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О боевом армейском 
резерве

Преемственность 
поколений
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отданные годы
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      28 ноября – День матери

В Доме правительства РА 
глава Адыгеи Мурат Кумпилов 
провел церемонию награжде-
ния восьмиклассницы СОШ 
№ 1 аула Понежукай Теучеж-
ского района Марианны Хаху-
зоковой, которая спасла своих 
сестер во время пожара. Она 
первая в республике удосто-
ена памятной медали Совета 
Федерации «За проявленное 
мужество».

Вручая награду, глава РА от-
метил, что она была учреждена 
в Совете Федерации в прошлом 
году специально для ребят, со-
вершивших героические поступ-
ки и спасших человеческие жиз-
ни.

- Недавно состоялась рабо-
чая встреча с председателем 
Совета Федерации Валентиной 
Матвиенко, в ходе которой об-
суждались аспекты развития ре-
спублики. А сегодня с радостью 
вручаю награду Совета Феде-
рации. Марианна, ты первая в 
Адыгее, кто получает подобную 
медаль. Но героев у нас немало. 
И становятся хорошей традици-
ей подобные церемонии, когда 
чествуют детей за отважные по-
ступки, связанные со спасением 
жизни, - сказал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи также вручил 
Марианне памятный подарок 
и поблагодарил школьницу за 
проявленную храбрость. Мурат 
Кумпилов подчеркнул, что такие 
подвиги заслуживают того, чтобы 
о них узнали все.

Возгорание произошло вече-
ром 15 марта 2021 года, когда в 
доме одни находились три се-
стры. Самая старшая - 12-лет-
няя Марианна не растерялась, 

когда почувствовала запах дыма 
из-за короткого замыкания элек-
трооборудования.  Марианна 
взяла на руки свою сестру Ари-
ну, разбудила спящую Анетту и 
выбежала с ними из дому к маме 
и старшему брату Руслану, ко-
торые в это время находились в 
соседнем здании летней кухни. 
Мама сразу позвонила на пульт 
дежурного диспетчера и вызвала 
пожарных, которые через три ми-
нуты прибыли и потушили охва-
ченный пламенем дом.

- Несмотря на свой юный воз-
раст, ты поступила очень храбро. 
В минуту опасности быстро и 

правильно действовала, спасла 
младших сестер, рискуя своей 
жизнью, - отметил глава РА.

Родители школьницы - Аслан 
и Марзет Хахузоковы - также 
присутствовали на церемонии 
награждения. В ответном слове 
они поблагодарили руководство 
республики и главу РА за оказан-
ное внимание.

В завершение глава Адыгеи 
отметил, что воспитание достой-
ной личности, как в многодетной 
семье Хахузоковых, и подобные 
героические поступки должны 
служить примером для жителей 
республики.

   За проявленное мужество

Уважаемые жители Республики Адыгея! 
Дорогие друзья! Милые женщины!

Поздравляем вас с замечательным, душевным праздником – 
Днем матери!

Эта дата олицетворяет все светлые и приятные чувства, 
которые человек связывает с самым дорогим и светлым 
для него образом – образом матери. С самого детства 
безграничная материнская любовь защищает людей от 
невзгод, помогает преодолевать препятствия, окружа-
ет маленького человечка душевным теплом и за-
ботой. От матерей мы получаем первые уроки 
нравственности, уважения к старшим, закла-
дываем основы мировоззрения, приобрета-
ем важнейшие духовные ценности.

Выражаем слова искренней благодар-
ности всем женщинам Адыгеи, которые 
растят и воспитывают детей, хранят теп-
ло семейного очага и обеспечивают уют 
и благополучие в доме. Особой призна-
тельности заслуживают многодетные 
мамы и мамы, дарящие любовь и заботу 
не только своим, но и приемным детям. 

Желаем вам, дорогие мамы и бабуш-
ки, крепкого здоровья, взаимопонима-
ния и согласия в семьях, счастья вам, 
вашим детям и внукам!

М. Кумпилов, 
глава Республики Адыгея,

секретарь Адыгейского 
регионального

 отделения  Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия».

В. Нарожный,
председатель Госсовета-Хасэ РА.

Основной темой обсужде-
ния стала эффективность ре-
ализации в субъектах ЮФО 
национальных и федеральных 
проектов.

- Среди важных направ-
лений социальной политики 
страны в Южном федеральном 
округе – реализация нацио-
нальных проектов «Демогра-
фия», «Образование», «Здра-
воохранение», «Экология», 
«Жилье и городская среда». На 
их финансирование в этом году 
в округе предусмотрены сред-
ства в размере почти 125 млрд 
рублей, – отметил Владимир 
Устинов, открывая совещание.

Как подчеркнул полпред 
Президента РФ в ЮФО, за де-
вять месяцев текущего года 
освоено более 63 млрд рублей 
– почти 51% от общего объема 
средств. Наибольшие резуль-
таты исполнения нацпроектов 
достигнуты в Адыгее (64%) и 
Волгоградской области (62%).

Основными факторами, сни-
жающими уровень качества 
или эффективность выполне-
ния нацпроектов в регионах 
ЮФО, по мнению Владими-
ра Устинова, являются несо-

блюдение сроков исполнения 
обязательств по контрактам, 
неправомерное расходование 
средств, несоблюдение зако-
нодательства при проведении 
закупок.

Об эффективности мер, 
направленных на предупре-
ждение и пресечение право-
нарушений в ходе выполнения 
национальных и федеральных 
проектов в ЮФО, доложили 
представители органов право-
охранительного блока.

Далее с информацией о 
ходе реализации нацпроектов 
в регионах выступили главы 
субъектов округа.

Отметим, в Адыгее реали-
зуются 43 региональных про-
екта в рамках 11 националь-
ных проектов. Кроме того,  в 
рамках  нацпроекта «Туризм 
и индустрия гостеприимства» 
идет развитие туристической 
инфраструктуры республики.

Суммарный объем финанси-
рования мероприятий нацпро-
ектов в текущем году составля-
ет 5,76 млрд. рублей, кассовое 
исполнение – 4,58 млрд. ру-
блей.

Под председательством Владимира Устинова в среду, 
24 ноября, состоялось заседание Совета при полномочном 
представителе президента РФ в Южном федеральном окру-
ге. В мероприятии, прошедшем в режиме ВКС, приняли уча-
стие глава Адыгеи Мурат Кумпилов, главный федеральный 
инспектор аппарата полпреда президента РФ в ЮФО по РА 
Сергей Дрокин, руководитель администрации главы РА и КМ 
РА Владимир Свеженец, руководители отраслевых мини-
стерств и правоохранительных органов.

Пресс-служба главы РА

Дорогие женщины!
 Сердечно поздравляем вас  с Днем матери!
Для каждого из нас этот праздник имеет особое 

значение, пробуждает самые добрые и светлые 
чувства - любовь, заботу и благодарность самому 
близкому и родному человеку на свете - своей 
маме, человеку, чье душевное тепло согревает 
и защищает нас при самых сложных обстоя-
тельствах, чья поддержка вселяет в нас уве-
ренность в собственных силах и вдохновляет 
на новые свершения.

К женщине-матери, хранительнице до-
машнего очага всегда относились с 

особым трепетом и уважением, а 
поддержка материнства и детства 

неизменно была и остается од-
ним из приоритетов нашего об-
щества. Материнский труд всегда 
будет самым почетным и значи-
мым.

Милые мамы, в этот замеча-
тельный день желаем вам креп-
кого здоровья, счастья и семей-
ного благополучия! Пусть ваши 
дети растут достойными граж-
данами нашей великой страны, 
каждый день дарят вам радость, 
любовь и внимание!

М. Тлехас, 
глава муниципального 

образования 
«Город Адыгейск».

А. Ташу,
председатель Совета
 народных депутатов.                                      

  Приоритетные проекты
           в действии
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Военный комиссар Адыгеи 
Александр Аверин провел бри-
финг для СМИ, на котором рас-
сказал о реализации проекта 
«БАРС» в регионе. 

