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   Уважаемые жители Республики Адыгея! 
                 Дорогие земляки!
Поздравляем вас со знаменательной датой в истории на-

шего региона - 30-летием со дня образования Республики 
Адыгея!

Обретение Адыгеей государственности в составе России 
стало точкой отсчета значимых преобразований, судьбонос-
ным событием, предопределившим дальнейшее развитие 
нашей малой родины. В качестве равноправного субъекта 
Российской Федерации республика получила возможность 
прямого взаимодействия с руководством страны, самосто-
ятельного планирования и формирования бюджета, иници-
ирования значимых для региона проектов, реализация ко-
торых позволяет наращивать и эффективно использовать 
наш ресурсный потенциал, последовательно решать зада-
чи повышения качества и уровня жизни людей.

Сегодня Адыгея благодаря поддержке президента и пра-
вительства Российской Федерации, благодаря единству и 
сплоченности жителей республики, их трудолюбию и стрем-
лению сделать жизнь лучше устойчиво развивается и до-
бивается положительных результатов в экономике и совер-
шенствовании социальной сферы.

Вместе со всей страной мы успешно решаем общенациональные задачи, поставленные на-
шим национальным лидером Владимиром Владимировичем Путиным, планомерно реализуем 
стратегически важные для страны и республики проекты.

Для ускоренного социально-экономического развития республики и улучшения инвестици-
онного климата в регионе принята индивидуальная программа Республики Адыгея. В рамках 
проводимой масштабной работы мы добиваемся существенных успехов в развитии дорожной 
инфраструктуры и благоустройства населенных пунктов, последовательно работаем над по-
вышением качества и доступности медицинских и образовательных услуг, большое внимание 
уделяем вопросам сохранения и популяризации самобытной культуры народов, проживающих 
на территории нашего региона.

Убеждены, что любовь к своей земле и нацеленность на созидание, уважительное отноше-
ние к своей истории и национальным традициям, вековые обычаи добрососедства неизменно 
будут служить прочной основой гражданского мира, межнационального и межконфессиональ-
ного согласия в обществе, способствовать достижению всех поставленных целей по обеспече-
нию гармоничного и устойчивого развития Республики Адыгея и процветания нашего великого 
Отечества - Российской Федерации.

Искренне желаем вам, дорогие земляки, успехов во всех делах и начинаниях на благо род-
ной земли, крепкого здоровья, счастья, благополучия, осуществления всех намеченных пла-
нов!

М. Кумпилов, 
глава Республики Адыгея,

секретарь Адыгейского регионального отделения
 Всероссийской политической партии «Единая Россия».

В. Нарожный,
председатель Государственного 

Совета-Хасэ Республики Адыгея.

5 октября - День образования Республики Адыгея
Уважаемые жители 
города Адыгейска,  
   аула Гатлукай  
 и хутора Псекупс!
Дорогие земляки! Прими-

те искренние и сердечные 
поздравления со значимой 
датой -  30-летием со дня  
образования Республики 
Адыгея!

Это событие стало важ-
ной вехой в истории и судь-
бе современной Адыгеи. 
Годы, прошедшие с момента 
обретения нового статуса 
самостоятельного субъекта 
России, ознаменованы насы-
щенными  событиями огром-
ного значения для республи-
ки и ее многонационального 
народа, яркими достижения-

ми республики в экономическом, социальном и культурном раз-
витии.

Сегодня республика - динамично развивающийся, инвестици-
онно привлекательный регион с богатым потенциалом и  само-
бытной культурой. Регион, который славится традициями госте-
приимства и добрососедства, где живут талантливые, искренне и 
глубоко любящие свою родную землю.

Достойный вклад в социально-экономическое развитие ре-
спублики вносят и жители нашего муниципального образования. 
Трудолюбие и жизненный оптимизм, бережное отношение к исто-
рическому прошлому и национально-культурным традициям все-
ляют уверенность, что впереди нас ждет еще немало славных 
дел и свершений.

Наше муниципальное образование развивается в едином рит-
ме со всей Адыгеей. Вместе с республикой мы за последние годы 
сделали многое. Перед нами стоят амбициозные задачи, понимая 
и поддерживая друг друга, мы  реализуем  масштабные проекты и 
добиваемся  высоких результатов.

Дорогие земляки, от души желаем вам крепкого здоровья, мира 
и добра в доме, неиссякаемой энергии, успехов в созидательной 
деятельности во имя процветания нашей родной Адыгеи!

                                                                                           М. Тлехас,
глава муниципального образования «Город Адыгейск».

 А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.

Я знаю, Адыгея так мала. 
На пёстрой карте, возле гор кавказских, 
Вот вся она под кончиком указки – 
Земля, что целым миром мне была. 
Карабкались по склонам облака, 
Трава на горных пастбищах качалась, 
О скалы билась буйная река, 
Текла издалека и не кончалась. 

Потом большое становилось малым – 
Был новый перевал за перевалом. 
Плыл старый школьный глобус под рукою, 
Кончалось детство с горною рекою. 
О маленькая древняя земля!.. 
Одним лучом её согреет солнце – 
И домики, белеющие сонно, 
И синие вершины, и поля. 

Лихой джигит, пришпоривший коня, 
Объедет всю её к исходу дня, 
Но ты приедешь с доброю душой – 
Тебе она покажется большой. 
В большой стране, на солнечной земле 
Живёт народ мой, мудрый и отважный. 
И учит сыновей сидеть в седле, 
Чтобы стали те джигитами однажды. 

Спроси о нас историю. Она 
Адыгов прежних помнит имена, 
Она расскажет, как когда-то встарь 
Летели бурки и звенела сталь, 
Спроси о нас у солнца и зари. 
А лучше сам однажды посмотри – 
Чем сто раз слышать, лучше раз взглянуть. 
Ты приезжай и добрым гостем будь!

Исхак Машбаш.

Адыгея моя
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 Уважаемые жители Адыгеи, мои избиратели!
Благодарю вас за то, что во второй раз оказали мне огромное до-

верие представлять интересы Республики Адыгеи, ваши интересы, в 
нижней палате парламента - в Государственной Думе VIII созыва. Я 
воспринимаю это и как доверие всей команде под руководством гла-
вы Республики Адыгея Мурата Каральбиевича Кумпилова, к которой 
я имею честь принадлежать.

За предыдущие пять лет вместе с руководством Адыгеи и при под-
держке партии «Единая Россия» нам многое удалось сделать для со-
циально-экономического развития республики, повышения качества 
жизни всех жителей региона, решения различных первоочередных 
проблем.

Мы вели и огромную работу на федеральном уровне - с прави-
тельством РФ, министерствами и ведомствами. Как я уже упоминал 
в своем отчете, в результате за 5 лет объем ежегодной федеральной 
поддержки республики вырос более чем в 2,5 раза – с 6,5 млрд ру-
блей в 2016 году до 16,4 млрд рублей в 2021 году и в целом составил 
68 млрд рублей, включая 6,7 млрд рублей дополнительной помощи в 
2020 году в связи с пандемией коронавируса. При этом федеральное 
финансирование строительства и реконструкции различных инфра-
структурных и социальных объектов нам удалось увеличить почти в 9 
раз – с 582,3 млн рублей в 2016 году до 5,1 млрд рублей в 2021 году. 
В целом оно составило 20,2 млрд рублей за 5 лет. Кроме того, для 
Адыгеи правительством РФ принята индивидуальная программа со-
циально-экономического развития, на реализацию которой ежегодно 
выделяется 1 млрд рублей.

Благодаря привлечению такой мощной федеральной поддержки 
в республике построены и продолжают строиться новые школы, дет-
ские сады, больницы, дороги, объекты культуры и спорта, объекты 
водоснабжения, очистные сооружения и многие другие социаль-
но-значимые объекты.

