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Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!

Поздравляем вас с наступающим Новым 2020 годом!
Этот праздник во все времена символизировал начало очередного этапа в жизни.

В канун Нового года  принято подводить итоги, вспоминать прошедшие события,
строить планы на будущее.

С уходящим 2019 годом в нашей республике связано немало достижений в
различных сферах, которые непременно станут основой для предстоящих свер-
шений на благо развития Адыгеи, создания достойных условий жизни людей.

Уверены, наступающий 2020 год станет для всех нас годом созидательной и
плодотворной работы. Сообща мы справимся с любыми задачами, сумеем воп-
лотить в жизнь намеченные планы и проекты. Этому в полной мере будут способ-
ствовать трудолюбие жителей республики, наше общее стремление обеспечить
процветание родной Адыгеи.

Искренне желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, благополучия, мира
и согласия в семьях! Пусть Новый 2020 год принесет вам успехи в делах, пода-
рит счастье и радость!

М. Кумпилов,
 Глава  Республики Адыгея,

Секретарь Адыгейского регионального отделения
 Всероссийской политической партии «Единая России».

   В. Нарожный,
Председатель Госсовета-Хасэ РА.

Уважаемые жители города Адыгейска, аула Гатлукай
     и хутора Псекупс!

Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым 2020  годом!
Новогодние праздники неизменно проникнуты атмосферой доброты, душевно-

го тепла, домашнего уюта, и, конечно, верой в то, что самые заветные желания
непременно сбудутся.

Уходящий год для нас был особенным. Большой и дружной семьей мы отмети-
ли полувековой юбилей Адыгейска. К знаменательному событию в городе прове-
дена большая работа, в том числе  и ряд мероприятий  по благоустройству. За-
помнится 2019  важными и интересными для муниципалитета событиями, достой-
ными результатами.

Наступающий год несет с собой новые задачи и новые возможности. Продол-
жая заданный курс, мы и впредь будем  совместно решать повседневные, но
очень важные вопросы по ремонту дорог и жилья, строительству спортивных
объектов, развитию парковых зон.  Будем делать  все, чтобы  жизнь горожан
стала комфортней. Надеемся, новый год станет годом созидательной работы,
развития и успеха, временем новых достижений и  приятных открытий.

 Дорогие земляки, желаем  здоровья, счастья, мира и благополучия вам и ва-
шим близким!  Счастливого Нового года, исполнения самых заветных желаний!

    М. Тлехас,
     глава МО «Город Адыгейск».

      А. Ташу,
     председатель Совета народных депутатов.

С наступающим 2020 годом!

Накануне Нового года  в республике прошли ежегодные
благотворительные мероприятия для детей и подростков.
В этом году на новогодних елках в Майкопе побывали
более двух тысяч детей из всех муниципалитетов. Из го-
рода Адыгейска 25 детей из социально незащищенных
семей приняли участие в новогоднем благотворительном
мероприятии Главы Республики Адыгеи, где  собрались
420 детей из многодетных семей. Мурат Кумпилов поздра-
вил ребят с наступающим Новым годом, пожелал испол-
нения всех желаний и достижения успехов в учебе, твор-
честве, спорте.

- Пусть 2020 год станет для вас годом больших достиже-
ний, добрых свершений и воплощения всех заветных
желаний! Растите здоровыми, счастливыми, хорошо учи-
тесь, слушайте родителей, любите свою республику, стре-
митесь стать достойным гражданами своей страны, раз-
вивайте в себе лучшие качества! Счастливого вам Ново-
го года! - обратился к детям Мурат Кумпилов.

Перед началом представления ребята посетили твор-
ческие площадки и фотозоны в фойе Государственной
филармонии. С удовольствием посмотрели новогодний
спектакль «Сундучок Деда Мороза», участвовали, волно-
вались и радовались вместе с героями. А после Дед Мо-
роз и Снегурочка закружили гостей вокруг новогодней
елки. В конце вечера все участники получили подарки со
сладостями.

Также на главной елке республики побывали 20 уча-
щихся школ нашего города. Обмен делегациями между
Адыгеей и Краснодарским краем давно стал доброй тра-
дицией. Дети из республики, в числе которых 15 из Ады-
гейска, побывали на губернаторской елке, а школьники
Кубани приняли участие в елке в Майкопе.

На новогоднем балу вместе  с  Главой Адыгеи
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Уважаемые жители  г. Адыгейска,
а. Гатлукай, х. Псекупс!

Совет ветеранов войны и труда шлет вам са-
мые искренние поздравления с наступающим
Новым годом!

Мы провожаем один из самых  значимых  для
нашей  истории периодов – год 50-летия Ады-
гейска. Торжества, посвященные этой славной
дате, объединили и сплотили нас. Уходящий год
был для всех разным, но в основном  позитив-
ным, достойно прожитым.

Дорогие друзья, от души  желаю вам, чтобы
любимый  всеми праздник принес в наши дома
мир,  добро и благополучие, чтобы Новый год
был щедрым на счастливые  моменты и радос-
тные события. Крепкого вам здоровья и всего
самого наилучшего!

А. Хуаде,
председатель Совета ветеранов.

7 января - Рождество Христово
 Уважаемые православные христиане!

Дорогие друзья!
Поздравляем вас со светлым и радостным праздником – Рож-

деством Христовым!
Этот праздник символизирует духовное очищение, нрав-

ственное совершенствование, приверженность вечным ценно-
стям добра, милосердия, любви. Он вдохновляет на сверше-
ние добрых дел, проявление внимания  и чуткости ко всем, кто
нуждается в участии, помощи и заботе. Пусть рождественские
дни станут для вас источником душевных сил, созидательного
труда, наполнят сердца надеждой на счастливые перемены и
лучшую жизнь.

Дорогие друзья, желаем вам и вашим близким здоровья, оп-
тимизма, мира  и благополучия!

 М. Тлехас,
 глава МО «Город Адыгейск».

А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.
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В преддверии Нового года, исполняя поручение Главы Ады-
геи Мурата Кумпилова по реализации  в республике федераль-
ной программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей,  глава города Махмуд Тле-
хас  вручил ключи от однокомнатной квартиры очередному уча-
стнику.

 Счастливой обладательницей собственного жилья стала юная жи-
тельница Адыгейска Фатима Хуако.  Разделить радостное событие с
внучкой на прием пришла бабушка и опекун Заурхан Мухтаровна, вы-
растившая ее с самого рождения.

Вручая ключи, глава отметил, что в городе, как и по всей республи-
ке,  решению проблемы по обеспечению жильем детей-сирот уделяет-
ся первостепенное внимание, работа ведется последовательно.

- Одна из наших главных задач – исполнять все социальные обяза-
тельства перед горожанами. Тем более, когда речь идет о тех, кто осо-
бенно нуждается в заботе и поддержке государства.  Обеспечение
жильем является большим подспорьем  для детей, выросших без ро-
дителей. Уверен, и для Фатимы новое жилье станет замечательной ос-
новой для дальнейшей счастливой жизни, - подчеркнул Махмуд Азме-
тович.

Глава города пожелал Фатиме и ее бабушке здоровья, благополу-
чия и счастья в новом доме, и вместе с заветными ключами вручил  им
памятные подарки и цветы.

