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Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие школьники, студенты, педагоги и родители!

Поздравляем вас с Днем знаний и началом нового учебного 
года!

Для каждого из нас с самого детства 1 сентября знаменует на-
чало очередного ответственного этапа. Но, пожалуй, наиболее 
важным этот день является для первоклассников. Для них с этого 
дня начинается новая жизнь, наполненная удивительными откры-
тиями, интересными событиями, яркими победами и достижени-
ями.

Годы, проведенные за школьной скамьей, для каждого ребенка 
должны пройти максимально плодотворно. Сегодня в республике 
проводится большая работа, направленная на совершенствова-
ние условий для успешной учёбы школьников и студентов, про-
цессов обучения, формирование у подрастающего поколения 
устойчивых нравственных убеждений на основе традиционных 
исторических, духовных и культурных ценностей.

В этот день особые слова благодарности хотим адресовать 
педагогам - людям, усилиями которых обеспечиваются успехи в 
учебе юных жителей Адыгеи, сохраняются и приумножаются луч-
шие традиции отечественной педагогики.

Убежден, что высокий профессионализм, неравнодушие и пре-
данность делу учителей республики будут и впредь оставаться 
залогом высокого качества образования, позволят их воспитан-
никам максимально раскрыть свои таланты и способности.

Искренне желаем всем учащимся, преподавателям и родите-
лям крепкого здоровья, успехов в учебе, в достижении всех на-
меченных целей! Пусть новый учебный год будет интересным и 
плодотворным!

М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея,

                 Секретарь АРО ВПП «Единая Россия».
В. Нарожный, 

Председатель Государственного Совета-Хасэ РА.

1 сентября – День знаний

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 
принял участие в совещании о готов-
ности системы образования стра-
ны к началу нового учебного года, 
которое в режиме видеоселектора 
провела с регионами заместитель 
Председателя Правительства РФ 
Татьяна Голикова. Она подчеркну-
ла важность исполнения поручений 
Президента России Владимира Пу-
тина по организации горячего пита-
ния для младшеклассников, в том 
числе – в малокомплектных школах, 
а также по федеральным доплатам 
учителям за классное руководство с 
сохранением всех региональных вы-
плат.

Отдельное внимание было уделено 
профилактике распространения коро-
навирусной инфекции. Новый учебный 
год стартует в очном формате, и не-
обходимо максимально снизить риск 
заражения детей и учителей, соблю-
дать все требования и рекомендации 
Минпросвещения и Роспотребнадзора, 
внедрять опыт субъектов РФ.

- В ряде регионов Российской Феде-
рации на сегодняшний день уже при-
няли меры по тестированию препода-
вательского состава, по организации 
сетки учебных занятий и маршрутиза-
ции потоков в школах – это очень хо-
рошие решения, и я настоятельно ре-
комендую другим коллегам также этой 
темой озаботиться, – сказала Татьяна 
Голикова.

С докладом о готовности школ и уч-
реждений среднего профессионального 
образования с учётом эпидемиологиче-
ской ситуации выступил министр про-
свещения РФ Сергей Кравцов. Кроме 
того, он сообщил о подготовке к внедре-
нию целевой модели образовательной 
среды для обеспечения равного досту-
па к качественному образованию детей 
вне зависимости от места их прожива-
ния и усиления традиционных школ со-
временными цифровыми технология-
ми. С начала учебного года в пилотном 

режиме проект запускается в 15 регио-
нах страны.

В ходе совещания также были рас-
смотрены вопросы обеспечения про-
тивопожарной и антитеррористической 
безопасности образовательных учреж-
дений.

По итогам совещания Глава Адыгеи 
дал ряд поручений заинтересованным 
министерствам и ведомствам региона. 
Мурат Кумпилов подчеркнул, что важно 
не только обеспечить защиту от корона-
вирусной инфекции, но и сдержать се-
зонный рост заболеваемости гриппом и 
ОРВИ.

- Речь идёт о здоровье детей, 
и необходимо усилить работу в 
этом направлении на всех уровнях. 
Средства индивидуальной защи-
ты, рециркуляторы воздуха, тер-
мометрия – нужно создать все ус-
ловия для безопасного обучения. 

Ужесточите контроль со стороны 
Роспотребнадзора, ведите разъ-
яснительную работу. В первую 
очередь, важно информировать 
родителей о мерах профилактики 
и необходимости вакцинации от 
гриппа. Мы должны добиться того, 
чтобы заболеваемость в эпидсезон 
была меньше, чем когда-либо,-– ска-
зал Глава Адыгеи.

Также Глава региона потребовал 
обеспечить своевременные и в полном 
объёме выплаты учителям за классное 
руководство. Особо было указано на 
важность организации качественного 
сбалансированного питания школьни-
ков. Республика Адыгея вошла в чис-
ло субъектов страны, где бесплатное 
горячее питание для учащихся млад-
ших классов вводится уже с 1 сентября 
2020 года. Его будут получать почти 25 
тыс. малышей независимо от достатка 
семьи. Контроль за качеством питания 
младшеклассников Глава РА поручил 
осуществлять при участии родитель-
ской общественности.

Пресс-служба Главы РА.

Для безопасного обучения 

В четверг в рамках рабо-
чей поездки в Москву Глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов при-
нял участие в заседании пре-
зидиума правительственной 
комиссии по региональному 
развитию в РФ, которое в 
режиме видеосвязи провёл  
вице-премьер РФ Марат Хус-
нуллин.