У руководства Адыгеи - масштабные планы по дальнейшему раз-
витию республики и дальнейшему улучшению жизни людей. В феде-
ральном бюджете на 2021-2023 годы нами уже сформирован задел 
на будущее по финансовой поддержке и всей социальной сферы, и 
строительства и реконструкции необходимых жителям Адыгеи объ-
ектов. В этом году в ходе совместной работы с правительством РФ 
над бюджетом на 2022-2024 годы мы будем, как и прежде, бороться 
за сохранение объемов федерального финансирования, а при необ-
ходимости - и за их увеличение, а также за выделение средств для 
наших новых первоочередных проектов.

Еще раз хочу поблагодарить вас. мои избиратели, за оказанное 
доверие. С вашей поддержкой мы продолжим слаженную работу на 
благо всех жителей Адыгеи и обязательно реализуем все наши пла-
ны.

С уважением, депутат Государственной Думы VIII созыва
 от Республики Адыгея Владислав Резник.

Государственный Совет-Хасэ Ады-
геи возглавил представитель фрак-
ции «Единая Россия» Владимир На-
рожный,  руководивший парламентом 
республики два прошлых созыва. Его 
кандидатуру на первом заседании 7 
созыва парламента в ходе тайного го-
лосования поддержали единогласно 
все 44 присутствовавших депутата.

По данным ЦИК РА, в Госсовет-Хасэ 
РА избрано 49 депутатов, в том числе 
40 мандатов у «Единой России», 5 - у 
КПРФ, 3 - у ЛДПР, 1 - у «Справедливой 
России».

Принимавший участие в работе гла-
ва Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил 
парламентариев с избранием, отметив, 
что это возлагает большую ответствен-
ность перед жителями. Люди оказали 
депутатам доверие, которое нужно 
оправдать. Особо руководитель регио-
на остановился на важности исполне-
ния наказов избирателей, подчеркнув, 
что они будут учитываться в работе ор-
ганов власти.

- Это наша общая задача. В основе 
работы органов власти всех уровней 
были и остаются интересы людей. Как 
говорит президент России Владимир 
Владимирович Путин, у нас много об-
щих вызовов, задач. Нужно улучшить 
условия жизни, развития, обучения, 
повысить уровень и доступность каче-
ственного, современного образования, 
здравоохранения, продолжить повы-
шать темпы роста в экономике, - ска-
зал глава республики.

В нынешний состав парламента во-
шли представители городов и районов 
Адыгеи из разных сфер: предпринима-
тельства, ЖКХ, молодежной политики, 
спорта, культуры, образования и здраво-
охранения. Среди них, как отметил гла-
ва, немало тех, кто участвовал в работе 
прошлых созывов, что говорит о призна-
нии и доверии избирателей. Многие уже 

проявили себя в работе, доказали го-
товность делать что-то полезное для 
республики, для своих земляков. 

Подводя итог, глава Адыгеи выра-
зил уверенность, что законотворческий 
опыт этих людей позволит сохранить 
преемственность и еще больше повы-
сит эффективность работы республи-
канского парламента, напомнил, что от 
профессионализма, инициативности, 
чувства гражданской ответственности 
депутатов зависит успешное развитие 
Адыгеи. 

- Рассчитываю на наше дальнейшее 
взаимодействие и конструктивный диа-
лог при принятии важных для республи-
ки решений. Мы должны вместе, единой 
командой решать все поставленные пе-
ред нами задачи. Люди рассчитывают 
на нас, - сказал Мурат Кумпилов.

На сессии также в ходе тайного голо-
сования избраны заместители предсе-
дателя Государственного Совета-Хасэ 
РА. Эти посты заняли Мухамед Ашев и 
Аскер Савв.

Напомним: Владимир Нарожный 
родился 19 января 1947 года в х. Дук-
масов Шовгеновского района. В 1981 
году окончил Кубанский сельскохо-
зяйственный институт. Награжден ор-
деном «Знак Почета», медалями «За 
доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Лени-
на», «За трудовую доблесть», «Слава 
Адыгеи», почетным знаком Государ-
ственного Совета- Хасэ Республики 
Адыгея «Закон. Долг. Честь», почет-
ной грамотой парламента региона.

Владимир Нарожный работал де-
путатом парламента республики пер-
вого, третьего, четвертого, пятого и 
шестого созывов. С 2013 года руко-
водил Госсоветом-Хасэ РА пятого со-
зыва, в январе 2017 года был избран 
спикером шестого созыва.

    Президент РФ поручил создать 
         телешоу «Учитель года» 

    Спасибо за доверие  Летний отдых. Итоги
В текущем году отдыхом и оздоровлени-

ем было охвачено свыше 46,6 тыс. детей. На 
эти цели направлено более 77 млн. рублей. 
В обеспечении летнего отдыха для школь-
ников принимали участие 94 организации, в 
том числе 3 загородных лагеря. 

В рамках регионального проекта «Успех каж-
дого ребёнка» на базе летнего лагеря «Горная 
легенда» прошли три профильные смены по 
направлениям «Спорт», «Культура» и «Наука» 
с общим числом участников 200 детей. Кроме 
того, 218 детей и подростков, добившихся успе-
хов в учебной, научной, творческой и спортив-
ной деятельности, побывали в федеральных 
образовательных учреждениях «Орлёнок», 
«Смена», «Артек».

За счет государства
В республике продолжается подготовка 

к проведению социальной газификации. На 
сегодня пообъектный план-график догази-
фикации, составленный на основании пред-
варительных заявок граждан, насчитывает 
уже около 6,3 тыс. домовладений в 172 насе-
лённых пунктах.

По сформированной на федеральном уров-
не нормативной базе уточняются критерии для 
участия в программе. Так, заявитель должен 
быть собственником домовладения; учитывает-
ся наличие технической возможности присоеди-
нения к сети газоснабжения; газ предоставляет-
ся только на личные и хозяйственные нужды, не 
связанные с предпринимательством; СНТ гази-
фицируются до границ общего пользования .

В результате потребуется корректировка сво-
дного плана-графика догазификации на терри-
тории Адыгеи, что поручено провести минэко-
номразвития, муниципалитетам совместно с 
«Газпром газораспределение Майкоп». 

Электричество от солнца и ветра
В Адыгее работают две солнечные элек-

тростанции и ветропарк.
Группа компаний «Хевел» реализовала в 

Адыгее инвестиционный проект по строитель-

ству двух солнечных электростанций. Введены 
в эксплуатацию Адыгейская электростанция на 
территории станицы Ханской и Шовгеновская - в 
ауле Мамхег. В данный момент они уже выраба-
тывают электроэнергию.

Инвестиции в реализацию проекта соста-
вили порядка 950 млн. рублей. Шовгеновская 
электростанция вырабатывает 4,5 мегаватта, 
Адыгейская – 4 мегаватта. 

Напомним, соглашение о строительстве 
первой в регионе солнечной электростанции 
было подписано на Российском экономиче-
ском форуме в 2019 году.

Другой крупный проект в сфере «зеленой» 
энергетики был реализован в 2020 году. Это 
ветряная электростанция (ВЭС) с установ-
ленной мощностью 150 МВт. Она состоит из 
60 ветроэнергетических установок по 2,5 МВт. 
Ее построила компания «НоваВинд» (дочер-
няя компания госкорпорации «Росатом»). Ин-
вестиции в проект составили 23 млрд. рублей.

Грант по приоритету
Адыгейский государственный универ-

ситет победил в конкурсном отборе по 
программе «Приоритет-2030». Представ-
ленная университетом программа разви-
тия вуза получила одобрение федераль-
ной комиссии, и АГУ будет выделен грант 
в размере 100 млн. рублей ежегодно. 

В рамках проекта намечена цифровая 
трансформация университета, разработка 
современной системы подготовки кадров в 
сфере математического образования и IT, 
внедрение инновационных подходов к работе 
с математически одаренными детьми и мно-
гое другое.

На участие в программе было подано 187 
заявок от вузов из всех федеральных округов. 
В итоге в нее вошли 106 университетов. Бо-
лее 60 процентов вузов - региональные. Толь-
ко 28 университетов находятся в Москве и 11 
- в Санкт-Петербурге.

