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Жатва-2019 С ХЛЕБНЫХ ПОЛЕЙ УШЛИ КОМБАЙНЫ
-----------------  Сельхозобзор

- За моими плечами не одна ж атва хлебов, - 
рассказывает Рамазан Асланович Хатков, фермер 
из МО "Хакуринохабльское сельское поселение' . 
- Но мне каж ется, что эта была особая уборка 
хлебов, где не было около двух месяцев дождя, 
вследствие чего она началась за две недели до сло-
живш ихся традиций.

Не более трех недель шла жатва в Адыгее. Об 
этом - из официальных источников.

ПО УРОЖАЙНОСТИ ПШЕНИЦЫ 
ПИПЕРЫ - КРАСНОГВАРАЕЙЦЫ

По информации на-
чальника отдела растени-
еводства и земледелия 
Министерства сельского 
хозяйства РА Эммы Аб- 
реговой, в уборку хлебов 
все включились в срок. 
Это было связано с ран-
ним созреванием озимого 
ячменя, высокой темпера-
турой воздуха в мае и 
июне. Уборочные работы 
проведены в короткие 
сроки и без потерь.

По ее мнению, увели-
чению урожайности ози-
мых культур, в первую 
очередь, озимого ячменя 
способствовал целый ком-
плекс факторов. Аграрии 
провели их сев и уходные 
работы в оптимальные 
сроки, внесли в почву до-
статочный объем мине-
ральных удобрений при 
весенней подкормке, сво-
евременно провели обра-
ботку посевов против бо-
лезней и вредителей.

Бесспорно, высоким 
темпам работ в уборочную 
страду способствовала хо-
рош ая обеспеченность 
крестьянско-фермерских 
хозяйств и сельхозпред-
приятий техникой и го-
рюче-смазочными матери-
алами. По подсчетам спе-
циалистов Минсельхоза 
республики, в дни жатвы 
на хлебных полях рабо-
тало около 330 комбай-
нов, более 150 грузовых

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ

С первых дней, пожа-
луй, главным условием 
проведения жатвы  яви -
лось обеспечение по-
жарной безопасности. В 
этих целях во всех рай-

онах проведены совеща-
ния под руководством 
Председателя Госсовета- 
Хасэ РА Владимира На- 
рожного. В рабочей по-
ездке такж е  при н яли

автомобилей и трактор-
ных тележек для отвоза 
зерна.

Скажем, ячмень пора-
довал. Его красногвардей-
цы намолотили по 54,8 
ц/га, высокие результаты 
у гиагинцев - 51,5 ц/га, 
кошехабльцы - 50,4 ц/га.

По валовому сбору 
ф ураж ного зерна всех 
опередили аграрии сосед-
него Гиагинского района, 
которые намолотили бо-
лее 14 тыс. тонн зерна 
озимого ячменя. Далее 
идут хозяйства Красно-
гвардейского и Шовгенов-
ского районов - 11,6 тыс. 
тонн и 10,7 тыс. тонн со-
ответственно.

В основных хлебных 
районах Адыгеи уборка 
озимой пшеницы подошла 
к концу. Ее аграриям  
предстояло убрать более 
91 тыс. га. Урожайность
- 48,8 ц /га, валовой сбор
- 250 тыс. тонн. Лидером 
по урожайности являют-
ся краногвардейцы - 53,8 
ц /га, на II месте - агра-
рии Шовгеновского рай-
она - 51 ц/га.

По валовому сбору 
лучш ий результат - у 
КФХ и сельхозпредприя-
тий Гиагинского района, 
которы е собрали 57,3 
тыс. тонн пш еницы, у 
шовгеновцев - 2-й пока-
затель - 41,3 тыс. тонн 
зерна.

Йчастие зам . сп и кера  
[арлам ен та  р еги о н а , 

председатель Комитета 
по аграрной политике, 
им ущ ественны м  и зе -
м ельны м  отнош ениям  
Аскер Савв, представите-
ли регионального М ин-
сельхоза и МЧС.

Т ак о е  с о в е щ а н и е  
прошло и в Шовгеновс- 
ком районе.

- П еред нами стоит 
главная задача - в срок, 
с хорош им и р езул ьта-
тами и без потерь з а -
в е р ш и т ь  у б о р о ч н у ю  
страду. Д ля этого а г -
рариям  Ш овгеновского

района проведена боль-
ш ая работа, затрачено 
много сил. Рассчиты ва-
ем, что итоги уборки 
текущ его года будут 
вы ш е прош логодн и х . 
П ри этом нам необхо-
димо сохранить и убе-
речь от пож аров вы ра-
щенный урожай. В свя-
зи с этим  особую оза -
боченность вы зы ваю т 
работы по организации 
пожарной безопасности 
на полях , - на подоб-
ный лад настроил ш ов-
геновцев спикер П ар -
лам ен та  РА  В лади-
мир Н арож ны й.

НЕСМОТРЯ НА ЗАСУХУ, 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЗИТИВНЫЕ

На местах и в отделе 
сельского хозяйства ад-
министрации МО "Шов-
геновский район"специ-
алисты и руководители 
крестьянско-фермерских 
хозяйств в эти дни заня-
ты сбором данны х по 
итогам жатвы-2019.

По сведениям отдела 
сельского хозяйства, по 
основным сельхозпредп-
риятиям Шовгеновского 
района на минувший по-
недельник были 4621 
гектар уборочной площа-

Преаварптельные сведения о ходе уВоркп урожая озимых 
зерновых культур  по КФХ Шовгеновского района
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ди зерновых, убрано 4573 
га, или 99 % , валовой 
сбор со став и л  25275  
тонн при средней урожай-
ности 55,3 с га, в т.ч. 
3945 га пшеницы, вало-
вой сбор - 22287 тонн, 
урожайность - 56,5 ц/га. 
А КФХ убрали 12529 га,
валовой сбор зерна соста-
вил 48,2 ц /га , из них 
пшеница - 49ц/га, вал - 
51918 тонн.

Особенно порадовали 
аграрии ООО "Премиум". 
Здесь было 1250 га ози-

мых зерновых, вал - 8468 
тонн, урожайность - 67,7 
ц/га, а пшеница дала 68,5 
ц /га, ячмень - 60, 5 ц /га  
с площади 124 ,га.

^Результат "Премиу- 
ма" никто в районе не 
превзошел. В СПК "Ж и-
вотновод" получено пше-
ницы _ по 65 ц /га, в ООО 
"Заря" - 52 ц /га, в таком
Ж шом хозяйстве, как 

"Юг-Агробизнес", с 
1247 га - 45 ц /га, а пше-
ницы - 48 ц/га.

