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Вступил в должность

Адыгея вошла в ТОП-10

В Москве прошла ежегодная политическая конференция партии «Единая Россия». Участие в ней принял
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
На конференции было
объявлено о введении ключевых показателей эффективности для региональных отделений «Единой России». При
этом был представлен пилотный рейтинг 10 лучших региональных отделений. В него
вошла Адыгея, заняв пятую
строчку.
Так, в ТОП-10 включает региональные отделения партии
в Республиках Тыва, Ингушетия, Крым, Адыгея, Чеченской
и Чувашск ой Республик ах,
Калужской, Брянской, Липецкой и Курганской областях.
Оценка каждого регионального отделения складывается
из ряда критериев. В их числе
не только результаты партии
на выборах, но социологические данные об уровне ее поддержки в регионе, которые позволяют понять, насколько заметна деятельность реготделения, какова эффективность и
полезность работы партийцев
и депутатов пояснили в Генсовете «Единой России».
Такой рейтинг планируется
составлять ежегодно. На его
основе руководство «Единой
России» будет принимать кад-

ровые решения и пересматривать объемы финансирования
реготделений.
Глава РА подчеркнул, что
высокие позиции Адыгеи в
партийном рейтинге напрямую
связаны с результатами большой деятельности по развитию
региона и доверием жителей
республики к программным
мероприятиям партии, к политическому курсу страны и задачам, поставленным Президентом РФ Владимиром Путиным в целом.
По мнению Главы Адыгеи,
такие рейтинги полезны, они
служат серьезным мотивирующим инструментом в работе,
помогают объективно оценить
эффективности деятельности,
обратить внимание на недоработки, своевременно их устранить для повышения электоральной активности.
Поддержка и доверие населения накладывает на нас
еще большую ответственность
за принимаемые решения. Мы
не должны снижать темпов
работы. Поэтому все органы
власти республики нацелены
на активизацию деятельности,
в дальнейшем мы будем делать все необходимое, чтобы
люди видели конечный результат и цель как партийных, так
национальных проектов, - отметил Мурат Кумпилов.

К 75-летию Победы

Юбилейная медаль
Президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом 13 июня учредил
юбилейную медаль. В указе
говорится: «В ознаменование
75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941 1945 годов, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны, постановляю учредить юбилейную
медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».
Согласно указу юбилейной
медалью будут награждаться
участники боевых действий,
партизаны и члены подпольных организаций, лица, награжденные медалями «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941
- 1945 гг.», «За победу над
Японией», а также лица, имеющие удостоверение к медали «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» либо удостоверение участника войны,
подтверждающее участие в
Великой Отечественной войне
1941 - 1945 годов; труженики
тыла, награжденные за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны
орденами СССР, медалями,
лица, проработавшие в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая
1945 г. не менее шести месяцев, исключая период работы
на временно оккупированных
территориях СССР и другие.
Юбилейная медаль «75 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» носится на левой стороне груди

и располагается после медали «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 1945 гг.»
Юбилейная медаль «75 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» изготавливается из металла серебристого цвета и имеет форму круга диаметром 32 мм. На
лицевой стороне медали изображение фигуры воинапобедителя, стоящего вполоборота, одетого в полевую
форму одежды времен Великой Отечественной войны 1941
- 1945 годов, держащего в левой руке пистолет-пулемет
Шпагина (ППШ), правой рукой
пишущего на стене здания
Рейхстага слово «Победа!».
Под словом «Победа!» - друг
под другом цифры «1945» и
«2020».На оборотной стороне
медали, в центре, - надпись:
«75 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945». Надпись снизу обрамлена двумя лавровыми ветвями, между которыми
расположено изображение пятиконечной звезды. Края медали окаймлены бортиком. Все
изображения, надписи и цифры на медали рельефные.
Медаль при помощи ушка
и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой
шелковой муаровой лентой
серого цвета с двумя продольными синими полосами по краям. Ширина ленты - 24 мм. Посередине ленты - пять чередующихся полос черного и оранжевого цветов. Все полосы
шириной 1,0 мм.
По материалам СМИ.

В пятницу в Доме правосудия прошла торжественная церемония представления нового председателя
Верховного суда Республики Адыгея. Как известно,
указом президента России
Владимира Путина им назначен Байзет Шумен, ранее работавший председателем суда Теучежского
района.
В торжественной церемонии приняли участие заместитель председателя ВерховноЧто такое детский сад? Это
дети - веселые и озорные. Это
родители – благодарные и помогающие. Это сотрудники творческие и трудолюбивые. Это
семья – дружная и сплоченная.
Детский сад – это живой организм, который дышит, чувствует,
радуется, огорчается…
В этом году Адыгейск богат
на юбилеи. Уже совсем скоро
наш город отметит 50-летие со
дня основания, в конце апреля детский сад «Дюймовочка»
праздновал свой 45-й день
рождения, и вот теперь точно
с такой же датой мы поздравляем ДОУ №2 «Василек».
Да, почти полвека назад этот
детский сад открыл свои гостеприимные двери для ребят.
И сегодня «Василек» может
смело хвастаться тем, что
сюда ходят не только мальчишки и девчонки, но также
воспитывались и их родители.
Юбилей стал настоящим
событием для детей, коллектива и родителей детского сада.
Уже при входе ощущалась атмосфера торжества. Красоч-

