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Заседание Госсовета в Москве

В общественных организациях

Не ослабляют позиций
Во вторник, 25 июня, состоялась X очередная конференция местного отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» города
Адыгейска.

В среду Президент РФ Владимир Путин провел заседание Госсовета РФ на тему: «О
развитии сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечении безопасности
дорожного движения». В заседании принял участие Глава РА Мурат Кумпилов. Были
рассмотрены вопросы, связанные с достижением целевых показателей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», и входящих в него
проектов: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»,
«Безопасность дорожного движения», «Автомобильные дороги Минобороны России».
Владимир Путин в своем градской области Александр руировано 43,5 км дорог регивыступлении подчеркнул необ- Дрозденко, временно испол- онального значения, установходимость проведения анали- няющий обязанности губерна- лены ограждения, светофоры,
за вопросов реализации каж- тора Курской области Роман нанесена разметка. Кроме
средств нацпроекта, в Адыгее
дого из проектов, входящих в Старовойт.
Также были рассмотрены в текущем году из Дорожного
состав национального проекта
«Безопасные и качественные предложения рабочей группы, фонда РА будут выделены
автомобильные дороги», с учё- направленные на повышение деньги на ремонт более 23 км
том специфики проблем, суще- эффективност и дорожного дорог. Также в республике проствующих в разных регионах. строительства, качества ре- должено строительство ряда
- Для достижения систем- монта и содержания дорог, крупных дорожных объектов:
ных перемен в дорожном хо- улучшение организации до- транспортных развязок на
зяйстве каждому региону в рожного движения. Они каса- трассе М-4 «Дон», дороги «Гуближайшее время необходимо ются опыта и качества работы зерипль-Лагонаки», реконстразработать и принять соответ- подрядных организаций, аван- рукция моста через реку Бествующую программу, и не сирования работ, контрольных лая у поселка Тульского.
- Все, что мы делаем по раздекларативную, а реалистич- мероприятий, ростехнадзора,
ную, рассчитанную на период эффективности прохождения витию дорожной отрасли в ресне менее чем до 2024 года. государственной экспертизы публике, – это большая рабоЭто даст возможность дорож- проектов строительства и ре- та всех уровней власти в рамным строителям планировать конструкции автомобильных ках нацпроекта, а также госработу «вдолгую», загодя при- дорог, внедрения механизмов программ, проектов государобретать дорогостоящую тех- повышения сохранности реги- ственных корпораций, дорожнику, резервировать строи- ональных автомобильных до- ного фонда республики. Результаты этой деятельности
тельные материалы, вклады- рог.
Было отмечено, что ремонт должны значительно повысить
ваться в специалистов и новые
технологии, – подчеркнул Вла- и реконструкция автомобиль- уровень жизни населения ресных дорог в рамках нацпроек- публики. И сегодня мы обсудимир Путин.
В ходе заседания были зас- та – это концентрация огром- дили пути реализации поставлушаны доклады о развитии ных ресурсов и принципиаль- ленных задач. Инструментарий
сети автомобильных дорог об- но новый подход к повышению для их выполнения уже есть.
щего пользования и обеспече- качества жизни населения. С учетом поручений Президеннии безопасности дорожного Всего к 2024 году в регионах та РФ и обозначенных продвижения. С ними выступили страны по национальному про- блемных моментов, уверен, на
руководитель рабочей группы екту должны отремонтировать федеральном уровне будут
Госсовета по направлению 45 тыс. км региональных трасс разработаны дополнительные
меры для более эффективно«Транспорт» – глава Республи- и 30 тыс. км улиц.
В Адыгее также запланиро- го достижения целевых покаки Бурятия Алексей Цыденов,
министр транспорта России ван большой объем работ по зателей национального проекЕвгений Дитрих, министр внут- развитию транспортной инфра- та, – подчеркнул Мурат Кумренних дел РФ Владимир Ко- структуры. Только в этом году пилов.
локольцев, губернатор Ленин- по нацпроекту будет реконст-

Если ты молод и неравнодушен
ное внимание, реализуется ряд
проектов, нацеленных на поддержку молодёжных инициатив.
- Вы прошли серьезный отбор, чтобы попасть в состав
молодёжного парламента каждый из присутствующих ведёт
активную общественную деятельность, неравнодушен к
судьбе республики. Уверен,
что для многих эта площадка
станет стартом к дальнейшей
работе в политике, управленческой сфере. Со своей стороны мы готовы поддерживать
созидательные инициативы
молодёжи, постоянно создаём
новые площадки для диалога,
такие, как ставший уже традиционным форум «Фишт», – сказал Мурат Кумпилов.

В четверг молодежный
парламент VI созыва при
Госсовете-Хасэ РА собрался на свое первое заседание. В работе сессии принял участие Глава Адыгеи
Мурат Кумпилов.
Также на заседании присутствовали председатель Госсовета-Хасэ Владимир Нарожный, председатель комитета
Госсовета-Хасэ РА по делам
молодежи Тембот Шовгенов,
депутаты республиканского
парламента, представители
исполнительных органов власти.
Глава республики поздравил начинающих политиков с
Днем молодежи и отметил, что
в Адыгее работе с новым поколением уделяется присталь-

Отдельно Глава РА указал
на важность волонтерской деятельности и призвал парламентариев стать активными
участниками этих процессов,
центрами притяжения для молодежи республики.
Собравшихся также поприветствовал председатель Госсовета-Хасэ Владимир Нарожный, назвав молодёжный
парламент управленческим
кадровым резервом.
Далее в ходе сессии состоялось вручение удостоверений депутатов и формирование
структуры парламента: выборы председателя, заместителя
председателя, руководителей
парламентских комитетов.
Пресс-служба Главы РА.

В работе приняли участие
глава города Махмуд Тлехас,
председатель городского Совета народных депутатов Аскер Ташу, председатель регионального отделения ДОСААФ
Республики Адыгея Тимур Барчо, председатель городского
Совета ветеранов Мос Джандар. Они, а также председатель местного отделения ДОСААФ Аслан Тлехатук и вошли в президиум мероприятия.
Выступая с отчетным докладом, Аслан Тлехатук сообщил,
что основными целями организации является содействие укреплению обороноспособности
страны в организации и проведении военно–патриотического
воспитания граждан, развитии
технических и военно–прикладных видов спорта. Он рассказал, что в тесном взаимодействии с органами местного
самоуправления, Советом ветеранов, правоохранительными
органами, управлениями культуры и образования и отделом
молодежи, ФК и спорту за отчетный период (2016–2019
годы) организовано и проведено огромное количество мероприятий военно–патриотической и спортивно–массовой

работы. Общая сумма затрат
на 256 мероприятий составила почти 270 тысяч рублей.
Об эффективности работы
говорит тот факт, что по всем
показателям военно–патриотического воспитания граждан
местное отделение ДОСААФ
города Адыгейска постоянно
занимает лидирующие места
в Республике Адыгея. Достаточно сказать, что за последние четыре года коллектив
три раза признавался лучшим
и один раз – вторым.
Ежегодно ДОСААФ является организатором автопробегов, посвященных Дню Победы и освобождению родной
земли, таких массовых соревнований, как «А ну-ка, парни!»,
«Веселые старты» и многих
других. Регулярно в собственном тире проводятся соревнования по стрельбе. ДОСААФовцы являются активными
участниками сдачи норм ГТО,
оказывают поддержку в подготовке юнармейского движения школьников, проводят уроки мужества, чествуют ветеранов войны, тружеников тыла,
участников локальных войн…
(Окончание на 2стр.)