По району уборочная 
площадь озимых зерно-
вых составляет 17150 
гектаров. С этой площа-
ди валовой сбор озимых 
колосовых культур со-
ставил 85995 тонн при 
средней урож ай н ости  
50,7 ц/га, озимая пшени-
ца дала 51 ц / га. Назван-
ные цифры могут менять-
ся в сторону увеличения 
или уменьшения.

ЙП,„ глава КФХ "Зе- 
зарахов" (Хакуринохабль-
ское сельское поселение) 
с каждого из 280 гекта-
ров получил 62,6 ц, с чем 
мы и поздравляем Асла-
на Кандауровича. Это са-
мый высокий результат в 
районе среди фермерских 
хозяйств, а ячменя он по-
лучил с каждого из 50 гек-
таров по 78 ц/га.

Порадовала индиви-
дуальный предпринима-
тель Й. Ш икенина из 
Дукмасовского сельского 
поселения. С 220 га ози-
мой пшеницы получено 
52 ц /га, по 50 ц /га  - ЙП 
"Лобанов" и ЙП "Боджо- 
кова", а Махмуд Абрегов 
удивил всех: с 80 га вал 
составил 552 тонны, уро-
жайность - 69 ц /га, по 
51 ц получил Александр 
Нарожный с 273 гектаров.

По результатам убор-
ки хлебов точку ставить 
ещ е рано. П оследний 
комбайн еще не покинул 
хлебное поле. По мне-
нию начальника отдела 
сельского хозяйства ад-
министрации МО, "Шов-
геновский район" Мура-
та Гутова, еще два-три дня 
потребуются для заверше-
ния уборки хлебов.

„ Тасим 
ТХАИШАОВ.

НА СНИМКЕ: ЙЦ, 
глава КФХ "Зезарахов" 
Аслан Кандаурович Зе- 
зарахов.

Информационное
сообщение

25 ию ля 2019 года 
с 15.00 до 18.00 часов 
в Гиагинском м еж рай-
онном  следственном  
отделе по адресу: Рес-
публика Адыгея, ст. Ги- 
агинская, ул. Ленина, 
373 "А", состоится при-
ем граж дан заместите-
л е м  р у к о в о д и т е л я  
следственного управ-
л ен и я Следственного 
ком итета Российской 
Ф едерации по Респуб-
лике Адыгея, полков-
ником  юстиции Абра-
мяном Альбертом Вла- 
диковичем.

П р ед вари тел ьн ая  
запись по тел.: 8 (8772) 
56-04-21, 56-04-20.

Будь в курсе!
В ПОДДЕРЖКУ СЕМ ЕЙ  
С Д В У М Я  ИЛИ ТРЕМ Я  

ДЕТЬМИ
По итогам заседа-

ния Координационно-
го совета при Прези-
денте Российской Фе-
дерации по реализации 
национальной страте-
гии действий в инте-
ресах детей на 2012-
2017 годы п ри н ято  
решение о разработке 
необходимых норма-
тивных правовых ак -
тов, направленных на 
субсидирование с 1 ян -
варя 2018 г. семьям с 
двумя или тремя деть-
ми процентной ставки 
по ипотечны м  (ж и -
л и щ н ы м ) к р ед и там  
(займам), выданным 
российскими кредит-
ными организациями и 
акционерны м  общ е-
ством "ДОМ .РФ" на 
приобретение ж илы х 
пом ещ ений либо на 
рефинансирование ра-
нее выданных таких 
кредитов до уровня 6 
процентов годовых в 
случае рождения вто-
рого или третьего ре-
бенка в период с 1 ян -
варя 2018 года по 31 
января 2022 года. Оп-
ределено, что субсиди-
рование будет осуще-
ствляться только при 
условии приобретения 
ж илья на первичном 
рынке и сроки такого 
субсидирования для 
семей, в которых ро-
дился второй ребенок, 
составляют три года, 
для семей, в которых 
родился третий ребе-
нок, - пять лет.

В целях совершен-
ствования отдельных 
условий програм м ы  
субсидирования при-
нято П остановление 
Правительства Россий-
ской Федерации № 339 
от 2 8 .0 3 .2 0 1 9 г . "О 
внесении изменений в 
Правила предоставле-
ния субсидий из феде-
рального бюджета рос-
сийским  кредитны м  
орган и зац и ям  и АО 
"ДОМ. РФ" на возме-
щ ение недополучен-
ных доходов по выдан-
ным (приобретенным) 
ж илищ ны м  (ипотеч-
ным) кредитам (зай-
мам), предоставленным 
гражданам Российской 
Федерации, имеющим 
детей".

У казанное поста-
новление предусматри-
вает субсидирование 
ставки до 6 процентов 
годовых по ипотечным 
(жилищным) кредитам 
(займам), предостав-
л ен н ы м  гр а ж д а н ам  
Российской Федерации 
при рождении у них, 
начиная с 1 ян варя  
2018 года и не позднее 
31 декабря 2022 года, 
второго  р е б е н к а  и 
(или) последую щ их 
детей, на весь срок дей-
ствия кредита (займа).

В программу суб-
си д и р о в а н и я  м огут 
быть включены креди-
ты , ко то р ы е  ран ее  
были рефинансирова-
ны б а н к ам и . Это - 
важное изменение, ко-
торое ранее не позво-
ляло многим семьям 
воспользоваться госу-
дарственной помощью. 
Филиал № 5 ГКУ РА 

"ЦТСЗН" по 
Шовгеновскому 

району.
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Сорнякам - бой!

СПТУАиПЯ - НА КОИТРОЛЕ
3 июля 2019 года глава МО "Ш овгеновский 

район" Рашид Аутлев подписал постановление 
"О проведении на территории Шовгеновского 
района мероприятий по уничтожению амброзии 
и другой сорной растительности".

Ч то  делает по его выполнению администра-
ция^ МО "Хакуринохабльское сельское поселе-
ние"? Об этом рассказывает врио главы поселе-
ния Заур Стрикачев:

- Глава района поставил перед нами задачи 
по поддержанию санитарного порядка, борьбе с 
сорной растительностью, особенно с амброзией. 
В этих целях с раннего утра и до позднего вече-
ра в ауле, да и_ в хуторах Хапачев и Киров, не 
прекращается "стрекот" косилок, хозяева кото-
рых косят сорную траву в общественных местах, 
вдоль улиц и в подворьях. В сельском поселе-
нии, как и в районе, продолжается трехмесячник 
с 3 июня по 3 сентября 2019 года - по уничто-
жению сорной растительности. К его проведе-
нию подключились и наши сотрудники. Здесь 
отличаются Азамат Аутлев, Тимур Сиюхов, Ма-
дин Меретуков и другие сотрудники. Навели по-
рядок на территориях Хакуринохабльской СОШ, 
школы-интерната и в других общественных ме-
стах.