В Республике Адыгея

(Окончание на 5 стр.)

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил прави-
тельству совместно с комиссией Госсовета России по направлению 
«Образование» обеспечить с 2022 года проведение всероссийского 
конкурса «Учитель года России» в формате телешоу. Об этом следует 
из перечня поручений по итогам заседания президиума Госсовета, со-
стоявшегося 25 августа 2021 года, сообщило ТАСС.

- Обеспечить начиная с 2022 года широкое информационное осве-
щение всероссийского конкурса «Учитель года России», в том числе 
создание телевизионного шоу и его трансляцию с использованием 
зрелищных креативных подходов к проведению такого конкурса на 
общероссийском обязательном общедоступном канале, предусмо-
трев ежегодное финансирование из федерального бюджета, - гово-
рится в поручениях, опубликованных на сайте Кремля.

«Учитель года» - ежегодный конкурс, в котором в очном формате 
принимают участие педагоги со всей страны. По итогам прошлого года 
в пятерку призеров всероссийского конкурса вошел учитель физики и 
математики Майкопской средней школы №7, педагог дополнительно-
го образования республиканской естественно-математической школы 
Сергей Левченко.

В основе работы - 
                 интересы людей

Владимир Нарожный избран спикером парламента Адыгеи
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 Уважаемые работники системы образования, 
ветераны педагогического труда Республики Адыгея!

Поздравляем вас с Днем учителя! Труд учителя совершенно спра-
ведливо считается одним из самых благородных, созидательных и 
творческих и в то же время - ответственным и очень важным для об-
щества. Воспитывая поколение, которое сегодня за партами получает 
необходимый багаж знаний, учится творчески мыслить и формирует 
свой нравственный облик, вы закладываете основы будущего не толь-
ко своих учеников, но и будущего нашей республики и всей страны.

Сегодня образование - стратегическое направление, важнейший 
приоритет и ключевое условие развития государства, дальнейшего 
экономического роста и научного прогресса. В Республике Адыгея 
предпринимаются все необходимые меры, чтобы в каждой образова-
тельной организации региона были комфортные условия для занятий 
и самое передовое оснащение. Большое внимание уделяется вопро-
сам совершенствования учебно-воспитательного процесса, внедре-
ния в учреждениях образования инновационных технологий, многое 
делается для роста профессионального мастерства педагогов. Мы 
и далее будем прилагать все усилия для повышения качества и до-
ступности образования, чтобы каждый юный житель республики имел 
возможность получить достойный уровень образования, необходимо-
го для успешной реализации собственного потенциала и достижения 
поставленных целей на благо Адыгеи и России.

Уважаемые учителя! В день вашего профессионального праздника выражаем 
слова глубокой признательности за преданность избранному делу, внимание, за-
боту и душевную щедрость.

Искренне желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, талантливых и благо-
дарных учеников, дальнейших успехов на профессиональном поприще!

М. Кумпилов, 
глава Республики Адыгея,

секретарь Адыгейского регионального отделения
 Всероссийской политической партии «Единая Россия».

В. Нарожный,
председатель Государственного 

Совета-Хасэ Республики Адыгея.

Учитель… Это не просто про-
фессия, это призвание! В школу 
приходят не случайно! Это осоз-
нанный выбор!  Думаю, что чело-
век, раз переступивший порог шко-
лы, не может покинуть её.  34 года 
назад, будучи выпускницей нашей 
школы, у меня не было сомнений, 
кем я стану.  «Хочу быть учите-
лем!»  О другой профессии и не ду-
мала.  И мой выбор не случайный. 
С детства наблюдала за родителя-
ми.  Тогда научилась «проверять» 
тетради, «вести» журналы.   Отец 
- «Учитель-методист», мать - «За-
служенный работник народного 
образования Республики Адыгея», 
«Старший учитель», отдали школе 
много лет. Поэтому хорошо пони-
мала, какие трудности таит в себе 
работа педагога. И несмотря на это, 
пошла в школу. И не жалею. Да, 
были и другие перспективы, кроме 
школы. И не раз оказывалась пе-
ред выбором! И всегда моё серд-
це отказывалось видеть меня вне 
школы…

Учитель… важный человек в нашей 
жизни. Так думаю не потому, что я учи-
тель. На самом деле его цену узна-
ёшь, только став взрослым человеком, 
вдвойне понимаешь, если ты выбрал 
именно эту профессию.

В жизни каждого из нас есть УЧИ-
ТЕЛЬ, о котором часто думаем, его 
словах, поступках, его отношении к уча-

Школа… Это слово отзывается 
светлым чувством в душе каждого. 
Школа в нашей памяти - это боль-
шие светлые классы, исписанная 
мелом доска, потерянный где-то 
дневник, первая влюблённость, 
строгие учителя, родительские но-
тации, школьный двор, на котором 
разгуливают осенние ветра.

Лев Толстой писал: «Хорошему 
учителю достаточно иметь толь-
ко два качества – большие знания 
и большое сердце». Именно та-
ким учителем является Сара Хам-
зетовна Шеуджен. Таких людей, 
как Сара Хамзетовна, и раньше 
было немного, а теперь и вовсе 
единицы. Она - педагог от бога, 
отдающий ученикам все свои 
знания, вкладывающий в них 
душу. Она отличается от других 
буквально всем: всегда энергич-
ная, деловитая, требовательная 
к себе и окружающим, добросо-
вестная, ответственная, в общем, 
мастер своего дела. Её уроки на-
полнены не только напряженным 
учебным трудом, но и радостью 
познания, пониманием гармонич-
ности жизни. Сколько душевных 
сил и энергии отдает она своим 
ученикам, научив их правильно 
и просто разбираться не только в 

   Учительница первая моя

  Не перестает познавать новое

щимся. В моей школь-
ной жизни были педа-
гоги, которых всегда с 
теплотой вспоминаю.

 Первый учитель - 
это очень особенный 
человек в жизни каждо-
го. Именно он дает нам 
основы основ, вводит 
в неведомый нам мир, 
знакомит со школьны-
ми порядками, помога-
ет привыкнуть к новой 
обстановке. А какая 
она, моя будущая учи-
тельница? Будет ли за-
ботиться обо мне? Она, 
как заботливая мама, 
взяла меня за руку и по-
вела в класс. Тлюстен 
Сара Меджидовна. Эта 
не знакомая мне жен-
щина оказалась хоро-
шим человеком.  Более 
того, ещё и прекрасным 
учителем. 

Сара Меджидовна 
умела вежливо указать 

законах химии, но и в 
законах жизни.

Сотворчество и со-
трудничество - для неё 
слова однокоренные. 
Для неё нет творче-
ства без труда. Учить 
и учиться - её девиз. 
Учить мыслить, пости-
гать тайны природы и 
жизни, учить слушать 
и слышать, смотреть 
и видеть, говорить 
и высказываться, а 
главное - чувствовать. 
Учиться на ошибках, 
опираясь на знания и 
веря в удачу. Идти впе-
ред.

«Кто не идет вперёд, 
тот идет назад: стоя-
чего положения нет». 
Следуя этому выска-
зыванию Виссариона 
Белинского, учит сво-
их учеников Сара Хам-
зетовна. Рядом с ней 
заряжаешься энерги-
ей, получаешь колос-
сальный заряд бодро-

сти. Глядя на неё, хочется тоже идти 
вперед.

Через её руки, ум и сердце прошли 
сотни и сотни детей. Её педагогиче-
ский стаж - 49 лет! самоотверженного 
труда учителя! Для неё важнее золо-
тое сердце и золотые руки, а не золо-
тая голова. Талант - удел немногих. А 
сделать сердце и руки добрыми она 
может. Творит на уроке, на перемене, 
на каждом шагу, и, глядя на её талант, 
словно цветок, распускаются души, 
ум требует новой пищи, рука тянется 
к книге и ручке, пробуждается жажда 
знаний и творчества.

