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                Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!

Поздравляем вас с одним из главных праздников нашего региона - Днем образования Республи-
ки Адыгея!

Обретение Адыгеей государственности в составе Российской Федерации стало подлинно исто-
рическим событием в многовековой истории адыгов. Судьбоносное решение, принятое в 1991 году 
многонациональным народом республики, открыло перед регионом широкие возможности для все-
стороннего развития в качестве полноправного субъекта Российской Федерации, позволило задать 
необходимые параметры наиболее эффективной реализации социально-экономического потенци-
ала Адыгеи, способствовало развитию национальной культуры, укреплению стабильности и согла-
сия в обществе.

Дорогие земляки! Успехи региона складываются из успехов его жителей. И чем большего они 
достигают своим трудом, знаниями и талантами, тем динамичнее развивается и процветает род-
ная земля.  Убеждены, что и в дальнейшем, сохраняя наше единство и сплоченность, мы сможем 
решить любые задачи социально-экономического развития, сделать Республику Адыгея одним из 
привлекательных и успешных регионов Российской Федерации.

Желаем вам крепкого здоровья, мира и благополучия, успехов в труде на благо Адыгеи и России!
Пусть счастье и радость живут в каждом доме! Пусть все намеченные планы и добрые начинания 

успешно воплощаются в жизнь!
М. Кумпилов,

Глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия».
В. Нарожный,

Председатель Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея.

5 октября - День образования Республики Адыгея

Уважаемые жители города Адыгейска,
аула Гатлукай и хутора Псекупс!

Примите искренние и сердечные поздравления со знамена-
тельной датой -  Днем образования Республики Адыгея!

Это событие стало важной вехой в истории и судьбе совре-
менной Адыгеи. Годы, прошедшие с момента обретения нового 
статуса самостоятельного субъекта России, ознаменованы яр-
кими достижениями республики в экономическом, социальном и 
культурном развитии. Сегодня республика - динамично развива-
ющийся, инвестиционно привлекательный регион с богатым по-
тенциалом и  самобытной культурой. Регион, который славится 
традициями гостеприимства и добрососедства, где живут талант-
ливые, искренне и глубоко любящие свою родную землю.

Достойный вклад в социально-экономическое развитие ре-
спублики вносят и жители нашего муниципального образования. 
Трудолюбие и жизненный оптимизм, бережное отношение к исто-
рическому прошлому и национально-культурным традициям все-
ляют уверенность, что впереди нас ждет еще немало славных 
дел и свершений.

Дорогие земляки, от души желаем вам крепкого здоровья, 
мира и добра в доме, неиссякаемой энергии, успехов в созида-
тельной деятельности во имя процветания нашей родной Адыгеи 
и России!

М. Тлехас,
глава муниципального образования «Город Адыгейск».

 А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.

 

Уважаемые учителя и ветераны системы образования
Республики Адыгея!

Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем учи-
теля!

Труд педагога всегда был и остается самым благородным и вос-
требованным в обществе. Именно благодаря вашим интеллектуаль-
ным и творческим усилиям у детей раскрываются таланты и способ-
ности, формируются духовно-нравственные ценности, делаете все, 
чтобы наши дети становились всесторонне развитыми, сильными 
личностями, здоровыми и умными гражданами России.

Продолжая славные традиции отечественного образования, вы с 
честью несёте возложенную на вас обществом и государством вы-
сокую миссию педагога, помогаете создавать стабильное будущее 
Республики Адыгея и всей нашей страны.

Уважаемые учителя! Примите слова глубокой признательности за 
вашу сложную и ответственную работу, внимание и любовь к детям.

Убеждены, что вы, как и прежде, в полной мере будете ярко про-
являть себя в выбранном деле, делать всё возможное для воспита-
ния мыслящей и целеустремлённой молодёжи во имя процветания 
Адыгеи и нашей Великой Родины - России!

От всего сердца желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, 
благополучия, замечательных и благодарных учеников!

Новых вам свершений и ярких побед!
М. Кумпилов,

Глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального отделения Всерос-

сийской политической партии «Единая Россия».
В. Нарожный,

Председатель Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея.

Исхак Машбаш

Приглашение 
Я знаю, Адыгея так мала,
На пёстрой карте, возле гор Кавказских,
Вот вся она под кончиком указки -
Земля, что целым миром мне была:
Карабкались по склонам облака,
Трава на горных пастбищах качалась,
О скалы билась бурная река,
Текла издалека и не кончалась.

Потом большое становилось малым - 
Был новый перевал за перевалом.
О, маленькая древняя земля!
Одним лучом её согреет солнце -
И домики, белеющие сонно,
И синие вершины, и поля.
Лихой джигит, пришпоривший коня,
Объедет всю её к исходу дня,
Но ты приедешь с доброю душой -
Тебе она покажется большой.

