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Открыт Центр повышения
профмастерства

В Республике Адыгея

В республиканской столице состоялось открытие
Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Он создан
на базе Адыгейского республиканского института повышения квалификации в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» нацпроекта
«Образование».
На ремонт и оснащение здания Центра было направлено 42 млн. рублей из федерального и регионального
бюджета. Здесь созданы необходимые условия для изучения передовых образовательных программ, освоения и внедрения индивидуальных подходов к обучению,
направленных на раскрытие способностей каждого ребенка.
В Центре имеются предметные лаборатории для
проведения специальных курсов повышения квалификации педагогов, оборудование для занятий робототехникой, комплексы виртуальной реальности.
Заместитель премьер-министра РА Н. Широкова,
присутствовавшая на открытии, подчеркнула, что Глава
Адыгеи Мурат Кумпилов ставит задачу вывести качество
образования в регионе на новый уровень. Важным элементом этой работы является повышение квалификации педагогов. Именно этой цели служит Центр непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников.

Обозначены
ключевые направления
В МВД по РА подведены итоги оперативно-служебной деятельности за прошлый год. В обсуждении вопросов принял участие Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Выступая перед участниками мероприятия, Глава
Адыгеи отметил, что в сравнении со среднероссийскими показателями в регионе по-прежнему сохраняется
низкий уровень преступности, и в этом немалая заслуга
сотрудников МВД по РА.
Руководитель региона отметил и такие результаты,
как снижение числа уличных преступлений; уменьшение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними; снижение числа лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения; рост
выявляемости преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков.
В продолжение темы противодействия наркопреступности Глава республики особо указал на необходимость жесткого контроля по предотвращению нелегальной продажи снюсов. Свои предложения по данному
вопросу республика уже направила в Госдуму России.
Кроме того, Мурат Кумпилов акцентировал внимание
органов внутренних дел на профилактике повторной
преступности и мошенничества в сети Интернет. Отдельно была подчеркнута необходимость усиления взаимодействия со СМИ и работы в соцсетях для налаживания
обратной связи с населением.
Руководитель региона также затронул вопросы, которые должны быть на постоянном контроле МВД. Это
– противодействие коррупции и экономической преступности, профилактика экстремизма, общественная безопасность, пресечение деструктивной деятельности в
молодежной среде, обеспечение безопасности дорожного движения и развитие АПК «Безопасный город».

Запущены символичные часы
в честь Года памяти и славы
В ходе открытия Ресурсного центра добровольчества «Волонтеры Адыгеи» Глава Адыгеи
Мурат Кумпилов отметил значимость патриотической деятельности и участия волонтеров в
мероприятиях, посвященных 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
Председатель Ресурсного центра добровольчества
Ованес Шекерьянц рассказал о том, что в регионе
не только увеличивается число волонтеров, но и расширяются направления деятельности. Значимым
событием текущего года станет образование в республике волонтерского корпуса для участия в организации и проведении мероприятий, приуроченных
к 75-летию Победы.
Символический старт этой большой работе дал Мурат Кумпилов. Волонтеры предложили Главе Республики Адыгея вместе запустить часы, символизирующие начало событий, посвященных Году памяти и
славы в 2020 году. Мурат Кумпилов призвал молодежь охватывать разные группы населения патриотическими мероприятиями, особое внимание уделить
поколению победителей.

В Адыгее создан детский
технопарк «Кванториум»
В Майкопе с участием Главы РА Мурата Кумпилова состоялось открытие детского технопарка «Кванториум» ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея». Поздравить школьников с этим
событием также прибыли председатель Госсовета-Хасэ РА
Владимир Нарожный, главный федеральный инспектор
аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО по РА Сергей
Дрокин, министр образования и науки РА Анзаур Керашев,
члены Кабинета министров РА, депутаты, представители
муниципальных образований республики.
В ходе торжественной церемонии Глава Адыгеи подчеркнул, что детский технопарк является современной инновационной площадкой для интеллектуального развития и досуга
детей и подростков республики.
С открытием Кванториума созданы условия, обозначенные Президентом страны Владимиром Путиным, и у наших
ребят теперь есть отличная возможность приобрести полезные навыки в тех областях, без которых уже невозможно представить современную жизнь. В республике созданы все необходимое, чтобы каждый ребенок раскрыл талант, в новом
центре ребята будут получать знания по определенным естественнонаучным и техническим дисциплинам, смогут лучше развить изобретательское мышление, и, что важно, научатся правильно ставить задачи и работать в команде.
В большом и просторном здании детского технопарка учебные зоны оснащены современным оборудованием. Площадки технопарка предлагают, в том числе те направления, которые востребованы в нашей республике. Для этого созданы 6
квантумов: Промробоквантум, Биоквантум, Геоквантум, Аэроквантум, IT-квантум, и Хайтек. Здесь уже занимаются дети.
Глава Адыгеи побывал в каждой учебной зоне и пообщался с
юными исследователями.
Напомним, «Кванториум» создан в рамках регионального
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта
«Образование» для реализации научно-технического потенциала молодежи республики. На эти цели было направлено
73 млн. рублей из федерального бюджета и 65 млн. рублей
из республиканской казны.

