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      Качество
 школьного питания 

 на контроле
Вопрос организации горя-

чего питания в школах стал 
ключевой темой заседания 
рабочего совещания, прошед-
шего в среду в доме прави-
тельства Адыгеи с под пред-
седательством заместителя 
премьер-министра РА Натальи 
Широковой. 

На сегодняшний день в респу-
блике горячим школьным пита-
нием охвачено более 83% уча-
щихся, в том числе все учащиеся 
начальной школы обеспечены 
бесплатным горячим питанием. 
Исполнению поручения Прези-
дента Российской Федерации о 
бесплатном питании для учени-
ков 1-4 классов уделяется осо-
бое внимание. На реализацию 
этой инициативы было направ-
лено порядка 106 млн. рублей, в 
основном из федерального бюд-
жета. 

Качество школьного пита-
ния находится на контроле про-
фильных ведомств. Ежеднев-
но специальными комиссиями 
проводится мониторинг работы 
пищеблоков школ Республики 
Адыгея, подчеркнули на засе-
дании. Также к проверкам при-
влекаются родители учеников. В 
каждом муниципалитете органи-
зован общественный контроль за 
организацией горячего питания в 
школах, в рамках которого роди-
тели посещают столовые обра-
зовательных учреждений.

Подводя итог обсуждению, 
вице-премьер отметила, что Гла-
вой республики Муратом Кум-
пиловым поставлена задача на 
максимально высоком уровне 
обеспечить качество школьного 
питания в регионе. По итогам со-
вещания муниципалитетам было 
поручено усилить контроль на 
каждом этапе организации пита-
ния учащихся.

   В райцентре 
  новый детсад
Первым пунктом маршрута 

стал детский сад на 240 мест 
со встроенным ясельными 
группами «Насып» в а. Понежу-
кай. Новый детсад построен на 
территории существующего в 
рамках нацпроекта «Демогра-
фия». Стоимость объекта - 170 
млн. рублей, средства выделе-
ны из федерального и респу-
бликанского бюджетов.

На сегодняшний день в Теу-
чежском районе детские сады 
посещают 716 детей, доступ-
ность дошкольного образова-
ния для детей в возрасте от 3 
до 7 лет составляет 100%. Но-
вый детский сад в райцентре 
позволил закрыть потребность 
в местах для детей в возрасте 
до 3 лет, посещать его смогут 
также дети из аулов Нечере-
зий, Нешукай, Пшикуйхабль и 
хутора Колос.

Мурат Кумпилов отметил, 
что доступность дошкольного 
образования, развитая соци-
альная инфраструктура в це-
лом играет значимую роль в 
повышении качества жизни на 
селе.

- Федеральное руководство 
ставит перед нами задачу по 
развитию села. Считаю, глав-
ное, что мы должны для это-
го сделать, - поднять уровень 
жизни в сельской местности 
до городского. Наши граждане 
должны иметь равные возмож-
ности для комфортного прожи-
вания на любой территории, 
чтобы они могли спокойно тру-
диться, заниматься воспитани-
ем детей, получать качествен-
ную медицинскую помощь, 
заниматься спортом. Благода-
ря участию в госпрограммах, 
национальных проектах мы 

Рабочая поезда в Теучежский район
В среду в ходе рабочей поездки в Теучежский район Глава Адыгеи Мурат 

Кумпилов побывал на ряде объектов, созданных и строящихся в рамках наци-
ональных проектов и государственных программ. 

рамках нацпроекта «Здравоох-
ранение». Стоимость объекта 
– свыше 6 млн. рублей.

В настоящее время возве-
дены стены здания, намечена 
прокладка инженерных комму-
никаций.

Глава республики обсудил 
этапы строительства с подряд-
чиком и руководством района, 
подчеркнув важность соблю-
дения сроков и качества про-
водимых работ. Отдельное 
внимание было уделено благо-
устройству и озеленению при-

поэтапно создаём социальную 
инфраструктуру не только в 
муниципальных центрах, но и 
в малых населённых пунктах, - 
сказал Глава РА.

В рамках нацпроекта 
«Здравоохранение»

Далее Глава республики 
проинспектировал строитель-
ство фельдшерско-акушер-
ского пункта в хуторе Новово-
чепший, строящегося за счёт 
средств федеральной казны в 

легающей территории.
- В этом году в республи-

ке ведется строительство 23          
ФАПов на общую сумму 124 
млн. рублей. Это масштабная 
работа и мы должны сделать 
её добросовестно, чтобы жи-
тели села получали доступную 
и качественную медицинскую 
помощь в своих населённых 
пунктах, без необходимости 
поездок в районные центры, – 
прокомментировал Мурат Кум-
пилов.

(Продолжение на 2 стр.)

В соответствии с по-
становлением Правитель-
ства Российской Федера-
ции «О предоставлении 
коммунальных услуг соб-
ственникам и пользова-
телям помещений в мно-
гоквартирных домах и 
жилых домах», в связи с 
некоторым понижением 
температуры наружного 
воздуха со вчерашнего 
дня вступило в силу рас-
поряжение главы города 
Махмуда Тлехаса о начале 
отопительного периода 
на территории МО «Город 
Адыгейск».

Решение начать отопи-
тельный сезон раньше, 
не дожидаясь установле-
ния среднесуточной тем-
пературы в 8 градусов, 
принято по рекомендации 
Главы республики Мурата 
Кумпилова в связи с не-
благоприятной эпидситу-
ацией по коронавирусу.   

- Отопительный сезон 
начат раньше, чтобы не 
допустить вспышки осен-
них простудных забо-
леваний, чтобы в домах 
было комфортно, ведь 
сейчас многие находят-
ся на самоизоляции, - от-
метил начальник отдела 
ЖКХ и благоустройства 
администрации города 
Адам Тлехурай, на кото-
рого возложен контроль 

за исполнением распоряже-
ния главы города. 

МУП «Теплосервис», 
предприятия и учрежде-
ния, имеющие пункты авто-
номного теплоснабжения, 
подали тепло на объекты 
жилищного фонда и соци-
альной сферы.

На снимке: оператор и 
лаборант МУП «Теплосер-
вис» Алевтина Мишиньки-
на и Татьяна Толкунова на 
проверке готовности обо-
рудования накануне ото-
пительного сезона.

           Мурат Туркав.

Тепло подано!

Напомним, в октябре 2017 
года Президент РФ Владимир 
Путин подписал указ о празд-
новании 100-летия образова-
ния Республики Адыгея, кото-
рое отмечается в 2022 году. В 
связи с этим проведена боль-
шая подготовительная работа. 
Совместно с минкультуры РФ 
утвержден обширный план ме-
роприятий. Он уже начал вы-
полняться.

