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Восход - 7.52 Заход - 16.39
14 декабря - днем +8...+10 неболь-

шой дождь, ночью +3...+5  малооблач-
но, ветер В - 3,9 м/с, давление 754 мм 
рт.ст.;

15 декабря - днем +10...+13 
пасмурно,  ночью +7...+9  небольшой 
дождь, ветер  В - 2,1  м/с, давление 757 
мм рт.ст.;

16  декабря - днем  +6...+7 
пасмурно, ночью +3...+4 пасмурно, 
ветер Ю/З - 1,6 м/с, давление 
766 мм рт.ст.;

17 декабря - днем +9...+11 пас-
мурно, ночью +6...+7 пасмурно, ветер 
Ю/З 1,6 м/с, давление 767 мм рт.ст.
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ПОГОДА

Глава района, секретарь местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» А.Османов и председатель районно-
го Совета народных депутатов А.Выставкина в 
непринужденной обстановке побеседовали с ре-
бятами, поинтересовались учебой, увлечения-
ми, их участием в общественной жизни школы и 
района, планами и стремлениями. 

- Я призер районной олимпиады по немецкому 
языку, - рассказала гимназистка К.Номеровская. 
– На первом месте для меня учеба. 

- Я состою в рядах детской организации «Но-
вое поколение», - пояснила восьмиклассница 
Еленовской школы №6 В.Космачева. – Стараюсь 

хорошо учиться, участвую в олимпиадах, конкур-
сах. 

В ходе встречи молодые люди узнали много 
нового об основном законе страны - Конститу-
ции, о деятельности в районе исполнительной и 
законодательной власти. 

- Сегодня очень важное событие, которое вы 
будете вспоминать всю свою жизнь, - подчеркнул 
Альберт Теучежович. - Желаю вам стать достой-
ными гражданами великой России. Любите свою 
Родину, почитайте родителей, уважайте учите-
лей. Своим трудом и достижениями принесите 
пользу Красногвардейскому району. Пусть в Но-
вом году все ваши мечты непременно сбудутся!

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.

Главный документ 
в День Конституции

В администрации района в День Конституции Российской Федерации состоя-
лась традиционная торжественная церемония вручения паспорта гражданина РФ 
девушкам и юношам, достигшим 14-летнего возраста. В их числе К.Номеровская 
(с.Красногвардейское), В.Каргина (а.Хатукай), В.Космачева (с.Еленовское), 
А.Олимской (с.Большесидоровское). На лицах ребят волнение, ведь им предстоя-
ло получить свой главный документ. Радостное событие в жизни детей пришли 
разделить и их родители. 

Навстречу Новому году

Чудеса 
сбываются
Новый год – сказочный празд-

ник. Дети ждут от него чудес, ис-
полнения заветных желаний и, 
несомненно, подарков. По иници-
ативе Главы Республики Адыгея 
М.Кумпилова учащиеся начальных 
классов общеобразовательных уч-
реждений из всех муниципальных 
образований республики получат 
новогодние подарки. В каждом из 
них будут конфеты и кондитерские 
изделия (59 наименований). На их 
закупку из регионального бюджета 

выделены 12 млн.рублей. 
В нашем районе сладкие подар-

ки под елочку получат более 1660 
детей. 

Сказка 
к нам 

приходит
25 декабря в Большом Крем-

левском дворце столицы нашей Ро-
дины пройдет главная елка страны. 
Из нашего района в составе респу-
бликанской делегации на празд-
ничные мероприятия впервые от-
правятся сразу четверо, а не двое 
детей. Это Кирилл Лобачев (Боль-
шесидоровская школа), Саль-
бий Тхакушинов (Уляпская школа), 

Ольга Понамарева (Штурбинская 
школа) и Анна Мороз (Красногвар-
дейская школа №11). Все они от-
личники учебы, победители или 
призеры районного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников и 
разнообразных конкурсов.

23 декабря на торжествен-
ное благотворительное меропри-
ятие Главы Республики Адыгея 
М.Кумпилова, которое состоится 
в Государственной филармонии 
г.Майкопа, отправятся 30 юных да-
рований. 26 декабря на елку главы 
района А.Османова приглашены 
150 отличников учебы, спортсме-
нов и творческих личностей.  

Всех ребят ждут новогодние 
сказочные представления, незабы-
ваемые впечатления и сладкие по-
дарки. 

Будьте 
милосердны!

На протяжении ряда лет в преддверии Нового года 
коллектив отделения семьи, материнства и детства 
Красногвардейского комплексного Центра социально-
го обслуживания населения проводит акцию по оказа-
нию помощи остронуждающимся малообеспеченным 
семьям района. Не стал исключением и текущий год. 

