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14 февраля на городском мемо-
риальном комплексе «Победа» со-
стоялся митинг, посвященный сра-
зу двум значимым датам, – годов-
щине освобождения теучежских зе-
мель от немецко-фашистских окку-
пантов и Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отечества. На встрече
собрались руководство города, во-
ины-интернационалисты, предста-
вители общественных организаций,
трудовых коллективов и молодежь.

77 лет назад наша республика была
полностью освобождена от немецко-фа-
шистких захватчиков. В январе 1943
года в результате широкомасштабного
наступления советских войск первой
была освобождена станица Даховская.
Следом – Майкоп, Майкопский, Гиагин-
ский, Кошехабльский, Красногвардей-
ский и Теучежский районы. 18 февраля
войска Красной Армии освободили Тах-
тамукайский район, аулы Афипсип и
Псейтук.

Первым к участникам митинга в Ады-
гейске обратился председатель город-
ского Совета ветеранов Адам Хуаде.

- С каждым годом все дальше от нас

героические и трагические годы Вели-
кой Отечественной. Войны, ставшей
одним из самых тяжелых испытаний
для нашей страны. Мы никогда не за-
будем подвиг наших земляков, крас-
ноармейцев и партизан, яростно сра-
жавшихся с ненавистным врагом за
освобождение Родины. Мы должны
пронести эту память через время, пе-
редать ее нашим детям и внукам, что-
бы никогда больше не повторился
ужас, содрогнувший весь мир. Низкий
поклон и великая благодарность вете-
ранам и всем павшим в боях за нашу
великую Родину.

В своем выступлении военный ко-
миссар города Адыгейска, Тахтаму-
кайского и Течежского районов Сер-
гею Моисеенко подчеркнул, что память
о событиях тех лет особенно важна для
нынешних и грядущих поколений.

- Данное мероприятие - это еще
одна возможность содействовать со-
хранению памяти о доблести и геро-
изме народа, а также патриотическо-
му воспитанию молодежи. Мы выра-
жаем слова искренней благодарности
и признательности ветеранам войны,
труженикам тыла.

Тепло поздравил во-
енный комиссар и уча-
стников военных дей-
ствий в Афганистане.

- 15 февраля в Рос-
сии чтят войнов-интер-
националистов. В этот
день 31 год назад со-
ветские войска были
выведены из Афганис-
тана. Война, ставшая в
новейшей истории са-
мой длительной по про-
должительности, унес-
ла тысячи жизней.
Наши «афганцы» про-
шли через страдания,
горе, и нечеловеческие
трудности. Мы обязаны
помнить о защитниках,
исполнявших свой свя-
щенный долг за преде-
лами государства, и
передавать ее нашим
потомкам.

Участники торже-
ственной встречи почти-
ли память защитников
Родины минутой молча-
ния и возложили алые

гвоздики к подножию Вечного огня и
памятному камню участникам локаль-
ных войн.

Сразу после митинга стартовал тра-
диционный автопробег по местам бое-
вой славы…

* * *
Он проводится  совместными уси-

лиями администрации муниципаль-
ного образования, Совета народ-
ных депутатов и местного отделе-
ния ДОСААФ.

Буквально сразу же по завершении
торжественного митинга вереница ав-
томобилей, украшенных транспаранта-
ми и флагами Великой Отечественной,
в сопровождении машин Госавтоинс-
пекции и медицинской службы трону-
лась в путь.

Первая остановка традиционно - аул
Гатлукай. Возле мемориала гостей
встречают администратор аула Аслан
Яхутль, учащиеся школы во главе с
директором Саидой Четав, жители
аула. В предоставленном слове эфен-
ди аула Аюб Мешвез подчеркнул, что
эта война нанесла невосполнимый
урон всей стране и необходимо любой
ценой сберечь добытую такой дорогой
ценой Победу.

(Окончание на 2 стр.)

В понедельник, 17 февраля, в Доме
правительства под председательством
Главы Адыгеи Мурата Кумпилова про-
шло очередное заседание республи-
канского оргкомитета «Победа» по под-
готовке и проведению мероприятий, по-
священных 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

В ходе заседания были обсуждены
текущие патриотические акции и подго-
товка к основным праздничным событи-
ям. Уточнены сроки проведения мероп-
риятий, обозначены приоритеты в этой
работе.

По информации руководителя адми-
нистрации Главы и Кабмина РА Влади-
мира Свеженца, республиканский план
мероприятий сформирован и уже реали-
зуется.

По всей республике проходят чество-
вания ветеранов, тематические выстав-
ки, круглые столы, выступления творчес-
ких коллективов. Очередное значимое
событие состоится 18 февраля в честь 77
годовщины освобождения Адыгеи от не-
мецко-фашистских захватчиков.

Непосредственно в День Победы зап-
ланировано большое число мероприя-
тий, в том числе торжественное прохож-
дение военнослужащих и военной техни-
ки. Кульминацией станет шествие «Бес-
смертного полка», в составе которого
впервые пройдут 58 юнармейцев с порт-
ретами Героев Советского Союза и пол-
ных кавалеров ордена Славы - урожен-
цев Республики Адыгея. Также 9 мая бу-
дет организована выставка военной тех-
ники, полевая кухня, насыщенная куль-
турная программа.

