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8 июля – День семьи, любви и верности

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!

Поздравляем вас с Днем семьи, любви и верности!
В этом году этот замечательный праздник впервые отмечает-

ся на официальном уровне. В соответствии с Указом президен-
та Российской Федерации Владимира Владимировича Путина 
праздник установлен для сохранения традиционных се-
мейных ценностей и духовно-нравственного воспи-
тания детей и молодежи. Отмечаться он будет 
ежегодно 8 июля.

Формирование крепких семейных устоев 
и укрепление института семьи всегда было и 
остается одним из неизменных приоритетов в 
работе органов государственной власти.

В Адыгее действует целый ряд мер под-
держки семей, материнства и детства, раз-
вития демографии. Все они востребованы, 
эффективны. Об этом говорит рост рождаемости в республике, 
увеличение числа многодетных семей: в прошлом году в Адыгее 
родилось 4553 ребенка – это на 135 детей больше, чем в преды-
дущем году; сейчас в республике 7709 многодетных семей. 

Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет, инициированные 
два года назад президентом страны, получили 17 000 семей.

В этот день хотим выразить слова благодарности всем семьям 
республики, воспитывающим детей, особая признательность –
многодетным семьям и семьям с приемными детьми!

Искренне желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, 
благополучия, счастья и радости, всего самого доброго! Пусть в 
каждой семье царят уют и благополучие. 

М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,

Секретарь Адыгейского регионального отделения ВПП
 «Единая Россия».

В. Нарожный,
председатель Государственного Совета – Хасэ РА.

Уважаемые жители города Адыгейска, 
аула Гатлукай и хутора Псекупс!

Примите самые теплые и сердечные поздравления со 
светлым праздником – Днем семьи, любви и верности.

Молодой праздник, корни 
которого уходят в глубину 
веков,  сегодня олицетворяет 
собой тепло домашнего оча-
га и  семейное счастье.

Ничего в мире нет важнее 
семьи – союза близких по 
духу людей, объединенных 
традициями и связанных 
уважением друг к другу. Это 
главная ценность, опора и 
основа развития государ-
ства. Именно поэтому укре-

пление  семьи,  сохра- нение традиционных семей-
ных устоев – один из главных приоритетов общества.

Но семейная жизнь – это не только счастье, но и боль-
шой труд, огромная ответственность.  Особые слова при-
знательности в праздничный день адресуем семейным 
парам, в любви и согласии прожившим не одно десятиле-
тие,  и многодетным семьям. Ваши щедрость души, роди-
тельский труд, терпение и забота достойны восхищения.

Искренне поздравляем вас, дорогие  земляки, с  заме-
чательным  праздником и желаем  каждой семье крепко-
го здоровья, доброго и теплого отношения друг к другу, 
беречь и приумножать семейные традиции.   Пусть в ва-
ших домах царят мир, добро и счастье!

 М. Тлехас,
глава муниципального образования «Город Ады-

гейск».
А. Ташу,

председатель Совета народных депутатов.  
 

10 июля в Адыгейске пройдет 
турнир по футболу среди люби-
тельских команд на Кубок главы 
муниципального образования 
«Город Адыгейск», посвященный                                      
100-летию государственности 
Адыгеи.

Приглашаем любителей фут-
больных баталий на городской ста-
дион (ул. Советская, 10/9).

Сегодня в Совете Феде-
рации завершаются Дни 
Республики Адыгея, приу-
роченные к 100-летию госу-
дарственности региона. В 
мероприятиях, стартовав-
ших 6 июля, принимают 
участие глава Республики 
Адыгея Мурат Кумпилов и 
председатель региональ-
ного парламента Владимир 
Нарожный, а также члены ка-
бинета министров РА и депу-
таты Госсовета – Хасэ РА.

Накануне важные аспекты 
развития региона и требую-
щие решения проблемные 
вопросы обсуждались на 
заседаниях профильных ко-
митетов Совета Федерации 
с участием представителей 
органов государственной 
власти республики.

Инженерная 
инфраструктура

Актуальные проблемы мо-
дернизации коммунальной ин-
фраструктуры в Адыгее обсуж-
дались на заседании комитета 
СФ по федеративному устрой-
ству, региональной политике, 
местному самоуправлению и 
делам Севера.

Напомним, благодаря под-
держке Совета Федерации, 
Государственной Думы и при 
содействии правительства 
страны в Адыгее построен но-
вый водозабор и магистраль-
ный водовод. Всего в проект 
вложено 4,5 млрд рублей. Про-
тяженность водовода – 140 км. 

Еще одно обращение регио-
на, связанное с развитие ком-
мунальной инфраструктуры, 
касается Адыгейска. Как не 
раз подчеркивал глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов, важно, чтобы 
второй город республики, как и 
Майкоп, динамично развивал-
ся. В последние годы в Адыгей-
ске идет масштабная работа 

по всем направлениям. 
Сейчас необходима по-
мощь с реконструкцией 
тепловых сетей в горо-
де. Проблемный участок 
имеет протяженность 
25,2 км. В 2021 году 

разработана проек-
тно-сметная докумен-
тация реконструкции 
тепловых сетей смет-
ной стоимостью 268 
млн рублей в текущих 
ценах и получено по-
ложительное заключе-
ние государственной 
экспертизы. В связи с 
этим на заседании ко-
митета обсуждалась 
возможность поддерж-
ки инициативы о выде-
лении средств из фе-
дерального бюджета.