- Мы обращаемся к индивидуальным предприни-
мателям, фермерам, руководителям предприятий с 
просьбой оказать посильную помощь людям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, - говорит на-
чальник отделения Л.Рубанова. – Они нуждаются в 
продуктах питания, одежде и обуви. Им необходимы 
посуда, мебель, а детям – игрушки. Наши сотрудни-
ки доставят посылки адресатам в канун новогодних 
праздников, и ваша помощь станет лучшим подарком 
для остронуждающихся семей. Каждый человек спо-
собен на милосердие и сострадание. Протяните руку 
ближним, и добро непременно вернется вам сторицей.    

  Обозначены  задачи  
  Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел заседание 

Комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в республике.

В мероприятии приняли участие председатель Госсовета-Хасэ РА 
Владимир Нарожный, члены Кабинета Министров РА, руководство 
прокуратуры РА, МВД по РА, УФСБ по РА, главы муниципальных об-
разований в режиме видеоселектора.

Участники заседания обсудили итоги работы органов МВД в пре-
сечении преступлений коррупционной направленности, состояние 
работы по ежегодному повышению квалификации госслужащих, а 
также положение дел в сфере противодействия коррупции на местах.

По информации врио министра внутренних дел по РА Мурадина 
Брантова, в общем числе выявленных тяжких и особо тяжких пре-
ступлений коррупционной направленности 6 являются резонансны-
ми. Результаты работы ведомства по противодействию коррупции по 
линии МВД России оцениваются положительно (14 место среди субъ-
ектов РФ). В структуре коррупционных преступлений против государ-
ственной службы, интересов госслужбы и службы в органах местного 
самоуправления выявлены 37 правонарушений, в том числе 6 фактов 
получения взяток. По оконченным судопроизводством делам корруп-
ционной направленности установлен ущерб в сумме свыше 67 млн. 
рублей. Возмещение ущерба обеспечено полностью. Ведется систем-
ная работа по контролю тендеров и конкурсов для государственных и 
муниципальных нужд, освоению бюджетных средств, направляемых 
на благоустройство территорий, развитие уличной дорожной сети и 
ЖКХ, модернизацию образования и здравоохранения. Особое внима-
ние – выплатам медицинским работникам, грантам в сфере развития 
предпринимательства, а также АПК.

В ходе обсуждения вопроса Глава республики акцентировал вни-
мание глав муниципальных образований на эффективном освоении 
бюджетных средств по нацпроектам и всем госпрограммам.

«Вся информация Минэка о ходе реализации проектов будет на-
правляться в администрации муниципальных образований. Коллеги, 
отнеситесь к этому серьезно. Кроме того, во всех заседаниях гран-
товых комиссий необходимо обеспечить присутствие представи-
телей Госсовета-Хасэ РА, правоохранительных органов и СМИ», - 
подчеркнул Мурат Кумпилов.

Далее участники заседания обсудили вопросы, касающиеся еже-
годного повышения квалификации государственных гражданских слу-
жащих, в должностные обязанности которых входит участие в проти-
водействии коррупции.

По данным начальника Управления госслужбы и кадровой полити-
ки администрации Главы РА и Кабинета Министров РА Нальбия Сха-
бо, в рамках ведомственной программы в 2017 году прошли обучение 
13, в прошлом – 30 и текущем году – 20 госслужащих по вопросам 
профилактики коррупционных правонарушений. По поручению Главы 
РА проводятся соответствующие семинары для сотрудников респу-
бликанских и муниципальных органов власти, ближайший из которых 
состоится 18 декабря на базе МГТУ.

 Глава Адыгеи особо указал на важность системного контроля за 
своевременной и точной подачей декларационных документов гос-
служащими, муниципальными служащими и представителями депу-
татского корпуса всех уровней. Мурат Кумпилов также подчеркнул, 
что данную работу необходимо контролировать кадровыми служба-
ми с учетом позиции прокуратуры.

Пресс-служба Главы РА.
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Районное общество инвали-
дов по зрению объединяет более 
60 человек с ограниченными воз-
можностями здоровья. Главная 
его задача – защита прав и инте-
ресов слабовидящих людей. Об-
щество служит благородным це-
лям, стараясь сделать так, чтобы 
ни один человек не чувствовал 
себя одиноким и мог принять ак-
тивное участие в жизни страны. 
Здесь всегда можно найти под-
держку и понимание. За годы 
слабовидящие люди стали на-
стоящей семьей, которая объе-
диняет представителей разных 
поколений.

Глава района А.Османов теп-
ло приветствовал собравшихся, 
пожелал им благополучия, стой-
кости духа и крепкого здоровья, 
а также поблагодарил неравно-
душных жителей района, участ-

ников акции, за милосердие и 
сострадание к ближним. 

Немало добрых слов в 
адрес гостей мероприятия 
сказала председатель район-
ного Совета народных депу-
татов А.Выставкина, которая 
с  большим вниманием отно-

сится к проблемам и заботам лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья.  