В ответном слове Заурхан Мухтаровна  выразила благодарность ру-
ководству города и лично  Махмуду Тлехасу  за чуткость и внимание к
людям. Как и все молодые, Фатима строит большие планы на буду-
щее. Являясь студенткой 4 курса Горячеключевского медицинского кол-
леджа, сейчас она успешно осваивает тонкости сестринского дела.  Уже
летом девушка окончит учебное заведение, мечтает продолжить  обра-
зование в  медакадемии, стать косметологом. Фатима, надеемся, все
задуманное тобой, обязательно воплотится в жизнь. Тем более и пора
сейчас новогодняя, волшебная, а значит,  все свершится!

Маргарита Усток.

В Новый год – в новый дом!

Во вторник, 24 декабря, в ходе вне-
очередной и заключительной в уходя-
щем году сессии Совета народных де-
путатов прошла торжественная церемо-
ния вручения  свидетельств о регист-
рации герба и флага Адыгейска  главе
муниципального образования  Махму-
ду Тлехасу.

Принимая главные символы города, он
подчеркнул что, это событие имеет важное
значение  и, безусловно, займет достойное
место в истории  Адыгейска.

- Символично,  что регистрация герба и
флага  в Государственном геральдическом
регистре Российской Федерации прошла в
знаменательный и особый  для нас год –
50-летия Адыгейска. По инициативе обще-
ственности этот вопрос неоднократно поднимался на сходах граждан и встречах с насе-
лением. В их разработке приняли участие не только историки и краеведы, но и все нерав-
нодушные жители муниципалитета, ведь обсуждение эскизов проходило  на страницах
городской газеты, в учреждениях культуры, образования. Вместе мы проделали  серьез-
ную и кропотливую  работу,  потому выражаю благодарность всем причастным к разра-
ботке официальных символов города.   Символично и то обстоятельство, что документы,
подтверждающие  официальную регистрацию  герба и флага Адыгейска в Государствен-
ном геральдическом регистре Российской Федерации, прибыли в преддверии Нового года.
С утвержденными символами мы  вступаем в  Новый 2020 год - год 75-летия Великой
Победы и достойно встретим славную годовщину. Вместе мы сделаем все для благопо-
лучия и процветания родного города, - отметил Махмуд Тлехас.

   Чем запомнился
      год уходящий!

Я - пенсионерка, проживающая в Адыгейске с 1972 года. Потому
могу уверенно сказать: Адыгейск за последний год расцвел.  Видя все
преобразования, радуешься. Проспект стал совсем иным. А сколько
дорог заасфальтировано, сколько тротуаров отремонтировано, постро-
ено новых, вдоль которых установлены скамейки, урны.  Все они вы-
полнены в красивом стиле, что тоже немаловажно. Теперь многие по-
жилые,  не спеша, отдыхая, могут добираться до аптек, магазинов и
сами выбрать то, что нужно.

Инициатором всех преобразований выступает глава города Махмуд
Тлехас, за что ему огромная благодарность. Восхищаюсь его родите-
лями, воспитавшими такого сына.  В нем удивительно сочетаются и
хозяйственник, и интеллигентность, в чем я убедилась лично, побывав
на приеме.

Махмуд Азметович, поздравляю вас с Новым годом, желаю крепко-
го  здоровья вам и вашим близким, благополучия, успехов в нелегких
начинаниях на благо города и всех его жителей.

                     Сара Жане, ветеран труда.

Цвети, мой  город!

Истекший год запомнился мне очень мно-
гим. Во-первых, это был мой первый год ди-
ректорства в школе, в которой прошла вся
моя учительская биография. Здесь я на-
учился у старших товарищей всему, что
знаю теперь. И стараюсь передать этот
опыт молодым педагогам, эффективно ис-
пользовать все формы и методы в педаго-
гическом воспитании детей.

Наша школа успешно прошла весь уходящий
год, мы сдали ЕГЭ, и многие наши выпускники
поступили в престижные вузы страны, коллед-
жи, их успехи радуют. Особо радует и то, что
часть из них выбрала педагогические вузы, и
через несколько лет они станут нашими преем-
никами.

 Мы активно участвовали в предметных олим-
пиадах, физкультурных мероприятиях как в го-
роде, так и республике. Наши самодеятельные
артисты  в течение года умело сочетали учеб-
ный процесс с творческой работой. Всем их ру-
ководителям, нашим учителям большое спаси-
бо.

 Прошедший год был юбилейным для всех
нас - годом 50-летия  Адыгейска. Город преоб-
разился, с ним преобразились и мы, его жите-
ли. Хочу пожелать в Новом году всем своим кол-
легам и нашим воспитанникам счастья, мирно-
го неба. Счастья и благополучия тебе, Адыгейск!

Х. Вайкок,
 директор СОШ №1.

Дорогие жители г. Адыгейска,
   а. Гатлукай и х. Псекупс!
Коллектив филиала №7 Центра тру-

да и социальной защиты населения по
г. Адыгейску сердечно поздравляет
вас с наступающим годом! С приходом
этого праздника мы связываем самые
светлые ожидания и надежды, испол-
нение заветных желаний.

Искренне желаем исполнения  заду-
манных в Новом году планов. Пусть
наступающий год принесет  только ра-
дость, добрые перемены и удачу. Креп-
кого здоровья, благополучия,  мира,
счастья и процветания!

В. Схаляхо, директор филиала
№7 ГКУ РА «ЦТСЗН».

У истоков преобразований
Из почты редакции

Счастливого Нового года!

 Дорогие пенсионеры, уважае-
мые жители  города Адыгейска,

      а. Гатлукай,  х. Псекупс!
Примите самые искренние и теплые

поздравления  с наступающими пре-
красными, полными надежд и ожида-
ний  Новогодними праздниками!

Этот праздник приносит особое, при-
поднятое настроение в каждый дом,
каждую семью. Он создает самую
светлую атмосферу, рождая радостные
чувства  и добрые надежды.

От всей души желаем, чтобы для
каждого из вас наступающий год был
во всех отношениях лучше предыду-
щего! Желаем, чтобы все задуманное
вами в новом году осуществилось.
Пусть наступающий год принесет вам
только радость, добрые перемены и
удачу, поможет реализовать намечен-
ные планы. От всей души желаем вам
крепкого здоровья, мира, счастья и
процветания!

А. Мугу,
начальник отдела ПФР в г. Ады-

гейске, председатель местного от-
деления  при АРО Ассоциация юри-
стов России.

         Уважаемые православные христиане
               Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Рождеством Христовым!
 Этот светлый праздник наполнен особой атмосферой душевной чи-

стоты и счастья, гармонии и добра. Он объединяет людей, поддержи-
вает стремление жить в мире и согласии, укрепляет традиционные
духовно-нравственные ценности. Они всегда были и остаются осно-

вой нашего общества, фундаментом прошлого, настоящего и будущего
России, неотъемлемым условием укрепления добрососедства, дружбы и

взаимопонимания в нашей многонациональной республике.
Искренне желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, благополучия, радости и процве-

тания в ваших домах! Пусть в вашей жизни будет больше душевного тепла, любви и света!
М. Кумпилов,

 Глава  Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального отделения

 Всероссийской политической партии «Единая России».
   В. Нарожный,

Председатель Госсовета-Хасэ РА.
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Сара Хамзетовна не преподавала в
моем классе, но иногда замещала Дари-
хан Гаруновну на уроках химии. Добро-
душная, аккуратная, приветливая, но при
этом требовательная и высокопрофесси-
ональная. Уроки ее были интересными и
познавательными, хотя химия, согласи-
тесь, - совсем не тот предмет, который
нравится без исключения всем школьни-
кам. Перефразируя Шекспира, тут «пони-
мать или не понимать – вот в чем воп-
рос».

