
Цифровое телевидение  
- это новый этап развития 
телевидения во всем мире, 
который приходит на сме-
ну аналоговому вещанию. 
Совсем скоро прием обя-
зательных общедоступных 
телеканалов без абонент-
ской платы станет возмож-
ным и во всех населенных 
пунктах нашего района. 

Об актуальных для на-
селения вопросах, связан-

ных с переходом на цифровое телерадиовещание мы 
беседуем с заместителем главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» по социальным вопросам 
Саидой Баговой.

- Саида Алиевна, на территории Российской Феде-
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новости политика общество культура спортэкономика

С днеМ РОждения, веТеРАн!
Жизнерадостная, обаятельная Зулих Кукан из аула Тахтамукай, ветеран Великой Отечественной войны сегодня при-

нимает поздравления с 96 днем рождения. 
Зулих Индрисовна ушла на фронт в 1943 году совсем молоденькой девушкой, выпускницей школы фельдшеров. 
Ее боевой путь начался с терапевтического полевого подвижного госпиталя № 52. С этим госпиталем она прошла всю 

войну от Крыма до Чехословакии. 
Многое пришлось повидать медицинским сестрам: истекающих кровью солдат, голодающих и изможденных женщин, 

детей, стариков, болезни и страдания. Госпиталь всегда был переполнен. Каждому раненому бойцу хотелось уделить вни-
мание, сказать ласковое слово, утешить. Медсестры старались помочь всем: они спасали жизни после сражений и дарили 
свое тепло на войне, полной жестокости.

За проявленные в годы войны героизм и мужество Зулих Кукан награждена орденом Отечественной войны II степени, 
медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги», юбилейными медалями. В прошлом году Зулих Индрисовна 
удостоена российского креста медицинской сестры "За сердолюбие".

Со знаменательной датой от имени главы Тахтамукайского района Азмета Схаляхо ветерана сердечно поздравили 
управляющая делами администрации района Сима Хатит, председатель районного Совета ветеранов Нафисет Бекух, глава 
Тахтамукайского сельского поселения Алий Неужрок. Они выразили слова искренней признательности за вклад в победу 
над фашизмом и вручили подарки и цветы с пожеланиями крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго.

21 ОкТяБРя – 
день РАБОТникОв ПищевОй 

ПРОМышленнОСТи
Предприятия пищевой и перерабатывающей 

промышленности играют ведущую роль в обеспече-
нии населения продовольственными товарами.

Благодаря профессионализму и неустанному тру-
ду работников этой отрасли именно она является од-
ним из лидеров в освоении новых методов и форм 
рыночного ведения хозяйства, в техническом и тех-
нологическом обновлении производства.

Выражаем слова искренней признательности и 
благодарности всем, кто имеет отношение к самой 
сложной и ответственной отрасли производства: ре-
зультат вашей деятельности – здоровье и благополу-
чие каждой семьи, каждого человека.

Спасибо за труд, преданность профессии и ве-
сомый вклад в развитие пищевой промышленности 
Тахтамукайского района! Искренне желаем вам креп-
кого здоровья, бодрости духа, энергии, оптимизма и 
новых успехов в труде.

А. СхАляхО, 
глава муниципального образования 

«Тахтамукайский район»
А. хАТиТ, 

председатель Совета народных 
депутатов МО  «Тахтамукайский район»

актуально

«вРеМя ПОдгОТОвиТьСя к ПРиеМу ЦиФРОвОгО Телевидения еще еСТь…»
рации завершается масштабная программа перехода 
на цифровое телевидение. Аналоговые передатчики 
уходят в прошлое?

- Да, аналоговое вещание, в режиме которого телека-
налы работали со времен появления телевидения с начала 
2019 года планируют отключить.

Для перевода сетей телерадиовещания на цифровые 
технологии в России реализуется федеральная целевая про-
грамма «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 гг».

Преимущества перехода на цифру – отсутствие або-
нентской платы и получение изображения высокого каче-
ства. При этом 20 наиболее популярных телеканалов будут 
общедоступны.

- какие-либо проблемы может вызвать переход на 
цифровое вещание?

- Практически никаких. Единственное, что нужно сде-
лать – это заново настроить телевизор или же при необ-
ходимости прибрести к нему недорогое дополнительное 

оборудование. Даже если телевизор достаточно старый, 
цифровой сигнал можно получить с помощью антенны 
дециметрового диапазона и специальной приставки. Сто-
имость антенны – от 300 рублей, цифровой приставки – от 
700 рублей. На моделях телевизоров, выпущенных после 
2012 года, автонастройка сама найдет цифру.

- А если пользователь только собирается приобре-
сти новый приемник?

- В этом случае нужно обратить внимание на его фор-
мат – DVB-I2. Хотя в магазинах телевизоров, не поддержи-
вающих цифру сегодня уже и не встретишь.

Определить, какой сигнал сейчас принимает ваш теле-
визор достаточно просто: если на экране рядом с лого-
типами телеканалов появляется литера «А», значит, у вас 
еще аналог. Но время технически подготовиться к приему 
бесплатного цифрового эфирного телевидения еще есть: 
официально Россия переходит на цифровое вещание с 1 
января 2019 года.

