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Слет талантливой молодежи

На прошлой неделе в Адыгее состоялся ставший Межрегиональным традиционный слет талантливой молодежи «Фишт – 2019». Его
участники совершили 10-ти километровый пеший переход по маршруту Яворовая поляна – приют
Фишт, где состоялись основные мероприятия этого масштабного события. Маршрут пролегал по живописным местам Кавказского биосферного заповедника. Вместе с ребятами весь путь прошел Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
В этом году на слет прибыли не только представители всех районов Республики Адыгея, но и молодежные делегации из Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии.
Общее число участников превысило
300 человек. Накануне для гостей была
проведена экскурсия по историческим
местам г. Майкопа «Долина мые», также они приняли участие в праздничных
мероприятиях, посвященных Дню государственного флага России, которые
прошли в городском парке.
Перед выходом с Яворовой поляны
Глава Адыгеи пожелал всем ребятам
легкого пути и ярких впечатлений.
- Здесь собрались самые активные
и талантливые представители четырех
братских регионов. Все вы достигли
больших высот в учебе, спорте, общественной работе. И сегодня нам вместе предстоит взять очередные высоты
– пройти по перевалам и горным тропам к подножию одной из вершин Кавказа – горе Фишт, где и пройдет молодежный форум. Уверен, что каждый из
вас за время слета приобретет новых
друзей, почерпнет новые знания и
идеи, поделится своими, – сказал Мурат Кумпилов.
В рамках слета состоялся неформальный разговор Главы Адыгеи Мурата Кумпилова с участниками форума. Открывая диалог, он приветствовал
делегации братских регионов, а также
молодежь из городов и районов Адыгеи, отметив, что каждый из собравшихся добился значительных успехов
в учебе, спорте, общественной деятельности, стал примером для сверстников. А слет дает молодежи прекрасную возможность выступить со
своими инициативами, в том числе и
по развитию межрегионального сотруд-

ничества.
Главной темой дискуссии стала роль
молодежи в национальных проектах.
Мурат Кумпилов подчеркнул, что будущее нашей страны предстоит создавать сегодняшним школьникам и студентам. И чувство ответственности перед обществом, любовь к своему государству, уважительное отношение к
его истории – должны формироваться
уже сейчас.
- Мы хотим максимально вовлечь
людей в созидательные процессы. Как
сегодняшний поход объединил всех
нас, так и совместный труд на благо
страны, родного города, поселка –
сплачивает людей для достижения общей цели. Президент России Владимир
Путин инициировал национальные проекты, которые охватывают все ключевые направления жизни обществ: здоровье нации, улучшение демографии,
развитие массового спорта и многое
другое. Все это напрямую связано с
повышением качества жизни людей и,
конечно же, с молодежью, – сказал
Глава РА.
Было отмечено, что в Адыгее большое внимание уделяется развитию
образования и поддержке талантливых
детей и юношества. В рамках федерального проекта республика получила более 1,5 млрд. рублей на развитие
школьной инфраструктуры, системы
дополнительного образования, повышение квалификации педагогов, внедрение цифровых технологий и многое
другое.
- До конца текущего года в г. Майкопе будут открыты: детский технопарк
«Кванториум», региональный центр
выявления, поддержки, развития талантов детей и молодежи «Полярис-Адыгея», в основе которого положена модель Образовательного центра «Сириус». Здесь будут заниматься дети, проявившие выдающиеся способности в
области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, в техническом
творчестве, – сказал руководитель региона.
Мурат Кумпилов отметил, что основой для многих позитивных преобразований является здоровье людей,
поэтому в Адыгее большое внимание
уделяется развитию спортивной инфраструк туры. Строятся ст адионы,
спорткомплексы, площадки для занятий массовым спортом.

- В 2021 году мы планируем создать
во всех муниципалитетах физкультурно-оздоровительные комплексы, обеспечив тем самым как доступность
спортивных объектов для населения,
так и возможность проведения соревнований высокого уровня, – сказал он.
Еще одно значимое направление –
формирование комфортной городской
среды. Эта деятельность ведется во
всех городах и районах республики,
причем не только в рамках федеральной госпрограммы, но и на дополнительные средства, выделяемые из казны региона. В текущем году запланировано благоустройство значительного
числа придомовых и общественных
территорий по всей Адыгее.
Предпринимательская активность
молодежи стала одной из важных тем
обсуждения. Глава республики подчеркнул, что уже в этом году в Адыгее
создадут центр «Мой бизнес», где смогут обучаться молодые предприниматели.
Отдельно обсуждалась работа по
патриотическому воспитанию. Глава
республики отметил особую роль юнармейского движения в преддверии 75летия Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня юнармия в Адыгее
объединяет более 2 тыс. школьников
и студентов и их число постоянно увеличивается.
- Мы должны не просто рассказывать детям о Великой Отечественной
войне, но и своим примером прививать
им идеи патриотизма. Такую работу
необходимо вести на постоянной основе: это и помощь ветеранам, и поисковая деятельность, и уход за памятниками погибшим воинам, – сказал Глава РА.
В республике намечена реализация
проекта «Патриот». Тематический парк
займет почти 10 гектаров и разместится в юго-восточной части г. Майкопа.
Здесь школьники смогут участвовать
в состязаниях по военно-прикладным
видам спорта, других мероприятиях
патриотической направленности; масштабных образовательных и культурно-просветительских акциях.
Еще одной темой стало развитие
волонтерства. Добровольческое движение гибко реагирует на запросы общества и участвует во всех значимых
процессах. Мурат Кумпилов отметил
важность межрегионального сотрудничества в этой сфере и предложил мо-