Труд Сары Хамзетовны отмечен 
наградами и грамотами Российской 
Федерации и Республики Адыгея, ад-
министрации города, она - Почетный 
работник общего образования РФ. 

Всю свою жизнь Сара Хамзетовна 
не перестаёт познавать новое, чтобы 
идти в ногу со временем преподавать 
свои предмет. И всё это, конечно, не 
ради славы, а ради учеников.

Говорят, нелёгок посох учителя. Но 
если спросить Сару Хамзетовну, тя-
жёл ли этот посох, она ответит и да, 
и нет. Да, потому что работа для неё 
слишком ответственная, а плохо ра-
ботать она не умеет. Нет, потому что 
быть учителем для нее значит – жить.

(Окончание на 4 стр.)

на недостатки, никогда не повышала 
голос, не унижала детей неосторожным 
словом. Она могла бы быть непревзой-
дённым дипломатом. Её голос, краси-
вый и мягкий, подкупал каждого из нас. 

Моя первая учительница всё объяс-
няла деликатно.

- Дорогие дети, урок длится 45 минут. 
- Сара Меджидовна, а сколько это, 45 

минут?
- Сейчас узнаете. Это совсем немно-

го. А ну-ка, дети мои, сядьте красиво и 
внимательно слушайте… Вот и всё, урок 
закончился, прошли 45 минут. Можете 
идти на перемену.

И только став учителем, я поняла, что 
это  действительно очень мало. Тогда 
ей не хватало одного урока, как и мне 
сейчас. Моя мудрая учительница хоте-
ла многое нам рассказать за один урок. 
Она переживала за каждого из нас, но 
больше всего за тех, кто материал ус-
ваивал не очень хорошо. Помню, как с 
ними занималась на переменах.   И не-
давно Сара Меджидовна призналась: 
«Я любила всех. Переживала за всех, но  
сердце моё щемило от того, что некото-
рые дети  немного отставали от других,  
и старалась уделять им больше време-
ни».

Она использовала особые методы 
обучения, которые явно заслуживают 
уважения. Наш класс был сильным, и в 
среднюю ступень обучения мы перешли 
с прочными знаниями. 

Уважаемые учителя и ветераны 
      педагогического труда!
Примите поздравления с вашим 

профессиональным праздником!
Во все времена профессия педа-

гога неизменно требует не только 
набора определенных знаний и на-
выков, но и особых личностных ка-
честв, прежде всего - любви к детям 
и своему делу. Талант, чуткое и вни-
мательное отношение к воспитанни-
кам делает труд учителя и образом 
жизни, и благородным призванием.

Открывая своим ученикам увле-
кательный мир знаний, вы учите их 
творчески мыслить, принимать само-
стоятельные решения, воспитывае-
те в них уверенность в собственных 
силах, приобщаете к общечеловече-
ским ценностям.

Именно вы закладываете основу 
нашего будущего, способствуете фор-

мированию и развитию нравственного и интеллектуального потенциала наше-
го города, республики и страны в целом.

В день профессионального праздника выражаем вам, дорогие учителя, 
слова искренней благодарности за добросовестный труд, мудрость, внимание 
и заботу о подрастающем поколении.

От  души желаем крепкого здоровья, творческого вдохновения, покоре-
ния новых профессиональных вершин, отзывчивых и благодарных учеников! 
Пусть успех и удача сопутствуют вам во всех благих начинаниях!

М. Тлехас,
глава муниципального образования «Город Адыгейск».

 А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.

2 октября  2021 года
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 Накануне дня учителя мы 
вспоминаем о прекрасных 
педагогах. Зачастую, конеч-
но, это школьные мамы.  Но 
есть еще учителя учителей, 
которые всю жизнь частич-
ку своего сердца, професси-
ональный опыт отдают не 
только детям, но и молодым 
их наставникам. Вот об од-
ной из них хочется сегодня 
рассказать. Это Людмила  
Петровна Чувашева.

Родилась она на Украине.  
Трудовой путь начала сразу 
после окончания Одесского го-
сударственного университета. 
Работала школьным учителем 
в Одессе. Вместе с мужем, на-
правленным на работу в Ады-
гейск, приехала в наш город.  
Была принята логопедом в дет-
ский сад № 5, потом назначена 
заведующей.

На посту заведующей Люд-
мила Петровна показала себя 
как ответственный, грамотный 
руководитель. Её всегда отли-
чали четкая организация своей 
деятельности и профессио-
нализм при взаимодействии с 
педагогами, детьми и родите-
лями. Для нее педагог - это не 
должность, а образ жизни. В 
своем дошкольном учреждении она была настоящей 
хозяйкой, знала каждый уголок, все проблемы и нуж-
ды, а их всегда было много. Работала не жалея себя, 
находила и силы, и время для их решения.   

Уже более 15 лет Л. Чувашева работает в МБДОУ 
№2 «Василёк» старшим воспитателем. Нужно сказать, 
что должность старшего воспитателя для несведущих 
людей, мало что означает в отличие от того, чем за-
нимаются воспитатели. Хотя история формирования 
данной профессии   начинается с 60-х годов XX века,  
изначально это была должность «педагог для обслу-
живания детей ясельного возраста и руководства 
их воспитанием». Затем была введена должность 
«воспитатель-методист», позднее переименованная 
«старший воспитатель». Но независимо от названия 
должности к старшему воспитателю всегда предъяв-
лялись весьма высокие требования.

Был длительный период, когда заведующий ДОУ 
мог быть со средним специальным образованием, а 
старший воспитатель или методист - только с выс-
шим педагогическим образованием. Это объясняется 
ответственностью за самый главный раздел работы 
детского сада – педагогический процесс. От того, на-
сколько старший воспитатель профессионально ком-
петентен в педагогике, психологии, методиках рабо-

      Учитель учителей

Сейчас понимаю, что 
с нами ей было нелегко: 
в нашем классе училось 
36 детей.

 Но она сумела спло-
тить ученический кол-
лектив, дать нам хоро-
ший багаж знаний. Она 
старалась относиться 
к каждому ребенку с 
вниманием и добротой, 
всегда ко всем прислу-
шивалась. К ней можно 
было подойти с любой 
проблемой, с любым 
вопросом, и она всегда 
терпеливо выслушива-
ла каждого своего уче-
ника.  Мы никогда не ви-
дели её уставшей!  Вот 
такой замечательный 
человек, учитель живёт 
рядом с нами.  Такая же 
неутомимая, энергич-
ная! Такой же у неё при-
ятный голос, который 
можно слушать без кон-
ца. Живет Сара Меджи-
довна мыслями о своих 
внучках - красавицах 
Аиде и Диане, в которых 
души не чает.

Не могу сегодня не 
упомянуть имя и Нафи-
сет Махмудовны Яху-
тель.  

Нафисет Махмудов-
на вела математику в 

(Оконч. Начало на 3 стр.)

Жанна Физулина не скрывает, что выбор профес-
сии педагога сделала под влиянием своего любимо-
го учителя Аминет Кадыровны Тхагапсо.

- Мне кажется, на ее уроках нельзя было не влюбиться 
в историю, - говорит она. – Доскональное знание пред-
мета, неторопливый, обстоятельный и проникающий рас-
сказ, неповторимая манера ведения урока: все это рас-
полагало к ее урокам. Лично я ждала их с нетерпением. 
До сих пор советуюсь с ней, ищу и нахожу ее поддержку.

Жанна Физулина родилась в семье инженера - строи-
теля Юнуса Чича в а. Кошехабль. Вскоре семья перееха-
ла в строящийся поселок Адыгейск, где Юнус Юсупович 
возводил многие объекты.

Заканчивая среднюю школу №3 в 1989 году, Жанна не 
сомневалась в выборе профессии и, успешно сдав всту-
пительные экзамены, поступила на исторический фа-
культет Адыгейского государственного педагогического 
института. Годы учебы пролетели быстро, и выпускница 
уже Адыгейского государственного университета верну-
лась в родную школу.

