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В Майкопе продолжает-
ся строительство нового 
отделения «Активное дол-
голетие» на 250 мест респу-
бликанского дома-интерната 
для престарелых и инвали-
дов. Учреждение появится 
в новой части микрорайона 
Черемушки, возле ипподро-
ма. Работы начались в про-
шлом году, срок завершения 
строительства – 2024 год. На 
днях на стройплощадке по-
бывал глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов.

Для реализации проекта   
республика получила под-
держку федерального центра. 
При содействии заместителя 
председателя правительства 
РФ Дмитрия Чернышенко, де-
путата Госдумы от РА Владис-
лава Резника («Единая Рос-
сия») республике в прошлом 
году дополнительно были 
выделены 460 млн рублей по 
федеральной госпрограмме 
«Социальная поддержка граж-
дан» в связи с увеличением 
мощности и сметной стоимо-
сти проекта. В результате на 
строительство объекта общей 
площадью около 21,3 тыс. ква-
дратных метров будет направ-
лено порядка 1,2 млрд рублей 

С заботой о старшем поколении ванных современной мебелью; 
актового и спортивного залов, 
зала религиозных обрядов. 
Предусмотрены мастерские, 
помещения для досуга и твор-
чества. Также рядом плани-
руется создать зону отдыха с 
фонтаном, амфитеатром, те-
плицей, прогулочными дорож-
ками, выходом на ипподром.

Глава Адыгеи подчеркнул, 
что вопросы социальной под-
держки граждан пожилого воз-
раста – в числе приоритетов 
инициированного президентом 
РФ Владимиром Путиным на-
ционального проекта «Демо-
графия», в рамках которого 
реализуется федеральный 
проект «Старшее поколение», 
действует госпрограмма «Со-
циальная поддержка граждан».

– На региональном уровне 
мы уделяем особое внимание 
созданию для пожилых людей 
достойных условий для актив-
ного и здорового долголетия. 
Нам важно, чтобы старшее 
поколение чувствовало нашу 
заботу и внимание. С этой 
целью реализуем самые раз-
ные меры поддержки, в том 
числе стремимся обеспечить 
достойные условия прожива-
ния в домах-интернатах для 
пожилых людей, – сказал глава 
РА Мурат Кумпилов.

Пресс-служба главы РА.

условия для комфортного про-
живания пожилых людей и ка-
чественного предоставления 
услуг в сфере социального об-
служивания.

Как доложил министр тру-
да и соцразвития РА Джанбеч 

зоны, организован досуг. Стро-
ительство нового отделения 
существенно улучшит качество 
предоставления социальных 
услуг пожилым людям. Здание 
на 250 мест будет состоять из 
просторных комнат, оборудо-

О том, что 2023 год будет 
посвящен педагогам, стало 
известно еще в 2021 году.

«В знак высочайшей об-
щественной значимости про-
фессии учителя 2023 год – год 
200-летия со дня рождения 
одного из основателей россий-
ской педагогики Константина 
Дмитриевича Ушинского – бу-
дет посвящен в нашей стране 
педагогам и наставникам», 
– объявил президент России 
Владимир Путин на встрече 
с лауреатами и финалистами 
конкурса «Учитель года Рос-
сии».

27 июня 2022 года глава го-
сударства подписал соответ-
ствующий указ. Это решение 
говорит о признании высокого 
статуса учителей и о важности 
той работы, которую они про-
водят.

Мероприятия года будут на-
правлены на повышение пре-
стижа профессии учителя и 
привлечение молодых специа-
листов. Для их проведения был 
создан оргкомитет, куда вошли 
профильные ведомства, пар-
ламентарии, сами педагоги, 
поступило уже более 300 пред-
ложений, как правильно прове-
сти Год педагога и наставника.

Мы побеседовали с пред-
ставителями системы обра-
зования города Адыгейска и 
узнали, почему, на их взгляд, 
важно уделять внимание вос-
питанию подрастающего поко-
ления.

– Год педагога и наставни-
ка – это замечательный по-
вод в очередной раз обратить 
внимание на важность и зна-
чимость педагогики и настав-
ничества для гармоничного 
развития подрастающего 
поколения. Дети – наше бу-
дущее. Эта простая истина 
никогда не устаревает и от 
того, как мы воспитаем на-
ших детей, зависит будущее 

России, – считает Светлана 
Пчегатлук, начальник управле-
ния образования города Ады-
гейска. – Безусловно, будет 
разработано и проведено мно-
го различных мероприятий, 
которые помогут повысить 
престиж нашей профессии, а 
также привлечь к труду педа-
гогов внимание общества.