го суда Российской Федерации Сергей Рудаков, председатель Госсовета-Хасэ Адыгеи
Владимир Нарожный, главный
федеральный инспектор аппарата полномочного представителя президента России в
ЮФО по РА Сергей Дрокин, руководители надзорных и правоохранительных органов республики, представители судейского сообщества Адыгеи.
Представляя участникам
мероприятия нового председателя Верховного суда Адыгеи,
Сергей Руденко отметил высокие профессиональные качества Байзета Шумена и пожелал ему успехов на новом ответственном посту.
Выступившие затем Владимир Нарожный, Сергей Дрокин,
бывший председатель Верховного суда Адыгеи Аслан Трахов и другие участники мероприятия отмечали, что в обществе есть огромный запрос на
справедливость, республике
нужна принципиальная позиция судов по многим вопросам, в частности, по социальным спорам — заработной
плате, пенсиям, пособиям, застройке зеленых зон, а также

ные украшения, душевные поздравления, светлые улыбки
сотрудников – все говорило о
том, что здесь любят и ждут
своих гостей.
Поздравить коллектив со значимой датой прибыли первый
заместитель главы Марат Гиш,
председатель Совета народных депутатов Аскер Ташу, начальник управления образования Светлана Пчегатлук, заведующие дошкольных учреждений, ветераны труда, родители.
История детского сада создавалась неравнодушными
сотрудниками - заведующими,
воспитателями, помощниками
воспитателей, психологами,
методистами, музыкальными
руководителями, поварами и
техничками. Ничего не изменилось с тех пор: накопленный
за годы работы богатейший
опыт позволил сохранить в са-

Наставничество

Опытом работы в этом направлении с подростками, состоящими на учете комиссии
по делам несовершеннолетних, поделились представители Кошехабльского и Тахтамукайского районов.
Отрадно, что от своих коллег не отстают и наши специалисты. Как рассказала секретарь городской комиссии по
делам несовершеннолетних

Валерий Кондратенко.

Улыбнитесь, вы пришли
Юбилей
в «Василек»!

Понять, принять и помочь
Реализация проекта наставничества как формы профилактики безнадзорности и правонарушений в подростковой
среде стала предметом серьезного обсуждения на состоявшемся недавно заседании республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, которое прошло
под председательством заместителя премьер-министра республики Натальи Широковой.

другим важным вопросам.
Чрезвычайно важно, чтобы судейские решения всегда выражали четкую позицию, ориентированную на неукоснительное соблюдение законодательства, так как от этого зависит очень многое, в том числе инвестиционный климат в
регионе.
Также выступавшие подчеркнули, что консолидация усилий всех ветвей власти поможет правосудию республики
стать максимально справедливым и равным для всех, и пожелали новому председателю
Верховного суда плодотворной работы на новом поприще.
Выступая с ответным словом, Байзет Шумен подчеркнул, что осознает важность
поставленных перед ним задач, и поблагодарил за оказанное ему высокое доверие. В
своем обращении к коллегам
он выразил уверенность в том,
что судейский корпус Адыгеи
составляют ответственные,
высокопрофессиональные и
порядочные судьи.

Разиет Гадагатель, реализация
проекта в муниципалитете проходит достаточно эффективно.
За каждым подростком из
«группы риска» закреплен наставник, в роли которых выступают не только работники органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности
и профилактики правонарушений несовершеннолетних, но
и специалисты социальных
служб, отдела молодежи, педагоги, тренеры, представители общественных организаций - все, кто готов понять, принять и помочь. С подшефными постоянно осуществляется
индивидуальная профилактическая работа, строящаяся таким образом, чтобы помочь несовершеннолетнему найти в
себе силы перебороть выявленные «проблемы» и выработать нравственный иммунитет
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дике атмосферу доброжелательности, гармонии и добра,
а сотрудники продолжают ратовать за воспитанников и делать еще только-только начавшуюся жизнь своих подопечных интересной и содержательной.
С искренними поздравлениями к коллективу обратился
заместитель главы города Марат Гиш.
- Уважаемые воспитатели и
сотрудники детского сада, вы те люди, создающие уют и тепло, в которые хочется возвращаться нашим детям. Глава города Махмуд Тлехас уделяет
дошкольному образованию особое внимание, - подчеркнул Марат Рамазанович, - поскольку
на этом этапе формируется тот
самый фундамент, который в
дальнейшем останется с человеком на всю жизнь.
(Окончание на 2 стр.)
к асоциальному поведению. С
ними проводятся беседы, которые способствуют снятию
тревожности, повышению уверенности в себе и своих возможностях. Ребята вовлекаются в спортивные секции и творческие кружки, принимают участие в общественной жизни
города.
Важной составляющей института наставничества являются собственный пример наставника, личное общение и
доверительные отношения с
подростками. По мнению Разиет Мосовны, это и способствует достижению положительных результатов по исправлению и перевоспитанию
неблагополучных подростков.
Опыт территорий, где институт наставничества уже начал
реализовываться, активно будут перенимать все муниципальные образования республики. К этому призывает и руководство Адыгеи.
Маргарита Усток.
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Улыбнитесь, вы пришли в «Василек»!

Юбилей

Поздравляем
с успехом!
Федеральное агентство по печати и массовым
коммуникациям
(Роспечать) и международный пресс-клуб подвели итоги Всероссийского конкурса СМИ «Патриот России» 2019 на
лучшее освещение в электронных и печатных
СМИ темы патриотического воспитания.

