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10 марта День Конституции РА

8 марта - Международный женский день
Дорогие женщины!

Дорогие женщины!

Примите самые теплые и искренние
поздравления с замечательным весенним праздником - Международным
женским днем 8 марта!
Во все времена женщина была воплощением доброты, нежности и чуткости, хранительницей семейных ценностей и традиций. Все самое главное в
жизни связано с вами - дар жизни, тепло семейного очага, воспитание детей.
Вы несете в себе созидательную энергию, дарите покой и счастье, вдохновляете на новые свершения, творчество
и труд.
Сегодня в жизни современной женщины многое изменилось. Они добиваются больших успехов в профессии,
бизнесе, политике, в общественной
жизни, проявляя свои самые лучшие
нравственные и духовные качества. Но
дом, семья, дети по-прежнему остаются главными приоритетами в жизни!
Милые женщины, пусть этот светлый
весенний праздник подарит вам хорошее настроение! Счастья и улыбок вам,
здоровья, молодости и красоты!
М. Тлехас,
глава МО «Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета
народных депутатов.

Поздравляем вас с Международным
женским днем!
Вы, женщины, всегда были и остаетесь воплощением всего самого доброго и светлого в жизни - любви, нежности, домашнего тепла, материнской заботы и житейской мудрости.
Благодаря вам от поколения к поколению передаются такие вечные ценности как любовь, семья и верность. Вы
воспитываете подрастающее поколение, создаете уют в доме, достойно проявляете свои способности в профессиональной и общественной деятельности. Все это в полной мере позволяет
женщинам сохранять свою особую роль
в жизни каждой семьи, государства и
общества в целом.
В этот замечательный весенний день
от всей души хотим пожелать вам, дорогие женщины, крепкого здоровья, семейного благополучия, радости, любви
и гармонии!
Пусть вас всегда окружают родные и
близкие люди, а сердца будут согреты
их теплом и заботой!
М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея.
В. Нарожный,
Председатель Госсвета-Хасэ РА.

Уважаемые жители
Республики Адыгея!

Поздравляем вас с Днем Конституции Республики Адыгея!
Принятие 10 марта 1995 года этого
правового документа стало важнейшим
событием в истории Адыгеи. Основной
закон республики не только определил
правовой статус Адыгеи как полноправного субъекта Российской Федерации
и закрепил демократические принципы
формирования и функционирования
органов государственной власти и местного самоуправления, но и, как показало время, стал прочным фундаментом политической стабильности, поступательного социально-экономического
и культурного развития нашего региона.
Созданные Конституцией условия
предоставили Адыгее широкие возможности для реализации собственного потенциала, позволили воплотить
в жизнь многие значимые для региона
проекты, на практике доказав состоятельность ценностей, заложенных в Основном законе республики.
Убеждены, что, опираясь на конституционные нормы и положения, мы
сможем и далее последовательно реализовывать курс на процветание Республики Адыгея, обеспечение достойных условий для жизни людей.
Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, благополучия и успехов
во всех добрых начинаниях на благо
Адыгеи и России!
М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея.
В. Нарожный,
Председатель Госсвета-Хасэ РА.

Работа - залог успеха

Глава города подробно остановился
на всех направлениях работы органов
местного самоуправления, а также дал
характеристику развитию основных
сфер жизнедеятельности города. Он отметил, все, что удалось сделать в 2018
году, сделано только благодаря совместной работе законодательной, исполнительной, судебной власти, взаимодействию с правоохранительными органами, представителями малого и среднего предпринимательства и, конечно же,
населения.
В результате взаимодействия с депутатским корпусом муниципального образования в 2018 году принято 116 решений, из которых 25 являются нормативно-правовыми актами.

Глава города Адыгейска Махмуд Тлехас в соответствии с
требованиями федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования «Город Адыгейск»
на сессии городского Совета народных депутатов выступил
с отчетом о результатах деятельности главы и администрации в 2018 году.

Уважаемые жители
города Адыгейска!
Поздравляем вас с одним из самых
значимых праздников нашей республики - Днем Конституции Республики Адыгея!
10 марта – одна из знаменательных
дат в нашей новейшей истории, ставшая поистине судьбоносной вехой в
становлении государственности нашей
республики.
Конституция Адыгеи является основным правовым документом, закрепляющим главные принципы общественной жизни, гарантом прав и свобод
граждан, проживающих на территории
республики. Обеспечение законности и
правопорядка на ее основе – залог стабильного развития, повышения благосостояния людей, мира и согласия
между ними.
Искренне желаем вам счастья, крепкого здоровья, успехов в труде и творчестве, благополучия и деятельного
участия в общественной жизни!
М. Тлехас,
глава МО «Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета
народных депутатов.

Бюджет

В целом, по итогам 2018 года, глава
города социально-экономическую ситуацию в муниципальном образовании охарактеризовал как стабильную. Махмуд
Тлехас отметил, что прошедший год был
завершен без кредиторской задолженности. Этому поспособствовала существенная оптимизация расходов и работа межведомственной комиссии. Впервые на несколько последних лет администрация не
обратилась за дополнительной дотацией
из республиканского бюджета для исполнения своих расходных обязательств.
Общий объем консолидированного
бюджета муниципального образования за
2018 год составил 375,45 млн. рублей, в
том числе безвозмездные поступления 288,82 млн. рублей. Городу удалось довести собственные доходы до 86,6 млн. рублей, что на 10,5 млн. рублей выше уровня
2017 года, безвозмездные поступления
составили 244,1 млн. руб.
Рост доходов необходим для финансирования всех бюджетных программ и проектов, направленных на укрепление различных сфер нашей жизни. В отчетном
периоде структура расходов такова: образование - 54,2 процента, жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство 9,5, культура - 7,9, дорожное хозяйство 6,7, общегосударственные вопросы - 13,1,
социальная политика - 6,1, национальная
безопасность, оборона - 1,2, физическая
культура и спорт - 0,07, средства массовой
информации - 1,1процента.

жетные средства составили - 20,6 млн.
рублей. За 2018 год на территории муниципального образования «Город
Адыгейск» введено в эксплуатацию 17
объектов общей площадью 12016,24
кв.м. В основном инвестиции вкладываются в жилищное строительство, объекты коммерческого и промышленного
сектора.
- Это конечно, результат, но не тот
который бы хотелось увидеть. Наша задача - сделать город инвестиционно
привлекательным, используя, в первую
очередь, его выгодное месторасположение. Необходимо сформировать инвестиционные площадки с уже подготовленной инфраструктурой, - сказал
Махмуд Тлехас.
Для этого, как он отметил, следует
использовать лучшие практики национального рейтинга Агентства стратегических инициатив, используя всю линейку господдержки, предусмотренной инвестиционной стратегией Республики
Адыгея. Инвестиционный портал города следует привести в надлежащий вид.

Číâĺńňčöčč

За 2018 год объем инвестиций в основной капитал составил 332,7 млн. рублей, в
том числе внебюджетные средства (собственные и заемные средства предприятий и индивидуальных застройщиков, привлеченные средства, средства внебюджетных фондов,) - 312,1 млн. рублей, бюд-
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Для этого уже проведена инвентаризация ранее заключенных договоров аренды, которые подлежат расторжению в
связи с задолженностью по платежам,
либо по истечении срока аренды. Уже
высвобождено 35 га земли в промышленной зоне для создания новых инвестиционных площадок.

Уважаемые
наши женщины!
Сердечно поздравляю вас с
Международным женским днем
8 Марта!
Женщина – самое дорогое, что есть
в жизни, она – олицетворение мира,
любви и созидания. Своим трудом и
деятельностью она способствует расцвету всего, что нас окружает.
Пусть этот замечательный весенний
праздник наполнит ваш дом, милые
женщины, теплом и радостью, достатком и процветанием.
Низкий поклон за труд, терпение и
мудрость. Желаю вам, вашим близким
мира, добра, счастья!
Мос Джандар,
председатель Совета ветеранов.

