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С Днем матери!

На повестку дня сессии
было вынесено 11 вопросов и
один на час администрации.

Первым делом депутаты
внесли изменения в решение
Совета народных депутатов от
28.12.2018 г. №36 «Об оплате
труда выборных должностных
лиц, осуществляющих свои
полномочия на постоянной ос-
нове, муниципальных служа-
щих и материальном содержа-
нии органов местного самоуп-
равления».

С отчетом об исполнении
бюджета за 9 месяцев 2019
года выступила заместитель
начальника финансового уп-
равления С. М. Ситкина. Депу-
таты утвердили исполнение
бюджета.

Рассмотрен на сессии ход
выполнения ведомственной
программы «Комплексные
меры противодействия неза-
конному потреблению и оборо-
ту наркотических средств на

 Сессия горсовета

Рассмотрен  круг вопросов

2017-2019 годы» за 2018 год.
Докладчиком выступил на-
чальник отдела по делам мо-
лодежи, физической культуре
и спорту К. Г. Хачегогу. Депу-
таты утвердили ход исполне-
ния программы.

Далее были обсуждены ход
выполнения муниципальной
программы «Развитие дорож-
ного хозяйства, обеспечение
сохранности автомобильных
дорог и повышение безопасно-
сти дорожного движения в му-
ниципальном образовании»,
«Развитие и сохранение куль-
туры в муниципальном образо-
вании» и ход выполнения про-
граммы «Поддержка и разви-
тие средств массовой инфор-
мации (МУП «Редакция газеты
«Единство») на 2017-2019
годы» за 2018 год. Докладчи-
ком выступили по данным воп-
росам ведущий специалист
отдела архитектуры и градост-
роительства   Р.А. Мамий,

Во всех регионах России ведется реализация проекта
по осуществлению региональных врезок на телеканале
«Общественное телевидение России». Начиная с 29 нояб-
ря, региональные врезки с блоками новостей будут транс-
лироваться на телеканале ОТР (это 9 кнопка в первом
мультиплексе цифрового эфирного телевидения) - утром
с 6:00 до 9:00 и вечером с 17:00 до 19:00.

От Республики Адыгея федеральный конкурс по выбору обя-
зательного общедоступного телеканала субъекта выиграло Май-
копское городское телевидение. Его информационные блоки на-
равне с 20 обязательными общедоступными федеральными те-
леканалами будут включены в сетку вещания ОТР в составе
первого мультиплекса и будут транслироваться в вечернее вре-
мя в течение часа.

Для той части населения, которая не сможет самостоятельно
восстановить прием цифрового телесигнала, начиная с 19 нояб-
ря и по 5 декабря 2019 года, в муниципальных образованиях
городов и районов Республики Адыгея будет возобновлена ра-
бота «горячей линии»: 9-16-90 (г. Адыгейск).

Для перенастройки оборудования одиноким пожилым людям
привлечены волонтеры, которые уже оказывают им помощь.

Региональные врезки  –
на телеканале ОТР

Дорогие женщины!
 Сердечно поздравляем вас

с Днем матери!

Для каждого из нас этот праздник име-
ет особое значение, пробуждает самые
добрые и светлые чувства - любовь, за-
боту и благодарность самому близкому
и родному человеку на свете - своей
маме, человеку, чье душевное тепло
согревает и защищает нас при самых
сложных обстоятельствах, чья поддер-
жка вселяет в нас уверенность в соб-
ственных силах и вдохновляет на новые
свершения.

К женщине-матери, хранительнице
домашнего очага всегда относились с
особым трепетом и уважением, а поддер-
жка материнства и детства неизменно
была и остается одним из приоритетов
нашего общества. Материнский труд все-
гда будет самым почетным и значимым.

Милые мамы, в этот замечательный
день от всей души желаем вам крепкого
здоровья, счастья и семейного благопо-
лучия! Пусть ваши дети растут достой-
ными гражданами нашей великой стра-
ны, каждый день дарят вам радость, лю-
бовь и внимание!

М. Тлехас,
глава муниципального образования

«Город Адыгейск».
А. Ташу,

председатель Совета
 народных депутатов.

Уважаемые жители г. Адыгейска, а. Гатлукай
 и х. Псекупс!

В рамках Всероссийской недели приемов граждан, при-
уроченной к 18-летию со дня создания партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», 29 ноября с 14 часов по адресу: г. Адыгейск, ул.
Ленина, 31 (малый зал администрации города), прием граж-
дан по личным вопросам  ведет  М. А. Тлехас, глава муници-
пального образования «Город Адыгейск», секретарь местно-
го отделения.

Предварительная запись  по телефону: 9-16-90.

Уважаемые жители  г. Адыгейска,
а. Гатлукай и х. Псекупс!

В рамках Всероссийской недели приемов граждан, при-
уроченной к 18-летию со дня создания партии «ЕДИНАЯ  РОС-
СИЯ», 27 ноября с 11 часов по адресу: г. Адыгейск, ул.
Чайковского, 13, прием граждан по личным вопросам ве-
дут Джанхот А. Т., депутат Госсовета-Хасэ РА; Ташу А. К.,
председатель Совета народных депутатов МО «Город Ады-
гейск»; Зекох А. Р., депутат Совета народных депутатов МО
«Город Адыгейск»; Нехай Б. М., депутат Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск»; Панеш Ю. Ш., депутат Со-
вета народных депутатов МО «Город Адыгейск».

