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На тему дня

Обсудили
актуальные вопросы
В Адыгейске прошла встреча членов
Общественной палаты Республики
Адыгея с представителями многоквартирных домов, руководителями ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний. В ней приняли участие председатель Общественной палаты РА Руслан Устов, начальник государственной жилищной инспекции
РА Илона Кравцова, руководитель управления государственного регулирования цен и тарифов по РА Олег Комиссаренко, главный инженер регионального фонда капитального ремонта Бислан Иванов, представитель регионального оператора по обращению
с твердыми коммунальными отходами – ООО «Экоцентр» в городе Адыгейске Аскер Хуако, а также заместитель главы города Анжела Бахметьева, начальник отдела ЖКХ администрации Адам Тлехурай.
Открывая встречу, Руслан Устов отметил, что Общественная палата выступает в данном случае с просветительской целью, актуальность которой
обострилась с изменениями, произошедшим с начала текущего года в обращении с твердыми коммунальными
отходами (ТКО). Задача нынешней
встречи, выяснить чем живет население, обсудить проблемы в деятельности жилищно-коммунального хозяйства, ответить на наиболее характерные вопросы.
В рамках встречи стороны обсудили основные волнующие население
вопросы. В частности, они касались
деятельности управляющих комиссий,
ремонта многоквартирных домов, новой системы обращения с ТКО, ценообразования, уровня оплаты за услуги
и, следовательно, задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, льгот отдельным категориям
граждан и других моментов.
Вся наша страна 18 марта отметила первый юбилей воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Этому судьбоносному для крымчан событию исполнилось ровно
пять лет. Повсеместно этой исторической дате посвящался фестиваль «Крымская весна». В рамках
праздничных мероприятий, посвященных воссоединению Крыма и
Севастополя с Россией, в Адыгейске прошли спортивные состязания среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие было организовано городским обществом инвалидов совместно с отделом по делам молодежи, ФК и спорту.
Собравшихся участников Спартакиады тепло приветствовали и напутствовали начальник отдела Казбек Хачегогу и председатель первичной организации ВОС и ВОИ Аминет Вайкок.
Участники соревнований состязались в шашечных поединках, дартсе, выбивании кеглей и забрасывании
баскетбольного мяча в кольцо, демонстрируя не только меткость и ловкость,
но силу духа и выносливость.
По традиции, соревнования прошли
в теплой и дружеской атмосфере. Вокруг были слышны подбадривающие
возгласы. Здесь не было соперников,
и все искренне желали хороших результатов своим друзьям. Каждый
спортсмен тут борется с собственным
недугом и важна прежде всего самореализация. А потому главное на таких состязаниях - не высокие спортивные достижения, а возможность общения, яркие впечатления и эмоции.
А их здесь хватало с лихвой!
И все же были определены лучшие
в личных зачетах. В дартсе первое

В Адыгее отметили пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В понедельник вечером в республиканской
столице на площади им. Ленина состоялся концерт мастеров
искусств РА. Перед собравшимися на площади выступили известные эстрадные исполнители и творческие коллективы. Вместе с гостями и жителями республики в праздничном мероприятии принял участие Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Крым с Россией навсегда
На концерте также присутствовали
председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, главный федеральный инспектор аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, премьер-министр РА Александр
Наролин, члены Кабинета министров
РА, депутаты Госсовета-Хасэ РА, представители общественных организаций
и молодежных объединений.
Напомним, в рамках фестиваля
«Крымская весна» в Адыгее с 16 по
18 марта состоялись праздничные
культурно-массовые мероприятия.
В течение трех дней во всех муниципальных образованиях были организованы концерты школьной и студенческой самодеятельности, в учебных
заведениях и учреждениях культуры
прошли тематические классные часы,
встречи, круглые столы, книжные выставки, флэшмобы и историко-познавательные квесты.
С участием спортшкол состоялись
многочисленные спортивные мероприятия: открытое первенство Адыгеи по
конкуру, велогонка, соревнования по
различным видам спорта, мастер-классы и показательные выступления известных спортсменов.
Кульминацией праздника стал концерт мастеров искусств на центральной площади, собравший несколько
тысяч зрителей. В праздничной программе приняли участие прославлен-

ные творческие коллективы – ансамбли «Исламей», «Нальмэс», «Русская
удаль», «Казачата», «Зори Майкопа»,
«Оштен», а также популярные эстрадные исполнители Республики Адыгея.
В интервью СМИ Глава республики
Мурат Кумпилов отметил важность для
России сегодняшнего праздника, ставшего народным.
- Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией – это историческое событие. Благодаря волеизъявлению
граждан и политической воле руководства Российской Федерации данные
субъекты стали полноценной частью
нашей страны. Здесь сегодня эффективно реализуются федеральные программы. И мы видим, как качество
жизни крымчан улучшается, люди испытывают эмоциональный подъем и
уверенно смотрят в будущее. Также
хочу подчеркнуть, что Адыгея готова к
расширению всестороннего сотрудничества с Крымом. В первую очередь,
это касается синергического эффекта
от дорожного строительства на Крымском направлении, связанного с открытием моста и увеличением туристических потоков. Кроме того, уже сегодня
мы налаживаем культурные связи с
полуостровом – наши творческие коллективы не раз посещали Крым и Севастополь, - сказал Мурат Кумпилов.
Пресс-служба Главы РА,

«Крымской весне» посвящалось

место среди женщин одержала Саният Куб, на втором месте - Зоя Елина,
на третьем - Малайчет Хут. У мужчин
места распределились следующим
образом: Рамазан Вайкок – первое
место, Бжассо Шихам – второе место,
Юсуф Шеуджен – третье место.
Золото в выбивании кеглей досталось Малайчет Хут и Руслану Пшипию.
Серебряными призерами стали Саньят Хунагова и Темир Семен, бронзовыми - Саният Куб и Руслан Схашок.
Самыми меткими в забрасывании
мяча в кольцо оказались среди женщин Вибрет Мешлок (1 место), Са-

ньят Хунагова (2 место) и Малайчет
Хут (3 место). В упорных баталиях пальму первенства среди мужчин «вырвал» Шихам Бжассо, второе место
досталось Аскербию Тлехусежу, третье
– Рамазану Вайкоку.
Высокое мастерство игры в шашки
продемонстрировали Вибрет Мешлок
и Николай Трофимов, занявшие первые места. Призерами стали Зоя Елина и Аскербий Тлехусеж, завоевавшие
вторые места, а также Саида Хакуз,
занявшая третье место.
Победители и призеры награждены
дипломами.
Маргарита Усток.

В комиссиях администрации

Во избежание
пожаров и паводков
В администрации города состоялось очередное заседание
комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности в муниципалитете. В работе приняли участие
председатель Совета народных
депутатов А. Ташу, начальник МО
МВД России «Адыгейский» А.
Григорян, руководители и специалисты служб жизнеобеспечения. Вел заседание глава города, председатель КЧС и ПБ М.
Тлехас.
Ключевым вопросом повестки
дня, включавшей три вопроса, стало обсуждение состояния и мер по
усилению пожарной безопасности
объектов жилищного фонда, мест с
массовым пребыванием людей, а
также подготовка к летнему пожароопасному периоду в МО «Город Адыгейск».
Как прозвучало в информации начальника СПЧ А. Триша, в муниципальном образовании в 2018 году
было зарегистрировано 6 пожаров,
в огне погиб 1 человек. Пять случаев пришлось на жилой сектор, один
- на автотранспорт.
О мерах профилактики пожаров,
различных возгораний в подведомственных организациях и предприятиях комиссии доложили А. Хуако
- начальник МУП «Комсервис», Р.
Воркизий - начальник участка АО
«Газпром Газораспределение Майкоп» в Адыгейске, С. Пчегатлук и.о. начальника управления образования
Комментируя доклады, глава города М. Тлехас отметил, что рассматриваемый вопрос касается
всех. Система мер пожарной безопасности должна соблюдаться во
всех предприятиях, учреждениях,
объектах бизнеса, жилом секторе.
В связи с участившимся случаями
взрывов бытового газа он обратил
особое внимание руководителей управляющих компаний, администраторов округов на необходимость усиления мер пожарной безопасности.
Глава рекомендовал отделу госпожнадзора, ПСЧ-9, газовикам принять в этой работе активное участие.
- У этих служб вместе с ЕДДС администрации города должно быть
тесное взаимодействие, направленное на предупреждение, а не констатацию фактов, - сказал он.
Для этого, как он отметил, необходимо комиссии по обеспечению
пожарной безопасности составить
«дорожную» карту и доложить на
следующем заседании КЧС и ПБ о
ее реализации.
Другой очень важный вопрос,
рассмотренный на заседании, это подготовка к весеннему паводковому сезону. В ходе обсуждения вопроса глава города поручил всем заинтересованным службам организовать работы по обследованию мест
возможного подтопления, при необходимости организовать работы по
расчистке заторов, мешающих проходу воды, комиссии – обеспечить
постоянный контроль за развитием
ситуации.
На комиссии также заслушана
информация о выполнении решений
предыдущего заседания, по всем
рассмотренным вопросам приняты
соответствующие решения.
Аминет Наток.

