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В Доме правительства рес-
публики Глава Адыгеи Мурат
Кумпилов провел заседание
республиканского оргкомите-
та «Победа», посвященное
подготовке и празднованию
75-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

В мероприятии приняли учас-
тие члены Кабинета министров
РА, представители Госсовета-
Хасэ РА, руководители обще-
ственных и военно-патриотичес-
ких организаций.

Глава республики подчеркнул
значимость Дня Победы для
каждого жителя страны и рес-
публики.

- Празднование 75-летия По-
беды должно стать одним из
ярких и важных событий в на-
шей стране. Сегодня нам нужно
обсудить план основных регио-
нальных мероприятий и обозна-
чить круг ответственных по каж-
дому направлению. Это касает-
ся как проведения культурно-
массовых мероприятий, так и
организации работ по благоуст-
ройству территорий, ремонту
памятников павшим в годы вой-
ны, организации патриотических
акций с участием волонтеров и
юнармейцев, – сказал Мурат
Кумпилов.

Руководство Комитета РА по
делам национальностей, связям
с соотечественниками и СМИ
представило основной план ме-
роприятий, рассчитанный на
2019-2020 годы.

Одним из ключевых меропри-
ятий станет проведение Всерос-
сийской патриотической акции

«Бессмертный полк», празд-
ничный парад с участием во-
еннослужащих Майкопского
гарнизона и привлечением во-
енной техники и авиации.

Глава республики особо
подчеркнул, что во всех муни-
ципальных образованиях дол-
жны быть приведены в поря-
док воинские захоронения и
мемориальные комплексы,
осуществлены работы по бла-
гоустройству мест проведения
праздничных мероприятий.
Мурат Кумпилов отдельно ос-
тановился на подготовке рес-
публиканской столицы к юби-
лейной дате, указав, что Май-
коп должен стать маяком для
всех муниципалитетов.

- Необходимо вовлекать
все слои общества в подготов-
ку памятных мероприятий. От-
дельное внимание – молодеж-
ным организациям: волонте-
рам, юнармейцам и поискови-
кам. Они должны работать в
тесном взаимодействии с ве-
теранскими обществами и, ко-
нечно, вузами республики и
военно-историческим обще-
ством, – сказал Глава регио-
на.

В ходе заседания озвучено,
что Комитет, курирующий
СМИ, назначен ответственным
за выпуск издания пятого тома
«Книги Памяти» и четвертого
тома «Победители», а также
создание документального
фильма о Героях Великой Оте-
чественной войны.

Глава республики отдельно
остановился на вопросе созда-

Юбилею – достойную встречу

ния в Майкопе военно-патриоти-
ческого парка «Патриот». Идея
создания таких парков была
предложена Министерством обо-
роны РФ и поддержана Прези-
дентом Владимиром Путиным.
Руководитель региона поручил
завершить работы по утвержде-
нию проекта и, после согласо-
вания, приступить к его скорей-
шей реализации. Также был под-
нят вопрос о реконструкции зда-
ния городского Дома офицеров
для дальнейшего размещения в
нем штаба юнармии. Мэрии Май-
копа поручено провести ремон-
тные и благоустроительные ра-
боты в ст. Ханской на месте ги-
бели советских летчиков в годы
Великой Отечественной войны.
Здесь предполагается устано-
вить памятник и разбить сквер.

В ходе заседания также были
заслушаны доклады о проведе-
нии парада с участием военной
техники и авиации. Поступили
предложения об открытии памят-
ного знака Адыгеи на Мамаевом
кургане и участии во Всерос-
сийской интерактивной акции,
рассказывающей о ветеранах
Великой Отечественной войны.
Глава республики поручил соот-
ветствующим ведомствам про-
вести работу по поступившим
инициативам.

Пресс-служба Главы РА.

Традиционную «прямую линию» с одноименным
названием в преддверии нового учебного года, 30
августа, проведет министр просвещения РФ Оль-
га Васильева с родителями школьников страны.

На связь с центральной площадкой VI Общероссийско-
го родительского собрания в Санкт-Петербурге выйдут пред-
ставители родительской общественности всех регионов. Ко-
нечно, точки подключения будут организованы в каждом
муниципальном образовании республики. В нашем городе
такой точкой станет вторая школа. Помимо этого, любой
желающий может самостоятельно подключиться к транс-
ляции родительского собрания с домашнего или офисного
компьютера, планшета, мобильного телефона.

Благодаря онлайн-трансляции следить за масштабным
родительским собранием можно будет из любой точки стра-
ны и мира. Начало запланировано на 11 часов по московс-
кому времени.

В режиме диалога Ольга Юрьевна Васильева ответит на
актуальные вопросы, касающиеся отечественной системы
общего образования. Одни вопросы прозвучат от участни-
ков прямых телемостов из регионов, другие - от пользова-
телей социальных сетей через официальные аккаунты Мин-
просвещения России – министру зачитают. Сбор вопросов
уже стартовал и продлится до 20 августа включительно.
Направить свой вопрос министру можно на официальном
сайте министерства https://edu.gov.ru.

В этот же день видеоразговор с представителями роди-
тельской общественности будет продолжен министерством
образования и науки Республики Адыгея и в формате рес-
публиканского родительского собрания. На конкретные воп-
росы ответит региональный министр Анзаур Керашев, сво-
ими взглядами о наиболее волнующих вопросах в сфере
образования поделятся специалисты министерства и педа-
гоги.

Мероприятие поможет оценить эффективность применя-
емых в школах образовательных проектов и программ. Так
давайте не будем пассивными наблюдателями и примем
участие в большой ежегодной акции.

Маргарита Усток.

В Тахтамукайском и Теучежском
районах республики в среду состо-
ялось торжественное открытие но-
вых физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов. Участие в церемо-
ниях приняли министр спорта Рос-
сии Павел Колобков и Глава Ады-
геи Мурат Кумпилов.

Спорткомплекс в п. Энем построен
в рамках госпрограммы Российской
Федерации «Развитие физической
культуры и спорта». На эти цели из фе-
дерального бюджета было выделено 72
млн. рублей, а также 11,6 млн. рублей
– из казны региона.

Красную ленту на входе в здание
перерезали Павел Колобков, Мурат
Кумпилов и Зарема Пшизова – дочь
Абдула Черимовича Тлия, педагога,
более полувека проработавшего в род-
ном поселке и воспитавшего не одно
поколение спортсменов. Его именем
назван новый спорткомплекс.

Далее участники церемонии ознако-
мились со спортивным объектом. Зда-
ние имеет общую площадь почти 2,2
тыс. кв. метров. Основной многофунк-
циональный игровой зал занимает свы-
ше 1,2 тыс. кв. метров и предназначен
для тренировочных занятий и соревно-
ваний по волейболу, баскетболу, мини-
футболу. Трибуны для зрителей вмеща-
ют 220 человек. Также в комплексе
расположены современные борцовский
и тренажерный залы. На прилегающей
территории установлено футбольное
поле с искусственным покрытием.

Министр спорта России поздравил
жителей Энема и всего Тахтамукайс-
кого района с появлением нового
спортивного объекта.

- Это действительно очень важный
и большой подарок всем жителям по-
селка Энем. Я уверен, что, благодаря
созданию таких спортивных сооруже-
ний, у нас не только будет развивать-
ся физическая культура и спорт среди

В Энеме и Понежукае открыты новые спорткомплексы

людей всех возрастов. Здесь будут
готовиться спортсмены, и в Адыгее
появятся новые победители первенств,
чемпионы мира, – сказал Павел Колоб-
ков.