Погода нас не баловала осадками последнее 
время, но синоптики обещают сильные дожди. 
Эти может способствовать росту сорной расти-
тельности, особенно амброзии в частных подво-
рьях. На это мы обращаем внимание населения. 
К сожалению, многие нерадивые хозяева не сле-
дят за санитарным состоянием своих подворий, 
есть заброшенные огороды, где нет никаких по-
севов. Об этом мы неустанно говорим, когда об-
ходим территории собственников. Напоминаем 
тем, кто не следит за санитарным порядком, что 
существует административная ответственность. 
Это штраф на граждан в размере от 300 до 500 
рублей, на должностных лиц - от 500 до 1000 
рублей, на юридических лиц - от 5000 до 10000 
рублей.

Главное в нашей работе - не штрафы, не на-
казание, а реальное уничтожение сорной расти-
тельности.

„ Тасим 
ТХАИШАОВ.

Человек и закон 
РЕФОРМА СУПА ПРИСЯЖНЫХ

С 1 июня 2018 г. вступили в законную силу 
изменения в Уголовно-процессуальном кодексе 
Российской Федерации, в соответствии с которы-
ми в районных судах могут рассматриваться уго-
ловные дела с участием присяжных заседателей. 
Согласно нововведениям, судья и коллегия при-
сяжных заседателей, состоящая из 6 человек, оу- 
дут рассматривать по ходатайству обвиняемого 
уголовные дела об особо тяж ких преступлениях 
против личности (ч. 1 ст. 105 - убийство и ч. 4 
ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяж -
кого вреда здоровью, повлекшее смерть), отнесен-
ных к подсудности районных судов.

Кроме того, в районном суде с участием при-
сяжных заседателей смогут рассматривать и ряд 
иных дел об особо тяж ких преступлениях (ч. 2 
ст. 105, ст.ст. 277, 295, 317, 357 УК РФ), по 
которым в соответствии с положениями уголов-
ного законодательства в качестве наиболее стро-
гого вида наказания не может быть назначено 
пожизненное лишение свободы. Это, например, 
неоконченные преступления, а также преступле-
ния, совершенные женщинами, либо мужчинами 
старше 60 лет.

П рисяжными могут быть граждане, постоян-
но проживающие в этом районе, в возрасте стар-
ше 25 лет, не имеющие непогашенную судимость, 
не признанные недееспособными, не состоящие 
на учете в наркологическом или психоневроло-
гическом диспансере. К работе присяжными не 
допускаются подозреваемые или обвиняемые в 
совершении преступлений, не владеющие языком, 
на котором ведется судопроизводство, либо име-
ющие физические или психические недостатки, 
препятствующие полноценному участию в рас-
смотрении дела. Гражданин вправе отказаться 
быть присяжным в возрасте старше 65 лет, либо 
по состоянию здоровья, либо, если он является 
госслужащим, военнослужащим или священно-
служителем.

В течение пяти лет после увольнения со служ-
бы могут отказаться выступать присяжными су-
дьи, прокуроры, следователи, дознаватели, адво-
каты, нотариусы, судебные приставы, частные де-
тективы, сотрудники ФСБ, ФСО, СВР, МВД, ФСИН 
и таможни. Кандидатов в присяжные могут вы-
зывать в суд один раз в год.

За время исполнения присяжным заседате-
лем обязанностей ему выплачивается компенса-
ционное вознаграждение в размере половины дол-
жностного оклада судьи пропорционально числу 
дней участия присяжного в осуществлении пра-
восудия, но не менее среднего заработка присяж-
ного по месту его основной работы.

Кроме того, присяжному возмещаются расхо-
ды на проезд в суд и обратно и проживание в 
гостинице.

На основании ч. 2 ст. 2 Федерального закона 
№ 113-ФЗ от 20.08.2004 г. "О присяжных за-
седателях федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации участие в осуществле-
нии правосудия в качестве присяжных заседате-
лей граждан, включенных в списки кандидатов в 
присяжные заседатели, является их гражданским 
долгом.

Кандидаты в присяжные заседатели будут 
вызываться путем случайной выборки из спис-
ков избирателей, представленных органом мест-
ного самоуправления.

Пресс-служба Шовгеновского районного суда.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЖДУТ НАГРАДЫ
Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея 
Приказ № 118 от 25.06.2019 г.

Об условиях поощрения передовиков агропромышленного комплекса в 2019 году
В целях поощрения в 2019 году передовиков 

агропромышленного комплекса:
1. Создать комиссию по подведению итогов 

деятельности в области агропромышленного ком-
плекса, согласно приложению к настоящему при-
казу.

2. Установить, что комиссия по подведению 
итогов деятельности в области агропромы ш лен-
ного ком плекса определяет передовиков (побе-
дителей) производства по результатам:

а) уборки урож ая зерновых и зернобобовых 
культур 2019 года;

б) производства животноводческой продукции 
за 2018 год и I полугодие 2019 года;

в) деятельности предприятий пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности за 2018 год и
I полугодие 2019 года.

3. Установить, что передовики (победители) 
по итогам уборки урож ая зерновых и зернобобо-
вых культур 2019 года среди комбайновых эк и -
пажей соответствующих муниципальных образо-
ваний награждаю тся дипломом Главы Республи-
ки Адыгея и денежной премией в размере 100000 
рублей.

От каждого муници-
пального образования 
района (города) Респуб-
лики  Адыгея определя-
ется  один п ередови к  
(победитель)среди ком-
байновых экипаж ей.

Определение передо-
ви к о в  (п о б е д и те л е й ) 
с р е д и  к о м б а й н о в ы х  
экипаж ей осущ ествля-
ется в соответствии с ре-
ш ениями комиссий по 
п о д в е д е н и ю  и то го в  
уборки урож ая зерно-
вы х  и зерн об об овы х  
культур 2019 года со-

ответствующих муниципальных образований го-
родов и районов Республики Адыгея.

Соревнование среди комбайновых экипаж ей 
проводится в м униципальны х образованиях го-
родов и районов Республики А ды гея, посевная 
площадь зерновых и зернобобовых культур уро-
ж ая  2019 года которы х составляет не менее 
1000 га.

4. Определить две природно-климатические 
зоны среди муниципальных образований Респуб-
лики  Адыгея, в том числе:

- первая зона: муниципальные образования "Ги- 
агинский район", "Кошехабльский район", "Крас-
ногвардейский район", "Шовгеновский район";

- вторая зона: муниципальные образования 
"М айкопский район", "Тахтамукайский район", 
"Теучежский район", "Город Майкоп", "Город Ады- 
гейск".

