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14 марта - День адыгейского языка и письменности!

Уважаемые жители
Республики Адыгея!
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем адыгейского языка и письменности! Эта дата
уже 20 лет служит символом одного из
ключевых элементов культурного наследия нашей республики, напоминанием
о роли адыгейского языка как важнейшего источника знаний об адыгском народе, его национальной самобытности, истории, духовных ценностях и традициях.
Сегодня, в эпоху растущей глобализации и связанных с ней процессов, сохранение и укрепление позиций адыгейского языка - важнейшего звена
культурно-языковой преемственности
поколений - наша главная задача и долг
как перед предками, так и перед последующими поколениями. Мы всегда
должны помнить, что именно родной
язык символизирует самосознание народа, его исключительность и уникальность.
Убеждены, что чувство национальной идентичности, гордости за свой народ и его многовековую историю позволит укрепить интерес жителей республики, особенно представителей молодого поколения, к национальной культуре, пробудит в них стремление изучать адыгейский язык и общаться на
нём.
Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, благополучия, новых побед и свершений во имя процветания
Адыгеи и России!
М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального отделения ВПП «Единая
Россия».
В. Нарожный,
Председатель Госсовета-Хасэ РА.

Уважаемые жители города
Адыгейска, аула Гатлукай
и хутора Псекупс!
Тепло и сердечно поздравляем вас с
Днем адыгейского языка и письменности!
Эта дата занимает особое место в
ряду знаменательных дней нашей республики. Являясь символом уважения
к одному из государственных языков
Адыгеи, она выражает историческую и
культурную общность адыгов, проживающих во многих странах мира, служит взаимопониманию и дружбе между людьми разных национальностей.
Изучение адыгейского языка, как и
любого другого, не только способствует развитию личности, но и открывает
замечательную возможность для более
полного и глубокого знакомства с древними традициями адыгов, их самобытной культурой, многовековыми устоями
и особенностями национального мировоззрения. Являясь главным компонентом древней адыгской культуры, язык
вбирает все богатство и мудрость народа, наш святой долг – беречь и преумножать это уникальное наследие.
Дорогие земляки! В знаменательную
дату желаем вам мира, добра и благополучия!
Адыгабзэмрэ тхыбзэмрэ я Мафэ
фэшI тышъуфэгушIо! Ныдэлъфыбзэм
иIэшугъэ тыцIыкIузэ зэхэтэшIэ ыкIи
шIулъэгъоу ащ фэтшIырэр тэпсэуфэ
щыIэныгъэм къыщыддекIокIы. Мы
мэфэкI шIагъом джыри зэ тлъапсэ, тишэн-хэбзэ хьалэмэтхэм зафэтэгъазэ.
Тинахьыжъхэм кIэн баеу къытфагъэнагъэр типшъэрылъ къэтыухъумэныр,
хэхъоныгъэ едгъэш1ыныр.
М. Тлехас,
глава МО «Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета
народных депутатов.

17 марта - День парламентаризма Республики Адыгея!
Уважаемые депутаты
представительных органов
Республики Адыгея!

Поздравляем вас с Днем парламентаризма Республики Адыгея!
В современном обществе парламентаризм как один институтов государственной власти имеет большую значимость. Выполняя представительские
функции и будучи одним из важных элементов механизма обратной связи с населением, парламент обеспечивает защиту интересов граждан, занимается
решением актуальных вопросов социально-политической жизни, обсуждением и выбором пути общественного развития.
В Республике Адыгея ответственная
и скрупулезная работа депутатского корпуса в полной мере способствует успешному законодательному сопровождению всех экономических и социальных
преобразований, направленных на поступательное развитие нашего региона
и повышение качества жизни людей.
Позиция депутатов Госсовета-Хасэ, советов народных депутатов муниципальных образований, с учетом мнения избирателей, позволяет находить оптимальные пути реализации актуальных
для региона вопросов, принимать важные законодательные решения.
Все это вселяет твердую уверенность,
что и в дальнейшем институт парламентаризма будет развиваться, а конструктивное взаимодействие всех ветвей государственной власти позволит достичь
всех поставленных целей.
Желаем вам, дорогие друзья, больших
успехов в законотворческой деятельности,
реализации всех добрых планов и начинаний на
благо Адыгеи и России!
М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального отделения
ВПП «Единая Россия».
В. Нарожный,
Председатель Госсовета-Хасэ РА.

Дорогие земляки, уважаемые
депутаты!
Поздравляем вас с Днем парламентаризма Республики Адыгея!
Сегодня без депутатского корпуса
трудно представить современную общественно-политическую жизнь. На всех
уровнях власти народные избранники
отстаивают законные интересы людей.
Без вашего участия не обходится ни
одно важное дело: будь то строительство и ремонт дорог или обсуждение
бюджета на следующий год.
Отрадно отмечать, что за прошедшие
годы в республике накоплен значительный опыт законотворчества, сформирована крепкая база для стабильного развития региона, что позволяет добиваться эффективного решения поставленных задач в социально-экономической
сфере.
Залогом успеха проводимой работы
во многом является активная гражданская позиция депутатов, их ответственное отношение к проблемам людей,
стремление к плодотворному сотрудничеству с органами исполнительной власти. В республиканский парламент входят представители самых разных сфер
деятельности, выражающие интересы
всех слоев населения. При таких условиях конструктивного сотрудничества,
постоянного взаимодействия, использования различных форм общественных
обсуждений каждый житель может почувствовать сопричастность к процессу законотворчества, внести свой вклад
в развитие отдельного муниципалитета
и региона в целом.
В этот праздничный день от всей
души желаем вам мира, добра, благополучия и дальнейших успехов на благо Адыгеи и всей России!
М. Тлехас,
глава МО «Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета
народных депутатов.
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Мурат Кумпилов:
«Главную оценку власти дают люди»

В четверг, 12 марта, состоялось
XLVII заседание Госсовета-Хасэ, на
которой в соответствии с Конституцией республики Глава Адыгеи
Мурат Кумпилов представил отчет
об итогах работы Кабинета министров в 2019 году.
В работе сессии приняли участие депутаты парламента, члены Кабинета министров, руководители федеральных и
республиканских служб и ведомств, делегации муниципальных образований,
представители общественных и национально-культурных объединений. Провел
заседание председатель Госсовета-Хасэ
Владимир Нарожный.
В выступлении Глава Адыгеи акцентировал внимание на реализации нацпроектов, инициированных Президентом
России Владимиром Путиным. Главная
их цель - ускоренное развитие важнейших направлений экономики и социальной сферы, в том числе демографии,
здравоохранения, образования, экологии, культуры и спорта.
- Как подчеркивает глава государства,
«национальные проекты - это уникальный инструмент и ничего подобного
раньше по масштабу, по охвату в стране
никогда не было, ничего подобного не
применялось для достижения целей в
ключевых сферах жизни». Адыгея, как и
все субъекты страны, получила мощный
ресурс, который серьезно усилил наши
возможности по развитию республики, –
сказал Мурат Кумпилов.
Глава Адыгеи подчеркнул, что на реализации нацпроектов в регионе были
сконцентрированы все финансовые, административные и общественные ресурсы. Госсовет-Хасэ в целях законодательного обеспечения нацпроектов принял
59 законопроектов, внесенных Главой
Адыгеи и Кабинетом министров в качестве законодательной инициативы. Во
главу угла была поставлена задача по
улучшению качества жизни населения и
созданию благоприятных условий для поступательного развития республики.
Говоря о ключевых направлениях работы с федеральным центром, Мурат
Кумпилов также отметил важность разработанной индивидуальной программы
социально-экономического развития
Адыгеи до 2024 года. С этого года в течение пяти лет регион будет получать 1
млрд. рублей ежегодно на решение вопросов в энергетике, газоснабжении, доступном жилищном строительстве, возведении соцобъектов, развитии малого и
среднего предпринимательства. Отдельно было сказано о взаимодействии с руководством Совета Федерации и Госдумы РФ и реализации партийных проектов ВПП «Единая Россия», нацеленных
на создание комфортных условий проживания.
Кроме того, докладчик отметил, что в
прошлом году Адыгея стала площадкой
для проведения встречи Президента В.
Путина с общественностью по вопросам
развития АПК. Глава страны положитель-

