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1 Мая - праздник Весны и Труда
Уважаемые жители и гости
города Адыгейска!

Уважаемые жители Республики
Адыгея! Дорогие земляки!
Поздравляем вас с праздником Весны и Труда! В нашей стране этот день традиционно связывают с наступлением по-настоящему весеннего тепла, временем, когда
возрождение природы придает нам силы для реализации
намеченных планов, вдохновляет на добрые дела и новые трудовые свершения, объединяет людей в стремлении к миру и созиданию.
Уважение к труду, желание и умение работать всегда
были главными условиями благосостояния и успеха во всех
начинаниях. Именно это помогало предшествующим поколениям жителей Адыгеи закладывать прочную основу
для благополучия родной земли, для современного социально-экономического развития нашей республики, позволяет и сегодня решать актуальные задачи и достигать намеченных целей.
Убеждены, что преемственность замечательных трудовых традиций, которыми всегда славилась Адыгея, наше
единство и сплоченность будут и впредь служить основой благополучия, в полной мере способствовать воплощению в жизнь самых смелых планов и начинаний во имя
процветания нашей республики и всей страны.
Искренне желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, отличного весеннего настроения, успехов во всех
добрых делах и всего наилучшего!
М.
Кумпилов,
Глава Республики Адыгея.
В. Нарожный,
Председатель Госсовета-Хасэ РА.

Сессия горсовета

7 мая - День радио, праздник работников
всех отраслей связи
Уважаемые работники радио, представители
всех отраслей связи!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В условиях динамичного развития информационно-коммуникационных технологий значение труда работников связи невозможно переоценить. От результатов их деятельности сегодня зависит не только стабильное функционирование отраслей экономики, но и эффективность государственного управления в
целом, качество жизни людей.
В Республике Адыгея благодаря повседневному труду связистов, работников радио и телевидения получают практическое применение современные технологии в области коммуникаций, которые открывают дополнительные возможности для общения, интеллектуального и духовного развития жителей, делают
жизнь информационно насыщенной и интересной.
Убеждены, что знания, опыт и профессионализм работников связи Адыгеи
будут и в дальнейшем способствовать решению актуальных задач, позволят
вносить достойный вклад в поступательное развитие нашей республики.
Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных достижений и творческих побед!
М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея.
В. Нарожный,
Председатель Госсовета-Хасэ РА.

В администрации города

За содействием и помощью

В прошлый вторник в Адыгейске состоялась очередная XXVII сессия городского Совета народных
депутатов. В работе приняли участие глава муниципального образования Махмуд Тлехас, заместители главы, руководители служб и управлений администрации, представители общественных организаций, прессы. Вел сессию председатель горсовета Аскер Ташу.
По первому вопросу повестки дня о
назначении публичных слушаний по
проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования
«Город Адыгейск» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Адыгейск» на сессии доложила Ф. И. Ешугова - и. о. начальника отдела по правовым, кадровым, жилищным вопросам и профилактике коррупционных и
иных правонарушений администрации.
Как она отметила, вопрос инициирован
в связи с изменениями в федеральном
законодательстве, в соответствии с которыми необходимо внести в Устав го-

Как стало практикой работы, в последнюю пятницу апреля глава города Махмуд Тлехас провел очередной прием граждан по личным вопросам.
Большинство пришедших на этот
прием волнуют вопросы, так или иначе связанные с жилищно-коммунальной сферой, улучшением жилищных
условий, благоустройством.
Примечательно, что к главе города
приходят не только для решения личных проблем, но и с предложениями по
проблемам, затрагивающим интересы
целого квартала или микрорайона, дворовой территории. Так, группа женщин
из хутора Псекупс обратилась с
просьбой помочь улучшить дорожное
покрытие на улицах Мира и Советская.
На них проезжает огромное количество
транспорта, и в сухое время года пыль
от них забивает все. Попросили еще
установить несколько светильников по
дороге к школе.
Глава города разъяснил посетителям, что администрация примет меры
по приведению в порядок данных улиц,
но и попросил население подключиться к благоустройству, навести порядок
вдоль своих подворий.
Также на прием обратилась группа

От всей души поздравляем вас с праздником Весны и Труда - 1 Мая!
Этот майский день остается одним из самых
любимых праздников всех поколений и по праву может считаться народным. Первомай, по-прежнему, был и остается символом весеннего обновления, светлых надежд на будущее и глубокого уважения к созидательному труду. В этот
день людей объединяет стремление к согласию
в обществе и единодушию в отстаивании ценностей, которыми всегда жил и гордился наш народ.
Уверены, что благодаря единству общих целей, наш город станет красивым, благоустроенным и процветающим. Мы благодарны ветеранам труда, заложившим основу сегодняшнего
дня, а также - всем, кто сейчас трудится на благо города.
Дорогие земляки!
Пусть сбудутся ваши надежды! Пусть счастье и благополучие придет в каждый дом! Здоровья вам, добра, успехов, весеннего настроения! С праздником!
М. Тлехас,
глава МО «Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных
депутатов.

