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Кусочек сердца
отдавать кому-то...

Удивляя своими 
талантами» 2 » 3 » 4 » 5
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С Международным женским днем!
Дорогие женщины!

Поздравляем вас с замечатель-
ным праздником - Международным 
женским днем!

Матери и жены, дочери и сестры, 
вы были и остаетесь символом жиз-
ни на земле, красоты и очарования, 
надежной опорой в самых сложных 
ситуациях.

В этот весенний день хочется ска-
зать самые теплые и искренние сло-
ва признательности нашим дорогим 
женщинам за уют и красоту, мир и 
гармонию, которые они привносят в 
жизнь собственных семей, за достой-
ное воспитание подрастающего по-
коления, укрепление лучших устоев 
общества, сохранение его высоких 
ценностей и лучших традиций, за их 
большой вклад в развитие нашей ре-
спублики и всей страны.

В современном мире без участия 
женщин сложно представить какую- 
либо сферу жизни общества. Пред-
ставительницы прекрасной полови-
ны человечества активно проявляют 
себя в политической и общественной 
жизни, успешно занимаются бизне-
сом, совершают научные открытия, 
приумножают спортивные достиже-
ния нашей страны, добросовестно 
трудятся на различных должностях 
в промышленности и сельском хо-
зяйстве, органах власти и сфере фи-
нансов, в учреждениях образования, 
здравоохранения и культуры. При 
этом женщины успевают растить де-
тей, заботятся о старшем поколении, 

 Дорогие женщины
 города Адыгейска,  
   аула Гатлукай 
и хутора Псекупс!
С большой теплотой 

поздравляем вас с Меж-
дународным женским 
днем!

Этот чудесный весен-
ний праздник является 
символом глубокой при-
знательности и благодар-
ности вам за то, что вы 
наполняете нашу жизнь 
красотой и радостью, де-
лаете мир гармоничнее, 
добрее, светлее. Во все 
времена с образом жен-
щины связано все самое 
ценное – семья, дети, лю-
бовь.

Вы бережно храните 
тепло домашнего очага 
и растите детей, заботи-
тесь о старших, вдохнов-
ляете и поддерживаете 
окружающих в трудную 
минуту. При этом нахо-
дите себя в профессии, 
успешно  возглавляете 
предприятия, активно 
участвуете в обществен-
ной жизни родного города 
и республики.

Дорогие женщины, мы 
восхищаемся вашим жиз-
ненным оптимизмом и 

создают и поддерживают уютную ат-
мосферу в доме.

Ваше умение находить время и силы для семьи и работы, способность творчески и ответственно 
подходить к решению важных задач заслуживает самого искреннего признания и неизменно вызы-
вает у нас, мужчин, истинное восхищение.

От всего сердца желаем всем женщинам отличного весеннего настроения, счастья, благополу-
чия и здоровья! Любви вам и понимания близких людей, море улыбок, цветов и радости!

С праздником вас, дорогие женщины! Всего вам самого лучшего!
М. Кумпилов,

 глава Республики Адыгея,
 секретарь Адыгейского регионального

 отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия».

В. Нарожный,
председатель Госсовета-Хасэ РА.

энергией, ценим невероят-
ное умение сочетать работу и профессиональные достижения с 
удивительной женственностью и обаянием.

В этот замечательный праздник мы адресуем вам слова осо-
бой признательности за самоотверженный труд и заботу о под-
растающем поколении, за вашу неиссякаемую доброту, сердеч-
ность и душевную щедрость.

Желаем вам, милые женщины,  крепкого здоровья и благопо-
лучия, счастья и оптимизма, вдохновения, удачи и успехов! Пусть 
в ваших домах всегда царят мир и покой. С праздником!

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

 А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.

В четверг, 4 марта, в 
Адыгейске, в обновленном 
до неузнаваемости в ходе 
капитального ремонта 
Центра народной куль-
туры малом зрительном 
зале прошла очередная 
52-я сессия Совета народ-
ных депутатов.

Единственным вопро-
сом повестки дня сессии 
стал отчет о результа-
тах деятельности главы 
и администрации муници-
пального образования «Го-
род Адыгейск» за 2020 год.

В работе сессии приня-
ли участие премьер-ми-
нистр Республики Адыгея 
Геннадий Митрофанов (в 
режиме видеоконференц-
связи), председатель ко-
митета Республики Ады-
гея по взаимодействию с 

Сессия горсовета

О результатах и планах
органами местного само-
управления Руслан Кидако-
ев, глава администрации 
муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» Мах-
муд Тлехас, депутат 
Государственного Сове-
та-Хасэ Аслан Джанхот, 
Теучежский межрайонный 
прокурор Антон Лебедев, 
председатель Теучежско-
го районного суда Аслан-
беч Трахов, заместители 
главы города, руководи-
тели управлений и отде-
лов администрации, руко-
водители федеральных и 
территориальных служб, 
руководители предприя-
тий и организаций муни-
ципального образования, 
предприниматели, почет-
ные граждане, представи-
тели общественных ор-

ганизаций и религиозных 
конфессии, СМИ. Вел сес-
сию председатель город-
ского Совета народных 
депутатов Аскер Ташу.

По вопросу повестки дня 
сессии - о результатах де-
ятельности главы и адми-
нистрации муниципального 
образования «Город Ады-

гейск» за 2020 год с докла-
дом выступил Махмуд Тле-
хас.

(Подробный отчет о работе 
сессии  будет опубликован в сле-
дующем номере).
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Принятию Конституции пред-
шествует путь Адыгеи к авто-
номии. Впервые вопрос о вы-
делении Адыгеи в автономию 
рассматривался в Народном 
комиссариате национальностей 
РСФСР в 1922 году. И уже 27 
июля 1922 года Президиум ВЦИК 
принял решение об образовании 
Черкесской (Адыгейской) авто-
номной области.

В связи с общими администра-
тивно-территориальными изме-
нениями на Северном Кавказе 
Адыгейская автономная область 
поочередно входила до 1924 года 
в Кубано-Черноморский край. До 
1934 года - в Северо-Кавказский, 
до 1937 года - в Азово-Черномор-
ский, а с 1937 по 1991 год явля-
лась составной частью Красно-
дарского края. 

3 июля 1991 года Верховным 
Советом РСФСР был принят 
закон «О преобразовании Ады-
гейской автономной области в 
Советскую Социалистическую 
Республику Адыгея в составе 
РСФСР», позже она стала назы-
ваться Республика Адыгея.

Следующим этапом создания 
государственности республики 
стало формирование первого 
представительного органа - Вер-
ховного Совета Советской Соци-
алистической Республики Адыгея 
в составе РСФСР.

17 марта 1992 года первая 
сессия утвердила структуру Вер-
ховного Совета, избрала руково-
дителей и рабочие органы - де-

путатские комитеты парламента, 
образовала Верховный суд и Выс-
ший арбитражный суд, избрала их 
председателей и заместителей, уч-
редила республиканские газеты. 24 
марта 1992 года сессия утвердила 
Герб и Флаг Республики Адыгея, а 
25 марта Гимн Республики Адыгея 
и приняла законы о государствен-
ном Флаге, Гербе и Гимне РА. Госу-
дарственный Герб был разработан 
художником Довлетом Меретуко-
вым. Авторами Гимна стали компо-
зитор Умар Тхабисимов и писатель 
Исхак Машбаш.

В октябре 1994 года Конституци-
онная комиссия РА предложила на 
рассмотрение Законодательному 
собранию подготовленный проект 
Конституции Республики Адыгея, 
а 19 октября 1994 года проект был 
принят на сессии и вынесен на все-
народное обсуждение.

