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Уважаемые учителя и
ветераны системы образования

Республики Адыгея!
Примите поздравления с профессиональ-

ным праздником - Днем учителя! Дело, ко-
торому вы посвятили жизнь, имеет большое
значение для общества. Именно вы закла-
дываете основу нашего будущего, способ-
ствуете формированию и развитию нрав-
ственного и интеллектуального потенциала
нашей республики и страны в целом.

Труд педагога неизменно требует от че-
ловека не только набора определенных зна-
ний и навыков, но и особых личностных ка-
честв, прежде всего - любви к детям и сво-
ему делу. Профессионализм и талант, чут-
кое и внимательное отношение к воспитан-
никам - все это делает профессию учителя
и образом жизни, и благородным призвани-
ем. Открывая своим ученикам увлекатель-
ный мир знаний, вы учите их творчески мыс-
лить, принимать самостоятельные решения,
воспитываете в них уверенность в собствен-
ных силах, приобщаете к общечеловечес-
ким ценностям.

В день профессионального праздника вы-
ражаем вам, дорогие учителя, слова глубо-
кой признательности за добросовестный
труд, мудрость, внимание и заботу о под-
растающем поколении, за ваш большой
вклад в процветание Адыгеи и России.

От всей души желаем крепкого здоровья,
неиссякаемого творческого вдохновения,
покорения новых профессиональных вер-
шин, отзывчивых и благодарных учеников!

Пусть успех и удача сопутствуют вам во
всех благих начинаниях!

М. Кумпилов,
 Глава  Республики Адыгея.

В. Нарожный,
Председатель Госсовета-Хасэ РА.

Уважаемые жители Республики Адыгея!
              Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем образования Рес-

публики Адыгея!
История этого праздника связана с событи-

ями, происходившими 28 лет назад и имевши-
ми судьбоносное значение не только для жи-
телей нашего региона, но и для всех, кому до-
рога наша земля, для тех, кто гордится ею и
считает своей исторической родиной.

Сегодня мы с твердой уверенностью можем
сказать, что исторический выбор, сделанный
многонациональным народом Адыгеи в пользу
поступательного развития в качестве полноп-
равного субъекта Российской Федерации, был
верным.

Все эти годы мы последовательно идем впе-
ред по пути социальных и экономических пре-
образований, бережно храним социальный мир
и межнациональное согласие, укрепляем тра-
диции добрососедства и взаимоуважения.

 Убеждены, что благодаря трудолюбию,
упорству и настойчивости жителей Адыгеи
наша республика и в дальнейшем будет уве-
ренно продвигаться по выбранному пути, на-
ращивая экономический потенциал и смело
смотря в будущее.

В этот день искренне хотим пожелать вам,
дорогие земляки, новых созидательных успе-
хов и свершений, крепкого здоровья, благопо-
лучия и процветания!

Пусть в каждом доме будут царить любовь,
взаимопонимание и достаток!

Пусть удача сопутствует вам во всех начи-
наниях на благо Адыгеи и нашей великой Ро-
дины - России!

М. Кумпилов,
 Глава  Республики Адыгея.

   В. Нарожный,
Председатель Госсовета-Хасэ РА.

5 октября - День учителя

5 октября - День  образования  Республики Адыгея

Дорогие земляки!
Поздравляем вас со знаменательной датой – Днем

образования Республики Адыгея!
Ровно 28 лет назад мы сделали свой выбор в

пользу единства и стремления видеть Адыгею бла-
гополучным и процветающим регионом Российской
Федерации.

Сегодня Адыгея – республика с  высоким эконо-
мическим потенциалом, в которой активно развива-
ется сельское хозяйство, ведется масштабное стро-
ительство, обустраивается и облагораживается сре-

кательных регионов Южного федерального округа.
Желаем всем жителям республики доброго здоро-

вья, мира, счастья, благополучия, успехов в сози-
дательной деятельности на благо родной Адыгеи и
всего Отечества!

М. Тлехас,
глава муниципального образования

«Город Адыгейск».
А. Ташу,

председатель Совета народных депутатов.

да обитания человека. Из года в год реализуются
значимые проекты, создаются условия для притока
инвестиций, совершенствуется инфраструктура.

Мы по праву гордимся тем, что в нашей респуб-
лике в мире и гармонии живут люди разных нацио-
нальностей и вероисповеданий. Все это позволяет с
уверенностью смотреть в будущее.

Убеждены, Адыгея и впредь будет вносить весо-
мый вклад в развитие страны, сохранение духовно-
го богатства и останется одним из наиболее привле-

Дорогие учителя и ветераны
педагогического труда! 

Примите поздравления с вашим
профессиональным праздником –
Днем учителя!