(Оконч. Начало на 1 стр.)
Поэтому огромная просьба:
необходимо продолжить и усилить тот плодотворный труд,
позволивший детскому саду
выйти на хороший уровень.
От имени главы администрации он поблагодарил сотрудников, чьими силами поддерживается детский сад в хорошем состоянии, и передал ценный подарок к юбилею – сертификат
на 75000 рублей на покупку жарочного шкафа. По поручению
Махмуда Азметовича его заместитель вручил почетные грамоты администрации МО «Город
Адыгейск» Риме Жане, Гощнаго
Тхагапсо и Фатимет Нехай.
Председатель Совета народных депутатов Аскер Ташу также
поздравил коллектив детского
сада со знаменательной датой,
поблагодарил за труд, терпение,
любовь к детям и наградил почетными грамотами Совета народных депутатов МО «Город
Адыгейск» Самет Гучетль, Надежду Женетль и Асиет Ханахок.
Деятельность дошкольных
образовательных учреждений
координирует управление образования, поэтому для поздравления и награждения сотрудников слово было предоставлено
начальнику управления Светлане Пчегатлук.
- Уже 45 – с одной стороны,
это целая жизнь, с другой - всего 45 – сделано много. Впереди
еще столько всего интересного
и занимательного, множество
дел, которые мы должны вместе претворить в жизнь. На повестке дня – нацпроекты. Трудно?
Да. Интересно? Безусловно. Но,
уверена, нам все по плечу. Мы
видим ваш колоссальный труд,

поэтому хочу пожелать не останавливаться на этом пути! - акцентировала Светлана Калачериевна.
Почетные грамоты управления образования МО «Город
Адыгейск» получили Хариет
Жане, Сафьят Ловпаче и Светлана Схашок.
С искренними словами благодарности обратилась к своим
сотрудникам заведующая Светлана Багова.
- В этом году нас включили в
реестр лучших детских садов
России – это заслуга каждого из
вас, - отметила Светлана Кадыровна. - Ни одна система не выполняет столько функций одновременно, сколько дошкольные
учреждения. Она уникальна, поскольку обеспечивает уход, присмотр, питание, воспитание и оздоровление ребенка. На плечи
воспитателей ложится самый
тяжелый, ответственный, в то же
время и приятный груз, потому
что детские улыбки, смех, успехи, искренность – самая большая благодарность за ваш труд.
Крепкого здоровья вам и нашим
самым главным людям - детям!
Заведующая вручила почетные грамоты МБДОУ №2
«Василек» Ларисе Гадагатель,
Елене Гатагу и Харет Панеш.
Ведущая торжества – музыкальный руководитель Фарида Хамтоху объявляет заслуженных ветеранов педагогического труда, которые многие
годы посвятили себя воспитанию подрастающего поколения Зурет Ци ку, Ханмелеч
Схапцежук, Шамсет Гадагатель, Муумин Паранук, а также Надежда Женетль и Светлана Схашок, продолжающие
работать в детском саду. Среди них и бывшая заведующая

В Республике Адыгея в 2019 году
создано Государственное бюджетное учреждение «Адыгейский республиканский центр государственной кадастровой оценки». Оно наделено полномочиями по определению кадастровой стоимости всех
объектов недвижимости, расположенных на территории республики.
Кадастровая стоимость объектов
недвижимости в некоторых случаях не
соответствует рыночной стоимости, что
приводит к повышению налоговой нагрузки на граждан и организации. Поэтому на федеральном уровне было
принято решение передать функции по
определению кадастровой стоимости
объектов недвижимости от независимых оценщиков – частных компаний государственным бюджетным учреждениям.
На территории РА впервые будет использована новая методика кадастровой оценки. Уже в 2020 году будет проведена государственная кадастровая
оценка земельных участков в составе
следующих категорий земель: промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спе-

Замира Тлюстен, которая пожелала своему бывшему коллективу дальнейших успе хов,
крепкого здоровья и творческих амбиций. Всем ветеранам
были вручены подарки от детского сада.
От лица родителей обратилась к коллективу «Василька»
Мира Тлехас. Она поблагодарила коллектив детского сада
за нелегкий и каждодневный
труд, за теплоту и заботу.
Воспитанием дошколят занимается в Адыгейске дружная команда – целых пять детских садов. Пришло время
принимать поздравления от городских коллег.
- У нас с вами общее дело,
основными фигурантами которого являются дети. Главная
наша задача – сделать их счастливыми. Пусть в стенах детских садов детки всегда улыбаются, активно развиваются
и узнают что-то новое. Дорогие коллеги, успехов нам на

нашем непростом поприще! –
обратилась к собравшимся заведующая детского сада
«Дюймовочка»
Светлана
Тхатль.
Музыкальная программа,
подготовленная нынешними и
даже уже бывшими воспитанниками, получилась насыщенной:
и танцы, и песни. Поздравить
детский сад прибыл и хореографический коллектив «Созвездие». Заключительную песню
вместе с дошколятами исполнили заведующая и сотрудники
детского сада.
Праздник «Василька» получился таким же, как и его дети веселым, дружелюбным, шумным, интересным и увлекательным. Много теплых слов сказано, много песен душевных спето, много воспоминаний в этот
день согрело сердца сотрудников. Желаем вам процветания,
здоровья и добра. С юбилеем,
«Василек»!
Суанда Пхачияш.