– Пусть прозвучит баналь-
но, но роль педагога в форми-

ровании личности огромная. 
Я сейчас это говорю как пред-
ставитель учительской се-
мьи, в которой и отец, и мать 
были филологами, а потому 
выбора в профессии у меня 
особо не было. Учитель – 
главный человек в жизни каж-
дого из нас: он учит, разви-
вает, вдохновляет. Считаю, 
что в первую очередь нужно с 
пониманием относиться к де-

тям. Кто, если не мы, учите-
ля, выслушает и постарает-
ся понять ребенка? Главное 
– не обмануть его доверие. 
Потеряв его раз, уже не вер-
нуть, – уверена Марзет Па-
неш, директор средней школы 
№4 аула Гатлукай. – Если гово-
рить о молодых учителях, то 
каждый начинающий специа-
лист, приходящий работать в 
школу, нуждается в поддержке 
старших товарищей – тех, 
кто максимально быстро по-
может ему достичь высокого 
профессионального уровня. 
Здесь сложно обойтись без 
помощи педагогов-наставни-
ков. Думается, Год педагога и 
наставника не лишним будет 
объявлять ежегодно.

– В 2010 у нас уже был Год 
учителя, но, думаю, многие 
со мной согласятся, что это 
достаточно узкое определе-
ние. В системе образования 
задействовано большое коли-
чество разных специалистов, 
в том числе педагогов до-
полнительного образования. 
Поэтому уверена, что 2023 
год еще больше сплотит и 
объединит всех тех, кому не 
все равно, что ждет наших 
детей, подрастающее поко-
ление. Ведь за всеми яркими 
победами на олимпиадах и 
различных конкурсах, помимо 
таланта самих детей, сто-
ит грамотный наставник, 
который сумел установить 
контакт и направить ребенка 
на правильный путь, – говорит 
Марина Четыз, директор Цен-
тра дополнительного образо-
вания «ЮТА».

Суанда Пхачияш.

В знак высочайшей 
              общественной значимости

У наших соседей

Глава Адыгеи Мурат Кум-
пилов совершил рабочую 
поездку в Теучежский рай-
он и ознакомился с реа-
лизацией в ряде сельских 
поселений госпрограмм по 
строительству и ремонту 
объектов социальной ин-
фраструктуры.

Мурат Кумпилов посетил 
в ауле Габукай обновленный 
сельский дом культуры. Глава 
региона особо отметил важ-
ность эффективной работы 
культурно-досуговых центров 
в муниципальных образова-
ниях, наполнения их инте-
ресными и созидательными 
мероприятиями.

Глава Адыгеи также озна-
комился с итогами благоу-
стройства аульского парка, 
физкультурно-оздоровитель-
ного мини-парка, возведён-
ного в конце прошлого года, и 
нового ФАП в х. Петров.

(Окончание на 2 стр.)

при софинансировании из ре-
спубликанского бюджета около 
12,4 млн рублей.

Глава Адыгеи оценил ход 
работ, поручил эффективно 
осваивать средства, своевре-
менно реализовать проект и 
качественно построить отде-
ление, создав все 
необходимые 

Мирза, сейчас в республикан-
ском доме-интернате для пре-
старелых и инвалидов прожи-
вает около 280 человек. Они 
находятся под круглосуточным 
медицинским наблюдением. 

На территории обустро-
ены прогулочные 

и спортивные 

  Рабочая 
  поездка

Год педагога и наставника

  Учащиеся 9 класса СОШ №4 с классным   
           руководителем Симой Бешкок
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В отделе ЗАГС горо-
да Адыгейска подвели 
итоги за прошлый год. 
Что говорят цифры? 
Информацией с нами 
поделилась заведую-
щая Бэлла Чепсин.

– Пожалуй, самая 
благородная и радост-
ная обязанность ЗАГ-
Сов – это регистрация 
рождения нового граж-
данина. Сколько малы-
шей нам подарил ми-
нувший год?

– За 12 месяцев в го-
роде зарегистрировано 
рождение 250 малышей 
(275 актов в 2021 году. 
– Прим. ред.). Лидерами 
стали девочки: 135 про-
тив 113 представителей 
сильного пола (плюс два 
восстановленных акта). В 
одной семье на свет поя-
вилась двойня.

– В каком возрасте 
женщины чаще всего 
становились матеря-
ми?

– Если раньше мы го-
ворили о возрасте от 25 
до 30 лет (80 женщин), 
то сейчас это уже кате-
гория от 31 до 39 лет, в 
которой мамами стали 
89 женщин. На третьем 
месте – возраст от 18 до 
24 лет (66). Двенадцать 
женщин родили после 40 
лет.  Стоит добавить, что 
отделом ЗАГС составле-
ны акты на двух мертво-
рожденных детей, еще 
один младенец оставлен 
в роддоме.

– Любимый вопрос 
наших читателей. Какие 
имена стали самыми 
популярными, а какие 
удивили?

– Самыми популяр-
ными именами, которые 
выбирали родители для 
дочерей и сыновей, ста-
ли Ислам (4), Астемир, 
Алихан, Каплан (по 3) и 
Аиша (5), Милана, Эми-
лия (по 4), Арина, Яс-
мина (по 3). Необычных 
мужских имен в этом году 
много, например, Биназ, 
Анвар, Демид, Кантемир, 
Мириан, Сулейман и дру-
гие. Среди женских имен 
– Анна-Мария, Айза, 
Алирия, Айлана, Амрия, 
Асмоа.

У наших соседей

(Окончание. Начало на 
1 стр.)