5. В номинации "Приз Главы Республики Ады-
гея" за наиболее высокие показатели в области 
сельскохозяйственного производства среди муни-
ципальны х образований Республики А дыгея по 
природно-климатическим зонам, определенным в 
пункте 4 настоящего приказа, вручается диплом 
Главы Республики Адыгея и денеж ная премия в 
размере 100000 рублей.

6. В номинации "Приз Кабинета министров 
Республики Адыгея":

а) за наиболее высокие показатели по исполь-
зованию пашни, внедрение прогрессивных техно-
логий возделывания сельскохозяйственных куль-
тур среди сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей на 1 гектар посевной площади зерновых 
и зернобобовых культур (за исключением посев-
ной площади риса и кукурузы) по природно-кли-
матическим зонам, определенным в пункте 4 на-
стоящего приказа, вручается:

за 1 место - диплом Кабинета министров Рес-
публики Адыгея и денеж ная премия в размере 
80000 рублей;

за 2 место - диплом Кабинета министров Рес-
публики Адыгея и денеж ная премия в размере 
60000 рублей;

за 3 место - диплом Кабинета министров Рес-
публики Адыгея и денеж ная премия в размере 
40000 рублей;

б) за наиболее высокие показатели по исполь-
зованию пашни, внедрение прогрессивных техно-
логий возделывания сельскохозяйственных куль-
тур среди сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей на 1 гектар посевной площади риса вру-
чается:

за 1 место - диплом Кабинета министров Рес-
публики Адыгея и денеж ная премия в размере 
80000 рублей;

за 2 место - диплом Кабинета министров Рес-
публики Адыгея и денеж ная премия в размере 
60000 рублей;

за 3 место - диплом Кабинета министров Рес-
публики Адыгея и денеж ная премия в размере

40000 рублей;
в) за наиболее высокие показатели в области 

ж ивотноводства среди сельскохозяйственны х 
организаций вручается диплом Кабинета м ини-
стров Республики А дыгея и денеж ная премия в 
размере 80000 рублей;

г) за наиболее высокие показатели в области 
животноводства среди крестьянских (фермерских) 
хозяйств вручается диплом Кабинета министров 
Республики Адыгея и денеж ная премия в разме-
ре 80000 рублей;

д) за наиболее высокие показатели по произ-
водству продукции пищевой и перерабатывающей 
промышленности среди предприятий пищевой и 
перерабатывающ ей промыш ленности вручается 
диплом Кабинета министров Республики Адыгея 
и денеж ная премия в размере 80000 рублей.

7. Определить, что к участию в соревновании 
допускаются сельскохозяйственные организации, 
независимо от форм собственности, индивидуаль-
ные предприниматели, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, предприятия пищевой и перерабаты-
вающей промыш ленности, у которых отсутству-
ет неисполненная обязанность по уплате нало-

гов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов 
и процентов, подлеж а-
щ их уплате в соответ-
ствии с законодатель-
ством Российской Феде-
рации о налогах и сбо-
рах.

При подведении ито-
гов уборки урож ая зер-
новых и зернобобовых 
культур года (за исклю-
чением посевов риса и 
кукурузы) учитываются 
ф а к т ы  н е д о п у щ е н и я  
вы жигания стерни, сво-
евременное проведение 
комплекса послеубороч-

ных работ и соблюдение агротехники вы ращ и-
вания сельскохозяйственных культур.

При подведении итогов производственной де-
ятельности в области животноводства учиты ва-
ется соблюдение всех зоогигиенических требова-
ний, сохранность и увеличение численности по-
головья сельскохозяйственных ж ивотных, вало-
вой надой, показатели продуктивности.

При подведении итогов деятельности пред-
приятий пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности учитываются темпы роста производства 
продукции.

8. Почетными грамотами М инистерства сель-
ского хозяйства Республики А дыгея награж да-
ются работники федеральных государственных 
бюджетных учреж дений, осущ ествляю щ их д ея-
тельность на территории Республики Адыгея, за 
оказание практической помощи в достижении 
высоких показателей производства.

9. Поощрение передовиков (победителей) и 
проведение мероприятий по подведению итогов 
деятельности в области агропромышленного ком-
плекса осуществить за счет средств, предусмот-
ренных Законом Республики Адыгея " О респуб-
ликанском  бюджете Республики Адыгея на 2019 
год и на плановый период 2021 года" по строке 
"Участие сельскохозяйственны х предприятий в 
выставочных форумах, проведение смотров-кон-
курсов".

10. Рекомендовать м униципальным образо-
ваниям  городов и районов Республики Адыгея:

1) создать комиссии по подведению итогов 
уборки урож ая зерновых и зернобобовых кул ь-
тур 2019 года;

2) допускать к участию в соревновании по 
уборке урож ая зерноуборочные комбайны, при-
надлежащ ие сельскохозяйственным организаци-
ям , независимо от форм собственности, индиви-
дуальным предпринимателям, крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам, зарегистрированным и ве-
дущ им деятельность на территории Республики 
А ды гея, зарегистрированным в установленном 
порядке в Гостехнадзоре Республики Адыгея, 
прошедшим государственный технический ос-
мотр;

3) довести информацию о мерах поощрения 
передовиков (победителей) по итогам деятель-
ности в области агропромышленного комплекса 
до сведения сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей.

11. Отделу экономического анализа и реали-
зации государственных программ разместить на-
стоящ ий приказ на официальном И нтернет-сай-
те исполнительных органов государственной вла-
сти Республики Адыгея (h ttp :w w w .adygheya.ru).

12. Контроль за исполнением  настоящ его 
при каза  возлож ить на зам естителя министра 
Хут Д. И.

Министр сельского хозяйства РА 
В. СВЕЖЕНЕЦ.

http://www.adygheya.ru
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На темы дня

НА КОНТРОЛЕ - 
ПОЖАРООПАСНОСТЬ 

СЕЗОНА
Мы все радуемся, 

ко гд а  л етн и й  сезон 
складывается удачно, и 
он проходит нормально. 
Однако нынешнее лето, 
в отличие от других, ка-
кое-то ненормальное, 
солнце печет, порой гра-
дусник подскакивает до 
35-38 градусов и невы-
носимо становится каж -
дому из нас.

Да, лето приносит 
нам много положитель-
ных эмоций, однако не 
надо забывать, что это 
и пожароопасный сезон.