Он проинформировал участ-
ников о текущей ситуации в 
сфере реализации националь-
ных проектов. Было отмечено, 
что важнейшим направлени-
ем остаётся жилищное строи-
тельство. В этой связи важно 
использовать возможности 
государственных программ и 
проектов, связанных с выде-
лением жилья и земельных 
участков под ИЖС.

- Всем, кто хочет постро-
ить жилье, мы должны дать 
такую возможность. Сегодня 
строительная отрасль – один 
из драйверов экономического 
развития страны, - подчеркнул 
Марат Хуснуллин.

Далее были заслушаны до-
клады о проделанной работе 
по формированию комфортной 
городской среды в регионах. 
Отметим, в Адыгее в финан-
сирование мероприятий дан-
ной программы в 2020 году со-
ставляет 141,6 млн. рублей, на 
эти средства благоустроено 13 
общественных и 35 дворовых 
территорий. Кроме того, в про-
шлом году город Адыгейск стал 
победителем Всероссийско-
го конкурса лучших проектов 
создания комфортной город-
ской среды в малых городах 
и исторических поселениях и 
получил 64,5 млн. рублей на 
реконструкцию мемориального 
комплекса «Победа». Сейчас 
работы здесь ведутся усилен-
ными темпами.

Комментируя итоги заседа-
ния, Мурат Кумпилов отметил, 
что на заседании президиума 
правительственной комиссии 
по региональному развитию 
в РФ обсужден ряд значимых 

для населения республики во-
просов, выработан четкий ал-
горитм их решения.

- Безусловно, мы все видим 
масштабную поддержку Пра-
вительства РФ в решении та-
ких стратегически важных для 
регионов страны направлений, 
как жилищное строительство, 
развитие дорожной сети, со-
вершенствование энергетиче-
ской инфраструктуры и ряда 
других. Все это позволяет пла-
номерно работать над повы-
шением качества жизни людей, 
созданием точек экономиче-
ского роста в регионе. Как ру-
ководитель республики перед 
отраслевыми министерствами 
поставил задачи максимально 
эффективно отработать дан-
ные направления, приложить 
все усилия для достижения 
поставленных федеральным 
руководством целей, - сказал 
Глава РА.

Повышение качества жизни
                   Дорогие школьники, учащиеся и студенты!

Уважаемые педагоги и родители!
Примите сердечные поздравления с Днем 

знаний!
1 сентября - один из самых светлых и 

добрых праздников, который ассоцииру-
ется с началом нового этапа в жизни, на-

полненного добрыми начинаниями, пер-
спективами и возможностями.
Особенно волнителен и значим День зна-

ний для первоклассников. Для них прозвучит 
первый школьный звонок к началу яркой, насы-

щенной жизни, школьным будням с новыми достижениями, от-
ветственными и серьезными испытаниями, удивительными от-
крытиями и интересными встречами.

Ответственная пора наступает и для учащихся выпускных 
классов, которым уже совсем скоро предстоит сделать важный 
шаг в своей жизни – определиться с выбором профессии и всей 
дальнейшей жизни.

В праздничный день особые слова признательности выражаем 
педагогам за благородный труд и преданность избранному делу. 
Убеждены, опираясь на многолетние профессиональные тради-
ции, теплом сердец, мудростью и добротой вы сделаете все от 
вас зависящее, чтобы вселять в своих воспитанников не только 
знания, но и самые добрые помыслы и надежды

Дорогие друзья!  Желаем педагогам профессиональных успе-
хов, любви и признательности учеников, ученикам – трудолюбия, 
настойчивости в достижении цели, отличных оценок, родителям 
– терпения, радости от удач и побед своих детей.

Пусть новый учебный год принесет вам новые надежды и меч-
ты, поможет вам получать новые знания и успешно провести еще 
один учебный год. 

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

А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.

Желаю, чтобы грядущий учебный год принёс много радостных событий, открыл 
для педагогов новые профессиональные возможности. А для детей - новые гори-
зонты знаний! Мурат Кумпилов.

Фото из архива редакции.

Нацпроекты
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26 августа на платформе ZOOM, в 
рамках которой было задействовано 12 
точек подключения на территории муни-
ципалитета, актуальные вопросы и про-
блемы сферы обсуждали глава города 
Адыгейска Махмуд Тлехас, предсе-
датель Совета народных депутатов 
Аскер Ташу, начальник управления 
образования Светлана Пчегатлук, ру-
ководители и педагоги образовательных 
учреждений города, представители раз-
личных ведомств, родительской обще-
ственности и средств массовой инфор-
мации.

Пленарную часть совещания открыл 
глава муниципального образования, ко-
торый приветствовал присутствующих и 
поздравил педагогов с началом нового 
учебного года.

- Нынешняя встреча впервые про-
ходит в дистанционном формате, 
но уверен, педагогический форум, 
как всегда, будет способствовать 
рождению новых идей, плодотвор-
ному обмену опытом и профессио-
нальному взаимообогащению, - под-
черкнул глава города.

Махмуд Азметович поблагодарил пе-
дагогов за успешное завершение учеб-
ного года, несмотря на сложившуюся 
ситуацию с распространением новой 
коронавирусной инфекции. С соблюде-
нием всех мер безопасности проведены 
испытания единого государственного эк-
замена, а выпускники подтвердили свои 
знания. 