Бесплатно. Точно

Акция

В числе 191 города из 40 регионов страны в минувшую субботу Адыгейск присоединился к всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Масштабное мероприятие, организованное министерством здравоохранения России, призвано проинформировать людей
о проблеме ВИЧ и СПИД. Автопробег в рамках акции
стартовал 17 июня в Севастополе и закончится 5 ноября в Москве.
Несмотря на жаркий июньский день, жители города Адыгейска активно приняли участие в акции. Специальный мобильный пункт тестирования - брендированный автомобиль
ГАЗ белого цвета с широкой красной лентой и надписью на
бортах «Тест на ВИЧ: Экспедиция» - расположился на площадке у старого входа в Адыгейскую межрайонную больницу и ожидал желающих провериться на наличие инфекции с полудня до 18 часов.
По данным Адыгейской межрайонной больницы, при чьей
большой поддержке и помощи прошла акция в нашем городе, за это время проведено 173 тестирования. Экспресс-тестирование было бесплатным и анонимным и занимало всего 15 минут. Вместе с возможностью провериться каждый
желающий мог узнать об особенностях вируса и методах
ранней диагностики заболевания. На сегодня ВИЧ-инфицированные люди живут столько же, сколько и здоровые при
условии приема противовирусных препаратов, которыми они
бесплатно обеспечиваются государством. Главное условие
– вовремя диагностировать заболевание.
Кроме того, в рамках акции в актовом зале медучреждения состоялась конференция, на которой медработники обсудили меры противодействия распространению ВИЧ-инфекции.
Маргарита Усток.

Уважаемые граждане!
Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, увидели порывы или другие разрушения коммуникаций, линий электропередач, стали свидетелями дорожнотранспортных происшествий или пожаров, звоните в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС)
города Адыгейска по телефонам: 010, 112, 9-25-25,
9-17-58, 8-988-084-66-90.
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У наших соседей

«Победители. Живая память поколений»
9 мая 2020 года наша страна встретит 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. К этой знаменательной дате в республике решено продолжить мемориальный проект по изданию пятого тома «Книги Памяти» и четвертого тома книги «Победители».
На заседании рабочей группы, которое
провел руководитель Администрации Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея М. А.Тхакушинов был намечен план мероприятий по реализации этого проекта и принято решение о создании группы составителей книг
и рабочих групп в каждом поселении
Адыгеи. Этот проект получил название
«Победители. Живая память поколений».
Четверть века назад был издан первый
том «Книги Памяти». В четыре тома вошли имена более 33 000 жителей Адыгеи,
павших за свободу и независимость Отчизны в период 1941-1945 годов. К 60летию Победы была издана памятная книга «Победители» в трех томах, в которых
увековечен подвиг более 30000 героев.

Всего в четырех томах «Книги Памяти» и трех томах памятной Книги «Победители» увековечено 64203 имени выходцев из Адыгеи, которые ценой своей жизни защитили Отчизну от фашистской чумы. Однако время показало, что
по разным причинам не все имена, известные на момент подготовки книг к изданию, погибших на фронте жителей
нашей республики и тех, кто вернулся
на Родину с Победой, были включены в
изданные тома.
Издание дополнительных томов «Книги Памяти» и книги «Победители» служит главной и весьма актуальной цели
– увековечить имена всех жителей Адыгеи, вставших на защиту Отечества в
годы Великой Отечественной войны. В
этом деле не обойтись без помощи всего населения, актива территориального
самоуправления, различных структур и
ведомств, общественных организаций и
движений.
Наш общий долг перед поколением,
победившим фашизм, восстановить
имена каждого бойца. Благодарная па-

мять потомков – это деятельная память,
это живая память. Некогда великий полководец и генералиссимус Александр
Суворов сказал: «Война не окончена,
пока не захоронен последний солдат». И
потому проект по увековечиванию памяти поколения победителей можно будет
считать завершенным, когда имена всех
героев будут вписаны в славную летопись Великой Отечественной войны.

В общественных организациях

Расскажите подробнее об участии
республики в нацпроекте «Здравоохранение». Есть ли какие-то результаты и во сколько это обходится?
А. Хаконова,
г. Адыгейск.

Не ослабляют позиций
Окончание. Начало на 1 стр.)
Аслан Тлехатук отметил, что несмотря
на все трудности в новых экономических
условиях наша оборонная организация
выстояла, подготовив 1613 специалистов и
затратив средства на сумму 1,35 млн. рублей.
В завершение отчетного доклада было
сказано, что для обучения в ДОСААФ используются передовые технологии и усовершенствованная материально-техническая база, включающая в себя парк специально оборудованных учебных автомобилей, площадку для обучения и сдачи экзамена, мультимедийное оборудование,
компьютерные классы и другое.
В прениях по докладу Тимур Барчо с
удовлетворением отметил, что работа, проделанная отделением, впечатляет, чему
является доказательством лидирующие
позиции среди структурных организаций
ДОСААФ РА. Имущество, материально–
техническая база находятся на хорошем
уровне. Коллектив сплочен и готов к выполнению самых сложных задач, в чем немалая заслуга руководителя организации.
Также председатель регионального отделения ДОСААФ Адыгеи поблагодарил руководство города, жителей за содействие
организации, отметив, что военно-патриотическая и спортивно-массовая работа,
проводимые совместно, как никакие, способствуют настоящему воспитанию молодежи и подрастающего поколения в духе
любви к Родине, готовности ее защищать.
Мос Джандар выразил искреннюю благодарность ДОСААФ за высокий уровень
организации и проведение очень значимых
мероприятий военно-патриотической направленности и взаимопонимание, сложившееся между организациями.

Поблагодарив коллектив местного отделения ДОСААФ и его руководителя
за проделанную работу, получившую
самую высокую оценку на республиканском уровне, глава города Махмуд Тлехас тем не менее отметил, что впереди
предстоит не менее напряженный совместный труд по военно-патриотическому
воспитанию молодежи. Он пожелал оборонной организации и впредь не снижать
к себе требований, оставаться на ведущих позициях, а также выразил полную
поддержку председателю местного отделения ДОСААФ.
Согласен с ним был и председатель
Совета народных депутатов Аскер Ташу,
отметивший очень большую, плодотворную работу, проделанную оборонной
организации нашего муниципального образования в деле подготовки подрастающего поколения к защите Отечества,
проведении общественно значимых
мероприятий. В числе их автопробеги,
соревнования, встречи…
По повестке дня предстояло провести выборы председателя МО «ДОСААФ
России» г. Адыгейска. Сомнений в кандидатуре Аслана Тлехатука, которую
предложили все выступившие, не возникло ни у кого, и единогласным решением он выбран на очередной пятилетний срок.
В ответном слове Аслан Тлехатук поблагодарил делегатов конференции за
доверие и выразил уверенность в том,
что и в дальнейшем коллектив не ослабит своих позиций.
Собрание одобрило деятельность
местного отделения ДОСААФ, утвердило состав Совета, а также выбрало четырех делегатов на республиканскую
конференцию.
Мурат Туркав.