«Фишт–2019»

лодежи из братских регионов перенять
опыт Адыгеи и развернуть у себя волонтерское движение «Сохраним корни».
В рамках диалога участники слета
задавали вопросы, связанные с развитием перспективных направлений в туристическом бизнесе на территории
республики, социальной поддержкой
молодых семей, выделением грантов
на реализацию молодежных инициатив.
Кроме того, прозвучали предложения
по расширению слета «Фишт» до федерального уровня, презентации в его
рамках новых молодежных проектов.
В обсуждении поднимавшихся вопросов принимали участие отраслевые
министры Республики Адыгея.
Подводя итог встречи, Глава Адыгеи
Мурат Кумпилов поблагодарил всех
участников слета, отметил, что все инициативы ребят будут рассмотрены профильными ведомствами республики и
найдут свое отражение в их деятельности.
- Для нас важно получать отклик от
молодежи, знать ее мнение о проводимой руководством республики работе, получать предложения по совершенствованию молодежной политики.
Каждый год на молодежном слете
«Фишт» мы черпаем новые идеи. Многие из них уже реализованы, часть –
находится в работе. И сегодняшние
предложения участников слета будут
самым серьезным образом рассмотрены, – подытожил Глава Адыгеи.
Программу слета продолжили экскурсии, экологические акции, спортивные и культурно-массовые мероприятия.
На площадке форума прошли эколого-просветительские мероприятия с
участием руководства и научных сотрудников Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х.Г. Шапошникова, представителей Русского географического общества. Кроме того, обсуждены актуальные вопросы сохранения историкокультурного наследия региона. Участникам дискуссий представили тематические презентации, рассказывающие
о мегалитических памятниках СевероЗападного Кавказа, других археологических объектах, имеющих большое
научное значение.
По материалам пресс-службы
Главы РА.
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Неунывающая и мировая бабушка!

В минувшую субботу, 24
августа, жительница города, труженица тыла и ветеран труда Аминет Даудовна
Хапапхи отметила 90-й
день рождения. В славный
юбилей она принимала поздравления от родных, соседей и друзей.
Разделить столь радостное
событие, выразить признание
и уважение представителю героического поколения, на
долю которого выпали серьезные испытания и великие триумфы, в гости к ветерану пришла и представительная делегация администрации – управляющий делами Саида
Нагаюк, председатель Совета
ветеранов войны и труда Адам
Хуаде, начальник отдела ПФР
в г. Адыгейске Адам Мугу, директор городского филиала
Центра социальной защиты
населения Вячеслав Схаляхо,
администратор Западного округа Сагид Хут и председатель
городского Союза женщин
Мира Хахук. Выполняя почетную миссию, они вручили имениннице кремлевский конверт
с персональным поздравлением от Президента Российской
Федерации Владимира Путина, именную открытку Главы
Адыгеи Мурата Кумпилова,
приветственный адрес главы
города Махмуда Тлехаса, цветы и подарки. От имени руководства Адыгейска гости передали Аминет Даудовне слова
безмерной благодарности за
активное участие в исторических событиях страны, честный
труд на благо малой родины и
достойно прожитую жизнь, по-

желали доброго здоровья,
благополучия, радостных и
счастливых дней в окружении
родных и близких.
Аминет Даудовна в свою
очередь принимала своих гостей со свойственным ей радушием, делилась воспоминаниями, частицей своего тепла
и доброты. Слова искренней
благодарности она адресовала главе города за особую заботу и внимание людям старшего поколения. К этим словам присоединяются и братья
виновницы торжества Ерестем
и Сагид, присутствующие на
чествовании сестры.
В трудах и заботах прошли
годы уроженки аула Лакшукай А. Д. Хапапхи. Свой вклад
в народное хозяйство страны
она внесла в сельскохозяйственной отрасли. Десятки лет
трудилась в знаменитом некогда местном колхозе имени Микояна. После переселения в
Адыгейск работала в совхозе
«Путь Ильича». Позже работала прядильщицей и на Краснодарском хлопчато-бумажном комбинате. Проявляя упорство и силу духа, она всегда
прекрасно справлялась с любым порученным заданием, за
что отмечена заслуженными
наградами. Даже сейчас, будучи в солидном возрасте,
Аминет Даудовне не занимать
силы воли и твердого характера, и это, конечно же, вызывает восхищение. Вопреки возрасту и разным болячкам, она
очень деятельна и активна.
Каждый день ветеран сама
ходит в магазины за продуктами, и не только в те, что нахо-