21 ОкТяБРя -день РАБОТникОв дОРОжнОгО хОЗяйСТвА
Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства Республики Адыгея!
Поздравляем вас с профессиональным праздником и 80-летием дорожной отрасли Адыгеи!
Наличие транспортной инфраструктуры, включающей в себя дороги с качественным покрытием, современные раз-

вязки, мосты, путепроводы, элементы обустройства дорог, - всё это в настоящее время является неотъемлемым условием 
развития любых территорий, фактором, оказывающим значительное влияние на качество жизни людей.

Происходящие сегодня позитивные преобразования в дорожной сети Республики Адыгея в полной мере отражают 
высокий профессионализм работников дорожной отрасли, их добросовестное отношение к избранному делу.

Убеждены, что накопленный опыт в сочетании с использованием передовых технологий дорожного строительства и 
инновационных инженерных решений будут и впредь служить залогом эффективной деятельности дорожников Адыгеи, 
позволяющей вносить достойный вклад в дальнейшее развитие отрасли и всего региона в целом.

Желаем вам, дорогие друзья, новых профессиональных успехов, крепкого здоровья, благополучия, реализации всех 
добрых планов и начинаний!

М. куМПилОв, глава Республики Адыгея
в. нАРОжный, председатель государственного Совета-хасэ Республики Адыгея

поздравление

Уважаемые труженики и ветераны дорожной отрасли!
Сердечно поздравляем с профессиональным праздником! Это дань нашей признательности и уважения тех, кто стро-

ит автомагистрали и мосты, кто в любое время года обеспечивает содержание и эксплуатацию дорожного хозяйства, 
надежное и безопасное автомобильное сообщение между регионами нашей страны. От состояния дорог напрямую за-
висят жизни миллионов людей, сохранность техники, ценных грузов.

Благодарим всех работников дорожного хозяйства за нелегкий и весьма ответственный труд. Хочется пожелать этим 
сильным, выносливым и стойким людям, преданным своему делу, чтобы их труд всегда ценился по достоинству.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и новых трудовых свершений на благо родного 
района, Республики Адыгея и всей нашей великой страны!

А. СхАляхО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
                               А. хАТиТ, председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»
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конкурс

«лидеРы РОССии 2018-2019»
В полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» в 2018 году  

от Республики Адыгея вышли 6 человек. Никита Кулейкин стал одним 
из 300 финалистов конкурса, Павел Долгов, Роман Ермолин, Вреж Ме-
грикьян, Заур Мугу и Константин Щербаков дошли до полуфинала.      

В целях наиболее эффективного раскрытия и использования управ-
ленческого потенциала конкурсанты, выразившие желание реали-
зовать себя в системе государственных органов Республики Адыгея, 
включены в региональный кадровый резерв, и на данный момент уже 
работают на руководящих и ведущих должностях госслужбы.

Никита Кулейкин как финалист конкурса использовал грант на обу-
чение в Институте бизнеса и делового администрирования Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при пре-
зиденте Российской Федерации. Указом главы Республики Адыгея от 
28.08.2018 года №119 Кулейкин Н.А. включен в состав координацион-
ного совета по экономической политике Республики Адыгея.

Уже стартовал конкурс «Лидеры России» 2018-2019 гг. 
Руководитель проекта «Лидеры России», генеральный директор 

АНО «Россия - страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Ко-
миссаров отметил: «На конкурс 2017-2018 годов было подано около 
200 тысяч заявок. На второй конкурс «Лидеры России» всего за сутки с 
момента его запуска подано уже более 24 тысяч заявок из разных реги-
онов России и всего мира. Регистрация на конкурс открыта до 24 октя-
бря, и мы ожидаем, что заявок будет больше, чем в прошлом году. Еще 
раз хочу напомнить, что в этом году мы дали дополнительные возмож-
ности для людей по участию в «Лидерах России»: теперь подать заявки 
могут и иностранные граждане, которые хорошо знают русский язык, а 
также управленцы до 55 лет. Более того, для конкурсантов моложе 35 
лет достаточно двухлетнего опыта руководства. Призываю всех сме-
лых, энергичных и целеустремленных людей к участию в конкурсе!»

На данный момент среди российских участников по количеству 
заявок лидирует Центральный федеральный округ (37,4%). Далее сле-
дуют Приволжский (14,2%), Северо-Западный (13%), Сибирский (10%), 
Уральский (9,8%), Южный (8,7%), Дальневосточный (3,7%), Северо-
Кавказский (3,14%) округа.

Регистрация на конкурс открыта до 24 октября. 
Подать заявку можно на сайте конкурса: https://лидерыроссии.рф/ 
информационная справка:
Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия - страна 

возможностей» учреждена указом президента РФ Владимира Путина 
22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для 
повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и про-
фессиональной самореализации граждан, а также создание эффектив-
ных социальных лифтов в России.

