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Уважаемые жители Республики
Адыгея!  Дорогие земляки!

Поздравляем вас с праздником Весны и Труда! В на-
шей стране этот день традиционно связывают с наступле-
нием по-настоящему весеннего тепла, временем, когда
возрождение природы придает нам силы для реализации
намеченных планов, вдохновляет на добрые дела и но-
вые трудовые свершения, объединяет людей в стремле-
нии 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 по-
колениям жителей Адыгеи закладывать прочную основу
для благополучия родной земли, для современного соци-
ально-экономического развития нашей республики, позво-
ляет и сегодня решать актуальные задачи и достигать на-
меченных целей.

Убеждены, что преемственность замечательных трудо-
вых традиций, которыми всегда славилась Адыгея, наше
единство и сплоченность будут и впредь служить осно-
вой благополучия, в полной мере способствовать вопло-
щению в жизнь самых смелых планов и начинаний во имя
процветания нашей республики и всей страны.

Искренне желаем вам, дорогие земляки, крепкого здо-
ровья, отличного весеннего настроения, успехов во всех
добрых делах и всего наилучшего!

                                                                                                    М.
Кумпилов,

 Глава  Республики Адыгея.
      В. Нарожный,

Председатель Госсовета-Хасэ РА.

1 Мая - праздник Весны и Труда

Уважаемые работники радио, представители
 всех отраслей связи!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
 В условиях динамичного развития информационно-коммуникационных тех-

нологий значение труда работников связи невозможно переоценить. От резуль-
татов их деятельности сегодня зависит не только стабильное функционирова-
ние отраслей экономики, но и эффективность государственного управления в
целом, качество жизни людей.

В Республике Адыгея благодаря повседневному труду связистов, работни-
ков радио и телевидения получают практическое применение современные тех-
нологии в области коммуникаций, которые открывают дополнительные возмож-
ности 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 про-
фессиональных достижений и творческих побед!

М. Кумпилов,
 Глава  Республики Адыгея.

      В. Нарожный,
Председатель Госсовета-Хасэ РА.

7 мая - День радио, праздник работников
                       всех отраслей связи

В прошлый  вторник в Адыгейс-
ке состоялась  очередная XXVII сес-
сия городского Совета народных
депутатов. В работе приняли учас-
тие глава муниципального образо-
вания Махмуд Тлехас, заместите-
ли главы, руководители служб и уп-
равлений администрации, предста-
вители общественных организа-
ций, прессы.   Вел сессию предсе-
датель горсовета Аскер  Ташу.

По первому вопросу повестки дня о
назначении публичных слушаний по
проекту решения Совета народных де-
путатов муниципального образования
«Город Адыгейск» «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Город Ады-
гейск» на сессии доложила Ф. И.  Ешу-
гова - и. о. начальника отдела по пра-
вовым, кадровым, жилищным вопро-
сам и профилактике коррупционных и
иных правонарушений администрации.
Как она отметила, вопрос инициирован
в связи с изменениями в федеральном
законодательстве, в соответствии с ко-
торыми необходимо внести в Устав го-

Сессия горсовета

Помощь фонду «Победа»
Откликнувшись на обращение Со-

вета ветеранов войны и труда, пе-
ред которым стоит задача достой-
но встретить праздник Великой По-
беды, а это связано с немалыми
материальными затратами, коллек-
тивы учреждений, предпринимате-
ли продолжают сбор средств в ко-
пилку фонда.

Коллектив РПК «Пищекомбинат»
перечислил на счет фонда 5000 руб-
лей, ООО «Росток» - 1000, ООО «То-
нус» - 2000, ООО «Сарфа» - 1000,
ООО «Астрон» - 2000, ООО «Магист-
раль ЮГ» -2000, СПК «Хатукайский»
- 10 000, ООО НПФ «Новтэкс» - 10700,
ООО «Олейн» - 15 000, ООО «Жем-
чужина» - 10000, пивзавод «Майкоп-
ский» - 20000 рублей. Работники си-
стемы образования перечислили
117000 рублей.

Индивидуальные предпринима-
тели перечислили: Лавров Ю.В. –
1500 рублей, Тлехас Р.А. – 1000, Аши-
нов А.Н.- 2000.  Всего на счет фон-
да на  25.04.2019 года перечислено
385223 рубля. Сбор средств продол-
жается.

рода определенные корректировки.
Далее депутаты заслушали и утвер-

дили изменения и дополнения в реше-
ние Совета народных депутатов от
11.12.2018 г. № 30 «О бюджете муни-
ципального образования «Город Ады-
гейск» на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов», информацию
по которым  представила  С. Г.  Панеш
- начальник финансового управления
администрации.

 Также внесены изменения  в реше-
ние Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Город Ады-
гейск» от 26.12.2017 г. № 7 «Об утвер-
ждении Положения о порядке владе-
ния, управления и распоряжения му-
ниципальной собственностью МО «Го-
род Адыгейск».

