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Предварительные итоги социально-
экономического развития республики за
первое полугодие были озвучены на
заседании Кабинета министров РА. По
поручению Главы РА Мурата Кумпило-
ва заседание провел премьер-министр
РА Александр Наролин.

По информации министра экономическо-
го развития и торговли РА Анзаура Куанова,
в Адыгее сохраняется положительная дина-
мика макроэкономических показателей. По-
требительская инфляция за полугодие соста-
вила 4,3%, что соответствует среднероссий-
скому уровню. Уровень безработицы за от-
четный период сократился с 8,8% до 8,2%.
Отмечен рост на 3,5% оборота розничной
торговли. По прогнозам министерства, до
конца года объем розничной торговли соста-
вит 101,9 млрд. рублей.

За первое полугодие также отмечен рост
объема выполненных работ в строительной
сфере в 1,8 раза (выполнено работ на сум-
му 8,3 млрд. рублей). Ввод жилья увеличил-
ся на 10% по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. По договорам стро-
ительного подряда освоено 2,2 млрд рублей.
Около 46% из этой суммы приходится на
строительство автомобильных дорог.

Отдельно было сказано об инвестициях в
основной капитал. За отчетный период они
составили 15,8 млрд. рублей. Рост инвести-

Сохраняется положительная динамика

Уважаемые жители
Республики Адыгея!

Дорогие школьники, студенты,
педагоги и родители!

Поздравляем вас с Днем знаний!
Этот замечательный праздник важен и до-

рог каждому человеку. Но особенную значи-
мость день 1 сентября имеет для тех, кто впер-
вые переступит порог школьного класса или сту-
денческой аудитории. Впереди этим ребятам
предстоит много важной работы на дороге зна-
ний. Этот путь непременно будет наполнен но-
выми творческими открытиями и достижения-
ми, интересными событиями и яркими впечат-
лениями.

Ответственное время наступает и для уча-
щихся выпускных классов, которым уже со-
всем скоро предстоит сделать важный шаг в
своей жизни - определиться с выбором своей
будущей профессии. От правильности этого се-
рьезного решения зависит их дальнейшая
жизнь, какие перед ними откроются перспекти-
вы и возможности.

И здесь большая роль принадлежит педаго-
гам, чьи знания, талант и профессионализм яв-
ляются неотъемлемым условием успешного
обучения и дальнейшего поступления в про-
фессиональные образовательные организации
их воспитанников.

Убеждены, что славные традиции отечествен-
ного и регионального образования, мудрость и
опыт учителей позволят всем учащимся Ады-
геи максимально раскрыть свои таланты, реа-
лизовать способности, подготовиться к даль-
нейшему жизненному пути.

Желаем вам, дорогие ребята, вашим учите-
лям и родителям крепкого здоровья, плодотвор-
ного учебного года, творческих успехов, новых
достижений и всего самого доброго!

М. Кумпилов,
 Глава  Республики Адыгея.

В. Нарожный,
Председатель Госсовета-Хасэ РА.

1 сентября - День знаний

ционной активности обеспечен за счет ре-
ализации крупного инвестпроекта по созда-
нию ветропарка (АО «ВетроОГК»). Ветро-
парк мощностью 150 МВт, строящийся на
границе Шовгеновского и Гиагинского рай-
онов, должен сократить энеродефицит-
ность республики на 20%. В связи с этим
отмечено, что Адыгея смогла улучшить
свои позиции в Национальном рейтинге, оп-
ределяющем состояние инвестиционного
климата, и занять по итогам 2018 года 26
место.

В ходе доклада министр также остано-
вился на вопросах выполнения регионом
майских указов Президента России. Ожи-
дается, что достижение показателей указа
будет способствовать обеспечению роста
экономики республики на уровне 102,4%
при среднероссийском темпе – 101,3%.

Премьер-министр РА отметил, что перед
органами власти республики стоит задача
максимально эффективно участвовать в
федеральных госпрограммах. Эта работа
находится на контроле Главы Адыгеи, и от
ее выполнения зависит дальнейшее разви-
тие региона. Особо была отмечена необхо-
димость повышения эффективности про-
мышленного сектора, обеспечения роста
заработной платы, сокращения безработи-
цы и улучшения инвестиционного климата.

Пресс-служба Главы РА.

Торжественные линейки в школах, посвященные Дню знаний, в Ады-
гее, как и в целом по стране, пройдут в понедельник – 2 сентября. Пере-
нос праздника произошел в связи с тем, что в нынешнем году 1 сентября
выпал на воскресенье.

Прием в школы города завершен, и образовательные учреждения го-
товы открыть свои двери учащимся. По информации управления обра-
зования в новом учебном году в нашем муниципалитете за парты сядут
1966 учеников, из них впервые переступят порог школы - 222.

По инициативе Главы Адыгеи Мурата Кумпилова уже третий год под-
ряд первоклассникам республики будут вручены подарочные комплек-
ты, в которых, помимо набора для творчества, есть дневник с поздрав-
лением от руководителя региона, а также познавательная информация
об Адыгее и ее государственных символах. Ежегодная акция призвана
не только доставить радость от знакомства со школой, но и поддержать
семьи при подготовке к учебному году.

 Суанда Пхачияш.
                                                                        Фото из архива редакции.

Дорогие ребята, учащиеся и студенты!
Уважаемые педагоги и родители!

От души поздравляем вас с Днем знаний и началом учебного года! 1 сентяб-
ря – это праздник, который дорог каждому, кто учился, учится и учит. Это начало
очередного учебного года, а значит, впереди предстоит много работы на пути к
новым достижениям и победам.

Этот день – самый долгожданный для тех, кто начинает свой путь в мир зна-
ний, потому что они вступают в совершенно новую, еще незнакомую, но очень
яркую и насыщенную жизнь. Для выпускников – это определяющий год в выбо-
ре профессии, заключительный этап перед самостоятельной и взрослой жиз-
нью. Не менее ответственная пора у первокурсников, всех студентов и учащих-
ся  средних учебных заведений.

В добрый путь! С началом учебного года! Пусть он будет для всех успешным,
принесет радость открытий, здоровья, творческого поиска и терпения!

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

А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.

В этом году исполняется 75 лет с момента написания музыкального
произведения, положенного в основу современного гимна Российской
Федерации. В честь юбилея одного из главных геральдических симво-
лов при содействии министерства культуры  России пройдет всероссий-
ская акция по исполнению гимна.

Данную инициативу поддержал Глава Республики Адыгея Мурат Кумпи-
лов. По его мнению, участниками патриотической акции в Адыгее могут
стать представители хоровых коллективов региона, симфонический оркестр
Госфилармонии и широкая общественность. Жители республики также
смогут присоединиться к масштабному исполнению гимна, которое с по-
мощью современных технологий объединит представителей всех регио-
нов страны в масштабный музыкальный коллектив.

Центром акции станет Санкт-Петербург. На стадионе «Газпром Арена»
1 сентября расположится сводный оркестр, дирижировать которым будет
художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.

Стать частью многонационального хора сможет любой житель России
от 6 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте акции и полу-
чить электронный билет. Присоединиться к исполнению гимна можно и в
онлайн-режиме из любой точки мира с помощью специального мобильно-
го приложения.

- Гимн - это один из символов единения народов нашей страны. Его
мелодия связывает не одно поколение россиян; ассоциируется с могуще-
ством и величием российского государства. Уверен, что жители Адыгеи с
воодушевлением примут участие в такой патриотической акции, а велико-
лепная идея маэстро Валерия Гергиева будет поддержана и другими реги-
онами России, – сказал Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Организаторы отмечают, что акция станет самым массовым живым ис-
полнением гимна РФ. Республика Адыгея также присоединится к этому
масштабному мероприятию. Первого сентября в 17 часов на Центральной
площади г. Майкопа начнется концерт симфонического оркестра Госфи-
лармонии РА, а в 18 часов все собравшиеся исполнят гимн России.

В честь 75-летия мелодии гимна
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                      Уважаемый Хасан Мустафович!

Местное  отделение при Адыгейском   региональном отделении  «Ассоциация
юристов России» в г. Адыгейске от души поздравляет вас с юбилейным днем
рождения - 85-летием!

Юбилей - это хороший повод для того, чтобы  выразить вам уважение и при-
знательность за заслуги на почетном поприще, вы посвятили свою жизнь слу-
жению закону. Мы ценим вас как настойчивого, трудолюбивого человека, ответ-
ственного и преданного выбранной профессии. На протяжении долгих лет  дос-
тойно несли звание защитника закона, для которого чувство долга, справедли-
вость являются смыслом жизни.

Вся ваша жизнь является ярким примером деятельности человека гармонич-
но сочетающего в себе многие свойства профессионала, чем по праву заслужи-
ли признание и авторитет  как высококвалифицированный юрист и компетентный
адвокат.

Своей профессиональной грамотностью в сочетании с жизненной мудростью
и порядочностью, деловыми качествами вы доказали преданность выбранной
профессии, заслужили почет и уважение.

В этот знаменательный день  примите искреннюю признательность и пожела-
ние успехов во всех делах. От души желаем вам крепкого здоровья, семейного
благополучия! Пусть ваша жизнь будет насыщена радостными событиями! Пусть
родные люди и верные друзья всегда будут рядом!

Мира и  добра вам и вашим близким!
А. Мугу,

председатель местного отделения
АЮР в г. Адыгейске.

Краснодарского края и УВД Адыгейс-
кой автономной области. Кроме того,
Хасан Мустафович занимался обще-
ственной деятельностью: был депута-
том районного Совета народных депу-
татов, членом исполкома.

 После  по личной просьбе Х. М. Сит-
кин был переведен в Теучежский рай-
он. В сложный переходный период 90-
х годов работал заместителем началь-
ника  ГРОВД по кадрам. Свою работу
строил в тесном контакте с организа-
циями района, особое внимание уде-

лял индивидуальному воспитанию со-
трудников, сплочению коллектива и со-
зданию в нем здоровой морально-пси-
хологической атмосферы. И здесь он
успешно совмещал профессиональ-
ную и общественную деятельность,
неоднократно избирался депутатом,
являлся членом исполкома городско-
го Совета народных депутатов.  После
выхода на пенсию он продолжает тру-
диться начальником отдела кадров в
управлении сельского хозяйства адми-
нистрации города Адыгейска и Теучеж-
ского района.