Министр назвал Адыгею одним из
самых спортивных регионов страны –
в занятия физкультурой и спортом в
республике вовлечены более 42% на-
селения. Глава минспорта подчеркнул,
что Президент России Владимир Путин
поставил задачу по увеличению этого
показателя до 55%, и выразил уверен-
ность, что налаженное конструктивное
взаимодействие между Министерством
спорта и регионом позволит решить эту
задачу.

В свою очередь Глава Адыгеи по-
благодарил Павла Колобкова за по-
мощь и поддержку в развитии спортив-
ной инфраструктуры республики, под-
черкнул особую значимость федераль-
ных программ для реализации нацио-
нальных проектов.

- Наша цель – оздоровление насе-
ления, создание условий для нового
качества жизни людей. Вместе со всей
страной мы формируем культуру здо-
рового образа жизни. Такую задачу
ставит глава государства Владимир
Владимирович Путин, отмечая, что ре-
шаться она должна, в том числе, в рам-
ках национальных проектов. Мы будем

прилагать все усилия к тому, чтобы в
регионе планомерно укреплялась
спортивная инфраструктура, создава-
лись необходимые условия для разви-
тия массового спорта и спорта высо-
ких достижений, – отметил Глава Ады-
геи.

Отдельное внимание Мурат Кумпи-
лов уделил вопросу развития спорта
высоких достижений, подчеркнув, что
в регионе усилена работа по выявле-
нию и поддержке перспективных спорт-
сменов.

В этот же день с участием руково-
дителя минспорта России и Главы Ады-
геи был открыт аналогичный спортком-
плекс в а. Понежукай. Объект также
строился в рамках госпрограммы. Доля
федерального финансирования соста-
вила 24,6 млн. рублей, софинансиро-
вания из бюджета республики – 48,6
млн. рублей.

Поздравляя аульчан и всех жителей
Теучежского района, Глава региона
Мурат Кумпилов заявил, что в ближай-
шие годы запланировано строительство
современных объектов спорта во всех
муниципальных образованиях респуб-
лики. Уже строится физкультурно-оздо-
ровительный комплекс в станице Гиа-
гинской, спортивный комплекс с ледо-
вой площадкой в Майкопе. В следую-
щем году намечено возведение ФО-
Ков в Адыгейске, Кошехабле и Хаку-
ринохабле.

Комментируя состоявшийся визит в
Адыгею, министр Павел Колобков под-
черкнул, что федеральный центр наме-
рен поддержать республику в строи-
тельстве еще ряда спортивных соору-
жений – как крытых, так и плоскостных.
Кроме того, рассматривается вопрос о
создании в Адыгее велокомплекса
федерального уровня для подготовки
сборных команд России.

Пресс-служба Главы РА.

Задай вопрос министру!



2 16 августа  2019 года

В конце июля Президент России
Владимир Путин подписал закон, в
соответствии с которым географи-
ческие указания станут самостоя-
тельным объектом интеллектуаль-
ных прав. Это позволит законода-
тельно защитить отечественные
бренды, например, такие, как
«Оренбургский пуховый платок»,
«Вологодское масло», «Гжель»,
«Башкирский мед», «Астраханские
помидоры» и другие.

Этот закон напрямую коснется и
Адыгеи. По словам Главы республики
Мурата Кумпилова, поправки позволят
успешно продвигать на рынке товары
под маркой «Адыгейский сыр» и «Ады-
гейский чай» и положительно повлия-

ют на имидж региона.
- Необходимо усилить взаимодей-

ствие Адыгейского филиала Всерос-
сийского научно-исследовательского
института цветоводства и субтропичес-
ких культур с министерством сельско-
го хозяйства, министерством образова-
ния и науки, комитетом Адыгеи по ту-
ризму и курортам, образовательными
организациями, представителями биз-
неса. Нужно использовать различные
формы работы для расширения науч-
ной деятельности, развития туристкой
привлекательности региона, - отметил
Мурат Кумпилов во время посещения
чайных плантаций института. - Потен-
циал возделывания адыгейского чая

может стать локомотивом для разви-
тия агротуризма в республике.

В поездке М. Кумпилова сопровож-
дали министр сельского хозяйства
республики В. Свеженец, руководи-
тель Майкопского района О. Топоров.
Глава осмотрел чайные плантации,
поинтересовался урожаем чайного
листа, а также направлениями науч-
ной работы республиканского филиа-
ла.

Здесь занимаются изучением и вы-
ращиванием чайных растений, произ-
растающих в предгорной зоне рес-
публики, с 1938 года. Сегодня в Ады-
гее чай выращивают на площади 6,06
га, из них половина - в стадии полно-
го плодоношения.

Адыгейский чай – самый северный
в мире (44 градуса 30 минут север-
ной широты) и самый высокогорный
в России (450-500 метров над уров-
нем моря). Сбор чайного листа осу-
ществляется вручную, без использо-
вания гербицидов и пестицидов, со-
бираются только цельные листья.

Цвет чая зависит от способов об-
работки чайного листа. Разница меж-
ду ними состоит только в процессе
ферментации. Проще говоря, лист
окисляется под воздействием кисло-
рода, температуры и влажности и при-
обретает нужный цвет. Чем дольше
ферментация, тем темнее чай.

Горный воздух, хорошая экология,
почвенно-климатические параметры и
отсутствие нитратов определяют отлич-
ные вкусовые качества адыгейского
чая, который  был удостоен золотой ме-
дали всероссийского конкурса-выстав-
ки «Золотая осень», международного
фестиваля чая и кофе в Санкт-Петер-
бурге. А в марте этого года республи-
канский филиал получил свидетель-
ство об исключительном праве на наи-
менование места происхождения това-
ра «Адыгейский чай». Таким образом,
продукт под этим брендом может быть
получен исключительно из сырья, про-
изведенного в Адыгее.

Суанда Пхачияш.
Фото пресс-службы Главы РА.

Исключительно в Адыгее          ОБРАЩЕНИЕ
Госсовета - Хасэ РА
об активизации борьбы
        с амброзией
В настоящее время активно рас-

тет и вегетирует опасный карантин-
ный сорняк - амброзия полынно-
листная. Она способна быстро за-
полнять огромные территории, за-
бивая другие растения. Амброзия
сильно иссушает почву, потребляя
в несколько раз больше воды, чем
все культурные растения. Мощная
корневая система этого сорняка не
дает им прорастать, что может при-
вести к потере всего урожая. Поми-
мо воды, сорняк вытягивает из по-
чвы микроэлементы, необходимые
полезным растениям. В итоге почва
«беднеет» и теряет свою плодоро-
дие.

 Но речь идет не только об ущербе,
который она наносит окружающей сре-
де и земледелию, засоряя угодья и
вытесняя культурные растения. Глав-
ное, что амброзия наносит большой
вред здоровью людей. Во время ее
цветения разносится огромное количе-
ство пыльцы, вдыхание которой вызы-
вает сильнейшую аллергию, сопровож-
дающуюся крайне неприятными симп-
томами, имеющими тяжелые послед-
ствия – ухудшение зрения, в тяжелых
случаях - отек легких, астма. Лечение
таких заболеваний очень нелегкое и
продолжительное.

Воздействию амброзии подвержены
и взрослые, и дети. Так, более четы-
рех тысяч человек в Адыгее, среди них
около тысячи детей, страдают аллер-
гическими ринитом и астмой. Количе-
ство больных растет от года к году.

Государственный Совет - Хасэ Рес-
публики Адыгея обращается к органам
государственной власти республики,
органам местного самоуправления,
всем жителям Адыгеи с просьбой ак-
тивизировать борьбу с амброзией, при-
нять все возможные меры для повсе-
местного уничтожения этого опасного
карантинного сорняка.