 – Содержание и функ-
ционирование новых объ-
ектов должно находиться 
под контролем глав муни-
ципалитетов и профиль-
ных министров. Главная 
задача – кадровая работа 
на местах, нацеленная на 
полноценную и результа-
тивную деятельность 
введенных в эксплуата-
цию новых и обновленных 
учреждений, – подчеркнул 
Мурат Кумпилов.

В ходе поездки в Теу-
чежский район руководи-
тель оценил итоги рекон-
струкции ряда объектов 
в сфере культуры в ауле 
Понежукай и поселке Тлю-
стенхабль. В декабре про-
шлого года завершились 
работы по капремонту 
Теучежского межпоселен-
ческого центра народной 
культуры, находящегося в 
а. Понежукай.

Мурат Кумпилов озна-
комился с возможностя-
ми обновленного ДК в пгт 
Тлюстенхабль. Капремонт 
учреждения стоимостью 
около 34,6 млн рублей за-
вершили в конце прошлого 
года.

В ходе визита в насе-
ленные пункты, осмотра 
обновленных учреждений 
культуры, общения с их 
коллективами и воспитан-
никами глава республики 
дал ряд поручений руко-
водству муниципального 
образования и профильно-
го министерства.

Кроме того, в рамках по-
ездки в район Мурат Кум-
пилов посетил открытие 
нового дома культуры в 
ауле Пчегатлукай.

На новой сцене высту-
пил государственный ан-
самбль академического 
народного танца Адыгеи 
«Нальмэс». Артисты пода-
рили публике свои лучшие 
танцевальные номера.

Глава Адыгеи поздра-
вил аульчан с открытием 
нового ДК и отметил, что 
это очередной шаг в ра-
боте органов власти, на-
правленный на повышение 

качества жизни в каждом 
населенном пункте.

– Мы продолжаем соз-
давать условия для того, 
чтобы в каждом ауле, по-
селке или хуторе были со-
временные школы, ФАПы, 
объекты спорта и куль-
туры. Используем для 
этого все доступные воз-
можности и инструмен-
ты, привлекаем больше 
средств из разных источ-
ников. Многое удаётся 
сделать благодаря гос-
программе «Комплексное 
развитие сельских тер-
риторий», – сказал Мурат 
Кумпилов.

Глава региона отдель-
но рассказал о планах по 
реконструкции мемори-
ального дома-музея Цуга 
Теучежа в а. Габукай. 
Строительные работы и 
переоснащение данного 
объекта культурного на-
следия начнутся уже в 
этом году.

Мурат Кумпилов под-
черкнул, что за последние 
пять лет в республике по-
строено 9 и капитально от-
ремонтировано 45 домов 
культуры, создано 12 мо-
дельных библиотек, осна-
щено 3D-оборудованием 
9 муниципальных киноза-
лов. Осуществлены мас-
штабная реконструкция 
Нацмузея РА и пристройка 
к нему фондохранилища, 
завершены капремонты 
Пушкинского народного 
дома, Картинной гале-
реи РА, детской школы 
искусств №1 в Майкопе. 
Ведется реконструкция 
еще двух детских школ ис-
кусств.

Говоря о формировании 
возможностей для творче-
ского развития талантли-
вой молодежи, Мурат Кум-
пилов отметил, что в этом 
году намечены капремон-
ты трех и строительство 
еще двух домов культуры.

– Задач много. Опира-
ясь на помощь руковод-
ства страны, поддержку 
жителей республики, мы 
обязательно осуществим 
намеченное, – сказал Му-
рат Кумпилов.

По материалам
пресс-службы главы РА.

– И, правда, очень 
интересные имена. А 
сколько раз в этом году 
звучал марш Мендель-
сона?

– По сравнению с пре-
дыдущим периодом ко-
личество актов о брако-
сочетании существенно 
увеличилось: 169 против 
120. Из них 110 пар зареги-
стрировали свои отноше-
ния в торжественной об-
становке. Торжественным 
регистрациям заключения 
браков и рождений мы 
уделяем особое значение. 
Ведь с этих небольших 
праздников  начинается 
дальнейшая совместная 
жизнь молодоженов, фор-
мируются чувства  ответ-
ственности и уважения к 
семье.

Самой молодой неве-
сте на момент заключе-
ния брака было 17 лет. 
Чаще всего мужчины же-
нились в 35 лет и старше  
(60 человек). А вот жен-

– Среди основных 
причин разводов – отсут-
ствие общих интересов, 
взаимная утрата чувств, 
необдуманное вступле-
ние в брак, злоупотре-
бление алкоголем, кон-
фликтные отношения с 
родителями и другие.

Здесь еще стоить до-
бавить, что чаще всего 
разводились супруги, 
прожившие в браке до 
20 лет (42 пары), на вто-
ром месте пары, которые 
были вместе до 10 лет 
(34), на третьем – семьи, 
которые не смогли сохра-
нить отношения и приня-
ли решение о расстава-
нии после 20 лет брака 
(14).

– Сколько минувший 
год принес человече-
ский потерь городу?

– На 250 рождений в 
2022 году пришлось 254 
смерти. Из них 149 муж-
чин и 105 женщин.

210 человек сконча-
лись в возрасте старше 
55 лет, 31 человек – от 40 
до 55 лет. Таким образом, 
на 100 смертей приходит-
ся 98 рождений.