 В 1994 году сбылось давнее жела-
ние Хасана Мустафовича: он становит-
ся адвокатом. В этой должности он воз-
главлял юридическую консультацию
почти четверть века, на протяжении
которой люди обращались к нему со
своими бедами и проблемами и всегда
получали квалифицированную помощь
с присущими высокому профессиона-
лу ответственностью и принципиально-
стью, умением услышать и понять каж-
дого своего подопечного, довести
дело до логического завершения.

Не обошли вниманием ведущие и
семью юбиляра. Вместе с супругой
Светланой Алиевной в любви и согла-
сии прожили 55 лет и в мае нынешнего
года отпраздновали изумрудную
свадьбу. Воспитали замечательных
детей: дочь Фатиму и двух сыновей
Руслана и Нурдина. Отрадой супругой
являются восемь славных внуков.

В рамках мероприятия яркие музы-
кальные поздравления имениннику и
всем гостям подарили заслуженные
работники культуры Республики Ады-
гея Джамиля Мирзоева и Нух Усток, а
также юные танцоры хореографическо-
го коллектива «Сидах» (рук. С. А. Ха-
чегогу).

В продолжение праздничной встре-
чи  организатор мероприятия - предсе-
датель местного отделения в г. Ады-
гейске при Адыгейском региональном
отделении Ассоциации юристов России
Адам Мугу - передал слово главе го-
рода Махмуду Тлехасу.

Обращаясь к собравшимся в зале,
глава подчеркнул, что рад приветство-
вать в Адыгейске высоких гостей из
республиканского центра, а также быв-
ших коллег, уважающих Хасана Мус-
тафовича.

- Говорить о виновнике торжества
можно не один час. Он долгие годы про-
работал в правоохранительной сфере

и многое сделал для развития адвокат-
ского сообщества города Адыгейска,
Теучежского района и Республики Ады-
гея. Ответственность, компетентность,
честность, преданность профессио-
нальным принципам помогали ему  ус-
пешно отстаивать права, свободы и
законные интересы граждан, обратив-
шихся к нему за помощью людей. При-
сущие ему последовательность, муд-
рость и твердость служили благород-
ной цели – верховенству справедливо-
сти и права, снискали заслуженный

авторитет и доверие. Уверен, юридичес-
кое сообщество неизменно высоко це-
нит вашу поддержку и участие в дея-
тельности Республиканской коллегии
адвокатов, Ассоциации юристов Ады-
геи. Ваша активная жизненная позиция,
безукоризненное исполнение своих
обязанностей, отзывчивость к людям
стали примером для молодых юристов,
- отметил Махмуд Тлехас.

 В юбилейный день рождения глава
города вручил имениннику благодар-
ственное письмо администрации и по-
желал крепкого здоровья, благополу-
чия.

 Слова признательности за пример
созидательного трудолюбия, целеуст-
ремленности и настойчивости, безуп-
речное служение интересам государ-
ства и закона выразил Председатель
Конституционного Суда РА, председа-
тель Адыгейского регионального отде-
ления АЮР Аскер Тлехатук.

 - Каждый год жизни – это богатство
опыта и мудрость, кладезь счастья и
пережитых эмоций. Вы в полной мере
обладаете качествами высокоэффек-
тивного и успешного человека, способ-
ного к достижению самых амбициозных
целей. Я с глубоким уважением отно-
шусь к вашим заслугам и рад, что вы
и сейчас, будучи на заслуженном от-
дыхе, остаетесь в строю как мудрый
наставник, за помощью и советом к

Юбилей

На почетном поприще защитника закона
которому всегда можно обратиться.
Пусть бодрость духа двигает вас к но-
вым вершинам еще долгие годы. Здо-
ровья вам, Хасан Мустафович, благо-
получия и оптимизма, - пожелал Аскер
Касеевич.

Искренние слова поздравлений и теп-
лых пожеланий юбиляру адресовал
Председатель Верховного суда Рес-
публики Адыгея Байзет Шумен.

 - Являясь специалистом высокого
уровня, пройдя большую школу рабо-
ты на различных должностях, вы чест-
но и с большой ответственностью вы-
полнили свой служебный и професси-
ональный долг, вложили немало труда,
сил и энергии в реализацию принципов

соблюдения законнос-
ти. Ваши знания и опыт
и сейчас помогают мо-
лодому поколению в
достижении постав-
ленных целей и задач.
В этот день, уважае-
мый Хасан Мустафо-
вич, желаю вам добро-
го здоровья, долголе-
тия, бодрости духа,
поддержки и внима-
ния близких людей, -
сказал Байзет Азмето-
вич и в знак признания
заслуг ветерана в об-
ласти юриспруденции
вручил ему юбилей-
ную медаль «95 лет
судам общей юрис-
дикции Республики
Адыгея».

От имени Адвокат-
ской палаты Республи-
ки Адыгея и от себя
лично поздравления и
добрые пожелания
выразил Алий Мамий.

- Благодаря ваше-
му высокому профес-

сионализму и верной службе правоох-
ранительным органам и адвокатскому
сообществу, значительный вклад в
дело защиты прав, свобод и законных
интересов граждан вы, Хасан Муста-
фович, неоднократно отмечены заслу-
женными наградами Министерства
внутренних дел России и Республики
Адыгея. Мы по праву гордимся такой
яркой личностью и с уверенностью рас-
считываем на ваш богатый жизненный
опыт и мудрость в деле воспитания мо-
лодых адвокатов, - подчеркнул Алий
Салатчериевич.

 Особенно трогательным стало обра-
щение к виновнику торжества ветера-
на правоохранительных органов, пред-
седателя Совета ветеранов МВД по
Республике Адыгея Азмета Кансаови-
ча Хутыза, с которым юбиляр начинал
трудовую деятельность, делил все
трудности и радости службы.

 С искренними поздравлениями и
добрыми пожеланиями к юбиляру об-
ратились ветераны правоохранитель-
ных органов, коллеги, друзья, соседи.

С ответной благодарственной речью
в адрес организаторов встречи и всех
гостей слово держал не только Хасан
Мустафович, но и его братья - Умар
Ситкин и Эдуард  Богус.

 Завершилась встреча фотографией
на память.

 Маргарита Усток.

Сегодня свой славный юбилей –
85-летие со дня рождения - отме-
чает один из уважаемых жителей
Адыгейска, заслуженный юрист и
почетный адвокат Республики
Адыгея Хасан Мустафович Сит-
кин. За десятилетия профессио-
нальной деятельности в правоох-
ранительной системе он внес ве-
сомый вклад в укрепление право-
порядка и законности в городе и
республике, снискал глубокое ува-
жение не только среди сотрудни-
ков внутренних органов.

Накануне солидной даты состоя-
лось чествование юбиляра, органи-
зованное местным отделением об-
щественной организации Ассоциа-
ции юристов России. Торжественное
мероприятие прошло в госте-приим-
ном зале центральной библиотеки и
собрало в необычном формате быв-
ших коллег и единомышленников,
друзей и родных Хасана Муста-
фовича. Разделить радостное
событие и выразить призна-
тельность виновнику торже-
ства прибыли и почетные гос-
ти: Председатель Верховного
суда Республики Адыгея Б. А.
Шумен, Председатель Консти-
туционного суда РА, предсе-
датель Адыгейского регио-
нального отделения Ассоциа-
ции юристов России А. К. Тле-
хатук, президент Адвокатской
палаты Республики Адыгея,
председатель исполнительно-
го комитета Адыгейского реги-
онального отделения АЮР
А. С. Мамий, ветеран право-
охранительных органов, пред-
седатель Совета ветеранов МВД по
Республике Адыгея  А. К. Хутыз, глава
города Адыгейска М. А. Тлехас, пред-
седатель городского Совета народных
депутатов А. К. Ташу, начальник МО
МВД России «Адыгейский» А. А. Гри-
горян, и. о. председателя Теучежско-
го районного суда Х. А. Тлецери, заве-
дующий филиалом №4 Адыгейской
республиканской коллегии адвокатов
А. И. Натхо, ветераны органов проку-
ратуры и МВД,  руководители учреж-
дений и общественных организаций
города.

Начало праздничной встречи озна-
меновало выступление сотрудников
центральной библиотеки, подготовив-
ших презентацию о главных вехах в
жизни юбиляра. Специально к его юби-
лею подготовлена и экспозиционная
выставка «Жизнь в стране законов
прав и кодексов», на которой представ-
лена целая коллекция ведомственных
поощрений и заслуженных наград.

Под яркий ряд фото- и видеослай-
дов ведущие Разиет Мамиек и Мари-
ет Тлехас напомнили собравшимся о
профессиональном пути простого пар-
ня из Ассоколая. Любознательный и
целеустремленный Х. Ситкин всегда
ставил перед собой высокие задачи, а
достигнув их, не почивал, как бывает,
на лаврах, а шел вперед.

 Проходя службу в рядах Советской
Армии с 1955 по 1958 годы, от рядово-
го солдата он дослужился до помощ-
ника командира взвода. Был секрета-
рем комсомольской организации роты.
За достигнутые успехи в боевой и по-
литической подготовке неоднократно
поощрялся, был занесен в книгу поче-
та дивизии, награжден знаком «Отлич-
ный стрелок».

Будучи студентом Всесоюзного юри-
дического института по специальнос-
ти «правоведение», свою деятельность
в правоохранительных органах начал
судебным исполнителем в Теучежском
райнарсуде. Позже в отделе внутрен-
них дел Теучежского района работал
следователем, старшим следователем,
возглавлял следственную группу.

 Молодой исполнительный и принци-
пиальный работник, обладающий заме-
чательными организаторскими способ-
ностями, в 1971 году был направлен
на службу начальником Шовгеновско-
го РОВД. За годы его руководства, а
это ровно 12 лет, коллектив занимал
призовые места среди сельских ОВД
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 Решение
Совета народных депутатов муниципального
            образования «Город Адыгейск»

О внесении изменений в решение Совета на-
родных депутатов муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» от 16.07.2019г. № 56 «Об
утверждении Положения о формах поощрений
Совета народных депутатов и администрации
муниципального  образования «Город Ады-
гейск»

Принято Советом народных депутатов
МО «Город Адыгейск» 26.08.2019 г. № 248

В соответствии с Федеральным законом от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания «Город Адыгейск», Совет народных депутатов
муниципального образования «Город Адыгейск», решил:

1. Внести изменения в решение Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск» от 16.07.2019г. № 56
«Об утверждении Положения о формах поощрений
Совета народных депутатов и администрации муници-
пального образования «Город Адыгейск» следующие
изменения:

1.1) Пункт 1 раздела II  изложить в следующей редак-
ции:

«Звание Почетный гражданин муниципального об-
разования «Город Адыгейск» может присваиваться
ежегодно не более двум наиболее  достойным гражда-
нам за особые заслуги в области развития города, на-
уки, культуры, образования, здравоохранения, социаль-
ной защиты населения, сферы услуг и в других областях
трудовой деятельности за высокое профессиональное
мастерство, активное участие в общественной жизни
города решением Совета народных депутатов.