В своем выступлении предсе-
датель Адыгейской региональной 

организации Всероссийского об-
щества слепых Р.Нехай от души 
поблагодарил руководство райо-
на за внимательное отношение к 
слепым и слабовидящим людям, 
понимание их проблем и желание 
оказать помощь в их решении. 
Руслан Камбулетович вручил 
Благодарственные письма главе 
района А.Османову, председате-
лю районного Совета народных 
депутатов А.Выставкиной, пер-
вому заместителю главы района 
А.Коротких и групоргу Красног-
вардейского общества слепых 

Ф.Биржевой. 
Забота и внимание близких 

людей необходимы каждому, но 

не у всех есть рядом надежное 
плечо родственников, и  тогда 
приходят на помощь сотрудники 
Красногвардейского комплексно-
го центра социального обслужи-
вания населения. Здесь трудятся 
люди с высоким чувством ответ-
ственности, которые своим каж-
додневным трудом помогают по-
жилым, инвалидам, ветеранам. 

- Мы рады видеть вас в 

здравии и жизнерадостными, 
- подчеркнул директор центра 
М.Кулов. – Не стесняйтесь об-
ращаться к нам за помощью. Мы 
работаем для вас, ради того, что-
бы создавать вам и обеспечивать 
комфортные условия для жизни.

На протяжении всего меро-
приятия выступали творческие 
коллективы районного Дома 
культуры, которые подарили го-
стям отличное настроение и 
массу позитивных эмоций. Ду-
шевные, трогательные, веселые 
выступления самодеятельных 
артистов сменяли друг друга. 
Люди забыли о возрасте, сво-
их недугах: танцевали, подпева-
ли, делились новостями. Их лица 

озаряли улыбки. И без слов было 
понятно, что они искренне счаст-
ливы и рады общению. 

- Спасибо за чудесный и неза-
бываемый праздник! – растроган-
но говорил житель аула Хатукай 
А.Рябикин. – Дай Бог всем орга-
низаторам крепкого здоровья и 
долгих лет жизни!

Ирина Татиури Фото автора  

Не иссякает в мире доброта
В банкетном зале «DOZARI» прошло праздничное мероприятие, посвященное Международному 

дню инвалидов. Оно стало заключительным аккордом акции «Белая трость», которое проходило в 
районе в течение двух месяцев. Коллективы организаций, предприятий, индивидуальные предприни-
матели охотно протянули руку помощи слабовидящим людям и приняли активное участие в акции. 
Благодаря их чуткости и отзывчивости были собраны более 370 тыс.рублей, что значительно боль-
ше, чем в прошлые годы. 

«Цифровизация» ТВ за 10 лет
К 10-летию со дня подписания федеральной целевой программы 

«Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 
годы» Россия завершила все мероприятия по переводу телевизионного 
вещания с аналогового на цифровой формат. Построена цифровая те-
лесеть. Обеспечена регионализация цифрового вещания. Аналоговое 
вещание федеральных телеканалов прекращено. 10 лет - это быстрее, 
чем потребовалось США, Испании и Южной Корее.

События стремительно пролетевшего десятилетия сохранит диджи-
тал-летопись 5040.tv − хроника создания сети цифрового эфирного те-
левещания в России. 

В создании сети приняли участие 30 тысяч человек в составе 4000 
организаций. Построены 5040 передающих станций (ретрансляторов). 
На каждой станции был введен в эксплуатацию сначала передатчик 
первого, а затем второго мультиплексов. В течение десяти лет в России 
каждый день строилась в среднем одна новая телебашня и включались 
три цифровых передатчика. 

В диджитал-летопись 5040.tv внесены даты запуска каждого пере-
датчика, каждого центра формирования мультиплексов, каждого центра 
консультационной поддержки в каждом регионе, а также другие собы-
тия, ставшие частью истории цифровизации телевещания России. 

Диджитал-летопись 5040.tv приглашает в путешествие во времени, в 
котором на каждой «остановке» — ждут знакомства с героями и объек-
тами цифрового эфирного телевидения, фоторепортажи и телесюжеты 
о торжественных мероприятиях и наиболее значимых моментах строи-
тельства. 

Диджитал-летопись 5040.tv включает коллекцию примечательных 
фактов о стройке: с весом какого животного можно сравнить архивы 
РТРС, сколько сотен документов нужно оформить на одну площадку 
строительства, площади каких стран и даже планет могла бы охватить 
наша цифровая телесеть, какова суммарная высота всех телебашен и 
общая мощность всех цифровых ретрансляторов, где находятся самая 
западная, восточная, северная, южная, «срединная», высокогорная и 
другие необычные по местоположению, конструкции или истории созда-
ния цифровые передающие станции. 

5040.tv — по совместительству диджитал-справочник для зрителей 
цифрового телевидения. Каждый ретранслятор обладает профайлом с 
информацией о местоположении и параметрах, необходимых для на-
стройки цифровых приемников в зоне его действия.

Диджитал-летопись 5040.tv создана для использования в автоном-
ных интерактивных модулях, включающих дисплей и программное обе-
спечение. Веб-ресурс 5040.tv — демонстрационная версия работы та-
кого модуля. Автономный модуль с локализованным под конкретный 
регион интефейсом 5040.tv можно установить в краеведческом или от-
раслевом музее, в техникуме или вузе, в деловом центре, в государ-
ственных учреждениях. 