но оценил работу по развитию АПК региона и особо указал на то, что все намеченные планы в рамках национальных
проектов должны быть в полной мере
реализованы.
В ходе отчета Глава республики также
обозначил основные параметры консолидированного бюджета, темп роста которого составил 112% к уровню 2018 года,
и достигнутые показатели в экономике,
социальной сфере, здравоохранении,
образовании, культуре и спорте. Наряду
с этим было отмечено, что по оценкам
эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов РФ, за
достижение наилучших значений показателей нацпроектов Адыгея получила грантовую поддержку из федерального бюджета в размере 350 млн. рублей.
Вместе с тем Мурат Кумпилов указал
на задачи, которые необходимо продолжить решать исполнительным органам
власти. В первую очередь, это касается
дальнейшей эффективной реализации
нацпроектов, наращивания инвестиционного потенциала, снижения энергодефицита, стимулирования предпринимательской активности, улучшения демографии и развития социальной сферы.
Все это, в конечном итоге, должно поднять на качественно новый уровень благополучие граждан. Минувший год положил начало реализации масштабных
планов в сфере строительства жилья,
дорожного строительства, возведения и
реконструкции школ, детсадов, лечебных
учреждений, домов культуры, а также мероприятий по повышению качества и доступности образования, оказания медицинских услуг. И эта работа требует продолжения.
Было отмечено, что для продолжения
эффективной социальной политики в регионах особую значимость приобретают
предложенные Президентом государства
поправки в Конституцию РФ, которые направлены на усиление социальной защиты населения и дальнейшее развитие
страны.
Мурат Кумпилов также отметил важность объявленного в России Года памяти и славы в рамках празднования 75летия Великой Победы. По мнению Главы республики, масштабное празднование юбилейной даты должно стать данью памяти подвигам поколения героев
и общим вкладом в сохранение исторической памяти.
В своем выступлении руководитель
региона особо подчеркнул, что главную
оценку деятельности власти дают
люди, и необходимо ориентироваться
на их запросы, поддерживать с ними
прямой диалог, вовлекать во все проводимые преобразования.
- Наша работа продолжается, и прошу помнить о главном - от нас ждут
реальных изменений, которые должны
видеть сами жители республики - жители каждого аула, хутора, поселка, –
отметил Глава Адыгеи.
Пресс-служба Главы РА.
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Эпохи
сменились…
варвары остались
Мемориальный комплекс
«Победа», отреставрированный в прошлом году, кстати,
за немалые средства, у абсолютного большинства горожан и гостей города вызывает не только чувство гордости за удачное архитектурное решение. Это место, где
перезахоронены Герои войны, погибшие за освобождение аулов, жители которых
переселены в Адыгейск. На
гранитных плитах монумента
выбиты их имена и имена наших земляков, погибших, освобождая от врага свою Родину, Европу. К этому священному месту приходят горожане почтить память Героев, сюда приводят маленьких детей, чтобы рассказать,
какой ценой досталась Победа и мир, в котором мы сегодня живем.
Но, видимо, не всем нравятся преобразования, произошедшие на комплексе и
территории вокруг него. Несколько дней назад здесь
произошло осквернение святыни: разбиты плиты у подножия Вечного огня, разбросаны бутылки из-под пива и
газировки, рассыпаны семечки… Однако это не просто «произошло», здесь совершен акт вандализма. Ктото увековечивает свое имя,
создавая нечто удивительное, другие, оказывается
остаются в истории, благодаря порче чего-то прекрасного.
Согласно уголовному кодексу Российской Федерации вандализм, то есть осквернение зданий или иных
сооружений, порча имущества на общественном
транспорте или в иных общественных местах, - наказывается штрафом, исправительными работами на срок до
одного года, либо арестом
на срок до трех месяцев.
Одним из видов порчи
имущества, которые классифицируются по объектам,
разрушаемым вандалом, является осквернение могил,
надругательство над местами захоронений. А под монументом – большая братская могила.
Полагаем, правоохранители дадут данному факту должную оценку, найдут вандалов и привлекут к ответственности. Общественность же
дала уже свою оценку. Под
постом о содеянном на странице главы города Махмуда
Тлехаса в инстаграме неравнодушные жители оставили
более 100 комментариев.
Редкий случай солидарности всех слоев горожан.
«Осквернять такие места
– кощунство. Кто не ценит
прошлого, у того не будет достойного будущего!», «Наказание за осквернение или повреждение памятников должно быть ужесточено. В противном случае ничего не изменится», «Пора бить во все
колокола. Пусть будет стыдно тому, кто осквернил священное место!», «Эпохи
ушли, вандалы остались» это лишь малая часть поступивших сообщений.
Большинство полагает,
что такой циничный поступок
совершили не взрослые, тем
не менее предлагают призвать к ответственности молодых вандалов, возместить
затраты на ремонт за счет
родителей. А ведь и вправду многих наказание рублем
может направить с пути разрушения на путь созидания.
Аминет Наток.