- Праздничные мероприятия нужно
организовать на самом высоком уровне,
особенно в юбилейный год. Указом Пре-
зидента РФ Владимира Путина он объяв-
лен Годом памяти и славы. По всей стра-
не проводится большое число меропри-
ятий. Адыгея участвует во всероссийских
патриотических акциях, реализуются свои
инициативы. Но в центре внимания дол-
жны быть ветераны. Важно, чтобы каж-
дый был окружен заботой. В каждом му-
ниципалитете посетите ветеранов на
дому, узнайте, какая нужна поддержка.
Сделайте все необходимое, чтобы ока-
зать им адресную помощь. Такое отно-
шение к представителям поколения По-
бедителей должно быть постоянным, –
поставил задачу Мурат Кумпилов.

Как доложил председатель Комитета
РА по делам национальностей, связям с
соотечественниками и СМИ Аскер Шха-
лахов, во всех муниципальных образова-
ниях уточнены списки фронтовиков, узни-
ков концлагерей, блокадников, тружени-
ков тыла и других категорий граждан, при-
равненных к ветеранам Великой Отече-
ственной войны. Началось вручение юби-
лейных медалей «75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Всего в республике их получат около 2300
человек. В Москву на праздничные ме-
роприятия Адыгея планирует направить
95-летнего участника Великой Отече-
ственной войны Ивана Ивановича Дзюбу
вместе с сопровождающим.

Глава Адыгеи поручил обеспечить в каж-
дом муниципальном образовании торже-
ственное награждение юбилейными ме-
далями, а также организовать для ветера-
нов необходимое медицинское обследо-
вание, продумать логистику и комфортное
пребывание ветеранов во время празд-
ничных мероприятий 9 мая. Кроме того, в
Адыгее с 1 по 12 мая по договоренности с
перевозчиками республики для ветеранов
и их сопровождающих будет обеспечен
бесплатный проезд на всех видах обще-
ственного транспорта.

Особое внимание Мурат Кумпилов ре-
комендовал уделить разъяснительной
работе среди подрастающего поколения,
которое должно чтить подвиг народа и
хорошо ориентироваться в историческом
прошлом своей страны.

О подготовке
  к празднику
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У мемориальной доски почетный
караул из двух юнармейцев. Рядом
выстроились в ряд учащиеся школ,
участники художественной самоде-
ятельности. Совсем юные, такие
наивные… Вроде еще вчера сами
были на их месте, крепко держа в
руках плакаты и знамя, а до нас это
делали папы и мамы. Мы – дети пос-
левоенных лет. Поэтому нам осо-
бенно трудно сравнивать. Нам не
пришлось простаивать в бесконеч-
ных голодных очередях. Мы не
шли пыльными дорогами отступле-
ния мимо руин и слез. Нам не дове-
лось увидеть, как топчет фашистс-
кий сапог нашу землю. Обо всем
этом мы знаем из рассказов деду-
шек, бабушек, ветеранов войны и
тружеников тыла.

14 февраля 2020 года, в год празд-
нования 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне и 77 годовщины
освобождения теучежских земель ру-
ководство города, представители об-
щественных организаций, молодежь
собрались во дворе дома, в котором
проживал Рашид Заурбечевич Сташ.
В этот день присутствующим предсто-
яла почетная миссия: открыть мемори-
альную плиту в память о прославлен-
ном ветеране – своего рода знак, кото-
рый вновь и вновь будет напоминать о
подвиге земляка, защищавшего свою
родную землю и внесшего огромный
вклад в патриотическое воспитание
молодого поколения.

- Немногие в годы войны освобожда-
ли от немецко-фашистских захватчиков
свою малую родину. Наши земляки вое-
вали в регулярных войсках, и разброс
фронтов был масштабен. Среди тех, кто
изгнал врага с родных земель, был Ра-
шид Заурбечевич Сташ, - церемония от-
крытия началась с выступления главы
города Махмуда Тлехаса. – Отдать дань
памяти защитнику Отечества – это то ма-
лое, что мы можем сделать для него.
Убежден, память о герое Победы нужна
не только ушедшим, а, прежде всего, нам.

- Рашид Заурбечевич – один их тех лю-
дей, благодаря которым уже 77 лет мы
живем в мире, трудимся, воспитываем
детей. Испытав все тягости военного вре-
мени, он закончил войну на Дальнем Во-
стоке. А после проводил плодотворную
работу в тылу. Рашид Заурбечевич был не
только участником войны – живым сви-
детелем нашей истории, но и активистом,
которому небезразлично происходящее
рядом, - подчеркнул в своей речи пред-
седатель Совета народных депутатов Ас-
кер Ташу.

Рашид Заурбечевич родился 15 июня
1915 года в ауле Габукай Теучежского
района. Был одним из первых агрономов
и дипломированных специалистов Ады-

Герои никогда не умирают,
             Герои в нашей памяти живут!

геи. В начале Великой Отечественной
войны был мобилизован и отправлен в
Сталинградский военкомат, где в соста-
ве 37 танкового батальона начал боевую
службу стрелком-радистом. Воевал в со-
ставах Украинского, Северо-Кавказского,
Забайкальского фронтов, принимал уча-
стие в боях за освобождение Адыгеи, Ку-
бани, Западной Украины, Польши, вой-

не с Японией. Рашид Заурбечевич в пол-
ной мере испытал на себе крутые пово-
роты судьбы, через которые прошло все
героическое поколение. Ветеран был на-
гражден орденами Отечественной вой-
ны I и II степеней, медалями «За оборону
Кавказа», «За Победу над Германией»,
«Жуков», «За Победу над Японией», все-
ми юбилейными.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Только Гатлукай оставил на полях

сражений 167 молодых ребят из 287
призванных. Объявляется минута мол-
чания и возлагаются цветы к памятни-
ку павшим.