Больше информации и руководство к действию —  на сайте rtrs.ru

Юбилей

ПЕРСОНАЛЬНО – ОТ ПРЕЗИДЕНТА  
И ГЛАВЫ АДЫГЕИ

Мария Андреев-
на Весельева почти 
70 лет живёт в хуто-
ре Саратовском. Вы-
шла сюда замуж за 
вернувшегося с войны 
фронтовика, подня-
ли вместе с ним троих 
сыновей. 

Сегодня бабулю 
радуют уже трое вну-
ков с семьями, трое 
правнуков. Не забы-
вают, приезжают, по-
могают.

- Мы тоже не за-
бываем нашу Марию 
Андреевну,  - отмеча-
ют в администрации 
Еленовского сельско-
го поселения. – Наве-
щаем, поздравляем в 
праздники, чтим как 
великую труженицу, 
вдову участника Ве-
ликой Отечественной 
войны.

Что великая труже-
ница – лучше не ска-
жешь. Как по-другому, 
если  с началом войны закончилось детство, с 13 лет пошла в полеводческую бригаду. Надо 
было – шла на ферму, надо было – выполняла другие колхозные работы. Да и со своим до-
машним хозяйством не посидишь. Вынесла все невзгоды, все удары судьбы. Выстояла. 

А в свой 90-летний юбилей Мария Андреевна  встречала гостей, принимала персональ-
ное поздравление от Президента РФ В.Путина, пожелания здоровья от Главы республики 
М.Кумпилова. Эти искренние слова передали юбиляру первый заместитель главы админи-
страции района А.Коротких, председатель Совета ветеранов М.Зайцев, глава Еленовского 
сельского поселения Е.Клинова. 

Роза Васильева.
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Считается, что чай как 
напиток был открыт при-
мерно пять тысячелетий 
назад вторым императором 
Китая, когда он опустил ли-
сточки чайного дерева в чаш-
ку с горячей водой. Затем ки-
тайцы проявили интерес к 
чаю как к лечебному напитку, 
в связи с чем развивалась его 
культивация.

В Европе и России чай 
стал известен с первой по-
ловины 17 века.

Сегодня многие любите-
ли чая, помимо заварки, до-
бавляют в полюбившийся 
напиток специи или фрук-
ты. Некоторые народы ва-
рят чай на молоке… Многие 
страны имеют свои тради-
ции чаепития, но неизменно 
одно – чай продолжает оста-
ваться одним из самых рас-
пространённых и любимых 
напитков на планете.

В Международный день чая 
есть повод вспомнить об успе-
хах чаеводов нашей республики. 
Тем более, что повод есть да и не 
один.

В прошлом году исполни-
лись 80 лет со времени посадки 
в Адыгее первой чайной планта-
ции. Полвека  работает создан-
ный при плантации адыгейский 
опорный пункт НИИ цветовод-
ства и субтропических культур. 
Сегодня он вырос в Адыгейский 
филиал Всероссийского институ-
та. Юбилей его сотрудники встре-
тили большой трудовой победой: 
собранный филиалом урожай по-
бил рекордные 2013 и 2016 годы. 
В 2018 были собраны 2 тонны са-
мого лучшего сырья для произ-
водства адыгейского чая. Учёные 
утверждают, что помогла сама 
природа, тёплая зима.

Очередные победы принес-
ло признание Международного 
фестиваля чая и кофе. Адыгей-
ский чай был признан лучшим в 
мире  как по своим вкусовым ка-
чествам, так и техническим ха-
рактеристикам. Золотые медали 
получили зеленый и черный бай-
ховый чай, выращенные в эколо-
гически чистом уголке горной ре-
спублики – поселке Цветочный 
Майкопского района.

Качество адыгейского чая 
регулярно подтверждается по-
бедами в престижных продо-
вольственных выставках и на за-
крытых дегустациях. Ежегодно 
чай получает медали российской 
агропромышленной выставки 
«Золотая осень», специализиро-
ванных ярмарок.  

А в текущем году республика 
обзавелась новым официальным 
брендом: Роспатент закрепил за 
регионом право на выращива-
ние и производство чая под мар-

кой «Адыгейский». Таким успе-
хом увенчалась большая работа, 
начатая по инициативе Главы ре-
спублики М.Кумпилова.

- Всероссийский научно-ис-
следовательский институт цве-
товодства и субтропических 
культур получил свидетельство 
Роспатента, которое закрепляет 
за нами право на выращивание и 
продажу чая с названием «Ады-
гейский». Это позволит защитить 
бренд от подделок, - проком-
ментировал директор филиала 
Эдуард Пчихачев.

Кстати, это ещё один повод 
испытать гордость: Эдуард Ки-
мович – наш земляк, уроженец 
аула Джамбечий. Как радушный, 
гостеприимный хозяин, он встре-
чал нашу журналистскую делега-
цию в один из пресс-туров прямо 
у входа, обрамленного банано-
выми пальмами, лимонами, ку-
стиками дикого мандарина, фи-
залиса и другими растениями, 
знакомил гостей со структурой 
учреждения и рассказывал об ос-
новных  направлениях его науч-
ной деятельности.