Результаты государственной
кадастровой оценки в ваших руках
циального назначения; сельскохозяйственного назначения, в том числе земли садоводческих, огороднических и
дачных объединений; особо охраняемых территорий и объектов.
В соответствии со статьей 12 ФЗ
№237-ФЗ от 3.07.2016 года Адыгейским республиканским центром государственной кадастровой оценки до 1 января 2020 года будут осуществляться
подготовительные работы к проведению государственной кадастровой
оценки. Эти аботы включают в себя
сбор, обработку и анализ информации,
необходимой для определения кадастровой стоимости, то есть выявление
несоответствий видов разрешенного
использования, категорий земель и
других характеристик, влияющих на
кадастровую стоимость объектов недвижимости. От качества информации
о характеристиках объектов недвижимости зависит точность определения их
кадастровой стоимости, на деле практика показывает, что необходимая информация, либо отсутствует, либо не
соответствует действительности.

А кто, как не владельцы объектов недвижимости, располагают наиболее
точными сведениями о характеристиках принадлежащих им объектов недвижимости!
Исходя из этого, в законе предусмотрено право правообладателей
объектов недвижимости на этапе подготовки к проведению государственной
кадастровой оценки предоставить исчерпывающие (недостающие, уточняющие) сведения о характеристиках
своих объектов недвижимости.
Чтобы воспользоваться этим правом, необходимо подать декларацию
о характеристиках объекта недвижимости следующими способами:
1. При личном обращении или в бумажном виде почтовым отправлением
в Адыгейский республиканский центр
государственной кадастровой оценки
по адресу: 385000, г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская,12 (кабинет 6).
2. В форме электронного документа
на
электронный
адрес:
adyg.gko@mail.ru.
Любая информация, содержащаяся

Заседание прошло 26
июня 2019 года под председательством генерального
директора Международного
пресс-клуба, доктора политических наук, профессора
А. Н. Чумикова в Москве.
Также в состав жюри конкурса вошли известные в
РФ журналисты и общественные деятели.
От журналистов ЮФО в
данном всероссийском состязании в профессиональном мастерстве приняли
участие несколько десятков
человек, четыре из них стали победителями в той или
иной номинации. Среди них
наш земляк, заместитель
главного редактора городской газеты «Единство» Аслан Муратович Кушу. Он
признан авторит етным
жюри одним из победителей
в номинации «Служу Отечеству». На конкурс СМИ был
предоставлен очерк «Полет
орлицы над бездной, или
Они были первыми», повествующий о Герое Советского Союза Степане Андреевиче Неустроеве, командире легендарного батальона, штурмовавшего рейхстаг и водрузившего над
ним Знамя Победы, а также
строившем наш город Адыгейск и Краснодарское водохранилище. Также очерк
о боевом братстве как в военное, так и мирное время
капит ана Неустроева и
старшего лейтенанта Челемета Махмудовича Тхагапсо из аула Шабанохабль, командира батареи Неустроевского батальона.
Мы поздравляем нашего
коллегу с очередной победой, но уже на всероссийском уровне, и желаем ему
дальнейших успехов в жизни и творчестве!
Мурат Туркав.

в декларации о характеристиках объекта недвижимости, должна быть подтверждена документами, выданными в
соответствии с требованиями действующего законодательства (правоустанавливающие, правоудостоверящие
документы и др.). Только в этом случае она будет использована при определении кадастровой стоимости объекта недвижимости.
По итогам рассмотрения декларации
в адрес заявителя направляется уведомление об учете информации, содержащейся в декларации, или об отказе
в учете такой информации с обоснованием отказа.
С формой декларации о характеристиках объектов недвижимости можно
ознакомиться на официальном сайте
Комитета Республики Адыгея по имущественным отношениям, на официальных сайтах и стендах мниципальных образований Республики Адыгея.
Адыгейский республиканский центр
государственной кадастровой оценки
обращается к правообладателям
объектов недвижимости: ваша активная позиция напрямую влияет на объективные (рыночные) результаты кадастровой оценки!
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Появление маленького человека на свет - одно из радостных, удивительных событий в природе. Никто не может сказать, какая судьба
предназначена ему на земле, какой он пройдет жизненный путь. Многие
проходят его достойно, но тихо, незаметно отмеряя каждодневные
шаги. Примером тому является Нафсет Саферовна Хатхоху, которая
проработала в нашем дошкольном учреждении около 40 лет. Все эти
годы она была образцом удивительной целеустремленности, мудрым
наставником, доброжелательным, тактичным, внимательным педагогом. Ее многолетний плодотворный труд на ниве просвещения отмечен различными премиями, грамотами, высокими наградами, ей присвоено звание Почетного работника общего образования Российской
Федерации. Но, пожалуй, одна из самых дорогих наград - это добрые
слова благодарности нескольких поколений воспитанников, родителей и коллег, которые она слышит очень часто.