При обсуждении проекта Кон-
ституции на сходах, собраниях 
было высказано более двух тысяч 
предложений и замечаний, кото-
рые тщательно анализировались. 
В итоге Конституционной комис-
сией было подготовлено более 50 
поправок в первоначальный текст 
проекта Конституции.

10 марта 1995 года на сессии 
Законодательного собрания (Хасэ) 
- парламента РА была принята Кон-
ституция Республики Адыгея, кото-
рая определила правовой статус 
республики как демократического 
правового государства в составе 
Российской Федерации, устано-
вила структуру государственной 

власти (законодательной, испол-
нительной, судебной) и местного 
самоуправления, закрепила права 
и свободы человека и гражданина, 
установленные международными 
актами и Конституцией РФ.

Этим был завершен этап ста-
новления государственности Ре-
спублики Адыгея - этап ее полити-
ко-правового оформления.

В Конституции закреплены осно-
вополагающие принципы, формы 
и методы, функции и основы ор-
ганизации и деятельности органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления. Именно 
Конституция устанавливает пре-
делы и характер государственного 
регулирования во всех основных 
сферах общественного развития, 
взаимоотношения государства с 
человеком и гражданином.

Конституция Адыгеи законода-
тельно закрепила человека, его 
права и свободы высшей ценно-
стью. Строгое следование прин-
ципам Конституции является 
обязанностью всех органов госу-
дарственной власти и должност-
ных лиц Адыгеи. Документ служит 
реально действующей и крепкой 
правовой основой для уверенного 
социально-экономического разви-
тия, выступает надежным гаран-
том, обеспечивающим обществен-
но-политическую стабильность, 
гражданский мир и межнациональ-
ное согласие, эффективную защи-
ту прав и свобод человека и граж-
данина.

Особая роль в воплощении в 
жизнь этих принципов принадле-
жит Конституционному суду респу-
блики, который также имеет свою 
историю становления и развития. 
В 1997 году на XXIII сессии Госу-
дарственного Совета-Хасэ Адыгеи 
в соответствии с пунктом «м» ста-
тьи 70 Конституции Адыгеи была 
сформирована Конституционная 
палата РА, после этого фактиче-
ски завершилось формирование 
органов государственных властных 
институтов, предусмотренных Кон-
ституцией Адыгеи. В ноябре 2000 
года Конституционная палата была 
преобразована в Конституционный 
суд Адыгеи.

Конституционная палата и затем 
Конституционный суд республи-
ки стали органическим элементом 
системы органов государственной 
власти Адыгеи, способствовавшим 
укреплению  конституционно-пра-
вовых основ государственности 
республики, защите прав и свобод 
человека и гражданина. 

По материалам СМИ.

Адыгея отмечает одну из самых важных дат в своей истории. 26 
лет назад - 10 марта 1995 года была принята Конституция Республи-
ки Адыгея. Основной закон республики, по сути, завершил процесс 
правового оформления государственности республики.

Основному закону Адыгеи - 26 лет

Президент России Владимир Пу-
тин потребовал в соответствии с 
законом реагировать на попытки 
вовлечь несовершеннолетних в не-
законные уличные акции.

- То, что несовершеннолетних втя-
гивают и в незаконные, несанкциони-
рованные уличные акции, - это, ко-
нечно, нарушение закона, - заметил 
глава государства, открывая в среду, 
3 марта, ежегодное расширенное за-
седание коллегии МВД России. - И 
в соответствии с законом же на это 
нужно реагировать, обязательно.

Президент отметил возросшую 
эффективность профилактики пра-
вонарушений, в первую очередь в мо-
лодежной среде. По словам Путина, 
позитивные тенденции по этому на-
правлению работы есть, но МВД не-
обходимо и далее вместе с коллегами 
из других ведомств вести мониторинг 
интернет-пространства, активнее вы-

 Никто не вправе втягивать детей в уличные акции

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Днем Конституции Республи-

ки Адыгея!
Именно в этот день, 10 марта 1995 года, была 

принята первая в истории Адыгеи Конституция. Ос-
новной закон закрепил за нашим регионом статус 
республики, открыл новые возможности для со-
хранения и развития культурно- исторических тра-
диций, обеспечения гражданского мира и межна-
ционального согласия, развития демократических 
институтов, проявления общественных инициатив, 
проведения преобразований в экономике и соци-
альной сфере.

Правовые нормы, закрепленные в Конституции 
Республики Адыгея, за прошедшие годы в полной 
мере доказали свою состоятельность и эффек-
тивность, обеспечили достижение успехов регио-
на в различных сферах, создание условий для его 
устойчивого социально-экономического развития, 
повышения качества жизни людей.

Убеждены, что и в дальнейшем, опираясь на кон-
ституционные нормы, мы последовательно будем 
решать текущие задачи, достигать стратегических 
целей, реализовывать потенциал региона в обще-
ственно-политической и социально- экономической 
сферах жизни Республики Адыгея.

Искренне желаем вам, дорогие земляки, боль-
ших успехов во всех созидательных начинаниях, 
крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!

М. Кумпилов,
 глава Республики Адыгея,

 секретарь Адыгейского регионального
 отделения Всероссийской политической 

партии 
«Единая Россия».

В. Нарожный,
председатель Государственного 

Совета-Хасэ РА.

10 марта - День Конституции Адыгеи

являть в сети тех, кто 
втягивает несовершен-
нолетних в противо-
правные действия.

- Мы с вами, к со-
жалению, знаем, что 
такое интернет, как он 
используется для про-
движения совершенно 
неприемлемого кон-
тента, для распростра-
нения детской порно-
графии, проституции, 
для доведения несо-
вершеннолетних до 
самоубийств, - заметил 
глава государства. - Но 
кто бы и под каким бы 
то ни было предлогом 
не пытался хладно-
кровно использовать 
детей для достижения 
своих собственных 

Уважаемые жители  города Адыгейска, 
аула Гатлукай, хутора Псекупс!

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с Днем Конституции 

Республики Адыгея!
Обретение собственной Конституции стало 

знаковым событием для Адыгеи и ее многонаци-
онального народа. Закрепив за нашим регионом 
конституционно-правовой статус республики как 
полноправного субъекта Российской Федерации, 
Основной закон создал прочную правовую базу, 
предоставил широкие возможности для реализа-
ции собственного потенциала, позволил воплотить 
в жизнь важные социально-экономические проек-
ты.

Главный документ республики в полной мере на 
практике доказал свою состоятельность. Заложен-
ные в нем нормы и принципы,  а также плодотвор-
ная деятельность жителей республики стали зало-
гом развития и процветания Адыгеи.

Уверены, Конституция республики и впредь бу-
дет оставаться важнейшим фактором в укрепле-
нии единства и сплоченности общества, служить 
надежным ориентиром для проведения успешных 
созидательных преобразований.

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоро-
вья, счастья, мира и благополучия, успехов и новых 
достижений во имя процветания нашей республики.

М. Тлехас,
глава МО «Город Адыгейск».

 А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.

эгоистических, целей, мы никогда не 
должны забывать о том, что это наши 
дети.

Как подчеркнул Путин, нужно «ра-
ботать так, чтобы не создавать до-
полнительных угроз для их жизни и 
здоровья». «Собственно, вы так и де-
лаете, - добавил он. - Хочу вас за это 
поблагодарить и прошу никогда об 
этом не забывать».

Глава государства также напомнил, 
что с 1 февраля в России вступил в 
силу закон, в соответствии с которым 
владельцы, провайдеры соцсетей, 
других интернет-площадок обязаны 
сами выявлять и блокировать запре-
щенный законом контент. «За не-
выполнение названных требований 
установлены серьезные штрафы», - 
указал президент. Он подчеркнул, что 
здесь «важно обеспечить действен-
ную правоприменительную практи-
ку, четко разделяя свободный обмен 
информацией и распространение 
разрушительных для общества мате-
риалов».