Сенаторы отметили 
важность обсуждае-
мых вопросов и при-
няли решение о про-
работке обозначенных 
инициатив для их реа-
лизации.

АПК – ведущая 
отрасль региона

На заседании ко-
митета СФ по аграрно-про-
довольственной политике и 
природопользованию были 
рассмотрены вопросы разви-
тия агропромышленного ком-
плекса Республики Адыгея. 
АПК является ведущей отрас-
лью Адыгеи. Используются 
различные механизмы для 

наращивания производства 
сельхозпродукции, увеличения 
урожайности.

За 2021 год в отрасли про-
изведено продукции на 35,2 
млрд рублей. В 2020 году этот 
показатель составлял 30,8 
млрд рублей, в 2019 году – 25,2 
млрд рублей. В 2021 году объ-
ем производства зерновых и 
зернобобовых культур во всех 
категориях хозяйств республи-
ки составил 654,9 тыс. тонн, 
масличных культур – 133,3 тыс. 
тонн.

Увеличиваются площади, за-
нятые плодово-ягодными куль-
турами. Активно развивается 
рисоводство. Для достижения 
поставленных целей важно 
решить ряд актуальных задач, 
связанных с усилением проти-
воградовой службы, противо-
паводковыми мероприятиями 
на реке Фарс и второй очереди 
реконструкции Шапсугского во-
дохранилища для водообеспе-
чения рисовых полей.

В завершение сенаторы от-
метили актуальность и важ-
ность поднимаемых проблем 
не только для Адыгеи, но и дру-
гих регионов.

Социальная сфера

В рамках Дней Республики 
Адыгея были обозначены не 
только достижения, но и задачи 
региона, для решения которых 
требуется участие федераль-
ного центра и дополнительное 
финансирование. 

(Окончание на 2 стр.)

Объект введен в эксплуата-
цию, что улучшит водоснабже-
ние для майкопчан и жителей 
всех 57 населенных пунктов 
соседнего Майкопского райо-
на – а это 220 тысяч человек. 
Следующий этап – замена во-
допроводных сетей в столице 
республики.

  Адыгея в Совете Федерации
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За 6 месяцев 2022 года 
в Республике Адыгея пра-
во на государственную 
поддержку получили 1358 
семей: 756 сертификатов 
выдано при рождении пер-
вого ребенка, 602 – второ-
го, третьего и последую-
щих детей.

По заявлениям семей о 
распоряжении материнским 
капиталом с начала года От-
делением ПФР по Республи-
ке Адыгея направлено почти 
500 млн  рублей.

Самым популярным на-
правлением программы 
остается улучшение жилищ-
ных условий. 898 семей рас-
порядились средствами на 
эти цели. На ежемесячную 
денежную выплату материн-
ский капитал направили 526 
семей, на образование детей 

9 июля – праздник Курбан-байрам 

Уважаемые мусульмане Республики Адыгея!
Поздравляем вас с великим духовным праздни-

ком Ислама – праздником Курбан-байрам!
Эти священные для мусульман дни служат 

сближению людей, утверждают в обществе об-
щечеловеческие духовные ценности, наполняют 
сердца верующих милосердием, состраданием и 
сочувствием.

Праздник Курбан-байрам способствует сохране-
нию многовековых нравственных устоев, служит 
укреплению традиций добрососедства и взаимо-
уважения, межнационального и межконфессио-
нального согласия.

Искренне желаем мусульманам, всем жителям 
республики крепкого здоровья, благополучия, до-
машнего тепла и уюта, счастья, радости и всего 
самого доброго!

Пусть праздник Курбан-байрам принесет в жизнь 
каждого человека светлые надежды, вдохновит на 
созидание и достижение поставленных целей!

М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,

Секретарь Адыгейского регионального 
отделения ВПП «Единая Россия».

В. Нарожный,
председатель Государственного 

Совета – Хасэ РА.

– 66 семей, на накопительную 
пенсию мамы – 1.

Напомним, направить 

                
      ЦИФРА

семей в Адыгее 
получили серти-
фикаты на мате-
ринский (семей-
ный) капитал в 
первом полуго-
дии 2022 года.
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            Уважаемые мусульмане, 
              дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с наступающим 

священным праздником Курбан-байрам!
Этот праздник жертвоприношения почи-

тается верующими, как время благочестия 
и верности религиозным ценностям, время 
особой  заботы о нуждающихся в помощи и 
поддержке.

Приверженность этим высоким гуманисти-
ческим идеалам служит укреплению взаимо-
понимания, единства и согласия между наро-
дами нашего многонационального города.

Пусть праздник добра и милосердия внесет 
в дома счастье и благополучие, подарит энер-
гии и  оптимизма для реализации всех бла-
городных намерений.  Пусть благословенные 
дни принесут в каждую семью благополучие и 
процветание!

Желаем вам, дорогие земляки, здоровья, 
радости и мира.

 М. Тлехас,
глава муниципального образования

 «Город Адыгейск».
 А. Ташу,

председатель Совета народных
 депутатов.

средства на дошкольное об-
разование, ежемесячную вы-
плату, на приобретение това-
ров и услуг для социальной 
адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов, 
первоначальный взнос по жи-
лищному кредиту, а также на 
погашение жилищных креди-
тов и займов можно сразу по-
сле получения сертификата. 
В остальных случаях необ-
ходимо дождаться исполне-
ния 3-х лет ребенку, в связи 
с рождением которого приоб-
ретено право на материнский 
капитал.