Многолюдно было и во дворе Пче-
гатлукайской общеобразовательной
школы. Обращаясь к жителям аула,
учащимся, председатель Совета вете-
ранов Адам Хуаде отметил, что день
освобождения родной земли – это и
день радости, и день траура в память
о тех, кто сложил свои головы на по-
лях сражений. Заместитель главы сель-
ского поселения Руслан Шаззо от име-
ни аульчан сердечно поблагодарил
участников автопробега и отметил, что
нынешнее поколение в неоплатном дол-
гу перед теми, кто ценой своей жизни
сохранил свободу Отчизне. После ми-
нуты молчания и возложения цветов ав-
токолонна двигается дальше.

Следующая остановка возле памят-
ника Эдепсукайскому сельскому сове-
ту. Участников акции ждут уроженцы
Первого и Второго Эдепсукая, Шаба-
нохабля, ученики второй школы во гла-
ве с директором Мариет Кушу. В ис-
полнении учащихся звучат стихи, по-
священные Великой Отечественной. К
памятнику погибшим уроженцам Сове-
та в торжественном молчании возла-
гаются цветы.

У памятника еще одного затоплен-

Ради жизни на земле

ного аула - Шаханчериехабля - гостей
встречают выходцы из этого населен-
ного пункта, учащиеся третьей школы
вместе с директором Эммой Гадага-
тель. Напомним, памятник аулу, вои-
нам погибшим в Великой Отечествен-
ной войне стал первым в череде по-

добных, и одним из инициаторов этого
стал фронтовик, сравнительно недав-
но покинувший нас,- Сафербий Махму-
дович Ашинов.

Продолжился автопробег в хуторе
Псекупс, где во дворе местной школы
находится памятник воинам из тогда

еще Прицепилов-
ки, отдавшим
свою жизнь во
время Великой
Отечественной
войны. Гостей
встречают и при-
ветствуют адми-
нистратор аула
Адам Хуако, ди-
ректор пятой шко-
лы Сусанна Духу.
Учащиеся образо-
вательного учреж-
дения проникно-
венно читают сти-
хи, посвященные
войне.К монумен-
ту возлагаются
гвоздики и венок.

Завершилась
акция у памятника
Лакшукаю. Мину-
та молчания в па-
мять о тех, кто от-

воевывал здесь с боями, лишениями,
большой кровью буквально каждый
метр земли.

Вечная память освободителям род-
ной земли, всем тем, кто отстоял нашу
жизнь!

Суанда Пхачияш, Мурат Туркав.
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После войны Рашид Заурбечевич
принимал активное участие в восста-
новлении народного хозяйства в Ады-
гее. Будучи на заслуженном отдыхе
ветеран отдавал много сил и времени
патриотическому воспитанию молоде-
жи, был частым гостем школьных и об-
щегородских мероприятий, на которых
делился воспоминаниями о войне.

Много восторженных слов и призна-
ний прозвучало в адрес ветерана, ко-
торого с нами, к сожалению, нет с 2014
года. Среди тех, кто поделился воспо-
минаниями об участнике Великой Оте-
чественной войны, была председатель
городского Союза женщин Мира Хахук.

- С первой встречи Рашид Заурбе-
чевич поразил меня своей человечно-
стью, открытостью, необыкновенной
чуткостью. Его очень любили дети, они
всегда обступали его плотным кольцом
и внимательно слушали то, о чем он
проникновенно рассказывал. Рядом с
ним каждый хотел стать лучше, доб-
рее, правильнее. Наш дорогой ветеран
оставил яркий героический след в на-
шей истории и светлые воспоминания
в сердцах всех тех, с кем его свела
судьба. Такие люди – гордость нации.

Память о герое хранят и его родные.
Слово предоставили невестке семьи -
Нуриет Хаджимуратовне Сташ, учите-
лю физики и астрономии СОШ №2.

- Столько теплых слов прозвучало
сегодня о нашем замечательном де-

душке. Уверена, он был бы безум-
но рад, узнав, сколько людей се-
годня собрались во дворе его
дома. У каждого, кто его знал, ос-
тались о нем личные воспомина-
ния. Несмотря на все тяготы и

испытания, которые  пережил,
он оставался неисправи-

мым оптимистом с боль-
шим чувством юмора.
Сфера его интересов
была настолько разно-
сторонней и разнооб-
разной, что многих по-
ражало: «Фронтовик и
лирик?». Как истинный
ценитель художествен-
ного слова он любил ци-
тировать стихи русско-
го поэта Сергея Есени-
на. Спасибо всем, кто с
нами, кто помнит, кто
чтит. Такие люди этого
достойны.

В честь ветерана Ра-
шида Заурбечевича
прозвучали его люби-
мые стихи в исполнении
Салима Хаджибиекова,

Дамира Гиша и группы чтецов из сред-
ней школы №1.

На этом церемония открытия мемо-
риальной плиты ветерану Великой Оте-
чественной войны, участнику боев за
освобождение Адыгеи и Кубани, вой-
ны с Японией была завершена.

Суанда Пхачияш.
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Как нам рассказала директор го-
родского информационно-методи-
ческого центра управления образо-
вания Хариет Челегот, на первом
(школьном) этапе приняло участие
около 1200 учащихся. Ко второму
этапу было допущено 485 школь-
ников, 159 девочек и мальчиков ста-
ли победителями и призерами
школьных олимпиад, а 74 учащих-
ся 9-11 классов представляют наше
муниципальное образование на рес-
публиканском этапе Всероссийской
олимпиады.