– Как часто жители 
нашего города изъяв-
ляли желание сменить 
имя?

– Чаще всего, конечно, 
смена фамилии связана 
с замужеством, но и свое 
имя захотели изменить в 
этом году три человека. 
Были и те, кто сменил 
фамилию и отчество од-
новременно.

– Сколько всего ак-
тов было составлено за 
прошлый год?

– 828 – именно столько 
актов составлено по ито-
гам года. Именно в столь-
ко актов вмещается наша 
жизнь с ее радостными и 
горестными моментами, 
браками и расставания-
ми.

– Спасибо за беседу.
Суанда Пхачияш.

Как и предыдущие годы, 2022-й 
выдался непростым для сотрудни-
ков госавтоинспекции. Подводя его 
итоги, исполняющий обязанности 
начальника отдела ГИБДД МО МВД 
России «Адыгейский» Мурат Четыз 
отметил, что на территории города 
Адыгейска и Теучежского района за 
12 месяцев 2022 года зарегистриро-
вано 47 дорожно-транспортных про-
исшествий, в результате которых по-
гибли 12 человек, ранения получили 
49.

– Долю оптимизма придает тот факт, 
что хоть и не кардинально, но заметно 
улучшаются основные показатели, ха-
рактеризующие состояние аварийности 
на наших дорогах, – подчеркивает Му-
рат Четыз. – Так, в истекшем году поч-
ти на 20 процентов сократилось число 
ДТП, в 2021 году их было 58. На 40% 
сократилось число погибших (АППГ – 
20), на 33% – число раненых (АППГ – 
73). Тяжесть последствий от ДТП у нас 
составила 5%, когда в целом по Респу-
блике – 12,5%.

Отдельно по Адыгейску эти цифры 
выглядят следующим образом: 15 ДТП 
(АППГ – 15), при которых погибли 4 че-
ловека (АППГ – 6) и ранено 13 (АППГ 
– 20).

– Мурат Махмудович, каковы ос-
новные причины данных происше-
ствий?

– В прошедшем году больше всего 
было зафиксировано нарушение оче-
редности проезда (12 случаев). Затем 

следуют наезд на пешехода и наезд на 
препятствие (по 8 случаев), выезд на 
полосу встречного движения и съезд с 
проезжей части (по 7 случаев). Далее – 
несоблюдение правила дистанции меж-
ду автомобилями (4). Был также зафик-
сирован случай выпадения пассажира 
из салона автомобиля.

– Какие меры принимаются по про-
филактике дорожно-транспортных 
происшествий?

– В 2022 году сотрудниками отделения 
ГИБДД МО МВД России «Адыгейский» ре-
ализовывался комплекс мероприятий, на-
правленных на профилактику аварийно-
сти и снижению тяжести их последствий.

Вопросы по линии ГИБДД рассмотрены 
на заседаниях районной и городской ко-
миссий по безопасности дорожного дви-
жения. Проведен ряд профилактических 
акций по безопасности дорожного движе-
ния.

Количество возбужденных админи-
стративных дел отделением ГИБДД на 
участников движения за нарушения ПДД 
составило 287. Сотрудниками ДПС выяв-
лено всего 5137 нарушений. Из них в со-
стоянии опьянения – 201, выезд на поло-
су встречного движения – 124, повторное 
управление транспортным средством в 
состоянии опьянения – 13.

За различные нарушения в области 
дорожного движения вынесено 402 
постановления о наложении админи-
стративного штрафа в сумме 865 000 
рублей.

В мировые судебные участки для 
рассмотрения направлено 93 админи-
стративных дела. По результатам рас-
смотрения судами дел в отношении 126 
водителей принято решение о лишении 
права управления транспортными сред-
ствами.

– Нельзя не затронуть и тему дет-
ского дорожно-транспортного трав-
матизма.

 Проведен ряд профилактических ме-
роприятий, направленных на снижение 
уровня аварийности с участием детей, 
сокращение тяжести последствий от 
дорожно-транспортных происшествий.

Работа в данном направлении орга-
низована в соответствии с планом ме-
роприятий по предупреждению детско-
го дорожно-транспортного травматизма 
в образовательных учреждениях города 
Адыгейска на 2021 – 2022 годы, разра-
ботанным совместно с управлением об-
разования.

С участием несовершеннолетних 
детей до 16-ти лет за 12 месяцев 2022 

года зарегистрировано шесть ДТП.
Совместно с представителями СМИ 

организовано проведение профилакти-
ческих акций, рейдов и конкурсов, на-
правленных на пропаганду соблюдения 
Правил дорожного движения, привитие 
навыков безопасного поведения на 
улице и дороге среди детей. Особенно 
широко освещались в средствах мас-
совой информации пропагандистские 
акции: «Пешеход!», «Детское автокрес-
ло», «Нет жертвам ДТП!», «Засветись», 
«Пропусти пешехода» и «Молодой во-
дитель».

За 12 месяцев 2022 года опублико-
вано 40 материалов в городской газете 
«Единство», на интернет-сайте УГИБДД 
размещено 56 материалов по безопас-
ности дорожного движения.