- До сих пор не скрываю своей благодарности стар-
шим коллегам, директору школы Темботу Узбековичу Ка-
банову, за то, что тепло и радушно приняли меня, помог-
ли без трудностей влиться в коллектив, найти свое место 
в профессии, - отмечает она. – Вообще, считаю, нам 
всегда везло с руководителями общеобразовательного 
учреждения. И Тембот Узбекович, и Адам Схатчериевич 
Напцок, и нынешний директор школы Эмма Абубачиров-
на Гадагатель очень принципиальные, строгие, требова-
тельные, но вместе с тем справедливые, честные руко-
водители, на которых можно положиться в любую, пусть 
даже самую трудную минуту.

Одно из самых важных мерил эффективности учите-
ля, на мой взгляд, успешность его учеников, выбор ими 
специальности, тесно связанной с преподаваемым им 
предметом. И в этом вопросе Жанне Юнусовне не на что 
жаловаться. Многие из ее выпускников на ЕГЭ выбирают 
историю и обществознание, а после успешной сдачи эк-
замена поступают в различные вузы, где получают про-
фессию историка, юриста…

Для того, чтобы достигнуть подобного результата, 
Жанна Физулина много и упорно занимается с детьми. 
Помимо уроков, это дополнительные и индивидуальные 
занятия. И это не репетиторство, а действительно бес-
платные дополнительные занятия, консультации. Ничего 
необычного и удивительного особенно в сегодняшнее 
время Жанна Юнусовна в этом не видит.

- Многие учителя нашей школы поступают таким же 
образом, - говорит она. – Зачем ходить далеко за приме-
рами, могу судить об этом по своим детям. И сын, и дочь 
поступили и окончили юридический факультет Кубанско-
го государственного университета. Никогда не нанимала 
им репетиторов, с ними занимались мои коллеги, за что 
им искренне благодарна.

Отметим,  ни сын Руслан, ни дочь Бэлла не пошли по 
педагогическим стопам матери, они нашли свое место 
в жизни в совсем другой сфере. Так, Руслан работает в 
следственном комитете г. Тула, а Бэлла трудится в одном 
из отделений Пенсионного фонда в Краснодаре.

- Она очень грамотный и эрудированный специалист, 
знающий свой материал на самом высоком уровне, - от-
зывается о Ж. Физулиной директор школы Эмма Гадага-
тель. - Это показывают результаты ЕГЭ и уровень зна-
ний ее предмета учениками. Жанну Юнусовну отличают 
человечность, доброта, бескорыстность, скромность, 
порой чрезмерная. Она может найти подход к каждому 
ученику, проникнуться его проблемами, помочь ему.

В международный день учителя хочется пожелать 
Жанне Юнусовне и ее коллегам радости и здоровья, 
дальнейших успехов в профессии и счастья. Они, как ни-
кто другой, заслуживают это!
  Мурат Туркав.

  Найти подход к ребенку

нашем классе, была 
классным руководите-
лем.   К своей работе 
относилась всегда се-
рьёзно. То, что свой 
предмет преподавала 
на отлично, знают все. 
У нее не было случая: 
дала урок, прозвенел 
звонок, на этом закон-
чилась ее сегодняшняя 
миссия. Нет, это не для 
Нафисет Махмудовны. 
Она жертвовала и пере-
меной, оставляла после 
уроков, объясняла тему 
и второй, и третий раз... 
И это в обязательном 
порядке. А как классный 
руководитель, равных 
ей не было. Как мать, 
была заботливой, неж-
ной, но вместе с тем 
очень требовательной. 
Но мы, ученики, знали, 
что за этой требова-
тельностью скрывались 
доброта и любовь к де-
тям. После её бесед не 
нужны были никакие 
объяснения и настав-
ления родителей. В ка-
ждом её наставлении 
чувствовались пережи-
вания за нас. Даже спу-
стя немало лет отчетли-
во помню ее коронное 
слово «умница». «Ты 
моя умница!», «Умни-

ца, а ты это сделала?», 
«Умница, но, наверное, 
лучше было бы, если 
так сделала!»  Я увере-
на, что это слово, не раз 
сказанное нам, помнит 
каждый ученик Нафисет 
Махмудовны.

 И так получилось в 
жизни: я её ученица, а 
потом коллега. 

Наша добрая учи-
тельница состоялась в 
жизни и как замечатель-
ная мать, воспитала 
прекрасных детей: Ада-
ма,  Асиет и Аслана.

Выражаю ей огром-
ную благодарность за 
уроки доброты и тепло-
ты!

Моим прекрасным 
учителям желаю долгих 
счастливых лет жизни, 
крепкого здоровья, бла-
гополучия!

День учителя для 
меня особенный празд-
ник. Праздник, немного 
грустный и в то же вре-
мя наполненный радо-
стью, счастьем! Грустно 
от того, что рядом нет 
родителей, настоящих 
педагогов, нет тех лю-
дей, которые показали 
мне, как стать учите-
лем, дающим знания 
и искренне любящим 

ты с детьми дошкольного 
возраста, будет зависеть 
качество работы всего кол-
лектива.

Среди педагогов нашего 
детского сада воспитатели 
и специалисты с различ-
ным образовательным и 
квалификационным уров-
нем. Это люди, у которых 
сложился свой творческий 
педагогический почерк. И 
не каждый станет выпол-
нять то, что ему совету-
ют, потому что имеет свой 
взгляд на ту или иную 
методику, педагогический 
прием и т. д. Но Людмила 
Петровна умеет найти под-
ход к каждому из них.

И это – основной пока-
затель в ее деятельности. 
Ведь очень важно создать 
коллектив единомыш-
ленников, имеющих одно 
педагогическое кредо, по-
зиции, традиции, или, как 
сейчас модно говорить, 
создать свою команду. И 
это ей удается. Людми-
ла Петровна прекрасно 
работает и с коллегами, 
и с родителями. Она  из 

свою работу и детей! 
Этот день наполнен 
радостью, потому что 
в своей работе нахожу 
моральное удовлетво-
рение. 

Да, сегодня нелегко 
работать в школе! Но, 
несмотря ни на что, 
понимаю: школа - моё 
место, моя стихия, мой 
безбрежный мир! Мир, 
где есть дети, ради ко-
торых каждое утро иду 
на работу! 

В это непростое вре-
мя, когда происходит 
много изменений в си-
стеме образования, 
школе, коллегам желаю 
не терять оптимизма, 
верить в то, что у нас са-
мая благородная миссия 
- обучить и воспитать 
человека. И это время 
показало, что учитель - 
стойкий оловянный сол-
датик. Работает - значит, 
он именно тот, кто верен 
своим идеалам и детям, 
верен своему выбору. В 
наш профессиональный 
праздник желаю колле-
гам здоровья, творче-
ских успехов, достиже-
ния целей, претворения 
планов и идей в жизнь! 

Марзет Панеш, 
 учитель  русского языка   
        и литературы  МБОУ 
    «СОШ №4» а. Гатлукай.

         5 октября -  День учителя

той категории людей, которые владеют собой в кри-
тических ситуациях, могут предвидеть и предотвра-
тить возможные конфликты. В любой момент может 
понять и поддержать.  Она сочетает в себе деловую 
активность с умением искать удовольствие в работе, 
вместе с коллегами радоваться успехам и огорчаться 
неудачам. Ее отличает безграничная любовь к детям. 
Людмила Петровна  знает в саду каждого ребенка, а 
их более ста человек. 

Не один год Людмила Петровна является руководи-
телем городского методического объединения заведу-
ющих и старших воспитателей.  Для них она является 
не только руководителем, но и наставником, и просто 
другом, а многие молодые коллеги стремятся быть во 
всем похожей на нее.

Высокий профессионализм, новаторство и педа-
гогическое мастерство нашего коллеги не остались 
незамеченными. Ей присвоено звание «Почетный ра-
ботник общего образования Российской федерации», 
награждена ведомственными грамотами муниципаль-
ного, республиканского и федерального уровня. Вот 
такая скромная, порядочная, трудолюбивая, предан-
ная своей работе женщина наша Петровна, как все 
уважительно ее называют.