Экономика.
Промышленность

Отраслевую структуру экономики в
производственной сфере составляют
промышленные предприятия, предприятия торговли, в непроизводственной
сфере - это отрасли жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания, социального обслуживания.
В своем докладе глава подробно отразил прогнозные и фактические показатели всех предприятий города.
Малое предпринимательство продолжает играть весомую роль в развитии
экономики муниципального образования.
(Продолжение на 2 стр.)
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Работа - залог успеха

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

На сегодняшний день, на территории
города зарегистрировано 124 средних и
малых предприятий. Стабильно высоко
число предпринимателей без образования юридического лица, их количество
составило 508 единиц.
Основными направлениями деятельности СМП являются обрабатывающее
производство, оптовая и розничная торговля, оказание бытовых услуг. Малыми
предприятиями за 2018 год отгружено
продукции в объеме 206,7 млн. рублей,
произведено около 106,5 тонны хлеба и
хлебобулочных изделий, 3,3 тонны кондитерских изделий, 199,3 тонны сыра.
Из 191 действующего на территории
муниципалитета торгового объекта 58
осуществляют торговлю продовольственными товарами, 91 - промышленными,
42 объекта реализует смешанные товары.
С руководителями и работниками
объектов торговли проводится консультационная и разъяснительная работа по
вопросам ценообразования на продукты питания и еженедельный мониторинг
по недопущению роста цен на продукты
питания по муниципальному образованию. 24 объекта торговли и общественного питания имеют лицензионное право реализации алкогольной продукции.
В целях снижения цен на продукты
утвержден график проведения ярмарок
выходного дня на 2019 год. На ярмарках
жители города смогут приобрести товары непосредственно у производителей
без наценки по наименьшей цене.

где за счет средств резервного фонда
Главы республики произведен неотложный ремонт здания, которое находилось
в предаварийном состоянии, на сумму 6
млн. руб. За счет средств города здесь
заменена система отопления, которая
была изношена на 90 %, произведена
укладка напольного покрытия в трех группах и проведена косметическая покраска всего детского сада (общая сумма затрат 800 тыс. руб.).
- Вместе с тем ряд вопросов в сфере
образования остаются проблемными,
для решения которых в текущем году уже
предпринимаются конкретные меры.
Самым острым вопросом является заработная плата педагогов. Он являлся и
остается предметом моего пристального внимания. В 2018 году нам удалось
повысить зарплату учителей в среднем
на 1,5 тыс. рублей, однако этого недостаточно, - сказал М. Тлехас.
Также остро стоит кадровый вопрос.
Сегодня нехватка учителей в школах одна из главных проблем общего образования. По мнению руководителя муниципалитета - один из способов решения
проблемы - растить собственные кадры.
Для снижения кадрового дефицита и
привлечения молодых специалистов в
школы разработан проект муниципальной программы по поддержке молодых
педагогических кадров, который в настоящее время проходит необходимые согласования и будет утвержден в ближайшее время.
- Данная программа предусматривает единовременную выплату молодым
специалистам в сфере образования в
размере 300 тыс. руб., а выпускникам
школ, которые по целевому направлению
поступят в педагогические вузы ежемесячную стипендию в 5 тыс. руб. Я надеюсь, что эти меры будут способствовать
привлечению и закреплению молодых
специалистов в школах города, - подчеркнул мэр города.

Сельское хозяйство

Площадь пашни в муниципальном образовании составляет 1236 га. Под урожай 2018 года была использована вся
имеющаяся площадь. Несмотря на тяжелые погодные условия валовой сбор озимой пшеницы составил 2246 тонны при
урожайности - 29,1 ц/га, кукурузы на зерно собрано с гектара- 25,9 центнера, подсолнечник убран на 154 га при валовом
сборе 141 тонна.
Под урожай 2019 года посеяно 420 га
озимой пшеницы, зябь поднята на всей
остальной площади.
Говоря о перспективах и направлениях развития агропромышленного сектора, мэр города Махмуд Тлехас высказал
мнение, что при такой маленькой площади пашни единственно правильным
решением для города является изменение структуры сельского хозяйства.
- На мой взгляд, нам следует рассмотреть возможность замены зерновых
культур на плодово-ягодные. Для этого
предстоит провести объемную, совместную работу управлению по земельным
отношениям, отделу экономики и землепользователям. Стоит использовать все
меры поддержки, предусмотренные государственной программой Республики
Адыгея «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2013-2021 годы. Благодаря
этой программе наши сельхозпроизводители смогут претендовать на большую добавленную стоимость своей продукции и,
конечно же, создать дополнительные
рабочие места, - подчеркнул он.

Культура

В 2018 году деятельность учреждений культуры, как и всегда, была направлена на совершенствование качества услуг. Приоритетными направлениями в работе остаются организация досуга и приобщение к творчеству и развитию любительского искусства и ремесел.
Здесь у наших культработников немало
достижений.
Минувший год ознаменовался важным
событием в культурной жизни города. В
краеведческий музей Адыгейска возвращено полотнище первого флага Республики Адыгея, которое было воссоздано
по эскизам из книги Эдмунда Спенсора
и изготовлено руками мастеров золотошвейного искусства Адыгейска.
В 2018 году муниципальное бюджетное учреждение культуры «Киносеть» города Адыгейска в рамках Федеральной
программы поддержки кинотеатров получило средства в сумме 5 млн. рублей от
Российского кинофонда. Средства направлены на закупку и установку нового
кинооборудования, включающего в себя
кинопроекционное, акустическое и иное
оборудование для показа в формате 3D.
Глава выразил уверенность в том, что
все жители города, в том числе и работающее молодое население, должны
иметь возможность получения услуг, предоставляемых учреждениями культуры, в
связи с этим принято решение переформатировать режим работы учреждений
культуры.
Здание ЦНК введено в эксплуатацию в
1982 году. В настоящее время оно находится не в самом лучшем состоянии. В
2018 году на разработку проектно-сметной документации, необходимой для
проведения капитального ремонта, направлены муниципальные средства в
размере 1 млн. руб. Работы включают
ремонт системы водоотведения, кровли,

Образование

Основными приоритетами государственной политики в сфере образования
за отчетный год оставались повышение
доступности качественного образования
и формирование высоконравственной,
образованной личности, поддержка одаренных детей.
Помимо интеллектуальных успехов
учителей и учащихся, в прошедшем году
нам удалось достичь определенных успехов и в формировании материальнотехнической базы общеобразовательных учреждений. Одна школа (СОШ № 3)
и два детсада (ДОУ №3 и №5) обеспечены новым автономным отоплением. Ранее установленные котлы полностью
выработали свой ресурс, в связи с чем
заменены на новые. Детсад №5 на протяжении долгих лет функционировал без
канализационной системы. В конце 2018
года проведена работа по ее монтажу,
расчистке подвала от ила, а также восстановлена и прочищена дренажная система учреждения (общая сумма затрат
716 тыс. руб.). Там же произведен ремонт помещения, позволивший разместить детей в более комфортных условиях
(общая сумма затрат 364 тыс. руб.). В детских садах города все окна заменены на
современные пластиковые (общая сумма затрат 625 тыс. руб.).
Самый большой объем работы произведен на базе ДОУ №1 «Дюймовочка»,

между федеральной трассой и ул. Коммунистической. Все мероприятия выполнены по итогам встреч с жителями. Кроме того, расчищены территория и открытая ливневая канализация от ул. Пролетарская, через ул. Шовгенова до канализационной насосной станции вдоль
задней межи земельных участков по ул.
Московская. Расчищен участок ливневой
канализации от ила и сорной растительности и уложены в них трубопроводы от
ул. Нехая до пр-та Ленина. Также проведены работы по покрытию асфальтобетоном ул. Тельмана, ул. Октябрьская,
ул. Ленинградская, ул. Карданова. Украшением стал обновленный тротуар с установкой бордюров и скамеек по ул. Коммунистическая от проспекта Ленина до
ул. Комсомольская. В настоящее время
идет установка светильников.
В рамках безопасности дорожного
движения выполнены работы по обустройству пешеходных переходов, прилегающих к образовательным организациям, с установкой дорожных знаков светофоров Т-7.2.

зрительного зала, обустройство фойе и
зоны отдыха и т.д. Заметим, что капремонт ЦНК будет проведен в два этапа.
Кроме того, в текущем году перед управлением культуры стоит серьезная задача, связанная с празднованием 50летнего юбилея города, достойное празднование которого возможно только при
активном участии в празднике населения.

