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В работе приняли участие
глава города Махмуд Тлехас,
председатель городского Со-
вета народных депутатов Ас-
кер Ташу, председатель реги-
онального отделения ДОСААФ
Республики Адыгея Тимур Бар-
чо, председатель городского
Совета ветеранов Мос Джан-
дар. Они, а также председа-
тель местного отделения ДО-
СААФ Аслан Тлехатук и вош-
ли в президиум мероприятия.

Выступая с отчетным докла-
дом, Аслан Тлехатук сообщил,
что основными целями органи-
зации является содействие ук-
реплению обороноспособности
страны в организации и прове-
дении военно–патриотического
воспитания граждан, развитии
технических и военно–при-
кладных видов спорта. Он рас-
сказал, что в тесном взаимо-
действии с органами местного
самоуправления, Советом ве-
теранов, правоохранительными
органами, управлениями куль-
туры и образования и отделом
молодежи, ФК и спорту за от-
четный период (2016–2019
годы) организовано и проведе-
но огромное количество ме-
роприятий военно–патриоти-
ческой и спортивно–массовой

работы. Общая сумма затрат
на 256 мероприятий состави-
ла почти 270 тысяч рублей.

Об эффективности работы
говорит тот факт, что по всем
показателям военно–патриоти-
ческого воспитания граждан
местное отделение ДОСААФ
города Адыгейска постоянно
занимает лидирующие места
в Республике Адыгея. Доста-
точно сказать, что за после-
дние четыре года коллектив
три раза признавался лучшим
и один раз – вторым.

Ежегодно ДОСААФ являет-
ся организатором автопробе-
гов, посвященных Дню Побе-
ды и освобождению родной
земли, таких массовых сорев-
нований, как «А ну-ка, парни!»,
«Веселые старты» и многих
других. Регулярно в собствен-
ном тире проводятся соревно-
вания по стрельбе. ДОСАА-
Фовцы являются активными
участниками сдачи норм ГТО,
оказывают поддержку в под-
готовке юнармейского движе-
ния школьников, проводят уро-
ки мужества, чествуют ветера-
нов войны, тружеников тыла,
участников локальных войн…

(Окончание на 2стр.)

В общественных организациях

Не ослабляют позиций
Во вторник, 25 июня, состоялась X очередная конфе-

ренция местного отделения Общероссийской обществен-
но-государственной организации «Добровольное обще-
ство содействия армии, авиации и флоту России» города
Адыгейска.

В числе 191 города из 40 регионов страны в минув-
шую субботу Адыгейск присоединился к всероссийс-
кой акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Масштабное ме-
роприятие, организованное министерством здравоох-
ранения России, призвано проинформировать людей
о проблеме ВИЧ и СПИД. Автопробег в рамках акции
стартовал 17 июня в Севастополе и закончится 5 нояб-
ря в Москве.

Несмотря на жаркий июньский день, жители города Ады-
гейска активно приняли участие в акции. Специальный мо-
бильный пункт тестирования - брендированный автомобиль
ГАЗ белого цвета с широкой красной лентой и надписью на
бортах «Тест на ВИЧ: Экспедиция» - расположился на пло-
щадке у старого входа в Адыгейскую межрайонную боль-
ницу и ожидал желающих провериться на наличие инфек-
ции с полудня до 18 часов.

По данным Адыгейской межрайонной больницы, при чьей
большой поддержке и помощи прошла акция в нашем горо-
де, за это время проведено 173 тестирования. Экспресс-те-
стирование было бесплатным и анонимным и занимало все-
го 15 минут. Вместе с возможностью провериться каждый
желающий мог узнать об особенностях вируса и методах
ранней диагностики заболевания. На сегодня ВИЧ-инфици-
рованные 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 медучрежде-
ния состоялась конференция, на которой медработники об-
судили меры противодействия распространению ВИЧ-инфек-
ции.

Маргарита Усток.

    Бесплатно. Точно Акция

Владимир Путин в своем
выступлении подчеркнул необ-
ходимость проведения анали-
за вопросов реализации каж-
дого из проектов, входящих в
состав национального проекта
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги», с учё-
том специфики проблем, суще-
ствующих в разных регионах.

- Для достижения систем-
ных перемен в дорожном хо-
зяйстве каждому региону в
ближайшее время необходимо
разработать и принять соответ-
ствующую программу, и не
декларативную, а реалистич-
ную, рассчитанную на период
не менее чем до 2024 года.
Это даст возможность дорож-
ным строителям планировать
работу «вдолгую», загодя при-
обретать дорогостоящую тех-
нику, резервировать строи-
тельные материалы, вклады-
ваться в специалистов и новые
технологии, – подчеркнул Вла-
димир Путин.

В ходе заседания были зас-
лушаны доклады о развитии
сети автомобильных дорог об-
щего пользования и обеспече-
нии безопасности дорожного
движения. С ними выступили
руководитель рабочей группы
Госсовета по направлению
«Транспорт» – глава Республи-
ки Бурятия Алексей Цыденов,
министр транспорта России
Евгений Дитрих, министр внут-
ренних дел РФ Владимир Ко-
локольцев, губернатор Ленин-

градской области Александр
Дрозденко, временно испол-
няющий обязанности губерна-
тора Курской области Роман
Старовойт.

Также были рассмотрены
предложения рабочей группы,
направленные на повышение
эффективности дорожного
строительства, качества ре-
монта и содержания дорог,
улучшение организации до-
рожного движения. Они каса-
ются опыта и качества работы
подрядных организаций, аван-
сирования работ, контрольных
мероприятий, ростехнадзора,
эффективности прохождения
государственной экспертизы
проектов строительства и ре-
конструкции автомобильных
дорог, внедрения механизмов
повышения сохранности реги-
ональных автомобильных до-
рог.

Было отмечено, что ремонт
и реконструкция автомобиль-
ных дорог в рамках нацпроек-
та – это концентрация огром-
ных ресурсов и принципиаль-
но новый подход к повышению
качества жизни населения.
Всего к 2024 году в регионах
страны по национальному про-
екту должны отремонтировать
45 тыс. км региональных трасс
и 30 тыс. км улиц.

В Адыгее также запланиро-
ван большой объем работ по
развитию транспортной инфра-
структуры. Только в этом году
по нацпроекту будет реконст-

руировано 43,5 км дорог реги-
онального значения, установ-
лены ограждения, светофоры,
нанесена разметка. Кроме
средств нацпроекта, в Адыгее
в текущем году из Дорожного
фонда РА будут выделены
деньги на ремонт более 23 км
дорог. Также в республике про-
должено строительство ряда
крупных дорожных объектов:
транспортных развязок на
трассе М-4 «Дон», дороги «Гу-
зерипль-Лагонаки», реконст-
рукция моста через реку Бе-
лая у поселка Тульского.

- Все, что мы делаем по раз-
витию дорожной отрасли в рес-
публике, – это большая рабо-
та всех уровней власти в рам-
ках нацпроекта, а также гос-
программ, проектов государ-
ственных корпораций, дорож-
ного фонда республики. Ре-
зультаты этой деятельности
должны значительно повысить
уровень жизни населения рес-
публики. И сегодня мы обсу-
дили пути реализации постав-
ленных задач. Инструментарий
для их выполнения уже есть.
С учетом поручений Президен-
та РФ и обозначенных про-
блемных моментов, уверен, на
федеральном уровне будут
разработаны дополнительные
меры для более эффективно-
го достижения целевых пока-
зателей национального проек-
та, – подчеркнул Мурат Кум-
пилов.

