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Первый полет 
человека в космос

Репетиция ГИА Два этапа жизни 
Сафьят

В призерах 
первенства России» 2 » 2 » 3 » 3

Как доложил и.о. пре-
мьер-министра РА Анзаур Ке-
рашев, объем заключенных 
контрактов по всем проектам 
и программам составил около 
65%. На 50% законтрактованы 
проекты индивидуальной про-
граммы социально-экономи-
ческого развития РА, на 100% 
– мероприятия программы ком-
плексного развития сельских 
территорий.

На особом контроле – стро-
ительство или капремонт соци-
альных объектов, в том числе 
капремонт школ по проекту 
«Единой России. В этом году 
в республике будет отремон-
тировано 9 школ. Эти работы 
продолжатся и в следующем 
году.

Министерству здравоохра-
нения РА поручено рассмо-
треть вопрос об улучшении ма-
териально-технической базы 
республиканского медицинско-

го колледжа. Поставлена за-
дача в полной мере использо-
вать новое медоборудование и 
все созданные в учреждениях 
здравоохранения условия для 
повышения качества оказания 
медпомощи.

Глава РА поручил отрабо-
тать все вопросы по госзака-
зам и завершить контракта-
цию максимального объема 
средств, чтобы своевременно 
и в полном объеме выполнить 
мероприятия нацпроектов и го-
спрограмм.

– Нужно завершить стро-
ительство и ремонт всех за-
планированных на этот год 
объектов. По возможности 
выполняйте работы с опере-
жением графика и досрочно 
выходите на новые проекты, 
чтобы минимизировать риски 
их невыполнения в случае по-
вышения цен, – отметил Мурат 
Кумпилов.

Кроме того, в числе первоо-
чередных задач – выполнение 
всех социальных обязательств 
перед жителями Адыгеи и вне-
дрение антисанкционных мер 
для стабилизации ситуации в 
экономике. К примеру, на до-
полнительное финансирова-
ние программы льготного кре-
дитования малого и среднего 
бизнеса будет направлено 14,3 
млрд рублей, вводятся «кре-
дитные каникулы» по догово-
рам, заключенным до 1 марта 
2022 года и т.д. В республике 
этой мерой воспользовалось 
уже 5 субъектов МСП на сумму 
182 млн рублей.

На региональном уров-
не также приняты меры под-
держки отраслевого сектора. 
До конца года отменены все 
плановые проверки. Для сдер-
живания цен регулярно про-
водятся ярмарки, ежедневный 

Второй год подряд Адыгейск 
подтверждает место в значимом 
рейтинге и входит в список городов 
с благоприятной городской средой. 
Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
России подведены итоги оценки ка-
чества городской среды за 2021 год 
для 1 117 городов страны.

В числе малых городов с численно-
стью населения от 5 до 25 тысяч чело-
век с условно комфортным климатом 
Адыгейск набрал 190 баллов. Это на 
7 баллов выше показателя прошлого 
года (183) и на 12 баллов выше сред-

него индекса качества городской среды 
(178). Наш город оказался в группе из 
501 города в одном ряду с Железновод-
ском, Тамбовом, Звенигородом и Вал-
даем, многими городами Татарстана, 
Калмыкии, Кабардино-Балкария, Кара-
чаево-Черкесии, Ингушетии, Москов-
ской, Кировской, Свердловской, Воро-
нежской, Волгоградской, Саратовской 
и Ростовской областей, Приморского, 
Ставропольского и Краснодарского кра-
ев.

Отрадно, что во всероссийский рей-
тинг городов с благоприятной город-
ской средой уже третий раз включен и 

город Майкоп. В числе крупных городов 
с условно комфортным климатом го-
род Майкоп набрал 211 баллов, что на 
6 баллов выше показателя прошлого 
года (205) и на 18 баллов выше, чем в 

2019 году (193).
Безусловно, дости-

жение индекса сразу 
двух городов нашей ре-
спублики – это общая 
заслуга качественной 
работы региональных 
и муниципальных орга-
нов власти. Ведь толь-
ко такой системный 
подход является зало-
гом улучшения каче-
ства городской среды.

– Мы реализуем целый ряд программ 
в рамках нацпроекта «Жилье и город-
ская среда», чтобы достигать таких 
показателей. Нам важно, чтобы зем-
ляки жили и работали в комфортных 
условиях, чтобы наш город становил-
ся более благоустроенным, безопас-

Адыгейск – город,
в котором хочется жить

По итогам планерного совещания  Проект «Мечта вете-
рана», направленный 
на поддержку участ-
ников Великой Отече-
ственной войны, стар-

товал в феврале 2020 
года. За это время исполне-
ны мечты 500 героев.

Присоединится к проекту, 
стать партнером или волонте-
ром может каждый. Для этого 
нужно загрузить на сайт рас-
сказ о жизни и фронтовом про-
шлом живущих рядом с нами 
ветеранов, об их несбывшихся 
мечтах, информация о возмож-
ности принять участие в реали-
зации этих желаний.

Здесь же рассказано об уже 
исполненных мечтах, вопло-
щать в жизнь которые помо-
гали многие известные люди 
– Василий Лановой, Леонид 
Якубович, Надежда Бабкина.

Подробнее ознакомиться 
с проектом, поддержать его 
материально или информаци-
онно можно на официальном 
сайте: мечтаветерана.рф.

мониторинг потребительских 
цен и запасов социально зна-
чимых товаров, а также ле-
карств из перечня жизненно 
необходимых.