Вот, кто стал победителем муни-
ципального этапа.

Английский язык
8 класс. Амирхан Емыков, СОШ

№2, учитель Фатима Беретарь. 9
класс. Самира Теучеж, СОШ №1,
учитель Зарема Схарвалок.

 ОБЖ
8 класс. Руслан Хут. 11 класс.

Альбина Евтых, оба - СОШ №3, учи-
тель Нурдин Ташу.

       Физическая культура
8 класс. Абрек Женетль и Лили-

ана Женетль. 11 класс. Саида
Мешвез. Все - СОШ №4, учитель
Каплан Тлехас. 11 класс. Мурат
Яхутль, СОШ №2, учитель Вибрет
Мешлок.

Химия
8 класс. Амир Сиюхов, СОШ

№2, учитель Эмма Женетль.
9 класс. Жанна Шеуджен, СОШ

№3, учитель Эмма Женетль.
11 класс. Рамазан Хуако, СОШ

№2, учитель Зурет Хуако.
Экология

8 класс. Руслан Хут. 10 класс.
Амир Кушу. Оба - СОШ №3, учи-
тель Гошнаго Хаджебиекова. 11
класс. Мурат Пшидаток, СОШ №2,
учитель Нафсет Измайлова.

Право
9 класс. Жанна Шеуджен, СОШ

№3, учитель Жанна Физулина. 10
класс. Диана Мамий, СОШ №2,
учитель Мира Пчегатлук.

Обществознание
7 класс. Диана Духу. 8 класс.

Бислан Хоконов и Ангелина Нико-
нова. Все - СОШ №5, учитель Ири-

Итоги  городской олимпиады
Подведены итоги второго (муниципального)

 этапа Всероссийской олимпиады школьников
в 2019-2020 учебном году.

Конституционный суд РФ в своем
постановлении от 14 января 2020 года
№ 2-П встал на сторону жительницы
Ростовской области Марины Алисо-
вой, у которой региональные власти
требовали вернуть деньги, выдан-
ные в качестве субсидии на строи-
тельство жилья по программе «Ус-
тойчивое развитие сельских терри-
торий».

Марина Алисова работает в сельской
больнице. В рамках федеральной про-
граммы «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на пери-
од до 2020 года» ей предоставили выплату
на строительство жилья. Обязательным
условием участия было оформление жило-
го помещения в собственность в срок не
более полутора лет с момента получения
денег. Однако оформить жилье в собствен-
ность вовремя она не успела, поскольку
подрядчик, которого она наняла, не дост-
роил дом в положенный срок.

Заявительница обратилась в министер-
ство сельского хозяйства Ростовской обла-
сти с просьбой отложить регистрацию
дома, но там ей отказали, так как закон не
позволяет этого сделать. Кроме того, по ус-
ловиям программы она была обязана вер-
нуть субсидию. Часть социальной выплаты

Конституционный суд Республики Адыгея информирует…

Региональным чиновникам запретили требовать
возврата субсидии на строительство жилья

С информацией о проделанной за
прошлый год работе и основных на-
правлениях деятельности выступили
на собрании директор комплексно-
го центра социального обслужива-
ния населения Мурат Дохужев, на-
чальник филиала №7 Вячеслав Сха-
ляхо, директор филиала МФЦ Байзет
Теучеж.

Выступающие детально изложили
об объемах оказанных услуг, соци-
альной поддержки государства, орга-
низации летнего отдыха детей, пре-
доставления услуг через портал го-
суслуг и т. д.

В ходе встречи состоялся откро-
венный деловой разговор, в рамках
которого рассмотрен ряд вопросов,
касающихся деятельности учрежде-
ний социальной сферы, расставле-
ны приоритетные направления рабо-
ты.

В своем выступлении Д. Мирза ак-
центировал внимание и руководите-
лей, и всех работников ведомства на
том, что деятельность службы не дол-
жна строиться только на предложе-
ниях заявочного характера или огра-
ничиваться выплатой государствен-
ной поддержки различным категори-
ям граждан.

Как подчеркнул министр, соци-

альные службы обязаны работать в уп-
реждающем режиме. Для этого следует
проводить разъяснительную работу, за-
ниматься выявлением людей, нуждаю-
щихся в социальной поддержке. Министр
остановился на вопросах демографичес-
кой ситуации, реализации нацпроекта
«Демография», главная цель которого
повышение рождаемости, снижение
уровня бедности, увеличение активного
долголетия. Качественно улучшить
жизнь, тем более существенно ее про-
длить невозможно обособленной рабо-
той, здесь нужно и важно взаимодействие
всех служб, подчеркнул Д. Мирза. Коснул-
ся он также пропаганды здорового обра-
за жизни, самозанятости населения, во-
лонтерского движения. Он поблагодарил
руководство города за решение государ-
ственных задач по повышению качества
жизни населения.

В ходе обсуждения глава города М.
Тлехас отметил, что, только объединив
усилия всех служб социальной сферы, в
которых должны быть профессиональ-
ные коллективы, администрации города,
можно достичь те показатели качества
жизни, на которые ориентированы нац-
проекты, решение которых Глава респуб-
лики держит на постоянном контроле.

Аминет Наток.

Социальная служба

        Задача - улучшение  качества жизни

 Глава Адыгеи поручил подключать к
этой работе общественные организации,
волонтеров, юнармейцев.