Заседание Госсовета в Москве

В четверг молодежный
парламент VI созыва при
Госсовете-Хасэ РА собрал-
ся на свое первое заседа-
ние. В работе сессии при-
нял участие Глава Адыгеи
Мурат Кумпилов.

Также на заседании присут-
ствовали председатель Госсо-
вета-Хасэ  Владимир Нарож-
ный, председатель комитета
Госсовета-Хасэ РА по делам
молодежи Тембот Шовгенов,
депутаты республиканского
парламента, представители
исполнительных органов вла-
сти.

Глава республики поздра-
вил начинающих политиков с
Днем молодежи и отметил, что
в Адыгее работе с новым по-
колением уделяется присталь-

ное внимание, реализуется ряд
проектов, нацеленных на под-
держку молодёжных инициа-
тив.

- Вы прошли серьезный от-
бор, чтобы попасть в состав
молодёжного парламента каж-
дый из присутствующих ведёт
активную общественную дея-
тельность, неравнодушен к
судьбе республики. Уверен,
что для многих эта площадка
станет стартом к дальнейшей
работе в политике, управлен-
ческой сфере. Со своей сторо-
ны мы готовы поддерживать
созидательные инициативы
молодёжи, постоянно создаём
новые площадки для диалога,
такие, как ставший уже тради-
ционным форум «Фишт», – ска-
зал Мурат Кумпилов.

Если ты молод и неравнодушен
Отдельно Глава РА указал

на важность волонтерской де-
ятельности и призвал парла-
ментариев стать активными
участниками этих процессов,
центрами притяжения для мо-
лодежи республики.

Собравшихся также попри-
ветствовал председатель Гос-
совета-Хасэ  Владимир На-
рожный, назвав молодёжный
парламент управленческим
кадровым резервом.

Далее в ходе сессии состо-
ялось вручение удостовере-
ний депутатов и формирование
структуры парламента: выбо-
ры председателя, заместителя
председателя, руководителей
парламентских комитетов.

Пресс-служба Главы РА.

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 национально-
го 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».

Уважаемые  граждане!
Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, увиде-

ли порывы или другие разрушения  коммуникаций, ли-
ний электропередач, стали свидетелями дорожно-
транспортных происшествий или пожаров, звони-
те 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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Секрет этой долгой
дружбы посчастливи-
лось узнать и нам, жур-
налистам городской га-
зеты. И не только пото-
му, что удалось оку-
нуться и ощутить атмос-
феру теплой встречи и
приятных воспомина-
ний. О дружбе этих вы-
пускников нам хорошо
известно уже много лет,
ведь и главный редак-
тор нашей газеты вхо-
дит в их число. Многие
герои сегодняшнего ма-
териала - давние и пре-
данные друзья редак-
ции.

Испытывая волнение
в предвкушении пред-
стоящего события, на
встречу с юностью и
любимыми однокласс-
никами пришли девять
убеленных сединами
выпускников. Приятный
и трогательный момент встречи – ви-
деть в добром здравии классную ру-
ководительницу Мариет Айтечевну Те-
учеж, которая улыбкой встречает сво-
их солидных учеников. Собрать весь
класс не получилось: одни не смогли
присутствовать по состоянию здоро-
вья, другие – по семейным обстоятель-
ствам. И те, и другие звонили и инте-
ресовались 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 Эдепсукай-
ской школе и вписал в ее историю за-
мечательные страницы. Почти все уче-
ники закончили институты (хотя в те
годы в высшие учебные заведения шли
не 90 процентов выпускников, как в
наши дни), стали высокопрофессио-
нальными специалистами в выбранном
деле и уважаемыми людьми. Так, в
числе пришедших на встречу Роза
Цику – заслуженный врач России, кан-
дидат медицинских наук. Светлана
Цику окончила Адыгейский педагоги-
ческий институт, десятки лет отдала
обучению молодежи языкам (немецко-
му, русскому и адыгейскому), сегодня
работает в СОШ №1 г. Адыгейска. Рая
Четыз и Хариет Цику после окончания
Краснодарского педагогического учи-
лища посвятили себя системе дош-
кольного образования и снискали на
этом поприще заслуженный авторитет
и уважение. Сейчас обе находятся на
заслуженном отдыхе, воспитывают
внуков. Светлана Пшипий – тоже вос-
питатель, продолжает трудиться в ДОУ
№1 «Дюймовочка» г. Адыгейска. В ко-
пилку ее личных наград недавно до-

бавилась еще одна – в связи с юбиле-
ем дошкольного учреждения она отме-
чена Почетной грамотой руководства
города как одна из лучших педагогов.
Фатима Укол сегодня проживает в Ады-
гейске, успешно возглавляет неболь-
шой семейный бизнес. Асланбеч Цику
– душа класса, предприниматель, са-
мобытный художник, вложивший не
только средства, но и большой личный
труд в сооружение памятника Эдепсу-
кайскому сельскому совету. Гордостью
класса, школы, аула и всей республи-
ки является Асхад Шеуджен. Заслу-
женный деятель науки Российской
Федерации, академик Российской ака-
демии наук, доктор биологических
наук, отдавший десятки лет заведова-
нию кафедрой агрохимии Кубанского
государственного аграрного универси-
тета и работе во ВНИИ риса, автор со-
тен научных статей и публикаций, мо-
нографий и учебных пособий (перечис-
ление всех его регалий займет не один
печатный лист, поэтому остановимся на
этом), его имя хорошо известно не толь-
ко в Адыгее и на Кубани, но и далеко
за их пределами.

Постоянный инициатор и организатор
встреч разного формата с однокласс-
никами 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 республи-
ки - Адыгейском научно-техническом
центре по рису, созданном на землях
бывшего совхоза «Прикубанский».
Предложение было поддержано, ведь
нет ничего лучше, чем совместить при-
ятное с полезным.

Первым делом собравшиеся посе-

тили памятник Эдепсукайскому сельс-
кому совету, возложили цветы, а пос-
ле прибыли в центр. Здесь их радуш-
но встретили ученики и коллеги А. Ше-
уджена – генеральный директор цент-
ра, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор Х. Д. Хурум,  доценты, кан-
дидаты сельскохозяйственных наук,
преподаватели факультета агрохимии
и защиты растений КубГАУ М. А. Оси-
пов и И. А. Лебедовский, декан факуль-
тета аграрных технологий Майкопско-
го государственного технологического
университета А. К. Шхапацев и заве-
дующий кафедрой землеустройства
этого же вуза Ю. Н. Ашинов.

Для гостей состоялась ознакоми-
тельная экскурсия, в ходе которой они
узнали об истории создания и деятель-
ности научно-технического центра, ста-
новлении и развитии рисоводства в
республике и крае. Центр, созданный
в марте 2005 года по инициативе дру-
зей-единомышленников - Асхада Ше-
уджена и Хазрета Хурума - с твердым
намерением возродить былую славу
рисоводов Адыгеи и Кубани, достиг вы-
соких результатов по выращиванию
зерна и производству семян. Так, на-
пример, специалистами центра совме-
стно с селекционерами Всероссийско-
го 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 вкусовы-
ми качествами и высокой урожайнос-
тью.