Для выполнения поручений
Президента РФ по нацпроектам
В Доме правительства Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
провел планерное совещание с членами Кабинета министров РА и главами муниципальных образований, на котором обозначены ключевые задачи на ближайшую перспективу. Центральной темой совещания стала реализация национальных проектов в 2020 году.
Глава Адыгеи отметил, что минувший год стал первым по
выполнению масштабных общенациональных задач в рамках достижения показателей национальных проектов. Для
этого в республике было разработано 50 региональных проектов. Адыгея добилась хороших результатов в их исполнении по итогам прошлого года.
Как подчеркнул Мурат Кумпилов, в текущем году необходимо не только закрепить достижения, но и усилить работу по
реализации нацпроектов. Важно находить оптимальные пути
решения вопросов для более высокого результата по каждому проекту.
- Приоритетная задача - эффективно использовать бюджетные средства, генерировать созидательные идеи и последовательно идти к их воплощению в жизнь, - отметил Глава Адыгеи.
Премьер-министр Александр Наролин доложил, что в этом
году на реализацию нацпроектов планируется направить 3
млрд. 865 млн. рублей. В настоящее время уровень контрактации составил почти 50%, по многим проектам - высокая
степень подготовки к заключению контрактов. К примеру, по
проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги Республики Адыгея» контрактация составляет 100 %.
Кроме того, на контроле руководства республики - вопросы демографии, экологии, развития сельских территорий, туристской инфраструктуры, строительства и реконструкции
дорог, обеспечения пожарной, а также дорожной безопасности. Мурат Кумпилов особо подчеркнул важность синхронизации мероприятий для достижения большего эффекта
при реализации нацпроектов.
- Есть конкретные поручения Президента РФ Владимира
Путина по улучшению работы первичного звена этой отрасли. Мы должны сделать все необходимое, чтобы полностью
достичь намеченных показателей и выполнить поручения
главы государства. Для этого используйте положительный
опыт работы по проектам в прошлом году, полностью исключите возможные риски, - поставил задачу Мурат Кумпилов.
Глава Адыгеи подчеркнул, что за достижение целевых показателей нацпроектов персональную ответственность несет каждый руководитель ведомства и глава муниципального образования.
По материалам
пресс-службы Главы РА.
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Защищая
права детей
Во вторник, 28 января, в малом зале администрации города состоялось первое в
нынешнем году заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Вел заседание председатель комиссии, первый заместитель главы города Марат Гиш. На
повестку дня было вынесено рассмотрение административных материалов, вопросы о прекращении индивидуальной профилактической работы, а также рассмотрение комплексного плана по профилактике суицида среди несовершеннолетних.
В отношении трех несовершеннолетних ребят были рассмотрены постановления о прекращении индивидуальной профилактической работы. Так, учреждениями профилактики, образования, культуры и спорта был разработан и
реализован межведомственный план индивидуальной работы. С мальчиками проводилась целенаправленная работа всеми субъектами профилактики, которая и дала положительный результат. Но самое главное заключается в том,
что сами несовершеннолетние осознали свои
ошибки и неправильные поступки и в дальнейшем их не допустят. В этом уверены не только
они, но их родители и учителя.
Была рассмотрена и ситуация в отношении
семьи, где родители должным образом не занимаются воспитанием несовершеннолетних детей.
Эмма Гадагатель, директор третьей школы,
где учатся дети, отметила, что мальчики практически неуправляемы, не учатся, грубят учителям, мешают другим детям. Родители мало
занимаются их воспитанием, не интересуются
их делами (чему доказательством их отсутствие
на заседании комиссии). Учитывая все обстоятельства, Марат Гиш, помимо наложения административного штрафа, предложил поставить
ребят на учет, с чем комиссия согласилась.
Далее был разработан и утвержден комплексный план мероприятий по профилактике суицида среди несовершеннолетних на территории
муниципального образования «Город Адыгейск».
В числе множества мероприятий - проведение в образовательных учреждениях города
встреч с родителями по освещению вопросов,
касающихся психологических особенностей
развития детей и подростков, необходимости
своевременного обращения к психологам и психиатрам в случае неадекватного или резко изменившегося поведения ребенка. Предполагается разработка методических рекомендаций по
профилактике суицидального поведения, выявлению ранних подобных признаков, изготовление буклетов, памяток по ознакомлению с признаками и ранними проявлениями суицидальных настроений. Будут проведены обучающие
семинары, лекции для педагогов, психологов,
других специалистов, занятых работой в этом
направлении, предполагающие максимальный
охват проблематики.
Мурат Туркав.