Особое внимание хотелось бы при-
влечь к данной проблеме руководите-
лей сельхозпредприятий, индивидуаль-
ных предпринимателей, занятых в аг-
ропромышленной сфере. Все без ис-
ключения должны понимать, что борь-
ба с амброзией и сорной растительно-
стью, своевременное ее уничтожение
- долг каждого! Ведь это забота о на-
шем будущем, о здоровье людей, жи-
вущих рядом с нами, о сохранении
плодородия наших земель. Сельхозу-
годья, дворовые территории, садовые
участки, территории муниципальных
образований - каждый клочок земли
должен быть очищен от амброзии.

(Приложение к постановлению Госу-
дарственного – Совета Хасэ РА от 31
июля 2019 года №738-ГС).

В малом зале администрации со-
стоялось чествование спортсменов
и тренеров муниципального обра-
зования, посвященное Дню физ-
культурника. В мероприятии при-
нял участие глава администрации
города М. А. Тлехас, первый заме-
ститель главы М. Р. Гиш, управля-
ющий делами администрации С. Ш.
Нагаюк, а также руководители и
тренеры ДЮСШ, воспитанники шко-
лы, руководитель и специалисты
отдела по делам молодежи, физи-
ческой культуре и спорту.

С поздравлениями к спортсменам и
тренерам обратился М. А. Тлехас.

- Физкультура и спорт в обществен-
ной жизни нашего города всегда зани-
мали передовые позиции, – сказал он.
– В свою очередь администрация го-
рода постоянно уделяла и уделяет вни-
мание созданию условий для занятий

физкультурой и спортом. Сегодня в го-
роде функционирует достаточно
спортивных объектов, где горожане
могут активно провести  свой досуг. Ад-
министрация не будет останавливать-
ся на достигнутом. Поздравляю трене-
ров и спортсменов с одним из самых
массовых праздников в нашей стране
– Днем физкультурника!

В этот день глава администрации
наградил лучших спортсменов, достиг-
ших в физкультуре и спорте наивыс-
ших результатов. Это Тамерлан Кушу -
победитель первенства ЮФО по сам-
бо, бронзовый призер первенства Рос-
сии в 2019 году; Суанда Багова - по-
бедитель первенства ЮФО по самбо,
серебряный призер II этапа Спартакиа-
ды учащихся России; Рустам Хатхоху
-  победитель первенства ЮФО по борь-
бе самбо и дзюдо; Бислан Удычак -
бронзовый призер первенства ЮФО по

Благодарим
Первые переселенцы и другие

жители, проживающие по ул. Но-
воселов в городе Адыгейске, вы-
ражают огромную благодарность
и желают дальнейших успехов в
нелегком деле главе админист-
рации муниципального образова-
ния М. А. Тлехасу, председате-
лю Совета народных депутатов А.
К. Ташу, заместителям главы
А. А. Бахметьевой и М. Р. Гишу,
депутатам округа за асфальтиро-
вание дороги по нашей улице.

Новое дорожное покрытие –
это не только часть программы по
созданию комфортных условий в
городе, но и замечательный по-
дарок всем нам к 50-летию Ады-
гейска.

Хотелось бы также сказать спа-
сибо исполнителям за оператив-
но и качественно выполненные
ремонтно-строительные работы.
Совместными усилиями наме-
ченные мероприятия по благоус-
тройству улицы в честь праздни-
ка города выполнены досрочно.

Желаем Адыгейску процвета-
ния, жителям - счастливой и дол-
гой жизни!

По поручению жителей
Махмуд Хуако,

Руслан Пшишок.

борьбе дзюдо;  Джульетта Тлецери - по-
бедитель чемпионата среди женщин
РА по шахматам, победитель Кубка РА
по шахматам, участница первенства
России; Юрий Чесебиев - бронзовый
призер общероссийского проекта
«Мини-футбол в школу».

Также в этот день глава админист-
рации высказал ряд теплых слов в ад-
рес тех, кто воспитал лучших спортме-
нов, тренеров. В числе награжденных
- Светлана Тлецери, Байзет Совмен,
Заур Четыз, Азмет Хуако, Аслан Хади-
паш.

В ответном слове директор ДЮСШ
Алий Четыз и Джульеттта Тлецери по-
благодарили главу города Махмуда
Тлехаса за  внимание, которое он уде-
ляет развитию физкультуры и спорта в
городе, спортсменам и тренерам.

     Аслан Кушу.

Накануне Дня физкультурника
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 «Умар Тхабисимов - выдающее-
ся и уникальное явление в культур-
ной жизни адыгского народа! Он -
достойный, великий продолжатель
тех безымянных самородков, чьи
имена, чья музыка, песни живут
веками в нашем народе !..».

Исхак Машбаш.
О жизни и творчестве Умара Тхаби-

симова писали многие известные жур-
налисты, писатели, музыковеды, ком-
позиторы. В преддверии 100-летия
У. Х. Тхабисимова, мне, как работнику
музея, хочется написать о нем.

Умар Хацицович Тхабисимов - целая
эпоха в адыгской музыке, поэтому не-
удивительно, что об этом уникальном
человеке много пишут и вспоминают.

С его именем связаны лучшие стра-
ницы адыгейской музыкальной культу-
ры. В своих произведениях У. Х. Тха-
бисимов сумел передать многогран-
ность адыгского характера, глубину
внутреннего мира и воспеть красоту
родной земли. Его творческое насле-
дие составляет более 600 произведе-
ний, многие из которых получили ши-
рокое признание в России, СНГ и мно-
гих зарубежных стран. Особое место
в творчестве У. Х. Тхабисимова заняло
создание музыки к Гимну Республики
Адыгея на стихи И. Машбаша.

Бесспорными жемчужинами творче-
ства У. Х. Тхабисимова являются пес-
ни «Синан», «Твои глаза», «Танцует
Нальмэс», «Белая лебедь», «Моя Ады-
гея», «Навеки с Россией», «Благода-
рю», «Свадебная», «Адыгея родная
моя» и т. д.

Творчество композитора У. Х. Тхаби-
симова вышло за пределы родной зем-
ли, достигло сердец адыгской диаспо-
ры за рубежом, которая через его про-
изведения имела возможность прочув-
ствовать атмосферу духовной жизни
адыгского народа. Оригинальная и яр-
кая по своему стилю, его музыка обо-
шла около пятидесяти стран мира. Вне
всякого сомнения, значимость лично-
сти композитора в истории адыгской и
мировой культуры неоспорима. Через
свое феноменальное по размаху и со-
держательности творчество У. Х. Тха-
бисимов сумел рассказать миру о жиз-
ни адыгов. Оставаясь национальным
композитором, он значительно расши-
рил рамки народной адыгской песни и
создал новую самобытную адыгскую
песню XX века. Умар Тхабисимов - пер-
вый профессиональный композитор в
Адыгее. И не случайно поэтому его
считали учителем-наставником Чеслав
и Вячеслав Анзароковы, Илья Петру-
сенко. Да практически каждый из ком-
позиторов Адыгеи может признаться,
что хоть в чем-то он пошел по стопам
У.Х. Тхабисимова, и прежде всего это
народность и национальный колорит.

Пожалуй, редко встретишь ансамбль
в Адыгее, КБР, КЧР, в репертуаре ко-
торого важное место не занимали бы
песни Умара Тхабисимова. Их испол-
няют профессиональные певцы. Его
песни слушают в странах Ближнего
Востока, они звучат в Дамаске, Стам-
буле, Каире и т. д. К 100-летию У. Х.
Тхабисимова многие артисты посвяща-
ют ему свои концерты в разных угол-
ках мира.