жильцов дома №18 по проспекту Ленина с жалобой на работу управляющей компании. По их словам, крыша
протекает, подвал заливается канализационными стоками.
Глава поручил начальнику отдела
ЖКХ осмотреть подвал и проконтролировать работу управляющей компании
по устранению недостатков. Что касается кровли, срок ее ремонта за счет
средств фонда капитального ремонта,
как предлагают жильцы, упирается в
недостаток денег из-за низкой собираемости взносов. Без полной оплаты ускорить сроки капремонта невозможно.
Были обращения по выделению земельного участка, восстановлению в
прежних границах скотопрогона, ремонта крыши частного дома и другие.
Всем пришедшим на прием глава
города дал разъяснения и поручил соответствующим службам в ближайшее
время разобраться в каждом случае.
Аминет Наток.

рода определенные корректировки.
Далее депутаты заслушали и утвердили изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов от
11.12.2018 г. № 30 «О бюджете муниципального образования «Город Адыгейск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», информацию
по которым представила С. Г. Панеш
- начальник финансового управления
администрации.
Также внесены изменения в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» от 26.12.2017 г. № 7 «Об утверждении Положения о порядке владения, управления и распоряжения муниципальной собственностью МО «Город Адыгейск».
Были на сессии рассмотрены информации о ходе реализации муниципальных программ по благоустройству муниципального образования , регулированию имущественных отношений,
энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Аминет Наток.

Помощь фонду «Победа»

Смотри
«цифру»

Откликнувшись на обращение Совета ветеранов войны и труда, перед которым стоит задача достойно встретить праздник Великой Победы, а это связано с немалыми
материальными затратами, коллективы учреждений, предприниматели продолжают сбор средств в копилку фонда.
Коллектив РПК «Пищекомбинат»
перечислил на счет фонда 5000 рублей, ООО «Росток» - 1000, ООО «Тонус» - 2000, ООО «Сарфа» - 1000,
ООО «Астрон» - 2000, ООО «Магистраль ЮГ» -2000, СПК «Хатукайский»
- 10 000, ООО НПФ «Новтэкс» - 10700,
ООО «Олейн» - 15 000, ООО «Жемчужина» - 10000, пивзавод «Майкопский» - 20000 рублей. Работники системы образования перечислили
117000 рублей.
Индивидуальные предприниматели перечислили: Лавров Ю.В. –
1500 рублей, Тлехас Р.А. – 1000, Ашинов А.Н.- 2000. Всего на счет фонда на 25.04.2019 года перечислено
385223 рубля. Сбор средств продолжается.

До отключения аналогового
телевещания осталось 33 дня.

По вопросам подключения
цифрового эфирного телевидения можно позвонить по бесплатному круглосуточному номеру горячей линии ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»: 8-800-220-2002. Специалисты ответят на все
интересующие вопросы и помогут с выбором и настройкой приемного оборудования.
Подробную информацию о переходе на цифровое телевидение можно найти на официальном сайте смотри-цифру.рф
По вопросу оказания материал ьной помощи малоимущим
гражданам на приобретение
цифровых приставок обращаться по телефону 9-16-90.
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Золотой души человек

Многим нравится думать, что богатство достается легко. А сами состоятельные люди – жадные и недобросовестные. Согласитесь, этот
стереотип укоренился в сознании
большинства. Но щедрость в кругу
обеспеченных - это совсем не миф,
а реальность.
По количеству добрых дел мало кто
может сравниться с величайшим, не
побоюсь этого слова, меценатом Хазретом Совменом. Бывший Президент
Адыгеи, почетный гражданин Красноярского края, Северо-Енисейского района и города Красноярска, доктор технических наук, профессор горного
дела, лауреат национальной премии
«Человек года», обладатель медали
«За выдающийся вклад в развитие
Кубани» I степени и высшей награды
региона – медали «Герой труда Кубани»... Регалии этого удивительного человека не поддаются точному исчислению. Как и его благие дела. Меценатством Хазрет Меджидович занимается уже больше 45 лет. Уникальные
памятники, театральные фестивали,
храмы, мечети, школы, больницы,
вузы, общежития для студентов, детские дома… И тут список бесконечен.

Он совершенно не публичный человек, мы не знаем, сколько у него яхт,
домов в разных частях света, не слышим о покупках футбольных или хоккейных клубов. Он никогда не кичится
своим богатством, а просто молча оказывает помощь не только жителям своей исторической родины. Фраза, которую он повторяет в своих немногочисленных интервью: «Человек богат не
тем, что он положил в карман, а тем,
как он помог людям». Доброе сердце
Хазрета Меджидовича, без сомнения,
- родительский подарок. Несмотря на
достаточно скромное детство в ауле
Афипсип, отец, по воспоминаниям
сына, никогда не оставлял людей в
трудной ситуации, делился последним
куском хлеба. Вот и сын пошел по стопам. Только уже его благие дела исчисляются сотнями миллионов рублей.
Большую часть своей жизни Хазрет
Совмен прожил в Красноярске, где и
создал свой бизнес по золотодобыче.
И свое главное «произведение» благотворительного творчества он построил
именно здесь – это так называемый горожанами «розовый дворец» - детский
дом имени Хазрета Совмена для детей,
оставшихся без попечения родителей,
и сирот, который полностью содержится на собственные средства предпринимателя.
В годы своего президентства он построил в республике три больницы и
семь школ. В 2002 году он основал
Адыгейский республиканский общественный благотворительный фонд им.
Х. М. Совмена, который оказал помощь
больницам, клиникам, организациям
ветеранов и инвалидов, детским домам. Фонд выделяет солидные деньги на ремонт досуговых центров для
молодежи, проведение культурных и
спортивных мероприятий – соревнований, конкурсов, концертов. В том же
году во время наводнения, когда без
крова остались сотни семей, Хазрет Совмен выделил личные доходы на восстановление домов, продукты питания,
перечислил денежные средства на сче-