Медицина

Нацпроект в действии
Основными достижениями в рамках реализации нацпроекта, по данным министерства здравоохранения Республики Адыгея,
стало снижение смертности населения трудоспособного возраста на 26%, от болезней системы кровообращения - на 23,4%,
от новообразований, в том числе злокачественных - на 7,8%, и снижение младенческой смертности на 19,6%. Национальная цель - достижение средней продолжительности жизни свыше 80 лет (80+
к 2030 г.).
- Для борьбы с онкологическими заболеваниями запланировано 705 млн. рублей, в том числе из регионального бюджета 15,8 млн. рублей на создание двух центров амбулаторной онкологической помощи - в Адыгейской межрайонной больнице им. К. М. Батмена и Кошехабльской
ЦРБ. Всего на реализацию нацпроекта
«Здравоохранение» в Адыгее запланировано 3,1 млрд. рублей, в том числе 237,2
млн. рублей - из средств республиканского бюджета, - рассказал на брифинге с
представителями СМИ министр здравоохранения РА Рустем Меретуков.
На развитие детского здравоохранения,
включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи
детям, запланировано 860,2 млн.руб., в том
числе 27,5 млн. руб. - из регионального
бюджета. 206,1 млн. руб. направят на обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами.

Армия-2019

«Сыр адыгейский»
исключительно в Адыгее
Суд по интеллектуальным правам в
Москве 26 июня отменил решение Арбитражного суда Брянской области и
признал за производителями Адыгеи
исключительное право на использование наименования «сыр адыгейский».
Ранее брянский суд отказал производителям из Адыгеи в защите использования наименования места происхождения товара «сыр адыгейский» и
компенсации ущерба.
Компания «Умалат» из Брянской области - единственный в стране производитель,
который пытается оспорить решение Верховного суда, датированное январем 2018
года, о признании права на использование
бренда «сыр адыгейский» за производителями Адыгеи. В марте 2019 года брянский суд фактически признал право на использование компанией названия «сыр
адыгейский». Производители сыра из Адыгеи подали иск в Арбитражный суд Брянской области о защите от незаконного использования бренда, но суд отказал им в

Увековечен подвиг
солдат-казаков

Выставка
военной техники
С 28 по 30 июня 2019 года в городском парке культуры и отдыха республиканской столицы в рамках
международного военно-технического форума «Армия-2019» пройдет
выставка военной техники.
Будут представлены основные образцы вооружения и спецтехника
подразделения спецназа. Также запланировано выступление творческих коллективов города Майкопа.
Организатором мероприятия выступает министерство обороны Российской Федерации совместно с администрацией города Майкопа.
Приглашаем жителей и гостей республиканской столицы посетить выставку военной техники с 10 до 14
часов. Мероприятие пройдет в восточной части горпарка, вход со стороны ул. Гагарина.

его удовлетворении. И вот на днях это
решение было отменено.
В пресс-службе Главы Адыгеи подчеркнули, что решение суда по интеллектуальным правам в пользу наших
производителей закономерно, поскольку поддержка региональных брендов по
всей стране является инструментом развития уникальных производств и защиты от контрафакта.
Суанда Пхачияш.

Накануне Дня памяти и
скорби в поселке Усть-Сахрай Майкопского района
состоялось открытие памятника воинам 40-й отдельной бригады, укомплектованной из жителей
Кубани и Адыгеи, которая в
августе 1942 года принимала участие в АрмавироМайкопской и Туапсинской
оборонительных операциях.
Подразделение, спешно
сформированное в июле 1942
года, совершив марш к реке
Кубань, 1 августа вступило в
неравный бой с врагом. Затем,
отступив через Армавир, перекрыла дороги, ведущие в Майкоп.
Будучи в окружении, несмотря на подавляющее превосходство врага в живой силе
и технике, воины бригады
смогли прорваться, нанеся
противнику серьезный урон.
За три месяца боев бригадой было уничтожено 6364 солдата противника, 27 танков, 25
самолетов, 28 орудий, 29 минометов, 47 автомашин, 10
БТР, 78 повозок с боеприпасами… Официальные потери 40й отдельной бригады за время боев на Кубани и в Адыгее
составили 212 человек.
Право открыть памятник отважным бойцам было предоставлено члену «Российского
военно-исторического общества» И. Бормотову и профессору МГТУ Г. Азашикову.

Проводили
в последний путь
В Горячем Ключе останки
23 защитников Отечества
предали земле в урочище
Поднависла в День памяти
и скорби.
Траурные мероприятия в мемориальном комплексе начались панихидой по воинам-освободителям. Почтить память
погибших в годы Великой Отечественной войны приехали
ветераны, труженики тыла,
представители военных, силовых, общественных и религиозных структур, жители и гости Горячего Ключа.
- Есть в Горячем Ключе святая традиция – в День памяти
и скорби приезжать в Поднавислу. Здесь покоятся останки тысяч советских солдат…
Война навсегда оставила их
здесь, а Аршалуйс и по сей
день продолжает оберегать их
покой. Пусть всегда в этом
месте и на всей нашей земле
царит мирная тишина, и ее не
нарушают военные раскаты! –
отметил глава Горячего Ключа
Александр Кильганкин.
В дань памяти о воинах-освободителях над мемориальным комплексом повисла тишина. Минута молчания продолжилась акцией «Горсть памяти» - собранную с братской
могилы землю поместили в
«солдатский кисет». Аналогичные акции в преддверии 22
июня прошли в муниципалитете еще на 16 местах воинских
захоронений.
Панихида по погибшим в
годы Великой Отечественной
войны продолжилась торжественным захоронением останков красноармейцев, найденных в ходе поисковых операций в окрестностях Горячего
Ключа. Дань памяти героям отдали и на братской могиле, где
покоятся моряки 76-й морской
бригады.
Завершением памятного
дня стал поминальный обед,
который организовали для ветеранов и всех участников
мероприятия.
По материалам СМИ.
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Встреча с юностью
Школьные годы чудесные… Как жаль, что осознаем мы это только после того, как проходит самое
светлое время детства и юности. Несомненно, воспоминания о школе у каждого из нас самые душевные и
теплые, и с годами они становятся все ценнее и дороже. Лучше всего понять наши чувства могут те, кто
переживал их непосредственно с тобой: сидел за одной партой, помогал решить трудную задачу, поддерживал в минуты побед и поражений, – твои одноклассники. Потому совершенно неудивительно, что встречи
школьных друзей устраиваются с завидной регулярностью, ведь школьная дружба считается самой крепкой. Это в очередной раз доказали выпускники средней школы аула Первый Эдепсукай, которые недавно
встретились, чтобы отпраздновать золотой юбилей – 50-летие со дня последнего звонка!