14 марта 2020 года

Гъэтхапэм и 14-р адыгабзэм и Маф

Сянэ ыбз, сятэ ыпс
Бзэр! Бзэр! Бзэр ары цIыфым
ибыракъыр, инасыпыр. Дунэешхом
тет лъэпкъ пэпчъ ежь иунаеу, игунэсэу, игушIуагъоу, игушъхьэлэжьэу бзэ иI. Апэрэ жьы къэщэгъум , апэрэ быдзыщэ гъуаткIор
къызщыпIуфэрэ нэгъэупIэпIэгъум
къыщегъэжьагъэу къытпкъырэхьэ
бзэр. Ар уянэ ыбз, уятэ ыпс. Арыба ныдэлъфыбзэкIэ зыкIеджэхэрэр. Поэтэу МэщбэшIэ Исхъакъ
мырэущтэу ытхыгъ:
Мы дунай нэфым апэрэ
псалъэр
Щыщ сфэзышIыгъэр
синэдэлъфыбз…
Ныдэлъфыбзэр о къыхэпхынэу
щытэп, узыщыщ цIыф лъэпкъым
ыбз. Ылъэпкъырэ ыбзэрэ афыриIэ
шIулъэгъур
хэт рэ
цIыфи
ищыIэныгъэкIэ лъэпсэ пытэу щыт.
Нахьыжъхэм аIо: «Бзэ зимыIэм
лъэпкъ иIэп. Ныдэлъфыбзэр лъэпкъыбз».
Псыкъефэх шкуашкоу зэпэжъынчыжьы сыбзэ. Мэкъэмэ дахэу
къепшIыкIутIукIы синыдэлъфыбзэ.
Жьыбгъэ шъабэм къыгъэущыгъэу
къысэIушъашъэ синыдэлъфыбзэ. Тарихъым иджэрпэджэжьэу хэщэтыкIы силъэпкъ ыбзэ.
Лэгъупкъопсэу ощхы ужым огум, нэр ыгъэчэфэу, къехьэ тятэжъ пIашъэхэм абзэ.
Тиныд элъфыбзэ иамалхэ р м акIэхэ у,
тхьамыкIэу къызышIошIыхэри къытхэтых. Ащ
фэдэмэ адригъаштэрэп поэтэу IэшIынэ
Хьазрэт. Ащ занкIэу упчIэ къегъэуцу:
Хэта зыIуагъэр тыбзэ тхьамыкIэу,
Тыгум ихъыкIырэр фызэмыгъэкIоу?!
А упчIэм иджэуапи нафэу къыретыжьы:
Жабзэ пIулъмэ, бэ къырыпIонэу
ТиI адыгабзэ, зыми хэмыкIуакIэу.
Гукъао нахь мышIэми, тыбзэ тыщыукIытахьэу, пыдзыкI тшIэу къытэкIугъ уахътэ ыкIи
тилъэпкъыбзэ ибайныгъэ икъу фэ диз эу
зэхэтымышIэу. Адыгабзэ гущыIэхэм япчъагъэ
гурыт ымк Iэ мин 25-30 м эхъу, ащ фэдиз
гущыIалъэм дэтыр, ау джырэкIэ жабзэм нахьыбэу щыдгъэпсэуалъэрэр шъэ заул ныIэп. Ахэри цунтхъагъэхэу, нэмыкIыбзэм хэпхъагъэхэу
тэгъэфедэх.
АщкIэ бзэр къэбгъэнэн плъэкIыщтэп.
Непэ тызхэт лъэхъаныр - охътэ нэлат. Дунаим бысымы щыхъугъэр мылъкур ары. Ар
бзэмкIэ нахь зэман тIахъсэу, нахь икIодыпIэу
щыт. Непэ ныдэлъфыбзэр пIэкIэлъми
пIэкIэмылъыми уищыIэныгъэ пыч е чIэнэгъабэ
фэмыхъункIи хъун. Ау чIэнэгъэшхоу бгъэтэрэзыжьын умылъэкIыжьынэу, Iамал узфэмыхъужьыщтыр лъэпкъым игушъхьэлэжь ары. А бзэу
непэ хъэтэпэмыхь тшIырэм ибайныгъэ, икуугъэ, идэхагъэ икъоу уасэ фэтшIырэп. Зы илъэсэп, илъэсишъэп бзэм иугъоин, изэтегъэуцон,
игъэкIэрэкIэн, изэгъэфэн лъэпкъыр зэрэпылъыгъэр. Ау зыхъукIэ бзэм уфэсакъын фай, сыда
пIомэ Iэхъуамбэ тIуакIэмэ пшахъор зэрадэлъэлърэм фэдэу бзэр пIэкIэзын ылъэкIыщтышъ
ары.

Тарихъым икущэрэхъ шъхьас иIэп, къэгъазэ
иIэп. Адыгэхэр лъэхъэнэ зэфэшъхьафхэм
гузэжъогъупIэ ифэхэу къызэрэхэкIыгъэр макIэп,
хьэзабэу, гукъаоу къякIугъэр гъунэнчъ. Сыд гущэу силъэпкъи, сыбзи жьыхьарзэу къилъыгъэм зэридзэхэу бэдэдэрэ къыхэкIыгъа?!
Ау сыдэу зэхъуми тиныдэлъфыбзэ дунаим тезыгъэп, хэкужъым къинагъэхэм бзэр къакъонагъ. Тилъэпкъэгъухэу дунаим ипхъахь-итэкъу
щыхъугъэхэми яIамал къызэрихъэу ар къаухъумагъ.
Хы ШIуцIэм иорхэм афэтхьэлагъэп сиадыгабзэ, гъабли, гъаи ракIын алъэкIыгъэп синыдэлъфыбзэ. Лъэпкъ тхьамыкIагъоми къыIэкIэкIыжьыгъ
сыбзэ. Ар насыпыгъэкIэ лъэпкъым фэплъытэн
фай, ащ мэхьанэшхо зэриIэм уехърэхъышэжьынэу щытэп.
ЫпшъэкIэ къызэрэсIуагъэу, иныдэлъфыбзэ
зыIумылъыжь лъэпкъыр лъэпкъын ылъэкIыжьыщтэп, бзэр IэкIэзымэ лъэпсэкIодэу дунаим
тезыжьы.
Непэ адыгэгу зиIэу, адыгэ макъэ зызэхихкIэ
зилъынтфэ къуапэ къэуфэрэм пэпчъ тиныдэлъфыбзэ дэлэжьэн фай. Тызэкъотмэ-тылъэш. Джащыгъум тыбзэ зедгъэужьыжьын, дгъэбзэрэбзэн тлъэкIыщт.
Тятэжъ-тянэжъ пIашъэхэм лъэпкъкIэнэу къытфыщанэгъэ бзэр къэтымыухъумэщт. Джар
къыдгурыIозэ нахьыжъи нахьыкIи, кIэлэегъаджи,
сатыушIи, Iэшъхьэтети, лэжьакIуи, динлэжьи,
хэбзэIоф зехьи тызэкъотэу, бзэм икъэухъумэн,
игъэкIэрэкIэн, игъэбэгъон тыфэлэжьэн фай,
къыткIэхъухьэрэ сабыйхэм шIу ядгъэлъэгъун
фай, сыда зыпIокIэ ахэр ары адыгэм инеущрэ
мафэ лъызыгъэкIотэщтхэр.
Джащыгъум насып жъуагъоу зэпэлыдыжьэу
къытшъхьащытыщт тилъэпкъыбзэ…
Чэтыжъ Марин,
кIэлэцIыкIухэм ягъэсэныгъэ тедзэ
и Гупчэу «ЮТА» ипащ.