В ГОРОДЕ Адыгейске 26 апреля возле памятного знака ликвидаторам аварии на
Чернобыльской АЭС
состоялся
торжественный митинг, посвященный 33-й годовщине техногенной катастрофы, подобной
которой ни до ни после человечество не
знало.
Ведущий митинга,
заслуженный работник
культуры РА Нух Усток
отметил, что масштабы
чернобыльских событий
не сравнимы ни с одной
трагедией. Для работ в
зонах высокого радиоактивного загрязнения потребовалось более 200 тысяч человек, и
мы не в праве забывать имена героев,
их подвиг. Эта катастрофа коснулась
очень многих. Кто-то заплатил жизнью
и здоровьем за то, чтобы мы все могли и дальше жить, не думая о последствиях, ставших для нас уже историей.
Глава муниципального образования
«Город Адыгейск» Махмуд Тлехас в
обращении подчеркнул, что чернобыльская катастрофа – напоминание
всем нам, что нельзя легкомысленно,
бездумно и расточительно относиться
к окружающему миру.
- Сегодня мы вспоминаем отвагу и
самопожертвование людей, ценой своей жизни и здоровья, спасших наш мир
от ядерной трагедии. Их поступок является ярким примером мужества и
героизма для подрастающего поколения. Спасибо за выполненный гражданский и патриотический долг! – сказал он.
Председатель Совета народных депутатов Аскер Ташу отметил, чем может быть опасен атом, пусть и мирный. Он выразил искреннюю благодарность всем, кто ценой своей жизни, здо-

ровья остановил трагедию, отметил мужество и героизм ликвидаторов, пожелал им счастья и здоровья.
Председатель общественной организации «Союз – Чернобыль» Юрий
Малышев, приветствовав и поблагодарив всех тех, кто пришел на митинг, выразил уверенность, что авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской
АЭС золотыми буквами вписала имена героев не только в многочисленные
памятники и обелиски, установленные
на территории бывшего СССР, но и в
историю.
- Нашему народу присущи самопожертвование и самоотдача, - подчеркнул он. - Эти черты особо ярко проявились при тех страшных событиях, чему
пример пожарный расчет Владимира
Правика, принимавшего участие в тушении пожара в первые часы аварии
и ценой своей жизни предотвративших
еще большую катастрофу.

та каждого пострадавшего, приобрел
квартиры для самых пожилых, чьи
дома были разрушены и которые могли не дождаться строительства новых.
Хазрет Меджидович – мусульманин,
но это не мешает ему строить не только мечети. Возможно, не всем известно, но золото на покрытие куполов Храма Христа Спасителя в Москве было
приобретено на его личные средства.
Он также помогал в реставрации Царскосельского лицея и других музеев и
культурно-исторических центров.
Сферы его помощи не имеют границ,
и если где-то фигурирует его имя, это
означает, что все будет на высшем
уровне. Даже свой день рождения Хазрет Совмен умудряется превратить в
грандиозный праздник для других.
Ежегодно в родном ауле мецената
1 мая проводятся мероприятия культурного и спортивного характера. Уже
третий год подряд в ЦНК Афипсипа
пройдет республик анский конк урс
«Адыгэ шъау», в котором могут принять участие юноши от 18 до 30 лет.
Им необходимо продемонстрировать
знания истории своего рода, народных
обычаев, традиционных адыгских ремесел и другие. По итогам испытаний
лучшие будут награждены ценными
призами от Фонда имени Хазрета Совмена. Кроме того, в этот день в ауле
все развлечения для детей и взрослых
абсолютно бесплатны.
В прошлом году к Дню защиты детей выдающийся меценат и просто «золотой» человек во всех смыслах этого
слова презентовал жителям Адыгеи
очередной подарок: детские площадки всей республике. С легкой руки Хазрета Совмена наш город стал обладателем современной и комфортной игровой зоны, где каждый день отдыхают дети. К ним, как к главным ценителям новшеств, мы и обратились с вопросом, а знают ли они, кто построил
детскую площадку? Ответы большинства нас порадовали: знают, ценят и
искренне говорят «спасибо». Благодарим и мы вас, Хазрет Меджидович, за
все добро, что вы делаете людям!
Суанда Пхачияш.

Спасшим нас от ядерной катастрофы

Ю. Малышев рассказал, что только
маленькая Адыгея направила в Чернобыль более 800 человек. Около четырехсот из них уже нет в живых… Вечная им память!
Искренне поблагодарив ликвидаторов аварии на атомной электростанции
и поклонившись им, председатель Совета ветеранов войны и труда Мос
Джандар пожелал всем здоровья, успехов в любых начинаниях и поблагодарил их за спасение не только нашей
страны, но и всей Европы от большой
радиации.
… Объявляется минута молчания в
память героев Чернобыля и жертв катастрофы. После того, как отзвучал метроном, участники митинга возложили
цветы к памятному камню.
Мурат Туркав.
Фото Маргариты Усток.