На тему дня

Вынужденные каникулы

В связи с участившимися случаями заболеваний ОРЗ, ОРВИ, гриппом среди населения, отсутствием значительного количества учащихся школ и воспитанников детских дошкольных учреждений в городе глава муниципального образования «Город
Адыгейск» издал распоряжение о приостановлении учебного процесса в отдельных
образовательных учреждениях.
В этой связи занятия с 30 января по 5 февраля приостановлены во всех трех средних школах города Адыгейска, а также в детских садах
№1 «Дюймовочка», №3 «Созвездие» и №4 «Чебурашка».
Рекомендовано родителям и законным представителям учащихся школ и детей-дошкольников в этот период находиться дома, не посещать места скопления людей, строго соблюдать
санитарно-гигиенический режим.
В школах и детсадах силами персонала во
время вынужденного перерыва и всего периода эпидемического неблагополучия по гриппу и
ОРВИ будет проводиться тщательная дезинфекция.

2

1 февраля 2020 года

Посвящается нашим потомкам

Нельзя забывать, нельзя повторять
01.02.2020

Милый мой друг!
Пишу тебе из прошлого. Не знаю,
как тебя зовут и сколько тебе лет.
Мы никогда не встретимся с тобой,
если только к этому времени не
изобретут эликсир молодости, способный подарить нам вечную
жизнь. Люди приходят и уходят,
поколения сменяют друг друга, они
строят города и целые цивилизации, создают шедевры искусства и
монументальные конструкции. Кто
бы ты ни был – врач, программист,
ученый или журналист, как и я, –
мы вместе крутим могучее колесо
прогресса. При этом мы же, люди,
совершаем ошибки, порой, глобальные, приводящие к величайшим трагедиям.
Ты знаешь о Второй мировой войне?
А о Великой Отечественной? Надеюсь,
тебе тяжело представить, что такое
ужасы войны, лишения, голод, бомбежки, обстрелы… Мое поколение тоже
знает об этом из рассказов наших дедов и прадедов. С момента окончания
Великой Отечественной войны прошло
почти 75 лет. Героев мало осталось, их
всего единицы, и не каждый из них готов вспоминать о войне. «Нельзя забывать, нельзя повторять», - проходит
лейтмотивом через речь каждого оставшегося ветерана…
Это письмо-послание пишу в преддверии очередной годовщины Сталинградской битвы. Битвы, которая 77 лет
назад изменила ход истории и, по сути,
предопределила нашу нынешнюю
жизнь. Битвы, которую немецкие солдаты и офицеры называли адом на
Земле. Но лучше я расскажу обо всем
по порядку.
За историю своего существования
человечество пережило около 15 тысяч
малых и больших войн. ХХ век был особенно насыщен войнами и военными
конфликтами, которые привели к самым
большим жертвам за всю историю человечества. На протяжении прошедшего столетия в ходе военных действий
погибло около 140-150 миллионов человек, одна треть которых приходится
на Советский Союз. Войны поглотили
несметные богатства, которые могли бы
послужить человечеству.
Самые страшные рекорды в наше
время держит Вторая мировая война.
Она шла на земле, в небе и на море.
Для жителей нашей страны она началась 22 июня 1941 года и вошла в историю как Великая Отечественная. Разработанный немецким военным командованием план «Барбаросса» предполагал очень быстрый захват основных
городов СССР с помощью танков, бронетранспортеров и другой подвижной
техники. Однако фашисты просчитались: их плану - победоносно завершить войну к ноябрю 1941 года – не
удалось свершиться.
Начало войны было сопряжено с
серией ощутимых побед немецкой армады. Крупные соединения Советской
армии были разбиты и уничтожены, а
фашистские войска стремительно продвигались вглубь страны. Но продлилось это недолго: неимоверными усилиями государство смогло выдержать
внезапный удар и изменить расстанов-

ку сил в этом противостоянии.
Самым значимым сражением, переломившим ход войны, по мнению историков, стала Сталинградская битва. «Дорогие товарищи! Родные сталинградцы! Снова, как и 24 года тому
назад, наш город переживает тяжелые
дни. Кровавые гитлеровцы рвутся в
солнечный Сталинград, к великой русской реке – Волге. Мы сделаем все,
чтобы отстоять город», - говорилось в
обращении городского комитета обороны к жителям Сталинграда.
А вот, что писал маршал Советского
Союза Александр Василевский в своих воспоминаниях: «Мы штурмуем Сталинград и возьмем его», - хвастливо
твердил Гитлер. Тщетно! «Выстоять и
победить!» - эта лаконичная заповедь
прочно, как нерушимая клятва, вошла
в сознание защитников волжской твердыни, выражая непоколебимую решимость обескровить и уничтожить ненавистного врага. Каждый из них отчетливо сознавал, что именно здесь, на
берегах Волги, решался исход не только Отечественной, но и второй мировой войны».
В общей сложности Сталинградская
эпопея продолжалась 200 дней – с 17
июля 1942 по 2 февраля 1943 года.
География военного противостояния
поражала своей масштабностью: сражения происходили на территории современных Волгоградской, Воронежской, Ростовской областей и республики Калмыкия.
Основными условиями окончательного разгрома СССР, по мнению высших руководителей вермахта, являлись захват Кавказа с его мощными
источниками нефти, плодородных сельскохозяйственных районов Дона, Кубани, Северного Кавказа и Нижнего Поволжья, а также водной артерии – реки
Волги.
Сегодня многие историки говорят о

