-

Здесь мой дом родной,
здесь Родина моя!

Не могут не радовать преобразо-
вания, происходящие в городе, но-
вые социальные объекты. В част-
ности, если говорить о спорте, с
чем связана вся моя трудовая дея-
тельность, то за последние годы за-
метно улучшилась материальная
база. В городе появились новые
объекты, такие, как совсем недав-
но построенное на улице Шовгено-
ва футбольное поле, на подходе
спортивный комплекс на террито-
рии второй школы и другие. Уверен,
их доступность и близость способ-
ствуют развитию массовой физ-
культуры и спорта, дает детям и под-
росткам возможность заниматься в
различных секциях. А только так
можно выявить способности, выра-
стить спортсменов. В ответ наша та-
лантливая молодежь – активный
участник проводимых в городе, рес-
публике мероприятий, достигает
хороших результатов, прославляет
наш Адыгейск, свою малую родину.

А. Гатагу,
почетный гражданин

 г. Адыгейска.

       Уважаемые горожане!
Поздравляю вас с замечатель-

ной датой в жизни нашего города.
Сегодня Адыгейску 50 лет. За этот
небольшой для истории период го-
род прошел путь от первого кирпи-
ча до современного облика.

Сегодня горожане, продолжая
лучшие традиции дружбы, добросо-
седства, заложенные переселенца-
ми и строителями, благоустраива-
ют город, создают комфортные ус-
ловия проживания.

Желаю главе города Махмуду
Тлехасу, всем горожанам новых
свершений на благо родного горо-
да.

Примите искренние пожелания
мира, крепкого здоровья, благопо-
лучия во всех добрых начинаниях.

Вячеслав Схаляхо,
 директор филиала №7 по

г. Адыгейску ГКУ РА «УТСЗН».



Адрес редакции:  385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Чайковского, 13.
Телефоны:  редактор - 9-23-73,  заместитель редактора -  9-23-75, отдел экономики
и новостей - 9-29-15 (факс), главный бухгалтер - 9-12-52 (факс).

E-mail: gazedin@mail.ru
Отпечатано в ОАО «Полиграф-ЮГ»: 385000, г. Майкоп, ул. Пионерская, 268.
Подписано в печать в 17 часов,  по графику - в 17 часов.
Тираж 1425 экз. Заказ №
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Авторские материалы объе-

мом свыше  5 машинописных страниц  не  рассматриваются. Ответственность за
содержание и достоверность рекламных  объявлений несут авторы.

    Индекс 52212

Гл. редактор  А. И. Наток
Газета зарегистрирована в Управле-
нии  Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых комму-
никаций по Южному федеральному
округу.
Свидетельство ПИ № ТУ23-01593

УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
Администрация муниципального образования  «Город
Адыгейск», Совет  народных депутатов  муниципально-
го образования «Город Адыгейск».
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

8 Адыгейск - 50! 14 сентября  2019 года

С детства Мурат Тлехас,
как и все его сверстники,
хотел вырасти крепким и
выносливым, чтобы уже
потом подготовленным
брать другие высоты в жиз-
ни. Еще в первом классе, в
1997 году, родители приве-
ли его в секцию борьбы
самбо и дзюдо, руководили
которой Казбек Хачегогу и
Адам Хахук.

- Очень благодарен своим
первым тренерам, - говорит
Мурат, - родители научили
меня крепко стоять на ногах,
а они - бороться. А все вместе
сформировали, как личность.

Первые успехи давались
ему, как и всем, нелегко. А по-
том и они не заставили себя
ждать. И это победы на чем-

пионатах Адыгеи, ЮФО, на
всероссийских турнирах, на
играх народов Северного Кав-
каза. Таким образом, к 2009
году он выполнил норматив
мастера спорта по дзюдо, а
уже в 2010 - по самбо.

После окончания средней
школы Мурат не стал разду-
мывать, перебирая техникумы
и вузы, а сразу подал доку-
менты и поступил в институт
ФК и дзюдо им. Коблева при
АГУ.

- В общем, все пять лет
упорно тренировался, прини-
мал участие в соревнованиях
и отрабатывал тренерские на-
выки, – вспоминает он. – Ин-
ститут стал для меня хорошей
школой спортивного и тренер-
ского мастерства.