АНО «Россия - страна возможностей» развивает одноименную 
платформу, реализующую ряд проектов: конкурс управленцев «Лиде-
ры России», студенческая олимпиада «Я - профессионал», междуна-
родный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «До-
броволец России», проект «Профстажировки», «Грантовый конкурс 
молодежных инициатив», портал бизнес-навигатора МСП, конкурс 
«РДШ - территория самоуправления»,  соревнования по профессио-
нальному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», 
кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!», акция призна-
тельности «Благодарю», чемпионаты профессионального мастерства 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

ОБ иЗМенениях в ПенСиОннОй СиСТеМе
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на обеспечение сба-

лансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы. Утвержденные в соот-
ветствии с законом изменения закрепляют общеустановленный пенсионный возраст на уровне 65 лет для 
мужчин и 60 лет для женщин. Повышение пенсионного возраста начнется постепенно с 1 января 2019 года 
и продлится в течение 10 лет до 2028 года.

На первом этапе изменения затронут мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения, то есть 
тех, кому в 2019 году исполнится 60 и 55 лет соответственно. С учетом переходных положений они получат 
право выйти на пенсию во второй половине 2019 года или в первой половине 2020 года в возрасте 60,5 и 
55,5 лет соответственно.

Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров-получателей страховых пен-
сий и пенсий по государственному обеспечению.

Право досрочного выхода на пенсию сохраняется для всех, кому оно было предоставлено ранее. Ра-
ботникам, занятым во вредных и опасных условиях труда, досрочный выход сохраняется полностью без 
изменений. Аналогично и для пилотов гражданской авиации, летчиков-испытателей, людей, пострадавших 
в результате радиационных или техногенных катастроф, водителей общественного транспорта, женщин с 
пятью детьми, инвалидов по зрению, родителей и опекунов инвалидов, а также других граждан. В полном 
объеме сохраняются пенсии по инвалидности. Лицам, потерявшим трудоспособность, пенсия назначается 
независимо от возраста при установлении группы инвалидности.

Помимо сохранения прежних льгот по досрочному выходу на пенсию, вводятся новые основания назна-
чения пенсии раньше достижения пенсионного возраста. Право уйти на пенсию на два года раньше будет 
предоставлено женщинам, имеющим стаж 37 лет, и мужчинам, имеющим стаж 42 года. Воспитавшие трех 
или четырех детей женщины смогут выйти на пенсию досрочно на три и четыре года соответственно.

В пределах прежнего пенсионного возраста сохраняется назначение накопительной пенсии и других 
видов выплаты пенсионных накоплений.

Границы предпенсионного возраста увеличиваются с 2 до 5 лет - в течение этого периода предусмотре-
ны новые дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан предпенсионного возраста. Как и 
раньше, они смогут выйти на пенсию на два года раньше установленного пенсионного возраста при отсут-
ствии возможности трудоустройства.

Для неработающих пенсионеров, живущих на селе и имеющих 30 лет стажа в сельском хозяйстве соглас-
но списка соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей с 1 января 2019 
года вводится надбавка в размере 25 процентов к фиксированной выплате страховой пенсии.

Саида чуякО, начальник управления Пенсионного фонда России в Тахтамукайском районе

прием граждан

Управление Пенсионного фонда в Тахтамукайском районе сообща-
ет, что 24 октября сотрудник клиентской службы будет проводить при-
ем граждан на специализированном микроавтобусе в режиме мобиль-
ного офиса по вопросам пенсионного обеспечения и страхования: с 
11.15 до 12.15 в а. Панахес во дворе школы, с 12.30 до 13.30 в а. Афип-
сип во дворе администрации Афипсипского сельского поселения.

ОСужден к лишению СвОБОды 
ЗА 3 эПиЗОдА кРАжи

Тахтамукайский районный суд вынес приговор по уголовному делу в 
отношении 26-летнего жителя г. Майкопа. 

В суде установлено, что обвиняемый, находясь возле многоквартир-
ного жилого дома в п. Яблоновском по ул. Космическая, похитил аккуму-
ляторную батарею, причинив потерпевшему значительный материаль-
ный ущерб. Он же совершил аналогичные преступления по ул. Красная 
и ул. Шоссейная в п. Яблоновском и по ул. Набережная в а. Старобжего-
кай, похитив чужое имущество на общую сумму 40 910 тыс. руб.

Суд согласился с позицией гособвинителя и назначил наказание по 
совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на 1 год 
6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.

ПеРвый ПО дОлжнОСТи и в жиЗни
Гисса Негуч, с которым мне довелось начинать свою комсомольскую деятельность, родился в большой и 

дружной семье участника Великой Отечественной войны Нальбия Нуховича Негуча. Гисса хорошо учился в 
школе, да и за примером ему ходить далеко не надо было: отличниками в учебе и спортсменами являлись 
его старшие братья, Аслан и Азметчерий. Он тоже занимался спортом и уже к окончанию средней школы 
стал чемпионом СССР по вольной борьбе среди сельской молодежи.

В 1977 году с дипломом Кубанского сельскохозяйственного института Гисса начинает свою трудовую дея-
тельность в комсомоле. Сначала был заведующим отделом, а потом  II 
секретарем Успенского райкома ВЛКСМ Краснодарского края. После 
года работы здесь его направляют в высшую комсомольскую школу 
при ЦК ВЛКСМ в Москве.