Организовано проведение лекци-
онной пропаганды по безопасности 
дорожного движения. С начала года в 
образовательных учреждениях города 
Адыгейска и Теучежского района про-
ведено 90 занятий, бесед и инструкта-
жей по безопасности дорожного дви-
жения, 35 мероприятий с водителями, 
в которых особое внимание уделялось 
вопросам предупреждения аварийно-
сти, включая беседы о необходимости 
применения ремней безопасности и 
детских удерживающих устройств при 
перевозке детей в салоне автомобиля, 
а также о запрещении детям игр вблизи 
проезжей части.

(Окончание на 3 стр.)

Обеспечивая безопасность
   дорожного движения

щины в большинстве сво-
ем выходили замуж в воз-
расте от 18 до 24 лет (52). 
Из них впервые вступили 
в брак 76 пар, повторно – 
39. Для полноты картины 
добавим, что все же 17 
пар так и не явились на 
регистрацию брака. Из 
приятных моментов: одна 
пара отметила золотую 
свадьбу (50 лет).

– С графой «заклю-
чение брака» в отчете 
ЗАГС соседствует ме-
нее приятная строчка 
«расторжение брака»…

– К сожалению, в то 
время, когда одни жени-
лись, другие кардиналь-
но пересмотрели свое 
отношение к браку. Коли-
чество актов о расторже-
нии брака тоже увеличи-
лось. Если в предыдущий 
период было составлено 
67 актов, то по итогам 
2022 года их уже 112.

– Каковы основные 
причины?

    Рабочая поездка     Рождений и браков 
         стало больше

Торжественная церемония бракосочетания Адама
 и Гульнары Тлехатук в отделе ЗАГС

 города Адыгейска

Статистика

Итоги года
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Бабушка – великая женщина, ко-
торая способна дарить огромную 
любовь внукам. Наша нана остави-
ла нам много теплых воспоминаний. 
Ее звали Нуриет Юсуфовна Хатхоху. 
Она родилась 20 августа 1937 года в 
ауле Эдепсукай. Мы помним ее тру-
долюбивой и сильной женщиной, ко-
торая прошла по жизни с гордо под-
нятой головой.

Лицо бабушки покрывали морщин-
ки. Это не портило, а наоборот даже 
украшало, напоминало о трудностях, 
которые пришлось пережить. В ее жиз-
ни отразилась судьба целого поколе-
ния людей – детей войны. Они иногда 
голодали и мерзли, донашивали роди-
тельскую одежду и обувь. Но у них был 
железный стержень, позволивший пре-
одолеть такие преграды, перед которы-
ми многие сегодняшние люди отступят 
в сторону.

Было тяжелое послевоенное вре-
мя. Бабушка рассказывала, как они 
учились в школе. Порой была одна 
книга на весь класс. Она поступила 
в педагогическое училище. После 
окончания АГПИ по направлению              
уехала работать в Чечено-Ингушскую 
АССР. Обучала детей русской грамо-
те. Спустя время вернулась в свой 
аул. После переселения в Адыгейск 
продолжила свою педагогическую де-
ятельность в средней школе №2. Ее 

любили ученики, а коллеги всегда от-
носились с уважением.

После долгих лет работы учителем 
русского языка и литературы, началь-
ных классах, она перешла в вечернюю 
школу. Перед выходом на заслуженный 
отдых трудилась  библиотекарем.

Нана всегда была опорой для всей 
семьи, а ее золотые руки всему давали 
жизнь. Будучи на пенсии любила рабо-
тать на даче и, кстати сказать, получала 
отличные урожаи. Соседи восхищались 
убранством ее огорода. А еще в ее саду 
всегда было много ярких цветов.

Старость прожила тихо, спокойно, 
рядом со своими родными. За свою 
жизнь она достигла многого. Нашей лю-
бимой наны нет с нами вот уже 7 лет. 
Но она навсегда в наших сердцах. Те-
плые воспоминания о ней как о матери, 
свекрови, бабушке, педагоге будут хра-
ниться всю жизнь.

Наступивший год – Год педагога и на-
ставника. Этот год посвящён и ей, как 
замечательному педагогу и наставнику, 
которая отдала профессии большую 
часть жизни.

Дорогая бабушка! Ты была учителем 
многим детям, а нам повезло вдвойне, 
потому что этот учитель − наша родная 
и любимая нана. Низкий поклон за твое 
терпение и любовь. Спасибо за му-
дрость и безграничное добро!

Нафсет Хуаде.

В Год педагога и наставника газета «Един-
ство» запускает рубрику «Виват, учитель!», в 
рамках которой вы можете делиться истори-
ями о своих любимых педагогах, а мы обяза-
тельно их опубликуем.

(Окончание. Начало на 2 стр.)
В образовательных учреждениях го-

рода и района оборудовано по три ка-
бинета безопасности дорожного движе-
ния, для практического изучения ПДД, а 
также 49 уголков по БДД. Организована 
работа 19 отрядов юных инспекторов 
движения общей численностью 250 де-
тей.

– Какая работа была проведена по 
дорожному надзору?