Это люди твои, Адыгейск!
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На нашу встречу Адам Гатагу пришел с Алием Четызом. Заслуженный
тренер РА, отличник физической культуры и спорта России, директор ДЮСШ
им. А. А. Джамирзе – о своем любимом ученике Моссович, как просто
называет его Алий Теучежевич, говорит только с восхищением, не без удовольствия добавляя, что и сам сыграл
в жизни ученика колоссальную роль,
как в свое время Якуб Коблев - в его
судьбе.
- После окончания Адыгейского государственного педагогического института Алий собирался уехать на пмж в
Ленинград. Но у меня были на него совершенно другие планы. Помню, приехал к ним домой, чемоданы стояли
собранными в коридоре, а мыслями
Алий был уже в северной столице. Поговорил с ним, объяснил, как важно,
чтобы такие одаренные и талантливые
ребята оставались на родине, воодушевляя молодежь на занятия спортом.
Уговорил. И, как видите, удачно.
Что касается самого нашего героя,
то в спорт он пришел достаточно поздно. В семье из семи детей Адам
был единственным мальчиком. Родился слабым, рос хилым, мама сетовала, что во втором классе даже не мог
самостоятельно носить свой рюкзак.
Никто на него не возлагал больших
надежд, мечтая лишь о том, чтобы
был здоровым. В конце второго класса ситуация резко изменилась: мальчик неожиданно возмужал, начал кушать за троих, и как вспоминают соседи, мог за раз съесть барашка.
- Конечно, это была шутка, но в памяти людей осталась смешная история. Я был достаточно непоседливым
ребенком, любил побегать, попрыгать,
в принципе, как и любой другой мальчуган. По карманам были расфасованы куски хлеба, и как только заканчивалась очередная доза, я бежал в дом
за добавкой. Однажды отец застал
меня рыдающим, это мама сказала,
что закончилось мясо в доме, а я уже
без него не мог. Тогда вечером он зарезал самого большого барана. Я, наверное, съел порцию, максимум две,
но после того случая по Лакшукаю пошла легенда, что сын Таля, как называли отца, непобедим. Еще бы, целого барана способен умять на ужин!
Отец мечтал, чтобы сын поступил в
Политех, но сам Адам, однажды случайно оказавшийся на тренировках по
вольной борьбе в Майкопском сельскохозяйственном техникуме, окончательно и бесповоротно влюбился в
этот вид спорта, и все его мысли были
теперь связаны только со столицей
Адыгеи. Тем более несколькими годами ранее туда переехал известный
тренер Я. К. Коблев. Услышав, что в
1962 году будущий президент Адыгеи
Аслан Джаримов, являясь студентом
Кубанского сельскохозяйственного
института, выполнил норму мастера
спорта по самбо, Адама Гатагу уже
было не остановить. Появилась цель,
а упертости и умений, как он сам признается, ему было не занимать.
В 9 классе вместе с другом Адам
стал ездить в Краснодар на тренировки к Казбеку Тлиапу, он был старше
всего на 2-3 года, но уже был мастером спорта. Занятия заканчивались
поздно, чаще после девяти-десяти
вечера, приходилось часами ждать
транспорт до аула. Бывало, ребята
возвращались домой пешком. Школа
- дом - тренировки - дом, но счастье
настолько переполняло молодого парня, что родные и не пытались ему перечить.
В 1967 году после окончания школы он, как и хотел, поступил в сельскохозяйственный техникум на механический факультет. Спустя несколько
недель после начала занятий в
Нальчике должно было стартовать
Первенство России среди сельхозтехникумов по вольной борьбе. Одним из
тренеров майкопского техникума был
Казбек Чермит.
- Признаюсь, долго ходил вокруг
зала, не зная, как подступиться к тренеру. Он сам был студентом, но уже
тренировал своих ровесников. Однажды, заприметив меня, подозвал и вроде как в шутку спросил: «Поедешь с
нами на соревнования?». Я не стушевался: «Возьмете – поеду». И ведь взяли.
И надо сказать, очень удачно взяли. Всего 16 дней тренировок, и Адам
Гатагу становится третьим призером
России по вольной борьбе среди студентов сельхозтехникумов. Первый
турнир и сразу такой результат. Вот это
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Баловень судьбы

Вы верите в судьбоносные встречи? А в судьбоносных людей? Они
могут появиться в нашей жизни лишь эпизодом, моментом, мгновением, но оставить глубокий след на всю жизнь. Или могут «встроиться»
в нашу судьбу еще в детстве, юности и пройти рука об руку весь жизненный путь, спасая от бед и напастей. А если еще этим человеком
является сам Якуб Коблев, лучший тренер по дзюдо XX века, а ты «ходишь» в его любимчиках, можешь смело считать, что твоя жизнь удалась. Когда советы этого «провидца» сделали тебя таким, какой ты
есть, и предопределили твое будущее. Когда вместо сна и отдыха, ты
выбирал ежедневные тренировки; когда открыл в Теучежске первую секцию по самбо и занимался с детьми в маленькой каморке; да даже когда
выбирал себе жену – все это он – тренер, товарищ, старший брат –
Якуб Камболетович. Но обо всем по порядку…

да! Главный тренер - Иван Прокофьевич Бобырь - носил героя буквально на
руках.
Через год юный спортсмен был призван в армию, в группу советских войск
в Германии. И там его борцовские способности не остались незамеченными.
Командир батальона, в котором служил
Адам, был родом из Краснодара. Во
время своего отпуска он приехал в родные края и, заранее узнав адрес, заехал в аул Лакшукай к родителям своего подчиненного поблагодарить за прекрасного сына. По приезду обратно командир восхищенно рассказывал сослуживцам о гостеприимстве и доброжелательности адыгов. За отличную
службу в рядах Вооруженных сил Адам
Моссович был награжден нагрудным
знаком «Воин – спортсмен» и юбилейной медалью «За воинскую доблесть».
После службы вернулся в родной
техникум, продолжил учебу и занятия
борьбой самбо у Якуба Коблева. С тех
пор великий тренер и начинает играть в
жизни Адама практически первостепенную роль. Именно он уговорил его поступить в 1972 году в Адыгейский государственный педагогический институт
на факультет физического воспитания,
а уже через год молодой борец выполнил норматив мастера спорта СССР по
борьбе самбо, выиграв всесоюзный турнир памяти Моса Шовгенова. Сенсация!
Адам Моссович вспоминает, что в его
«фанатах» числился сам ректор АГПИ
Александр Ячиков. Как-то на поединке
он оказался рядом с отцом Адама. Восторгаясь физическими возможностями
и несокрушимой силой молодого спортсмена, Александр Карухович воскликнул: «Вот это да, вот это титан!». Мос
Гатагу скромно заметил, что это его сын.
Ректор не скупился на комплименты,
благодаря отца за воспитание, выносливость и силу духа чемпиона. Конечно, об этой истории наш герой узнал не
от отца. Как истинный адыг, Мос Гатагу
умело скрывал чувство гордости за
сына, похвалы от него было не дождаться.
О своих родителях Адам Моссович
говорит с особым пиететом. Отец всю
жизнь работал шофером, прошел всю
войну до Берлина, мать Цуца трудилась в колхозе. Работящая семья, крепкая, дружная. За жизнь дети не слышали, чтобы родители ссорились. Адам
Гатагу вспоминает, что отец особо не
умел ругаться, а когда хотел сказать
что-то обидное, говорил просто: «Вот
ты… барашка!».
Адам Гатагу известен в городе как
основоположник школы самбо и дзюдо. Кто бы мог подумать, что история