Успешно закончившего престижное учебное заведение Гиссу Не-
гуча направили на работу инструктором в отдел комсомольских ор-
ганизаций Краснодарского крайкома ВЛКСМ.

В октябре 1980 года на пленуме Теучежского райкома ВЛКСМ его 
избирают первым секретарем. В этой должности и проявляются все 
его таланты - большие организаторские способности, высокие нрав-
ственные качества, умение добросовестно служить обществу, вопло-
щать идеи и идеалы молодежной организации.

В те годы Теучежская районная комсомольская организация была 
одной из самых больших в Адыгейской автономной области: грани-
цы района простирались от аула Псейтук до Габукая. На тот момент 
в районной комсомольской организации было 157 первичек, в них  
8090 комсомольцев. Половина из них были учениками школ, другая 
- работала в сельском хозяйстве, медицине, народном образовании, 

культуре, государственных органах, промышленности, строительстве.
В центре внимания районного комитета находилось создание комсомольско-молодежных коллективов. 

Признанная школа воспитания  молодежи, эффективная форма организации труда юношей и девушек спо-
собствовали их производственной и общественной активности. Между комсомольско-молодежными кол-
лективами  было организовано действенное соревнование. Итоги подводились ежемесячно, победителям 
присваивалось почетное звание «Лучший по профессии». Завоевавшие это  звание награждались почетны-
ми грамотами РК ВЛКСМ, представлялись к наградам обкома, крайкома, Центрального комитета комсомола. 

Хороший опыт работы по созданию и организации труда комсомольско– молодежных коллективов 
имелся в комсомольских организациях Адыгейского консервного комбината, ПМК №3 треста «Кубаньспец-
водмонтаж», СПМК-35 треста «Кубаньспецводмонтаж», головного предприятия объединения «Краснодар-
рыбводпром», Теучежского завода ЖБИ, птицефабрики «Теучежская», в колхозах и совхозах района.

Гисса Нальбиевич постоянно направлял усилия комсомольских организаций на оказание всемерной по-
мощи хозяйственным предприятиям в развитии и укреплении сельскохозяйственного производства. Рядом 
со старшими товарищами в борьбе за урожай всегда шли свыше 150 комсомольско-молодежных автоэки-
пажей, которые доказывали на деле, что молодежи по плечу решение больших и трудных задач.

В последующие годы Гисса Нальбиевич работал в аппарате Октябрьского райкома КПСС. В 1988 году был 
направлен в органы внутренних дел, работал в УВД Краснодарского края, заместителем начальника ОВД 
Тахтамукайского района, а затем ОВД Теучежского района и г. Адыгейска.

С марта 2000 года  по настоящее время работает заместителем начальника управления Судебного депар-
тамента в Республике Адыгея.

За годы своей трудовой деятельности был награжден ЦК ВЛКСМ, партийными и хозяйственными органа-
ми, а также парламентом Республики Адыгея и судебной системой России.

Наш «первый» зовем его мы, комсомольцы тех лет, которых он много лет учил и воспитывал, кому при-
вил хорошие навыки в жизни. И мы от всей души поздравляем его со 100-летием комсомола, которому он 
беззаветно служил много лет.

вячеслав СхАляхО, 
начальник управления труда и социальной защиты населения г. Адыгейск

к 100-летию образования влксм

в прокуратуре района

пенсионный фонд информирует

дОСТуПнОе дЗюдО
Идет набор детей с ограниченными возможностями здоровья 

для занятий в секции по борьбе дзюдо. 
Занятия будет проводить мастер спорта по дзюдо, педагог и 

психолог Бажанов Виктор Николаевич по адресу: пос.Яблоновский, 
ул.Гагарина, 159/1, спортивный клуб «АНСАР». Тел.: 8989 1409997.
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страницы истории за здоровый образ жизни

вСеРОССийСкАя ФуТБОльнАя АкЦия 
«уличный кРАСАвА»

Принимаются заявки на участие во всероссийской футбольной акции «Мо-
лодежки ОНФ» «Уличный красава», которая пройдет во всех субъектах РФ среди 
юношей в двух возрастных категориях: 14–15 и 16–17 лет.

Основная цель акции – мотивировать подростков к здоровому образу жизни, 
предоставить возможность проявить себя в спорте в формате дворового футбо-
ла и получить ценные призы по результатам. Каждый сможет выйти во двор и 
проявить себя, добраться до финала, где побороться за главный приз – полностью 
оборудованную футбольную площадку во дворе команды-победительницы. 

По правилам акции в составе команды – пять основных игроков и двое за-
пасных, минимальное количество игроков на поле в начале матча – четыре плюс 
один вратарь. Продолжительность каждого матча на всех этапах составляет два 
тайма по 15 минут. Всего в акции четыре этапа: муниципальный (участие более 
чем в 2 тыс. муниципальных районах), региональный, межрегиональный и фи-
нальные игры на одном из стадионов, принимавших чемпионат мира по футболу. 
Планируется, что всего в акции на всех этапах примут участие более 200 тыс. ре-
бят во всех регионах страны.