- Чаеводство – процесс доро-
гостоящий и трудоёмкий. На раз-
работку одного сорта чая учёные 
тратят всю жизнь. Чтобы зало-
жить один гектар, нужно в сред-
нем потратить восемь-девять 
миллионов рублей. До пяти лет 
чай надо укрывать от замороз-
ков. При этом стопроцентный 
урожай получится только через 
семь-восемь лет. Кусты адыгей-
ского чая ещё молодые. Однако 
они дают неплохой урожай.

Двое увлечённых своим 
делом специалистов - руководи-

тель филиала вместе со своим 
заместителем по науке Борисом 
Корзуном - провели для нас  ув-
лекательнейшую экскурсию по 
территории, на которой выра-
щиваются уникальные культуры, 
а также своеобразный экскурс в 
историю. 

В 1938 году в СССР было при-
нято решение изыскать возмож-
ности для закладки новых посадок 
чая, дабы обеспечить население 
страны собственным продуктом 
и не тратить валюту на его покуп-
ку за рубежом. Руководил про-

граммой 
сам Ни-
колай Вави-
лов, известнейший учёный. И за-
дача эта была выполнена – к 
70-80 годам прошлого века более 
90 процентов чая производилось 
на территории Советского Союза: 
в Грузии, Абхазии, Азербайджа-
не, Краснодарском крае. Самыми 
перспективными точками для вы-
ращивания чая в Адыгее оказа-
лись площади в районе Шаумян-
ского перевала и Шунтука.

Время показало, что чай в на-
ших условиях  чувствует себя не-
плохо. И, несмотря на то, что яв-
ляется теплолюбивой культурой, 
под снежным покровом способен 
выживать при температуре минус 
20 градусов. Обязательным усло-
вием произрастания чая является 
кислая почва. Будучи пересажен-
ным в другие условия, растение 
погибает через год-полтора.

Адыгейский чай  - самый се-
верный в мире и самый высоко-
горный в России: 44 градуса 30 
минут северной широты (40 гра-
дусов восточной долготы), 450-
500 метров над уровнем моря. 
Для сравнения: ближайший по 
зоне произрастания краснодар-
ский чай выращивается на высо-
те 100-120 метров, 36-40 граду-
сов северной широты.

- Что бы ни говорили наши 
краснодарские, абхазские и гру-
зинские коллеги  или другие про-
изводители чая, мы отсылаем их 
к карте. Наш чай, который выра-

щивается и производится в по-
сёлке Цветочный в Адыгее, яв-
ляется самым северным в мире. 
Мы находимся на 44 градусе се-
верной широты, — говорят наши 
чаеводы.

Сбор чайного листа начинает-
ся в конце мая, и в сезон его соби-
рают 4-5 раз. Для приготовления 
качественного продукта исполь-
зуются только верхние побеги. Из 
самых верхних, ещё не до кон-
ца раскрывшихся почек, покры-
тых нежными ворсинками, полу-
чают так называемый типсовый 
чай, цена которого достигает до 
70 тысяч рублей за килограмм. 
Далее по ценности идёт флэш с 
одним верхним листом. Но массо-
вому потребителю в обычных ма-
газинах, как правило, предлагает-
ся двухлистный флэш.

Наше посещение совпало по 
времени с периодом цветения 
чая.  В воздухе витал нежный 
аромат. Мы увидели кусты, по-
крытые крупными бледно-кремо-
выми  цветами. Они привлекали 
не только нас, но и массу пчёл. 
Одновременно можно было уви-

деть и плоды – коробочки с 
семенами. Оказывается, в 

отличие от подавляю-
щего большинства 
других культур от 
завязи до созре-
вания у этого 
растения про-
ходит целый 
год. Таким 
образом, мы 
могли наблю-
дать одновре-
менно  и буто-
ны, и цветы, и 

семена.
Кстати, из 

семян получают 
масло, которое ис-

пользуется в медици-
не, косметологии, парфю-

мерной промышленности.
Мы увидели чайные кусты-

старожилы, высаженные в том 
самом 1938 году. Узнали, что чай 
на самом деле является дере-
вом, которое, если его не обре-
зать, может вырасти высотой до 
30 метров и при этом давать уро-
жай на протяжении ста лет. 

Узнали, что в мире существу-
ет всего два вида чая: индийский 
и китайский. Последний и культи-
вируется в Адыгее,  поскольку он 
более морозоустойчивый. 

Чёрный чай на самом деле 
красный, а зелёный, красный и 
чёрный чаи отличаются друг от 
друга только способом переработ-
ки, а собираются с одного куста. 