Но Х. Д. Хурум и А. Х. Шеуджен ду-
мают не только о том, как вырастить и
реализовать рис. Свою основную за-
дачу они видят в том, чтобы передать

Встреча с юностью рисоводство в надежные руки буду-
щих поколений. А потому центр стал
не просто производственной, но и мощ-
ной учебной базой. Здесь проходят
практику студенты аграрных вузов и
ссузов – будущие рисоводы, защища-
ются многочисленные работы по рисо-
вой тематике. Занимаясь большой со-
циальной программой, для активной и
творческой молодежи основателями
центра учреждаются премии и награ-
ды. Рассказы специалистов сопровож-
дались показом интересных фото- и
видеороликов.

Торжественно и трогательно в рам-
ках встречи выпускников прошла це-
ремония чествования М. А. Теучеж,
недавно отметившей и свой личный
юбилей – 80-летие со дня рождения.
Искренние поздравления и добрые по-
желания по столь значимому событию
выразили благодарные ученики и пре-
поднесли классному руководителю
роскошную корзину цветов и памятный
подарок. К словам признательности
присоединились ученики академика.
Подчеркнув роль и значение педагога
в судьбах учеников, они поблагодари-
ли учителя за душевную щедрость и
неоценимый вклад в воспитание и обу-
чение. За многолетний успешный пе-
дагогический труд, весомую лепту в
подготовку высококвалифицированно-
го специалиста-рисовода Адыгеи и
Кубани Мариет Айтечевна награждена
Почетной грамотой и медалью имени
Аслана Тхакушинова. Трудовой коллек-
тив научно-технического центра по рису
присудил ей премию и диплом лауре-
ата академика РАН А. Шеуджена за
высокий уровень преподавания физи-
ки, позволивший привить любовь к
предмету ученикам Эдепсукайской
средней школы. Свои новые книги с ав-
тографом вручил любимому учителю,
а также всем одноклассникам Асхад
Шеуджен.

В свою очередь Мариет Айтечевна
поблагодарила всех за оказанное ей
внимание.

Затем встреча продолжилась непри-
нужденным общением за празднично
накрытым столом. С чувством искрен-
ней признательности вспоминали вы-
пускники своих учителей, которые
смогли передать не только знания, но
и теплоту сердец. Благодарили за вы-
держку и такт, понимание и поддерж-
ку. Много добрых и светлых идей вло-
жили в их души директор школы, обу-
чавший их математике, Казбек Юсуфо-
вич Ашинов, завуч Соня Кунчуковна
Берзегова, замечательные супруги
Прасковья Григорьевна и Юрий Алек-
сандрович Зыковы, Нура Махмудовна
и Кемаль Хамзетович Набоковы, Игорь
Августович Озеров, Аминет Учужуков-
на Хабаху, Рахмет Теучежевна Схашок,
Тамара Касеевна Каде, Ольга Магоме-
товна 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 воспоми-
нания.

Фраза «А помните…?» не единож-
ды звучала в этот день из уст каждо-
го. Вспоминали разные истории из
школьной жизни. И надо отметить,
вспомнить было что: как учились, за-
нимались в кружках и секциях, дружи-
ли и озорничали… Разговорам не было
конца. На время встречи все окунулись
в атмосферу чудесных школьных лет.

Приятно было наблюдать за обще-
нием друзей и невольно отмечать, что
не угас в этих выпускниках юношес-
кий задор, в полувековой юбилей окон-
чания школы они так же молоды ду-
шой и друг на друга смотрят все те же
веселые мальчишки и девчонки. Уве-
рена, эта удивительная и трогательная
встреча будет еще долго согревать
души и сердца всех, кто на ней побы-
вал. По крайней мере, уж точно до сле-
дующей встречи с юностью.

P.S. Пока материал готовился к
печати, гордости класса, академи-
ку РАН Асхаду Шеуджену присвое-
но звание «Герой труда Кубани».
Поздравляем!

Маргарита Усток.

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, поддер-
живал в минуты побед и поражений, – твои одноклассники. Потому совершенно неудивительно, что встречи
школьных друзей устраиваются с завидной регулярностью, ведь школьная дружба считается самой креп-
кой. Это в очередной раз доказали выпускники средней школы аула Первый Эдепсукай, которые недавно
встретились, чтобы отпраздновать золотой юбилей – 50-летие со дня последнего звонка!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»

Об утверждении проекта пла-
нировки 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 Градо-
строительного Кодекса Российской
Федерации, постановлением Сове-
та народных депутатов г. Адыгейс-
ка от 05.02.2007г. № 500 «Об утвер-
ждении Порядка организации и про-
ведения публичных слушании в му-
ниципальном образовании «Город
Адыгейск», решением Совета на-
родных депутатов г. Адыгейска от
28.12.2012г. №24 «Об утверждении
Правил землепользования и заст-
ройки муниципального образования
«Город Адыгейск», на основании
заключения о результатах публич-
ных слушаний по рассмотрению до-
кументации по планировке террито-
рии, опубликованного в газете
«Единство» от 22.05.2019г. за №48,
постановляю:

 1. Утвердить проект планировки
территории по объекту: «Проект пла-
нировки территории в границах крас-
ных линий по проспекту В.И. Лени-
на, улицам Чайковского и Коммуни-
стическая в г. Адыгейске».

 2. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Единство» и
разместить на официальном сайте
муниципального образования «Го-
род Адыгейск» в сети «Интернет».

 3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить
на начальника Управления градост-
роительства и архитектуры админи-
страции муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.

 4. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его опубли-
кования.

М.Тлехас,
глава муниципального обра-

зования «Город Адыгейск».

г. Адыгейск, 21.06.2019 г.№172.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»

Об утверждении проекта пла-
нировки территории для разме-
щения подъездной дороги вдоль
задних межевых границ земель-
ных участков по ул. Советская,
№№8Е-8Л в г. Адыгейске

В соответствии со ст. 46 Градост-
роительного Кодекса Российской
Федерации, постановлением Сове-
та народных депутатов г. Адыгейс-
ка от 05.02.2007г. № 500 «Об утвер-
ждении Порядка организации и про-
ведения публичных слушании в му-
ниципальном образовании «Город
Адыгейск», решением Совета на-
родных депутатов г. Адыгейска от
28.12.2012г. №24 «Об утверждении
Правил землепользования и заст-
ройки муниципального образования
«Город Адыгейск», на основании
заключения о результатах публич-
ных слушаний по рассмотрению до-
кументации по планировке террито-
рии, опубликованного в газете
«Единство» от 22.05.2019г. за №48,
постановляю:

1.Утвердить проект планировки
территории для размещения подъез-
дной дороги вдоль задних межевых
границ земельных участков по ул.
Советская, №№8Е-8Л в г. Адыгейс-
ке.

2.Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Единство» и раз-
местить на официальном сайте му-
ниципального образования «Город
Адыгейск» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить
на начальника Управления градост-
роительства и архитектуры админи-
страции муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.

4. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его опубли-
кования.