Были на сессии рассмотрены инфор-
мации о ходе реализации муниципаль-
ных  программ по благоустройству му-
ниципального образования , регулиро-
ванию имущественных отношений,
энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности.

Аминет Наток.

    Смотри
    «цифру»
До отключения аналогового

телевещания осталось 33 дня.
По вопросам подключения

цифрового эфирного телевиде-
ния можно позвонить по бес-
платному круглосуточному номе-
ру горячей линии ФГУП «Россий-
ская телевизионная и радиове-
щательная сеть»:  8-800-220-20-
02. Специалисты ответят на все
интересующие вопросы и помо-
гут с выбором и настройкой при-
емного оборудования.

Подробную информацию о пе-
реходе на цифровое телевиде-
ние можно найти на официаль-
ном сайте смотри-цифру.рф

По вопросу оказания матери-
альной помощи малоимущим
гражданам на приобретение
цифровых приставок обращать-
ся по телефону 9-16-90.

В администрации города

Большинство пришедших на этот
прием волнуют вопросы, так или ина-
че связанные с жилищно-коммуналь-
ной сферой, улучшением жилищных
условий, благоустройством.

Примечательно, что к главе города
приходят не только для решения лич-
ных проблем, но и с предложениями по
проблемам, затрагивающим интересы
целого квартала или микрорайона, дво-
ровой 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 посетите-
лям, что администрация примет меры
по приведению в порядок данных улиц,
но и попросил население подключить-
ся к благоустройству, навести порядок
вдоль своих подворий.

Также на прием обратилась группа

За содействием и помощью

жильцов дома №18 по проспекту Ле-
нина с жалобой на работу управляю-
щей компании. По их словам, крыша
протекает, подвал заливается канали-
зационными стоками.

Глава поручил начальнику отдела
ЖКХ осмотреть подвал и проконтроли-
ровать работу управляющей компании
по устранению недостатков. Что каса-
ется кровли, срок ее ремонта за счет
средств фонда капитального ремонта,
как предлагают жильцы, упирается в
недостаток денег из-за низкой соби-
раемости взносов. Без полной опла-
ты ускорить сроки капремонта невоз-
можно.

Были обращения по выделению зе-
мельного участка, восстановлению в
прежних границах скотопрогона, ре-
монта крыши частного дома и другие.

Всем пришедшим на прием  глава
города дал разъяснения и поручил со-
ответствующим службам в ближайшее
время разобраться в каждом случае.

Аминет Наток.

   Уважаемые жители и гости
города Адыгейска!

От всей души поздравляем  вас с праздни-
ком Весны и Труда - 1 Мая!

Этот майский день остается одним из самых
любимых праздников всех поколений и по пра-
ву может считаться народным. Первомай, по-пре-
жнему, был и остается символом весеннего об-
новления, светлых надежд на будущее и глубо-
кого уважения к созидательному труду. В этот
день людей объединяет стремление к согласию
в обществе и единодушию в отстаивании цен-
ностей, которыми всегда жил и гордился наш на-
род.

 Уверены, что благодаря единству общих  це-
лей, наш город станет красивым, благоустроен-
ным и процветающим. Мы благодарны ветера-
нам труда, заложившим основу сегодняшнего
дня, а также - всем, кто сейчас трудится на бла-
го города.

Дорогие земляки!
Пусть сбудутся ваши надежды! Пусть счас-

тье и благополучие придет в каждый дом! Здо-
ровья вам, добра, успехов, весеннего настрое-
ния! С праздником!

   М. Тлехас,
                     глава МО «Город Ады-

гейск».
А. Ташу,

председатель Совета народных
депутатов.

Как стало практикой работы, в последнюю пятницу ап-
реля глава города Махмуд Тлехас провел очередной при-
ем граждан по личным вопросам.

2 30  апреля  2019 года

  Золотой  души  человек

Многим нравится думать, что бо-
гатство достается легко. А сами со-
стоятельные люди – жадные и  не-
добросовестные. 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 Хаз-
ретом Совменом. Бывший Президент
Адыгеи, почетный гражданин Красно-
ярского края, Северо-Енисейского рай-
она и города Красноярска, доктор тех-
нических 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 Куба-
ни»... Регалии этого удивительного че-
ловека не поддаются точному исчис-
лению. Как и его благие дела. Меце-
натством Хазрет Меджидович занима-
ется уже больше 45 лет. Уникальные
памятники, театральные фестивали,
храмы, мечети, школы, больницы,
вузы, общежития для студентов, детс-
кие дома… И тут список бесконечен.

Он совершенно не публичный чело-
век, мы не знаем, сколько у него яхт,
домов в разных частях света, не слы-
шим о покупках футбольных или хок-
кейных клубов. Он никогда не кичится
своим богатством, а просто молча ока-
зывает помощь не только жителям сво-
ей исторической родины. Фраза, кото-
рую он повторяет в своих немногочис-
ленных 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 сто-
пам. Только уже его благие дела ис-
числяются сотнями миллионов рублей.