В ходе встречи Глава РА 
поблагодарил Дмитрия Черны-
шенко за поддержку федераль-
ного центра в реализации ком-
плекса значимых для развития 
региона мероприятий в рамках 
100-летнего юбилея автономии 
Адыгеи, проинформировал о 
проводимой и предстоящей ра-
боте. В соответствии с планом 
предусмотрено большое число 
культурно-массовых меропри-
ятий, выставок, конкурсов, га-
стролей театров и концертных 
организаций, а также между-
народных и межрегиональных 
фестивалей. С целью расши-
рения сотрудничества с брат-
скими республиками – КБР и 
КЧР, которые также отмечают 
100-летие государственности, 
предусмотрен ряд совместных 
проектов.

В честь 100-летия 
Кроме того, запланирова-

ны мероприятия, которые на-
правлены на снятие инфра-
структурных ограничений и 
реконструкцию социальных 
учреждений. Глава РА подчер-
кнул значимость этой работы 
для улучшения качества жиз-
ни населения, предоставления 
услуг и повышения привлека-
тельности республики. Более 
того, многие учреждения, кото-
рые будут отремонтированы, 
являются знаковыми для реги-
она и играют исключительную 
роль в сохранении и преумно-
жении культурного наследия 
многонациональной Адыгеи.

В целом проводимые меро-
приятия в рамках нацпроек-
тов и празднования 100-летия 
Республики Адыгея получили 
одобрение заместителя Пред-
седателя Правительства Рос-
сии. По обсуждаемым проек-
там, для которых необходима 
федеральная поддержка и фи-
нансирование, будут даны со-
ответствующие поручения 
руководителям заинтересован-
ных ведомств Правительства 
РФ.

По материалам 
пресс-службы Главы РА.

В рамках рабочей поездки в Москву Глава РА Мурат Кум-
пилов встретился с заместителем председателя правитель-
ства РФ Дмитрием Чернышенко, который курирует вопросы 
подготовки и празднования 100-летия государственности 
Адыгеи.
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Все для спорта, 
ФК и творчества
Далее в ходе рабочего ви-

зита в район Глава республики 
посетил открытую спортивную 
площадку с беговой дорожкой 
в ауле Вочепший. Физкуль-
турно-спортивный парк осна-
щён мини-футбольным полем, 
универсальной площадкой и 
площадкой для тренажеров, 
детской площадкой и площад-
кой для сдачи норм ГТО, пред-
усмотрены прогулочные зоны и 
места отдыха. Спортплощадка 
создана в рамках госпрограм-
мы «Комплексное развитие 
сельских территорий», на эти 
цели было выделено свыше 10 
млн. рублей.

Мурат Кумпилов дал высо-
кую оценку созданному спор-
тобъекту и напомнил о необхо-
димости вовлечения жителей в 
занятия физкультурой и спор-
том.

- Адыгея славится как спор-
тивный регион, воспитавший 
плеяду чемпионов в различных 
дисциплинах. Мы стремим-
ся поддерживать этот статус 
и развиваем спортивную ин-
фраструктуру, обеспечивая её 
шаговую доступность. Не ме-
нее важной задачей является 
вовлечение граждан в заня-
тия физкультурой и массовым 
спортом. Это оказывает поло-
жительное влияние на здоро-
вье жителей всех возрастов, 
создаёт задел для будущих до-
стижений в профессиональном 
спорте, - отметил Глава респу-
блики.

Мурат Кумпилов в Вочеп-
шие осмотрел Дом культуры, 
отремонтированный в минув-
шем году в рамках нацпроекта 
«Культура». На эти цели было 

направлено 25,6 млн. рублей. 
В здании заменены все инже-
нерные коммуникации, про-
ведена внутренняя отделка, 
заменены полы, оконные и 
дверные проёмы, перекрыта 
кровля. Перестроена сцена, 
зрительный зал. Кроме того, за 
счёт средств муниципалитета 
проведено благоустройство и 
озеленение территории клуба. 
Словом, старый новый Дом 
культуры. Сегодня в нем дей-
ствует 13 кружков и творческих 
коллективов, в которых зани-
маются около 160 человек. 

Сельские территории 
развиваются устойчиво

В ходе рабочей поездки в 
Теучежский район Глава Ады-
геи Мурат Кумпилов побывал 

на открытии после капремонта 
Домов культуры в аулах Кунчу-
кохабль и Нешукай, ознакомил-
ся с работой фельдшерско-аку-
шерского пункта, построенного 
в  Кунчукохабле в 2014 году в 
рамках ФЦП «Устойчивое раз-
витие сельских территорий.

Дом культуры в ауле Кунчу-
кохабль был построен в 1968 
году, в этом же здании распо-
лагается и сельская библиоте-
ка. Ранее здание не ремонти-
ровалось.

В минувшем году в рамках 
нацпроекта «Культура» на ре-
монт аульского Дома культу-
ры было выделено почти 10 
млн. рублей из федерального, 
республиканского и местного 
бюджетов. Дополнительно свы-
ше 1 млн. рублей из муници-
пального бюджета направили 

на благоустройство территории 
и улучшение его материаль-
но-технической базы.

Глава республики ознако-
мился с проведёнными рабо-
тами и дал ряд поручений по 
функционированию ДК, ещё 
раз напомнив о роли домов 
культуры как центров притяже-
ния на селе.

- Важно обеспечить внутрен-
нее наполнение учреждений 
культуры, чтобы люди всех 
возрастов могли найти для 
себя занятие по интересам, 
с пользой и с удовольствием 
проводить здесь свой досуг. 
Дом культуры на селе должен 
быть местом, где представи-
тели старшего поколения мо-
гут общаться и обмениваться 
опытом с детьми и молодёжью, 
сохранять и передавать культу-

ру и традиции нашего народа, 
– отметил Глава РА.

Отдельное внимание в ходе 
визита было уделено школьно-
му образованию. Мурат Кумпи-
лов посетил урок в СОШ № 5, 
осмотрел школьный пищеблок 
и поинтересовался организа-
цией горячего питания. Было 
отмечено, что сегодня в респу-
блике поручение Президента 
РФ Владимира Путина об обе-
спечении горячим питанием 
учащихся 1-4 классов выпол-
няется во всех школах. По по-
ручению Главы РА ведётся по-
стоянный мониторинг качества 
школьного питания.