В комиссиях администрации

Формального подхода
не должно быть
В прошлую среду в администрации города состоялось совместное
заседание антитеррористической
комиссии и координационного совещания муниципального образования «Город Адыгейск». Вел заседание глава города Махмуд Тлехас.
Вначале была заслушана информация о выполнении решений предыдущего совместного заседания антитеррористической комиссии и координационного совещания муниципального
образования «Город Адыгейск», которую доложил секретарь комиссии Р.
Напцок.
По вопросам антитеррористической
защищенности объектов образования,
культуры, здравоохранения и мерах
по ее улучшению комиссии доложили
и. о. начальника управления образования С. Пчегатлук, начальник управления культуры А. Хуаде, главный врач
больницы Ф. Тлехас.
На заседании была заслушана информация начальника МО МВД России
«Адыгейский» А. Григоряна об обеспечении антитеррористической защищенности и правопорядка на территории
муниципального образования при подготовке и проведении первомайских
праздников и Дня Великой Победы.
На комиссии был также рассмотрен
вопрос готовности к летнему оздоровительному сезону детей и дополнительных мерах по антитеррористической защищенности мест отдыха. По
нему комиссии информацию доложили
С. Пчегатлук и А. Григорян.
Заслушав представленные доклады,
комиссия отметила возросшую оснащенность техническими средствами
мест массового пребывания таких, как
шк олы, дошкольные учреждения,
больница, центр народной культуры и
т. д. Расширена и профилактическая
работа, проводимая среди детей и
подростков по предупреждению преступности.
Как отметил глава города, школы,
детские образовательные учреждения,
больница – это места ежедневного массового пребывания людей. Поэтому в
целях профилактики в них ежедневно
ответственные лица должны проверять,
как работает видеонаблюдение, состояние «тревожных» кнопок. Проводимая среди детей и подростков работа
по профилактике экстремизма, повышению толерантности должна быть конкретной, носить разъяснительный характер, не допускать формального подхода в воспитательной работе.
Как подчеркнул М. Тлехас, резюмируя все доклады, самая главная
задача - не допустить у себя террористических проявлений. А в этом деле
нет мелочей. Необходимо усилить во
всех местах массового пребывания
людей, включая транспорт, контроль,
нужно, чтобы ответственные лица в
случае нестандартной ситуации действовали до автоматизма четко. Для
этого необходимо и городской газете
усилить разъяснительную работу.
- Паниковать, конечно, нельзя, но
научить людей защитить себя от любых негативных для нашего общества
проявлений, наша общая задача, сегодня это, как никогда актуально, - подчеркнул глава города.
Аминет Наток.

Уважаемые граждане!
Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, увидели
порывы или другие разрушения коммуникаций, линий электропередач, стали
свидетелями дорожнотранспортных происшествий или пожаров, звоните в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС)
города Адыгейска по телефонам: 010, 112, 9-25-25, 917-58, 8-988-084-66-90.
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«Зеленой Весны» праздник труда

В рамках всероссийской экологической акции «Зеленая Весна» в
муниципалитете продолжилась «генеральная уборка», и в минувшую
субботу прошел массовый субботник. В нем приняли участие работники предприятий и организаций,
предприниматели, школьники, коммунальщики и просто неравнодушные жители. Фронт работы выполнен большой, вывезено 10 большегрузных машин сухого валежника и мусора.
Не дожидаясь субботнего дня, большинство участников экологического
марафона успели навести порядок на
своих территориях. Ну, а субботник
стал лишним и приятным поводом навести чистоту на улицах города и всего муниципалитета. На всех площадках субботника горожане работали с
большим энтузиазмом.
Самая большая группа участников
субботника десантировалась на центральной площади города. Здесь дружно работали сотрудники районного
суда, работники культуры и образования, коммунальной службы. Воору-

жившись необходимым уборочным
инвентарем, они привели в порядок
зеленые зоны и всю площадь. А хорошему трудовому настроению на этой
площадке способствовала веселая
музыка.
Борьба с мусором и грязью активно велась на улицах города. Накануне
по проспекту Ленина «прошлись» школьники со своими педагогами: они очистили от пыли и грязи обочины дорог. Помочь родному городу стать красивее
рады были и работники администрации,
которые провели уборку на улице Чайковского.
«Чистота и здоровье друг от друга неотделимы», - в этом убеждены работники Адыгейской межмуниципальной больницы. Поэтому порядок в большом дворе учреждения и прилегающих территориях наводили дружно и с удовольствием. Работники городской поликлиники
приводят в надлежащий вид цветники,
окапывают деревья, подметают дорожки и тут же убирают мусор. Рядом покраской беседки занимается коллектив стоматологической службы. Сотрудники бухгалтерии красят скамейки, а большой