Показывая плантации, Борис 
Корзун погружал нас в мировую 
историю чаеводства. Индийский 
чай - это деревья высотой до не-
скольких десятков метров. Са-
мый дорогой чай выращивают в 
Китае: с охраняемой ЮНЕСКО 
плантации, где высажены всего 
10 деревьев возрастом около по-
лутора тысяч лет, собирают уро-
жай всего раз в 3 года. Приготов-
ленный из собранного здесь чая 
напиток подают в лучших ресто-
ранах Европы. Его цена доходит 
до 40 тысяч долларов за чашку. 
В Лаосе растет дикий чай, кото-
рый собирают дрессированные 
обезьяны.

Мы получили огромное удо-

вольствие от чаепитий как в зда-
нии, так и в беседке  на самой 
плантации. Постарались оценить 
особый терпкий вкус настоящего 
адыгейского чая.

По словам Бориса Корзу-
на, качество чая определяют его 
цвет и терпкость. Напиток дол-
жен иметь темно-желтый оттенок 
и быть абсолютно прозрачным. 
В хорошем чае есть умерен-
ная терпкость: легкая горчинка 
присутствует в момент глотка и 
должна держаться на вкусовых 
рецепторах еще 7–10 минут.

- Правильная терпкость - это 
ключевой момент. Знаете, на-
пример, почему по классическо-
му английскому рецепту в чай 
добавляется молоко? В Англию 
поставляются в основном индий-
ские сорта. Они имеют очень вы-
сокую степень терпкости, и ее 
компенсируют молоком. Китай-
ские сорта, наоборот, слишком 
«мягкие». Недавно была про-
ведена так называемая «сле-
пая» дегустация. В ней принима-
ли участие лучшие в мире сорта 
чая. Адыгейский занял первое 
место.

А вот к чаю в пакетиках чае-
воды относятся скептически: «Вы 
посмотрите на пакет: что в нём? 
Явно не листы чая, а, в лучшем 
случае, мелкая крошка, которая 
получается при обработке. Знае-
те, как определить, что чай в па-
кетике – подделка? Опустите па-
кет в холодную воду. Если она 
окрасится, вы пьёте жидкость с 
красителями, но не чай. Настоя-
щему напитку для заварки нужен 
кипяток». 

Поэтому крупнолистовой чай, 
который выращивают в филиале 
Института субтропических куль-
тур, стоит дорого. Там только ли-
стья, прошедшие обработку, без 
всяких примесей и мелкой крош-
ки. У «Адыгейского», как говорят 
любители и профессионалы чай-
ных церемоний, поразительный, 
ни с чем не сравнимый терпкий 
вкус.

В среднем в год в институте 
производят около 600 килограм-
мов чая. Его поставляют в круп-
ные торговые сети, часть идет на 
экспорт в страны, где живут круп-
ные черкесские диаспоры,- Тур-
цию, Иорданию, Израиль.

В настоящее время в 
Адыгее чай выращивается на 
площади около 6 гектаров. Спрос 
на самый северный чай постоян-
но растёт, существует необходи-
мость увеличения площади по-
садок. Последние исследования 
местных условий показали, что 
в республике имеются почти 9,5 
тысячи га земель, пригодных для 
выращивания этой культуры.

Уже закладывают семен-
ные участки - саженцы выра-
щивают из собранных с чайных 
кустов семян. На эксперимен-
тальном участке заложена оро-
сительная система. Научные со-
трудники регулируют влажность 
почвы, отслеживают биологиче-
ские параметры растения. Пер-
вые результаты обнадеживают: 
на поливных участках урожай-
ность чая на 30 процентов выше. 
А, значит, объемы сбора и произ-
водства адыгейского чая в пер-
спективе увеличатся в разы.

Для развития чаеводства в 
Адыгее есть надёжный фунда-
мент, есть прекрасная перспек-
тива. Стало быть, есть все ос-
нования для развития бренда 
«Адыгейский чай». 

Роза ВАСИЛЬЕВА

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ,
ЗЕЛЁНЫЙ, КРАСНЫЙ

… АДЫГЕЙСКИЙ!

Международный день чая миллионы любителей 
этого древнейшего, чудесного и полезного напитка 

отмечают ежегодно 15 декабря.

Имидж республики
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 Р а б о т аР а б о т а
ООО «Красногвардейский 

Молочный Завод» 
приглашает на постоянную работу:

- МАРКЕТОЛОГА  с опытом работы, 
оплата договорная, - МАШИНИСТА по 
стирке и ремонту одежды; - РАБОЧИХ в 
цех фасовки, ЭНЕРГЕТИКА с опытом 

работы.
З/п высокая.

Обр.: с.Красногвардейское, 
ул.Первомайская, 20, 
тел. +7(87778)5-24-20.

* * *
ГБУ РА «Адамийский 
психоневрологический 

дом-интернат» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

на постоянную работу 
МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА по уходу за больными и 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА.
Обр. по тел.: 8(87778)5-61-48, 5-61-46 А Г Р О Ф Е Р М А

Р Е А Л И З У Е Т
К У Р - Н Е С У Ш Е К .
Бесплатная доставка.
Тел. 8-938-127-79-07

ОГРИП 307612619900010

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
ПЕРВОТЕЛКА стельная. 