 Ф. Хамтоху, 
музыкальный руководитель.

   Учительница первая моя
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Во благо футбола
Свою любовь к футболу 

этот человек проносит через 
всю жизнь. Беседуя с ним, 
даже далекие от этого вида 
спорта люди волей-неволей 
проникаются игрой, начина-
ют следить за ней, настолько 
страстно и по-доброму бес-
компромиссно, он убежден в 
ее красоте.

Как многие поняли, речь 
идет о Байзете Мугдиновиче 
Уджуху. Вряд ли кто будет 
спорить, что организован-
ный, структурированный 
футбол в нашем городе поя-
вился благодаря именно ему.

В конце 90-х - начале 2000-х 
он возглавил федерацию фут-
бола, благодаря его усилиям 
взяло старт зимнее первенство 
города Адыгейска, ставшее 
традиционным и самым попу-
лярным турниром на террито-
рии нашего муниципального 
образования. За более трех 
десятков лет эти соревнова-
ния не проводились лишь раз 
- в прошлом году  по понятной 
всем причине – пандемии коро-
навируса. 

Этот турнир Байзет Мугди-
нович буквально выпестовал, 
подключив общественность, 
руководителей предприятий го-
рода Адыгейска и Теучежского 
района, предложив бывшему 
редактору нашей газеты, где 
он фактически был внештат-
ным корреспондентом, Фатиме 
Паранук выступить титульным 
спонсором первых турниров, с 
чем та сразу согласилась.

Его большая заслуга в том, 
что вот уже более четверти 
века наша городская команда 

- одна из лучших в Республике 
Адыгея. Команда Адыгейска – 
бессменный призер первенств 
РА последних лет и облада-
тель Кубка республики про-
шлого года. А кто из любителей 
футбола со стажем не помнит 
ставшую легендарной команду 
«Бжедуг» из 90-х, которая во 
главе с еще одним настоящим 
фанатом футбола Асланом 
Мамием наводила «шорох» на 
краевых и республиканских по-
лях?

За свой многолетний и добро-
совестный труд Байзет Уджуху 
награжден неоднократно. Он 
ветеран труда, «Заслуженный 
работник физической культуры 
и спорта Республики Адыгея». 
Не счесть, наверное, многочис-
ленных грамот и благодарностей 
министерства спорта России, 
Госсовета-Хасэ Адыгеи, Россий-
ского футбольного союза, адми-
нистрации города… 

Но, думается, главная награ-
да для него – это то, что футбол 
стал неотъемлемой частью жиз-
ни Адыгейска, им заинтересова-
лись разные поколения горожан, 
которые участвовали и участву-
ют во многих турнирах, проводи-
мых здесь. Байзет Мугдинович с 
радостью и гордостью отмечает, 
что есть кому продолжить его 
дело, а значит, футбол в родном 
городе будет жить.

На днях Байзету Уджуху ис-
полнилось 65 лет. Коллектив 
газеты «Единство» искренне 
поздравляет Байзета Мугдино-
вича с юбилейной датой и же-
лает ему здоровья, долгих лет 
жизни и дальнейшей плодот-
ворной работы во благо город-
ского футбола.

  Мурат Туркав.

Юбилей

В числе победителей
(Окончание. Начало  на 2 стр.)

Республика Адыгея вошла в чис-
ло победителей первого грантового 
конкурса

Появление президентского фонда 
культурных инициатив - большой шаг 
в поддержке творческой сферы и кре-
ативного кластера. Это начало волны 
культурных проектов, которая со време-
нем будет нарастать.

В числе победителей первого гран-
тового конкурса, объявленного прези-
дентским фондом культурных инициа-
тив, 3 проекта из Адыгеи.

- «Творческое PROзрение» Адыгей-
ской республиканской организации об-
щероссийской общественной организа-
ции инвалидов «Всероссийское ордена 
трудового красного знамени общество 
слепых». Цель проекта: активизация 
интеграционных процессов в обществе 
путём активного включения людей с 
инвалидностью в культурную жизнь; 

содействие раскрытию творческих 
способностей людей с ограниченными 
возможностями здоровья, помощь в ре-
ализации их творческого потенциала. 
Размер выделяемого гранта - 1 949 997 
рублей.

- «Майкоп Евгения Шварца» Авто-
номной некоммерческой организации 
в сфере культуры «КУЛЬТПРОСВЕТ». 
Цель проекта: популяризация творче-
ства Евгения Шварца, актуализация 
объектов культурно-исторического на-
следия г. Майкопа и их интеграция в ту-
ристическую отрасль региона. Размер 
выделяемого гранта - 478 391 рубль.

- «Популяризация традиционного ис-
кусства адыгов в творческой деятель-
ности детей» Автономной некоммер-
ческой организации дополнительного 
образования «Образовательный центр 
«Планета». Цель проекта: повышение 
общего уровня культуры школьников 
через осмысление важности сохране-
ния и популяризации традиционного 
искусства адыгов. Размер выделяемого 
гранта - 498 061 рубль.

В Республике Адыгея
 На строительство 
школ -1,7 млрд. рублей 
Правительство РФ утвердило рас-

пределение регионам до 2023 года 
дополнительного софинансирова-
ния на создание дополнительных 
мест в школах.

Республике Адыгея будет выделе-
но дополнительно 1 млрд. 697,6 млн. 
рублей. Средства предназначены для 
строительства в 2022-2023 годах двух 
школ по 1100 мест каждая в Майкопе и 
Тахтамукайском районе.

Решение о выделении средств было 
принято правительством РФ после 
одобрения комиссией по перераспре-
делению бюджетных ассигнований при 
поддержке депутата Государственной 
Думы от Адыгеи Владислава Резника 
(«Единая Россия»).

Напомним, строительство школ ста-
ло одной из тем встречи президента 
России Владимира Путина с главой 
Адыгеи Муратом Кумпиловым. глава 
республики проинформировал прези-
дента о том, что до 2024 года в Адыгее 
планируется построить 5 новых школ.

В тройке лидеров 
Эксперты РИА Новости подготовили 

рейтинг регионов по приверженности 
населения здоровому образу жизни. В 
основе рейтинга - восемь показателей, 
характеризующих потребление алко-
голя и табачных изделий, распростра-
ненность наркомании, занятие спортом 
и условия труда. Адыгея оказалась в 
первой пятерке, заняв третье место.

Наша республика немного уступила 
только жителям Дагестана и Чечни. Чет-
вертое и пятое место у Кабардино-Бал-
карской Республики и Краснодарского 
края.  

Для Адыгеи основными показателя-
ми, положительно влияющими на рей-
тинг, стали высокие доли населения, 
занимающегося физкультурой, низкое 
потребление табачных изделий и от-
носительно невысокие объемы продаж 
алкогольной продукции. Кроме того, во 
всех лидирующих регионах доля заня-
тых на работе с вредными или опасны-
ми условиями труда заметно ниже, чем 
в среднем по стране.

Минцифры России сооб-
щает, что в сентябре нача-
лось обучение по 29 новым 
программам проекта «Циф-
ровые профессии». Он явля-
ется частью национальной 
программы «Цифровая эко-
номика» и позволяет полу-
чить ИТобразование за поло-
вину стоимости. В сентябре 
открылись такие курсы, как 
DataScience, Веб-аналити-
ка, ProductManager, Мобиль-
ная разработка, Разработчик 
Python, Технологии анализа 
данных, Тестирование ПО, 
Технологии искусственного 
интеллекта, Вебразработка, 
Разработчик C++ и другие.

Вузы и другие образователь-
ные организации, участвующие в 
национальной программе «Циф-
ровая экономика», подготовили 
обновленные программы, чтобы 
все желающие смогли получить 
дополнительное образование 
уже в этом году. Обучение длит-
ся не менее 250 академических 
часов, из которых 144 часа по-
священы программированию, 
это значит, что в уже ближайшие 
месяцы проект подготовит не-
сколько тысяч ИТ-специалистов 
разного профиля.