Частичка славы Адыгеи
Мы уверены, что ее воспитанникам несказанно повезло. Преодолеть первую, очень важную
ступень образования - дошкольную - им помог талантливый педагог, человек с неиссякаемой
энергией, терпеливый и чуткий,
обладающий огромной душевной
теплотой.
Вот уже несколько лет, как
Нафсет Саферовна, самоотверженный, до глубины души преданный своему делу педагог, ушла
на заслуженный отдых.
Мы, коллеги, не перестаем
удивляться и восхищаться тем,
как с раннего утра до самого вечера звучал ее приятный голос,
который не умолкал ни на одну
минуту. Дети ее группы были заняты целый день: то они учили
стихи, слушали сказки, познавали мир через интересные рассказы, считали, писали - да мало ли
дел у детворы. Она учила ребят
быть настоящими людьми, умеющими любить, дарить добро, беречь красоту, знать и уважать традиции и обычаи адыгского народа.
А сегодня Нафсет Саферовна
находит неповторимую радость в
постоянном общении и воспитании своих правнуков. Сменяя
друг друга, Тамерлан и Артур постоянно гостят у любимой бабушки.
Хотя ребята не воспринимают ее как
педагога, она находит ключик к ним.
Их желание заниматься и тщательно
выполнять домашние задания итог ее
воспитания. Плод ее трудов – каждый
день по несколько пятерок в дневниках внуков и только отличные отметки
в конце каждой четверти.
Н. С. Хатхоху - настоящий педагог
от бога, такими, как она славится Адыгея.
Благодарные коллеги, родители и
дети вписали ее имя в летопись истории города Адыгейска и детского сада
«Дюймовочка». Ее не хватает нашему
коллективу. Не проходит дня, чтобы мы
с восхищением не вспоминали бы ее
Наша газета сегодня, продолжая коммунальный «ликбез», разъясняет что следует
управляющей компании сделать весной и летом, чтобы
следующий отопительный период прошёл гладко.
Подготовка дома к эксплуатации в предстоящий осенне-зимний период начинается с весеннего осмотра общего имущества
собственников в МКД после отключения централизованного
теплоснабжения или таяния
снега. Сроки регламентируются
нормативно-правовыми актами
субъектов РФ, а также договором управления, решением собственников на общем собрании.
Цель весеннего осмотра общего имущества дома – найти в
системе теплоснабжения дома
и иных конструктивных элементах дефекты или повреждения,
которые могут повлиять на бесперебойную подачу тепла в дом
в отопительный сезон. При весеннем осмотре дома необходимо проверить, в каком состоянии находятся конструктивные
элементы МКД и внутридомовые
инженерные системы. При необходимости – отремонтировать и наладить, а затем подвергнуть гидравлическим испытаниям. Это поможет УО убедиться, что дом готов к бесперебойной подаче тепла в помещения
дома. При этом проводятся два

самоотверженный труд, незаурядные
педагогические способности, умение
жить по законам, которые диктуют ум,
совесть и ваша широкая, необъятная
душа.
С огромной любовью мы поздравляем старшую коллегу с прошедшим
юбилеем любимого детского сада, которому она отдала многие годы своей жизни.
А вчера Нафсет Саферовна отметила и свой день рождения. Пусть сердце ее не знает печали, а в глазах будут только искорки радости. Пусть рядом с ней всегда будут близкие и родные, окружающие любовью и теплом!
По поручению коллектива
ДОУ №1 Мира Чуяко.

Форум профессионального мастерства

Физика музыки или музыка физики?
В рамках реализации национального проекта «Образование» федерального проекта «Учитель будущего» в Адыгее прошел VIII региональный
фестиваль учительских клубов, организованный республиканским центром непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников при
поддержке министерства образования и науки Республики Адыгея. Ежегодно фестиваль объединяет людей, неравнодушных к конкурсному
движению «Учитель года». Не
стала исключением и нынешняя трехдневная встреча в
живописных местах на турбазе «Горная легенда». В ней
приняли участие команды
всех муниципалитетов республики, а также учительский
клуб из города Волгограда.
Город Адыгейск на форуме
представили учитель музыки и
МХК А. Г. Джамирзе, учитель физики и астрономии Н. Х. Сташ
(обе СОШ №2) и преподаватель
изобразительного искусства
ЦДО «ЮТА» С. А. Цветкова.
Плотная, насыщенная программа
фестиваля позволила участникам педагогического форума не только обсудить
важные для образования темы и актуальные проблемы, но и продемонстрировать свое профессиональное мастерство. В рамках встречи состоялись презентации клубов и представление опыта работы лучших учителей, педагогические ринги и квесты, спортивные состязания и игры. Апробированы новые
методические форматы повышения
профессионального мастерства. Конечно, нашлось место неформальному общению и шуткам.
Отрадно, что много положительных
откликов получили выступления делегации «Учитель года» города Адыгейска. Зрелищным и увлекательным стало в рамках фестивальных мероприятий бинарное занятие «Звук в мире
музыки и физики», которое провели
А. Г. Джамирзе и Н. Х. Сташ.
Физика и музыка! Казалось бы, эти два
предмета так далеки друг от друга. Многие ли из нас, наслаждаясь музыкой, задумываются о том, откуда берутся волшебные звуки? Эту завесу Азида Гиссовна и Нурет Хаджимуратовна приоткрыли очень умело, раскрыв обозначенную тему под особым углом и с точки
зрения своего предмета.
Команда Адыгейска отличилась и в
профсоюзном квесте «В мире танца»,
за что отмечена благодарностью республиканской организации профсоюза
работников образования и науки.