На тему дня

Не следует паниковать, но нужно оберегаться

«Никакой критической ситуации с эпидемией коронавируса в России нет», - заявил
Президент Владимир Путин. Тем не менее обеспокоенность возрастает. Насколько вообще опасен коронавирус и можно ли себя обезопасить? На эти и другие вопросы злобной на сегодня темы ответила врач-инфекционист АМБ Мариет Юнусовна Панеш.
- Слово «вирус» известно с шестого класса из
курса биологии, приставка корона делает неясным этот термин и даже устрашает. В чем его необычность?
- Коронавирусы (лат. Coronaviridae) - это семейство вирусов, включающее на январь 2020 года 40
видов РНК-содержащих вирусов, объединённых в
два подсемейства, которые поражают человека и
животных. Название связано со строением вируса, шиповидные отростки которого напоминают
солнечную корону. Назначение «короны» связано с их специфическим механизмом проникновения через мембрану клетки путем имитации молекул, на которые реагируют трансмембранные
рецепторы клеток. После того как рецептор захватывает фальшивую молекулу с «короны», он
продавливается вирусом в клетку и за ним РНК
вируса входит в клетку. Коронавирусов зарегистрировано три, нынче распространился вирус SARSCoV-2. У людей коронавирусы вызывают целый
ряд заболеваний - от легких форм острой респираторной инфекции до тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС), пневмонии.
В декабре 2019 года в Китае началась вспышка
пневмонии, вызванная свежеобнаруженным вирусом 2019-nCoV. Вскоре она распространилась
на другие страны. Возможные пути передачи: воз-

душно-капельный (при кашле, чихании, разговоре),
воздушно-пылевой, контактный.
- Как распознать заболевание, каковы его симптомы?
- Заболеваемость растёт зимой и ранней весной. Факторы передачи: воздух, пищевые продукты
и предметы обихода. Инкубационный период составляет от 2 до 14 суток. Характерно наличие клинических симптомов ОРВИ. Это повышение температуры тела от субфебрильной до высоких цифр
- до 90 %, кашель (сухой или смешанный) - 80 %
случаев. Возникают одышка, боль в горле и утомляемость, ощущение заложенности в грудной клетке. Возможны абдоминальный синдром (тошнота,
рвота, боли в животе), головная боль.
Диагноз заболевания устанавливается только
при наличии клинических проявлений ОРВИ, бронхита и пневмонии в сочетании с эпидемиологическим анамнезом (посещение за последние 14 дней
до появления симптомов эпидемиологического неблагополучия по вирусу CoV стран и регионов, наличие тесных контактов с лицами, находящимися
под наблюдением по инфицированию, или с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз)
и положительных результатов лабораторных тестов на наличие РНК 2019-nCoV методом ПЦР.
- Какие профилактические меры следует соблюдать?
(Окончание на 4 стр.)

15 марта - День работников ЖКХ и бытобслуживания населения
Уважаемые работники
жилищно-коммунального
хозяйства и бытового обслуживания населения !
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Сфера вашей деятельности
– одна из самых важных и значимых как для города в целом,
так и для каждого его жителя.
На вас возложены задачи по
обеспечению жизнедеятельности города, стабильной работы предприятий и учреждений,
созданию комфортных условий жизни.
За этими обыденными вещами и привычной необходимостью стоят ежеднев ный
труд многих людей, их профессионализм, ответственность и
добросовестное отношение к
своей работе.
В праздничный день особые слова признательности
адресуем ветеранам, на примере которых воспитывается и
совершенствуется в профессии молодое поколение работников ЖКХ и бытового обслуживания населения.
Уверены, что ваш опыт, высокий профессионализм и самоотдача всегда будут нацелены на создание более комфортных условий для жизни в
нашем городе.
Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, стабильности, благополучия и успеха в
вашей непростой, но такой
нужной людям работе!
М. Тлехас,
глава МО «Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета
народных депутатов.

Что такое
Тотальный диктант?
Тотальный диктант - образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех
желающих. Это ежегодное
просветительское мероприятие ставит цель донести, что
быть грамотным - это важно
для каждого человека; убедить, что заниматься русским
языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить
всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.
Как общественный проект он
реализуется силами активистов
и волонтеров. Организатор акции - фонд «Тотальный диктант», расположенный в Новосибирске. Участвовать в Тотальном диктанте может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. Автором
уникального текста Тотального
диктанта каждый год становится известный писатель. Ныне
это - Андрей Геласимов
Зачем был создан Тотальный диктант?
Тотальный диктант - это воплощение искренней любви к
языку и грамотности, легкая ностальгия по школьным диктантам и, конечно, огромный энтузиазм каждого, кто принимает
участие в акции как в качестве
организатора или проверяющего, так и в качестве пишущего.
На главной площадке диктанта - в Эрмитаже текст 4 апреля
будет читать сам автор.
Темой диктанта станет космос. Андрей Геласимов создал
пять частей текста на тему космоса. Четыре части, которые 4
апреля напишут участники со
всего мира, будут составлять
одну общую историю, посвященную жизни основоположника
теоретической космонавтики
Константина Эдуардовича Циолковского. Пятая часть текста посвящена полету в космос Юрия
Гагарина.
По материалам СМИ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора получателей субсидии
в целях финансового обеспечения затрат на
выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Адыгейск»
Администрация МО «Город Адыгейск» проводит
отбор получателей субсидии в целях финансового
обеспечения затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов муниципального образования «Город Адыгейск» (далее – Отбор), расположенных по адресу:
г. Адыгейск, ул. Чайковского, 14, 16, 18 и пр-кт В.И.
Ленина, 20, с учетом требований постановления администрации муниципального образования «Город
Адыгейск» от 05.07.2018г. №167 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидии в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Адыгейск».
Уполномоченный орган - Управление градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск», (г. Адыгейск,
пр-кт В.И. Ленина, 29)
Объем средств субсидии в целях финансового
обеспечения затрат на выполнение работ – 3 928
222,22 руб.
Перечень работ по их благоустройству:
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории
муниципального образования «Город Адыгейск» Республики Адыгея (г. Адыгейск, пр-т В.И. Ленина, 6,
10)

(Окончание на 4 стр.)
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Не следует паниковать, На тему дня
но нужно оберегаться

(Окончание. Начало на 2 стр.)
- В настоящее время средств специфической профилактики коронавирусной инфекции не разработано. Основная профилактика - это мероприятия,
направленные на механизм передачи
возбудителя инфекции: мытье рук, использование медицинских масок, спецодежды для медработников, проведение
дезинфекционных мероприятий, обеспечение обеззараживания воздуха, утилизация отходов. Кроме того, в профилактику инфекции входят мероприятия,
направленные на восприимчивый контингент. Это элиминационная терапия,
представляющая собой орошение слизистой оболочки полости носа изотоническим раствором, хлорида натрия, обеспечивающая снижение числа как вирусных, так бактериальных возбудителей инфекционных заболеваний, и может быть
рекомендована для неспецифической
профилактики. Возможно использование лекарственных средств для местного применения, обладающих барьерными функциями.
Отмечу, что своевременное обращение в лечебные учреждения за медицинской помощи в случае появления симптомов острой респираторной инфекции
является одним из ключевых факторов
профилактики осложнений. При появлении признаков ОРВИ, повышении температуры необходимо вызвать участкового врача на дом, а не приходить в поликлинику. По телефону 8(8-777-2) 9-1483 в нашу поликлинику можно обращать(Окончание. Начало на 3 стр.)