В большой стране, на маленькой земле,
Живёт народ мой, мудрый и отважный.
И учит сыновей сидеть в седле,
Чтоб стали те джигитами однажды.
Спроси о нас у солнца и зари,
А лучше сам однажды посмотри -
Чем сто раз слышать, лучше раз взглянуть,
Ты приезжай, и добрым гостем будь!

Уважаемые учителя и ветераны 
педагогического труда!

Примите поздравления с вашим профессиональным 
праздником! Во все времена профессия педагога неизмен-
но требует не только набора определенных знаний и навы-
ков, но и особых личностных качеств, прежде всего - любви 
к детям и своему делу. Талант, чуткое и внимательное от-
ношение к воспитанникам делают труд учителя и образом 
жизни, и благородным призванием. Открывая своим уче-
никам увлекательный мир знаний, вы учите их творчески 
мыслить, принимать самостоятельные решения, воспиты-
ваете в них уверенность в собственных силах, приобщаете 
к общечеловеческим ценностям. Именно вы закладываете 
основу нашего будущего, способствуете формированию и 
развитию нравственного и интеллектуального потенциала 
нашего города, республики и страны в целом.

В день профессионального праздника выражаем вам, 
дорогие учителя, слова искренней благодарности за добро-
совестный труд, мудрость, внимание и заботу о подраста-
ющем поколении.

От души желаем крепкого здоровья, творческого вдох-
новения, покорения новых профессиональных вершин, 
отзывчивых и благодарных учеников! Пусть успех и удача 
сопутствуют вам во всех благих начинаниях!

М. Тлехас,
глава муниципального образования 

«Город Адыгейск».
А. Ташу,

председатель Совета народных депутатов.
 

5 октября – День учителя

6 октября 2020 года на 
партийной площадке ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в мест-
ной общественной приемной 
МО «Город Адыгейск» прой-
дет прием граждан старшего 
поколения по социально-пра-
вовым вопросам, приурочен-
ный к Международному дню 
пожилого человека в рамках 
федерального партийного 
проекта «Старшее поколе-
ние».

Прием будут проводить 
секретарь местного отделе-
ния партии «Единая Россия», 
глава муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» 
Махмуд Тлехас, а также де-
путаты Совета народных де-
путатов города Адыгейска, 
члены фракции партии.

В связи с эпидобстановкой 
прием будет осуществлять-
ся в онлайн-формате. Пред-
варительная запись по тел. 
9-16-90.

Прием граждан
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В круге первом. Мне
Так устроен человек, что он по своей 

естественной природе особь эгоистич-
ная и думает прежде о себе, а потом уже 
об обществе, которое его окружает. Так 
вот, и я, в соответствии с первым кру-
гом внимания начал с себя: в профес-
сии журналиста, как и хотел, состоялся, 
а если и были в ней удачные публика-
ции, то моя республика меня система-
тически поощряла, награждала, сти-
мулируя на покорение новых вершин 
мастерства. Другое дело - с детства 
мечтал стать писателем, так сказать 
«инженером человеческих душ», и стал 
им благодаря поддержке моей же ре-
спублики, которая сначала публиковала 
мои малые формы - рассказы, а потом 
стала издавать целые книги и издает 
до сих пор. Моя республика мне всегда 
давала «зеленый свет». А в остальном 
пользовался всем спектром новых воз-
можностей, которые она обрела с повы-
шением статуса, и не требовал от нее 
невозможного.

Твердо уверен, что под такими сло-
вами могли бы подписаться и многие 
другие граждане нашей республики, за-
нятые в иных сферах деятельности.

В круге втором. Для города
Провозглашение Адыгеи республи-

кой сразу сказалось на повышении 
статуса нашего города, когда он пре-
вратился из «одного из городов Красно-
дарского края» во «второй город Респу-
блики Адыгея».

Второй круг моего внимания - это то, 
что сделано для города, итоги его соци-
ально-экономического развития. Вот и 
теперь, бросаю свой взор туда, в про-
шлое, и вижу только что проложенные 
в ареале нашего обитания долгождан-
ные новые коммуникации водоотведе-
ния и водоснабжения. Это, несомненно, 
большой «плюс», в котором роль нашей 
республики была не последней. Рабо-
таю дальше по заданной теме, и снова 
вижу почти все наши городские улицы 
отремонтированные и под добротным 
асфальтом. Тоже долгожданный факт 
и «плюс». Настало время настоящего, 
а в нем капитально отремонтирован-
ная, обустроенная всеми дорожными 
принадлежностями и современными 
придорожными объектами централь-
ная улица, проспект имени Ленина с 
качеством укладки асфальта таким, как 
говорят адыги, что сейчас хоть яйцо по 
нему кати, не опрокинется, с отличны-
ми тротуарами по обеим сторонам от 
начала и до конца. Та же картина и на 
центральной площади у ЦНК, долго-
жданное благоустройство и реконструк-
ция которой завершились, и она стала 
по- настоящему местом для отдыха го-