ЖКХ

Готовим сани летом

вида проверок: техническая и
инженерная. Делать их можно
одновременно. Лучше всего фиксировать результаты с помощью
фото- или видеокамеры: в таком
случае при анализе результатов
будет проще установить степень
повреждения, его месторасположение и объём необходимых
ремонтных работ. Перечень
элементов, которые УО обязательно должна проверить при
инженерном осмотре, приведён
в п.п. 2.6.6, 2.6.13 Правил №170.
Результаты весеннего осмотра
дома должны быть зафиксированы в журнале регистрации результатов общих осмотров дома
с составлением акта сезонного
осмотра. В журнале и акте фиксируются все обнаруженные в
ходе осмотра дефекты элементов дома, неисправности, в том
числе изношенность перекрытий, повышенная влажность в
подвалах, трещины, повреждения, деформации. По каждому
дефекту в акте фиксируется информация по объёму работ текущего или капитального ремонтов.
На основании акта весеннего осмотра должен быть составлен план-график ремонтных ра-

бот для устранения выявленных
в ходе проверки дефектов и повреждений общего имущества
дома. В соответствии с пп. «а»
п. 2.1.5 Правил № 170 в планграфик согласно акту весеннего
осмотра подробно заносится
информация как по перечню необходимых ремонтных работ,
так и по их объёму. Также в документ обязательно нужно включить работы по подготовке дома
к отопительному сезону и устранению нарушений, которые в
ходе проверок выявил орган
ГЖН, отразив в предписаниях.
Сроки, в которые УО должна устранить выявленные в ходе весеннего осмотра дома дефекты
и повреждения, указаны в приложении № 2 к Правилам №
170. Утвердить составленный
УО график ремонтных работ
должен муниципалитет. Управляющие организации, составив
план-график на весенне-зимний
период, могут сверить с перечнем рекомендуемых работ для
подготовки дома к отопительному сезону. Но, конечно, для каждого дома план-график будет индивидуален в зависимости от износа дома, технического состояния его конструктивных эле-

Кроме того, наша делегация награждена грамотой за активное участие в
мероприятии.
Ведущей идеей фестиваля является выявление и продвижение на региональном уровне педагогических инноваций. Особое внимание на форуме –
молодым учителям, только ступившим
на профессиональный путь. Нынешняя
встреча таковых собрала немало. Своим опытом и мудростью с молодыми
поделились старшие коллеги, которые
рассказали, как уверенно и успешно
идти по выбранному пути. А в рамках
World Cafe («Мировое кафе» - метод,
позволяющий вовлечь в процесс обсуждения коллективный интеллект участников и располагает их к масштабному многоуровневому диалогу) с
ними обсуждены разные подходы в
работе с информацией.
Фестиваль в очередной раз доказал,
что сообщество педагогических клубов
идет в ногу со временем. Каждый из
участников форума увез домой массу
положительных эмоций и обновленный
багаж творческих идей. Закономерным
итогом работы стали резолюция, в которую включены предложения участников педагогического форума по всем
обсужденным вопросам, и сертификаты, врученные педагогам.
Нет никаких сомнений, что учитель
будущего непременно будет таким,
каким он нужен своим ученикам, своей стране!
Маргарита Усток.

ментов и качества содержания
общего имущества. После утверждения плана-графика УО организует работы для устранения
выявленных при весеннем осмотре неисправностей. По завершении каждого этапа ремонта УО должна составить акты выполненных работ, которые подтвердят, что управляющая организация должным образом готовила дом к эксплуатации в
осенне-зимний период.
Необходимо помнить об ответственности за неготовность
дома к отопительному сезону.
Итак, после окончания отопительного сезона управляющая
организация должна начать
подготовку многоквартирных домов к эксплуатации в следующий
осенне-зимний период. Для этого УО следует: провести весенний осмотр общего имущества
многоквартирного дома. Зафиксировать результаты осмотра в
журнале и составить акт сезонного осмотра. На основании
акта осмотра составить планграфик ремонтных работ на весенне-летний период для устранения обнаруженных в ходе ревизии дефектов и неисправностей. Провести запланированный
ремонт и составить акты выполненных работ.
Т. Гоголева,
председатель комиссии
по ЖКХ Общественной палаты РА.
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Личный прием граждан
в ТИК города Адыгейска
Личный прием граждан по
вопросам, отнесенным к компетенции территориальной избирательной комиссии города
Адыгейска, во 2-ю и 4-ю среду каждого месяца с 10 до
12 часов ведет председатель Территориальной избирательной
комиссии
г. Адыгейска Руслан Валерьевич Ож ев. Прием по
предварительной записи по
телефону – 8 (87772) 9 17 31 и
электронной
почте
–
01t001@mail.ru.
Место проведения приема:
г. Адыгейск, ул. Ленина,31,
каб. 224.
При личном обращении необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Уважаемые граждане!

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, увидели порывы
или другие разрушения коммуникаций, линий электропередач,
стали свидетелями дорожнотранспортных происшествий или
пожаров, звоните в единую дежурно-диспетчерскую службу
(ЕДДС) города Адыгейска по телефонам: 010, 112, 9-25-25,
9-17-58, 8-988-084-66-90.

10 июля 2019 года

Осторожно –
ЖАРА!

Есть первый чемпионский пояс!