 В честь столетия У. Х. Тхабисимо-
ва, великого композитора Адыгеи, в
республике проходят фестивали, кон-
курсы, где принимают участие профес-
сиональные артисты, коллективы худо-
жественной самодеятельности, люби-
тели его творчества. У нас в районе про-
шли конкурсы, посвященные юбилею
великого композитора, певца У. Х. Тха-
бисимова, где принимали участие наши
работники культуры. Директор СДК а.
Ходзь С. А. Бижева стала дипломан-
том 1-й степени за исполнение песни
«Синан» в конкурсе «Песни сердца».

Многие его песни стали народными,
вошли в золотой фонд нашей музы-
кальной культуры и являются гордос-
тью адыгского народа. Имя У. Х. Тха-
бисимова будет жить вечно в творче-
стве его учеников и последователей,
навсегда сохранится в благодарной
памяти тех, кому судьба даровала сча-
стье соприкоснуться с искусством и
яркой личностью уникального музыкан-
та. Мы горды тем, что такой великий
музыкант является нашим земляком!

   Р. Теунова.
Газета «Кошехабльские вести».

К 100-летию Умара Тхабисимова

     Его песни живут
и будут жить в веках

Неформальные встречи на Фиште
Слет талантливой молодежи «Фишт-2019», который проводится уже

третий год подряд по инициативе Главы Адыгеи Мурата Кумпилова, прой-
дет с 23 по 25 августа в живописной горной местности, у подножья горы
Фишт. В этом году он получил статус межрегионального.

В походе и слете примут участие молодежь трех регионов: Карачаево-Черке-
сии, Кабардино-Балкарии и Краснодарского края. Ожидается, что «Фишт-2019»
объединит более 300 человек.

Рано утром 23 августа участники соберутся на Яворовой поляне в горах Ады-
геи, откуда начнется пешеходный 10-километровый переход к приюту «Фишт».

Вечер знакомства у костра, патриотические и экологические акции, спортив-
ные и культурно-массовые мероприятия – ожидается насыщенная программа.

Центральным событием слета станет встреча в неформальной обстановке с
главами регионов. Они ответят на вопросы, обсудят актуальные темы и обще-
ственные инициативы.

Майкоп в тройке лучших
Аналитики в сфере недвижимости составили экологический рейтинг

самых чистых и самых грязных российских городов. Как много зелени в
городе, достаточно ли свежий воздух – именно на такие вопросы отве-
чали участвующие в опросе. Вверху списка оказались курортные горо-
да.

Первое место занял Геленджик с 8,8 балла из 10 возможных. На втором мес-
те Майкоп - 8,7 балла. Ейск за год взлетел с восьмого на третье место, набрав
8,7 балла. В прошлом году, кстати, «золото» было у Анапы, а в этом ее нет даже
в десятке.

Что касается аутсайдеров, то тут всех обогнал Норильск со средним баллом
1,9. Второе место с конца - у Киселевска. Недалеко от соседей ушел другой
кемеровский город - Белово.

Четыре или пять?
Предложение по сокращению рабочей недели до четырех дней при

сохранении зарплаты сотрудников направила Федерация независимых
профсоюзов в Министерство труда.

В трудовом законодательстве Российской Федерации оптимальная продол-
жительность трудовой недели определена в 40 часов, которые распределяются
в течение семи дней соответственно режиму работы. В качестве аргумента проф-
союзы приводят тот факт, что во всем цивилизованном мире наблюдается тен-
денция к сокращению рабочего времени. При этом европейские страны с наи-
меньшей продолжительностью рабочей недели (27–40 часов) находятся на вы-
соком уровне социально-экономического развития. 

Ранее глава правительства Дмитрий Медведев высказывался за сокращение
рабочей недели, приведя в пример одну из компаний в Новой Зеландии, кото-
рая перешла на сокращенную рабочую неделю и повысила производительность
на 20%. Уровень стресса у работников этой компании существенно сократился. 

ВЦИОМ провел опрос среди россиян, чтобы выяснить их отношение к тому,
что им придется работать четыре дня вместо пяти. 48% не поддержали эту идею,
29% высказались «за». Большинство респондентов опасаются, что зарплаты
сократят при такой рабочей неделе.

Искусственный интеллект определит ваш уровень
В будущем студентов вузов будут отчислять по оценке искусственного

интеллекта. Соответствующий сервис для выявления студентов с пло-
хой успеваемостью внедрят в 2021 году.

Искусственный интеллект будет оценивать успеваемость студентов, активность
на семинарах, участие в общественной жизни и поведение, исходя из данных
цифрового следа. На основании поступившей информации руководство вуза
будет определять стратегию образовательной активности учащегося.

По мнению специалистов, подобная система позволит исключить предвзя-
тость преподавателей. Тестирование пройдет в некоторых вузах, а внедрение
испытательных образцов состоится уже в этом году. Оценка искусственного
интеллекта будет носить рекомендательный характер, последнее слово остает-
ся все же за деканатом.

Согласно данным Министерства образования, в прошлом году из вузов по раз-
личным причинам отчислили почти 17% студентов. Эксперты предполагают, что
внедрение искусственного интеллекта позволит сократить это значение до 10%.

Названы самые невостребованные профессии
Низкий спрос на учителей средней школы и бухгалтеров зафиксиро-

вали на российском рынке труда эксперты ВНИИ труда после  анализа
данных Росстата о том, каких сотрудников ищут крупные и средние пред-
приятия. Несмотря на массовость профессий педагога и бухгалтера, ра-
бочие места в основном заполнены.

Нет также острой нужды в среднем юридическом персонале в судебной, ад-
вокатской и нотариальной деятельности, а также в среднем персонале библио-
тек, музеев и художественных галерей. На сегодняшний день все эти рабочие
места уже укомплектованы кадрами.

Что же касается востребованных профессий, то тут, как и последние несколь-
ко лет, продолжают пользоваться спросом квалифицированные кадры для сель-
ского и лесного хозяйств, рыбоводства и рыболовства. Все еще сохраняется
спрос на профессии охранников и продавцов, несмотря на массовость. Так, в
конце 2018 года было открыто более 31 тысячи вакансий охранников и 16 тысяч
вакансий продавцов.

Первый  экологический фестиваль
28-29 сентября в Адыгее впервые пройдет межрегиональный экологи-

ческий фестиваль «ЭКО-Кавказ», организаторами которого выступили не-
государственный природоохранный центр «НАБУ-Кавказ» и Кавказский
государственный природный биосферный заповедник им. Х. Г. Шапош-
никова.

Целью фестиваля является популяризация в кавказском регионе экологичес-
ких знаний и современных достижений в экологической сфере и туризме, разви-
тие сотрудничества между регионами России и зарубежными странами.

Участники будут представлять следующие направления своей деятельности:
туризм, здоровье, просвещение, наука и инновации, окружающая среда и ох-
рана природы. Также к участию приглашаются творческие коллективы традици-
онной и современной музыки, национальные вокальные и хореографические кол-
лективы, музеи, выставочно-досуговые комплексы.

За справками обращаться: г. Майкоп, ул. Хакурате,161 или по адресу  элект-
ронной почты: office@nabu-kavkaz.ru. Контактные телефоны: 8(8772) 254-02-30;
8-918-922-82-17.

Суанда Пхачияш.

В Адыгее боеприпасы времен Великой Отечественной войны
обезврежены специалистами.

По сообщению в дежурную часть МО МВД России «Кошехабльский» посту-
пило сообщение об обнаружении предмета, похожего на снаряд. На место про-
исшествия незамедлительно прибыли полицейские, которые оцепили прилегаю-
щую территорию.

Специалисты-взрывотехники управления Росгвардии по Адыгее установили,
что обнаруженным предметом является артиллерийский снаряд времен Вели-
кой Отечественной войны. Снаряд уничтожен специалистами в безопасном мес-
те.