ПФ информирует

Новый порядок
предоставления
соцдоплаты к пенсии

группе работников родильного отделения достался ответственный участок –
они наводят чистоту за двором, на парковочной зоне больницы.
Безусловно, работа кипела и у коммунальщиков. Они провели выкорчевку высохших деревьев и старых пней,
обрезку мешающих ветвей деревьев
и кустарников, а затем, распилив их,
вывезли валежник.
В рамках весеннего месячника в городе заметно преобразились не только центральная часть, но и придомовые территории как в частном секторе, так и во дворах многоквартирных
домов. Приятно отметить, что неравнодушные жители многоэтажек выходят на субботник и благоустраивают
свои дворы, чтобы было красиво и
уютно.
Подводя итоги большой масштабной уборки города, можно с уверенностью утверждать, что она прошла
продуктивно и в теплой дружеской обстановке. Словом, праздник труда
удался!
Маргарита Усток.

Судьба не терпит сослагательного наклонения

Все мои герои – люди с удивительной судьбой. Правда, кто-то из них
рождается с серебряной ложкой во рту, а кому-то приходится пробиваться через тернии к звездам. Но, как часто бывает, есть и такие судьбы исколотые терновником, который цепляется за одежду, царапает в кровь
тело, так и не дошедшие до этих вершин, и не скрывают этого. Потому
что на самом деле жизнь – она такая, шахматная, и состоит не только из
белых полос. А «если бы да кабы» все сложилось по-другому. Но история, как известно, не терпит сослагательного наклонения…
Четвертого мая 1939 года в ауле
Шабанохабль в семье Айтеча и Хангаш
Тугуз родилась девочка, которую назвали Мариет. Старшему сыну Хазрету на тот момент исполнилось два года.
Айтеч Шурухович был успешным бухгалтером, семья всегда жила в достатке, но отношения между супругами не
сложились, и даже дети не смогли
удержать их вместе. Хангаш Ваюковна долго не решалась уйти от мужа,
потому как на своем горьком опыте
знала, что такое расти без самых близких. Ей было всего 2 года, когда умерла мама, а потом и отец, ее воспитанием занималась семья дяди по матери.
Туда, в Понежукай, и вернулась молодая женщина вместе с детьми. Вскоре она устроилась на работу на маслозавод. Айтеч Тугуз был призван на
фронт, где получил ранение, отголоски
которого в итоге и привели его к мучительной смерти в 1947 году.
Женщины, помимо матери, которых
Мариет Айтечевна вспоминает с особой теплотой – это бабушка по отцу –
Нашхо Ибрагимовна и сестра отца –
Нуриет. Обе поддерживали бывшую
невестку морально, а, если надо, и
материально. Наша героиня уверена,
все хорошее, что в ней есть, вложили
именно эти дорогие и любящие люди.
Тетя или «золотая женщина», как ласково называет ее племянница, сначала посоветовала в 1959 году поступить
в Адыгейский государственный педагогический институт на физико-математический факультет, а затем и устроиться на работу в восьмилетнюю школу
аула Шабанохабль. Мариет тогда училась на третьем курсе, а директор школы Шамсудин Ахмедович Яхутль пригласил ее сразу на должность завуча.
Что скрывать, коллеги откровенно завидовали стремительному успеху студентки, а молодые ребята сворачива-

ли головы, когда мимо них проходила
красивая и статная девушка. Завидная
невеста! Да и получала она по тем временам бешеный оклад – 160 рублей.
Нежданно-негаданно через месяц Мариет собралась замуж за водителя
Кима Теучежа. Благо, учебу и работу
она не забросила, продолжала ездить
в Майкоп на экзамены, а диплом защищала уже с годовалым сыном Асланом.
Какой бы безоблачной ни была поначалу семейная жизнь, впереди супружескую пару ждало много «подводных камней», кризисов – это своеобразная проверка на прочность от судьбы – выдержат/не выдержат?! И надо
сказать, выдержали. Они вместе уже
57 лет. Думаю, основная заслуга принадлежит именно Мариет Айтечевне,
которая сумела своей добротой, теплотой и терпением сохранить семейный очаг.
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В 1967 году перспективного педагога пригласили в Эдепсукайскую среднюю школу на свободную вакансию
учителя физики. Ее ученики до сих пор
вспоминают, с каким энтузиазмом и
воодушевлением она взялась за дело.
И нонсенс – физику полюбили! После
переселения в Адыгейск Мариет Айтечевна заняла место ведущего учителя
физики и математики во второй школе.
Свои математические способности она
до сих пор не растеряла, несмотря на
то, что ушла из педагогики давнымдавно. Несколько лет назад учитель
математики Асланбеч Шугаибович Гонежук, ныне покойный, уговаривал ее
вернуться в школу, потому что «такие
кадры нельзя терять». Мариет Айтечевна сетует на забывчивость в домашних делах в силу возраста, но что касается математики, то и сейчас с легкостью вычислит интеграл и найдет дискриминант квадратного уравнения.
Переломным в жизни нашей героини
становится 1989 год. В мае умерла ее
мама, а еще через полгода - родной брат,
который после окончания института жил
и трудился в Саранске. И в этом же году
она принимает, возможно, важнейшее
решение в своей жизни, которое сейчас,
спустя тридцать лет, считает своей самой
главной ошибкой – уходит из школы. Естественно, никто не ожидал такого поворота. Как это так? Ведущий учитель физики и математики в возрасте 50 лет оставляет работу! Мариет Айтечевна признается, что в свое время она обещала
подруге-коллеге сохранить место для ее
внучки, которая заканчивала физмат.
Сказала – сделала.
Смерть матери подкосила сильную
женщину. Именно после этих событий
заядлая атеистка постепенно находит
себя в религии. Но и тут было не все
так просто: домашние были против религиозных убеждений, женщине приходилось тайно молиться по ночам. Но
сегодня на самом видном месте в доме
Коран… рядом с фотографиями любимых внуков и правнука.
В семье Теучеж пятеро детей. Старший Аслан закончил милицейскую школу, подполковник в отставке. Сейчас
преподает историю в профтехучилище
в селе Красногвардейском. У него
жена и дочь.