М.Тлехас,
глава муниципального обра-

зования «Город Адыгейск».

г. Адыгейск, 21.06.2019 г.№173.

- Многим хозяевам это мероприятие
не по душе, - поясняет администратор
аула. – Но что поделаешь, закон есть
закон.

Приезжаем вместе   с начальником
электросетей к месту первого конфлик-
та.

- Пришли и начали резать без разре-
шения нашу сосну! – сетует хозяйка
подворья.

- По правилам эксплуатации элект-
росетей это дерево не должно находит-
ся в охранной зоне, - разъясняет руко-
водитель. – К тому же, из моей практи-
ки, эта сосна уже не раз являлась при-
чиной аварий на вашей сети.

И администратор, и руководитель
выходят на связь с хозяином подво-
рья и тот поясняет, что спилить дерево
можно, но оно дорого ему, так как было
посажено отцом.

А отец его был заслуженным чело-
веком, 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 ува-
жить 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 за-
коном и человечностью.

Следующая остановка  - Гатлукайс-
кая средняя школа.

- Сегодня школа закончила работу
детских лагерей летнего отдыха, - по-
ясняет администратор, - педагоги по-
старались, чтобы дети не только отдох-
нули, но и провели  время с пользой.

- Всего  было занято в работе в лаге-
ре 10 наших учителей, - поясняет ди-
ректор  Гатлукайской средней школы
С. Е. Четав. – Вожатыми в группах
были старшеклассники. В программе
отдыха использовались  различные
игры и другие развлекательные мероп-
риятия, занятия физкультурой. Нашу
работу оценили дети, которые, как один,
высказали желание побывать в лагере
и в следующем году.

- Как идет подготовка к предстояще-
му ремонту? -   интересуется админис-
тратор у директора.

- Каждый из классных руководите-
лей и руководители кабинетов состави-
ли  смету, в которую внесли все, что
им  необходимо  для ремонта. Обоб-
щенную заявку мы передали  в управ-
ление  образования, - говорит Саида
Еристемовна. – Надеюсь, что сможем
представить школу к новому учебно-
му году в свежей побелке и с  покра-
шенными полами.

Здесь же во дворе мы поинтересо-
вались ходом   строительства  нового
футбольного поля.

- Хочу в первую очередь поблагода-
рить главу города за  предоставленную
возможность, - говорит Аслан Яхутль.
- Теперь в ауле Гатлукай будет два
действующих футбольных поля.

Выразила свою благодарность гла-
ве 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 куль-
туры, который функционирует  в быв-
шем здании школы. Как пояснила нам
художественный руководитель Э. М.

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, гото-
вим и проводим общеаульс-
кие мероприятия, - говорит
Э. М. Мешвез. – Так, мы при-
няли  самое активное участие
в подготовке выпускного вече-
ра в нашей школе.  Стараем-
ся проводить вечера отдыха
для молодежи.

Пообщались  в доме куль-
туры и с библиотекарем Ф. В.
Тхатель, которая отметила, что,
несмотря на упадок интереса
к чтению в стране, библиотеке
из года в год удается сохра-
нять костяк своих читателей.
В основном в него входят
старшеклассники школы, кото-
рые обязательно прививают
младшим интерес  к чтению, к
книге.

Посетили и местное почто-
вое  отделение, которое  в
иные годы, несмотря на то, что
находится в небольшом поме-
щении, по показателям рабо-
ты могло дать фору многим
благоустроенным отделениям
в республике, а иногда зани-
мало и первое ме-
сто. Как газетчик,
преследуя  свои
интересы, спра-
шиваю у заведу-
ющей почтовым
отделением М. С.
Мешвез о ходе
подписки.

- На сегодня
аульчанами выпи-
сано 205 экземп-
ляров различных
газет, - отвечает
она. – В основном
«Единство», за
ней следуют «Со-
ветская Адыгея»
и «Адыгэ макъ»,
ЗОЖ.

Еще в тяжелые
90-е годы почта
занялась несвой-
ственным ей де-
лом – продажей
товаров широкого
потребления. Про-
должает это она и
сейчас.

- В текущем году, наконец, мы выш-
ли 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 тер-
ритории? – интересуюсь у него.

- Прежде всего  благодаря нормаль-
ному  функционированию городских
служб, - говорит он. -  Например,  у
нас хорошие отношения с руководите-
лем МУП «Комсервис» Аскером Хуа-
ко, который по первому требованию
присылает в аул трактор для косовицы
сорной растительности, специалистов
по устранению аварий на водопровод-
ной сети. Не скрою, что на первых по-
рах были трения с «Эко-Центром» по
вывозу мусора и твердых бытовых от-
ходов. Но, как говорится, все утряс-
лось со временем. Однако одними
службами порядок не поддерживать,
если в нем не заинтересованы жители
аула.  И с этим у нас  хорошо. Все  по

Один  день  администратора
Учредив институт администраторов, наше государство, желая того или

нет, возродило на местах сельские Советы, которые   были   исполни-
тельной властью. По сути у администраторов, но уже без соответствую-
щего, урезанного аппарата, те же права и обязанности на местах. Если в
системе МВД ближе всех к населению стоят  участковые, то у государ-
ственной власти – это администратор округа. Что входит в круг его обя-
занностей? Прежде  всего чиновничья работа по выдаче населению
более двух десятков справок, таких, например, как справка о составе
семьи, наличии подсобного хозяйства, фактического  проживания, раз-
личных характеристик по месту требования. Количество их выдач иног-
да за год переваливает за двухтысячную отметку. Но главное в деятель-
ности 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 утвердить-
ся 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.

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

аула. Это порядка 30 человек, которые
активно участвуют в субботниках по
наведению порядка на территории аула
и его кладбищах.

- В прежние годы бродячий скот вы-
зывал у вас большие нарекания? На
него жаловались автомобилисты, по-
павшие в аварию, арендаторы земель,
потравы посевов которых  скот регу-
лярно совершал.

- Мероприятия, проведенные адми-
нистрацией города, прежним админи-
стратором, 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 тенден-
ция по наращиванию поголовья стада.

Вот такой обычно день администра-
торов. Ко всему этому они участвуют
в планерных совещаниях у главы го-
рода, работе сессий Совета народных
депутатов, заседаниях различных ко-
миссий. Все как у «государевых лю-
дей».

Аслан Кушу.
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Помимо общешкольных,
в детской школе искусств
города Адыгейска традици-
онными стали и отчетные
концерты класса аккордео-
нистов одного из опытней-
ших преподавателей ДШИ,
заслуженного  работника
культуры Республики  Ады-
гея Симы Джахфаровны Га-
каме. Совсем недавно она
вместе с учениками подго-
товила очередное яркое
представление.

Вот имена ее юных подо-
печных: Дамир Гакаме, Бислан
Духу, Расул Яхутль, Альберт
Хуако, Дамир Тлехусеж, Да-
мир Чич, Айдамир Тхаркахов,
Дамир Пафов, Альберт Наниз,
Дарина Хуаде, Амир Зекох,
Руслан Хуаде, Сальбий Шеуд-
жен (доул), Астемир Вочепш
(трещотки). Только за прошлый
учебный год копилка достиже-
ний одаренных аккордеонистов
пополнилась  десятками дип-
ломов лауреатов  разных сте-
пеней международных твор-
ческих конкурсов «Играй,
танцуй и пой!» и «Брависси-
мо», всероссийского фестива-
ля-конкурса «Радуга талан-
тов», региональных - «Звезд-
ная встреча» и «Нотки Весны»,
межрегиональных и республи-
канских конкурсов юных ис-
полнителей на народных инст-
рументах и многих других.   А
Дамир Гакаме к тому же явля-
ется еще и стипендиатом Ми-
нистерства культуры Республи-
ки Адыгея.