Новь старого ДК
Мурат Кумпилов побывал и 

в ауле Нешукай, где завершил-
ся капитальный ремонт Дома 
культуры. Работы проводились 
в рамках нацпроекта «Культу-
ра», на модернизацию учреж-
дения было выделено более 
10,5 млн. рублей из бюджетов 
всех уровней. Дополнительно 
на благоустройство территории 
и улучшение материально-тех-
нической базы из муниципаль-
ной казны было выделено око-
ло 3,4 млн. рублей. В здании 
заменены кровля, двери, окна, 
отопительная система и систе-
ма электроснабжения. Выпол-
нена отделка внутренних поме-
щений, кирпичная облицовка 
внешнего фасада здания, за-
менены полы в актовом зале.

В обоих аулах Глава региона 
посетил мемориалы воинам, 
павшим в годы Великой Оте-
чественной войны, и поручил 
благоустроить памятники и 
прилегающие территории.

Пресс-служба Главы РА.

Рабочая поезда в Теучежский район

Открыл совещание и довел 
регламент работы до участ-
ников А. А. Григорян, всту-
пительное слов сказал А. И. 
Евсеев.

С отчетным докладом о 
проведенной за 9 месяцев 
работе выступил заместитель 
начальника МО МВД России 
«Адыгейский», подполковник 
полиции А. Р. Гиш.

- По итогам 9 месяцев на 
территории обслуживания 
наблюдается снижение чис-
ла преступлений, - сказал он, 
- зарегистрировано 180 пре-
ступлений. За аналогичный 
период прошлого года было 
200 преступлений. Раскрыто 
125 из них, раскрываемость 
составила 70 процентов.

Также по вопросу «Орга-
низация и проведение про-
филактики, направленной 
на борьбу с рецидивной и 
уличной преступностью» за-
слушан доклад заместителя 
начальника полиции МО МВД 
России «Адыгейский» А. К. 
Ереджибока.

- Рост данных преступле-
ний возник за счет выявлен-
ных преступлений по статье 
264.1 УК РФ, - сказал он, - со-
вершенных лицами, лишен-
ными прав управления авто-
транспортными средствами в 

состоянии алкогольного опья-
нения. Наиболее криминаль-
ным в данном направлении 
считается г. Адыгейск, в насе-
ленном пункте совершено 12 
преступлений, что составля-
ет их львиную долю.

Выступили на оперативном 
совещании и руководители 
структурных подразделений. 
Так, майор полиции                      А. 
Г. Зекох выступил по вопросу 
«Организация работы по рас-
крытию краж, в том числе с 
проникновением, следствие 
по которым обязательно». 
Старший лейтенант полиции 
Т. С. Пшидаток выступил по 
вопросу «О причинах сниже-
ния результатов работы по 
противодействию незакон-
ному обороту наркотических 
средств. Организация взаи-
модействия служб и подраз-
делений отдела в борьбе с 
наркопреступлениями». Ка-
питан полиции М. М. Четыз 
рассказал «О состоянии ава-
рийности на территории горо-
да и района и принимаемых 
мерах по ее снижению».

На оперативном совеща-
нии руководителем отдела 
были поставлены задачи по 
улучшению качества прово-
димой работы.

Аслан Кушу.

В МО МВД России «Адыгейский»

На оперативном совещании
В межмуниципальном отделе МВД России «Адыгейский» в 

режиме ограничений, связанных с пандемией коронавирус-
ной инфекции, состоялось оперативное совещание по ре-
зультатам работы за 9 месяцев текущего года. В нем приняли 
участие заместитель министра МВД по Республике Адыгея, 
начальник СУ МВД по РА, полковник юстиции А. И. Евсеев, 
начальник МО МВД России «Адыгейский» А. А. Григорян, его 
заместители, руководители самостоятельных структурных 
подразделений местной полиции.

Осенний призыв 2020 года 
на военную службу осущест-
вляется на основании Ука-
за Президента Российской 
Федерации от 30 сентября 
2020 года № 581 «О призыве 
в октябре-декабре 2020 года 
граждан на военную службу 
и об увольнении с военной 
службы граждан, проходя-
щих военную службу по при-
зыву». О ходе призывной 
кампании, связанных с ним 
мероприятиях, его особен-
ностях и проблемах нам рас-
сказал военный комиссар г. 
Адыгейска, Тахтамукайского 
и Теучежского районов Рама-
зан Гонежук.

- На территории Адыгейска 
призыв граждан на военную 
службу организован и прово-
дится военным комиссариатом 
города Адыгейска, Тахтамукай-
ского и Теучежского районов с 
1 октября по 31 декабря 2020 
года, - отметил он. - Непосред-
ственно решения о призыве 
принимаются призывной ко-
миссией муниципального об-
разования «Город Адыгейск», 
созданной в соответствии с 
распоряжением Главы Респу-
блики Адыгея.

- Сколько ребят из нашего 
муниципального образования 
будут призваны в армию осе-
нью нынешнего года и куда 
они предположительно попа-
дут?

- В соответствии с заданием, 
установленным командующим 
войсками Южного военного окру-
га, в ВС РФ, другие войска и во-
инские формирования предсто-
ит направить более 20 человек. 
Они будут служить в сухопутных 
войсках, воздушно-десантных 
войсках, военно-космических и 
военно-воздушных силах, во-
енно-морском флоте, ракетных 
войсках стратегического назна-
чения, частях центрального под-
чинения и войсках национальной 
гвардии Российской Федерации.

- Как идет призывная кампа-
ния, удовлетворены ли вы ее 
ходом?

- Призывные комиссии му-
ниципальных образований на-
чали работу с 1 октября. На их 
заседания в первую очередь 
вызываются граждане, в отно-
шении которых отменено ре-
шение о призыве на военную 
службу в связи с выполнени-
ем задания на призыв весной 
2020 года и старших возрастов, 
имеющих по результатам изу-
чения или по информации, по-
лученной от медучреждений и 
диспансеров, отклонения в со-
стоянии здоровья, нуждающих-
ся в дополнительном обследо-
вании или не завершивших его 
весной 2020 года.

Граждане для проведения 
второго этапа изучения в во-
енные комиссариаты не вызы-
вались, беседы с ними прово-
дились по телефонам, а также 
по средствам видеосвязи. Это 
позволило к началу работы 
призывных комиссий подгото-
вить документы на призывни-
ков, которые гарантированно 
будут направлены в войска, а 
им оставалось прибыть в во-
енный комиссариат только на 
медицинское освидетельство-
вание и заседание призывной 
комиссии. 

Вызывает оптимизм тот факт, 
что результаты мероприятий по-
казывают, что количество граж-
дан, уклоняющихся от призыва 
на военную службу, уменьшает-
ся.