Цена 60 тыс. рублей. Торг уместен.
Обр.: с.Преображенское, 
тел. 8-918-953-16-36.

* * *
СОЛОМА (пшеница). 

цена 50 руб. 1 тюк.
Обр.: с.Белое (бывшая бригада №2), 

тел 8-918-269-64-46, 
8-918-417-90-87 с 8 до 17 час.

* * *
КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ «Лемакс» (б/у) 

на 100 кв.м. Цена 5000 руб.
ФАРКОП на автомобиль «Хендай 

Акцент». Цена 4900 руб.
БАГАЖНИК на крышу легкового 

автомобиля. Цена 1000 руб.
Тел. 8-952-982-86-78, 

8-988-083-96-00.

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ, 

ОБНАЛИЧКА, 
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 

АВТОМАТИКА ДЛЯ ВОРОТ, 
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ.
Тел. 8-918-150-32-05

ОГРН 3180307500037600

Утепление домов
ЭКОВАТОЙ.
Тел. 8-918-475-34-69.

ОГРН 308010129800014

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

ЭТО СТАБИЛЬНЫЙ 
ВАШ ПРИРАБОТОК

МП «Редакция 
газеты «Дружба»

с 1 января 2020 года
ТРЕБУЮТСЯ 

ДОСТАВЩИКИ 
газеты «Дружба»
в с.Еленовское 
(улицы Есина, 

Юбилейная, Чкалова, 
Шевелева, 

8-го марта, Мира(частично);
с.Белое (2-ой участок - улицы Ча-
паева, Короткая, Южная, Сенная, 
Пионерская, Конечная (частично), 
Партизанская, Пролетарская, 
Комсомольская, Свердлова, 
Пушкина, Ленина, Чехова.

Условия работы: 
2-3 часа в день, 3 раза в неделю, 

кроме выходных и праздников.
Особые условия - 

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ.
Обр. по тел. 5-28-18, 5-35-30.

Поздравляю
с юбилеем

ВАНОВНУКОВУ 
Елену!

Дорогая моя подруга!
Ты по натуре оптимистка.
С бедой справляешься любой.
Тебе всего досталось с лишком,
Но ты не сломлена судьбой.
Твоя душа всегда открыта,
Легко и весело с тобой.
В тебе такая сила скрыта, 
Что позавидует любой.
Тебе, подруга, с восхищением
Хочу я многое сказать.
В день светлый твоего рождения
Позволь мне вот что пожелать:
Пусть счастье будет ежедневным,
Любовь пусть будет, как нектар,
Душа пусть будет неизменной,
И сердце будет – редкий дар.
Тебя ценю и уважаю,
Мои слова – отнюдь не лесть.
Хвала Создателю, что рядом
Со мною ты, подруга, есть.

Лена.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
по самым низким ценам.

Тел.+7-902-404-39-00.
ИНН010201242535 

Штукатурные и малярные РАБОТЫ,
УКЛАДКА тротуарной плитки и кафеля,

УСТАНОВКА сантехники, дверей,
МОНТАЖ электропроводки, отопления, 

водопровода, канализации.
Выполняю СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 
(заборы, ворота, навесы, беседки) 

любой сложности.
ДЕМОНТАЖ несущих стен, подтяжка 

потолков,
РЕМОНТ газовых котлов и колонок.

Тел. 8-918-427-37-59.
ИНН010106268251

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Лаптиновым Миха-
илом Викторовичем (аттестат №01-12-149), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru. 
подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли: кадастро-
вый номер 01:03:2801001:436. Местоположение 
установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир - зда-
ние администрации МО «Еленовское сельское по-
селение». Участок находится примерно в 2600 м 
от ориентира по направлению на юго-восток. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
район, с.Еленовское, ул.Молодежная, 3, в грани-
цах бывшего АОЗТ «Еленовское, бригада № 1, 
поле № 7.

Заказчик кадастровых работ Милоста Евге-
ний Антонович, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с.Еленовское, ул.Московская, 2,
тел. 8(918)474-38-48.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межева-
ния земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Лаптиновым Миха-
илом Викторовичем (аттестат №01-12-149), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет Ок-
тября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru. 
подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли: кадастро-
вый номер 01:03:0000000:100. Местоположение 
установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир - адми-
нистративное здание администрации МО «Садов-
ское сельское поселение». Участок находится 
примерно в 3160 м от ориентира по направле-
нию на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: 
РА, Красногвардейский район, с.Садовое, 
ул.Клубная, 2 (в границах бывшего ЗАО «Дружба», 
бригада № 2, поля №№ 8 и 9).