В Туапсе завершился юношеский
турнир по боксу, посвященный Дню
города. О популярности этих соревнований говорит тот факт, что он
проводился уже в двадцатый раз.
В числе двухсот участников из разных регионов ЮФО здесь впервые
выступили и наши юные земляки, представлявшие «Школу бокса г. Адыгейска», которую возглавляет Эдуард Хут.
Сказать, что они выступили очень
хорошо – ничего не сказать. Резуль-

Поздравляем!
Тепло и сердечно поздравляем Шантыза Аслана Юсуфовича
с ярким и радостным событием 65-летием со дня рождения!
Пусть в этот юбилей жизнь заиграет свежими красками и новыми
ощущениями. Пусть перечень достижений пополняется, энтузиазм не
гаснет, а любовь к
жизни только растет. Здоровья вам,
семейного уюта,
благополучия и
достатка!
Коллектив СОШ №1.

Объявления

Продается кукуруза, 10 рублей за килограмм. Количество 20 тонн. Тел. 8-918419-93-58, 8-988-483-80-98.
Продаются огурцы по ул. Эдепсукайская, 50/1. Телефон +7-918-423-45-35.
Продаются домашние индюки. Тел.
8-988-47-46-734.
Продаются домашние куры и индюки. Тел. 8-918-394-08-13.
Продаются индюки. Телефон 8-918469-19-81.
Продаются индюки. Телефон 8-918422-35-12.
Продаются индюки. Телефон 8-918925-13-04.
Продаются индюки. Телефон 8-918999-58-04.
Продаются индюки. Телефон 8-918222-14-26.
Продаются индюшки (кавказской породы) 1-месячные и 2-месячные. Тел.
8-918-921-51-60.
Продается 2-комн. кв. на 2 этаже по
ул. Ленина, 1, в отличном состоянии. Ипотека, маткапитал. Тел. 8-964-912-55-44.
Продается 1-комн.квартира по ул. Ленина. Тел. 8-918-193-07-29.
Срочно продается 4-комн. кв. с ремонтом, мебелью, сплит системой, на 5 этаже по ул. Ленина, 1. пл. 60 кв. м. Имеются
сарай, триколор. Цена 1900 тыс. руб. Тел.
8-918-141-05-63.
Продается д/у (5 соток) в СНТ «Кавказ». Тел. 8-918-188-42-57.
Продается 1-комн. кв. с ремонтом и
мебелью в центре города. Тел.+7-916-6893-000.

тат, показанный ребятами из Адыгейска, просто великолепный!
В первый день состязаний в борьбу
за награды вступили самые младшие.
Показав отменную выучку и продемонстрировав все лучшие качества, победителями в своих весовых категориях
стали Салим Бешкок, Мурат Пшипий,
Дамир Шеуджен, Ислам Тлюстен и Ильяс Напцок. Еще один участник нашей
команды Амир Пшеуч стал вторым. За
этот успех мальчишки получили медали и почетные грамоты.
На следующий день на ринг вышли
старшие юноши. Здесь нас очень порадовал еще один подопечный Эдуар-

да Хута Мурат Панеш. Закончив свои
поединки досрочно, Мурат занял первое место и стал обладателем чемпионского пояса, ставшего для наших
боксеров первым, и мы верим, что в
будущем - далеко не единственным.
Ребята и их наставник посвятили
свои победы 50-летнему юбилею нашего города!
Эдуард Хут выражает искреннюю
благодарность тем, кто помог с организацией поездки на представительный
боксерский турнир. Это предприниматели Аслан Псеуш и Мухарбий Огузов.