В исключительных случаях количество граждан удос-
тоенных звания «Почетный гражданин муниципально-
го образования «Город Адыгейск» по предложению ко-
миссии по наградам муниципального образования ус-
танавливается решением сессии Совета народных де-
путатов муниципального образования «Город Ады-
гейск»».

1.2) В пункте 4 раздела II исключить «или председа-
телем Совета народных депутатов».

1.3) Раздел III. Порядок представления и награжде-
ния медалью «За вклад в развитие города» изложить в
следующей редакции:

1. Медаль за вклад в развитие города Адыгейска име-
ет форму круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне
медали изображен золотой дуб с 13 ветвями и 13 лис-

тьями, корнями в золоте, сопровождающимися по сто-
ронам двумя со обращёнными и обернувшимися черв-
леными быками в золоте. С краю вокруг надпись «За
вклад в развитие города Адыгейск». Медаль при помо-
щи ушка и кольца соединяется с четырехугольной ко-
лодкой размером 24 мм, обтянутой муаровой лентой
зеленого цвета.

Оборотная сторона медали – гладкая, имеет ну-
мерацию.

2. Ходатайство о награждении медалью «За вклад
в развитие города»   могут вносит в Комиссию по
наградам администрации МО «Город Адыгейск»  тру-
довые коллективы предприятий, организаций, учреж-
дений, независимо от их форм собственности, об-
щественные объединения, органы государственной
и муниципальной власти, комитеты Совета народных
депутатов муниципального образования «Город Ады-
гейск».

3. Для награждения «За вклад в развитие города»
в Комиссию по наградам администрации муници-
пального образования «Город Адыгейск» представ-
ляются следующие документы: ходатайство руково-
дителя предприятия, учреждения, общественного
объединения, органа государственной власти, мест-
ного самоуправления; протокол (выписка из прото-
кола) общего собрания соответствующего предпри-
ятия, учреждения, организации, органа государ-
ственной власти;  наградной лист.

4. Внесение представлений о награждении нагруд-
ным знаком «За вклад в развитие города», связан-
ных с предстоящими юбилеями, знаменательными
датами и т.п., производится не менее чем за 2 меся-
ца до указанных событий.

5. Решение о награждении медалью «За вклад в
развитие города»  принимается распоряжением гла-
вы муниципального образования «Город Адыгейск».

6. Медаль «За вклад в развитие города», удосто-
верение о награждении вручает глава муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск».

7. Вручение медали «За вклад в развитие горо-
да» и свидетельство о награждении производится в
торжественной обстановке с приглашением предста-
вителей средств массовой информации.

1.4) Приложение № 2 к Положению о формах по-
ощрений Совета народных депутатов и администра-
ции муниципального образования «Город Адыгейск»
изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на комитет по вопросам законности, пра-
вопорядка, социальной сферы и межнациональных
отношений.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Един-
ство».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опуб-
ликования.

М. Тлехас,
глава МО «Город Адыгейск».

А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.

г. Адыгейск,  26 августа 2019 г. №59.

Приложение к решению Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск»

от 26 августа 2019 г. № 59
Приложение № 2 к Положению о формах поощре-

ний  Совета народных депутатов и  администрации
муниципального   образования «Город Адыгейск».

Состав
комиссии по наградам муниципального

образования «Город Адыгейск»

Тлехас Махмуд Азметович - глава муниципально-
го образования, председатель комиссии;

Ташу Аскер Кимович - председатель Совета на-
родных депутатов, заместитель председателя комис-
сии;

Нагаюк Саида Шахарбиевна  - управляющий де-
лами администрации, секретарь комиссии

Члены комиссии
Атах Рашид Мугдинович -  депутат Совета народ-

ных депутатов (по согласованию);
Гонежук Мугдин Салихович - председатель Сове-

та старейшин, член комиссии;
Хуаде Адам Емлихович - председатель Совета об-

щественной организации ветеранов войны, труда
(пенсионеров), вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов; (по согласованию);

Мугу Тембот Рамазанович - председатель обще-
ственной палаты, член комиссии;

Хахук Мира Гилимовна - председатель Союза жен-
щин, член комиссии;

Панеш Юрий Шамсудинович - депутат Совета на-
родных депутатов (по согласованию);

Пшеуч Хизир Муратович - депутат Совета народ-
ных депутатов (по согласованию);

Ешугова Фарида Ильясовна - и. о. начальника пра-
вового отдела.

А. Воротынова,
управляющий  делами.

- В целях реализации мероприятий по организации
профессионального обучения и дополнительного об-
разования граждан предпенсионного возраста на пе-
риод до 2024 года Центр занятости населения города
Адыгейска осуществляет обучение  и дополнительное
образование граждан  данной категории (женщин 1964-
1968 гг., мужчин 1959-1963 гг.), зарегистрированных по
месту жительства (пребывания). Ведется это на осно-
вании личного заявления, поданного в службу занятос-
ти населения по месту жительства или по месту нахож-
дения организации, в которой гражданин предпенси-
онного возраста осуществляет трудовую деятельность.

Участие в проекте выгодно и работникам, и работо-
дателям. Первые повышают свои знания, осваивая но-
вые технологии и оборудования, сохраняют или нахо-
дят новые рабочие места. Вторые - экономят, оплата
осуществляются из средств, выделяемых на реализа-
цию национального проекта «Старшее поколение», во
вторых получают конкурентно способный персонал.

Профессиональное обучение и дополнительное об-
разование проводятся по широкому кругу профессий.
Можно выбрать и простые, и посложнее по желанию
обучающихся граждан и работодателя.   Для направле-
ния на обучение занятым гражданам предпенсионно-
го возраста необходимо обратиться к своему работо-
дателю, чтобы оформить соответствующую заявку.

Гражданин предпенсионного возраста, желающий
трудоустроиться,  должен обратиться в Центр занятос-
ти, чтобы получить возможность пройти профессио-
нальное обучение.

 Вышеуказанная программа у нас уже работает. Один
гражданин предпенсионного возраста без отрыва от
производства успешно прошел профессиональное обу-
чение, получил соответствующие документы. Остался
работать на прежней работе. Кроме этого, еще предва-
рительно заключены договоры с образовательными уч-
реждениями на обучение 6 человек предпенсионного
возраста.

Призываю граждан предпенсионного возраста и ра-
ботодателей воспользоваться возможностью участия
в программе «Старшее поколение». Еще раз напоми-
наю, что все услуги оказываются бесплатно.

 Более подробную информацию вы можете получить
в Центре занятости населения города Адыгейска по
адресу: ул. Ленина, 12а, email: adgczn@mail.ru, теле-
фон 8(87772)9-22-13.

Нацпроекты в действии

Почему важно покупать молочные продукты
без заменителя молочного жира?

Молочный жир содержит несколько абсолютно
незаменимых компонентов, которые невозможно по-
лучить из других продуктов, в том числе от расти-
тельных жиров. Рекомендованная норма потребле-
ния молока и молокопродуктов в пересчете на моло-
ко составляет 325 кг на человека в год, в то время
как фактическое потребление таких продуктов в рас-
чете на душу населения в 2017 году по данным Рос-
стата составило 231,0 кг (71% от нормы).

Как выбрать молочную продукцию без заме-
нителя молочного жира?

В 2019 году Правительством Российской Федера-
ции в интересах потребителей были изменены пра-
вила торговли и для продавцов молочных, а также
молочных составных и молокосодержащих продук-
тов (далее – молочная продукция) и установлены но-
вые обязанности, связанные с изменением порядка
размещения (выкладки) такой продукции в торговом
зале.

Новые требования определены пунктом 33 (1) Пра-
вил продажи отдельных видов товаров (постановле-
ние Правительства Российской Федерации от
19.01.1998 № 55).

 Для того, чтобы потребителю было проще и
быстрее выбрать в торговом зале более полез-
ную молочную продукцию, не содержащую замени-
теля молочных жиров, с 1 июля 2019 года продавец
должен выполнить следующие обязанности:

1. Размещение (выкладка) молочных, молочных
составных и молокосодержащих продуктов должно
осуществляться способом, позволяющим визуаль-
но отделить указанные продукты от иных пищевых
продуктов (путем размещения в отдельном холодиль-
ном оборудовании, на выделенных для такой про-
дукции полках). Смешение натуральных молочных
продуктов с иной продукцией недопустимо.

2. Размещение (выкладка) молочной продукции
без заменителя молочного жира должно сопровож-
даться информационной надписью «Продукты без
заменителя молочного жира».

Пример выкладки, позволяющей отделить молоч-
ные продукты без заменителя молочного жира от
иных продуктов: выкладка осуществлена в отдель-
ном холодильнике, сопровождается ценником зеле-
ного цвета и разъясняющей информационной над-
писью.

Что делать, если в магазине вся продукция
смешана на полках, выбор затруднен (прихо-
дится изучать маркировку и ценник каждого
товара), персонал не реагирует на замечания?

 1. Рекомендуется внести свои замечания в книгу
отзывов и предложений, проставить дату обращения,

 Как купить молочные продукты
                без заменителя молочного жира?

сделать фотографию своей записи, «молочной пол-
ки», вывески магазина.

2. Сообщить в письменной (в том числе по элект-
ронной почте) или устной форме в территориальный
орган Роспотребнадзора по месту жительства о вы-
явленных недостатках, приложить фотографии, по-
яснения о месте нахождения торгового объекта, его
наименовании, дате посещения магазина.

 Для обеспечения неукоснительного соблюдения
прав потребителей Роспотребнадзором организова-
ны и проводятся проверки соблюдения хозяйствую-
щими субъектами указанных новых требований.

 Выявленные в ходе проверок нарушения, связан-
ные как с отсутствием информационной надписи, так
и с выкладкой продукции без визуального ее отде-
ления от иных пищевых продуктов, будут основани-
ем для привлечения виновных лиц к административ-
ной ответственности по статье 14.15 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правона-
рушениях (нарушение установленных правил прода-
жи отдельных видов товаров), которая предусмат-
ривает максимальный размер штрафа для юридичес-
ких лиц до 30 000 рублей.