Предварительная запись по тел:   8-918-631-26-58.

Прием граждан

и. о. начальника управления
культуры М. Б. Напцок, глав-
ный редактор газеты «Един-
ство» А. И. Наток. Депутаты ут-
вердили ход исполнения дан-
ных программ.

Также в этот день был ут-
вержден ход исполнения му-
ниципальных программ «Про-
филактика терроризма и экст-
ремизма», «Обеспечение жи-
льем молодых семей на 2017-
2019 гг.» и «Социальная под-
держка граждан в муници-
пальном образовании».

Наибольшие дебаты вызы-
вают на сессиях вопросы жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства. С докладом по теме «Го-
товность жилищно-коммуналь-
ного хозяйства к работе в осен-
не-зимний период» выступил
начальник ЖКХ и благоустрой-
ства А. М. Тлехурай. В прени-
ях по докладу приняли учас-
тие зампредседателя горсове-
та, депутат  Г. А. Джандар и
руководители управляющих
компаний.

Рассмотрен перечень ос-
новных вопросов, подлежа-
щих рассмотрению на сесси-
ях Совета народных депутатов
муниципального образования.

В час администрации была
заслушана информация об
организации питания в образо-
вательных учреждениях, с ко-
торой выступила подробно на-
чальник управления образова-
ния С. К. Пчегатлук.  Аслан Кушу.

Уважаемые  граждане!
Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, увидели порывы или дру-

гие разрушения  коммуникаций, линий электропередач, стали свидете-
лями дорожно-транспортных происшествий или пожаров, звоните в
единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) города Адыгейска по
телефонам:   010, 112,  9-25-25,  9-17-58, 8-988-084-66-90.

Девятнадцатого ноября в малом зале администра-
ции состоялась XXXVI сессия Совета народных де-
путатов. В ее работе приняли участие глава админи-
страции города М. А. Тлехас, руководители отделов
и управлений, администраторы округов, начальники
управляющих кампаний, представители прокуратуры
и СМИ. Вел сессию председатель городского Сове-
та А. К. Ташу.

Дорогие женщины!
Поздравляем вас с Днем матери!

В этот день мы отдаем дань уважения всем
матерям, женщинам, которые растят и воспиты-
вают детей, обеспечивают уют и благополучие в
доме.

Для каждого ребенка мать, подарив ему жизнь,
навсегда остается для него самым главным род-
ным человеком. Как самый близкий человек и
первый учитель мать формирует характер малень-
кой личности, приобщает ее к духовно-нравствен-
ным ценностям, воспитывает в ней стремление к
добру, любви и созиданию.

Материнская любовь, нежность, тепло и забо-
та - бесценный дар, который делает нас счастли-
выми. Мудрые советы матери и ее поддержка,
необходимые в любом возрасте, дают нам уве-
ренность в собственных силах, в том, что на земле
есть человек, который всегда будет ждать и за-
ботиться о тебе, помогать преодолевать любые
невзгоды и достигать намеченные цели.

Дорогие мамы! Примите самые искренние сло-
ва благодарности за ваш бескорыстный самоот-
верженный труд, за ваш бесценный вклад в бу-
дущее нашей республики и всей страны.

От всего сердца желаем вам крепкого здоро-
вья, радости и благополучия! Пусть оправдают-
ся все ваши надежды и сбудутся самые завет-
ные мечты! Будьте любимы и счастливы!

М. Кумпилов,
 Глава  Республики Адыгея.

   В. Нарожный,
Председатель Госсовета-Хасэ РА. Фото Беллы Абайдулиной.
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Господи, кажется только
вчера я ненавидела эти
указания и не собиралась
никому их раздавать. Я ду-
мала, что совсем не такая.
На минутку прикрыла гла-
за. Проснулась. А уже 30 с
лишним лет прошло.

- Ешь аккуратно. Не чав-
кай. Следи за собой. 

- Где штаны? Скоро де-
кабрь, а ты без колготок со-
бираешься в детский сад?!
Шапку не забудь!

- Да, мам.
Я думала, что совсем не

такая.
- Вы же помните, как за-

ходим домой, руки хоро-
шенько моем с мылом, пе-
реодеваемся и за стол!

- Опять суп?! Не хочу.
- Я вроде и не спраши-

вала. Сначала жидкое, по-

Я думала, что совсем не такая

Слово о Матери
Трудно жить,
          навеки Мать утратив.
Нет счастливей нас,
                       чья мать жива.
Именем моих погибших
                                  братьев
Вдумайтесь, молю,
                               в мои слова.

Как бы ни манил вас бег
                                   событий,
Как ни влек бы в свой
                              водоворот,
Пуще глаза маму берегите,
От обид, от тягот

и забот.

Боль за сыновей,
подобно мелу,

Выбелит ей косы добела.
Если даже сердце
                             очерствело,
Дайте маме капельку тепла.

Если сердцем стали
                               вы суровы,
Будьте, дети, ласковее с ней.
Берегите мать

от злого слова.
Знайте: дети ранят
                          всех больней!

Если ваши матери устали,
Добрый отдых вы им
                          дать должны.
Берегите их от черных
                                        шалей,
Берегите женщин от войны!

Мать умрет,
          и не изгладить шрамы,
Мать умрет,

        и боли не унять.
Заклинаю: берегите маму,
Дети мира,

берегите мать!

Расул  Гамзатов.