К участию в акции на всех этапах не допускаются команды и учащиеся специ-
ализированных детско-юношеских спортивных школ и детско-юношеских спор-
тивных школ всех категорий, академий футбола, футбольных школ олимпийского 
резерва, футбольных и мини-футбольных школ при профессиональных футболь-
ных и мини-футбольных клубах, а также других команд, принимающих участие в 
соревнованиях, проводимых в рамках II части Единого календарного плана меж-
региональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий минспорта России на 2018 г.

Совместно с «Молодежкой ОНФ» акцию проводят Ассоциация студенческих 
спортивных клубов России и министерство спорта РФ. Заявку на участие можно 
подать до 28 октября на сайте уличныйкрасава.рф

Региональное отделение Общероссийского народного фронта 
в Республике Адыгея

ТРеЗвОСТь - выБОР Сильных
Алкогольная зависимость – одна из самых больших проблем современного 

общества. Сегодня она затрагивает даже подростков. 
Злоупотребление алкоголем вызывает тяжелую зависимость, которая прово-

цирует в человеке изменения личностного характера, а также способствует ухуд-
шению здоровья. При этом возникает хроническое заболевание – алкоголизм. 

В России и других странах 3 октября считается всемирным днем трезвости. 
Этот день своего рода памятник Джону Финчу, видному американскому обще-
ственному деятелю, активисту движения, выступавшего против пьянства еще в 
конце XIX века. Умер Джон Финч именно 3 октября 1887 года. 

В этот день проводятся лекции и семинары, на которых выступают врачи-
наркологи, психиатры и психологи. Многие магазины не продают спиртных на-
питков. Сторонники здорового образа жизни проводят различные массовые 
мероприятия - эстафеты, марафоны, семейные конкурсы, концерты, раздают раз-
личную атрибутику, пропагандирующую трезвость, активно привлекают к этим 
мероприятиям подростков и молодёжь.

Доказано, что алкоголизм является причиной более чем 200 серьезных на-
рушений здоровья. К ним относятся как заболевания, так и механические травмы. 
Насилие, которое чаще происходит под воздействием алкогольного опьянения и 
дорожно-транспортные происшествия доказывают, что людям необходимо регу-
лярно напоминать о тяжелых последствиях пагубного пристрастия. Особенно от 
употребления алкоголя страдает сердечно-сосудистая система, печень и головной 
мозг. У алкоголиков со стажем часто развивается цирроз печени и онкологиче-
ские заболевания. Происходит расстройство нервной системы.

Здоровье человека - в его собственных руках. И каждый из нас всегда должен 
помнить о том, что трезвость - выбор сильных духом людей.

ПеРвые шАги нА ПуТи к ЗнАнияМ
В зажиточной крестьянской семье Хаджебия Гатагогу из Тахтамукая росло 9 детей – шестеро 

сыновей и три сестрички. Благодаря отцу, его прогрессивным взглядам, его связям дети обуча-
лись грамоте и получили возможное по тем временам образование. 

Сын Хамирз окончил Майкопскую двуклассную школу, был избран первым председателем 
Совета, созданного в Тахтамукае в 1920 году.

Сын Меджид возгла-
вил отдел жалоб и кон-
фликтов  образованной 
в 1920 году Горской 
школы.

Мурат Хаджебие-
вич  принимал уча-
стие в сборе средств 
на строительство ауль-
ской школы, открытой 
в 1911 году, потом за-
нимался ее обустрой-
ством.  В школе не хва-
тало педагогов, и Мурат 
с учителем Парануком 
Черимом съездил в 
Краснодар, в отдел об-
разования. Оттуда они 
привезли двух педагогов, которые проработали здесь десятки лет.

Большую помощь органам государственной власти, партийным, комсомольским органам по 
работе среди женщин оказывал отдел обкома ВКП(б) и облисполкома. Особую активность прояв-
ляла работавшая здесь одна из дочерей Хаджебия Кадырхан. Она окончила Мариинский институт 
благородных девиц в г. Краснодаре. Наблюдая и понимая отношение к женщинам в обществе, 
она смело порвала цепи порабощения и вышла на дорогу борьбы за полное освобождение и 
равенство женщин с мужчинами. Как и многие комсомольцы, она работала с девушками, вовле-
кая их в ряды ВЛКСМ. Катя – так ее звали, работая инструктором облженотдела, ездила по аулам, 
организовывала собрания женщин, на которых выступала на родном языке, проводила для них 
уроки русского языка. 

Сестра Кадырхан Кука тоже научилась грамоте и помогала брату Альджерию.
Наиболее захватывающей и интересной стала судьба сына Хаджебия Альджерия.
В восьмидесятые годы Х1Х века на Кавказе открылась первая горская школа в ст. Лабинской, 

затем в Майкопе. Выпускники горской школы были первыми ростками адыгской интеллигенции. 
В 1885 году Майкопскую горскую школу окончил Гатагогу Альджерий. Он получил специальность 
экономиста-бухгалтера.

По окончании школы он прекрасно владел русским языком. Как и все прогрессивные моло-
дые люди из аулов, он мечтал научить адыгов писать и читать на русском и адыгейском языках. 
Причем, чтобы знаниями на равных владели и мужчины, и женщины.