становления была настолько занимательной. И судьбоносный человек снова рядом…
- Я тогда учился на втором курсе. Якуб
позвал меня и моего друга Каральбия
Багадирова в студенческую столовую. В
один момент он повернулся к Каральбию
и спрашивает: «Кто у нас из Теучежска?».
Тот усмехнулся и говорит: «Вот же, твой
любимчик!». Якуб Коблев решал все оперативно. К слову сказать, по Союзу команду по борьбе самбо без его мнения не
создавали, настолько это был авторитетнейший человек. И в этом случае все произошло в доли секунды. «Так, сейчас выезжаешь в Теучежск и готовишь место, где
будешь проводить тренировки. В срочном
порядке переводишься на заочное отделение. Только, смотри, в общежитие не
возвращайся, а то сразу найдутся те, кто
тебя сможет переубедить», - тренер явно
намекал на прекрасный пол.
Велено – сделано. С теплотой Адам
Моссович вспоминает Рамазана Гучетля,
который тогда возглавлял отдел образования в Тахтамукае. О молодом Гатагу он
был наслышан. Еще бы! Из здешних! Мастер спорта СССР! Именно он помог организовать зал для тренировок на базе второй школы. Так, в городе появился филиал борьбы самбо от Майкопской школы
самбо и дзюдо. Трудностей было, безусловно, много. Маленькое помещение,
старые, рваные татами… Откровенно говоря, мало кто верил в успех этого дела.
Но Адам Гатагу – упрямый в хорошем
смысле этого слова. В итоге их секция стала первой. А уже через год в Теучежске
была открыта ДЮСШ, руководителем которой стал Вячеслав Бекух.
Первые результаты не заставили
себя долго ждать. В 1975 году на турнире памяти Моса Шовгенова трое его
учеников – Хазрет Тлецери, Юнус Мамиек и Гисса Абид - стали чемпионами
и выполнили нормативы мастера спорта
СССР.
В 1979 году в Калуге на первенстве
СССР среди младших юношей воспитанники Адама Гатагу выиграли 8 первых и 5 вторых мест!
- Мне позвонил Якуб Коблев и предупредил, что к нам с визитом собирается делегация именитых тренеров из
Москвы, чтобы, как он выразился, «перенять опыт работы чемпионов». Я тогда с ужасом подумал о нашей тесной
комнатушке, но Якуб пообещал новые
татами. Мы выпросили у второй школы
к приезду большой спортивный зал для
тренировок, чтобы все выглядело не так
печально. Во время смотра Якуб проницательно спросил: «Адам, ты уверен,
что именно тут тренируешь ребят?». Я
сначала немного опешил, но не решил-

ся перечить, а потому проводил делегацию в соседний зал. Тренеры были,
мягко говоря, в ступоре: «Как так? И в
этом помещении тренируются чемпионы?». Наверное, мой ответ окончательно их добил: «Не главное, где ты
тренируешься, самое важное – как ты
это делаешь и с каким отношением».
В тот же день Адаму Гатагу предложили переехать в Москву в качестве
тренера в лучшую спортивную школу,
с идеальными условиями и талантливыми учениками. Но он отказался. Не
думая. Просто ответил, что свои «орлята» ему дороже. И как единственный сын в семье не может оставить родителей и сестер. Якуб Коблев был
горд – «моя школа» - понятно теперь,
почему Адам числился в его любимчиках?
За плодотворный труд и достигнутые успехи в воспитании подрастающего поколения за годы своей работы
Адам Моссович награжден многочисленными наградами: «Заслуженный
тренер РСФСР», «Заслуженный тренер
СССР», «Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики
Адыгея», грамота к медали «В память
30-летия Игр XXII Олимпиады 1980
года в Москве». В 2014 году ему было
присвоено звание «Почетный гражданин города Адыгейска», а спустя три
года он был награжден высшей наградой Республики Адыгея - «Слава Адыгеи». За 20 лет работы тренер подготовил 12 мастеров спорта. Разве не гений?
В середине 90-х Международная
Федерация дзюдо за вклад в развитие этого вида спорта в России, а также за уровень их профессиональной
подготовки, в том числе и педагогической, присудила Адаму Гатагу седьмой
дан.
За время работы в должности председателя комитета по физической культуре и спорту Адыгейска (с 1991 по 2010
годы) он многое сделал для пропаганды
спортивного образа жизни среди жителей города.
Награды наградами, а как же семья?
И тут Якуб Коблев? Как ни странно, да. Та
же столовая, та же компания из Багадирова и Коблева.
- … И тут Якуб говорит: «Адам, кому
нужны твои заслуги? Тебе уже 38 лет. Ты
как Одиссей, без жены и детей». Это
было настолько неожиданно, что я не
смог вымолвить и слова, просто встал и
вышел. Сел в машину и поехал домой
через Усть-Лабинск. Все-таки задели
меня слова Коблева. Дал себе слово, что
женюсь на первой хорошей девушке, которую встречу.
Судьбоносный момент настал… через
15 минут. Учительница Асиет Азметовна
Хуако работала в Тлюстенхабльской школе. В тот день она на остановке ждала
автобус, чтобы поехать домой, в Псекупс.
Адаму Моссовичу сразу приглянулась
молодая (на тот момент ей было 24 года)
и скромная девушка. Он не стал тянуть и
сразу сделал предложение. И она согласилась. В этом году супруги отметят уже
32 годовщину свадьбы.
Своих сыновей Хизира и Руслана
Адам Моссович, как и его отец, не любит хвалить. Говорит о них вскользь.
Старший заведует диспетчерской
службой автобусов в Краснодаре, Руслан работает в юридической фирме. У
ребят есть хорошие физические данные, но никто из них не пошел по стопам отца. Невестка Ирина - еще один
обожаемый член семьи - работает в
управлении образования. О внучке Суандочке тата готов говорить часами напролет. Наша беседа с человеком-легендой началась с разговора о ней и
заканчивается на той же ноте.
- Наверное, ты, Суанда, - первая в
Адыгейске с этим именем, а моя внучка, возможно, сейчас одна из последних. Ей 10 месяцев. Она такая смешная. Маленькая артистка! – умиляется
новоиспеченный дедушка.
18 марта Адаму Гатагу исполнилось
70 лет. Но он и не думает отдыхать.
Уже почти 10 лет он работает заместителем директора ДЮСШ по спортивномассовой работе. Продолжает следить
за успехами своих воспитанников, у
которых уже свои чемпионы. Алий
Четыз – Байзет Совмен – Рамазан
Цику… Это цепочка может быть бесконечной. Он пользуется огромным
уважением не только в своем коллективе, но и у спортивной общественности города. Есть ли люди, которые о
нем не знают?! О мастере спорта, заслуженном тренере, замечательном
человеке и просто баловне судьбы!..
С юбилеем, Адам Моссович!
Суанда Пхачияш.

К 100-летию классика адыгейской литературы

20 марта 2019 года
НЕДАВНО нашему славному земляку, одному из основоположников
и классиков адыгейской поэзии Киримизе Жанэ исполнилось 100 лет.
Торжественные мероприятия, посвященные юбилею поэта, прошли
в республиканской столице, на родине - в ауле Афипсип, в населенных пунктах Адыгеи, везде, где не
понаслышке знакомы с творчеством поэта – в библиотеках и школах. Он родился в теплый весенний день начала марта 1919 года и
его голос для своего времени зазвучал по-весеннему свежо, играя
всеми гранями таланта. И что не
стих его, становился гимном для
собственного народа. И с этим трудно поспорить. В сотрудничестве с
адыгейскими композиторами им
были написаны такие вечно живые
и не стареющие песни, как «Си Адыгей», «Синан», «У адыгов обычай
такой» и многие другие.
Он родился в трудные для страны
времена и вместе с ней прошел стойко и самоотверженно через все тяжелые и переломные моменты ее истории.
Прошел их как поэт, а когда над родиной сгустились черные тучи войны,
прошел как отважный солдат и танкист,
был не раз тяжело ранен, потерял в
жестоком бою глаз. Но это никак не
повлияло на его творчество, ведь поэты смотрят на мир и жизнь широко
распахнутой душой.
В 1938 году Киримизе Жанэ поступает в Адыгейское педагогическое училище. Здесь наряду с овладением
педагогическим мастерством он начинает заниматься литературным творчеством. Учеба в училище сдружила Киримизе с будущим Героем Советского
Союза Хусеном Андрухаевым. Вместе
с ним они занимаются литературным
творчеством и ездят по аулам Адыгеи,
создавая из числа молодежи рабселькоровские кружки, многие выходцы из
которых впоследствии пополнят ряды
адыгейской интеллигенции, станут писателями и журналистами. Эта сторона деятельности дружеского дуэта Киримизе Жанэ и Хусена Андрухаева
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Что не стихи, то гимн народа