Пресс-служба 
президента России.
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Учитель… Как много в 
этом слове чувств, эмоций 
и мыслей. Учитель - это пре-
жде всего человек, ведущий 
за собой в мир знаний и по-
нимающий детскую ранимую 
душу.

Сачнет Ибрагимовна препо-
давала русский язык и литера-
туру. Ее отличали преданность 
выбранной профессии, своему 
делу, высокая компетентность. 
Она не только давала детям 
знания, но также учила их жиз-
ни.

По их стопам пошла и Мар-
зет Руслановна. Именно бла-
годаря ей русский язык стал 
нашим любимым предметом 
с 5-го класса. У нее есть своя 
неповторимая черта, характер 
и отношение к людям. Для нее 
работа – это призвание. На ее 
уроках мы получаем ценные 
знания. Мудрая, жизнерадост-
ная, она всегда найдет что 

сказать, поддержит при лю-
бых обстоятельствах. Добрая 
и строгая, в любой ситуации 
старается найти компромисс. 
Посвящает себя работе цели-
ком, отдавая все душевные 
силы, всю свою теплоту и уча-
стие, чтобы мы поняли, как ин-
тересен и важен русский язык. 
Очень любит своих учеников, 
относится к ним, как к своим 
родным детям. И они отвечают 
ей взаимностью.

Мы уверены, что все, кто 
когда-либо учился у нее, лю-
бят, помнят и уважают этого 
замечательного и искреннего 
человека. А мы только можем 
поблагодарить судьбу за то, 

С любовью и благодарностью!

что на нашем пути встретился 
именно такой учитель.

Спасибо вам, Марзет Русла-
новна, за теплоту, заботу и по-
нимание, за   любовь и знания. 

Дорогая и любимая, мы по-
здравляем вас с Международ-
ным весенним женским днем! 
Спасибо за труд и заботу о нас, 
за знания, которые вы нам да-
ете. Пускай никогда грусть не 
касается вас, пускай только 
радость окружает вас в жизни, 
а работа приносит одно удо-
вольствие. Счастья, здоровья 
и побольше цветов вам в этот 
замечательный день!

Учащиеся 11 класса
СОШ №4 а. Гатлукай.

Музыкант, сценарист, хо-
реограф, вокалист, постанов-
щик, декоратор и, конечно, 
педагог. Вот как можно опреде-
лить уникальную профессию 
музыкального руководителя 
в детском саду. Таким необык-
новенным человеком является 
музыкальный руководитель 
детского сада №1 «Дюймо-
вочка» Светлана Меджидовна 
Чуяко, отдавшая делу воспи-
тания дошкольников более 40 
лет. Это педагог высшей кате-
гории, творческий, целеустрем-
ленный, всегда пребывающий 
в состоянии поиска, который 
отдает все силы, знания и уме-
ния воспитанникам.  Универ-
сальный мастер, она выявляет 
и развивает индивидуальные 
таланты, заложенные приро-
дой в каждом малыше. Она 
старается тактично вселить 
уверенность в собственных 

силах в душу каждо-
го ребенка, помочь в 
дальнейшем добиться 
успеха на жизненном 
поприще. 

Все сценарии 
праздников, которые 
готовит Светлана 
Меджидовна, инте-
ресны, оригинальны 
и неповторимы.  Они 
превращаются в ве-
селые, яркие, искро-
метные события для 
детей и гостей празд-
ника. Воспитанники 
педагога принима-
ют  активное участие 
в концертных про-
граммах городского 
и республиканского 
уровня. В 2010 году  
Светлана Меджидов-
на стала победите-
лем республиканского  

8 Марта - Международный 
женский день - всемирный 
день женщин, в который так-
же отмечаются достижения 
женщин в политической, эко-
номической и социальной 
областях, празднуется про-
шлое, настоящее и будущее 
женщин планеты.

Современное празднование 
женского дня уже не имеет 
цели утверждения равенства, 
а считается днем весны, жен-
ской красоты, нежности, ду-
шевной мудрости и внимания к 
женщине.

Праздник отмечается Ор-
ганизацией объединенных 
наций, а в некоторых странах 
- России, Азербайджане, Арме-
нии, Беларуси, Украине - этот 
день давно стал националь-
ным праздником.

В 1910 году в Копенгагене 
состоялась 2-я Международ-
ная конференция работающих 
женщин. Лидер женской груп-
пы социал-демократической 
партии Германии Клара Цеткин 
выдвинула идею празднования 
Международного женского дня. 
Она предложила отмечать его 
ежегодно в каждой стране в 
один и тот же день. Целью это-
го праздника Цеткин назвала 
борьбу женщин за свои права.

Интересно, что идея прове-
дения Международного жен-
ского дня впервые возникла 
именно в начале XX века, ког-
да промышленно развитый 
мир переживал период экс-
пансии и потрясений, демогра-
фического бума и зарождения 
радикальных идеологий. Хотя 
существует мнение, что пер-
вый в истории марш текстиль-
щиц Нью-Йорка, прошедший 
8 марта 1857 года, стал одной 
из предпосылок празднования 
Международного женского дня.

Официальный статус «Меж-
дународного женского дня» 
этот праздник приобрел по ре-
шению ООН в 1975 году.

В Древней Греции Лисистра-
та ради прекращения войны 
организовала забастовку про-
тив мужчин; во время Фран-
цузской революции парижские 
женщины, выступавшие за 
свободу, равенство и братство, 
организовали марш на Вер-
саль, чтобы потребовать пре-
доставления женщинам изби-
рательного права.

Международный женский 
день - это праздник всех жен-
щин, ставших творцами исто-
рии. Неудивительно, что жен-
щины были первопроходцами 
во многих областях - вот толь-
ко некоторые факты, объеди-
ненные женским «первая». В 
январе 1906 года в Санкт-Пе-
тербурге открылось первое в 
России высшее техническое 
учебное заведение для жен-
щин; в январе 1909 года в 
Нью-Йорке стартовала первая 
в мире женская автогонка; в 
апреле 1989 года состоялось 
первое выступление женского 
Вивальди оркестра.

И все же, в первую очередь, 
в современном обществе Меж-
дународный женский день - это 
праздник весны и внимания к 
женщине, когда представители 
сильной половины человече-
ства могут еще раз порадовать 
своих любимых и родных жен-
щин подарками и заботой. 

    Праздник  
      весны

    Необыкновенный 
педагог

В экспозицию вошли луч-
шие произведения живописи, 
графики, скульптуры, декора-
тивно–прикладного искусства 
из фонда Картинной галереи и 
частных коллекций професси-
ональных художников Респу-
блики Адыгея, членов Союза 
художников России, препода-
вателей и студентов Институ-
та искусств Адыгейского госу-
дарственного университета, 
Адыгейского республиканско-
го колледжа искусств им. У.Х. 
Тхабисимова, художников-лю-
бителей, мастеров декоратив-
но-прикладного искусства.

Тема «Женщина в художе-
ственном творчестве» неис-
черпаема, многопланова, на-
полнена огромным уважением 
и поклонением женщине. Она 
источник вдохновения на все 
времена для поэтов, музы-
кантов, художников. Главный 
секрет притяжения женского 
образа для людей искусства 
кроется не только во внешней 
красоте натуры, но и в мно-
гогранности её внутреннего 
мира.

На выставке представле-
но около 100 произведений 
изобразительного, декора-
тивно-прикладного искусства, 
скульптуры и фотографии 45 
авторов, создающих празднич-
ную атмосферу весны в цве-
точных натюрмортах, женских 
портретах, пейзажах, декора-
тивных панно, вышивке и кера-
мике.