О льготах многодетным семьям
В «Единой России» в ноябре запустят всероссийский сервис по сбору данных и информированию граждан обо всех льготах
для семей с детьми. Важным элементом сервиса станет контактная информация должностных лиц на местах, у которых семьи
смогут узнать о льготах, установленных в
каждом регионе. Об этом сообщила первый
зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.
Как она отметила, людям трудно ориентироваться в массиве законодательства в поисках
перечня льгот. Ситуацию усложняет и то, что
лишь в немногих регионах подобная информация размещена на сайтах органов исполнительной власти. Поэтому решено создать сервис для
сбора и обобщения информации о соответствующих льготах в удобной и понятной форме. Недостаток информации о мерах поддержки семей
крайне негативно сказывается на демографической ситуации. Люди, не зная о видах помощи
со стороны государства, откладывают планы по
расширению семьи.
На сегодняшнем этапе развития нашего государства семья и институт семейных ценностей являются безусловными приоритетами нации. Государство создает условия для благополучного детства, поддерживает молодые и многодетные семьи, старается контролировать си-

дятся неподалеку! Неравнодушные знакомые, встречая
бабушку на центральных улицах города, не оставляют ее
на дороге и привозят домой,
на улицу Цуга Теучежа! А бабушка Аминет в свое оправдание приводит неоспоримый аргумент: движение - жизнь.
«Зато не понаслышке знаю и
вижу, как преображается и хорошеет наш город, насколько
красиво стало на центральной
площади, как благоустраиваются дороги и улицы» - делится впечатлениями именинница. Еще отмечает: «А какими
добротными стали тротуары,
по ним ходить – одно удовольствие. Устал – садись на скамейки, отдохни и продолжи
путь». За эти позитивные перемены ветеран адресует слова благодарности главе города, и тут же призывает молодых беречь и приумножать
благосостояние города.
Приятно, что свой почтенный юбилей Аминет Даудовна,
или как называют ее соседи,
наша мировая бабушк а,
встречает, излучая жизнелюбие и оптимизм. Воплощая
собой пример мудрости и терпения, она продолжает оставаться активной и полезной,
вдохновляя единственного
сына Станислава, троих взрослых внуков, четверых правнуков и даже маленького праправнука Ренатика.
С юбилеем вас, неунывающая бабушка Аминет! Надеемся, жизненная закалка и сила
духа позволят вам дожить и до
100-летнего дня рождения!
Маргарита Усток.

Господдержка

туацию с детьми-сиротам, предоставляет огромный перечень льгот для семей в рамках
реализации демографических проектов. Здорово! Но только маленькая часть семей, например многодетных, пользуется своим правом на льготы. Причина очень простая – незнание своих прав и перечня льгот. Конечно,
мы все живем в огромном информационном
пространстве, но выбрать нужную и актуальную информацию очень сложно. Думаю, масса людей столкнулась с тем, что, ознакомившись с Федеральными законами, не может
воспользоваться льготами в связи с некоторыми региональными особенностями, люди не
знают, к кому конкретно нужно обратиться за
помощью. Инициатива «Единой России» по созданию единого сервиса информирования
граждан обо всех льготах для семей с детьми не может не получить положительной оценки в обществе.Ведь сервис, предоставляющий достоверную, проверенную информацию,
вещь просто необходимая. Это возможность
решения ряда проблем. Ведь вполне возможно, что, зная о поддержке со стороны государства, многие семьи станут больше и не будет страха перед статусом «многодетных».
Е. Дьячкова,
координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья» в Адыгее,
депутат Госсовета-Хасэ РА.

У наших соседей

И загорелся клуб огнями

В честь этого долгожданного и замечательного события – открытия сельского Дома культуры в ауле Пшикуйхабль, в него прибыла представительная делегация. В
её составе были министр культуры РА Ю. Ш. Аутлев, глава администрации Теучежского района А. Ш. Хачмамук,
председатель районного Совета народных депутатов
А. К. Пчегатлук.
В торжествах также приняли участие депутаты райсовета,
работники Понежукайского сельского поселения и учреждений
культуры района.
Под звуки фанфар перерезали ленточку торжественной церемонии открытия Дома культуры Юрий Аутлев, Азамат Хачмамук и представитель старейшин аула Темир Хатхе.
Поблагодарили Главу республики Мурата Кумпилова, руководство района за активное продвижение решения о строительстве очага культуры в Пшикуйхабль ветераны труда Газават
Хакуй и Темир Хатхе.
В этот день отбою от гостей в ауле не было. Перед зрителями
праздничного шоу выступили самодеятельные коллективы Домов культуры района, а также эстрадный коллектив Государственной филармонии «Оштен».
Также в этот день наиболее заслуженным аульчанам были
вручены удостоверения и ленты «Почетного гражданина аула
Пшикуйхабль».
Торжества проходили до вечера, а вечером зажглись огни в
окнах нового очага культуры. И хочется пожелать пшикуйхабльцам, чтобы огни эти не гасли никогда и шли на них люди с теплыми надеждами.
Аслан Кушу.

