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11 октября - День работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности

Борьбу
с инфекцией
нужно усилить

Уважаемые работники сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем людей, которые своим упорным трудом укрепляют экономику нашей республики и страны в целом,
вносят достойный вклад в обеспечение продовольственной безопасности России.
Сегодня в агропромышленном комплексе республики происходят масштабные преобразования, направленные на модернизацию и повышение эффективности производства. Среди
приоритетов аграрной политики - внедрение инновационных
технологий ведения хозяйства, привлечение инвестиций, совершенствование социальной инфраструктуры в сельских поселениях.
Большое внимание уделяется развитию пищевой и перерабатывающей промышленности, результаты деятельности
которой оказывают существенное влияние на экономику республики, позволяют обеспечивать жителей Адыгеи высококачественной местной продукцией.
В день профессионального праздника выражаем глубокую
признательность всем работникам и ветеранам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Республики
Адыгея за нелегкий труд, преданность родной земле, за неоценимый вклад в развитие экономики региона.
Искренне желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья,
благополучия и успехов во всех добрых начинаниях!
М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального
отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
В. Нарожный,
Председатель Государственного Совета-Хасэ РА.
29-ю годовщину со дня образования Республики Адыгея жители региона отметили
5 октября. Официально эта
дата утверждена Законом РА
от 14 февраля 1995 года «О
праздничных днях и памятных датах» и является нерабочим днем.
И хотя праздник прошел без
масштабных массовых гуляний на фоне эпидемиологической ситуации, его организаторы подготовили обширную
культурную, образовательную
и спортивную программы. К
празднику были приурочены
различные мероприятия, организованные с учетом рекомендаций Роспотребнадзора,
которые прошли по всей Адыгее, в основном – в республиканской столице.
В городском парке культуры и отдыха в рамках проекта
«Майкопский Арбат» развернулась выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного
творчества
«Город мастеров», где можно
было приобрести понравившиеся изделия народных умельцев, а также принять участие в
мастер-классах.
В рамках праздничных мероприятий театр кукол «Золотой кувшин» провел для юных
жителей республики показ
спектакля. И взрослые, и дети
восторженно принимали выступления артистов.
Не осталось равнодушных
и на презентации уличной модельной библиотеки. На познавательной интерактивной
площадке «Путешествие в мир
знаний» желающие смогли посмотреть книги с дополненной
реальностью, воспользоваться
виртуальным глобусом, посетить передвижной планетарий
и книжную экспозицию.
Также в горпарке прошел
концерт Камерного музыкального салона «Цвети, моя республика!», во время которого
прозвучали композиции адыгских поэтов и музыкантов.

E-mail: gazedin@mail.ru

Эхо праздника

Чуть позже праздничная концертная программа продолжилась на сцене эстрады «Ракушка». Своими талантами гостей
радовали артисты Центра развития современного искусства
«Шпаргалка».
На главной площади города
состоялся фестиваль «Новые
возможности», в ходе которого
ребята из детского технопарка «Кванториум», образовательного центра «Полярис» и
ресурсного центра добровольчества «Волонтеры Адыгеи»
представили свои достижения.
Выставка работ студентов
Адыгейского республиканского колледжа искусств им. У. Х.
Тхабисимова и мастер-классы
по золотому шитью, войлоковалянию прошли на площади
Единения и Согласия.

Дорогие работники сельского хозяйства и

перерабатывающей промышленности!
Примите самые искренние и сердечные поздравления
с профессиональным праздником!
Во все времена нет для человека обязанности почетнее, чем возделывать землю и растить хлеб. Работники
сельскохозяйственной отрасли – люди особенные, которые любят свою землю, не боятся тяжелого физического труда, вкладывают в работу силы и душу. Сельское
хозяйство – наиболее уязвимый сектор экономики, поскольку во многом зависит от климатических условий.
Но несмотря ни на что, вы достойно и профессионально
ведете свое дело. Благодаря вашему труду, хозяйственному отношению к земле, трудолюбию вы сохраняете и
развиваете сельскохозяйственное производство – основу
жизни, уклада и исконных традиций на селе.
Особые поздравления и пожелания выражаем ветеранам сельскохозяйственного производства, чьи самоотверженность и трудолюбие сформировали историю
сельского хозяйства региона. Многие из вас и сегодня
передают накопленные знания, свой богатый профессиональный опыт молодым специалистам.
От всей души желаем здоровья, счастья и благополучия, высоких показателей в работе и исполнения намеченных планов.
М. Тлехас,
глава муниципального образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.

Праздник вопреки вирусу

Безусловно, одним из наиболее ярких событий праздника стали выступления муниципальных
творческих
коллективов на главной площади Майкопа. Здесь же состоялся флешмоб детских ансамблей.
В честь Дня республики
Адыгея «Ростелеком» подарил
жителям и гостям Майкопа эксклюзивный контент - возможность виртуально побывать на
гала-концерте «Классика на
Дворцовой» и посмотреть выступления оперных звёзд первой величины. Показ состоялся
с помощью сервиса Wink в городском парке, где многочисленные зрители смогли насладиться уникальным оперным
шоу с участием лучших голосов
мира, проходившем на главной

площади Санкт-Петербурга.
В Адыгейске в связи с сохраняющейся сложной эпидемиологической обстановкой массовые гуляния и вовсе были
отменены. Основные мероприятия прошли в онлайн-формате. В социальных сетях - поздравления родной республике
в песнях, стихах, танцах… А 5
октября на открытой площадке
кафе «Созвездие» состоялась
трансляция онлайн-концерта,
посвященного Дню республики.
Мы еще раз поздравляем
всех жителей Адыгеи с одним
из самых главных праздников
региона. И надеемся, что тридцатилетний юбилей в следующем году мы отметим с
традиционным грандиозным
размахом!
Суанда Пхачияш.

Темой заседания оперативного штаба, которое в среду
провел Глава Адыгеи Мурат
Кумпилов, стала ситуация по
коронавирусной инфекции на
территории Республики Адыгея.
За последнюю неделю отмечена тенденция к увеличению
ежесуточного прироста больных
covid-19, внебольничной пневмонией. Наблюдается рост числа заболевших среди граждан
пожилого возраста.
В настоящее время ситуация
усугубляется увеличением числа
больных ОРВИ. С учетом этого в
республике продумана маршрутизация больных с гриппом и
covid-19, чтобы предупредить
распространение
внутрибольничной пневмонии. Для стационарного лечения пациентов с
признаками ОРВИ и пневмонии
без коронавируса дополнительно развернуты пневмонийные
отделения. Для больных коронавирусом в инфекционных госпиталях по поручению Главы
Адыгеи создается еще около 200
койко-мест, что увеличит коечный фонд до 800 мест.
Глава Адыгеи отметил, что в
республике наработан необходимый опыт в борьбе с пандемией. Вместе с тем он указал на
слабые места в системе лечения заболевших коронавирусом,
поручил повысить качество амбулаторного лечения и усилить
работу поликлинического звена.
- В этот непростой период
важно постоянно сопровождать
пациентов, которые проходят
амбулаторный курс лечения.
Население должно чувствовать
заботу и получать квалифицированную медицинскую помощь.
Своевременное диагностирование и эффективное амбулаторное лечение минимизирует риск
осложнений и усугубления заболевания. При усилении работы
поликлиник и тестирования, сразу станут заметны результаты
работы и снижение нагрузки на
стационарные учреждения, - отметил Мурат Кумпилов.
На заседании отмечена необходимость контроля за соблюдением мер безопасности в местах с массовым пребыванием
людей, а также на свадьбах и
похоронах.
Глава Адыгеи также обратил
внимание на необходимость
активизации
информационной работы среди населения
по ношению масок и перчаток.
Для улучшения эпидемической
устойчивости образовательных
организаций поручено уделить
внимание обеззараживанию воздуха, соблюдению противоэпидемиологических мер.
Также рекомендовано вернутся к проведению дезинфекции в общественных местах, на
транспорте. Для уменьшения
контактов среди населения организациям будет предложено
перевести часть работников на
удаленный режим работы.
Отдельное внимание уделено
вакцинации населения, особенно среди представителей групп
риска. Глава Адыгеи также поручил вести постоянный мониторинг исполнения требований
Роспотребнадзора, усилить контроль за самоизоляцией контактных лиц и граждан старше
65 лет.
По материалам
пресс-службы Главы РА.
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Юбилей

Гордо пройденный жизненный путь

Сегодня 80 лет исполняется
Рашиду Хуту. Возраст очень
солидный, но смотря на этого энергичного, позитивного,
неунывающего человека, полного жизненных сил и эмоций,
этих годов ему никак не дашь.
Он всегда в гуще общественной жизни родного города,
республики, Краснодара, где
трудился долгие годы.
Жизненный и трудовой путь,
пройденный этим человеком,
без сомнений, достоин искреннего уважения.
Уроженец аула Нечерезий, после окончания школы, по совету
отца, поступает в техникум советской торговли в Краснодаре.
Отучиться Рашиду удалось только месяц, так как был призван в
армию. Здесь он был направлен
в танковые войска и проходил
службу в Группе Советских войск
в Германии. Проявив организаторские и лидерские качества,
Р. Х. Хут стал комсомольским
вожаком части, полка, а затем
и членом КПСС. Те, кто служил
в советские времена, конечно,
помнят, что такое было вступить
в ряды Коммунистической партии. Необходимо было быть лучшим наголову любого по боевой
и политической подготовке.
Прослужив три с половиной
года, он возвращается домой с
твердым намерением получить
высшее образование. Так как
дело было зимой и до поступления оставалось несколько месяцев, энергичного и ответственного молодого человека направили
на работу инструктором Теучежского райкома ВЛКСМ.
Пришла пора вступительных
экзаменов. Сам Рашид очень
хотел учиться на агрономическом факультете, но опять же, по
настоянию старших товарищей,
видевших в нем несомненные
организаторские задатки, поступил на исторический факультет.
К слову, он никогда об этом в
дальнейшем не пожалел, отмечая, что получил здесь глубокие
знания, жизненные ориентиры.
Занимаясь в Краснодарском педагогическом институте (ныне
Кубанский госуниверситет) был
на первых ролях не только на
лекциях и семинарах, но и в общественной жизни вуза, где был
избран членом партбюро факультета.
На последнем курсе Рашид
Хут откликается на просьбу
директора родной Нечерезийской школы Гиссы Джамирзе и,
оформив свободное посещение
занятий в вузе, становится 1966
году учителем истории и обществоведения. Вскоре его назначили завучем-организатором по
внеклассной работе. В ноябре
1970 года Р. Хут направляется
директором в соседнюю Пшикуйхабльскую
восьмилетнюю
школу.