никогда не освещалась нашими литературоведами. О ней рассказал мне
мой отец. И они не только приобщали
адыгейскую молодежь, своих сверстников к творчеству, но и обеспечивали
их бесплатными годовыми подписками
на областные газеты «Социалистическэ Адыгей» и «Адыгейская правда».
Но случилась война и оба товарища надели шинели – Хусен закончит
военно-политические курсы и станет
политруком, первым поэтом СССР, первым адыгом Героем Советского Союза,
а Киримизе - танковское училище и
пройдет всю войну командиром танка.
И голоса двух друзей, опаленных войной, зазвучат в стихах ещё громче.
Хусен погибнет у села Дьяково, что
на Украине, а Киримизе, демобилизованный по тяжелому ранению, продолжит заниматься литературной деятельностью, совмещая её с журналистикой, работая заведующим отделом в
газете «Социалистическэ Адыгей». Газетной работе он отдаст долгих 13 лет,

с 1944 по 1957 год. Его хватало на
многое. К слову сказать, параллельно
всему этому Киримизе поступит в Адыгейский педагогический институт и в
том же 1957 году успешно закончит его.
С этого года он проходит обучение на
двухгодичных Высших литературных
курсах при Литературном институте
имени Горького в Москве. По возвращению на родину возглавляет радиокомитет и пребывает в этой должности вплоть до 1973 года. С этого года и
до конца жизни Киримизе Хаджимосович Жанэ возглавляет Адыгейский
Союз писателей.
Киримизе Жане публиковался с 1935
года. За годы литературной деятельности им опубликованы стихи, поэмы,
рассказы, повести, которые вошли в
книги на адыгейском языке «Стихи»,
«Наши дни», «Красная звезда», «Первые цветы», «Твои глаза», художественно – документальная повесть «Хусен Андрухаев» и многие другие. Также вышли его произведения на рус-

ском языке в сборниках «Песни сердца», «Адыгея моя», «У адыгов обычай
такой».
Киримизе Хаджимосович
является также одним из основоположников адыгейской
детской литературы. Еще он
выступал как переводчик на
адыгейский язык произведений А. С. Пушкина, И. А. Крылова, Н. А. Некрасова, А.П.
Чехова.
Был он известен и широкой
общественной деятельностью. Много лет возглавлял
Адыгейскую республиканскую общественную организацию Лига мира. Он участвовал в мировом конгрессе борцов за мир в Москве, удостоен медали «Борец за мир». За
годы литературной деятельности награжден орденами
Трудового Красного Знамени»
и «Знак Почета».
Состоялось мероприятие,
посвященное 100-летию классика адыгейской литературы
и в Адыгейской центральной библиотеке. Оно также было приурочено к Дню
адыгейского языка и 50-летию города
Адыгейска.
В нем приняли активное участие ученики второй средней школы (классный
руководитель С. Мамий). Ведущие и
выступавшие в ходе мероприятия
М. Тлехас, М. Женетль, З. Гадагатель,
Б. Шеуджен подробно рассказали о
жизненном пути и творчестве поэта, а
дети прочитали его стихи, исполнили
песни, написанные на его слова. Так
как в мероприятии приняли участие не
только Центральная и детская библиотеки, но и Центр народной культуры и
городской краеведческий музей, оно
получилось информационно-насыщенным и показало сполна все грани таланта и деятельности выдающегося
сына адыгейского народа – поэта, солдата и гражданина Киримизе Жанэ.
Аслан Кушу.

У адыгов обычай такой

ТIорэлъ адыгабзэр, тэрэшI шэн-хабзэхэри

Если где-то в кругу молодых
Держит речь седовласый адыг,
Ты не вздумай его перебить,
Придержи свою гордость и прыть,
Уважай его возраст седой –
У адыгов обычай такой.
Если гость постучит у двери,
Гостю сердце свое отвори,
И полдома на время отдай,
И четлибжем его угощай,
И пои ключевою водой –
У адыгов обычай такой.
Если строить решил себе дом,
Весь аул помогает трудом.
Ты один не поднимешь бревно,
А для всех – как пушинка оно.
Встанет радостный дом над рекой –
У адыгов обычай такой.
Если дочь родилась или сын,
Нашей славной страны гражданин,
Ты прижми его нежно к груди,
А в саду деревцо посади
В честь того, кто нарушил покой –
У адыгов обычай такой!

Гъэтхапэм и 14-м адыгабзэмрэ тхыбзэмрэ я Мафэ
хэдгъэунэфыкIыгъ. Хабзэ зэрэхъугъэу, ащ фэгъахьыгъэу
тикъалэ Iофтхьэбзэ гъэнэфагъэхэр щызэрахьагъ. Ахэмэ
зэу ащыщ лъэпкъ культурэм игупчэ щырекIокIыгъэ зэхахьэу «Сиадыгабзэ сэ си дунай» зыфиоIорэр. Ащ къырагъэблъэгъагъэх кIэлэегъаджэхэри еджакIохэри. Зэхэхьэгъур рекIокIыным фэшI яшъыпкъэу Iоф дашIагъ Адыгэкъалэ
лъэпкъ культурэм игупчэ иIофшIакIохэм ыкIи артист
цIыкIухэм.
ЗэIукIэр къызэIуихыгъ ыкIи гущыIэ фабэкIэ къекIолIагъэхэм къапэгъокIыгъ пчыхьэзэхахьэм изещакIоу ЖэнэлI
Аминат. Тиныдэлъфыбзэ тикIасэу, тиадыгабзэ къызэтегъэнэжьыгъэным, хахъо ышIыным фэшI игъэкIотыгъэу тызэрэдэлэжьэн фаер ащ къыхигъэунэфыкIыгъ. Адыгабзэм гъогоу къыкIугъэр, тхыбзэм лъапсэ фэзышIыгъэ просветитель
ыкIи тхэкIо цIэрыIохэр агу къыгъэкIыжьыгъ.
Ау уадыгэмэ пшIэн фаер бзэ закъор арэп. Адыгэ усэхэри, орэдхэри, къэшъуакIи, уихабзи, уитарихъи пшIэнхэ фае.
Ари дэгъу дэдэу артистхэм сценэм къыщыраIотыкIыгъ ыкIи
къыщагъэлъэгъуагъ, Iофтхьабзэм яIахьышIу хашIахьыгъ,
зэхахьэр лъэшъэу къагъэдэхагъ. Устэкъо Нухь, Хъут Алый,
Хьэкуамэ Тимур орэд дахэхэр къаIуагъэх, Къошк Имран
адыгэ пщынэм жъынчэу къыригъэIуагъ. Ныдэлъфыбзэм
иIэшIугъэ къизыIотыкIырэ усэхэм Iэшъынэ Аминэ, Шъхьащэкъо Джамилэ, Пщыдатэкъо Тимур къяджагъэх.