Потом была служба в рядах
Вооруженных сил в городе
Аксай Ростовской области. И
снова напряженный ритм уча-
стия в соревнованиях вплоть
до всероссийского масштаба.

С 2016 года Мурат Тлехас -
тренер-преподаватель Ады-
гейской ДЮСШ.

- Приход Мурата в наш кол-
лектив тренером считаю боль-
шой удачей, - говорит о нем
директор ДЮСШ Алий Четыз.
– Наша школа за годы своего
существования выработала
немало славных спортивных и
тренерских традиций. Облада-
ющий хорошими нравственны-
ми качествами, трудолюбием,
дисциплинированностью, Му-
рат Тлехас, несомненно, может
стать достойным продолжате-
лем этих традиций. А это для
нас, старшего поколения тре-
неров, очень важно.

 Сегодня свою секцию сам-
бо и дзюдо Мурат Тлехас ве-
дет в Гатлукайском спортивном
зале. Ежегодно у него занима-
ется до 30 воспитанников. Три
года для успеха в качестве
тренера не долгий срок, но
среди его воспитанников уже
есть призеры чемпионатов
Адыгеи и ЮФО.

- Мурат, вы тренер в шко-
ле, а школу обычно закан-
чивают, – интересуюсь у
него, – поддерживаете ли
вы потом связи со своими
воспитанниками?

- Многие из наиболее пре-
данных борьбе, – отвечает он,
– поступив в техникумы и
вузы, не прерывают трениро-
вок, являются активными по-
мощниками мне  как тренеру
в воспитании подрастающего
поколения борцов. Так что,
преемственность на мне не
прерывается.

Вот такой молодой и перс-
пективный тренер Мурат Тле-
хас работает в нашей ДЮСШ.

 Аслан Кушу.

Когда  не  рвется  преемственность

Объявления
Продаются индюки. Телефон

8-918-422-35-12.
Продаются домашние индю-

ки. Тел. 8-988-47-46-734.
Продаются домашние  куры

и индюки. Тел. 8-918-394-08-13.
Продаются индюки. Телефон

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

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

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

8-918-999-58-04.
Продаю дом  (160 кв.м)  по

ул. Шовгенова, 14. Телефон 8-
918-153-33-53.

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

Продается 1-комн. кв. по
проспекту Ленина. Тел: 8-989-
140-02-52.

Продаю или меняю 3-комн.
квартиру, общ. пл. 83 кв.м. с зем.
участком  4 сот. в  х. Псекупс.
Цена договорная.  Телефон 8-
918-965-67-22.

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

Продается зем. участок 5 со-
ток в СНТ «Кавказ». Тел. 8-918-
188-42-57.

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

МУП «Комсервис» срочно требуются рабочие  по бла-
гоустройству, слесарь аварийно-восстановительных ра-
бот. Обращаться: г. Адыгейск, пр-кт Ленина, 17, отдел
кадров. Тел. 8-918-087-81-17.

Поздравляем!

Сдается в аренду магазин возле больницы об-
щей площадью 210 кв. м. с разбивкой на 4 разной
площади помещения. Тел: 8-960-43-70-700.

Продам домовладение пло-
щадью 85 кв. м. с отдельным
двором, зем. участком 4 сотки,
капитальным гаражом. Цена
2150 тыс. руб. Торг. Тел: 8-967-
30-50-196.

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

Продается дом (общ. пл.
80 кв.м + мансарда 37 кв.м), во
дворе зем. уч. 3 сот. Телефон
8-988-08-02-643.

Продаются квартиры одна и
двухкомнатные по адресу г. Ады-
гейск, ул. Коммунистическая, 12/
1. Тел: 8-928-667-38-18.

Продается 2-комн. кв. в но-
востройках на 2 этаже. Тел.8-
918-948-15-29.

Продается 1-комн. кв. №16

пл. 33,4 кв. м. без ремонта в но-
вом доме по ул. Горького, 22/1 в
г. Адыгейске. Цена 950 тыс. руб.
Торг. Тел: 8-918-461-41-98.