Юная Сара Ловпаче уже в 7 классе
четко ответила на этот вопрос – «пони-
маю, люблю, обожаю». Глядя на своего
кумира - учителя химии и биологии Сани-
ят Юсуфовну Турк, в мечтах она уже пред-
ставляла себя преподавателем, объяс-
няющим учащимся свойства элементов
таблицы Менделеева. Педагогом ее ви-
дели и многочисленные родственники.
Как притчу наша героиня рассказывает
историю своей большой и дружной семьи.
Трое родных дедушек были женаты на
трех родных сестрах. Общий быт, дом и
даже дети в этом окружении были всем
родными. Так и жили из поколения в по-
коление.  Сара была самой старшей из
внуков и каждое лето собирала братьев
и сестер в частную мини-школу, правда,
они чаще не слушали ее, но свои первые
учительские азы она получила именно
там. Родители – Хамзет Даудович и Раби-
гат Мхамчериевна – только поддержива-
ли стремления своих четверых дочерей.

Понимаю, люблю, обожаю
После окончания Лакшукайской шко-

лы в 1967 году Сара Ловпаче без про-
блем поступила в Краснодарский государ-
ственный педагогический институт (через
несколько лет он был преобразован в
Кубанский государственный университет)
на химический факультет. А еще через два
года неожиданно вышла замуж. «Рано
ведь, доучиться нужно», - говорили вок-
руг, но девушка была непреклонна, тем
более с будущим мужем она дружила еще
со школьной скамьи. Уроженец аула Лак-
шукай Хизир Шеуджен был старше на 4
года, уже окончил техникум и работал по
специальности. Через год у пары роди-
лась дочь Эмма, спустя три – сын Аза-
мат. Сменяя друг друга, две мамы помог-
ли молодой матери окончить вуз и выйти
на работу. 1 сентября 1972 года, когда
средняя школа №2 распахнула свои две-
ри для первых учеников, среди педагогов
была и Сара Хамзетовна Шеуджен, кото-
рой доверили уроки биологии. Если тео-
рию наша героиня постигала в универси-
тете, то за практические знания и уме-
ния она благодарит свою коллегу и пер-
вого наставника Дарихан Гаруновну Че-
тыз. Она прекрасно помнит, как посеща-
ла ее уроки химии, перенимала опыт, ма-
неру поведения, изложения предмета.
Они и сейчас постоянно на связи. Про

таких говорят «подруги не разлей вода».
В их дружной компании Сима Ибрагимов-
на Кушу, учитель математики, и Заурхан
Учужуковна Яхутль, учитель биологии.
Вторая школа когда-то связала этих за-
мечательных женщин крепкими узами.

- Сара – золотой души человек. От нее
веет всегда теплотой, добротой, заботой,
- рассказывает Сима Ибрагимовна. – Че-
ловек слова, человек дела, иногда даже
в ущерб себе. Я была вхожа в их семью,
когда была еще жива ее свекровь – Ча-
бахан Кадыровна. Ее сердечное и отзыв-
чивое отношение к невестке, внукам…
Понятно, в кого наша Сара такая рассу-
дительная и тактичная. В своих внуков она
вкладывает всю себя, и они отвечают ей
взаимностью.

Сара Хамзетовна и среди более мо-
лодых педагогов чувствует себя уютно.
Мариет Кушу, Азида Джамирзе, Фатима
Беретарь, Нуриет Сташ, Сусанна Чубит,
Тамара Казанчи, Саида Ереджибок…
Такой веселой компанией они отмечают
дни рождения и праздники, ходят друг к
другу в гости, делятся новостями и пла-
нами.

Признаюсь, я – человек-потреби-
тель. Когда знакомлюсь с кем-то, сра-
зу интересуюсь его профессией или
хобби. Если информация показалась
занимательной и достойной огласки, я
ее бережно храню до того момента,
пока не придет нужное время. И неваж-
но, пройдут сутки или месяцы, статью
я обязательно напишу. Так и получи-
лось с тренером по художественной
гимнастике – Мариной Горбатенко.
Впервые увидев ее в августе этого
года, я уже знала, чем закончится эта
история. Сегодня Марина Владимиров-
на (только так, как говорит моя дочь,
нужно обращаться к тренеру) расска-
жет, как, когда и почему стала зани-
маться художественной гимнастикой и
что может посоветовать начинающим
спортсменками и их родителям.

Художественная гимнастика – самый
эстетичный и изящный вид спорта. Но
только сами «художницы» и тренеры
знают, что на самом деле стоит за воз-
душной легкостью и красотой. Безуп-
речно отточенные движения гимнасток
– результат многочасовых тренировок,
которые сопровождаются болью в
мышцах, усталостью и зачастую раз-
дражением оттого, что не всегда уда-
ется показать хорошие результаты.

- Марина Владимировна, расска-
жите, пожалуйста, нашим читате-
лям, как попали в художественную
гимнастику и почему выбрали этот
вид спорта?

- Мы тогда жили в Новокузнецке Ке-
меровской области. По пути в магазин
с мамой увидели объявление о набо-
ре в группу художественной гимнасти-
ки. Прошли серьезный отбор, посколь-
ку набирали ограниченное количество

детей. Мне было пять лет. Как сейчас
помню этот огромный зал с красными
коврами, высокими потолками… Зда-
ние школы, где я занималась, и по сей
день в простонародье называется «Ан-
гары». Очень благодарна своей маме
– Ирине Леонидовне  Черниковой – за
то, что она привела меня в невероятно
красивый спорт, хотя, признаться, я ус-
траивала концерты «не хочу/не буду».
Но, слава богу, она и не думала пота-
кать моим капризам. Тем более в на-
шей семье уже были спортсмены. Папа
– Владимир Васильевич – мастер
спорта по боксу, а брат Евгений зани-
мался плаванием.

- Художественная гимнастика -
один из популярнейших видов
спорта среди девочек. Но, к сожа-
лению, уже к 20 годам, наверное,
им мало кто уже занимается…

- Обычно путь гимнастки выглядит

Именно так становятся спортсменами
Они не нефтяники, не юристы, не экономисты и не компью-

терные гении, однако, востребованы в современном обществе,
да и с достатком у них все в порядке. Газета «Единство» про-
должает знакомить вас с непопулярными, на первый взгляд,
специальностями в нашей рубрике «Гид в профессию».

наверное, была уже предопределе-
на – спортивная карьера?

- Мне тогда так не казалось. Снача-
ла я окончила профессиональный кол-
ледж в Новокузнецке, потом училась
в  Кузбасском государственном техни-
ческом университете на экономичес-
ком факультете. В 22 переехала в Крас-
нодар, год проработала по специаль-
ности.

- Как и когда вернулись в худо-
жественную гимнастику?

- «Выберите себе работу по душе и
вам не придется работать ни одного
дня в своей жизни», - говорил Конфу-
ций. Я всегда знала, что моя судьба –
это художественная гимнастика, оста-
вались незначительные вопросы: где
и когда. В 2013 году перебралась в
Горячий Ключ, где устроилась в мест-
ный дом культуры тренером по гимна-
стике. Позже набрала группу в Сара-
товской, а уже в спортшколе меня оп-
ределили тренером в Адыгейск. Парал-
лельно окончила Северский гуманитар-
ный колледж по специальности «тре-
нер-преподаватель по физической
культуре и спорту». Сейчас  учусь в
институте физической культуры и дзю-
до Адыгейского государственного уни-
верситета.