Эту необходимость понимали все, кто вступил в разносторонние отношения с русскими. Аль-
джерий некоторое время был аульским писарем, потом письмоводителем-переводчиком кан-
целярии участкового начальника над горцами. Работал экономистом-бухгалтером у Лю Трахова, 
который в Екатеринодаре, в районе железнодорожной станции по ул. Мира создал целое под-
ворье. Тут имелись столовая, жилые дома, общежитие, баня, мечеть, контора, помещение, где 
проводились культурные мероприятия и увеселительные вечера. Эти вечера посещали и адыги, 
и казаки. Среди них был и молодой Альджерий. 

Но молодой человек увлекался еще и русской классикой, перечитывал произведения Л. Толсто-
го. У него давно была мечта – познакомиться с великим человеком. И встреча произошла благо-
даря связям и помощи Лю Трахова. В 1902 году Альджерий поехал к Толстому в Красную Поляну.

Знаменитость встретила горца очень радушно. Узнав об успехах школы, открытой в ауле и о 
стремлении к знаниям аульской молодежи, Толстой рекомендовал открыть и женскую школу.

И по настоянию местной социал-демократической группы она была открыта, правда, уже по-
сле смерти писателя. Женская школа, где училось 30 аульских девочек, открылась в Тахтамукае в 
1913 году. Эта женская школа была первой за всю многовековую историю адыгейского народа.

Л.Н. Толстой подарил Альджерию библиотечку, в которую вошли его произведения и книги 
классиков русской литературы, словари, учебники. Эти книги положили начало обширной би-
блиотеке Гатагогу - одного из лучших частных дореволюционных собраний в Адыгее. Она стала 
первой библиотекой в Адыгее. Располагалась в доме Гатагогу. Грамотные люди приходили сюда, 
брали книги домой и, прочитав, возвращали. Одновременно Альджерий обучал желающих гра-
моте и бухгалтерскому делу.

С произведениями классиков знакомились не только аульчане, но и жители окрестных се-
лений. Помимо книг, великий классик подарил Гатагогу саженцы яблонь, предлагая занимать-
ся разведением хороших садов. Возвращение Альджерия в родные места было своеобразным 
праздником для аульчан. Собравшиеся по этому поводу земляки просили рассказать о писателе, 
об образе его жизни, о его книгах. И Гатагогу, переходя из одной кунацкой в другую, рассказывал 
о своем друге. Непростая жизнь крестьян, описанная в произведениях Л.Н.Толстого, была очень 
понятной и близкой адыгам, задыхавшимся от произвола царских властей. 

"Какие глаза, какой ум у нашего большого друга. Он видит и нашу жизнь..." - восхищались 
старики.

Альджерий стал кунаком талантливого человека - Л.Н. Толстого на ряд лет.
В 1950 году один из старейших жителей аула Баракаев Л. Т. вспоминал: "Мы не раз ели яблоки, 

присланные писателем. Я не столько любил присланные плоды, сколько книги писателя. Окончив 
одноклассное училище, я много читал и перечитывал произведения Л.Толстого и других авторов, 
присланных нашим любимым писателем. Не помню ни одного тоста за столом, где не было бы 
сказано: "Будь таким добрым и умным, как наш Лев Толстой!"

В личном блокноте Гатагогу были  обнаружены адреса секретарей писателя, с которыми жи-
тель Тахтамукая поддерживал отношения. В советское время Альджерий занимался обществен-
но- политической и профсоюзной деятельностью. Работал техслужащим в Горской секции и Гор-
ском исполкоме Кубано-Черноморской республики.  

Не дожив совсем немного до Великой Победы, Альджерий Гатагогу ушел из жизни. Это был 
1944 год. Благодаря приверженности и преданности прогрессивного адыга таланту великого рус-
ского художника слова, их длительной дружбе, аульчане узнали писателя и познакомились с его 
произведениями. И таким образом сделали шаг на пути к грамотности и познаниям.

Разиет АчОх, Зоя гуСАРОвА, а. Тахтамукай.
на фото: семья хаджебия гатагогу, в нижнем ряду (сидят) хамирз, Меджид, хаджебий, 

Альджерий; в верхнем ряду Мурат, Осмен, едыдж.
Материал публикуется без редакторской правки

вОеннАя СлужБА ПО кОнТРАкТу
Военный комиссариат города Адыгейск, Тахтамукайского и Теучежского 

районов проводит набор кандидатов для поступления на военную службу по 
контракту в воинские части южного военного округа министерства обороны РФ, 
п.п. 04436СВ (н.п. Гюмри), п.п. 09332 СВ (н.п. Гудаута), в/ч 12676 (Перев, Крым), 
в/ч 13140 ВМФ МП (г.Севастополь), в/ч 16544 СВ (н.п. Калиновская), в/ч 22179 СВ 
(п.Персиановский), в/ч 42948 (г.Севастополь), в/ч 45765 ВМФ ПС (г.Темрюк), в/ч 
52994 (г.Севастополь), в/ч 65384 СВ (н.п. Борзой), в/ч 66431 СВ (г.Симферополь), 
в/ч 67606 (г.Симферополь), в/ч 71718 СВ (н.п. Шали), в.ч. 72136 (г.Севастополь), 
в/ч 72153 СВ г.Майкоп, в/ч 72165 (г.Севастополь), Каспийская Флотилия (Даге-
стан), Северный Флот, ВДВ окружного подчинения, Военная полиция.