Александр Аверин отметил, что 
более 350 граждан РФ, прожива-
ющих на территории республики, 
являются активными участниками 
данного проекта. Они прошли все 
отборочные мероприятия и побы-
вали на трехдневных тренировоч-
ных сборах, где приняли участие в 
занятиях по тактической, специаль-
ной и огневой подготовке. С ними 
заключен контракт на нахождение 
в резерве.

Также Александр Аверин расска-
зал, что на проведенном недавно 
совещании под руководством за-
местителя начальника Генераль-
ного штаба речь шла об изменени-
ях в проекте, которые произошли 
по итогам проведенных занятий. В 
частности, они коснулись порядка 
обеспечения финансирования и 
компенсации организациям за на-
хождение их работников в резерве, 
был рассмотрен и вопрос о суще-
ственном изменении размеров де-
нежного содержания граждан, яв-
ляющихся участниками проекта.

— Если на сегодняшний день 
гражданин за нахождение в ре-
зерве получает 13 процентов от 
оклада за воинскую должность и 
звание, то в декабре-январе прои-
зойдет увеличение размера суммы 
до 24 процентов, — прокомменти-
ровал Александр Аверин.

За счет изменения размера де-
нежного содержания появится 
возможность более активного при-
влечения граждан к нахождению в 
резерве.

Как рассказал военком Адыгеи, 
изменения есть и в положениях 
контракта. Так, статья 37 «Закона 
о воинской обязанности», которая 
была подробно изложена в кон-
тракте и касалась, в частности, 
исполнения обязанностей за пре-

О боевом армейском резерве
«БАРС»

11 крупнейших российских боль-
ниц, занимающихся лечением 
людей от covid-19, опубликовали 
открытое письмо, адресованное 
политикам, актерам, музыкантам 
и другим противникам вакцинации 
от коронавируса. Среди прочих его 
подписал главный врач ковидно-
го госпиталя в Коммунарке Денис 
Проценко. Медики предложили ан-
тиваксерам лично посетить крас-
ные зоны лечебных учреждений и 
своими глазами увидеть пациен-
тов, борющихся с коронавирусной 
инфекцией.

- Мы все сейчас немного заняты, и 
вы, наверное, догадываетесь, чем. Од-
нако, учитывая сколько людей вас чи-
тают, слушают и прислушиваются, мы 
найдем время для того, чтобы провести 
вас по красным зонам, реанимациям 
и патологоанатомическим отделениям 
наших больниц, - говорится в тексте 
письма.

Медики питают надежду, что после 
подобных «экскурсий» адресаты из-
менят свою позицию по вакцинации и 
«меньше людей будет умирать».

- Мы живем в век, когда мнение про-
фессионалов в любой отрасли может 
запросто развеять какой-нибудь из-
вестный человек. Сам ли он введен в 
заблуждение или просто хайпует - не-
важно. Последствия - вот что страш-
но, - прокомментировал письмо Денис 
Проценко в своем телеграм-канале. – 
Пустыми разговорами и рассуждения-
ми пандемию не остановить, нужно 
действовать, иначе мы так и будем 
бороться с последствиями 5,6, 7, … 
волн.

Поддержала коллег и главный внеш-
татный специалист по инфекционным 
заболеваниям в Республике Адыгея 
Роза Тлюстангелова.

         «Найдем время, чтобы 
    провести по красным зонам»

На прошедшем совещании с полпредом 
Президента РФ в ЮФО Владимиром Устино-
вым были названы регионы с низким осво-
ением федеральных субсидий, выделенных 
в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на 
обеспечение лекарствами пациентов с вы-
сокими рисками развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний и их осложнений. 

Так, на конец октября в Ростовской области 
было освоено лишь 0,7% этой субсидии и необ-
ходимо освоить до конца года 481 млн. рублей. 
В Крыму освоено 1,9%,  осталось 180 млн. ру-
блей. В Адыгее освоено 6% , осталось 42 млн. 
рублей.

Как пояснили в минздраве республики, в ре-
гионе сформирован необходимый запас меди-
каментов для пациентов с высокими рисками 
развития сердечно-сосудистых заболеваний 
и их осложнений. Вместе с тем  для восполне-
ния резерва были заблаговременно заключены 
контракты на закупку недостающих лекарств. 
Основные поставки препаратов за счет средств 
федеральных субсидий будут произведены до 
конца года.

- В 2020 году на приобретение лекарств для 
пациентов указанной категории выделялось 
42,7 млн. рублей. Все средства были освоены, 
и на начало 2021 года у нас имелся большой 
запас препаратов. Поэтому в начале 2021 года 
были проведены закупки только тех медикамен-
тов, которые имелись в ограниченном количе-
стве, на общую сумму более 2,7 млн. рублей. 
В ноябре 2021 года объявлено 19 аукционов 
на сумму почти 40 млн. рублей на поставку ле-
карственных препаратов. В настоящее время 
проходит процедура заключения госконтрактов. 
Таким образом, до конца года на все средства 
федеральной субсидии будут приобретены ле-
карства для пациентов с высоким риском разви-
тия сердечно-сосудистых заболеваний и сердеч-
но-сосудистых осложнений, – сообщил министр 
здравоохранения РА Рустем Меретуков.

Отметим, в Адыгее в рамках федерального 
проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» 
бесплатное лекарственное обеспечение при ле-
чении в амбулаторных условиях получают паци-
енты, перенесшие инсульт, инфаркт миокарда, 
а также пациенты, которым были выполнены 
аорто-коронарное шунтирование, ангиопласти-
ка коронарных артерий со стентированием и ка-
тетерная абляция.

Бесплатные лекарственные препараты выда-
ются лицам, не имеющим инвалидности. За 10 
месяцев 2021 года ими обеспечено уже 1416 че-
ловек или 99% от общего числа нуждающихся.

    Для больных 
закупят лекарства

С инициативой о продлении сер-
тификата переболевшего до года вы-
ступила заместитель председателя 
правительства России Татьяна Голи-
кова. Предложение поддержал глава 
государства Владимир Путин. Раньше 
те, кто перенесли заболевание, могли 
использовать сертификат только 6 ме-
сяцев после выздоровления.

По мнению главного врача Майкопской 
городской поликлиники Оксаны Емтыль, 
к данной информации каждому человеку 
следует подходить избирательно и ду-
мать, прежде всего, о безопасности – сво-
ей и окружающих. 

- Эта мера объяснима для людей, ко-
торые после перенесенной болезни и по 
истечении полугода имеют допустимый 
уровень антител. Таких пациентов в на-
шей практике около 85%. 

По ее мнению, продлить срок действия 
QR-кода можно и тем, чей род деятель-
ности не подразумевает постоянного 
контакта с людьми. Исключения могут со-
ставлять лица, у которых после перене-
сенного заболевания отсутствуют антите-
ла, а также работники здравоохранения, 
преподаватели, соцработники, работники 
торговли и общественного транспорта.

Решение о продлении действия серти-
фиката возникло на основе мониторинга, 
который проводится в России и других 
странах. По данным исследователей, 
доля переболевших повторно от обще-
го количества переболевших составляет 
0,74 процента. Это низкие показатели по-
вторной заболеваемости. По-прежнему 
врачи рекомендуют и для переболевших, 
и для тех, кто был первично вакциниро-
ван, повторно прививаться по истечении 
шести месяцев. Это необходимо, так как 
спустя полгода иммунный ответ угасает, 
а для его поддержания на нужном уровне 
требуется повторная вакцинация.