Одним из направлений реализации национального
проекта «Демография» является системная поддер-
жка и повышение качества жизни старшего поколе-
ния посредством участия в региональном проекте
«Старшее поколение». Зачастую эта работа предус-
матривает переквалификацию работников. О том, где
и как могут люди старшего поколения повысить ква-
лификацию, получить дополнительное образование,
рассказывает директор Центра занятости населения
города Адыгейска Р. М. Атах.

Памятка населению

         В поддержку
  старшего поколения



31  августа   2019 года 4

Ижъым ижъыщым къыщыублагъэу адыгэ-
хэм  сабый къэхъугъакIэм Iофыгъо зэфэшъ-
хьафхэр фызэхащэщтыгъэх. ЛIэшIэгъу
зэкIэлъыкIохэм къапкъырыкIхи тинепэрэ
мафэ къыднэсыжьыгъэ шэн-зэхэтыкIэ хаб-
зэхэу   сабыим иапэрэ мафэу дунаим къыз-
техъуагъэм щегъэжьагъэу илъэс охъуфэкIэ
фырагъэкIокIыщтыгъэхэм ягугъу мы
тхыгъэм къащытшIыщт. ЗышIэрэм ыгу
къэкIыжьын, зымышIэрэм ишIэныгъэ хигъ-
эхъон...

ГушIуапкI

Гъэтхэ маз. Мафэр фабэ. Тыгъэр шIэтэу чылэм
шъхьащыт. Бзыу цIыкIухэр зэпэжъыухэзэ орэдым
рагъэхъу. Жьыбгъэ тIэкIоу къепщэрэм чъыг
пкIашъэхэр шъабэу егъэIушъашъэх.

Ахьмэдыкъомэ я Дэнэф цIыкIу зыгорэм дэгу-
зажъоу зэрежэрэр къыхэщэу тIэкIу шIэрэм къэс къэ-
лапчъэм дэплъы.

Бэ темышIэу бзылъфыгъэ купэу урам цыпэм къы-
щылъэгъуагъэхэм янэжъ ахелъагъо. Пэгъочъы
шIоигъоу зыкъепхъуатэ, ау зыкъеIажэ, унэм елъэ-
дэжьышъ, гуIэзэ ятэшыпхъум феIопщы:

- Нэфсэт, нанэ къэкIожьы! Зэгоутын фай къэбарэу
щыIэр ымышIэу!

Зы чIыпIэ имызэгъэшъоу унэр къизыкIухьыкIрэ
бзылъфыгъэ ныбжьыкIэр шъхьангъупчъэм псынкIэу
кIэрыхьэзэ, къэсэмэркъэу:

- Ащ тэ къэбарэу къыфэтхьыгъэм гушIапкIэ дэгъу
тефэ.

- Сэры, сэры гушIуапкIэр зыер! СыолъэIу, о зи
къэмыIу!-зимышIэжьэу дэпкIэтае Дэнэф.

Хъяр гумэкIыр ынэмэ къакIихэу Гощнурэ унэм
къехьажьы.

- ГушIуапкIэ къаштэ, нан! ГушIуапкIэ къаштэ !-ыIозэ
пшъэшъэжъыер янэжъ ечъэлIэ.

- Шыкур, си Аллахь, зэкIэри дэхэ-дахэу
зэпэкIэкIыгъэмэ! - гум щызэу Гощнурэ жьы къещэ,
дунаир зыфэмыхъужьэу гушIорэ сабыир ыгъашIоу
зыIэкIеубытэшъ, зыщагъэгъозэгъэ  къэбарым хьа-
лэлныгъэу фыриIэр къыхэщэу, къеIо:-Боу къыостын,
си Дэнэф. Армырми, къэбар гушIуагъор апэу къыс-
пэзгъохрэм дышъэ фэсщэинэу Iо зытеслъхьажьыгъ-
агъ. Хэт, синэфын, тиунагъо хахъо фэхъугъэр?

- ШынахьыкIэ цIыкIу сиI, нэндах!
- Ахьмэдыкъомэ алъапсэ джыри нахь зиубгъугъ,

ар насыпышху,-лIакъоу зыщыщ хъужьыгъэм
зэрэщыгушIукIрэр къыхэщыгъ Гощнурэ.

ПхъэнтIэкIу лъхъанчэу Дэнэф къыфигъэкIотагъэм
ар етIысэхышъ, гупшысэ IэшIоу зэлъызыштэхэрэр
къыриIотыкIхэ  шIоигъоу къырегъажьэ:

- НасыпышIоу тисабый Тхьэм къыгъэхъугъ, ижъу-
агъо дахэ чIыпIэ мафэ ошъогум щыфыхихыгъ.

Нэфсэт зэхихрэр ыгъэшIагъоу  IощхыпцIыкIы:
- Сыдым фапшIэра, тян?
- ЕгъэшIэрэ хъишъэ дахэу къытэнэсыжьыгъэр,

шIошIхъуныгъэ зыфысигъэшIэу, сыгу къилъэдагъ.
Ащ къызэриIорэмкIэ, цIыфэу мы чIылъэм къытехъо-
рэм  пэпчъ ошъогум жъуагъо щыриI! Апэрэ жьыкъэ-
щэгъоу тшIырэм къыщыублагъэу, ащ тищыIэныгъэ
гъогу къытфигъэнэфэу ташъхьагъы ит, тпсэ
зыщыхэкIрэм - мэкIуасэ. Сабыим инасып къыхьыгъэу
аIо, цIыфышIоу фыкъуагъэм къыкIэлъыкIоу
къызыхъукIэ. Сыда пIомэ, зидунай зыхъожьыгъэм
ижъуагъо зэрытыгъэ чIыпIэ мафэм къэхъугъакIэм
ижъуагъо еуцошъ ары…

Дэнэф янэжъ ымэкъэ шъабэ къыгъэрэхьатыгъэу
самбырэу ыкокIы ис. ШIогъэшIэгъонэу къыIорэм
кIэдэIукIы. Ыгу цIыкIуи ыгъэлъэпырапэу лъагэу
зарегъэIэты. ЗэрэхъурэмкIэ, чыжьэу-чыжьэу ошъо-
гум итэкъухьэгъэ жъуагъохэм ежьыри, яни, яти,
янэжъи, ятэжъи, Нэфсэти, зэкIэми яжъуагъохэр ахэ-
тых. ЫшынахьыкIэ цIыкIуи ижъогъо кIэкъэпсыбзэ
зэпэжъыужьэу ахэмэ къахэкIошъагъ… Ау ащ фэ-
дизэу бэдэдэ хъурэ жъуагъомэ шъхьадж иер таущ-
тэу къахигъотэжьра?..

Нэфсэти ным игущыIэхэмэ тIэкIу-тIэкIоу аухъытэ-
зэ зыIэпащэ. ЕгъэшIагъо: пэсэрэ цIыфым сыдэу
осэшхо зыфишIыжьыщтыгъа?! Анахь тын лIапIэу ом

КIы-кIыкI жъыутэхыр кIэракIэу зэфэдэкIэ
зэщэкIыгъэшхор зыригъэуцохкIэ щытхэм кIалэр
къашIэжьы. Ар Ахьмэдыкъомэ яунэкъощэу,
зэшIокIышхо зиIэ Ибрахьимэ ихэгърэй. ЯнэIосэ
кIалэм фэчэфхэу пэгъокIых, шIуфэс зэрахы.

ШIухьафтыныр зызэкIоцIахкIэ, кушъэ хъэрэ-пкIарэу
къыкIоцIыкIыгъэм зэкIэми анэхэр теутIукIуапкIэх…

- «Анаим ипытэхэр къушъэ натI,
Хъэшъаим ипытэхэр кушъэ цаг,
Бланэм итхыцIашъо икушъэпс,
Щэрэбым идэхагъэ икушъэ бэщ!»*-гуапэм гум

къышIудищыгъэу, гущыIэ хэшыкIыгъэ- зэкIужьхэр
Исмахьилэ къеIох.-Джащ фэдиз щытхъу нарт Пэтэ-
рэз икушъэ пылъэу тарихъым хэт. Олахьэ, сишъао
къыфэпщагъэм, нарт кушъэм къыщигъакIэрэ
щымыIэм!-еIошъ тын лъапIэм осэшхо бысымым реты.

Чэтыц фыжь зыпылъ щэбзащэу кушъэм гопхагъ-
эм Гощнурэ гу лъетэ:

- Шъолъэгъуа, тикIалэ цIэ фэзыусыщтыр къэнэ-
фагъ,-щэбзащэм Iэ фешIы.- Мыщ фэдэ хэбзэ дахэу
лъэпкъым ыгъашIоу, лIэшIэгъу пчъагъэхэм къапкъ-
ырищыгъэр Ибрахьимэ фэдэмэ лъагъэкIуатэ.-КIэлэ
хьакIэм нахь зыфегъазэ:-цIэусыныр ятэжърэ сэры-
рэ къыттефэщтыгъ нахь мышIэми  адыгэ хабзэм
диштэу зекIогъэ тиунэкъощым тигуапэу фэдгъэшъ-
ошэн.

- Мы тыным хэушъэфэгъэ мэхьаныр
къызэрэжъугурыIощтым  сыкъэзгъэкIуагъэм  ицыхьэ
телъыгъ. Арышъ, фиты сышъошIымэ, цIэр къэсIон,-
ипшъэрылъ къыгъэунэфызэ кIалэм къеIо.-
«АдыгэлIым цIэ тэрэз иIэн фай», ыIуи Ибрахьимэ
шъэожъые къэхъугъакIэм «ТIахьир» фиусымэ
шIоигъоу ыIуагъ.

- УлъыхъугъэкIи нахь дэгъу умыгъотынэу цIэ
шIагъу.ТIахьирым «къабзэ» къекIы. ЫгукIи, ышъокIи
къабзэу сикIалэ игъашIэ Тхьэм ешI!-Исмахьилэ
мэкIаем кIэрэхьэшъ, тыжьын тутынылъэ къытрехы:-
цIэ зыусырэм зыгорэ фащэи хабзэ. Ибрахьимэ
гукъэкIыжьэу мыр сфетыжь. УимакIэ
зышIомыбылымым уибэ шIобылымыщтэп, арышъ,
хъэтэ пэмыхь ерэмышI! Опсэу, Хьазрэт,
укъэзгъэкIуагъэми сызэрэфэразэр сфеIожь!

(ИкIэух я 5-рэ нэкIубгъом ит).