ЖКХ

Произошедшие аварийные ситуации
на сетях водоснабжения и теплоснабжения в конце 2018 года, доставили немало хлопот жителям и работ коммунальному предприятию МУП «Комсервис». На территории муниципального
образования протяженность водопроводных сетей составляет 84 км, теплосетей - 31 км.
Проложенные более 40 лет назад сети
изношены. Это приводит к аварийным
ситуациям и перебоям в водоснабжении
и теплоснабжении населения и организаций. В целях улучшения качества услуг
по водоснабжению проложено более
500 м труб; пробурена новая скважина
для снабжения водой котельной №2; к
новому водопроводу подключено 4 водозабора, продолжаются работы по подключению МКД к ранее проложенному
водопроводу: на текущий момент подведены трубопроводы к 27 МКД, из них подключено (с учетом установки фильтров и
приборов учета) - 10.
Махмуд Тлехас отметил, что это подключение МКД к новому водопроводу стало возможным благодаря единогласному решению депутатов о направлении
депутатских денежных средств на указанные работы.
В 2018 году при подготовке объектов
теплоснабжения к отопительному сезону произведена замена 2 км трубопроводов. На текущий момент ведется ремонт участка сетей теплоснабжения общей протяженностью 840 м.
Наше муниципальное образование
участвует в реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах. В 2018 году
завершился капитальный ремонт многоквартирных домов за счет субсидий Некоммерческой организации «Адыгейский
республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» и средств собственников
помещений многоквартирных домов.
Проведен ремонт сетей, фасадов и кровли на ряде объектов, а именно: пр-кт
Ленина, 3, 6, 26, ул. Чайковского, 7, 18.
На капремонт МКД в 2018 году израсходовано 4,37 млн. руб.
Особое внимание глава уделил вопросу по вывозу ТКО. С января 2019 года
указанную услугу на территории муниципального образования оказывает ООО
«ЭкоЦентр». На сегодняшний день все
вопросы решаются в рабочем порядке,
утвержден график вывоза мусора. Приятно отметить, что благодаря пониманию
и поддержке Главы Республики удалось
снизить стоимость вывоза ТКО с территории сельских населенных пунктов со
113,5 руб. с человека до 70 руб. Для сравнения: в 2017 году стоимость по этим же
населенным пунктам составляла 82,77
руб. с человека. Глава обратил внимание
населения на проблему с возникновением несанкционированных свалок, призвал не допускать складирования мусора в неотведенных для этого местах. Так
мы сделаем наш город чище и привлекательнее.

Благоустройство

Задачи благоустройства сводятся к созданию благоприятных и комфортных
условий проживания населения. Особое
внимание в отчетном периоде уделено
муниципальной программе «Формирование современной городской среды». В
ходе ее реализации проведены работы
по благоустройству двух дворовых территорий по адресам ул. Ленина, 18 и ул.
Ленина, 22, 22а, 24а и 26а, а также общественной территории напротив ЦНК по
проспекту Ленина. Общая стоимость работ по указанным объектам составила 17,6 млн. рублей, в том числе 10 млн. - из
федерального, 6,1 - из республиканского
и 1,5 - из местного бюджетов.
В ходе благоустройства центральной
площади в рамках привлечения внебюджетных средств выполнены работы по
устройству клумб и парковочных мест,
озеленению с подсыпкой грунта, высадке более 500 саженцев, укладке тротуарной плитки и других моментов.
В продолжение этих мероприятий разработаны технические задания и начаты
проектные работы по благоустройству
территории Мемориального комплекса в
г. Адыгейске. Проект охватывает парковую зеленую зону, подъездные дороги и
сеть пешеходных дорожек. В дальнейшем
такие же благоустроенные центры появятся и в а. Гатлукай, и в х. Псекупс.
В 2018 году завершено строительство
газопроводов общей протяженностью
3459 м для земельных участков, предоставленных семьям, имеющим 3-х и более детей в г. Адыгейске, а. Гатлукай и х.
Псекупс. Общая сметная стоимость выполненных работ составила 6 млн руб., в
том числе 3 млн. руб. - из бюджета РА и 3
млн. руб. - из местного бюджета.
В части приведения в порядок архитектурного облика территорий населенных пунктов и придорожной полосы автомагистрали М-4 «Дон» проведены мероприятия по устранению так называемого «визуального мусора», а именно:
демонтировано 16 рекламных конструкций и 14 вывесок, эксплуатируемых с нарушениями законодательства; приводятся к единому облику торговые места по
трассе.
Все замечают, что город меняется, в
том числе и благодаря программе «Формирование современной городской среды». Но этого не случилось бы, если бы
не поддержка общественности, населения. Те объекты, которые преобразили
город в 2018 году, созданы при непосредственном участии жителей. У человека,
который вложил свой труд в создание
чего-либо, как заметил Махмуд Тлехас,
никогда не поднимется рука это разрушить.
В 2018 году по благоустройству дорог
(улиц), переулков и проездов в муниципальном образовании «Город Адыгейск»
выполнены ремонт дорог по пр-ту Ленина общей протяженностью 1,6 км от ул.
Эдепсукайской до федеральной трассы.
Вместе с дорожными работами произведены работы по ремонту и расчистке колодцев и трубопроводов ливневой канализации протяженностью 1,2 км. Также
произведена замена бордюров по пр-ту
Ленина на участке от ул. Эдепсукайской
до ул. Шовгенова ( 1 км). Расчищена и
распланирована придорожная полоса
вдоль автомагистрали между двумя дорогами трассы М-4 ДОН протяженностью
1,9 км. Параллельно выполняется расчистка открытой ливневой канализации

Социальная политика

Социальная политика - система мер,
направленных на осуществление социальных программ, поддержание уровня
жизни населения. В муниципальном образовании принята и действует программа по социальной поддержке граждан,
попавших в трудную жизненную ситуацию.
(Окончание на 3 стр.)
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В ее рамках оказывается помощь нуждающимся в лечении, многодетным и малообеспеченным семьям. При участии и
взаимодействии с городскими соцслужбами и учреждениями проведены мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних граждан.
Важнейшей составляющей социальной политики является вопрос демографии. В целях стабилизация демографической ситуации администрацией разработана муниципальная программа, конечной целью которой является повышение рождаемости, а значит и численности населения муниципального образования.
В городе Адыгейске особое внимание
уделяется пропаганде здорового образа жизни, привлечению детей, молодежи и трудоспособного населения к систематическим занятиям физической
культурой и с портом. Проводятся
спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия.
В ежегодном республиканском смотре-конкурсе на лучшую постановку работы по пропаганде здорового образа жизни среди муниципальных образований в
2018 году муниципальное образование
«Город Адыгейск» заняло II место.
Одним из основных направлений социальной политики является поддержка семей, имеющих трех и более детей, и
молодых семей. От многодетных семей
на текущую дату поступило 223 заявления на получение земельного участка
под ИЖС, на учет поставлено 210 семей.
Участками обеспечена 101 семья, из них
в 2018 году -17. По мнению главы города, данное программное мероприятие
позволяет улучшить демографическую
ситуацию в муниципальном образовании.
В связи с этим в муниципалитете предпринимаются все возможные меры для
решения проблемы по обеспечению земельными участками всех состоящих на
учете семей.
В 2018 году 17 молодым семьям предоставлена социальная выплата на приобретение (строительство) жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. Все
они улучшили жилищные условия. Объем
финансирования в 2018 году составил
13795 991,99 руб., из них: - федеральный
бюджет - 8,9 млн. рублей, средства
субъекта РФ - 3,3 млн. рублей, местный
бюджет - 4, 9 млн. руб.
Благодаря исполнению доходной части бюджета почти в два раза увеличена
доля города в софинансировании данной
программы на текущий год. Так что уже в
2019 году порядка 30 молодых семей
смогут получить выплаты на улучшение
жилищных условий.
В рамках программных мероприятий
в 2018 году приобретено и предоставлено 2 квартиры детям-сиротам.
Важным показателем социальной политики является занятость населения.
За содействием в трудоустройстве в ЦЗН
обратились 344 человека. Из них признано безработными 232 человека. По состоянию на 1.01.19 г. на учете в Центре
занятости населения состоит 105 безработных граждан.
За 2018 год численность граждан, трудоустроенных при содействии службы
занятости, составила 179 человек, из них
72 человек на работу постоянного характера, 107 человек трудоустроены на временную работу.
- В 2019 году город Адыгейск отмечает
первую свою знаменательную дату - 50
лет со дня образования и к этому событию хотелось бы преобразить центр города Адыгейск, а именно провести ремонт Центра народной культуры. С этой
целью в настоящее время разработана
проектная документация на капитальный ремонт объекта. По итогам получения положительного заключения экспертизы планируется начать ремонтные
работы. Но все это возможно только при
стабильной ситуации с доходами, и перед собой мы ставим задачу сохранить
динамику роста поступления доходов в
бюджет муниципального образования,подчеркнул глава города.
Подводя итоги, глава города Махмуд
Тлехас подчеркнул значение помощи
республики в преобразованиях, произошедших в городе. От себя лично и всех
жителей города Адыгейска он выразил
слова благодарности Главе Адыгеи Мурату Кумпилову за поддержку, внимание и
особое отношение к нашему муниципалитету.