Кроме того, во время земельных работ около своего дома 70-летний житель
Майкопского района обнаружил схожую находку. О ней мужчина сообщил сра-
зу же в полицию. В ходе выезда правоохранители установили, что обнаружен-
ный предмет - учебно-тренировочная мина. Ее изъяли с места происшествия. В
настоящее время проводится проверка.

Необходимо отметить, что за месяц это не первые подобные находки на тер-
ритории Адыгеи. Ранее полицейские ликвидировали минометную мину и проти-
вотанковую гранату времен Великой Отечественной войны.

Полиция напоминает! Если вы обнаружили боеприпасы, вне зависимости
от их технического состояния и внешнего вида, ни в коем случае самостоятель-
но не извлекайте находку и не пытайтесь ее обезвредить.

Примите меры к недопущению нахождения людей вблизи этого места. Во
всех случаях сообщите о случившемся в органы внутренних дел и дождитесь
приезда сотрудников полиции.

     Пресс-служба МВД по РА.

Эхо далекой войны Опасные находки

Вести отовсюду и обо всем
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Как подготовить ребенка к на-
чалу учебного года?

До нового учебного года оста-
лись считанные дни. Как помочь
детям настроиться на школь-
ные будни после беззаботного
лета?

С рекомендациями в прессе
выступил доцент кафедры дет-
ской и семейной психотерапии
МГППУ и департамента психо-
логии Высшей школы экономики,
кандидат психологических наук,
известный семейный психоте-
рапевт Елена Чеботарёва.

  Забыл буквы?
     Не страшно
- Елена Юрьевна, в нашей стра-

не самые длинные летние канику-
лы. Это хорошо, что дети так много
отдыхают?

- Не думаю, что это много. Наобо-
рот, на каникулы детям обычно задают
кучу заданий. Родители и учителя счи-
тают, что летом тоже надо заниматься
и навёрстывать всё, что было не сде-
лано в учебном году. Дети нередко
вообще не могут полностью переклю-
читься на отдых. Между тем отвлечь-
ся, расслабиться и порезвиться в своё
удовольствие (хотя бы часть лета) им
просто необходимо.

– Учителя часто говорят, что они
за лето даже буквы забывают.

– Это нормально, что на какое-то
время дети забывают то, что выучили
в школе. Ничего страшного здесь нет.
Ведь и взрослым, когда они возвраща-
ются из отпуска, тоже требуется вре-
мя, чтобы вспомнить все детали рабо-
чего процесса и войти в привычный
режим. Таково свойство психики: че-
ловеку нужно время, чтобы переклю-
читься с одной ситуации на другую.

Поэтому не стоит детей третировать
за то, что забыли буквы, – наоборот,
порадуйтесь: если ребёнок что-то за-
был, значит, он отдохнул. Просто по-
могите ему вспомнить. Это несложно,
тем более что в школьной программе
в начале года предусмотрено повторе-
ние пройденного.

– Многие советуют начинать под-
готовку к школе с режима.

– Самая частая ошибка родителей,
когда они заранее пугают детей: «Ты
расслабился, даже не представляю,
как ты будешь в школу потом вста-
вать». Не пугать нужно, а постепенно,

без нагнетания страстей готовить ребён-
ка к возвращению за парту, вводить его
в школьный режим. И начинать это
хотя бы за неделю до школы. Ведь
детям не так просто быстро перестро-
иться, а младшеклассники при резкой
перемене распорядка дня могут силь-
но капризничать, у них порой снижает-
ся работоспособность.

    Создайте
  предвкушение
– Если ребёнку тяжело в принци-

пе вставать по утрам, что можно
придумать?

– Во-первых, важно отследить, дос-
таточно ли у него времени для сна,
когда и как он ложится и засыпает. Во-
вторых, очень хорошо, когда мама или
папа будят его с улыбкой, обнимают,
ласково называют, когда его уже ждёт
вкусный завтрак. Если есть предвку-
шение хорошего дня, то и просыпать-
ся легче.

Самим родителям тоже нужно под-
готовиться – спланировать своё время.
Когда взрослые в напряжении от того,
что опаздывают на работу, когда начи-
нают кричать, торопить, когда всё в
спешке, детям вдвойне не хочется под-
ниматься с кровати.

При этом чем старше ребёнок, тем
более индивидуально стоит подбирать
ритуал пробуждения. У подростков

можно поспрашивать, что им нужно,
чтобы утром хотелось просыпаться.
Кого-то достаточно разбудить заранее,
оставить в покое и через какое-то вре-
мя напомнить, что уже совсем пора
вставать. Подростку с таким типом тем-
перамента, когда сложно просыпаться,
нужна внешняя помощь. Но важно,
чтобы он сам этой помощи захотел.
Если он её не принимает, уговорите на
две недели эксперимента: пусть про-
сыпается и встаёт самостоятельно, а
после сам решит, нужна ли ему роди-
тельская помощь.

– Как ещё можно уменьшить воз-
можный стресс? Быть может, что-
то следует предусмотреть зара-
нее?

– Идеальный вариант (но, правда,
сложновыполнимый) – сделать так, что-
бы ребёнок успел соскучиться по шко-
ле. В течение лета разговаривать с ним
о том, что будет хорошего в следую-
щем учебном году: новые предметы
или темы, интересные кружки, сорев-
нования. Надо, чтобы появилось радо-
стное предвкушение школы. Можно
предложить вместе пройтись по мага-
зинам и закупить школьные принад-
лежности, выбрать красивую форму.

– Если ребёнку с трудом давалась
учёба, он ходил в школу крайне
неохотно, то вряд ли его увлечёт
такой шопинг.

– К сожалению, значительному ко-
личеству детей школа не нравится ра-

Подготовка к школе

Без стресса и спешки
дикально. Понятно, что у них напряже-
ние перед началом года растёт. И
здесь остаётся только дать выговорить-
ся: признать его чувства, не обвинять
за них – наоборот, поддержать. Скажи-
те ему: «Понимаю, как тебе сложно, но
не страшно, если что-то не будет полу-
чаться, мы тебя всё равно любим и
поможем». Если дело в том, что его не
очень жалуют в классе и он боится ка-
ких-то встреч, можно обсудить, как
спокойнее на это реагировать.

Когда бездельничать
         полезно
– А есть ли смысл на последнюю

неделю нанять репетитора, чтобы
ребёнок чувствовал себя уверен-
нее в учёбе?

– Не думаю, что это разумно делать
в последние дни августа. Лучше бы
для этого выделять какое-то время в
течение каникул. Ведь максимум, чего
хотят дети, когда они возвращаются
после отдыха, – встретиться с друзья-
ми, побездельничать в привычной до-
машней обстановке или позаниматься
какими-то любимыми делами.

– Учителя часто задают на лето
много читать, но современных де-
тей не так просто увлечь книжкой.
Как быть, если лето кончается, а
книжки не прочитаны?

– Очень хороший вариант – это
аудиокниги, тем более что их можно
слушать где угодно. Некоторым детям
помогает чтение вместе с родителями
либо по очереди: каждый читает свой
кусочек, а потом они вместе переска-
зывают и обсуждают прочитанное. Со-
временные дети приучены к быстрому
мельканию картинок. Им сложно сосре-
доточить внимание, чтобы долго сле-
дить за рассуждениями автора или
описаниями природы в толстых книж-
ках. Участие родителей помогает удер-
живать внимание на одном сюжете.
Важно только, чтобы такое занятие не
превратилось в полностью родительс-
кое чтение.

Можно найти фильмы, снятые по
книжкам. Но нужно понимать, что сю-
жет фильма часто отличается от книги.
Поэтому фильмы лучше рассматривать
как способ заинтересовать ребёнка
прочитать книгу. Известно же, что пос-
ле выхода хорошего фильма по како-
му-то  литературному произведению
продажи книг возрастают. И с детьми
это тоже может сработать.