рожан всех возрастов. Тут же капиталь-
но обновляется внешне и внутренне 
Центр народной культуры, за который 
у меня, как у бывшего культработника, 
радуется душа. Теперь следую за тем, 
куда бросила свой взор наша республи-
ка - в городские дворы, которые карди-
нально не реконструировались и капи-
тально не благоустраивались с первых 
дней своего существования. Теперь в 
пяти из них, наиболее густозаселен-
ных в городе, завершена работа, и они 
предстали в новом убранстве, а наша 
республика обратила свое внимание на 
другие объекты. Полностью реконстру-
ирована площадь Победы, построен 
новый детский сад, активными темпа-
ми строятся сквер, проспект Централь-
ный, физкультурно-оздоровительный 
комплекс.  Подводя итоги «саженьих 
шагов города», наверное, не стоит за-
малчивать и о сделанных некоторых, 
казалось бы, мелочах для улучшения 
нашего бытия, потому что в основном 
из них, мелочей, состоит наша жизнь.

В минуты раздумий о судьбе города, 
наблюдая процессы его преображения, 
всегда вспоминаю слова собственного 
корреспондента газеты «Адыгэ макъ» 
Ахмета Мугу, имевшего большой опыт в 
советском и хозяйственном строитель-
стве, являвшегося одним из первых 
руководителей нашей коммунальной 
службы: «Этому городу суждено быть 
и быть хорошим городом, в котором 
будет удобно и комфортно, а главное - 
счастливо жить людям!». 

Тогда же, со скепсисом выслушав 
эти слова, мрачно обозревая «руины» 
нашего города, я про себя тяжело вы-

дохнул: «Твои бы слова да богу в уши!».            
А теперь, снова обозревая город в канун 
очередного Дня республики, восклицаю 
в память о давно ушедшем от нас стар-
шем товарище и коллеге и вослед: «Как 
ты был прав, Ахмет Батчериевич! Афе-
рым!».
В круге третьем. Для народа

Каждый день, узнавая из газет, теле-
видения, интернета, что в каком-нибудь 
населенном пункте Адыгеи построили 
новую школу, детский сад, дом культу-
ры, больницу или ФАП, где-то прове-
ли газ, обновили водопровод, ввели в 
эксплуатацию другие важные объекты 

Думы о былом, настоящем и будущем
Когда приближается День моей республики, моей, потому что здесь ро-

дился, училя, рос. Мой дед боролся за провозглашение Адыгеи автономной 
областью, я сам активно участвовал в повышении этого статуса и провоз-
глашении Республики Адыгея, а теперь, в коей мере неся моральную ответ-
ственность за это, всегда погружаюсь в думы о былом, настоящем и буду-
щем. И первое - три круга моего внимания, самые важные вопросы жизни, 
- что республика дала мне, моему городу, моему народу?

социальной инфраструктуры, мы раду-
емся за них, а они за нас, потому что 
составляем одну общность - граждан 
Республики Адыгея.

Арманд Хаммер, «выдающийся бо-
рец за мир» и «красный миллионер», 
как его назвали в СССР, и «прожжен-
ный делец», каким знали и считали его 
на Западе, был первым американцем в 
России советской, кто стал осваивать 
ее необозримые просторы.  Однажды, 
приехав в Россию на несколько меся-
цев, он так и остался в ней на девять 
лет и представлял интересы десятков 
американских компаний, в том числе 
Форд Моторс. Открыл он в России и 
собственное дело. 

Так вот, по возвращению в Америку, 
его спросили: «Как вам удалось успеш-
но вести свои дела в бюрократической 
России?». А он ответил: «Решая важ-
ные для дел вопросы, я никогда не 
шлялся по кабинетам, а сразу шел к 
первому лицу, от которого в корне за-
висело их решение, к Ленину, а потом 
и к Сталину, например». Также, провоз-
гласив Адыгею республикой, мы смогли 
наделить наших руководителей правом 
без оглядки на «старшего брата», на-
прямую решать важные для нас с вами 
вопросы жизнедеятельности с первыми 
лицами в федеральном центре. А это, 
согласитесь, уже полдела. 

Сегодня наша республика отмеча-
ет свое 29-летие, отмечает временами 
роста в промышленности, сельском 
хозяйстве, образовании, здравоохране-
нии, культуре и других сферах жизнеде-
ятельности человека.  Она, республика 
- продукт многовековых чаяний нашего 
многострадального народа, форма су-
ществования, ставшая для нас от «кро-
ви и плоти», работает над нашим бу-
дущим, во благо грядущих поколений. 
Так пожелаем ей в этот День рождения 
успехов и процветания!