Заказчик кадастровых работ Ковалев Па-
вел Павлович, почтовый адрес: РА, а.Хатукай, 
ул.Старокубанская, 3, кв.2, тел.8(989)830-20-28.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межева-
ния земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

Отдел МВД России по Красногвар-
дейскому району ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
НАБОР на службу в ОВД на долж-
ности младшего начальствующего 
состава граждан Российской Феде-
рации, отслуживших в Вооруженных 
Силах РФ, имеющих  среднее (пол-
ное) образование, не привлекавших-
ся к уголовной и административной 
ответственности, способные по своим 
личным и деловым качествам, физи-
ческой подготовке и состоянию здоро-
вья выполнять служебные обязанно-
сти сотрудника ОВД.
По вопросам поступления на службу 

обращаться по адресу: 
РА, с.Красногвардейское, 

ул.Октябрьская, 84, каб. № 12 
(группы по работе с личным 

составом), тел. 8(87778)5-26-78

Для радиолюбительских нужд
КУПЛЮ радиостанции, радиопри-
емники, радиотелефоны мобильные, 

радиоприборы, приборы КИПиА.
Тел. 8-953-070-88-73.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации 
МО «Красногвардейский  район» предупреждает

ОСТОРОЖНО! Тонкий лёд!
Наступают холода. 
Уважаемые родители! Будьте особенно внимательны в этот период. Не допускайте 

бесконтрольного нахождения детей на льду.
При передвижении по льду необходимо соблюдать меры безопасности. Не рекомен-

дуется выходить на лед, если при движении по нему он трещит. Прочным считается про-
зрачный лед (без пузырьков воздуха), толщиной не менее 7 сантиметров, а в местах 
массового катания он должен быть более 20 см. При оттепели, изморози, дожде, осо-
бенно после снегопада, лед обычно покрывается водой, а затем замерзает. Такой лед 
является непрочным, и выходить на него опасно. Особенно это касается любителей 
подледного лова, которые должны помнить следующие правила: не пробивать рядом 
много лунок, не собираться в одном месте большими группами, не ловить рыбу у про-
моин и всегда иметь под рукой прочную веревку длиной до 15 метров.

Если все же случилось несчастье, и человек провалился под лед реки или водоема, 
необходимо широко раскинуть руки по кромкам льда и удержаться от погружения с голо-
вой. Стараться не обламывать кромку, без резких движений выбраться на лед в сторо-
ну, откуда шли, наползая грудью и поочередно вытаскивать на поверхность руки и ноги. 
Главное - не паниковать и громко звать на помощь. Действовать нужно решительно, не 
поддаваться страху.

При оказании помощи пострадавшему приближайтесь к полынье только ползком, на 
расстоянии киньте веревку, пояс или шест. Под себя, чтобы тоже не оказаться под во-
дой, желательно подложить доску или фанеру. Вытащив пострадавшего на лед, полз-
ком выбирайтесь из опасной зоны. Действуйте решительно и быстро. Когда вы уже до-
стали пострадавшего из воды, его надо укрыть от ветра и как можно быстрее доставить 
в теплое место, растереть и переодеть в сухое белье. Если есть возможность, то можно 
напоить горячим чаем и доставить в медицинское учреждение.

Спасательные работы в ледовых условиях бывают порой затруднены и требуют 
больших физических усилий и материальных затрат. Поэтому несчастье лучше предот-
вратить. В школах на уроках ОБЖ нужно проводить занятия по мерам предосторожно-
сти на льду. А родителям не оставлять детей без присмотра.

Только общими усилиями можно уменьшить опасность, которую преподносит нам 
природа зимой.

ИЗМЕНЕНИЯ В ГРАФИКЕ
вывоза при бестарном способе сбора твердых коммунальных 

отходов с 1 января 2020 года в МО «Еленовское сельское поселение» 
и «Белосельское сельское поселение»

Изменения коснутся следующих населенных пунктов:
с.Еленовское - в настоящее время вывоз ТКО осуществляется по втор-

никам, с 1 января 2020 года - по ВОСКРЕСЕНЬЯМ;
с.Преображенское, с.Новосевастопольское, х.Богурсуков, 

х.Папенков, п.Мирный - в настоящее время по четвергам, с 1 января 
2020 года - по СРЕДАМ.

В с.Красногвардейском РЕМОНТ 
холодильников, стиральных 
и посудомоечных машин.

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

Совет ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооружен-

ных Сил и право-
охранительных органов  МО 
«Большесидоровское сельское 

поселение»
сердечно поздравляет 

с юбилейным днем рождения:
БАХОВУ Лидию Мосовну,
ДЖОЛОВА Мурата Махмудовича,
ДЫШЕЧЕВА Кушука Яхиевича,

ШОВГЕНОВА 
Махмуда Джанклишевича,

СЕРГИЕНКО 
Александра Ивановича,

БИРЮКОВА Евгения Антоновича,
также ветеранов труда, 

тружеников тыла и пенсионеров,
родившихся в декабре!  

Поздравляем с днем рождения. Жела-
ем счастья, радости, здоровья! Неизмен-
ного благополучия!  Долгих лет жизни, пол-
ной радостных минут!

СДАЕТСЯ ДОМ 
под квартиру в райцентре.

Тел. 8-938-486-22-25.