По доброй традиции в начале ок-
тября со словами признательности
мы обращаемся к людям, выбрав-
шим одну из самых благородных
профессий, - педагогам. Благодаря
вашему профессионализму, терпе-
нию, любви к делу и детям раскры-
ваются и реализуются способности
учеников. Вы помогаете будущим
поколениям определить свое призва-
ние, выбрать жизненный путь. Сохра-
няя все положительные аспекты, на-
копленные в отечественной системе
образования, вы активно внедряете
педагогические инновации, способ-
ствующие широкому распростране-
нию опыта и знаний.

Особой признательности заслужи-
вают ветераны педагогического тру-
да, которые не только внесли огром-
ный вклад в дело воспитания и об-
разования поколений жителей Ады-
гейска, но и передали свой бесцен-
ный опыт и знания нынешним учите-
лям.

Желаем вам новых профессио-
нальных достижений, крепкого здо-
ровья, энергии, благополучия вам и
вашим близким, благодарных и це-
леустремленных учеников!

М. Тлехас,
глава муниципального обра-

зования «Город Адыгейск».
А. Ташу,

председатель Совета
народных депутатов.

2 5  октября  2019 года

Президент России
Владимир Путин 30 сен-
тября 2019 года подпи-
сал закон, освобождаю-
щий от уплаты НДФЛ сту-
дентов и аспирантов
при получении матери-
альной помощи от обра-
зовательных учрежде-
ний.

Поправки внесены в ста-
тью 217 Налогового кодек-
са России. Закон вступит
в силу с 1 января 2020
года, новые льготы будут
действовать на доходы,
полученные с 1 января
2019 года.

Предложения о внесении соответ-
ствующих изменений в нижнюю пала-
ту парламента  поступили от депутатов
Государственного Совета-Хасэ РА. До
этого они были поддержаны Главой
Адыгеи Муратом Кумпиловым.

Поводом для выработки обращения
Госсовета-Хасэ республики стала ини-
циатива молодежи региона. Так, в ходе
встреч с депутатами и руководством
республики студенческий актив обозна-
чил законодательный пробел и обратил-
ся с просьбой оказать содействие в
решении вопроса об освобождении
выплачиваемой материальной помощи
от налогов.

Она представляет собой единовре-
менную выплату, которую могут полу-
чить раз в год студенты, оказавшиеся
в трудной жизненной ситуации. Обра-
щение Госсовета-Хасэ РА поддержа-
ли парламенты всех субъектов Россий-
ской Федерации.

- В качестве лейтмотива сегодняш-
ней нашей встречи хотел предложить
обсуждение проекта федерального за-
кона «О внесении изменений в статью
16 Федерального закона «О государ-
ственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции». Законопроек-
том  предлагается установить требова-
ние о том, что розничная продажа ал-
когольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания в объектах
общественного питания, расположен-
ных в многоквартирных домах и (или)
на прилегающих к ним территориях, бу-
дет допускаться в ресторанах, барах,
кафе и буфетах, которые имеют зал
обслуживания посетителей общей пло-
щадью не менее 20 квадратных мет-
ров, - отметил Мурат Хасанов в своем
вступительном слове.

Парламентарий во время встречи
разъяснил, что необходимость разра-
ботки данного законопроекта вызвана
поступлением в Государственную
Думу многочисленных обращений
граждан, проживающих в различных
субъектах Российской Федерации, с
жалобами на деятельность так называ-
емых «рюмочных», посетители которых
приобретают в них алкогольную про-
дукцию и, как правило, распивают ее
во дворах жилых домов, на детских
площадках, провоцируют конфликты

Встреча с депутатом

Президент России подписал  закон, принятый
на основе  обращения депутатов Адыгеи

В среду, 2 октября, член Комитета Государственной Думы по физи-
ческой культуре, спорту, туризму и делам молодежи Мурат Хасанов
провел рабочую встречу с представителями органов исполнитель-
ной власти Республики Адыгея и общественных организаций.

Далее законопроект прошел все про-
цессуальные этапы - федеральную
налоговую службу, Минфин России,
получил предварительную поддержку
профильных ведомств. В результате
Государственная Дума ФС РФ приня-
ла закон об освобождении от НДФЛ
материальной помощи для студентов
и аспирантов.

- Очень рад тому, что активность и
созидательный потенциал молодежи
Адыгеи нашли отклик и стали полезны
для всей страны. Мы всегда готовы
поддержать полезные для общества
инициативы нашей молодежи. Органы
власти республики уделяют самое при-
стальное внимание вопросам развития
молодежной политики. Мы стремимся
делать всё возможное для того, чтобы
молодежь получала достойное образо-
вание, имела надежные перспективы
для личностного и профессионального
роста, - отметил Мурат Кумпилов.

между собой и с жильцами многоквар-
тирных домов, нарушая общественный
порядок, тишину и покой граждан.

В ходе мероприятия участники со-
шлись во мнении, что в Республике
Адыгея отсутствуют массовые жалобы
со стороны жильцов многоквартирных
домов относительно расположенных в
них точек общественного питания в
части нарушения общественного по-
рядка.