Большую часть своей жизни Хазрет
Совмен прожил в Красноярске, где и
создал свой бизнес по золотодобыче.
И свое главное «произведение» благо-
творительного творчества он построил
именно здесь – это так называемый го-
рожанами «розовый дворец» - детский
дом имени Хазрета Совмена для детей,
оставшихся без попечения родителей,
и сирот, который полностью содержит-
ся на собственные средства предпри-
нимателя.

В годы своего президентства он по-
строил в республике три больницы и
семь школ. В 2002 году он основал
Адыгейский республиканский обще-
ственный благотворительный фонд им.
Х. М. Совмена, который оказал помощь
больницам, клиникам, организациям
ветеранов и инвалидов, детским до-
мам. Фонд выделяет солидные день-
ги на ремонт досуговых центров для
молодежи, проведение культурных и
спортивных мероприятий – соревнова-
ний, конкурсов, концертов. В том же
году во время наводнения, когда без
крова остались сотни семей, Хазрет Со-
вмен выделил личные доходы на вос-
становление домов, продукты питания,
перечислил денежные средства на сче-

та каждого пострадавшего, приобрел
квартиры для самых пожилых, чьи
дома были разрушены и которые мог-
ли не дождаться строительства новых.

Хазрет Меджидович – мусульманин,
но это не мешает ему строить не толь-
ко мечети. Возможно, не всем извест-
но, но золото на покрытие куполов Хра-
ма Христа Спасителя в Москве было
приобретено на его личные средства.
Он также помогал в реставрации Цар-
скосельского 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 Хаз-
рет Совмен умудряется превратить в
грандиозный праздник для других.
Ежегодно в родном ауле мецената
1 мая проводятся мероприятия куль-
турного и спортивного характера. Уже
третий год подряд  в ЦНК Афипсипа
пройдет республиканский конкурс
«Адыгэ шъау», в котором могут при-
нять участие юноши от 18 до 30 лет.
Им необходимо продемонстрировать
знания истории своего рода, народных
обычаев, традиционных адыгских ре-
месел и другие. По итогам испытаний
лучшие будут награждены ценными
призами от Фонда имени Хазрета Со-
вмена. Кроме того, в этот день в ауле
все развлечения для детей и взрослых
абсолютно бесплатны.

В прошлом году к Дню защиты де-
тей выдающийся меценат и просто «зо-
лотой» человек во всех смыслах этого
слова презентовал жителям Адыгеи
очередной подарок: детские площад-
ки всей республике. С легкой руки Хаз-
рета Совмена наш город стал облада-
телем современной и комфортной иг-
ровой зоны, где каждый день отдыха-
ют дети. К ним, как к главным цените-
лям новшеств, мы и обратились с воп-
росом, а знают ли они, кто построил
детскую площадку? Ответы большин-
ства нас порадовали: знают, ценят и
искренне говорят «спасибо». Благода-
рим и мы вас, Хазрет Меджидович, за
все добро, что вы делаете людям!

Суанда Пхачияш.

Спасшим нас от ядерной катастрофы

В прошлую среду в администра-
ции города состоялось совместное
заседание антитеррористической
комиссии и координационного сове-
щания муниципального образова-
ния «Город Адыгейск». Вел заседа-
ние глава города Махмуд Тлехас.

Вначале была заслушана информа-
ция о выполнении решений предыду-
щего  совместного заседания антитер-
рористической комиссии и координаци-
онного совещания муниципального
образования «Город Адыгейск», кото-
рую доложил  секретарь  комиссии  Р.
Напцок.

По вопросам антитеррористической
защищенности объектов образования,
культуры,  здравоохранения  и мерах
по ее улучшению комиссии доложили
и. о. начальника управления образова-
ния С. Пчегатлук, начальник управле-
ния культуры А. Хуаде, главный врач
больницы Ф. Тлехас.

На заседании была заслушана ин-
формация начальника МО МВД России
«Адыгейский» А. Григоряна об обеспе-
чении антитеррористической защищен-
ности и правопорядка  на территории
муниципального образования при под-
готовке и проведении первомайских
праздников и Дня Великой Победы.

На комиссии был также рассмотрен
вопрос готовности к  летнему оздоро-
вительному сезону детей и дополни-
тельных мерах по антитеррористичес-
кой защищенности мест отдыха. По
нему комиссии информацию доложили
С. Пчегатлук и А. Григорян.

Заслушав представленные доклады,
комиссия отметила возросшую осна-
щенность техническими средствами
мест массового пребывания таких, как
школы, дошкольные учреждения,
больница, центр народной культуры и
т. д. Расширена  и профилактическая
работа,   проводимая среди детей и
подростков по предупреждению пре-
ступности.