В целях реализации послания
Президента Российской Федерации В. Путина Федеральному Собранию РФ принят Федеральный
закон № 49-ФЗ «О внесении изменений в статью 12.1 Федерального
закона «О государственной социальной помощи» и статью 4 Федерального закона «О прожиточном
минимуме в Российской Федерации».
Согласно прежним правилам социальная доплата к пенсии (ФСД) предоставлялась неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает
величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе их
проживания (в Республике Адыгея на
2019 год она составила 8138 рублей).
При увеличении пенсии и ЕДВ в связи
с индексацией, размер ФСД пересматривался с учетом увеличения.
Установленный Федеральным законом № 49-ФЗ новый механизм исчисления размера социальной доплаты к
пенсии предусматривает, что сначала
определяется размер социальной доплаты к пенсии исходя из размеров пенсии и ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) без учета индексации пенсий
и ЕДВ, затем установленный размер
социальной доплаты к пенсии суммируется с пенсией и ЕДВ с учетом индексации текущего года.
Таким образом суммы индексаций
текущего года будут выплачиваться
сверх установленной величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП).
Причитающиеся неработающим
пенсионерам суммы выплат подлежат
перерасчету с 1 января 2019 года и
будут выплачены в мае текущего года.
(Окончание на 4 стр.)
Сусана живет в ауле Кунчукохабль.
Всю жизнь она проработала бухгалтером, но из-за проблем со здоровьем была
вынуждена оставить работу. У нее два
сына и дочь, которая, кстати, совсем недавно подарила Теучежам первого правнука - Джабраила.
Сын Казбек работал водителем. К сожалению, волею судьбы он рано ушел из
жизни… Мариет Айтечевна в своей жизни понесла невосполнимую утрату: проститься с ребенком при жизни – наверное, нет горя для матери сильней. У него
остались две дочери, которые не забывают и по мере возможности навещают
дедушку и бабушку.
Дочь Саида по профессии юрист, сейчас вместе с мужем и тремя детьми (две
дочери и сын) живет в Краснодаре.
Младшую - Светлану Кимовну - я помню еще по школе, она преподавала у
нас адыгейский язык. Молодая и красивая учительница умела находить общий
язык со школьниками. Теперь она в Майкопе. Вместе с мужем, рука об руку, воспитывают двух дочерей и сына.
Скромная, спокойная, доброжелательная… Именно такой помнят ученики Мариет Айтечевну. Поверьте, она и сейчас не изменилась. Несмотря на почтенный возраст, дома у нее чистота и порядок, а сама она встречает меня, неожиданно нагрянувшую по заданию редакции, с приветливой улыбкой и желанием
рассказать все, как было. Беседа получилась долгой и занимательной, но в
окончательный вариант текста не вошла
и большая часть ее интересной судьбы…
Пусть все останется в прошлом.
На свое 80-летие Мариет Айтечевна не
планирует пышных торжеств, но уверена,
что в этот день в отчем доме соберутся
самые близкие и родные. Все же такой
почетный юбилей - грандиозное событие,
которое в любом случае превращает
именинницу в легенду. А нам остается
лишь догадываться, сколько в жизни этой
удивительной женщины было счастья и
потерь, достижений и неудач… Именно
поэтому в этот день необходимо проявить максимум любви, тепла и уважения.
С днем рождения, Мариет Айтечевна!
Крепкого здоровья и долгих лет жизни!
Суанда Пхачияш.
Фото из семейного архива.
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Современная библиотека: Доступная среда
ресурсы, услуги, возможности

Сотрудники Адыгейской республиканской специальной библиотеки для
сл епых посетили
нашу центральную
библиотеку, где в
рамках тифлотурне
«Современная библиотека незрячим
пользователям: ресурсы, услуги, возможности» состоялась встреча с работниками муниципальных библиотек
города, специалистами по социальной
работе, психологами, школьными библиотекарями.
Целью
данной
встречи явилось знакомство коллег и партнеров с новыми технологиями, помогающими слепым и слабовидящим ориентироваться в современном информационном пространстве,
с возможностями и услугами,
которые предоставляет специальная библиотека своим читателям, а также с возможностями интегрированного обслуживания инвалидов различных категорий в муниципальных библиотеках.
Было отмечено, что свою
работу с особыми категориями пользователей библиотеки
строят на основе различных
законодательных и нормативных документов как международного, так и российского
масштаба, призванных создать равные возможности
для инвалидов во всех сферах
жизнедеятельности.