Практически
сразу
молодой
директор развернул широкую деятельность. В короткие сроки ему
удалось сплотить
разобщенный
коллектив, сделав его одним из
лучших в районе.
В период переселения аулов из
чаши Краснодарского
водохранилища назрела
н е о бход и м о с т ь
укрупнения школы. При помощи
директора совхоза «Понежукайский»
Казбека
Хота, выделившего необходимые стройматериалы, методом
народной стройки в достаточно
быстрые
сроки
удалось расширить помещения, и
Пшикуйхабльская школа становится средней.
В 1974 году педагогическая
деятельность Рашида Хаджихусеновича была завершена. Он
был назначен секретарем парткома колхоза им. XXIV съезда
КПСС. Как вспоминает сам юбиляр, именно здесь он получил
настоящую трудовую закалку,
ведь это был период подъема
сельского хозяйства района.
- По почину знатных хлеборобов Кубани и Адыгеи начались
соревнования за высокую культуру земледелия, и мы активно
включились в то движение, - говорит ветеран. - Другими словами, это были годы качественной
работы правления и парторганизации колхоза.

Почетные грамоты, переходящее знамя обкома, звание
коллектива высокой культуры
земледелия были результатом
этой работы. Многих руководителей, механизаторов, доярок, птицеводов, причастных к
тому успеху, с благодарностью
вспоминает Рашид Хаджихусенович. Это М. С. Тлехас, А. Ф.
Победенный, З. В. Мурадян, А.
В. Сидоренко, Г. П. Баско, Д. И.
Галустова, М. Г. Уджуху, Т. А.
Мешлок и многие другие.
В конце 1979 года Рашида
Хута переводят на должность
заведующего отделом районного комитета КПСС, а через
три года его избирают председателем Теучежского райисполкома.
Основная задача оставалась
прежней - устойчивое развитие
сельскохозяйственного
производства: выращивание зерна,
масличных, овощей. Была создана мощная база по производству табака, приносящего
солидный доход. Продолжалась
работа по внедрению новых сортов и технологий выращивания
озимой пшеницы.
- Каждая невозделанная сотка
земли была сродни чрезвычайной ситуации, - то ли в шутку, то
ли всерьез говорит Рашид Хаджихусенович. - Год на год не приходился, но производство зерна
доходило до 55-60 тыс. тонн.

Конечно, не только решением аграрных вопросов ограничивались достижения того
времени. Большими шагами
развивалась социальная сфера. Практически во всех населенных пунктах появились
фельдшерские пункты. Построены больницы в Джиджихабле
и Тлюстенхабле, врачебный
участок в Габукае. Появились
новые школы, учреждения
культуры, развивалось дорожное строительство, газификация, водоснабжение…
Вспоминая и анализируя работу в те годы, Рашид Хаджихусенович Хут искренне раду-

ется сегодняшним позитивным
переменам в Адыгее, несмотря
на сложную экономическую ситуацию в целом по стране.
- Считаю, что в нашей республике идет мощное развитие
всех отраслей народного хозяйства, - задумавшись, отмечает
он. - Особый позитив вызывает
социальная сфера: обустраиваются населенные пункты, в том
числе и наш
Адыгейск, стремительно меняющий свой облик
к лучшему, строятся школы, детские сады и ясли, медицинские и
культурные учреждения, развивается жилищное строительство,
улучшается дорожная сеть. Это
очень здорово!
Очень важным этапом в трудовой деятельности, да и жизни Р. Хута стали годы работы в
Краснодаре, куда был приглашен мэром города Валерием
Самойленко. Трудясь на таких
ответственных должностях, как
заместитель начальника управления сельского хозяйства и
продовольствия, начальник по
заготовкам и фирменной торговле Краснодара, генеральный
директор департамента продовольственных ресурсов и торговли, заместитель главы администрации Краснодара, Рашид
Хаджихусенович отдавал весь
свой накопленный богатый опыт,
знания, энергию делу, находясь
на «передовой» многих достижений и преобразований. Нельзя не упомянуть, что в период
упадка общего производства, на
его площадке удалось не только
сохранить, но и увеличить производство зерна, плодов и овощей,
продукции животноводства.
Проработав
заместителем
главы администрации Карасунского внутригородского округа
Краснодара около десятка лет, в
2006 году он ушел на заслуженный отдых.
Его жизненный и трудовой
путь достойно отмечен Адыгеей
и Кубанью. Рашид Хаджихусенович награжден высшей государственной наградой республики
- медалью «Слава Адыгеи», а
также почетными грамотами Госсовета-Хасэ РА, ему присвоено
звание «Заслуженный работник
сельского хозяйства Кубани»,
а имя занесено в Книгу почета
торговой отрасли Краснодара,
награжден дипломом «Гордость
Карасунского округа» за большой личный вклад в развитие
муниципалитета. Он почетный
гражданин Теучежского района и
своего родного Нечерезия. Всех
регалий и наград заслуженного
ветерана, пожалуй, и не перечислить.
Находясь на заслуженном
отдыхе практически полтора десятка лет, Рашид Хаджихусенович, как и прежде, занимает активную жизненную позицию.
Он горд своей семьей. К сожалению, супруги Сарры нет уже в
живых. Но радуют дочери. Старшая Тамара, выпускница КубГУ,
работает заместителем начальника информационно-аналитического управления аппарата
Госсовета-Хасэ РА. Она кандидат исторических наук, ее дочь
Ася - дипломированный врач,
младшая Фатима, сотрудник
МВД по РА, сын Довлет учится в
школе.
Младшая Лариса, выпускница
того же вуза, работает в Департаменте финансов администрации Краснодара, у нее подрастает Ильяс.
«Мой внучок», - с гордостью и
радостью говорит дедушка.
Своим самым большим достижением Рашид Хаджихусенович
считает пройденный путь. Ему
не стыдно ни за одно принятое
решение или совершенный поступок, уверен, что может смело
пожать каждому человеку руку,
глядя ему в глаза.
В этот день хочется пожелать
нашему заслуженному человеку
счастья, крепкого здоровья и неиссякаемого оптимизма!
		
Мурат Туркав.

С любовью за работу

Недавно в Теучежском
районном суде прошло значимое мероприятие. Не так
помпезно, но очень достойно. Судейское сообщество
проводило на заслуженный
отдых федерального судью
Хариет Абдзепшевну Тлецери. Это тот случай, когда
отдых действительно заслужен.
Поступив девятнадцатилетней студенткой Кубанского госуниверситета в Теучежский
районный суд, Хариет Абдзепшевна проработала здесь
51 год, будто была рождена
быть в мантии. Начавший трудовую деятельность секретарем судебного заседания, молодой специалист через семь
лет был назначен районным
судьей. Кроме основной работы, она всегда вела и общественную: долгие годы была секретарем первичной партийной
организации, несколько раз избиралась в квалификационную
коллегию судей Верховного
суда республики. Хариет Абдзепшевна, как отметили все
собравшиеся на торжестве,
в числе которых был и глава
муниципального образования
«Город Адыгейск» Махмуд Тлехас, - гордость судебной системы Адыгеи, является ярким
примером порядочности, честности и справедливости.

Х.Тлецери присвоено звание «Заслуженный юрист Республики Адыгея», награждена
медалями «За заслуги перед
судейской системой Российской Федерации», «150 лет
судебной реформе в России»,
неоднократно
награждалась
почетными грамотами исполнительных органов республики
и судебной системы.
За десятилетия работы она
рассмотрела сотни уголовных
и тысячи гражданских дел, за
каждым из которых человеческие судьбы. Решать судья их
старалась с присущими ей беспристрастностью, порядочностью и справедливостью. Все
это, а также высокая эрудиция,
профессионализм,
богатый
жизненный опыт снискали ей
уважение коллег, делали ее
примером для молодых юристов.
Коллектив Теучежского суда,
казалось, с щемящим чувством
некоторой растерянности проводил старшую коллегу. Ведь
для многих из них это проводы
целой эпохи, которая называется работа под крылом авторитета.
Нам же остается только пожелать Хариет Абдзепшевне
крепкого здоровья, чтобы долгие годы могла наслаждаться
любовью близких и родных.
А. Билюхова.