Я всегда чувствовала, что у меня
есть силы и возможности делать нечто
большее, в мыслях  давно было жела-
ние открыть свою школу.  Мои мечты
осуществились в прошлом году, когда
наш центр распахнул свои двери для
юных гимнасток Горячего Ключа, - ав-
тономная некоммерческая организация
«Центр художественной гимнастики
«Олимпия».

(Окончание на 4 стр.)

(Окончание на 4 стр.)

так: 3-7 лет - начало занятий, 8-12 лет -
работа над растяжкой, гибкостью,  с
предметом, после 12 лет - отработка ма-
стерства и техники. Лишь единицы ос-
таются на ковре после 20 лет – это прав-
да. Интенсивные тренировки я закон-
чила в 14-15 лет, но продолжала еще
заниматься в лайт-режиме лет до 18.
Принимала участие во всероссийских,
региональных, городских соревновани-
ях. Среди моих достижений, которыми
я особо горжусь, - «бронза»  чемпио-
ната Сибирского округа. Являюсь кан-
дидатом в мастера спорта.

- Любимому делу вы отдали свою
юность, дальнейшая профессия,
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Не успела я доехать до редак-

ции, как раздался звонок на мо-
бильный. «Все, о чем я говорила
на интервью, не столь важно. Не
сказала самое главное. Моя свек-
ровь… Моя вторая мама. Мудрей-
шая женщина, которая научила
меня  многому  в этой жизни.
Настоящий предводитель рода
Шеуджен. Ни разу ни она, ни
золовки не обидели свою невест-
ку ни взглядом, ни словом. Я
безумно благодарна, что обрела
семью в лице этих замечатель-
ных людей»…

Наша родная нана Сара!
Все эти годы шла ты прямо
В ладу с людьми и совестью.
Ты наша наночка и мама,
Наш эталон духовности,
Добротою согревая,
Теплом и мудростью делясь,
Ты помогала нам, родная,
По жизни много-много раз.
Хотим сказать тебе «спасибо»
За то, что ты такая есть!
Здоровья, сил и оптимизма
На много-много лет!

С большой любовью
твои дети и внуки.

Любимая наша Сара!
Мы, твои любящие родственники, от

всего сердца поздравляем тебя с кра-
сивой юбилейной датой!

Все эти годы: и в радости, и в горе
ты была твердым стержнем нашей
большой семьи.

Хлебосольная и радушная хозяйка,
доброжелательная и тактичная женщи-
на, любимая и любящая жена, предан-
ная мать и сестра, заботливая тетя: во
всех этих ипостасях ты всегда была на
высоте.

Искренне желаем тебе долгих лет
жизни, здоровья, мира и благополучия
тебе и твоей семье!

Твои родные и близкие.

На снимке: С. Шеуджен
с внуками Аминет и Юнусом.

Гид в профессию

Уважаемые горожане,
дорогие земляки!

Центр занятости  населения тепло и
сердечно поздравляет вас с наступа-
ющим Новым годом! Пусть 2020 ста-
нет годом новых надежд и свершений,
будет плодотворным и успешным, а ва-
шим делам сопутствуют успех, удача
и стабильность. Примите самые доб-
рые пожелания крепкого здоровья, не-
иссякаемой энергии и оптимизма. Сча-
стья, благополучия и праздничного на-
строения вам и вашим близким!

Р. Атах,
директор ЦЗН,

депутат горсовета.
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Счастливого Нового года!

На сегодняшний день уже открыты
четыре филиала в Горячем Ключе, Ап-
шеронске, Адыгейске и ауле Понежу-
кай, в которых суммарно обучаются
примерно 180 детей. В школе работа-
ют опытные тренер  Кнарик Арзуманян,
хореографы Валентина Баранова и
Анастасия Барцель, которых я благо-
дарю за ответственное и отзывчивое от-
ношение ко всем подопечным.

- Марина Владимировна, как вы
считаете, занятия гимнастикой под-
ходят для любой девочки или все
же должна быть какая-то предрас-
положенность?

- Безусловно, фактурность, гибкость
и пластичность важны в художествен-

мируешь подход, стараешься не да-
вить, когда нужно – поддержать. Бе-
зумно приятно, когда ребенок доверя-
ет тебе, проявляет свою любовь и мо-
жет поделиться даже самыми сокро-
венными мыслями.

- Что бы вы посоветовали роди-
телям в ситуации, когда ребенок
ходил на занятия,  наблюдался про-
гресс, но в какой-то момент пресло-
вутое «Не хочу! Не пойду!»?

- Это достаточно распространенная
практика. Многие девочки быстро те-
ряют энтузиазм, начинают плакать:
кому-то не хочется расставаться с ма-
мой, кто-то не привык к строгости. Сле-
зы бывают и на растяжке, некоторые
не выдерживают и уходят, а те, кто пе-
ретерпел боль, становятся ближе к за-
ветному Олимпу. Именно так становят-
ся спортсменами. На самом деле
здесь очень важна позиция родителей.
Нужно много разговаривать с ребен-
ком, объяснять, почему тренера необ-
ходимо слушаться и исправлять ошиб-
ки, зачем нужны строгость и дисцип-
лина; важно заниматься с ребенком
дома. При этом водить на тренировки

насильно все-таки не-
правильно, мотивация
в спорте очень важна,
если ее нет - толку,
скорее всего, не бу-
дет.

- Давайте погово-
рим о результатах
девочек, которые
тренируются в Ады-
гейске.

- Могу сказать со-
вершенно точно, боль-
шинство – очень пер-
спективные, трудолю-
бивые, что немало-
важно. Первая группа,
которую набрали в
прошлом году, уже по-
казывает потрясаю-
щие результаты в кра-
евых соревнованиях.

В следующем году
планируем так же уси-
ленно тренироваться и
участвовать во все-
российских, регио-
нальных турнирах. В
ближайших планах –
Ростов-на-Дону и со-
ревнования на призы

Именно так становятся спортсменами
ной гимнастике, но без трудолюбия, же-
лания, стремления к победам они ни-
чего не стоят. Мы стараемся привить
девочкам любовь к этому прекрасно-
му виду спорта, поэтому в нашей  шко-
ле нет каких-либо физических критери-
ев по отбору детей (иногда приходится
делать замечания родителям гимнас-
ток, особенно склонным к полноте), мы
рады работать со всеми. Но, конечно,
существуют несколько требований при
отборе: воспитание, дисциплина, ответ-
ственное отношение к тренировкам.
Если я вижу, что ребенок не готов по
этим критериям, честно говорю об этом
родителям.

- Какими качествами должен об-
ладать детский тренер?

- Тренер – это вторая мама для гим-
настки, которая и поругает, и похвалит.
Мой подход – кнут и пряник. Дети дол-
жны с самого раннего возраста уяс-
нить, художественная гимнастика – это
спорт, не игра. По своему опыту ска-
жу, чем раньше они это понимают, тем
быстрее достигается результат. Со вре-
менем начинаешь все больше узна-
вать своих девочек и уже к каждой фор-

 В классе восьмом я принимала уча-
стие в музыкальном представлении в
местном ДК, куда пригласили наших
учителей, среди них была и Сара Хам-
зетовна, - делится Азида Гиссовна,
учитель музыки и МКХ СОШ №2. –
На следующий день она похвалила
меня перед классом и поставила сра-
зу две пятерки – одну за ответ на уро-
ке, вторую – за отличное выступление.
Меня это настолько впечатлило и по-
радовало тогда, что теперь после каж-
дого мероприятия я обязательно бла-
годарю всех участников и отмечаю
особо отличившихся.