тесь, сидите смирно!», - за
такие упреки даже моя
мама меня ругает. А ведь
такого в моем детстве не
было. И ноги мочили, и
грязь домой тащили, и не
сидели тихо, и на кирпи-
чах мелом писали, и пла-
каты развешивали поверх
обоев, еще много того, что
сейчас не разрешаю сво-
им детям. А я думала, что
совсем не такая.

Несколько лет назад,
будучи еще незамужней,
в краснодарском сафари-
парке увидела молодую
маму с мальчиком лет 7-
8. Ребенок мужественно
сдерживал слезы, навора-
чивающиеся на глаза.
Просьба поиграть  с ребят-
ней обернулась очеред-
ным маминым «вспоте-

Дочки-матери

Сердце матери - неиссякаемый источник чудес.
      П. Беранже.

Каждому ребенку нужна мама, и
каждая женщина мечтает о ребен-
ке. Казалось бы, простая аксиома.
Однако жизнь преподносит свои
сюрпризы, и порой они не всегда
приятные. Счастье рождения соб-
ственного малыша уготовано не
всем… Что же тогда делать? Ответ
на этот непростой вопрос житель-
ница города Адыгейска Гошефиж
Хашир нашла почти четыре десяти-
летия назад, когда не побоялась
стать приемной мамой. Причем сра-
зу двоим детям: пятнадцатилетней
девушке, с рождения прикованной
к инвалидному креслу, и четырех-
летнему озорному мальчишке!

Но обо всем по порядку.

Уроженка аула Панахес Гошефиж
Коджесав родилась в большой много-
детной семье, где, кроме нее, воспи-
тывались пять братьев и две сестры.
Детей поднимала мама в одиночку,
похоронка на отца Салиха Исмаилови-
ча – участника Великой Отечественной
войны – пришла в 1942 году. Трудолю-
бивая и способная девушка после
окончания школы сразу пошла рабо-
тать, нужно было помогать матери. Ра-
ботала на кирпичном заводе, была кон-
дуктором в трамвае. Позже, совмещая
работу с учебой, азы торговли осваи-
вала в Краснодарском учетно-кредит-
ном техникуме. Вышла замуж, но се-
мейная жизнь не сложилась.

После развода Гошефиж снимала
жилье в поселке Яблоновский. Хозяй-
ку часто навещал двоюродный брат
вместе с супругой и детьми. С семьей
Хашир подружилась и наша героиня.
Особенно привязались к тете Гале, как
ласково называли Гошефиж дети, Свет-
лана и Адам.

Так случилось, что через несколько
лет из-за роковой случайности в авто-
мобильной аварии погибла супруга За-
урбия. Гошефиж переживала не мень-
ше их родственников. Выросшая без
отца, она больше сочувствовала детям.
Особенно Адаму – еще совсем малы-

шу, нуждавшемуся в мате-
ринской заботе и ласке.

Спустя чуть больше года
после трагедии Заурбий сде-
лал предложение поддер-
жавшей его детей в сложный
период и заслужившей дове-
рие женщине. Это застало
Гошефиж врасплох. Тогда
она была уже самодостаточ-
ной, работала старшим про-
давцом в одном из красно-
дарских универмагов и была
сосредоточена только на ра-
боте, о повторном замуже-
стве даже не задумывалась.
Но она так полюбила детей
Заурбия, что практически
сразу согласилась: «Кто,
если не я, лучше позаботит-
ся о них?»

… Счастливая супружес-
кая история Заурбия и Гоше-
фиж Хашир длится уже почти
сорок лет. За это время вме-
сте они пережили много труд-
ностей и невзгод, которые
только закалили их союз. В
наш город семья перебрались тридцать
лет назад, построив большой дом. Дети
выросли. Светлана успешно окончила
специализированную школу, любит
проводить время с любимой мамой
Галей. В силу объективных причин Го-
шефиж не отходит от дочери ни на шаг.
Вот и когда мы пришли в гости, мама с
дочкой наслаждались уходящими теп-
лыми осенними деньками во дворе.

Адам со своей семьей живет и тру-
дится в Яблоновском, но каждые вы-
ходные приезжают в отчий дом. Тогда
тут царит особенная атмосфера радос-
ти и веселья. Сын Адама Килар, такой
же озорной как и отец в свое время, не
дает скучать ни бабушке, ни дедушке.
Он – самая большая отрада для всех
домочадцев.

Несмотря на солидный возраст Го-
шефиж Салиховна и Заурбий Касболе-
тович бодры и активны, справляются с
большим хозяйством. Супруги - насто-

Счастье  материнства

ящие труженики, потому их дом - пол-
ная чаша.

Признаться честно, направляясь к
ним в гости, много думала о судьбе
незнакомой мне женщины. Пообщав-
шись с Гощефиж Салиховной, не мог-
ла не восхититься ее чуткости, душев-
ной щедрости и искренней заботой об
окружающих. Конечно, заменить маму
не сможет никто. Но наша героиня
смогла успешно справиться с главной
материнской обязанностью – понимать
и принимать. А за реализованное сча-
стье материнства благодарит судьбу и,
конечно, своих любимых детей – Свет-
лану и Адама.

Уважаемая Гошефиж Салиховна, от
всей души поздравляем вас с Днем
матери. Желаем вам здоровья, благо-
получия и ответного тепла от близких и
родных.

Маргарита Усток.

Ты одна - любимая, родная!