– За 12 месяцев 2022 года сотрудни-
ками госавтоинспекции проведено 126 
контрольно-надзорных мероприятий. 
Составлено 48 административных про-
токолов. Выдано 8 представлений.

Определенная работа проведена и 
по техническому надзору. За истекший 
год нашими сотрудниками организова-
но 35 профилактических мероприятий 
по пресечению нарушений ПДД среди 

водителей пассажирского транспорта. 
Выявлено девять нарушений ПДД, до-
пущенных водителями автобусов. 23 
должностных и 2 юридических лица 
были оштрафованы. Сотрудниками 
Госавтоинспекции МО МВД России 
«Адыгейский» проверено 55 автобусов, 
планируемых к перевозке групп детей. 
Проверено 55 водителей, 8 из которых 
не допущены к участию в перевозках 
детей.

Завершая беседу, Мурат Четыз отме-
тил, что личный состав отдела ГИБДД 
МО МВД России «Адыгейский» готов 
обеспечить безопасность дорожного 
движения, стабилизировать ситуацию 
на дорогах города Адыгейска и Теучеж-
ского района для снижения количества 
ДТП и тяжести их последствий.

                         Мурат Туркав.

  Обеспечивая безопасность
        дорожного движения

Школьники и педагоги  осваива-
ют  федеральный проект «Билет в 
будущее».

Проект реализуется министер-
ством просвещения России в рамках 
нацпроекта «Образование». Участие 
в нем примут 40 образовательных 
организаций Адыгеи. К проекту под-
ключились учащиеся 6-11 классов, 
в числе которых и старшеклассники 
СОШ №1.

С помощью платформы bvbinfo.
ru  ребята проходят профориентаци-
онную онлайн-диагностику, получают 
рекомендации по выбору профессии, 
построению индивидуального учеб-
ного плана и дальнейшей професси-
ональной траектории.  С тонкостями 
профессий ребята знакомятся под ру-

ководством наставника – заместителя 
директора школы Сусанны Джанхот.

Чтобы сделать интересными и ув-
лекательными профориентационные 
уроки, как педагог-навигатор Сусанна 
Руслановна сама прошла обучение. 
На прошедшем в республиканском 
центре дополнительного образования 
детей мероприятии с  участием регио-
нального оператора и активистов все-
российского профориентационного 
проекта «Билет в будущее»  подведе-
ны итоги работы за 2022 год и обсуж-
дены перспективы развития проекта в 
новом году. Сусанне Джанхот вручена 
благодарность за профориентацион-
ную работу с обучающимися на но-
вом высоком уровне. 

Маргарита Усток.

На пути к будущей профессии

ными людьми – и есть источник, где 
можно брать силы и энергию, работать 
над собой, стараться быть лучше. Нуж-
но быть тем человеком, который делит-
ся своими знаниями.

– Я как музыкальный, творческий че-
ловек, всегда немножечко артистична, 
хотя мои коллеги говорят иногда вы-
ключать это качество. Но я стараюсь 
этого не делать. Одно дело встать и 
статично провести урок. Другое – по-
казывая детям какой-нибудь музыкаль-
ный фрагмент из сказки, рассказывая 
о чем-то интересном, как я могу сто-
ять с серьезным видом! – смеется Ази-
да Гиссовна.

«Век живи, век учись» – поговорка 
хоть и старая, но, как никогда, актуаль-
ная. Сегодня ее нужно понимать в пря-
мом смысле. И нам, педагогам, нужно 
учиться быть современными. Учителем 
быть прекрасно, почетно, но при усло-
вии, если педагог может создавать та-
кую жизнь, в которой будет комфортно 
всем участникам учебного процесса.

Марзиет Кошко.

Учителем быть 
прекрасно и почетно

Сегодняшнюю нашу герои- 
ню можно, наверное, даже 
особо не представлять. Учи-
тель музыки средней школы 
№2 города Адыгейска Азида 
Джамирзе – отличник народ-
ного просвещения РФ, заслу-
женный работник народного 
образования РА, дважды по-
бедитель республиканского 
конкурса «Учитель года Ады-
геи»… Регалий у нее столь-
ко, что они не уместятся даже 
на одну газетную полосу. Но 
главной победой в жизни она, 
безусловно, считает свою про-
фессию – учитель.

В прошлом году она приняла 
участие в очном этапе Всерос-
сийского форума классных руко-
водителей в Москве. Признает-
ся, это был настоящий праздник 
педагогики и колоссальный опыт 
для нее лично.

Что или кто дает силы разви-
ваться профессионально? И где 
брать ресурсы не только учить, 
но и учиться? С этими вопросами 
мы и обратились к Азиде Гис-
совне.

– Наша профессия требует 
постоянного совершенствования. Для 
современного учителя очень важно ни-
когда не останавливаться на достиг-
нутом, нужно постоянно идти вперед, 
находиться в творческом и професси-
ональном поиске, чтобы быть успеш-
ным и интересным для своих учеников, 
– уверена Азида Джамирзе.