Особый интерес вызвали
книги, изданные для маленьких слепых детей, в которых с
помощью рельефной графики
нанесены ощущаемые тактильно изображения птиц, зверей, деревьев, предметов
быта, природные явления, а
также способы и правила создания тактильных рукодельных книг для детей. Заинтересовала специалистов библиотек возможность обслуживания удаленных читателей
АРСБС при помощи «заочного» абонемента.
Кроме того, участ никам
встречи было рассказано и
частично продемонстрировано
специальное (тифлотехническое) оборудование, которое
помогает слепым людям удовлетворять свои читательские и

Вопрос-ответ

По желанию собственника

В некоторых СМИ появилась информация о
том, что якобы граждан
вынуждают оформлять
теплицы как объекты недвижимости и платить за
это налоги, в противном
случае им грозит штраф.
Разъяснить, каков, на данный момент, порядок кадастрового учета и регистрации прав на теплицы как
на объект недвижимости,
мы попросили управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Адыгея.
- Обращаем внимание
граждан, что федеральный
закон № 217-ФЗ «О ведении
гражданами садоводства и
огородничества» от 29 июля
2017 года, который вступил
в силу 1 января 2019 года,
не изменил порядка кадастрового учета и регистрации
прав на объекты недвижимости, - ответили нам.
- В соответствии с законодательством кадастровый
учет и регистрация прав носят заявительный характер.
Это означает, что закон не
обязывает граждан оформлять принадлежащие им
объекты недвижимости, а
проведение этих процедур
возможно только по желанию
их владельцев.
Для проведения кадастрового учета и регистрации

прав на теплицу она должна
отвечать признакам недвижимости: быть прочно связана с
землей, ее перемещение должно быть невозможно без несоразмерного ущерба ее назначению. Если теплица не
отвечает признакам объекта
недвижимости, ее не нужно
оформлять.
Для регистрации объекта
недвижимости, в том числе
теплицы (если она таковым
является), необходимо обратиться с соответствующим заявлением и пакетом документов в Росреестр. При этом для
одновременного проведения
кадастрового учета и регистрации прав достаточно предоставить одно заявление. Документы на проведение этих
процедур можно направить в
Росреестр в элек тронном
виде, заполнив специальные
формы на сайте Росреестра.
Документы можно также подать при личном обращении
в офисы МФЦ на всей территории России. Кроме того,
Росреестр обеспечивает экстерриториальный принцип
оказания услуг. Это означает,
что, если принадлежащий вам
объект недвижимости расположен не в городе вашего проживания, вам не надо никуда
ехать, чтобы поставить его на
кадастровый учет или оформить в собственность. Оформить свою недвижимость
можно в городе вашего нахождения.

(Оконч. Начало на 3 стр.)

информационные потребности
– это тифлофлешплеер, читающая машина, электронная
лупа, персональный компьютер с программой речевого
доступа.
Перед публичными библиотеками стоит задача стать одним из звеньев социокультурной реабилитации инвалидов,
особенно инвалидов по зрению. Поэтому первый вопрос,
который предстоит решить сотрудникам муниципальных библиотек, специалистам по социальной работе, психологам,
школьным библиотекарями города, – выявить слабовидящих, пожилых людей, теряющих остроту зрения, и предложить им услуги библиотеки.
Роза Мамиек.

Объявления
Продаются
домашние
куры и индюки. Тел. 8-918-22776-37, 8-988-474-67-34.
Продаются индюки. 8-918925-13-04.
Продаются индюки. Телефон 8-918-422-35-12.
Продаются индюки. Телефон 8-918-422-35-12.Продаются индюки. Телефон 8-918-42235-12.
Продаются домашние индюки. Тел. 8-988-474-67-34.
Продаются индюки. Тел. 8988-469-19-81.
Меняю 2-комн. кв. на 1комн. кв. в центре города. С
доплатой. Тел. 8-918-023-24-71.
Продается 2-комн.кв. на 2
этаже, по ул. Ленина, 1, в отличном состоянии. Ипотека,
материнский к апитал. Тел.
8-964-912-55-44.
Продается д/у (10 соток) СТ
«Юбилейное». Телефон 8-918095-47-34.
Продается 3-комн. квартира. Тел. 8-988-36-43-163.
Продается частный дом в
а. Гатлукай, по ул. Гагарина, 2.
Тел. 8-918-337-85-25.
Продается 3-комн.кв. в
Адыгейске, по ул. Ленина, 26а.
Требует ремонта. Цена 1650
тыс. руб. Тел. 8-918-621-64-24.
Продается з/у (8 соток) в г.
Адыгейске под ИЖС. В собственности. Телефон 8-918-23925-11.