- Рамазан Байзетович, се-
годня практически во все сфе-
ры деятельности человека 
вмешался коронавирус. Что 
делается по предотвращению 
инфицирования призывни-
ков?

- Все мероприятия, связанные 
с призывом граждан на военную 
службу, проводятся с учетом 
опыта, полученного в ходе ве-
сенней призывной кампании, и 
реализации мер, исключающих 
проникновение коронавирусной 

инфекции в Вооруженные Силы. 
В целях исключения проникно-
вения инфекции в призывном 
пункте оборудован медицинский 
пост. Для работы на нем при-
влечена медсестра военного ко-
миссариата, которая проводит 
термометрию призывников и 
проверяет сведения о результа-
тах ранее проведенных тести-
рований на covid -19, а также 
обязательное ношение масок. 
Работа сотрудников военного 
комиссариата организована на 
рабочих местах в средствах ин-
дивидуальной защиты (масках и 
перчатках). При перевозке при-
зывников на сборный пункт и к 
местам прохождения военной 
службы используется транспорт, 
в обязательном порядке прошед-
ший специальную дезинфекци-
онную обработку.

Отправка команд проводится 
в соответствии с планом отпра-
вок команд из военного комисса-
риата. За два часа до отправки 
проводится медицинский осмотр 
призывников с обязательным 
проведением термометрии, 
опросом о жалобах на состояние 
здоровья, для чего привлекается 
медицинская сестра военного ко-
миссариата.

Призывники перед отправкой 
в войска обеспечиваются сред-
ствами индивидуальной защиты.

Военный комиссариат города 
Адыгейска, Тахтамукайского и 
Теучежского районов обеспечен 
достаточным количеством меди-
цинского имущества, в том числе 
средствами индивидуальной за-
щиты.

Основная задача, на решение 
которой в ходе призыва будут 
сосредоточены усилия всех ор-
ганов военного управления, - это 
сохранение жизни и здоровья 
призывников, членов призывных 
комиссий и гражданского персо-
нала военного комиссариата.

- Спасибо за беседу.
  Мурат Туркав.

С учетом всех требований 
Армия

(Окончане. Начало на 1 стр.)
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Открывая совещание, Гла-
ва Адыгеи подчеркнул, что 
ситуация с коронавирусом в 
республике, как и в целом по 
стране, осложнилась, и си-
стема здравоохранения ис-
пытывает серьезную нагруз-
ку.

- Прошлые месяцы вынуж-
денных ограничений показа-
ли, какой урон могут нанести 
жесткие меры отдельному 
бизнесу и всей экономике в 
целом, - сказал Мурат Кумпи-
лов.

Вместе с тем он подчер-
кнул, что с учетом уровня за-
болеваемости органы власти 
вынуждены идти на опреде-
ленные ограничения.

В соответствии с Указом 
Главы РА деятельность орга-
низаций общественного пита-
ния разрешена при условии 
расстановки перегородок или 
столов на расстоянии 1,5-2 м 
и исходя из расчета 1 чело-
век на 4 кв. м. Запрещается 
использование танцевальных 
зон, проведение банкетных 
мероприятий и оказание ус-
луг по предоставлению ка-
льянов для курения.

- Это - необходимые меры, 
которые должны помочь сни-
зить риски заражения людей. 
Но эффект наступит тогда, 
когда все эти меры будут 
строго соблюдаться. Только 
так мы сможем избежать худ-

Отказ от ношения масок, 
несоблюдение социальной 
дистанции и других мер про-
тив коронавируса является 
грехом. Об этом заявил пред-
ставитель Русской право-
славной церкви митрополит 
Тобольский и Тюменский 
Дмитрий.

По словам священнослужи-
теля, те, кто относятся к ин-
фекции с предубеждением и не 
верят в ее существование, про-
являют гордыню и своеволие. 
Соблюдение введенных мер 
он назвал «вопросом послуша-
ния Церкви» и врачам, которые 
заботятся о здоровье граждан. 
Дмитрий добавил, что закры-
вать православные храмы и 
отменять службы из-за корона-
вируса пока не планируется.

Ранее митрополит Иллари-
он посоветовал россиянам не 
медлить с прививкой от коро-
навируса, чтобы избежать му-
чений от заражения. Он объ-
яснил, что риск проявления 

шего сценария. Здесь важна 
роль каждого человека, каж-
дого предпринимателя. Мы 
должны сообща противосто-
ять угрозе распространения 
вируса - каждый в своей зоне 
ответственности, - сказал 
Глава.

Руководитель региона от-
метил, что в период каран-
тинных ограничений бизнес 
сообщество республики с 
пониманием отнеслось к си-
туации. Отдельно он побла-
годарил предпринимателей, 
которые оказывали гумани-
тарную помощь и участвова-
ли в волонтерской работе.

В завершение совещания 
Глава Адыгеи еще раз акцен-
тировал внимание предста-
вителей сферы общепита на 
исполнении всех требований 
и рекомендаций.

- Мы понимаем, какие 
сложности вызывают эти 
шаги для предпринимателей. 
Но сейчас самое главное - 
это здоровье людей, здоро-
вье наших близких, поэтому 
в республике и дальше будет 
делаться все возможное для 
защиты населения от угрозы 
пандемии. Единственное вер-
ное решение сейчас – строго 
соблюдать все предписания. 
Это наша общая ответствен-
ность, - подчеркнул Мурат 
Кумпилов.

    Здоровье людей – 
ответственность каждого

побочных эффектов от пре-
парата минимальный, а сама 
инфекция страшнее и не срав-
нится с ощущениями тех, кто 
заразился.

Безусловно согласен с вы-
сказанными словами и мыс-
лями настоятель храма в 
Адыгейске иеромонах Петр 
Николаев.

- Думается, Господь се-
годня проверяет нас всех на 
веру, человечность, любовь и 
взаимопонимание, - отмечает 
священнослужитель. – Значит, 
мы грешим, не соблюдаем са-
мые простые заветы, сердца и 
души наши огрубели, результа-
ты чего мы и видим наяву. Мы 
должны быть терпимей, мило-
стивей друг к другу, должны 
иначе мыслить, относиться к 
своим обязанностям, больше 
думать о спасении души. Счи-
таю, Господь наказывает нас 
в очень мягкой форме, ведь 
раньше он насылал войска, 
мор, страшные болезни… 

Сейчас, по мнению иеромо-

наха идет настоящая борьба за 
умы и сердца людей, и в этой 
схватке с Западом Россия, уве-
рен, должна одержать верх и 
спасти мир. Это ее миссия, 
считает он.

- Отец Петр, какие меры 
принимаются при проведе-
нии различных религиозных 
служб?