Также во время мероприятия особо
была отмечена необходимость точной
оценки экономических последствий
принятия законопроекта в части сниже-
ния как предпринимательской активно-
сти, так и уровня конкуренции в дан-
ном сегменте рынка.

- Как подтвердила сегодняшняя
наша встреча, активная государствен-
ная политика, проводимая руковод-
ством страны и нашего региона по раз-
витию массового спорта и здорового
образа жизни, не позволила создать
благодатную почву для распростране-
ния так называемых «рюмочных» как
в Майкопе, так и в других муниципали-
тетах, - подчеркнул Мурат Хасанов.

В целом встреча прошла в продук-
тивном русле, сторонами была отмече-
на необходимость в систематическом
проведении такого рода мероприятий
по злободневным для жителей Респуб-
лики Адыгея вопросам.

А. Кандор,
помощник депутата Госдумы.

         Как это было
5 октября 1990 года - внеочередная сессия областного Сове-

та народных депутатов приняла постановление о повышении го-
сударственно-правового статуса Адыгейской автономной облас-
ти до самостоятельного субъекта России и провозгласила Ады-
гею Советской Социалистической Республикой.

Декабрь 1990 года - Съезд народных депутатов РСФСР внес
изменения в статьи 71,82 и 84 Конституции РСФСР, в соответ-
ствии с которыми автономные области выделялись из краев и пе-
реходили в непосредственное подчинение органам государствен-
ной власти и управления России.

2 апреля 1991 года состоялось совместное заседание прези-
диумов и исполнительных комитетов Краснодарского краевого и
Адыгейского областного Советов народных депутатов, на кото-
ром обсуждали вопрос о социально-экономических связях и куль-
турном сотрудничестве между Краснодарским краем и Адыгеей.
Принято совместное заявление в связи с выходом Адыгеи из
состава Краснодарского края.

28 июня 1991 года - пятая сессия Совета народных депутатов
Адыгейской автономной области приняла Декларацию о государ-
ственном суверенитете Советской Социалистической Республики
Адыгея.

3 июля 1991 года - Верховный Совет РСФСР принял Закон
«О преобразовании Адыгейской автономной области в Советс-
кую Социалистическую Республику Адыгея в составе РСФСР».

19 октября 1991 года - состоялся I съезд адыгейского наро-
да, обсудивший общественно-политическую ситуацию накануне
выборов в Верховный Совет ССР Адыгея.

25 октября 1991 года - состоялась внеочередная VII сессия
Совета народных депутатов ССР Адыгея. Принято решение о про-
ведении 22 декабря 1991 года выборов Верховного Совета и гла-
вы исполнительной власти республики - президента.

22 декабря 1991 года - прошли выборы Верховного Совета и
президента ССР Адыгея.

5 января 1992 года - второй тур голосования по выборам Вер-
ховного Совета и президента республики. Избран первый прези-
дент.

12 февраля 1992 года - состоялась VIII сессия Совета народ-
ных депутатов ССР Адыгея. Объявлено о прекращении деятель-
ности Совета народных депутатов в связи с избранием Верхов-
ного Совета ССР Адыгея.

9 марта 1992 года - состоялось первое заседание правитель-
ства республики, сформированного первым президентом.

17 марта 1992 года - начала работу первая сессия Верховно-
го Совета ССР Адыгея. Избран его председатель.

31 марта 1992 года - президент Адыгеи и председатель Вер-
ховного Совета подписали в Москве Федеративный договор.

10 ноября 1992 года - X сессия Верховного Совета ССР Ады-
гея приняла постановление о реформировании Верховного Сове-
та республики в Законодательное Собрание (Хасэ) Республики
Адыгея.

10 марта 1995 года - Законодательное Собрание (Хасэ) на рас-
ширенном заседании приняло Конституцию Республики Адыгея.

17 декабря 1995 года - состоялись выборы Государственного
Совета-Хасэ РА - высшего законодательного органа республики.

12 января 1997 года - сформировано правительство Адыгеи
нового типа - Кабинет министров во главе с президентом респуб-
лики.

Учит детей,  учится сама
Накануне Дня учителя радостная

новость пришла из Майкопа. Указом
Главы республики группе педагоги-
ческих работников присвоены по-
четные  звания.  В числе тех, чей
многолетний труд на ниве просвеще-
ния получил достойную оценку,  учи-
тель адыгейского языка и литерату-
ры средней школы №3 города Ады-
гейска Светлана Муратовна Халиль.

После окончания филологическо-
го факультета Адыгейского государ-
ственного института вот уже сорок
лет она обучает детей  адыгейско-
му языку. Наиболее полно ее талант
преподавания раскрылся в ставшей
ей родной третьей школе, где она
работает с 1988 года.