Как многообразен и гармо-
ничен мир женских образов, 
включенных в экспозицию вы-
ставки: «Портрет народной ар-

тистки Розы Шеожевой», «Ады-
иф», «Портрет студентки», 
«Саида», «Амазонки», «Дама 
в шляпе», «Портрет в белом», 
«Мастерица», «На даче», 
«Тиргатао», «Девушка со 
скрипкой», «Портрет дочери», 
«Бабушка и внучка», «Тхатель 
Шамхан - звеньевая», «Матери 
нашей земли» и другие. Так же 
разнообразен и безграничен 
создаваемый талантом, твор-
чеством и любовью женщины 
художественный мир, трансли-
руемый в каждом представлен-
ном произведении.

Интересен ракурс экспози-
ционного восприятия женского 
образа «изнутри» и «извне» в 
разные исторические периоды, 
в многообразии культурных и 
этнических традиций.

Галерея приглашает всех 
желающих оценить образ пре-
красной половины человече-
ства в творчестве наших ху-
дожников. Выставка продлится 
до 14 марта 2021 года.

Празднику посвящается

 Образы прекрасной половины

Вчера в Картинной галерее Республики Адыгея 
открылась выставка «Женщина в художественном 
творчестве», которая стала традиционным весенним 
подарком к Международному женскому дню 8 Марта.

Профессия учителя одна 
из самых уважаемых, почет-
ных и ответственных. А в наши 
дни она еще и самая сложная. 
Успех педагогической деятель-
ности заключается в мастер-
стве педагога, в его высоком и 
постоянно совершенствуемом 
искусстве воспитания и обуче-
ния подрастающего поколения. 

Мы с гордостью можем ска-
зать, что в нашей школе рабо-
тают поистине знающие свое 
дело учителя. Их жизнь не сто-
ит на месте. Они постоянно на-
ходятся в творческом поиске.

Нам посчастливилось встре-
тить такого человека, как Мар-
зет Руслановна Панеш. 

Наш любимый классный ру-
ководитель - учитель русского 
языка и литературы, педагог с 
большой буквы. Ей подходят 
все прекрасные эпитеты. А как 
она любит и прекрасно знает 
свой предмет!

Марзет Руслановна роди-
лась в семье двух уважаемых 
педагогов - Руслана Шумафо-
вича и Сачнет Ибрагимовны 
Хуаде,  чьим призванием была 
профессия учителя.

Руслан Шумафович учил де-
тей любить адыгейский язык и 
свободно владеть им. Все зна-
ния, силы, помыслы он отдал 
любимой работе. 

конкурса педагогического  ма-
стерства «Воспитатель года». 
В 2011 году удостоена звания 
«Почетный работник общего 
образования РФ». 

Светлана Меджидовна тес-
но сотрудничает с Республи-
канским институтом повыше-
ния квалификации и делится 
накопленным уникальным опы-
том со слушателями курсов ин-
ститута. Труд педагога отмечен 
множественными грамотами, 
сертификатами, благодарно-
стями. В канун юбилейного дня 
рождения и Международного 
дня 8 марта хочется пожелать 
этой красивой, умной, яркой 
женщине крепкого здоровья, 
долголетия, процветания, пре-
красного настроения, всех благ.

С. Тхатель, 
заведующая ДОУ №1 

«Дюймовочка».
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Учитель! Сколько нужно любви и добра, чтобы слушали, 
чтобы верили, чтобы помнили дети тебя... Мне часто прихо-
дилось слышать, что первые учителя незабываемы. И чем 
взрослее становятся ученики, чем больше расстояние между 
ними и школой, тем дороже становится для них первый учи-
тель. Оказывается, это правда!

Незабываемая

Я давно окончила школу, но 
в ушах все еще звенит мягкий 
голос моей учительницы, а пе-
ред глазами - её добрая улыбка. 
Каждый из нас хранит в своей 
памяти первый в жизни звонок, 
первый урок, первое прочитан-
ное слово  -  все это связано с 
вами, Малайчет Аюбовна! 

Маленькой, робкой шестилет-
ней девочкой в школу меня при-
вела мама. Встретила нас Мала-
йчет Аюбовна Шумен. Она взяла 
меня за руки и повела в «храм 
науки». В тот сентябрьский день 
она прикоснулась не только к 
моим рукам, но и  к сердцу,  и  
стала второй матерью, наставни-
ком во всех жизненных начина-
ниях. Неотступно, день за днем, 
она отдавала нам свои знания, 
силы, любовь и доброту.

Человек, благодаря которому 
я стала учителем….? Для меня 
это сложный вопрос. В моей жиз-
ни было несколько этапов. И на 
каждом участке моего пути появ-
лялись люди, которые влияли на 
мой выбор, а если не понимала, 
то и подталкивали к моей про-
фессии. Но самую главную роль, 
конечно, сыграл мой первый учи-
тель.

Какая она, моя учительница? 
Её отличают прекрасные мане-
ры, искренность, доброта и бес-
конечная любовь к детям. Она 
поражала меня своей находчи-
востью и целеустремлённостью. 
Возможно, её оптимизм давал и 
нам силы поверить в себя. Со-
четание её доброты и строгости 
впечатляло меня больше всего. 
Мне кажется, так и возникло пер-
вое желание стать таким же учи-
телем, как и она.

Есть у Расула Гамзатова сло-
ва: «Песня колыбельная – всех 
начал начало», так и первые 

годы ребёнка в школе – всех на-
чал начало… Каждое событие 
школьной жизни учителю надо 
«пропускать» через своё сердце. 
И тогда в памяти учеников оно не 
промелькнёт, а запомнится на-
долго. И в памяти выпускников, 
и в сердце впервые пришедших 
в школу…  

Учителя – люди непохожие 
друг на друга, но всех их объеди-
няет безграничная преданность 
профессии, ученикам.   Каждый 
день жизни учителя - большой, 
напряженный труд, постоянные 
поиски нового. Смотришь и удив-
ляешься: откуда столько сил и 
энергии, откуда такое упорство? 
Ответ самый простой: источник 
сил в любви, в большой любви к 
детям, к своему делу, к жизни…  
Вот такая и Малайчет Аюбовна!

Многое на своем пути мы 
делаем благодаря кому-то. Се-
годня для меня такими людьми 
являются ученики Гатлукайской 
школы. Завтра я снова приду в 
школу и с замиранием сердца 
буду ждать встречи со своими 
неугомонными учениками. И я 
надеюсь, что однажды кто-то из 
них скажет: «Я стал педагогом 
благодаря моему любимому учи-
телю».

Малайчет Аюбовна!  Поздрав-
ляю вас с праздником 8 Марта! 
Желаю, чтобы не только в празд-
ники, но и в будни у вас всегда 
было много цветов и добрых 
слов от благодарных и любимых 
учеников. Желаем никогда, ни 
по какому поводу не грустить, а 
всегда улыбаться и быть такой 
же доброй и понимающей, отзы-
вчивой и замечательной!

Ф. Блягоз, 
заместитель директора 

СОШ №4 а. Гатлукай.

«Сегодня день вашей свадь-
бы - самое прекрасное и неза-
бываемое событие в жизни… 
С этого дня вы пойдете рука 
об руку... Объявляю вас мужем 
и женой». Каждый раз, когда я 
слышу эти слова на церемо-
нии бракосочетания, меня лич-
но пробирает до мурашек. Как 
же сложится судьба эти двух 
любящих людей, будут ли по-
нимать, уважать и ценить друг 
друга на протяжении всей сво-
ей жизни?!