Глава Адыгеи поручил ак-
тивно внедрять меры поддерж-
ки аграриев, предложенные 
правительством страны. Это 
касается льготного лизинга 
сельхозтехники, кредитования 
предприятий АПК, возмеще-
ния части затрат на производ-
ство хлеба. В республике уже 
направлено 68 млн рублей на 
поддержку аграриев. Кроме 
того, в этом году увеличен объ-
ем средств на предоставление 
грантов «Агростартап» для на-
чинающих фермеров (73 млн 
рублей) и на развитие семей-
ных животноводческих ферм 
(40 млн рублей).

Отдельно обсуждалась ситу-
ация на рынке труда. С начала 
года безработными признаны 
1034 человека, при этом в бан-
ке данных есть более 6,5 тыс. 
вакансий. Уровень регистриру-
емой безработицы снизился с 
5,2% на 01.01.2021 до 0,8% на 
01.04.2022 года.

В Доме правительства РА под председательством главы Адыгеи Мурата Кумпилова со-
стоялось планерное совещание Кабинета министров РА. На повестке дня – реализация наци-
ональных проектов, госпрограмм и антисанкционных мероприятий. В числе приоритетных 
тем – исполнение поручений президента РФ по выполнению всех соцобязательств, приня-
тию мер для стабилизации экономики и поддержки местных производителей.

(Окончание на 2 стр.)

Осуществить 
мечту ветерана 
может каждый

Благоустройство

Фото З. Тугуз

ным, удобным для жизни. И работу по 
улучшению инфраструктуры будем 
продолжать. Нам есть куда стре-
миться и над чем работать, – подчер-
кнул глава Адыгейска Махмуд Тлехас.

Напомним,  индекс качества форми-
руется министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ. Результаты формирования индек-
са используются в реализации поло-
жений указа президента Российской 
Федерации от 21.07.2020 г. №474 «О 
национальных целях развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 
года», национального проекта «Жилье 
и городская среда», в том числе для 
определения размера субсидии из фе-
дерального бюджета на поддержку 

государственных и 
муниципальных про-
грамм по формиро-
ванию современной 
городской среды.

На индекс влияют 
36 индикаторов, ко-
торые характеризуют 
шесть самых востре-
бованных типов го-
родских пространств, 
таких как жилье, об-
щественно-деловая 
и социально-досуго-
вая инфраструкту-
ра и прилегающие к 
ним пространства, 
зеленые территории, 
ул и ч н о - д о р ож н а я 
сеть и общегород-
ское пространство. 
Каждый из них в свою 
очередь оценивается 
по шести критериям, 
которые характеризу-
ют городскую среду, 
– безопасность, ком-

форт, экологичность, идентичность и 
разнообразие, современность среды и 
эффективность органов власти.

Продолжаем благоустраивать наш 
город!

Маргарита Усток.
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По итогам 
планерного совещания

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Днем космонавтики!

Этот день уже шестьдесят один год вызывает 
чувство гордости за нашу страну, наших ученых и 
конструкторов, космонавтов и испытателей, всех 
тех, кто стоял у истоков покорения космоса.

Именно благодаря их усилиям 12 апреля 1961 
года с космодрома «Байконур» взлетел космиче-
ский корабль «Восток-1» с летчиком-космонавтом 
Юрием Алексеевичем Гагариным на борту. Это 
событие положило начало новому этапу разви-
тия мировой цивилизации, открыло эру освоения 
космоса человеком.

Выдающиеся успехи в покорении космоса в 
полной мере раскрыли научно-технологический 
потенциал нашей страны, продемонстрировали 
всему миру ее мощь и величие. Сегодня высоко-
квалифицированные специалисты отечественной 
космической отрасли, приумножая достижения 
предшественников, обеспечивают лидирующие 
позиции России в освоении космического про-
странства, вносят неоценимый вклад в поступа-
тельное развитие нашей страны.

В этот день искренне желаем всем сотрудни-
кам и ветеранам космической отрасли крепкого 
здоровья, благополучия и новых успехов на благо 
России и отечественной космонавтики!

М. Кумпилов, 
глава Республики Адыгея,  

Секретарь Адыгейского регионального 
отделения ВПП «Единая Россия».

В. Нарожный,
председатель Государственного 

Совета – Хасэ РА.

Депутаты внесли изменения 
в решение Совета народных 
депутатов №36 от 28.12.2018 
года «Об оплате труда вы-
борных должностных лиц, 
осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих и 
материальном содержании ор-
ганов местного самоуправле-
ния».

Далее рассмотрено три 
вопроса о ходе выполнения 
муниципальных программ 
–  «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эф-
фективности в муниципаль-
ном образовании на 2021-2023 
годы», «Благоустройство му-
ниципального образования на  
2020-2022 годы», «Регулиро-

12 апреля 1961 года советский кос-
монавт Юрий Гагарин впервые в мире 
совершил полет в космос. Стартовав на 
корабле-спутнике «Восток» с космодро-
ма Байконур, он один раз облетел вокруг 
Земли и успешно приземлился в Саратов-
ской области. 

Полет, длившийся всего 108 минут, стал 
мощным прорывом в освоении космоса. Имя 
Юрия Гагарина стало широко известно в 
мире, а сам первый космонавт досрочно по-
лучил звание майора и звание Героя Совет-
ского Союза и навсегда вписал и свое имя, 
и этот полет в мировую историю. На старте 
Юрий Гагарин произнес фразу «Поехали!», 
ставшую впоследствии знаменитой. 