Как и в других сель-
ских поселениях райо-
на, мы тоже ввели осо-
бый противопожарный 
режим. Распоряжение 
подписал глава муници-
пального образования 
Каплан Карабетов. В со-
ответствии с этим в ус-
ловиях действующего 
противопожарного ре-
жима усилена предупре-
дительная и надзорная 
деятельность со сторо-
ны специалистов наше-
го поселения.

Особое вним ание 
уделяется землям сель-
скохозяйственного на-
значения. Руководители 
сельхозпредприятий, 
фермеры, арендаторы в 
постоянном поиске, вни-
мательно следят за по- 
жарообстановкой на сво-
их участках, наши спе-
циалисты, объездив их 
земли, встретились с 
ними и предупредили об 
обстановке, довели до 
каждого из них содер-
ж ание распоряж ения 
местного главы.

В ходе рейдов выяв-
лены некоторые упуще-
ния аграриев, которые 
тут же приняли меры по 
защите своих полей от 
пожаров. Не буду назы-
вать фамилий некото-
рых нерадивых хозяев, 
но мы приняли меры по 
привлечению их к адми-
нистративной  о твет-
ственности для проведе-
ния дополнительных 
противопожарных мер. 
А это кошение травы, 
оборудование минерали-
зованных полос вокруг 
пожароопасных участ-
ков местности и другие.

Объезжая на днях 
населенны е пункты , 
представители админи-
страции еще раз напом-
нили ж ителям  аулов 
Пшизов, Пшичо, Хата- 
жукай и Кабехабль, а 
также Лесничества о не-
допустимости разведе-
ния открытого огня во 
время пожароопасного 
сезона. Нельзя также 
сжигать мусор и быто-
вые отходы на мусор-
ных площадках подво- 
рий,где они есть.

Помните, земляки, 
эти действия незаконны 
и могут привести не 
только к материально-
му ущербу, но и к гибе-
ли людей.

Н. ДАТХУЖЕВ
1т зам. главы МО
"Хатажукайское

сельское поселение".

Благоустройство

МАСШТАБНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПВОРА
В Х а к у р и н о х а б л е  

одновременно с крупно-
м асш табной  р е к о н с т -
р у к ц и е й  р а й ц е н т р а  
п р о д о л ж а ет ся  б л а го -
устройство дворов. Н о-
вый облик приобрета-
ет двор, расположенный 
по улице Ш овгенова, 
где двухэтаж ны е дома 
№ № 16, 18 и 20.

С момента построй-
ки в ш естидесяты х-се-
мидесятых годах ж и ль-

цы этих домов не виде-
ли такого капитально-
го ремонта, точнее, пол-
ной реконструкции дво-
ра. Сносу подлеж али  
м елкие объекты , кото-
рые выросли в разное 
врем я по инициативе 
ж ильцов, в результате 
стало больш е свобод-
ных мест для них и дет-
ских площ адок.

Одна за  другой ав -

томаш ины типа КамАЗ 
сюда прибываю т и з а -
возят гравий , щ ебень, 
землю для вы равн и ва-
ния территорий.

Здесь уж е отрем он-
ти р о в ан ы  п р о езд ы  и 
тротуары, установлены 
новы е о гр а ж д е н и я  и 
бордюрные кам ни , бу-
дут со врем енем  с к а -
м ейки  и урны для м у-
сора.

Ж и льц ы  радую тся 
этим переменам, вы ска-
зы ваю т добрые слова в 
адрес м естного р у к о -
водства за то внимание, 
к о т о р о е  п р о я в л я е т  
власть к ж и л ьц ам . В 
их числе ветеран п ра-
воохранительны х орга-
нов, пенсионер Нальбий 
Куанов, ж ивущ ий в од-
ном из этих  домов.

- С утра до вечера 
не ум олкает рев мото-
ров, работающих на ре-
к о н с т р у к ц и и  н а ш и х  
д в о р о в .  С т р о и т е л и  
прилагаю т много сил, 
чтобы красиво вы гл я -
дел объект после круп -
номасш табного проек-
та, - говорит Н альбий 
Куанов. - Д ля нашего 
объекта, как  и для дру-
гих, специалисты  рай -
о н н о й  а р х и т е к т у р ы  
разработали индивиду-
альный дизайн-проект, 
наглядно демонстриру-
ющий облик двора пос-
л е  р е к о н с т р у к ц и и .  
Г л а в н ы й  а р х и т е к т о р  
М еджид А утлев, глава 
МО "Х акуринохабльс- 
кое сел ьско е  п о сел е -
ние" Валерий Бедано- 
ков, а такж е глава рай-
она Р а ш и д  А утлев и 
его первый заместитель 
Анзор Ш емадж уков не 
раз бывали на объекте,

беседовали с каж ды м  
жильцом.

Впереди у строите-
л е й  ( п р о р а б  А с л а н  
Алибердов) еще много 
работ. П ояви тся  но-
вое асф альтобетонное 
покрытие, а на детских 
и спортивны х площ ад-
ках  - соответствую щ ая 
требованиям, так назы -
ваем ая резиновая по-
верхность. В дальн ей -
ш ем  б у д у т  с н е с е н ы  
кое-какие объекты, как 
г а р а ж и - с а м о с т р о й к и ,  
портящ ие облик двора.

Ж ильцы  домов, по 
мнению отдельных лиц, 
испытывают неудобства 
в связи  с проводимой 
реконструкцией, но на-
дею тся, что она не з а -
тянется, и к концу лета 
будет для них полный 
комфорт.

На эти цели из рес-
публиканского и м ест-
ного бю дж етов будут 
выделены необходимые 
ф инансовы е средства. 
Работы  проводят ся  в 
рам ках реализации фе-
д е р а л ь н о г о  п р о е к т а  
" Фо р м и р о в а н и е  к о м -
фортной городской сре-
ды".

Тасим ТХАИШАОВ.
Фото

Зураба АУТЛЕВА.

У наших соседей 
НА ПОСЛЕДНИХ ГЕКТАРАХ

Труженики Красногвардейского района одними 
из первых в республике завершают жатву колосо-
вых культур.

По данным на начало недели, из 14,4 тыс. га 
озимых зерновых обмолот был завершен на более 
чем 13,1 тыс. га.

С каждого гектара красногвардейские хлеборобы 
собрали по 53,5 центнера зерна. С полей на тока 
доставлены свыше 70,3 тыс. тонн зерна.

Среди сельхозпредприятий лидером по урож ай 
ности является коллектив СПК " Колхоз Ленина", 
где средняя урожайность главной продовольствен-
ной культуры составила 57,5 центнера. Три ком-
байновых экипажа хозяйства намолотили более 4,3 
тыс. тонн пшеницы.