Неделя приема граждан

С заботой о старшем поколении

На этой неделе, с 6 по 9
октября, по всей стране общественные приемные партии «Единая Россия» провели неделю приемов граждан
старшего поколения по социально-правовым
вопросам,
приуроченную к Международному дню пожилых людей.
В рамках этой ежегодной акции на конкретные вопросы жителей муниципалитета ответил
секретарь местного отделения
партии «Единая Россия», глава
города Адыгейска Махмуд Тлехас.
Принимая во внимание тот
факт, что в сложный эпидемиологический период мероприятие организовано для граждан,
находящихся в группе риска по
covid-19, прием проводился в онлайн-режиме в формате «горячей линии» по телефону.
Старшее поколение Адыгейска волнует самые разные
вопросы,
решение
которых
затрагивает интересы целых
групп горожан. Это электро- и
водоснабжение, канализование
улиц, установление «лежачих
полицейских», оказание материальной помощи, возобновле-

ние деятельности детских садов
в привычном режиме (сейчас
функционируют дежурные группы) и другие.
В ходе приема некоторые вопросы были решены на месте, на
другие даны подробные разъяснения. Кроме того, по некоторым
обращениям сделаны запросы в
соответствующие службы.
Подводя итоги мероприятия,
руководитель городского отделения единороссов отметил, что
большинство волнующих заявителей вопросов находится в зоне
особого внимания администрации города.
- Неделя приемов граждан
старшего поколения - масштабная социальная акция, направленная на формирование правовой культуры и поддержку
людей преклонного возраста.
Эта категория горожан нуждается в постоянной заботе со сто-

роны государства и создании
условий для поддержания активного долголетия, особенно
в условиях пандемии. Решение
всех вопросов буду держать на
личном контроле, - подытожил
Махмуд Тлехас.
Маргарита Усток.
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Слово об учителе

Оставил светлый след

В октябре этого года исполнилось 100 лет со дня рождения ветерана войны и труда, общественного
деятеля, лауреата именной премии
Президента Республики Адыгея и
премии Лиги мира, замечательного
нашего земляка Айдамира Касеевича
Гиша. Меня, ветерана педагогического труда, побудило подготовить этот
очерк - желание отдать дань уважения незаурядному человеку, которого знала на протяжении нескольких
десятков лет. Я была его ученицей
в школе, под его началом проходила
педагогическую практику, позже много лет проработала вместе в системе
образования. Кроме того, Айдамира
Касеевича я знала как отца моих двоюродных сестер и братьев - он был
женат на моей родной тете.
Полагаю, что такое близкое и продолжительное знакомство позволяет
мне изложить на страницах его любимой газеты некоторые воспоминания о
светлом человеке, оставившем добрый
след в нашей жизни. В то же время не
уверена, что смогу в полной мере отразить глубокую, многозначительную,
яркую жизнь Айдамира Касеевича как
защитника Отечества, народного учителя, автора и составителя учебников для
национальных школ, публициста, отца
восьмерых детей, дедушки 14 внуков и
внучек.
Айдамир Касеевич родился 5 октября 1920 года в ауле Пчегатлукай в семье крестьянина. В родном ауле в 1937
году он окончил семь классов с отличием и в числе нескольких учащихся был
отобран для обучения в Краснодарском
педагогическом техникуме. Однако
финская компания не позволила завершить учёбу - преподавателей техникума
призвали на фронт, студентов распределили по школам. Айдамир Касеевич
был направлен в Эдепсукайскую семилетнюю школу, где проработал до 1941
года.
Лето этого года перевернуло все планы: началась Великая Отечественная
война. Молодой учитель ушел на фронт
и, начав боевой путь под Таганрогом,
прошел через Украину, Польшу. Форсирование Вислы заканчивается для него
тяжелым ранением. В апреле 1945 года
при освобождении советских военнопленных из концентрационного лагеря
красноармеец А. К. Гиш был тяжело ранен и с поля боя был доставлен в польский город Гляйвиц.
В госпитале началась гангрена, и
врачи были вынуждены ампутировать
ему ногу. Оттуда он был доставлен
самолетом в г. Львов, где услышал радостную весть о победе над фашизмом.
Только в феврале 1946 года он возвращается домой и через месяц выходит
на работу в ту же Эдепсукайскую семилетнюю школу.
Незаурядный талант педагога проявился у Айдамира Касеевича в Пчегатлукайской средней школе, куда он
был переведён через год. В ней он
проработал ведущим учителем родного языка 25 лет. За эти годы Айдамир
Касеевич успевал совмещать преподавание в школе с активной методической
работой. Он был учителем-методистом
областного отдела народного образования, бессменно руководил секцией учителей адыгейского языка в Теучежском
районе. В то же время успевал готовить
учебные пособия и методические рекомендации по преподаванию адыгейско-

го языка и литературы. В 1952 году он
издает учебник «Грамматика адыгейского языка», который до 1985 года переиздавался многократно.
В памяти выпускников Пчегатлукайской средней школы, а в те годы это
были не только местные дети, с нами
обучались сверстники из аула Гатлукай, Вочепший, Шаханчерихабль, х. Ново-Вочепший, Казазов, Айдамир Касеевич остался как учитель, великолепно
владевший родным языком и знавшим
все его нюансы, всегда поражали его
ораторский дар и умение вести уроки
на высоком уровне. В нём сочетались
нравственность, интеллигентность, сострадание. Ему были одинаково дороги все ученики. Но действительно был
строг к тем, кто ленился, опаздывал
или пропускал занятия, не стремился
к знаниям. Зная его требовательность
к себе и ученикам, иногда дирекция
школы № 28 (ныне СОШ №2) города
Адыгейска, где после переселения он
работал, поручала ему руководство тех
классов, в которых было много неуспевающих и нарушителей дисциплины. И,
как правило, он всегда выводил класс
на передовые позиции, за что ему были
благодарны и ученики, и родители, и
администрация. В день восьмидесятилетия учащиеся 10«а» класса 1977 года
выпуска прислали своему любимому
учителю поздравление, которое привожу полностью (газета «Единство», октябрь 2000 г.): «Поздравляем дорогого
Айдамира Касеевича Гиша с юбилейным днем рождения! Дорогой учитель,
мы помним ваше искреннее отношение
к нам, желание дать знания, доброту и
строгость. Через всю жизнь мы пронесли то душевное тепло, которым вы щедро одаряли нас. Мы помним и любим
вас. Спасибо за все то, что вы делали
для своих учеников. Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, благополучия».
Неординарность его личности состояла в том, что тяжелое увечье не огрубило его душу, он всегда был в строю
дорогих его сердцу учительских коллективов, щедро делился своим богатей-

Главная цель - практическая
помощь гражданам

6 октября в целях исполнения поручения ВПП «Единая Россия», член
Комитета Государственной Думы по
физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Мурат Хасанов
провел тематический прием граждан
старшего поколения по социально-правовым вопросам, приуроченный к Международному дню пожилого человека.
Мероприятие прошло в дистанционном режиме в региональной общественной приемной председателя
Всероссийской политической партии
«Единая Россия» Д.А. Медведева в Республике Адыгея.

В рамках приема граждан к парламентарию обратились жители и гости
региона с волнующими их вопросами в
сфере здравоохранения и пенсионных
отношений. Так, жители одного из районных центров обратились по вопросу
оказания содействия в лечении их внучки после дорожно-транспортного происшествия. По данному вопросу Мурат
Хасанов незамедлительно направил
депутатские запросы в соответствующие органы исполнительной власти в
сфере здравоохранения.
К парламентарию было обращение,
поступившее от учителя с более чем

шим жизненным опытом и знаниями
с молодыми коллегами и учащимися.
Вспоминая Айдамира Касеевича
как педагога, нельзя умолчать о его
публикациях в периодической печати.
Он был автором многих достойных,
глубоких по содержанию статей, очерков. Они всегда вызывали живой интерес у читателей. В них ощущалось
глубокое знание предмета повествования. Поднимаемые Айдамиром Касеевичем проблемы были насущными. Как пишет доктор филологических
наук, профессор Н. М. Чуяко («Добрый
след», Майкоп, 2000), Айдамир Касеевич дружил с Адыгейским республиканским институтом гуманитарных исследований им. Т. Керашева. Многих
учёных знал лично. Гордился тем, что
в этом институте работают его земляки-учёные. Хорошее знание родного
языка и литературы давало ему право
оценивать труды учёных-филологов.
А. К. Гиш был желанным гостем на
наших мероприятиях. Особенно памятным было его прекрасное выступление на конференции, посвящённой памяти известного сказителя Бия
Шаззо, уроженца аула Пчегатлукай.
Говоря об Айдамире Касеевиче, невозможно не отметить его искреннюю,
неподдельную любовь к родному аулу
и его людям. Несмотря на то, что в
последние годы жил в г. Адыгейске,
он всем сердцем и душой оставался
в родном ауле, делил горе и радости
с аульчанами. Радовался их успехам,
внимательно следил за достижениями
молодежи. Только любовью к своему
аулу и его людям можно объяснить тот
огромный труд, который сам взвалил
на себя в преклонном возрасте, занимаясь написанием и изданием книги
«Пчегатлукай». В соавторстве с Даутом Парануком подготовил прекрасное издание, которое стало настольной книгой земляков.
В своих воспоминаниях хочу добавить небольшой эпизод, подчеркивающий неуемное благородство
Айдамира Касеевича, которое было
ему присуще всю жизнь. Было так. Я
пришла к тете в гости. Дома были мы
одни, когда во двор вошел мужчина
средних лет с автомобильной покрышкой. Услышав, что хозяина нет дома,
незнакомец расстроился и сказал,
что хотел лично поблагодарить своего
«спасителя» и вернуть ему покрышку.
Он сказал, что из Яблоновского, а с
Айдамиром Гишем вчера познакомился в Адыгейске, когда стоял на дороге
с пробитым колесом. Узнав о случившемся, тот сказал: «Еще чуть потерпи,
я тебе пришлю что надо».
Через некоторое время подъехал
на велосипеде мальчишка, представившись внуком Айдамира, протянул
покрышку: «Тата велел передать». Решив уложить запаску на место, гость
зашел в гараж, и, увидев, что машина
его спасителя стоит на трёх колёсах,
был шокирован не на шутку. «Каким
надо быть благородным, чтобы снять
со своего автомобиля колесо, более
того человек с одной ногой, и выручить
«шапочно» знакомого», - сказал он. Не
переставая удивляться этому поступку, Инвер долго укорял себя за доставленные пожилому человеку хлопоты.
В декабре этого года будет 16 лет,
как нет с нами Айдамира Касеевича,
но остались его добрые напутствия,
начинания, которые живут в сердцах
и делах его детей и учеников.
Светлана Джандар,
ветеран педагогического труда.
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Поддержим нашего
участкового!