В КРАСОТУ и напевность адыгейских народных мелодий наша
землячка, уроженка аула Второй
Эдепсукай влюблена с раннего
детства. Это и неудивительно, ведь
маленькая Саният росла в атмосфере творчества. Глава большого
и сплоченного семейства Рашид
Чёхович Хуаж великолепно играл
на гармошке и балалайке. Искусство владения инструментами успешно осваивала и средняя из девочек Сафият, а потому музыка
звучала в доме постоянно. На дружных семейных вечерах дети с удовольствием приобщались к народной культуре и демонстрировали
свои способности. И самой яркой
и артистичной на них, безусловно,
была всеобщая любимица - младшенькая Саният.
Талант и яркие музыкальные способности нашей героини стали заметны уже в детском саду. И первой их
обнаружила Роза Шамсудиновна Намитокова, опытный педагог музыкальной школы, которая пригласила девочку развивать свои способности.
Теперь уже состоявшаяся в профессии
Саният Агержанокова с особой теплотой и словами признательности вспоминает своих любимых наставников Розу Шамсудиновну Намитокову, Светлану Джахфаровну Мугу, Шамсет Заурбечевну Хахук, которые щедро делились своим опытом, дали фундаментальные знания, и она успешно окончила фортепьянное отделение школы.
С детства мечтавшая посвятить
себя музыке, девушка после окончания общеобразовательной школы решила непременно поступить в Краснодарский институт культуры. И хотя
родители видели свою дочь с «серьезным» дипломом о высшем образовании по совершенно другой специальности, не сразу, но все же уступили ее
заветному желанию. Саният поступила на отделение народного хора факультета хорового дирижирования.
Годы студенчества прошли интересно
и насыщенно. А еще они совпали по
времени с созданием уникального ансамбля песни и танца «Исламей», который впоследствии станет одним из
самых известных не только в Адыгее
и на Кавказе, но и в мире. По замыслу
его руководителя - талантливого музыканта и неутомимой творческой натуры Аслана Касимовича Нехая - уникальность нового большого творческо-

В песне вся ее жизнь

го коллектива заключалась в
применении новаторских задумок в музыке и использовании различных направлений
и стилей, не нарушая при этом
природу и целостность адыгской народной песни. К удовлетворению Аслана Касимовича и, конечно же, всей Адыгеи, это удалось! Саният тогда пригласили на прослушивание, оказавшееся для нее
судьбоносным. Будучи студенткой, она ни раз проходила практику под руководством мэтра адыгской культуры. А позже, в 1991 году,
молодого дипломированного
специалиста пригласили в коллектив хормейстером. Это
было даже выше всех ее мечтаний! Творческий союз оказался плодотворным и взаимовыгодным. Частые выступления, концерты, гастроли по
всей стране и за рубежом…
Вместе с популярностью коллектива повышалось профессиональное мастерство и нашей героини.
Безусловно, участники
прославленного коллектива увлеченные и влюбленные в
свою профессию люди, многие из которых так же, как и наша Саният, работают в ансамбле с первых лет его создания. Без особого внутреннего состояния и творческой искры, уверенности
в том, что выбранное дело – это твое
призвание, состояться здесь невозможно. Тем и более ценно для нас
высокое искусство артистов «Исламея», которые демонстрируют нам
бережное отношение к культуре и традициям нашего народа. Отрадно, что
достойное место в ансамбле занимают и наши талантливые земляки – Саният Агержанокова, Сусанна Хуако,
супруги Руслан и Ирина Сиюховы.
Любимому делу наша Саният отдала уже четверть века, неустанно внося свой вклад. Являясь заместителем
директора государственного ансамбля
народной песни и танца Адыгеи «Исламей» вот уже 15 лет, Саният Рашидовна под чутким руководством Аслана Касимовича формирует репертуар ансамбля, душой и сердцем боле-

Мы сделали правильный выбор

Можно ли себе представить больницу или поликлинику без медицинских сестер? Конечно, нет. Ведь от
них зависит четкое исполнение
всех распоряжений врача, а также
порядок в отделении или кабинете. Немаловажен и факт отношения
медсестры к пациенту, ведь он может испытывать облегчение не
только от назначаемых лекарств
или процедур, но и от простого внимания, добрых и сочувственных
слов. Да и по большому счету, пациентам приходится иметь больше
дело с медсестрами, чем с врачами.
Наверное, никто и не будет спорить
с тем, что труд медсестер очень тяжел
и, порой, неблагодарен. Идут сюда, как
мне кажется, по зову сердца, души. Как
иначе объяснить то усердие, терпение,

сочувствие и понимание, которое отличает женщин этой профессии, ведь они
отдают десятилетия своей трудовой
биографии такой трудной, но очень нужной работе?
В Международный женский день хочется рассказать сразу о трех родных
сестрах, выбравших столь сложный
трудовой путь.
Мулиет, Зарима и Асиет родились в
большой и любящей семье Асхада и
Любы Тлехатук в Пчегатлукае, где, помимо них, воспитывались еще две сестры и брат. Естественно, в такой семье каждый с детства был приучен к
труду, помогая родителям с малых лет.
Так получилось, что поступить в майкопское медучилище в один и тот же
1974 год решились старшие сестры
Мулиет (после девятого класса) и Зарима (после восьмого), а также их род-

ет за родной коллектив.
Талант нашей землячки оценен по
заслугам и отмечен множеством личных наград. Саният Агержанокова является народной артисткой Республики Адыгея, заслуженным деятелем искусств Чеченской Республики, лауреатом премии Правительства Российской Федерации.
А еще она верная жена и любящая
мать уже взрослых детей – сына Заура и дочери Анеты. И не беда, что они
не пошли по стопам известной мамы.
«Главное выбрали дело по душе», уверены родители.
Уважаемая Саният Рашидовна, искренне поздравляем с Международным женским днем вас, а в вашем лице
и прекрасную половину государственного ансамбля народной песни и танца
Адыгеи «Исламей». Здоровья, неиссякаемого творческого вдохновения, успехов и достижений.
Маргарита Усток.
ная тетя, ровесница Мулиет Саниет
(ныне Псеунок).
Все они успешно преодолели вступительные экзамены и поступили в училище. Обрадовались этому событию
не только в семье, но и, пожалуй, во
всем ауле. Как сегодня с улыбкой
вспоминают сестры, поздравить родителей с их поступлением пришел чуть
ли не весь Пчегатлукай.
В 1977 году Мулиет, Зарима и Саниет, закончив обучение, пришли работать в Адыгейскую городскую больницу и в тот же год в медучилище поступила младшая сестра Асиет.
Зарима стала операционной сестрой, впоследствии старшей. «Всему
приходилось практически учиться самой, так как хирургическое отделение
только открылось, и я была тут первой
медицинской сестрой. Большое спасибо заведующим Николаю Михайловичу Гаврику (к сожалению, ныне покойному) и Нурбию Магомедовичу Давнежеву, которые буквально за руку меня
водили, терпеливо показывали и рассказывали, что и как делать», - вспоминает Зарима Асхадовна.
Заслуженным авторитетом, уважением и почетом пользуются и ее сестры. Так уже более сорока лет медсестрой хирургического кабинета в поликлинике трудится Мулиет. Самая же младшая из них Асиет работает в городской больнице с 1980 года, пожалуй, на
самом тяжелом участке – медсестрой
реанимационного отделения.
Мулиет Хуако, Зарима Тлехурай и
Асиет Тхатель – все, как один, отмечают, что не жалеют о своем выборе.
Конечно, трудно, иногда очень тяжело,
но все перевешивают добрые слова,
даже благодарные взгляды пациентов,
которым стало лучше от лечения, говорят они.
Спасибо за ваш труд, счастья, успехов и здоровья!
Мурат Туркав.
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Погоны на хрупких плечах