С урожайностью 52 ц /га  завершили жатву тру-
женики СПК "Родина". В СПК "Штурбино" с каж -
дого гектара намолотили по 50 ц озимой пшеницы.

Среди крестьянских (фермерских) хозяйств са-
мую высокую урожайность озимой пшеницы полу-
чил молодой фермер Алий Асланов - 71 ц/га. По 61 
ц /га  получил на своих полях его отец - Александр 
Асланов. По 65 центнеров пшеничного зерна с каж -
дого из 250 гектаров собрал фермер Алик Тхитля- 
нов, по 60,5 ц /га  - Василий Громаков, по 57 ц /га  - 
Каплан Нагоев.

Параллельно с уборкой на полях района актив-
но ведется комплекс послеуборочных работ.

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ
В администрации Гиагинского района под руко-

водством главы муниципалитета Александра Буту-
сова прошло первое заседание оргкомитета по прас 
нованию 85-летия района, которое намечено на 
сентября этого года.

В этот же день состоится и празднование Дня 
станицы Гиагинской, которой в этом году исполня-
ется 157 лет.

Программа праздничных мероприятий обещает 
быть насыщенной и интересной. Среди основных 
пунктов праздничной программы - работа подворий 
сельских поселений района в обновленном станич-
ном парке, ярмарки, большие концерты, праздничное 
шествие, байкерское и авиашоу и многое другое.

Напомним, что Гиагинский район был выделен 
из состава Майкопского района Азово-Черноморско-
го края 28 декабря 1934 года. Его историческим 
предшественником можно считать Дондуковский 
район, существовавший в Майкопском округе Севе-
ро-Кавказского края в 1924-1928 гг.

Из открытых источников.

КАКАЯ ПОГОДА ЖДЕТ ЖИТЕЛЕИ АДЫГЕИ?
По статистике, июль - самый ж аркий месяц года. Абсолютным рекорд-

сменом по самым высоким температурам был июль 2000 года, когда стол-
бик термометра достигал 41°С в тени.

- Июль ожидается жарким и относительно сухим. Среднемесячная тем-
пература воздуха будет выше нормы, количество осадков - около и меньше 
нормы. Временами возможны дожди, грозы, град, - отметил начальник Ады-
гейского ЦГМС Александр Митров.

2-я декада
Температура воздуха ночью +17... + 22°С, днем +28... +33°С, с повыше-

нием в отдельные дни до +35°С.
3-ья декада
Температура воздуха ночью +20... +25°С, днем +30... +35°С, с повыше-

нием в отдельные дни до +38°С.
Пожароопасность при длительном отсутствии осадков достигнет небла-

гоприятных и опасных значений.
Осадков ожидается меньше нормы. Подъемы уровней рек возможны 

только при сильных ливнях.
Для проведения уборочных работ погодные условия будут благоприят-

ными. Однако высокие дневные температуры могут привести к снижению 
влагозапасов в почве.

"СА".

Пенсионный фонд информирует
ЭЛЕКТРОННЫЙ КАБИНЕТ
"Личный кабинет гражданина" на сайте ПФР 

является информационной системой ПФР, создан-
ной в целях повышения комфортности для граждан 
при обращении за государственными услугами ПФР.

Доступ к "Личному кабинету гражданина" есть у 
всех пользователей, имеющих подтвержденную учет-
ную запись на Едином портале государственных ус-
луг (gosuslugi.ru). Те, у кого ее нет, могут обратиться 
в клиентскую службу Пенсионного фонда и пройти 
соответствующую регистрацию.

Сервисы электронного кабинета ПФР охватыва-
ют практически все направления деятельности фонда 
и предоставляемые выплаты. Использовать его мо-
гут и пенсионеры, и те, кому до пенсии еще далеко.

Благодаря "Личному кабинету" граждане имеют 
возможность взаимодействовать с фондом без лич-
ных визитов. В настоящее время в "Личном кабине-

те" доступны 53 электронных сервиса по следую-
щим направлениям деятельности:

индивидуальный лицевой счет (3 сервиса), уп-
равление средствами пенсионных накоплений (4 сер-
виса), пенсии (15 сервисов), социальные выплаты (21 
сервис), материнский (семейный) капитал - МСК (5 
сервисов), гражданам, проживающим за границей (5 
сервисов).

Более подробную информацию о перечне элект-
ронных сервисов, предоставляемых ПФР в "Личном 
кабинете гражданина , можно получить по адресу: 
https: /  /es .p frf.ru / #services-f.

В случае необходимости личного посещения спла-
нировать свой визит в ПФР поможет сервис предва-
рительной записи .на прием, который также есть в 
"Личном кабинете".

Он доступен через бесплатное мобильное прило-
жение ПФР.

Пенсионный фонд ежегодно повышает качество 
обслуживания граждан, предоставляя государствен-
ные услуги в более короткие сроки и расширяя спо-
собы их оказания.

Спортивные новости
ДЗЮДО - УДЕЛ СИЛЬНЫХ И СМЕЛЫХ
Школьные каникулы продолжаются, но не пре-

кращаются спортивные соревнования дзюдоистов
- воспитанников Шовгеновского филиала детско- 
юношеской спортивной школы Олимпийского ре-
зерва. Здесь долгие годы плодотворно работает 
директором заслуженный тренер РА Мурат Шна- 
хов. В работе по воспитанию юных спортсменов 
ему бесценную помощь оказывают заслуженные тре-
неры РА Руслан Багадиров, Байзет Хабиев и дру-
гие спортивные преподаватели.

Дзюдо - удел сильных и смелых ребят. Мы по 
праву гордимся ими. Об этом свидетельствуют мно-
гочисленные награды, полученные ими на пос-
ледних двух спортивных соревнованиях.

НА СНИМКЕ: тренеры со своими воспитанни-
ками сфотографировались на память.

Фото Зураба АУТЛЕВА.
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УСАК1ЭХЭР
Дэрбэ Тимур

ПС9М ИМ0Ш1У
(поэмэм щыщ пычыгъу)

Упхырыплъэу,
Къаргъоу, къаргъоу...
У агъэлъэгъоу 
Къушъхьэ ш1агъоу 
Пчэдыжьыпэм къэтэджыгъэр, 
Сыдж фыжьыбзэу ч1ым хэкГыгъэр!

2
ЗэхъокГыгъэп чГыгур,
ЗэрэщыГ ошъогур,
Жъуагъохэр,
Ошъуапщэхэр,
Оси,
Осэпс-ткГопси,
Уцэу къаш хъуи,
Лъагъуи,
Мэзи,
Чэщ мэзагъуи.