Дорожный патруль

Встречная полоса
Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Адыгейский» совместно с инспекторами роты №2 ОБ
ДПС ГИБДД МВД по РА на автодороге «ЭнемБжедугхабль» провели профилактическое мероприятие «Встречная полоса». В ходе акции
водителям транспортных средств напомнили об
опасности выезда на встречную полосу. Как правило, эти аварии всегда имеют тяжкие последствия. Выезд на полосу встречного движения
занимает третье место среди причин ДТП в России. Зачастую водители неверно оценивают ситуацию и, совершая обгон, погибают. Наказание
за выезд на полосу встречного движения серьезное. Инспекторы надеются, что подобные мероприятия заставят задуматься водителей и сделают автомобильные дороги более безопасными.

том, что в дни тяжелых оборонительных боев исключительно важное значение имел Сталинский приказ №227
«Ни шагу назад!». Его особенность
заключалась в борьбе с паникерством.
Все, кто отступал без приказа, должны
были расстреливаться на месте. Плохо это было или хорошо – на этот вопрос невозможно ответить однозначно.
История, как известно, не терпит сослагательного наклонения, но важно понимать, что Германия к тому моменту вела
войну практически со всем миром, а
ее продвижение к Сталинграду было
крайне тяжелым, в ходе которого войска вермахта потеряли около половины своей штатной численности.
Ожесточенные бои развернулись у
самых стен Сталинграда 13 сентября.
Наибольшая тяжесть в этих боях выпала на 62-ю армию. На нее обрушился мощный удар вражеских группировок. Началась борьба за город, которая продолжалась, не прерываясь ни
на один день, до 2 февраля 1943 года.
В эти несколько месяцев слово «Сталинград» не сходило со страниц мировой прессы. Люди чувствовали и понимали, что в этом советском городе
решается исход войны. Это было ясно
и врагам, и союзкам. По воспоминаниям маршала Советского Союза Василия Чуйкова, «весь мир с затаенным
дыханием следил за этим сражением.
Весь мир назвал Сталинградское сражение «чудом».
Интересуясь темой Сталинграда и
его наследием, в интернете мне попалась передача о выставке, посвященной одному из главных и самых тяжелых сражений в истории, в дрезденском музее Бундесвера (Германия). На
вопрос журналиста, как сейчас видят
Сталинград немецкие историки, Бернд
Вегнер, профессор истории Академии
Бундесвера, ответил кратко, но емко:
«Сталинград, пожалуй, единственная

битва Второй мировой, при упоминании
которой и сегодня вздрогнет всякий
немец».
Да, советские воины сдержали клятву отстоять Сталинград. Ценой невероятного мужества и героизма, а порой и собственной жизни. Солдаты
Красной Армии сражались за каждую
улицу, каждый дом, каждый метр. Эта
битва, как и предсказывали, оказалась
решающей и приблизила Победу.
Великая Отечественная. Война, длившаяся четыре долгих года поглотила в
своем пламени миллионы людей, принесла народу колоссальные разрушения, страдания и горечь, которые и поныне остро тревожат народную память.
В бой поднимались ребята, чьим сердцам хотелось любить, радоваться, жить.
Они защищали свою страну, родителей,
братьев, сестер, детей, стариков. Им
было очень страшно, когда нужно было
подниматься из окопа, идти на смерть,
подставляя себя под пули. Но они шли
и погибали, чтобы жили мы. А на их родине люди зажигали и зажигают Вечный
огонь, воздвигают мемориалы, чтобы
память о погибших была жива…
Люди приходят и уходят, поколения сменяют друг друга, они строят города и целые цивилизации, создают шедевры искусства и монументальные конструкции. При этом
они же совершают ошибки, порой,
глобальные, приводящие к величайшим трагедиям.
Милый мой друг, не знаю, как
тебя зовут и сколько тебе лет, но,
уверена, тебе тоже тяжело представить, что такое ужасы войны, лишения, голод, бомбежки, обстрелы… Ведь в ваше время люди не
совершают такие ошибки, о которых нельзя забывать, нельзя повторять.
Суанда Пхачияш.