Вообще же каникулы – лучшее вре-
мя, чтобы больше быть с детьми, про-
водить досуг в приятном общении и
совместных развлечениях, а не усилен-
ной подготовке к школе.

«АиФ-Кубань».

В минувшую субботу, 10 авгус-
та, юбилейный день рождения -
155-летие со дня образования –
отметил Горячий Ключ. За это
время он успел пройти путь от
поселка на Псекупсских мине-
ральных водах с одной купаль-
ней до курорта, известного дале-
ко за пределами нашей необъят-
ной страны. Горячий Ключ на-
дежно утвердил свои позиции
старейшего бальнеологического
центра на Кубани и уверенно
продолжает развиваться.

В течение всего празднично-
го дня для жителей и гостей ку-
рорта работали всевозможные
выставки, были организованы
интересные акции, обширные
спортивные и культурные, раз-
влекательные и гастрономичес-
кие программы, которые развер-
нулись на центральной улице.

В праздничных мероприятиях
города-побратима приняла уча-
стие делегация нашего муници-
пального образования. На тор-
жественном вечере выступил
глава города Адыгейска Махмуд
Тлехас. Он тепло и сердечно по-
здравил наших соседей и гостей
курорта с Днем города, пожелал
всем процветания и благополу-
чия.

Большой праздник Горячего Ключа раздели-
ли артисты Центра народной культуры, талант-
ливые воспитанники детской школы искусств и
народные умельцы. В импровизированном дво-
ре национальных культур наши земляки пред-
ставили адыгскую культуру, традиции и быт на-
рода. Творческий потенциал Адыгейска успеш-

Праздник города-побратима

но продемонстрировали солисты Нух Усток и
Элла Чепсин, юные танцоры Арина Тугуз, Ани-
та Хакуз, Сунита Тлемешок, Тимур Гакаме, Хаз-
рет Делок и Анзаур Схарвалок.

Массу восторженных эмоций вызвала заме-
чательная экспозиция изделий и работ масте-
ров декоративно-прикладного творчества. Не-
поддельный интерес проявила публика к мас-

тер-классу по золотошвейному искусству наших
умелиц - Мариет Тлемешок и Заремы Блягоз.

Наряду с яркой творческой программой гости
нашего подворья познакомились и с колоритом
кулинарного разнообразия, отведав блюда на-
циональной кухни.

М. Юрьева.

У наших соседей
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Корни
 Когда я смотрю, как он управ-

ляется со своим всегда недю-
жинным хозяйством, задает ли
скотине сена, чистит стоила
или убирается на подворье, мне
всегда невольно приходят на па-
мять стихи нашего известного
адыгейского поэта, Героя труда
России Исхака Машбаша:

      Я так давно крестьянин,
      Так давно...
      Все борозды земли –
      Мои морщины.
      Мне всю ее до маленькой
      Песчинки,
      Познать руками сильными
      Дано,
      Она – мое земное бытие,
      Она – моя судьба,
      Мое начало,
      И мне все чаще кажется
      Ночами,
      Что я, как колос, вырос
      Из нее.

 Хаджимус Тхагапсо родился в ауле
Шабанохабль Адыгейской автономной
области Краснодарского края. Место
это почти заповедное, на левом бере-
гу Кубани, всегда славилось богат-
ством лесов и плодородного чернозе-
ма и, конечно же, людьми, которые
жили в удивительном ладу с природой
и умело пользовались ее дарами.

Крестьянами были его отец, дед,
прадед и так, наверное, до седьмого
колена и дальше. И получалось у них
трудиться век от века на земле отмен-
но, а иначе не назвали бы адыги их род
– Тхагапсо, что значит на русском «бла-
гословенные на труд богом».

Его отец Зачерий Амерзанович -
фронтовик, не один раз тяжело ранен-
ный за годы Великой Отечественной
войны, почти 45 лет отдавший живот-
новодству Адыгеи и Кубани, своих пя-
терых сыновей с детства наставлял:
«Учитесь работать на земле. Я не буду
неволить вас в выборе будущей про-
фессии. Состоитесь в ней - хорошо, а
если нет – можете вернуться к кресть-
янскому труду, который впитали с мо-
локом матери. Он вас накормит, оде-
нет, обогреет».

 Хаджимус не стал искать себя на
другом поприще, а пошел по тропе,
проторенной прадедами и отцом. Пос-
ле окончания средней школы закончил
курсы трактористов-машинистов и стал
работать в родном колхозе «Советская
Адыгея», объединявшем 8 аулов ле-
вобережья средней Кубани.

 - Любое дело надо просто любить,-
говорит Хаджимус Зачериевич,- тогда
оно и будет гореть в твоих руках. Па-
хал на тракторе с удовольствием, осо-
бенно ночью, любуясь, как в свете зад-
ней фары укладываются от плуга ров-
ные развалы...

В том теперь уже далеком 1970 году
трудолюбие и усердие молодого па-
ренька–тракториста заметили. Указом
Президиума Верховного Совета СССР
наградили медалью «За трудовую доб-
лесть». И было ему тогда 19 лет, а до
него в таком возрасте подобную тру-
довую награду ни в Адыгее, ни в Крас-
нодарском крае никто не получал.

     Свой мед всегда
             слаще

 В 1973 году в связи со строитель-
ством Краснодарского водохранилища
началось массовое переселение аулов
и хуторов левобережья Кубани. Боль-
шинство односельчан и земляков Хад-
жимуса Тхагапсо обрели кров в пост-
роенном для них поселке Адыгейске,
позже ставшем городом. Его отец  и
другие аульчане, не представляющие
себя без приусадебных участков, под-
ворий, крестьянского уклада жизни, по-
селились в близлежащие аулы и хуто-
ра, не попавшие под затопление. Так
семья Зачерия Амерзановича попала
в хутор Псекупс.

- Свой мед всегда слаще,– говорит,

сожалея о потерянной родине, Хаджи-
мус Зачериевич,- но надо было врас-
тать в землю, которую определил отец
для нового места жительства.

Устроился на работу чабаном на ме-
стную овцетоварную ферму.  Делу это-
му его не нужно было учить, потому
что был знаком с ним сызмальства. Но
так устроен он, что все привык делать
с крестьянской основательностью. И
уже в первые годы работы стал полу-
чать рекордные по тем временам 110,
а то и более ягнят от 100 овцематок, за
что не раз признавался победителем в
трудовом соперничестве.

Прочный тыл и для
 крестьянина полдела

 В 1974 году Хаджемус Зачериевич
женился, построил впоследствии дом,
отделился от отца. Супруга Майя Теу-
чежевна сама из крестьянской семьи
стала ему надежной опорой, умелой и
верной помощницей в делах. Вместе
с ней они возделывали огород, завели
на подворье дойное стадо из восьми
коров, и это при том, что каждый также
был занят на своей работе: он чабанил,
она трудилась поваром. Помидоры, вы-
ращенные на огороде, продавали на
рынках городов СССР, а полученное от
коров молоко сдавали государству.
Так, в 1983 году они сдали на загот-
пункт рекордные для индосектора 5
тонн, за что семья была поощрена пра-
вом внеочередной покупки легкового
автомобиля.

К этому времени у них уже подрас-
тали четыре девочки. Несмотря на за-
нятость, материнской любви и отцовс-
кой заботы на дочерей хватало и хва-
тало сполна, выросли достойными
людьми, а теперь и сами заботливые
родители в своих семьях.