Эльмира Алиевна Тугуз, наверное, никогда и не мечтала работать
в полиции. Так бывает – одни приходят в профессию по велению
сердца, другие - по велению судьбы. Тут, как говорится, главное
лишь «прийтись ко двору», то есть
состояться. В органы правопорядка Эльмира Алиевна пришла в 2007
году, работала делопроизводителем, присматривалась к службе и
сотрудникам, что они делают, чем
занимаются. И втянул ась в это
дело.
В 2007 году она прошла аттестацию
и стала работать инспектором по делам несовершеннолетних.
- Наша работа – это целый спектр
обязанностей. Это прежде всего профилактика асоциального поведения
детей и подростков, - говорит она. –
Для этого приходится часто посещать
школы, в беседах с педагогами выявлять трудных подростков, детей из неблагополучных семей. И к каждому на-

Милые
женщины!

ходить индивидуальный, дифференцированный подход.
- И вам это удается?
- Стараюсь, - отвечает она.
С годами к Эльмире Алиевне пришли опыт и профессиональное мастерство. В 2012 году она приняла участие в конкурсе по профессии, организованном МВД РА, и была признана
лучшим инспектором подразделений
по делам несовершеннолетних нашей
республики. Далее ей пришлось представлять Адыгею на Всероссийском
конкурсе в городе Новосибирске.
- Готовилась тщательно, еще раз
просмотрела все конспекты, вспомнила случаи из практики, перевернула
кучу специальной литературы, - говорит она. – Во всероссийском конкурсе приняло участие более 90 инспекторов из всех субъектов Российской
Федерации. В общем, вошла в десятку лучших.
- Такие конкурсы по профессии обычно бывают очень интересны, - продолжает Эльмира Тугуз. - Лично я многое
почерпнула из общения с коллегами,
набралась положительного опыта, который мне очень пригодился в дальнейшей работе.
Неправильно было бы думать, что
круг обязанностей Эльмиры Алиевны
Тугуз замыкается только на одном
подразделении по делам несовершеннолетних. Она - активный участник всех
мероприятий, которые проводит отдел
на территории города и района, совместно с сотрудниками других служб участвует в рейдовых мероприятиях, поддерживает общественный порядок во
время праздников, фестивалей, региональных конкурсов, которые проводятся в городе.
Эльмира Алиевна Тугуз - капитан полиции, неоднократно награждена почетными грамотами МВД РА, администрации города и района. Хотя она и несет
свои погоны на хрупких плечах, но несет их вполне достойно.

От всего сердца поздравляем вас с первым весенним праздником - Международным
женским днем 8 Марта! Это прекрасный праздник любви и доброты. Ведь
именно доброта, забота и щедрость
души - те бесценные сокровища, которыми щедро наделила природа женщину. Хотим искренне сказать вам огромное спасибо за все, что вы делаете. За великую мудрость и безграничное терпение, за умение сострадать
и сочувствовать. Желаем вам и вашим
близким здоровья, радости, удачи. Любите и будьте любимы! Счастья и благополучия вам!

Союз женщин в г. Адыгейска.

стей в любое время суток. Служба беспокойная, но интересная.
Вот такая, казалось бы, еще вчера
неженская профессия у Марины Шумафовны Кушу, старшего прапорщика,
встречающей Международный женский день в приподнятом настроении и
добром расположении духа.
Аслан Кушу.
Милые, дорогие
наши женщины!
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Поздравляем!

***

Воспитанный на фильме «Ко мне,
Мухтар!» с Юрием Никулиным и рассказах о легендарном советском
пограничнике Карацупе, я привык
видеть в качестве тренеров и воспитателей собак, состоящих на
службе у государства, только мужчин. Да что я, еще несколько десятков лет назад так думала вся
страна, пока однажды не увидела
по центральному тел евидению
фильм о кинологе-женщине и не
только просто кинологе, но и одном из лучших в России.
Теперь же данной профессией женщины овладевают повсеместно. Есть
свой кинолог-женщина и в нашем межмуниципальном отделе МВД России
«Адыгейский». Это старший прапорщик Марина Шумафовна Кушу.
- В правоохранительных структурах
работаю с 2003 года, - говорит она. –
Сначала служила инспектором в ИК
№1, а теперь вот уже пять лет кинологом. Наша служба состоит из шести
сотрудников и пяти служебных собак,
и каждая из них со своей «специализацией». Есть собака по поиску наркотиков и взрывных устройств, другая
предназначена для розыска преступников, третью используем по необходимости для наведения общественного порядка, есть конвойные собаки.
Работа эта беспокойная, могут вызвать
для исполнения служебных обязанно-

Поздравляем вас с самым светлым
праздником - 8 Марта!
Это – один из замечательных праздников, который отмечается всеми и
везде. Он отличается особым теплом,
любовью и добротой, исходящими от
женщин. Где бы вы ни были, где бы ни
работали, сколько бы ни было лет, на ваших плечах держатся семья, работа, забота о нас всех. Вы вносите огромный
вклад в развитие всего благополучия,
вдохновляете мир на созидание, благие дела.
От души желаем вам, дорогие женщины, крепкого здоровья, счастья, удачи! Пусть в ваших семьях всегда будут
взаимопонимание и любовь.
А. Янок, А. Джанхот,
депутаты Госсовета-Хасэ РА.

Дорогие женщины!
Позвольте поздравить вас с прерасным весенним
праздником – Международным женским днем 8 Марта !
С именем женщины хранительницы семейного тепла, связано все самое доброе, светлое и прекрасное в нашей жизни. От женщины во многом зависят уют и благополучие в
доме.
В эти прекрасные праздничные дни искренне желаем всем
женщинам успехов, неиссекаемого оптимизма, счастья и уверенности в завтрашнем дне! Пусть цветы и улыбки этого праздника помогут вам забыть о повседневных делах и заботах и почувствовать всей душой любовь и заботу близких вам людей, уважение и поддержку коллег.
А. Мугу,
начальник отдела ПФР в Адыгейске.
***
Главный врач и профсоюзный комитет АМБ поздравляют
своих сотрудниц с Международным днем 8 Марта!
В этот день искренне желаем вам здоровья, счастья и благополучия! Пусть
нежность весны, тепло первых лучей солнца и неповторимая красота цветов
наполняют ваши души теплом и радостью. Пусть сбудутся ваши заветные
мечты, а грядущая весна подарит удачу и успех!