С прошлого года срок 
оформления сертификата на 
материнский (семейный) ка-
питал сократился до 5 рабо-
чих дней, срок распоряжения 
средствами – до 10 рабочих 
дней.

 Пресс-служба отделения 
ПФР по РА.

3 июля 90 лет исполни-
лось труженице тыла и ве-
терану труда Шамсет Бечев-
не Схаплок, проживающей в 
хуторе Псекупс. Следуя до-
брой традиции, поздравить с 
почтенным юбилеем в гости 
пришли председатель го-
родского Совета ветеранов 
войны и труда Адам Хуаде,  
председатель Союза женщин 
Мира Хахук и администратор 
хутора Псекупс Адам Хуако.

Они доставили юбиляру 
персональное поздравление 
президента России Владимира 
Путина, именную открытку гла-
вы Республики Адыгея Мурата 
Кумпилова и приветственный 
адрес главы города Адыгейска 
Махмуда Тлехаса, памятный 
подарок и цветы.

От имени главы города гости 
тепло поздравили ветерана с 
юбилеем, передали слова ис-
кренней признательности за 
добросовестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 
и послевоенное время, поже-
лали долгих лет  жизни, здоро-
вья и благополучия.

За плечами  у Шамсет  Сха-
плок большая и насыщенная 
жизнь, наполненная интерес-
ными событиями и добрыми 
делами. Яркий представитель 
героического старшего поколе-
ния с честью и достоинством 
вынесла выпавшие на ее долю 
испытания, сохранив при этом 
оптимизм и жизнелюбие.

Несмотря на солидный воз-
раст, Шамсет Бечевна  – ак-
тивная и деятельная. Вместе 
с супругом Рашидом Абубачи-
ровичем справляются со всеми 
домашними делами. Привыч-
ка трудиться у них осталась 
с опаленной войной юности, 

когда, будучи подростками, 
они приближали Победу само-
отверженным трудом в родных 
колхозах: она – в ауле Старый 
Казанукай, а он – в Пчегатлу-
кае.

И после войны внесли до-
стойный вклад в развитие 
малой родины. Много лет су-
пруги трудились в леспромхо-
зе.  Шамсет Бечевна работала 
даже кочегаром. Своим колле-
гам ветеран запомнилась как 
трудолюбивый и ответствен-
ный работник. На двоих у четы 
Схаплок 60 лет трудового ста-
жа.

Более полувека насчитыва-
ет их семейный союз. Все это 
время  супруги прожили в со-
гласии и взаимном уважении. 
И хотя изведать чувства мате-
ринского счастья Шамсет Бе-
чевне не пришлось, всей этой 
нерастраченной любовью она 
сполна делилась с детьми от 
первого брака супруга, со сво-
ими племянниками, окружает 
вниманием и теплом их детей и 
внуков. Отрадно, что и послед-
ние  заботятся о родных людях, 
регулярно навещают отца  и 
вторую маму уже взрослые сын 
и дочь Рашида Абубачировича.

Уважаемая Шамсет Бечев-
на, с удовольствием присое-
диняемся к  многочисленным  
поздравлениям и добрым по-
желаниям по случаю вашего 
славного юбилея и желаем 
здоровья, бодрости духа и 
счастливого долголетия.  А 
сегодня,  в светлый празд-
ник поздравляем вас еще и с 
Днем семьи, любви и верности. 
Оставайтесь еще долго-долго с 
живым огоньком в глазах!

Маргарита Усток.

 С солидным  юбилеем!

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Среди обсуждаемых во-

просов – предложения, каса-
ющиеся развития социаль-
ной инфраструктуры Адыгеи, 
дальнейшего создания новых 
учреждений здравоохранения, 
образования и культуры.

В целом в рамках реализа-
ции различных госпрограмм 
и нацпроектов за последние 
5 лет при поддержке феде-
рального центра удалось су-
щественно продвинуться в ре-
шении социальных вопросов. 
Построено 5 школ, 18 детских 
садов, 4 больницы, 30 ФАПов, 
4 сельских дома культуры и 14 
физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов. Кроме того, 
выполняются все социальные 
обязательства, а также реали-
зуются инициативы президента 
РФ Владимира Путина, в том 
числе по поддержке семей с 
детьми.

Руководство региона стре-
мится к дальнейшему совер-
шенствованию социальной 
сферы. Поэтому совместно с 
сенаторами обсудили важные 
для региона задачи. Среди них 
– строительство здания хирур-
гического корпуса с приемным 
отделением Майкопской город-
ской больницы и комплексного 
реабилитационного центра для 
инвалидов, решение вопроса 
переуплотненности образова-
тельных организаций в густона-
селенных пунктах Тахтамукай-

СООБЩЕНИЕ
о принятии решения о подготовке проекта о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Адыгейск» 
В соответствии с приказом комитета Республики Адыгея по архи-

тектуре и градостроительству от 30.06.2022г. №5-ПЗЗ принято 
решение о подготовке проекта о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Адыгейск» Республики Адыгея (далее – проект).

Приказ комитета Республики Адыгея по архитектуре и градо-
строительству от 30.06.2022г. №5-ПЗЗ опубликован на официаль-
ном интернет-сайте исполнительных органов государственной 
власти Республики Адыгея (http://adygheya.ru).

Состав и порядок работы комиссии по подготовке проекта о 
внесении изменений в правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Город Адыгейск» Республики 
Адыгея (далее – комиссия), а также порядок и сроки проведе-
ния работ по подготовке проекта утверждены приказом комите-
та Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству от 
30.06.2022г. №5-ПЗЗ.

Предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта 
направляются в комиссию в срок до 01.11.2022 г.

А. Бахметьева,
председатель комиссии по землепользованию

 и застройке, заместитель главы МО «Город Адыгейск».

ского района, реконструкция 
Национальной библиотеки РА с 
пристройкой и капремонт Госу-
дарственной филармонии РА.

– Приятно, что участники 
заседаний высоко оценили 
работу органов власти в соци-
альной сфере и поддержали 
предложения Адыгеи, назвали 
их своевременными и необхо-
димыми для дальнейшего раз-
вития социальной инфраструк-
туры и выполнения поручений 
президента РФ в этой сфере, 
– поделился в своем теле-
грам-канале Мурат Кумпилов.

Импульс экономике

Заседание комитета СФ по 
экономической политике было 
посвящено вопросу создания 
современной инфраструктуры, 
что является основой экономи-
ческого развития территории 
Адыгеи.

Во вступительном слове 
глава РА поблагодарил пред-
седателя Совета Федерации 
Валентину Матвиенко, всех се-
наторов за внимание и содей-
ствие в решении актуальных 
для региона вопросов. Мурат 
Кумпилов указал на давнее и 
эффективное взаимодействие 
органов власти республики с 
верхней палатой парламента, и 
все поднимаемые здесь задачи 
были доведены до логическо-
го завершения. Все решения, 
принятые в ходе Дней респу-

блики в Совете Федерации в 
2016 году, были реализованы. 
При этом многие из возникаю-
щих проблем регион старается 
решать самостоятельно, изы-
скивая собственные ресурсы.

– Республика развивается, 
повышается уровень жизни 
населения, растут ВРП, ин-
декс промпроизводства. Сей-
час все инвестпроекты на 77 
млрд рублей воплощаются в 
жизнь. При этом перспективы 
развития мы связываем с соз-
данием экокурорта «Лагонаки» 
и промышленного парка в Тах-
тамукайском районе, рядом с 
Краснодаром. Реализация этих 
якорных проектов даст импульс 
развитию туризма и экономики 
региона в целом. Уже сегодня 
есть много инвесторов, желаю-
щих войти на площадку пром-
парка. Мы провели большую 
работу для реализации этих 
проектов, в первую очередь, 
это касается строительства 
дорог, транспортных развязок, 
обеспечивающей инфраструк-
туры, – отметил глава респу-
блики.

По мнению сенаторов, со-
вместными усилиями реги-
ональных и федеральных 
органов власти можно положи-
тельно решить обозначенные 
проблемы.

По материалам 
пресс-службы РА.

Подробная информация обо 
всех заседаниях доступна на 
нашем сайте.

Адыгея в Совете Федерации

 Господдержка в действии

Официально



3  8 июля  2022 года        День семьи, любви и верности!

Совсем скоро, 10 августа, жители ху-
тора Псекупс Анастасия и Михаил Ко-
цуба отметят 20-летие свадьбы. Что и 
говорить, серьезный юбилей совмест-
ной жизни, а символом этой даты яв-
ляется фарфор – тонкий, легкий и 
изящный материал.  Еще одной ха-
рактеристикой фарфора является его 
хрупкость. По народному поверью это 
означает, что к двадцатилетнему бра-
ку стоит относиться серьезно, потому, 
как если супруги не будут осторожны, 
союз может разбиться. Вот и наши ге-
рои делают все возможное, чтобы он 
оставался целым и красивым, и это у 
них хорошо получается.

Уроженка Киргизии Анастасия пере-
ехала на Кубань вместе с родителями 
в самом начале бурных перестроечных 
девяностых. Здесь окончила школу, а в 
начале 2002 года устроилась на работу 
на железную дорогу в Краснодаре, где и 
встретила свою судьбу. Тут Михаил тру-
дился электромонтером контактной сети 
железнодорожной станции.

– Период ухаживаний длился не очень-
то и долго, – улыбается Анастасия. – В 
январе познакомились, а уже в августе 
сыграли свадьбу. С тех пор вместе – и в 
беде, и в радости.

Все эти годы чета Коцуба живет в мире 
и согласии, достойно воспитывая дочерей 
Надежду и Софью. Так в чем же секрет 
семейного благополучия, неужели все 
идеально?

– У нас много общего: это и работа в 
одной сфере, мы железнодорожники, и 
немалые схожие интересы, – отмечает 

20 лет:
Крепким оказался фарфор

Анастасия Алек-
сандровна. – Я 
диспетчер на 
ЖД станции, Ми-
хаил – машинист 
тепловоза. Од-
нако говорить, 
что все идеаль-
но, было бы не-
ким  преувели-
чением. Как и в 
каждой семье, 
конечно, бывают 
и разногласия, 
и ссоры, и даже 
конфликты. Но, 
к счастью, мы 
можем вовремя 
остановиться и 
потушить, ска-

жем так, недопонимание. Где-то понять, 
где-то уступить, даже если чувствуешь 
правоту, где-то простить. В общем, про-
явить житейскую мудрость и не дать 
конфликту разрастись. Да и негоже по-
казывать дочкам плохой пример супру-
жеской жизни.

Дети – радость и гордость супруже-
ской четы Коцуба. Старшая Надежда в 
прошлом году окончила с золотой ме-
далью Псекупсскую школу, сегодня она 
студентка художественно-графического 
факультета Кубанского государствен-
ного университета. Младшая Софья на 
«четверки» и «пятерки» окончила девя-
тый класс и готовиться поступить в кол-
ледж, чтобы выучиться на повара-кон-
дитера.