ЗэхъокIыныгъэмэ тарэгушхо

Адыгэкъалэ цIыкIоу тызыдэсым зэхъокIыныгъэу ыкIи
хэхъоныгъэу фэхъурэмэ лъэшэу тагъэгушхо, тащэгушIукIы.
Щытхъу зэпэсыгъэм пыплъхьанэр емыкIоп. Ащ елъытыгъэу тиIэшъхьэтетэу ЛIыхэсэ Махьмуд Азмэт ыкъом
тикъалэ дишIахьыгъэмэ сакъытегущыIэ сшIоигъу.
Ар пащэу къызытфашIым цIыф зэхахьэу ятIонэрэ еджапIэм
щишIыгъагъэм игъэпсыкIэ тыгу рихьыгъагъ. ЦIыфмэ упчIэу
зыфаехэр къатыгъэх, ежьыри ышIэн ылъэкIыщтри, мурадэу
иIэхэри къыIуагъэх. Тызэрэщыгугъугъэм нахь дэгъоу
къычIэкIыгъ.
Урамэу Лениным ыцIэкIэ щытым инепэрэ теплъэ ар къегъэунэфы. Культурэм и Унэ ыпашъхьэ нэфын, тетIысхьэпIэ дахэхэр
щытых хэкIылъэхэр аготэу, чъыг лъапIэхэри щагъэтIысхьагъ,
плиткэри агъэтIылъыгъ. Ащ изакъоп. Урам пчъагъэмэ тротуархэр ащашIыгъ. Iэгуищ реконструкцие аригъэшIыгъ. Площэдэу
«ТекIоныгъэр» къагъэкIэракIэ.
Тимэр IофшIагъэу иIэр зэкIэ къэптхын зыхъукIэ тхьапэ заулэ
ыштэщт.
Гукъанэу щыт нахь мышIэми, мыщ фэдиз IофшIагъэм икъоу
уасэ фэзымышIыхэрэр тикъалэ дэсых. Джы мы къэлэ цIыкIум
дэс нэжъ-IужъхэмкIэ тышъолъэIу: мыщ фэдизэу къытфэгуIэрэ
Iэшъхьэтетым тыдежъугъаI, детэжъугъэгъашт, ха бзэм
ышIагъэхэр къэтэжъугъэгъунэх, Iэдэбныгъэрэ, къэбзэныгъэрэ тхэлъэу тыжъугъэпсэу.
ТетIысхьэпIэ лъапсэхэм хэкIыр Iуадзагъэу плъэгъущт. Ахэр
емыкIу. Урысымэ мыщ фэдэ гущыIэжъ ахэлъ: «Чисто не там,
где убирают, а там, где не сорят». Адыгэкъалэ дэсхэр
кIэлъэшъух ятэшъумыгъаIу цIыфэу къыдахьэрэмэ. Тикъалэ
ынапэ тетэшъумыгъэх!
ЖакIэмыкъо Щэбан,
IофшIэным иветеран.

Платежи-неплатежи

Платить вовремя выгодно
Жители Адыгеи стали активней получать компенсации по
оплате ЖКУ
Своевременная оплата за
услугу по вывозу отходов позволяет льготным категориям граждан воспользоваться правом
получения компенсации на оплату ЖКУ, а значит – платить
меньше. И этой возможностью
по сравнению с началом года
жители респу блики стали
пользоваться более активно.
По данным министерства
труда и социального развития
РА, в июне компенсацию получили около 20 тысяч человек
(для сравнения: в апреле – менее 15 тысяч). При этом для 9
тысяч жителей республики приостановлены компенсационные
выплаты на оплату ЖКУ из-за
задолженности свыше двух месяцев.
Напомним, что с начала работы регоператора услуга по обращению с ТКО перешла в разряд коммунальных. Вместе с
этим право на компенсацию приобрели инвалиды и семьи с
детьми-инвалидами (более 24,1
тысячи человек), многодетные
семьи (более 5 тысяч семей).
Кроме того, жители Адыгеи имеют право на субсидии, которые
предоставляются в случае, если
их расходы на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (22%).