ся с 8 до 17 часов, вызов скорой помощи
в остальное время суток по номеру 103.
- Мариет Юнусовна, еще один вопрос.
Несмотря на все увещевания, кажется,
поток туристов за рубеж и обратно не
иссякает. Это опасно?
- Российским гражданам при планировании зарубежных поездок необходимо
уточнить эпидемиологическую ситуацию.
При посещении стран, где регистрируются случаи инфекции, вызванной 2019nCoV, необходимо соблюдать меры предосторожности. Не посещать рынок, где
продаются животные, морепродукты,
употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду, не
посещать зоопарки, культурно-массовые
мероприятия с привлечением животных.
Плюс вышесказанные меры предосторожности. Еще при обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте
пребывания. А обо всех возвращающихся
в нашу страну таможенная служба информирует Роспотребнадзор, с которыми
потом работают специалисты.
- Есть ли медикоментозная профилактика коронавирусной инфекции?
- В атмосфере паники вокруг вспышки
коронавируса заговорили о многих препаратах. Но на сегодня нет доказательств
эффективности применения в целях профилактики 2019-nCoV каких-либо лекарственных препаратов.
- Спасибо за разъяснения , здоровья
нам всем!
Беседу провела Аминет Наток.

Малыши февраля
Мы уже писали о том, что в рамках муниципальной программы «Демографическое развитие» в нашем городе стала действовать акция
«Подарок новорожденному», которая проводится для поддержки семей с детьми и улучшения демографической ситуации.
Напомним, по условиям программы родители, которые зарегистрируют новорожденных в городском отделе ЗАГС, получают подарочные наборы, укомплектованные с учетом потребностей малышей в
первые месяцы жизни.
14 - 7 мальчиков и 7 девочек - именно столько зарегистрированных
новорожденных пришлось на февраль. Все родители получили подарочные наборы.
Стоит отметить, что по итогам прошлого года в нашем городе зафиксированы рост рождаемости и снижение смертности. Поздравляем и
желаем семьям крепкого здоровья!
Суанда Пхачияш.

Вниманию населения!

Администрация МО «Город Адыгейск» сообщает, что в соответствии со ст. 8 Закона РА от 20
января 2006 года № 400 «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма» гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении, необходимо пройти перерегистрацию в срок до 1 июня 2020 года.
Консультацию по вопросу перерегистрации можно получить в администрации МО «Город Адыгейск» по адресу: г. Адыгейск, пр-кт Ленина, 31 каб. 206.
Приемные часы: вторник, среда, четверг; с 9.00 до 12.30, с 14.00 до 17.30.
гоквартирных домов муниципального образования «Город Адыгейск» - не позднее 31.03.2020г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»

Срок выполнения работ: не более 60 календарных
дней с даты заключения соглашения о предоставлении
субсидии в целях финансового обеспечения затрат на
выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Адыгейск».
Прием заявок на участие в Отборе осуществляется
по месту расположения Уполномоченного органа с 09.00
ч. 16.03.2020г.
Дата окончания приема заявок:17.00 ч. 20.03.2020г.
(включительно)
Место рассмотрения заявок - г. Адыгейск, пр-кт В.И.
Ленина, 31, каб.203
Дата рассмотрения заявок - 24.03.2020 г.
Заключение соглашения о предоставлении субсидии
в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий мно-

О мероприятиях по подготовке проекта межевания территории квартала, ограниченного
ул. Дружбы, ул. Нехая, ул. Эдепсукайская и ул.
Московская в г. Адыгейске
В соответствии со ст. 41, 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, ст. 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях перераспределения
земельных участков, находящихся в ведении муниципального образования «Город Адыгейск» и земельных участков с кадастровыми номерами
01:09:0103009:61 и 01:09:0103009:3, расположенных
по адресу: РА, г. Адыгейск, ул. Дружбы, ЗА; РА, г.
Адыгейск, ул. Дружбы, 6, на основании заявления
Шантыза Аслана Юсуфовича от 05.02.2020г. №01.2863, постановляю:
1. Организовать мероприятия по подготовке проекта межевания территории квартала, ограниченного ул. Дружбы, ул. Нехая, ул. Эдепсукайская и ул.
Московская в г. Адыгейске, для уточнения границ
земельных участков с кадастровыми номерами
01:09:0103009:61 и 01:09:0103009:3.
2. Управлению градостроительства и архитектуры
муниципального образования «Город Адыгейск»:
2.1.Организовать мероприятия по рассмотрению
предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории квартала.
2.2. Обеспечить подготовку проекта межевания
территории квартала в соответствии со ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Исполнителю проекта межевания территории
квартала состав и содержание документации разработать в соответствии со ст. 43 Градостроительного
кодекса РФ.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления градостроительства и архитектуры муниципального образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Единство» и разместить на официальном сайте администрации МО «Город Адыгейск» в сети «Интернет».
6. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 3.03.2020 г. №54.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации МО «Город Адыгейск»
О проведении общественных обсуждений по рассмотрению документации по планировке территории
и проекта межевания территории объекта: «Реконструкция автомобильных дорог по ул. Андрухаева (от
ул. А. Хуаде до ул. 9 Мая) и ул. 9 Мая (от ул. Советская
до ул. Андрухаева) в а. Гатлукай г. Адыгейска»
В с оответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановлением Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск»
от 05.02.2007 г. № 500 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в МО «Город Адыгейск», Уставом муниципального образования
«Город Адыгейск», учитывая то, что согласно постановлению администрации МО «Город Адыгейск» от
17.01.2020г. № 22 О подготовке документации по планировке территории объекта: «Реконструкция автомобильных дорог по ул. Андрухаева (от ул. А. Хуаде до ул. 9
Мая) и ул. 9 Мая (от ул. Советская до ул. Андрухаева) в
а. Гатлукай г. Адыгейска» подготовка проекта планировки и проекта межевания территории завершена, постановляю:
1. Провести на территории муниципального образования «Город Адыгейск» общественные обсуждения по
рассмотрению документации по планировке и проекта
межевания территории объекта: «Реконструкция автомобильных дорог по ул. Андрухаева (от ул. А. Хуаде до
ул. 9 Мая) и ул. 9 Мая (от ул. Советская до ул. Андрухаева) в а. Гатлукай г. Адыгейска» (далее – Проект).
2. Органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений в соответствии с
настоящим постановлением, является Управление градостроительства и архитектуры администрации МО «Город Адыгейск».
3. Срок проведения общественных обсуждений по
Проекту - с 12 марта 2020 года по 13 апреля 2020 года.
4. Границы территории для проведения общественных обсуждений – территория квартала, ограниченного
ул. Советская, ул. Андрухаева, ул. Майкопская и ул. А.Хуаде в а. Гатлукай г. Адыгейска.
5. Оповещение о начале общественных обсуждений
опубликовать в городской газете «Единство» и разместить на официальном сайте администрации МО «Город
Адыгейск» в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства и архитектуры администрации МО «Город
Адыгейск» Чуяко А.Х.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 3.03.2020 г. №55.
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Мне жизненно необходим этот ритм
В воскресенье, 12 марта
1950 года, по всему Советскому Союзу проходили выборы депутатов в Верховный Совет СССР. Но молодой семье Мешлок из аула
Нечерезий этот день запомнился по другому поводу.
«Родится мальчик, назовите Руслан. Если девочка, Вибрет в честь сегодняшних
выборов», - предложил председатель колхоза, в котором
трудилась не покладая рук
супружеская чета. На том и
порешили. Пару часов спустя
из роддома Понежукая пришла радостная весть: Абубачир и Гошмаф стали счастливыми родителями двойни. После них практически друг за
другом в семье родились еще
два брата и сестра.
В майкопском интернате,
куда отец отправил двойняшек
для получения хорошего образования, Вибрет занималась в
секции художественной гимнастики, развивая гибкость, выносливость и дисциплину. Она
уже не представляла свою
жизнь без спорта, поэтому после окончания восьмого класса твердо решила поступать
на отделение физвоспитания
Адыгейского педагогического
училища. Однако Абубачир
Молидович видел наследницу
только в медицине. Вибрет как
послушная дочь пошла на экзамен по химии, как своевольная - попросила преподавателя поставить ей двойку. Отец
был настолько зол и рассержен, что не приехал даже, когда девочка сломала руку во
время вступительных испытаний по легкой атлетике.
После окончания училища
ее ждал спортфак Адыгейского государственного педагогического института, куда она
поступила без особых проблем. На третьем курсе вышла замуж, переехала в родной
аул мужа – Шабанохабль и
устроилась учителем физической культуры в Нечерезийской
школе.
Следующим местом работы
стала школа в ауле Тугургой,
которую Вибрет Абубачировна
вспоминает с особой теплотой.
- Коллектив – активный,
веселый, молодой. Нам
столько хотелось сделать,
показать и рассказать детям. Старались не пропускать ни кул ьтурных, ни
спортивных мероприятий в
районе, несмотря на то, что
школа была одной из самых
малочисленных. Признаться,
мне с коллегами всегда вез-