Наша газета уже писала, что в системе МВД России стартовал ежегодный конкурс «Народный участковый».
Впервые конкурс состоялся в 2010
году в волгоградском регионе, а уже
через год во всех субъектах страны
и получил статус Всероссийского, как
отличный пример партнерского взаимодействия органов внутренних дел
и общества в оценке работы сотрудников одной из самых важных полицейских профессий.
Конкурс по традиции проходит в три
этапа. В нем принимают участие лучшие
участковые уполномоченные полиции,
несущие службу в отделах МВД на районном уровне. Голосование проходит на
официальном сайте.
Проголосовать за «своего» участкового смогут все желающие, ознакомившись
с профессиональными достижениями и
личными качествами каждого конкурсанта, а также узнать о них по отзывам сослуживцев и простых граждан. Для этого
на сайте размещены анкеты участвующих
в конкурсах сотрудников полиции.
По результатам первого тура лучшие
участковые принимают участие во втором - региональном этапе конкурса, который пройдет в октябре.
Участковый, ставший лучшим в регионе, поборется за звание «Народный
участковый» страны в финальном - третьем этапе, который пройдет в ноябре текущего года на официальном сайте МВД
России. Церемония награждения состоится в МВД России 17 ноября - в День
участкового инспектора.
Опыт участия в этом конкурсе имеют
и сотрудники нашего отдела. Так, в 2012
году наш участковый Руслан Шовгенов
занял на региональном этапе II место.
В этом году из отдела участвовали в
конкурсе три участковых: Руслан Асланович Хуако, майор полиции; Руслан Байзетович Жанэ, майор полиции и Аслан
Муратович Хабаху, капитан полиции (на
снимке), по результатам голосования
прошедший во второй этап конкурса.
Руководство межмуниципального отдела МВД России «Адыгейский» просит
население поддержать Аслана Хабаху на
втором этапе конкурса, проходящем с 7
по 16 октября 2020 года.
Для того, чтобы получить сведения о
каждом претенденте на звание «Народный участковый - 2020», на официальном
сайте МВД по Республике Адыгея создан
специальный раздел, в котором размещена информация об участковых уполномоченных полиции, принимающих участие
во втором этапе конкурса.

Аслан Кушу.

30-летним педагогическим стажем с
просьбой оказать содействие в установлении трудовой пенсии по старости
(в льготном исчислении), так как самостоятельные обращения в региональное подразделение Пенсионного фонда
Российской Федерации не дали должного результата. В целях максимального содействия в решении поставленного вопроса депутатом направлены
запросы в компетентные органы.
- Для меня главной целью депутатской деятельности является практическая помощь гражданам, и все поступившие во время приема граждан
обращения я традиционно возьму на
личный контроль и постараюсь оказать максимальное содействие обра-

тившимся. Усилия, прикладываемые
руководством страны и региона, к социально-правовой защите старшего
поколения дают достойный результат,
а поступившие в мой адрес обращения
являются, скорее, исключением из правил ввиду имеющихся индивидуальных
сложностей тех или иных вопросов, - отметил парламентарий.
Особенно хотелось бы отметить то,
что данное мероприятие было проведено при плодотворном взаимодействии
с профильными федеральными и региональными органами исполнительной
власти.
А. Кандор,
помощник депутата Госдумы.
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Недавно
в
Адыгейске
прошло общее собрание
местного
отделения
при
Адыгейском региональном
отделении Общероссийской
общественной организации
«Ассоциация юристов России», на котором рассмотрены итоги деятельности
местного отделения в г. Адыгейске за два года, избраны
Совет и председатель, а также ревизор местного отделения.
В работе приняли участие
Аскер Тлехатук, председатель
Адыгейского регионального отделения Ассоциации юристов
России, председатель Конституционного Суда РА; Алий
Мамий, председатель исполнительного комитета Адыгейского регионального отделения
Ассоциации юристов России,
президент Адвокатской палаты РА; Асланбеч Трахов, председатель Теучежского районного суда; члены Ассоциации
юристов России. Открывая
собрание Аскер Тлехатук, приветствовал членов местного отделения, отметил важную роль
Ассоциации в жизни юридического сообщества и рассказал
об основных целях и задачах
Ассоциации, в числе которых
большое значение уделяется,
в частности, вопросам оказания бесплатной юридической
помощи.
С отчетным докладом о
проделанной работе выступил
председатель местного отделения, начальник отдела ПФР
в г. Адыгейске Адам Мугу, который отметил, что в республике первое местное отделение
было открыто в нашем городе.
В течение этого периода свою
деятельность местное отделение осуществляло, основываясь на том, что ключевыми
направлениями деятельности
являются увеличение численного состава, повышение роли
и престижа юридической профессии, правовое просвещение и оказание бесплатной
юридической помощи. На сегодня в составе отделения 26
юристов, за два года принято в
ряды отделения 7 человек.
Отметив, что в начале этого
года на общем собрании отделение подвело итоги деятельности, чтобы особо не повторяться, докладчик остановился
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В общественных организациях

Юристы отчитались

только на основных моментах
работы.
Так, с учетом того, что основной задачей АЮР является
бесплатная юридическая помощь населению по правовым
вопросам, в муниципалитете
открыто 5 центров бесплатной
помощи, из них три - в г. Адыгейске, по одному в Гатлукае и
Псекупсе. Уже с февраля прошлого года в центрах юристы
оказывали правовую помощь
гражданам. Один раз в квартал
проводились выездные приемы. Учитывая тот факт, что в
большинстве случаев в центры
бесплатной юридической помощи обращаются пенсионеры, инвалиды и безработные
люди, отделение проводило
выездные приемы совместно
с сотрудниками социальных
служб. Помимо этого, в рамках реализации основ государственной политики РФ в сфере
улучшения правовой грамотности и правосознания граждан,
в том числе молодежи, во всех
общеобразовательных
школах г. Адыгейска совместно с
Теучежским районным судом
местным отделением проведены уроки правового просвещения для старшеклассников.
Среди успешно реализованных проектов можно отме-

Итак, первого октября стартовала очередная призывная кампания
«Осень-2020». В преддверии этой
даты в Доме правительства РА состоялось совещание, на котором
были подведены итоги прошедшего весеннего призыва в армию и
обозначены задачи по организации
и проведению осенней призывной
кампании в текущем году. По поручению Главы РА Мурата Кумпилова
провел совещание премьер-министр
РА Геннадий Митрофанов.
Он отметил, что предыдущая призывная кампании в республике прошла
организованно, без срывов.
- Это важный результат, так как
успешно проведенная призывная кампания - это вклад региона в дело укрепления обороноспособности нашего
государства, - отметил Геннадий Митрофанов.
Военный комиссар республики Александр Аверин отметил, в рамках весенней призывной кампании-2020 на
заседания муниципальных комиссий
вызывались более 2200 граждан призывного возраста. Из них около 17,5%
освобождены от прохождения срочной
службы по состоянию здоровья. Техническая грамотность призывников соответствует требованиям современной
армии: 24 человека имеют высшее образование, 96% прошли подготовку по
основам военной службы.
Всего в ряды Вооружённых сил
России весной было призвано 490 новобранцев из Адыгеи, что позволило
полностью выполнить задание, установленное командующим войсками

Армия

тить участие в информационно-разъяснительной кампании
по повышению пенсионной и
социальной грамотности молодежи, организованной Пенсионным фондом для старшеклассников школ. Юристы
Ассоциации
совместно
со
специалистами Пенсионного
фонда проконсультировали 89
старшеклассников города.
- В конце прошлого года мы
подключились к Всероссийской
акции «День правовой помощи
детям». В этот день юридические консультации на тему
«Права и обязанности школьников» были организованы во
всех среднеобразовательных
школах города Адыгейска и
Теучежского района, затронув
темы защиты личных имущественных и неимущественных
прав детей, прав и обязанностей учащихся. Помимо указанных мероприятий, отделение
приняло участие во Всероссийских днях оказания бесплатной
юридической помощи гражданам, проводимых один раз в
квартал. За два года в рамках
таких акций оказана помощь 52
заявителям, - доложил А. Мугу.
Как он отметил, значимой
акцией стало организованное
юристами при участии работ-

ников библиотечной системы
и управления культуры мероприятие по чествованию заслуженного юриста, почетного
адвоката РА Хасана Ситкина.
Представители отделения не
остаются в стороне от участия
в мероприятиях, проводимых
Адыгейским региональным отделением АЮР.
- Хотел бы также подчеркнуть, что деятельность общественной организации может
быть эффективной только при
тесном взаимодействии с органами исполнительной власти.
В этой связи все проводимые
мероприятия согласовывались
с администрацией нашего муниципалитета. Важно сказать,
что со стороны Махмуда Тлехаса, главы нашего города и
члена местного отделения мы
всегда находим помощь и поддержку. К сожалению, в этом
году деятельность нашей организации проходит в условиях
сложной эпидемиологической
обстановки, поэтому многие
запланированные мероприятия по разным направлениям
деятельности пришлось приостановить. Но вся проделанная работа стала возможной в
результате совместных усилий
каждого члена организации, в
особенности членов Совета,

Стартовал осенний призыв

Южного военного округа. Впервые в
июне пятидневные учебные сборы
были проведены в дистанционном
режиме из-за пандемии covid-19. С
министерством здравоохранения РА
наработан положительный опыт по организации тестирования призывников
на коронавирусную инфекцию.
Стоит задача использовать его и в
ходе осенней призывной кампании. Так,
осенью Республика Адыгея должна направить в армию 510 призывников. Военком обратил внимание собравшихся
на важность принятия оперативных и
исчерпывающих мер для выполнения
данного задания в условиях пандемии.
Далее с докладами по своим направлениям выступили первый замминистра образования и науки РА Евгений
Лебедев, заместитель начальника полиции МВД по РА Андрей Федосеев,
министр здравоохранения РА Рустем
Меретуков, председатель регионального отделения ДОСААФ России по РА
Тимур Барчо.
Подводя итоги совещания, премьер-министр напомнил о требованиях
Главы Адыгеи по выполнению заданий
командования ЮВО в полном объеме,
что является определенным вкладом
республики в укрепление обороноспособности государства, обозначил приоритетные задачи по всем направлениям кампании, сделав акцент на умении
всех заинтересованных ведомств эф-

фективно взаимодействовать и принимать оперативные решения в условиях
пандемии.
Руководству МВД было рекомендовано совместно с главами муниципальных
образований в полном объеме обеспечить розыск граждан, уклоняющихся от
призыва на военную службу. Особое
внимание следует уделить длительному
розыску, в котором сейчас находятся 77
человек.
Отдельные поручения касались организации ПЦР-исследований на коронавирус, вакцинации от гриппа, своевременных диагностических исследований
в условиях пандемии, контроля за качеством оформления врачебно-экспертной документации и за ходом медицинского освидетельствования граждан.
Отделам военкомата и муниципалитетам поручено усилить работу по оповещению призывников, активизировать
взаимодействие со следственными органами по розыску уклонистов. Также
поставлены задачи по подготовке призывников к военной службе, по взаимодействию с ДОСААФ, «ЮНАРМИЕЙ»,
образовательными организациями в
вопросах патриотического воспитания,
подготовки молодежи по военно-учетным специальностям, повышения уровня преподавания ОБЖ в школах.
Также премьер-министр РА дал поручения главам муниципалитетов провести разъяснительную работу по соблю-