Хозяйка большого подворья

Не в такие далекие времена в
Адыгее, придерживаясь мнения,
что без огорода и сада на селе
никак нельзя, активно выращивали овощи и фрукты, торговали ими
не только на местных рынках, но и
по всей большой нашей стране.
Благодаря такой деятельности и весомой прибавке к семейному бюджету люди решали многие житейские проблемы. И больших успехов
здесь добились жители аула Гатлукай, отличавшиеся особой любовью к земле и чуть ли не врожденной предпринимательской жилкой.
Именно в Гатлукае появились первые обладатели популярной в свое
время легковой автомашины «Волга», и аул в шутку (а ведь, как известно, в каждой шутке есть доля
правды!) называли Волгоградом.
… Но времена изменились, поменялись и нравы. Не секрет, что сегодня все чаще даже в сельской местности можно видеть заброшенные личные подворья и не возделываемые огороды. Тем не менее, остаются и те, кто
всей душой предан земле и, несмотря
на всю тяжесть, получает удовольствие от крестьянского труда. К ним
относится и семья Тлюстен из аула Гатлукай. Уже первый взгляд на большой
двор и огород красноречиво свидетельствуют о том, что здесь живут очень
трудолюбивые люди. Все вокруг ухожено, чисто и на своем месте.
К нелегкому крестьянскому труду
супруги Даут и Сима Тлюстен приучены с детства. Свой привычный уклад
они не поменяли и после женитьбы,
ведь родители мужа - отважный фронтовик Юсуф Гиссович и труженица
Кульсон Юсуфовна - всегда возделывали большой огород (ни много, ни
мало - ровно полгектара!), держали скотину и птицу.
- Конечно, работы хватало и тогда,
достаточно ее и сейчас, - говорит
хозяйка подворья. – Но для нас она
не обременительна. Работать самим,
не ждать помощи со стороны учили и
родители, вдохновляя нас, молодых,
своим личным примером. А как же на
селе? К тому же, собственное подворье помогло и нам вырастить и выучить своих детей, как в свое время
старшему поколению. И вообще, как
известно, жизнь в ауле не терпит ле-

нивых. Надо успеть все: и с хозяйством управиться, собрать детей в
школу, да и самим на работу бежать…
Каждое время диктует свои условия:
выращивали овощи в открытом грунте
летом. Сегодня у супругов Тлюстен
работа кипит в любое время года, ведь
в огороде стоят современные теплые
«дома» для овощей. Эти немаленькие,
добротные конструкции дело рук мастерового и смекалистого хозяина семьи, замечательным помощником которого стал и не менее умелый взрослый сын Шамиль. Отрадно, что свою
любовь к земле и навыки, без которых
не проживешь в ауле, Даут и Сима
смогли передать не только сыну, но и
дочери Эльвире. Здесь супругам, действительно, есть за что себя уважать.
Молодые тоже не сидят без дела, трудятся наравне со старшими, в большом
хозяйстве у каждого есть свои заботы и хлопоты. Шамиль и Эльвира теперь уже дипломированные специалисты (оба закончили экономические
факультеты Кубанского государственного университета и Краснодарского
филиала Российского экономического
университета) порой подсказывают
дельные советы, подсчитывают рентабельность семейного тепличного «бизнеса».
Всю зиму в теплицах радовала глаз
яркая зелень – листья салатов на любой вкус. Сейчас вовсю растет пекинская капуста, позже здесь появятся
помидоры и огурцы… И так круглый
год, а значит, времени скучать совсем
нет.
А ведь обаятельная хозяйка такого большого подворья вот уже более
полутора десятка лет работает в службе социальной помощи. И здесь Сима
Тлюстен так же серьезно и ответственно относится к своему делу, заряжая
оптимизмом и жизнелюбием своих
подопечных и окружающих.
В канун 8 Марта мы тепло поздравляем Симу Аладжериевну с международным женским днем, желаем здоровья, благополучия и, конечно же,
процветания любимому личному подворью, семейному бизнесу. Ведь из
малых успехов каждого из нас и складываются большие достижения страны.
Маргарита Усток.
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Девяносто пять лет – это почти полный век.
И жизнь человека за это время может вместить
многое. Так случилось и с Цуцей Яхьевной Гадагатель – Тугуз. Она испытала на себе судьбу всей нашей страны – пережила войну, голод и холод и вынесла это на своих хрупких
плечах. Вынесла она и материнскую ношу.
Вместе с супругом Фатахом Шуруховичем воспитала и поставила на ноги четверых сыновей
и двух дочерей. Более того, когда четверо детей ее деверя осиротели – не задумываясь,
взяла их в свою семью и делила материнские
тепло и любовь на десятерых. Старалась, чтобы всем им всего и всегда хватало. Она нынче
самая старшая в роду Тугуз, его хранительница.
Недавно в связи с 95-летием Цуцы Яхьевны
ее дом посетила представительная делегация
из администрации города – и. о. управляющего делами С. Ш. Нагаюк, начальник отдела Пенсионного фонда А. С. Мугу, заместитель начальника ГКУ ЦТСЗН РА филиала №7 по городу
Адыгейску Р. В. Тхагапсо. С теплыми словами
поздравлений и благодарности обратилась к
юбиляру С. Ш. Нагаюк. Она также вручила поздравления от Президента РФ В. В. Путина и
главы Республики Адыгея М. К. Кумпилова, приветственный адрес от главы города М. А. Тлехаса и председателя Адыгейского горсовета А.
К. Ташу. Поздравил юбиляра и А. С. Мугу.
В ответном слове Цуца Яхьевна поблагодарила всех, кто отнесся к ней с уважительным
отношением в этот знаменательный день.

Недавно свой 90-й день рождения отметила труженик тыла, ветеран труда, многодетная мать и добрая бабушка Марет Махмудовна Беретарь из хутора Псекупс.
Приятным сюрпризом не только для нее, но

В гуще детей

Она всегда в гуще детей, подростков, молодеж и. На соревнованиях, конкурсах,
других многочисленных мероприятиях,
организуемых отделом по делам молодежи, физической культуры и спорту, что-то
показывает, подсказывает, объясняет.
После окончания третьей городской школы
Сима Казанчи поступила на факультет адыгейской филологии и культуры АГУ. Трудовую деятельность начала в управлении образования,
где была делопроизводителем и вела, в основном, кадровые вопросы.
В 2012 году начался новый этап в ее жизни,
когда она стала ведущим специалистом отде-

юбилей

всей большой семьи стал визит представительной делегации. Разделить радость по поводу
юбилея в гости пришли и. о. управляющего
делами администрации города Саида Нагаюк, начальник отдела ПФР в г. Адыгейске
Адам Мугу, директор филиала ЦТЗСН по г.
Адыгейску Вячеслав Схаляхо.
По сложившейся доброй традиции, гости
доставили юбиляру персональное поздравление Президента Российской Федерации Владимира Путина, поздравительную открытку от
Главы Адыгеи Мурата Кумпилова, приветственный адрес администрации и Совета народных депутатов города, цветы и подарок.
В судьбе Марет Махмудовны, как и всего
ее поколения, было много тяжелых периодов:
военные годы, прервавшие детство, раннее
взросление, работа в колхозе наравне со
взрослыми. Но какие бы испытания ни выпали
на ее долю, ветеран вынесла все тяготы судьбы. Сегодня она среди своих близких, которые не чают в ней души, окружают ежедневным вниманием и заботой.
Вот и в день юбилея в ее доме собрались
все близкие. Они тепло поблагодарили гостей
за заботу о родном им человеке, за то внимание, которое руководство города оказывает
людям старшего поколения.
Дорогая Марет Махмудовна, живите долго
на радость своим детям и внукам.
ла по делам молодежи, ФК и спорту.
Как признается Сима, эта работа ей по душе.
Несмотря на огромную занятость и загруженность, считает, что взаимодействие с подрастающим поколением позволяет всегда держаться в тонусе, быть в центре очень важных событий. От себя отметим, что отдел, в котором она
трудится вместе с Казбеком Хачегогу, самый
малочисленный в республике, но работа, проводимая здесь очень большая. Это реализация программ «Молодежь Адыгейска», «Антинарко», подготовка к проведению и участие в
мероприятиях, присвоение спортивных и судейских разрядов, многое другое, всего и не перечислишь. Об успешности работы отдела свидетельствуют вторые места по республике, завоеванные им в последние годы. Помимо всего этого, начиная с прошлого года Сима Казанчи стала координатором волонтерского движения.
Несмотря на всю занятость, она находит время и для хобби. По сегодняшнему времени оно
достаточно необычно. Сима – постоянный посетитель городской библиотеки. Из наиболее
предпочитаемых книг – адыгейская литература, которую она читает на родном языке. «Читаю и перечитываю произведения таких писателей, как Тембот Керашев, Исхак Машбаш,
Юсуф Тлюстен, Пшимаф Кошубаев», - говорит
она.
В конце прошлого года Сима приняла участие во Всероссийском этнографическом диктанте. В общем, как признается сама, живет довольно насыщенной и интересной жизнью.
Начальник отдела Казбек Хачегогу не жалеет добрых слов о коллеге: компетентная, ответственная, добросовестная, та, на которую всегда можно положиться.
В Международный женский день пожелаем
Симе Руслановне оптимизма, счастья и дальнейших профессиональных успехов!
Мурат Туркав.
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И я счастлива