Новые задачи – новые условия. Се-
годня один из приоритетов – переход 
на цифровую образовательную среду. 
Интернет нужен не только для развле-
чения, но и профессиональной деятель-
ности, учебы и даже решения бытовых 
вопросов. Цифровая трансформация 
современного образования позволит пе-
рейти на более эффективный уровень 
обучения, откроет новые пути понима-
ния процессов преподавания и воспита-
ния школьников.

 В рамках реализации федерального 
проекта «Цифровая образовательная 
среда» нацпроекта «Образование» че-
тыре школы  муниципалитета получи-
ли наборы оборудования: ноутбуки для 
управленческого персонала и педаго-
гов, компактные портативные компью-
теры для мобильных классов, интерак-
тивные комплексы с вычислительными 
блоками.

- Здесь я хочу подчеркнуть: какой 
бы совершенной ни была матери-
ально-техническая оснащенность 
учреждений образования, ключевой 
фигурой образовательного про-
цесса  остается педагог, - отметил 
Махмуд Тлехас. - В условиях модер-
низации отрасли именно к учите-
лю предъявляются высокие тре-
бования. Отрадно, что городская 
система образования располагает 
достаточно высоким уровнем ква-
лифицированных кадров. Наши учи-
теля постоянно совершенствуют 
свое педагогическое мастерство. 

Нам есть чем гордиться, есть и над 
чем задуматься.

Предстоящий год будет необычным: 
системе образования  предстоит ор-
ганизовать учебу в совершенно иных 
условиях. Мэр города акцентировал 
внимание на том, что во всех образова-
тельных учреждениях учебный процесс 
должен быть реализован в строгом 
соответствии с требованиями и реко-
мендациями Роспотребнадзора. Обо-
рудование и средства индивидуальной 
защиты должны быть в каждой школе.

Кроме того, на особом контроле ру-
ководства республики и федерального 
центра находится  поручение Прези-
дента страны по организации  горячего 
питания учащихся начального звена.   
Одним из ключевых вопросов в систе-
ме регионального образования являет-
ся комплексный подход по сохранению 
и изучению адыгейского языка в обра-
зовательных учреждениях.

Важнейшими направлениями оста-
ются укрепление здоровья подрастаю-
щего поколения и развитие массового 
спорта. Этому будут способствовать 
мини-футбольные поля на территории 
первой городской школы и хутора Псе-
купс, строящийся в Адыгейске ФОК. В 
перспективе строительство еще двух 
физкультурно-оздоровительных ком-
плексов в ауле Гатлукай и хуторе Псе-
купс.

Безусловно, участники художествен-
ной самодеятельности ждут скорейше-
го возвращения в обновленные залы 
Центра народной культуры и детской 
школы искусств.

Благодаря реализации националь-
ного проекта «Демография» при феде-
ральной и региональной поддержке на 
условиях софинансирования из муни-
ципального бюджета совсем скоро при-
мет своих первых воспитанников новое 
дошкольное образовательное учрежде-

Августовское совещание - 2020: 
 новые условия - новые задачи

Из года в год традиционное августовское совещание работников сферы 
образования вызывает широкий общественный интерес и становится важ-
ной площадкой,  на которой анализируются итоги минувшего учебного года 
и вырабатываются приоритетные направления работы в предстоящем году. 
В этот раз большой педагогический совет впервые прошел в режиме онлайн. 
Центральной темой повестки дня стали перспективы и новые возможности 
развития традиционного образования в городе Адыгейке в контексте цифро-
вой трансформации современного образования. 

Готовность школ к новому учеб-
ному году обсудили на совместном 
заседании антитеррористической ко-
миссии и координационного совеща-
ния в администрации города.  

Главной темой рабочей встречи, 
прошедшей на прошлой неделе под 
председательством заместителя гла-
вы города Анжелы Бахметьевой, стало 
обеспечение безопасности и недопуще-
ние чрезвычайных ситуаций при прове-
дении Дня знаний на территории муни-
ципального образования.  

О готовности школ к началу нового 
учебного года по всем направлениям 
деятельности собравшихся проинфор-
мировала начальник управления об-
разования Светлана Пчегатлук.  Она 
отметила, что школы полностью готовы 
к учебному процессу. Проверена рабо-
та систем видеонаблюдения, оповеще-
ния, «тревожных кнопок» экстренного 
вызова, автоматической пожарной сиг-
нализации и пожарной безопасности, 
эвакуационных выходов на предмет 
свободного доступа к ним, осуществля-
ется круглосуточное дежурство.  В ходе 
подготовки учтены замечания контроли-
рующих органов, приняты дополнитель-
ные меры по усилению антитеррористи-
ческой защищенности. В день знаний 
будет усилен пропускной режим, орга-
низовано слаженное взаимодействие с 
правоохранительными органами.

Наряду с ежегодной подготовкой  к 
учебному процессу, связанной с ре-
монтными работами и выполнением 
предписаний контролирующих и над-
зорных органов, в новом учебном году 
системе образования  предстоит реа-
лизовать новые задачи - организовать 
учебу в условиях распространения ко-
ронавирусной инфекции и организовать 
бесплатное  горячее  питание учащихся  
начальных классов.   

- Учебный процесс во всех образо-
вательных учреждениях будет реали-
зован в строгом соответствии с новыми 
требованиями и рекомендациями Ро-
спотребнадзора.  В целях недопущения 
распространения опасной инфекции 
закуплены обеззараживающие устрой-
ства, проведены противоэпидемиче-
ские мероприятия. Роспотребнадзором 
разработаны рекомендации, которые 
школы должны будут соблюдать. Это 
обязательное измерение температуры 
на входе, кабинетная система. 