проявлявших инициативу во
многих начинаниях. Особую
благодарность хочу выразить
Байзету Шумену, Асланбечу Трахову. Безусловно, мы
не смогли бы достигнуть каких-либо результатов в своей
деятельности, если бы не поддержка руководства регионального отделения в лице Аскера
Касеевича и Алия Салатчериевича. В течение всего периода
работы большим подспорьем
стала их существенная методическая и координационная
помощь, за что хочется выразить особую благодарность, сказал докладчик.
В заключение он, подводя
итоги деятельности в целом,
выразил всем слова благодарности за хороший совместный
труд в отчетном периоде, пожелал доброго здоровья, благополучия и новых успехов.
Оценивая работу местного отделения, Аскер Тлехатук
поблагодарил
председателя
местного отделения Адама
Мугу и всех членов местного отделения за ту работу, которую
они проделали по повышению
правовой грамотности и правовой культуры населения города, воспитания в гражданах
уважения к закону. Отдельно
благодарностями регионального отделения Ассоциации юристов России были отмечены
Алий Жане и Руслан Хуако.
По итогам собрания, в соответствии с Уставом организации, были переизбраны
руководящие органы местного
отделения Ассоциации юристов России в г. Адыгейске,
председателем местного отделения в г. Адыгейске вновь избран Адам Мугу, которому вручена Почетная грамота АЮР.
В заключение в торжественной обстановке молодому пополнению местного отделения
вручили удостоверения,
на
заслуженный отдых проводили адвоката Сульет Хачак,
которой Алий Мамий вручил
медаль «За верность адвокатуре», памятный подарок и
цветы, поблагодарил за многолетнюю, безупречную работу
по защите интересов граждан.
Аминет Наток.
Фото С. Тетер.

дению требований Роспотребнадзора
во время проводов в армию новобранцев, предотвращению массовых скоплений людей.
Побеседовали мы и с вступившим
недавно в должность военного комиссара г. Адыгейска, Тахтамукайского и Теучежского районов Рамазаном Гонежуком. Он рассказал, что в
соответствии с Федеральным законом
РФ «О воинской обязанности и военной службе» на территории МО «Город
Адыгейск» с 1 октября 2020 года будет
проводиться призыв граждан 1993-2002
годов рождения, состоящих или обязанных состоять на воинском учете и не
пребывающих в запасе.
- Всего на призывную комиссию вызывается 81 житель муниципального
образования, - сказал Рамазан Байзетович. – В войска предстоит отправить
18 призывников. Они будут проходить
службу в РВСН, Национальной гвардии,
ВКС, СВ, ЖДВ. Важно отметить, что
срок призыва, как и весной нынешнего
города, составляет 12 месяцев.
Военный комиссар г. Адыгейска, Тахтамукайского и Теучежского районов
еще раз подчеркнул, что в ходе призыва самое серьезное внимание будет
уделяться борьбе с распространением
коронавирусной инфекции.
- При посещении призывниками военного комиссариата их обеспечивают
средствами защиты - медицинскими
масками и перчатками, - отметил Р. Гонежук. - На входе измеряется температура и происходит обработка рук антисептическими средствами.
			
Мурат Туркав.
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Ежегодно в апреле тысячи людей по всему миру садятся за парты и пишут «Тотальный диктант»
по русскому языку. Текст диктанта
готовит
известный писатель, а
проверкой работ
занимаются эксперты-филологи.
Образовательная
акция
проходит
на самых разных
площадках - от
М еж д у н а р од н о й
космической станции до исправительных колоний,
но везде следует
одному принципу:
принять участие
можно только добровольно, и никак иначе!
Цель проекта дать возможность
каждому человеку
проверить знание
русского языка и
пробудить интерес
к повышению грамотности.
Идея
родилась в Новосибирском госуниверситете в начале
2000-х, и с тех пор
акция превратилась
в масштабное международное событие.
Напомним, Адыгейск не остался в
стороне от мероприятия и в прошлом
году впервые поддержал Тотальный диктант. Организатором выступила наша редакция.
В первый же год акция собрала 39 человек, двое из которых
получили оценку «отлично».
Автором текста и главным
диктатором этого года стал
российский писатель, педагог,
филолог и режиссер, лауреат
литературной премии «Национальный бестселлер» Андрей
Геласимов. Кстати сказать,
слово «диктатор» родилось в
контексте проведения Тотального диктанта, используется
исключительно в рамках этой
акции и относится лишь к лицу,
диктующему текст диктанта во всех городах и странах
мира. Столица ТД-2020 - город Санкт-Петербург. Именно
здесь, на главной площадке,
в здании Главного штаба Эрмитажа, автор текста будет
диктовать один из фрагментов
своего произведения.
Специально для акции писатель подготовил четыре части
текста, которые составляют
одну общую историю, посвященную основателю русской
теоретической космонавтики
Константину Циолковскому и
малоизвестным подробностям
его жизни.
Всё бы ничего, да только
события последних нескольких месяцев - закрытие границ,
введение карантинных мер,

Пиши вместе с нами!

приостановление транспортного сообщения между странами, рекомендованный перевод
детей на домашнее обучение,
взрослых - на удаленный режим работы, запрет на проведение массовых мероприятий
даже небольшой численности
- коснулись всех и каждого. В
том числе и ТД. В этом году
впервые
просветительскую
акцию перенесли с весны на
осень.
Организаторы не скрывали,
что это было самое сложное
решение за всю историю проекта.
- Для большинства поклонников акции участие станет
невозможным - это коснется
практически всех зарубежных
стран, а также большой части
России. Мы же делаем проект
не для «галочки», а для того,
чтобы каждый мог принять участие в самом большом празднике русского языка, а это условие выполнить 4 апреля не
удастся, - подчеркивали в штабе ТД.
Новая дата проведения акции была выбрана чуть позже.
И как уверяют организаторы,
Тотальный диктант-2020 пройдет 17 октября при любых условиях. Были разработаны три
сценария, которые учитывают
эпидемиологическую
ситуацию в разных точках мира. ТД
можно будет написать офлайн
на специальных площадках
при соблюдении всех сани-

Нацпроекты в действии

Для лучшей диагностики
В Адыгейской межрайонной
больнице им. К. М. Батмена совсем скоро заработает современный рентгенологический
аппарат на три рабочих места
с возможностями графии и
скопии. Рентгенодиагностика
– информативный и простой
способ обследования. Она
делается при патологиях внутренних органов и способствует в постановке правильного
диагноза.
Установка такого оборудования потребовала серьезной
подготовки в больнице: произведены экспертизы несущих
перекрытий (аппарат будет размещаться на втором этаже),
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изготовлена проектно-сметная
документация, согласно которой
министерство здравоохранения
РА изыскало средства (около
2,5 млн. руб.) на проведение ремонтно-монтажных работ. Кроме
того, полностью заменена электропроводка, а стены помещения были обшиты специальными
свинцовыми рентгензащитными
листами. Сотрудники рентгенкабинета прошли обучение по
работе на новом технологичном
устройстве.
Стоимость аппарата, приобретенного на средства федерального нацпроекта «Здравоохранение», составила 21 млн.
рублей.
Как пояснили в министерстве

тарных норм и
социальной дистанции, онлайн на официальном
сайте проекта и
в новом формате
- «#пишемдома»
- под трансляцию
на totaldict.ru.
В Адыгее в
этом году из-за
эпидемиологических
ограничений
традиционных площадок
в республике не
будет, то есть написать
диктант
любители русского языка смогут
дома – на сайте
прямо во время
онлайн-трансляции в специальном окне или от
руки с помощью
фирменных ручек
от генерального
партнера Berlingo
и после сдать
его на проверку
в один из проверочных городских
пунктов.
- Мы приветствуем желание
наших участников
писать
диктант
на бумаге. Акция
выдачи ручек для
желающих писать
диктант
официальной ручкой с логотипом и
специальным кодом уже прошла на филологическом факультете Адыгейского государственного университета. Также
мы открываем два официальных пункта по выдаче ручек: в
Адыгейске в редакции газеты
«Единство» и Майкопе в языковой студии «Англоклуб», рассказала координатор акции
в Адыгее Индира Нефляшева.
Мы ждем желающих принять участие в акции за фирменным ручками по адресу:
улица Чайковского, 13 (редакция газеты «Единство»), с 9 до
18:00 ежедневно до 16 октября
включительно. Помимо этого,
каждая ручка xGold этого года
имеет уникальный номер, который поможет участнику выиграть призы от Berlingo. Для
этого сразу же после получения ручки нужно будет зарегистрировать специальный код
на сайте berlingo.ru/td2020 и
ждать розыгрыша.
Итак, не забываем, начало акции в 14:00 17 октября.
Написавшие диктант должны
будут принести свои работы на
проверку 19 октября в редакцию нашей газеты.
Если ты любишь русский
язык, умеешь писать, желаешь
улучшить свои знания и стать
модным посредством грамотности… уговаривать не будем,
приходи за ручками и пиши
вместе с нами!
Суанда Пхачияш.
здравоохранения,
современный рентген-аппарат пришел на
смену старому оборудованию,
которое прослужило более 13
лет. Преимущество этого оборудования в том, что его можно
применять в детской практике,
поскольку лучевая нагрузка на
организм значительно ниже. Диагностика проводится бесплатно.
Новый рентген-аппарат цифровой. Результаты обследования
можно увидеть на экране, а также распечатывать на бумажном
носителе или на специальной
пленке.
С помощью дополнительного
оборудования рентгенустановки
возможно переводить аналоговые снимки других рентгенологических установок на цифровые
(например, маммографа).
С. Хабаху.