Автокресло - детям
Профилактическое мероприятие «Автокресло детям!» в Адыгейске на прошлой неделе провели сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Адыгейский»
совместно с инспекторами роты №2 ОБ ДПС ГИБДД
МВД по РА. Водителям необходимо помнить, что для
перевозки детей до 12 лет всегда нужно использовать детское удерживающее устройство. Инспекторы рассказали, как правильно подобрать детское
автомобильное кресло, учитывая рост, вес и возраст
ребенка. Кроме того, автолюбителям напомнили, что
за нарушение правил перевозки детей, согласно статье 12.23 КоАП РФ, предусмотрен штраф в размере
3000 рублей. После профилактической беседы каждый автолюбитель получил тематическую памятку о
важности использования детских удерживающих
устройств.
Р. Женетль,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД
МО МВД России «Адыгейский».
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Благодарность за добрые дела
По сложившейся традиции - поздравлять с днем рождения членов партии «Единая Россия» старше 85 лет - на
прошлой неделе выполнить приятную миссию к имениннице Саре Ибрагимовне Тлеуж пришли первый заместитель главы МО «Город Адыгейск» Марат Гиш, председатель Совета народных депутатов, руководитель фракции
«Единая Россия» Аскер Ташу, заместитель секретаря местного отделения партии, управляющая делами администрации Саида Нагаюк.
От имени Главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова, секретаря Генерального совета ВПП «Единая Россия» Андрея Турчака и секретаря местного отделения Махмуда Тлехаса гости
сердечно поздравили с днем рождения ветерана органов государственной службы Сару Ибрагимовну, вручили памятный подарок и цветы.
Как сказано в поздравительном послании, ветеран своими
добрыми делами и активной гражданской позицией снискала
большой авторитет и глубокое уважение окружающих, стала ярким примером служения родной земле, неравнодушия и ответственности за ее судьбу. Как и все представители старшего поколения, она достойна самых теплых слов и искренних пожеланий. Ведь Сара Тлеуж из тех, кто создавал и сохранял все то,
чем мы живем и гордимся сегодня, что передадим будущим
поколениям. Гости выразили искреннюю благодарность и признательность за вклад в становление и развитие в республике
партии «Единая Россия», в дело общенациональной консолидации вокруг долгосрочной стратегии развития государства во
главе с нашим национальным лидером – Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.
Сара Ибрагимовна тепло поблагодарила за заботу и поддержку старшего поколения руководство страны, республики и нашего города.
С днем рождения вас, уважаемая Сара Ибрагимовна! Пусть
каждый день приносит вам только радость и благополучие.
Маргарита Усток.

Стартовал зимний фестиваль ГТО
В нашем муниципальном образовании стартовал зимний фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».
Как нам рассказали в отделе по делам молодежи, физической культуре и спорту, фестиваль продлится до 20 февраля. В
нем примут участие сотни горожан разных возрастов.
Тестирования норм ГТО пройдут по различным видам многоборья. Участниками фестиваля могут стать все желающие. Для
этого необходимо зарегистрироваться на сайте всероссийского комплекса ГТО, получить уникальный идентификационный
номер, допуск врача и подать заявку в муниципальный центр
тестирования.
Напомним, система ГТО включает 11 ступеней в зависимости
от пола и возраста. У каждой ступени есть как обязательные,
так и испытания по выбору.
Мурат Туркав.

На тему дня

Что нужно знать о гриппе?
Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Тахтамукайском районе в ежедневном режиме
осуществляется эпидемиологический мониторинг за заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями
(ОРВИ) и гриппом на территории МО «Город. Адыгейск», в том
числе в организованных коллективах.
С 27 января 2020 года эпидемиологическая ситуация ухудшилась по заболеваемости
ОРВИ. По состоянию на 29 января, из десяти организованных детских учреждений города
в пяти учреждениях (СОШ №1,
СОШ №2, СОШ №3, МБДОУ №1,
МБДОУ №3, МБДОУ №4) установлен подъем уровня заболеваемости ОРВИ.
С учетом эпидемиологической ситуации главой администрации муниципального образования «Город Адыгейск»
принято распоряжение о приостановлении учебного процесса в вышеуказанных образовательных организациях
на период с 30 января по
5февраля.
В период эпидемического
подъема заболеваемости
рекомендуем:
• избегать контактов с лицами, имеющими признаки заболевания;
• сократить время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте;
• носить медицинскую маску (марлевую повязку), меняя
каждые 3-4 часа;
• регулярно и тщательно
мыть руки с мылом или протирать их специальным средством для обработки рук;
• осуществлять влажную
уборку, проветривание и увлажнение воздуха в помещении;