Аслан Кушу.

  Фестиваль единения народаМеждународный фестиваль 
адыгской культуры - это праздник 
единения всех черкесов, прожива-
ющих как на исторической родине, 
так и за её пределами. Фестиваль 
нынешнего года девятый по счё-
ту. Двадцать седьмого сентября 
он стартовал в заочном формате. 
В течение двух дней были прослу-
шаны все конкурсанты, а 29 сентя-
бря прошёл на цифровых ресурсах 
культуры Гала-концерт лауреатов 
фестиваля. В текущем году конкур-
сы прошли в таких номинациях, 
как вокал, хореография, народные 
инструменты, и впервые в этом 
году- художественное чтение.

Этот общенародный праздник прове-
ли Министерство культуры РА и Центр 
народной культуры в рамках комплекса 
мероприятий, посвящённых 100-летию 
государственности Адыгеи.

Проведен он с целью сохранения 
адыгского языка, изучения истории, 
воспитания подрастающего поколения 
в рамках адыгского этикета, кодекса че-
сти «Адыгэ хабзэ», играющих важную 

роль в возрождении самобытных, нрав-
ственно-этических норм и принципов 
адыгов.

В этом году в конкурсе принимали 
участие 576 человек из 7 стран даль-
него и ближнего зарубежья: Иордании, 
Турции, Германии, Израиля, США, Ка-
нады, Абхазии, а также 7 регионов Рос-
сии - республик Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии, Северной  Осе-
тии-Алания, Краснодарского края, горо-
дов Москвы и Санкт-Петербурга.

Международное жюри из числа ква-
лифицированных, авторитетных деяте-
лей культуры и искусства Республики 
Адыгея, субъектов Российской Феде-
рации и зарубежных стран оценивало 
уровень исполнительского мастерства  
участников. И вот итоги подведены.

Победителями - лауреатами I сте-
пени в номинации «Народные инстру-
менты» стали Либзо Шан (творческое 
объединение «Ошад»), квартет гар-
монистов Государственного ансамбля 
народной песни и танца Адыгеи «Исла-

мей», народный ансамбль адыгских му-
зыкальных инструментов «Удж» (Тахта-
мукайский район,  руководитель Инвер 
Калакуток).

Высшую оценку в номинации «Во-
кал» получили Нух Чачух из Тахта-
мукайского района, солистка респу-
бликанской Госфилармонии Сусанна 
Даутова, народный ансамбль песни 
«Кавказ» под руководством Арсена 
Желяева и арт-группа «Бзарабза» (ху-
дожественный руководитель Тимур 
Лосанов) из Кабардино-Балкарии.

В номинации «Хореография» лау-
реаты I степени - хореографическая 
группа ансамбля «Исламей», черкес-
ский танцевальный ансамбль горцев 
«Бгырысбынхэр» (руководитель Нарт 
Хьэтх) из Аммана, Иордания.

Среди чтецов первое место заня-
ли Марет Снахо из Теучежского рай-
она, майкопчанка Светлана Тешева 
и представительница Шовгеновского 
района Аида Унарокова.

Высшей наградой - Гран-при Меж-

дународного фестиваля адыгской 
культуры отмечен оркестр народных 
инструментов «Редада» Хабезского 
районного дома культуры им. Н. Х. 
Хапсирокова (Карачаево-Черкесия). 
Руководит коллективом заслуженный 
работник культуры КЧР Али Джумаев.

Мероприятие организовано Ми-
нистерством культуры Адыгеи и ре-
спубликанским Центром народной 
культуры в рамках комплекса меро-
приятий, посвященных празднованию 
100-летия государственности Адыгеи. 
Фестиваль представлен пятью полно-
метражными видеофильмами-блока-
ми на YouTube-канале Центра народ-
ной культуры РА.

Видеоролики с конкурсными но-
мерами талантливых исполнителей 
нашей страны, а также ближнего и 
дальнего зарубежья представлены на 
всех цифровых ресурсах культуры: в 
инстаграме - @mincult_ra,            @
cnkra01.ru, Facebook, ВКонтакте, на 
YouTube-канале Центра народной 
культуры Адыгеи.

Пою мою республику
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Конец 60-х - начало 70-х годов 
прошлого века можно было на-
звать для педагогов Адыгеи се-
ребряным веком, веком, богатым 
на плеяды талантливых учителей 
почти в каждой школе, учителей 
признанных и непризнанных, но 
тем не менее тех, кто высоко нес 
это звание. В Гатлукайской сред-
ней школе это были Джахфар 
Кошко, Махмуд Шартан, Сафербий 
Псеуш, Сара Шартан, Заур Тлехас, 
Гошемид Псеуш. Многие из них со-
ставляли семейные пары, а потому 
и сами были родителями, что для 
педагога немаловажно.