О реализуемых организационно- 
практических мероприятиях и допол-
нительных мерах по обеспечению об-
щественного порядка и безопасности 
в День знаний доложил заместитель 
начальника МО МВД России «Адыгей-
ский» Алий Ереджибок. Он отметил, 
что произведен расчет сил и средств 
отдела, которые будут задействованы, 
за каждым образовательным учрежде-
нием закреплен конкретный сотрудник. 
Кроме того, накануне и в День знаний 
все школы и прилегающие к ним терри-
тории будут обследованы сотрудника-
ми полиции с применением технических 
средств и служебных собак.

Особый акцент в работе антитеррори-
стической комиссии сделан и на вопро-
сах по предупреждению и пресечению 
подростковой преступности и правона-
рушений среди несовершеннолетних, а 
также организации мер, направленных 
на повышение эффективности патри-
отического, духовно-нравственного и 
физического воспитания.  Информацию 
по этой теме представили заместитель 
начальника МО МВД России «Ады-
гейский» Алий Ереджибок, начальник 
управления образования Светлана 
Пчегатлук, и. о. начальника управления 
культуры Мариет Напцок.

В числе вопросов, рассмотренных 
на заседании, - обеспечение защищен-
ности и правопорядка в период прове-
дения  в Адыгейске дополнительных 
выборов депутатов Совета народных 
депутатов  VI созыва по четырехман-
датному избирательному округу №2, 
назначенных на 13 сентября текущего 
года. С докладом по этому вопросу вы-
ступил председатель территориальной 
избирательной комиссии г. Адыгейска 
Руслан Ожев.

Завершая заседание, Анжела Бах-
метьева напомнила, что ограничитель-
ные меры в регионе еще не сняты, по-
этому необходимо строгое соблюдение 
всех санитарно-эпидемиологических 
требования в учреждениях всех сфер 
деятельности.

По всем заслушанным вопросам ко-
миссией приняты соответствующие ре-
шения, даны рекомендации службам.  

Маргарита Усток.

ние на 240 мест с ясельными группами 
- детский сад №6 «Нэбзый».

По инициативе Президента государ-
ства с 1 сентября классные руково-
дители будут получать специальные 
доплаты в размере 5000 рублей за 
счет средств федерального бюджета и 
республиканскую надбавку от 1200 до 
1500 рублей.

- Уважаемые педагоги! Убежден, 
опираясь на многолетние профес-
сиональные традиции,  теплом 
своих сердец, своей мудростью и 
добротой вы сделаете все от вас 
зависящее, чтобы вселять в сво-
их воспитанников не только зна-
ния, но и самые добрые помыслы. 
Спасибо вам за благородный труд, 
преданность избранному делу, лю-
бовь к детям. Пусть предстоящий 
учебный год принесет новые идеи 
и открытия, будет ярким и насы-
щенным, интересным и запоминаю-
щимся, - подытожил свое выступле-
ние Махмуд Тлехас.

К работникам системы образования 
обратился и председатель Совета на-
родных депутатов Аскер Ташу, который 
отметил важность школьного образова-
ния как одного из решающих факторов 
успешного развития страны.

- Образование всегда было и 
остается приоритетным направ-
лением в государственной полити-
ке. Деятельность общеобразова-
тельных учреждений должна быть 
направлена на решение задач повы-
шения качества образования, вне-
дрение современных технологий 
воспитания и обучения, создание 
условий для обеспечения реализа-
ции права на образование граждан 
с ограниченными возможностями 
здоровья, развитие новых форм 
работы с одаренными и талантли-
выми детьми. 

Председатель Совета народных де-
путатов в своей речи поблагодарил 
педагогов за нелегкий и самоотвержен-
ный труд. 

- Нужно отдать должное цифро-
вым технологиям. Однако важным 
духовно-нравственным состав-
ляющим  в образовании, патри-
отическом и мировоззренческом 
воспитании молодежи является 

кропотливый и вдохновенный труд 
учителей. От ваших усилий будет 
во многом зависеть, кем станут 
завтра сегодняшние школьники, а 
значит и то, каким будет наше с 
вами будущее. Уверен, вам по силам 
главная задача современного обра-
зования – воспитывать самостоя-
тельных, мобильных и востребо-
ванных членов общества, - отметил 
Аскер Кимович.

С отчетом по итогам учебного года 
выступила начальник управления об-
разования Светлана Пчегатлук. Она 
подробно рассказала о каждом уровне 
системы образования, отметив дости-
жения прошлого года и обозначив зада-
чи на предстоящий учебный год.

- Президентом России Владими-
ром Путиным перед системой об-
разования поставлены стратеги-
ческие цели и задачи: возможности 
для самореализации и развития та-
лантов, цифровая трансформация, 
вхождение России в десятку лучших 
стран по качеству образования к 
2024 году. Система образования на-
шего муниципалитета совершен-
ствуется и развивается, обеспечи-
вая права граждан на образование. 
Главным инструментом развития 
является муниципальная програм-
ма «Развитие образования».

(Продолжение на 3 стр.)

Безопасность
важнее всего 
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Светлана Калачериевна отметила, 
что предоставление доступного каче-
ственного образования каждому ребен-
ку всегда было и остается в приоритете, 
так как именно качество образования 
является основной имиджевой состав-
ляющей любой образовательной орга-
низации и формирует у социума спрос 
на получение образовательных услуг в 
конкретном учреждении.