Хранительница рода

Славный

3

Какие они - составляющие «простого женского
счастья»? Здоровые родители, дом - полная
чаша, умные дети, заботливый, любящий мужчина
рядом. Но мало кто понимает, что такая фортуна
редко сваливается на голову просто так. Вот и
наша сегодняшняя героиня шла к своему благополучию упорно и настойчиво, зато теперь с уверенностью заявляет, что абсолютно счастлива.
Честно говоря, всегда
немного осуждала девочек, которые рано выходят
замуж. Думала, чего же им
не хватает? Рядом родители, родные, которые тебя
любят и поддерживают...
Разговор с Фатимой заставил меня поменять мнение (хотя не берусь утверждать, что в корне). Оказывается, можно выйти замуж в 17, родить трех сыночков и лапочку дочку, при этом
прекрасно выглядеть, наладить
свой бизнес и не запираться
дома в надежде, что супруг все
заработает и оплатит.
С будущим мужем Гилимом
ее познакомила подруга. Всего
месяц на ухаживания, и вот она
уже невестка в семье Бешкок.
Школу Фатима закончила, но
уже вечернюю, хотя до выпуска
оставалось полгода. Она не
скрывает, что родные вначале
не поняли ее поступок: с будущим мужем общались действительно катастрофически мало,
но главный аргумент - это, конечно, возраст. Ей 17, ему 32. Как
говорит наша собеседница, на
пороге своих юбилеев - 50-летия и 35-летия - 15-летняя разница и вовсе не ощущается, скорее даже наоборот - «супруг помолодежнее и в мыслях, и поступках».
- Мой муж - моя опора и поддержка, - говорит Фатима. - Человек, который всегда рядом,
искренне радуется моим успехам и успокаивает после неудач.
Многим никак не понять: неважно, во сколько ты вышла замуж,
если ты счастлива, то возраст не
помеха. Своей дочери так и говорю. И если я увижу, что она готова и сделала свой выбор, препятствовать не буду.
Родители Фатимы – Гисса Даутович и Светлана Аскеровна
Ергук - родом из Второго Эдепсукая. У Фатимы просто не было
шансов не стать многодетной
мамой, она со всех сторон окружена многочисленными родственниками. Три сестры и брат,
а у мужа - брат и сестра, с которыми они жили долгое время в
Гатлукае, пока не переехали в
свой дом. Молодые рано стали
родителями, спустя 10 месяцев
после свадьбы на свет появился их старший сын Артур. Однако это не помешало ей сначала
поступить, а затем и закончить
экономический факультет МГТУ,
хотя к этому моменту родилась
дочь Бэлла. Было сложно, порой приходилось ездить на экзамены в Майкоп с детьми, но
она была полна решимости получить образование. Сразу после окончания университета устроилась на работу в Пенсионный фонд Адыгейска, а уход за
детьми взяли на себя Заур Исламчериевич и Мулиат Гаруновна - родители Гилима.
Спустя три года, когда Фатиме стало тесно в рамках офиса,
она ушла в свободное плаванье.
В разное время занималась
продажей вещей для женщин,
потом перешла на детский сегмент, пока наконец не пришла к
работе, которая приносит ей истинное удовольствие - делать
женщин красивыми. Визажистом наша героиня стала случайно, свой бизнес терпел существенные убытки, да и у мужа на
работе не заладилось, и семья
осталась с крупными долгами.

Как раз в этот период Фатима
родила третьего ребенка - сына
Тимура. Казалось, можно было
забросить уже свои предпринимательские амбиции, она так бы
и поступила, если бы не супруг.
Фатима признается, что по натуре немного пассивна, и только благодаря подсказке мужа
пошла на курсы по визажу. Денег не хватало, но он уговорил
ее выбрать то направление, которое ей важно и нужно. Это
сейчас Фатима счастлива и обожает свою работу, но тогда скрепя сердце она отдала последние деньги за обучение.
Что скрывать, порой опускались руки от безысходности и
отчаяния, перспектив не виделось. На этом нелегком пути отсеялись и люди, которые, как
оказалось, не были готовы к временным финансовым трудностям семьи. «Нет денег – нет
дружбы – таков был девиз некоторых», - вспоминает Фатима. С
долгами ребята справились, и
жизнь вошла в счастливое русло. В семье случилось очередное пополнение - сын Амир.
Молодая мама не стала засиживаться в декретном отпуске, практически сразу вернулась к работе.
Сын Артур учится в колледже
при КубГУ, будущий работник
сферы туризма. Бэлла – ученица 7 класса, младшим сейчас
удобнее с дедушкой и бабушкой.
Фатима благодарит своих родителей за возможность общаться с людьми, ездить на мастерклассы именитых визажистов
для повышения квалификации,
путешествовать (недавно семья
вернулась из Европы).
- Когда у Антуана де Сент-Экзюпери спросили, стоит ли баловать детей, он ответил: «Непременно балуйте, неизвестно,
какие испытания им приготовила жизнь». Стараемся с мужем
по мере возможности потакать
им, но не растим из них нахлебников. Постоянно объясняем,
что «без труда не выловишь и
рыбку из пруда».
Беседа с Фатимой постепенно переходит от семейных тем к
общечеловеческим.
- Сфера обслуживания - это
не сфера прислуживания, к сожалению, люди забывают об
этом. Я видела много разных
людей и могу предсказать, как
они себя поведут и как с ними
общаться. Это бесценный опыт.
Но несмотря на некоторые
недопонимания, своих клиентов
Фатима любит и ценит, поэтому
каждого встречает с улыбкой и
хорошим настроением. Подтверждаю.
Все мы знаем составляющие
«простого женского счастья». А
патриархат это будет или матриархат – выбор только за вами.
Фатима Бешкок остановилась
на первом и счастлива.

Суанда Пхачияш.
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Быть готовыми к «цифре»

«Отцовский патруль»

Второго марта в Майкопе
состоялся республиканский
этап Всероссийской ак ции
«Отцовский патруль. Мы ГоТОвы». Как многие догадались,
несмотря на необычное название, мероприятие проводилось в рамках реализации Всероссийского физкультурно- оздоровительного комплекса
«Готов к труду и обороне».
Как нам рассказал начальник отдела по делам молодежи, ФК и спорту Казбек Хачегогу, эта акция была инициирована Советом отцов при Уполномоченным по правам ребенка при Президента РФ и, как
отмечено было выше, ставит
перед собой такие задачи, как
популяризация здорового образа жизни и комплекса ГТО в
системе семейного воспитания, совместного досуга детей

и их родителей.
Команды, участвующие в
этой акции, состояли не менее,
чем из трех человек: два родителя и ребенок. Каждый участник соревнований выполнил
нормативы ГТО в зависимости
от возрастной ступени.
Как отметил Казбек Хачегогу, семьи из нашего муниципального образования показали здесь сплоченность, взаимопонимание и хорошую физическую подготовку. Так, наш
город в Майкопе представили
семьи Шеуджен, в составе
папы Аскера, мамы Сусанны
и сына Амира; Хуако – папа
Юнус, мама Диана, сыновья
Аслан и Аскер; Акежевых:
папа Рустам, мама Оксана,
сын Алим.
Мурат Туркав.

Поздравляем!
Искренне поздравляем главного
врача АМБ
Фатиму Маличевну
Тлехас с юбилейным днем рождения!
Пусть в жизни будет все по силам
И много новых ждет побед,
Успехов ярких и красивых,
Неповторимых, светлых лет!
Администрация
и профсоюзный комитет АМБ.
Сердечно поздравляем врача-невролога Сусанну
Зауровну Шеуджен с юбилейным днем рождения!
Мы желаем вам счастья,
Человеческой, душевной теплоты.
Пусть стороной обходят
все ненастья
И будет жизнь полна сердечной
доброты.
Администрация и профсоюзный
комитет АМБ.
Сердечно поздравляем
Асиет Темировну Семен
с юбилейным днем рождения!
Пожелать тебе сегодня в твой день
рожденья от души
Хотим здоровья, счастья, мира ну
и, конечно же, любви.
Пускай в душе твоей всегда лишь
будут свет и доброта,
А в голове покой и мудрость, и в
мыслях только чистота.
Родные и близкие.