В дальнейшем дата 12 апреля стала не 
только Днем космонавтики. В 1969 году Меж-
дународная авиационная федерация назна-
чила на 12 апреля Всемирный день авиации 
и космонавтики. А уже в 2011 году этот день 
стал еще и Международным днем полета че-
ловека в космос по инициативе Генеральной 
Ассамблеи ООН. Под резолюцией, офици-
ально подтверждающей этот факт, подписа-
лись более шестидесяти государств.

вание имущественных отноше-
ний на 2020-2022 годы».

Также депутатами рассмо-
трен вопрос о транспортном 
обслуживании населения горо-
да и мерах по его улучшению.

Под занавес сессии депута-
ты внесли изменения в реше-
ние Совета народных депута-
тов №520 от 31.03.2021 года 
«О структуре администрации 
муниципального образова-
ния».

В час администрации заслу-
шана информация о проводи-
мой работе в муниципальном  
образовании по отлову бродя-
чих собак.                                                                                         

Аслан Кушу.

12 апреля – День космонавтики

Первый 
  полет 
   человека
     в космос

В малом зале администрации состоялась cессия Сове-
та народных депутатов муниципального образования. В 
ее работе приняли участие первый заместитель главы ад-
министрации города Марат Гиш, начальники управлений и 
отделов, руководители городских служб. На повестку было 
вынесено шесть актуальных вопросов, на час администра-
ции – один. Вел сессию председатель СНД Аскер Ташу.

Обсудили актуальные 
вопросы                      

Сессия горсовета

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Книги – Донбассу

#стопкоронавирус

В Адыгее региональное 
отделение партии «Единая 
Россия» присоединилось к 
всероссийской акции «Книги 
– Донбассу». Литературу на 
русском языке и школьные 

учебники, которые затем от-
правят в библиотеки ДНР и 
ЛНР, может принести любой 
желающий. Об этом сооб-
щила член генсовета партии 
«Единая Россия», руково-
дитель «Молодой Гвардии» 
Адыгеи Асета Берзегова.

– Сейчас важно восполнить 
ту пустоту, которая образова-
лась после уничтожения рус-
скоязычной литературы, ее не-
хватка ощущается очень остро. 
Необходимо вернуть детям 
Донбасса возможность учиться 
и развиваться в русскоязычной 
среде, – отметила  она.

Глава Адыгеи поручил ак-
тивизировать работу по орга-
низации общественных работ. 
Серьезное внимание уделяет-
ся и мерам поддержки бизнеса 
для сохранения оборота произ-
водств, а также рабочих мест. 
Компании и организации, кото-
рые в 2022 году возьмут к себе 
на работу молодых людей,        
смогут рассчитывать на гос- 
поддержку в рамках програм-
мы субсидирования найма. 
Речь идет о трудоустройстве 
отдельных категорий граждан в 
возрасте до 30 лет.

Также на совещании были 
рассмотрены актуальные во-
просы проведения противо-
паводковых мероприятий и 
подготовки к пожароопасному 
периоду. Начальник ГУ МЧС 
по РА Станислав Илющенко 
указал на необходимость про-

ведения работ в каждом муни-
ципалитете по расчистке русел 
рек, камышовой растительно-
сти, поддержанию в пожаробе-
зопасном состоянии участков в 
зоне отчуждения ЛЭП, недопу-
щению стихийных свалок мусо-
ра.

В ходе планерного совеща-
ния глава Адыгеи поставил 
ряд задач по определению 
собственников гидротехниче-
ских сооружений, а также по 
приведению в порядок после 
зимы территорий населенных 
пунктов республики.

Мурат Кумпилов указал на 
необходимость с наступлени-
ем тепла активизировать ра-
боты по благоустройству обще-
ственных территорий, уборке 
лесополос. Общереспубликан-
ский субботник запланирован 
на 16 апреля.

По материалам 
пресс-службы главы РА.

До ОГЭ и ЕГЭ остаются считанные недели. 
Переживают, безусловно, все: подростки, ро-
дители, педагоги. Школьные экзамены для 
старшеклассников являются первым серьез-
ным рубежом, от преодоления которого во 
многом зависит их дальнейшая жизнь. Соот-
ветственно и ответственность колоссальная. 
Чтобы снять излишнее напряжение, тревож-
ность и подготовить детей к ГИА, проводят 
пробные экзамены.

Выполнив задания на репетиционном экза-
мене, будущие выпускники смогут объективно 
увидеть, насколько они готовы к сдаче предмета. 
Обычно школьники улучшают свои прежние ре-
зультаты на реальной аттестации.

Кроме того, на пробном экзамене ученик на 
практике знакомится с процедурой проведения 
ЕГЭ/ОГЭ, что в будущем избавляет от нелепых 

ошибок и неуверенности. Пробный экзамен 
полностью имитирует настоящий и проводится 
по всем правилам итоговой аттестации. Вход 
на пункт, металлодетекторы, оригинальные 
бланки, вскрытие конвертов, запрет на разго-
воры, телефоны и результат, который, правда, 
сейчас ни на что не повлияет.

В Адыгейске репетиция ГИА проходила в два 
дня. В среду, 6 апреля, 218 девятиклассников 
и 73 одиннадцатиклассника написали русский 
язык, а 8 апреля – математику. Причем в 11 
классе 54 ученика выбрали математику базо-
вого уровня, оставшиеся 19 – профильного.