Бесспорно, у них есть достойный 
пример того, как строить отношения в 
семейной жизни, как относиться друг к 
другу.

Было бы несправедливо не упомя-
нуть родителей Михаила – Тамару Васи-
льевну и Василия Васильевича, которые 
примером взаимоотношений, преданно-
сти друг другу и, конечно, советами, сы-
грали немалую роль в семейной жизни 
наших героев.

– Они тоже работали на железной 
дороге, – говорит Анастасия. – Так что у 
нас своеобразная династия. Кстати, пер-
вой из семьи Коцуба я узнала не Мишу, 
а его маму Тамару Васильевну, которая 
мне была определена наставницей, ког-
да я только устроилась на работу. Вот 
такая история получается.

Вот уже 30 лет про-
ходят нелегкий жизнен-
ный путь рука об руку, 
в доверии и уважении 
Аскер и Саният Хачего-
гу.

Мало, наверное, у нас 
в городе людей, кто не 
соприкасался по роду де-
ятельности, жизненных и 
прочих обстоятельств с 
супругами Хачегогу.

Аскер Гилимович – из-
вестный не только в на-
шем городе, но республи-
ке и Краснодарском крае 
спортсмен. Мастер спор-
та по вольной борьбе, от-
личник физической куль-
туры и спорта РФ. Долгие 
годы тренировал детишек 
в местной детско-юноше-

30 лет:
Новая цель – «рубиновая» свадьба»

40 лет: Жизнь в тандеме

«Вот это настоящая семья, с 
которой можно и нужно брать 
пример. Крепкая, дружная, ис-
кренняя», – думала я про себя, 
с упоением слушая супругов 
Адама и Сачнет Нехай. Немно-
гие пары выдерживают испы-
тание временем, еще меньше 
тех, кто может похвастаться 
таким большим семейным ста-
жем. Однако уникальность их 
брака не столько в количестве 
прожитых лет, сколько в том, 
что и спустя 40 лет эта семья 
по-прежнему счастлива…

Вместе росли, вместе учи-
лись. Наверное, еще тогда, в пя-
том классе, когда они только по-
знакомились, судьба всё решила 
за них сама. Он сидел за первой 
партой, она – следом за ним. С 
тех самых пор оба не представ-
ляли себя ни с кем другим.

как говорилось выше, прошли сотни детей, 
объездила буквально всю страну, занимая 
самые высокие места на различных конкур-
сах. Сегодня Саният Хачегогу имеет выс-
шую преподавательскую категорию. Она 
– заслуженный работник культуры респу-
блики Адыгея, удостоена почетной грамоты 
Госсовета – Хасэ РА.

Гордятся супруги и своими детьми. Му-
рат родился в 1992 году. Занимался и тан-
цами, и спортом («Каждый из нас тянул его 
в свою сторону», – шутя говорит Саният). 
Обучался в рязанской академии ФСИН. По-
сле получения диплома в 2015 году работа-
ет в системе исполнения наказаний. Сегод-
ня он начальник оперативного отдела ИК-2 
в пос. Энем. Капитан внутренней службы.

Дочь Ирина родилась в 1996 году. Окон-
чила экономический факультет Кубанского 
государственного аграрного университета. 
Работает ведущим специалистом Пенсион-
ного фонда в Краснодаре. Ирина замужем. 
Она вошла в семью Тетер и родила дочку 
Софию.

– Мы сумасшедшие дедушка и бабушка. 
Только внучкой и живем сегодня, – не скры-
вает Саният. – Ждем не дождемся, когда ее 
к нам привезут, вместе с ней время прохо-
дит совершенно незаметно.

За тридцать лет супружеской жизни су-
пруги, конечно же, стали единым целым. 
Позади «жемчужный» юбилей. Хочется 
пожелать этой удивительной и позитивной 
семье долгой и счастливой жизни в буду-
щем. Пусть впереди их ждут «рубиновая», 
«золотая», «бриллиантовая» и какие там 
еще свадьбы?

Мурат Туркав.

– У нас в роду 
все однолюбы, 
– хвалится гла-
ва семейства. 
– Трое из пяти 
братьев жени-
лись на своих 
одноклассницах.

– Шансов и не 
было, – смеется 
Сачнет Шамсу-
диновна. – По-
сле окончания 
школы он уехал 
в город Зерно-
град Ростов-
ской области, 
поступил в Азо-
во -Черномор -

сельского хозяйства с нетерпени-
ем ждали в колхозе «Октябрь». В 
феврале 1981 года он был еди-
нодушно избран товарищами 
секретарем комсомольской ор-
ганизации колхоза, а уже с июля 
стал инструктором Теучежского 
райкома ВЛКСМ.

Учились, работали, а вот со 
свадьбой молодые не спешили.

– Нам было по 25 лет, ког-
да мы решили пожениться. Для 
мужчины это, конечно, не воз-
раст, но многим казалось, что я 
уже «старая», – смеется Сачнет. 
– Зато семейной адаптации, как 
бывает у многих, у нас не было,  
всё знали друг о друге.

В Джиджихабле молодые про-
жили недолго. Через 2 года уже 
вместе с годовалым сыном Му-
ратом семья переехала в Ады-
гейск, где Адаму Гаруновичу 
предложили должность первого 
секретаря райкома комсомола.