- Мы, выпускники Гатлукайской 
средней школы 1972 года, - говорит 
учительница рисования и психологии 
первой школы Мулиат Абубачировна 
Хакуз, - мечтали вырасти и во всем 
походить на этот яркий пример - на-
ших учителей. А потому выбор посту-
пления почти всем классом в Адыгей-
ский государственный педагогический 
институт был не случаен. Поступило 
большинство из нас, но, к сожалению, 
я в то число не попала.

Мулиат начала работать, а потом, 
так как у нее был математический 
склад ума и способности к черчению, 
поступила на художественно-графи-
ческий факультет Кубанского государ-
ственного университета, на вечернее 
отделение. Продолжая работать, она 
окончила этот вуз. После получения 
диплома трудилась конструктором 
бюро управления местной промыш-
ленности Краснодарского крайиспол-
кома, а впоследствии - начальником 
декоративного цеха краевого театра 
оперетты. По возвращению в Ады-
гейск Мулиат Абубачировна работает 
художником центральной районной 
библиотеки. 

- В это время я, хоть и педагог по 

образованию, стара-
лась как-то обходить 
школу, - делится она, 
- но потом не полу-
чилось. Мой учитель 
Заур Тлехас, которого 
перевели директором 
в Пчегатлукайскую 
среднюю школу, уго-
ворил меня вести в 
ней уроки рисования. 
Согласившись, пре-
подавала там восемь 
лет. А потом и муж 
настоял, чтобы я на-
всегда связала свою 
жизнь с педагогикой. 
Первого марта 1990 
года пришла в первую 
школу, в которой и ра-
ботаю по сей день.

Всего педагоги-
ческий стаж Мулиат 
Абубачировны Хакуз 
составляет 38 лет, 
все эти годы она учит 

детей рисованию, а 19 
лет назад еще и стала психологом 
школы, окончив психолого-педа-
гогический факультет своей аль-
ма-матер. Была она также и за-
вучем-организатором. А вот, что 
говорит о ней директор школы Хи-
зир Вайкок: «Несколько поколений 
наших выпускников гордятся тем, 
что они были ее учениками. Худож-
ник по образованию, она способна 
улавливать все струны человече-
ской души, что позволяет ей как 
психологу устанавливать контакты 
с детьми. Ей ученики доверяют 
свои тайны. Ее трудно застать одну 
в кабинете, потому что она «душа» 
всей школы и постоянно окруже-
на детьми, жаждущими общения 
с ней, и коллегами. Иногда ее су-
ждения могут быть резкими и нели-
цеприятными, но никогда - фаль-
шивыми и лицемерными, потому 
что она человек всегда искренний 
и бескорыстный. Вот такая она, 
наша Мулиат Абубачировна».

В педагогике нечего делать че-
ловеку, который не увлечен сво-
им делом, человеку, который не 
способен всецело себя отдавать 
детям. С этим у нашей героини во 
всем порядок. И еще. О прожитом 
в школе и среди детей она никогда 
не жалела ни на минуту, ни на йоту.

- После десятого класса, не по-
ступив в институт, я «обожглась» и 
некоторое время обходила школу 
стороной, - говорит она. - Но жизнь 
мудрее нас. Все расставила по 
своим местам.

Вот на таких, как Мулиат Абуба-
чировна Хакуз, держится сегодня 
школа, да и вся система образова-
ния.

Аслан Кушу.

Когда доверяют тайны

Выбор почетной, но очень сложной 
и ответственной профессии учителя 
определился для нее практически 
с раннего детства.  Первым педаго-
гом Клары в средней школе Первого 
Эдепсукая стала Тайбат Салиховна 
Жане. Ее манера обучения, общения 
с детьми так понравились маленькой 
девочке, что уже тогда ей захотелось 
быть похожей на первую учительницу. 
Как отмечает она сама, окончатель-
ный выбор профессии произошел 
под влиянием учителей математики 
Мариет Хамидовны Цику (в Эдепсу-
кайской школе), а после переезда в 
Адыгейск и поступления во вторую 
школу - Замрет Муратовны Кошко.

Поступив на физико-математиче-
ский факультет АГПИ в 1980 году и 
успешно его окончив, Клара Хазре-
товна влилась в коллектив третьей 
школы им. Ю. И. Тлюстена. Вот уже 
35 лет она преподает любимую мате-
матику многим поколениям учеников. 
Директор образовательного учреж-
дения Эмма Абубачировна Гадага-
тель отмечает, что за это время она 
зарекомендовала себя как учитель, 
имеющий высокую теоретическую 
и научно-методическую подготовку. 
Глубокое знание математики, эруди-
ция и широкий кругозор позволяют ей 
проводить уроки на самом высоком 
уровне. Она уделяет большое вни-
мание развитию познавательных спо-
собностей девочек и мальчиков, эф-
фективно используя традиционные и 
инновационные методики обучения.