ло. И в начальной школе, где
я работала некоторое время,
и сейчас во второй городской
школе меня окружают прекрасные учителя, профессионалы своего дела. Знаю, что
не откажут ни в поддержке,
ни помощи. Мне комфортно
работать в такой дружеской
и теплой обстановке.
О выборе профессии Вибрет
Абубачировна не жалеет, хотя,
честно сказать, иногда думает
о том, как бы сложилась ее
жизнь в медицине.
- Я люблю то, чем занимаюсь. Моя профессия не дает
права стоять на месте, заставляет все время искать и
находить что-то новое, не
спать и переживать за детей, и их результаты. Мне
жизненно необходим этот
ритм.
По мнению нашей героини,
учитель должен год от года совершенствоваться, чтобы быть
интересным для учеников. Об
этом хорошо сказал педагог и
детский писатель Василий Сухомлинский: «Если вы хотите
быть любимым учителем, заботьтесь о том, чтобы питомцу
вашему было что в вас открывать. Если же вы несколько лет
один и тот же, если ушедший
день ничего не прибавил к вашему богатству, вы можете
стать постоянным и даже ненавистным».
- Главное, на мой взгляд, в
ребенке видеть личность,
важно найти для каждого
именно то слово, в котором
он сейчас нуждается, именно
то умение, которое он сможет выполнить лучше ос-

тальных. Нужно научить маленького человечка верить в
себя, в свои силы и
возможности. Невозможно объяснить словами те чувства, которые я испытываю,
когда маленькие мальчишки и девчонки начинают с легкостью выполнять те упражнения, которые еще вчера казались им невозможными. В такие минуты понимаешь –
вот она, награда за
мой труд.
Профессия учителя
физкультуры не относится к разряду модных или престижных.
Педагогами по физической культуре чаще
становятся спортсмены,
окончившие
спортивную карьеру, а
также люди, искренне
любящие спорт. Вибрет Абубачировна вроде как из вторых
– следит за соревнованиями по
художественной гимнастике,
волейболу, футболу, но в тоже
время сама продолжает участвовать в разного рода
спортивных мероприятиях по
линии Всероссийского общества слепых. Шахматы, шашки, отжимания, пресс, прыжки
в длину… Она не раз становилась победителем городских и
республиканских турниров.
Несмотря на внешнюю
хрупкость, у Вибрет Абубачировны всегда был твердый характер. Эта история с поступлением, рассказанная выше, в
дальнейшем, не побоявшись
осуждения общества, - развод. Вместе с возрастом приходят и болезни. Но она, не отчаиваясь, смело смотрит вперед. Как признается наша героиня, желание и силы работать у нее есть, ведь «я молодею душой, когда вижу радостные лица детворы».
12 марта ей исполнилось 70.
В этот день Вибрет Абубачировна принимала поздравления от коллег, друзей, учеников. Дома она не устраивала
пышных торжеств, рядом только самые близкие и родные –
сын с женой, внуки. Она, в
принципе, не любит шумные
компании, вместе этого она
лучше посидит в тишине, прогуляется по аллее или приведет в порядок дворовую клумбу.
«Родится мальчик, назовите Руслан. Если девочка, Вибрет в честь сегодняшних
выборов». На том и порешили...
Суанда Пхачияш.

В 1970 году в среднюю школу аула Эдепсукай-1 вернулся недавний ее выпускник, большой любитель
спорта, футбола и баскетбола, в частности, Аскер
Шеуджен. Пришел после окончания отделения физвоспитания Адыгейского педагогического училища имени Хусена Андрухаева.

Полвека в школе

С самого детства он
был заводилой во всех
спортивных играх, но
футбол, конечно же,
был на первом месте.
Как вспоминает Аскер
Айдамирович, любая
свободная минут ка
была посвящена этой
игре. «Постоянно играли с командами не только из соседних аулов, говорит он, - но этого
нам не хватало и мы,
бывало, «вызывали на
бой» ребят из хутора
Ленина и станицы Старокорсунской».
Естественно, с выбором профессии сомнений у него практически
не возникло. Начав работать учителем физической культуры в родной школе, после переселения аула в 1973
году перешел в среднюю школу №28 (ныне
вторая школа).
Как учитель физической
культуры Аскер Айдамирович
отдавал предпочтение игровым видам, и на первое место
вышел баскетбол. «Это очень
динамичная, бескомпромиссная и красивая игра, - отмечает А. Шеуджен. – Благодаря ей
у детей развиваются быстрота, в том числе и мышления,
резкость, реакция, чувство коллективизма». Поняв, что и
школьники очень полюбили эту
игру, он начал вести секцию в
родной школе.
В 2010 году Аскер Айдамирович перешел на работу в детско-юношескую спортивную
школу города и полностью посвятил себя баскетболу. Возглавляемые им команды неоднократно становились победителями и призерами республиканских, краевых и региональных соревнований. Особо
ценными становились победы
и призовые места на республиканских Спартакиадах, позволявшие нашей спортивной
школе удерживать высокие
позиции в общекомандном зачете. С гордостью он вспоминает сегодня тех лучших своих воспитанников, становившихся самыми ценными игроками Спартакиад и первенств
Республики Адыгея: Артема
Каракяна, Сальбия Мамиека,
Азамата Мугу.
И сегодня А. Шеуджен растит новое поколение баскетбо-