Вести отовсюду и обо всем

Достойная женщина села

Малайчет Мухтаровна Шумен родилась и училась в многодетной семье из аула Гатлукай. Математика была всегда ее любимым предметом. После средней школы в 1976 году поступила на
математический факультет Кубанского государственного университета. Ей, получившей специальность прикладная математика,
пришлось поменять профессию. Выйдя замуж за офицера МВД,
Малайчет начала военную службу вместе с мужем. Им пришлось
служить в бывших советских республиках, службу она закончила
в Чечне. Малайчет Мухтаровна мать двоих детей и бабушка троих внуков. Дети пошли по стопам родителей; сын Руслан - майор
Росгвардии, дочь Светлана - старший сержант, сейчас ухаживает за маленьким ребенком. На пенсии Малйчет Мухтаровна нашла свое хобби: любит вышивать, актвный читатель городской
библиотеки. Она ежегодно принимает участие в выставке «Мир
женщин», проходящей в Краснодаре. Она активный член общественной организации Союз женщин.

Господдержка

«Скорых» стало больше

Адыгее с участием главы республики Мурата Кумпилова
состоялось вручение ключей от 15 новых автомобилей для
скорой помощи
Автотранспорт класса «В» закуплен за счет федерального
бюджета в рамках исполнения распоряжения правительства и
комплексной работы по противодействию коронавирусной инфекции. На эти цели было направлено 48 млн. рублей.
Работа по обновлению автопарка в республике ведется давно
и целенаправленно. С 2016 года по 2019 год было поставлено 49
новых автомобилей. В этом году Адыгея ранее получила 12 карет
скорой помощи, в том числе один – от партии «Единая Россия».
С учетом новой партии в автопарке ведомства не осталось ни
одной машины старше 5 лет.
Все поступившие автомобили оснащены системой ГЛОНАСС,
а также необходимым оборудованием: ИВЛ, дефибриллятором,
комплексом «Микард», который позволяет расшифровывать и
передавать данные пациента напрямую в региональный сосудистый центр.
Сейчас ежедневно на линии в круглосуточном режиме работает 50 автомобилей скорой помощи, в том числе 7 бригад задействованы в противоэпидемической зоне.

Санэпидблагополучие

Прививаемся от гриппа

В Адыгее продолжается вакцинация против гриппа. Прививки уже сделали почти 83 тыс. жителей республики.
Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, вакцинацией охвачено уже порядка 18 процентов населения. Адыгея получила еще одну партию вакцины «Совигрипп»
около 79 тыс. доз. Привиться может любой желающий, обратившись в поликлинику к своему участковому терапевту. Процедура
занимает не больше минуты и проводится под строгим наблюдением врачей.
В поликлиники Адыгеи поступили многократно проверенные и
одобренные Всемирной организацией здравоохранения препараты, которые будут бороться именно с теми штаммами вируса,
которые ожидаются в новом сезоне.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»
О проведении общественных обсуждений по
рассмотрению проекта межевания территории
объекта: «Многоквартирный жилой дом по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И.
Ленина, 54»
В соответствии со ст. 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Совета народных депутатов муниципального образования
«Город Адыгейск» от 05.02.2007 г. № 500 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город
Адыгейск», учитывая то, что согласно постановлению
администрации муниципального образования «Город
Адыгейск» от 03.08.2020г. №197 «О мероприятиях по
подготовке проекта межевания территории объекта:
«Многоквартирный жилой дом по адресу: Республика
Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 54» подготовка проекта межевания указанной территории завершена, постановляю:
1. Провести на территории муниципального образования «Город Адыгейск» общественные обсуждения по рассмотрению проекта межевания территории
объекта: «Многоквартирный жилой дом по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина,
54» (далее – Проект).
2. Органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений в соответствии с
настоящим постановлением, является Управление
градостроительства и архитектуры администрации
муниципального образования «Город Адыгейск».
3. Срок проведения общественных обсуждений по
Проекту - с 03.10.2020г. по 04.11.2020 г.
4. Место организации выставки экспозиции Проекта: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И.
Ленина, 29Б, Управление градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск», ознакомление с материалами
экспозиции: в рабочие дни с 9.00 до 13.00 часов и с
14.00 до 18.00 часов (в пятницу до 17.00 часов).
5. Предложения и замечания, касающиеся Проекта,
участники общественных обсуждений могут вносить:
1) посредством официального сайта (www.adigeisk.
ru);
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению
на общественных обсуждениях.
6. Срок внесения предложений и замечаний – с
03.10.2020г. по 17.10.2020г. по адресу: Республика
Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 29Б.
7. Границы территории для проведения общественных обсуждений - территория г. Адыгейск.
8. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Единство» и разместить на официальном
сайте администрации муниципального образования
«Город Адыгейск» в сети «Интернет».
9. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника Управления градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.
10. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 29.09.2020 г. № 229.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»
О проведении общественных обсуждений по
рассмотрению проекта межевания территории
объекта: «Многоквартирный жилой дом по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И.
Ленина, 10»
В соответствии со ст. 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Совета народных депутатов муниципального образования
«Город Адыгейск» от 05.02.2007 г. № 500 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город
Адыгейск», учитывая то, что согласно постановлению
администрации муниципального образования «Город
Адыгейск» от 03.08.2020г. №194 «О мероприятиях по
подготовке проекта межевания территории объекта:
«Многоквартирный жилой дом по адресу: Республика
Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 10» подготовка проекта межевания указанной территории завершена, постановляю:
1. Провести на территории муниципального образования «Город Адыгейск» общественные обсуждения по рассмотрению проекта межевания территории
объекта: «Многоквартирный жилой дом по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина,
10» (далее – Проект).
2. Органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений в соответствии с
настоящим постановлением, является Управление
градостроительства и архитектуры администрации
муниципального образования «Город Адыгейск».

3. Срок проведения общественных обсуждений по
Проекту - с 03.10.2020г. по 04.11.2020 г.
4. Место организации выставки экспозиции Проекта: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И.
Ленина, 29Б, Управление градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск», ознакомление с материалами
экспозиции: в рабочие дни с 9.00 до 13.00 часов и с
14.00 до 18.00 часов (в пятницу до 17.00 часов).
5. Предложения и замечания, касающиеся Проекта,
участники общественных обсуждений могут вносить:
1) посредством официального сайта (www.adigeisk.
ru);
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению
на общественных обсуждениях.
6. Срок внесения предложений и замечаний – с
03.10.2020г. по
17.10.2020г. по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект
В.И.
Ленина, 29Б.
7. Границы территории для проведения общественных обсуждений - территория г. Адыгейск.
8. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Единство» и разместить на официальном
сайте администрации муниципального образования
«Город Адыгейск» в сети «Интернет».
9. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника Управления градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.
10. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 29.09.2020 г. № 230.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»
О проведении общественных обсуждений по
рассмотрению проекта межевания территории
объекта: «Многоквартирный жилой дом по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И.
Ленина, 6»
В соответствии со ст. 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Совета народных депутатов муниципального образования
«Город Адыгейск» от 05.02.2007 г. № 500 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город
Адыгейск», учитывая то, что согласно постановлению
администрации муниципального образования «Город
Адыгейск» от 03.08.2020г. №195 «О мероприятиях по
подготовке проекта межевания территории объекта:
«Многоквартирный жилой дом по адресу: Республика
Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 6» подготовка проекта межевания указанной территории завершена, постановляю:
1. Провести на территории муниципального образования «Город Адыгейск» общественные обсуждения по рассмотрению проекта межевания территории
объекта: «Многоквартирный жилой дом по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина,
6» (далее – Проект).
2. Органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений в соответствии с
настоящим постановлением, является Управление
градостроительства и архитектуры администрации
муниципального образования «Город Адыгейск».
3. Срок проведения общественных обсуждений по
Проекту - с 03.10.2020г. по 04.11.2020 г.
4. Место организации выставки экспозиции Проекта: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И.
Ленина, 29Б, Управление градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск», ознакомление с материалами
экспозиции: в рабочие дни с 9.00 до 13.00 часов и с
14.00 до 18.00 часов (в пятницу до 17.00 часов).
5. Предложения и замечания, касающиеся Проекта,
участники общественных обсуждений могут вносить:
1) посредством официального сайта (www.adigeisk.
ru);
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению
на общественных обсуждениях.
6. Срок внесения предложений и замечаний – с
03.10.2020г. по 17.10.2020г. по адресу: Республика
Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 29Б.
7. Границы территории для проведения общественных обсуждений - территория г. Адыгейск.
8. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Единство» и разместить на официальном
сайте администрации муниципального образования
«Город Адыгейск» в сети «Интернет».
9. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника Управления градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.
10. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 29.09.2020 г. № 231.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»
О проведении общественных обсуждений по
рассмотрению проекта межевания территории
объекта: «Многоквартирный жилой дом по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И.
Ленина, 3»
В соответствии со ст. 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Совета народных депутатов муниципального образования
«Город Адыгейск» от 05.02.2007 г. № 500 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город
Адыгейск», учитывая то, что согласно постановлению
администрации муниципального образования «Город
Адыгейск» от 03.08.2020г. №196 «О мероприятиях по
подготовке проекта межевания территории объекта:
«Многоквартирный жилой дом по адресу: Республика
Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 3» подготовка проекта межевания указанной территории завершена, постановляю:
1. Провести на территории муниципального образования «Город Адыгейск» общественные обсуждения по рассмотрению проекта межевания территории
объекта: «Многоквартирный жилой дом по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина,
3» (далее – Проект).
2. Органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений в соответствии с
настоящим постановлением, является Управление
градостроительства и архитектуры администрации
муниципального образования «Город Адыгейск».
3. Срок проведения общественных обсуждений по
Проекту - с 03.10.2020г. по 04.11.2020 г.
4. Место организации выставки экспозиции Проекта: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И.
Ленина, 29Б, Управление градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск», ознакомление с материалами
экспозиции: в рабочие дни с 9.00 до 13.00 часов и с
14.00 до 18.00 часов (в пятницу до 17.00 часов).
5. Предложения и замечания, касающиеся Проекта,
участники общественных обсуждений могут вносить:
1) посредством официального сайта (www.adigeisk.
ru);
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению
на общественных обсуждениях.
6. Срок внесения предложений и замечаний – с
03.10.2020г. по
17.10.2020г. по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект
В.И.
Ленина, 29Б.
7. Границы территории для проведения общественных обсуждений - территория г. Адыгейск.
8. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Единство» и разместить на официальном
сайте администрации муниципального образования
«Город Адыгейск» в сети «Интернет».
9. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника Управления градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.
10. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 29.09.2020 г. № 232.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»
О проведении общественных обсуждений по
рассмотрению проекта межевания территории
объекта: «Многоквартирный жилой дом по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И.
Ленина, 1»
В соответствии со ст. 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Совета народных депутатов муниципального образования
«Город Адыгейск» от 05.02.2007 г. № 500 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город
Адыгейск», учитывая то, что согласно постановлению
администрации муниципального образования «Город
Адыгейск» от 01.09.2020г. №207 «О мероприятиях по
подготовке проекта межевания территории объекта:
«Многоквартирный жилой дом по адресу: Республика
Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 1» подготовка проекта межевания указанной территории завершена, постановляю:
1. Провести на территории муниципального образования «Город Адыгейск» общественные обсуждения по рассмотрению проекта межевания территории
объекта: «Многоквартирный жилой дом по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина,
1» (далее – Проект).
2. Органом, уполномоченным на организацию и про(Окончание на 7 стр.)
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Официально

(Окончание. Начало постановления №233 на 6 стр.)