В последующие годы он ра-
ботал секретарем парткома кол-
хоза им. Ленина, заведовал орг- 
отделом Теучежского райкома  
КПСС, был председателем кол-
хоза «Октябрь». Габукай (здесь, 
кстати, родилась дочь Саида), 
Адыгейск, Джиджихабль, сно-
ва Адыгейск... Но где бы он ни 
находился, рядом с ним всегда 
верный и надежный друг – его 
супруга.

В конце 1993 года у Сачнет 
обнаружили серьезное заболе-
вание. И даже если она сама 
уже была готова поверить в не-
утешительные прогнозы врачей, 
не сдавался и искал всевозмож-

ные способы борьбы с недугом 
супруг. Окольными путями, че-
рез родственников, знакомых он 
доставал самые лучшие по тем 
временам медикаменты, в том 
числе из Европы.

Смотрю на Адама Гаруновича 
украдкой, сразу видно, как тяже-
ло даже сейчас ему даются вос-
поминания почти 30-летней дав-
ности. Спас жену, спас семью…

В середине 90-х, уйдя из кол-
хоза, он устроился в компанию 
«Запсибгазпром» в Туапсе, куда 
ездил каждое утро на протяже-
нии четырех лет.

– Как и любой жене, хотелось, 
чтобы муж был рядом. Прихо-
дилось учиться терпению. Но с 
ожиданиями связаны также и хо-
рошие воспоминания. Дети к его 
приезду готовили рисунки, песни 
пели, стихи читали. Везде свои 
плюсы искать нужно, – уверена 
Сачнет Нехай.

Теперь супруги не расстают-
ся. Ежедневные прогулки, по 
вечерам – настольные игры, 
обсуждение книг или просмотр 
передач. Самое главное – им ни-
когда не скучно друг с другом.

– Адам – больший романтик, 
чем я. Буквально вчера предло-
жил поехать на выставку адыг-
ских художников в Краснодаре. 
Он у нас инициатор культурных 
выходов. И вдвоем можем пое-
хать, и дети компанию с удоволь-
ствием составят, если не заняты. 
Мы в принципе всегда вместе всё 
делаем. Даже если, например, 
мебель выбираем, советуемся с 
Муратом и Саидой, уж о более 

серьезных темах и не говорю – 
обязательное обсуждение, – рас-
сказывает Сачнет Нехай.

Дети пока еще не обзавелись 
своими семьями. Слушая су-
пругов Нехай, пришла к выводу, 
что, возможно, перед сыном и 
дочерью слишком правильный 
пример, поэтому им сложно вы-
брать себе спутников жизни. Мои 
догадки косвенно подтвердила 
Саида, присоединившаяся к раз-
говору:

– Я не просто хочу свою по-
хожую семью иметь, я мечтаю о 
такой, как наша.

Родители – достойный пример 
детям даже в учебе. В семье – 
только золотые и серебряные 
медали, от количества грамот, 
наград и красных дипломов ря-
бит в глазах. Мурат окончил Мо-
сковский государственный агро-
инженерный университет имени 
В. П.  Горячкина (ныне Институт 
механики и энергетики имени    В. 
П. Горячкина), был в числе луч-
ших студентов Москвы, сейчас 
является заместителем директо-
ра филиала ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по РА.  У Саиды два дипло-
ма Кубанского государственного 
аграрного университета, работа-
ет в городском филиале МФЦ.

Как сохранить семью крепкой 
на протяжении четырех десят-
ков лет? – спрашиваю я у хра-
нительницы домашнего очага в 
надежде услышать секретную 
информацию.

– А тайны никакой и нет. Лю-
бить, уважать, понимать, под-
держивать, доверять друг другу, 
жить в тандеме.

Суанда Пхачияш.

ский институт механизации сель-
ского хозяйства. Но «шпионов» 
в Джиджихабле оставил, чтобы 
никто и не думал свататься.

Сама Сачнет Пхачияш пошла 
по стопам родителей. Отец был 
математиком, мама – учителем 
адыгейского языка и литературы. 
У золотой медалистки школы и в 
Адыгейском государственном пе-
дагогическом институте проблем 
с учебой никогда не возникало, 
хотя отделение было не из лег-
ких – франко-немецкое. После 
окончания по распределению 
ей выпал Выселковский район 
Краснодарского края. Однако мо-
лодого и перспективного педаго-
га «отвоевал» директор Джиджи-
хабльской школы Нух Джаримок.

Адам тоже успел вернуться 
в родные края. Уже квалифици-
рованного инженера-механика 

ской спортивной школе, а в начале 2000-
х возглавлял ее.

В 2002 году перешел на работу в си-
стему ФСИН, параллельно преподавая 
физическую культуру и ОБЖ в Тлюстен-
хабльской общеобразовательной школе. 
Стал учителем высшей категории.

Выйдя на пенсию в 2012 году в чине 
начальника отдела и звании майора вну-
тренней службы, Аскер не мог долго уси-
деть без работы, да и грех было не за-
действовать такого специалиста вольной 
борьбы. И вот уже около десяти лет он 
является старшим тренером ДЮСШ №1 
города Горячий Ключ. Его воспитанники 
– одни из лучших в крае и регионе, чему 
доказательством победы и призовые ме-
ста на различных соревнованиях.