КIэлэцIыкIу театральнэ купэу «Жъогъобыным» икъэгъэлъэгъонхэми къекIолIагъэхэр гуапэ хагъуатэу еплъыгъэх. «Нахьыжъым игъогу зэпачырэп», «Цокъэжъымрэ
цокъакIэмрэ», «Уз дэй» зыфиIорэ сценкэ гъэшIэгъонхэр
къагъэлъэгъугъэх Тыгъужъ Аринэ, ЖэнэлI Азидэ, Гъыщ
Иринэ, ЛэупIакIэ Дамирэ, Тыгъужъ Хьазрэт, Iэшъынэ Аминэ. КIэлэцIыкIухэмэ дэгъоу агъэфедагъэх гущыIэжъхэри,
гущыIэ щэрыохэри, IурыIупчъэхэри, адыгэ орэдыжъхэри,
шэ н-хэбзэ дахэхэри зэIукIэм къекIолIагъэхэ м агу
къагъэкIыжьыгъ.
КъэIогъэн фае, мы театральнэ студиеу «Жъогъобын»
зыфиIорэм
кIэлэцIыкIухэм адыгабзэр щызэрэгъашIэрэ
къодыеп, лъэпкъым итарихъ, икультурэ апэблагъэ мэхъух. Яныдэлъфыбзэ шIу зэрагъэлъэгъурэм пае рэзэныгъэ
гущыIэхэр афэбгъазэ хъущт купым ипащэу ЖэнэлI Аминати, усэхэр языгъашIэу Даур Хъэняти, лъэпкъ культурэм
иIофышIэхэу кIэлэцIыкIухэмэ Iоф адэзышIэхэрэм зэкIэми.
Кушъэхапхэм шэн-хабзэу пылъыри шIуагъэу иIэри сценэм игъэкIотыгъэу къыщыраIотыкIыгъ ХьэдэгъэлIэ Зухрарэ Дзэгъащтэ Эммэрэ.
– Лъэпкъ цIэрыIом урибзэшъ – ущыIэнэу, упсэунэу, дунаим ущызэлъашIэнэу тыпфэлъаIо, тиныдэлъфыбзэу тиадыгабз! - джащ фэ дэ гущыIэхэмк Iэ зэхахьэр зэфашIыжьыгъ.
Устэкъо Маргарит.

В дружбе преданным будь
до конца,
Не поддерживай в споре глупца,
Тайны сердца храни под замком,
Слово мудрых блюди, как закон,
Пустяками их не беспокой –
У адыгов обычай такой!
***
Любовь - это радость!» один говорил.
«Нет, жертва!» - ответил другой.
«Любовь - это сила, что выше
всех сил!»
«Нет, слабость», - ответил другой.
«Любовь - это счастье! Любовь это свет!» Один вдохновенно кричал.
«Счастливой любви не бывало
и нет!» Угрюмо другой отвечал.
...Трудно, друзья, понять,
где тут правда, где ложь.
Любовь объяснить, к сожаленью,
нельзя:
Полюбишь, тогда и поймешь!
Киримизе Жанэ.
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ДОСААФ - школа мудрости!
ДОСААФ – одно из старейших
общественных
организаций, которому исполнилось 92 года. Местное
отделение ДОСААФ г. Адыгейска подвело итоги 2018
года и наметило планы на
текущий год.
- Вот уже несколько лет отделение г. Адыгейска занимает 1 место по всем показателям военно – патриотического
воспитания граждан. Этот год
не стал исключением, - отметил председатель местного отделения Аслан Тлехатук. Он
поздравил свой коллектив за
целенаправленную и результативную работу.
В 2018г. местным отделением ДОССАФ совместно с администрацией города, Советом ветеранов, отделом по
делам молодежи, физической
культуре и спорту, управлением культуры и образования
было проведено около 100 мероприятий спортивно-массовой и военно-патриотической
направленности, где было затрачено около 80 тысяч рублей.
Ежегодно ДОСААФ выступает организатором и участником крупных автопробегов, посвященных освобождению Теучежской земли, Республики
Адыгея от немецко-фашистских захватчиков, празднованию 9 мая- Дня Победы, таких
массовых городских соревнований, как «А, ну-ка, парни!»,
«Веселые старты» и многих
других.
На территории организации
имеется тир, где проводятся
соревнования по стрельбе из
пневм атической винтовк и.
ДОСААФовцы являются активными участниками сдачи
норм ГТО, оказывают поддержку в подготовке юнармейского движения школьников и их
участию в соревнованиях, проводят уроки мужества, не забывают поздравлять ветеранов
войны, тружеников тыла, участников локальных войн, принимают активное участие в
различных социально значимых мероприятиях города.
Под руководством председателя А. Г. Тлехатука ДОСААФ г. Адыгейска, как было
отмечено выше, много лет занимает лидирующие позиции.
Рассудительная, и знающая
свое дело главный бухгалтер
Марина Гиссовна Ергук, отве-

чает за всю финансовую деятельность общества. Заместитель председателя по учебной
части Адам Духу, контролирует решение вопросов, связанных с учебным процессом и экзаменов в ГИБДД, отвечает за
соблюдение внутреннего распорядка, мастеров производственного обучения вождению
и преподавателей. Преподаватель с большим опытом Алий
Абредж проводит на высоком
методическом уровне занятия
по соответствующему предмету, формирует у обучаемых необходимые умения и навыки.
Мастера производственного
обучения вождению находят
индивидуальный подход к каждому ученику. Это умелый инструктор Арамбий Хуаз и недавно пополнивший состав
организации Руслан Вайкок.
Заместитель председателя по
организационной и спортивномассовой работе Сафербий
Духу, отвечает за организацию
и проведение мероприятий,
военно-патриотическое воспитание школьников, организацию спортивно-массовых соревнований. А помогает ему в
этом ведущий специалист
Диана Цику. Опытный специалист отдела кадров Сара Хапапхи помимо кадровой работы занимается подготовкой необходимых документ
Сотрудники местного отделения ДОСААФ г. Адыгейска
неоднократно награждены почетными грамотами Регионального отделения, дипломами, сертификатами и благодарностями. Напомним, местное
отделение ДОСААФ России
г. Адыгейска готовит специалистов массовых технических
профессий в интересах хозяйственного и оборонно-промышленного комплекса страны:
обучает водителей автотранспортных средств, проводит переподготовку. Для обучения
здесь используются передовые технологии и усовершенствованная материально-техническая база, включающая в
себя парк специально оборудованных учебных автомобилей, площадку для обучения
и сдачи экзамена, мультимедийное оборудование, два
компьютерных класса, макет
автомобиля, отдельные агрегаты и узлы.

ОЧЕРЕДНОЕ заседание комиссии
по делам несовершеннолетних и
защите их прав состоялось 14 марта в малом зале администрации города. Вела его заместитель председателя комиссии Светлана Пчегатлук.
На повестке дня – несколько дел,
связанных с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей, а
также вопросы по трудоустройству несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, мерах по охвату организованными
формами отдыха и занятости детей
обозначенной группы во время летних
каникул.
На заседании было рассмотрено четыре вопроса, касающихся ненадлежащего исполнения родителями своих
обязанностей, выразившихся в неподобающем поведении детей в стенах
учебных заведений, а также случай
кражи компьютерной техники в третьей
школе. Ситуации, в общем, схожи.
Семьи в целом благополучные, но детям по разным причинам уделяется
недостаточно внимания. В зависимости от степени нарушений, совершенных несовершеннолетними, их родители были предупреждены или оштрафованы.
Ведущий специалист Центра занятости населения Зурет Хагауджева от-

Глобальный всероссийский проект «Мини – футбол
– в школу», как
видно из названия, призван поп ул я р из ир ов а ть
не только этот вид
спорта, но и здоровый образ жизни в целом, пропагандировать занятия физической
культурой
и
спортом.
О том, что этот
вид футбола очень
популярен в нашем
муниципальном образовании, говорит
тот факт, что команды всех возрастов
стали призерами
второго республиканского этапа, а
два к оллект ива и
вовсе ок аз ались
сильнейшими, завоевав право представлять Адыгею на
третьем, региональном, этапе.
Недавно команда
ребят 2003 – 2004 гг.
рождения, которых
готовят тренеры
ДЮСШ Мурат Такахо и Аслан
Хадипаш, вернулась из Ставрополя, где проходил турнир в
рамках проекта «Мини – футбол – в школу».
В результате жеребьевки
наша команда оказалась в
группе «Г», пожалуй, самой
сильной на турнире. «Ее еще
называли группой «смерти», то ли в шутку, то ли всерьез
отмечает М. Такахо. Состав
действительно, впечатлял:
Волгоградская и Ростовская
области, а также Чеченская
Республика противостояли команде из Адыгейска.
Претензии на самые высокие места наши парни обозначили уже со стартовых поединков, когда были повержены
команды из Волгоградской области (3:1) и Чечни (6:1). В заключительном матче, чтобы
стать первыми в группе, Адыгейск вполне устраивала ничья. Ее ребята и добились
(0:0), хотя и имели заметное
преимущество перед сверстниками из Ростовской области.
В четвертьфинале нам противостояла команда из Астраханской области. Владея игро-