Будь вежливой. Всегда. Здоровайся с родственниками, соседями, знако-
мыми. Говори «спасибо» и «пожалуйста». Не зевай прилюдно. Прикрывай
рот рукой. Не чихай на окружающих. Не кашляй. Высмаркивайся в сторон-
ке. Громко не смейся. Ты же девочка!..

том второе, сладкое - с чаем. 
А разве последовательность так важ-

на?! Захотят – сами прибегут. А я ду-
мала, что совсем не такая.

- Дети, игрушки убираем, печенье
после обеда и обязательно в столовой.

Да ладно, ты себя не помнишь, что
ли? Бублики, рыбки, буковки грызть
вкуснее всего именно в своей комнате
и желательно в кровати. А мама потом
покричит, но уберет. А игрушки… Ну
что за бред на самом деле? Дети толь-
ко достали своих роботов, кукол, дета-
ли лего (вот тут, уверена, многие со-
временные мамы меня поймут и под-
держат) и уже убирать?! А я думала,
что совсем не такая.

«По лужам не бегайте, не пачкай-

ешь, заболеешь, в больницу попадешь». «Мам,
а что можно-то?!». В тот момент мне искренне
стало жаль мальчишку. И я думала, что буду
совсем не такой.

- Держите голову, держите спину, держите
слово… Иногда кажется, что вся жизнь совре-
менных детей состоит только из разного рода
указаний и запретов. Сужу уже не только по
себе, но и по молодым мамочкам на детских
площадках. Черт, а ведь они, наверное, тоже
думают, что совсем не такие.

Пожалуй, встречу сегодня детей разбросан-
ными игрушками, достану резиновые сапоги,
чтобы дети в луже побегали, и возможно даже
разрешу один раз (не все же сразу?!) погрызть
сухарик вне столовой. А я думала, что совсем
не такая...

Суанда Пхачияш.

 Уже завтра, 24 ноября, вся страна будет отмечать День мате-
ри - великий общечеловеческий праздник, который занимает
особую нишу в календаре торжественных дат не только в Рос-
сии, но и по всему миру. Материнский день впервые начали от-
мечать в Англии в XVII веке. В США традиция зародилась в нача-
ле XX века. Инициативу поддержали многие европейские и вос-
точные страны. Начиная с 30-х годов второе воскресенье мая -
официальный Международный день матери.

В центральной детской библио-
теке Адыгейска прошел праздник,
посвященный Дню матери. Биб-
лиотекарь рассказала о том, что
слово «мама» - одно из древней-
ших на земле и почти одинаково
звучит на языках всех народов, а
также историю возникновения
праздника. В ходе мероприятия
прозвучало много стихов и легенд
о матери. Дети рассказывали о
своих необыкновенных мамах,
участвовали в викторинах, конкур-
сах, разгадывали загадки.

Кроме того, была оформлена
выставка рисунков «Моя мама
лучше всех», которая никого не
оставила равнодушным, особенно
мам, которые пришли в библиоте-
ку вместе со своими детьми. В за-
вершение праздника дети пришли
к выводу, что мама - это основа
всей жизни, начало понимания
любви, гармонии и красоты. Лю-
бовь к маме, самую естественную
и бескорыстную, мы проносим
через всю жизнь.

День матери - добрый и нежный
праздник, но внимание нашим лю-
бимым, милым и самым лучшим
мамам и бабушкам необходимо
дарить всегда, каждый день и каж-
дую минуту.

      Б. Шеуджен,
      библиограф ЦДБ.

В нашей стране инициатором уч-
реждения праздника всем мамам
выступил комитет Государственной
думы по делам женщин, молоде-
жи и семьи. 30 января 1998 года
президент России Борис Ельцин
подписал указ о праздновании в
последнее воскресенье ноября Дня
матери.

В последние годы становится
доброй традицией чествовать и на-
граждать в честь праздника много-
детных матерей и матерей, которые
берут на воспитание детей-сирот.
Распространяется и еще один хо-
роший обычай, заимствованный у
американского материнского дня, -
прикалывать к одежде гвоздику.
Цветную, если мать жива, и белую,
если ее уже нет. Наверное, сколь-
ко бы теплых и добрых слов мы ни
говорили нашим матерям, все рав-
но этого будет мало.

Символом российского Дня ма-
тери является незабудка. Неболь-
шой цветок с небесно-голубыми
лепестками был выбран неслучай-
но, ведь его название говорит само
за себя: помни и не забывай. Даже
когда становишься взрослым…
Еще одним нежным символом это-
го дня стал милый плюшевый мед-
вежонок, который держит малень-
кую незабудку в своей лапке. Он
как бы протягивает этот цветок всем
мамочкам на земле.
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- Рашид Мугдинович, поясните,
почему работодатель старается
вывести из состава персонала лиц
старшего поколения?

- Идет оптимизация производства,
внедряются новые технологии, повы-
шается производительность труда, а к
этому не всегда оказываются готовы
люди предпенсионного возраста. По-
этому основную ставку работодатель
делает на молодые квалифицирован-
ные кадры.

- Какие меры защиты для граж-
дан предпенсионного возраста пре-
дусмотрены государством?

- Для смягчения ситуации было при-
нято решение о плавном переходе и
материальной поддержке. Определены
категории граждан, подходящие под
переходный возраст: женщины 1964-
1968 годов, мужчины 1959-1963 годов.
Чтобы люди старшего возраста  могли
выдержать конкуренцию на рынке тру-
да, принята программа повышения ква-
лификации для предпенсионеров – про-
фессиональное обучение.