- Как и везде, все должны 
быть в масках, перчатках. При 
входе в молельную комнату 
стоят антисептики, все держат 
дистанцию между собой. В об-
щем, безусловно соблюдаем 
все предписанные правила. 
Считаю, уберечься от этой за-
разы помогают и проверен-
ные народные средства: мед, 
чеснок, лимон, имбирь. Ну уж 
если заразился, то необходимо 
строго следовать предписани-
ям врачей. Уповая на Господа, 
необходимо беречь себя само-
му, строго следовать масочно-
му режиму, правилам гигиены. 
Берегите себя!

- Спасибо за беседу.
  Мурат Туркав.

          Берегите себя!

Во вторник в Доме правительства Глава республики 
Мурат Кумпилов провел совещание по вопросу со-
блюдения противоэпидемиологических мероприятий 
при проведении торжественных и траурных меропри-
ятий в организациях общепита. В мероприятии приня-
ли участие премьер-министр Геннадий Митрофанов, 
руководитель администрации и кабинета министров 
Владимир Свеженец, заместитель премьер-министра 
Вячеслав Сапиев, министр здравоохранения Рустем 
Меретуков, руководитель управления Роспотребнад-
зора Сергей Завгородний, а также руководство орга-
низаций общественного питания площадью свыше 50 
кв. метров.

В связи с ухудшением на 
территории муниципального 
образования, как и во всем 
мире, эпидемиологической 
ситуации по коронавирусной 
инфекции решением город-
ского оперативного штаба 
№11 от 16 октября усилены 
ограничительные меры и 
ужесточен контроль за ис-

полнением стандартов во 
всех сферах жизнедеятель-
ности. В центре внимания 
ответственных служб – объ-
екты торговли, предприятия 
общественного питания, точ-
ки бытового обслуживания, 
общественный транспорт. 
Соблюдение в них норм и 
требований Роспотребнадзо-

ра проверяется специаль-
ными группами, в составе 
которых сотрудники адми-
нистрации города, сани-
тарной службы, МВД, МЧС, 
Росгвардии. Они уполно-
мочены фиксировать нару-
шения, составлять соответ-
ствующие протоколы как на 
граждан, предпринимате-
лей, так и юридических лиц. 

За период пандемии, как 
нам сообщили в городском 
оперштабе, проверен 1201 
субъект, выявлено 125 на-
рушений. По итогам прове-
рок составлен 31 протокол 
об административных пра-
вонарушениях, материалы 
по ним направлены в суд на 
рассмотрение.

Напомним, Глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов 16 октября 
подписал указ №153, в со-
ответствии с которым с 20 
октября в Адыгее отменены 
все массовые торжества, 
спортивные и культур-
но-массовые мероприятия. 
Предприятия общепита ра-
ботают исключительно в 
качестве места для питания 
- завтрака, обеда или ужина 
для отдельных лиц. Любые 
банкеты - и торжественные, 
и траурные - запрещены. В 
кафе и ресторанах должен 
быть обязательно соблю-
ден ряд условий: расста-
новка столов на расстоянии 
1,5 - 2 метра и исходя из рас-
чета 1 человек на 4 квадрат-
ных метра.

Рейды Проверка объектов

В условиях распространения 
коронавируса и роста заболе-
ваемости каждый должен осоз-
навать свою ответственность 
за жизнь и здоровье окружа-
ющих и по возможности отка-
заться от участия в массовых 
мероприятиях, считает пред-
седатель общественного 
движения «Адыгэ Хасэ - Чер-
кесский парламент» Рамазан 
Тлемешок.

- Сейчас все мы вынуждены 
жить в таких условиях. Да, это 
непривычно и неудобно. Когда 
происходит трагическое или 
радостное мероприятие, люди 
от эмоций могут забыть о са-
нитарных правилах. Но все мы 
понимаем, к каким последстви-
ям это может привести. Имен-
но поэтому обращаюсь ко всем 
жителям республики: если каж-
дый из нас будет соблюдать 
нормы, принятые Роспотреб-
надзором, ситуация в целом 
стабилизируется гораздо бы-
стрее! Некоторые мероприя-
тия, предполагающие большое 
число участников, стоит пере-

нести. Если же это похороны, 
необходимо максимально со-
блюдать все противоэпидеми-
ческие нормы, - сказал Рама-
зан Тлемешок.

По его словам, обществен-
ное движение сейчас прово-
дит все свои мероприятия в 
онлайн-формате или в усечен-
ном составе с соблюдением 
таких обязательных требова-
ний, как ношение масок и дис-
танцирование.

Руководитель организации «Адыгэ Хасэ - Черкесский парла-
мент» призвал ограничить посещение массовых мероприятий.

Ограничим массовые мероприятия

       Данные по коронавирусу в Адыгее 
По состоянию на 23 октября число заболевших covid -19 в Адыгее 

- 5273 человека. Из них: на лечении находятся 978 человек (за сутки 
+78); выздоровевших - 4250 человек (за сутки +47); скончавшихся 
- 45 человек (за сутки 2). 5273 человека по муниципалитетам ре-
спублики:  Майкоп - 1763, Тахтамукайский район - 962,  Майкопский 
район - 544, Красногвардейский район - 528, Теучежский район - 400, 
Адыгейск - 382, Кошехабльский район - 337, Шовгеновский район - 
201, Гиагинский район - 156.

#стопкоронавирус



4 Общество 24 октября 2020 года

Решение
Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск»

О внесении изменений в решение Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Город 
Адыгейск» от 21.12.2010г. №153 «Об утверждении 
корректировки генерального плана г. Адыгейска, а. 
Гатлукай и х. Псекупс»

Принято Советом народных депутатов
МО «Город Адыгейск» 29.09.2020 г. № 458.

В соответствии со ст. 23, 24 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, ст. 16 Федерального за-
кона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом МО «Город Адыгейск», протоколом 
публичных слушаний от 19.06.2020 г.  №05 и заключе-
нием о результатах публичных слушаний от 22.07.2020 г. 
Совет народных депутатов муниципального образования 
«Город Адыгейск»  решил:

1. Внести изменения в решение Совета народных де-
путатов МО «Город Адыгейск» от 21.12.2010г. №153 «Об 
утверждении корректировки генерального плана г. Ады-
гейска, а. Гатлукай и х. Псекупс» в части изменения гра-
ниц населенного пункта а. Гатлукай, назначения и границ 
функциональных зон в границах населенных пунктов, 
функциональных зон в границах МО «Город Адыгейск», 
согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в городской газе-
те «Единство» и на официальном сайте МО «Город Ады-
гейск» в сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
М.Тлехас,

глава муниципального
образования «Город Адыгейск».