С «бронзой» из Ставрополя

вым и территориальным преимуществом, Адыгейск одержал уверенную победу со счетом 3:1 и вышел в полуфинал.
Поединок за выход в главный финал нашей команде
предстояло провести с хозяевами турнира – ставропольскими футболистами. Матч проходил в достаточно равной
борьбе, но моменты лучше
удалось реализовать игрокам
из Ставрополя, которые и выиграли со счетом 3:1.
Обидное и во многом незаслуженное поражение не расстроило нашу команду, и в матче за третье место она разгромила коллектив из Дагестана
со счетом 5:0. Таким образом,
Адыгейск стал бронзовым призером регионального этапа, в
котором приняли участие 14
команд Южного и Северокавказского федеральных округов, Крыма и Севастополя.
Приятно отметить, что лучшим
игроком турнира был признан
представитель нашего города
Табриз Мирзоалиев.
Помимо него в составе нашей команды выступали Мурат Схашок, Юрий Чесебиев,

Дамир Абредж, Ким Бжассо,
Карим Пиров, Дамир Тлемешок, Ахмет Хапапхи, Андрей
Галич и Довлет Таус.
Как отметили наставники
команды М. Такахо и А. Хадипаш, организация турнира
была на самом высоком уровне, и ребята запомнят турнир
не только со спортивной стороны. Они обрели здесь новых
друзей, новые впечатления,
которые останутся с ними на
всю жизнь.
Команда и тренеры выражают искреннюю благодарность
всем тем, кто помог в осуществлении поездки. Это глава
города Махмуд Тлехас, начальник отдела по делам молодежи, ФК и спорту Казбек
Хачегогу, директор спортшколы Алий Четыз, его заместитель Хизир Вайкок, депутат горсовета Юрий Панеш, предприниматели Каплан, Рустам Панеши, Заур Мугу, Каплан Блягоз, Нурбий Шантыз, Ахвад Дудалов, Рустам Сташ, Аскер
Мамий, Аминет Корешок, Аслан Мамий, Руслан Вайкок и
Вячеслав Чепсин.

Весенний турнир

Весело и задорно прошел весенний городской турнир по волейболу среди девушек. В нем приняли участие команды общеобразовательных школ города Адыгейска.
В результате ярких и упорных поединков сильнейшей оказалась команда второй
школы. Следом за ней финишировали коллективы первой и третьей образовательных учреждений. Команды награждены почетными грамотами и памятными подарками.

Уделять больше внимания детям

метила, что по линии ЦЗН в нынешнем
году запланировано трудоустроить 54
несовершеннолетних граждан. Совместно с управлением образования составлен план, согласно которому первая и вторая школы примут по 15 учеников, СОШ №3 – 14, по пять несовершеннолетних будут работать в гатлукайской и псекупсской школах.
В нынешнем году на трудоустройство несовершеннолетних администрацией города заложено 100 тысяч рублей и материальная поддержка в период временного трудоустройства из
средств республиканского бюджета –
68 тысяч рублей.
Специалист Центра занятости сказала, что ответственным за временное
трудоустройство несовершеннолетних
при подборе кандидатур необходимо
уделять особое внимание на слабозащищенную категорию детей. Это сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, неблагоприятных и неполных семей, состоящих на различных
видах учета.
По вопросу об охвате организованным отдыхом и занятости детей, начальник отдела по делам молодежи, ФК и
спорту Казбек Хачегогу рассказал, что
отделом реализуются мероприятия

трех программ: муниципальной целевой «Развитие физической культуры и
спорта», ведомственных «Молодежь
Адыгейска» и «Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств».
В их рамках проводятся спортивномассовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия. Особое внимание уделяется сдачам норм ГТО.
Начальник управления культуры
Адам Хуаде отметил, что в период летних каникул работникам сферы предстоит немалая работа. Это организация
отдыха в летних лагерях дневного пребывания в школах, различных мероприятиях и праздниках. Но главным аспектом работы остается агитация и привлечение детей в кружки художественной самодеятельности и клубы по интересам Центра народной культуры.
Для этих целей в ЦНК функционирует
18 кружков, где занимается около 400
детей и подростков. В ДШИ азам культуры и искусства учится 300 детей по
шести направлениям. Ежегодно для
подрастающего поколения в городе
проводится множество мероприятий по
организации досуга, которая дает под-

ростку возможность заниматься любимым делом, встречаться с интересными людьми, посещать значимые для
него места, быть участником важных
событий.
Заведующий отделением материнства и детства КЦСОН Марина Пшидаток рассказала, что на учете состоят пять семей, оказавшихся в социально опасном положении, в которых находится семеро детей школьного возраста. Все они будут обеспечены путевками в оздоровительные лагеря отдыха. Помимо них детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, детей – инвалидов и опекаемых планируется обеспечить путевками, при необходимости оказывая им содействие
в оформлении различных документов.
Доставка детей в лагеря отдыха будет
осуществлятся на комфортабельных
автобусах в сопровождении медперсонала и специалистов отделения семьи,
материнства и детства.
Заслушав и обсудив информацию,
комиссия приняла ее к сведению и
возложила контроль за ее исполнение
на заместителя председателя комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, и. о. начальника управления образования Светлану Пчегатлук.

Страницу подготовил Мурат Туркав.
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Тотальный диктант

Знакомство с автором
Тем, кто интересуется Тотальным диктантом, известно,
что в этом году автором текста будет Павел Басинский. Как
прокомментировала выбор автора руководитель проекта
Ольга Ребковец, современная русская литература сейчас на невероятном подъеме. Это подмечают Штаб и Экспертный совет акции, которые ежегодно выбирают автора диктанта
среди достойных писателей современности. В последние годы
решение принимается единодушно. Также единогласно автором 2019 года был приглашен Павел Басинский.

В честь создающих привычные
коммунальные блага

В преддверии Дня работников
жилищно-коммунального хозяйства
и бытового обслуживания населения в малом зале администрации
города состоялось награждение
отличившихся тружеников отрасли.
Почетные грамоты и благодарственные письма администрации
и Совета народных депутатов, денежные подарки и цветы за профессиональные успехи в этот день
получили 12 человек - рабочие по
благоустройству, слесари, сантехники, водители, мастера и начальники участков…
Заслуженные награды им вручили заместитель главы города Анжела Бахметьева и председатель
горсовета Аскер Ташу. Поздравляя
работников с профессиональным
праздником, они отметили, что
сфера ЖКХ по праву является
одним из ключевых элементов
бесперебойного функционирования города. Ведь на его работников возложены задачи по обеспечению жизнедеятельности организаций и предприятий, созданию
достойных условий жизни людей.
Для горожан стали привычными
такие коммунальные блага, как

отопление, газ, вода, уборка мусора, и мы порой не задумываемся,
какого труда стоит обеспечить стабильную работу этого огромного
хозяйства. Да, случаются и чрезвычайные ситуации, бывают и нарекания. И тогда в адрес коммунальщиков звучат нелестные слова. Однако, если коммунальные
службы перестанут решать возложенные задачи, наступит настоящий хаос. Отрадно, что большинство работников сферы – люди ответственные и искренне переживающие за свое дело. А потому Анжела Анатольевна и Аскер Кимович
выразили уверенность, что профессиональное мастерство, готовность быстро и качественно оказывать квалифицированную помощь, четко и слаженно делать все,
чтобы жилось комфортно и уютно,
и впредь будут способствовать росту уважения к работникам жилищно-коммунального хозяйства.
Виновникам торжества пожелали крепкого здоровья, жизненных
сил и оптимизма в решении сложных задач, успехов в работе, добра и благополучия.
Маргарита Усток.