2019-2020 учебный год явился се-
рьезным испытанием для системы об-
разования. С целью предупреждения 
распространения новой коронавирусной 
инфекции с 6 апреля 2020 года было ор-
ганизовано обучение в дистанционном 
формате на образовательных платфор-
мах ЯКласс, ZOOM, РЭШ (Российская 
электронная школа). Начальник управ-
ления образования поблагодарила всех 
руководителей, педагогических работ-
ников за слаженную и четкую работу по 
организации обучения в непростых ус-
ловиях, а также родителей, на плечи ко-
торых легла большая ответственность 
за продолжение  учебы в дистанцион-
ном режиме.

Среди главных направлений сферы 
- взаимодействие с родителями, всё 
большая часть которых осознает важ-
ность этого вида деятельности для по-
лучения ребенком высокого уровня ка-
чества образования в целом. 

- Зоной особого внимания в новом 
учебном году для нас должно стать 
качество представления исследо-
ваний, сетевое взаимодействие в 
работе со школьниками, имеющи-
ми выдающиеся способности, и их 
психолого-педагогическое сопрово-
ждение, - отметила Светлана Кала-
чериевна. - Сегодня подавляющее 
большинство населения пользует-
ся мобильным интернетом, всевоз-
можными гаджетами и справедливо 
ожидает получения достоверной и 
полной информации из официаль-
ных источников. К примеру, сведе-
ний об успеваемости своего ребен-
ка из электронного журнала через 
портал госуслуг. В этом учебном 
году велись  электронные журналы 
во всех пяти школах. 

Отдельной темой выступления ста-
ла работа по выявлению, поддержке, 
развитию и социализации одаренных 
детей. 

- Мы все понимаем, что резуль-
тат образования – это не только 
цифры успеваемости и баллы ЕГЭ, 
это способность ребенка приме-
нить полученные знания на уроках 
и представить их в различных ин-
теллектуальных состязаниях. Тра-
диционными формами в работе с 
талантливыми и одаренными деть-
ми стали предметные олимпиады, 
конкурсы, исследовательская и про-
ектная деятельность. Поэтому пе-
ред руководителями образователь-
ных учреждений ставятся задачи по 
внедрению новых форм работы с 
детьми, увеличению доли профиль-
ных классов, а также закреплению 
за каждым отличником педагога для 
подготовки его к олимпиадам.

Качественное изменение целевого, 
содержательного и технологического 

Августовское совещание - 2020: 
 новые условия - новые задачи

За сбыт наркотиков в 
особо крупном размере 

Теучежская межрайонная про-
куратура утвердила обвинитель-
ное заключение по уголовному 
делу в отношении 32-летнего 
жителя Новокубанского района 
Краснодарского края. 

Органом следствия он обви-
няется в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 1 
ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (при-
готовление к незаконному сбыту 
наркотических средств, совер-
шенное в особо крупном разме-
ре, если при этом преступление 
не было доведено до конца по 
независящим от этого лица об-
стоятельствам).

По версии следствия, обвиня-
емый в июле 2019 года, находясь 
в городе Армавире, приобрел 
наркотическое средство и спря-
тал его в сумке, после чего начал 
перевозить указанное наркоти-
ческое средство по трассе М-4 
«Дон», но был остановлен и за-
держан сотрудниками полиции. 

Уголовное дело направлено 
межрайонной прокуратурой для 
рассмотрения по существу в Те-
учежский районный суд. Уголов-
ным кодексом за совершение 
указанного преступления пред-
усмотрено наказание вплоть до 
пожизненного лишения свобо-
ды.

Устранены нарушения 
Теучежской межрайонной 

прокуратурой проведена про-
верка соблюдения законодатель-
ства о порядке рассмотрения об-
ращений граждан. 

В ходе проверки в деятель-
ности председателя СНТ «Здо-
ровье» выявлены нарушения 
порядка рассмотрения обраще-
ния заявителя, выразившиеся в 
ненаправлении ответа в установ-
ленный законом срок. 

По постановлению межрайон-
ной прокуратуры мировой судья 

компонентов образовательного про-
цесса школы становится возможным 
только тогда, когда этим занимается 
профессионал, способный свободно 
ориентироваться в сложных и доволь-
но быстро меняющихся экономических 
и социальных условиях. Поэтому на-
чальник управления образования ак-
центировала свое внимание на препо-
давательском составе муниципалитета.        
Гордостью педагогического сообщества 
являются победы в конкурсах разных 
уровней.

Кроме того, по инициативе мэра 
Махмуда Тлехаса была разработана 
программа по привлечению молодых 
специалистов для работы в образо-
вательных учреждениях города, в со-
ответствии с которой в 2019 году один 
молодой специалист получил единовре-
менную материальную поддержку в раз-
мере 300 тысяч рублей из муниципаль-
ного бюджета, в 2020 году планируется 
оказать двум специалистам аналогич-
ную поддержку.

Еще одним важным аспектом Свет-
лана Пчегатлук назвала патриотическое 
воспитание. Большое значение прида-
ется развитию лидерства, наставниче-
ства и волонтерства.

Особая роль в воспитании подраста-
ющего поколения традиционно принад-
лежит дополнительному образованию. 
Оно позволяет не только полноценно 
организовать досуг ребенка, но и мак-
симально раскрыть его индивидуаль-
ные способности.

- Завершая свое выступление, 
хочу отметить, что любое об-
разовательное учреждение – это 
особый мир, со своим укладом и 
традициями, это мастерская, где 
формируется мысль подрастаю-
щего поколения. Ежедневно мы вме-
сте делаем все, чтобы ребенку в 
любой школе, детском саду, учреж-
дении дополнительного образова-
ния было комфортно, безопасно и 
уютно. С началом нового учебного 
года! 