Пройдя всю процедуру на репетиционном эк-
замене, дети увидели, что всё не так страшно, 
и, надеемся, теперь они будут психологически 
более устойчивы.

Суанда Пхачияш.

Репетиция ГИА

Институт эксперимен-
тальной медицины (ИЭМ, 
Санкт-Петербург) наде-
ется в ближайшее время 
начать клинические испы-
тания первой в мире съе-
добной вакцины от коро-
навируса, которая на вкус 
напоминает обычный кис-
ломолочный продукт.

Как отметил дирек-
тор ИЭМ, профессор РАН 
Александр Дмитриев, со-
ответствующие исследо-
вания ведутся в институте 
с января 2020 года. По его 
оценке, съедобная вакцина 
от covid-19 имеет ряд кон-
курентных преимуществ, 
одно из которых заключает-
ся в том, что этот препарат 
достаточно просто выпить. 
Также производство такой 
вакцины не требует приме-
нения специальных техно-
логий очистки и серьезных 
финансовых затрат на ор-
ганизацию серийного выпу-
ска препарата. Со вкусом 
йогурта: в России испытают 
съедобную вакцину.

Институт эксперимен-
тальной медицины (ИЭМ, 
Санкт-Петербург) надеется 
в ближайшее время начать 
клинические испытания 
первой в мире съедобной 
вакцины от коронавируса, 
которая на вкус напомина-
ет обычный кисломолочный 
продукт.

Как отметил дирек-
тор ИЭМ, профессор РАН 
Александр Дмитриев, со-
ответствующие исследо-
вания ведутся в институте 
с января 2020 года. По его 
оценке, съедобная вакцина 
от covid-19 имеет ряд кон-
курентных преимуществ, 
одно из которых заключает-
ся в том, что этот препарат 
достаточно просто выпить. 
Также производство такой 
вакцины не требует приме-
нения специальных техно-
логий очистки и серьезных 
финансовых затрат на орга-
низацию серийного выпуска 
препарата.

Со вкусом йогурта: 
в России испытают съедобную вакцину

Принимаются детские книги 
на русском языке в хорошем 
состоянии. Особенно библи-
отеки Донбасса нуждаются в 
классической детской литера-
туре, а также учебниках (изда-
ния не старше 2015 года).

Принести книги можно по 
адресу: город Майкоп, ул. 
Краснооктябрьская, 4.

Для жителей города Адыгей-
ска, желающих внести лепту в 
сбор и поделиться русскоязыч-
ной литературой, будут откры-
ты двери местного отделения 
партии (ул. Чайковского, 13).

С. Хабаху.

Образование
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Сафьят Хурай родилась в 1937 году 
в крестьянской семье и с самого дет-
ства познала цену куска хлеба. Родите-
ли трудились в колхозе «Путь Ильича», 
и она совсем еще маленькая, вместе с 
братом и сестрой, «вооруженная» тяп-
кой приходила помогать им в поле.

Учеба в школе ей давалась легко и 
непринужденно, потому и с выбором 
профессии вопросов не должно было 
возникнуть – только учителем. Однако 
судьба распорядилась по-иному. В кол-
хозе не хватало рабочих рук, и многие 
жаловались, что молодежи здесь скоро 
совсем не будет – она уходит в город. 
Решающую роль в дальнейшей жизни 
Сафьят Хурай сыграло комсомольское 
собрание, на котором председатель 
посетовал на то, что ухаживать за рас-
тениями и убирать урожай практически 
некому. «Надежда только на вас, моло-
дежь», – только и сказал он.

Всего год оставался ей до окончания 
средней школы, но девушка твердо ре-
шила трудиться в колхозе. Весной 1958 
года Сафьят пришла в правление «Путь 
Ильича» и заявила об этом одному из 
руководителей хозяйства. На резонный 
вопрос про учебу ответила, что окончит 
вечернюю школу. Так и получилось.

Это были времена так называемой 
«хрущевской оттепели». Характерен 
был тот период и другой особенностью. 
Руководивший тогда страной Никита 
Хрущев буквально развернул «кукуруз-
ную кампанию», пытаясь широко вне-
дрить ее практически по всей стране. 
И если на средней полосе, не говоря 
о севере, «царица полей» (так тогда 
называли эту сельскохозяйственную 
культуру) росла, прямо скажем, неохот-
но, то у нас, на юге, безусловно, нашла 
благодатную почву.

Бойкой и энергичной Сафьят Хурай 
было доверено руководство комсо-
мольско-молодежным звеном, в кото-
рое вошли еще пятнадцать, таких же, 
как она, энтузиасток.

В первый год они взялись выращи-
вать кукурузу на площади 16 гектаров. 
Установив себе ненормированный ра-
бочий день, девушки буквально днями 
и ночами пропадали на поле, пытаясь 
добиться хорошего урожая. Для них не 
существовало ни дождя, ни ветра, ни 
палящего солнца. Они буквально леле-
яли кукурузу, без преувеличения, нянчи-
лись с ней.

Труд не пропал даром. В тот первый 
год кукурузоводческое звено собрало 
почти 67 центнеров с гектара. Это был 
большой успех, практически отовсюду 
посыпались поздравления, о них заго-
ворили местные, затем центральные 
газеты, что по тем временам было не-
вероятным достижением. Сафьят Ху-
рай была награждена почетной грамо-
той министерства сельского хозяйства 
РСФСР.