Послушать и поддержать
юные дарования   в день под-
ведения итогов за уходящий
учебный год в актовом зале
школы собрались педагоги,
родители, друзья и неравно-

Увлекательное путешествие с аккордеоном

душные к музыке гости.
Тепло приветствовав  со-

бравшихся, ведущая отчетно-
го мероприятия –  педагог по
теории музыки и руководитель
хора ДШИ Мерем Дзепшевна
Жане   первыми на сцену при-
гласила  самых юных участни-
ков, 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  покори-
ли  зрителей. Несмотря на вол-
нение, ребята  с легкостью
справились с задачей и оку-

нули всех присутствующих в
замечательную творческую
атмосферу. Каждое выступле-
ние принималось на «ура» и
«бис».  И когда один музы-
кальный номер педагог попро-
сила ребят  переиграть еще
раз, исправив допущенную не-
точность, никто и не понял, что
это была за ошибка, когда и
кем допущена.  К чести же  ма-
леньких артистов, второй раз
произведение они исполнили с
еще большим вдохновением и
азартом.

Программа  отчетного ме-
роприятия была насыщенна и
разнообразна.  Звучали произ-
ведения классиков разных
эпох и стран, песни и танцы со-

временных композиторов, лю-
бимые народные обработки.
Удивило  не только разнообра-
зие жанров исполняемых  ме-
лодий, но и  форма их испол-
нения.  Это и сольные выступ-
ления, дуэты и трио, квартеты
и квинтеты… целые ансамбли!
И какие бы «рокировки» не
придумал наставник,   чув-
ствовались индивидуальность
и неординарность  каждого
юного исполнителя.

После завершения концер-
тной программы,  директор
школы Э. Г. Тлехатук тепло по-
здравила  ребят и их педагога
с успешным и результативным
окончанием учебного года.
Она поблагодарила  юных ак-

кордеонистов  за  активное
участие в конкурсной и кон-
цертной деятельности  школы.
Выразила уверенность, что
ребята еще долго будут радо-
вать  своими талантами и про-
славлять школу своими успе-
хами. Особенные слова, бе-
зусловно, были адресованы
Симе Джахфаровне.

От имени родителей слова
признательности  С. Д. Гакаме
и  всему коллективу школы вы-
разила Сусанна Духу.

Отчетное мероприятие пода-
рило радость и праздничное
настроение не только зрите-
лям, но и самим исполните-
лям. Музыкальные импровиза-
ции продолжались и по завер-
шении концерта, пока родите-
ли общались с педагогами
школы. Уже сейчас у  ребят
новые планы, выбор новых
произведений и большое же-
лание трудиться дальше, ра-
довать и  удивлять своих зри-
телей.  А что может быть луч-
ше? И пускай не все станут
профессиональными музыкан-
тами, но музыка и  удивитель-
ный мир искусства всегда бу-
дут волновать  и сопровождать
их, поможет в достижении по-
ставленных целей. Потому что
по-другому эти ребята уже  не
могут!

Пусть увлекательное путе-
шествие с аккордеоном прино-
сит вам, наши юные дарова-
ния, яркие и незабываемые
впечатления, новые творчес-
кие победы на радость и гор-
дость  школе и всему городу!

Маргарита Усток.

С 1 июля выплата родите-
лям по уходу за детьми-инва-
лидами и инвалидами с дет-
ства 1 группы составит 10 ты-
сяч рублей.

Президент России Владимир
Путин 7 марта 2019 года подпи-
сал указ о повышении ежемесяч-
ной выплаты неработающим тру-
доспособным  родителям (усы-
новителям) и опекунам (попечи-
телям), осуществляющим уход
за ребенком-инвалидом в возра-
сте до 18 лет или инвалидом с
детства I группы, до 10000 руб-
лей с 1 июля текущего года.

Напоминаем, что  ежемесяч-
ная выплата устанавливается
проживающему на территории
Российской Федерации родите-
лю (усыновителю) или опекуну
(попечителю), а также другому
лицу, осуществляющему уход
за ребенком-инвалидом в возра-
сте до 18 лет или инвалидом с
детства I группы, независимо от
совместного проживания с ре-
бенком-инвалидом в возрасте до

Пенсионный фонд информирует

Сегодня мне хочется
рассказать о человеке, с
которым работала более
20 лет. Это известный  в
городе и Теучежском рай-
оне человек – Рамазан
Шугаибович Вайкок. К это-
му меня сподвигла знаме-
нательная дата - 1 июля
исполняется 70 лет со дня
его рождения.

О  его жизненном пути не
раз писала наша городская
газета. Я  же хочу остано-
виться на одном этапе его
жизни, которому он посвятил
основную часть своей трудо-
вой деятельности.

Рамазан Шугаибович является основателем службы со-
циальной помощи на дому по обслуживанию одиноких и
одинокопроживающих граждан. Решением исполкома Те-
учежского городского Совета  народных депутатов 1 ок-
тября 1987 года была создана новая как для города, так
и для области служба.

При создании социальной службы ему пригодился бо-
гатый жизненный опыт. Он хорошо знал население горо-
да.  Привлек к этой работе общественные организации,
домовые и квартальные комитеты.

На первом этапе социальная служба состояла из одно-
го отделения, заведующего и шести социальных работ-
ников. Первыми социальными работниками были В.Н. Бе-
зуглая, 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 - единствен-
ная  в республике дважды занявшая 1 место, Ф. А. Хут –
второе место.

При постановке на учет для обслуживания было выяв-
лено  большое количество нуждающихся, а возможности
отделения были ограничены. Каждому  социальному ра-
ботнику 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,  това-
ров первой необходимости, лекарств.

Позже были открыты  еще три отделения социальной
помощи на дому.

В ноябре 1993 года на базе  отделений социальной по-
мощи на дому был открыт  муниципальный Центр соци-
ального обслуживания.   В определенное  время Рамазан
Шугаибович возглавлял   этот центр.

25 лет своей жизни он посвятил социальной службе.
Его трудовую деятельность достойно оценили. Ему при-
своено звание  Почетного работника минтруда России, у
него множество  грамот  министерства труда и социаль-
ной  защиты республики, главы города. Также является
ветераном  труда. В юбилейный день рождения желаю
Рамазану Шугаибовичу крепкого здоровья, счастья и дол-
гих лет жизни.

Елена Гречко.

Организатор социальной службы
Юбилей

18 лет или инвалидом с детства I
группы.

Ежемесячная выплата по ухо-
ду перечисляется вместе с пен-
сией, которая выплачивается ин-
валиду.

Однако пенсионеры и лица, 
осуществляющие трудовую де-
ятельность или получающие по-
собие по безработице, не имеют
права на ежемесячную выплату,
поскольку имеют доход в виде
заработка или являются получа-
телями социального обеспечения
в виде пенсии или пособия по
безработице, установленных им
в целях компенсации утраченно-
го заработка или иного дохода.