Опытный учитель, неравнодуш-
ный человек, Светлана Муратовна
делает все возможное для сохране-
ния адыгейского языка. Это различ-
ные мероприятия, посвященные эт-
нокультуре, литературе, истории
Адыгеи, прививающие детям лю-
бовь к родному краю, Отечеству.

Ее ученики – активные участники
олимпиад по адыгейскому языку, не
раз становились победителями и
призерами республиканского этапа.

Обучая ребят,  она сама не пере-
стает учиться, повышать квалифи-
кацию, что подтверждается участи-
ем и призовыми местами в респуб-
ликанских конкурсах «Учитель род-
ного языка»  разных лет.

 С. М. Халиль возглавляет городское ме-
тодическое объединение учителей ады-
гейского языка, член экспертной предмет-
ной группы, член республиканской комис-
сии по проверке экзаменационных работ
по ОГЭ.

 Республике Адыгее - 28!

Искренне поздравляем Светлану  Мура-
товну с присвоением звания «Заслужен-
ный работник народного  образования
Республики Адыгея». Желаем  дальней-
ших творческих успехов,  крепкого здо-
ровья, чтобы еще долгие годы могла се-
ять разумное, вечное!

В ТОП-4
Согласно данным агентства «РИА Рейтинг», Республика Адыгея вошла в

число регионов-лидеров по приверженности населения здоровому образу
жизни в 2018 году.

Пятерка лидеров выглядит следующим образом: на первом месте Дагестан, вто-
рое место у Чечни, третье занимает Кабардино-Балкария, четвертое - Адыгея и пя-
тое - Краснодарский край.

В предыдущем, 2017, году наша республика заняла только одиннадцатое место.
Как сообщает издание «Коммерсантъ», рейтинг составлялся на основе несколь-

ких показателей: доли жителей, которые занимаются физкультурой и спортом; по-
требления алкоголя и табачных изделий; числа преступлений, совершенных в состо-
янии алкогольного или наркотического опьянения. Также учитывались смертность от
отравления спиртным и доля занятых на работах с вредными и опасными условиями
производства.

По материалам СМИ.
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Свой первый урок  в заветной с
самого детства роли учителя вы-
пускница Краснодарского педагоги-
ческого училища Татьяна Ивашка
провела во втором классе Тлюс-
тенхабльской средней школы.  Это
был  один из самых волнительных
дней ее жизни. Накануне она до-
поздна готовилась  к предстоящим
занятиям:  скрупулезно продумав
алгоритм действий (своих и учени-
ков) и занимательность изложения,
составила план  урока,  красочно
оформила тематические карточки,
чтобы заинтересовать ребят… Но
больше всего начинающего педаго-
га беспокоило то, как  совладать с
собственными переживаниями.

С тех пор прошло немало времени,
и сегодня Татьяна Викторовна – один
из опытнейших педагогов города  с со-
лидным стажем. Совмещая работу с
учебой, она с красным дипломом окон-
чила Адыгейский государственный уни-
верситет.  Учителем начальных клас-
сов, отдавая  любовь и сердце детям,
работает уже 32-й год, из которых по-
чти четверть века «разумное, вечное
и доброе» сеет  в умах юных жителей
города Адыгейска.

Один выпуск сменяет другой, но ее
отношение к ученикам и работе  оста-
ется неизменным.  Детей она любит
безоговорочно, а к работе относится
ответственно и творчески.

Строгая, требовательная и вместе с
тем чуткая и душевная,  Татьяна Вик-
торовна  умело находит подход к каж-
дому ученику. По ее убеждению, ма-
ленького непоседу важно не только
научить читать, писать и считать, но и
стимулировать интерес к познанию, раз-
вивать ощущение радости  открытия.
В начальных классах  особенно важно
помочь ребенку раскрыться, поверить
в свои силы.   И это ей удается!    Ее
уроки и внеклассные мероприятия  все-
гда проходят на высоком профессио-
нальном уровне. Для ребят же все по-
нятно, доступно и интересно.  Прини-
мая своих подопечных такими, какими
они есть, педагог старается раскрыть
талант каждого.  А еще  твердо убеж-
дена, что ее маленькие подопечные

влияют на нее ничуть не меньше.
Беспокойный и увлеченный педагог

находится в постоянном поиске  эффек-
тивных вариантов обучения. По-друго-
му  Татьяна – серебряная медалистка,
председатель Совета дружины, секре-
тарь комсомольской организации вто-
рой городской школы,  одаренная уча-
стница художественной самодеятель-
ности (гитаристкой вокально-инструмен-
тальной группы  она блистала на сцене
городского Дома культуры) – не может,
бездеятельность противоречит ее на-
туре! Всегда активная и неравнодуш-
ная, она и своих учеников приучает и
побуждает быть не просто сторонними
наблюдателями, а деятельными учас-
тниками школьных и городских мероп-
риятий.  Надо отметить, и это у нее по-
лучается! Ее воспитанники с завидной
регулярностью занимают призовые ме-
ста в творческих конкурсах.