 На сегодня на участие в про-
екте уже подали заявки более 
4 тысяч человек. Учитывая, что 

на этот год запланировано всего 
5 тысяч мест, желающим нужно 
торопиться. За период всей про-
граммы – до конца 2024 года – 
обучение пройдут минимум 110 
тысяч человек.

Проект «Цифровые профес-
сии» реализуется в рамках фе-
дерального проекта «Кадры для 
цифровой экономики» нацио-
нальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федера-
ции»,  благодаря которому граж-
дане России, в том числе и на-
шей республики, могут получить 
дополнительное профобразова-
ние в сфере информационных 
технологий при финансовой под-
держке от государства. 

Принять участие в проекте 
могут граждане России старше 
16 лет с дипломом о среднем 
профессиональном или высшем 
образовании. Слушатели смогут 
приступить к обучению после 
выбора программы в каталоге 
и оплаты 50% стоимости курса 
в соответствии с договором. На 
данный момент стоимость про-
грамм начинается от 18 тысяч 
рублей. 

Расписание и полный пере-
чень программ доступен в ката-
логе оператора проекта универ-
ситета 2035: https://profidigital.ru/
catalog.

Проект «Цифровые профессии»

День учителя - праздник 
не только людей, несущих 
знания. Это - праздник всех 
поколений, благодарных за 
полученные знания и уме-
ния, за воспитание. Воспо-
минания о школе, об учителе 
сопровождают человека на 
протяжении всей жизни, по-
буждают к добрым поступ-
кам, служат опорой в труд-
ную минуту. 

В свой профессиональный 
день, принимают поздравле-
ния от благодарных учеников, 
студентов, их родителей люди, 
отдающие свое время, знания 
и душу педагогике, наши мно-
гоуважаемые учителя. И как 
тут не вспомнить наших учите-
лей – строгих и понимающих, 
любимых и требовательных. 

Благодаря их чуткости, про-
фессионализму, самоотдаче, 
умению растворяться в ка-
ждом ученике, переживая за 
него, как за своего родного ре-
бёнка, я и выбрала свою буду-
щую профессию педагога. Лю-
бовь к этому делу, к русскому 
языку мне сумела привить мой 
классный руководитель, мой 
учитель русского языка и лите-
ратуры, мой наставник Марзет 
Руслановна Панеш. За это   ей  
огромное спасибо. Она, как ни-
кто другой, в меня поверила, и 
я постараюсь оправдать ока-
занное мне доверие. 

Сейчас я студентка пер-
вого курса филологического 
факультета Кубанского госу-
дарственного университета. 
К выбору своей профессии 
подошла осознанно и после 
окончания учёбы планирую 
вернуться в свою родную шко-
лу, чтобы, как и мои учителя, 
нести знания   детям. 

 Раз в году есть прекрасный 
повод не только вернуться 
мысленно в прошлое, а ре-
ально поздравить преподава-
телей с их профессиональным 
праздником.  Уважаемые, род-
ные мои учителя МБОУ «СОШ 
№ 4» а. Гатлукай! От души по-
здравляю вас и всех учителей 
с профессиональным празд-
ником - Днем учителя! Желаю 
вам  самого главного, самого 
дорого в наше не простое вре-
мя - крепчайшего здоровья и 
большого счастья. Душевных 
сил, творческого долголетия 
и неиссякаемой энергии! Нет 
для учителя большего сча-
стья, чем успехи своих учени-
ков. Пусть они всегда радуют 
и вдохновляют вас. Побольше 
вам благодарных и понима-
ющих учеников, родителей. 
Спасибо за ваш благородный 
и очень нужный труд!

 Зулима Тлехас,
              студентка 1 курса   
                 филфака КубГУ.

Спасибо родным учителям

Армия

Принести 
пользу Родине

На прошедшей неделе в 
помещении военно-учетного 
стола города Адыгейска со-
стоялось очередное собра-
ние, посвященное проекту 
«БАРС» («Боевой Армейский 
Резерв Страны»).

Напомним, в 2021 году ми-
нистерство обороны объявило 
набор граждан для заключения 
контракта о пребывании в мо-
билизационном людском ре-
зерве.

Мобилизационный людской 
резерв - это часть граждан, 
пребывающих в запасе, ко-
торые находятся в наиболее 
боеготовом состоянии. Иначе 
говоря, это гражданские люди, 
добровольно заключившие до-
говор с минобороны РФ. Они 
в мирное время участвуют в 
занятиях и сборах, а при моби-
лизации самостоятельно при-
бывают в свою воинскую часть. 
Таковы условия договора

Особенностью условий кон-
тракта является возможность 
совмещать основную граждан-
скую работу с военными заня-
тиями и сборами. В периоды 
таких мероприятий государство 
компенсирует предприятию, 
где работает резервист, размер 
его среднего заработка.

Гражданину, поступающему 
в мобилизационный резерв Во-
оруженных Сил, предъявляют-
ся определенные требования. 
Он должен соответствовать 
медицинским и профессио-
нально-психологическим тре-
бованиям военной службы к 
конкретным военно-учетным 
специальностям. Также он 
должен соответствовать тре-
бованиям по уровню здоровья, 
профпригодности, возраста, 
профессиональной подготовки, 
физической подготовленности.

Поступив в резерв армии, 
можно реализовать свои амби-
ции, показать умения, добить-
ся общественного признания 
и принести пользу Родине, до-
казать себе и близким, что ты 
можешь больше!

По вопросам заключения 
контракта обращаться в ВУС 
г. Адыгейска по адресу: ул. 
Чайковского, 13 и в военный 
комиссариат города Адыгей-
ска, Тахтамукайского и Теу-
чежского районов по адресу: п. 
Энем, ул. Седина, д. 46, тел.: 
8(87771)43700.

Мурат Туркав.
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 ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположе-

ния границы земельного участка
Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заурбиеви-

чем (почтовый адрес), РА, Шовгеновский район, а.Мамхег, ул.Ти-
мирязева, 11, tlevcezhev81@mail.ru, 8-960-498-04-47, 0224 (адрес 
электронной почты, контактный телефон, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым №01:09:0102001:38, расположенного РА, 
г Адыгейск, ул Ким, 101, кадастровый квартал № 01:09:0102001 
(адрес, местоположение, номер кадастрового квартала). 

Заказчиком кадастровых работ является Хот Мурат Арамбие-
вич, СНИЛC: 167-859-085 34, Республика Адыгея, г. Адыгейск, пр. 
В.И.Ленина, дом №14, кв. 37, контактный телефон: 89892756101. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы зе-
мельного участка состоится по адресу: Республика Адыгея, го-
род  Адыгейск, ул Ким, 101,  4 ноября 2021г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: РА, Шовгеновский район, а.Мамхег, ул.Тимиря-
зева, 11.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 4 октября 2021 г. 
по 4 ноября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 4 октября 2021 г. по 4 ноября 2021 г., по 
адресу: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул.Тимирязева, 11.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.         № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

 В Майкопе с 23 по 26 
сентября прошло значимое 
спортивное событие – чем-
пионат Российской Федера-
ции по дзюдо среди мужчин 
и женщин, а также команд-
ные соревнования.

Чемпионат собрал более 
500 участников из команд, 
представляющих 61 субъект 
РФ. В их числе – 303 мастера 
спорта, 25 мастеров спорта 
международного класса, 3 за-
служенных мастера спорта. 
Команда Республики Адыгея 
по борьбе дзюдо состояла из 

31 спортсмена (24 человека 
– мужская сборная и 7 – жен-
ская), из них 11 мастеров спор-
та и 20 кандидатов в мастера 
спорта России. 