Размер ежемесячной выплаты
в настоящее время составляет
5500 рублей родителю (усынови-
телю), опекуну (попечителю) и
1200 рублей другим лицам. Для
граждан, проживающих в райо-

нах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, в рай-
онах с тяжелыми климатически-
ми условиями, указанный раз-
мер выплат увеличивается на
соответствующий районный ко-
эффициент.

Иным лицам, не являющим-
ся родителями, усыновителями
или опекунами детей-инвалидов
или инвалидов с детства I груп-
пы, размер выплаты останется
прежним и составит 1200 руб-
лей.

По предварительным дан-
ным, в г. Адыгейске повышение
коснется 92 родителей, опеку-
нов и попечителей детей-инва-
лидов и инвалидов с детства I
группы.

Р. Тлехатук,
руководитель группы

назначения  пенсии
отдела ПФР.

В этом году с 1 сентября
центр дополнительного обра-
зования «ЮТА», детская шко-
ла искусств, детско-юношес-
кая спортивная школа города
Адыгейска переходят на сис-
тему персонифицированного
финансирования дополни-
тельного образования
(ПФДО).

 Мы дорожим вашим време-
нем, и поэтому хотим просто и
кратко рассказать, зачем ребен-
ку сертификат и как работает си-
стема персонифицированного
финансирования дополнительно-
го образования.

Что такое сертикифат?
Сертификат – это возможность

получить дополнительное обра-
зование за счет государства вне
зависимости от того, где захочет
обучаться ваш ребенок. Госу-
дарство гарантирует, что запла-
тит за выбранные для ребенка
кружки или секции, если их бу-
дет проводить «проверенная»
организация.

Как получить сертификат
дополнительного образова-
ния?

Для того, чтобы получить сер-
тификат дополнительного образо-
вания, зайдя на сайт Навигатор

дополнительного образования
Республики Адыгея httpS://
p01.навигатор.дети, пройдите по
ссылке «Получить сертификат».
В открывшемся окне можно уз-
нать информацию о том, как и где
можно получить сертификат до-
полнительного образования в МО
«Город Адыгейск».

Также на данной странице  воз-
можно самостоятельно подать
электронную заявку на получе-
ние сертификата. Если по ссыл-
ке «Получить сертификат» у вас
не открывается страница по со-
зданию электронной заявки на
получение сертификата дополни-
тельного образования с кнопкой
«Начать работу», то обратитесь
лично в учреждения дополни-
тельного образования для полу-
чения сертификата. 

   Уважаемые родители!  Если
же ваш ребенок уже обучается
по какой-либо программе допол-
нительного образования на вто-
ром, третьем и последующих го-
дах обучения (то есть уже зачис-
лен в организацию и в новом
учебном году просто продолжа-
ет обучение), то задача его ука-
зания в информационной систе-
ме должна решаться организаци-
ями без вашего участия, и на та-

кие программы из своего лично-
го кабинета вам записываться
на обучение не нужно.

ВАЖНО! При формировании
каждой заявки на обучение по
программе дополнительного об-
разования учитываются воз-
можности сертификата только на
момент формирования этой за-
явки!

То есть, если вы, например,
направили заявку на обучение
на кружок №1, и на обучение по
данной программе с сертифика-
та были списаны денежные
средства в резерв, а при направ-
лении заявки на кружок №2 вы
увидели, что средств для опла-
ты за кружок №2 не достаточ-
но. Вы принимаете решение, что
кружок №2 для вашего ребенка
интереснее и готовы отказаться
от заявки на кружок №1, то вам
необходимо отказаться (отме-
нить) 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.

 
                              А. Каде,

 руководитель МОЦ
в г. Адыгейске.

Родителям на заметку

Пособия увеличены

Получите сертификат

Культура
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             Окна. Двери. Москитные сетки.
                  Телефон: 8-918-241-38-46.
ОГРН 319237500053672.                                                                                                      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.

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

Объявления
Продаются домашние индю-

ки. 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 отдель-
ным  двором, гаражом, зе-
мельным участком. Цена 2300
тыс. руб. Торг. Тел. 8-918-440-
84-03.

Продается 1-комн.квартира
по ул. Ленина. Тел.  8-918-193-
07-29.

Продается 1-комн. кв. с ре-
монтом и  мебелью в центре
города. Тел.+7-916-68-93-000.

Продается 2-комн. кварти-
ра. 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. кварти-
ра по ул. Горького, 22/1. Тел.
8-918-153-33-53.

Продается 2-комн. кварти-
ра в двухэтажках.Ремонт. Те-
лефон  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 пяти-
этажного 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. Гатлу-
кай с новым ремонтом. Тел:
8-988-478-43-18.

Продаю 1-комн. квартира
по ул. Ленина, 48, кв. 1. Теле-
фон  8-918-977-67-09.

Продается гараж 30 кв. м.
на две машины по ул. Мира в
ГСК №1 напротив вологодско-
го дома. Цена 180 тыс. руб.
Тел: 8-918-141-05-63.

Продается зем. участок   6 со-
ток в п. Молькино Горяче-клю-
чевского района по ул. Офицер-
ская, 57. Сто метров от трассы
М-4 «Дон». На участке металли-
ческий ангар с кирпичными при-
стройками. 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. Ле-
нина, 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: 8-
918-141-05-63.

Продается 3-комн. кв. на 2
этаже, по ул. Хакурате, 9. Евро-
ремонт. Звонить после 17 часов.
Тел. 8-918-976-26-75.

Продаю  или меняю  (Майкоп
рассматривается)  3-комн. кв. на
1 этаже пятиэтажного кирпично-
го дома. Тел. 8-928-472-86-46.

Сдается в центре города
1-комн. кв. с ремонтом на 2  эта-
же на длительный срок. Ме-
бель, холодильник, стиралка,
сплит-система, телевизор, Wi-Fi.
Тел. 8-918-149-18-66, 8-918-311-
53-20.

Сдается 1-комн. квартира с
мебелью в центре города.  Тел.
8-918-683-71-88.

Сдается или продается
2-комн. квартира. Телефон +7-
918-380-10-40.

Сдается 1-комн. кв. с ремон-
том и  мебелью в центре горо-
да. 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 сти-
ральная машинка, холодиль-
ник, кондиционер и частично
мебель. Тел. 8-918-920-59-45.

Утеряно, считать недействи-
тельным удостоверение 4 раз-
ряда, на имя Высоцкого Андрея
Анатольевича.

            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!

Поздравляем!

Наша команда, которая в
нынешнем сезоне носит имя
«Асбир», можно сказать, тради-
ционно выступает с коллектива-
ми из Теучежского и Красно-
гвардейского районов, а также
с командой «Герта», представ-
ляющую станицу Ханскую, вхо-
дящую в МО «Город Майкоп»

Первые два тура проходили
в гостях и сложились совсем
по-разному.

Стартовый поединок в Поне-
жукае с друзьями-соседями
получился, как и всегда, очень
упорным и напряженным.