Многолетний добросовестный труд

Увлеченный педагог

В Псекупсской общеобразова-
тельной школе давно сложился
дружный коллектив из учащихся и
учителей. Как отмечает директор
Сусанна Духу, педагогический со-
став отличается высокими профес-
сиональными качествами и спло-
ченностью. В преддверии Дня учи-
теля мы посетили небольшую, но
уютную школу и попросили дирек-
тора рассказать о коллективе, жиз-
ни образовательного учреждения.

- Сегодня у нас все одиннадцать
классов укомплектованы, - говорит
Сусанна Рамазановна. – Очень раду-
ет, что первоклассников становится все
больше. Если в прошлом году их было
девять, то в этом - уже одиннадцать,
что существенно для нашего малень-
кого населенного пункта.

Наряду с семьей основную роль в
формировании личности ребенка, его
мировоззрения играет педагог. Отмечу,
что каждому из наших 17 учителей при-
сущи высокий профессионализм, дос-
кональное знание своего предмета, по-
стоянное совершенствование мастер-
ства, а главное – любовь к детям.

- Конечно, в небольшом газетном
материале нет возможности подробно

рассказать о каждом из педагогов,
хотя, без сомнений, они этого заслу-
живают, - отмечает С. Духу, - но хоте-
лось бы познакомить читателей с не-
которыми из них. Отлично выполняют
свои обязанности заместители дирек-
тора. По учебной части это Ирина Ка-
дирбечевна Хуако, а по воспитатель-
ной - Мая Зачериевна Тетер. Бесспор-
но, сильным звеном в школе является
педагогический коллектив начальных
классов: Нафисет Хизировна Хут, Су-
санна Нурбиевна Тлехуч, Нуриет Юрь-
евна Схапцежук и Саида Рамазанов-
на Карашок.

Несмотря на относительно неболь-
шой срок работы в нашей школе, учи-
тель химии Сара Хамзетовна Шеуджен
очень быстро вписалась в коллектив.
Профессионал своего дела, обладаю-
щий всеми положительными качества-
ми, свойственными педагогу, она за-
дает пример всем молодым – и учите-
лям, и учащимся.

Добрые слова хочется сказать и в
адрес нашего учителя истории и гео-
графии Фатимы Ахметечевны Хут. Она
призер городского и республиканского
конкурсов «Учитель года - 2019». В на-
шей школе с момента окончания педа-

гогического колледжа. Уже
работая здесь, Фатима за-
очно окончила универси-
тет.

Два года назад, после
работы в Красненской и
Саратовской школах, к
нам пришел еще один мо-
лодой педагог Лариса Са-
гидовна Хараху. Она
классный руководитель
шестого класса, учитель
математики и информати-
ки. Лариса Хараху - хоро-
ший организатор, умею-
щий заинтересовать, ув-
лечь любого ученика.

Нет, наверное, нужды
представлять учителя тех-
нологии Ольгу Мосовну
Паранук, чьи воспитанни-
ки неоднократно становят-
ся победителями и призе-
рами городских и респуб-

ликанских учебных олимпиад. Помимо
уроков, на ее плечах ведение школь-
ного сайта, электронного дневника, де-
лопроизводства, а еще и обществен-
ная работа.

В нашей школе, пока на полставки,
появился и школьный психолог. Счи-
таю, что он просто необходим, особен-
но в сегодняшнее время, наполненное
волнением, стрессами, неувереннос-
тью в будущем. С этой трудной, но от-
ветственной задачей хорошо справля-
ется Саида Кимовна Паранук, являю-
щаяся также учителем биологии и ИЗО.
Психологические консультации, тести-
рования, беседы проводятся не толь-
ко с учащимися, но с учителями и ро-
дителями.

- Пользуясь случаем, хотелось бы
от всего сердца еще раз поздравить
наш коллектив с профессиональным
праздником, – сказала С. Духу. – Под-
линный труд педагога – это творчество
и вдохновение, щедрость души, без-
граничная преданность делу и своим
ученикам, упорный и напряженный
труд, постоянные поиски нового. Здо-
ровья и счастья вам, дорогие коллеги!

Мурат Туркав.

Т. В. Ивашка  отмечен множеством по-
четных грамот и  благодарностей. В ка-
нун 50-летнего юбилея города Адыгей-
ска в копилку наград добавилась еще
одна. За особые заслуги в сфере об-
разования  Татьяне Викторовне присво-
ено  звание «Заслуженный работник
народного образования Республики
Адыгея».  Высокую награду она полу-
чила из рук Главы региона Мурата Кум-
пилова на торжественном мероприятии,
посвященном юбилею Адыгейска,  под
бурные аплодисменты собравшихся
жителей  и гостей  города.