Ее ученики принимают активное 

участие в различных кон-
курсах, побеждая и за-
нимая призовые места, 
неоднократно становятся 
победителями городских 
олимпиад, занимаются 
в физико-математиче-
ской школе при АГУ. Кла-
ра Хазретовна является 
членом муниципальной 
комиссии по проверке эк-
заменационных работ го-
сударственных итоговых 
аттестаций 9 и 11 классов.

За годы своей рабо-
ты она накопила богатый 
опыт, которым постоянно 
делится с учителями го-
рода, школы, передаёт 
его молодым коллегам, 
проводя семинары и для 
учителей. Темы разноо-
бразны: от использования 
компьютерных программ 
для исследования функ-

ций и построения их графиков, до ре-
ализации современных педагогиче-
ских и информационных технологий. 

Нельзя не упомянуть и о большой 
внеклассной работе, которую прово-
дит Клара Хазретовна. Среди различ-
ных форм внеклассных занятий по 
математике особое место занимают 
«Удивительный мир задач», а также 
открытые уроки для коллег с приме-
нением информационных технологий. 
Об эффективности ее педагогической 
деятельности говорит тот факт, что 
за последние пять лет нет у нее уче-
ников, которые не преодолели порог 
на государственной итоговой аттеста-
ции.

Являясь активным классным руко-
водителем, К. Х. Ереджибок поддер-
живает тесную связь с родителями, 
ее классы всегда активно участвуют 
во всех мероприятиях, акциях, кон-
курсах.

Клара Хазретовна своим ответ-
ственным отношением к делу, ком-
петентностью, принципиальностью 
снискала заслуженный авторитет и 
уважение коллег, учеников и родите-
лей.

В канун профессионального празд-
ника - Дня учителя хочется пожелать 
ей крепкого здоровья, творческих 
удач и того, чтобы на ее жизненном и 
трудовом пути было больше понима-
ния и тепла, чтобы в ее адрес всегда 
звучали самые теплые слова!

                
                                     Мурат Туркав.

Педагогический девиз Клары Хазретовны Ереджибок звучит 
так: «Научить всех и каждого». Вроде он и достаточно прост, но 
какой труд, напряжение, физические и моральные силы стоят за 
ним! Профессия педагога требует от человека не только больших 
знаний, но и духовных сил, выдержки и даже мужества, и радует 
то, что, несмотря на сложности и трудности, находятся люди, ко-
торые выбирают для себя труд учителя. 

          Призвание - учитель

100-летие государственности Адыгеи в республике будет широко отмечаться в 2022 
году. В рамках юбилейных мероприятий запланированы проведение конкурсов и фе-
стивалей, выставок, выступлений творческих коллективов, а также просветительская 
деятельность.

Праздничная подготовка уже началась. 26 сентября на площади им В. И. Ленина в 
республиканской столице прошел конкурс мастеров промыслов и ремесел. В рамках 
республиканской выставки-ярмарки были организованы мастер-классы по изобрази-
тельному, декоративно-прикладному искусству и народных художественных промыс-
лов. Мероприятия организованы минкультуры и Центром народной культуры в рамках 
государственной программы Республики Адыгея «Развитие культуры».

Адыгейск на выставке представила мастер Мариет Тлемешок, педагог, которая уже 
больше 20 лет работает в центре дополнительного образования «ЮТА». Обучающиеся 
творческих объединений «Адыгэ IэпэшIагъ» и «Бысымгуащ» под ее руководством не раз 
становились победителями и призерами городских, республиканских и всероссийских 
фестивалей и конкурсов. Сама Мариет Юнусовна так же принимает участие в различных 
мероприятиях и привозит домой заслуженные награды. Так, по итогам онлайн-голосо-
вания в этом конкурсе в социальных сетях, где были выставлены фотографии изделий 
мастеров, в номинации  «Золотое шитье» она получила «Диплом зрительских симпа-
тий». Поздравляем педагога и желаем дальнейших творческих успехов!

Суанда Пхачияш.

                     Золотая нить Мариет

      5 октября - День учителя
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Индекс ПР166
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      8 октября в Доме быта на 2 этаже   с 10 до 18 часов
                    Торговая марка «LANOME» предлагает:
в рассрочку до 24 месяцев от предпринимателя 
       дубленки, кожаные плащи, куртки, 
          пальто, шубы, жилеты, шапки.
Новая мужская коллекция кожаных курток, пальто 
женское и на подростков от 500 рублей; кожаные 
куртки женские и на подростков от 3500 рублей.
                          Акция желтый ценник!
Телефон для справок 8(86154)7-24-07. WWW.LANOME.RU
                                                         ОГРН 304260722400050                         Реклама.