ГъашIэм иапэрэ илъэс
хилъэгъуагъэр зыфигъэшъошэжьыгъ.
Ежьыррэ жъогъо чыжьэмрэ зы гъашIэ
зэдыряIэу ылъытагъ. Мы хъишъэм
икъежьапIэ куоу тарихъым хахьэ. Мэд-
жусый диным иджэрпэджэжьмэ ар зэу
ащыщ. Идэхагъэрэ, купкIэу хэлъыхэм-
рэ агъэкIодрэп.

-ТхьаусхакIо сызфэкIогъагъэмэ
ахэкIыжьыгъэ лIыр зэрэ адыгэ шъолъ-
ырэу щызэлъашIэщтыгъ. Боу ар
Iушыгъ, зэфагъ, гукIэгъугъ,
ылъэпкъыкIэ лъэш дэдэу чаныгъэ. Ащ
фэдэу сисабый Тхьэм ешI!-Игупшысэ-
гурышэхэр Гощнурэ лъегъэкIуатэх:-
къинымрэ хъярымрэ зэготхэу дунаим
къырэкIох. Зихьэдэгъэ унагъом непэ
инэшхъэй, тэрыкIэ непэрэ мафэр-хъяр.
Арыба зыкIаIорэр: «Зимыхьэдагъм-ины-
сащ»

ТэкIурэ зэрэщысыгъэр зытриушъ-
огъожьэу бысымгуащэр къэгузэжъу-
агъ:

- СищысыкIай. КъэкIо-накIоу къыкIо-
кIыщтыр бэ, пщэрыхьаным фежьэгъэн
фай. ЛIыжъыми икъэкIожьыгъу.

- Сэ татэ сыпэгъокIынышъ гушIуапкIэ
тезгъэфэщт,-Iофыгъо  шIагъоу къыхигъэ-
щыгъэм джыри пидзэжьын
зэрилъэкIыщтым гу лъетэшъ Дэнэф жьы-
коренэу унэм ебыбыкIы.

Янэрэ ыпхъурэ унэм къызызэдинэхэкIэ
ным игумэкI ышъхьэ къырехы:

- Нысэри сабыйри сыдэу щытха,Нэф-
сэт?

- ЗэкIэри дэгъу, умыгумэкI, тян!
- А си Аллахь, сыпфэраз, шыкур.

«Хъушъэн ихьагъэр бэным лъэкъо лъэныкъокIэ дэт»
аIо, тигумэкIхэм хъяр кIэух афэпшIыгъ, си Тхьэ лъэпIэ
нэф!

Пшъэшъэжъыеу къилъэдэжьыгъэм
язэдэгущыIэгъу  зэпегъао:

- Нэндах, нэнау зэрэтиIэр зэкIэми зэлъашIэнэу татэ
унэм быракъ къыпишIэнэу ыIуагъ. Дэшхо чъыгри
сшынахьыкIэ фигъэтIысхьащт,-зы жьыкъэщэгъукIэ
къыдигъэтэкъугъ гумзэгъэ цIыкIум.

- Ары, сипшъашъ, дэшхо чъыг уятэжъ
ыгъэтIысхьанэу рихъухьагъ. Пасэм ипэсэжьым щы-
ублагъэу сабый къэхъугъакIэм чъыг фагъэтIысхьэ.
Лэжьыгъэ къэзымытрэ чъыгыр къэхъугъакIэм еппэ-
сыныр шIоп. Сыда зыпIокIэ бэгъощтэп, унэгъо шIэгъу
уахътэм зынэскIэ сабыинчъэ хъуным щыщынахьыщ-
тыгъэх, - зэфэхьысыжь къышIыгъ ныжъым.

Къогъум къот быракъхэм яз епхъуатэшъ, ечъэжь-
эжьы, ау янэжъ къэгуIэ:

- А сикуку, цIыфхэр бгъэгъощэщтых. Шъэожъые
зэрэтиIэр афэзыIопщыщтыр быракъ шъозэикI плъы-
жьыр ары, ощ паекIэ а быракъ къолэнэу къэпштагъ-
эр пытлъэгъагъ.

Чъэм зэрэхэтэу быракъ къолэныр плъыжьымкIэ
зэблехъужьышъ, Дэнэф унэм елъэтыжьы.

-Тятэ тихъяр фэшIыкIэ шхонч омэкъэ ыгъэIущтба?-
адыгэ-шэн зэхэтыкIэхэм хэшIыкI зэрэфыряIэр къы-
хэщэу Нэфсэт къэупчIэ.

- Хьэдагъэ чылэм дэтэу она?!-пхъум игулъытэ зэ-
рэтемыфагъэр фыхегъэунэфыкIы ным.

- Ары шъыу, - зеухыижьы Нэфсэт.
-  Ащи игъо ифэн . Мэфищ тешIэу  омэ емыкIу

хэлъыжьэп.
ПчъэкIыбы хъугъа-мыхъугъа зыщаIощтым Дэнэф

къефэрзэжьы. Бзылъфыгъэ заулэ ыуж итхэу къылъ-
ехьэх. Гъунэгъхэр Гощнури, Нэфсэти къафэгушIох,
сэмэркъэукIэ Дэнэф ытхьакIумхэр «гуачых». Сабы-
ир пIугъошIу-лэжьыгъэшIу къафэхъунэу,
насыпышIоу, бэгъашIэу Тхьэм ышIынэу къафэлъаIох.
Дэнэф ятэжъи къырагъэджэжьышъ, Исмахьили
фэгушIох.

Бзылъфыгъэхэр зыщикIыжьыщтхэм, пчъэр
къыIуеубгъукIышъ, ыIыгъым ынэгу уимыгъэлъэгъоу,
хъулъфыгъэ лъэпэ лъагэ горэ унэм къехьэ.

Вопросы обеспечения безопасности при про-
ведении Дня знаний и состояния антитеррорис-
тической защищенности объектов образования
стали темой совместного заседания Антитерро-
ристической комиссии в РА и Оперативного шта-
ба в РА, состоявшегося под руководством Гла-
вы республики Мурата Кумпилова.

В работе заседания приняли участие руководите-
ли органов власти, прокуратуры, правоохранитель-
ного и силового блоков.

По информации руководства министерства обра-
зования и науки РА, на территории республики дей-
ствует 303 образовательные организации. Кнопками
экстренного вызова оборудованы все объекты. На
мероприятия по устранению нарушений по пожарной
безопасности в текущем году из муниципальных
бюджетов было выделено более 14,5 млн. рублей.
Есть ряд замечаний к образовательным учреждени-
ям Майкопа, Майкопского и Шовгеновского районов
по наличию системы видеонаблюдения и перимет-
рального ограждения. Все нарушения должны быть
устранены до начала учебного года.

В ходе заседания было отмечено, что в соответ-

ствии с новыми требованиями необходимо провести
категорирование всех образовательных учреждений
и получить паспорта безопасности нового образца.
Важным дополнением является то, что все крупные
школы республики должны быть обеспечены сотруд-
никами частных охранных организаций. Для этих
целей необходимо дополнительно изыскать 190 млн.
рублей.

Глава республики подчеркнул, что это важное на-
правление, которое нуждается в тщательном анали-
зе. Особо акцентировано внимание на том, что оно
должно реализовываться с учетом дополнительных
возможностей бюджета, в который уже была зало-
жена организация горячего питания.

Отдельно руководитель региона остановился на
вопросах, касающихся дополнительных мер безо-
пасности перед началом учебного года.

- Необходимо принять должные меры безопасно-
сти, направленные на сохранение стабильной кри-
миногенной обстановки в регионе. Важно обеспечить
готовность сил и средств для своевременного реа-
гирования на различные угрозы, а также уделить
серьезное внимание безопасности дорожного дви-

жения вблизи школ. Все направления комплексного
плана проведения Дня знаний нужно еще раз тща-
тельно проанализировать, – сказал Мурат Кумпилов.

По информации руководства Управления Росгвар-
дии по РА, в качестве пилотного проекта в текущем
году ряд школ Майкопского и Красногвардейского
районов, находящихся вне зоны реагирования вне-
ведомственной охраны, будут подключены к пун-
кту централизованной охраны. На сегодняшний день
закуплено оборудование, которое будет смонтиро-
вано к концу года. В период проведения Дня знаний
дежурные силы и средства ведомства будут пере-
ведены в режим повышенной готовности.

В ходе заседания Глава республики отдельно ос-
тановился на вопросах, касающихся противодей-
ствия идеологии терроризма. Мурат Кумпилов пору-
чил руководству Министерства культуры РА и Коми-
тета по СМИ проводить тщательный анализ эффек-
тивности своей работы. Все тематические выставки,
театрализованные действия, акции и встречи, посвя-
щенные противодействию терроризму, должны осу-
ществляться не «для галочки» и охватывать боль-
шее число учащихся школ и вузов. Ректорам АГУ и
МГТУ рекомендовано привлекать студентов в доб-
ровольные народные дружины.

Пресс-служба Главы РА.

 Обеспечению безопасности – должные меры
Антитеррор
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         Цыгъо джан
 Мэфэ заулэ тешIагъ. Дэнэф ипхъэгулъ чъыгэу

щагу гузэгум зыщызыубгъугъэр пасэу
къызэхэтIэмахьыгъ. Къэгъэгъэ шэплъыхэу
пыушъэшъыкIыхэрэм ягъэтхэмэ IэшIу Iущэигъэ
шъхьангъупчъэмкIэ жьым къырилъаси, унэ кIоцIыр
зэфэдэкIэ зэлъиштагъ. ТIахьир цIыкIур ядэжь къа-
щэжьыгъ. Сабыим зэрэунагъо щыгушIукIэу
къыдеушъэкIышъ ифэIо-фашIэхэм ау ит. Яни, сабый
пIуныр нахь псынкIэ къызэрэфэхъунэу, зэкIэ фэгъэ-
хьазырыгъ.