В торжественной церемо-
нии открытия турнира принял 
участие глава Республики 
Адыгея Мурат Кумпилов. В 
приветственном слове он отме-
тил, что Адыгея – признанный 
центр отечественного дзюдо, 
подаривший миру всем извест-
ную майкопскую школу дзюдо. 
Начало ей положил лучший 
тренер по дзюдо XX века Якуб 

Каждый водитель должен 
позаботится о себе и безопас-
ности своих пассажиров. Осо-
бенно, если в салоне транс-
портного средства находится 
ребенок. Детей нужно обяза-
тельно перевозить в детских 
удерживающих устройствах и 
пристегивать ремнями безо-
пасности.   

Но некоторые родители под-
даются опасному заблужде-
нию, что ребенка в авто можно 
перевозить на руках. Сотруд-
ники полиции напоминают, что 
в случае аварии взрослый не 
только не удержит малыша, но 
и рискует насмерть задавить 
его собственным телом.

Ребенок - самый важный 
пассажир, он должен занимать 
в машине отдельное место, 
оборудованное специальным 
удерживающим устройством, 
ведь в случае ДТП автомо-
бильное кресло может спасти 
жизнь. Даже на время самой 
короткой поездки пассажира 
младше 12 лет нужно пристег-
нуть с помощью специального 
удерживающего устройства. 

Приспособление должно 
подходить ребёнку по росту и 
весу, чтобы надёжно защитило 
его в случае аварии. Напри-
мер, грудничка стоит перевоз-
ить в автолюльке, малыша по-
старше - в автокресле, более 
рослым детям подойдёт бустер 
или другой адаптер для штат-
ного ремня безопасности. Сле-
дует выбирать качественное 
устройство и устанавливать его 
в авто строго согласно инструк-
ции. Если ребёнку больше 12 
лет, он должен быть пристёгнут 
ремнём безопасности, как и 
любой взрослый пассажир 
или водитель. За невыполне-
ние этих предписаний, которое 
считается правонарушением, 
предусмотрен административ-
ный штраф - 3 тысячи рублей. 

Родители, перевозите детей 
правильно, не рискуйте их жиз-
нью!                                                            

 Р. Казе, 
командир 1 взвода

 РДПС №2. 

Коблев. Имя выдающегося 
земляка носит Дворец спорта, 
который в этом году стал пло-
щадкой для проведения чемпи-
оната России по дзюдо.

Глава Адыгеи подчеркнул, 
что Якуб Коблев также основал 
институт физической культуры 
и дзюдо АГУ, подготовил сот-
ни мастеров спорта. Его вос-
питанниками стали именитые 
земляки: олимпийский чем-
пион по дзюдо (1976 г.) Вла-
димир Невзоров; бронзовый 
призер Олимпийских игр (1980 
г.) Арамбий Емиж; многократ-

Спорт – норма жизни

      Форум дзюдо в Майкопе ный чемпион мира и Европы 
Хазрет Тлецери. Олимпийские 
чемпионы по дзюдо и призеры 
последних лет Арсен Галстян, 
Беслан Мудранов, Хасанбий 
Таов начинали свой путь к 
спортивным победам воспи-
танниками майкопской школы 
дзюдо.

 - У дзюдо в Адыгее – своя 
история. У нас особое отно-
шение к этому виду спорта. 
Мы рады тому, что республика 
вносит свой вклад в развитие и 
популяризацию дзюдо в нашей 
стране, – сказал Мурат Кум-
пилов. – Для нас важно, что-
бы наши талантливые юноши 
и девушки имели все условия 
для самореализации. В Ады-
гее, как и во всей стране, мно-
гое делается для того, чтобы 
занятия спортом были доступ-
ны для всех, чтобы был боль-
шой выбор видов спорта. А 
самое главное, чтобы спортив-
ные традиции продолжались.

В течение четырех дней 
зрители, посетившие Дворец 
спорта «Якуб Коблев», руко-
плескали мастерству лучших 
дзюдоистов страны. Приятно 
отметить, что хороший резуль-
тат в весовой категории до 60 
кг показал наш земляк, воспи-
танник ДЮСШ г. Адыгейска и 
заслуженного тренера РА Бай-
зета Совмена Рамазан Цику. 
В острейшей конкуренции он 
смог войти в пятерку сильней-
ших. Всего у Республики Ады-
гея на этом чемпионате одна 
медаль. «Бронзу» в весовой 
категории до 73 кг взял Бислан 
Куиз из Теучежского района, с 
чем мы искренне его поздрав-
ляем!

       Мурат Туркав.

Автомобильное
 кресло  спасет   
жизнь ребенку                                                       

Дорожный патруль

Заключение
о результатах публичных слушаний

г.  Адыгейск,                                                            20.09.2021 г.
На публичных слушаниях, назначенных постановлением ад-

министрации  муниципального образования «Город Адыгейск» 
от 01.09.2021 г. №273, рассмотрен проект решения Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 
«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
города Адыгейск от 21.12.2010 года №153 «Об утверждении кор-
ректировки генеральною плана г. Адыгейска, а. Гатлукай и х. 
Псекупс».

В публичных слушаниях приняло участие 9 человек.
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на 

основании протокола №14 публичных слушаний от 18.09.2021г.
Замечаний от граждан, являющихся участниками публичных слу-

шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах кото-
рой проводятся публичные слушания, а также от иных участников 
публичных слушаний не поступило. От участников публичных слу-
шаний поступило одно предложение: поддержать вынесенный на 
рассмотрение публичных слушаний проект решения Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» «О 
внесении изменений в решение Совета народных депутатов города 
Адыгейск» от 21.12.2010 года №153 «Об утверждении корректировки 
генерального плана г. Адыгейска, а. Гатлукай и х. Псекупс» в части 
исключения земельного участка лесного фонда, расположенного в 
центральной части г. Адыгейска, из категории земель «земли насе-
ленных пунктов» и уточнения границ функциональных зон.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1) Признать публичные слушания состоявшимися.
2) Рекомендовать в установленном законом порядке направить 

на утверждение в Совет народных депутатов муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» проект решения Совета народных депу-
татов муниципального образования «Город Адыгейск» «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов города Адыгейск» 
от 21.12.2010 года №153 «Об утверждении корректировки генераль-
ного плана г. Адыгейска, а. Гатлукай и х. Псекупс».

А. Бахметьева,  председатель комиссии.
М. Хатхоху,  секретарь.

СССССССС

- дом 2-этажный по ул. Москов-
ская.Телефон 8-985-805-00-10.

СССССССССС

- швейная машинка. Телефон 
8-918-482-45-44.
- зем. участок под коммерцию 
по ул. Ленина. Телефон 8-985-
805-00-10.
- зем. участок по ул. Ким (8 со-
ток, переуступка, проведен свет). 
Теле. 8-918-420-10-02. Срочно!
- зем. участок по ул. Ким (8 со-
ток, переуступка, проведен свет). 
Тел. 8-918-420-10-02. Срочно!
- зем. участок от собственника 
в Адыгейске, абсолютно ров-
ный, правильной формы 22x43 
м. Фасадная часть 22м выходит 
на ул. Советская. Удобное место 
как  жилой, так и коммерческой 
застройки (соседние участки за-
страиваются жилыми домами). 
Телефон +7-918-604-20-23.

Требуется уборщик территории 
(площадка узбекской кухни).

Оплата по результатам собеседования. 
ОГРНИП 321010500000851 Телефон 8-918-09-009-30.           Реклама.

   Открылся магазин газового оборудования
Здесь вам предложат котлы напольные и настенные, 

колонки, газовые счетчики, плиты и другое. Запчасти в ас-
сортименте.

Адрес: г. Адыгейск, ул. Ленина, 45 (напротив горгаза).
Телефон 8-918-011-66-55.

ОГРН 321237500331053.                                                             Реклама.

Ремонт крупной бытовой техники (холодильники, сти-
ральные машины, электрические духовки и микроволно-
вые печи) на дому у заказчика. Павел Владимирович. 

Телефон 8-989-268-06-23. 
ОГРНИП 312242303300039                                Реклама.

Объявления

Следующий номер газеты выйдет 9 октября с.г.