А.Ташу,
председатель Совета народных

депутатов МО «Город Адыгейск».

г. Адыгейск, 29 сентября 2020 г. №85.
Решение

Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск»
Об утверждении Порядка выявления, перемеще-

ния, временного хранения, утилизации брошенных 
(разукомплектованных), бесхозяйных транспортных 
средств на территории муниципального образова-
ния «Город Адыгейск»

Принято Советом народных депутатов
МО «Город Адыгейск» 29.09.2020г. № 459.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления» МО «Город Адыгейск» решил:

1. Утвердить Порядок выявления, перемещения, вре-
менного хранения, утилизации брошенных (разукомлек-
тованных), бесхозяйных транспортных средств на терри-
тории МО «Город Адыгейск». 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Един-
ство».

3. Решение вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

М.Тлехас,
глава муниципального

образования «Город Адыгейск».
А.Ташу,

председатель Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск».

г. Адыгейск, 29 сентября 2020 г.№86.                      

Решение
Совета народных депутатов МО «Город Ады-
гейск»

О внесении дополнений в решение Совета на-
родных депутатов   от 10.12.2019г. № 67 «О про-
гнозном плане приватизации муниципального 
имущества МО «Город Адыгейск» на 2020 год»

    Принято Советом народных депутатов
МО «Город Адыгейск» 29.09.2020г. № 460.

В соответствии с Положением о порядке владе-
ния, управления и распо-ряжения муниципальной 
собственностью муниципального образования «Го-
род Адыгейск», Совет народных депутатов МО «Го-
род Адыгейск» решил:

1. Внести дополнения в решение Совета народных 

депутатов от 10.12.2019г. № 67 «О прогнозном плане 
приватизации муниципального имущества муници-
пального образования «Город Адыгейск» на 2020 год» 
со-гласно приложению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете 
«Единство».

3. Решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

М.Тлехас,
глава муниципального

образования «Город Адыгейск».
А.Ташу,

председатель Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск».

г. Адыгейск, 29 сентября 2020г. № 87.                     

Приложение к решению Совета народных 
депутатов МО «Город Адыгейск

от   29 сентября 2020 г. № 87.
Прогнозный план

приватизации муниципального имущества 
МО «Город Адыгейск» на 2020 год 

Наименование объекта: Нежилые помещения
Адрес: г. Адыгейск, ул. Чайковского, 16А
Площадь (кв.м.): 67,3
Балансовая стоимость (руб.): 1 100 000,00

ПРОТОКОЛ № 2
оценки и сопоставления заявок на 
участие  в Конкурсе  на право раз-
мещения нестационарных торговых 
объектов на территории муници-
пального образования  «Город Ады-
гейск» от 20.10.2020 года

г. Адыгейск, ул. Ленина, 31, 
каб.211,  20 октября 2020 г.    10:00
1.  Конкурс проводит: отдел экономи-

ческого развития, торговли и инвестиций  
администрации муниципального образо-
вания «Город Адыгейск».

Извещение о проведении  конкурса 
было размещено   30 сентября 2020 года 
на официальном сайте администрации 
МО «Город Адыгейск» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на официальном сайте газеты 
«Единство» 

Процедура вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в Конкурсе проведена 16 
октября  2020 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: 
385000, РА, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31, 
каб. 211.

2. Место и дата оценки и сопостав-
ления заявок на участие в конкурсе: г. 
Адыгейск, ул. Ленина, 31, каб. 211. 20 ок-
тября 2020 г. в 10 ч. 00 м.

3. Состав комиссии:
Состав конкурсной комиссии по прове-

дению конкурса (далее – комиссия) опре-
делен постановлением главы МО «Город 
Адыгейск» от 17.05.2019 г. № 123  «О по-
рядке размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории МО «Город 
Адыгейск». Комиссия состоит из 6 (шести) 
членов. 

Заседание проводится в присутствии 5 
(пяти) членов комиссии.  Состав конкурс-

ной комиссии: Багирокова Зара Муратов-
на - и.о. заместителя главы администра-
ции МО «Город Адыгейск»,   председатель   
конкурсной комиссии;  Хакуз Замира 
Мадиновна - начальник отдела экономи-
ческого развития, торговли и инвестиций 
администрации МО «Город Адыгейск», 
заместитель председателя конкурсной 
комиссии; Хот Зарема Хизировна - специ-
алист по экономической работе отдела 
экономического развития, торговли и ин-
вестиций администрации МО «Город Ады-
гейск», секретарь комиссии.

Члены комиссии: Гакаме Римма Гис-
совна - главный специалист управления 
по имущественным и земельным отно-
шениям администрации МО «Город Ады-
гейск»; Хуако Фарида Инверовна - глав-
ный специалист правового отдела.

Кворум имеется. Комиссия правомоч-
на. 

4. Предмет конкурса:
Право размещения нестационарных 

торговых объектов на территории МО «Го-
род Адыгейск» в соответствии со схемой 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории МО «Город Ады-
гейск» (далее – Схема размещения).

5. Критерии оценки заявки:
Критерии оценки и сопоставления зая-

вок при определении победителей конкур-
са:

- отсутствие задолженности по налогам 
и сборам;

- предложение участника конкурса по 
внешнему виду НТО и благоустройству 
прилегающей территории в едином архи-
тектурно-дизайнерском стиле, согласо-
ванное с управлением градостроитель-

ства и архитектуры администрации;
- декларирование (в произвольной 

форме) факта использования поверен-
ных технических средств измерения (ве-
сов, мерных емкостей, мерной линейки) 
на планируемый период размещения 
НТО;

- опыт работы заявителя в сфере не-
стационарной мелкорозничной торговли;

- размер финансового предложения 
за право на размещение НТО.

6. Оценка и сопоставление заявок
6.1. В связи с тем, что поступила толь-

ко одна заявка на участие в конкурсе и 
она соответствует требованиям, конкурс 
признается несостоявшимся и конкурс-
ная комиссия решила: предоставить 
право на размещение НТО по лоту №1 
павильон №19 (номер в схеме 28) ин-
дивидуальному предпринимателю Тха-
гапсо Разьет Мугдиновне.

В соответствии с п. 5 Положения о по-
рядке размещения нестационарных тор-
говых объектов  на территории МО «Го-
род Адыгейск» отделу экономического 
развития, торговли и инвестиций заклю-
чить договор о предоставлении права на 
размещение нестационарного торгового 
объекта на территории МО «Город Ады-
гейск» с  индивидуальным предприни-
мателем Тхагапсо Разьет Мугдиновной 
сроком на 5 лет с учетом предложенной 
стоимости за размещение объекта НТО.