Секрет этой долгой
дружбы посчастливилось узнать и нам, журналистам городской газеты. И не только потом у, что удалось окунуться и ощутить атмосферу теплой встречи и
приятных воспоминаний. О дружбе этих выпускников нам хорошо
известно уже много лет,
ведь и главный редактор нашей газеты входит в их число. Многие
герои сегодняшнего материала - давние и преданные друзья редакции.
Испытывая волнение
в предвкушении предстоящего события, на
встречу с юностью и
любимыми одноклассниками пришли девять
убеленных сединами
выпускников. Приятный
и трогательный момент встречи – видеть в добром здравии классную руководительницу Мариет Айтечевну Теучеж, которая улыбкой встречает своих солидных учеников. Собрать весь
класс не получилось: одни не смогли
присутствовать по состоянию здоровья, другие – по семейным обстоятельствам. И те, и другие звонили и интересовались тем, как проходит встреча.
К сожалению, многих одноклассников
уже нет в живых… Их память почтили
минутой молчания.
10 «а» класс 1969 года выпуска был
одним из самых сильных в Эдепсукайской школе и вписал в ее историю замечательные страницы. Почти все ученики закончили институты (хотя в те
годы в высшие учебные заведения шли
не 90 процентов выпускников, как в
наши дни), стали высокопрофессиональными специалистами в выбранном
деле и уважаемыми людьми. Так, в
числе пришедших на встречу Роза
Цику – заслуженный врач России, кандидат медицинских наук. Светлана
Цику окончила Адыгейский педагогический институт, десятки лет отдала
обучению молодежи языкам (немецкому, русскому и адыгейскому), сегодня
работает в СОШ №1 г. Адыгейска. Рая
Четыз и Хариет Цику после окончания
Краснодарского педагогического училища посвятили себя системе дошкольного образования и снискали на
этом поприще заслуженный авторитет
и уважение. Сейчас обе находятся на
заслуженном отдыхе, воспитывают
внуков. Светлана Пшипий – тоже воспитатель, продолжает трудиться в ДОУ
№1 «Дюймовочка» г. Адыгейска. В копилку ее личных наград недавно до-
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бавилась еще одна – в связи с юбилеем дошкольного учреждения она отмечена Почетной грамотой руководства
города как одна из лучших педагогов.
Фатима Укол сегодня проживает в Адыгейске, успешно возглавляет небольшой семейный бизнес. Асланбеч Цику
– душа класса, предприниматель, самобытный художник, вложивший не
только средства, но и большой личный
труд в сооружение памятника Эдепсукайскому сельскому совету. Гордостью
класса, школы, аула и всей республики является Асхад Шеуджен. Заслуженный деятель науки Российской
Федерации, академик Российской академии наук, доктор биологических
наук, отдавший десятки лет заведованию кафедрой агрохимии Кубанского
государственного аграрного университета и работе во ВНИИ риса, автор сотен научных статей и публикаций, монографий и учебных пособий (перечисление всех его регалий займет не один
печатный лист, поэтому остановимся на
этом), его имя хорошо известно не только в Адыгее и на Кубани, но и далеко
за их пределами.
Постоянный инициатор и организатор
встреч разного формата с одноклассниками и школьными учителями, он и
в этот раз не изменил себе. Отметить
полувековой юбилей окончания школы
Асхад Хазретович предложил в одной
из рисовых оазисов нашей республики - Адыгейском научно-техническом
центре по рису, созданном на землях
бывшего совхоза «Прикубанский».
Предложение было поддержано, ведь
нет ничего лучше, чем совместить приятное с полезным.
Первым делом собравшиеся посе-

тили памятник Эдепсукайскому сельскому совету, возложили цветы, а после прибыли в центр. Здесь их радушно встретили ученики и коллеги А. Шеуджена – генеральный директор центра, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор Х. Д. Хурум, доценты, кандидаты сельскохозяйственных наук,
преподаватели факультета агрохимии
и защиты растений КубГАУ М. А. Осипов и И. А. Лебедовский, декан факультета аграрных технологий Майкопского государственного технологического
университета А. К. Шхапацев и заведующий кафедрой землеустройства
этого же вуза Ю. Н. Ашинов.
Для гостей состоялась ознакомительная экскурсия, в ходе которой они
узнали об истории создания и деятельности научно-технического центра, становлении и развитии рисоводства в
республике и крае. Центр, созданный
в марте 2005 года по инициативе друзей-единомышленников - Асхада Шеуджена и Хазрета Хурума - с твердым
намерением возродить былую славу
рисоводов Адыгеи и Кубани, достиг высоких результатов по выращиванию
зерна и производству семян. Так, например, специалистами центра совместно с селекционерами Всероссийского НИИ риса был выведен новый сорт
«белого зерна», который назван в честь
горы в Адыгее – «Фишт». Этот сорт
предназначен для приготовления блюд
японской кухни и отличается вкусовыми качествами и высокой урожайностью.
Но Х. Д. Хурум и А. Х. Шеуджен думают не только о том, как вырастить и
реализовать рис. Свою основную задачу они видят в том, чтобы передать

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»

Учредив институт администраторов, наше государство, желая того или
нет, возродило на местах сельские Советы, которые были исполнительной властью. По сути у администраторов, но уже без соответствующего, урезанного аппарата, те же права и обязанности на местах. Если в
системе МВД ближе всех к населению стоят участковые, то у государственной власти – это администратор округа. Что входит в круг его обязанностей? Прежде всего чиновничья работа по выдаче населению
более двух десятков справок, таких, например, как справка о составе
семьи, наличии подсобного хозяйства, фактического проживания, различных характеристик по месту требования. Количество их выдач иногда за год переваливает за двухтысячную отметку. Но главное в деятельности администратора - это живая работа с людьми. Чтобы более тесно
ознакомиться с работой администраторов, мы выбрали самого молодого
из них - Аслана Яхутля из аула Гатлукай. Почему самого молодого,
потому что глаза еще не замылены жизнью, потому что молодежь - это
свежий взгляд на вещи, рвение и усердие в работе, желание утвердиться не только в обществе, но и в собственных глазах.
И вот вместе с ним окунаемся в работу. Первый звонок поступает от
руководителя Теучежских электросетей, работники которых проводят
обрезку деревьев под линиями электропередач в ауле Гатлукай.
Мешвез, сегодня в Гатлукайском СДК
действуют три кружка: адыгейского,
современного танца, художественного
слова. Всего в них занято 50 детей.
- Мы активно участвуем в городских,
региональных конкурсах, готовим и проводим общеаульские мероприятия, - говорит
Э. М. Мешвез. – Так, мы приняли самое активное участие
в подготовке выпускного вечера в нашей школе. Стараемся проводить вечера отдыха
для молодежи.
Пообщались в доме культуры и с библиотекарем Ф. В.
Тхатель, которая отметила, что,
несмотря на упадок интереса
к чтению в стране, библиотеке
из года в год удается сохранять костяк своих читателей.
В основном в него входят
старшеклассники школы, которые обязательно прививают
младшим интерес к чтению, к
книге.
Посетили и местное почтовое отделение, которое в
иные годы, несмотря на то, что
находится в небольшом помещении, по показателям работы могло дать фору многим
благоустроенным отделениям
в республике, а иногда занимало и первое место. Как газетчик,
преследуя свои
интересы, спрашиваю у заведующей почтовым
отделением М. С.
Мешвез о ходе
подписки.
- На сегодня
аульчанами выписано 205 экземпляров различных
газет, - отвечает
она. – В основном
«Единство», за
ней следуют «Советская Адыгея»
и «Адыгэ макъ»,
ЗОЖ.
Еще в тяжелые
90-е годы почта
занялась несвойственным ей делом – продажей
товаров широкого
потребления. Продолжает это она и
сейчас.
- В текущем году, наконец, мы вышли на рентабельный уровень продаж,
- говорит Малайчет Сафербиевна. –
Идет наш товар!
Наконец уединяемся с Асланом
Яхутлем в его рабочем кабинете.
- Как вам удается поддерживать
должное санитарное состояние на территории? – интересуюсь у него.
- Прежде всего благодаря нормальному функционированию городских
служб, - говорит он. - Например, у
нас хорошие отношения с руководителем МУП «Комсервис» Аскером Хуако, который по первому требованию
присылает в аул трактор для косовицы
сорной растительности, специалистов
по устранению аварий на водопроводной сети. Не скрою, что на первых порах были трения с «Эко-Центром» по
вывозу мусора и твердых бытовых отходов. Но, как говорится, все утряслось со временем. Однако одними
службами порядок не поддерживать,
если в нем не заинтересованы жители
аула. И с этим у нас хорошо. Все по

Маргарита Усток.
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Один день администратора