- Каковы основные задачи этой
программы и кто может обучаться?

- Она доступна как работающим, так
и временно незанятым гражданам
предпенсионного возраста. Целями
реализации мероприятий по професси-
ональному обучению и дополнительно-
му профессиональному образованию
лиц предпенсионного возраста в рам-
ках федеральной программы «Старшее
поколение» национального проекта
«Демография» государственной про-
граммы РФ «Содействие занятости
населения», государственной програм-
мы Республики Адыгея «Содействие
занятости населения на 2014-2021
годы» и других нормативных актов яв-
ляются обеспечение конкурентоспособ-
ности граждан предпенсионного возра-
ста на рынке труда республики, содей-
ствие в трудоустройстве или сохране-
нии занятости, а также содействие ра-

ботодателю в подготовке кадров необ-
ходимой квалификации.

Программа позволяет людям, кото-
рым до назначения пенсии осталось
менее пяти лет, получить дополнитель-
ное профессиональное образование за
счет бюджетных средств, обучаясь от
центра занятости населения.

- Сколько длится образователь-
ная программа?

- Срок обучения может варьировать-
ся от 16 до 500 часов. Выбор образо-
вательных программ и организация
профессионального обучения осуще-
ствляется гражданами самостоятельно
и форма обучения может быть как оч-
ной, так и очно-заочной. Незанятым
предпенсионерам, ищущим работу, в
период обучения выплачивается сти-
пендия.

- Как реализуется программа по
профессиональному обучению и
дополнительному профессиональ-
ному образованию граждан непос-
редственно в нашем муниципалите-
те?

- В этом году в Адыгейске успешно
воспользовались такими льготами 25
граждан. Активное участие приняли
работники предпенсионного возраста
Адыгейской больницы им. К.М. Батме-
на и КЦСОН города. За что хочется
поблагодарить руководителей этих уч-
реждений.

Реализация программы по профес-
сиональному обучению и дополнитель-
ному профессиональному образова-
нию граждан продолжится и в следу-
ющем году. Так что, мы ждем новых
предпенсионеров.

- Спасибо за беседу.
Суанда Пхачияш.

Более подробную информацию вы
можете получить при личном обращении
в ГКУ РА «ЦЗН города Адыгейска» по ад-
ресу: г. Адыгейск, ул. Ленина, 12а, или по
телефону: 8(87772)9-22-13. Электрон-
ный адрес: adgczn@mail.ru

В прошлом году, как известно, Государственная дума приняла пен-
сионный законопроект, согласно которому повысился возраст для
выхода на пенсию: для мужчин он составил 65 лет, для женщин – 60.
Возникла угроза увольнения граждан, которым исполнилось 60 и 55
лет соответственно. О том, как избежать подобных ситуаций и
организовать профобучение для лиц предпенсионного возраста в
беседе с нашим корреспондентом рассказал директор городского
центра занятости населения Рашид Атах.

Центр занятости населения разъясняет

Урок первый:
 «Большие данные»
Учащиеся и педагоги городских школ

принимают участие во всероссийском
образовательном проекте «Урок циф-
ры». Данная программа - это возмож-
ность получить знания от ведущих тех-
нологических компаний.

В уникальном проекте принимают уча-
стие: фирма «1С», Яндекс, «Лаборато-
рии Касперского», Mail.Ru Group, а так-
же Академия искусственного интеллек-
та благотворительного фонда Сбербан-
ка. В рамках программы в течение года
будет проведено пять необычных уроков
по программированию и обучению циф-
ровым навыкам: «Большие данные»,
«Сети и облачные технологии», «Персо-
нальные помощники», «Безопасность
будущего», «Искусственный интеллект и
машинное обучение». Учебные матери-
алы разработаны при поддержке мини-
стерства просвещения Российской Феде-
рации.

Первый урок «Большие данные» от
Mail.Ru Group проходил с 5 по 18 нояб-
ря. Школьники познакомились с поня-
тием большие данные, их источниками,
сферами использования и инструмента-
ми анализа. Помимо самых разнообраз-
ных и интересных заданий, ученики про-
шли профориентационный тест и узна-
ли, какая профессия из области больших
данных подходит им больше всего.

Следующий урок начнется уже 2 де-
кабря, его подготовкой занимается фир-
ма «1С».

День открытых дверей
В преддверии Всероссийского дня

правовой помощи детям на прошлой не-
деле в городском отделе ЗАГС состоял-
ся День открытых дверей. Участниками
встречи на этот раз стали ученики седь-
мых классов средней школы №3.

Экскурсию по отделу провела заведу-
ющая Бэлла Чепсин. Ребята осмотрели
зал торжеств, архивохранилище, рабочий
кабинет сотрудников. Бэлла Адамовна
рассказала о деятельности органов ЗАГС
и их значении для граждан государства.
Особое удивление у учащихся вызвала
информация о том, что записи актов граж-
данского состояния хранятся сто лет.

Школьники получили ответы на все
волнующие вопросы. Сотрудники город-
ского отдела поблагодарили гостей за за-
нимательную встречу и пожелали каждо-
му создать крепкую и дружную семью.

… И больше спешить
 на дорогах не станем!
Ежегодно, в третье воскресенье но-

ября, во всем мире отмечают Всемир-
ный день памяти жертв ДТП. В этот день
мы вспоминаем тех, кого уже нет с нами,
тех  кого мы потеряли в автомобильных
авариях.