Благодаря соглашению о сотрудничестве между региональным оператором и Министерством труда и социального развития РА льготным категориям
граждан не требуется дополнительно предоставлять какиелибо документы в органы социальной защиты. Ежемесячно
региональный оператор направляет сведения о наличии
(или отсутствии) задолженности
за коммунальную услугу по вывозу ТКО, которые учитываются
органами соцзащиты при предоставлении компенсации на оплату ЖКУ. При наличии долгов
выплаты компенсации приостанавливаются до их полного погашения.
Именно поэтому льготным
категориям граждан особенно
важно своевременно оплачивать коммунальные услуги. Жителям, не имеющим возможности погасить долг за несколько
месяцев, менеджеры регионального оператора предлагают заключить соглашение, по
которому они будут обязаны оплатить услугу в определенный
срок, и таким образом своевременно получить поддержку от
государства. При погашении задолженности или заключении
соглашения по ее погашению
выплата компенсаций восстанавливается органами соцзащиты с момента ее приостановления в полном объеме.
Пресс-служба
Адыгейского филиала
ООО «ЭкоЦентр».
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Образование - лучшая инвестиция
Новый учебный год традиционно открывается ежегодным расширенным совещанием педагогической общественности города. Темой нынешнего муниципального августовского педсовета стало развитие системы
образования города Адыгейска в контексте основных стратегических
ориентиров национального проекта «Образование». В большом зале администрации собрались директора школ и заведующие ДОУ, учителя и
воспитатели, педагоги дополнительного образования, чтобы подвести
итоги, обсудить актуальные вопросы и выработать приоритетные направления работы на предстоящий учебный год.
В мероприятии приняли участие почетные гости: глава города Махмуд
Тлехас, председатель Совета народных депутатов Аскер Ташу, начальник
управления образования Светлана Пчегатлук, депутаты, ветераны педагогического труда, руководители служб и
учреждений города, представители общественных организаций.
Ведущая – учитель начальных классов СОШ №3 Муслимат Хуако – представляет ветеранов педагогического
труда, которые долгие годы своей жизни отдали развитию системы образования города. Это Адам Хачемизович
Ереджибок, Аминет Кадыровна Тхагапсо, Надежда Валеевна Хузахметова.

Пленарную часть совещания открыл
глава муниципального образования,
который приветствовал присутствующих и поздравил педагогов с началом
нового учебного года.
- Благополучие общества во многом
зависит от состояния образования,
культуры, духовного и нравственного
воспитания подрастающего поколения.
Развитие системы образования для нас
– один из главных приоритетов социально-экономической политики, а забота о будущем поколении – самые надежные, самые умные и самые благородные инвестиции. Именно эти цели
ставит перед нами руководство республики, - подчеркнул Махмуд Тлехас.
В своем выступлении он высоко оценил деятельность педагогов города,
отметив их успехи. Так, в очередной
раз свою квалификацию подтвердили
работники сферы дошкольного образования - детские сады «Чебурашка» и
«Сказка» стали победителями Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад», а педагоги и учащиеся достойно представляли город
на республиканских и всероссийских
конкурсах. 12 выпускников получили
аттестаты с отличием и медали «За особые успехи в учении». Кстати, по итогам проверки документов и материалов
комиссии Министерства образования
РА наш муниципалитет стал единственным в республике со стопроцентным
результатом по объективно выставленным отметкам обучающимся 9 и 11
классов. Дошкольным образованием
на сегодняшний день в Адыгейске охвачены все дети от трех до семи лет.
Ведется работа по устранению нехватки мест для детей младше трех лет.
Для этого при поддержке Главы Адыгеи Мурата Кумпилова начато строительство нового детского сада на 240
мест со встроенными ясельными группами.
Наряду с положительными аспектами, глава города обозначил и проблемы. В частности, это наличие второй
смены в общеобразовательных организациях. Как отметил Махмуд Азметович, работа в этом направлении ведет-

ся планомерно, но это дело не одного
дня. Что касается технической модернизации образовательных учреждений,
то и эта проблема решается через участие в федеральном проекте «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».
Выступая перед педагогической общественностью, особое внимание руководитель города акцентировал на
вопросах обеспечения доступности и
качества общего образования для всех
детей, независимо от места жительства, состояния здоровья, материального и социального положения семей,
подчеркнул важность повышения каче-