- Многим хозяевам это мероприятие
не по душе, - поясняет администратор
аула. – Но что поделаешь, закон есть
закон.
Приезжаем вместе с начальником
электросетей к месту первого конфликта.
- Пришли и начали резать без разрешения нашу сосну! – сетует хозяйка
подворья.
- По правилам эксплуатации электросетей это дерево не должно находится в охранной зоне, - разъясняет руководитель. – К тому же, из моей практики, эта сосна уже не раз являлась причиной аварий на вашей сети.
И администратор, и руководитель
выходят на связь с хозяином подворья и тот поясняет, что спилить дерево
можно, но оно дорого ему, так как было
посажено отцом.
А отец его был заслуженным человеком, боевым капитаном, командиром
прошел всю войну, а впоследствии
возглавлял местный колхоз и добавил
к боевым наградам немало трудовых.
Автор этих строк был лично знаком с
ним, не раз писал о нем. Как не уважить память о таком человеке, да и
три сосны – красавицы вымахали на
адыгейской земле, как в сибирском
бору – рослые и ветвистые. Ни дать
ни взять, а украшение аула!
Хозяин и руководитель сетей нашли
компромисс: провели обрезку.
- Работа администратора, - говорит
А. Яхутль, - и особенно на селе, – это
иногда умение лавировать между законом и человечностью.
Следующая остановка - Гатлукайская средняя школа.
- Сегодня школа закончила работу
детских лагерей летнего отдыха, - поясняет администратор, - педагоги постарались, чтобы дети не только отдохнули, но и провели время с пользой.
- Всего было занято в работе в лагере 10 наших учителей, - поясняет директор Гатлукайской средней школы
С. Е. Четав. – Вожатыми в группах
были старшеклассники. В программе
отдыха использовались различные
игры и другие развлекательные мероприятия, занятия физкультурой. Нашу
работу оценили дети, которые, как один,
высказали желание побывать в лагере
и в следующем году.
- Как идет подготовка к предстоящему ремонту? - интересуется администратор у директора.
- Каждый из классных руководителей и руководители кабинетов составили смету, в которую внесли все, что
им необходимо для ремонта. Обобщенную заявку мы передали в управление образования, - говорит Саида
Еристемовна. – Надеюсь, что сможем
представить школу к новому учебному году в свежей побелке и с покрашенными полами.
Здесь же во дворе мы поинтересовались ходом строительства нового
футбольного поля.
- Хочу в первую очередь поблагодарить главу города за предоставленную
возможность, - говорит Аслан Яхутль.
- Теперь в ауле Гатлукай будет два
действующих футбольных поля.
Выразила свою благодарность главе города М. А. Тлехасу и начальнику
МУП «Комсервис» Аскеру Хуако и
С. Е. Четав за действенную помощь,
которую они оказывают в эксплуатации
школы, в надлежащем содержании
здания и территории.
Побывали мы и в местном Доме культуры, который функционирует в бывшем здании школы. Как пояснила нам
художественный руководитель Э. М.

рисоводство в надежные руки будущих поколений. А потому центр стал
не просто производственной, но и мощной учебной базой. Здесь проходят
практику студенты аграрных вузов и
ссузов – будущие рисоводы, защищаются многочисленные работы по рисовой тематике. Занимаясь большой социальной программой, для активной и
творческой молодежи основателями
центра учреждаются премии и награды. Рассказы специалистов сопровождались показом интересных фото- и
видеороликов.
Торжественно и трогательно в рамках встречи выпускников прошла церемония чествования М. А. Теучеж,
недавно отметившей и свой личный
юбилей – 80-летие со дня рождения.
Искренние поздравления и добрые пожелания по столь значимому событию
выразили благодарные ученики и преподнесли классному руководителю
роскошную корзину цветов и памятный
подарок. К словам признательности
присоединились ученики академика.
Подчеркнув роль и значение педагога
в судьбах учеников, они поблагодарили учителя за душевную щедрость и
неоценимый вклад в воспитание и обучение. За многолетний успешный педагогический труд, весомую лепту в
подготовку высококвалифицированного специалиста-рисовода Адыгеи и
Кубани Мариет Айтечевна награждена
Почетной грамотой и медалью имени
Аслана Тхакушинова. Трудовой коллектив научно-технического центра по рису
присудил ей премию и диплом лауреата академика РАН А. Шеуджена за
высокий уровень преподавания физики, позволивший привить любовь к
предмету ученикам Эдепсукайской
средней школы. Свои новые книги с автографом вручил любимому учителю,
а также всем одноклассникам Асхад
Шеуджен.
В свою очередь Мариет Айтечевна
поблагодарила всех за оказанное ей
внимание.
Затем встреча продолжилась непринужденным общением за празднично
накрытым столом. С чувством искренней признательности вспоминали выпускники своих учителей, которые
смогли передать не только знания, но
и теплоту сердец. Благодарили за выдержку и такт, понимание и поддержку. Много добрых и светлых идей вложили в их души директор школы, обучавший их математике, Казбек Юсуфович Ашинов, завуч Соня Кунчуковна
Берзегова, замечательные супруги
Прасковья Григорьевна и Юрий Александрович Зыковы, Нура Махмудовна
и Кемаль Хамзетович Набоковы, Игорь
Августович Озеров, Аминет Учужуковна Хабаху, Рахмет Теучежевна Схашок,
Тамара Касеевна Каде, Ольга Магометовна Цику, Разиет Салиховна Жане и,
конечно, первая учительница Шелехан
Айдамировна Тугуз.
Особые слова благодарности были
адресованы классному руководителю,
учителю физики Мариет Айтечевне. С
этими ребятами – ее первым выпуском
– связаны самые трепетные воспоминания.
Фраза «А помните…?» не единожды звучала в этот день из уст каждого. Вспоминали разные истории из
школьной жизни. И надо отметить,
вспомнить было что: как учились, занимались в кружках и секциях, дружили и озорничали… Разговорам не было
конца. На время встречи все окунулись
в атмосферу чудесных школьных лет.
Приятно было наблюдать за общением друзей и невольно отмечать, что
не угас в этих выпускниках юношеский задор, в полувековой юбилей окончания школы они так же молоды душой и друг на друга смотрят все те же
веселые мальчишки и девчонки. Уверена, эта удивительная и трогательная
встреча будет еще долго согревать
души и сердца всех, кто на ней побывал. По крайней мере, уж точно до следующей встречи с юностью.
P.S. Пока материал готовился к
печати, гордости класса, академику РАН Асхаду Шеуджену присвоено звание «Герой труда Кубани».
Поздравляем!

