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Удивительное — рядом

Началом концертной про-
граммы стала любимая песня 
его мамы «Пара голубей». Он 
с детства слышал эту песню в 
ее исполнении, да и вся семья 
Хурса была поющей. Например, 
с советским шлягером «Черное 
море мое …» юного Владимира 
познакомил его дядя. Ни одна 
встреча с земляками не обхо-
дится без песни «Дондуковская 
— моя станица, казачий край, 
родная сторона…». Неофици-
альный гимн станицы всегда с 
воодушевлением принимается 
дондуковцами на ежегодных ав-
густовских концертах, которые 
проводит Владимир Хурс и его 
группа «Респект», хорошо из-
вестная в Адыгее. Песня напи-
сана старшим братом Владими-
ра Яковлевича Сергеем Хурсом 
— талантливым музыкантом, к 
сожалению, очень рано ушед-
шим из жизни. Памяти брата 
Владимир посвятил свои сти-
хи, а участникам состоявшейся 
творческой встречи продемон-
стрировал видеозапись высту-
плений их с братом дуэта «Бра-
тья Хурс».

Стихи Владимир Хурс про-
бует писать давно. В результа-
те его стихотворных экспери-
ментов появился сборник «Это 
в сердце было моем». Выход 
сборника стал еще одним по-
водом встречи с поклонниками. 
На одно из стихотворений была 
написана песня «Не оскорбляй 
молчанием любовь». Своей ли-
ричностью она сразу и безого-
ворочно проникла в души слу-
шателей.

Владимир Хурс пропаган-
дирует творчество и других 
талант ливых людей. «Ой, ты 
странная доля русская! Не го-
рюй, мужик, не тужи…» — реф-

Песня делает счастливей
В конце июня в Дондуковской модельной библиотеке была организована твор-

ческая встреча с заслуженным работником культуры Адыгеи Владимиром 
Хурсом. Она была посвящена родным и коллегам Владимира Яковлевича.

рен песни другого талантливого 
дондуковца – Ивана Беликова.

Уроженец станицы Донду-
ковской, Владимир Хурс сегод-
ня живет и трудится на ниве 
культуры в Майкопе. Прошед-
шая встреча была организова-
на в рамках цикла выездных ме-
роприятий республиканской би-
блиотеки для слепых «Таланты 
без границ». Поэтому вместе с 
Хурсом в гости к читателям Дон-
дуковской модельной библиоте-
ки приехали участник вокаль-
ной студии общества слепых 
«Сувенир» Игорь Патрий и хор 
«Русская песня» под руководст-
вом Светланы Орвачевой. «Су-

венир» — творческое детище 
В. Хурса. Владимир Яковлевич 
воспользовался встречей со 
зрителями, чтобы вручить хо-
ристам дипломы участников и 
победителей онлайн-фестива-
ля «Ханская весна»: Игорю Па-
трию, Ирине Желябиной, Ва-
лентине Сай, Ольге Шу.

Душевная встреча в Донду-
ковской закончилась танцами 
зрителей под яркое исполнение 
гостей советских и современ-
ных эстрадных песен. А в бе-
седах с земляками появились 
идеи для новых встреч.

В. ЧЕПКАСОВА.
Фото В. Пискуновой.

С 1 по 30 августа 2021 года в Рос-
сийской Федерации пройдет Сельско-
хозяйственная микроперепись. Это 
масштабное мероприятие проводит-
ся между Всероссийскими сельско-
хозяйственными переписями.

Объектами сельскохозяйственной 
микропереписи являются сельскохозяй-
ственные организации, крестьянские 
(фермерские) хозяйства и индивидуаль-
ные предприниматели, личные подсоб-
ные и другие индивидуальные хозяйства граждан, некоммерче-
ские товарищества (садоводческие, огороднические и другие).

Как будет осуществляться сбор сведений?
Юридические лица, КФХ и ИП должны будут самостоятельно 

заполнить переписные листы в электронном виде. А вот к вла-
дельцам личных подсобных хозяйств в сельских населённых 
пунктах придёт переписчик с планшетным компьютером, про-
ведёт опрос по месту жительства. Также будут переписаны са-
доводы и дачники. С этими категориями сельхозпроизводителей 
в Республике Адыгея будут работать 195 переписчиков и 32 ин-
структора.

Программа сельскохозяйственной микропереписи 2021 г. по-
зволит оценить общую характеристику объекта переписи, пло-
щади сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, 
поголовье сельскохозяйственных животных.

Благодаря микропереписи станут видны произошедшие за 
последние пять лет структурные изменения в сельском хозяй-
стве. Поэтому участие всех производителей сельскохозяйствен-
ной продукции в переписи очень важно для получения достовер-
ной и объективной информации о состоянии дел в сельском хо-
зяйстве Республики Адыгея.

А. МАЧУЛЬСКАЯ.
Фото из открытых источников.

Кого посчитают?