Как отметил глава города, школы,
детские образовательные учреждения,
больница – это места ежедневного мас-
сового пребывания людей. Поэтому в
целях профилактики в них ежедневно
ответственные лица должны  проверять,
как работает видеонаблюдение, состо-
яние  «тревожных» кнопок. Проводи-
мая среди детей и подростков работа
по профилактике экстремизма, повыше-
нию толерантности должна быть конк-
ретной, носить разъяснительный харак-
тер, не допускать формального подхо-
да в воспитательной работе.

  Как подчеркнул М. Тлехас, резю-
мируя все доклады, самая главная
задача - не допустить у себя  террори-
стических 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 дей-
ствовали до автоматизма четко. Для
этого необходимо и городской газете
усилить разъяснительную работу.

- Паниковать, конечно, нельзя, но
научить людей защитить себя от лю-
бых негативных для нашего общества
проявлений, наша общая задача, се-
годня это, как никогда актуально, - под-
черкнул глава города.

    Аминет Наток.

В ГОРОДЕ Адыгейс-
ке 26 апреля возле па-
мятного знака ликви-
даторам аварии на
Чернобыльской АЭС
состоялся торже-
ственный митинг, по-
священный 33-й годов-
щине техногенной ка-
тастрофы, подобной
которой ни до ни пос-
ле 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 радиоак-
тивного загрязнения потребо-
валось 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 мог-
ли и дальше жить, не думая о послед-
ствиях, ставших для нас уже истори-
ей.

Глава муниципального образования
«Город Адыгейск» Махмуд Тлехас в
обращении  подчеркнул, что черно-
быльская катастрофа – напоминание
всем нам, что нельзя легкомысленно,
бездумно и расточительно относиться
к окружающему миру.

- Сегодня мы вспоминаем отвагу и
самопожертвование людей, ценой сво-
ей жизни и здоровья, спасших наш мир
от ядерной трагедии. Их поступок яв-
ляется ярким примером мужества и
героизма для подрастающего поколе-
ния. Спасибо за выполненный граж-
данский и патриотический долг! – ска-
зал он.

Председатель Совета народных де-
путатов Аскер Ташу отметил,  чем мо-
жет быть опасен атом, пусть  и мир-
ный. Он выразил искреннюю благодар-
ность всем, кто ценой своей жизни, здо-

ровья остановил трагедию, отметил му-
жество и героизм ликвидаторов, поже-
лал им счастья и здоровья.

Председатель общественной орга-
низации «Союз – Чернобыль» Юрий
Малышев, приветствовав и поблагода-
рив всех тех, кто пришел на митинг,  вы-
разил уверенность, что авария на чет-
вертом энергоблоке Чернобыльской
АЭС золотыми буквами вписала име-
на героев не только в многочисленные
памятники и обелиски, установленные
на территории бывшего СССР, но и в
историю.

- Нашему народу присущи самопо-
жертвование и самоотдача, - подчерк-
нул он. - Эти черты особо ярко прояви-
лись при тех страшных событиях, чему
пример пожарный расчет Владимира
Правика, принимавшего участие в ту-
шении пожара в первые часы аварии
и ценой своей жизни предотвративших
еще большую катастрофу.

Ю. Малышев рассказал, что только
маленькая Адыгея направила в Черно-
быль более 800 человек. Около четы-
рехсот из них уже нет в живых… Веч-
ная им память!

Искренне поблагодарив ликвидато-
ров аварии на атомной электростанции
и поклонившись им, председатель Со-
вета ветеранов войны и труда Мос
Джандар пожелал всем здоровья, ус-
пехов в любых начинаниях и поблаго-
дарил их за спасение не только нашей
страны, но и всей Европы от большой
радиации.

… Объявляется минута молчания в
память героев Чернобыля и жертв ка-
тастрофы. После того, как отзвучал мет-
роном,  участники митинга возложили
цветы к памятному камню.

Мурат Туркав.
Фото Маргариты Усток.

 В комиссиях администрации

Формального подхода
не должно быть

Уважаемые  граждане!
Если вы попали в чрезвы-

чайную ситуацию, увидели
порывы или другие разру-
шения  коммуникаций, ли-
ний электропередач, стали
свидетелями дорожно-
транспортных происше-
ствий или пожаров, звони-
те в единую дежурно-дис-
петчерскую службу (ЕДДС)
города Адыгейска по теле-
фонам:  010, 112, 9-25-25,  9-
17-58, 8-988-084-66-90.

330  апреля  2019 года

Четвертого мая 1939 года в ауле
Шабанохабль в семье Айтеча и Хангаш
Тугуз родилась девочка, которую на-
звали Мариет. Старшему сыну Хазре-
ту на тот момент исполнилось два года.
Айтеч Шурухович был успешным бух-
галтером, семья всегда жила в достат-
ке, но отношения между супругами не
сложились, и даже дети не смогли
удержать их вместе. Хангаш Ваюков-
на долго не решалась уйти от мужа,
потому как на своем горьком опыте
знала, что такое расти без самых близ-
ких. Ей было всего 2 года, когда умер-
ла мама, а потом и отец, ее воспитани-
ем занималась семья дяди по матери.
Туда, в Понежукай, и вернулась моло-
дая женщина вместе с детьми. Вско-
ре она устроилась на работу на масло-
завод. Айтеч Тугуз был призван на
фронт, где получил ранение, отголоски
которого в итоге и привели его к мучи-
тельной смерти в 1947 году.