В общей сложности этой школе Сара
Хамзетовна отдала 43 года, много лет
была заместителем директора по учеб-
но-воспитательной работе. Но в 2015
году ей пришлось уйти по независя-
щим от нее обстоятельствам. Она до
сих пор с грустью вспоминает тот пе-
риод, уверяя, что и силы, и возможно-
сти, и самое главное – желание рабо-
тать у нее были с лихвой. Спустя не-
сколько месяцев ей позвонила дирек-
тор Псекупсской школы Сусанна Духу.

- Мне пришлось долго ее уговари-
вать, поскольку ездить в хутор было,
конечно, не очень удобно. Но мы на-
шли машину и постарались выстроить
для нее комфортный график, - вспоми-
нает Сусанна Рамазановна. – Кол-
лектив у нас небольшой и достаточно
молодой, но для нашего любимого учи-
теля химии нет возрастных преград,
она со всеми нашла общий язык и об-
щие темы.

Сара Хамзетовна признается, что не

(Окончание. Начало на 3 стр.)

Яны Кудрявцевой (российская гимна-
стка, многократная чемпионка мира и
Европы, серебряный призер Олимпий-
ских игр – прим. автора).

- Что вы можете пожелать своим
воспитанницам в преддверии Ново-
го года?

- Дорогие мои девочки, желаю вам
крепкого здоровья, силы, упорства, на-
стойчивости и желания побеждать! Впе-
реди нас ждут великие дела!

- Спасибо за интересную беседу.
С Новым годом, Марина Владими-
ровна!

На снимке: Марина Горбатенко с юной
гимнасткой Альбиной  Гонежук.

Суанда Пхачияш.

 Понимаю, люблю, обожаю
(Окончание. Начало на 3 стр.) надеялась вновь обрести работу для

души и таких прекрасных и уважитель-
ных коллег. Она не знает, сколько еще
сможет преподавать. Возраст. Это и са-
мый главный плюс, и самый главный
минус. Как известно, мудрость и тер-
пение приходят с годами, с ними же -
болезни.

Решили, какие у вас планы на пер-
вый день нового года? А вот семье
Шеуджен и думать не нужно. 1 января
Сара Хамзетовна отметит свой 70-лет-
ний юбилей. За праздничным столом
соберутся дочка Эмма, сын Азамат с
женой, внуки Аслан и Юнус, внучка
Аминет, сестры, родные, друзья. Не
будет лишь супруга Хизира Едиджеви-
ча, которого не стало в 2013 году. Вме-
сте они прожили 44 года… Звание са-
мой старшей и справедливой из рода
Шеуджен перешло к ней по наследству
от свекрови, и она с честью несет этот
заслуженный титул, в том числе благо-
даря детям и внукам, которые не дают
опустить ей голову.

Дарихан Четыз, учитель химии:
Дорогая Сара! Ты никогда не сдава-
лась, и судьба к твоему нынешнему
юбилею щедро одарила тебя – рядом
близкие друзья, самые родные  люди.
Желаю, чтоб каждый день приносил
успех и радость, здоровья. Пусть в
прошлом останутся все жизненные
испытания, а каждый следующий год
приносит все только самое лучшее!

Мариет Кушу, директор СОШ №2:
Уважаемая Сара Хамзетовна, вы про-
шли славный жизненный путь, реали-
зовали свои таланты, всегда помогали
и продолжаете помогать тем, кто в этом
нуждается. Вас всегда очень ценили и

уважали на работе. И сейчас вы про-
должаете восхищать окружающих сво-
им удивительным трудолюбием. Вы
согреваете всех своим душевным теп-
лом, дарите радость и мудрость. Спа-
сибо вам за все, крепкого здоровья и
долгих лет жизни!

Сара Хамзетовна, редакция газе-
ты присоединяется к поздравле-
ниям и желает вам счастья, радо-
сти, здоровья и неизменного бла-
гополучия! С Новым годом и днем
рождения!

Суанда Пхачияш.

Дорогие жители муниципального
            образования!
Уходящий год подтвердил, что, не-

смотря на все трудности, мы можем
рассчитывать  друг на друга. А это
очень  важно в наше время. Благода-
ря общим усилиям вся республика,
наш город в  экономическом плане
достойно завершили уходящий год,
что очень отрадно.

В канун праздника желаем всем
мира, счастья, новых свершений. А по-
скольку Новый год -  праздник, преж-
де всего, семейный,  желаем каждому
дому  достатка, каждой семье -  люб-
ви  и благополучия!

С праздником, друзья!
А. Янок, А. Джанхот,

депутаты Государственного
Совета-Хасэ РА.

   Как работает почта
и когда доставят пенсию
Уважаемые горожане, 31 декаб-

ря почта работает по установлен-
ному режиму с сокращением про-
должительности рабочего дня на
один час.

1, 2 и 7 января для всех ОПС - вы-
ходной праздничный день;

3, 4, 5, 6 и 8 января - все ОПС рабо-
тают по установленному режиму рабо-
ты.

Выплата пенсий, пособий и других
ежемесячных денежных выплат от-
дельным категориям граждан за праз-
дничные и выходные дни января 2020
года для получателей  выплат через
УФПС РА (Почта России) будет осуще-
ствляться в соответствии со следую-
щим графиком:

- 3 января 2020 года - за 3, 4 января;
- 4 января 2020 года - за 5, 6 января;
- 8 января 2020 года - за 7, 8 января;
- 9 января 2020 года - за 9 января.
После доставка пенсий будет произ-

водиться в соответствии с графиками
выплат.

Зачисление на счета получателей
пенсий и иных социальных выплат по-
лучателям в кредитные учреждения
(банки) за первую декаду (до 10 числа
ежемесячно) января 2020 года плани-
руется осуществить в декабре.

В настоящее время работа по про-
ведению  индексации пенсий с января
2020 года  Отделом завершена, вып-
латные документы переданы в доста-
вочные организации.

Комплексный центр социального обслуживания населения в городе
Адыгейске  поздравляет всех граждан старшего поколения и жителей
МО «Город Адыгейск» с Новым годом!

Примите самые искренние поздравления и пожелания! Пусть наступающий
год принесет только приятные события, радостные моменты и хорошее  настро-
ение!

Желаем вам и вашим близким  доброго здоровья, счастья, мира и благополу-
чия в Новом году!».

М. Дохужев, директор ГБУ РА «КЦСОН».

   Мы вместе
Все мы знаем, как встретишь Новый

год, так его и проведешь. Однако пра-
вильно проводить уходящий год не ме-
нее важно. Что для этого нужно? Про-
стые человеческие радости – желание
творить добро и готовность дарить по-
дарки – умение, в котором можно вдо-
воль попрактиковаться, вооружившись
новогодним синдромом Деда Мороза.

Так, в роли неравнодушных волшеб-
ников уже не первый год выступают ру-
ководители сети кафе «Kunak House»
и по совместительству учредители бла-
готворительного фонда «Сердце мате-
ри» Алий Воркзий, Рустам Кушу, Ра-
шид Кушу. 24 декабря в Адыгейске
ребята провели грандиозное новогод-
нее мероприятие.

 - Дети ждут чуда! Ждут праздника,
который мы в силах для них создать.
Мы вместе придумаем и создадим
развлекательную программу. Мы вме-
сте купим много-много конфет, сладо-
стей. Мы вместе соберем средства, -
ребята обратились через социальные
сети к аудитории.