возможности стараются поддержать
порядок на подворьях и вокруг них.
Второе, стараюсь опираться в работе
на социально-активную молодежь

Об утверждении проекта планировки территории по объекту:
«Проект планировки территории
в границах красных линий по
проспекту В.И. Ленина, улицам
Чайковского и Коммунистическая
в г. Адыгейске»
В соответствии со ст. 46 Градостроительного Кодекса Российской
Федерации, постановлением Совета народных депутатов г. Адыгейска от 05.02.2007г. № 500 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушании в муниципальном образовании «Город
Адыгейск», решением Совета народных депутатов г. Адыгейска от
28.12.2012г. №24 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки муниципального образования
«Город Адыгейск», на основании
заключения о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории, опублик ованного в газете
«Единство» от 22.05.2019г. за №48,
постановляю:
1. Утвердить проект планировки
территории по объекту: «Проект планировки территории в границах красных линий по проспекту В.И. Ленина, улицам Чайковского и Коммунистическая в г. Адыгейске».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Единство» и
разместить на официальном сайте
муниципального образования «Город Адыгейск» в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника Управления градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.
4. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его опубликования.
М.Тлехас,
глава муниципального образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 21.06.2019 г.№172.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»
Об утверждении проекта планировки территории для размещения подъездной дороги вдоль
задних межевых границ земельных участков по ул. Советская,
№№8Е-8Л в г. Адыгейске

аула. Это порядка 30 человек, которые
активно участвуют в субботниках по
наведению порядка на территории аула
и его кладбищах.
- В прежние годы бродячий скот вызывал у вас большие нарекания? На
него жаловались автомобилисты, попавшие в аварию, арендаторы земель,
потравы посевов которых скот регулярно совершал.
- Мероприятия, проведенные администрацией города, прежним администратором, возымели свое действие
бродячего скота в ауле нет, а жалоб
от арендаторов и автомобилистов тоже.
К тому же в ауле в последние годы
складывается благоприятная тенденция по наращиванию поголовья стада.
Вот такой обычно день администраторов. Ко всему этому они участвуют
в планерных совещаниях у главы города, работе сессий Совета народных
депутатов, заседаниях различных комиссий. Все как у «государевых людей».
Аслан Кушу.

В соответствии со ст. 46 Градостроительного Кодекса Российской
Федерации, постановлением Совета народных депутатов г. Адыгейска от 05.02.2007г. № 500 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушании в муниципальном образовании «Город
Адыгейск», решением Совета народных депутатов г. Адыгейска от
28.12.2012г. №24 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки муниципального образования
«Город Адыгейск», на основании
заключения о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории, опублик ованного в газете
«Единство» от 22.05.2019г. за №48,
постановляю:
1.Утвердить проект планировки
территории для размещения подъездной дороги вдоль задних межевых
границ земельных участков по ул.
Советская, №№8Е-8Л в г. Адыгейске.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Единство» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город
Адыгейск» в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника Управления градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.
4. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его опубликования.
М.Тлехас,
глава муниципального образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 21.06.2019 г.№173.
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Юбилей

Организатор социальной службы

Сегодня мне хочется
рассказать о человеке, с
которым работала более
20 лет. Это известный в
городе и Теучежском районе человек – Рамазан
Шугаибович Вайкок. К этому меня сподвигла знаменательная дата - 1 июля
исполняется 70 лет со дня
его рождения.
О его жизненном пути не
раз писала наша городская
газета. Я же хочу остановиться на одном этапе его
жизни, которому он посвятил
основную часть своей трудовой деятельности.
Рамазан Шугаибович является основателем службы социальной помощи на дому по обслуживанию одиноких и
одинокопроживающих граждан. Решением исполкома Теучежского городского Совета народных депутатов 1 октября 1987 года была создана новая как для города, так
и для области служба.
При создании социальной службы ему пригодился богатый жизненный опыт. Он хорошо знал население города. Привлек к этой работе общественные организации,
домовые и квартальные комитеты.
На первом этапе социальная служба состояла из одного отделения, заведующего и шести социальных работников. Первыми социальными работниками были В.Н. Безуглая, Г. Х. Тлиап, Н. Х. Четав, Л. И. Шартан, С. Р. Шаззо,
Н. И. Алферова, которая тоже поработала 25 лет в этой
службе.
Рамазан Шугаибович скрупулезно подбирал кадры и
сумел создать дружный коллектив. Впоследствии многие
из них стали победителями республиканских конкурсов
социальных работников. Так, Н. Х. Тлецери - единственная в республике дважды занявшая 1 место, Ф. А. Хут –
второе место.
При постановке на учет для обслуживания было выявлено большое количество нуждающихся, а возможности
отделения были ограничены. Каждому социальному работнику приходилось обслуживать по 12-14 подопечных,
а по нормативам было 6 человек. Ситуацию усугубляло и
то, что становление службы происходило в 90-е годы. В
магазинах недостаточно было продуктов питания, товаров первой необходимости, лекарств.
Позже были открыты еще три отделения социальной
помощи на дому.
В ноябре 1993 года на базе отделений социальной помощи на дому был открыт муниципальный Центр социального обслуживания. В определенное время Рамазан
Шугаибович возглавлял этот центр.
25 лет своей жизни он посвятил социальной службе.
Его трудовую деятельность достойно оценили. Ему присвоено звание Почетного работника минтруда России, у
него множество грамот министерства труда и социальной защиты республики, главы города. Также является
ветераном труда. В юбилейный день рождения желаю
Рамазану Шугаибовичу крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни.
Елена Гречко.
Помимо общешкольных,
в детской школе искусств
города Адыгейска традиционными стали и отчетные
концерты класса аккордеонистов одного из опытнейших преподавателей ДШИ,
заслуженного работника
культуры Республики Адыгея Симы Джахфаровны Гакаме. Совсем недавно она
вместе с учениками подготовила очередное яркое
представление.
Вот имена ее юных подопечных: Дамир Гакаме, Бислан
Духу, Расул Яхутль, Альберт
Хуако, Дамир Тлехусеж, Дамир Чич, Айдамир Тхаркахов,
Дамир Пафов, Альберт Наниз,
Дарина Хуаде, Амир Зекох,
Руслан Хуаде, Сальбий Шеуджен (доул), Астемир Вочепш
(трещотки). Только за прошлый
учебный год копилка достижений одаренных аккордеонистов
пополнилась десятками дипломов лауреатов разных степеней международных творческих к онкурсов «Играй,
танцуй и пой!» и «Брависсимо», всероссийского фестиваля-конкурса «Радуга талантов», региональных - «Звездная встреча» и «Нотки Весны»,
межрегиональных и республиканских конкурсов юных исполнителей на народных инструментах и многих других. А
Дамир Гакаме к тому же является еще и стипендиатом Министерства культуры Республики Адыгея.
Послушать и поддержать
юные дарования в день подведения итогов за уходящий
учебный год в актовом зале
школы собрались педагоги,
родители, друзья и неравно-

С 1 июля выплата родителям по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы составит 10 тысяч рублей.
Президент России Владимир
Путин 7 марта 2019 года подписал указ о повышении ежемесячной выплаты неработающим трудоспособным родителям (усыновителям) и опекунам (попечителям), осуществляющим уход
за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с
детства I группы, до 10000 рублей с 1 июля текущего года.
Напоминаем, что ежемесячная выплата устанавливается
проживающему на территории
Российской Федерации родителю (усыновителю) или опекуну
(попечителю), а также другому
лицу, осуществляющему уход
за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с
детства I группы, независимо от
совместного проживания с ребенком-инвалидом в возрасте до

Пенсионный фонд информирует

Пособия увеличены

18 лет или инвалидом с детства I
группы.
Ежемесячная выплата по уходу перечисляется вместе с пенсией, которая выплачивается инвалиду.
Однако пенсионеры и лица,
осуществляющие трудовую деятельность или получающие пособие по безработице, не имеют
права на ежемесячную выплату,
поскольку имеют доход в виде
заработка или являются получателями социального обеспечения
в виде пенсии или пособия по
безработице, установленных им
в целях компенсации утраченного заработка или иного дохода.
Размер ежемесячной выплаты
в настоящее время составляет
5500 рублей родителю (усыновителю), опекуну (попечителю) и
1200 рублей другим лицам. Для
граждан, проживающих в райо-

нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми климатическими условиями, указанный размер выплат увеличивается на
соответствующий районный коэффициент.
Иным лицам, не являющимся родителями, усыновителями
или опекунами детей-инвалидов
или инвалидов с детства I группы, размер выплаты останется
прежним и составит 1200 рублей.
По предварительным данным, в г. Адыгейске повышение
коснется 92 родителей, опекунов и попечителей детей-инвалидов и инвалидов с детства I
группы.
Р. Тлехатук,
руководитель группы
назначения пенсии
отдела ПФР.