Женщины, помимо матери, которых
Мариет Айтечевна вспоминает с осо-
бой 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 лас-
ково называет ее племянница, снача-
ла посоветовала в 1959 году поступить
в Адыгейский государственный педа-
гогический институт на физико-матема-
тический факультет, а затем и устроить-
ся на работу в восьмилетнюю школу
аула Шабанохабль. Мариет тогда учи-
лась на третьем курсе, а директор шко-
лы Шамсудин Ахмедович Яхутль при-
гласил ее сразу на должность завуча.
Что скрывать, коллеги откровенно за-
видовали стремительному успеху сту-
дентки, а молодые ребята сворачива-

ли головы, когда мимо них проходила
красивая и статная девушка. Завидная
невеста! Да и получала она по тем вре-
менам бешеный оклад – 160 рублей.
Нежданно-негаданно через месяц Ма-
риет собралась замуж за водителя
Кима Теучежа. Благо, учебу и работу
она не забросила, продолжала ездить
в Майкоп на экзамены, а диплом за-
щищала уже с годовалым сыном Ас-
ланом.

Какой бы безоблачной ни была по-
началу семейная жизнь, впереди суп-
ружескую пару ждало много «подвод-
ных камней», кризисов – это своеоб-
разная проверка на прочность от судь-
бы – выдержат/не выдержат?! И надо
сказать, выдержали. Они вместе уже
57 лет. Думаю, основная заслуга при-
надлежит именно Мариет Айтечевне,
которая сумела своей добротой, теп-
лотой и терпением сохранить семей-
ный очаг.

В 1967 году перспективного педаго-
га пригласили в Эдепсукайскую сред-
нюю 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 Айте-
чевна 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 давным-
давно. Несколько лет назад учитель
математики Асланбеч Шугаибович Го-
нежук, ныне покойный, уговаривал ее
вернуться в школу, потому что «такие
кадры нельзя терять». Мариет Айтечев-
на сетует на забывчивость в домаш-
них делах в силу возраста, но что ка-
сается математики, то и сейчас с лег-
костью вычислит интеграл и найдет дис-
криминант 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. Ес-
тественно, никто не ожидал такого пово-
рота. Как это так? Ведущий учитель фи-
зики и математики в возрасте 50 лет ос-
тавляет работу! Мариет Айтечевна при-
знается, 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 ре-
лигиозных убеждений, женщине прихо-
дилось тайно молиться по ночам. Но
сегодня на самом видном месте в доме
Коран… рядом с фотографиями люби-
мых внуков и правнука.

В семье Теучеж пятеро детей. Стар-
ший Аслан закончил милицейскую шко-
лу, подполковник в отставке. Сейчас
преподает историю в профтехучилище
в селе Красногвардейском. У него
жена и дочь.

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 пробивать-
ся 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 исто-
рия, как известно, не терпит сослагательного наклонения…

Сусана живет в ауле Кунчукохабль.
Всю жизнь она проработала бухгалте-
ром, но из-за проблем со здоровьем была
вынуждена оставить работу. У нее два
сына и дочь, которая, кстати, совсем не-
давно подарила Теучежам первого прав-
нука - Джабраила.

Сын Казбек работал водителем. К со-
жалению, волею судьбы он рано ушел из
жизни… Мариет Айтечевна в своей жиз-
ни понесла невосполнимую утрату: про-
ститься с ребенком при жизни – навер-
ное, нет горя для матери сильней. У него
остались две дочери, которые не забы-
вают и по мере возможности навещают
дедушку и бабушку.

Дочь Саида по профессии юрист, сей-
час вместе с мужем и тремя детьми (две
дочери и сын) живет в Краснодаре.

Младшую - Светлану Кимовну - я по-
мню еще по школе, она преподавала у
нас адыгейский язык. Молодая и краси-
вая учительница умела находить общий
язык со школьниками. Теперь она в Май-
копе. Вместе с мужем, рука об руку, вос-
питывают двух дочерей и сына.

Скромная, спокойная, доброжела-
тельная… Именно такой помнят учени-
ки Мариет Айтечевну. Поверьте, она и сей-
час не изменилась. Несмотря на почтен-
ный возраст, дома у нее чистота и поря-
док, а сама она встречает меня, неожи-
данно нагрянувшую по заданию редак-
ции, с приветливой улыбкой и желанием
рассказать все, как было. Беседа полу-
чилась 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 про-
явить максимум любви, тепла и уваже-
ния.

С днем рождения, Мариет Айтечевна!
Крепкого здоровья и долгих лет жизни!

Суанда Пхачияш.
Фото из семейного архива.