Замечательные слова! Когда я толь-
ко начинала свою педагогическую де-
ятельность в СОШ №2, будучи еще 
студенткой четвертого курса фило-
логического факультета Кубанского 
государственного университета, мне 
посчастливилось поработать с Азидой 
Гиссовной, которая дала мне много со-
ветов, как начинающему учителю, мо-
лодому специалисту. Очень благодар-
на за то, что направила меня на верный 
путь. Спустя несколько лет мне было 
приятно еще раз поговорить, что-то 
новое узнать, поделиться своими пока 
еще небольшими достижениями.

По словам Азиды Джамирзе, участие 
в разных мероприятиях, форумах, се-
минарах, вебинарах, встречи с извест-

Виват, учитель!Ее любви
хватало на всех...

Итоги года
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Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.
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В стремлении 
               быть лучшим

Объявления

Куплю автомобиль любой марки. Тел. 8-989-279-89-15.
Продается 1-комн. квартира в Адыгейске, ул. Мира, 4. Площадь 36 кв.м., 5 этаж. Теле-

фон 8-952-98-77-671.
Продается зем. участок под коммерцию по ул. Ленина. Тел. 8-985-805-00-10.

С завидной регулярностью ее уче-
ники становятся победителями и при-
зерами  самых различных конкурсов 
– республиканских, региональных, все-
российских... И в ушедшем, 2022 году 
участие в творческих состязаниях при-
несло много новых побед и достижений.

Так, выступление юных аккордеони-
стов города на VII Открытом республи-
канском конкурсе-фестивале испол-
нителей на национальной гармонике 
имени К. Тлецерука в  городе Майкопе 
жюри оценено на самом высоком уров-
не и ребята стали лауреатами I степени.

   Радуют успехами

Адыгейск богат талантами. Спортсмены, музыканты, танцоры... Раскрывать 
способности, развивать и совершенствовать мастерство творческим детям в 
городе помогают и влюбленные в свое дело педагоги детской школы искусств. 
Одна из них – опытный преподаватель  отделения народных инструментов по  
классу аккордеон с 30-летним стажем, заслуженный работник культуры Респу-
блики Адыгея Сима Гакаме. Благодаря ее компетенции, грамотному подходу к 
делу, человеческим качествам и, конечно же, преданности своей профессии не 
одно поколение юных горожан затронуло волшебный мир музыки.

Местное отделение при Адыгейском региональном отделении Общерос-
сийской общественной организации «Ассоциация юристов России» в горо-
де Адыгейске выражает искренние соболезнования Хачак Саиде Заурбе-
чевне в связи со смертью брата. 

Разделяем горечь утраты и скорбим вместе с вами.

ВНИМАНИЕ!  АВТОШКОЛА
«ДОСААФ РОССИИ» г. Адыгейска

 проводит набор на  обучение  водителей  автотранспортных средств  ка-
тегорий «А», «В, «С», «D», «Е» по старым ценам. 

с 1 марта 2023 года повышение цен от 50 % до 100 %  по разным категориям. 
                          Успейте записаться по старым ценам.
- онлайн обучение по теории;
- оплата в рассрочку;
г. Адыгейск, ул. Лакшукайская, 2.
тел: 8(87772)-9-25-40;  сот: 8(918)-96-77-999.

ОГРН 1100100000219                                                                                                        Реклама.

Культура

Спорт – норма жизни

отец юноши Нурдин, достижения и успе-
хи идут по нарастающей. Так, только за 
последнее время, выступая в тяжелой 
и супертяжелой весовых категориях, 
Салим Багов становился победителем 
и призером первенств Адыгеи и ЮФО, 
стал победителем турнира в честь Все-
российского Дня самбо, заслужил пра-
во участия в Спартакиаде школьников 
России, а совсем недавно – бронзовым 
призером Всероссийского турнира на 
призы легендарного Мурата Хасанова.

Сегодня он продолжает интенсивные 
тренировки, готовясь к участию в пер-
венстве Южного федерального округа 
по дзюдо, которое пройдет в Новорос-
сийске. Что немаловажно, здесь будут 
разыгрываться «путевки» на первен-
ство страны. Как отмечает сам борец, 
он приложит все усилия для достиже-
ния самых высоких результатов.

В самом начале этого материала мы 
отметили, что основное внимание Са-
лима Багова ныне направлено на уче-
бу. Но это не означает того, что он стал 
уделять меньше внимания тренировкам 
и занятиям в спортивном зале.

Салим обязательно продолжит заня-
тия спортом, будет и дальше штурмо-
вать вершины.

– Я еще не насытился победами на 
борцовском ковре и татами, – говорит 
он. – Сил и желания продолжать зани-
маться спортом у меня очень много. 
Буду бороться, пока есть даже малей-
шая возможность быть лучшим!

Ну, что ж, пожелаем и мы Салиму до-
стигнуть тех вершин, о которых он меч-
тает!

  Мурат Туркав.

Гран-при заслужили ребята в ансам-
блевом составе и в Москве на Между-
народном многожанровом конкурсе-фе-
стивале «Звуки лета». Отмечены они и 
другими наградами. Так, в дуэт аккорде-
онистов и Умалат Гусейнов в сольном 
исполнении  награждены дипломами 
лауреатов I степени.