дополнительного образования
Республики Адыгея httpS://
p01.навигатор.дети, пройдите по
ссылке «Получить сертификат».
В открывшемся окне можно узнать информацию о том, как и где
можно получить сертификат дополнительного образования в МО
«Город Адыгейск».
Также на данной странице возможно самостоятельно подать
электронную заявку на получение сертификата. Если по ссылке «Получить сертификат» у вас
не открывается страница по созданию электронной заявки на
получение сертификата дополнительного образования с кнопкой
«Начать работу», то обратитесь
лично в учреждения дополнительного образования для получения сертификата.
Уважаемые родители! Если
же ваш ребенок уже обучается
по какой-либо программе дополнительного образования на втором, третьем и последующих годах обучения (то есть уже зачислен в организацию и в новом
учебном году просто продолжает обучение), то задача его указания в информационной системе должна решаться организациями без вашего участия, и на та-

кие программы из своего личного кабинета вам записываться
на обучение не нужно.
ВАЖНО! При формировании
каждой заявки на обучение по
программе дополнительного образования учитываются возможности сертификата только на
момент формирования этой заявки!
То есть, если вы, например,
направили заявку на обучение
на кружок №1, и на обучение по
данной программе с сертификата были списаны денежные
средства в резерв, а при направлении заявки на кружок №2 вы
увидели, что средств для оплаты за кружок №2 не достаточно. Вы принимаете решение, что
кружок №2 для вашего ребенка
интереснее и готовы отказаться
от заявки на кружок №1, то вам
необходимо отказаться (отменить) от заявки на оба кружка
№1 и №2, чтобы сформировать
заново заявку на кружок №2,
учитывая денежные средства на
сертификате, вернувшиеся с
резерва для оплаты кружка №1.

Получите сертификат

Родителям на заметку
В этом году с 1 сентября
центр дополнительного образования «ЮТА», детская школа искусств, детско-юношеская спортивная школа города
Адыгейска переходят на систему персонифицированного
финансирования дополнительного
образования
(ПФДО).
Мы дорожим вашим временем, и поэтому хотим просто и
кратко рассказать, зачем ребенку сертификат и как работает система персонифицированного
финансирования дополнительного образования.
Что такое сертикифат?
Сертификат – это возможность
получить дополнительное образование за счет государства вне
зависимости от того, где захочет
обучаться ваш ребенок. Государство гарантирует, что заплатит за выбранные для ребенка
кружки или секции, если их будет проводить «проверенная»
организация.
Как получить сертификат
дополнительного образования?
Для того, чтобы получить сертификат дополнительного образования, зайдя на сайт Навигатор

А. Каде,
руководитель МОЦ
в г. Адыгейске.

Увлекательное путешествие с аккордеоном

Культура

душные к музыке гости.
Тепло приветствовав собравшихся, ведущая отчетного мероприятия – педагог по
теории музыки и руководитель
хора ДШИ Мерем Дзепшевна
Жане первыми на сцену пригласила самых юных участников, окончивших первый год
обучения. Несмотря на это,
ребята справились и задали
достойный тон двухчасовому
музыкальному «путешествию»
с любимым инструментом аккордеоном.
С первых аккордов юные
музыканты удивили и покорили зрителей. Несмотря на волнение, ребята с легкостью
справились с задачей и оку-

нули всех присутствующих в
замечательную творческую
атмосферу. Каждое выступление принималось на «ура» и
«бис». И когда один музыкальный номер педагог попросила ребят переиграть еще
раз, исправив допущенную неточность, никто и не понял, что
это была за ошибка, когда и
кем допущена. К чести же маленьких артистов, второй раз
произведение они исполнили с
еще большим вдохновением и
азартом.
Программа отчетного мероприятия была насыщенна и
разнообразна. Звучали произведения классиков разных
эпох и стран, песни и танцы со-

временных композиторов, любимые народные обработки.
Удивило не только разнообразие жанров исполняемых мелодий, но и форма их исполнения. Это и сольные выступления, дуэты и трио, квартеты
и квинтеты… целые ансамбли!
И какие бы «рокировки» не
придумал наставник, чувствовались индивидуальность
и неординарность каждого
юного исполнителя.
После завершения концертной программы, директор
школы Э. Г. Тлехатук тепло поздравила ребят и их педагога
с успешным и результативным
окончанием учебного года.
Она поблагодарила юных ак-

кордеонистов за активное
участие в конкурсной и концертной деятельности школы.
Выразила уверенность, что
ребята еще долго будут радовать своими талантами и прославлять школу своими успехами. Особенные слова, безусловно, были адресованы
Симе Джахфаровне.
От имени родителей слова
признательности С. Д. Гакаме
и всему коллективу школы выразила Сусанна Духу.
Отчетное мероприятие подарило радость и праздничное
настроение не только зрителям, но и самим исполнителям. Музыкальные импровизации продолжались и по завершении концерта, пока родители общались с педагогами
школы. Уже сейчас у ребят
новые планы, выбор новых
произведений и большое желание трудиться дальше, радовать и удивлять своих зрителей. А что может быть лучше? И пускай не все станут
профессиональными музыкантами, но музыка и удивительный мир искусства всегда будут волновать и сопровождать
их, поможет в достижении поставленных целей. Потому что
по-другому эти ребята уже не
могут!
Пусть увлекательное путешествие с аккордеоном приносит вам, наши юные дарования, яркие и незабываемые
впечатления, новые творческие победы на радость и гордость школе и всему городу!
Маргарита Усток.
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Уверенный старт «Асбира»
Стартовало первенство Республики Адыгея по футболу. Нынешний формат соревнований не отличается от предыдущих.
Восемь команд разделены на две подгруппы, победители которых и занявшие вторые места выйдут в полуфинал и разыграют
призовые места.

Наша команда, которая в
нынешнем сезоне носит имя
«Асбир», можно сказать, традиционно выступает с коллективами из Теучежского и Красногвардейского районов, а также
с командой «Герта», представляющую станицу Ханскую, входящую в МО «Город Майкоп»
Первые два тура проходили
в гостях и сложились совсем
по-разному.
Стартовый поединок в Понежукае с друзьями-соседями
получился, как и всегда, очень
упорным и напряженным.
Владея некоторым игровым
и территориальным преимуществом, нашим ребятам приходилось всегда отыгрываться.
Однако при счете 2:4, казалось, что судьба встречи решена. Но «Асбир» не опустил рук
и не только сократил разрыв в
счете, но и за полторы минуты
до конца встречи усилиями Азамата Мугу сквитал результат 4:4. Помимо него, в нашей команде отличились Рамазан Уджуху (дважды) и Довлет Вочепш.
Матч в Ханской прошел по

совершенно иному сценарию.
Счет 9:0 в пользу «Асбира»
говорит, пожалуй, обо всем.
Преимущество было таким
подавляющим, что тренер команды Аслан Хадипаш смог
себе позволить проверить, как
говорится, в «боевых условиях» ближайший резерв. И ребята не подвели. В этой встрече голы забивали Азамат
Мугу (четырежды), Рамазан
Уджуху (дважды), Амир Ташу,
Довлет Вочепш, Табриз Мирзоалиев.
За «Асбир» в двух стартовых поединках первенства
республики выступали: Артем
Лаврик, Кирилл Ярков, Дамир
и Сальбий Мамиек, Довлет
Вочепш, Амир Ташу, Рамазан
Уджуху, Шамиль и Азамат Евтых, Заур и Азамат Мугу, Руслан Пшидаток, Табриз Мирзоалиев, Бислан Шартан, Юрий
Чесебиев.
Команда и ее наставник
выражают искреннюю благодарность генеральному директору ООО «Асбир» Аслану Шантызу за поддержку коллектива.