- Сыновей бог не дал, - говорит он –
но зятья у меня, можно позавидовать,
работяги, как на подбор, хозяева, у
которых в семьях всегда ладно. И мне
хорошие помощники. Как-то несколь-
ко недель лежал в больнице, так они
по очереди ухаживали за моим стадом.
Скот был постоянно накормлен и напо-
ен, обихожен.

        Во времена
рухнувших надежд
Конец восьмидесятых-начало девя-

ностых ознаменовались для миллионов
советских людей временем рухнувших
надежд. Не лучшими они стали и для
семьи Хаджимуса Тхагапсо: развалил-
ся совхоз, а с ним и овцетоварная фер-
ма, некогда известный на всю Россию,
да и СССР адыгейский помидор был
вытеснен с рынка безвкусным, но де-
шевым турецким овощем, а государ-
ство перестало закупать молоко от ин-
дивидуального сектора. Но Хаджимус
не только не пал духом, но и с кресть-

янской сметливостью, как китайский
философ, который сказал, что кризис -
это и время больших возможностей,
решил увеличить свое стадо.

- Я поделился задумками с Прези-
дентом Республики Адыгея Хазретом
Совменом, – вспоминает Хаджимус
Тхагапсо. – Он пошел мне навстречу,
подключил министерство сельского
хозяйства. В общем на развитие мое-
го личного подсобного хозяйства было
выделено 40 тысяч рублей беспроцен-
тного кредита. Благодаря этой поддер-
жке довел поголовье дойного стада до
20 коров и купил 30 голов молодняка
для откорма.

- Особенно я испугалась телят, -
вступает в разговор супруга Майя Теу-
чежевна,- когда их нам привезли, они
были очень маленькие и пучеглазые,
голодные, оторванные от «мамок».

Но, как говорится, глаза боятся, а
руки делают. Многое выдюжила чета
Тхагапсо. В общем, периодически об-
новляя, они сохранили дойное стадо в
20 коров, а стадо на откорме увеличи-
ли до 80 голов. И это все до 2010 года.
В этом же году опыт Хаджимуса Тха-
гапсо по развитию личного подсобно-
го хозяйства был обобщен на уровне
правительства Адыгеи и у него появи-
лось много последователей. В 2010
году он был награжден Почетной гра-
мотой минсельхоза Республики Ады-
гея, а в 2013 уже отмечен «за много-
летний и добросовестный труд в сис-
теме агропромышленного комплекса
страны» Благодарностью Министер-
ства сельского хозяйства Российской
Федерации.

Под стать мужу и Майя Теучежевна.
Она искусный сыродел и непременная
участница, победитель и призер фес-
тивалей адыгейского сыра, который
ежегодно проводится в горной долине
у станицы Даховской нашей республи-
ки и из года в год обретает черты об-
щероссийского праздника. Ведь ады-
гейский сыр наряду с тульским пряни-
ком и башкирским медом вошел в топ
лучших продуктов России. А еще Майя
отличный повар. В первой школе г. Ады-
гейска, где она работает поваром мно-
го лет, дети просто обожают ее за вкус-
ные завтравки и обеды.

    Я и государство
- Какое участие принимало в твоем

деле государство? – поинтересовался я.
- Государство? – переспросил он и

ответил,– в моем случае грех жаловать-
ся. Оно всегда было со мной рядом,
принимая в деле деятельное участие,
вовлекая меня в федеральные и рес-
публиканские программы по эффектив-
ному развитию ЛПХ, предоставляя ссу-
ды и беспроцентные кредиты. Как-то
мне нужно было два миллиона рублей,
дало их. На протяжении всего этого
времени я был знаком со всеми пер-
выми лицами Республики Адыгея, ми-
нистрами сельского хозяйства, глава-

Люди из нашего города

 Я так давно крестьянин, так давно…

ми администрации города Адыгейска,
шел к ним со своими проблемами, ко-
торые решались по мере возможнос-
ти. Чего еще более желать?

- Не верьте тому, кто сетует, что госу-
дарство не хочет ему помогать, - про-
должает он. – Сегодня не помогать  кре-
стьянину стало не в его интересах. Если
хочешь добиться какого-либо успеха,
надо почаще ходить к  власти и ставить
перед ней вразумительно свой вопрос.
А если какой-то чиновник по тем или
иным неправомерным мотивам  отказы-
вает  вам, проявите   настырность и  кре-
стьянскую  напористость. И чиновник
обязательно  сдастся.

Вместо эпилога
Сегодня, несмотря на почтенный

возраст супругов, в личном подсоб-
ном хозяйстве Хаджимуса Тхагап-
со содержится 8 дойных коров, 25
годовалых бычков, 6 лошадей, 3
жеребенка, более 100 индеек и про-
чей живности. Иногда, наблюдая за
ним, я невольно ловлю себя на
мысли, что крестьянство для него
не только принадлежность к соци-
альной группе, но и состояние
души. Как-то я поинтересовался у
него, не жалеет, что посвятил себя
именно этой работе, а не стал, на-
пример, кем-то другим - врачом,
учителем или юристом…

- Как можно жалеть об этом, если
я родился крестьянином и уже с
шести лет мог запрячь «пароконку»,
поехать и привести с поля сена или
кукурузу,- пожал плечами он.– На-
верно, нет иного дела, которому я
смог бы послужить так упорно и
упрямо. Как-то пас стадо на реке, а
волк и волчица взяли и загнали
моего четырехсоткилограммового
быка в рисовые чеки, посадили на
колени и принялись грызть. А я, как
назло, не взял ружье и рядом ни-
кого не было. Принялся кричать, а
пара ноль внимания. Тогда взял тя-
желую и сухую дубину и вступил с
ними в схватку. Долго огрызались
волки, но сбежали в конце-концов.

На мгновение он смолк, а потом
продолжил:

- И потом крестьянский труд по-
зволил мне состояться как челове-
ку, у которого дом всегда полная
чаша, вырастить и дать образова-
ние детям. Кстати сказать, каждой
своей дочери, их семьям оказываю
содействие и поныне и получаю
моральное удовлетворение, что
могу делать это. Надеюсь, что хва-
тит меня и на внуков, а их у меня
семеро – 5 девочек и 2 мальчика.

Вот такой он крестьянин по рож-
дению и состоянию души Хаджимус
Тхагапсо! Вот такая эта семья с глу-
бинными крестьянскими корнями.

                                 Аслан Кушу.
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Объявления

Продаю телок и бычков на
мясо. Выращены на натураль-
ных кормах. Надеюсь, вы сде-
лаете правильный выбор.
Тел: 8-918-420-36-84.

Продаются бычки 1,5 года.
Тел: 8-918-223-52-64; 8-918-
277-01-10.

Продаются домашние ин-
дюки. Тел. 8-988-47-46-734.

Продаются домашние
куры и индюки. Тел. 8-918-394-
08-13.

МУП «Комсервис» срочно требуются рабочие
по благоустройству, инженер ландшафтной архи-
тектуры.

Обращаться: г. Адыгейск, пр-кт Ленина, 17, отдел
кадров. Тел. 8-918-087-81-17.

Продаются индюки. Теле-
фон 8-918-469-19-81.

Продаются индюки. Теле-
фон  8-918-925-13-04.

Продаются индюки. Теле-
фон  8-918-999-58-04.

Продаются индюки. Теле-
фон  8-918-222-14-26.

Продаются индюки. Теле-
фон  8-918-422-35-12.

Продается автомобиль
ДЭУ Матиз 2019 г. в., пробег
4000 кв. Цена 315 тыс. руб.
Торг. Тел: 8-900-258-37-91.

Продаются на одной пло-
щадке на 2 этаже 2-комн. и 1-
комн. квартиры с ремонтом в
новом доме по пр-ту Ленина.
Есть возможность присоеди-
нения 1-комн. к 2-комн. квар-
тире. Тел: 8-918-422-53-98.