#стопкоронавирус  Продлен до года

- Огромная по масштабам распро-
странения пандемия, вызванная коро-
навирусной инфекцией, изменила нашу 
привычную жизнь. Вирус постоянно му-
тирует, и все чаще в «красные зоны» 
попадают люди молодого возраста, 
беременные женщины и дети. Я соли-
дарна с врачами, авторами открыто-
го письма к противникам вакцинации. 
На протяжении многих десятилетий 
именно вакцинация была единствен-
ным действенным способом в борьбе 
с опасными инфекционными заболева-
ниями, такими как: натуральная оспа, 

делами РФ, участия в боевых дей-
ствиях, из контракта убрана. И на 
сегодняшний день документ вернул-
ся к тому образцу, который был из-
ложен в постановлении правитель-
ства РФ №933.

В данный момент проводится 
большая работа со стороны руко-
водства республики, муниципаль-
ных образований, военного комис-
сариата по разъяснению гражданам 
данного постановления. В нем под-
робно обозначено, куда и в каких 
целях направляются резервисты на 
тренировочных занятиях. А также 
даны разъяснения по поводу того, 
на какие виды мероприятий эти 
граждане не привлекаются.

Как отметил Александр Аверин, 
командование Южного военного 
округа планирует проводить меро-
приятия до конца декабря. Всего 
состоится пять отправок. По прогно-
зам, количество участников проекта 
«БАРС» в текущем году увеличится 
до 500 человек. 

По словам военного комиссара 
республики, сегодня молодые люди 
в течение года проходят срочную 
службу и возвращаются домой. Но и 
военная техника, и тактика, и стра-
тегия — изменяется все.

— Для того чтобы резервисты были 
максимально пригодными к военному 
делу непосредственно на своей тер-
ритории, их необходимо учить на той 
технике, на которой они будут выпол-
нять задачи, и с теми людьми, с кем 
они будут это делать. Для этой цели 
у нас сформирована база, где нахо-
дится вся техника. А трехдневные 
занятия нужны для того, чтобы сфор-
мировать из резервистов отделения, 
взводы, роты, батальоны, которые, 
при необходимости, будут выполнять 
свои задачи, — подчеркнул Александр 
Аверин.

Сейчас на сборах находится по-
рядка 20 человек. Со всеми участ-
никами проекта, которые прошли 
сборы за прошедший период, уста-
новлена тесная связь. И они имеют 

возможность высказать свои поже-
лания относительно улучшения жиз-
ни и быта, которые доводятся непо-
средственно до командования.

По словам Александра Авери-
на, принято решение не проводить 
30-дневные сборы: до конца года и 
в следующем году состоятся лишь 
трехдневные тренировочные занятия. 
Связано это с тем, что в основном на 
сборы привлекаются работники аграр-
ного сектора, предприятий переработ-
ки, соответственно, они не имеют воз-
можности на целый месяц оставить 
свое производство.

— Кроме того, вопрос о денежной 
компенсации организациям за участие 
их работников в сборах и отсутствие 
их на работе решается на уровне го-
сударства. На эти цели средства уже 
выделены, и до конца года они будут 
освоены, — отметил военный комис-
сар Адыгеи.

С положительной стороны Алек-
сандр Аверин оценил слаженное 
взаимодействие, которое складыва-
ется в вопросе реализации проекта 
«БАРС» между главой муниципаль-
ного образования, казаками, орга-
низациями, военным комиссаром в 
Майкопском районе. Требует усиле-
ния эта работа в Гиагинском и Ко-
шехабльском районах, которые пока 
не выполнили поставленные перед 
ними задачи.

— Проводимая в этой сфере ра-
бота активно поддерживается руко-
водством республики. Мы проводим 
в режиме видео-конференц-связи 
совещания с главами муниципаль-
ных образований, военными комис-
сарами, сотрудниками МВД, мини-
стерством здравоохранения для 
того, чтобы организовать и провести 
работу как по отбору граждан, так и 
по оформлению необходимых доку-
ментов. Участие в проекте является 
добровольным, и основная задача 
заключается в том, чтобы убедить 
граждан в необходимости участия в 
нем, — отметил Александр Аверин.

В.Киселев.

дифтерия, полиомиелит и многие дру-
гие. На сегодняшний день вакцинация 
защищает от заболевания и предот-
вращает переход к крайней степени 
тяжести и подключению к ИВЛ. По 
официальным данным министерства 
здравоохранения республики, в Адыгее 
всего 1% из числа заболевших, состав-
ляют привитые. Я абсолютно убежде-
на в том, что вакцинация необходима 
и эффективна, - отметила Роза Тлю-
стангелова.

Суанда Пхачияш.
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Когда мы говорим о Вели-
кой Отечественной войне, то 
точно знаем, какая битва и 
где состоялась, какую роль 
сыграла в истории, каковы 
были потери с той и с другой 
стороны в технике и живой 
силе. Все пересчитано, хотя 
последующие годы вносят 
свои коррективы. Так, напри-
мер, по послевоенным под-
счетам потери в ней соста-
вили 20 миллионов человек, 
в наше время, после  уточ-
ненной корректировки, они 
выросли до 27 миллионов. 
Все можно подсчитать и пе-
ресчитать. Одного нельзя… 
За каждым погибшим стоят в 

          Слезы матерей

скорбном молчании матери и 
нельзя подсчитать, сколько 
слез они пролили, а если бы 
и нашелся такой сверхчело-
век и пересчитал, то, навер-
но, это был бы  безбрежный 
океан из слез.

Сегодня мы расскажем о ма-
терях, выплакавших эти слезы 
без остатка, получив похоронки 
на пятерых и более детей. И 
первыми в этом скорбном мар-
тирологе стоят семьи, которые 
были под корень вырублены 
Великой Отечественной вой-
ной. 

В городе Тимашевске Крас-
нодарского края есть музей 

братьев Степановых. Навер-
ное, это такой единственный в 
мире музей, как единственна и 
эта семья, девять сыновей ко-
торой отдали за нас свои жиз-
ни. Есть музеи великих людей 
- Толстого, Достоевского, Пуш-
кина и многих других. А это му-
зей целой семьи – самой обык-
новенной крестьянской семьи. 
Только не положить на могилы 
этих ребят цветы, потому что 
они разбросаны по России, 
Украине и Белоруссии, Герма-
нии и Монголии. Это могилы 
Александра-старшего и Героя 
Советского Союза Алексан-
дра-младшего, Ильи, Василия, 
Ивана, Федора, Павла, Филип-
па, Николая. Слава великой 
матери, вырастившей и отдав-
ших таких сыновей Родине, – 
Епистинии Федоровне Степа-
новой, пережившей в скорбном 
молчании их, потому что уже не 
было слез.

Вторые в этом скорбном спи-
ске – семь братьев Газдановых 
из Северной Осетии. Им на ро-
дине поставлен величествен-
ный памятник, величественный 
и по содержанию, и по форме. 
Глыба мрамора, из которой вы-
рублен образ их матери Тасо, и 
семь журавлей, улетающих от 
нее в небо, - Магомед, Махар-
бек, Хаджисмел,  Дзарахмет, 
Созырко, Шамиль, Хасанбек. 
Вечная слава  героям и их ма-
тери Тасо, до конца оставав-

шейся кавказской 
женщиной, которая 
оплакала своих сы-
новей, но не пере-
стала ждать их.

История адыгов 
в Великой Отече-
ственной войне 
тоже знала немало 
подобных приме-
ров. Так, наша газе-
та недавно писала 
о Чебахан Шхала-
ховой из Большого 
Псеушхо Причерно-
морской Шапсугии, 
легендарной жен-
щине, проводившей 
на войну и потеряв-
шей девятерых сы-
новей, трех внуков и 
невестку. 

В этом списке 
также семья Мезу-
жок из Тахтамукай-
ского района. Шесть 
сыновей матери 
Мамсыр не вернул-
ся домой. Седьмой 
Абубачир, чудом 
оставшийся в жи-
вых, умер сразу же  
после войны от ран.

По пять братьев 
не вернулись в се-
мью Тлехуч из аула 
Ленинохабль и се-
мью Хараху из аула Шенджий. 
Нескончаемо было горе их ма-
терей Унай и Чебахан.