Было решено в следующем году вы-
растить еще больший урожай. Крити-
чески оценив результат своего труда и 
сделав соответствующие выводы, они 
взялись выращивать кукурузу уже на 
32 гектарах. Уже зимой была прове-
дена огромная работа, когда вместе с 
механизаторами в почву было внесе-
но более 5 тонн удобрений. И вновь 
ежедневный упорный труд, отсутствие 
личного времени. Зато осенью им всё 
воздалось сторицей: 85 центнеров с 
гектара. Оглушительный успех! А в 
1960 году они добились и вовсе, каза-
лось бы, невероятного результата – 100 
центнеров с гектара!

Трудовой подвиг комсомольско-мо-
лодежного звена был высоко оценен 
страной, а Сафьят Шугаибовна удосто-
илась высшей награды Родины. В озна-

менование пятидесятилетия Междуна-
родного женского дня, за выдающиеся 
достижения в труде и особо плодот-
ворную деятельность Президиум Вер-
ховного Совета СССР своим указом от 
7 марта 1960 года присвоил ей звание 
Героя Социалистического Труда с вру-
чением ордена Ленина и медали «Золо-
тая звезда».

В числе других передовиков она по-
бывала на приеме в Большом Кремлев-
ском Дворце, где и получила заслужен-
ную награду. А с каким воодушевлением 
встречали еще совсем молоденькую 
девушку в родном Пчегатлукае!

Этот трудный и вместе с тем неверо-
ятный период дал толчок новому этапу 
в жизни. Все-таки в ней не угасла мечта 
стать педагогом, и она ее воплотила, 
поступив на агробиологический фа-
культет Адыгейского государственного 
педагогического института. Уже после 
окончания вуза создала семью с Шам-
судином Шаззо.

Около четырех десятков она препо-
давала биологию и трудовое обучение 
сначала в Пчегатлукайской, затем пер-
вой школе Адыгейска, отдавая не толь-
ко знания, но и сердце детям. По-друго-
му не могла.

Вела и активную общественную дея-
тельность. В 1968 году – делегат Всесо-
юзного съезда учителей, неоднократно 
избиралась членом Теучежского райко-
ма и Адыгейского обкома ВЛКСМ, депу-
татом сельского и районного Советов 
народных депутатов, являлась депута-
том Краснодарского краевого Совета 
народных депутатов трех созывов, де-
легатом съезда учителей РСФСР в 1987 
году.

Интересуюсь у Шамсудина Ягьяе-
вича, какой этап в жизни для нее был 
все-таки ближе?

– Конечно, яркие мгновения колхоз-
ной молодости оставили в ее серд-
це неизгладимые впечатления, ведь 
нельзя же забыть бессонные ночи, тя-
желый, но благодарный труд, прием в 
главном дворце страны, встречу с ру-
ководством Советского Союза, – рас-
сказывает он. – И все-таки труд педа-
гога ей был всегда ближе. Она очень 
любила детей, жила школой, ее про-
блемами. Учитель с большой буквы…

Сегодня, 9 апреля, ей исполнилось 
бы 85 лет. Думается, не только для 
Шамсудина Ягьяевича, дочерей Фати-
мы, Сусанны и Зухры, внуков Мухам-
мада, Самира и Инала это особенный и 
важный день. Такие люди, как Сафьят 
Шугаибовна Шаззо (Хурай), своим тру-
дом, жизнью, поступками прославляли 
и продолжают прославлять нашу ре-
спублику, которая отмечает в этом году 
столетие своей государственности. Мы 
должны знать и помнить о них!

Мурат Туркав.
Фото из личного архива.

Газета «Единство» продолжает цикл
публикаций к 100-летию автономии Адыгеи     

Человек остается в сердцах людей, пока жива память о нем. Очень 
бережно эту память о супруге хранит Шамсудин Шаззо. Ее не стало поч-
ти два десятка лет назад, но он до сих пор говорит о ней как о живой, 
показывает статьи, очерки, зарисовки, делится воспоминаниями о незау-
рядной личности, оставившей заметный яркий след в истории не только 
семьи и родного аула, но и Адыгеи, Кубани…

Два этапа жизни Сафьят

1. Абайдулин Ренат Эммбирович
2. Артеменко Вадим Сергеевич
3. Атах Артур Аскерович
4. Ахиджак Динара Александровна
5. Багова Зарема Вячеславовна
6. Баленко Зоя Леонидовна
7. Баток  Абрек Айдамирович
8. Белоглазов Александр Юрьевич
9. Гакаме Айдамир Шахамович
10. Галкина Ирина Васильевна
11. Гамидов Мурат Рагимович
12. Гатлок Мариет Ибрагимовна
13. Гатлок Симма Арамбиевна
14. Георгиева Ольга Владимировна
15. Гиш Нуриет Махмудовна
16. Гиш Роза Юрьевна
17. Гиш Тимур Мадинович
18. Гонежук Фатима Адамовна
19. Гриценко Наталья Владимировна
20. Гурин Владимир Альбертович
21. Гучетль Руслан Рашидович
22. Гучетль Светлана Ахмедовна
23. Демченко Степан Федорович
24. Дербе Бэлла Муратовна
25. Джамирзе Анна Викторовна
26. Джамирзе Изабэлла Рамазановна
27. Джамирзе Саният Айтечевна
28. Джамирзе Светлана Дзегаштовна
29. Джанхот Светлана Теучежевна
30. Джаримова Сусанна Адамовна
31. Джаримок Юра Казбекович
32. Дзегаштова Эмма Заурбечевна
33. Дмитриев Алексей Львович
34. Духу Римма Адамовна
35. Духу Фатима Махаметовна
36. Духу Юрий Бачмизович
37. Дьяченко Вера Ивановна
38. Евтых Рустам Аскерович
39. Емиж Ахмед  Хазретович
40. Емтыль Рита Нальбиевна
41. Ергук Адам Ахирович
42. Ергук Азмет Каринович
43. Ергук Гисса Даудович