Продается стол раздвиж-
ной темно-коричневого цвета
новый. Размеры: 180 см. + 40
см. на 90 см. Цена 25000 руб.
И стулья мягкие 6 шт. по 3000
руб. = 18000 руб. Тел: 8-918-
422-53-98.

Продается кровать одно-
спальная с матрасом б/у. Цена
5000 руб. Тел: 8-918-422-53-98.

Продаются 2-комн. кв. по
ул. Мира и ул. Горького (ново-
стройки). Тел: 8-918-948-15-29.

Продается зем. участок в
собственности. Недорого. Тел:
8-918-239-25-11.

Продаются зем. участки в
х. Псекупс 2 га и 20 соток. Оба
в собственности. Тел: 8-918-
948-29-07.

Продается дом. Тел: 8-918-
456-75-06.

Продается зем. участок по
ул. Ким 10 соток в собствен-
ности. Полный пакет докумен-
тов. Цена 150 тыс. руб.
Тел: 8-989-808-23-40.

Продается  дача в с/т
«Кавказ» (10 соток) около х.
Казазово. Приватизированная,
имеется дом (5х8 кв.м), про-
писка разрешена, централизо-
ванный газ, вода-кран, сад,
сарай, туалет.  От трассы «Дон-
4» около 200м. Торг уместен.
Тел. 8-928-461-84-56.

Продается двухэтажный
дом в а. Пчегатлукай по ул. Ле-
нина, 86. Цена 1,8 млн. руб.
Семь комнат, приусадебный
участок 35 соток. Во дворе
имеются хоз. постройки, ря-
дом река. Тел: 8-918-141-05-63

Срочно продается 4-комн.
кв. с ремонтом, мебелью,
сплит системой на 5 этаже по
ул. Ленина, 1. Пл. 60 кв. м.
Имеется сарай, триколор.
Цена 1900 тыс. руб. Телефон
8-918-141-05-63.

Продается 3-комн. кварти-
ра  в центре города. Телефон
8-918-223-43-57.

Продаю дом  (160 кв.м)  по
ул. Шовгенова, 14. Телефон.
8-918-153-33-53.

Продается 1-комн. кв. на 5
этаже по ул. Мира. Телефон
8-988-462-12-85.

Продается 2-комн. кв. на 2-
м этаже в двухэтажном доме
по  ул.  Чайковского, 5. Тел:
8-918-347-95-26.

             Окна. Двери. Москитные сетки.
                  Телефон: 8-918-241-38-46.
ОГРН 319237500053672.                                                                                                      Реклама.

На АЗС Газпром в г. Адыгейске
ТРЕБУЕТСЯ:

товаровед (о/р товароведом, знание ПК)
Контакты: тел. 8 (861) 259-81-25; 8 (928) 275-26-07

Personal_krd@azsgazprom.ru
ИНН 6164317329.                                                                           Реклама.

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

Продается 3-комн. кварти-
ра Телефон 8-988-36-43-163.

Продается 1-комн. кв. с ре-
монтом и  мебелью в центре
города. Тел.+7-916-68-93-000.

Продается  1-комн.кварти-
ра по ул. Ленина. Тел.  8-918-
193-07-29.

Продается  2-комнатная
квартира на 4 этаже по ул. Чай-
ковского,1. Телефон 8-918-37-
77-854.

Продаю  или меняю  (Май-
коп рассматривается)  3-комн.
кв. на 1 этаже пятиэтажного
кирпичного дома. Тел. 8-928-
472-86-46.

Сдается частный дом из 4
комнат по ул.  Шовгенова,
27/2, частично с мебелью, без
ремонта. Тел. 8-918-69-01-666.

Сдается 1-комн. кв. на дли-
тельный срок по ул. Чайковс-
кого, 3, на 2 этаже с мебелью.
Тел: 8-918-478-19-93.

Сдается 1-комн. кв. по пр-
ту Ленина, 26а. Тел: 8-918-922-
44-48.

Срочно сдается 2-комн. кв.
в центре города с мебелью.
Тел: 8-988-08-13-445.

Поздравляем!

Самый массовый празд-
ник в нашей стране – День
физкультурника, набирая
обороты и вовлекая все
больше населения, прошел
от Владивостока до Кали-
нинграда.

Не осталась в стороне от
этого мероприятия и
спортивная обществен-
ность нашего города. На сей
раз День физкультурника
прошел на футбольном
поле, которое недавно
было построено админист-

рацией города на углу про-
спекта Ленина и улицы Шов-
генова. В мероприятиях
приняли участие коллекти-
вы ДЮСШ во главе с дирек-
тором, отдел по делам мо-
лодежи, физкультуре и
спорту, специалисты ДОСА-
АФ. В эти субботние часы
ветераны спорта, обще-
ственность, дети и моло-
дежь состязались в гиревом
спорте, перетягивании ка-
ната,  в беге на короткие
дистанции, в стрельбе из

На самом массовом К Дню физкультурника

пневматической винтовки.
Зрелищным получился и
футбольный матч, который
стал апогеем всего мероп-
риятия.

По завершении Дня физ-
культурника победители в
отдельных  видах  были на-
граждены  почетными гра-
мотами  отдела по делам
молодежи, физкультуре и
спорту, а также местного
отделения ДОСААФ.

 Аслан Кушу.
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Хитрости на кухне

Отрезайте нужный кусок сыра вместе с упаковкой. Ее можно
использовать для того, чтобы закрыть оставшийся сыр.

Не выбрасывайте желтеющую зелень. Лучше смешайте ее с -
оливковым маслом и залейте в форму для льда.

Если вы хотите вернуть холодной пицце первозданный аро-
мат и вкус, подогрейте ее на сковородке, а не в микроволнов-
ке.

Отличное блюдо на скорую руку - сырный хлеб. Добавьте зе-
лень и поставьте буханку в микроволновку или духовку.

Для того чтобы быстро порезать помидоры черри, положите
их между двумя плоскими тарелками и проведите острым но-
жом.

Заменить отсутствующий майонез можно сметаной, если пе-
ремешать ее с желтком вкрутую сваренного яйца и ложкой гор-
чицы.

Чтобы сельдерей и брокколи хранились дольше, обязатель-
но заверните их в фольгу.

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

Советы

Коллектив ФКП Образовательное учрежде-
ние №200 ФСИН России поздравляет по-
четного работника народного образо-
вания Ибрагима Теучежевича Яхутля
с юбилеем!

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед.

Любимого дедушку Ибрагима Теуче-
жевича Яхутля поздравляем с днем
рождения!

Желаем тебе крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни. Будь всегда веселым и
активным.

Внуки Абази, Фатима,
Нусэйба, Щамиль.

Любимого дедушку Ибрагима Теучежеви-
ча Яхутля поздравляем с юбилеем!
Желаем тебе долгой и счастливой жизни

в радости, любви, здоровье и прекрасном
настроении. Пусть стихия удачи тебе сопут-
ствует и раскрывает все двери возможнос-
тей. Будь спокоен, доволен, бодр и всегда
окружен хорошими людьми. Мы желаем тебе
только лучшего!

Внуки Айдамир, Султан, Сэтэнай,
Динара, Нарима.

Замечательного отца, мужа и просто хо-
рошего человека Ибрагима Теучежевича

Яхутля сердечно поздравляем с юбиле-
ем!

Мы тебе желаем доброго и крепкого здо-
ровья, душевных сил и бодрости, неугаса-

емой целеустремленности, благополучия и
достатка в семье.

Супруга Сусанна, сыновья  Мурат,
  Тимур, невестки Света и Марина.