Все можно подсчитать и пе-
ресчитать. Одного нельзя… 
За каждым погибшим стоят в 
скорбном молчании матери 

Уже на следующей неде-
ле, 1 декабря, все одиннад-
цатиклассники напишут 
итоговое сочинение (из-
ложение). Положительный 
результат - одно из ус-
ловий допуска к государ-
ственной итоговой ат-
тестации. Также высокие 
баллы будут учитывать-
ся при поступлении в вузы 
как индивидуальное до-
стижение абитуриента. 
При получении «незачета» 
у выпускников будут еще 
две попытки - 2 февраля и 
4 мая.

Темами для итогового 
сочинения (изложения) в 
2021-2022 учебному году 
стали: «Человек путеше-
ствующий: дорога в жизни 
человека», «Цивилизация 
и технологии - спасение, 
вызов или трагедия?», 
«Преступление и наказа-
ние - вечная тема», «Кни-
га (музыка, спектакль, 
фильм) про меня» и «Кому 
на Руси жить хорошо?» 
- вопрос гражданина». 
Точные темы итогового 
сочинения станут извест-
ны в день проведения за 15 
минут до начала.

Как рассказали в управ-
лении образования города 
Адыгейска, итоговое сочи-
нение напишут 72 выпуск-
ника, еще один одиннадца-
тиклассник – изложение. 
На написание работы от-
водится 3 часа 55 минут. 
Для участников с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, детей-инвали-
дов и инвалидов к этому 
времени прибавляется 
еще 1 час 30 минут.

Держим кулачки, ребя-
та! Желаем обойтись без 
пересдачи!

Ни пуха
     ни пера!

и нельзя подсчитать, сколько 
слез они пролили, а если бы 
и нашелся такой сверхчеловек 
и пересчитал, то, наверно, это 
был бы  безбрежный океан из 
слез.

                          Аслан Кушу.

Образование- Я точно хорошо выгля-
жу? Может, мне кофточку пе-
реодеть? Для фотографии не 
слишком темный цвет? А во-
лосы в порядке?.. 

Стою в сторонке и с умиле-
нием наблюдаю за этой потря-
сающей женщиной. Ираиде Ти-
мофеевне Кулакевич 90 лет! Вы 
только вдумайтесь в эту цифру! 
Но она остается женщиной до 
кончиков ногтей. 

Рядом с Ираидой Тимофеев-
ной самые главные люди – до-
чери Татьяна и Марина, внучка 
Валя и правнучка Вероничка, как 
ласково называет девочку род-
ня. Это невероятное счастье для 
них и неожиданная удача для 
нас – собрать на одной фото-
графии сразу четыре поколения 
женщин  по материнской линии. 

Ираида Тимофеевна – один из 
старожилов нашего города. При-
ехав сюда из далекой Архангель-
ской области вместе с супругом 
Михаилом Никифоровичем, она 
уже больше 50 лет живет в Ады-
гейске. 

- После рождения детей у 
меня пошатнулось здоровье, и 
врачи посоветовали сменить 
климат, - рассказывает Ираида 
Тимофеевна. – Только вот ни-
кто не ожидал, что это всерьез 
и надолго. Приехали на кани-
кулы к сестре мужа в Красно-
дарский край, а через день обо-
сновались в поселке Тысячный 
Гулькевичского района.

С работой тоже проблем не 
возникло. Супруг устроился во-
дителем, а Ираида Тимофеевна 
уже тогда определилась с бу-
дущим призванием – большую 
часть своей трудовой деятельно-
сти она отдала сфере общепита 
и торговли.

В конце 60-х началось строи-
тельство Кубанского водохрани-
лища. На стройку века приехала 
и семья Кулакевич. Жили в ма-
леньком вагончике в Тлюстенха-
бле. В таких стесненных услови-
ях они прожили три года, а после 
получили квартиру в Адыгейске. 

Ираида Тимофеевна мыс-
ленно возвращается в те годы 
и вспоминает о непроходимых 
болотах, бурьянах, разнотравье. 
Признается, что не верила ког-
да-нибудь увидеть такой уютный 
городок.

- Еще раз убеждаюсь, чело-
веческие возможности практи-
чески безграничны, - хвалит се-
годня руководство города одна 
из тех, кто наш город поднимал 
и строил. Дружно поднимали, 
дружно строили, дружно жили  – 
здесь не было места националь-
ным предрассудкам, каждый 
стремился внести свою посиль-
ную ношу. 

Я помню Ираиду Тимофеевну 
из детства. Она работала в зна-
менитом ОРСовском магазине 
(ныне - «Золотой ключик») – в 
то время он был единственным 
в своем роде. Там было всё, 
как нам казалось. С бабушкой 
кто-нибудь да обязательно захо-
дил в этот магазин за дефицит-
ными конфетами.

- На пенсию я вышла в 1986 
году, но еще 10 лет работала, 
не хотела оставлять хороший 
коллектив, да и пенсионеркой 
еще себя не ощущала, - смеется 
наша героиня.

Большую часть своей жизни 
Ираида Тимофеевна прожила 
в Адыгейке. Признается, что не 

представляет себя в другом ме-
сте. Здесь живут дети, внуки, 
правнуки. К сожалению, на этом 
пути она понесла невосполни-
мые потери: несколько лет назад 
от продолжительной болезни 
умер младший сын Владимир, 
годами ранее не стало и Михаи-
ла Никифоровича.

- Жаль, что он не видит, ка-
кими стали наши потомки, - гор-
деливым взглядом показывает 
фотографии своих любимчиков. 
- Ирина и Алексей - дети Та-
тьяны, Тимофей и Валентина - 
дети Марины. Дочери сами дав-
но бабушки, поэтому отдала им 
бразды правления – сами пусть 
занимаются воспитанием, а 
раньше я им, конечно, указывала 
на их недочеты.

С особой нежностью бабушка 
говорит о правнуках, а их у нее 
пять: Данил, Егор, Матвей, Ве-
роничка и Катюша. Практически 
каждый день разговаривает с 
ними по телефону, а те, кто жи-
вут рядом, и вовсе часто гостят у 
бабули. Радуется вместе с ними 
даже самому маленькому, успе-

ху, вместе с ними переживает их 
неудачи.

- Спрашиваете, что самое 
главное нужно вкладывать в 
детей? Помимо обязательной 
доброты, сострадания, это 
образование, - уверена Ираи-
да Тимофеевна. - Чтобы хоро-
шо устроиться в жизни, нужно 
учиться, учиться и еще раз 
учиться, как завещал нам Ле-
нин.

Слушаю ее внимательно, а у 
самой глаза на мокром месте. 
Вспомнила своего дедушку. Они 
родились в одно время, вырос-
ли в один период, и мысли у них 
были схожи – он тоже мечтал о 
том, чтобы его потомки были ин-
теллигентными, образованными, 
достойными людьми…

- Думаю, до сих пор я все де-
лала верно, поэтому сейчас по-
жинаю плоды хорошего воспи-
тания, которое мы с супругом 
вложили, в первую очередь, в 
наших детей, а дальше они про-
сто передали это по наслед-
ству.

Суанда Пхачияш.

 Преемственность поколений
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Трудовая деятельность ветерана 
педагогического труда Заура Гаруно-
вича Тлехаса началась в далекие 60-е 
годы, когда он, молодой выпускник 
историко-филологического факультета 
Краснодарского педагогического инсти-
тута, вернулся в родной Гатлукай. Вел 
он уроки русского языка и литературы. 
В 1965 году был призван на службу 
в Советскую армию, отслужил год на 
Украине, в Одесской области. Был сек- 
ретарем комсомольской организации, 
поводил большую во внеслужебное 
время общественную работу. В связи 
с этим был принят кандидатом в ряды 
членов КПСС, а после окончания служ-
бы ему было присвоено звание старше-
го лейтенанта запаса.