Ремонт крупной бытовой техники
(холодильники, стиральные машины, элек-

трические духовки и микроволновые печи) на 
дому у заказчика. Павел Владимирович. 

Телефон 8-989-268-06-23.
ОГРНИП 312242303300039                                                          Реклама.

Швейному производству требуются швеи.
Оплата сдельная. Зарплата стабильная, ра-

бота круглый год, опыт приветствуется.
Место работы - Краснодар, Пашковский ми-

крорайон. Телефон +7-928-406-55-77.  
ОГРН 311231201900052                                 Реклама.  

Объявления

Продаются индюки. Теле-
фон 8-988-474-67-34.

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

Продаются индюки. Теле-
фон 8-918-469-19-81.

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

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

Продается 2-этажный дом 
в Адыгейске. Телефон +7-985-
805-00-10.

Меняю 2-комн. кв. на 1-комн. 
в центре города. Тел. 8 (918) 
023-24-71. 

Продается 2-комн. кв. на 
4 этаже по ул. Чайковского, 1. 
Тел. 8-928-460-14-85.

Продаются б/у мебель: 
стенка, мягкая мебель, крова-
ти, раскладные кресла, столы, 
стулья. Тел. 8-928-460-14-85.

Продается в Адыгейске 
2комн. ква. на 4 этаже пятиэ-
тажного дома, 52 кв. м., район 
больницы. Требуется ремонт. 
Цена 1700000 рублей. Торг. Те-
лефон 8-928-281-49-10. 

Продается 4-комн. кварти-
ра, 2 этаж, ремонт, частично 
остается мебель, сплит. Теле-
фон 8-918-484-76-94.

Продается 1-комн. квартира 
в центре города по ул. Ленина. 
Телефон 8-989-140-02-52.

Продается 1-комн.кв. пл. 
30,8 кв.м. в Адыгейске по ул. 
Коммунистическая, 14, на 2 
этаже. Тел. 8-918-126-96-68.

В краснодарском филиале 
исторического парка «Россия 
- моя история» проходит вы-
ставка «Память поколений». 

Посетители на выставке за-
мирают возле оживающих кар-
тин: сюжеты, запечатленные 
художниками, не оставляют 
равнодушным никого. Многие 
произведения, представлен-
ные на здесь, написаны свиде-
телями и участниками грозных 
событий 1941-1945 гг. Выстав-
ка несет в себе невероятный 
эмоциональный заряд: это 
боль и страх, отвага и гордость, 
радость победы и безмерная 
любовь к Родине.

Аналогов этой выставке не 
существует. Это первый проект 
такого масштаба, в котором на-
шли художественное отраже-
ние практически все этапы Ве-
ликой Отечественной войны. У 
краснодарцев и гостей города 
есть уникальная возможность 
увидеть в одном месте произ-
ведения художников, оригина-
лы которых экспонируются бо-
лее чем в сорока музеях нашей 
страны.

Особое место в экспозиции 
занимают картины, предо-
ставленные государственным 
историческим музеем-запо-
ведником Новороссийска. 

Только здесь можно увидеть 
картины, датируемые 1943-м 
годом, написанные очевидца-
ми и участниками тяжелых 
боев на Малой Земле.

В залах, где обычно пред-
ставлен ХХ век, вместе с 
выставкой «Память поколе-
ний» - настоящей летописью 
войны от живописцев воен-
ного времени - экспонируется 
еще одна мультимедийная 
выставка - «Воинская до-
блесть кубанцев в годы Вели-
кой Отечественной войны». 
Она органично продолжает 
масштабную выставку «Па-
мять поколений», подробно 
раскрывая для посетителей 
события Великой Отече-
ственной, происходившие на 
кубанской земле, либо пове-
ствуя о сынах Кубани, кото-
рые вместе со всем народом 
нашей огромной страны при-
ближали Великую Победу.

До 1 ноября включитель-
но есть уникальная возмож-
ность, посетив экспозицию, 
увидеть и выставку «Память 
поколений», и выставку «Во-
инская доблесть кубанцев в 
годы Великой Отечественной 
войны».

2020 – Год памяти и славы

Летопись войны

В Республике Адыгея в це-
лях сохранения здоровья на-
селения период оформления 
больничных листов рабо-
тающим гражданам 65 лет и 
старше продлен до 1 ноября.

Соответствующие измене-
ния по режиму самоизоляции 
работающих представителей 
старшего поколения внесены в 
Указ Главы Республики Адыгея 
от 18.03.2020 № 27.