Также в республике продолжается ре-
ализация мемориального проекта для
увековечения памяти погибших в годы
войны земляков. В результате поисковой
работы были обнаружены новые фами-
лии участников войны и сведения о них.
В «Книгу Памяти» будет внесено 1765
имен участников ВОВ и 5620 имен - в
книгу «Победители».

Идет работа по оцифровке этих сбор-
ников. На сегодняшний день первые тома
книг уже размещены на сайте Нацио-
нальной библиотеки РА. Завершается
подготовка к изданию 5 тома «Книги Па-
мяти» и 4 тома книги «Победители».

Будет активизирована работа в рам-
ках акции «Имя героя - школе». Соответ-
ствующие предложения должны быть
внесены в министерство образования и
науки РА до конца февраля. Кроме того,
в каждом муниципалитете будут установ-

лены баннеры с фотографиями фронто-
виков, заработает электронный «Экран
памяти», состоится открытие мемориаль-
ных досок.

О том, как готовятся к празднику му-
ниципалитеты, доложили руководители
Адыгейска, Майкопского, Кошехабльско-
го и Тахтамукайского районов. Особое
внимание уделено республиканской сто-
лице, где пройдут основные празднич-
ные мероприятия. Здесь в едином стиле
планируется оформить порядка 70 объек-
тов, а также общественный транспорт.

Отдельные поручения касались ре-
монта и реконструкции памятных и ме-
мориальных комплексов, проектирова-
ния парка «Патриот», праздничного офор-
мления населенных пунктов республики.

- До 1 апреля необходимо завершить
основную подготовку к праздничным ме-
роприятиям. Успех этой работы напря-
мую зависит от позиции глав муници-
пальных образований по созданию в каж-
дом населенном пункте атмосферы праз-
дника, - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Пресс-служба Главы РА.

Алисова отдала в бюджет, но с неё требо-
вали всю сумму.

Суды всех инстанций признали такое
решение правомерным. В отношении Али-
совой было начато исполнительное про-
изводство.

Заявительница посчитала, что действия
чиновников нарушают Конституцию РФ - ос-
нование, по которому деньги потребовали
назад, отсутствует в федеральном законо-
дательстве.

Конституционный суд постановил, что с
граждан нельзя требовать возврата субси-
дии, если они сделали всё, что в их силах,
для того чтобы своевременно приобрести
или построить жилье, а также зарегистри-
ровать его.

- Не может производиться взыскание де-
нежных средств с гражданина, если он про-
явил заботливость, осмотрительность и пред-
принял все зависящие от него меры для ре-
ализации целевой выплаты. При этом совер-
шение контрагентом гражданина - продав-
цом жилого помещения или строительным
подрядчиком - противоправных действий не
может само по себе предопределять вывод
о недобросовестности получателя выплаты,-
говорится в решении суда.

Секретариат Конституционного
суда РА.

О подготовке  к празднику
(Окончание. Начало на 1 стр.)

на Хуако. 10 класс. Вячеслав Абуба-
киров, СОШ №2, учитель Мира Пчегат-
лук. 11 класс. Тимур Бекузаров, СОШ
№1, учитель Марианна Чесебиева.

История
11 класс. Аминет Джамирзе, СОШ

№2, учитель Мира Пчегатлук.
Биология

7 класс. Анжелика Нехай, 10 класс.
Бислан Духу. Оба - СОШ №3, учитель
Гошнаго Хаджебиекова. 8 класс. Джа-
нет Укол. 9 класс. Дарина Хараху. Обе
- СОШ №5, учитель Саида Паранук. 11
класс. Расул Блягоз, СОШ №2, учи-
тель Суммана Схаляхо.

Русский язык
11 класс. Бэлла Бленегапце, СОШ

№2, учитель Нафсет Ешугова.
Литература

11 класс. Бэлла Бленегапце, СОШ
№2, учитель Нафсет Ешугова.

Экономика
9 класс Салим Духу. 10 класс. Ами-

на Хуако.Оба - СОШ №1, учитель Саи-
да Ереджибок.

МХК
9 класс. Ирина Тхагапсо. 10 класс.

Бэлла Пчегатлук. 11 класс Руслан Ма-
мий. Все - СОШ №2, учитель Азида
Джамирзе.

Информатика
8 класс. Лилиана Женетль, СОШ

№4, учитель Эмма Тлехас.
9 класс. Максуд Озым. 11 класс.

Рустам Хахук.Оба - СОШ №2, учитель
Зоя Мамий.

Физика
9 класс. Дамир Мугу. 11 класс. Бис-

лан Яхутль. Оба - СОШ №2, учитель
Нурет Сташ. 10 класс. Джульетта Тле-
цери, СОШ №3, учитель Светлана Тле-
цери.

Математика
7 класс Диана Духу, СОШ №5, учи-

тель Лариса Хараху. 9 класс. Саид
Озым, СОШ №2, учитель Тамара Ка-
занчи. 10 класс. Ильяс Лукожев. 11
класс. Рустам Хахук. Оба - СОШ №2,
учитель Эрзи Озым.

     Астрономия
9 класс. Дамир Мугу. 10 класс. Иль-

яс Лукожев. 11 класс. Бислан Яхутль.
Все -  СОШ №2, учитель Нурет Сташ.

Мурат Туркав.

Образование

Это вторая встреча Владимира Пути-
на с членами рабочей группы по изме-
нению Конституции. Первая прошла на
следующий же день после оглашения
Президентом послания Федеральному
Собранию, в котором глава государства
и предложил внести изменения в основ-
ной закон страны. С тех пор прошло чуть
меньше месяца, и вот поправки в Кон-
ституцию прошли первое чтение, впере-
ди – второе.