Сотни мальчиков и девочек прошли 
через заботливые руки и душу Саният 
Асланбечевны в детском хореографиче-
ском танцевальном коллективе «Сидах». 
Трудовую деятельность в местном доме 
культуры она начала в 1985 году сразу 
после окончания училища. Вскоре по-
лучила и высшее образование, окончив 
Краснодарский университет культуры. 
Была хореографом танцевального дет-
ского коллектива, который получил зва-
ние образцового. С гордостью за нашу 
землячку отметим, что это был первый 
случай не только в нашем городе, но и 
республике.

Перейдя в открывшуюся детскую 
школу искусств в 1993 году, Саният Ха-
чегогу создает уже ставший для нас 
легендарным коллектив «Сидах». Эта 
танцевальная группа, через которую, 
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 Дорогую нашу коллегу медсестру-анестезиста
 Аминет Рамазановну Мугу поздравляем с юбилейным 

днем рождения!
Пусть сердце возрасту не поддается
И не страшат  летящие года,
Пусть счастливо и радостно  живется,
Здоровья завтра будет лучше, чем вчера,
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит только  добрый след.
Желаем мы всего, чем  жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет. 

Коллектив реанимационно-анестезиологической 
службы АЦГБ.

тают в сфере дополнительного 
образования детей. Все они 
– активные участники муни-
ципальных клубов «Учитель 
года». Свои силы также попро-
бовали молодые педагоги до 
35 лет, директора школ, пред-
ставители управлений и инсти-
тутов развития образования, 
высших учебных заведений.

Программа фестиваля была 
насыщена интерактивными 
мероприятиями: аквариум, 
World Café, педагогический 
ринг, педагогический верни-
саж, профсоюзный квест, Шко-
ла молодого педагога, «Бюро 
педагогических находок», пло-
щадки по представлению педа-
гогических идей в стиле TED. 
Также в программу фестиваля 
включили экскурсионные по-
ездки.

Наше муниципальное обра-
зование представили руково-
дитель клуба «Учитель года» 
в Адыгейске Азида Джамирзе 
(кстати, обладатель уникально-
го достижения: она дважды по-
беждала на республиканском 
конкурсе профессионального 
мастерства «Учитель года»), а 
также члены актива клуба Ну-
рет Сташ (СОШ №2), Фатима 
Гучетль и Марьяна Шхалахова 
(обе – СОШ №1).

– Впечатления от фестиваля 
просто непередаваемые, – по-
делилась Азида Гиссовна. – Я 
была на всех предыдущих фо-
румах, и с каждым годом фе-

стиваль становится все лучше 
и лучше. Растет уровень, коли-
чество и география его участ-
ников.

Азида Джамирзе подчеркну-

ОбразованиеПраздник 
позитива и креатива

Фестиваль учительских 
клубов в Адыгее проходит 
уже в десятый раз. В начале 
июля на турбазе «Горная де-
ревня» в Майкопском районе 
собрались 18 команд из 10 
регионов России. Всего в ме-
роприятии приняли участие 
более сотни учителей.

Проводит этот форум про-
фессионального мастерства 
министерство образования и 
науки РА, Центр непрерывного 
повышения профессионально-
го мастерства педагогических 
работников и клуб «Учитель 
года Адыгея». Главная идея 
фестиваля – продвижение ин-
новаций в педагогике на ме-
жрегиональном уровне.

На его открытии заместитель 
министра образования и науки 
РА Артем Журавель отметил, 
что за эти годы фестиваль 
прошел путь от фактически ре-
спубликанского мероприятия 
до межрегионального форума. 
Фестиваль подразумевает гиб-
кую систему взаимодействия 
участников и разнообразие 
форм работы, позволяет педа-
гогам обмениваться опытом в 
процессе живого общения. «А 
яркая и неповторимая природа 
Адыгеи и организаторы сде-
лали все, чтобы это общение 
педагогов было максимально 
эффективным», – подчеркнул 
замминистра.

На форум съехались учите-
ля и педагоги, которые рабо-

Поздравляем!

350-летие Петра I

Мудрый преобразователь
              России

в Россию. Среди них и тюль-
паны. Луковицы этих растений 
появились в России в 1702 
году. Реформатор был настоль-
ко очарован растущими в двор-
цовых садах, растениями, что 
учредил «садовую контору» 
специально для выписки за-
морских цветов.

Многие интересные факты 
про Петра I связаны с его ув-
лечениями, среди которых по-
падались и весьма необычные. 
Он пробовал себя в хирургии и 
активно изучал анатомию че-
ловеческого тела. Но больше 
всего царя увлекала стомато-
логия. Ему нравилось выди-
рать больные зубы. Известно, 
что с помощью инструментов, 
привезенных из Голландии, он 
нередко удалял гнилые зубы 
своим царедворцам. При этом 
иногда царь увлекался. Тогда 
под раздачу могли попасть и их 
здоровые зубы.

Многие замечательные 
вещи никогда бы не появились 
в России, если бы не Петр I. 
Интересные факты связаны 
с картошкой. Обитатели на-
шей страны не были знакомы 
с этим овощем, пока царь не 
привез его из Голландии. Пер-
вые попытки внедрить картош-
ку в качестве повседневной 
пищи оказались провальными. 
Крестьяне пытались есть ее в 
сыром виде, не догадываясь 
запечь или сварить, и в ре-
зультате отказывались от этого 
вкусного и питательного ово-
ща. Также во времена Петра I 
впервые завезен на террито-
рию России рис.

Петр I многое сделал для 
России, что его изменения и 
введение различных новшеств 
в жизнь народа очень сильно 
укоренились на нашей земле 
и до сих пор являются нашими 
традициями и обычаями.