44. Ергук Марина Альмировна
45. Ергук Рашид Даудович
46. Ереджибок Аслан Нурбиевич
47. Ереджибокова Сусанна Аслановна
48. Ехутель Зарема Альбертовна
49. Ешугова Аминет Махмудовна
50. Ешук Фатима Якубовна
51. Жане Азмет Махмудович
52. Жане Аслан Нальбиевич
53. Жане Разьет Шамсудиновна
54. Женетль Асиет Руслановна
55. Женетль Марина Руслановна
56. Женетль Фатима Вячеславовна
57. Зекох Альберт Аскерович
58. Зекох Асламбий Кадырбечович
59. Зекох Жанета Юрьевна
60. Зекох Марина Шханчериевна
61. Каде Тимур Адамович
62. Карашок Аслан Рамазанович
63. Козлов Дмитрий Витальевич
64. Козлова Дианна Александровна
65. Колядина Анна Владимировна
66. Кошко Юлия  Анатольевна
67. Кудрявцева Фатима Аслановна
68. Кушу Анжела Абрековна
69. Кушу Асиет Заурбиевна
70. Кушу Аслан Азметович
71. Кушу Виктория Сергеевна
72. Кушу Мария Асланбечовна
73. Кушу Хизир Юнусович
74. Лукожев Хусен Манаевич
75. Макаова Сима Моссовна
76. Мамиек Рузана Шамсудиновна
77. Мамиек Фатима Рашидовна
78. Мамиёк Азмет Рамазанович
79. Мамий Зульфа Магаметовна
80. Мамий Мариет Кадырбечевна
81. Мартимянова Екатерина Алек-
сандровна
82. Метель Владимир Михайлович
83. Мешвез Мариета Мухардиновна
84. Мешлок Русета Казбековна
85. Минасян Владислав Арнольдович

86. Мироненко Владимир Михайлович
87. Михайлова Ирина Нальбиевна
88. Мугу Марина Зауровна
89. Мугу Разиет Кимовна
90. Мугу Руслан Асланович
91. Нагой Сусана Рамазановна
92. Намитоков Амир Муратович
93. Наниз Оксана Руслановна
94. Напцок Сима Мадиновна
95. Наток Аслан Ильясович
96. Натхо Дахакоз Хаджимзановна
97. Натхо Разет Муссовна
98. Нехай Ибрагим Шабанович
99. Нехай Света Ибрагимовна
100. Павленко Василий Сергеевич
101. Панеш Асиет Рамазановна
102. Панеш Бэла Аскеровна
103. Панеш Залина Руслановна
104. Панеш Вячеслав Нальбиевич
105. Панеш Нафсет Рашидовна
106. Панеш Нурбий Нальбиевич
107. Панеш Рашид Нальбиевич
108. Панеш Саният Аликовна
109. Паранук Адыгем Айтечевич
110. Паранук Караль Нурбиевна
111. Паранук Саида Юсуфовна
112. Паранук Фатима Айдамировна
113. Писаренко Яна Алексеевна
114. Плотникова Оксана Андреевна
115. Поддубная Нина Владимировна
116. Попенко Максим Алексеевич
117. Пшедаток Сусана Мадиновна
118. Пшеуч Алий Рамазанович
119. Пшеуч Зухра Аскербиевна
120. Пшеуч Казбек Айдамирович
121. Пшеуч Регина Евгеньевна
122. Редько Надежда Алексеевна
123. Семен Саният Казбековна
124. Серова Тамара Борисовна
125. Синельникова Татьяна Анато-
льевна
126. Совмен Зарема Шамсудиновна
127. Совозу Фатима Юнусовна
128. Сообцокова Альбина Хазретовна
129. Сотников Владимир Николаевич
130. Сташ Аслан Насрадинович
131. Сташ Зарема Нурбиевна
132. Сташ Адам  Нурбиевич

133. Сташ Бэла Юнусовна
134. Сташ Ислам Бисланович
135. Схаляхо Бислан Гиссович
136. Схаляхо Нальбий Исмаилович
137. Схаляхо Фатима Вячеславовна
138. Схашок Адам Азметович
139. Схашок Аслан Юрьевич
140. Схашок Зарема Руслановна
141. Схашок Сусана Кимовна
142. Таймасук Фатима Теучежевна
143. Такахо Нурбий Гиссович
144. Такахо Раиса Мугдиновна
145. Таус Зухра Муратовна
146. Ташу Адам Асланович
147. Ташу Зарема Заурбиевна
148. Ташу Нурдин Байзетович
149. Теремец Евгения Алексан-
дровна
150. Тетенова Анастасия Влади-
мировна
151. Тлемешок Роза Мугдиновна
152. Тлемешок Рузана Нурбиевна
153. Тлепцерше Вячеслав Мадинович
154. Тлехас Алий Довлетович
155. Тлехас Аминат Руслановна
156. Тлехас Бэла Казбековна
157. Тлехас Зарема Алиевна
158. Тлехас Заур Калаубатович
159. Тлехас Ирина Аскеровна
160. Тлехас Руслан Юнусович
161. Тлехас Сусанна Чесебиевна
162. Тлехас Тимур Адамович
163. Тлехас Фатима Меджидовна
164. Тлехурай Аслан Русланович
165. Тлехурай Юля Теучежевна
166. Тлехусеж Зарема Алиевна
167. Тлехуч Мариет Исхаковна
168. Тлехуч Нила Шихамовна
169. Тлехуч Рустам Нальбиевич
170. Тлецери Асфар Аскерович
171. Тлиап Алена Анатольевна
172. Тлюстен Зарема Аслановна
173. Тляшок Анжела Юсуфовна
174. Тугуз Зарема Чапаевна
175. Тугуз Тамара Хазретовна
176. Тугуз Шихам Заурбиевич
177. Тугуз Эльмира Алиевна
178. Турк Аскер Айдамирович