• вести здоровый образ жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, физическая активность).
Необходимо отметить, что самолечение при ОРВИ и гриппе недопустимо, особенно для
детей и лиц пожилого возраста. Предугадать течение гриппа невозможно, а осложнения
могут быть самыми различными. Только врач может правильно оценить состояние
больного. Поэтому необходимо сразу вызвать врача. Медикаментозное лечение должен назначить только врач.
Убедительная просьба, уважаемые родители, если ваш
ребенок заболел, обратитесь в
лечебное учреждение!!!
Руководителям детск их
организованных коллективов
при регистрации случаев заболевания необходимо ввести
усиленный противоэпидемический режим; соблюдение
режима проветривания и температурного режима; обеззараживания воздуха помещений,
соблюдения текущей влажной
уборки с применением дезинфицирующих средств. Все это
снизит вероятность заболевания и поможет сохранить здоровье.
М. Бешкок,
помощник эпидемиолога
ФФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в РА»
в г. Адыгейске

Знаете, нам по-прежнему
верится: пока крутится
наша Земля, главным достижением человечества
будут учителя!
Роберт Рождественский.
Мы часто произносим слово учитель, но не задумываемся, какую огромную роль
играет он в нашей жизни. Ведь
людей во многом формирует
школа, и, в первую очередь,
педагоги. Сколько сил, труда,
души, терпения учителя вкладывают в каждого из своих
учеников, чтобы они выросли
настоящими людьми!
В канун юбилея мне хочется рассказать об удивительном человеке, который отдал
школе более 35 лет. Об Учителе с большой буквы, который
своим подвижническим самоотверженным трудом заслужил
признание и любовь учеников
- о Рашиде Абдуловиче Измайлове.
Родился Рашид Абдулович
2 февраля 1940 года в семье
крестьянина.
Все его детство и школьные
годы прошли в ауле Первый
Эдепсукай. Окончив школу,
он, не раздумывая, поступает
в Адыгейский государственный педагогический институт
на физико-математический факультет. Выбор был неслучайным. Его любимыми предметами в школе были математика и физика.
Много трудностей встречалось на пути молодых специалистов в первые годы педагогического труда, но благодаря
настойчивости, трудолюбию,
упорному труду и они были
преодолены.
Уже с большим опытом работы Рашид Абдулович в сентябре 1980 года из школы в
хуторе Псекупс переводится в
качестве заместителя директо-

Научить любить
математику

ра по учебновоспитательной
работе, по совместительству
учителем математики в среднюю школу № 3
города Адыгейск а вместе со
своей супругой,
учителем биологии Заурхан Исмаиловной. Это
было трудное
время. В только
что введенной в
строй
новой
школе было много недоделок,
п р о бл е м н ы м и
были приобретение мебели, комплектование
штата учителей.
Администрация
школы и дневала, и ночевала,
чтобы в уст ановленные сроки запустить
учебный процесс.
Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе
- это внутришкольный контроль, расписание, педсоветы,
совещания, индивидуальные
беседы и многое другое. Вместе с этим и преподавание своего любимого предмета - математики.
Не щадя сил, не жалея времени, Рашид Абдулович всегда
был готов донести как можно
больше знаний до учеников.
Выпускники пошли по его стопам, преподают математику не
только в школах республики, но
университетах АГУ и КубГУ. Он
тот человек, с которого нужно и
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стоит брать пример!
Сегодня Рашид Абдулович
на заслуженном отдыхе, но
всегда является активным участником наших встреч и мероприятий, интересуется делами ребят, радуется успехам,
огорчается неудачам. Ветеран – опора дружной семьи,
воспитывает внуков и правнуков.
От лица всего педагогического коллектива школы поздравляю Рашида Абдуловича с юбилеем. Желаю крепкого здоровья, добра и заботы
близких!
Э. Гадагатель,
директор школы.

Вопрос-ответ

Слышала, что с нового года повышается минимальная зарплата. Коснется ли это
всех работающих или отдельных категорий работников?
Н. Чистякова, г. Адыгейск.
- В соответствии с изменением, внесенным
Федеральным законом от 27 декабря 2019
года № 463-ФЗ «О внесении изменений в
статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», минимальный
размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020
года установлен в размере 12130 рублей в
месяц.
Статья 133 Трудового кодекса Российской
Федерации предусматривает право каждого
работника, полностью отработавшего за месяц норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), на
заработную плату не ниже установленного миПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»

О внесении изменений в постановление главы муниципального образования «Город Адыгейск» от 25.08.2016г. № 241 «Об утверждении
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем на 2017-2020
годы»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6.10.2003 г. N 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года №
600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Уставом муниципального образования «Город Адыгейск», постановлением администрации муниципального образования «Город
Адыгейск» от 9.09.2013 г. №153 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования «Город Адыгейск», в целях уточнения
объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выделяемых семьям, имеющим
трех и более детей» муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем на 2017-2020 годы», постановляю:
1. Внести в постановление главы муниципального образования «Город Адыгейск» от
25.08.2016г. № 241 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным
и комфортным жильем на 2017-2020 годы» (подпрограмма «Обеспечение инженерной инфра-