Марзиет Кошко.
По материалам СМИ.

9  июня 2022 
года исполни-
лось 350 лет 
со дня рожде-
ния  Петра I,  
н а з в а н н о г о 
Великим. Роль 
с а м о д е р ж -
ца  в истории 
Российского 
государства 
оценивается 
очень высоко. 
Преобразова-
ния, проведен-
ные Петром I в 
России, про-
двинули госу-
дарство дале-
ко вперед.

Петр I взо-
шел на престол 
18 августа 1682 
года и с тех пор начинается его 
долгий период правления – бо-
лее 43 лет. Был царем России, 
с 1721 года – Великий Петр – 
первый Российский Импера-
тор. Можно сказать, что среди 
российских императоров не 
найдется более неоднознач-
ной и загадочной фигуры, чем 
Петр Великий. Этот правитель 
зарекомендовал себя как та-
лантливый, энергичный и вме-
сте с тем безжалостный госу-
дарственный деятель.

Взойдя на престол, Петр I 
сумел вывести страну в число 
европейских лидеров. Его роль 
в истории нашей Родины нео-
ценима, а жизнь полна удиви-
тельных событий.

Каждый раз, когда Петр ез-
дил в другие страны, он при-
возил что-то интересное для 
своей страны и развивал эту 
идею.

Так, он был первым, кто при-
крепил коньки к обуви. Дело в 
том, что раньше коньки просто 
привязывали к обуви веревка-
ми и ремнями. А идею привыч-
ных теперь для нас коньков, 
прикрепленных к подошве бо-
тинок, Петр I привез из Голлан-
дии во время своего путеше-
ствия по западным странам.

А вот еще интересный факт: 
чтобы бойцы его войска разли-
чали правую и левую стороны, 
царь приказал привязывать 
им на левую ногу сено, а на 
правую – солому. Фельдфе-
бель при занятиях строевой 
подготовкой отдавал команды: 
«сено – солома, сено – соло-
ма», тогда рота печатала шаг. 
Между тем у многих европей-
ских народов еще три столе-
тия назад понятия «правый» и 
«левый» различали только об-
разованные люди. Крестьяне 
этого не умели.

Из Голландии Петр I при-
вез много интересных вещей 

ла, что коман-
да Адыгейска 
приняла ак-
тивное уча-
стие во всех 
мероприятиях 
фестиваля, по 
итогам каж-
дого дня вы-
пуская свою 
газету. Сама 
она подгото-
вила доклад 
«Приемы и 
методы по ак-
тивизации по-
знавательной 
деятельности 
на уроках му-
зыки» на ин-
терактивном 
мероприятии 
по представ-
лению педаго-
гических идей 
в стиле TED. 

Эта работа вошла в сборник 
материалов Х фестиваля пе-
дагогических команд. Опубли-
кована здесь и работа учителя 
географии второй школы Саи-
ды Ереджибок, которая из-за 
болезни не смогла присутство-
вать на фестивале.

Все свои эмоции, впечатле-
ния можно было оставить на 
символическом «дереве эмо-
ций».

– Самое большое впечатле-
ние получила от мастер-клас-
са заместителя губернатора 
Ставропольского края по науке 
и образованию Елены Букши, 
– отметила Азида Джамирзе. 
– Так что мои эмоции на дере-
ве достались ей. Этот форум 
лично для меня – настоящий 
праздник. Все его участники 
креативны, позитивны, да и 
просто замечательны. Участие 
в таких встречах – хороший 
способ подзарядки. Новые 
знакомства, знания и методи-
ки… Все это окрыляет, дает 
силы и стремление не оста-
навливаться на достигнутом! 
Хотелось бы от всего сердца 
поблагодарить своих коллег 
Нурет Сташ, Фатиму Гучетль 
и Марьяну Шхалахову за уча-
стие в фестивале. Спасибо ди-
ректору ГИМЦ Хариет Челегот 
за помощь и поддержку!

Мурат Туркав.

Объявления
Сдается 2-комнатная квар-

тира с мебелью на длительный 
срок. Телефон 8-952-815-87-26.

Продается зем. участок 
под коммерцию по ул. Лени-
на. Телефон 8-985-805-00-10.

Продается земельный уча-
сток 10 сот. Собственность. 
Пакет документов. Телефон 
8-918-176-19-41.

«Лаборатория слуха»
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

от 7500 до 45000 руб карманные, заушные, костные, цифровые.
12 июля  с 10 до 12 ч. 

в поликлинике  по адресу: ул Пролетарская, 4,
подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие

консультация,  аудиотест – бесплатно!
Вызов специалиста на дом (по району) 

к инвалидам бесплатно. 
Телефон 8-918-346-38-47

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста. Сви-
детельство  № 009445180 выдано 5.08.2014г.                           Реклама.

В клининговую компанию 
требуются уборщики. Возможна подработка. 
Телефоны 8-988-954-54-04, 8-953-108-80-83.

ОГРН ИП 320665800078520                                                               Реклама.

Если вы попали в чрезвы-
чайную ситуацию,   увидели по-
рывы или другие разрушения 
коммуникаций, линий электро-
передач, стали свидетелями 
дорожно-транспортных проис-
шествий или пожаров, звоните в 
ЕДДС   г. Адыгейска по тел.: 010, 
112,  8 (87772) 9-25-25,  8 (87772) 
9-17-58,  8-988-084-66-90.