Диплом Общероссийский конкурс 
«Молодые дарования России»,  кото-
рый тоже состоялся в прошлом году в 
Москве, завоевал и юный аккордеонист 
Расул Яхутль.

Главной награды – Гран-при – удо-

Звание лауреата I степени завоевано 
и на Всероссийском творческом конкур-
се «Время верить в чудеса» в городе 
Старый Оскол, а также на XI Междуна-
родном многожанровом конкурс «Вос-
ходящая звезда» в городе Краснодаре.

А результатом участия во Всероссий-
ском конкурсе инструментальной музы-
ки «Музыкальная шкатулка – 2022» в 
Казани ансамбля аккордеонистов под 
руководством Симы Джахфаровны ста-
ла высшая  награда  – Гран-при конкур-
са.

Целой коллекцией наград пополнили 
юные музыканты копилку достижений 
детской школы искусств и города Ады-
гейска благодаря участию в III Всерос-
сийском фестивале-конкурсе вокаль-
ного и инструментального искусства 
«Нотки весны»,  который проходил в 
ауле Тахтамукай.

Так,  лауреатами II степени стали  ан-
самбль аккордеонистов  и дуэт Альбер-
та Хуако  и Расула Яхутль.

Дипломами I степени этого же кон-
курса в сольном исполнении отмечены 
Расул Яхутль, Альберт Хуако, Астемир 
Каде Астемир, Анзор Псеуш и Дамир 
Чич.

Весьма успешным стал для ребят и 
Международный конкурс-фестиваль 
искусств «Мы вместе». В ансамблевом 
исполнении они удостоены Гран-при!

Звание лауреата I степени завоевал 
Умалат Гусейнов. Дипломом лауреа-
та II степени отмечен творческий союз  
Расула Яхутля и Альберта Хуако.

стоены воспитанники отделения народ-
ных инструментов и на творческом кон-
курсе «Минута славы», который прошел 
в Пашковском сельскохозяйственном 
колледже города Краснодара.

Заслуженной наградой отмечен  ан-
самбль аккордеонистов за участие в 
Краснодарском городском фестивале 
«Песня моя – Адыгея моя» в рамках 
«Дней адыгской культуры к 100-летию 
Адыгеи и 85-летию Краснодарского 
края». За вклад в сохранение народной 
культуры, межнационального мира и 
согласия ансамблю и их руководителю 
вручены грамоты от организаторов кон-
курса.

Кроме того, Альберт Хуако  и Расул 
Яхутль получили в 2022 году серти-
фикат участника в образовательной 
программе «Весенняя школа музы-
кально-исполнительского искусства» 
по направлению «Культура» Региональ-
ного центра выявления и поддержки 
одаренных детей «Полярис-Адыгея» в 
городе Майкопе.

Вот такие достижения у наших та-
лантливых музыкантов только за про-
шлый год. Безусловно, за каждым 
успехом стоят ежедневные занятия и 
кропотливый труд. Но трудолюбия и це-
леустремленности нашим аккордеони-
стам не занимать. А самое главное – у 
ребят невероятная тяга к музыке и лю-
бовь к инструменту. А значит – впереди 
новые победы и достижения!

Маргарита Усток. 

Пожалуй, как и 
у любого старше-
классника, основ-
ные волнения и 
тревоги Салима 
Багова сейчас свя-
заны с выбором 
будущей профес-
сии, подготовкой к 
государственным 
экзаменам. Особо 
учащийся десято-
го класса обще-
образовательной 
школы №3 «нале-
гает» на биологию 
и химию, мечтая 
поступить в меди-
цинский вуз.

И это, несмотря 
на то, что Салим на 
сегодняшний день 
– один из лучших 
представителей от-
деления самбо и 
дзюдо детско-юно-
шеской спортивной школы города Ады-
гейска. Доказывает он это победами 
и призовыми местами практически на 
любых соревнованиях, в которых при-
нимает участие.

Кажется, спортивное будущее ему 
было предопределено. Примером слу-
жит отец. В то время житель аула Не-
черезий Нурдин Багов практически еже-
дневно добирался до Понежукая, где 
занимался у заслуженного тренера на-
шей республики Ахмеда Чича. Выигры-
вал и становился призером районных, 
республиканских, краевых, региональ-
ных соревнований, выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта. 

Естественно, особых «метаний» в 
выборе вида спорта у Салима не было. 
Первый раз он ступил на борцовский 
ковер первоклашкой и вот уже почти 
десять лет занимается самбо и дзюдо у 
заслуженного тренера республики Ады-
гея Байзета Совмена.

Несмотря на искреннюю любовь к 
спорту, тренировки с полной самотда-
чей, неуемное стремление к совершен-
ствованию, большие победы к Салиму 
Багову пришли не сразу. Это и понятно. 
Как крупному мальчику, ему приходи-
лось бороться с ребятами на три – четы-
ре года старше себя, что, согласитесь, 
очень много для детского возраста.

Однако упрямство в самом лучшем 
смысле этого слова, упорство в стрем-
лении достижения результата дали 
плоды. Салим начал выигрывать город-
ские, республиканские, региональные 
соревнования. Но самое главное, как 
считают наставник Байзет Совмен и 