179. Тхагапсо Адам Гучипсович
180. Тхагапсо Азамат Юсуфович
181. Тхагапсо Даур Юрьевич
182. Тхагапсо Фатима Аминовна
183. Тхатель Эмма Юнусовна
184. Тхатель Юрий Шамсудинович
185. Уджуху Асиет Мурдиновна
186. Уджуху Байзет Мугдинович
187. Уджуху Гошнаго Рамазановна
188. Укол Руслан Байзетович
189. Урсок Зарема Теучежевна
190. Хакуз Ким Русланович
191. Хакуз Шамсет Хамзетовна
192. Хакуз Эмма Асланбиевна
193. Халиль Марина Зачериевна
194. Хамтоху Рима Долетмизовна
195. Ханахок Аскер Мугдинович
196. Хапапхи Малайчет Черимовна
197. Хапапхи Нуриет Моссовна
198. Хатхе Зарема Ахмедовна
199. Хатхе Магомет Шумафович
200. Хатхоху Асиет Муссовна
201. Хатхоху Мурат Асланович
202. Хатхоху Нальбий Русланович
203. Хатхоху Руслан Нурбиевич
204. Хахук Малайчет Асланбечовна
205. Хахук Мурат Аскерович
206. Хашханок Асиет Рамазановна
207. Хуако Анзаур Мадинович
208. Хуако Аскер Сафербиевич
209. Хуако Сафиет Шабановна
210. Хунагов  Мурат Адамович
211. Хут Марзет Казбековна
212. Хутыз Светлана Джамбулетовна
213. Цику Аскер Байзетович
214. Чесебиева Марианна Байзетовна
215. Чесебий Эмма Рамазановна
216. Чиж Лидия Анатольевна
217. Чирг Аскер Адамович
218. Чич Артур Нурбиевич
219. Чич Азамат Вячеславович
220. Чубит Азмет Адамович
221. Чубит Сусанна Адамовна
222. Шаззо Альбина Бадуровна
223. Шаззо Римма Кадырбечевна
224. Шеуджен Аминет Адамовна
225. Яхутль Хазрет Нурбиевич

Официально
Общий список кандидатов в присяжные заседатели Южно-
го окружного военного суда, Майкопского и Краснодарского 
гарнизонных военных судов на период с 01 июня 2022 года 
по 31 мая  2026 года по муниципальному образованию «Го-
род Адыгейск»
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Разное    9 апреля  2022 года

Объявления

Ремонт крупной бытовой техники (холодильники, 
стиральные машины) на дому у заказчика. 

Павел Владимирович. 
Телефон 8-989-268-06-23. 

ОГРНИП 312242303300039                                Реклама.

Так, в весовой категории до 35 кг бронзовую медаль завоевал 
Дамир Хатхоху. Такого же результата в весовой категории до 50 
кг добился Тагир Уджуху. Теперь ребята примут участие в пер-
венстве Южного федерального округа, которое состоится в конце 
этого месяца в Армавире. Победа или призовое место здесь даст 
право принять участие уже на всероссийском первенстве.

Пожелаем юным горожанам и их наставнику, заслуженному 
тренеру РА Байзету Совмену достойно подготовиться к столь 
важным соревнованиям и достигнуть поставленных целей. 

Мурат Туркав.

Спорт – норма жизни

Впереди – Армавир

 Моя кулинарная книга 
Привет! Меня зовут Аида, и я обожаю готовить. 
Люблю, когда домочадцы сыты и счастливы. Про-
веренными рецептами хочу поделиться с вами. 

Кроме того, очень люблю экспериментировать и придумывать но-
винки. В рецептах стараюсь указывать все нюансы и секреты, ко-
торые могут показаться очевидными опытным кулинарам, но будут 
очень кстати начинающим хозяйкам.

Ингредиенты:
– 2,5 кг капусты;
– 2 головки чеснока;
– 1 острый перец;
– 2-3 болгарских перца;
– 2 свеклы;
– зелень любая.
Для рассола:
– 2 литра воды;
– 4 ст л соли;
– 2 ст л сахара;
– 1 стакан 9% уксуса;
– чёрный перец;
– лавровый лист.
Приготовление: 
нарезать капусту долька-
ми, выложить слоями со 
свеклой, овощами, залить 

Капуста суточная

Ингредиенты:
– 500 гр творога;
– 3 яйца;
– 5 ст л манки;
– 5 ст л сахара.
Приготовление:
выложить массу в смазанные 
сливочным маслом формы, 
сверху положить ложечку 
джема и убрать в хорошо 
прогретую духовку до 200 гр 
на 30 минут. 

       Творожные кексы

Приятного аппетита!

кипящим рассолом и оста-
вить на сутки в тепле под 
гнётом. 