Более 600 детей, более 600 коробок,
более 420 кг конфет! Благотворители
собрали даже больше, чем ожидали.
Имена тех, кто внес свой посильный
вклад в общее дело, были зафиксиро-
ваны на каждой коробке с подарками.
Сортировка конфет накануне и непос-
редственное участие в благотворитель-
ной елке собрали самых неравнодуш-
ных людей города. Учредители фонда
благодарят каждого, кто принял учас-
тие в этих подготовительных меропри-
ятиях.

Сам утренник  прошел при полном
аншлаге в Центре народной культуры.
Завораживающее лазерное шоу, яркое
сказочное представление с любимыми
героями – дети остались в полном во-
сторге. Каждый ребенок получил пода-
рок от благотворительного фонда.

С. Хабаху.

Гид в профессию
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Счастливого Нового года!

«Зимний»
стартует

Уходящий год стал достаточ-
но успешным для футболистов
Адыгейска. Команда «Асбир»
под руководством Аслана Хади-
паша стала серебряным призе-
ром первенства республики и
вышла в финал Кубка Адыгеи.

Радовали нас и юные футбо-
листы. Плодотворно поработали
тренеры ДЮСШ Мурат Хаджеби-
еков, Аслан Хадипаш, братья Ти-
мур и Мурат Такахо, Байзет Уджу-
ху. В активе наших юных футболи-
стов – две победы и одна сереб-
ряная медаль турнира «Мини –
футбол – в школу!», первое мес-
то в Республике Адыгея и третье
в Южном федеральном округе на
всероссийском турнире «Улич-
ный красава» и многих других.

В общем, как отмечает пред-
седатель городской федерации
футбола Байзет Уджуху, 2019-й
год можно смело занести в ак-
тив.

4 января стартует уже новый
футбольный сезон. На поле го-
родского стадиона выйдут коман-
ды, чтобы разыграть зимнее
первенство Адыгейска на приз
глав администрации города.

Начало поединков в 10 часов.
Заявки на участие подали 8 ко-
манд, однако другие желающие
могут присоединиться к турниру
в указанное время.

Мурат Туркав.

Как и многих мальчишек, Та-
мерлана в пятилетнем возрас-
те в секцию самбо и дзюдо к
тренеру Байзету Совмену при-
вел отец, который тоже зани-
мался борьбой у заслуженно-
го тренера РА Алия Четыза.

Как отмечает юный спорт-
смен, ему сразу полюбились
занятия. Особо нравилось изу-
чение приемов и отработка тех-
нических навыков. Отчетливо
помнит Тамерлан и первый
свой турнир, где уступил со-
пернику в стартовой схватке.
Однако уже на следующих
городских соревнованиях, ко-
торые состоялись через не-
сколько месяцев,  выиграв не-
сколько поединков, он стал
вторым. Первая победа в рес-
публиканских соревнованиях
случилась на турнире, посвя-
щенном  Дню самбо. С тех пор,
он честно  признается, что по-

 Главные успехи – впереди!

терял счет победам и призо-
вым местам на городских, меж-
районных и республиканских
первенствах. «У меня дома
более  пятидесяти  медалей
разного достоинства», - гово-
рит он.

Как отмечалось в самом
начале статьи, 2019 год для Та-
мерлана выдался очень удач-
ным. Получив право представ-
лять Республику Адыгея в юно-

шеском первенстве
Южного федераль-
ного округа, которое
состоялось в конце
марта – начале ап-
реля в Новороссий-
ске, юноша полнос-
тью оправдал возла-
гавшиеся на него
надежды. Одержав
шесть уверенных
побед, он стал побе-
дителем и получил
право участия во
Всероссийском пер-
венстве.

Оно тоже состоя-
лось в Новороссий-
ске в конце мая. Та-
мерлан очень уве-
ренно начал турнир,
выиграл несколько
поединков. В полу-
финале он встретил-
ся с борцом из Мос-
квы. В очень равной
и напряженной
схватке соперник
оказался чуть удач-
ливее и вышел в фи-
нал. Нашему же
земляку предстояла

встреча за третье место, кото-
рую он выиграл и завоевал
бронзовую медаль первенства
России. Это большой успех
для любого мальчишки, но сам
Тамерлан не очень доволен
достигнутым результатом. По-
нять его можно. На предвари-
тельных поединках он уверен-
но, болевым приемом, одолел
ровесника из Ингушетии.
Структура турнира была тако-

ва, что и проигрыш в опреде-
ленных ситуациях не вычер-
кивал тебя из дальнейшей
борьбы за первенство. Так
вот, борец из Ингушетии до-
шел до финала, где одолел
москвича и стал победителем
турнира…

Третьим стал Кушу и на
Всероссийском турнире на
призы легендарного борца,
депутата Госдумы Мурата Ха-
санова. И здесь ему не по-
везло в полуфинале, в кон-
цовке которого он уступил
самую малость сопернику.

Тамерлан Кушу очень пре-
дан борьбе и хочет достигнуть
больших результатов в
спорте. Его кумиры – олим-
пийский чемпион Беслан
Мудранов и чемпион мира
среди юниоров Казбек Нагу-
чев из Туапсе. Из зарубежных
борцов – японец Джошуро
Маруяма, выигравший после-
дний чемпионат мира. Харак-
терно, что все они выступают
в одной весовой категории –
до 66 кг. В этом, наверное,
нет ничего удивительного,
ведь и сам Тамерлан – «лег-
ковес».

Остается пожелать нашему
юному спортсмену не «сбав-
лять оборотов» и достигнуть
в году наступающем еще
больших результатов. Верим,
что главные успехи Тамерла-
на – впереди!

 Приближается новый
2020 год. Для каждого из
нас Новый год это не толь-
ко мгновения радости и от-
личного настроения, не
только пора надежд и пла-
нов на ближайшее буду-
щее, но и время подведе-
ния итогов уходящего года.

С каждым годом растет чис-
ло автомашин и все более
очевидной становится перво-
степенность задачи сохране-

           Мы хотим, шофер,
       чтоб тебе повезло

праздники  не будут омрачены
ни одним противоправным дей-
ствием или чрезвычайным про-
исшествием.

Госавтоинспекция также при-
зывает отнестись с понимани-
ем к возможным дорожным не-
удобствам и напоминает вам о
необходимости быть вниматель-
ными, аккуратными и взаимо-
вежливыми ко всем участни-
кам дорожного движения.

Уважаемые жители республи-
ки, водители и пешеходы! Кол-
лектив ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Адыгейский» сердечно
поздравляет вас с наступаю-
щими новогодними и рожде-
ственскими праздниками!

 Будьте терпимей друг к дру-
гу, помогайте тем, кто оказался
в сложной ситуации на дороге,
берегите ваших детей!

Успехов вам, крепкого здо-
ровья и безопасных дорог!

Соблюдайте правила дорож-
ного движения - правила жиз-
ни!

 ОГИБДД МО МВД России
«Адыгейский».

ния жизни и здоровья участ-
ников дорожного движения.