На постоянную работу
требуется заправщик на АЗС ТНК
в г. Адыгейске, х. Псекупс.
Обязанности: заправлять машины
по стандартам компании.
Условия:
график работы сутки/трое.
Можно без опыта. Более подробно
по телефону 8-988-47-97-160.
ОГРН 1167746503440

Реклама.

Чуть менее трех
месяцев остается до
полного отключения
аналогового телевидения. Сказано, показано и написано по
этому поводу немало, но все-таки сохраняется необходимость дальнейшего
информирования и
подготовки граждан к
стопроцентному переходу на цифровое
телевидение.
К сожалению, для
многих людей, особенно предст авителей
старшего поколения,
проблема фактического
подключения к «цифре»
остается очень актуальной. В связи с этим
специалисты филиала ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть» РПЦ Республики Адыгея проводят с волонтерами обучающие занятия по подключению цифрового пользовательского оборудования.
Так, 5 марта в малом зале администрации города состоялась
такая встреча, где перед волонтерами пяти общеобразовательных школ муниципального образования своеобразный мастер –
класс провели заместитель руководителя филиала РТРС РПЦ
Республики Адыгея Сергей Ямпольский и инженер организации
Григорий Карпов. Они подробно рассказали и показали юношам
и девушкам как подключать телевизоры практически любых
марок и возрастов к цифровым ресиверам, объяснили всяческие нюансы, которые могут возникнуть при настройке оборудования.
В связи с прекращением вещания аналогового телевидения
многие опасаются, что не смогут, как прежде, смотреть любимые программы республиканского телевидения. Как пояснил
Сергей Ямпольский, это не так. Уже сейчас телевидение Адыгеи доступно в прекрасном качестве на территории всей республики. Дело только в правильной настройке. Во многих населенных пунктах, расположенных поблизости к Краснодару, при
автоматической настройке лучше «ловятся» каналы, ретранслируемые краевым центром. Чтобы иметь возможность подключится к ретрансляционным антеннам Адыгеи, в настройках необходимо выбрать опцию «ручная настройка» и найти каналы
22 (первый мультиплекс) и 45 (второй мультиплекс).
В завершение встречи специалисты телерадиовещательной
сети ответили на многочисленные вопросы волонтеров.
Мурат Туркав.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

На общественных обсуждениях подлежит рассмотрению проект
планировки территории для размещения подъездной дороги вдоль
задних межевых границ земельных участков по ул. Советская,
№№8Е-8Л в г. Адыгейске.
Информационные материалы по проекту размещены на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Адыгейск»: www.adigeisk.ru.
Оповещение о начале общественных слушаний подготовлено на
основании постановления администрации муниципального образования «Город Адыгейск» от 22.02.2019г. № 26.
Рассмотрение предложений заинтересованных лиц по проекту
осуществляет комиссия по общественным обсуждениям в области
градостроительной деятельности в муниципальном образовании
«Город Адыгейск» при управлении градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск», сроки проведения общественных обсуждений – с 25 февраля 2019 года по 20 марта 2019 года.
Место организации выставки экспозиции проекта: Республика
Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 29Б, управление градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск», ознакомление с материалами экспозиции в рабочие дни с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 18.00
часов (в пятницу до 17.00 часов).
Предложения и замечания, касающиеся проекта, участники
общественных обсуждений могут вносить: посредством официального сайта; в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений; посредством записи в журнале учета посетителей
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Срок внесения предложений и замечаний – с 25 февраля 2019
года по 12 марта 2019 года по адресу: Республика Адыгея, город
Адыгейск, проспект В. И. Ленина, 29Б.
А. Чуяко,
председатель комиссии по общественным обсуждениям.

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3,5, 8 месяцев. Серебристые, Ломан-Браун, Минорка, Кубань. Доставка бесплатная.
Тел. 8-918-08-29-996. ОГРН 314237334300102. Реклама.
ООО «Бислан» приглашает на работу фармацевта
с опытом работы не менее одного года.
Информация по телефону 8-918-299-00-81. Марина.
ИНН 0107001166

Гл. редактор А. И. Наток
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надИндекс 52212
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муниципального
образования «Город
никаций по Южному федеральному
Адыгейск», Совет народных депутатов муниципальноокругу.
Свидетельство ПИ № ТУ23-01593

Реклама.

Следующий номер газеты «Единство» выйдет 13 марта с.г.

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

ПФ информирует
Доставка пенсий и других социальных выплат за праздничные и выходные дни.
В целях организации выплаты и доставки пенсий за праздничные и выходные дни марта
2019 года отдел ПФР в г. Адыгейске сообщает, что выплата
пенсий, пособий и других ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан
за праздничные и выходные дни
марта 2019 года для получателей указанных выплат через
УФПС РА – филиал ФГУП «Почта России» будет осуществляться:
- 7 марта 2019 года - за 8 и 9
марта 2019 года.
- 9 марта 2019 года - за 10 и
11 марта 2019 года.
С 12 марта доставка пенсий
будет производиться в соответствии с графиками выплат.

Объявления
Продаются домашние индюки. Тел. 8-988-474-67-34.
Продаются индюки. Телефон
8-918-469-19-81.
Продаются домашние индюки (черные, белые) и куры. Телефон 8-918-394-08-13.
Продаются индюки. Телефон
8-918-422-35-12.
Продаются индюки. Телефон
8-918-222-14-26.
Продаются индюки. Тел.
8-918-925-13-04.
Меняю 2-комн. квартира. в
центре города на 1-комн. кв. с
доплатой. Тел. 8-918-023-24-71.
Продается 1-комн. квартира
на 4 этаже по ул. Ленина. Телефон 8-918-193-07-29.
Продается 3-комн. квартира.
Тел. 8-988-36-43-163.
Продается д/у (10 соток) СТ
«Юбилейное». Тел. 8-918-09547-34.
Продается 4-комн. кв. по ул.
Ленина, 1, на 3-м этаже пятиэтажного кирпичного дома. Тел.
8-918-45-23-009.
Продается 2-комн. кв. с ремонтом в двухэтажке на 2-м этаже. Возможна пристройка. В
центре города. Телефон 8-918232-25-58.
Продается 2-комн. кв. по ул.
Ленина,1, на 2 этаже в отличном
состоянии. Цена 1600 тыс. руб.
Телефон 8-964-912-55-44.
Продается 2-комн. кв. (45 кв.
м.) на 2 этаже. Тел. 8-918-46224-16.
Продается 1-комн. кв. по ул.
Чайковского, 8. Телефон 8-918242-27-32.
Продается гараж (36 кв.м.
высота 4 м.), по ул. Ленина, 10 (с
тыльной стороны здания суда).
Тел. 8-918-941-49-97.
Продаю 1-комн. квартиру
Торг. Телефон 8-918-069-25-76.
Продается 1-комн. кв, по ул.
Горького, 22/1. Тел. 8-918-15333-53.
Продаю 1-комн. кв. по ул.
Чайковского, 8. Тел. 8-918-18999-67.
Прод аю 1-комн. кв. Тел.
8-988-483-87-44.
Сдается 1-комн. квартира с
мебелью. Телефон 8-918-41038-99.
Сдается 1-комн. квартира с
мебелью в центре города. Тел.
8-918-683-71-88.
Сдается 1-комн. квартира по
ул. Чайковского, 3, на 2-м этаже, с мебелью. Тел. 8-918-47819-93.
Сдается 1-комн. квартира в
г. Адыгейске. Телефон 8-918484-71-04.
Сдается 2-комн. кв. на длительный срок, с мебелью, на 5
этаже. Тел. 8-918-423-25-79.
Сдается 2-комн. кв. на длительный срок с частичной мебелью. Телефон 8-918-922-81-78.
Сдается 2-комн. кв. Тел.
8-918-083-28-87.
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