Уважаемая Татьяна Викторовна, ис-
кренне поздравляем вас с заслужен-
ной наградой и Днем учителя! Желаем
вам и всем учителям города доброго
здоровья, благополучия, терпения, но-
вых свершений и, конечно, любозна-
тельных и прилежных учеников.

Маргарита Усток.

Преданность детям и профессии
Сформирована дорожная карта

для стимулирования социально-эко-
номического развития Адыгеи

В Москве под председательством
министра сельского хозяйства Россий-
ской Федерации Дмитрия Патрушева с
участием Главы РА Мурата Кумпило-
ва прошло совещание, посвященное
социально-экономическому развитию
Республики Адыгея.

В ходе его обсуждался проект ин-
дивидуальной программы социально-
экономического развития региона.

Ранее состоялся ряд совещаний,
рабочих поездок для мониторинга си-
туации и выработки инициатив и мероп-
риятия по стимулированию социально-
экономического развития республики.
Они сформированы в дорожную карту.

Как отметил Дмитрий Патрушев, до-
рожная карта была подготовлена по
итогам выездного совещания в Ады-
гее в соответствии с поручением Пред-
седателя Правительства РФ.

- В этом документе отражены основ-
ные направления развития. Наиболее
важными для республики являются
развитие транспортной и энергетичес-
кой инфраструктуры, газоснабжения и
промышленности, малого и среднего
предпринимательства, туризма и, ко-
нечно, агропромышленного комплекса,
– подчеркнул на совещании Дмитрий
Патрушев.

В проект индивидуальной програм-
мы также включены стимулирующие
меры в сфере здравоохранения, обра-
зования, культуры, экологии, социаль-
ного обслуживания, физической куль-
туры и спорта.

Сегодня мы ставим масштабные за-
дачи для повышения конкурентоспо-
собности Адыгеи, выполнения целевых
показателей в рамках нацпроектов.
Большое значение в этой работе име-
ет поддержка федерального центра.
Благодаря эффективному взаимодей-
ствию с Министерством сельского хо-
зяйства РФ составлен комплекс мероп-
риятий для более динамичного разви-
тия Адыгеи. Всего около 150 инициа-
тив региона было предложено для
включения в проект дорожной карты.
Они охватывают все сферы жизнедея-
тельности республики и направлены на
повышение качества жизни населения
Адыгеи, – отметил Мурат Кумпилов.

Проект документа направлен Мин-
сельхозом России на согласование в
федеральные органы исполнительной
власти и заинтересованные организа-
ции.

Пресс-служба Главы РА.

Республика Адыгея:
новый импульс развития

    Знаете ли вы?
Ранее день учителя отмечался в

России 2 октября, потом в первое
воскресенье октября. Сегодня этот
праздник приходится на 5 октября.

Самой первой страной, отпраздно-
вавшей День Учителя, стала Бразилия.
Еще в 1947 году в одной из школ го-
рода Сан-Паулу поздравили педагогов
цветами и подарками, хотя официаль-
ный статус этот праздник приобрел
только в 1963 году.

В Китае официально признано всего
три профессиональных праздника, но
самым широко почитаемым является
День Учителя, так как эту профессию
очень уважают в восточной культуре и
считают одной из самых престижных.

Праздник имеет статус международ-
ного и отмечается 5 октября в около
сотне стран мира с 1994 года. Предпо-
сылкой создания этого праздника ста-
ла прошедшая в 1965 году Парижская
конференция с участием ЮНЕСКО и
Международной организации труда, ут-
вердившая официальное постановле-
ние об учителях.

В России к этому празднику приуро-
чен всероссийский конкурс «Учитель
года», который по традиции проводит-
ся в том городе, где живет и препода-
ет прошлогодний победитель. Конкур-
санты проходят испытания в несколь-
ко этапов, обязательными из которых
являются написание научно-исследо-
вательской работы, проведение откры-
тых показательных уроков и тестиро-
вание. Лучшему из лучших достается
статуэтка Большого хрустального пе-
ликана из рук самого министра обра-
зования.
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       В кафе «777»  требуются:
повар, официанты, уборщицы.
Тел. 8-918-925-37-77. ИНН 010700037838. Ре

кл
ам

а.

РЦ  «Пятерочка» и  РЦ «Перекресток»
 (г. Адыгейск)

П Р И Г Л А Ш А Ю Т
на постоянную работу уборщиц.

График работы 2/2, з/п от 15 000 рублей.
Тел: 8-988-381-48-14.

ОГРН 113231007366                                                                                                                                     Реклама

7 ОКТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК) ЦНК Г. АДЫГЕЙСК, ПР. ЛЕНИНА, 21

                        «ЛИНИЯ МЕХА» г. Киров                        проводит выставку-продажу:
натуральных женских шуб,

меховых жилетов, головных уборов.
                При покупке шубы за наличные средства или

в кредит меховая шапка в подарок!!!
                      МУТОНОВЫЕ ШУБЫ ОТ 9900 РУБ.