ства образования
в условиях цифровой образовательной среды.
- Уважаемые
педагоги, все то,
что сказано выше,
бесспорно, очень
важно, но основной фундамент образовательной
базы строится,
прежде всего, на
вашем мастерстве, опыте, преданности и верности избранному
делу. В преддверии нового учебного года желаю
вам плодотворной, творческой, а
самое главное –
результат и вн ой
работы. Пусть он
будет насыщенным и запоминающимся и для детей, и для учителей, - подытожил свое выступление Махмуд
Тлехас.
За значительный вклад в развитие
дополнительного образования детей
МО «Город Адыгейск» юбилейной медалью Общероссийского профсоюза
образования «100 лет дополнительному образованию детей» глава города
наградил Саиду Тлемешок, методиста ЦДО «ЮТА» и Алия Четыза, директора ДЮСШ.
Махмуд Тлехас вручил Почетные
грамоты администрации «За значительный вклад в развитие системы образования МО «Город Адыгейск» и по достигнутым высоким результатам работы
за 2018-2019 учебный год» Асиет Мешвез, учителю начальных классов СОШ
№4; Аминет Нехай, воспитателю детского сада «Василек»; Фатимет Тугуз,
учителю начальных классов СОШ №2;
Мурату Такахо, тренеру-преподавателю ДЮСШ; Людмиле Чувашовой,
старшему воспитателю детского сада
«Василек».

Благодарностью администрации
были отмечены Мира Гучетль, воспитатель детского сада «Чебурашка» и
Тамара Тлехуч, учитель адыгейского
языка и литературы СОШ №5.
К работникам и ветеранам отрасли
обратился и председатель Совета народных депутатов Аскер Ташу, который
отметил важность школьного образования как одного из решающих факторов
успешного развития страны.
- Воспитание и обучение истинного
патриота своей Родины – процесс сложный, многогранный. Мелочей здесь не
бывает. Откладывать решение многих
вопросов на завтра – неоправданный
риск и серьезная ошибка, - подчеркнул Аскер Ташу.
Председатель Совета народных депутатов в своей речи поблагодарил
педагогов за нелегкий и самоотверженный труд.
- Учитель – это не просто профессия,
это, прежде всего, - призвание. Вы
дарите детям знания, веру в свои
силы, воспитываете в них чистоту и
доброту человеческих отношений, способность мыслить, принимать решения

и нести ответственность за свой выбор.
Пусть ваш труд приносит вам радость
творчества, дает импульс новым идеям и начинаниям, укрепляет убежденность в высоком предназначении учителя.
За значительный вклад в развитие
системы образования города и по достигнутым высоким показателям работы за прошлый учебный год Почетной
грамотой Совета народных депутатов
награждены Фатима Сташ, учитель
начальных классов СОШ №1; Хариет
Тхагапсо, инструктор по физической
культуре детского сада «Сказка»; Мурат Тлехас, тренер-преподаватель
ДЮСШ; Мулиат Хакуз, педагог-психолог СОШ №1; Фатима Хакуй, воспитатель детского сада «Дюймовочка».
С отчетом по итогам учебного года
выступила начальник управления образования Светлана Пчегатлук. Она
подробно рассказала о каждом уровне системы образования, отметив достижения прошлого года и обозначив
задачи на новый учебный год.
- Система образования нашего города совершенствуется и развивается.
Как и в предыдущий год, приоритетом
остается предоставление доступного
качественного образования каждому
ребенку, так как именно качество является основной имиджевой составляющей любой образовательной организации и формирует у социума спрос на
получение образовательных услуг в
конкретном образовательном учреждении.
Особое внимание начальник управления акцентировала на взаимодействии педагогов и родителей.
- За годы работы кардинально поменялся стиль и дух собраний, наступило осознание равноправного партнерства. По данным опросов, подавляющее большинство родителей считает:
ответственное отношение к учебе позволит их детям успешно сдать экзамены, поступить на бюджет, получить
хорошую работу.
Отдельной темой выступления стала работа по выявлению, поддержке,
развитию и социализации одаренных
детей.
- Мы все понимаем, что результат
образования – это не только цифры
успеваемости и баллы ЕГЭ, это способность ребенка применить полученные знания не только на уроке, но и
представить их в различных интеллектуальных состязаниях. Поэтому перед
руководителями образовательных учреждений ставятся задачи по внедрению новых форм работы с детьми, увеличению доли профильных классов, а
также закреплению за каждым отличником педагога для подготовки его к
олимпиадам.
Еще одним важным направлением
работы Светлана Калачериевна назвала патриотическое воспитание. Большое значение придается развитию лидерства, наставничества и волонтерства.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Образование - лучшая инвестиция
- Завершая свое выступление, хочу отметить, что любое
образовательное учреждение
– это особый мир, со своим
укладом и традициями, это
мастерская, где формируется
мысль подрастающего поколения. Ежедневно мы вместе
делаем все, чтобы ребенку в
любой школе, детском саду,
учреждении дополнительного
образования было комфортно,
безопасно и уютно. С началом
нового учебного года! Здоровья, благополучия, неисчерпаемых инициатив, успешной и
творческой работы.
За значительный вклад в
развитие системы образования
города и по достигнутым высоким показателям работы за
2018-2019 учебный год Почетной грамотой управления образования были награждены
Нафсет Ешугова, учитель
русского языка и литературы
СОШ №2; Ирина Тлехуч, воспитатель детского сада «Сказка»; Саниет Ханахок, учи-