Сдается в центре Адыгейска
1-комн. кв. с ремонтом на 2 этаОГРН 319237500053672.
Реклама.
же на длительный срок. МеНа АЗС Газпром в г. Адыгейске
бель, холодильТРЕБУЕТСЯ:
ник, стиралка,
оператор-кассир
с плит-сис тема,
(о/р с кассой, знание ПК)
телевизор, Wi-Fi.
Контакты: тел. 8 (861) 259-81-25; 8 (928) 275-26-07
Телефоны: 8-918Personal_krd@azsgazprom.ru
149-18-66, 8-918ИНН 6164317329.
Реклама.
311-53-20.
Сдается 1-комн. кв. в центре города
по
ул.
Ленина,
9а.
Тел.
8-900-258-37-91.
МУП «Комсервис» срочно треСдается 2-комн. кв. по ул. Горького, 27,
буются рабочие по благоустройс ремонтом. Телефон 8-918-222-75-07.
ству, инженер ландшафтной арСдается 2-комн. кв. по ул. Ленина, 26а.
хитектуры.
Обращаться: г. Адыгейск, пр-кт
На длительный срок, с мебелью. ТелеЛенина, 17, отдел кадров. Тел. 8-918фоны: 8-918-485-61-52, 8-918-607-81-36.
087-81-17.
Сдается 1-комн. кв. с ремонтом и мебелью в центре города. Тел.+7-985-80500-10.
Продаю квартиру (85 кв.м) в 4-кварСдается или продается 2-комн. квартирном доме с отдельным двором, гаратира. Телефон +7-918-380-10-40.
жом, земельным участком. Цена 2300
Сдается 3-комн.кв. по ул. Коммунистыс. руб. Торг. Телефон 8-918-440-84-03.
тическая, 14а, на 2 этаже. В квартире
Продается 4-комн. кв. по ул. Ленина,1,
имеются стиральная машинка, холона 3 этаже пятиэтажного кирпичного
дильник, кондиционер и частично медома. Тел. 8-918-45-23-009.
бель. Тел. 8-918-920-59-45.
Продается 3-комн. квартира Телефон
Сдается 1-комн. квартира с мебелью
8-988-36-43-163.
в центре города. Те. 8-918-683-71-88.
Продается 2-комн. квартира в двухэСдается 1-комн. кв. с мебелью в новотажках. Ремонт. Тел. 8-918-232-25-58.
стройке. Тел. 8-988-483-80-98.
Продается 1-комн. кв. по ул. ЧайковсУтерян, считать недействительным
кого, 8, на 2 этаже. Тел. 8-918-242-27-32.
студенческий билет, выданный филиаПродается 2-комн. кв. с мебелью на
лом
МГТУ в п. Яблоновский на имя ГучетС. Цику,
1-м этаже в 2 этажном кирпичном доме
ля Альберта Асланбечевича.
врач по общей гигиене ФФБУЗ.
по ул. Ленина, 10. Возможен маткапитал,
ипотека. Тел. 8-918-390-83-90.
Продается 3-комн. кв. на 1 этаже по
Штормовое предупреждение
ул. Чайковского. Тел. 8-918-172-56-44.
Как сообщило ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» в период с 15
Продаю гараж (49 кв.м). Тел. 8-918часов 9 июля по15 часов 12 июля по северным и центральному
188-42-57.
районам Республики Адыгея сохраняется высокая пожароопасПродается 2-комн. кв. на 3-м этаже в
ность 4 класса (НЯ).
общежитии в г. Адыгейске по ул. Ленина,
20. Тел. 8-918-492-95-73.
Прогнозируется: вероятность возникновения чрезвычайных сиПродаются з/у 2 гектара и 20 соток в х.
туаций и происшествий, связанных с ландшафтными, лесными поПсекупс с фундаментом. Телефон 8-918жарами, пожарами в районе озер (камышовые заросли) и на
948-29-07.
объектах экономики, в населенных пунктах, расположенных в поПродается или сдается 1-комн. кв. с
жароопасной зоне.
мебелью и бытовой техникой. Тел. 8-952В этот период во избежание пожаров не следует разводить ко975-26-04.
стры, выбрасывать непотушенные окурки.
Продается 2-комн. кв. (50, 6 кв.м) по
ул. Ленина, 54. Телефон 8-918-335-38-58.

Окна. Двери. Москитные сетки.
Телефон: 8-918-241-38-46.
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Мурат Туркав.

С наступлением жаркой погоды и
периода отпусков жители города стремятся уехать на природу, где жара переносится легче, можно искупаться и
отдохнуть. Учитывая, что на территории
нашего города и близлежащих районов
отсутствуют организованные места отдыха, каждый выбирает место по своему усмотрению и сам организует свой
отдых. Для того, чтобы отдых принес
пользу и радостные впечатления не омрачились грустными последствиями,
хочется дать некоторые рекомендации
по соблюдению простых правил безопасного поведения в жару на природе.
Чтобы предохранить себя и окружающих от пищевых отравлений необходимо:
* Приобретать мясо и другие продукты в местах организованной торговли,
следует также обращать внимание на условия хранения и реализации товара,
срок изготовления, состав. Употреблять
консервы на природе нужно сразу после
вскрытия, не оставляя их на солнце. Мясо
жарьте непосредственно перед употреблением.
* При приготовлении ухи или других супов на природе, откажитесь от медной
или оцинкованной посуды - приготовленные в ней блюда быстро портятся.
* Правильно хранить пищевые продукты. Не рекомендуется брать с собой на
пикник молочные продукты, яйца и кондитерские изделия с кремом - все они
служат питательной средой для болезнетворных микробов.
* Овощи и зелень обязательно промыть дома под проточной водой и обсушить.
* Соблюдать правила личной гигиены.
* Откажитесь от спиртосодержащих
напитков, консервов, майонеза, фастфуда. Они усиливают нагрузку на пищеварительный тракт.
* Следите за тем, чтобы на пищу не
садились насекомые, они могут переносить различные заболевания или бактерии.
В жару происходит интенсивная потеря жидкости, возможно обезвоживание
организма. Недостаток жидкости следует регулярно восполнять. Правильный
питьевой режим обеспечивает нормальный водно-солевой обмен, создает благоприятные условия для жизнедеятельности организма. Заранее позаботьтесь
о необходимом запасе бутилированной
питьевой воды. Лучший способ утолить
жажду – обычная питьевая вода. Избегайте пить при этом очень холодные напитки, так как велик риск появления простудных заболеваний. Лучше пить прохладную воду понемногу: несколько глотков каждые 15-20 минут до появления
жажды. В сутки следует выпивать не менее 2,5 литров чистой воды. Если есть заболевания почек, печени, сердца, и другие серьезные заболевания, где количество потребляемой воды играет важную
роль, следует посоветоваться с врачом.
Ограничьте употребление черного чая и
кофе. Сладкие соки и газированные напитки плохо утоляют жажду. Отдайте
предпочтение минеральной воде, зеленому чаю.
Купаться рекомендуется только в отведённых для этой цели местах, «дикие»
пляжи не дают гарантии того, что вода в
них пригодна для купания, а само купание безопасно (неизвестные течения, состояние дна водоема, отсутствие спасателей).
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