со всеми актами гражданского 
состояния: рождение, смерть, 
брак, расторжение брака, усы-
новление, установление отцов-
ства и перемена имени. Это 
важнейшие события и факты, 
имеющие юридическое значение 
и подлежащие обязательной ре-
гистрации в органах записи актов 
гражданского состояния. Выда-
ваемые документы носят пра-
воустанавливающий характер и 
сопровождают человека в тече-
ние всей его жизни. Поэтому осо-
бенно важно умение работника 
ЗАГС разделить с человеком его 
радость или печаль.

- В какой-то степени мы - 
психологи. Важно обладать 
терпением, быть сдержанным, 
уметь на любое поведение от-
реагировать достойно. Должны 
улыбаться, вежливо и культур-
но разговаривать. Мы также 
своего рода сценаристы и по-
становщики, поскольку сами пи-
шем тексты, которые говорим 
во время регистрации или когда 
поздравляем юбиляров, - отме-
чает Бэлла.

- Конечно, есть и обязатель-
ные условия, прописанные в за-
коне и Семейном кодексе, - про-
должает Асят. - Так, необходимо 
спросить, является ли решение 
вступить в брак свободным, 
взаимным и обдуманным. Только 
после положительного ответа 
можно официально зарегистри-
ровать брак. Также специалист 
обязан объявить брачующихся 
мужем и женой и вручить им 
свидетельство.

«Извините, но сегодня мы не 
регистрируем расторжение бра-
ка. Может быть, передумаете?», 
- каждую последнюю пятницу 
месяца в Адыгее «День без раз-
водов». Сотрудники отделов не 
производят государственную ре-
гистрацию расторжения брака, 
а предлагают еще раз обдумать 
решение. И тут навыки психоло-
гии могут пригодиться.

- Иногда хватает простого 
разговора по душам, чтобы су-
пруги отказались разводиться. 
Объясняем, что брак – это тер-
пение и труд, которые, в конце 
концов, всё перетрут. Мы всег-
да выступаем за сохранение се-
мьи, особенно если видим, что 
пара сомневается в правильно-
сти принятого ранее решения, 
- рассказывает заведующая от-
делом. – Безусловно, это рабо-
тает не со всеми. В более слож-
ных случаях мы можем вызвать 
специалиста - квалифицирован-
ного психолога.

- Специфика маленького го-
рода такова, что все друг друга, 
хотя бы заочно, но знают. Поэ-
тому когда приходят, напри-
мер, регистрировать рождение 
– вместе с родителями раду-
ешься, регистрируют смерть 
– плачешь, - делится рабочими 
моментами Асят Рамазановна.

Но давайте вернемся к при-
ятным процедурам. Сейчас, из-
за пандемии, в ЗАГС впускают 
только жениха и невесту. Это, 
конечно, вносит свои корректи-
ровки в церемонию. 

- Безусловно, мы понимаем, 
это тяжело, прежде всего, для 
молодоженов, которым хочет-
ся праздника. Они расстраи-
ваются, просят пропустить 
бабушек, дедушек, детей. Вы-
нуждены отказывать, ведь мы 
государственные служащие, 
поэтому следуем постановле-
нию главы республики, - объяс-
няет положение Бэлла Чепсин. 
- С другой стороны, нам тоже 
непривычно работать в таких 
ограниченных условиях. Мы лю-
дям души раскрываем, желаем 
любви и удачи, а сами в масках 
и перчатках. Ну что поделать? 
Уверены, уже совсем скоро по-
бедим этот коварный вирус и 
будем дальше делать людей 
счастливыми!

Суанда Пхачияш.

Кусочек сердца 
отдавать кому-то…

Что подарить на 8 Марта 

Выбор подарков к этому 
празднику становится свое-
го рода экзаменом для муж-
чин. Однако можем заверить, 
что угодить представитель-
ницам прекрасного пола на-
много проще, чем, например, 
пройти испытания по техни-
ческим дисциплинам. 

Если вы еще не приобрели, 
мы облегчим для вас задачу и 
подскажем, как выбрать пода-
рок на Международный жен-
ский день.

Этот день считается празд-
ником красоты и женственно-
сти, поэтому обратите внима-
ние на чисто женские подарки. 
Многие будут рады получить 
ювелирные украшения. Вы мо-
жете, например, преподнести 
супруге сертификат на покупку 
ювелирных изделий. Она сама 
определит, что именно.

Одним из лучших подарков 

на 8 Марта считаются цветы. 
Однако вряд ли она оценит 
стандартный букет. Другое 
дело, если это будут экзотиче-
ские цветы или необычная цве-
точная композиция, которую 
подберут и оригинально офор-
мят флористы в специализиро-
ванном магазине.

Если вы посчитаете, что об-
радовать милых женщин по-
дарком можно и потом, то за-
блуждаетесь – дорога ложка к 
обеду. Тем более, что не менее 
82% россиян намереваются 
дарить женщинам подарки на 8 

Марта. На это указывают дан-
ные опроса, организованного 
представителями Ассоциации 
компаний интернет-торговли 
с участием 12 тысяч респон-
дентов. Участниками опроса 
стали преимущественно клиен-
ты крупных торговых сетей. В 
итоге оказалось, что не менее 
80% мужчин планируют делать 
подарки на 8 Марта, среди жен-
щин таковых - 62%. Около 28% 
опрошенных намерены дарить 
цветы, в пользу одежды вы-
сказались 16%. Не менее 13% 
готовы в качестве подарка вы-
брать ювелирные украшения, 

на сладких презентах остано-
вили выбор 9%, еще 8% пред-
почтут подарочные сертифика-
ты или услуги. Что до желаний 
непосредственно женщин, то 
те на 8 Марта больше всего 
хотят получить ювелирные 
украшения, гаджеты, сертифи-
каты на СПА и массаж, а также 
духи. Около 64% планируют ку-
пить подарок через магазины, 
но 28% намерены сделать это 
через интернет. Экспертами от-
мечается, что средний чек на 
Международный женский день 
составит порядка 2,4 тысячи 
рублей.

Подсказка мужчинам

Еще больше люблю наблю-
дать за регистраторами. Всегда 
опрятные, одеты с иголочки, с 
идеальным маникюром, прият-
ным тембром голоса, а их тексты 
всегда «с чувством, с толком, с 
расстановкой», как писал Алек-
сандр Грибоедов. Думаю, вы 
и сами поняли, о ком я. Наши 
сегодняшние героини в пред-
ставлении точно не нуждаются. 
«Мимо ЗАГСа не проедешь», - 
гласит известная поговорка, со-
ответственно мимо этих прекрас-
ных сотрудниц «не пройдешь».

Бэлла Чепсин заведует отде-
лом ЗАГС города Адыгейска уже 
семь лет. Когда-то она ушла с 
престижной должности ведущего 
специалиста отдела юридиче-
ской экспертизы и федерального 
регистра Главного управления 
Минюста России по Краснодар-
скому краю и… не пожалела.

- Если не любишь то, чем 
занимаешься, работа радости 
приносить не будет. Для нас 
это особенно важно, ведь наша 
работа – это люди, их жизнь, 
пусть и отраженная в докумен-
тах. Если перефразировать 
песню, то о нас можно смело 
сказать: «Кусочек сердца отда-
вать кому-то - такая вот в от-
делах ЗАГС работа». Конечно, 
моя любимая церемония – это 
регистрация браков. Испыты-
ваю непередаваемые ощущения 
восторга, глядя на счастливые 
лица молодых, и даже гордость, 
осознавая, что занимаюсь по-
лезным и нужным делом. Ис-
кренне верю и желаю, чтобы се-
мейная жизнь каждой пары была 
долгой и счастливой, - делится 
Бэлла Адамовна.