Владея некоторым игровым
и территориальным преимуще-
ством, нашим ребятам прихо-
дилось всегда отыгрываться.
Однако при счете 2:4, каза-
лось, что судьба встречи реше-
на. Но «Асбир» не опустил рук
и не только сократил разрыв в
счете, но и за полторы минуты
до конца встречи усилиями Аза-
мата Мугу сквитал результат -
4:4. Помимо него, в нашей ко-
манде отличились Рамазан Уд-
жуху (дважды) и Довлет Во-
чепш.

Матч в Ханской прошел по

совершенно иному сценарию.
Счет 9:0 в пользу «Асбира»
говорит, пожалуй, обо всем.
Преимущество было таким
подавляющим, что тренер ко-
манды Аслан Хадипаш смог
себе позволить проверить, как
говорится, в «боевых услови-
ях» ближайший резерв. И ре-
бята не подвели. В этой встре-
че голы забивали Азамат
Мугу (четырежды), Рамазан
Уджуху (дважды), Амир Ташу,
Довлет Вочепш, Табриз Мир-
зоалиев.

За «Асбир» в двух старто-
вых поединках первенства
республики выступали: Артем
Лаврик, Кирилл Ярков, Дамир
и Сальбий Мамиек, Довлет
Вочепш, Амир Ташу, Рамазан
Уджуху, Шамиль и Азамат Ев-
тых, Заур и Азамат Мугу, Рус-
лан Пшидаток, Табриз Мирзо-
алиев, Бислан Шартан, Юрий
Чесебиев.

Команда и ее наставник
выражают искреннюю благо-
дарность генеральному ди-
ректору ООО «Асбир» Асла-
ну Шантызу за поддержку кол-
лектива.

Уверенный старт «Асбира»
Стартовало первенство Республики Адыгея по футболу. Ны-

нешний формат соревнований не отличается от предыдущих.
Восемь команд разделены на две подгруппы, победители кото-
рых и занявшие вторые места выйдут в полуфинал и разыграют
призовые места.

На базе летних
оздоровительных
лагерей состоя-
лись спортивно-
массовые мероп-
риятия, посвя-
щенные Олим-
пийскому дню.

«Олимпийский
день» в при-
школьных лагерях
«Чайка» и «Раду-
га», бесспорно,
вызвал живой ин-
терес у детей.

День начинал-
ся с утренней за-
рядки. Как нам
рассказал началь-
ник отдела по де-
лам молодежи,
ФК и спорту Каз-
бек Хачегогу,
мальчики и девоч-
ки с удовольстви-
ем и азартом уча-
ствовали в
спортивных со-
ревнованиях и ко-
мандных играх. Особенно увлекательными ста-
ли веселые эстафеты, вызвавшие массу эмо-
ций у детей. Ребята показали свою силу, лов-
кость, скорость, а также сплоченность и умение
поддерживать товарища.

В рамках спортивного праздника была орга-
низована площадка ГТО, где участники прове-
рили свои силы в выполнении норм всероссий-
ского комплекса.

ЗОЖПоказали силу и ловкость

Олимпийский день завершился соревнова-
нием по вольной борьбе в зале борьбы ЦНК.

Казбек Хачегогу отметил, что главная цель
всех этих мероприятий – продвижение олим-
пийских ценностей и идеалов, популяризация
олимпийского движения и спорта вообще, при-
влечение детей и молодежи к регулярным за-
нятиям физкультурой, спортом и к здоровому
образу жизни.

Мурат Туркав.

Уважаемого  Рамазана Шугаибовича Вайкока сердеч-
но 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.

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

Фермерское хозяйство реализует курочек-моло-
док 3, 5, 8 месяцев. Серебристые, Ломан-Браун, Ми-
норка, Кубань. Доставка бесплатная.

          Тел. 8-918-08-29-996. ОГРН    314237334300102.    Реклама.

ОГРН 313071803100011.                              Реклама.
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У наших соседей

Увековечен подвиг
   солдат-казаков

Накануне Дня памяти и
скорби в поселке Усть-Сах-
рай Майкопского района
состоялось открытие па-
мятника воинам 40-й от-
дельной бригады, укомп-
лектованной из жителей
Кубани и Адыгеи, которая в
августе 1942 года принима-
ла участие в Армавиро-
Майкопской и Туапсинской
оборонительных операци-
ях.

Подразделение, спешно
сформированное в июле 1942
года, совершив марш к реке
Кубань, 1 августа вступило в
неравный бой с врагом. Затем,
отступив через Армавир, пере-
крыла дороги, ведущие в Май-
коп.

Будучи в окружении, не-
смотря на подавляющее пре-
восходство врага в живой силе
и технике, воины бригады
смогли прорваться, нанеся
противнику серьезный урон.

За три месяца боев брига-
дой было уничтожено 6364 сол-
дата противника, 27 танков, 25
самолетов, 28 орудий, 29 ми-
нометов, 47 автомашин, 10
БТР, 78 повозок с боеприпаса-
ми… Официальные потери 40-
й отдельной бригады за вре-
мя боев на Кубани и в Адыгее
составили 212 человек.

Право открыть памятник от-
важным бойцам было предос-
тавлено члену «Российского
военно-исторического обще-
ства» И. Бормотову и профес-
сору 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 ме-
мориальном комплексе нача-
лись панихидой по воинам-ос-
вободителям. Почтить память
погибших в годы Великой Оте-
чественной войны приехали
ветераны, труженики тыла,
представители военных, сило-
вых, общественных и религи-
озных структур, жители и гос-
ти Горячего Ключа.

- Есть в Горячем Ключе свя-
тая традиция – в День памяти
и скорби приезжать в Подна-
вислу. Здесь покоятся остан-
ки 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-ос-
вободителях над мемориаль-
ным комплексом повисла ти-
шина. Минута молчания про-
должилась акцией «Горсть па-
мяти» - собранную с братской
могилы землю поместили в
«солдатский кисет». Аналогич-
ные акции в преддверии 22
июня прошли в муниципалите-
те еще на 16 местах воинских
захоронений.

Панихида по погибшим в
годы Великой Отечественной
войны продолжилась торже-
ственным захоронением остан-
ков красноармейцев, найден-
ных в ходе поисковых опера-
ций в окрестностях Горячего
Ключа. Дань памяти героям от-
дали и на братской могиле, где
покоятся моряки 76-й морской
бригады.

Завершением памятного
дня стал поминальный обед,
который организовали для ве-
теранов и всех участников
мероприятия.

По материалам СМИ.

9 мая 2020 года наша страна встре-
тит 75-ю годовщину Победы в Вели-
кой Отечественной войне. К этой зна-
менательной дате в республике ре-
шено продолжить мемориальный про-
ект по изданию пятого тома «Книги Па-
мяти» и четвертого тома книги «Побе-
дители».

На заседании рабочей группы, которое
провел руководитель Администрации Гла-
вы Республики Адыгея и Кабинета Мини-
стров Республики Адыгея М. А.Тхакуши-
нов был намечен план мероприятий по ре-
ализации этого проекта и принято реше-
ние 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 вош-
ли имена более 33 000 жителей Адыгеи,
павших за свободу и независимость От-
чизны в период 1941-1945 годов. К 60-
летию Победы была издана памятная кни-
га «Победители» в трех томах, в которых
увековечен подвиг более 30000 героев.