По традиции в рамках пленарного за-
седания в прениях выступили учителя, 
воспитатели и педагоги дополнитель-
ного образования. Сусанна Джанхот, 
заместитель директора по воспитатель-
ной работе средней школы №1 расска-
зала о том, с какими трудностями стол-
кнулись преподаватели, учащиеся и 
родители во время вынужденного дис-
танционного обучения. 

О трансформации образовательного 
пространства на основе цифровизации 
дополнительного образования говори-
ла директор ЦДО «ЮТА» Марина Че-
тыз. 

Августовскому совещанию предше-
ствовала работа пятнадцати темати-
ческих площадок. На них педагоги об-
разовательных учреждений обсуждали 
вопросы развития талантов в каждом 
ребенке, вовлечения родителей в про-
цесс воспитания, подробно анализиро-
вали результаты ГИА и ЕГЭ по разным 
предметам и многое другое.

В завершение мероприятия участни-
ки педсовета приняли проект рекомен-
даций, в котором обозначены ключевые 
цели и задачи на предстоящий учебный 
год. 

Суанда Пхачияш.

МВД по РА напоминает, что 
действующее федеральное 
законодательство, а имен-
но, статья 16 Федерального 
закона от 22.11.1995 года № 
171-ФЗ «О государственном 
регулировании производ-
ства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и 
об ограничении потребления 
(распития) алкогольной про-
дукции», определяет особые 
требования к розничной про-
даже алкогольной продук-
ции.

Данным законом установле-
но, что розничная продажа ал-
когольной продукции несовер-
шеннолетним не допускается. 
В случае возникновения у лица, 
непосредственно осуществля-
ющего отпуск алкогольной про-
дукции, сомнения в достижении 
покупателем совершеннолетия, 
продавец вправе потребовать у 
этого покупателя документ, удо-
стоверяющий личность.

 За нарушение установлен-
ного ограничения предусмо-
трена административная и уго-
ловная ответственность. Так, 
в соответствии с частью 2.1. 
статьи 14.16. Кодекса Россий-
ской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, 
за розничную продажу несо-
вершеннолетнему алкогольной 
продукции, если это не содер-
жит уголовно наказуемого де-
яния, предусмотрено наказа-
ние в виде административного 
штрафа, налагаемого на граж-
дан, в размере от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от 
ста тысяч до двухсот тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от 
трехсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей.

Кроме этого, статья 151.1. 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации устанавлива-

(Продолжение. Начало на 2 стр.)

ет уголовную ответственность 
за розничную продажу несо-
вершеннолетним алкогольной 
продукции, если это деяние со-
вершено неоднократно. За это 
предусмотрено максимальное 
наказание в виде исправитель-
ных работ на срок до одного 
года с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех 
лет или без такового.

Административная ответ-
ственность за употребление 
алкоголя несовершеннолетним 
наступает с 16 лет. До испол-
нения указанного возраста к 
ответственности привлекаются 
родители несовершеннолетне-
го.

КоАП РФ предусматривает 
административное наказание 
за появление несовершенно-
летних в состоянии опьянения, 
а равно распитие ими пива и 
напитков, изготавливаемых 
на его основе, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, 
потребление ими наркотиче-
ских средств или психотропных 
веществ в общественных ме-
стах (статья 20.22. КоАП РФ), а 
также за вовлечение несовер-
шеннолетнего в употребление 
алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции или одурмани-
вающих веществ (статья 6.10. 
КоАП РФ).

Необходимо отметить, что 
помимо административной от-
ветственности, несовершенно-
летнему за распитие спиртных 
напитков грозит постановка на 
учет в отделе полиции по месту 
проживания и в наркологиче-
ском диспансере. Информация 
об административном правона-
рушении и о постановке на учет 
предоставляется в учебное за-
ведение.

Пресс-служба МВД по РА.

Продажа алкоголя 
несовершеннолетним запрещена судебного участка № 1 города 

Адыгейска признал председате-
ля СНТ «Здоровье» виновным в 
совершении административного 
правонарушения, предусмотрен-
ного ст. 5.59 КоАП РФ (наруше-
ние порядка рассмотрения об-
ращений граждан), и назначил 
наказание в виде штрафа в раз-
мере 5 тысяч рублей. 

Кроме того, межрайонной про-
куратурой председателю СНТ 
«Здоровье» внесено представ-
ление, которое рассмотрено 
и удовлетворено, нарушения 
устранены. 
Препятствовал законной 

деятельности
Теучежской межрайонной 

прокуратурой проведена про-
верка соблюдения законода-
тельства о несостоятельности 
(банкротстве). 

В ходе проверки установлено, 
что бывшим директором ООО 
«Югстрой» не переданы кон-
курсному управляющему бухгал-
терская и иная документация, 
печати, штампы, материальные 
и иные ценности, относящиеся к 
ООО «Югстрой». 

Указанное бездействие пре-
пятствовало своевременному 
осуществлению конкурсным 
управляющим своей деятельно-
сти. 

По результатам проверки 
межрайонной прокуратурой в 
отношении бывшего директо-
ра ООО «Югстрой» вынесено 
постановление о возбуждении 
производства по делу об адми-
нистративном правонарушении 
по ч. 4 ст. 14.13 КоАП РФ (укло-
нение от передачи конкурсно-
му управляющему сведений и 
(или) документов, необходимых 
для исполнения возложенных 
на него обязанностей), которое 
направлено в Арбитражный суд 
Республики Адыгея для рассмо-
трения по существу.