У всех одна правая рука, а вот 
у заведующей  отделом ЗАГС го-
рода Адыгейска их определенно 
две - специалисты первого раз-
ряда Асят Тлемешок и Марина 
Чуяко (в декретном отпуске). 
Асят Рамазановна признает-
ся, работа в ЗАГСе - далеко не 
праздник, как думают многие:

- Мне тоже так казалось. Со 
стороны посмотришь - сплош-
ная любовь вокруг: молодожены, 
веселье, танцы, регистрация 
новорожденных. Но есть и скры-
тая часть «айсберга» - это 
работа с бумагами, в архиве, с 
людьми, которые приходят не 
только для регистрации. Эти 
дела занимают большую часть 
времени. Сейчас, конечно, с по-
иском документов стало про-
ще: в прошлом году, например, 
наш отдел перевел в электрон-
ный вид почти 50000 актовых 
записей.

Как отмечено выше, специали-
стам ЗАГС приходится работать 
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В течение 12 дней – с 7 
по 18 февраля – пятьдесят 
школьников со всей респу-
блики стали участниками 
зимней проектной школы по 
направлению «Наука» обра-
зовательного центра «По-
лярис-Адыгея». Проект был 
осуществлен в 2019 году в 
рамках реализации страте-
гических инициатив, пред-
ложенных президентом Рос-
сии Владимиром Путиным в 
области образования, а его 
официальное открытие со-
стоялось в феврале прошло-
го года на фестивале «Науко-
град», приуроченном к Дню 
российской науки и 80-летию 
Адыгейского государствен-
ного университета.

Региональный центр выяв-
ления и поддержки одаренных 
детей еще совсем молодой, но 
он уже успел обрести своих по-
читателей. Так, 8 февраля пре-
мьер-министр России Михаил 
Мишустин в рамках рабочей по-
ездки в Адыгею посетил «Поля-
рис» и отметил высокий уровень 
образовательного учреждения.

- Мне кажется, что «Поля-
рис-Адыгея» – это пример наи-
лучшей организации процесса 
просвещения в России. Ребята 
все замечательные, столько чем-
пионов. Хочу поблагодарить вас 
за эту работу. Если честно, меня 
поразили ваши молодые ребята, 
которые и олимпиады выигры-
вают, замечательными вещами 
занимаются – дизайном, мульт-
фильмами, математикой», - от-
метил премьер-министр.

Стать участниками проектной 
школы мечтают многие, но прой-
ти отбор, который опционально 
(в зависимости от выбранного 
направления) включает в себя 
прохождение тестов, решение 
задач, онлайн-собеседование, 
удается не всем. Таланта и зна-
ний не всегда бывает недоста-
точно, в нужное время важно 
проявить смекалку и сообрази-
тельность. Среди тех, кто спра-
вился с волнением и ответил 
на самые сложные и каверзные 
вопросы, - две школьницы из 
Адыгейска. Обе как на подбор – 
умницы и красавицы. Ученица 11 
класса средней школы №2 Бэл-
ла Пчегатлук и восьмиклассни-

 Удивляя своими талантами

ца, представляющая СОШ №3, 
Амина Яхутль. Глаза горят, эмо-
ции зашкаливают, когда девочки 
взахлеб рассказывают о своих 
впечатлениях.

Всем участникам зимней 
проектной школы необходимо 
было выбрать направление для 
дальнейшей работы и подго-
товки проектов в конце смены. 
Из представленных вариантов 
- беспилотный транспорт и ло-
гистические системы; генетика, 
персонализированная и прогно-
стическая медицина; космиче-
ские технологии; большие дан-
ные, искусственный интеллект, 
финансовые технологии и ма-
шинное обучение; умный город; 
агропромышленные и биотех-
нологии – представительницы 
Адыгейска выбрали последнюю 
программу. И это несмотря на 
то, что Бэлла свое будущее хо-
чет связать с юриспруденцией, 
а Амина мечтает о карьере сто-
матолога. Покорять «Полярис» 
девочки решились ради бесцен-
ного опыта общения, работы в 

команде. Уже непосредственно 
на месте девочки разделились: 
Бэлла попала в подгруппу «Агро-
промышленность», а Амина ста-
ла участницей «Биотехнологий».

- На практических занятиях 
мы узнали много нового и инте-
ресного об особенностях стро-
ения и свойств почв, истории 
выращивания сельскохозяй-
ственных культур и их значении 
в жизни человека. Также научи-
лись самостоятельно ухаживать 
и применять агрономические 
методы, позволяющие получать 
более высокие урожаи, - делится 
впечатлениями Амина.

- На семинарах нас знако-
мили с биологическими, науч-
но-техническими и экономиче-
скими предпосылкам в развитии 
биотехнологии, основными ме-
тодами и приемами молекуляр-
ной и клеточной биотехнологии, 
принципами и правилами кон-
струирования биопродуктов и 
биосредств, а также методами 
получения биотехнологической 

коммерческой продукции, - рас-
сказывает уже Бэлла.

С мастер-классом на пло-
щадке бизнес-инкубатора АГУ 
выступила телеведущая ГТРК 
«Адыгея» Рузанна Ахиджак. Она 
поделилась со школьниками на-
выками ораторского искусства.

- Информация полезная, по-
скольку многие профессии свя-
заны с умением грамотно и кра-
сиво говорить. Знания в области 
ораторского мастерства помога-
ют добиться успеха и построить 
карьеру. Благодаря советам и 
наставлениям лектора мы смог-
ли достойно представить свои 
проекты, - отмечает Бэлла Пче-
гатлук.

Еще один интересный ма-
стер-класс провел фотограф 
Дмитрий Войнов.

- Мы все сегодня немного фо-
тографы - стоит только достать 
свои смартфоны, - смеется Ами-
на Яхутль. - Но Дмитрий расска-
зал и о других сторонах увлека-
тельного процесса: познакомил 
с основами и техникой создания 
фотографий, поделился своими 
секретами и оригинальными при-
емами. А в конце занятия и вовсе 
отправил нас на фотоквест, с ко-
торым, впрочем, мы все удачно 
справились.

Конечно, только лекциями и 
семинарами проектная школа 
не ограничилась. Разделившись 
на четыре команды – красные, 
желтые, синие, зеленые, все 50 
участников принимали участие в 
различных спортивных и интел-
лектуальных мероприятиях. По 
итогам 12 дней награждена гра-
мотой за первое место в общем 
рейтинге внеурочных меропри-
ятий команда красных, членом 
которой была и наша Амина.

Игры играми, но ребята все 
дни продолжали усиленно гото-
виться к итоговой конференции, 
где представили свои проекты.

- «Изучение почвенно-биоло-
гических аспектов зимостойкости 
растений чая в предгорной зоне 
Адыгеи» - так называлась тема 
моей группы. Сложные вопросы 
требуют сложных решений, - уве-
рена Амина.

Нужно сказать, что тема, 
правда, не из легких. Вот вы-
держка из аннотации: «В проекте 
особенное внимание уделяется 

влиянию агрофизических пара-
метров почвы как среды обита-
ния корневой системы растений 
на поступление растворенных 
питательных веществ, а также 
оценке обеспеченности рас-
тений чая необходимыми эле-
ментами питания, которые, в 
свою очередь, определяют фи-
зиологический статус растений 
и устойчивость селекционных 
форм к стрессорам в зимний 
период. Полученные результаты 
могут использоваться при оценке 
адаптационного потенциала рас-
тений чай, вовлеченных в селек-
ционный процесс по выведению 
местных сортов на базе Адыгей-
ского филиала ФИЦ СНЦ РАН».

Тема проекта Бэллы Пчегат-
лук и ее команды - «Разработка 
высокотехнологичных структур 
медицинского назначения на ос-
нове биополимеров» - для не-
подготовленного человека тоже 
не отличается простотой:

- В современной медицине 
продолжает развиваться направ-
ление по применению биополи-
мерных структур в самых раз-
личных целях. Для полноценного 
использования этого доступного 
и многофункционального сырья 
необходимо дальнейшее изуче-
ние его свойств. Для данного ис-
следования были выбраны плен-
ки, созданные на основе пектина 
и коллагена натурального проис-
хождения.