- Так сложилось, что после армии 
мое прежнее место работы было заня-
то, согласился на перевод в Пчегатлу-
кайскую среднюю школу. И после года 
работы там вернулся обратно, - вспоми-
нает ветеран.

В 1967 году его назначают замести-
телем директора Гатлукайской средней 
школы по внеклассной работе. А как 
учитель-предметник, он ведет уроки 
истории, уделяя внимание воспитанию 
патриотизма и формированию граждан-

ской позиции учеников.
- В то время мы, учителя, считали, 

что ученику мало глубоко и интересно 
преподавать предмет на уроке, а ста-
рались закрепить на практике, - гово-
рит Заур Тлехас. – Поэтому как орга-
низатор внеклассной работы в школе 
историк старался проводить с детьми 
побольше встреч с ветеранами войны, 
тружениками тыла, уделять внимание 
организации экскурсий и поездок детей 
по местам боевой славы. Так, в это вре-
мя мне удалось организовать для детей 
экскурсии в города-герои Волгоград, 
Керчь, Новороссийск. Побывали мы и в 
Белоруссии, на легендарном комплексе 
«Хатынь».

Подкрепляя полученные знания 
практическим, наглядным материа-
лом, ученики Заура Гаруновича были 
не только непременными участниками 
предметных исторических олимпиад в 
Адыгее, но и победителями.

Параллельно основной работе Заур 
Тлехас ведет и общественную, являясь 
пропагандистом общества «Знание», 
информируя граждан о международ-
ном положении, текущих задачах госу-
дарства, трудовых свершениях соот-
ечественников. За активную работу в 

Юбилей

Всецело отданные годы

данном направлении он был награж-
ден Краснодарским крайкомом КПСС 
настольной медалью «За пропаганду 
марксизма-ленинизма», а в это же вре-
мя по основной работе – педагогике – 
получил высшую квалификационную 
категорию «Отличник народного про-
свещения» министерства образования 
СССР.

В 1987 году его перевели директором 
Пчегатлукайской средней школы, где 
за профессионализм, педагогическое 
мастерство, новаторские подходы в 
образовательном процессе он был удо-
стоен одним из первых Почетной грамо-
ты Госсовета-Хасэ РА. Двенадцать лет 
он руководил этой школой и снискал 

Мне довелось знать его молодым журналистом, он уже работал за-
вучем Гатлукайской средней школы. Всегда аккуратный, подтянутый, 
с черной смолью волос. И всегда компетентный в вопросах работы, 
которые ему задавал. Беседовать с ним было интересно. Прошли 
годы, прокралась седина, но по-прежнему он старается идти в ногу со 
временем, не теряет присутствия духа и оптимизма, жизнелюбия и 
неизменно в курсе событий, происходящих в мире.

большой авторитет среди коллег и ро-
дительской общественности аула.

- До сих пор стараюсь поддерживать 
теплые отношения с педагогическими 
коллективами обеих школ, - говорит он. 
- В них прошла моя жизнь, в них я был 
учителем и самосовершенствовался 
сам. И эти годы незабываемы.

Здесь же, на педагогической стезе, 
в молодости Заур Гарунович Тлехас 
встретил свою судьбу, супругу Хариет 
Алкесовну – учителя русского языка и 
литературы, с которой создал крепкую 
и дружную семью, воспитал двух сы-
новей и дочь, а теперь растит пятерых 
внуков.

Тут нужно сказать, что супружеская 
чета Тлехас не нарадуется и на своих 
учеников, которым преподавала образ-
цовый пример человечности, тактично-
сти во взаимоотношениях в семье, об-
ществе. Они являются частыми гостями 
семьи. А она всегда рада им.

- А как же иначе? - говорит Заур Тле-
хас. - Твои ученики, как твои дети. По 
ним судят о тебе как о человеке.

Двадцать восьмого ноября у Заура 
Гаруновича юбилей. Ему исполняется 
80 лет. О прожитом ветеран не жалеет. 
Яркий педагог с широким кругозором и 
блестящей эрудицией, интеллигентный 
и тактичный воспитатель, всецело от-
давший себя школе, формируя новые 
поколения, по-прежнему полон опти-
мизма и жизнелюбия. Мы присоединя-
емся к большому количеству поздрав-
лений, которые непременно будут от 
родных и близких, друзей и учеников, и 
хотим пожелать ветерану доброго здо-
ровья и кавказского долголетия. Живи-
те долго на радость всем!

Аслан Кушу.

После смерти родителей 
из родного хутора Алексан-
дровского Усть-Лабинского 
района девочка переехала 
к бабушке в Краснодар. Там 
окончила школу, поступила 
в техникум легкой промыш-
ленности, выучилась на тех-
нолога швейного производ-
ства.

Со своим будущим му-
жем, уроженцем Грузии Гу-
лади Пачкорией, который 
приехал в Кубанскую столи-
цу учиться, Тамара познако-
милась в компании общих 
знакомых. Молодые сразу 
понравились друг другу и 
тянуть с женитьбой не ста-
ли.

- Там смешная история 
была. Мы не собирались 

Я не была знакома с 
Тамарой Александров-
ной до нашей встречи. 
Единственное, мне было 
известно, что она работа-
ет дворником в админи-
страции. И потому, увидев 
ее в фойе редакции, при-
знаться, невольно начала 
искать глазами другую. В 
голове никак не уклады-
валось, что такая краси-
вая и статная женщина с 
идеальным маникюром 
и укладкой уже больше 
13 лет держит в чисто-
те и порядке террито-
рию администрации. 
На днях ей исполни-
лось…

- День рождения 23 
ноября, а значит, мне 
23 плюс остальные 
годы, - смеется наша 
героиня.

Жизненный путь 
Тамары Алексан-
дровны Пачкории 
не был усеян роза-
ми – ей пришлось 
пройти через мно-
жество трудностей, 
невзгод и испытаний. С 
лица не сходит улыбка, 
когда она рассказывает о 
своей жизни, несмотря ни 
на что. Но лишь речь зашла 
о сыне, на мгновение глаза 
заблестели. «Не время и не 
место», - скажет она, теребя 
кулон на шее с его фотогра-
фией…

Рано осталась Тамара 
без родителей. Мама се-
рьезно болела, поэтому ей 
очень тяжело дался даже 
один-единственный ребе-
нок. Да и особой привязан-
ности маленькая девочка 
никогда не чувствовала.

- Понимаю, не до меня 
было, я их не виню, и оби-
ды в душе никогда не было. 
Отцу было 45,  мама пере-
жила его на 10 лет, - рас-
сказывает наша героиня.

расписываться так рано, 
но потом нас пригласили 
в качестве пары на кре-
стины. Сказали, что нуж-
на семейная пара. Так мы 
и попали в ЗАГС, - смеется 
Тамара Александровна.

Через год родился сын, 
которого назвали Маратом. 
В том же году Гулади Абра-
мович перевез жену и сына 
к родным в Сухуми, где они 

жили несколько лет. Вер-
нувшись в Краснодар, 
Тамара устроилась в 
мебельный цех, потом 
работала на фабри-
ке головных уборов, 
а супруг – в ПМК-7, 
принимал участие 
в строительстве 
Краснодарского 

водохранилища.
В 1980 году 

семья получи-
ла квартиру 
в Адыгейске, 
чуть позже - 
вторую. Посте-

пенно налади-
ли быт, обзавелись 

соседями, друзьями. 
Сын продолжал ездить 
в школу с английским 

уклоном в Краснодар. 
Учеба давалась молодому 
человеку легко, а потому он 
без проблем поступил на 
исторический факультет Ку-
банского государственного 
университета.

- На втором курсе он от-
правился служить. В городе 
Электросталь Московской 
области за год я побывала 4 
раза. 90-е годы, дефицит… 
Тяжело было достать лиш-
нюю конфетку, а я умудря-
лась по 30 кг продуктов во-
зить. Помню, сослуживцы 
так радовались, что мама 
Марата прилетела, - с 
улыбкой рассказывает Тама-
ра Александровна. – Мы с 
ним очень близки были. В 

детстве я была лишена ма-
миного тепла, а потому мне 
хотелось, чтобы сын никог-
да такого не испытал.