Госавтоинспекция прилага-
ет все силы для того, чтобы
на наших дорогах царили бе-
зопасность и правопорядок.
Успех в решении этой задачи
во многом зависит не только
от профессионализма и опе-
ративности сотрудников Го-
савтоинспекции, но, прежде
всего, от ответственного пове-
дения граждан на дорогах.
Поскольку предстоящие дни
будут насыщены праздничны-
ми мероприятиями, Госавто-
инспекция республики напо-
минает о необходимости быть
особенно внимательными на
дорогах, а также призывает
водителей в предстоящие дни
исключить чрезмерное упот-
ребление алкоголя. Как свиде-
тельствует опыт, зачастую
праздничные дни по причине
воздействия алкоголя обора-
чиваются непредсказуемыми
последствиями. Мы искренне
надеемся, что предстоящие

В конце октября в Централь-
ном доме литераторов в Моск-
ве были подведены итоги На-
циональной литературной пре-
мии «Золотое перо Руси».

Среди награжденных масти-
тые писатели, журналисты, об-
щественные и даже полити-
ческие деятели. Так, в одной
из номинаций дипломом и ме-
далью «Трудовая деятель-
ность» был отмечен Рауль Ка-
стро Рус - глава государства
и правительства Кубы и глав-
нокомандующий ее вооружен-
ных сил, а также  лидер пра-
вящей Коммунистической
партии. Как же было приятно
увидеть в списке награжден-
ных нашего земляка, активно-
го общественника, в самом
лучшем смысле этих слов не-
поседливого и неуемного че-
ловека, настоящего патриота
страны, республики, города,
члена русского географическо-
го общества Николая Трофи-
мова. В номинации «Моя ма-
лая родина» Николай Никола-
евич стал серебряным лауре-
атом за книгу «Тропомания (За-
писки хронического непосе-
ды)».

Вряд ли кто-то в нашем го-
роде не знает Н. Трофимова.
Через его увлечение туриз-
мом, краеведением и создан-
ный туристский клуб «Рас-
свет» прошли сотни горожан,
навсегда полюбивших путеше-

ствия и походы. Об этом нео-
рдинарном, увлекающемся и
увлекающим своими идеями
человеке, в свое время нашем
коллеге городская газета писа-
ла много раз.  Дадим слово его
другу, писателю и журналис-
ту, «золотому» лауреату этого
же творческого конкурса, од-
ному из инициаторов народно-
го цифрового проекта «Рус-
ское космическое общество»
(в котором, кстати, состоит Н.
Трофимов) Владимиру Дядю-
шенко из Ростовской области.

 - Житель города Адыгейска
Николай Трофимов – один из
старейших туристов России и  из

жить долго, ярко, подвижно он
изложил в двух книгах, подготов-
ленных к печати.

Одна из них называется «В
горы приглашает Адыгейск (Мар-
шруты южного туризма)». Книга
полезна тем, кто собирается пу-
тешествовать по Западному Кав-
казу, Адыгее, по долине реки
Белой и на знаменитом плато
Лагонаки.

Вторая книга - «Тропомания
(Записки хронического непосе-
ды)» - это и его исповедь, и рас-
сказ об Адыгее, Западном Кав-
казе, Приэльбрусье, Тамани,
черноморском побережье Рос-
сии.

Обе книги крайне актуальны,
ориентируют на патриотическое
познание и малой Родины, и
всей России, в частности ее ог-
ромного южного целебного, в
основном, предгорного, горного
региона. К сожалению, реалии
сегодняшнего времени таковы,
что без конкретной финансовой
помощи сегодня их издать невоз-
можно. Очень хотелось, чтобы
откликнулись люди, способные
помочь в публикации, этих  важ-
ных книг.

Следует отметить, что Трофи-
мов, кроме победы в междуна-
родном литературном конкурсе
творческих людей планеты, как
это не удивительно для девято-
го десятка жизни (в начале сле-
дующего года ему исполняется
83 года), активно осваивает про-
странство интернета. Он актив-
ный блогер, управляет несколь-
кими авторскими лентами и
группами в социальной сети
«Фейсбук».

Некоторое время назад Ни-
колай Трофимов серьезно забо-
лел, и ситуация складывалась
так, что возможна была даже
ампутация ноги. К счастью, пос-
ле сложнейшей операции, вели-
колепно проведенной врачами
отделения сердечно – сосудис-
той хирургии Адыгейской рес-
публиканской больницы, нога
была спасена. Сегодня Николай
Николаевич потихоньку начина-
ет ходить. При вопросах о путе-
шествиях, пройденных тропах
его глаза загораются, и можно
не сомневаться, что он не смо-
жет усидеть на месте, когда при-
дет время новых походов. Креп-
кого здоровья, Николай Никола-
евич, и пусть исполнятся ваши
новые мечты!

 Неуемный человек
тех, кого уважительно называют
«Дети войны», стал одним из
победителей международного
конкурса, - сказал он. - В этом
престижном состязании твор-
ческих людей планеты приняли
участие более 30 тысяч человек
из 70 стран мира. Николай Ни-
колаевич получил диплом за из-
дательский проект «Тропомания
(Записки хронического непосе-
ды)», который может стать и
сценарием кинофильма, и осно-
вой для экспедиции по целеб-
ным и заповедным местам Рес-
публики Адыгея и всего Запад-
ного Кавказа. Этот человек яв-
ляется настоящей легендой ту-
ризма. Он в нем шесть с поло-
виной десятков лет. Особо важ-
но отметить, что Трофимов, счи-
таю, сегодня работает в наибо-
лее важной его сфере, так на-
зываемом краеведческом, пат-
риотическом направлении. В
свое время его клуб «Рассвет»
дал дорогу, новый импульс, я бы
сказал, познавательному туриз-
му. Он был открыт более трид-
цати лет назад, тогда же был
организован музей туризма –
уникальный по замыслу и мно-
гочисленным экспонатам.

Сегодня Николай Николае-
вич – пример жизненной актив-
ности, любви к своей Родине, не
только для своих ровесников, но
и молодежи, подрастающего
поколения. Часть своего жиз-
ненного, туристского опыта, как

Уходящий год стал пока
лучшим, прямо скажем, в
только начинающейся
спортивной жизни Тамер-
лана Кушу. Учащийся
восьмого класса второй
общеобразовательной
школы, помимо ставших
уже привычными победа-
ми в городских и респуб-
ликанских соревновани-
ях, пройдя «сито» отбо-
рочных состязаний,
получил право участия в
региональном и даже
всероссийском первен-
ствах.

Дорогие коллеги!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом! От души же-

лаем, чтобы в новом году осуществились все самые чистые,
светлые и заветные мечты, исполнились желания, а друзья и
близкие ежедневно окружали вас заботой, теплом и своим уча-
стием.

Пусть этот год порадует вас новыми проектами, большими
свершениями и грандиозными победами, а новогодние празд-
ники наполнят вашу жизнь сюрпризами, радостными встреча-
ми. Радости вам, успехов и отличного настроения!

Администрация и профсоюзный комитет
АМБ им. К.М. Батмена.

 Городское отделение Союза женщин
поздравляет вас с Новым 2020 годом!
Пусть этот год принесет в каждый дом много сча-

стья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он будет
полон ярких красок, приятных впечатлений и радос-
тных событий.

Желаем всем в новом году быть здоровыми, кра-
сивыми, любимыми и успешными!
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Счастливого Нового года!

Везунчик дня
На протяжении полугода

на странице газеты в инстаг-
рам @edinstvo_adygeisk про-
ходило голосование в рубри-
ке #ялюблюадыгейск, посвя-
щенной 50-летнему юбилею
нашего города, который Ады-
гейск отметил в этом году.  В
течение нескольких месяцев
участники «сражались» за
ваши голоса и поддержку!
Всех конкурсантов можно
посмотреть по одноименному
хештегу. И вот победители оп-
ределены.