 Дэнэфи мэIэчъэ-лъачъэ, зыми зыхимыгъэны
шIоигъу. Сабыир зэрагъэпкIыщтыр зэхихыгъэшъ
янэжъ елъэIу:

 - Нан, сшынахьыкIэ сэ сэгъэгъэпкIыба!
 Лэджэнэу гъэпкIыпIэм рихьэрэр зэригъэуцоу,

Гощнурэ пшъэшъэжъыем ышъхьашъо шъабэу Iэ
щифэзэ, реIо:

 - А сикукужъый, ар о пфэгъэцэкIэн Iофэп.
 Пшъэшъэжъые цIыкIур пыдзыкIы хъугъэу, шIу

зэралъэгъурэм къыкIичыгъэу гуцаф
зэрэримгъэшIыщтым  ныжъыр лъэшэу фэсакъы.
ЯщыкIэгъэщт хьап-щыпхэр гъэпкIыпIэм къэзыхьы-
рэ нысэм енэкIаозэ, къеIо:

 - Ори укъыддеIэнэу тыпщэгугъу, си Дэнэф.
 ЕтIанэ нысэм еупчIы:
 - Сыдэу пIорэ, сэ «сипсыкIэ» тэрэгъэпкIа?
 - Дэгъугъэ псы чъыIэтагъэу Дэнэф зэдгъэсагъэм

мыдрэри едгъэсэгъагъэмэ,- теубытагъэу къыдрегъ-
аштэ нысэм. Ащ иджэуап зэригуапэр гуащэми къы-
хэщы.

 - КъуочIаджэу псыр згъэушэплъын, - зэкIэ
зышIогъэшIэгъонэу къыгот пшъэшъэжъыем Гощну-
рэ къыфеIуатэ.- Нахьпэм сабыим иапэрэ гъэпкIын
мамыкум щэхъу рагъэкIуалIэщтыгъэп.

 - Мамыкур хэта, нан?
 - Ари зэбгъэшIэнэу игъо уифэщт. Сабый цIынэ

цIыкIум ыкIышъо еукъэбзы, узхэм ащеухъумэ
аIощти, лэджэныпсым яжьэ хатакъощтыгъ. ЦIыф
бзаджэмэ сабыим яягъэ рамыгъэкIынымкIэ ащ
ишIогъэшхо къакIоу алъытэщтыгъ, - псыр зэIишIэзэ
къеIуатэ Гощнурэ.

 - Яжьэм щыгъоу хэлъхэр Iэзэгъу афэхъущтыгъ,-
къеIо Зурет гъучI IэкIапэ мэкIаим къытрихызэ.

 - Ары, Зурет, тинахьыжъхэм гулъытэшхо яIагъ,
щысэтехыпIэ пшIын Iаджи къытфыщанагъ.

-Нан, мы гъучIым уфэещта? - янэ къыгъэ-
тIылъыгъэм Дэнэф фегъэлъагъо.

- Синасып узэрэткIыгъур, сипшъашъ, ащ гу лъы-
сымытэу, сыхэукъо пэтыгъ  (щыгъупшагъэ фэдэу
зешIы).  ПшынахьыкIэ гъучIым фэдэу псэпытэу псы-
хьагъэ хъуным фэшIкIэ ар псым хэсымылъхьэ хъущ-
тэп!

 - Мы дышъэ Iэлъынри хэплъхьащта?- иупчъэхэр
мыухыжь пшъэшъэжъыем.

 - Ары, сикуку, хэслъхьащт.
 - Дышъэм фэдэу дахэу хъунэу ара?
 - Дышъэм фэдэу агъэлъапIэу, ищыIэныгъэ гъо-

гуи зэпэлыдынэу, мылъкур къепкIэу щыIэнэу ары,-
псым ичъыIагъэ IэнтэгъукIэ еуплъэкIузэ къеIо Гощ-
нурэ.

 Сабыир янэ гъэпкIыпIэм къырехьэ. Зыфэдэ мыхъ-
ужьын тын лъапIэу зэкIэ зэлъэIоу, зыми
емылъэIужьрэ Тхьэшхом къаритыгъэм еIэсэкIзэ, Гощ-
нурэ нысэм шъэожъыер къыIехы. КъыкIимыгъэщтэ-
нэу фэсакъыпызэ апэрэу псым хегъэгъуалъхьэ.
Нурэу ныжъым ынэгу къыкIихырэм кIэлэцIыкIур зэлъ-
ештэ.

 - Пэтракъэ мыхъунэу, «пэкIыхьэжъи», «пэшъом-
бгъожъи» рамыIонэу пэцIыкIур дэхэпкъым идгъэу-
цон. Нэпцэ цIыкIухэри бзыу тэмитIоу зэдгъэ-
фэн.ТхьакIумхэри шъхьэм диштэу готынхэу едгъэ-
сэных, - ыIозэ,псынкIэу, фэIазэу сабыир ныжъым
егъэпкIы. ЫнэкIэпэ цIыкIуи фырещэкIы, идэбжъыкъ-
ухэри егъэтэрэзых.

 Гуащэмрэ нысэмрэ зэдеIэжьхэзэ шъэожъые
цIыкIум псы къабзэ къырагъэчъэхыжьы, шашыф
фыжьым кIоцIащахьышъ иунэ ахьыжьы. Джащ фэ-
дизым Дэнэфи къыздрагъаIэ фэдэ зашIы.

 - КIо, сипшъашъ, «цыгъо джанэр» къахь,-еIошъ
Гощнурэ Дэнэф еIофытэ. ЗылъыгъакIорэм ыцIэ къы-
хигъэщэу теIункIэ.

 Пчъагъэрэ къыштэмэ, шIогъэшIэгъонэу зэпиплъ-
ыхьэмэ ыгъэтIылъыжьыщтыгъэ джанэр Дэнэф къе-
хьы.

 - Еплъ, мам, нанэ джэнэ цIыкIоу ыдыгъэм. Олъ-
эгъуа зэрэгъэшIэгъоныр? Нэфсэт къыщэфыгъэхэмэ
афэдэп,- ежь зэригъэшIагъорэм елъытыгъэу яни тэ-
рэзэу ригъэплъымэ шIоигъоу пшъэшъэжъыер
мэгуIапэ.

 - Шъыпкъэ, джэнэ къызэрыкIоп!-ынэIуи ыкIиби зэ-
пиплъыхьэзэ къеIо Зурет.-Сыдэу Iудэнэ дэхаба хэ-
щыгъэри!

 Янэ игущыIэмэ къагъатхъэу, янэжъи иIэпэIэсагъэ
рыгушхоу Дэнэф IогушIукIы.

- Мулинэ Iудэнэ зэмышъогъуиблыкIэ хэсыдыкIыгъ.
Ахэмэ нэ бзаджэм сабыир щыухъумэнэу тэгугъэ.
Аллахьым нэгъуаджэ къыптрерэмгъаплъ,
сиIубыжъый! - сабый гъэпкIыгъакIэр зэкIилъэкIыхьэзэ,
дэгущыIэ ныжъыр.

- ШэкIым ишъэбагъэ! Шъогъатхъ! - ыIэмычIэ
чIиубытэгъэ джанэм феIо Зурет.

- Шъэбэн ыIомэ ыгъэшIагъэр бэ, илъэс пчъагъэрэ
дгъэулэугъ, - еIо Гощнурэ.-КъэошIэжьа, сипшъашъ,
«цыгъо джанэм» раIуалIэу озгъэшIэгъагъэр?

Ыыы,- Дэнэф къыIощтыр тIэкIу IэкIэгъупшыкIыгъэу
ишъхьэшыгу хэпIэстхъэжьы.

- «Мы шэкIыр зэрэдахэу…»- ыпхъу цIыкIу къыдеIэ
Зурет.

- «Зэрэпсаоу ыгъэшIагъэм фэдишъэ ерэгъашI мы
джанэр зыфашIыгъэм!»-еIошъ Дэнэф къеухыжьы,
ыгуи зэIужьэу ыпэ цIыкIу дегъэзые.

- Тамыгъэр хэты хидыкIыгъа?- джэнабгъэм тедэгъэ
тхыпхъэ плъыжьым фиIозэ Зурет гуащэм еупчIы.

- Нахьыжъэу лъытэныгъэрэ, шъхьэкIэфэныгъэрэ
зыфэтшIэу непэ тиIэр Дэхэос арыти, а IофымкIэ ащ
селъэIугъ.

ТIэтIэй такъыр лагъэм къырехышъ Гощнурэ сабы-
им ышъхьац цыпэ хегъапкIэ. Дэнэф ар егъэшIагъо:

- Сыда ТIахьир ышъхьац уушIоижьра?
- Сабый къэхъугъакIэм, Дэнэф, ышъхьэ

псыупIэпIэ цIыкIу, тIэсхъэ дэдэу иI. Уфэсакъыпэн фай
ащ. Мы тIэтIэим ар тщимыгъэгъупшэу  къытиIозэ-
пытыщт: «Шъуфэсакъ, мардж, мы чIыпIэм!».
КъыбгурыIуагъа, сикуку?

- Ары, нан,- еIо Дэнэф, ау зэхихыгъэм ишъыпкъэу
хэгупшысыхьэ.

- ДжэнакIэр кIэмыдагъэу къэнагъ адэ?-

ыгъэшIагъорэм фэдэу зешIы Зурет.
- ПшIэрэба «цыгъо джанэм» ыкIэ зэрэкIамыдэрэр?

- ынэхэр къырегъэкIы Дэнэф.
- Сыда аущтэу зыкIаIорэр?
- Зыфадыгъэр бэрэ-бэрэ щыIэнэу ары, -

къыпеупкIы пшъэшъэжъыем.
 Сабыим ыпкъ лэнтIэ цIыкIухэм афэсакъыхэзэ джа-

нэр щалъэнэу фежьэх.
- Зэгохыгъагъэмэ ищылъэн нахь IэшIэхыщтыгъ.

Ау сабыим къеуцокIын фай иапэрэ джанэ, мылкур
къеуцокIэу, насыпыр къетэкъохэу хъуным пае,-къеIо
Гощнурэ.-Зэгохыгъэм джэнэкокIыри сыдэущтэу
фэпшIын?

- ДжэнэкокIым нэнаум ришIэщтыр ошIа адэ,-
тхьагъэпцIэу янэ фычIэплъы Дэнэф.

- Мы цIыкIужъыем зыгорэ ышIэшъун оIуа о,- къе-
сэмэркъэужьы янэ.

- Адэ зэ нанэ еупчIыри? - янэжъ къыфиIотагъэр
къыкIимыIотыкIыжьышъуным тещтыхьэу  къеIо Дэ-
нэф.

Сабыим джанэр зэрэфэхъурэм ыгъэгумэкIэу Гощ-
нурэ еплъы.

- КIако хъугъэп ныIа?- анахь иным фэдэу янэжъ
игумэкI дигощынэу къэупчIэ Дэнэф.