Продается 1-комн.кварти-
ра. Телефон 8-918-484-71-04.

Продается 2-комн.квартира 
в общежитии на 3 этаже. Цена 
680 тыс. руб. Торг. Телефон 
8-918-492-95-73.

Продается зем. участок 5 
сот.  в СНТ «Кавказ». Телефон 
8-918-188-42-57. 

Продается в центре Ады-
гейска 2-этажный дом, 4 ком-
наты, два санузла, на 2 этаже 
нужен косметический ремонт. 
Собственность, без обремене-
ния. Телефон 8-989-142-48-06.

Сдается магазин в аренду 
в Адыгейске. Телефон 8-918-
023-18-18.

Сдается 1-комн. кв. в Ады-
гейске. Тел. 8-918-276-70-55.

Сдается дом в п. Четуке 
(возле МОП). Телефон 8-918-
43-23-500.

Сдается 1-комн. квартира. 
Телефон 8-918-484-71-04. 

Сдается 2-комн. квартира 
с мебелью и бытовой техни-
кой по адресу: г. Адыгейск, ул. 
Чайковского, 3, на длительный 
срок. Тел. 8-918-492-95-73.

Сдается дом в Адыгейске 
по ул. Шовгенова,51. Теле-
фон 8-918-452-60-91.

Единый налоговый платеж - механизм авансиро-
вания налогоплательщиками-физическими лицами 
имущественных налогов, позволяющий налого-
плательщику упростить процедуру уплаты имуще-
ственных налогов посредством уменьшения коли-
чества платежей.

Граждане могут уплачивать имущественные на-
логи - транспортный и земельный налоги, а также 
налог на имущество единым платежом, вносить 
который можно авансом, то есть до получения на-
логового уведомления. Федеральным законом от 
29.09.2019 № 325-ФЗ внесены изменения в статью 
45.1 Налогового кодекса РФ, расширяющие воз-
можность применения с 2020 года единого налого-
вого платежа также в отношении налога на доходы 
физических лиц.

Перечислить единый налоговый платеж можно, 
воспользовавшись в интернет-сервисе «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» 
функцией «Пополнить авансовый кошелек», а так-
же сервисами на сайте ФНС России – «Уплата на-
логов и пошлин». 

Зачет суммы единого налогового платежа физиче-
ского лица осуществляется налоговым органом са-
мостоятельно в счет предстоящих платежей налого-
плательщика - физического лица по вышеуказанным 
налогам, либо в счет уплаты недоимки по данным 
налогам и (или) задолженности по соответствующим 
пеням, подлежащим уплате. Все данные будут отра-
жаться в «Личном кабинете налогоплательщика для 
физических лиц».

   Вмененный доход 
  уже не применяется
В соответствии с Федеральным 

законом от 29.06.2012 года № 97-ФЗ 
система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный до-
ход (ЕНВД) с 1 января 2021 года не 
применяется.

Организации и индивидуальные 
предприниматели, применявшие 
ЕНВД, могут перейти на следующие 
режимы налогообложения:

1) на упрощённую систему налого-
обложения. 

2) индивидуальные предпринима-
тели, привлекающие при осуществле-
нии своей деятельности не более 15 
работников, могут перейти на патент-
ную систему налогообложения; 

3) индивидуальные предпринима-
тели, не имеющие наемных работ-
ников, могут перейти на применение 
налога на профессиональный доход. 

Организации и индивидуальные 
предприниматели при применении 
указанных режимов освобождаются 
от уплаты тех же налогов, что и при 
ЕНВД (налог на прибыль организаций 
(НДФЛ), налог на добавленную стои-
мость, налог на имущество организа-
ций (физических лиц).

Информация о существующих ре-
жимах налогообложения размещена 
на сайте ФНС России (www.nalog.ru)

Единый налоговый платеж - 
один из способов уплаты 
имущественных налогов

В связи с этим руководите-
лям организаций независимо 
от форм собственности необ-
ходимо принять меры по обе-
спечению соблюдения режима 
самоизоляции гражданами в 
возрасте 65 и старше и граж-
данами, имеющими заболева-
ния согласно утвержденному 
перечню, посредством: на-
правления в Фонд социального 
страхования РФ сведений, не-

обходимых для формирования 
электронных листков нетрудо-
способности в соответствии с 
ранее утвержденными времен-
ными правилами с 5 по 18 октя-
бря и с 19 октября по 1 ноября 
2020 года;  предоставления по 
соглашению сторон трудового 
договора ежегодного оплачи-
ваемого отпуска, перевода на 
дистанционную форму работы, 
иных форм в соответствии с 
трудовым кодексом РФ.

Для сохранения здоровья

Сдаются поме-
щения под офис в 
Адыгейске на охра-
няемой территории. 
Тел. 9-23-73.