Мачъэх псыхъо жъгъэйхэр,
Орых хышхо куухэр,
Щызэбгъутых
Къушъхьэхэр,
Щ ызэтелъых
Гуашъхьэхэр,
ЧГыгоу 
Тянэ гупсэм,
ЧГыгоу
ГъэшГэ лъапсэм 
Щызэфэд иуахътэ,
Дж а зым тет илъачГэ.
КГым кГэлъыкГоу гъатхэр,
Ежэу ащ гъэмафэр,
КъыкГэдышъэу бжыхьэр,
Фабэу е ж ъоркъ дэдэу,
Зыгъэм зыримытэу.
Зи щызэхъокГыгъэп,
Уахътэм зи шГокГыгъэп.
Зыхэр щегъэкГодых,
Зыхэр къыщеГэтых,
Гугъи,
Шэфылъагъуи 
Абгъэмэ аделъхьэ,
Лъэпкъи,
Къэралыгъуи,
Фаемэ зэхелъхьэ.
ЦГыфхэр зэрэхымэхэу,
Зи чГым щырямыГэу 
Джыри зэрэтетых,
Зэо-банэм хэтых.

Щ ызэзаох Сирием,
Быслъымэн хэгъэгум,
ЦГыфхэр раукГыхьэх,
Яжьэм хагъэкГухьэх,
Хетмэ къакГэныгъэхэр,
Къиным хэмыныгъэхэр.
ГъэшГэ гъогоу яГэр 
Зэо мыухыжьэу,
Пщыгъо гухэлъ шъхьаГэр 
ГучГэ гухьэ-гужъэу 
ЧГым щызезыхьагъэхэр.
Арамеймэ пщыгъоу 
Дамаск щыряГагъи,
Е Пальмир тетыгъуи,
Антиохий пщыгъуи,
Мамлюкхэр- 
Черкес лъэпкъхэр,
Нахь кГасэу мухьаджырхэр, 
Дунаим ыпсэ хэлъэу,
Щ ычъагъэр макГэп лъыпсэу.

Ащ джыри щызэрэшхых,
Хэгъэгур агъэунэшкГу,
Аухьаджы,
Аумэхъэджы.
Зым диным фэшГкГэ еГошъ 
ЦГыф хыехэр щышГуебзых,
Зым Гашэр еуплъэкГушъ 
ЦГыф минхэр егъэбзэхых.
Зэготхэу къэрал пчъагъэ 
Щ агощы ячГыдагъэ,
Псэр зэуи къырамыдзэу,
Хэт щыщи зэхамыдзэу, 
Гъунапкъи,
Лъыпсы нэпкъи,
Зы гъунэ щымыГэжьэу, 
Филъыгъэх замышГэжьэу 
Къэралэу кГочГэнчъагъэм, 
Лъыпсашъо гукГэгъунчъэу...

Ащ цГыфхэр зэрагъэстырэр, 
Къячъэхэу, къяхэу нэпсыр, 
Нэмызхэр тагъэлъэгъушъ, 
КъытаГорэм фэдэшъ:

Ш ъушхы,
ЗыжъугъэшхэкГ шъо цГыфхэр,
Ш ъощ пае сабый нэфхэр,
Сабыеу сурэтшГыгъэхэр 
Тэгъачъэх,
Тэгъэщынэх,
ХэкГыпГэ,
Мамыр чГыпГэ,
ЩыдгъакГэхэу, бын лъапГэм...

Сабыйхэр хым хэлъадэх,
Ау къызыхедзых хыми.
Хы Гупэм Гулъых хьадэхэу,
ЕкГагъэ мыгъэягъэхэу 
Ахэтых ащ адыгэхэр,
Хэкужъым рафыгъагъэхэм 
ЛГэуж афэхъужьыгъэхэр.

Дэфэжьрэп
Бгъэм,
Дэфэжьрэп,
Дунэе тхьамыкГагъор!
Тефэжьрэп
ЧГым,
Тефэжьрэп,
Ж ъалымэ гущыкГыгъэр!

Арэчъэ псыхъо лъынтфэмэ,
Анэсы гушъхьэ стафэмэ,
ТызэхеукГэ пчъагъэрэ, 
ТыкъышГохъужьэу загъорэ 
Тпсэ Гузыхыгъэ хьылъэм,
Онтэгъоу хъугъэ чГылъэм.

ТицГыфхэр зэхъокГыщтхэп, 
Дэхагъэм, шГум фэкГощтхэп, 
ТигъашГи хьаулыеу,
Тэ къэдгъэшГэщт тылыеу.

Ос фыжькГэ зыгу аукъэбзи,
Зынапэ шГум фагъази,
ЦГыфыпсэр зыфэкъаргъоу 
ШГузехьэу щагъэГагъэм 
Джы фэдэ къэхъужьыщтба,
Игъогу зи рыкГожьыщтба?

Сыд пае цГыфхэр зэкГэ 
Амыукъэбзыщт ос фыжькГэ?

Сыд пае пегъымбарым 
Игъогу фэмыд тызтетыр?
ТыщыГа,
Тэунэхъуа,
Е сыдми тэгущыГа,
Е пкГэнчъэу тэ тэлъыхъуа?

Лъыпсыр щычъагъ ощнэ1у лъагъом 
"Япшъашъэмэ дышъэр яблэрыпсэу, 
Як1алэхэр псэемыблэжьхэу,
Ай-ей, ахэр къэмыщтэнк1э..." 
Ощнэ1у заом иорэд

ЧГышъхьэм рычъэу, уашъом дэмыкГэу, 
Зэ къаомэ, нэбгыришъэ ыукГэу 
Бжъэдыгъумэ шхонч яГэ хъугъэмэ, 
Абдзахэмэ ар зэхахыгъэмэ,
Ишъыпкъэ зэрагъэшГэнба игъом, 
Шхонч хьалэмэтыр зыфэдэм 
Зыщигъэгъозэн Елмыщэкъом, 
Нэбгыришъэпышъ изы Гэхъуамбэр 
Зыщыпиутрэм къызыокГэ,
Щэ плъыгъэр шхончыпэм къызикГыкГэ.

Агъэхьазырыщт ощнэГу лъагъор, 
Чъыгхэри щагъэтГэсхъэщтых, 
Къэсыщтышъ джыри нэфшъагъор, 
Бжъэдыгъупщхэр ащ къыздихьыщтых, 
КГэмыгуепщыхэри ягъогогъоу, 
ДэкГыпГэ зэжъум нэсынхэшъ,
Ащ ахэр даубытэжьынхэшъ, 
ЩахьаджынхэкГэ енэгуягъо 
Ш ыгъотыжь димыщыжьхэмэ,
ЩэкГэ къызэокГыжьзэ.
Тамбыикъо къэбэртэепщми 
Ы шъхьашъо зи иплъэжьынэп. 
Рихь^хжьэн^хшъ жьыбгъэу къепщэщтым, 
КГодынышъ, агъотыжьынэп.