Срочно продается 4-комн. кв.
с ремонтом, мебелью, сплит си-
стемой на 5 этаже по ул. Лени-
на, 1. Пл. 60 кв. м. Имеются са-
рай, триколор. Цена 1900 тыс.
руб. Тел. 8-918-141-05-63.

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

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

Сдается 3-комн. кв. Телефон
8-918-151-72-39.

Сдается 1-комн. кв. с ремон-

    Здесь мой дом родной,
       здесь Родина моя!
Отрадно видеть, как развивается наш город, строятся новые

объекты. В частности, если говорить о благоустройстве, радует,
как преображаются старые дворы многоэтажных домов. В них
стало уютно и молодым, и пожилым. Детям есть где поиграть,
порезвиться. Нашлось место и автомашинам, вечно загоражи-
вавшим и проезды, и проходы. После реконструкции, прове-
денной в прошлом году, центральная городская площадь выг-
лядит по-настоящему городской. Словом, шаг за шагом наш
Адыгейск стал соответствовать своему статусу.

Поздравляю всех горожан с юбилеем, желаю всем благопо-
лучия.

Н. Мамий, ветеран труда.

Уважаемые абоненты
 МУП «Комсервис»!
В связи с производимы-

ми плановыми ремонтными
работами в рамках подго-
товки к отопительному пе-
риоду МУП «Комсервис» ин-
формирует своих абонен-
тов о начале заполнения
вводов инженерных сетей
теплоснабжения МО «Город
Адыгейск» с 21 по 22 сен-
тября 2019 года. Просим вас
при обнаружении возмож-
ных утечек на линии и внут-
ридомовых сетях тепло-
снабжения проинформиро-
вать об этом через вашу
управляющую компанию
или по телефонам: 8-918-
443-79-33, 8-918-267-47-36, 8-
918-311-53-20. том и  мебелью в центре горо-

да. Тел.+7-985-805-00-10.
Сдается 1-комн. кв. в новом

доме с мебелью на длительный
срок. Тел: 8-988-483-64-63.

Сдается 1-комн. кв. на 3 эта-
же по ул. Чайковского, 8 на дли-
тельный срок. Тел: 8-918-31-30-
100.

Сдается 1-комн. кв. в центре
города на 2 этаже в новом 5-
этажном доме. Телефон 8-918-
422-53-98.

Сдается 1-комн. квартира 70
кв. м. Тел: 8-918-153-33-53.

Сдается 2-комн. квартира.
Телефон  8-988-476-90-70,
8-918-491-27-95.

От  души поздравляем заведующего хирургическим
отделением Айдамира Казбековича Батмена с юбиле-
ем!

В делах - успехов и везенья!
В душе -  тепла и доброты!
Жить интересно, с настроеньем,
В удачу верить и в мечты!
Дарить любовь родным и близким,
С улыбкой новый день встречать
И все, что лучшее есть в жизни,
Суметь увидеть и познать!

Администрация и профсоюзный комитет АМБ.

Сердечно поздравляем медсестру стоматологии
Марьяну Алиевну Наниз с юбилеем!

Пусть уходят все невзгоды
И печали все уйдут, 
Только радость тебе
Твои годы пусть несут. 
Будь веселой и счастливой 
И красивой, как сейчас.
Пусть сопутствует удача 

Каждый день и каждый час.
Администрация и профсоюзный

комитет АМБ.

           Дорогой, уважаемый
      Ким Салимчериевич!
Поздравляем вас с юбилеем нашего го-

рода. Вы, Ким Салимчериевич, руководили
городом в непростое для страны и города

время, но с честью и достоинством прошли
этот трудный путь.

Мы знаем, что в это время вы помогли всем нуждающим-
ся, малоимущим людям, которые до сих пор со словами глу-
бокой благодарности и любовью вспоминают.

Желаем вам, чтобы вся доброта, которую вы передали
людям, вернулась вам сторицей, чтобы долго рядом были
дорогие и близкие  люди.  Мы всегда с вами.

    Ваши преданные друзья Н. И. Алферова,
Е. Н. Гречко, Н. Х. Тлецери, Т. И. Косторная,

Н. Б. Хапепх и другие.