18-19 ноября в школах города прошли
классные часы, тематические меропри-
ятия, посвященные этой дате, а также до-
рожно-транспортному травматизму – од-
ной из основных причин смертности мо-
лодых людей и детей в мире. Школьни-
кам рассказали о печальной статистике
погибших и пострадавших на дорогах на-
шей страны, напомнили о правилах до-
рожного движения. Только за прошлый
год в России произошло 168 тысяч дорож-
но-транспортных происшествий с постра-
давшими. Каждое девятое - со смертель-
ным исходом.

Жертвы дорожных аварий – это не
только погибшие. Жизнь многих навсег-
да разделилась на «до» и «после»: ра-
неные, получившие серьезные травмы,
ставшие инвалидами…

Жизнь невозможно повернуть вспять.
Берегите себя и своих близких!

Суанда Пхачияш.

Школьные вести

«Засветись!»
Именно так называется профилактическое мероприятие, которое про-

водилось на территории города Адыгейска и Теучежского района с 11 по
13 ноября. Акция направлена на профилактику дорожно-транспортного
травматизма, в том числе и детского, снижение тяжести последствий ДТП
с участием пешеходов, а также на популяризацию светоотражающих жи-
летов.

К сожалению, по статистике, наезд на пешехода – один из самых распростра-
ненных видов дорожно-транспортных происшествий. В особенности большин-
ство случаев с летальным исходом приходится на темное время суток, когда
водитель не в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть людей.

В ходе акции «Засветись!» сотрудники ОГИБДД МО МВД «Адыгейский»  про-
вели с пешеходами  беседы о соблюдении правил дорожного движения, рас-
сказывали о пользе использования в темное время суток световозвращающих
элементов.

В конце прошлого учебного года Госавтоинспекция Адыгеи выступила с ини-
циативой обязательного ношения светоотражающих жилетов учащимися началь-
ных классов. По мнению дорожной полиции, это в значительной мере повысит
их безопасность и сделает заметнее на проезжей части. К началу учебного года
школьники республики получили в подарок аксессуары безопасности. Глава
Адыгеи Мурат Кумпилов поручил министерству образования и науки Адыгеи
взять на контроль эффективность реализации проекта и контроль за ежеднев-
ным использованием светоотражающих жилетов школьниками.

С. Хабаху.

Акция

По требованию межрайонной
прокуратуры

... заблокированы сайты, содер-
жащие информацию о способах
«обналичивания» средств материн-
ского капитала.

 Теучежская межрайонная прокура-
тура в ходе надзорной деятельности
путем мониторинга интернета выявила
три сайта, где размещена информация
о способах «обналичивания» средств
материнского капитала.

Размещение подобной информации
запрещено Федеральным законом «Об
информации, информационных техно-
логиях и о защите информации».

Межрайонная прокуратура направи-
ла в суд административные исковые
заявления о признании информации,
размещенной на указанных сайтах,
запрещенной к распространению на
территории Российской Федерации,
которые рассмотрены и удовлетворе-
ны, информация заблокирована.

* * *
.... устранены нарушения законо-

дательства о безопасности дорож-
ного движения.

Теучежской межрайонной прокурату-
рой проведена проверка соблюдения
требований законодательства о безо-
пасности дорожного движения.

 В ходе проверки выявлено, что по
ул. Кубанской, ул. Гидростроителей и
ул. Гагарина пгт. Тлюстенхабль частич-
но отсутствует искусственное уличное
освещение.

 По результатам проверки межрайон-
ной прокуратурой в адрес главы адми-
нистрации  МО «Тлюстенхабльское го-
родское поселение» внесено представ-
ление, которое рассмотрено и удовлет-
ворено, виновное должностное лицо
привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности, уличное освещение вос-
становлено.

* * *

... местные жители, состоящие на
учете в психневрологическом дис-
пансере, лишены водительских удо-
стоверений.

Теучежской межрайонной прокурату-
рой проведена проверка соблюдения
законодательства о безопасности до-
рожного движения.

В ходе проверки установлены фак-
ты получения 5 местными жителями,
состоящими на учете в психоневроло-
гическом диспансере и имеющими про-
тивопоказания к управлению транспор-
тными средствами, водительских удо-
стоверений.

По результатам рассмотрения иско-
вых заявлений, направленных межрай-
онной прокуратурой, судом приняты
решения о прекращении действия во-
дительских удостоверений указанных
лиц.

В настоящее время водительские
удостоверения аннулированы в уста-
новленном законом порядке.

* * *
... направлено в суд уголовное

дело в отношении жительницы г.
Майкопа, обвиняемой в незакон-

В Теучежской межрайонной прокуратуре
ном приобретении, хранении и пе-
ревозке без цели сбыта наркоти-
ческих средств в крупном размере.

Теучежская межрайонная прокурату-
ра утвердила обвинительное заключе-
ние по уголовному делу в отношении
29-летней жительницы  г. Майкопа. Ор-
ганом следствия она обвиняется в со-
вершении преступления, предусмот-
ренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незакон-
ные приобретение, хранение и перевоз-
ка без цели сбыта наркотических
средств, совершенные в крупном раз-
мере).

 По версии следствия, в сентябре
2019 года обвиняемая, находясь в
г. Майкопе посредством сети Интернет
заказала у неустановленного лица нар-
котическое средство и оплатила заказ.