  В целях реализации послания
Президента Российской Федера-
ции В. Путина  Федеральному Со-
бранию РФ принят Федеральный
закон № 49-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 12.1 Федерального
закона «О государственной соци-
альной помощи» и статью 4 Феде-
рального закона «О прожиточном
минимуме в Российской Федера-
ции».

Согласно прежним правилам соци-
альная доплата к пенсии (ФСД)  пре-
доставлялась неработающим пенсио-
нерам, у которых общая сумма мате-
риального обеспечения не достигает
величины прожиточного минимума пен-
сионера, 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 пересмат-
ривался с учетом увеличения.

Установленный Федеральным зако-
ном № 49-ФЗ новый механизм исчис-
ления размера социальной доплаты к
пенсии предусматривает, что сначала
определяется размер социальной доп-
латы к пенсии исходя из размеров пен-
сии и ежемесячной денежной выпла-
ты (ЕДВ) без учета индексации пенсий
и ЕДВ, затем  установленный размер
социальной доплаты к пенсии сумми-
руется с пенсией и ЕДВ с учетом ин-
дексации текущего года.

Таким образом суммы индексаций
текущего года будут выплачиваться
сверх установленной величины прожи-
точного минимума пенсионера (ПМП).

 Причитающиеся неработающим
пенсионерам суммы выплат подлежат
перерасчету с 1 января 2019 года и
будут выплачены в мае текущего года.

ПФ информирует

Новый порядок
 предоставления

соцдоплаты к пенсии

(Окончание на 4 стр.)

В рамках всероссийской экологи-
ческой акции «Зеленая Весна» в
муниципалитете  продолжилась «ге-
неральная уборка», и  в минувшую
субботу   прошел массовый суббот-
ник.  В нем приняли  участие работ-
ники предприятий и организаций,
предприниматели, школьники, ком-
мунальщики и просто  неравнодуш-
ные жители. Фронт работы выпол-
нен большой, вывезено 10 боль-
шегрузных машин сухого валежни-
ка и мусора.

Не дожидаясь субботнего дня,  боль-
шинство участников экологического
марафона успели навести порядок  на
своих территориях.  Ну, а  субботник
стал лишним и приятным поводом на-
вести чистоту на улицах города  и все-
го муниципалитета. На всех площад-
ках субботника  горожане  работали с
большим  энтузиазмом.

Самая большая группа  участников
субботника десантировалась на цент-
ральной площади города.  Здесь друж-
но работали сотрудники районного
суда, работники  культуры и образова-
ния, коммунальной службы.  Воору-

жившись необходимым уборочным
инвентарем,  они  привели в порядок
зеленые зоны  и всю площадь.  А  хо-
рошему трудовому настроению на этой
площадке  способствовала  веселая
музыка.

Борьба с мусором и грязью  актив-
но велась на  улицах города.  Накануне
по проспекту Ленина «прошлись» школь-
ники со своими педагогами: они очисти-
ли от пыли и грязи  обочины дорог.  По-
мочь родному городу стать красивее
рады были и работники администрации,
которые  провели  уборку на улице  Чай-
ковского.

«Чистота и здоровье друг от друга не-
отделимы»,  - в этом убеждены работни-
ки Адыгейской межмуниципальной боль-
ницы. Поэтому порядок в  большом дво-
ре  учреждения и прилегающих террито-
риях  наводили дружно и с удовольстви-
ем.  Работники  городской поликлиники
приводят в надлежащий вид цветники,
окапывают деревья,  подметают  дорож-
ки и тут же убирают мусор. Рядом покрас-
кой беседки занимается коллектив  сто-
матологической службы.  Сотрудники бух-
галтерии  красят скамейки, а большой

группе работников родильного отделе-
ния  достался ответственный  участок –
они наводят чистоту за двором, на  пар-
ковочной  зоне больницы.

Безусловно, работа кипела и у ком-
мунальщиков.  Они  провели выкорчев-
ку  высохших  деревьев и старых пней,
обрезку мешающих  ветвей деревьев
и кустарников, а затем, распилив  их,
вывезли валежник.

В рамках весеннего месячника в го-
роде  заметно преобразились  не толь-
ко центральная часть, но и придомо-
вые территории  как в частном секто-
ре,  так и во дворах многоквартирных
домов.  Приятно отметить, что нерав-
нодушные жители многоэтажек выхо-
дят на субботник и благоустраивают
свои дворы, чтобы было красиво и
уютно.

Подводя итоги большой  масштаб-
ной  уборки  города, можно  с уверен-
ностью утверждать, что она прошла
продуктивно и в теплой дружеской об-
становке.  Словом, праздник труда
удался!

Маргарита Усток.

«Зеленой Весны» праздник труда
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Сотрудники Ады-
гейской республи-
канской специаль-
ной библиотеки для
слепых посетили
нашу центральную
библиотеку, где в
рамках тифлотурне
«Современная биб-
лиотека незрячим
пользователям: ре-
сурсы, услуги, воз-
можности» состоя-
лась встреча с ра-
ботниками  муници-
пальных библиотек
города, специалис-
тами по социальной
работе, психолога-
ми, школьными биб-
лиотекарями.