После успешной̆ защиты и 
подведения итогов работы шко-
лы состоялась церемония на-
граждения участников. Ребята 
получили на память грамоты и 
фирменные сувениры с симво-
ликой центра. Представленные 
школьниками проекты получи-
ли высокую оценку экспертов и 
были рекомендованы к участию 
во Всероссийском конкурсе 
«Большие вызовы – 2021» обра-
зовательного центра «Сириус».

Что ж, подведем и мы неболь-
шие итоги. Впереди у будущей 
выпускницы 11 класса Бэллы 
Пчегатлук сложный этап государ-
ственной итоговой аттестации, 
поэтому мы желаем ей успехов! 
А Амину, скорее всего, в «Поля-
рисе» еще увидят и не раз – бу-
дет и дальше удивлять своими 
талантами!

На снимке: Б. Пчегатлук 
(справа) и А. Яхутль.

Накануне 8 Марта, буквально за 
день-два, в магазинах просто не про-
толкнуться. Все потому, что мужчи-
ны выбирают подарки своим доро-
гим и любимым женщинам, стараясь 
удивить и сделать этот праздник 
по-настоящему запоминающимся.

Детям в этом плане повезло боль-
ше: мамы и бабушки рады самой ма-
ленькой открытке и нежным объятиям. 
О том, как нужно любить матерей, ба-
ловать их красивыми цветами в пред-
дверии Международного женского дня 
и не только эксклюзивно для нашей 
газеты рассказали юные воспитанники 
логопедической группы детского сада 
№5 «Сказка». С такими маленькими 
героями общаться непросто – кто-то 
стесняется, другой уже хочет спать, 
третьему нужно погулять. Они непо-
средственные, смешные, веселые, при 
этом с дисциплиной у них отлично. В 
этом, безусловно, заслуга воспитате-
лей - Нилы Тлехуч, Хариет Чубит, учи-
теля-логопеда Анжелы Кушу и нянечки 
Сафиет Тлехуч. Благодарим также за 
предоставленную возможность пооб-
щаться с подрастающим поколением 
заведующую Марзет Ташу и, конечно, 
родителей дошколят.

Кирилл Воротынцев:
- Мама у меня замечательная, ее зо-

вут Ольга. Она очень любит готовить. 
Вместе с сестричкой Викусей обожа-
ем ее блины и другие вкусные блюда. 

А вообще, у моей мамы самые добрые 
и ласковые руки, они все умеют. Наши 
воспитатели тоже хорошие.

Нурдин Тхагапсо:
- 8 Марта – праздник мам, бабушек, 

сестричек. Они помогают и любят нас. 
В этот день нужно дарить им подарки и 
обязательно красивые цветы. Вот в са-
дике сделали тюльпаны, подарю своей 

маме Сусанне. Брат и я любим, когда 
она печет кексики и пироги, они полу-
чаются у нее такими нежными, как сама 
мама.

Зарина Сташ:
- Моя мама Рузана – самая добрая 

и необыкновенная. У меня еще есть 
сестричка Ясмина, которую я очень 
люблю. Дома стараюсь помогать маме, 

хочу, чтобы больше отдыхала, она это-
го заслуживает. Жду не дождусь, когда 
потеплеет, чтобы мы снова гуляли по 
вечерам в центре.

Арсен Пшидаток:
- Любимая мамочка, ты для меня 

самая лучшая, самая любимая, самая 
родная! Пусть все твои желания не пе-
рестают сбываться, пусть всегда всё 
будет хорошо. У меня еще есть сестра 
Аида, она тоже хорошая. Мам нельзя 
обижать, нужно их чаще обнимать и це-
ловать.

Камилла Мамий:
- Мою маму зовут Мария, она любит 

цветы и подарки, сделанные своими 
руками. Мама готовит, убирает. У меня 
еще есть сестра Милана и брат Амир. 
Будем готовить подарки, ей обязатель-
но понравятся наши поделки, потому 
что я их красиво упакую. Воспитатели 
наши тоже очень красивые, мы их лю-
бим и тоже будем поздравлять.

Асфар Дечев:
- Для своей мамы Светланы я приго-

товил подарок из цветной бумаги. Она 
очень любит цветочки, поэтому точно 
обрадуется. Я сильно люблю маму, она 
все для меня делает. Она добрая, неж-
ная, заботливая, красивая.

Каролина Шантыз:
- У моей мамы Зары самая красивая 

улыбка в мире и самый прекрасный 
голос. У меня есть еще две сестры и 
два брата. Стараемся только радовать 
нашу маму, помогать в домашних де-
лах. Спасибо за всё, что ты для нас де-
лаешь. Очень тебя любим!

Вот такие замечательные детки ра-
стут в Адыгейске, которые любят, ува-
жают и ценят своих женщин. С празд-
ником!

Страницу подготовила 
Суанда Пхачияш.

Из цветной бумаги вырежу кусочек, 
      Из него я сделаю маленький цветочек
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Разное

С нового года на автодорогах Республики Адыгея значитель-
но увеличилось количество камер фиксации нарушений в обла-
сти дорожного движения работающих в автоматическом режи-
ме.

Автолюбители все чаще начинают задаваться вопросом, как бы-
стро получать уведомления о наложенных санкциях за несоблюде-
ние правил дорожного движения. Ведь, если вовремя не оплатить 
взыскание, наступают последствия в виде увеличения администра-
тивного наказания.

- Уведомления о штрафах ГИБДД за нарушения правил дорожно-
го движения, зафиксированные автоматическими камерами, можно 
получить в кратчайшие сроки от посредством специальных электрон-
ных сервисов, - отмечает главный государственный инспектор 
безопасности дорожного движения по Республике Адыгея А. Е. 
Курпас. - Для этого необходимо зарегистрироваться на Едином пор-
тале государственных услуг www.gosuslugi.ru. При регистрации в раз-
деле «Дополнительные данные» внести сведения о государственном 
регистрационном знаке транспортного средства, а в разделе «Доку-
менты» указать номер водительского удостоверения.  

Информация о вынесенном постановлении станет доступной на 
портале Госуслуги в день вынесения постановления. 

Также информацию об административных штрафах можно полу-
чить на официальном сайте Госавтоинспекции «гибдд.рф» через ин-
терактивный сервис «Проверка штрафов ГИБДД».

Оплата постановлений ГИБДД возможна через Единый портал 
государственных услуг, через официальный сайт Госавтоинспекции, 
через онлайн приложения различных банков, а также в подразделе-
ниях почты и банков при личном посещении.

Госавтоинспекция Республики Адыгея напоминает, что своевре-
менное получение информации о наложенном штрафе позволит 
гражданам реализовать возможность оплаты половины суммы штра-
фа в течение двадцати дней с момента его наложения.

Госуслуги

В станице Гиагинской про-
ходит республиканский этап 
Всероссийских детских со-
ревнований «Мини–футбол в 
школу».

В турнире ребят 2005-2006 
годов рождения команда Ады-
гейска, которую тренирует 
Мурат Хаджебиеков, проявив 
волю и характер, вошла в чис-
ло призеров. Но обо всем по 
порядку.

В предварительной группе 
соперником ребят из нашего 
муниципального образования 
стали юные футболисты Крас-
ногвардейского района. Пока-
зав яркий и наступательный 
футбол, Адыгейск разгромил 
соперника со счетом 7:0.

Намного более упорным и 
напряженным поединком стал 

Спорт – норма жизни Победы еще будут
матч с ровесниками из Гиа-
гинского района. Этому свиде-
тельством служит ничейный 
результат – 1:1.