Продается холодильник в
хорошем состоянии. Телефон
8-918-193-07-29.
Продается 1-комн. квартира в центре Адыгейска. Телефон 8-918-193-07-29.
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Новый порядок предоставления
соцдоплаты к пенсии ПФ информирует

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

К числу лиц, которым может
производиться ФСД с применением нового механизма расчета ФСД к пенсии с января
2019 года, относятся пенсионеры, фактически являвшиеся
получателями ФСД до проведения индексации пенсии текущего года (получатели ФСД,
установленных к страховым
пенсиям по состоянию на 31
декабря 2018 года; получатели ФСД, установленных к социальным пенсиям по состоянию на 31 марта 2019 года),
либо пенсионеры, выплата
ФСД которым была приостановлена до указанных дат по
различным основаниям, в том
числе в связи с тем, что общая сумма материального
обеспечения пенсионера, рассчитанная с учетом индексации пенсии текущего года, превысила величину прожиточного минимума пенсионера на
2019 год.
Частью 8.1 Федерального
закона от 1 апреля 2019 г. №
49-ФЗ установлено, что размер
социальной доплаты к пенсии
при ее установлении определяется как разница между величиной прожиточного минимума и общей суммой установленных пенсионеру денежных выплат. Следовательно, к
пенсионерам, которым страховая пенсия или социальная
пенсия устанавливается впервые начиная соответственно с
1 января и с 1 апреля 2019
года, новый механизм расчета ФСД не применяется .
Рассмотрим несколько примеров:
1) гражданину с 10 января
2019 года установлена страховая пенсия в размере 7400

руб. (при назначении пенсии
ее размер определен с учетом
индексации с 1 января 2019
года на 7,05%). Величина
ПМП, установленная на 2019
год, составляет 8138 руб., поэтому установлена федеральная социальная доплата к пенсии 738 руб. В данном случае новый механизм расчета
ФСД не применяется. Общий
доход пенсионера в 2019 году
составляет: 7400 руб. + 738
руб. = 8 138 руб. и равен
ПМП;
2) гражданину назначена
страховая пенсия по старости
15 февраля 2018 года в размере 7400 руб. Доход пенсионера ниже величины ПМП, поэтому гражданину установлена ФСД в сумме 738 руб. Сумма индексации пенсии с 1 января 2019 года на 7,05% составляет 522 руб. и выплаты
составили: пенсия 7922 руб и
ФСД 216 руб., т. е. сумма ФСД
уменьшена на размер индексации. С применением нового
механизма расчета с 1 января 2019 года суммы выплат
будут пересмотрены и составят: 7922 руб. (7400 руб. + 522
руб.) + 738 руб. = 8660 руб.
Таким образом, в мае пенсионер получит 8660 рублей
(пенсия и ФСД) и доплату с
января по апрель - 2088 руб.
(522*4).
В настоящее время отделом проведены все мероприятия по уточнению размеров
ФСД с учетом новых правил.
Они пересмотрены 690 пенсионерам. Выплатные документы на доставку майских пенсий с учетом новых сумм и
доплат за прошлое время
сформированы и отправлены в
доставочные организации.
А. Мугу,
начальник отдела ПФР.

Поздравляем!
Тепло и сердечно поздравляем любимую мамочку,
наночку Нафсет Арамбиевну Пшидаток с юбилейным
днем рождения!
Никогда не жалей о прошедших годах,
Ведь не властны они над тобою,
Ты всегда лишь тепло зарождаешь
в сердцах,
Греешь нас всех своей добротою...
Будь всегда жизнерадостной, неотразимой,
Чтоб в глазах огонек никогда не угас,
Будь такой же красивой и всеми любимой,
От души принимай поздравления от нас!
Любящая семья.

Продается магазин по ул. Горького.
Тел. 8-918-176-57-86.
На работу в п. Псекупс требуются рабочие
(отделочники, сварщики, монтажники) с опытом
строительных работ. Телефон 8-918-138-68-56.
ИНН 234702152817.

Продается спальный гарнитур. Тел. 8-918-222-79-80.
Срочно! Продается 1-комн.
кв. (42,6 кв.м.) по ул. Чайковского,1. Тел. 8-928-891-69-61
Продается 1-комн. кв. по ул.
Чайковского, 8, на 3-м этаже.
Тел. 8-918-189-99-67.
Продается дом (75 кв.м.) в
а. Гатлукай, 24 соток земли. С
новым ремонтом. Тел. 8-988478-43-18.
Продается з/у (10 соток)
под ИЖС, по ул. Полевой, в
районе больницы. Рядом газ,
свет и вода на участке. Дорога асфальтирована, в собственности. Просто так не звонить.
Цена договорная. Тел. 8-918483-33-29.

Реклама.

Продается д/у (10 соток) в
районе Адыгейска. Огорожен.
Тел. 8-903-45-64-076.
Сдается 2-комн. кв. Телефон
8-918-380-10-40.
Сдается 1-комн. кв. по ул. Ленина, 26а. Недорого. Тел. 8-918922-44-48.
Сдается 1-комн. квартира на
2 этаже, по ул. Чайковского, 3, с
мебелью. Тел. 8-918-478-19-93.
Сдается 3-комн.кв. на длительный срок. Тел. 8-918-45675-06.
Срочно! Сдается 2-комн. кв.
на длительный срок, с мебелью.
Тел. 8-918-990-09-45.
Утеряно, считать недействительным удостоверение
ветерана труда, выданное
УТСЗН г. Адыгейска на имя Луценко Николая Борисовича.
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