Антитеррор

тель математики СОШ №4; Зарема Цей, воспитатель детского сада «Чебурашка».
В рамках августовского совещания чествовали и молодого специалиста – Нэфсэт
Аслановну Джамирзе, которая уже через неделю переступит порог первой школы в
гордом звании Учитель.
По традиции в рамках пленарного заседания в прениях
выступили учителя, воспитатели и педагоги дополнительного образования. Доклад «Цифровая образовательная среда
как фактор профессионального развития педагога» представила Светлана Беретарь,
заместитель директора по
учебно-воспитательной работе
СОШ №3.
Вопрос реализации национального проекта «Поддержка
семей, имеющих детей» стал
темой выступления Кутас Тхатель, заведующей ДОУ «Сказка».

О внедрении системы персонифицированного финансирования в систему дополнительного образования в рамках реализации мероприятий
федерального проекта «Успех
каждого ребенка» национального проекта «Образование»
говорила Саида Тлемешок,
методист ЦДО «ЮТА».
Августовскому завещанию
предшествовала работа четырнадцати тематических площадок. На них педагоги образовательных учреждений обсуждали вопросы развития талантов в каждом ребенке, вовлечения родителей в процесс
воспитания, подробно анализировали результаты ГИА и
ЕГЭ по разным предметам и
многое другое.
В завершение мероприятия
участники педсовета приняли
резолюцию, в которой обозначены ключевые цели и задачи
на предстоящий учебный год.
Суанда Пхачияш.

Будьте бдительны,
не поддавайтесь панике

Цель данных рекомендаций - помочь гражданам правильно ориентироваться и действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, а также обеспечить создание условий,
способствующих расследованию преступлений. Любой человек должен точно представлять свое поведение и действия в экстремальных ситуациях, психологически быть готовым
к самозащите.
В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами подозрительных
предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами. Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях и общественных местах. Как вести себя при
их обнаружении? Какие действия предпринять?
Если обнаруженный предмет не должен,
по вашему мнению, находиться в этом месте, не оставляйте этот факт без внимания.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить.
Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю.

Если вы обнаружили неизвестный предмет в
подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не
установлен - немедленно сообщите о находке
в ваше отделение полиции.
Если вы обнаружили неизвестный предмет
в учреждении, немедленно сообщите о находке администрации или охране.
Во всех перечисленных случаях
- не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет;
- постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки;
- обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы.
Помните: внешний вид предмета может
скрывать его настоящее назначение. В качестве
камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.
Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками, которые могут оказаться взрывными устройствами - это
может привести к их взрыву, жертвам и
разрушениям.
Отдел ГО и ЧС администрации города.

РЦ «Пятерочка» и РЦ «Перекресток»
(г. Адыгейск)
П РИ ГЛАШАЮТ
на постоянную работу уборщиц.
График работы 2/2, з/п от 15 000 рублей.
Тел: 8-918-121-39-37
ОГРН 113231007366
Реклама

МУП «Комсервис» срочно требуются рабочие
по благоустройству, инженер ландшафтной архитектуры.
Обращаться: г. Адыгейск, пр-кт Ленина, 17, отдел
кадров. Тел. 8-918-087-81-17.
Объявления
Продается ужъыгъапI, что
можно использовать от пролежней, а также матрасы детские, можно под заказ. Адрес:
г. Адыгейск, ул. Шовгенова,49.
Телефоны: 8-900-242-60-10,
8-989-853-88-86.
Продаю телок и бычков на
мясо. Выращены на натуральных кормах. Надеюсь, вы сделаете правильный выбор.
Тел: 8-918-420-36-84.
Продаю телок и бычков на
мясо. Выращены на натуральных кормах. Надеюсь, вы сделаете правильный выбор.
Тел: 8-918-420-36-84.

Продаю или меняю 3комн. 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.
Продаются домашние индюки. Тел. 8-988-47-46-734.
Продаются индюки. Телефон 8-918-469-19-81.
Продаются индюки. Телефон 8-918-422-35-12.
Продаются индюки. Телефон 8-918-222-14-26.
Продаются индюки. Телефон 8-918-999-58-04.

Продаются индюки. Телефон 8-918-925-13-04.
Продаются
домашние
куры и индюки. Тел. 8-918-39408-13.
Продается 1-комн. квартира. Тел.: 8-952-975-26-04, 8-952864-25-96.
Продается двухэтажный
дом в а. Пчегатлукай по ул. Ленина, 86. Цена 1,8 млн. руб.
Семь комнат, приусадебный
участок 35 соток. Во дворе
имеются хоз. постройки, рядом река. Тел: 8-918-141-05-63

Продается 3-комн. квартира.
Тел. 8-989-140-02-36.
Продаются 2-комн. кв. по ул.
Мира и ул. Горького (новостройки). Тел: 8-918-948-15-29.
Продаю дом (160 кв.м) по
ул. Шовгенова, 14. Телефон.
8-918-153-33-53.
Продается 3-комн. квартира
в центре города. Телефон 8-918223-43-57.
Продается частный дом из 4
комнат по ул. Шовгенова,
27/2, частично с мебелью, без
ремонта. Тел. 8-918-69-01-666.