По итогам голосования боль-
ше всех лайков - 650 - собрала
наша постоянная читательница
Фарида Бешкок, которая полу-
чила в качестве приза от редак-
ции 1000 руб.

Серебро - 347 голосов - дос-
талось еще одной прекрасной девушке Альбине Зекох. Подарок - полугодовая
подписка на газету «Единство».

Благодаря вашим голосам третьей (299 лайков) стала несравненная Азида
Джамирзе. Редакция наградила призера конкурса полугодовой подпиской на
газету «Единство».

Для самых удачливых газета приготовила особый презент - быстрый розыг-
рыш полугодовой подписки на «Единство». Генератор случайных чисел выб-
рал победителя. Где-то мы его уже видели... И снова Фарида Бешкок. Везун-
чик дня. Бинго!

Поздравляем победителей и с наступающим Новым годом!
Суанда Пхачияш.

Объявления
Продаются домашние

куры и индюки. Тел. 8-918-394-
08-13.

Продаются индюки чер-
ные-черные домашние. Теле-
фон  8-918-180-80-45.

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

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

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

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

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

Продаются домашние ин-
дейки. Тел. 8-918-390-13-79.

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: 8-988-121-39-37.

ОГРН 113231007366                                                                                                                                     Реклама
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Продается 1-комн. кв. по
ул. Ленина. Телефон  8-918-
977-67-09.

Продается 2-комн. кварти-
ра. Телефон 8-918-948-15-29.

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

Продается 1-комн. кв. по
ул. Ленина. Телефон  8-989-
140-02-52.

Продается комната в бол-
гарском общежитии (пл.18
кв.м., 4 этаж, собственность).
Телефон  8-918-363-91-07.

Продается 2-комн. в обще-
житии в центре. Телефон 8-918-
222-47-12.

Сдается 1-комн. кв. с ре-
монтом и  мебелью в центре
города. Тел. +7-985-805-00-10.

Сдается 1-комн. кв. на дли-
тельный срок на 3 этаже.
Телефон 8-918-31-30-100.

Сдается 1-комн. кв. без ме-
бели. Тел: 8-918-268-13-84.

Сдается 2-комн. кв. с ме-
белью на длительный срок. Те-
лефон 8-918-423-25-79.

Сдаются 1 и 2-комн. квар-
тиры с мебелью на 1 этаже.
Телефон 8-918-037-41-50.

Поздравляю с наступаю-
щим Новым годом коллектив
Пенсионного фонда в горо-
де Адыгейске!

Желаю всем сотрудникам
вместе с начальником Адамом
Мугу крепкого здоровья, бла-
гополучия, исполнения всех
желаний.

Мира и добра в Новом году!
Щамсудин Четыз,

 ветеран труда.

С Новым годом!

Следующие 12 месяцев мы
проведем под чутким руковод-
ством удивительного во всех от-
ношениях животного – Белой
Металлической Крысы. Многих
эти очаровательные зверьки
слегка пугают своим таинствен-
ным образом жизни. И совер-
шенно зря. Грызуны во всех ми-
ровых культурах считаются ум-
нейшими существами. Недаром
они выживают в экстремальных
ситуациях, там, где другие пред-
ставители фауны сдаются.

Характер у Крыс непростой.
Они упорны в достижении цели,
трудолюбивы, активны. Никогда
не ленятся, всегда бегут вперед.
Поэтому благосклонность и под-
держку от хозяйки года получат
смелые, энергичные, креатив-
ные люди. Люди, способные
проявить способности в нужный
момент, использовать шансы по
максимуму.

Встречаем год…

Как устроить
   праздник
Крыса - любительница весе-

лья и тусовок, поэтому если на-
мечается корпоратив, дискоте-
ка или просто празднование в
большой компании, не отказы-
вайтесь. Хозяйка года обожает
танцы до утра и новые знаком-
ства, а также те места, где она
может в полной мере проявить
свою коммуникабельность и об-
щительность.

Можно также отпраздновать
Новый год с рабочим коллекти-
вом. А чтобы праздник не терял
семейной атмосферы, просто
позовите с собой всех своих
близких, и получится огромная
веселая компания.

Чтобы не обидеть хозяйку
года, придерживайтесь некото-
рых правил при встрече 2020: не
отмечайте праздник в одиноч-
ку; ни с кем не спорьте и не ру-
гайтесь; не ограничивайтесь
малым количеством еды; не да-
вайте печальным и плохим мыс-
лям овладеть вами в новогод-
нюю ночь.

О том, какое платье выбрать
на Новый год, женщины задумы-
ваются задолго до дня Х. Одни
ищут наряд не спеша, тщатель-
но выбирая модель и цвет, дру-
гие уверены, что вписаться в
новогодний тренд можно в лю-
бом наряде, главное - позитив-
ный настрой. Для того, чтобы не
разозлить хозяйку года, стоит
выбрать подходящий наряд, со-
гласно советам специалистов в
области моды и красоты, астро-
логов.

В Год Металлической Крысы
лучше нарядится в одежду бело-
го или серого цветов и их оттен-
ки: молочный, кремовый, беже-
вый, светло-желтый, серо-корич-
невый, серебристый, пепель-
ный, песочный. Хорошо будут
смотреться элегантные наряды
пастельных, кофейных оттен-
ков, черного цвета. А вот одеж-
ды красного, синего, зеленого
цветов, а также нарядов с хищ-
ными принтами следует избе-
гать.

 Одеваемся
по правилам

А вот и стихотворение
победителя рубрики #ялюблюадыгейск

Ремонт крупной бытовой техники
(холодильники, стиральные машины)
  на дому у заказчика.
 Тел.8-989-268-06-23. Павел Владимирович.

ОГРНИП 312242303300039.                                               Реклама.

 Тыгъэ нэбзыйхэр къызэрэкъокIэу
 Сикъэлэдахэ ащ къыдэтэдж,
 Къэгъагъ мэIэшIоу урамым тетыр
 Сыгур къыIэтэу сыкъегъэчэф.
 Адыгэкъал, сыдэу улъэш?
 Чылэгъо пчъагъэр зэлъэоIэт!
 Адыгэкъал, сыдэу учэф?
 Чэщыри-мафэри зыкъэоIэт,
 Адыгэкъал, гущыIэ лъапI
 Зэкъошыныгъэм тыфэогъас!
 Адыгэкъал, оры сичIыгу!
 Зы бын унагъоу тызэдыщыI.
 Дэхагъэу пхэлъым тэ тырэгушхо,
 ЩэIагъэу пхэлъым тэ тыкIэхъопс.
 Тыдэ сыщыIэми сыгу о уилъэу,
 Оры сикъалэу, Адыгэкъал!
 Чылэгъо пчьагъэу Пшызэ  ыштагъэм
 Тыгу егъашIэм ар тэ илъыщт.
 Адыгэкъалэ тызыфищагъэшъ,
 Тыгу фэразэу ащ тыдэсыщт!
 Тикъалэ хахъо иIэ зэпытэу,
 Къэгъагъэм фэдэу ар къызэIокI!
 ДэхагъэкIэ ыцIэ ащ тэ рядгъаIоу,
 Тикъэлэгупсэ тыкъыдыкъокI!
 Адыгэкъал - лъэпкъыр гъэлъапI!
 Адыгэкъал - ренэу лъыкIуат!
 Адыгэкъал - цIыфыгъэм факIу!
 Адыгэкъал - уикъэлэ хъишъэ  хэгъахъу!

Бэшкэкъо Фарид.