Фонд социального страхования
Российской Федерации запустил
новый проект по информированию
страхователей. Управляющий Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике
Адыгея Р.Х. Натхо информирует о
нововведениях, которые ждут работодателей республики.
С 14 января 2019 года региональное
отделение участвует в реализации проекта Фонда «Информирование страхователей». Целью проекта является своевременное информирование страхователей по наиболее актуальным вопросам обязательного социального страхования путем рассылки на адреса
электронной почты страхователей «типовой оперативной информации Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации».
В глобальном плане основной задачей Фонда является поддержание устойчивой финансовой базы, обеспечение возможности своевременной выплаты пособия работающим гражданам,
страховых выплат и выполнение реабилитационных программ. Поэтому своевременная уплата работодателями
взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и предоставление необходимой отчетности имеет принципиальное значение. Проект предусматривает системное и адресное информирование каждого страхователя, что позволит повысить собираемость страховых взносов и снизит количество страхователей, которые имеют недоимку,

уменьшит количество нарушений в законодательстве.
В целом реализация проекта «Информирование страхователей» обеспечит конструктивное и взаимовыгодное
сотрудничество Фонда и Страхователя, который заинтересован в том, чтобы своевременно уплатить все взносы,
сдать отчетность, чтобы избежать
штрафных санкций. Меняется законодательство, меняются сотрудники, и
информационная поддержка Фонда
поможет работодателю оперативно сориентироваться и принять грамотное
управленческое решение.
Чтобы запустить проект, страхователю предлагается подтвердить согласие
на получение массовой информационной рассылки, согласно закону о персональных данных, путем направления
в Региональное отделение информированного согласия. К письму, которое
будет направлено страхователю, приложена форма информированного согласия, на использование этой информации установленного образца. Данная
форма размещена на официальном интернет-сайте Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Адыгея
в разделе «Информирование страхователей», где ее можно скачать и заполнить самостоятельно, адрес сайта:
www.r01.fss.ru.
Также Информированное согласие
страхователей (организаций) может
быть направлено в Региональное отделение на адрес электронной почты
info@rol.fss.ru, нарочно, а также почтовым отправлением (385000, г. Майкоп,
ул. Жуковского, 49).

Электронное взаимодействие.
Полезно всем

- Конечно, я мгновенно согласился!
От таких предложений не отказываются, это честь огромная - написать четыре текста для аудитории подобных
географических масштабов, - делится
в СМИ впечатлениями об участии в
проекте Павел Басинский. - Что касается фрагментов, то это должны были
быть не совсем ординарные тексты,
возможно детективные истории, связанные между собой, обладающие общей
идеей. Поэтому в качестве сюжетов я
выбрал пьесу «Моцарт и Сальери»
Александра Пушкина для первого
фрагмента, «Мёртвые души» Николая
Гоголя для второго и «На дне» Максима Горького для третьего. А четвёртый
текст не мог обойтись без Льва Толстого, это самый близкий мне писатель.
Но я решил взять не художественное
произведение автора, а всегда волновавшую меня историю про зеленую
палочку, на которой Николенька написал рецепт человеческого счастья.
Теперь немного об авторе. Павел
Басинский - российский писатель, литературовед и литературный критик,
член Союза российских писателей
(1993), академик Академии русской современной словесности (1997). Входит
в постоянное жюри премии А. Солженицына (1997). Автор наиболее полной
неподцензурной биографии Максима
Горького, изданной в 2005 году. Родился 14 октября 1961 года в городе Фролово Волгоградской области.
Учился на отделении иностранных
языков Саратовского университета,
окончил Литературный институт имени
А. М. Горького и аспирантуру при нем,
защитил кандидатскую диссертацию
по теме «Горький и Ницше». Работает
в Литинституте.
С 1981 года печатается как критик в
«Литературной газете», журналах «Новый мир», «Октябрь», «Знамя», «Дружба народов», «Наш современник», интернет-журнале «Русский переплет».
Редактор отдела культуры «Российской
газеты». Член жюри литературной премии «Ясная Поляна».
Составил сборники произведений
Максима Горького, Леонида Андреева,

Осипа Мандельштама, Михаила Кузмина; антологии «Деревенская проза»,
«Русская проза 1950-1980 гг.», «Проза
второй половины XX века», «Русская
лирика XIX века».
В 1993 году вышла первая книга П.
Басинского: сборник статей и рецензий
«Сюжеты и лица». В соавторстве с Сергеем Федякиным написал книгу: «Русская литература конца XIX - начала XX
века и первой эмиграции». Лауреат премии «Антибукер» в номинации «Луч
света». В настоящее время работает
литературным обозревателем «Российской газеты».
В 2008 году Павел Басинский предпринял литературный эксперимент - создание универсального русского романа. Книга «Русский роман, или Жизнь
и приключения Джона Половинкина»
претендует на объединение в себе различных жанров и разновидностей романа: детектива, любовной истории,
мистического, политического, приключенческого романа и т. д. Основные
составляющие романа, по мнению Басинского, - герой и интрига.
23 ноября 2010 года книга «Лев Толстой: бегство из рая» была отмечена
первым местом в Национальной литературной премии «Большая книга».
В 2014 году П. В. Басинский был
удостоен премии Правительства Российской Федерации в области культуры за книгу «Святой против Льва.
Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой:
история одной вражды». Одна из глав
этой книги послужила основой фильма
режиссёра Авдотьи Смирновой «История одного назначения»,вышедшего в
2018 году. Работа была отмечена премией «Золотой орёл» за лучший сценарий (А. Смирнова, А. Пармас, П. Басинский).
Библиография Н. Басинского удивительно богата. Романы «Смиренник и
аристократ», «Лев Толстой: Бегство из
рая», «Страсти по Максиму. Горький:
девять дней после смерти», «Скрипач
не нужен. Роман с критикой», «Лев в
тени Льва», «Лев Толстой - свободный
человек» принесли автору широкую известность.

Пенсии - 80-летним
Более 80 жителей Адыгейска преклонного возраста получают повышенную пенсию.
По закону достижение пенсионером
возраста 80 лет служит основанием для
перерасчета фиксированной выплаты к
выплачиваемой ему страховой пенсии
по старости.
Пенсионерам при этом не надо обращаться в Пенсионный фонд - специалисты отдела произведут перерасчет
в автоматическом режиме на основании документов, имеющихся в пенсионном деле получателя, уже со дня достижения пенсионером 80 лет.
Напомним, размер страховой пенсии
по старости у каждого гражданина индивидуален и зависит от величины заработка, стажа и количества пенсионных баллов, заработанных в течение
трудовой деятельности. А вот фиксированная выплата, которая является
составной частью к страховой пенсии,
назначается в определенном размере
и зависит от вида получаемой пенсии.
С января этого года фиксированный
размер к страховой пенсии по старости составляет 5334 рубля 19 копеек.
При достижении пенсионером 80 лет
размер фиксированной выплаты к пенсии удваивается и вместо 5334 рублей 19 копеек будет составлять 10668
рублей 38 копеек.
К примеру: пенсионеру, получавшему пенсию по старости в размере

12602, 26 рубля (фиксированная выплата 5334,19 + страховая - 7268,07) 25
февраля исполняется 80 лет, и после
достижения 80 лет он будет получать
17936,45 рубля.
Такое автоматическое увеличение
пенсии после достижения гражданином
80 лет положено только получателям
страховой пенсии по старости. Получателям социальных пенсий или пенсий по случаю потери кормильца увеличение фиксированной выплаты не
положено. Инвалидам I группы повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии назначается с момента
установления инвалидности независимо от возраста, и повторному увеличению после достижения ими 80-летнего
возраста не подлежит.
Получатели пенсии по случаю потери кормильца при достижении 80 лет в
случае, если им это выгоднее, могут
перейти на страховую пенсию по старости. В этом случае им будет установлена повышенная фиксированная
выплата к страховой пенсии по старости.
По нашему отделу повышенную фиксированную выплату в 2019 году получат более 80 пенсионеров.
Р. Тлехатук,
руководитель группы назначения и выплаты пенсий отдела
ПФР в г. Адыгейске.
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По медицинским показаниям
- Мой ребенок часто болеет. Врач говорит, необходимо иммунитет повысить. Хотелось бы
оздоровить его в санатории. Что необходимо
для получения бесплатной путевки?
Д. Нехай. г. Адыгейск.
На вопрос нашего читателя ответил директор Филиала №7 по г. Адыгейску ГКУ РА «ЦТСЗН»
Вячеслав Схаляхо.
- Предоставление детям реабилитационных услуг
осуществляется в таких учреждениях нашей республики, как ГБУ РА «Красногвардейский территориальный центр социальной помощи семье и детям «Доверие» (далее «Доверие»); АУ РА «Реабилитационный центр «Звездный» (далее «Звездный»).
В «Звездный» направляются дети от 4-7 лет (в сопровождении родителей, законных представителей),
признанные нуждающимися в предоставлении реабилитационных услуг в полустационарной форме
социального обслуживания, и дети старше 7 лет, нуждающиеся в сопровождении взрослого по медицинским показаниям.
В «Доверие» направляются дети от 4-7 лет в сопровождении (родителей, законных представителей),
признанные нуждающимися в предоставлении реабилитационных услуг в полустационарной форме
социального обслуживания и дети старше 7 лет, без
сопровождения родителей (законных представителей)