В 22 года Марат неожидан-
но женился. Невесту привез 
из маминого родного хуто-
ра. Таню приняли в семье с 
распростертыми объятьями. 
Казалось бы, жизнь удалась: 
молодые счастливы, а стар-
шие готовились к рождению 
внука. 11 марта 1993 года ро-
дилась Оля, а на следующий 
день новоиспеченный отец 
попал в аварию.

- Шесть месяцев и шесть 
дней… Именно столько про-
лежал Марат в больнице. 
Оттуда он так и не вышел. 
Все дни я была с ним. Чего 
я только не видела за эти 
месяцы – такого и  врагу 
не пожелаешь, - глаза ма-
тери наполнились слезами. 
– К сожалению, это жизнь. 
Пережили. Хотя на тот мо-
мент, конечно, мне так не 
казалось. Но, наверное, не 
просто так говорят, что 
Бог не посылает человеку 
испытания, которые ему не 
по силам…

О внучке Тамара Алек-
сандровна говорит с особой 
гордостью. Ольга Маратовна 
– режиссер, является выпуск-
ницей Краснодарского госу-
дарственного института куль-
туры, позже она окончила 
магистратуру Санкт-Петер-
бургского государственного 
института культуры. Сейчас 
работает в Центре социаль-
ной реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов, ставит  
мини-спектакли, организовы-
вает различные культурные 
мероприятия.

- Спрашивает меня недав-
но: «Бабушка, как думаешь, 
мне лучше дальше пойти 
учиться или замуж выйти?». 
Вопрос задает и сама же от-
вечает: «Замуж пойду». А я 
поддерживаю ее во всех на-
чинаниях. Главное, чтоб здо-
рова и счастлива была.

Сейчас Тамара Алек-

сандровна живет одна. Не-
сколько лет назад из жизни 
ушел Гулади Абрамович, или 
просто Гена, как его знали в 
Адыгейске. Иногда он ходил 
вместе с женой на работу 
в администрацию, куда она 
устроилась уже после выхо-
да на пенсию, помогал ей. 
«Тоже испытание», - прошеп-
чет Тамара Александровна и 
взгрустнет…

- «Зачем вы перерабатыва-
ете, ведь и так всё чисто?» - 
говорят иногда на работе. - А за 
то, чтоб было еще чище. Осе-
нью приходится подметать и 
в выходные дни -  листвы мно-
го, хочу, чтобы мою работу 
видели и ценили.

 «Видим и ценим», - под-
твердил глава города Махмуд 
Азметович Тлехас, когда лич-
но поздравлял Тамару Алек-
сандровну с днем рождения.

- Это было очень неожи-
данно и безумно приятно. 
Столько хороших слов мне 
сказал, - радуется Тамара 
Пачкория. - В свою очередь, 
не могу не сказать, как го-
род преобразился с его при-
ходом. Настоящий руководи-
тель.

Удивительная женщина. 
Знаете, есть люди как магниты, 
которые притягивают к себе. 
Своей харизмой, внутренним 
светом. С такими людьми хо-
чется быть рядом, общаться, 
брать пример.

- А это вам, кстати, го-
стинцы, - протягивая пакет с 
фруктами, улыбается Тамара 
Александровна. – Пусть и вам 
будет вкусно в этот ненаст-
ный день.

Теперь и нам стало очень 
неожиданно и безумно прият-
но.

- Таков закон природы – де-
лаешь добро, оно к тебе воз-
вращается, - уверена Тамара 
Пачкория, женщина, пережив-
шая самую страшную боль в 
жизни, но не потерявшая са-
мого главного - веру в людей, 
доброту и сострадание.

Суанда Пхачияш.

           Наперекор судьбе
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Так, 14-летний учащийся 
второй школы, находясь в 
гипермаркете «Пятерочка», 
совершил кражу нескольких 
плиток шоколада, что харак-
теризуется как мелкая кража. 
Было отмечено, что в дей-
ствиях несовершеннолетнего 
присутствуют признаки адми-
нистративного правонаруше-
ния, предусмотренного КоАП 
РФ. Однако, согласно одной 
из статей этого кодекса, ад-
министративной ответствен-
ности не подлежит лицо, не 
достигшее 16 лет. Тем не ме-
нее подросток был признан 
находящимся в социально 
опасном положении и был 
поставлен на профилактиче-
ский учет. Отец ребенка, при-
сутствовавший на заседании 
комиссии, заверил собрание, 
что приложит максимум уси-
лий для недопущения в буду-
щем таких ситуаций. Пообе-
щал не совершать подобных 
проступков и сам виновник. 

Были также рассмотрены 
материалы МО МВД в от-
ношении 16-летнего несо-
вершеннолетнего, бывшего 
учащегося СОШ №3, кото-
рый несколько лет назад 
оскорбил учителя, нецензур-
но выразившись в его адрес. 
Комиссия установила, что 
ныне учащийся очно-заочной 
формы обучения СОШ №2 
был поставлен на профилак-
тический учет в ПДН МО МВД 
России «Адыгейский» будучи 
учащимся 6 класса. С момен-
та постановки на учет ему 7 
раз продлевался срок содер-
жания в нем (последний раз 
в конце сентября этого года). 
Учитывая все обстоятель-
ства, комиссия постановила 
признать несовершеннолет-
него находящимся в соци-
ально опасном положении и 
продолжить все необходимые 
профилактические работы.

Об организации деятельно-
сти КДН и ЗП по соблюдению 
прав несовершеннолетних 
при их привлечении к админи-
стративной ответственности 
рассказали инспектор ПДН 
МО МВД Адам Уджуху и глав-
ный специалист администра-
ции города, ответственный 
секретарь КДН и ЗП Анжела 
Тлехас.

Адам Уджуху отметил, 
что при рассмотрении адми-
нистративных материалов, 
совершенных несовершен-
нолетними лицами, их опрос 
производится с участием ро-
дителей (законных предста-
вителей),  либо с участием 
педагога-психолога. Важной 
особенностью ответствен-
ности несовершеннолет-
них лиц, устанавливаемым 
КоАП РФ, инспектор назвал 
то, что совершение админи-
стративного правонарушения 
несовершеннолетним явля-
ется смягчающим вину обсто-
ятельством, вовлечение тако-
го лица – отягчающим.

Анжела Тлехас разъясни-
ла, по каким признакам опре-
деляется административное 
правонарушение (в данном 
случае несовершеннолет-
ним) и подчеркнула, что в 
ходе рассмотрения КДН и ЗП 
дел первостепенное значе-

В комиссиях администрации

   Защищая права ребенка
Решение 

Совета народных депутатов
 муниципального образования «Город Адыгейск» 

О внесении изменений в решение Совета народных депута-
тов МО «Город Адыгейск» от 23 апреля 2019 года № 44 «О налоге 
на имущество физических лиц на территории муниципального 
образования «Город Адыгейск»

Принято Советом народных депутатов 
МО «Город Адыгейск» 23.11.2021 г. № 595

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации Со-
вет народных депутатов муниципального образования «Город Ады-
гейск» решил:

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов МО 
«Город Адыгейск» от 23 апреля 2019 года № 44 «О налоге на  иму-
щество физических лиц на территории муниципального образования 
«Город Адыгейск» изложив пункт 3 решения в новой редакции:

«Установить следующие ставки налога на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой стоимости налогообложения:

ние имеет изучение личности 
несовершеннолетнего, при-
чин и условий совершения им 
противоправных деяний. За-
щиту прав и законных интере-
сов несовершеннолетнего, в 
отношении которого рассма-
тривается вопрос об админи-
стративном правонарушении, 
осуществляют родители (за-
конные представители).