В данных воинских частях выслуга лет для военнослужащих исчисляется как 
один месяц службы за полтора. Денежное довольствие выплачивается в раз-
мере от 17400 до 58812 с 1.5% надбавкой и надбавками за классность и физи-
ческую подготовку, предоставляется служебное жилье, вещевое имущество и 
специальное обмундирование. По истечении 5 лет службы на военнослужаще-
го открываются лицевой счет по ипотечному кредитованию, который он мо-
жет использовать для приобретения жилья как при прохождении службы, так 
и при увольнений в запас. Военнослужащие, добившиеся высоких показателей 
в службе, получают добавку к денежному довольствию. Срок выслуги, необхо-
димый для назначения военной пенсии, - 20 лет. Дети военнослужащих имеют 
льготы при поступлении в военные образовательные учреждения.

Кандидатами для поступления на военную службу по контракту могут быть 
граждане РФ, имеющие образование не ниже среднего (полного) общего, не 
имеющие судимости, прошедших военную службу в возрасте от 18 до 40 лет.

За более подробной информацией обращаться по адресу: п.энем, 
ул.Седина, 46, каб.20, тел. 8 (87771) 43700 и 8962-8540049.

антинарко
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- ЗеМельный учАСТОк под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по 
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.

- ЗеМельный учАСТОк 8 соток под ИЖС в а.Козет по ул.Спор-
тивная, 25/6. В собственности. Тел. 8928 2555123.

продается
- 40 СОТОк ЗеМли по ул.Хутыза в а.Новая Адыгея, для строи-

тельства. Тел. 8918 6291299.

- ЗеМельный учАСТОк 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская, 
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.

- ЗеМельный учАСТОк 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная, 
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.

- ЗеМельный учАСТОк 8 сот. в п.Энем по ул.Фрунзе. В собств, 
разрешение на строительство. Тел. 8918 4967858 (хозяин).

- ЗеМельный учАСТОк 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 150.
Тел.: 8918 2444164, 8918 6606047.

- ЗеМельный учАСТОк 8 соток в а.Козет по ул.Советская, 60/1 
под ИЖС. Тел. 8918 4967858.

- 3-кОМнАТнАя квАРТиРА в п.Энем по ул.Коммунистическая, 
15, общ.пл. 44 кв.м. Тел. 8918 1227242.

- дАчА 6 соток в районе п.Супс (рыбхоз). Тел.: 8918 2880571.Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 
3, 5, 8 месяцев – серебристые, ломан-браун, кубань, 

Минорка. доставка бесплатная. Телефон: 8989 8085004.

- ЗеМельный учАСТОк 10 соток в центре а.Тахтамукай. 
Тел. 8918 4324804.

За  достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru

- жилОй дОМ 48 кв.м. в а.Тахтамукай, ул.40 лет Победы. Удобства, 
пристройка (утепленная кухня), сад, з/у 17 сот. Тел.: 8960 4634974.

куры-несушки. доставка 
по району бесплатно. 

Тел.: 8906 1809019.

куры на яйцо. Бесплатная 
доставка по району. 
Тел.: 8961 2781979.

- две кОМнАТы в общежитии в г.Адыгейск. Тел.: 8918 4216550

- 1-кОМнАТнАя квАРТиРА в п.Энем по ул.Фрунзе, 10. 
Цена 800 тыс.руб. Торг уместен. СРОЧНО! Тел.: 8918 3300271.

- ЗеМельные учАСТки в а.Козет: 
по ул.Степная, 34/1а и ул.Степная, 23/4а, цена по 600 тыс.руб.;
по ул.Степная, 23/1а, цена 950 тыс.руб. Тел.: 8918 1817016.

- 2-кОМнАТнАя квАРТиРА в п.Отрадный, 44,5 кв.м., ремонт. 
Тел. 8918 2687207.

- ЗеМельный учАСТОк 8 соток в п.Энем. Основание и готовый 
план под дом 10х12м. Цена 950 тыс.руб. Тел.: 8988 5287005.

- ЗеМельный учАСТОк 12 соток в п.Энем по ул.Сивачева. 
Тел. 8918 9300795.

- ЗеМельный учАСТОк 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 157; 
- ЗеМельный учАСТОк 8 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 59. 
Недорого. Тел.: 8918 4597868.

- ЗеМельный учАСТОк 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161; 
- ЗеМельный учАСТОк 15 соток в а.Козет по ул.Андрухаева, 16. 
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.

ООО Агрофирме "юбилейная" 
(Темрюкский район, пос. юбилейный) 

ТРеБуюТСя МехАниЗАТОРы 
с наличием соответствующего водительского удостоверения. 

Полная занятость, вахтовый метод работы (пять рабочих дней 
в неделю, трансфер от места проживания до места работы), 

предоставляется общежитие, трехразовое питание. 
Заработная плата от 30 000 рублей. 
Тел.: 8918 4567496, 8918 4930579.

в среднюю школу №1 а.Тахтамукай ТРеБуюТСя 
учителя английского языка, учитель начальных классов. 