Поздравляем!
Уважаемого Рамазана Шугаибовича Вайкока сердечно поздравляем с юбилейным днем рождения!
Желаем счастья вам,
Пусть аллах вас оградит от бед,
Здоровья вам на много-много лет.
Пусть в вашем доме свет не гаснет,
Уютом пахнет, нежностью, теплом.
Всегда пусть будет с вами счастье
И радость никогда не покидает дом.
Социальные работники.

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.

Показали силу и ловкость
На базе летних
оздоровительных
лагерей состоялись спортивномассовые мероприятия, посвященные Олимпийскому дню.
«Олимпийский
день» в пришкольных лагерях
«Чайка» и «Радуга», бесспорно,
вызвал живой интерес у детей.
День начинался с утренней зарядки. Как нам
рассказал начальник отдела по делам м олодежи,
ФК и спорту Казбек
Хачегогу,
мальчики и девочки с удовольствием и азартом участвовали
в
спортивных соревнованиях и командных играх. Особенно увлекательными стали веселые эстафеты, вызвавшие массу эмоций у детей. Ребята показали свою силу, ловкость, скорость, а также сплоченность и умение
поддерживать товарища.
В рамках спортивного праздника была организована площадка ГТО, где участники проверили свои силы в выполнении норм всероссийского комплекса.

Олимпийский день завершился соревнованием по вольной борьбе в зале борьбы ЦНК.
Казбек Хачегогу отметил, что главная цель
всех этих мероприятий – продвижение олимпийских ценностей и идеалов, популяризация
олимпийского движения и спорта вообще, привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям физкультурой, спортом и к здоровому
образу жизни.
Мурат Туркав.

Дорогие выпускники, друзья!
Приглашаем вас на юбилей нашего детского сада №2
«Василек», празднование которого состоится 5 июля в
17 часов по адресу: г. Адыгейск, ул. Горького, 2.
Приглашаем мы гостей,
Всех знакомых, всех друзей,
С нами радость разделить
И веселья час продлить!

Окна. Двери. Москитные сетки.
Телефон: 8-918-241-38-46.

ОГРН 319237500053672.

Реклама.

Продается магазин в собственности.
Тел. 8-918-176-57-86.
Требуются работники в прачечную

в Тлюстенхабль.
Тел.: 8-918-21-28-787, 8-918-19-16-767.
ОГРН 1170105001175.

Реклама

ГК ЛЕГИС ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ В ОХРАНУ
ВАХТА (г. Москва)
З/П от 50000 руб.
Деньги выплачиваем
сразу после вахты.
Оформление по ТК РФ.
Бесплатное питание и
проживание на объекте.
Тел. 8-800-200-67-33
(звонок бесплатный)
ИНН 312260542170

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
8-918-469-19-81.
Продаются индюки. Телефон
8-918-422-35-12.
Продаются индюки. Телефон
8-918-925-13-04.

Продаю квартиру (85 кв.м)
в 4-квартирном доме с отдельным двором, гаражом, земельным участком. Цена 2300
тыс. руб. Торг. Тел. 8-918-44084-03.

ОГРН 313071803100011.

Реклама.

Продается 1-комн.квартира
по ул. Ленина. Тел. 8-918-19307-29.
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ЗОЖ

Продается 1-комн. кв. с ремонтом и мебелью в центре
города. Тел.+7-916-68-93-000.
Продается 2-комн. квартира. Телефон +7-918-380-10-40.
Продается 2-этажный дом
с мансардой по ул. Фрунзе,
7А. Тел. 8-918-153-33-53.
Продается 1-комн. квартира по ул. Горького, 22/1. Тел.
8-918-153-33-53.
Продается 2-комн. квартира в двухэтажках.Ремонт. Телефон 8-918-232-25-58.
Продается 3-комн. кв. Тел.
8-988-36-43-163.
Продается 4-комн. кв. по
ул. Ленина,1, на 3 этаже пятиэтажного кирпичного дома.
Тел. 8-918-45-23-009.
Продается 3-комн. кв. в
Адыгейске по ул. Ленина, 26а.
Требует ремонта. Цена 1650
тыс. руб. Тел: 8-918-621-64-24.
Продается дом в а. Гатлукай с новым ремонтом. Тел:
8-988-478-43-18.
Продаю 1-комн. квартира
по ул. Ленина, 48, кв. 1. Телефон 8-918-977-67-09.
Продается гараж 30 кв. м.
на две машины по ул. Мира в
ГСК №1 напротив вологодского дома. Цена 180 тыс. руб.
Тел: 8-918-141-05-63.

Продается зем. участок 6 соток в п. Молькино Горяче-ключевского района по ул. Офицерская, 57. Сто метров от трассы
М-4 «Дон». На участке металлический ангар с кирпичными пристройками. 80 км от Черного
моря. Телефон 8-918-141-05-63.
Срочно продается 4-комн.
кв. с ремонтом, мебелью, сплит
системой на 5 этаже по ул. Ленина, 1. Пл. 60 кв. м. Имеются
сарай, триколор. Цена 1900 тыс.
руб. Тел. 8-918-141-05-63.
Продается двухэтажный дом
в а. Пчегатлукай по ул. Ленина,
86. Цена 1,8 млн. руб. Семь
комнат, приусадебный участок
35 соток. Во дворе имеются хоз.
постройки, рядом река. Тел: 8918-141-05-63.
Продается 3-комн. кв. на 2
этаже, по ул. Хакурате, 9. Евроремонт. Звонить после 17 часов.
Тел. 8-918-976-26-75.
Продаю или меняю (Майкоп
рассматривается) 3-комн. кв. на
1 этаже пятиэтажного кирпичного дома. Тел. 8-928-472-86-46.
Сдается в центре города
1-комн. кв. с ремонтом на 2 этаже на длительный срок. Мебель, холодильник, стиралка,
сплит-система, телевизор, Wi-Fi.
Тел. 8-918-149-18-66, 8-918-31153-20.
Сдается 1-комн. квартира с
мебелью в центре города. Тел.
8-918-683-71-88.
Сдается или продается
2-комн. квартира. Телефон +7918-380-10-40.
Сдается 1-комн. кв. с ремонтом и мебелью в центре города. Тел.+7-985-805-00-10.
Сдается 3-комн. квартира
общ. пл. 120 кв.м. по ул. Фрунзе,
7А. Тел. 8-918-153-33-53.
Сдается дом из 3 комнат по
ул. Брантова, 25, кв. 2. Тел.
8-918-179-39-56.
Сдается 3-комн.кв. по ул.
Коммунистическая, 14а, на 2
этаже. В квартире имеются стиральная машинка, холодильник, кондиционер и частично
мебель. Тел. 8-918-920-59-45.
Утеряно, считать недействительным удостоверение 4 разряда, на имя Высоцкого Андрея
Анатольевича.
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