- Чрезвычайно важно здесь выверить
каждое слово, каждую букву, каждую за-
пятую. Но при этом, конечно, не выхоло-
стить то, что было создано большим, пря-
мо скажем, трудом всего нашего наро-
да и закреплено в действующей Консти-
туции, ничего не потерять, а, наоборот,
ответить на вызовы времени, сегодняш-
него дня,- отметил Владимир Путин.

В рабочую группу за этот месяц по-
ступило более 500 предложений об из-
менении основного закона. Идеи совер-
шенно разные: от полного запрета иметь
счета за границей для чиновников, ответ-
ственного отношения к животным, до зак-
репления ядерного статуса Российской
Федерации.

По словам Президента, те предложе-
ния, которые не попадут в основной за-
кон, обязательно будут изучены и на-
правлены в профильные ведомства, а не-
которые, возможно, найдут отражение в
федеральных законах. В Конституции же
должны быть указаны основополагаю-
щие принципы.

Президент поддержал идею рабочей
группы организовать общероссийское го-
лосование по поправкам в Конституцию
силами Центральной избирательной ко-
миссии и внести для этого изменения в
закон о выборах президента.

- Люди должны напрямую принять уча-
стие в принятии этого решения. Для меня
важно не то, в каких статьях что будет
написано. Для меня важно, чтобы этот
закон о поправках к Конституции всту-
пил в силу только после подведения ито-
гов всероссийского голосования, чтобы
это был реальный плебисцит и чтобы
именно граждане России были автора-
ми этих поправок в основной закон, вот
что важно. А как вы там это пропишете,
куда что поставите, где, какой указ под-
писать – это уже дело техники, - сказал
Президент. - По сути, важно, чтобы имен-
но граждане Российской Федерации,
придя на голосование, зафиксировали
свое авторство этого закона. Как люди
скажут, так и будет. Если люди в ходе
голосования подтвердят, что они поддер-
живают это, значит, закон вступает в
силу, и поправки в Конституцию вносят-
ся. Если не подтвердят, то поправки в
Конституцию внесены не будут.

В случае если граждане нашей стра-
ны проголосуют за принятие поправок в
Конституцию, члены рабочей группы выс-
казали желание продолжить начатое,
ведь для того, чтобы обновленный основ-
ной закон страны заработал в полную
силу, понадобится изменить порядка 50
федеральных законов.

По материалам СМИ.

На тему дня

    Важно мнение каждого
13 февраля Президент России Владимир Путин встретился с рабочей

группой, которая занимается подготовкой предложений по внесению из-
менений в основной закон страны. Поправки в Конституцию вступят в силу
только в том случае, если их поддержит большинство россиян на всена-
родном голосовании, заявил В. Путин.

Руководители и работники учреждений социальной сферы города провели
в прошлый четверг в Адыгейске отчетное совещание для обсуждения итогов
работы за прошлый год и обозначения приоритетных направлений работы в
текущем году. В мероприятии приняли участие министр труда и социального
развития Республики Адыгея Д. Мирза, глава города М. Тлехас, председатель
Совета народных депутатов А. Ташу, директор республиканского многофунк-
ционального центра Е. Юрченко, начальник отдела ПФР по г. Адыгейску А.
Мугу, директор Центра занятости Р. Атах, руководители структурных подразде-
лений минсоцравития, представители общественности.
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Объявления
Продаются домашние  куры

и индюки. Тел. 8-918-394-08-13.
Продаются индюки. Телефон

8-918-422-35-12.
Продаются индюки. Телефон

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

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

8-918-925-13-04.
Продаются домашние индю-

ки. Тел. 8-988-47-46-734.
Продаю или меняю 2-комн.

квартиру в Адыгейске на 4 или
5-комн. кв. с доплатой. Телефон
8-918-15-17-500.

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

Продается 3-комн. кв. Теле-
фон 8-988-471-47-64.

Продается 3-комн. кв. в Ады-
гейске 58 кв. м. по ул. Ленина,
26А на 2 этаже. Цена 1600 тыс.
руб. Тел:8-918-952-78-62.

Продается помещение по ул.
Горького. Тел. 8-918-176-57-86.

            ООО «Магистраль»
требуется диспетчер. Тел: 8-918-25-16-477.

Ремонт крупной бытовой техники
(холодильники, стиральные машины,
электрические духовки и микроволно-
вые печи)  на дому у заказчика.
 Тел.8-989-268-06-23. Павел Владимирович.

ОГРНИП 312242303300039.                                               Реклама.

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

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

Продается дом по улице
Шовгенова,14. Телефон  8-918-
153-33-53.

Сдается 1-комн. кв. с частич-
ной мебелью на длительный
срок. Тел: 8-989-143-21-53.

Сдается 1-комн. кв. в центре
города с мебелью. Телефон 8-
918-037-41-50.

Сдается помещение в цент-
ре Адыгейска 75 кв. м. Имеются
все коммуникации. Тел: 8-918-
976-10-08.

Сдается 1-комн. кв. с ремон-
том и  мебелью в центре горо-
да. Тел. +7-985-805-00-10.

Сдается 2-комн. кв. в Адыгей-
ске по ул. Горького, 29  Тел:        8-
918-492-06-34.

Сдается 3-комн. кв. с быто-
вой техникой и мебелью на дли-
тельный срок по ул. Ленина, 2.
Тел: 8-918-481-52-24.

Сдается 1-комн. кв. в Адыгей-
ске. Тел: 8-918-276-70-55.