По данным Отдела сельского хо-
зяйства Гиагинского района, на 6 июля 
убрано всего 8% площадей, отведён-
ных под озимые и зимующие зерно-
вые культуры. Это 2176 гектаров из 
общего объема уборочной площади, 
которая составляет 25693 га. Валовой 
сбор озимого зерна составил 11883 
тонны. Средняя урожайность по райо-
ну — 54,6 центнера с гектара. Первые 
дни уборки озимых — не показатель 
средней урожайности, она может ме-
няться в зависимости от темпов и ка-
чества убираемого зерна. Однако есть 
и лидеры первых дней. Так, в ООО 
«Краснодарагроальянс» средняя уро-
жайность — 68,2 ц/га, АО «Дондуков-
ский элеватор» — 57 ц/га, СХА «Вос-
ход» — 55 центнеров с гектара.

Погода не даёт аграриям нара-
стить темпы уборочной страды, то и 
дело проявляя свой дождливый но-
ров. Тем не менее, они торопятся 
убрать бесценный хлеб, ведь он — ре-
зультат кропотливого и трудоёмкого 
процесса длиной в 9 месяцев.

По данным адыгейского Росгидро-
мета, действие Черноморского цикло-
на сохраняется. До четверга на тер-
ритории района днём будут кратков-
ременные дожди, местами с грозами. 
Температура воздуха в среднем будет 
держаться на отметках 25-33 граду-
са по Цельсию. Конец недели и в вы-
ходные дни восстановится сухая пого-
да, а начало следующей недели сно-
ва обещает быть влажным, — сооб-
щили «КЗ» в Адыгейском филиале 
ФГБУ «Северо-Кавказское управле-
ние по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды».

В. ВИЯТИК.

Урожай-2021

На получение высоких урожаев, а 
в «Восходе» именно на такой резуль-
тат работают из года в год, влияет мно-
го факторов. Качество обработки почвы, 
сроки сева, своевременная подкормка 
всходов, обработка против болезней, 
вредителей и сорняков... И, кроме все-
го, специалисты знают, что сорт ― все-
му голова. От его выбора зависит уро-
жайность зерновых и успешность рабо-

С места — в карьер

ты агрохозяйства. Причем предпочтение 
отдаётся только элитным семенам. У та-
ких сортов, как «Таня», «граф», «гром», 
«сила», «степь» практически нет слабых 
сторон. Они устойчивы к морозу и засу-
хе, к полеганию и болезням.

Ещё один известный фаворит «Вос-
хода» — это сорт пшеницы «Тимирязев-
ка 150». Он короткостебельный, поэтому 
особенно устойчив к полеганию. При таком 

подборе сортов учитывались и их сроки со-
зревания, что особенно важно при уборке.

Общий настрой всех сотрудников сель-
хозартели, а механизаторов тем паче, де-
ловой. Уборка в погожие дни и часы идет 
организованно, техника справляется, у лю-
дей есть желание работать. В уборочную 
страду здесь задействованы высокопроиз-
водительные, мощные комбайны, на кото-
рых работают опытные механизаторы.

На снимке (слева направо): Конс-
тантин Лысенко ― молод, но опытен, с 13 
лет он работал штурвальным с отцом. А 
сейчас у него свой комбайн, и он уже сам 
может научить новичков секретам хле-
боробского мастерства. Никита и Вита-
лий Пивень (сын и отец) работают вместе 
на одном комбайне. С Виталием Лысен-
ко, отцом Константина, соперничать труд-
но, он ежегодно (а в «Восходе» он трудит-
ся добрых два десятка лет) добивается 
высоких результатов на обмолоте зерна. 
Казалось бы, нет в его роду земледель-
цев-землепашцев, хотя так категорично 
нельзя сказать, прадеды, наверняка, ими 
были. Но хватка у Виталия крепкая, а по-
этому не может изменить однажды вы-
бранному делу. Как и не могут этого сде-
лать преданные этому хозяйству и Па-
вел Медведев, и Николай Бынзарь, Алек-
сандр Аблаев и Евгений Верёвкин.

Уборку в «Восходе» планируют за-
кончить оперативно и качественно. Это-
му здесь подчинено всё.

Г. ШОВГЕНОВА.
Фото автора.

Хлеборобы сельхозартели «Восход» без генеральной репети-
ции с полной готовностью приступили к уборке озимой пше-
ницы. В этом хозяйстве озимый ячмень не сеяли. Под пшени-

цу отведен 1901 гектар.

ВСЕРОССИЙСКАЯ СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСЬ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Постановлением Правитель-
ства РФ от 20 мая 2021 № 761 
внесены изменения в п.10 По-
ложения о паспорте граждани-
на Российской Федерации.

Одновременно с паспортом 
гражданам, достигшим возра-
ста 14 лет, а также лицам, при-
обретшим гражданство РФ, 
вручается издание Конститу-

ции РФ в актуальной редакции.
Выдача (замена) паспорта 

производится МВД России, его 
территориальными органами и 
подразделениями по месту жи-
тельства, месту пребывания 
или по месту обращения гра-
жданина. Порядок определяет 
МВД России, либо многофунк-
циональный центр.

Конституция в подарок