- Хьау, сикуку, икIахьыгъи тедгъэфагъ.
- КIакомэ сыд щышIыщта, Дэнэф?-пхъум иушэ-

тын лъегъэкIуатэ Зурет.
- Ари пшIэрэба?
«Хьау» къыригъэкIэу янэ ышъхьэ зэригъэсысрэр

шIощхэнэу Дэнэф янэжъы зыфегъазэ:
- КъаIоба, нан, о ошIэба?
- СэшIэ сшIошIы, -мэщхы Гощнурэ.-Бэрэ зэхэс-

хэу къыхэкIыгъ цIыф насыпынчъэм фаIоу: «Ицыгъо
джанэ кIэкуагъэн фай»

Джы ори зэбгъэшIагъэба, мам, ТIахьирэ джэнэ кокIым
ришIэщтыр? - иупчIэ къыфегъэзэжьы Дэнэф.

Зурет пшъэшъэжъыем  шъабэу IощхыпцIэ ыкIи зыкъ-
ымыгъэзапэу, къафэбгъунджэу мэтIысышъ сабыир ыб-
гъэ кIегъэгъуалъхьэ.

- КъакIо, сикуку, саджэжь къэтIыс. ТIахьир цIыкIур уянэ
рэхьатэу егъэгъашх. Плъэгъурэба къызэрэ-
хъыжъпIыжърэр? Ишхэгъу къызэрэсыгъэр къыуигъашIэу
ыIупшIэ цIыкIухэри къегъэхъублаблэх,-Гощнурэ Дэнэф
зыгуегъэтIысхьэ. - Джыри «цыгъо  джанэм» ехьылIагъэу
къыпфэсIотэгъагъэхэр къэпшIэжьхэрэба? Апэрэ мафэ-
хэр ары мэлаIичхэм насыпыр сабыим къызыфырахьы-
хырэр. Джанэ щымыгъымэ инасып зыдигъэтIылъыщтыр
ымыгъотэу кIэлэцIыгур мэгузэжъожьы.

- Нан, адэ джанэр сшынахьыкI зыфэбдыгъэр, ау  цыгъ-
ом иеу оIо? - ужыф цIыкIум иупчIэхэр фэухрэп.

- Сабыим ыцIэ джынэмэ зэхарамыгъэхынэу, ахэр агъ-
эгъощэнхэу, агъэпцIэхэу къэхъугъакIэм иапэрэ джанэ
«цыгъо джанэкIэ» зыкIеджэхэрэр, сикуку,- а упчIэри къы-
фызэхефы ныжъым.

Янэ ыкокIы щырэхьатыгъэ сабыир ымыгъэтхыонэу
Гощнурэ ымакъэ егъэшъхъы.

- Сигуащэ зыдэкIуагъэм щышIу тхьэм ешI,  кIэлэцIыкIу
къыспыфэрэм къэс мэфэ тIокIитIум къыкIоцI сабыим
цIыф лые тыригъаплъэщтыгъэп, «шIоп» ыIощтыгъэ. Са-
быир зэрылъ унэм ипчъэлъэби цIыф бзаджэ щиухъумэ-
нэм пае яжьэ тIэкIу Iуитакъощтыгъ. А мафэхэм къакIоцI
сэри  къысэхьылъэкIын Iоф сигъашIэщтыгъэп. Сипсау-
ныгъэ нахь псынкIэу зыпкъ зэриуцожьыщтым ынаIэ те-
тыщтыгъ. Ар адыгэ хабзэм ишапхъэу аIощтыгъ. СлъэкIэу,
Зурет, ори уиIэбжъэнакIэ згъэузыщтэп. Адэ, нынэ, сабы-
ир гужъуакIэм къыдахрэп.

- Сыпфэраз, зыкъызэрэстепIэтыкIрэр къызгурэIо.
ЗэкIэми укъыттеубгъуагъ,- рэзэныгъэрэ гукIэгъурэ
игущыIэхэм ахэлъэу  гуащэм фэхыеу нысэм къеIо.

Ыныбэ щизэу шхи бгъэм къыпытIэрыкIыжьыгъэ
сабыир ным гупсэфэу ыгъэгъолъыжьыгъ. ТIахьир
цIыкIум ышъхьагъ ит нэбгырищым агухэр фэбэгъэ
IэшIум зэлъештэх: ныжъым гъунэнчъэу гъэшIо
гущыIэхэр сабыим къыфепчъых, ным къызхимгъэ-
щэу илъфыгъэ щегушIукIы, Дэнэф къыгурымыIоу
ипкъынэ –лынэхэр гушIогъо-чэфым зэхиухъытагъэ-
хэшъ, дунаир фэмыхъужьэу ыIупшIэ цIыкIухэ
шIуречъэкIых…

Дэхъужъ Свет.
Чэтыжъ Марин.

Джыри къыкIэлъыкIощт.

ГъашIэм иапэрэ илъэс

Глазами детей
Министерство труда и социального развития

Адыгеи начало прием детских работ для учас-
тия во Всероссийском конкурсе рисунка «Охра-
на труда глазами детей». Выставка лучших ра-
бот, а также награждение победителей пройдут
в Сочи с 13 по 17 апреля 2020 года в рамках Все-
российской недели охраны труда.

Показать детям значимость безопасности труда,
развить творческие способности и любознательность,
воспитать уважительное отношение к труду и охра-
не труда, привлечь внимание детей к профессиям
технической сферы – таковы основные цели конкур-
са.

Работы принимаются до 20 января 2020 года по
двум возрастным категориям: от 7 до 9 лет (включи-
тельно) и от 10 до 15 лет (включительно). Рисунки
могут быть выполнены на любом материале в фор-
мате А4, А3, в любой технике, без рамок и ламини-
рования. На этикетке размером 5 см х 10 см указать
название работы, фамилию, имя, отчество автора и
возраст. Содержание должно соответствовать тема-
тике конкурса.

Подробнее можно узнать в министерстве труда и
социального развития Адыгеи, по телефону 56-04-62,
а также по  электронной почте ohranatruda-
01@mail.ru.  

В прошлом году на выставку попали сразу две

работы из Адыгеи. Всего для участия в финале ми-
нистерством были отобраны шесть рисунков, кото-
рые прошли первый этап конкурса.

Дальнобойщицам быть
Перечень работ, доступ к которым ограничат для

женщин, утвержден Министерством труда и социаль-
ной защиты России. Речь идет о должностях с «вред-
ными и (или) опасными условиями труда». Приказ
вступит в силу с 1 января 2021 года.

Всего в перечне оказалось 100 позиций. Так, жен-
щинам ограничили доступ к работе в сферах хими-
ческого производства, подземных, горных работах,
металлообработке, бурении скважин, добыче нефти
и газа, черной и цветной металлургии, а также на
радиотехническом и электронном производстве. Кро-
ме того, в списке оказались сферы производства,
ремонта и обслуживания летательных аппаратов,
судостроения, производства целлюлозы, бумаги,
цемента, железобетонных и бетонных изделий, тек-
стильной и легкой промышленности и другие.

Кстати, по сравнению с предыдущими запретами
новый перечень серьезно либерализован: ранее в
подобном списке было 456 пунктов. Сокращение
списка запрещенных для женщин профессий про-
изошло по инициативе Минтруда, которое предложило
разрешить представительницам прекрасного пола
работать машинистами электропоездов, парашюти-

стками, водителями-дальнобойщиками, а также слу-
жить членами команды на кораблях любого флота.

Пока мы их помним,
          они с нами!
В рамках утвержденного Президентом РФ переч-

ня поручений по совершенствованию мер, направ-
ленных на увековечение памяти погибших при за-
щите Отечества, Министерством обороны Российс-
кой Федерации реализуется проект «Дорога памяти».

Это общедоступная единая база данных о каж-
дом участнике Великой Отечественной войны. Свое
продолжение «Дорога памяти» найдет в виде круп-
нейшего памятника с именами и портретами героев
Великой Отечественной войны на территории воен-
но-патриотического парка культуры и отдыха «Пат-
риот», где строится Главный храм Вооруженных Сил
России. К храмовому комплексу будет проложена
дорога памяти - мемориал, увековечивающий мил-
лионы имен участников войны, сражавшихся за Ро-
дину.

Для того, чтобы портрет ветерана занял достой-
ное место в «Дороге памяти», достаточно внести в
форму на сайте проекта минимальный набор данных:
фамилию, имя, отчество, год или точную дату рож-
дения, фотографию.

Более подробная информация на официальном
сайте проекта - www.foto.pamyat-naroda.ru.

Суанда Пхачияш.

Вести обо всем и отвсюду

(ИкIэух. КъызыкIэлъыкIорэр я 4-рэ нэкIубгъу).
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Объявления
Продаются индюки. Телефон

8-918-422-35-12.
Продаются домашние индю-

ки. Тел. 8-988-47-46-734.
Продаются домашние  куры

и индюки. Тел. 8-918-394-08-13.
Продаются индюки. Телефон

8-918-222-14-26.
Продаются индюки. Телефон

8-918-925-13-04.
Продаются индюки. Телефон

8-918-469-19-81.
Продаются индюки. Телефон

8-918-999-58-04.
Продается 1-комн. кв. по

проспекту Ленина. Тел: 8-989-
140-02-52.

Продается 1-комн. квартира.
Тел.: 8-952-975-26-04, 8-952-
864-25-96.

Продается 1-комн. квартира
по ул. Чайковского,3, кв.135.
Тел.: 8-918-410-90-66,  8-918-
923-55-81.

Фермерское хозяйство реализует курочек-моло-
док 3, 5, 8 месяцев. Серебристые, Ломан-Браун, Ми-
норка, Кубань. Доставка бесплатная.

          Тел. 8-918-08-29-996.

Продается 2-комн. квартира
на  2 этаже по пр-ту Ленина, 1, в
отличном состоянии. Ипотека,
материнский капитал. Телефон
8-964-912-55-44.

Продается 4-комн. квартира
по ул. Мира. Телефон 8-918-023-
18-18.

Продается 3-комн. квартира
в центре города. Телефон 8-918-
223-43-57.

Продаю  или меняю  (Майкоп
рассматривается)  3-комн. кв. на
1 этаже пятиэтажного кирпично-
го дома. Тел. 8-928-472-86-46.

Продается 3-комн. квартира.
Тел. 8-989-140-02-36.

Продаю или меняю 3-комн.
квартиру, общ. пл. 83 кв.м. с зем.
участком  4 сот. в  х. Псекупс.
Цена договорная.  Телефон
8-918-965-67-22.

 Продается диван «Сова».
Цена договорная. Телефон
8-918-965-67-22.

Продаю дом  (160 кв.м)  по
ул. Шовгенова, 14. Телефон.
8-918-153-33-53.

Продаются тестомеска, печ-
ка, морозильник и витринный
холодильник. Тел: 8-918-421-64-
79.