З. Багирокова, 
председатель комиссии,

З. Хакуз, 
заместитель председателя комиссии,

З. Хот, 
секретарь комиссии,                                                                              

Р. Гакаме, Ф. Хуако, 
члены комиссии.                                                          

Только молодожены
С 20 октября в Адыгее органы 

ЗАГС приостановили проведение 
государственной регистрации заклю-
чения брака в торжественной обста-
новке. Такое решение было принято 
региональным оперштабом в связи с 
увеличением случаев заражения ко-
ронавирусной инфекцией.

Напомним, с конца июля, после 
смягчения ограничений, в республике 
были возобновлены торжественные 
регистрации браков, но с соблюдением 
обязательных требований Роспотреб-
надзора.

- Церемонии бракосочетаний прово-
дились в залах с ограниченным числом 
лиц – из расчета 4 кв.м на человека. 
В нашем городе – это шесть человек, 
включая сотрудников ведомства. Те-
перь торжественные регистрации про-
водятся в кабинетах органов ЗАГС, 
куда допускаются только брачующие-
ся. Безусловно, как и раньше, только 
с соблюдением противоэпидемических 
мер: вход в здание только в медицин-
ских масках и перчатках, - объяснила 
заведующая городским отделом ЗАГС 
Бэлла Чепсин.

Если регистрацию еще можно прове-
сти, то устраивать свадебные гуляния 
с 20 октября жителям Адыгеи не полу-
чится. На заседании оперативного шта-
ба Адыгеи 16 октября было решено не 
закрывать бары и рестораны, но ввести 
ограничения на проведение больших 
банкетов.

Суанда Пхачияш.
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Сегодняшний наш герой 
– человек неординарный. 
Начав с благородного учи-
тельства, не менее благо-
родно он сумел найти себя 
в юриспруденции. Повод по-
говорить с Алием Псеушем 
самый что ни на есть подхо-
дящий: 20 октября бывшему 
Теучежскому межрайонному 
прокурору исполнилось 65 
лет. Но давайте обо всём по 
порядку.

Уроженец аула Гатлукай по-
сле окончания АГПИ в 1976 
году по распределению был 
направлен в Кабардино-Балка-
рию учителем русского языка и 
литературы. Получив трудовую 
закалку, вернулся в Адыгею. В 
Пчегатлукайской средней шко-
ле №4 Алий Гиссович прорабо-
тал не так долго - пять лет, но 
ученики запомнили активного и 
инициативного преподавателя 
русского языка и литературы, 
истории и обществоведения. 
Молодому учителю пророчили 
блестящее педагогическое бу-
дущее, но в 1983 году он нео-
жиданно для всех сменил сфе-
ру деятельности и перешел на 
идеологическую работу.   

В должности руководителя Те-

  «Служу Отечеству, Закону, людям»

учежской районной организации 
общества «Знание» Алий Псеуш 
проявил себя хорошим коорди-
натором лекционной пропаганды 
среди населения. В районном 
комитете КПСС он числился на 
высоком счету, ему предлагали 
престижные должности, но он 
выбрал профессию прокурора. 
Тем более, что параллельно с 
основной работой он окончил 

юридический факультет КубГУ.
По приказу Генерального про-

курора СССР в 1986 года Алий 
Гиссович был назначен помощ-
ником прокурора Кошехабльско-
го района. Большим подспорьем 
в работе были два диплома о 
высшем образовании и боль-
шой опыт работы с людьми, на-
копленный в организациях по 
месту прежних работ. Первые 
успехи не заставили себя ждать: 
поощрения, благодарности про-
курора области и республики 
за добросовестное исполнение 
служебного долга… Лучшим по-
мощником прокурора области 
наш герой стал в 1990 году.

Красногвардейский район, 
который был вверен молодо-
му прокурору Алию Псеушу по 
приказу Генерального прокуро-
ра для надзора, был сложным 
в криминогенном отношении. 
Однако за небольшой период 
работы ему удалось наладить 
работу прокурорского коллек-
тива, организовать деятель-
ность всех правоохранитель-
ных органов района и добиться 
высоких результатов в борьбе с 
преступностью и обеспечении 
правопорядка и законности, 
за которые был награжден за-

Я никогда не сомневалась в том, 
что мои школьные учителя особен-
ные. Это касается не только уровня 
их педагогического таланта и ма-
стерства, но и человеческих качеств. 
Уверена в этом не только я, конечно, 
ведь главное, как отмечает наша ге-
роиня, «оставить после себя такой 
след в жизни школьника, чтобы о 
тебе вспоминали с теплотой и улыб-
кой». Сделано, Нурет Хаджимуратов-
на, о вас говорят только с невероят-
ным уважением и никак иначе!

Мы встретились с учителем физики 
и астрономии СОШ №2 города Ады-
гейска, почетным работником общего 
образования Российской Федерации, 
заслуженным работником народного 
образования Республики Адыгея, чтобы 
обсудить, как не потерять интерес к сво-
ей профессии, идти в ногу со временем 
и почему в свое время поменяла мате-
матику на физику. О любимой работе и 
жизненных принципах – сегодня в на-
шем материале.  

Таких учителей единицы
Оказывается, таких учителей в Рос-

сии - трижды победителей федераль-
ного конкурса на денежное поощрение 
лучших учителей - единицы. И два из 
них по счастливому стечению обстоя-
тельств работают в средней школе №2 
города Адыгейска. Это Азида Джамирзе 
(у нее в копилке еще победа на регио-
нальном уровне) и Нурет Сташ.

Если кратко, право на участие в кон-
курсе имеют учителя со стажем педаго-
гической деятельности не менее трех 
лет, основным местом работы которых 
является образовательное учреждение.

- Честно сказать, уже не надеялась 
претендовать на эту премию, поскольку 
педагог, получивший денежное поощре-
ние, может повторно участвовать в кон-
курсе только через 5 лет. Тем более уже 
получала ее дважды – в 2008 и 2013 го-
дах. У меня физически просто не было 
времени: в школе занятость больше 30 
часов в неделю, а дома ждут маленькие 
внуки, которым тоже нужно мое внима-
ние. Поэтому не устаю благодарить сво-
их коллег и друзей – Мариет Кушу, Ази-
ду Джамирзе, Фатиму Беретарь, Тамару 
Туркав. Они не просто уговорили меня 
принять участие, но и сидели, если нуж-
но, со мной по ночам, помогая с доку-
ментацией, - признается Нурет Сташ.