Получив на телефон сообщение с
указанием места нахождения наркоти-
ческого средства на попутном транс-
порте доехала до многоквартирного
дома, расположенного в г. Краснода-
ре, где подобрала с земли указанное
наркотическое средство массой не
менее 1,112 гр.

Продолжая свои преступные наме-
рения, местная жительница на попут-
ном транспорте доехала до г. Адыгей-
ска, где была задержана сотрудника-
ми полиции.

Уголовным кодексом Российской
Федерации за совершенное преступ-
ление предусмотрено наказание вплоть
до 10 лет лишения свободы.

* * *
... направлено в суд уголовное

дело в отношении жителя г. Бело-
реченска, обвиняемого в соверше-
нии мошенничества с причинением
значительного ущерба гражданину.

Теучежская межрайонная прокурату-
ра утвердила обвинительное заключе-
ние по уголовному делу в отношении
33-летнего жителя  г. Белореченска.
Органом следствия он обвиняется в
совершении преступления, предусмот-
ренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенни-
чество, совершенное с причинением
значительного ущерба гражданину).

По версии следствия, в августе 2019
года обвиняемый, воспользовавшись
тем, что работает менеджером на за-
воде, осуществляющем производство
железобетонных изделий, посредством
мобильной связи позвонил жителю г.
Адыгейска, которому предложил при-
обрести бетонные плиты, о способах
изготовления которых, ранее интересо-
вался последний.

После получения согласия житель г.
Белореченска продиктовал номер бан-
ковской карты, на которую в последу-
ющем потерпевшим перечислены де-
нежные средства в размере 53 027
руб.

Уголовное дело направлено межрай-
онной прокуратурой в Теучежский рай-
онный суд  для рассмотрения по су-
ществу.

Уголовным кодексом Российской
Федерации за совершенное преступ-
ление предусмотрено наказание вплоть
до 5 лет лишения свободы.

 Содействуя и сохраняя
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Фермерское хозяйство реализует курочек-мо-
лодок 3, 5, 8 месяцев. Серебристые, Ломан-Бра-
ун, Минорка, Кубань. Доставка бесплатная.

                     Тел. 8-918-08-29-996.

Объявления
Продаются домашние ин-

дюки. Тел. 8-988-47-46-734.
Продаются индюки. Теле-

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

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

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

фон 8-918-469-19-81.
Продаются домашние ин-

дейки. Тел. 8-918-390-13-79.
Продается 1-комн. кварти-

ра по ул. Чайковского, 3, на
втором этаже. Тел: 8-918-410-
90-66; 8-918-923-55-81.

Продается 2-комн. кварти-
ра на  2 этаже по пр-ту Лени-
на, 1, в отличном состоянии.
Ипотека, материнский капитал.
Телефон   8-964-912-55-44

Сниму 1, 2 или 3-х комн. кв.
на длительный срок. Тел: 8-
989-142-60-81.

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

Продается 3-комн. кварти-
ра. Телефон 8-988-36-43-163.

Продаю или  меняю  на
квартиру зем. участок 50 со-
ток.  На территории располо-
жен дом (63 кв.м ) из трех ком-
нат и сарай. Есть свет, баллон-

Продаются стельная коро-
ва и телка. Телефон  8-918-153-
99-43.

Продается 1-комн. кв. по
ул. Мира на 3 этаже. Тел: 8-
918-005-50-40.

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

Продается гараж 30 кв. м.
на две машины по ул. Мира в
ГСК №1 напротив вологодско-
го дома. Цена 180 тыс. руб.
Тел: 8-918-141-05-63.

Продается двухэтажный
дом в а. Пчегатлукай по ул. Ле-
нина, 86. Цена 1,8 млн. руб.
Семь комнат, приусадебный
участок 35 соток. Во дворе
имеются хоз. постройки, ря-
дом река. Телефон 8-918-141-
05-63

Срочно продается 4-комн.
кв. с ремонтом, мебелью,
сплит системой на 5 этаже по
ул. Ленина, 1. Пл. 60 кв. м. Име-
ется сарай, триколор. Цена
1900 тыс. руб. Тел. 8-918-141-
05-63.

Сдается 1-комн. квартира
на 3 этаже по ул. Чайковско-
го, 8. Тел. 8-918-313-01-00.

Сдаю 1-комн. кв. в новом
доме на 2 этаже в центре
г. Адыгейска, недорого. Тел:
8-918-422-53-98.

ный газ. Дом нуждается в  ка-
питальном ремонте. Торг уме-
стен. Расположен: х. Кочкино,
ул. Ленина, 3, недалеко от го-
рода Адыгейска (трасса М-4
«Дон»), рядом логистические
склады «Перекресток», «Кару-
сель». Обращаться по тел. 8-
938-498-60-10.

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

Продается жилой дом с ре-
монтом (43 кв. м.), з/у 3 сотки
в п. Тлюстенхабль (1 км. от
Краснодара) со всеми удоб-
ствами. Телефон 8-918-439-14-
67.

Продается дом в Адыгей-
ске по ул. Шовгенова.Телефон
8-918-153-33-53.

Продается комната в обще-
житии (болгарское) на 4 этаже,
в собственности. Общ. пл. 18
кв. м. Тел: 8-918-363-91-07.

Продается дачный участок
10 соток в СТ «Адыгея». Тел:
8-988-369-50-02.

Продаются: шкаф шоковой
заморозки, фаршемешалка,
тестомес, холодильный прила-
вок, морозильный шкаф, мясо-
рубка. Тел: 8-918-377-97-91.