– 1-комн. кв. Телефон 8-918-42-84-006.

Сдается:

В Московском дворце ушу 
прошли чемпионат и первен-
ство России по ушу в дисци-
плине «саньда». 

В соревнованиях приняли 
участие более 500 спортсме-

  В призерах 
           первенства России

Киноафиша
города Адыгейска

Стоимость билетов: 
детский – 150  руб., взрослый – 200 руб. 
Каждую среду все билеты по 150 руб.
* Билет на сеанс можно купить по «Пушкин-
ской карте».

11.04.22 Понедельник
18:20 Мальчик-Дельфин  (90 мин, 6+)
20:00 Осада (95 мин, 18+)
13.04.22 Среда
18:20 Мальчик-Дельфин  (90 мин, 6+)
20:00 Салют-7(режиссерская версия)* (111 мин, 12+)
14.04.22 Четверг
18:20 Родители строгого режима* (79 мин, 16+)
19:50 Обратимая реальность (84 мин, 12+)
15.04.22 Пятница
18:20 Мальчик-Дельфин  (90 мин, 6+)
20:00 Обратимая реальность (84 мин, 12+)

17.04.22 Воскресенье
11:00 Мальчик-Дельфин  (90 мин, 6+)
12:40 Родители строгого режима* (79 мин, 16+)
14:10 Обратимая реальность (84 мин, 12+)
15:45 Мальчик-Дельфин  (90 мин, 6+)
17:25 Родители строгого режима* (79 мин, 16+)
18:55 Обратимая реальность (84 мин, 12+)

нов из всех регионов России.
Была здесь представлена 

и детско-юношеская спортив-
ная школа города Адыгейска. 
Подопечные тренера Азмета 
Хуако еще раз доказали, что 

являются одними из лучших 
ушуистов, где бы ни выступа-
ли, в плане технической, спор-
тивной, да и волевой подготов-
ки. Сразу три наших земляка 
стали бронзовыми призерами 
всероссийских соревнований: 
Тимур Кушу (весовая катего-
рия 52 кг), Азамат Гакаме (56 
кг) и Тагир Цику (60 кг).

Особые надежды возлага-
лись на Тагира Цику. К боль-
шому сожалению, к важным 
соревнованиям он подошел с 
серьезной травмой. Однако, 
невзирая на боль и недомога-
ние, проявив волю и характер, 
сумел занять третье место.

Думается, для многих 
спортшкол, особенно, таких не-
больших, как наша городская, 
такое достаточно солидное 
выступление на всероссийской 
арене стало бы большим до-
стижением. Но наставник юных 
единоборцев Азмет Хуако, сам 
максималист по натуре, рас-
считывал, что результат будет 
лучше.

Тем не менее хочется по-
здравить ребят и тренера с 
успехом на всероссийском 
уровне.

В среду, 6 апреля, на тер-
ритории города Адыгейска 
стартовала Неделя профи-
лактических мероприятий 
«Пешеход», «Пешеходный пе-
реход» и «Автобус».

Целью первых двух меро-
приятий является предупре-
ждение и профилактика дорож-
но-транспортных происшествий 
с участием пешеходов. Особый 
акцент – на детском дорож-
но-транспортном травматизме 
и обеспечении безопасности 
несовершеннолетних. 

Сотрудники отдела ГИБДД  
города Адыгейска вместе с ак-
тивистами и юными инспекто-
рами дорожного движения про-
вели тематическую акцию под 
названием «Пропусти пешехо-
да!». Автоинспекторы провели 
профилактические беседы с 

участниками дорожного дви-
жения, вручили тематические 
памятки о Правилах дорожного 
движения,  а водителям – еще 
и буклеты с напоминанием о 
необходимости быть более вни-
мательными на пешеходных 
переходах, особенно у образо-
вательных учреждений и в дво-
ровых территориях. 

Профилактическое меро-
приятие «Автобус» проводится 
в целях предупреждения до-
рожно-транспортных проис-
шествий, пресечения правона-
рушений, повышения уровня 
безопасности при осуществле-
нии пассажирских перевозок. 
При его проведении особое вни-
мание обращено на законность 
осуществления перевозок пас-
сажиров, наличие у водителей 
документов, необходимых для 

В Майкопе, где проходило первенство Республики Адыгея 
по самбо среди юношей 2008-2009 годов рождения, разыгры-
вались путевки на региональный турнир. Особенно приятно, 
что их удалось заполучить двум воспитанникам детско-юно-
шеской спортивной школы города Адыгейска.

Соблюдение ПДД – залог безопасности
Дорожный патруль

участия в дорожном движении, 
организацию предрейсового 
медицинского осмотра водите-
лей и проверки технического 
состояния автобусов, наличие 
и исправность тахографов, со-
блюдение режима труда и отды-
ха водителей, прохождение тех-
нического осмотра, выполнение 
обязанностей по страхованию 
гражданской ответственности 
владельцев автобусов.

Уважаемые пешеходы и 
водители, всегда нужно пом-
нить о том, что только неу-
коснительное соблюдение 
Правил дорожного движения 
является залогом безопасно-
сти на дороге.

А. Пшидаток, 
замкомвзвода РДПС №2

Используя эти QR-коды, вы можете легко и быстро под-
писаться на официальные страницы и сообщества газеты 
«Единство». Будьте в курсе событий, которые происходят в 
нашем городе, республике и стране.

 «Единство» в социальных сетях

   ВКонтакте    Telegram Одноклассники