Заслушав и обсудив дан-
ную информацию, комиссия 
приняла ее к сведению и по-
ручила ответственным лицам 
обеспечить рассмотрение дел 
в отношении несовершенно-
летних, совершивших админи-
стративные правонарушения, 
в соответствии с действующим 
законодательством.

Управление образования 
отчиталось об исполнении 

та для проведения встреч с 
обучающимися, лекционных 
занятий с детьми и подрост-
ками по недопущению нару-
шения ими действующего за-
конодательства.

Кроме того, регулярно про-
водятся проверки родителей 
(законных представителей), 
не исполняющих своих обя-
занностей по воспитанию, об-
учению  и содержанию своих 
несовершеннолетних детей и 
отрицательно влияющих на их 
поведение либо жестоко обра-
щающихся с ними, состоящих 
на профилактическом учете в 
МО МВД России «Адыгейский».

Так, в 2021 году были по-
сещены семьи, в том числе 
находящиеся в социально 
опасном положении на пред-
мет неисполнения ими или 
ненадлежащего исполнения 
обязанностей по содержа-
нию, воспитанию, обучению, 
защите прав и интересов 
несовершеннолетних детей. 
По результатам проверок со-
ставлены административные 

протоколы за ан-
тисанитарное со-
держание несо-
вершеннолетних 
детей.

Представитель 
управления обра-
зования отмети-
ла, что выявление 
и учет детей, не 

посещающих или системати-
чески пропускающих по неува-
жительным причинам учебные 
занятия, является одним из 
основных направлений работы 
общеобразовательных орга-
низаций. Своевременное вы-
явление причины «прогулов», 
терпеливая, настойчивая рабо-
та с «трудными детьми», уме-
ние найти к ним индивидуаль-
ный педагогический подход, 
не допустить их отторжения от 
школы, разрешить проблемы 
конфликтов с одноклассника-
ми является большим вкладом 
в дело профилактики право-
нарушений и преступлений 
несовершеннолетних и зало-
гом эффективности правового 
воспитания учащихся. Глав-
ным результатом проведе-
ния школами  эффективной 
целостной работы в данном 
направлении является от-
сутствие злостных наруши-
телей устава школы, а также  
систематически пропускаю-
щих уроки без уважительных 
причин, для чего классными 
руководителями проводится 
ежедневный контроль посе-
щаемости учащихся своего 
класса, выявляются обуча-
ющиеся, отсутствующие в 
школе, выясняются причины 
отсутствия (болезнь, уважи-
тельная причина со слов ро-
дителей, пропуск уроков без 
уважительной причины).

Завершающим вопросом по-
вестки дня стала информация 
о результатах проведения мо-
ниторинга несовершеннолет-
них, проживающих с отчимами, 
отцами, вернувшимися из мест 
заключения.

Результаты проведенного 
мониторинга свидетельству-
ют о наличии обучающихся в 
муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях (29 
чел.), составляющих потен-
циальную «группу риска», в 
связи с чем администрации 
школ необходимо держать 
указанных обучающихся и их 
семьи на особом контроле.

                     Мурат Туркав.

Очередное заседание комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, которое вел ее пред-
седатель, первый заместитель главы города Марат 
Гиш, началось с рассмотрения административных 
материалов.

 2. Признать утратившим силу Решение Совета народных де-
путатов МО «Город Адыгейск» о внесении изменений в Решение 
Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск» от 23 апре-
ля 2019 года № 44 «О налоге на  имущество физических лиц на 
территории муниципального образования «Город Адыгейск» от 
16.11.2021г. № 118.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Единство» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования  и применяется к правоотношениям начиная 
с 1 января 2020 года.

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

А. Ташу,
председатель Совета народных

 депутатов. 
г. Адыгейск, 23 ноября 2021 г. № 119.

органом опеки и попечитель-
ства законодательства по за-
щите прав детей, оставшихся 
без попечения родителей, в 
части исполнения судов по 
взысканию алиментов.

На учете органа опеки и 
попечительства муниципаль-
ного образования «Город 
Адыгейск» на середину ноя-
бря состоит 14 детей - сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей; из них - 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, имеющих 
право на получение алимен-
тов, - 4. Количество родите-
лей, лишённых родительских 
прав в отношении своих несо-
вершеннолетних детей, обя-
занных выплачивать алимен-
ты, составляет 6 человек, из 
них 4 подписали нотариально 
заверенные соглашения по 
уплате алиментов.

Двое родителей в отноше-
нии двух детей не исполняют 
алиментные обязательства. К 
сожалению, мать одного из них 
уже скончалась, а другая нахо-
дится на длительном стацио-
нарном лечении в Адыгейском 
республиканском клиническом 
противотуберкулезном диспан-
сере. Признав проведение ор-
ганом опеки и попечительства 
выполнения комплекса необ-
ходимых действий, предприни-
маемых в целях обеспечения 
детей получением содержания 
(алиментов) от своих родите-
лей, комиссия постановила 
продолжить работу в данном 
направлении.

Далее был рассмотрен 
вопрос о мерах по работе 
с родителями детей, систе-
матически пропускающих 
занятия без уважительных 
причин. Представителем по-
лиции было отмечено, что в 
целях выявления несовер-
шеннолетних, систематиче-
ски пропускающих занятия 
без уважительных причин и 
организации работы с ними, 
ПДН осуществляется систе-
матическое взаимодействие 
с управлением образования 
и школами муниципалите-

При рассмотрении правонару-
шения первостепенное значение 
имеет изучение личности несовер-
шеннолетнего, причин и условий 
совершения им противоправных 
действий.

    Исключительно для женщин
В центре «Мой бизнес» в городе Майкопе в эти дни в рам-

ках федеральной образовательной программы по развитию 
женского предпринимательства проходит тренинг «Мама-пред-
приниматель». Цель бесплатного бизнес-обучения - дать воз-
можность участницам, которые работают в области предприни-
мательства менее одного года, получить необходимые знания в 
сфере экономики.

Всего на участие в программе было подано 47 заявок, отобрано 37 
предпринимателей, из которых обучается 32.

Обучение проходит в форме пятидневного интенсива. За этот пе-
риод участницы пройдут весь путь молодого предпринимателя: по-
знакомятся с основами ведения бизнеса, научатся разрабатывать 
и презентовать собственный бизнес-проект. Тренеры программы 
обучат начинающих бизнесвумен необходимым навыкам — поиску 
своей ниши в бизнесе и разработке концепции продукта, выстраива-
нию маркетинга и продвижению товаров, расскажут о финансовых и 
юридических нюансах ведения предпринимательской деятельности.

Заключительным этапом обучения станет конкурс бизнес-проек-
тов, победительница которого получит грант в размере 100 тыс. ру-
блей.

В Адыгее в этом году тренинг «Мама — предприниматель» про-
водится во второй раз в рамках реализации регионального проекта 
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 
при содействии Министерства экономического развития и торговли 
РА и центра «Мой бизнес».

Предпринимательство
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Разное 27  ноября  2021 года

Ранним утром 
в понедельник, 
22 ноября, в 
центре города 
Адыгейска со-
трудники Госав-
т о и н с п е к ц и и 
совместно с со-
трудниками ме-
жрегионального 
управления го-
сударственного 
автодорожного 
надзора по Крас-
нодарскому краю 
и Республике 
Адыгея провели 
профилактиче-
скую операцию 
«Маршрутка».

Мероприятие 
было направле-
но на снижение 
количества до-
р о ж н о - т р а н с -

Операция «Маршрутка»

В минувшие выходные в 
станице Гиагинской завер-
шились матчи на первенство 
Республики Адыгея по фут-
болу, которые проводились 
в трех возрастных категори-
ях.