Целью данной
встречи явилось зна-
комство коллег и парт-
неров с новыми техно-
логиями, помогающими сле-
пым и слабовидящим ориен-
тироваться в современном ин-
формационном пространстве,
с возможностями и услугами,
которые предоставляет специ-
альная библиотека своим чи-
тателям, а также с возможно-
стями интегрированного об-
служивания инвалидов раз-
личных категорий в муници-
пальных библиотеках. 

Было отмечено, что свою
работу с особыми категория-
ми пользователей библиотеки
строят на основе различных
законодательных и норматив-
ных документов как междуна-
родного, так и российского
масштаба, призванных со-
здать равные возможности
для инвалидов во всех сферах
жизнедеятельности.

Особый интерес вызвали
книги, изданные для малень-
ких слепых детей, в которых с
помощью рельефной графики
нанесены ощущаемые так-
тильно изображения птиц, зве-
рей, деревьев, предметов
быта, природные явления, а
также способы и правила со-
здания тактильных рукодель-
ных книг для детей. Заинтере-
совала специалистов библио-
тек возможность обслужива-
ния удаленных читателей
АРСБС при помощи «заочно-
го» абонемента.

Кроме того,  участникам
встречи было рассказано и
частично продемонстрировано
специальное (тифлотехничес-
кое) оборудование, которое
помогает слепым людям удов-
летворять свои читательские и

Доступная среда

информационные потребности
– это тифлофлешплеер, чита-
ющая машина, электронная
лупа, персональный компью-
тер с программой речевого
доступа.

Перед публичными библио-
теками стоит задача стать од-
ним из звеньев  социокультур-
ной реабилитации инвалидов,
особенно инвалидов по зре-
нию. Поэтому первый вопрос,
который предстоит решить со-
трудникам муниципальных биб-
лиотек,  специалистам по со-
циальной работе, психологам,
школьным библиотекарями го-
рода, – выявить слабовидя-
щих, пожилых людей, теряю-
щих остроту зрения, и предло-
жить им услуги библиотеки.

Роза Мамиек.

Современная библиотека:
          ресурсы, услуги, возможности

К числу лиц, которым может
производиться ФСД с приме-
нением нового механизма рас-
чета ФСД к пенсии с января
2019 года, относятся пенсио-
неры, фактически являвшиеся
получателями ФСД до прове-
дения индексации пенсии те-
кущего года (получатели ФСД,
установленных к страховым
пенсиям по состоянию на 31
декабря 2018 года; получате-
ли ФСД, установленных к со-
циальным пенсиям по состоя-
нию на 31 марта 2019 года),
либо пенсионеры, выплата
ФСД которым была приоста-
новлена до указанных дат по
различным основаниям, в том
числе в связи с тем, что об-
щая сумма материального
обеспечения пенсионера, рас-
считанная с учетом индекса-
ции пенсии текущего года, пре-
высила величину прожиточно-
го 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 опреде-
ляется как разница между ве-
личиной прожиточного мини-
мума и общей суммой уста-
новленных пенсионеру денеж-
ных выплат. Следовательно, к
пенсионерам, которым страхо-
вая пенсия  или социальная
пенсия  устанавливается впер-
вые начиная соответственно с
1 января и с 1 апреля 2019
года, новый механизм расче-
та ФСД не применяется .

Рассмотрим несколько при-
меров:

1) гражданину с 10 января
2019 года установлена страхо-
вая 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., по-
этому установлена федераль-
ная социальная доплата к пен-
сии  738 руб. В данном слу-
чае 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 раз-
мере 7400 руб. Доход пенсио-
нера ниже величины ПМП, по-
этому гражданину  установле-
на ФСД в сумме 738 руб. Сум-
ма индексации пенсии с 1 ян-
варя 2019 года на 7,05% со-
ставляет  522 руб. и выплаты
составили: пенсия 7922 руб и
ФСД 216 руб., т. е. сумма ФСД
уменьшена на размер индек-
сации. С применением нового
механизма расчета с 1 янва-
ря 2019 года  суммы выплат
будут пересмотрены и соста-
вят: 7922 руб. (7400 руб. + 522
руб.) + 738 руб. = 8660 руб.

Таким образом, в мае пен-
сионер получит 8660 рублей
(пенсия и ФСД) и доплату с
января по апрель - 2088 руб.
(522*4).

В настоящее время отде-
лом проведены все меропри-
ятия по уточнению размеров
ФСД с учетом новых правил.
Они пересмотрены 690 пенси-
онерам. Выплатные докумен-
ты  на доставку майских пен-
сий с учетом новых сумм и
доплат за прошлое время
сформированы и отправлены в
доставочные организации.

       А. Мугу,
начальник отдела ПФР.

(Оконч. Начало  на 3 стр.)