Продается садовый участок
(10 соток) в СНТ «Кавказ» Теу-
чежского района, от трассы М-4
«Дон» - 120 м, вблизи торгового
центра, без строений. Телефон
8-918-924-24-20.

Продается земельный  учас-
ток   6 соток, в п. Молькино, Го-
ряче-ключевского района по ул.
Офицерская, 57. Сто метров от
трассы М-4 «Дон». На участке
металлический ангар с кирпич-
ными пристройками. 80 км от
Черного моря. Телефон 8-918-
141-05-63.

Продается  1-комн.квартира
по ул. Ленина. Тел.  8-918-193-
07-29.

Поздравляем!

    6  сентября  с 10  до 18 часов
           в ЦНК г. Адыгейска

Торговая марка «LANOME» предлагает
в рассрочку до 20 месяцев  от предпринимателя
       дубленки, кожаные плащи,  куртки,
      пальто, шубы, жилеты, шапки.
             Акция !!! Желтый ценник
 Телефон для справок : 8 (86154) 7-24-07.
         Скидки на шубы и дубленки
    в сентябре - 10% (кроме акционного товара)

ИНН 260700082612               Реклама.

Вопросам пожарной безопасности в шко-
ле необходимо уделять самое присталь-
ное внимание,  поскольку в современных
условиях пожары - наиболее распростра-
ненная причина возникновения чрезвы-
чайных ситуаций.

Ежегодно в зданиях и сооружениях образо-
вательных учреждений Российской Федерации
происходит более 200 пожаров. Во всех слу-
чаях без исключения лидирующая причина в
неосторожном обращении с огнем; на втором
месте – нарушения требований правил техни-
ческой эксплуатации электрооборудования и на
третьем - нарушения правил пожарной безопас-
ности при проведении огневых работ.

Наиболее часто местом возникновения по-
жаров в зданиях образовательных учреждений
являются чердачные, подсобные и складские
помещения, а также подвалы.  Из всех учеб-
ных помещений наиболее опасны в пожарном
отношении кабинеты физики, химии и производ-
ственные мастерские, так как именно здесь на-
ходятся горючие вещества и материалы, лег-
ковоспламеняющиеся жидкости, спиртовки,
электроплитки и другое оборудование, пред-
ставляющее пожарную опасность.

На случай пожара пути эвакуации должны
быть свободны, не захламлены. Нередкий слу-
чай, когда пути эвакуации оказываются застав-
ленными устаревшей мебелью или каким-ни-
будь оборудованием. Но даже при полном со-
ответствии путей всем нормам организовать
эвакуацию в здании, где большинство находя-
щихся людей - дети, очень сложно, потому что

Соблюдение правил гарантирует безопасность

МУП «Комсервис» срочно требуются рабочие
по благоустройству, слесарь аварийно-восстано-
вительных работ.

Обращаться: г. Адыгейск, пр-кт Ленина, 17, отдел
кадров. Тел. 8-918-087-81-17.

Срочно продается 4-комн.
кв. с ремонтом, мебелью, сплит
системой на 5 этаже по ул. Ле-
нина, 1. Пл. 60 кв. м. Имеются
сарай, триколор. Цена 1900 тыс.
руб. Тел. 8-918-141-05-63.

Продается двухэтажный дом
в а. Пчегатлукай по ул. Ленина,
86. Цена 1,8 млн. руб. Семь  ком-
нат, приусадебный участок 35 со-
ток. Во дворе имеются хоз. пост-
ройки, рядом река. Тел: 8-918-
141-05-63.

Продается 1-комн. кв. с ре-
монтом и  мебелью в центре го-
рода. Тел.+7-916-68-93-000.

Продается капитальный га-
раж по ул. Ленина (р-н домов
№48,50,52). Телефон   8-918-
219-91-12.

Сдается частный дом из 4
комнат по ул. Шовгенова,
27/2, частично с мебелью, без
ремонта. Тел. 8-918-69-01-666.

Коллектив СОШ №2 скор-
бит по поводу смерти вете-
рана педагогического труда
Куращ Гисовны Гонежук
и выражает искренние собо-
лезнования ее дочери, учи-
тельнице Чубит Сусане Ха-
сановне.

В этот трудный час мы
вместе с вами, разделяем
горечь невосполнимой ут-
раты.

В России в последнее десятилетие  ежегод-
но   3 сентября отмечается особая дата - День
солидарности в борьбе с терроризмом. Это не
просто очередная памятная дата.  Ведь в нашей
стране она неразрывно связана с ужасающими
событиями, произошедшими  в Беслане  совсем
недавно –  с 1 по 3 сентября 2004 года.

 С тех пор в этот день россияне с горечью вспо-
минают людей, погибших от рук террористов. Тог-
да, 1 сентября 2004 года,  дети с родителями при-
шли в школу на День знаний, не ожидая беды и
радуясь новому учебному году. Боевики проникли
в школу  и захватили в заложники  учеников, их
родителей и учителей. В здании школы преступ-
ники целых три дня удерживали 1128 человек.

Итогом этого террористического акта стала ги-
бель более 350 человек. Среди погибших были
не только заложники и мирные жители, но также
и военнослужащие. Половина погибших являлись
несовершеннолетними лицами. Особая трагич-
ность этого теракта заключается в том, что погиб-
ли в основном дети и женщины. Ранено было бо-
лее 500 человек.

После этого теракта правительство нашей стра-
ны осуществило серьёзные меры по усилению бе-
зопасности школ и других общественных объек-
тов.

Вспоминают россияне 3 сентября также жертв
и других терактов, происходивших в столице, а так-
же в Чечне, Дагестане, Буденновске, Первомайс-
ком и других регионах нашей страны.

В этот день традиционно проходят панихиды,
возлагаются цветы к мемориалам погибших, про-
водится всероссийская минута молчания, в ходе
которой в небо выпускают белых голубей, симво-
лизирующих  мир. В школах нашей страны к этой
дате приурочены специальные уроки, посвящен-

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом

Трагедия Беслана  не должна повториться
ные проблемам борьбы против терроризма и эк-
стремизма.

Наверное, не все знают, но мировой терроризм
имеет уже достаточно длительную историю. Он
впервые появился не в наше время, а еще во вре-
мена Великой французской революции. Что каса-
ется России, то у нас первые террористические
группы возникли еще до революции. Террористы
своими действиями, прежде всего, стараются ока-
зать психологическое воздействие на общество.
Они пытаются любыми способами запугать лю-
дей. Ведь и само слово «террор» в переводе с
латыни означает «ужас». К теракту просто невоз-
можно подготовиться заранее, по этой причине
всегда следует быть настороже.

Терроризм в настоящее время является одной
из важнейших угроз безопасности человечества и
современному миру в целом. Дети и взрослые в
России и во всем мире должны знать, что с терро-
ризмом необходимо не только бороться, гораздо
важнее и эффективнее предупреждать его воз-
никновение. Только объединившись, все вместе
мы сможем противостоять терроризму, не только
национальному, но и международному.

Каждый из нас просто обязан проявлять ответ-
ственность и бдительность, ведь никто не застра-
хован от попадания в подобную страшную ситуа-
цию. А лучшей профилактикой экстремистских на-
строений в обществе являются толерантность и
взаимоуважение. Мы должны уважать культурные
и религиозные особенности всех  народов, кото-
рые населяют нашу многонациональную страну.

Можно с уверенностью говорить, что борьба с
терроризмом на сегодняшний день является од-
ной из важнейших задач нашего государства.

По материалам СМИ.

дети легче подаются панике, чем взрослые, и
хуже воспринимают сложившуюся при пожаре
обстановку. Поэтому ежегодно подразделение
противопожарной службы Теучежского района
и города Адыгейска проводят в зданиях обра-
зовательных учреждений плановые пожарно-
тактические учения.

В это время совместно с администрациями
учреждений отрабатывается эвакуация учени-
ков и преподавателей, проверяются подъезд-
ные пути к зданию и состояние видеоисточни-
ков.

Для того, чтобы опасность возникновения по-
жара была минимальной, необходимо прово-
дить работу по обучению детей основам безо-
пасного поведения начиная с дошкольного воз-
раста. Основной же объем информации в обла-
сти пожарной безопасности ребята получают за
период учебы в школе на уроках «Основы бе-
зопасности и жизнедеятельности» (ОБЖ).

В соответствии с российским законодатель-
ством руководители образовательных учрежде-
ний обеспечивают пожарную безопасность и
осуществляют контроль за соблюдением уста-
новленного противопожарного режима всеми
работниками, учащимися и воспитанниками.

В тех учебных заведениях, где руководите-
ли выполняют все требования пожарной безо-
пасности и проводят определенную работу с
учащимися, пожары не случаются.

А. Дочлеж,
заместитель начальника ОТП НД и ПР

по Тахтамукайскому, Теучежскому райо-
нам и г. Адыгейску.

Сдается 1-комн. кв. на дли-
тельный срок по ул. Чайковс-
кого, 3, на 2 этаже с мебелью.
Тел: 8-918-478-19-93.

Сдается 1-комн. кв. в но-
вом доме с мебелью на дли-
тельный срок. Тел: 8-988-483-
64-63.

Коллектив филиала №4 Адыгейской рес-
публиканской  коллегии  адвокатов  теп-
ло и сердечно   поздравляет  Ситкина
Хасана Мустафовича с 85-летним юби-
леем!

Желаем крепкого здоровья, благополу-
чия и долгих лет жизни.

Сердечно поздравляем санитарку хирургического отде-
ления Тамару Аминовну Хатит с юбилеем!

Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты.
Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!

Администрация и профсоюзный комитет АМБ.

Поздравляю коллектив филиала  АО «Газпром газорас-
пределение  Майкоп» в Адыгейске  с профессиональным

праздником - Днем газовика!
Желаю вам успехов в нелегком  труде, ис-

полнения  всех  желаний, здоровья, счастья
и благополучия.

Мира и добра в ваших семьях!
Особенно хочется выделитть  директора

Воркзия Р.А., Цику Т. В., Кушу М. Р., Жане
А.Н., Куйсокова А. А., Джамирзе Н.З., Тлехас

З. К., Тлехас А. И., Ташу А. Р.
 Врач  Клара Схашок.

РЦ  «Пятерочка» и  РЦ «Перекресток»
 (г. Адыгейск)

П Р И Г Л А Ш А Ю Т
на постоянную работу уборщиц.

График работы 2/2, з/п от 15 000 рублей.
Тел: 8-918-121-39-37
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