Срочно продается 4-комн.
кв. с ремонтом, мебелью,
сплит системой на 5 этаже по
ул. Ленина, 1, пл. 60 кв. м. Имеется сарай, триколор. Цена
1900 тыс. руб. Телефон 8-918141-05-63.
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Кадастровым инженером Мугу Светланой Сагидовной (почтовый адрес: РА. г. Адыгейск. пр-т В.И. Ленина, 18. кв. 54. тел
8(918)461-41-98,
адрес
электронной
почты
МSvetlanaS76@mail.ru, квалификационный аттестат №01-10-28,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3011) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 01:09:0103003:80, расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск. ул. Коммунистическая, в районе дома
№12, гараж №32. Заказчиком кадастровых работ является собственник участка Финяк Виктор Прокофьевич (почтовый адрес:
РА. г. Адыгейск, ул. Коммунистическая, дом 12, кв. 39), телефон 8-918-417-17-42.
Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Мира,
11.10.19 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Мира,
с 28.08.19 года.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28.08.19
г. по 10.10.19 г. Обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28.08.19 г. по 10.10.19 г. по адресу: Республика Адыгея. г. Адыгейск, ул. Мира, 1.
Смежный земельный участок, с правообладателем Еременко П.И., которого требуется согласование местоположения границ: Республика Адыгея, г. Адыгейск. ул. Коммунистическая,
возле дома №12, гараж №33, кадастровый номер участка
01:09:0103003:48.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результате публичных слушаний

г. Адыгейск, 22 июля 2019 г.
На публичных слушаниях, проведенных 20.07.2019г., рассмотрен проект распоряжения администрации МО «Город Адыгейск»
«О предоставлении Четызу М.М. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «Объекты
оптовой и розничной торговли (площадью более 150 кв.м.)», расположенного по адресу: г. Адыгейск, ул. Комсомольская, 34Б».
В публичных слушаниях приняло участие 3 человека. Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола №03 публичных слушаний от 20.07.2019г.
Замечаний от граждан, являющихся участниками публичных
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, а также от иных
участников публичных слушаний, не поступило. От участников
публичных слушаний поступило одно предложение - согласиться с вынесенным на рассмотрение публичных слушаний вопросом о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка «Объекты оптовой и
розничной торговли (площадью более 150 кв.м.)», расположенного по адресу: г. Адыгейск, ул. Комсомольская, 34Б».
Выводы по результатам публичных слушаний:
1) Признать публичные слушания состоявшимися.
2) Рекомендовать в установленном законом порядке принять
распоряжение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «Объекты
оптовой и розничной торговли (площадью более 150 кв.м.)», расположенного по адресу: г. Адыгейск, ул. Комсомольская, 34Б».
А. Бахметьева,
председатель комиссии,
М. Хатхоху,
секретарь комиссии.

На пивзавод ООО АПБЗ «АСБИР»
по адресу г. Адыгейск, ул. Дружбы, 3, требуется
бухгалтер с опытом работы.
Заработная плата будет оговариваться на собеседовании. По всем вопросам обращаться по тел:
8-989-82-900-07.
ИНН 0107020088. Реклама.

Окна. Двери. Москитные сетки.
Телефон: 8-918-241-38-46.
ОГРН 319237500053672.

Продаются тестомеск а,
печка, морозильник и витринный холодильник. Тел: 8-918421-64-79.
Продается 1-комн. кв. по
проспекту Ленина. Тел: 8-989140-02-52.
Сдается 2-комн. кв. с мебелью по пр-ту Ленина, 18. Тел:
8-918-214-32-18.
Сдается 1-комн. кв. на длительный срок по ул. Чайковского, 3, на 2 этаже с мебелью. Тел:
8-918-478-19-93.
Сдается 1-комн. квартира по
пр-ту Ленина, 26а. Тел: 8-918922-44-48.

Сдается 1-комн. кв. в новом доме с мебелью на длительный срок. Тел: 8-988-48364-63.

Реклама.

Коллектив первой школы
выражает искренние и глубокие соболезнования Шхалаховой Марьяне Руслановне по поводу смерти матери. В этот трудный час скорбим вместе с вами и разделяем горечь утраты.
Коллектив первой школы
выражает искренние и глубокие соболезнования Мугу
Симе Хасановне по поводу
смерти матери. Разделяем
горечь тяжелой утраты и
скорбим вместе с вами.
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