В заключительном поединке 
соперниками были ребята из 
Шовгеновского района. Одер-
жав еще одну крупную победу, 
на этот раз со счетом 5:0 ко-
манда Адыгейска вышла в фи-
нал.

Соперниками в главном мат-
че соревнований стали  футбо-
листы Кошехабльского района. 
Встреча проходила в упорной и 
бескомпромиссной борьбе. Фи-
нальный свисток судьи зафик-
сировал ничейный результат. 
Судьбу турнира определяла 
серия пенальти. К большому 
сожалению, эту своеобразную 
лотерею выиграли кошехабль-

цы, которые вместе с победой 
на этих соревнованиях получи-
ли «путевку» на региональный 
этап «Мини-футбол в школу».

Тем не менее тренер на-
ших ребят Мурат Хаджебиеков 
остался доволен выступлени-
ем команды, которая заняла 
второе место. Он отметил, что 
команда выглядела единым 
целым, выполнила все тренер-
ские установки и была очень 
близка к выигрышу турнира. 
«Победы еще будут», – уверен 
наставник.

В составе команды Адыгей-
ска играли: Амиран Хот, Ислам 
Шеуджен, Казбек Мамий, Каз-
бек Теучеж, Бислан Теучеж, 
Амир Хатхоху, Эльдар Четыз, 
Владислав Каргин, Айдамир 
Тхаркахов и Альбек Шаззо.

  

дом по ул. Лакшукайской. Телефон 8-918-361-47-28. 
дом 2-этажный по ул. Московская. Тел.8-985-805-00-10.
1-комн. квартира. Телефон  8-918-484-71-04.
квартира из 2 комнат в общежитии по ул. Ленина, 20, площа-
дью 32 кв.м., 5 этаж. Телефон 8-988-483-84-12.
2-комн. квартира на 4 этаже кирпичного дома по ул. Чейковского, 
1, площадью 50,6 кв.м. Телефон 8918-37-77-854.
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Объявления

3-комн. квартира по ул. Хакурате,7. Телефон  8-918-924-36-50.
2-комн. кв. по ул. Коммунистическая,14. Тел.+7918-380-10-40.
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  Дорогие, милые женщины!
Позвольте поздравить вас 

с самым красивым и светлым 
весенним праздником -  Меж-
дународным женским днем               
8  Марта!

 Природа наделила женщин 

         Поздравляем!

   Онлайн оплатить выгоднее

несравненной красотой и неиссякаемой энергией, душевной неж-
ностью и беззаветной преданностью, жизненной мудростью и 
удивительным терпением.

Неизмеримо велика роль женщины в судьбе каждого человека. 
Ее способность хранить семейный очаг, растить детей, нести теп-
ло и спокойствие своим родным и близким поистине заслуживает 
огромного уважения.

В этот прекрасный день желаем вам улыбок, замечательного 
праздничного настроения, семейного счастья.

 Пусть в жизни каждой женщины неизменно присутствует лю-
бовь и уважение, красота и здоровье, радость и благополучие!

                     А. Мугу, 
начальник отдела ПФР в г. Адыгейске.

Милые женщины! 
Поздравляем вас с прекрасным весенним праздником - Между-

народным женским днем! 
8 марта - это замечательный повод выразить чувства призна-

тельности и уважения вам - заботливым матерям и верным су-
пругам, беспокойным бабушкам и любящим сестрам, деловым 
партнёрам и надежным друзьям. Все вы особенно прекрасны! 

В этот праздничный день желаем вам женственности, кра-
соты, любви и весеннего обновления! Спасибо вам за доброту, 
мудрость и терпение, умение делать наш мир светлее, уютнее и 
радостнее! 

От всей души желаем вам оптимизма и веры в лучшее, личного 
семейного благополучия! Будьте любимы и счастливы! 

Городская организация «Союз женщин».

Тепло и сердечно поздравляю прекрасную половину отде-
ла Пенсионного фонда в Адыгейске с праздником 8 Марта!

Пусть этот замечательный весенний праздник наполнит ваши 
дома теплом и радостью, достатком и процветанием.

Своим трудом, уважительным отношением к посетителям вы 
способствуете хорошему настроению, расцвету духовных сил, 
всего, что нас окружает.

Желаю прекрасного здоровья, счастья, удачи во всем.
Шамсудин Четыз, ветеран труда.

 Протокол
заседания общественной ко-
миссии по реализации про-
граммы формирования со-
временной городской среды 
на территории МО «Город 
Адыгейск»

г. Адыгейск     3 марта 2021г.
          Повестка дня:
1) Об определении обще-

ственной территории для ре-
ализации в 2022 году проекта 
создания комфортной городской 
среды в г. Адыгейске.

Слушали: начальника управ-
ления градостроительства и 
архитектуры Чуяко А.Х.: На ос-
новании постановления адми-
нистрации муниципального об-
разования «Город Адыгейск» от 
08.02.2021г. №27 «Об участии в 
2021 году во Всероссийском кон-
курсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды», 
по результатам проведенных 

общественных обсуждений, в 
Управление градостроительства 
и архитектуры поступило обра-
щение от группы жителей ул. 
Коммунистическая и пр-кта В.И. 
Ленина г. Адыгейск определить 
общественную территорию, рас-
положенную в западной части г. 
Адыгейск по адресу: Республика 
Адыгея, г. Адыгейск,  ул. Ком-
мунистическая,14/2, наиболее 
приоритетной и наиболее посе-
щаемой гражданами города тер-
риторией, в отношении которой 
необходимо реализовать проект 
создания комфортной городской 
среды. 

Выступил: начальник от-
дела ЖКХ и благоустройства                        
Тлехурай А.М. с предложением 
одобрить выбор граждан, об-
ратившихся по вынесенному 
на общественное обсуждение 
вопросу по определению места 
реализации проекта создания 

комфортной городской среды в                                 
г. Адыгейске.

Принятые решения:
После обсуждения предло-

женного единственного варианта 
по выбору общественной терри-
тории комиссия решила поддер-
жать предложение начальника 
отдела ЖКХ и благоустройства 
Тлехурая А.М. выбрать обще-
ственную территорию, располо-
женную по адресу: Республика 
Адыгея,  г. Адыгейск, ул. Комму-
нистическая,14/2, для реализа-
ции в 2022 году проекта создания 
комфортной городской среды. 

Голосовали: за - 10, против - 
нет, воздержавшихся - нет,

М. Гиш, 
председательствующий на 

заседании комиссии.
А. Чуяко, 

секретарь комиссии.
А. Тлехурай,

начальник отдела ЖКХ и 
благоустройства.

В преддверии Междуна-
родного женского дня со-
стоялось первенство дет-
ско-юношеской спортивной 
школы Адыгейска, посвя-
щенное этой дате. Еще од-
ним организатором турнира 
выступил отдел по делам 
молодежи, ФК и спорту.

Всего старт на соревновани-
ях взяли пять команд. Три из 

них соревновались в старшей 
группе, соответственно две – в 
младшей. По свистку главного 
судьи Аслана Каде на площад-
ке развернулись «горячие» ба-
талии.

В старшей группе наиболее 
подготовленной и сплоченной 
оказалась команда «Спарта», 
которую готовил Гилим Гадага-
тель. 

На втором месте «Фишт» 
(тренер Джульетта Кушу), на 
третьем – «Олимп» (тренер 
Вибрет Мешлок). У младших 
«Гром» (тренер Аслан Каде) 
переиграл «Молнию» (тренер 
Гилим Гадагатель).

Победители и призеры тур-
нира получили кубки, медали 
и почетные грамоты.
  Мурат Туркав

Женскому дню посвящалось

          (Следующий номер газеты выйдет 13 марта).