Пенсионный фонд информирует

Не лишайте себя будущей пенсии, соглашаясь
работать без официальной зарплаты
Многие знают, что получать «серую» зарплату, а тем более работать
без официального оформления, невыгодно. Однако не все понимают,
какие последствия при определении права на пенсию могут возникнут
из-за этого и какие именно преимущества имеет работник с «белой» зарплатой перед тем, кто получает зарплату в конверте.
Неофициальная выплата заработной
платы не только представляет собой
нарушение действующего законодательства, но и влечет ущемление социальных прав работников, в частности, права на достойную пенсию, поскольку от «серой» зарплаты не производятся отчисления в Пенсионный
фонд РФ.
Напомним, значительную роль в условиях действующего порядка формирования пенсионных прав граждан играют уровень заработной платы и подтвержденный трудовой стаж. Получение более высокой заработной платы

приводит к тому, что взносы растут, и,
следовательно, увеличивается размер
будущей пенсии. Если стажа и пенсионных баллов при достижении пенсионного возраста недостаточно, страховая пенсия может быть назначена позднее, либо будет назначена социальная пенсия (женщинам - с 65 лет,
мужчинам – с 70 лет).
В соответствии с пенсионной формулой, которая действует в России в
2020 году, для установления страховой
пенсии необходимо выработать не менее 11 лет стажа и 18,6 пенсионных
балла. Необходимый стаж ежегодно

увеличивается на 1 год, количество
пенсионных баллов - на 2,4. К 2025
году эти показатели достигнут, соответственно- 15 лет стажа и 30 баллов.
Анализ работы показал, что, к примеру, в 2019 году в связи отсутствием
требуемого стажа четырем гражданам
нашего муниципального образования,
которые не смогли подтвердить периоды трудовой деятельности официально, отказано в назначении страховой
пенсии.
Помимо проблем с пенсионным
обеспечением, у работника, в отношении которого применяются «серые»
схемы оплаты труда, отсутствует возможность официально подтвердить
размер получаемых им доходов в случае обращения за получением кредита. Получая зарплату в конверте, надо
быть готовым к тому, что болеть или
находиться в отпуске придется за свой

листов. В двух группах он готовит три десятка школьников,
которые учатся азам этого красивого вида спорта, участвуют и занимают призовые места в различных соревнованиях.
Трудно, наверное, подсчитать, сколько юношей и девушек за полвека своей педагогической деятельности Аскер
Шеуджен пропуст ил через
свои сердце и руки, но можно
не сомневаться, что каждый из
них помнит его строгий, зычный, но и вместе с тем добрый
голос, его строгость, требовательность, принципиальность,
но и вместе с тем и справедливость.
Совсем недавно Аскер Айдамирович отметил свой семидесятилетний юбилей. С этим
торжественным днем его искренне поздравили коллективы
ставшими родными второй и
детско-юношеской спортивной
школ, спортивная общественность города. Тепло и сердечно эту дату встретила родная
семья юбиляра: супруга Нафсет Махмудовна, сыновья Азамат и Анзор, невестка Рузанна, ну и, конечно же, всеобщая любимица – внучка Камилла.
Крепкого здоровья и счастья вам, Аскер Айдамирович,
пусть сбудутся все ваши мечты и стремления!
МуратТуркав.

счет. То же самое ждет работника при
получении производственной травмы.
Таким образом, соглашаясь сегодня на
такие условия работы и оплаты труда,
граждане лишают себя всех прав социальной защиты и фактически отказываются от будущей пенсии.
Лучше сразу поинтересоваться у
работодателя, оформит ли он трудовой
договор, будут ли отчисляться за вас
в полном объеме страховые взносы на
обязательное пенсионное страхование.
А чтобы убедиться в том, что работодатель выполняет свои обязательства,
лучше периодически проверять состояние своего пенсионного счета.
Это можно сделать несколькими способами:
- обратиться лично в любой территориальный орган ПФР или многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных
услуг;
- на Едином портале госуслуг
(www.gosuslugi.ru), а также через электронный сервис «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР.
Р. Тлехатук,
руководитель группы назначения и выплаты пенсии отдела
ПФР в г. Адыгейске.
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Вот и завершилось очередное зимнее первенство Адыгейска по футболу на приз главы администрации города. Нынешний сезон стал уже тридцать первым по счету и прошел
в достаточно интересной и напряженной борьбе.
Как мы писали в предыдущем
обзоре, победитель первенства
был определен за тур до окончания соревнований. Им впервые в своей истории стал «Легион». Однако, интрига на этом
далеко не закончилась. Последний тур должен был назвать
призеров первенства, распределить команды в нижней части турнирной таблицы. Таким образом, буквально каждый матч
заключительного тура 31-го
зимнего первенства имел значение.
Теплая и солнечная погода
встретила участников турнира и
болельщиков. В такой комфортной и благожелательной обстановке команды продемонстрировали достаточно красивую и
содержательную игру.
«Динамо» - «Легион» - 7:3.
Голы: Рамазан Хатхоху (2), Аслан
Гуатыж (2), Руслан Блягоз, Адам
Цергой, Аслан Чундышко – Каплан Хахук (2), Асфар Четыз.
В отличие от «Легиона» для
динамовцев этот матч значил
очень многое. В зависимости от
его исхода коллектив отдела
МВД мог финишировать вторым, а также оказаться за чертой призеров. Понимая это,
«Динамо» серьезно настроилось на схватку и не оставило
шансов сопернику. Справедливости ради повторим, что «Легион» никак не был мотивирован, что, впрочем, не умаляет
достоинств победителей. Одержав уверенную победу в этом
поединке, «Динамо» гарантировало себе второе место в турнире. Этого успеха команда достигла после многолетнего перерыва.
«Асбир» - «Шенджий» - 2:0.
Голы: Джантемир Такахо (2).
Набрав по 15 очков перед
этим туром, именно эти команды являлись претендентами на

Стало достоянием футбольной летописи города

третье место. Ничья в данном
поединке давала определенные шансы «Самгуру» (14 очков). Как и подобает статусу поединка, он прошел в очень упорной, напряженной и бескомпромиссной манере. Обе команды
имели неоднократные возможности отличиться, но лучше ими
воспользовался «Асбир». Это
победа помогла команде стать
бронзовым призером первенства.
«Гатлукай» - «Янг Бойз» - 0:4.
Голы: Азамат Жане (2), Дамир
Напцок, Руслан Ташу.
В прошлом году «Янг Бойз»
остановился буквально в шаге от
призового места. Прошедшая
игра отчасти напомнила команду годичной давности. Напористую и неуступчивую игру, которой,
впрочем, он всегда отличается,
показал и «Гатлукай», но в этот
день команде откровенно не
везло.
«Самгур» - «Псекупс» - 7:0.
Голы: Азамат Мугу (2), Рамазан
Уджуху (2), Артур Чич (2), Адам
Шеуджен.
«Самгур» в этой встрече был
наголову сильнее и довольно

Конкурсный управляющий ООО «УК Жилкомсервис +» Ашинов С. Х. реализует следующее имущество:
1. Кресло офисное Valetta – 12300 руб. б/у.
2. Принтер Ecosys FS-1020MFP – 11900 руб. б/у.
3. Бензокосилка 2 шт. – 13940 руб. б/у. Цена одной бензокосилки – 6970 руб.