нимального размера оплаты труда.
Минимальный размер оплаты труда обеспечивается организациями, финансируемыми из
бюджета, за счет средств бюджета, внебюджетных средств, а также средств, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Другие работодатели выплату МРОТ обеспечивают за счет собственных средств.
Таким образом, работодатели независимо от
форм собственности обязаны обеспечить с 1 января 2020 года выплату заработной платы не
ниже установленного минимального размера
оплаты труда (12130 руб. в месяц).
структурой земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей») следующие изменения:
1.1. Графу 2 строки 9 паспорта подпрограммы
и абзац 1 раздела V подпрограммы «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы
составляет 9145,08 тыс. руб., в том числе: в 2017
году - 1433,0 тыс. руб.; 2018 году - 7429,1 тыс. руб;
2019 году - 282,98 тыс. руб; 2020 году - 0 тыс. руб;
из них: 1) за счет средств местного бюджета 6145,08 тыс. руб., в том числе: в 2017 году - 1433,0
тыс. руб.; 2018 году - 4429,1 тыс. руб.; 2019 году282,98 тыс. руб.; 2020 году - 0 тыс. руб.;
2) за счет средств республиканского бюджета 3000,0 тыс. руб., в том числе: в 2017 году - 0 тыс.
руб; 2018 году- 3000 тыс. руб.; 2019 году - 0 тыс.
руб.; 2020 году - 0 тыс. руб.;
1.2. Приложения 4 и 5 паспорта подпрограммы
изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Единство» и на официальном сайте администрации 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 с
даты его подписания.

М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 28.01. 2020г. №26.
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Стартовал первый (муниципальный) этап общероссийского этапа «Мини-футбол – в школу – 2020».
Отметим, что концепция этого проекта предполагает обеспечение комплексного решения проблем двигательной активности и укрепления здоровья школьников путем целенаправленного в недрения
мини-футбола в систему внеклассной физкультурно-оздоровительной работы образовательных учреждений.
Турнир проводится в трех
возрастных категориях.
Самые младшие играли в
Понежукае. Семь команд,
представлявших муниципальные образования Республики
Адыгея, были распределены в
две подгруппы. Команда Адыгейска, которую готовил Тимур
Такахо, уверенно победила в
своей, одержав крупные победы над Гиагинским районом –
6:1 и Красногвардейским районом – 3:0.
В финале наши ребята

встретились с хозяевами –
юными футболистами Теучежскогого района. Упорный поединок принес победу команде Адыгейска, которая выиграла встречу со счетом 2:1.
Этой победой наши юные
земляки заслужили право участия в региональном этапе.
Они будут представлять Республику Адыгея в турнире лучших команд Южного и Северо-Кавказского федеральных
округов, который состоится в
марте в Ставрополе.
В состав команды Адыгейска входили: Артур Тлехуч,
Шамиль Наниз, Анзор Мамий,
Дамир Хахук, Астемир Хуаз,
Мурат Беретарь, Астемир Мамий, Тагир Уджуху, Заур Бжассо и Азамат Хуаде.
Поздравляем Тимура Такахо
и его команду с успехом и желаем не останавливаться на
достигнутом!
О результатах других возрастных категорий мы расскажем
позднее.
Мурат Туркав.

Извещение
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Деревенец Николаем Пантелеймоновичем (почтовый адрес: г. Краснодар, ул. им. Калинина, 13,
корп. 49, кв. 7, тел. 8(861)-264-01-75, адрес электронной почты
geodezу@mail.ru, кадастровый аттестат №23-10-72, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1001) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
01:09:0300002:24, расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, х. Псекупс, ул. Мира,15А
Заказчиком кадастровых работ является Паранук Рамазан
Хазретович (почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Адыгейск,
х.Псекупс, ул. Андрухаева,31 (тел. 8-918-497-29-02).
Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, пр-т
В. И.Ленина, 29Б 3 марта 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект
им. В.И. Ленина, 29Б с 1 февраля 2020 г.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 февраля 2020г. по 1 марта 2020г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 1 февраля 2020г. по 1 марта 2020г. по адресу:
Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина, 29Б.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: Республика Адыгея, г. Адыгейск, х.Псекупс, ул. Мира,15, к/н 01:09:0300001:___; Респу блик а Адыгея, г.Адыгейск, х.Псек упс, ул.Мира,13, к/н
01:09:0300002:4; Республика Адыгея, г. Адыгейск, х.Псекупс, ул.Паранука, 24, к/н 01:09:0300001:43.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Объявления
Продаются домашние куры
и индюки. Тел. 8-918-394-08-13.
Продаются индюки. Телефон
8-918-422-35-12.
Продаются индюки. Телефон
8-918-222-14-26.
Продаются индюки. Телефон
8-918-469-19-81.
Продаются индюки. Телефон
8-918-925-13-04.
Продаются домашние индюки. Тел. 8-988-47-46-734.
Продается сено. Тел: 8-999631-01-13.
Продается 5-комн. кв. на 5
этаже. Тел: 8-918-945-70-71.
Продается 1-комн. кв. в 2
этажном доме по ул. Ленина, 50,
кв. 13. Цена 700 тыс. руб. Телефон 8-918-422-57-06.