Всего в четырех томах «Книги Памя-
ти» и трех томах памятной Книги «Побе-
дители» увековечено 64203 имени вы-
ходцев из Адыгеи, которые ценой сво-
ей жизни защитили Отчизну от фашист-
ской чумы. Однако время показало, что
по разным причинам не все имена, из-
вестные на момент подготовки книг к из-
данию, погибших на фронте жителей
нашей республики и тех, кто вернулся
на Родину с Победой, были включены в
изданные тома.

Издание дополнительных томов «Кни-
ги Памяти» и книги «Победители» слу-
жит главной и весьма актуальной цели
– увековечить имена всех жителей Ады-
геи, вставших на защиту Отечества в
годы Великой Отечественной войны. В
этом деле не обойтись без помощи все-
го 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-

«Победители.  Живая память поколений»

      Выставка
военной техники

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. руб-
лей.

В завершение отчетного доклада было
сказано, что для обучения в ДОСААФ ис-
пользуются передовые технологии и усо-
вершенствованная материально-техничес-
кая база, включающая в себя парк специ-
ально оборудованных учебных автомоби-
лей, площадку для обучения и сдачи эк-
замена, мультимедийное оборудование,
компьютерные классы и другое.

В прениях по докладу Тимур Барчо с
удовлетворением отметил, что работа, про-
деланная 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 вы-
полнению самых сложных задач, в чем не-
малая заслуга руководителя организации.
Также председатель регионального отде-
ления ДОСААФ Адыгеи поблагодарил ру-
ководство города, жителей за содействие
организации, отметив, что военно-патрио-
тическая и спортивно-массовая работа,
проводимые совместно, как никакие, спо-
собствуют настоящему воспитанию моло-
дежи и подрастающего поколения в духе
любви к Родине, готовности ее защищать.

Мос Джандар выразил искреннюю бла-
годарность ДОСААФ за высокий уровень
организации и проведение очень значимых
мероприятий военно-патриотической на-
правленности и взаимопонимание, сложив-
шееся между организациями.

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

Поблагодарив коллектив местного от-
деления ДОСААФ и его руководителя
за проделанную работу, получившую
самую высокую оценку на республикан-
ском уровне, глава города Махмуд Тле-
хас тем не менее отметил, что впереди
предстоит не менее напряженный совме-
стный труд по военно-патриотическому
воспитанию молодежи. Он пожелал обо-
ронной организации и впредь не снижать
к себе требований, оставаться на веду-
щих позициях, а также выразил полную
поддержку председателю местного от-
деления ДОСААФ.

Согласен с ним был и председатель
Совета народных депутатов Аскер Ташу,
отметивший очень большую, плодотвор-
ную работу, проделанную оборонной
организации нашего муниципального об-
разования в деле подготовки подраста-
ющего поколения к защите Отечества,
проведении общественно значимых
мероприятий. В числе их автопробеги,
соревнования, встречи…

По повестке дня предстояло провес-
ти выборы председателя МО «ДОСААФ
России» г. Адыгейска. Сомнений в кан-
дидатуре Аслана Тлехатука, которую
предложили все выступившие, не воз-
никло ни у кого, и единогласным реше-
нием он выбран на очередной пятилет-
ний срок.

В ответном слове Аслан Тлехатук по-
благодарил делегатов конференции за
доверие и выразил уверенность в том,
что и в дальнейшем коллектив не осла-
бит своих позиций.

Собрание одобрило деятельность
местного отделения ДОСААФ, утверди-
ло состав Совета, а также выбрало че-
тырех делегатов на республиканскую
конференцию.

      Мурат Туркав.

В общественных организациях

Не ослабляют позиций
Расскажите подробнее об участии

республики в нацпроекте «Здравоох-
ранение». Есть ли какие-то результа-
ты и во сколько это обходится?

А. Хаконова,
г. Адыгейск.

Основными достижениями в рамках ре-
ализации нацпроекта, по данным министер-
ства здравоохранения Республики Адыгея,
стало снижение смертности населения тру-
доспособного возраста на 26%, от болез-
ней системы кровообращения - на 23,4%,
от новообразований, в том числе злокаче-
ственных - на 7,8%, и снижение младен-
ческой смертности на 19,6%. Нацио-
нальная цель - достижение средней про-
должительности жизни свыше 80 лет (80+
к 2030 г.).

- Для борьбы с онкологическими забо-
леваниями запланировано 705 млн. руб-
лей, в том числе из регионального бюдже-
та 15,8 млн. рублей на создание двух цен-
тров амбулаторной онкологической помо-
щи - в Адыгейской межрайонной больни-
це им. К. М. Батмена и Кошехабльской
ЦРБ. Всего на реализацию нацпроекта
«Здравоохранение» в Адыгее запланиро-
вано 3,1 млрд. рублей, в том числе 237,2
млн. рублей - из средств республиканско-
го бюджета, - рассказал  на брифинге с
представителями СМИ министр здравоох-
ранения РА Рустем Меретуков.

На развитие детского здравоохранения,
включая создание современной инфра-
структуры 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 обес-
печение медицинских организаций систе-
мы здравоохранения квалифицированны-
ми кадрами.

Нацпроект в действии
Медицина

Армия-2019

С 28 по 30 июня 2019 года в город-
ском парке культуры и отдыха рес-
публиканской столицы в рамках
международного военно-техничес-
кого форума «Армия-2019» пройдет
выставка военной техники.

Будут представлены основные об-
разцы вооружения и спецтехника
подразделения спецназа. Также зап-
ланировано выступление творчес-
ких коллективов города Майкопа.

Организатором мероприятия вы-
ступает министерство обороны Рос-
сийской Федерации совместно с ад-
министрацией города Майкопа.

Приглашаем жителей и гостей рес-
публиканской столицы посетить вы-
ставку военной техники с 10 до 14
часов. Мероприятие пройдет в вос-
точной части горпарка, вход со сто-
роны ул. Гагарина.

Суд по интеллектуальным правам в
Москве 26 июня отменил решение Ар-
битражного суда Брянской области и
признал за производителями Адыгеи
исключительное право на использова-
ние наименования «сыр адыгейский».
Ранее брянский суд отказал произво-
дителям из Адыгеи в защите исполь-
зования наименования места проис-
хождения товара «сыр адыгейский» и
компенсации ущерба.

Компания «Умалат» из Брянской облас-
ти - единственный в стране производитель,
который пытается оспорить решение Вер-
ховного суда, датированное январем 2018
года, о признании права на использование
бренда «сыр адыгейский» за производи-
телями Адыгеи. В марте 2019 года брянс-
кий суд фактически признал право на ис-
пользование компанией названия «сыр
адыгейский». Производители сыра из Ады-
геи подали иск в Арбитражный суд Брянс-
кой области о защите от незаконного ис-
пользования бренда, но суд отказал им в

        «Сыр адыгейский»
исключительно в Адыгее

его удовлетворении. И вот на днях это
решение было отменено.

В пресс-службе Главы Адыгеи под-
черкнули, что решение суда по интел-
лектуальным правам в пользу наших
производителей закономерно, посколь-
ку поддержка региональных брендов по
всей стране является инструментом раз-
вития уникальных производств и защи-
ты от контрафакта.

Суанда Пхачияш.