Сдается 1-комн. кв. на 3 эта-
же по ул. Чайковского. Тел: 8-
918-31-30-100.

  Интрига нарастает
Шестой тур зимнего первенства

Адыгейска на приз главы админис-
трации внес существенную интригу
в ход борьбы за призовые места.
Будем надеяться, что вплоть до
последнего тура команды будут ста-
раться показывать свою лучшую
игру и порадуют нас красивой и
результативной игрой.

«Асбир» - «Гатлукай» - 3:1. Голы:
Довлет Вочепш (2), Табриз Мирзоали-
ев – Мурат Тлехас.

Старания и самоотверженности не
хватило футболистам из Гатлукая, что-
бы добиться результата. «Асбир» выг-
лядел более сыгранным и уверенным,
что и предопределило итог встречи.

«Шенджий» - «Самгур» - 4:2. Голы:
Рустам Нехай (2), Амир Бек (2) – Му-
рат Хачегогу, Азамат Мугу.

Центральный матч тура. Несмотря
на то, что «Самгур» владел преимуще-
ством большую часть матча, победа ос-
талась за футболистами из Тахтамукай-
ского района. «Шенджий» очень грамот-
но провел весь матч, «бережно» реа-
лизуя создаваемые моменты и соблю-
дая игровую дисциплину на протяже-
нии всего поединка. Проигрывая 0:3 и
оставшись в меньшинстве, «Самгур»
сумел сократить счет до минимума, но
в концовке встречи пропустил контра-
таку. Эта победа позволила «Шенд-
жию» вновь включиться в борьбу за
призовые места.

«Янг Бойз» - «Лестер» - 1:0. Гол:
Руслан Кабехов.

Встреча аутсайдеров турнира полу-
чилась очень упорной, напряженной и
равной. Каждая из команд старалась
заработать первые очки на турнире, и
с этой задачей лучше справился «Янг
Бойз». В концовке матча команда по-
лучила право на пробитие пенальти,

который и реализовала.
«Динамо» - «Псекупс» - 8:0. Голы:

Шамиль Евтых (5), Мурат Напцок (2),
Рамазан Хатхоху.

«Псекупс» рьяно начал старт по-
единка, создав, но не реализовав,
опасный голевой момент. Далее один
из фаворитов первенства прочно взял
нити игры в свои руки и одержал очень
уверенную победу. Отметим пять мя-
чей, забитых Шамилем Евтыхом.

Этот успех позволил коллективу от-
дела полиции возглавить турнирную
таблицу. У динамовцев 16 очков после
шести туров. У «Легиона» 15 очков
после пяти матчей. В борьбе за призо-
вые места участвуют также «Самгур»
- 13 очков (6 матчей), «Шенджий» - 9
очков (5 матчей) и «Асбир» - 9 очков (4
матча).

Список бомбардиров возглавляет
Азамат Мугу с 11 голами.

 Соревнуются юные
   дзюдоисты…
Более сотни юных дзюдоистов

2005 года рождения и младше при-
няли участие в первенстве города
Адыгейска, посвященном 75-летию
победы в Великой Отечественной
войне.

Для многих мальчишек и девчонок
этот турнир стал первым в их жизни.
Пожелаем им в дальнейшем огромных
успехов!

Проявив все свои лучшие качества
и волю к победе, лучшими в своих ве-
совых категориях стали: Джанета Со-
вмен (20 кг), Бислан Совмен (23 кг),
Анзор Хахук (26 кг), Дамир Хатхоху (29
кг), Тамерлан Шаззо (32 кг), Артур Хуа-
де (35 кг), Рамазан Удычак (38 кг), Ас-
фар Тлецери (42 кг), Руслан Гиш (46 кг),
Рустам Хатхоху (50 кг), Руслан Удычак
(55 кг), Азамат Ягумов (60 кг), Салим

Багов (свыше 60 кг).
 Тренируют ребят Алий Четыз, Бай-

зет Совмен, Заур Четыз и Мурат Тле-
хас.

Победители и призеры были награж-
дены почетными грамотами отдела по
делам молодежи, ФК и спорту и детс-
ко-юношеской спортивной школы.

… и волейболистки
В рамках месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической
работы, посвященного 77-летию ос-
вобождения родной земли и 75-ле-
тию Великой Победы, в спортивном
зале второй общеобразовательной
школы проведено первенство Ады-
гейска по волейболу среди деву-
шек.

Несмотря на дружескую и радостную
атмосферу, царившую в этот день на
площадке, каждая встреча проходила
в упорной и напряженной борьбе, ведь
каждая команда проявляла максимум
своих возможностей, чтобы достигнуть
наилучшего результата.

В турнире приняли участие 4 коман-
ды, которые возглавляли тренеры Джу-
льетта Кушу, Гилим Гадагатель, Аслан
Каде и Вибрет Мешлок.

Соревнования прошли по круговой
системе. По результатам игр сильней-
шей стала «Спарта», на втором месте
«Звездочка», а тройку призеров замк-
нули самые юные участницы турнира
из команды «Колокольчики».

Почетные грамоты победителям и
призерам первенства на торжественной
церемонии вручили начальник отдела
по делам молодежи, ФК и спорту Каз-
бек Хачегогу и директор детско-юно-
шеской спортивной школы Алий Четыз.

Мурат Туркав.

Спорт – норма жизни

МВД по Республике Адыгея ин-
формирует граждан о том, что со-
общить в органы внутренних дел о
совершении противоправных дея-
ний можно несколькими способами.
Одним из них является письменное
обращение.