Тел.: 8 (87771) 96450.

СдАеТСя 1-кОМнАТнАя 
квАРТиРА 

в центре г.Адыгейск. 
Тел.: 8918 3149545.

СдАеТСя в АРенду 
ПОМещение 40 кв.м. 

на 1 этаже в 
п.яблоновском по 

ул.Пушкина, 17 (напротив 
средней школы №5). 

Тел. 8918 3914555.

СдАеТСя в АРенду 
МАгАЗин в а.Тахтамукай 

на углу улиц карла Маркса 
и Совмена (напротив 

Россельхозбанка). 
Тел. 8918 4317055.

СдАюТСя в АРенду 
помещения в центре 

а.Тахтамукай, 
площадью 20, 30, 80 кв.м. 

Тел.: 8918 9999319.

СдАеТСя 2-кОМнАТнАя 
квАРТиРА в п.энем по 

ул. красная, 1, на  2 этаже 
5-этажного дома. 

Тел.: 8938 4017009.

в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы 
№3 по Республике Адыгея ТРеБуюТСя СПеЦиАлиСТы 

с высшим экономическим образованием. 
Обращаться: а.Тахтамукай, ул.ленина, 60/1, каб. №109, 

тел. 8 (87771) 99-022.

детскому садику №4 «насып» в п.энем ТРеБуюТСя 
музыкальный руководитель, логопед. Тел. 8(87771) 44-444.

- ТРи кОльЦА для канализации новые. Тел. 8960 4634974.

Агроферма 
реализует кур-несушек. 

Бесплатная доставка. 
Тел.: 8928 1277907.

СдАюТСя в АРенду 
двА ПОМещения 

свободного назначения 
площадью 60 и 40 кв.м. 
на 2 этаже в п.энем по 

ул.коммунистическая, 18а, 
район рынка. 

Тел. 8918 2448886.

уважаемые жители поселка энем и всего Тахтамукайского района!
ваш Сбербанк спешит поделиться с вами хорошей новостью: отделение банка по ул.чкалова, 14 

в п.энем вновь начинает работу в полноценном режиме. кредиты под низкие проценты, вклады, 
карты и остальные продукты нашего банка теперь вы можете оформить здесь. Мы гарантируем 
высокое качество обслуживания и консультации по всем вопросам, индивидуальный подход к 
каждому клиенту. Будем рады видеть вас в нашем отделении в будние дни с 8.00 до 16.00 часов.

ваш Сбербанк – всегда рядом!
Не является публичной офертой. Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.05.2015г.

ПРОдАеТСя 2-кОМнАТнАя квАРТиРА в центре а.Тахтамукай 
по ул.ленина, 68. комнаты изолированы, ремонт. вОЗМОжен 

ОБМен на квартиру в ст.Северской. Тел.: 8918 2272529.

ПРОдАю или Меняю дАчу в районе АшАн (рядом с 
краснодаром) пл. 178,1 кв.м. на 2-3-комнатную квартиру в 

п.п.энем или яблоновский. Сад, газ, вода, канализация. 
Тел. 8918 2456513.

ПРОдАю 1-комнатную квартиру в пгт. энем в новостройке 
с ремонтом, 6/6 этажного дома, 40/20/11 или Меняю на 

частный сектор с нашей доплатой. хозяйка. Тел. 8918-2044413 

СдАеТСя вРеМянкА 
с удобствами  в центре 

п.яблоновский. 
Тел. 8918 9213616.

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

ТРеБуеТСя машинист экскаватора погрузчика гидромек, 
зарплата от 30 тыс.руб. Тел.: 8918 4382943 (Руслан).

- ЗеМельный ПАй 2,87 га в п.Энем. Цена 600 тыс.руб. 
Тел.: 8918 2229619.

- 1-кОМнАТнАя квАРТиРА 32,6 кв.м. и гараж в а.Тахтамукай, 
район школы, в собственности. Тел. 8918 4159332.

Песок, щебень, гравий, гПС, отсев, 
чернозем, перегной, грунт, глина, 

керамзит. Тел.: 8918 3355001

- вАгОнчик СТРОиТельный в отличном состоянии, утеплен-
ный, обшит профлистом снаружи и гипсокартонном внутри. Подхо-
дит для проживания зимой. Размер 5 х 2.6м. Самовывоз из п.Энем. 

Тел. 8962 8595480.

ТРеБуеТСя продавец в лотерейный киоск в п.энем. 
Тел.: 8 (861) 2680008

в кафе а.Тахтамукай ТРеБуеТСя ПОвАР. Тел.: 8918 3114515.

Заявки о включении дворовых территорий в перечень для введения в муниципальную програм-
му муниципального образования «энемское городское поселение» «Формирование комфортной го-
родской среды» на 2019 год принимаются с 23 октября по 9 ноября 2018 года.

Свои предложения можно направить в письменной форме в адрес администрации муниципаль-
ного образования «энемское городское поселение»: пгт. энем, ул. чкалова, дом 13, кабинет №6 или 
на электронную почту admin_mo_egp@mail.ru.

видеОСъеМкА ТОРжеСТв. Тел.: 8918 6952504.