ведение общественных обсуждений в соответствии с
настоящим постановлением, является Управление
градостроительства и архитектуры администрации
муниципального образования «Город Адыгейск».
3. Срок проведения общественных обсуждений по
Проекту - с 03.10.2020г. по 04.11.2020 г.
4. Место организации выставки экспозиции Проекта: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И.
Ленина, 29Б, Управление градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск», ознакомление с материалами
экспозиции: в рабочие дни с 9.00 до 13.00 часов и с
14.00 до 18.00 часов (в пятницу до 17.00 часов).
5. Предложения и замечания, касающиеся Проекта,
участники общественных обсуждений могут вносить:
1) посредством официального сайта (www.adigeisk.
ru);
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению
на общественных обсуждениях.
6. Срок внесения предложений и замечаний – с
03.10.2020г. по 17.10.2020г. по адресу: Республика
Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 29Б.
7. Границы территории для проведения общественных обсуждений - территория г. Адыгейск.
8. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Единство» и разместить на официальном
сайте администрации муниципального образования
«Город Адыгейск» в сети «Интернет».
9. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника Управления градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.
10. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 29.09.2020 г. № 233.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»
О проведении общественных обсуждений по
рассмотрению документации по планировке (проекта планировки и проекта межевания) территории объекта: «Строительство объектов индивидуального жилищного строительства и объектов
инженерной инфраструктуры на земельном участке с кадастровым номером 01:09:0400001:1861»
В соответствии со ст. 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Совета народных депутатов муниципального образования
«Город Адыгейск» от 05.02.2007 г. № 500 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город
Адыгейск», учитывая то, что согласно постановлению
администрации муниципального образования «Город
Адыгейск» от 01.09.2020г. №205 «О мероприятиях по
подготовке документации по планировке территории
объекта: «Строительство объектов индивидуального
жилищного строительства и объектов инженерной инфраструктуры на земельном участке с кадастровым
номером 01:09:0400001:1861» подготовка проекта
планировки и проекта межевания указанной территории завершена, постановляю:
1. Провести на территории муниципального образования «Город Адыгейск» общественные обсуждения
по рассмотрению документации по планировке (проекта планировки и проекта межевания) территории
объекта: «Строительство объектов индивидуального
жилищного строительства и объектов инженерной инфраструктуры на земельном участке с кадастровым
номером 01:09:0400001:1861», расположенного по
адресу: Российская Федерация Республика Адыгея, г.
Адыгейск, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир - административное здание администрации
муниципального образования «Город Адыгейск». Участок находится примерно в 1400 м от ориентира по
направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Республика Адыгея,
г. Адыгейск, пр-кт В.И. Ленина, 31 (далее – Проект).
2. Органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений в соответствии с
настоящим постановлением, является Управление
градостроительства и архитектуры администрации
муниципального образования «Город Адыгейск».
3. Срок проведения общественных обсуждений по
Проекту - с 03.10.2020г. по 04.11.2020 г.
4. Место организации выставки экспозиции Проекта: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И.
Ленина, 29Б, Управление градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск», ознакомление с материалами
экспозиции: в рабочие дни с 9.00 до 13.00 часов и с
14.00 до 18.00 часов (в пятницу до 17.00 часов).
5. Предложения и замечания, касающиеся Проекта,
участники общественных обсуждений могут вносить:
1) посредством официального сайта (www.adigeisk.

ru);
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
6. Срок внесения предложений и замечаний – с
03.10.2020г. по
17.10.2020г. по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект
В.И.
Ленина, 29Б.
7. Границы территории для проведения общественных обсуждений - территория г. Адыгейск.
8. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Единство» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Адыгейск» в сети «Интернет».
9. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника Управления градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск» Чуяко
А.Х.
10. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 29.09.2020 г. № 234.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»
О проведении конкурса на лучшее название
физкультурно-оздоровительного комплекса в
муниципальном образовании «Город Адыгейск»
На основании Федерального закона от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Город
Адыгейск», в целях привлечения граждан к активному участию в общественной жизни муниципального
образования «Город Адыгейск» и в связи со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса, постановляю:
1. Провести конкурс на лучшее название физкультурно-оздоровительного комплекса в муниципальном образовании «Город Адыгейск».
2. Утвердить Положение о конкурсе на лучшее название физкультурно-оздоровительного комплекса в
муниципальном образовании «Город Адыгейск» (далее – конкурс), согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить состав конкурсной комиссии, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном средстве массовой информации муниципального образования «Город Адыгейск»
и обеспечить его размещение на официальном сайте
администрации муниципального образования
«Город Адыгейск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
муниципального образования «Город Адыгейск» Гиш
М.Р.
6. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 30.09.2020 г. № 236.
Приложение № 1 к постановлению администрации
муниципального образования «Город Адыгейск»
от «30» 09. 2020г. № 236
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшее название физкультурно-оздоровительного комплекса в муниципальном образовании «Город Адыгейск»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса на лучшее название физкультурно-оздоровительного комплекса в муниципальном образовании «Город Адыгейск» (далее
– конкурс), проводимого администрацией муниципального образования «Город Адыгейск», порядок
рассмотрения предложений конкурсантов и выбора
победителя.
1.2. Цель конкурса – определение лучшего названия физкультурно-оздоровительного комплекса
в муниципальном образовании «Город Адыгейск»
(расположен в городе Адыгейск).
2. Условия проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится с 01.10.2020 года по
01.11.2020 года.
2.2. В конкурсе могут принять участие жители муниципального образования «Город Адыгейск»: физические лица, индивидуальные предприниматели
и юридические лица. Возрастные ограничения для
участников конкурса отсутствуют.
2.3. Для участия в конкурсе подается заявка с описанием идеи в свободной форме до 23.10.2020 года,
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которая должна содержать следующие сведения:
- ФИО заявителя;
- контактные данные (моб. телефон, адрес электронной почты);
- адрес места проживания;
- вариант названия;
- письменное согласие участника на передачу исключительного права на использование предоставленного им варианта названия организаторам конкурса в случае победы в конкурсе.
2.4. Требования к проекту названия:
- проект названия должен соответствовать спортивному духу спортивного сооружения, отражать его
уникальность и значимость для развития физической
культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Адыгейск»;
- название должно быть благозвучным, легким для
восприятия, запоминающимся;
- название должно быть положительным, созидательным и отражать индивидуальную особенность
данного учреждения;
- исключаются слова на иностранных языках;
- количество названий, принимаемых к рассмотрению от одного конкурсанта – не более трех.
2.5. Прием конкурсных материалов производится
в Отделе по делам молодежи, физической культуре
и спорту администрации муниципального образования «Город Адыгейск» по адресу: 385200, Республика
Адыгея, город Адыгейск, проспект В.И. Ленина, д. 31
(кабинет 302), с 9.00 до 18.00 часов (кроме выходных
и праздничных дней) или по адресу электронной почты: adigeisk_sportmolod@mail.ru.
2.6. Поступающие на конкурс материалы заносятся
в реестр с указанием даты и времени поступления.
2.7. Заявки, представленные после завершения
срока приема, для участия в конкурсе не принимаются.
2.8. Конкурсные документы, направляемые для
участия в конкурсе, не возвращаются участнику конкурса, являются собственностью организатора.
3. Подведение итогов
3.1. Лучшее название станет названием физкультурно-оздоровительного комплекса на территории муниципального образования «Город Адыгейск».
3.2. Информация о победителе конкурса будет размещена на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Адыгейск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.3. Победитель конкурса награждается благодарственным письмом администрации муниципального
образования «Город Адыгейск» и памятным подарком.
4. Дополнительная информация
Победителю конкурса не принадлежит исключительное право на название физкультурно-оздоровительного комплекса, и он не вправе требовать авторского вознаграждения за использование названия
физкультурно-оздоровительного комплекса в официальных документах и в рекламных целях.
Приложение № 2 к постановлению администрации
муниципального образования «Город Адыгейск»
от «30» 09. 2020г. № 236
Состав конкурсной комиссии
на лучшее название физкультурно-оздоровительного комплекса в муниципальном образовании «Город Адыгейск»
		