Ремонт крупной бытовой техники
(холодильники, стиральные машины,
электрические духовки и микроволновые печи) на дому у заказчика.
Тел.8-989-268-06-23. Павел Владимирович.
ОГРНИП 312242303300039.

Реклама.

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8 месяцев. Серебристые, Ломан-Браун, Минорка, Кубань. Доставка бесплатная.
Тел. 8-918-08-29-996.
Реклама.

Ремонт стиральных машин-автоматов
и холодильников.
Телефон 8-918-145-07-02

Официальная гарантия. Опыт 12 лет.
ИП Синицын Сергей Витальевич ИНН 412242305100027. Реклама.

Объявления
Продаются домашние индюки. Тел. 8-988-47-46-734.
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.
Продается сено. Телефон 8918-428-40-06.

быстро воплотил свое преимущество в забитые мячи. Однако
и «Псекупс» не сдавался, раз за
разом накатываясь на ворота
соперника, стремясь хотя бы
«размочить» счет. В этот раз не
получилось, но ребята оставили
о себе очень хорошее впечатление.
После того как прозвучал финальный свисток, состоялось
торжественное закрытие турнира. К участникам первенства обратился первый заместитель
главы города Марат Гиш. Передав искренние поздравления от
мэра города Махмуда Тлехаса и
своего имени с завершением соревнований, Марат Гиш отметил,
что нынешний турнир по своей
интриге, накалу, беск омпромиссности стал одним из лучших
за последние годы. Он призвал
его участников и в дальнейшем
демонстрировать все лучшие качества, чтобы помогать своим
командам дост игать максимальных результатов.
С наилучшими пожеланиями
в адрес участников зимнего первенства выступили также начальник отдела по делам моло-

- Еще одно зимнее первенство города стало достоянием
футбольной летописи Адыгейска, - сказал Байзет Уджуху. – Хотелось бы выразить благодарность главе и администрации города, отделу по делам молодежи, ФК и спорту, детско-юношеской спортивной школе за помощь и поддержку в организации и проведении матчей. Отдельное спасибо судьям, обслуживавшим поединки Мурату Такахо, Асфару Хуако, Мурату Гамидову, Довлету Вочепшу, Рамазану Уджуху, Кириллу Яркову, Гучипсу Хуако, Юрию Чесебиеву, Зауру Тлехучу
Итоговая турнирная таблица
зимнего первенства города на
призы главы администрации.

Турнирная таблица

Мурат Туркав.

Поздравляем!
Уважаемые работники и ветераны
жилищно-коммунальной сферы!
От души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем
работников жилищно-коммунального хозяйства!
В основе нашей работы лежат преданность делу и высокий профессионализм. Вы своим трудом поддерживаете благосостояние города, обеспечиваете комфортные условия жизни населения.
Благополучие каждого дома каждой семьи, качество их жизни и стабильность в обществе во многом
зависит от устойчивости и надежности нашей сферы.
Особые слова признания и благодарности в этот
день нашим ветеранам. Десятки лет вы отдали своей работе и сегодня продолжаете трудиться в качестве опытных наставников молодежи.
Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья,
благополучия. Пусть вам всегда сопутствует успех
в труде на благо людей, и пусть этот благородный
труд по достоинству оценит население нашего города.
А. Казанчи,
директор МУП «Теплосервис».
Продается 1-комн.квартира
в 2-х этажном доме по ул. Ленина, 50. 700 тыс. руб. Телефон 8918-422-57-06.
Продается 1-комн. кв. на 2
этаже. Окна, двери новые, сплит,
холодильник, мебель. Цена
1050 тыс. руб. Торг уместен. Тел:
8-918-977-30-00.
Срочно продается комн. (18
кв.м., санузлы на 2 комн.) в болгарском общежитии, в собственности. Тел. 8-918-363-91-07.
Продается 1-комн. кв. по прту Ленина, 48, кв. 1. Цена 700 тыс.
руб. Тел. 8-918-977-67-09.
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дежи, ФК и спорту Казбек Хачегогу и председатель городской
федерации футбола, заслуженный работник физической культуры и спорта республики, инициатор и главный организатор
этого турнира Байзет Уджуху.
Под бурные аплодисменты,
команды – призеры получили из
рук М. Гиша, К. Хачегогу и Б. Уджуху кубки, медали и почетные
грамоты. Были здесь отмечены
также лучшие по амплуа. Так,
лучшим вратарем признан Анзор Мельгош («Динамо»), защитником – Дамир Мамиек («Асбир»), полузащитником – Бислан Нехай («Легион»), нападающим – Азамат Мугу («Самгур»).
Лучшим бомбардиром турнира с
21 забитым мячом стал Довлет
Вочепш («Асбир»).

го образования «Город Адыгейск».
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

Тлепсук Ф. А.
Уважаемая Фатима Ахмедовна!
Мы сегодня сердечно поздравляем вас с юбилейным днем рождения и желаем еще долгие годы оставаться такой же жизнерадостной, инициативной креативной.
Вы длительное время возглавляете
одну из самых ответственных служб города Адыгейска и Теучежского района. От
вашего ответственного подхода к делу во
многом зависит благополучие населения,
и, честно осознавая это, вкладываете в
свою работу не только время, но и всю
себя. Вы – специалист, которому все задачи по плечу, вы - человек, всегда готовый поддержать друзей, родных, вы - отличная мама, у вас прекрасные дети.
Такой оставайтесь всегда, долгих вам
лет, счастья, здоровья, благополучия.
Коллектив филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в г. Адыгейске.

Продается дом по улице
Шовгенова,14. Телефон 8-918153-33-53.
Продается 1-комн.квартира по ул. Ленина. Телефон 8989-140-02-52.
Продается дачный участок
в СНТ «Кавказ» 5 соток. Тел:
8-918-188-42-57.
Продается 2-комн. кв. в
г. Адыгейске, в общежитии на
3 этаже. Цена договорная. Тел:
8-918-492-95-73.

Продается 3-комн. кв. Телефон 8-988-471-47-64.
Продаю зем. участок 8 соток по ул. Кима под ИЖС.
Цена: 350 тыс. руб. Торга нет.
Тел: 8-918-421-21-04.
Сдается помещение в
аренду 60 кв. м. по ул. Горького. Тел: 8-918-176-57-86.
Сдается 2-комн. кв. в центре города с мебелью на 1 этаже. Тел: 8-918-037-41-50.
Сдается 1-комн. кв. по прту Ленина, 2 с мебелью. Тел:
8-953-071-61-61.
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