Лъыпсыр щычъагъ ощнэГу лъагъом - 
ОщнэГум ичГыпГэ закъом, 
Къэнагъэшъ абдзахэр шъхьафитэу, 
ЩыГэщтышъ абдзахэр шъхьафитэу, 
Хэхьагъэшъ ащ пае заом,
Ащ фэбэнагъэшъы гъашГэм...

Лаушэ Аслъан
Ааыгэ пшысэм куоу хэхьагъ

Къоджэ орэдым сырихьыжьагъэу 
Къэлэ хьакГэщым зыфэзгъэзагъ. 
Ащ итарихъи, лъым зыхищагъэу, 
Гум ишыхьатэу сигъэрэзагъ. 
Унэгъо хабзэу, тхьам къытитыгъэм, 
Хэкур егъашГо, шГэныгъэм пыль. 
Ным иГашГугъэ фегъадэ тыгъэм, 
Тым ишГуш1агъэ - инэпэлъэгъу. 
Хэт о узыпхъур, хэт узышыпхъур - 
Мы хэгъэгушхом угу зэГухыгъ. 
Уашъомрэ, чГыгумрэ о зэфэощэ, 
Ж ъогъо гузэгум укъытыращэ. 
Къэрэкъамылым купыр зэхещэ, 
Адыгэ джэгум лъэпкъыр зэрещэ.

Ы макъэ щыгъэу Быщтэкъо кГалэм 
Гъыбзэ орэдыр къыщеГо чылэм. 
Гъыбзэ орэдыр лъэпсэ мыкГодэу 
Адыгэ пшысэм куоу хэхьагъ.
Бзэм ищыГакГи лъэпкъым итхыдэу 
Фэшъхьаф орэдхэм ар ахэхьагъ. 
Бэми, макГэми адыгэ лъэпкъыр 
Дунай дэхэшхом къызэтенагъ, 
Гъогоу къыкГугъэр ыгъэнэфагъэу 
ГъэшГэрэ мылъкоу къытфигъэнагъ. 
Мафэр сикГасэу, сыгу къымыгъазэу 
Илъэс тГокГиплГым сэ сыфэкГуагъ. 
Хэкужъ орэдыр бэрэ симазэу 
Насыпым игъогу сыкъырыкГуагъ.

Аслан Ляушев
Аотоле аружба зааается, 
п крепость ауха остается

Посвящается другу детства - Батмитову Гучу Хаджебиевичу
Ценю я друга золотого,
С улыбкой, вечно молодого,
Как голос юности свободы,
Судьбы и мудрости природы.
Все наши годы незабвенны 
И тайны детства сокровенны.
За партой школы просвещения 
Прошли уроки посвящения.
Но время шло и мы расстались,
По зову сердца разошлись.
Я стал военным и по жизни 
Ушел служить в краях Отчизны. 
Мой друг смиренный и прилежный 
Вобрал в себя урок надежный.

Проснулось рано понимание 
И труд привлек его внимание. 
Мечты любви познав однажды,
И покоряя миг надежды,
Мы шли уверенно превыше 
Судьбы, начертанной нам свыше. 
И за плечами долг отважный 
Взбодрить сумел и дух мятежный, 
Восьмидесятый год лелея,
Привел наш путь и к юбилею. 
Давай, браток, мы обратимся 
К Великой Матери природы.
Еще разок мы встрепенемся 
И с целым миром побратимся.

Я помню сеп облпк натуры лпиа
Памяти Потокова Вовы ( Камболета) Ахмедовича

Я поминю сей облик натуры лица - 
Г лаза открывали величье Творца.
Как дар благородства, по жизни Кумир 
Добро утверждал, созидая свой мир. 
Уверенность духа и зрелость мечты, 
Заветные думы - все зримы черты.
С началом дыханья внедрившись в крови, 
Они засияли и в недрах любви.
От мира и дружбы, от лунных стезей 
Природность ума восхищала друзей.

В разлуках с детьми на судьбу не роптал,
И счастью, и горю всем сердцем внимал. 
Любил и страдал, разжигая очаг,
Во благо семьи, отмеряя и шаг.
Недолго он жил, словно вечности миг, 
Который остался как памятный сдвиг.
И скорбим мы о нем, просыпаясь в молитвах, 
Ниспосланных к Богу в святых предписаниях. 
Пусть поддержит его милосердный Аллах 
И озвучит в раю благодатности прах!

Юрий Сгаттт
Всемирно известному художнику-модельеру посвящается

В покровах вечного сияния 
Молва живет в идеях мира:
В Музеях славы дар Кумира - 
Всемирный клад души деяния.
И в нишах времени пространства, 
И в недрах древности искусства 
Фасоны, виды одеяния 
Легли, как свод рукотворения. 
Шедевры образов культуры - 
И нрав, и труд живой натуры.
Их созидатель - автор моды 
И прозы утренней природы.
Он силой мудрости таланта

Венчает дух основы быта.
Так, модельер по части кроя 
И межпланетности покроя 
Прославил род страны и края,
Где ветер веет запах рая,
Где трон любви и гор громады 
Символизируют награды. 
Художник смелого полета 
И вновь воспрял, как  светоч лета, 
За гранью видимы этюды...
Весь мир познал его красоты.
Как гордость нации и света,
В ответе он за их высоты.

Голос кумпра
Посвящается М. Магомаеву

С адыгскою кровью родился певец, 
Подарок судьбы, покоритель сердец. 
Народом любимый голос Кумира 
Стал вечным по жизни голосом мира. 
Когда слышно его, взрываясь от сердца, 
Льется мелодия в образе танца.
В песнях - легенда, а в музыке - Лира, 
Муза души - словно голуби мира. 
Взлет его песен все выше и выше 
Во имя любви, видения свыше.
Весь мир очарован голосом певчим, 
Согретым теплом, светом родины отчим.

Лучшая песня Муслима о море,
Скалы и волны - стихия Приморья. 
Плывут корабли всех народов земли 
И синяя вечность над ними в дали. 
Дивная песня певца - это Свадьба, 
Гуляет молва - всенародна судьба.
В песнях крылатых - Волшебник и Маг, 
Уходит сквозь время талантливый взмах. 
Муслима вернуть не поможет и рок, 
Венчает сей образ лавровый венок. 
Душа улетела и мы без него,
Но голос и песни остались его.
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