Тлехас Махмуд Азметович - глава муниципального образования «Город Адыгейск, председатель комиссии;
Нагаюк Саида Шахарбиевна - управляющий делами администрации муниципального образования «Город Адыгейск», заместитель председателя комиссии;
Хачегогу Казбек Гилимович - начальник отдела
по делам молодежи, физической культуре и спорту
администрации муниципального образования «Город
Адыгейск», секретарь комиссии
Члены комиссии: Вайкок Аминет Юсуфовна председатель АГО ООО «Всероссийское общество
инвалидов» (по согласованию);
Четыз Алий Теучежович - директор МБОУ ДО
«ДЮСШ им. А.А. Джамирзе» г. Адыгейска, Почетный
гражданин муниципального образования «Город Адыгейск»;
Хахук Мира Гилимовна - председатель Адыгейского городского отделения Союза женщин Республики
Адыгея;
Гонежук Мугдин Салихович - председатель Совета
старейшин города Адыгейска;
Кушу Аскер Вячеславович - депутат Совета народных депутатов муниципального образования «Город
Адыгейск»;
Хуаде Адам Емлихович - председатель Адыгейского городского отделения общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов Республики Адыгея;
Кабертай Бислан Аскербиевич - член общественного движения «Адыгэ Хасэ – Черкесский Парламент
Республики Адыгея».
К. Хачегогу,
начальник отдела по делам молодежи,
физической культуре и спорту.
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Первый республиканский трофей Адыгейска
Наконец-то свершилось!
Впервые за время участия
футболистов нашего города
в республиканских соревнованиях они сумели завоевать трофей. Им стал Кубок
Республики Адыгея.
На пути к финалу «Асбир»
прошел команду Красногвардейского района и «Дружбу-2».
В решающем поединке, который состоялся на майкопском
стадионе «Юность», футболисты Адыгейска встречались с
кошехабльской командой «Интер».
С началом стартового свистка судьи обе команды стремились, в первую очередь, обеспечить неприкосновенность
своих ворот, уделяя большое
внимание обороне. Мяч в основном держался в середине
поля, однако, команды «огрызались» опасными атаками. В
одной из них «Асбир» провел
удачную комбинацию, а завершил ее Алий Хатит.
Несмотря на то, что после
этого продолжилась нервная
игра с обеих сторон, стало
чувствоваться, что инициатива
переходит к команде из Адыгейска. Вскоре это подтвердил
тот же Алий Хатит, сумевший
увеличить счет до комфортных
2:0.
Но и кошехабльцы не собирались просто так отдавать титул и сумели сократить отставание в счете. Однако капитан
команды Рамазан Уджуху вновь
делает преимущество в счете
комфортным - 3:1. Несмотря
на то, что «Интер» с пенальти вновь смог приблизиться к
«Асбиру», уже чувствовалось,
что Адыгейск не позволит отобрать у себя победу. Так и случилось, финальный свисток
зафиксировал победу «Асби-

ра», и под восторженные крики
футболистов и их преданных
болельщиков капитан команды
Рамазан Уджуху поднял заветный кубок над головой!
Приятно отметить, что наши
футболисты были награждены
специальными призами, учрежденными организаторами
Кубка Адыгеи. Лучшим вратарем был признан Артем Лаврик, самым метким бомбардиром стал Алий Хатит, звание
лучшего игрока турнира досталось Ивану Хатылеву.
- Этого дня любители футбола нашего города ожидали многие годы, - отметил бессменный
председатель федерации футбола Адыгейска, заслуженный
работник физической культуры
и спорта РА Байзет Уджуху. Мы несколько раз были близки
к завоеванию титула, но в последний момент что-то посто-

Управляющей организации ООО «Прогресс-2018»
на работу требуются дворники. Зарплата сдельная.
Телефон 8-918-345-89-79, звонить с 9 до 17 часов.
Реклама.

Швейному производству требуются швеи.
Оплата сдельная. Зарплата стабильная, работа круглый год, опыт приветствуется.
Место работы - Краснодар, Пашковский микрорайон. Телефон +7-928-406-55-77.
ОГРН 311231201900052

Реклама.

Фермерское хозяйство реализует
курочек-молодок 3, 5, 8 месяцев. Серебристые,
Ломан-Браун, Минорка, Кубань. Доставка бесплатная.
Тел. 8-918-08-29-996.
Реклама.

ОГРН ИП 314237334300102

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

Гл. редактор А. И. Наток

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Южному федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ТУ23-01593

Реклама.

Вот имена тех, кто принес
победу в розыгрыше Кубка
Республики Адыгея: Артем
Лаврик, Рустам Цику, Заур
Мугу, Рамазан Хатхоху, Азамат Мугу, Бислан Нехай, Мурат Гамидов, Аслан Хатко,
Юрий Чесебиев, Шамиль Евтых, Джантемир Такахо, Иван
Хатылев, Сальбий Мамиек,
Руслан Пчегатлук, Табриз
Мирзоалиев, Руслан Хушт,
Бислан Шартан, Алексей
Цимбалист, Рамазан Уджуху,
Алий Хатит. Готовили команду старший тренер Аслан
Хадипаш и играющий тренер
Заур Мугу.
Мурат Туркав.

Р. Х. Хуту.

Реклама.

ОГРН 11880105003539

для достойного результата.
Согласимся с Байзетом
Уджуху и пожелаем команде
дальнейших успехов!

Примите поздравления…

ООО «Перлит»
требуются сортировщики-упаковщики.
Телефон 8-988-603-29-66.

ОГРН 1080107001677

янно мешало. Хочется от всего
сердца поблагодарить игроков
команды, тренеров за эту победу. Огромная благодарность
спонсору команды, директору
пивобезалкогольного
завода
«Асбир» Аслану Шантызу, решающему возникающие проблемы коллектива. В этот день
нельзя не вспомнить его сына
Нурбия, трагически ушедшего
от нас этим летом. Он вкладывал в команду душу и в ее
победе немалая его заслуга…
Искреннее спасибо администрации города, главе Махмуду
Тлехасу, долгие годы помогающим футбольному коллективу.
Хочется верить, что к этому
кубку мы в ближайшее время добавим другие трофеи.
Совсем скоро стартуют решающие схватки первенства республики. Не сомневаюсь, что
«Асбир» приложит все усилия

Дорогой папа, любимый наш дедушка
Рашид Хаджихусенович!
Сегодня для всех нас, твоей большой родни, особенный день - отмечаем твой юбилей. Для нас большое счастье видеть тебя
бодрым, энергичным, жизнерадостным. Вся
твоя жизнь была заполнена важными государственными делами, тем не менее твоей
заботы и любви хватало всем близким. И сегодня твоя мудрость, твердые убеждения – лучший пример для
нас. Искренне желаем тебе крепкого здоровья, счастья и благополучия, бодрости и оптимизма.
Дочери, внучки и внуки.
Объявления

Продаются индюки. Телефон 8-918-422-35-12.
Продаются индюки. Телефон 8-918-925-13-04.
Продаются индюки. Телефон 8-918-222-14-26.
Меняю 2-комн. кв. на
1-комн. в центре города. Тел.
8 (918) 023-24-71.
Продается 1-комн.кв. пл.
30,8 кв.м. в Адыгейске по ул.
Коммунистическая, 14, на 2
этаже. Тел. 8-918-126-96-68.
Продается 2-комн.квартира в общежитии на 3 этаже.
Цена 680 тыс. руб. Торг. Телефон 8-918-492-95-73.

Продается 2-комн. кв. на
4 этаже по ул. Чайковского, 1.
Тел. 8-928-460-14-85.
Продаются б/у мебель:
стенка, мягкая мебель, кровати, раскладные кресла, столы,
стулья. Тел. 8-928-460-14-85.
Продается зем. участок 10
сот. по ул. Ким, 99. Телефон
8-918-176-19-41.
Продается дачный участок
12 сот. в СТ «Кавказ». Телефон
8-918-176-19-41.
Продается 4-комн. квартира, 2 этаж, ремонт, частично
остается мебель, сплит. Телефон 8-918-484-76-94.
Продается 2-комн.квартира
в центре города, общ. 52 кв.м.

Тел. 8-918-037-41-50.

Шахматы

Успех на
онлайн–турнире
Спорткомитетом города
Майкопа был организован
и проведен шахматный онлайн–турнир,
посвященный Дню образования Республики Адыгея.
В нем приняли участие
23 шахматиста. Среди них
и учащаяся 11 класса СОШ
№3 города Адыгейска Джульетта Тлецери. Продемонстрировав уверенную игру,
выдержку и самообладание,
Джульетта успешно прошла
турнирный путь и с 34 очками
завоевала второе место.
Отметим и шахматиста, завоевавшего первое место. Им
стал мастер спорта Руслан
Тлепцок (48 очков), выпускник первой школы нашего
города, доктор исторических
наук, заведующий кафедрой
Адыгейского государственного университета.
Поздравляем Руслана и
Джульетту с успешным выступлением!
Продается в центре Адыгейска 2-этажный дом, 4 комнаты, два санузла, на 2 этаже
нужен косметический ремонт.
Собственность, без обременения. Телефон 8-989-14248-06.Света.
Продается в Адыгейске
2-комн. кв. на 4 этаже пятиэтажного дома, 52 кв. м., район больницы. Требуется ремонт. Цена 1700000 рублей.
Торг. Тел. 8-928-281-49-10.
Продается
4-комн.квартира по ул. Ленина,24а, 78
кв.м., евроремонт. Телефон
8-918-226-41-41.
Продается дом по ул. Лакшукайской. Телефон 8-918361-47-28.
Продается спальный гарнитур б/у, в хорошем состоянии. Тел.8-918-450-25-98.
Сдается дом в Адыгейске
по ул. Шовгенова, 51. Телефон 8-918-452-60-91.
Сдается 2-комн. кв.с мебелью и бытовой техникой по
адресу: г. Адыгейск, ул. Чайковского, 3, на длительный
срок. Тел. 8-918-492-95-73.
Сдается 1-комн. квартира.
Телефон 8-918-484-71-04.
Сдается магазин в аренду
в Адыгейске. Телефон 8-918023-18-18.
Сдается 1-комн. кв. в Адыгейске. Тел. 8-918-276-70-55.
Сдается помещение
в
центре города, общ. пл. 75
кв.м., имеются все коммуникации, оплата 15000 рублей.
Телефон 8-918-478-77-69.
Сдается 1-комн. кв. в Адыгейске. Тел. 8-918-448-64-11.
Утеряны, считать недействительными дипломы бакалавра и магистра, выданные
инженерно-строительным
факультетом Куб ГАУ в 2015
году на имя Шаззо Азамата
Руслановича 14.05.1994 г.р.
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