Решением Арбитражного суда 
Республики Адыгея требования 
межрайонной прокуратуры удов-
летворены, бывший директор 
ООО «Югстрой» привлечен к 
административной ответствен-
ности в виде штрафа в размере 
40000 руб.

Реальный срок за 
«пьяное» вождение

Теучежский районный суд 
вынес приговор по уголовно-
му делу в отношении местного 
жителя. Он признан виновным 
в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 264.1 УК 
РФ (управление автомобилем 
лицом, находящимся в состоя-
нии опьянения, подвергнутым 
административному наказанию 
за невыполнение законного тре-
бования уполномоченного долж-
ностного лица о прохождении 
медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения, 
а также имеющим судимость за 
управление автомобилем в со-
стоянии опьянения).

В суде установлено, что в 
июне 2020 года  46-летний мест-
ный житель, ранее привлечен-
ный к административной ответ-
ственности за невыполнение 
законного требования уполно-
моченного должностного лица 
о прохождении медицинского 
освидетельствования на состоя-
ние опьянения, а также к уголов-
ной ответственности за управле-
ние автомобилем в состоянии 
опьянения, был задержан в х. 
Шевченко Теучежского района 
сотрудниками полиции, когда 
управлял своим автомобилем в 
состоянии опьянения.

Суд согласился с позицией го-
сударственного обвинения и на-
значил подсудимому наказание 
в виде лишения свободы сроком 
на 5 месяцев с отбыванием на-
казания в колонии-поселении 
с лишением права управления 
транспортными средствами на 
срок 3 года.

Теучежская межрайонная прокуратура информирует 
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Индекс ПР166
УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:

Администрация муниципального образования «Город Ады-
гейск, Совет народных депутатов муниципального образова-
ния «Город Адыгейск»
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

Объявления
Отделению почты по ул. 

Советская, 2В срочно требу-
ется почтальон. Обращаться 
в ОПС.

Продаются индюки. Теле-
фон 8-918-925-13-04.

Продаются индюки. Теле-
фон 8-918-222-14-26. 

Продаются индюки. Теле-
фон 8-988-474-67-34.

Продаются индюки. Теле-
фон 8-918-422-35-12. 

Продаются индюки. Теле-
фон 8-918-469-19-81.

Продаю дом в г. Адыгей-
ске по ул. Лакшукайская (57,7 
кв.м.), земля 2,83 сотки. 2 вхо-
да, все удобства. Тел. 8-918-
361-47-28.

Продается 1-комн. кв. в 
Адыгейске по ул. Ленина, 48. 
Тел. 8 (961) 516-77-19.

Меняю 2-комн. кв. на 1-комн. 
в центре города. Тел. 8 (918) 
023-24-71.

Продается земельный уча-
сток 10 соток под ИЖС в соб-
ственности, в районе больницы 
по ул. Полевая, 18, г. Адыгейск. 
Вода, газ, электричество ря-
дом. Тел.  8 (988) 483-33-29, 8 
(918) 939-79-97.

Продается 2-комн. кв. в 
общежитии на 5 этаже. Тел. 8 
(918) 222-47-12.

Сдается 1-комн. кв. в Крас-
нодаре в 2-х кварталах от кино-
театра «Аврора», с мебелью и 
бытовой техникой. Тел. 8 (918) 
110-56-00.

Сдается 2-комн. кв. с мебе-
лью, в центре Адыгейска. Тел. 
8918-137-90-88.

Сдается квартира (48 кв.м.) 
на 2-м этаже, новая, с мебелью 
по ул. Советская, 10/2. Тел. 
8-918-63-64-133.

Фермерское хозяйство реализует 
курочек-молодок 3, 5, 8 месяцев. Серебристые,                          

Ломан-Браун, Минорка, Кубань. Доставка бесплатная.  
Тел. 8-918-08-29-996.       

                     Реклама.                                ОГРН ИП 314237334300102

Минтруд России опубли-
ковал на едином портале 
для размещения проектов 
нормативно-правовых актов 
законопроект о внесении по-
правок в Федеральный закон 
от 21.11.2011 №323-ФЗ. Пред-
лагается с 1 января 2021 года 
полностью упразднить вы-
дачу бумажных листков вре-
менной нетрудоспособности. 

Больничные листы меди-
цинские организации будут 
оформлять только в электрон-
ном виде. Изменения коснут-
ся всех видов больничных как 
выдаваемых по временной не-
трудоспособности, так по бере-
менности и родам.

Условия формирования и 
обработки электронных боль-
ничных листов не изменятся. 
Как и сейчас, к ним получат 
доступ все заинтересованные 
стороны, а расчет пособия по 
временной нетрудоспособно-
сти будут выполнять работо-
датели. При этом отсутствие у 
них технической возможности 
обработать электронный до-
кумент больше приниматься 
в расчет не будет. Срок раз-
мещения сведений, которые 
необходимы для назначения и 
выплаты указанных пособий, 
в информационной системе 
ФСС составит всего 3 рабочих 
дня. Изменения вступят в силу, 
если их поддержит парламент 
и подпишет Президент РФ.

Официальный бланк листа 
нетрудоспособности не менял-
ся с 2011 года. Но с 1 июля 2017 
года медучреждения начали 
выдавать гражданам подобные 
документы и в электронном 
формате. В настоящее время 
работник вправе выбрать, в ка-
кой форме получить листок: в 
привычной бумажной или в но-
вой электронной.