Напомним, воспитанники 
детско-юношеской спортивной 
школы Адыгейска заняли вто-
рое место среди команд млад-
шей возрастной категории, а 
ребятам чуть постарше не хва-
тило везения, и они финиши-

ровали четвертыми.
Последними в спор за награ-

ды республиканского турнира 
вступили ребята 2005–2007 го-
дов рождения. Шесть команд, 
представляющие муниципаль-
ные образования Адыгеи, были 
разделены на две подгруппы.

В стартовом поединке на-
шим ребятам предстояло сра-
зиться со сверстниками из 
Тахтамукайского района, счи-
тавшимися безусловными фа-
воритами турнира. Встреча, 

действительно, получилась 
очень упорной и напряженной. 
Проявив настоящую волю и 
характер, команда Адыгейска 
смогла вырвать победу со сче-
том 1:0.

Крупно обыграв в следую-
щем матче ребят из Шовге-
новского района со счетом 4:0, 
наша команда заслужила пра-
во участия в решающем пое-
динке турнира.

В матче за первое место 
Адыгейску предстояло сыграть 

с хозяевами турнира – футбо-
листами из Гиагинского райо-
на. Поединок получился очень 
упорным и равным. Финальный 
свисток судьи зафиксировал 
ничейный результат без заби-
тых мячей.

Для определения сильней-
шего на турнире потребова-
лось пробитие послематче-
вых пенальти. К сожалению, 
в последнее время подобная 
лотерея в большинстве случа-
ев оборачивалась против нас. 
Были опасение и в этот раз. 
Однако ребята собрались и 
смогли точнее пробить с один-
надцатиметровой точки.

Таким образом, команда 
Адыгейска сумела прервать 
неприятную традицию и стать 
победителем первенства Ре-
спублики Адыгея среди школь-
ников старшей возрастной 
группы. Поздравляем ребят и 
их наставников с победой!

Приятно добавить, что в 
числе лучших игроков турнира 
сразу два представителя Ады-
гейска. Это Ислам Шеуджен и 
Амиран Хот. Помимо них, ко-
манду нашего муниципалитета 
представляли: Амир Хатхоху, 
Ислам Четав, Амир Наниз, Ин-
дар Хут, Бислан Схашок, Са-
лим Схашок, Расул Яхутель, 
Казбек Мамий, Айдамир Тхар-
кахов. Готовили команду Мурат 
Хаджебиеков, Аслан Хадипаш, 
братья Тимур и Мурат Такахо.

                  Мурат Туркав.

     Через тернии к победе!Спорт

Дорожный патруль

      29-30 ноября выставка женской и мужской верхней 
одежды в Доме быта по ул. Мира,1, с 10 до 17 часов
                    Торговая марка «LANOME» предлагает:
в рассрочку до 24 месяцев от предпринимателя дубленки, 
кожаные плащи, куртки, пальто, шубы, жилеты.

СКИДКИ!!!
Новая мужская коллекция кожаных курток, пальто жен-

ское и на подростков от 500 рублей.
Кожаные куртки женские и на подростков от 3500 рублей. 
АКЦИЯ!!! СМОТРИ ЖЕЛТЫЙ ЦЕННИК!
Телефон для справок 8(86154)7-24-07. WWW.LANOME.RU

                                                         ОГРН 304260722400050                         Реклама.

                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 
                            «Город Адыгейск»
О мероприятиях по подготовке документации по плани-

ровке (проекта планировки и проекта межевания) террито-
рии объекта: «Магазин смешанной торговли по адресу: РА, г. 
Адыгейск, ул. Коммунистическая, 46/1»

В соответствии со ст. 41, 45, 46 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, в целях уточнения планировочной орга-
низации и пределов использования земельного участка, на кото-
ром расположен магазин смешанной торговли, расположенный 
по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Коммунистиче-
ская, 46/1, на основании заявления Бешкок Нусиет Махмудовны 
от 01.10.2021г.  №01.28-724, администрация МО «Город Ады-
гейск»   постановляет:

1. Организовать мероприятия по подготовке документации по 
планировке (проекта планировки и проекта межевания) терри-
тории объекта: «Магазин смешанной торговли по адресу: РА, г. 
Адыгейск, ул. Коммунистическая, 46/1».

2. Управлению градостроительства и архитектуры муници-
пального образования «Город Адыгейск»:

2.1. Организовать мероприятия по рассмотрению предложе-
ний физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки 
и содержании проекта планировки и проекта межевания террито-
рии объекта. 

2.2. Обеспечить подготовку проекта планировки и проекта ме-
жевания территории объекта в соответствии со ст. 45 Градостро-
ительного кодекса РФ.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника управления градостроительства и архитек-
туры муниципального образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Един-
ство» и разместить на официальном сайте МО «Город Адыгейск» 
в сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. 

М. Гиш,
и.о. главы муниципального 

                               образования «Город Адыгейск».      
г. Адыгейск, от 27.10.2021г.  №358.

портных происшествий с 
участием пассажирского 
транспорта, предупре-
ждение и пресечение нару-
шений правил дорожного 
движения, требований нор-
мативно-правовых актов в 

области пассажирских пе-
ревозок.

Го с а в т о и н с п е к т о р ы 
строго будут следить за 
соблюдением Правил до-
рожного движения, проводя 
подобные мероприятия. И 

надеются, что перевозки 
людей станут безопасны-
ми.

Яна Соколова,
 инспектор по  пропаганде 

ОГИБДД.

Продаются витринные холодильники и морозилки. Телефон 
8-918-661-68-02.

Продается или сдается в аренду действующий магазин.  Теле-
фон 8-918-661-68-02.

Продается зем. участок от собственника в Адыгейске, абсолютно 
ровный, правильной формы 22x43 м. Фасадная часть 22м выходит 
на ул. Советская. Удобное место как  жилой, так и коммерческой за-
стройки (соседние участки застраиваются жилыми домами). Теле-
фон +7-918-604-20-23.

Продается зем. участок под коммерцию по ул. Ленина. Телефон 
8-985-805-00-10.

Сдается дом 2-этажный по ул. Московская.Тел. 8-985-805-00-10.
Сдается 2-комн. квартира с мебелью и бытовой техникой на дли-

тельный срок. Телефон 8-952-815-87-26.

ОООООООООО

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию,   увидели поры-
вы или другие разрушения коммуникаций, линий электропере-
дач, стали свидетелями дорожно-транспортных происшествий 
или пожаров, звоните в ЕДДС г. Адыгейска по тел.: 010, 112,          
8 (87772) 9-25-25,  8 (87772) 9-17-58,  8-988-084-66-90.

Продолжается подписка 
      на  1-е полугодие 
    2022 года на газету 
       «Единство»
    Наша газета - это: 
-  информация о событиях в 

городе, в Адыгее   и    стране;
- ответы специалистов на во-

просы  читателей; 
- разговор о том, что волнует 

людей.
На газету «Единство» 

можно подписаться 
по цене 356 руб. 88 коп.

Пусть «Единство» 
войдет в ваш дом!

Остерегайтесь 
подделок!

Банковские учрежде-
ния в Адыгее за 9 месяцев 
2021 года выявили 32 под-
дельные банкноты Банка 
России. По-прежнему в ре-
гионе чаще подделывают 
купюры крупных номина-
лов. Среди фальшивок 19 
банкнот номиналом 5000 
рублей и 9 номиналом 1000 
рублей.

- Если вы обнаружили у 
себя в бумажнике подозри-
тельную банкноту, ею ни в 
коем случае нельзя распла-
чиваться. Для проверки ку-
пюры необходимо обратить-
ся в банк. Если она окажется 
подлинной, ее стоимость по 
номиналу вернут вам в на-
личном или безналичном 
порядке. Важно быть вни-
мательными при расчетах 
наличными деньгами и про-
верять защитные признаки 
банкнот, особенно в тех ме-
стах, где нет специальных 
приборов: в несетевых мага-
зинах, в кафе, на рынке или 
на заправках, - пояснила за-
меститель управляющего 
отделением Банка России 
- Национальным банком по 
Республике Адыгея Ирина 
Одинцова.