                               РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО:
                         зимние 3500 руб.

                         демисезонные 2500 руб.
                        Скидки до 50%*

                                 Рассрочка без первоначального взноса и
                                  переплаты до 2-х лет** Кредит до 3-х лет***

                     Время работы с 10.00 до 18.00
* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на неакцион-
ный товар. Подробности у продавцов.
**Рассрочку  и ***Кредит  предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766
от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой, для покупателей без комиссии.

Реклама.  ОГРН 304431335900153

Объявления
Продаются индюки. Телефон

8-918-390-13-79.
Продаются индюки. Тел.

8-918-222-14-26.
Продаются индюки. Телефон

8-918-469-19-81.
Продаются индюки. Телефон

8-918-422-35-12.
Продаются домашние индю-

ки. Телефон 8-988-47-46-734.
Продаются квартиры одно-

и двухкомнатные по адресу:
г. Адыгейск, ул. Коммунистичес-
кая, 12/1. Тел: 8-928-667-38-18.

Продается 1-комн. кв. на     5
этаже в г. Адыгейске по      ул.
Пролетарская, 13. Тел: 8-918-
221-20-04.

Продается 1-комн. кв. по пр-

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

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

На местном стадионе со-
стоялся открытый городс-
кой турнир по футболу на
призы АПБЗ «Асбир» среди
мальчиков 2007 года рожде-
ния и младше.

В этом году главные призы
разыграли 7 команд, представ-
лявших 6 муниципальных об-
разований. Как отметил на-
чальник отдела по делам мо-
лодежи, ФК и спорту Казбек
Хачегогу, главными целями и
задачами проведения этих со-
ревнований стала пропаганда
среди молодежи здорового
образа жизни, развитие инте-
реса к занятиям физической
культурой и спортом.

Команды были распределе-
ны по двум подгруппам. В пер-
вой из них победу одержал
Адыгейск-1 (тренер Тимур Та-

кахо), опередивший коллекти-
вы Шовгеновского и Коше-
хабльского районов. В другой
подгруппе сильнейшими стали
наши добрые соседи из Теу-
чежского района, оставившие
позади команды Кошехабльс-
кого и Майкопского районов, а
также Адыгейск-2 (тренер Му-
рат Такахо).

В поединке за третье место
ребята из Кошехабльского рай-
она переиграли сверстников из
Красногвардейского района.

Многочисленные болельщи-
ки с нетерпением ждали реша-
ющего матча, где встречались
старые друзья – соперники из
Адыгейска и Теучежского рай-
она. Встреча получилась на
редкость упорной и захватыва-
ющей, где удача могла скло-
ниться в ту или иную сторону.

Финальный свисток зафикси-
ровал нулевую ничью и судь-
ба всего турнира решилась в
серии послематчевых пеналь-
ти. Более точными и хладнок-
ровными стали подопечные
Тимура Такахо, которые и за-
воевали главный приз.

Отметим и нашу вторую ко-
манду. В ней были собраны
мальчики на 2-3 года младше
своих соперников, что в этом
возрасте весьма существен-
но. Несмотря на поражения,
они получили бесценный опыт
турнирной борьбы, и Мурат Та-
кахо, думается, остался дово-
лен выступлением своих подо-
печных.

Команды–призеры, участ-
ники турнира были награжде-
ны кубками, медалями и цен-
ными призами, учрежденными
спонсором турнира. Памятные
призы и подарки получили так-
же лучшие по амплуа. Ими
стали: вратарь Ислам Четыз
(Адыгейск-1); защитник Амир
Наниз (Адыгейск-1); полуза-
щитник Индар Хут (Адыгейск-
1); нападающий Ринат Васи-
ленко (Теучежский район).
Лучшим игроком турнира при-
знан Амир Курбанов из Коше-
хабльского района. Не оста-
лись без внимания и органи-
заторы соревнований, про-
шедших на самом высоком
уровне. Специальных призов
были удостоены Аслан Хади-
паш, Байзет Уджуху, Мурат
Хаджебиеков, Тимур и Мурат
Такахо. Вручили их замести-
тель генерального директора
предприятия Нурбий Шантыз и
заместитель директора ДЮСШ
г. Адыгейска Артур Джамирзе.

Мурат Туркав.

Победа в упорной борьбе
Джульетта вновь вне конкуренции

Наши победы тебе, республика!
Не перестает нас радовать своими  успехами учащаяся

десятого класса  третьей школы Джульетта Тлецери

ГТО

Очередной и, добавим, очень уверенной победы она доби-
лась в Майкопе, где проходило первенство Республики Адыгея
по быстрым шахматам среди девушек 2002-2011 годов рожде-
ния. Набрав девять очков, Джульетта на целых полтора балла
опередила занявшую второе место А. Ильину из Майкопа.