Продается спальный гар-
нитур. Тел: 8-918-222-79-80.

Администрация муници-
пального образования «Го-
род Адыгейск» просит счи-
тать недействительным из-
вещение о проведении тор-
гов, опубликованное в газе-
те «Единство» от 20.11.2019г.
№ № 110-113.

В период с 9 декабря по 16 декабря 2019 года при под-
держке управления по охране окружающей среды и при-
родными ресурсами Республики Адыгея в муниципали-
тетах Республики Адыгея будет проходить Всерос-
сийский эко-марафон под девизом  «Сдай макулатуру –
спаси дерево».

Акция проходит два раза в год в виде соревнований
между районами и городами Республики Адыгея. Побе-
дители акции будут награждены премиями, благодар-
ностями и ценными призами. Основная задача акции –
привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заста-
вить задуматься над расточительностью использо-
вания природных ресурсов, а также внести вклад в раз-
витие вторичной переработки отходов.

 Все организации и жители муниципалитета, собрав-
шие более 300 кг макулатуры, могут оставить пред-
варительно заявку на сайте акции Сдай-Бумагу.рф  или
www.Sdai-Bumagu.com

Вывоз будет осуществляться транспортом орга-
низаторов акции.

Сердце дерева в бумаге...

От всей души поздравляем медсестру поликлиники
Майзет Туркубиевну Тугуз с юбилеем!

Пусть года прибавляют богатство,
И успех, и надежных друзей!
Мы желаем огромного счастья
И удачи большой в юбилей!
Чтобы близких людей понимание
Помогало во всем побеждать,
И могли все надежды, желания
Поскорее реальностью стать!

Администрация и профсоюзный комитет АМБ.

Поздравляем!

Кажется совсем недавно,
когда республика готови-
лась к завершению эры
аналогового эфирного ве-
щания, волонтеры города
помогали одиноко прожива-
ющим пожилым людям и
всем, кто самостоятельно
не мог подключить цифро-
вые приставки и настроить
оборудование. Масштабная
всероссийская кампания по
переходу на «цифру» за-
вершилась.

Теперь во всех регионах
страны реализуется проект
по осуществлению регио-
нальных врезок на телека-
нале «Общественное теле-
видение России». Уже с 29
ноября врезки с блоками
местных новостей будут
включены в сетку вещания
ОТР утром и вечером.

В связи с этим филиал
РТРС «Радиотелевизион-
ный передающий центр Рес-
публики Адыгея» сейчас
выполняет технические
работы, которые зачастую
приводят к сбросу настро-
ек и изменениям парамет-

«Цифровые» волонтеры спешат на помощь

ров на некоторых моделях
телеприемников и цифро-
вых приставок. Потому не-
равнодушные волонтеры
вновь спешат на помощь.

На этой неделе ребята
побывали уже в десятках
домов ветеранов войны и
труда, престарелых и оди-
ноко проживающих людей.
Списки составили работни-
ки городского Комплексно-
го центра социального об-
служивания населения, и
волонтерские отряды под
руководством начальника
отдела молодежи, ФК и
спорту Казбека Хачегогу
объезжают всех, кому мо-
жет понадобиться помощь.
Со многими из «подопеч-
ных» добровольцы уже зна-
комы, потому гостей встре-
чают как добрых друзей.

 Вот и Валентина Василь-
евна Невоструева (на сним-
ке), проживающая в Адыгей-
ске по улице Чайковского,
радушно приветствует сво-
их надежных помощников –
старше-классников Каплана

Ашинова, Тимура Бекузаро-
ва и Заура Джаримока. Ре-
бята бывали у ветерана не
раз: подключали и настра-
ивали приставку, позже по-
могали освоиться с новой
техникой. Пока волонтеры
настраивают каналы, Ва-
лентина Васильевна инте-
ресуется их делами, успе-
хами в учебе. После завер-
шения настроек, ветеран
приглашает своих гостей к
чаю. Но ребята вынуждены
отказаться. Перспектива
остаться без республикан-
ских новостей напугала
многих, и нужно обязатель-
но помочь всем.

Напоминаем: для тех, кто
не сможет самостоятельно
восстановить прием цифро-
вого телесигнала, в городе
работает «горячая» линия
по телефону 9-16-90. По-
мочь с перенастройкой ка-
налов для регионального
вещания волонтеры готовы
всем нуждающимся!

Маргарита Усток.

Сдается 2-комн. кв. с мебе-
лью. Тел: 8-918-214-32-18.

Сдается 2-комн. кв. по ул.
Горького, 27, кв. 37, с мебелью.
Телефоны:  8-988-476-90-70;
8-918-491-27-95.

Сдается 3-комн. квартира.
Телефон 8-918-151-72-39.

Сдается 2-комн. квартира в
Адыгейске на длительный
срок. Тел: 8-918-924-36-50.

Сдается 4-комн. кв. в п. Че-
тук (МОП). Тел: 8-918-43-23-
500.

Сдается 1-комн. кв. с мебе-
лью по ул. Мира. Тел: 8-918-
133-30-07.

Утерян, считать недействи-
тельным диплом №924144, вы-

данный ПУ №38 в 2001 г. по
специальности «газоэлектрос-
варщик» на имя Гонежука Ар-
тура Нальбиевича, 1983 г. р.

Утерян, считать недействи-
тельным студенческий билет,
выданный  Пашковским сель-
скохозяйственным колледжем
на имя Догуфа Руслана Гис-
савича.