Письменное обращение в обяза-
тельном порядке должно содержать:

1. Наименование органа внутренних
дел, в который направляется обраще-
ние, или фамилию, имя, отчество (пос-
леднее – при наличии) должностного
лица органа внутренних дел, или его
должность.

2. Фамилию, имя, отчество (после-
днее – при наличии) гражданина.

3. Почтовый адрес для направления
ответа или уведомления о переадре-
сации обращения.

4. Личную подпись и дату.
5. В случае необходимости  в под-

тверждение своих доводов, гражданин
прилагает к письменному обращению
документы и материалы либо их копии.

Все поступающие обращения про-
ходят обязательную процедуру регис-
трации. По результатам их рассмотре-
ния заявитель информируется о приня-
тых решениях в установленный зако-
ном срок.

МВД по Республике Адыгея еще раз
призывает жителей региона своевре-
менно сообщать в полицию о соверше-
нии преступлений и правонарушений.
Напоминаем, что в ОВД можно обра-
титься по телефонам и через сеть Ин-
тернет.

С более подробной информацией
можно ознакомиться на официальном
сайте МВД по Республике Адыгея, в
разделе «Для граждан».

Пресс-служба МВД по РА.

 Хотите обратиться
    в полицию?

Страшно быть не принятым,
осмеянным, отвергнутым. Это
чувство – результат долгой
эволюции, помогавшее выжи-
вать в агрессивном мире, по-
этому бояться быть неприня-
тым окружающими – нормаль-
но. Но это не значит, что чув-
ство страха должно быть пре-
пятствием в достижении це-
лей. Детский телефон доверия
8-800-2000-122 создан для ока-
зания психологической помо-
щи детям, подросткам и их ро-
дителям в трудных жизненных
ситуациях. С 2010 года он при-
нял уже более 9 млн звонков.
Звонок бесплатный и аноним-

В Адыгее действует «подушевой» способ
начисления платы за вывоз отходов. Если
гражданин зарегистрирован, но фактичес-
ки не проживает в доме или квартире, то
собственник имеет право подать докумен-
ты регоператору для перерасчета стоимос-
ти за коммунальную услугу.

 Это касается собственников, члены семей
которых учатся или работают в других городах.
В этом случае в соответствии с жилищным за-
конодательством при заключении договора с ре-
гоператором по обращению с ТКО собственник
может предоставить документ, подтверждающий,
что зарегистрированный в доме или квартире
гражданин фактически проживает в другом мес-
те. Это может быть документ о регистрации по
факту временного пребывания, справка из учеб-

     Помогут и детям, и взрослым

ный. Подробнее о телефоне
доверия рассказывает заведу-
ющая отделением материн-
ства и детства КЦСОН г. Ады-
гейска Марина Пшидаток.

- Конфиденциальность изна-
чально была главным услови-
ем работы службы экстренной
психологической помощи, со-
зданной по инициативе Фонда
поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситу-
ации, - говорит она. - В службе
телефона доверия работают
прошедшие специальную под-
готовку психологи-консультан-
ты. Их главная задача - снять
остроту психоэмоционального

напряжения, переживаний, ко-
торые испытывает звонящий в
данный момент, и уберечь юно-
го или взрослого собеседника
от опрометчивых и опасных
поступков.

- Как конкретно это проис-
ходит?

 - Вместе с абонентом пси-
холог анализирует ситуацию,
выявляет ее причины, подска-
зывает алгоритмы выхода из
сложившегося положения, мо-
тивирует человека на то, что-
бы он сам постарался решить
проблему. Общение с психо-
логом абсолютно анонимно:
называть свое имя, фамилию
и адрес не нужно. Никто не
потребует cчета за разговор,
каким бы длительным он не по-
лучился, т.е. любой звонок с
мобильного телефона и стаци-
онара абсолютно бесплатен.
Необходимо отметить, что пси-
хологи Детского телефона до-
верия  подготовили рекомен-
дации на все случаи жизни, и
всегда помогут детям и их ро-
дителям найти выход из слож-
ных жизненных ситуаций.

                  Мурат Туркав.

На заметкуЖители вправе сделать перерасчет
ного заведения (полный перечень таких доку-
ментов указан в постановлении Правительства
РФ №354 от 06 июня 2011 года).

Отметим, что перерасчет производится не
более, чем на 6 месяцев. Если по истечении
полугода временное отсутствие потребителя
продолжается, то необходимо вновь предос-
тавить подтверждающие документы.

Напоминаем, что потребитель вправе вос-
пользоваться перерасчетом, если количество
проживающих в квартире или доме меньше
прописанных, но и обязан проинформировать
регионального оператора об увеличении граж-
дан, проживающих (в том числе временно) в
занимаемом им жилом помещении (подпункта
«з» пункта 34 Правил N 354).

Пресс-служба ООО «Эко-Центр».

Каждый из нас хоть раз в жизни переживал о том, как
выглядит в глазах окружающих, боясь вызвать насмеш-
ки или осуждение. Любая мелочь, будь то неожиданно
выскочивший прыщик, неподходящая одежда, негатив-
ный комментарий на вашей страничке - все это может
сильно пошатнуть уверенность в себе. А что говорить о
серьезных испытаниях - таких, как публичные выступ-
ления, знакомства, организация собственного проекта,
переход в новую школу и многое другое -  это всегда
особенно волнительно.

ООО «Ресурс» требуется водитель на Камаз.
   Оплата сдельная. Тел: 8-918-363-56-57.