Федеральный закон от 
01.05.2017 №86-ФЗ предус-
матривает оформление боль-
ничных листов в электронном 
виде. Чтобы любое заинтере-
сованное лицо имело возмож-
ность оперативно получить 
информацию о выданных граж-
данину больничных, создана 
специальная автоматизиро-
ванная система, оператором 
которой является ФСС России. 
Выдавая лист нетрудоспособ-
ности пациенту в электронной 
форме, врач и медучреждение 
заверяют его усиленными ква-
лифицированными электрон-
ными подписями. Доступ к базе 
данных имеют органы ФСС, 
медицинские учреждения и 
все работодатели. Последние 
вправе получить в личном ка-
бинете сведения только о тех 
гражданах, которые трудоу-
строены у них в настоящий мо-
мент.

По материалам СМИ.

Ожидается, что за счет 
открытия новых площадок 
«Диктант Победы» 3 сентя-
бря напишут около миллиона 
человек, а само мероприятие 
пройдет в 75 государствах.

- В Адыгее активно идет ре-
гистрация участников акции 
на сайте, - рассказал замести-
тель секретаря регионально-
го отделения партии «Единая 

Россия», руководитель РИК 
Рамазан Афашагов. – Сегодня 
совместно с директором госу-
дарственной аттестационной 
службы системы образования 
Республики Адыгея, руково-
дителем РЦОИ Артемом Жу-
равель мы провели онлайн 
совещание со всеми муници-
палитетами республики.  В нем 
приняли участие руководители 

На заметку

Отмена бумажных 
больничных листов

Компания «Чистодел» приглашает на работу
 в ЛЦ «Пятерочка» («Южный») г. Адыгейск:

- Уборщиков территории, - Рабочих на склад
- Оператора поломоечной машины 

- Рабочего на пресс-компактор,- Рабочего на электро-штабелер 
График работы 2/2 с 8.00 до 20.00. З/П 19 000 рублей.

Телефон: 8-928-164-84-20. 
        Реклама.                                          ОГРН – 312619210900025.

МО ДОСААФ России в г. Адыгейске
                   комплектует группы на курсы 

по подготовке водителей                                                                                                                                        
автотранспортных средств по новой программе 

на категории «А», «В», «С», «Д», «Е». 
Оплату можно производить в рассрочку.

По всем вопросам обращаться по адресу: г. Адыгейск,
 ул. Лакшукайская,2, здание ДОСААФ.

 Тел.: 8918-233-02-03, 8918-586-88-90 или 9-25-10.    

Ре
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местных исполкомов партии, 
представители муниципаль-
ных управлений образования 
а также руководители органи-
заций, на базе которых будет 
проходить «Диктант Победы». 
Обсуждались текущие вопро-
сы подготовки к проведению 
Всероссийской акции: работа 
с КИМами, скорость интерне-
та в местах проведения Дик-
танта, готовность помещений, 
наличие рециркуляторов на 
площадках, обеспечение все-
ми санитарными предметами. 
В ближайшие дни планируется 
провести тестовую проверку 
помещений в образовательных 
учреждениях, задействован-
ных в проведении мероприя-
тия.

Напомним, проходит реги-
страция участников «Диктанта 
Победы». На сайте диктант-
победы.рф можно выбрать 
любую из 11 тысяч площадок, 
где 3 сентября пройдет акция. 
Принять участие в ней можно 
и онлайн, в том числе через 
приложение для смартфона. 
В Адыгейске площадка для на-
писания организована на базе 
второй городской школы.

Диктант Победы

Накануне Дня знаний полиция Адыгеи 
проводит первый этап профилактической 
операции «Подросток», который приурочен к 
началу нового учебного года.

В ходе рейдов особое внимание уделяется 
контролю за подготовкой к началу учебных за-
нятий в школах. Также будут предприниматься 
меры, направленные на пресечение фактов 
бродяжничества среди несовершеннолетних, 
нахождения подростков в общественных местах 
во время уроков.

Как отметили в пресс-службе МВД по региону, 
сотрудники подразделений по делам несовер-
шеннолетних вместе с представителями обще-
ственного совета при ведомстве проведут бесе-
ды с детьми и их родителями, направленные на 
повышение уровня правовой грамотности. От-
дельное внимание будет уделяться неблагопо-
лучным семьям и подросткам, стоящим на учете 
в правоохранительных органах.

Профилактика22.00: ваши дети дома?

Акция пройдет и очно, 
              и дистанционно

29 августа в 19:30 гости и 
жители города Адыгейска 
приглашаются на открытую 
площадку кафе «Созвездие»! 
Вас ожидает демонстрация 
трех самых кассовых рос-
сийских фильмов 2020 г., 
созданных при поддержке 
Фонда кино: анимационный 
фильм «Иван Царевич и Се-
рый Волк 4» (реж. Д. Шмидт); 
приключенческая комедия 
«Холоп» (реж. К. Шипен-

Акция «Ночь кино-2020»

ко); спортивная мелодрама      
«Лёд 2» (реж. Ж.Крыжовни-
ков).

Кинопоказы будут органи-
зованы с учётом правил без-
опасности, установленных 
Роспотребнадзором в связи с 
пандемией коронавируса. Ор-
ганизаторы акции - Министер-
ство культуры РФ и Фонд кино. 

Подробнее о «Ночь кино - 
2020» читайте на официальной 
странице cinemanight.culture.ru.