Вы и ваше здоровье

Вопрос-ответ

если они не нуждаются в сопровождении по медицинским показаниям.
Основанием для определения нуждаемости в предоставлении реабилитационных услуг в полустационарной форме являются медицинские документы.
Только врач может признать ребенка нуждающимся
в реабилитационных услугах.
В настоящее время в Филиал №7 по г.Адыгейску
ГКУ РА «ЦТСЗН» участились обращения граждан с
просьбой признать нуждающимся в предоставлении
реабилитационных услуг ребенка, часто болеющего
простудными заболеваниями - ларингитом, ринофарингитом, фаринготрахеитом и т.д.
В связи с этим сообщаем, что профилем реабилитации в данных учреждениях являются следующие
заболевания: для «Звездного» - хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, неврологические заболевания; для «Доверия» - заболевания опорно-двигательного аппарата, неврологические заболевания, задержка психоречевого развития.
Ребенок должен состоять на диспансерном учете
в медицинском учреждении и иметь соответствующие прививки. Это позволит выделенные места в
социальные учреждения предоставить детям, действительно нуждающимся в реабилитационных услугах.

Ďđĺęđŕńíűé ďîäŕđîę äĺň˙ě

Прекрасный подарок для футболистов 2005 – 2007 годов рождения детско-юношеской спортивной школы города сделал депутат Совета народных депутатов Адыгейска Юрий Панеш (на
снимке – второй слева). Он на свои средства приобрел для ребят 15 комплектов футбольной
формы.
- Юрий Шамсудинович и ранее оказывал нам существенную помощь в подготовке ребят и
организации поездок на различные соревнования, помогал решать другие вопросы - говорит
наставник мальчишек Тимур Такахо. – А недавно пообещал купить форму команде. Приятно
отметить, что его слова не разошлись с делом. От себя лично, руководящего и тренерского
состава ДЮСШ и, конечно же, наших детей хочется выразить ему искреннюю благодарность
и пожелать успехов в любых начинаниях!
Мурат Туркав.

Объявления

ИНН 7718939551

Реклама.

На постоянную работу
требуется заправщик на АЗС ТНК
в г. Адыгейске, х. Псекупс.
Обязанности: заправлять машины
по стандартам компании.
Условия:
график работы сутки/трое.
Можно без опыта. Более подробно
по телефону 8-988-47-97-160.
ОГРН 1167746503440

Соцзащита

Реклама.

Продаются домашние индюки. Тел. 8-988-474-67-34.
Продаются индюки. Телефон 8-918-469-19-81.
Продаются домашние индюки (черные, белые) и куры.
Телефон 8-918-394-08-13.
Продаются индюки. Телефон 8-918-422-35-12.
Продаются индюки. Телефон 8-918-222-14-26.
Продаются индюки. Тел.
8-918-925-13-04.
Продается д/у (10 соток) СТ
«Юбилейное». Тел. 8-918-09547-34.
Продается 4-комн. кв. по
ул. Ленина, 1, на 3-м этаже пятиэтажного кирпичного дома.
Тел. 8-918-45-23-009.
Продается 2-комн. кв. с ремонтом в двухэтажке на 2-м
этаже. Возможна пристройка.
В центре города. Телефон
8-918-232-25-58.
Продается 3-комн. квартира. Тел. 8-988-36-43-163.

Продается 1-комн. квартира
на 4 этаже по ул. Ленина. Телефон 8-918-193-07-29.
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го образования «Город Адыгейск».
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

Прививка от кори надежная защита

Корь - острое инфекционное заболевание,
характеризующееся подъемом температуры до
38-40°С, общей интоксикацией, воспалительными явлениями слизистых глаз, носоглотки, верхних дыхательных путей, поэтапным появлением сыпи.
Возбудитель кори – вирус, во внешней среде не
устойчив: погибает при комнатной температуре в
течение 5-6 часов, под влиянием солнечного света, ультрафиолетовых лучей, при нагревании до
50°С. Резервуар и источник инфекции – больной человек. Заразительность больного составляет 8-10
дней. Естественная восприимчивость людей очень
высокая, после заболевания вырабатывается иммунитет на всю жизнь. Повторные заболевания корью крайне редки. Распространение вируса происходит воздушно-капельным путем. Если человек не
болел корью или не был привит от этой инфекции,
то после контакта с больным заражение происходит практически в 100% случаев. Высокая и всеобщая восприимчивость к кори в сочетании с легкостью передачи возбудителя обуславливает ее широкое распространение, в первую очередь среди
детей. В последнее время в связи с массовой противокоревой иммунизацией детей все чаще стали
болеть корью взрослые, отличительной чертой заболевания у взрослых является выраженная интоксикация. При заболевании корью могут возникать
довольно серьезные осложнения. В их число входят воспаление легких (пневмония), воспаление
среднего уха (отит), а иногда и такое грозное осложнение как энцефалит (воспаление мозга).
Если вы или ваш ребенок все же заболели, необходимо: срочно обратиться за медицинской помощью; не посещать поликлинику самостоятельно, а дождаться врача; до прихода врача свести
контакты до минимума; чаще мыть руки водой с
мылом; использовать средства защиты (маску или
марлевую повязку); не заниматься самолечением!
Единственной надежной защитой от заболевания
является вакцинация против кори, которая включена в Национальный календарь прививок. В соответствии с ним плановая вакцинация детям против кори
проводится в возрасте 12 месяцев и повторно - в 6
лет. Также должны прививаться взрослые в возрасте 18-35 лет, не болевшие корью, не привитые ранее или не имеющие сведений о вакцинации против кори. В случае контакта с больным корью вакцинация проводится всем лицам независимо от возраста, у которых нет достоверных сведений о сделанной ранее прививке против кори или перенесенной в прошлом кори. Вакцины против кори создают
надежный иммунитет, сохраняющийся более 20 лет.
Вакцинация предупреждает развитие кори, даже
если она проведена во время ухудшения эпидемической ситуации.
Помните! Отказавшись от вакцинации своих
детей против кори, вы подвергаете их опасности!
Т. Тлехуч,
помощник эпидемиолога ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА» в г. Адыгейске.

26 марта в магазине «Тимур» по адресу: г. Адыгейск,
ул. Чайковского, 4а (район больницы) будет продаваться мясо свинины по оптовой цене 185 руб.
ОГРН 318060500026409

Реклама

Продается 1-комн. кв. по
ул. Чайковского, 8. Телефон
8-918-242-27-32.
Продается 4-комн.квартира.
Телефон 8-918-023-18-18.
Продается гараж (36 кв.м.
высота 4 м.), по ул. Ленина, 10
(с тыльной стороны здания
суда). Тел. 8-918-941-49-97.
Продается 1-комн. кв, по
ул. Горького, 22/1. Тел. 8-918153-33-53.
Продаю 1-комн. кв. по ул.
Чайковского, 8. Тел. 8-918-18999-67.
Продаю 1-комн. кв. Тел.
8-988-483-87-44.
Продаю д/у (5 соток) в СТ
«Кавказ». Тел. 8-918-188-42-57.
Продается 2-комн.кв. на 2м этаже, по ул. Ленина, 1, в
отличном состоянии. Ипотека,
материнский к апитал. Тел.
8-964-912-55-44.
Продаю 1-комн. кв. на 3-м
этаже. Тел. 8-918-414-46-02.

Продается 1-комн. кв. на 3м этаже. Тел. 8-918-005-50-40.
Сдается 1-комн. квартира с
ремонтом в центре. Телефон
+7-985-805-00-10.
Сдается 1-комн. квартира с
мебелью. Телефон 8-918-41038-99.
Сдается 1-комн. квартира с
мебелью в центре города. Тел.
8-918-683-71-88.
Сдается 2-комн. кв. на длительный срок с частичной мебелью. Тел. 8-918-922-81-78.
Сдается 2-комн. кв. Тел.
8-918-083-28-87.
Сдается или продается 4комн. кв. на 4- м этаже. Тел. 8918-979-13-01.
Сдается 1-комн. кв. по ул.
Ленина, 26а. Недорого. Тел.
8-918-922-44-48.

Сдаются помещения
под офис в центре города Адыгейска на охраняемой территории.
Тел. 9-23-73.
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