Продается 2-комн. кв. Телефон 8-918-948-15-29.
Продается 1-комн. квартира
на 4 этаже по ул. Ленина. Телефон 8-918-193-07-29.
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.
Срочно продается 1-комн. кв.
по ул. Хакурате,3. Тел. 8-918096-82-96.
Сдается 1-комн. кв. с ремонтом и мебелью в центре города. Тел. +7-985-805-00-10.
Сдается 1-комн. кв. в Адыгейске. Тел: 8-918-276-70-55.
Сдается 2-комн. кв. с мебелью.Тел.8-918-425-00-95.
Сдается 3-комн. квартира.
Телефон 8-918-151-72-39.

Госпожнадзор сообщает

Велика любознательность ребенка.
Ему непременно хочется скорее узнать
и испытать все самому. Особенно это касается малышей, которых так увлекают
яркие предметы и, конечно, огонь. Подражая взрослым, они подчас пытаются
зажигать газовую плиту, включать электрические приборы, чиркать спичками.
К чему это может привести, каждый из
нас знает.
Статистика свидетельствует, пожары от
детской шалости с огнем – одни из наиболее распространенных. В большинстве случаев люди на пожаре, в особенности дети,
гибнут не только от высокой температуры, а
от дыма, насыщенного ядовитыми продуктами сгорания привычных и полезных в быту
вещей.
В каждом пожаре, происшедшем от детской шалости с огнем, повинны взрослые. При
возникновении пожара дети, испугавшись,
как правило, начинают прятаться в шкафах,
под кроватью, поэтому при пожаре, если в
помещении находятся дети, то нужно их ис-

кать в этих местах, так как они даже не отзываются на голос.
Мы еще и еще раз обращаемся ко всем родителям, старшим школьникам, не оставляйте детей одних в закрытых помещениях. В каждой квартире, каждом доме, где есть дети, устройте в кухне полочку для хранения спичек. Укрепите ее так,
чтобы ребенок, ни при каких условиях не смог бы
до нее дотянуться. Учите детей правилам пожарной безопасности. Объясняйте им, к чему может
привести шалость с огнем, будьте хорошим примером для своих детей и не нарушайте правила
пожарной безопасности.
Уходя из дома, взрослые всегда должны быть
уверены, что все источники огня отключены и убраны в надежное место – подальше от детских
глаз и рук.
Выполнение наших рекомендаций позволит сохранить жизнь и здоровье ваших детей.
Р. Гиш,
государственный инспектор
Теучежского района и г.Адыгейска
по пожарному надзору.

Вниманию населения!

По решению собрания кредиторов МУП «Комсервис» прекращает хозяйственную деятельность с 31 января 2020 года.
В целях оказания коммунальных услуг администрацией МО
«Город Адыгейск» созданы два предприятия: МУП «Теплосервис» - по оказанию услуг теплоснабжения и МУП «Водоканал» по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения.
Указанные предприятия приступают к деятельности с 1 февраля 2020 года. Заключить договоры и произвести оплату за
оказанные коммунальные услуги потребители могут по адресу:
г. Адыгейск, пр-т им. В. И. Ленина, 17. По возникающим вопросам звонить по телефонам: 9-22-23 (МУП «Теплоснабжение») и
8-918-223-47-81 (МУП «Водоканал»).

Конкурсный управляющий ООО «УК Жилкомсервис +» Ашинов С. Х. реализует следующее имущество:
1. Кресло офисное Valetta – 14490 руб. б/у.
2. Принтер Ecosys FS-1020MFP – 14000 руб. б/у.
3. Бензокосилка 2 шт. – 16400 руб. б/у. Цена одной бензокосилки – 8200 руб.
Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8 месяцев. Серебристые, Ломан-Браун, Минорка, Кубань. Доставка бесплатная.
Тел. 8-918-08-29-996.

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

ОГРН 304434531500137

Сильнейшие в Понежукае.
Впереди – Ставрополь

Реклама.

Спорт - норма жизни

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

Реклама.

Администрация муниципального образования «Город Адыгейск» выражает
искреннее соболезнование
главному бухгалтеру Нехай
Мариет Аскеровне по поводу безвременной смерти
отца.
В этот трудный час скорбим вместе с вами и разделяем горечь невосполнимой утраты.

Коллектив редакции газеты «Единство» выражает глубокое соболезнование Нехай Мариет Аскеровне по поводу скоропостижной смерти отца.
В этот час скорбим вместе с вами и разделяем
горечь тяжелой утраты.

Друзья, соратники, жители города Адыгейска выражают искренние соболезнования Хуту Рашиду Хаджехусеновичу по поводу безвременной смерти брата
Алия.
В этот трудный час скорбим вместе с вами и разделяем горечь невосполнимой утраты.
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