       Объявления
Продаются домашние

куры и индюки. Тел. 8-918-227-
76-37, 8-988-474-67-34.

Продаются индюки. 8-918-
925-13-04.

Продаются индюки. Теле-
фон 8-918-422-35-12.

Продаются индюки. Теле-
фон 8-918-422-35-12.Продают-
ся индюки. Телефон 8-918-422-
35-12.

Продаются домашние ин-
дюки. Тел.  8-988-474-67-34.

Продаются  индюки. Тел.  8-
988-469-19-81.

Меняю 2-комн. кв. на 1-
комн. кв.  в центре города. С
доплатой. Тел. 8-918-023-24-71.

Продается 2-комн.кв. на 2
этаже, по ул. Ленина, 1, в от-
личном состоянии. Ипотека,
материнский капитал. Тел.
8-964-912-55-44.

Продается д/у (10 соток) СТ
«Юбилейное». Телефон 8-918-
095-47-34.

Продается 3-комн. кварти-
ра. 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 соб-
ственности. Телефон 8-918-239-
25-11.

Продается холодильник в
хорошем состоянии. Телефон
8-918-193-07-29.

Продается 1-комн. кварти-
ра в центре   Адыгейска. Теле-
фон 8-918-193-07-29.

    Продается магазин по ул. Горького.
               Тел. 8-918-176-57-86.

Продается  спальный гарни-
тур. Тел. 8-918-222-79-80.

Срочно! Продается   1-комн.
кв. (42,6 кв.м.) по ул. Чайковско-
го,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. 8-988-
478-43-18.

Продается з/у (10 соток)
под ИЖС, по ул. Полевой, в
районе больницы. Рядом газ,
свет и вода на участке. Доро-
га асфальтирована, в собствен-
ности. Просто так не звонить.
Цена договорная. Тел. 8-918-
483-33-29.

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. Ле-
нина, 26а. Недорого. Тел. 8-918-
922-44-48.

Сдается 1-комн. квартира на
2 этаже, по ул. Чайковского, 3, с
мебелью. Тел. 8-918-478-19-93.

Сдается 3-комн.кв. на дли-
тельный срок. Тел. 8-918-456-
75-06.

Срочно! Сдается 2-комн. кв.
на длительный срок, с мебелью.
Тел. 8-918-990-09-45.

Утеряно, считать недей-
ствительным удостоверение
ветерана труда, выданное
УТСЗН г. Адыгейска на имя Лу-
ценко Николая Борисовича.

На  работу в п. Псекупс требуются рабочие
(отделочники, сварщики, монтажники)  с опытом
строительных работ. Телефон 8-918-138-68-56.
                                           ИНН 234702152817.                          Реклама.

В некоторых СМИ по-
явилась информация о
том, что якобы граждан
вынуждают оформлять
теплицы как объекты не-
движимости и платить за
это налоги, в противном
случае им грозит штраф.
Разъяснить, каков, на дан-
ный момент, порядок када-
стрового учета и регистра-
ции прав на теплицы как
на  объект недвижимости,
мы попросили управле-
ние Федеральной службы
государственной регистра-
ции, кадастра и картогра-
фии по Республике Ады-
гея.

- 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 кадаст-
рового учета и регистрации
прав на объекты недвижимо-
сти, - ответили нам.

- В соответствии с законо-
дательством кадастровый
учет и регистрация прав но-
сят заявительный характер.
Это означает, что закон не
обязывает граждан оформ-
лять принадлежащие им
объекты недвижимости, а
проведение этих процедур
возможно только по желанию
их владельцев.

Для проведения кадастро-
вого учета и регистрации

прав на теплицу она должна
отвечать признакам недвижи-
мости: быть прочно связана с
землей, ее перемещение дол-
жно быть невозможно без не-
соразмерного ущерба ее на-
значению. Если теплица не
отвечает признакам объекта
недвижимости, ее не нужно
оформлять.

Для регистрации объекта
недвижимости, в том числе
теплицы (если она таковым
является), необходимо обра-
титься с соответствующим за-
явлением и пакетом докумен-
тов в Росреестр. При этом для
одновременного проведения
кадастрового учета и регист-
рации прав достаточно предо-
ставить одно заявление. До-
кументы на проведение этих
процедур можно направить в
Росреестр в электронном
виде, заполнив специальные
формы на сайте Росреестра.
Документы можно также по-
дать при личном обращении
в офисы МФЦ на всей терри-
тории России. Кроме того,
Росреестр обеспечивает эк-
стерриториальный принцип
оказания услуг. Это означает,
что, если принадлежащий вам
объект недвижимости распо-
ложен не в городе вашего про-
живания, вам не надо никуда
ехать, чтобы поставить его на
кадастровый учет или офор-
мить в собственность. Офор-
мить свою недвижимость
можно в городе вашего на-
хождения.

Вопрос-ответ
Поздравляем!  По желанию собственника

Новый порядок  предоставления
 соцдоплаты к пенсии ПФ информирует

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.