Мама и наставник чемпионки отметила очень уверенное выс-
тупление еще одной своей воспитанницы Дианы Григорян. Уче-
ница второго класса была самой младшей из участников турни-
ра, но, несмотря на это, сумела проявить свои лучшие каче-
ства и набрать четыре очка. Столько же баллов в активе группы
из четырех шахматисток. Только по дополнительным показате-
лям Диана оказалась ниже них и заняла 10 место, оставив по-
зади себя четырех участниц соревнований.

Напоминаем, что с 10 сен-
тября по 10 октября 2019
года на территории нашего
муниципального образова-
ния проходит осенний фес-
тиваль Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне».

Выступая перед юношами и
девушками перед открытием
тестирований, начальник отде-

ла по делам молодежи, ФК и
спорту Казбек Хачегогу отме-
тил, что целью проведения
фестиваля является вовлече-
ние населения в систематичес-
кие занятия физической куль-
турой и спортом, популяриза-
ция комплекса ГТО и пропаган-
да здорового образа жизни.

Второго октября учащиеся
общеобразовательных учреж-
дений сдавали нормативы ГТО.
Они выполнили обязательные
испытания и испытания по вы-
бору в своей возрастной груп-
пе.

С результатами испытаний
каждый участник может озна-
комиться в своем личном ка-
бинете на сайте www.gto.ru

Вручение знаков отличия
ВФСК ГТО тем, кто успешно
выполнил все необходимые
нормативы, должно состоять-
ся после обработки результа-
тов испытаний.

Мурат Туркав.

Осенний фестиваль продолжается
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Благодарим
Коллектив МБДОУ №4

«Чебурашка» выражает ог-
ромную благодарность прези-
денту благотворительного фон-
да «Доброе дело» Н. А. Шан-
тызу за оказанную спонсорс-
кую помощь в проведении ре-
монтных работ в нашем детс-
ком саду, приобретении пала-
са, занавесок для музыкаль-
ного зала.

А также хотелось поблаго-

дарить неравнодушных и ак-
тивных людей, как Аскер Тле-
хас, Байзет Тугуз, Азамат
Мугу, которые оказали боль-
шую помощь в наведении по-
рядка на территории детского
сада.

Добрые дела не остаются
незамеченными – они являют-
ся огромным примером для
подрастающего поколения.

Желаем вам всяческих благ,
здоровья и побольше тепла на
жизненном пути.

ту Ленина, 48. Телефон 8-918-
977-67-09.

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

Срочно продается 3-комн.
квартира в центре города, 4 этаж.
Цена 1 млн. 850 тыс. рублей. Торг
уместен. Тел. 8-918-223-43-57.

Продаются две комнаты на
втором этаже в общежитии по ул.
Ленина, 29. Телефон 8-918-147-
49-27.

Продается 4-комн. квартира,
во дворе гараж, плитка, зем. уча-
сток 4 сот. Тел. 8-918-48-24-544.

Продается дом (общ. пл.  80
кв.м + мансарда 37 кв.м), во дво-

ре зем. уч. 3 сот. Телефон 8-918-
952-78-62.

Продается частный дом 120
кв. м. в а. Понежукай в центре.
Возможен обмен на квартиру.
Тел: 8-928-460-14-85.

Продается капитальный га-
раж по ул. Ленина (р-н домов
№48, 50, 52). Телефон 8-918-
219-91-12.

Продается кирпичный гараж
по ул. Ленина в центре 24 кв. м.
Тел: 8-918-421-64-79.

Продаются тестомес, моро-
зильная камера, холодильник,
жарочный шкаф. Все новое. Тел:
8-918-421-64-79.

Сдается 1-комн. квартира по
ул. Ленина, 26а. Телефон   8-928-
843-96-04.

Сдается 1-комн. квартира по
ул. Фрунзе, 7а. Тел. 8-918-153-
33-53.

Сдается 2-комн. квартира.
Телефоны:  8-988-476-90-70,
8-918-491-27-95.

Сдается 2-комн. квартира на
длительный срок. Тел:  8-918-
485-61-52, 8-918-607-81-36.

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

Сдается 4-комн. квартира в
центре. Тел. 8-918-979-13-01.

Утеряно, считать недействи-
тельным удостоверение много-
детной матери на имя Хуако Ма-
рины Байзетовны   2.03.1991 г.р.

Поздравляем!
9 «а» класс СОШ №2 поздравляет

классного руководителя Удычак Сайдет
Шамсудиновну и всех учителей с Днем
учителя!

Дорогие труженики-педагоги, у вас не-
легкое призвание, требующее полной само-

отдачи, терпения и таланта. Хочется не толь-
ко в этот, а каждый день благодарить вас за доблестный труд
и желать вам самого наилучшего.