Да, стопка папок, которую развер-
нули передо мной интереса ради, дей-
ствительно, впечатляет. Победителей 
выбирают по семи критериям. Один 
пункт – это 100 (а то и больше) стра-
ниц. Из основных критериев – высокие 
достижения учащихся. Ученики Нурет 
Хаджимуратовны – не только завсегда-
таи, но и неоднократные победители, 
призеры городских и республиканских 
олимпиад, всероссийских конкурсов по 
физике.

Вопросов и к результатам внеуроч-

служенными благодарностями 
прокуроров РА и РФ. По итогам 
работы за 1998 год признан 
лучшим прокурором Адыгеи.

Главной профессиональной 
чертой Алия Гиссовича всегда 
являлось его принципиальное 
желание влиять на положе-
ние дел по противодействию 
преступности таким образом, 
чтобы были видны его положи-
тельные результаты. Передо-
вой опыт прокурора не остался 
незамеченным и на федераль-
ном уровне: с лекциями и вы-
ступлениями его приглашали 
на конференции в разные горо-
да России.

В 2003 году Алий Псеуш был 
назначен Теучежским межрай-
онным прокурором. В первую 
очередь он сосредоточил свое 
внимание на розыске преступ-
ников, совершивших тяжкие и 
особо тяжкие преступления, 
которые имели большой обще-
ственный резонанс. Сказано – 
сделано.

После выхода на пенсию 
за выслугу лет Алий Гиссович 
преподавал на юридическом 
факультете АГУ, а позже воз-
главлял отдел судебных при-
ставов по городу Адыгейску.

В качестве  адвоката в Ады-
гейскую Республиканскую 

коллегию адвокатов опытный 
юрист пришел в 2012 году, где 
и работает по сей день. За вы-
сокий профессионализм, про-
явленный в работе и добро-
совестное исполнение своих 
обязанностей, адвокат Алий 
Псеуш награжден  Адыгейской 
Республиканской палатой ад-
вокатов почетной грамотой, а 
позднее - Почетной грамотой 
Федеральной адвокатской па-
латой РФ, золотой медалью 
Ассоциации адвокатских палат 
ЮФО и СКФО имени Д. П. Ба-
ранова «За высокие професси-
ональные достижения».

Все-таки сегодняшний наш 
герой – человек неординарный. 
Помимо работы, он пишет сти-
хи. Под его авторством вышли 
несколько сборников: «Душа 
бессмертна», «Наедине с судь-
бой» и «Территория любви». 
Но, конечно, своим основным 
предназначением Алий Гиссо-
вич считает служение Отече-
ству, Закону и людям. И это ему 
удается вот уже на  протяжении 
42 лет его трудовой деятель-
ности. Пожелаем ему в этом 
благородном деле больших 
творческих успехов на благо 
Адыгеи и России.

Суанда Пхачияш.
 

ной деятельности тоже нет. И Азида 
Гиссовна, и Нурет Хаджимуратовна 
являются членами республиканского 
клуба «Учитель года» и принимают уча-
стие во всех проводимых мероприяти-
ях: будь то фестивали, семинары, кон-
ференции, единые методические дни, 
ежегодные акции в поддержку детей из 
школы-интерната в ауле Хакуринохабль 
Шовгеновского района и другие. Кроме 
того, оба педагога являются наставни-
ками Центра непрерывного повышения 
профессионального мастерства педа-
гогических работников, а СОШ №2 яв-
ляется одной из восьми региональных 
стажировочных площадок.

О честолюбии
Нурет Хаджимуратовна никогда не 

была тщеславной, поэтому если и гово-
рит о своих достижениях, то вскользь, 
стараясь быстро сменить тему.

- Она не скажет, я скажу, - уверенно 
вступает в диалог учитель музыки и 
МХК Азида Джамирзе. – Кроме всего 
перечисленного, Нурет Хаджимуратов-
на - дважды победитель городского эта-
па и призер республиканского конкурса 
«Учитель года». Она - человек с актив-
ной жизненной позицией. Она - друг, к 
ней всегда можно обратиться за сове-
том и поддержкой. Она - педагог, кото-
рый старается дать максимум своего 
внимания и знаний ученикам. Вместе 
мы работаем уже 28 лет. Так сказать, 

интегрируем фи-
зику в музыку и 
музыку в физи-
ку. И я искренне 
рада, что на моем 
жизненном и про-
фессиональном 
пути встретился 
такой добрый, 
жизнерадостный, 
надежный и пре-
данный человек, 
как Нурет Хаджи-
муратовна.

Только 
на физмат
В учительство 

Нурет Хаджимура-
товна пришла не-
случайно. В мно-
годетной семье 
Афашаговых из 
аула Ходзь Коше-
хабльского райо-
на, в которой под-
растали четыре 
сына и две доче-
ри, была заведена 
давняя традиция: 
после окончания 

школы родители выдавали 100 рублей, 
а дальше «сам решай, куда поступать». 
Брат и сестра с детства бредили меди-
циной, еще один окончил сельхоз, но 
перед глазами Нурет был успешный 
опыт двух братьев, которые работали 
в школе: Аслан преподавал историю, а 
Руслан – физику. Последний и настоял 
на том, чтобы сестра выбрала физи-
ко-математический факультет АГПИ.

В вечернюю школу города Адыгей-
ска, куда Нурет Сташ переехала после 
замужества, пришла сразу после окон-
чания института.

- Помню, первую тему по математи-
ке рассказывала целый месяц: сегодня 
один ученик на занятиях, завтра другой. 
Конечно, чувствовала, что деградирую. 
И каждый раз с таким воодушевлением 
шла на замену в дневную школу, дума-
ла, вот-вот и начну работать в полную 
силу. С подобными надеждами я прора-
ботала семь лет.

Наконец, во второй школе в 1987 
году молодому педагогу были довере-
ны долгожданные уроки. Как сама при-
знается, душа лежала больше к мате-
матике, но вскоре она с удовольствием 
сосредоточилась только на физике.

Всё в творчество
На сегодня Нурет Хаджимуратовна – 

единственный во второй школе учитель 
физики, поэтому коллеги и берегут ее 
как зеницу ока.

- Одно удовольствие наблюдать за 
тем, как Нурет Хаджимуратовна вовле-
кает ребят в процесс изучения новой 
темы, например. Не раз была свиде-
телем того, как под ее руководством 
ученики совершали свои маленькие 
физические открытия. Я уже не говорю 
про внеклассные мероприятия. «Неде-
ля физики», «Физики и Лирики», квест 
ко Дню космонавтики… Порой кажется, 
что Нурет Хаджимуратовна любое свое 
действие превращает в творчество. 
Горжусь, что такие преданные своей ра-
боте учителя работают в нашей школе, 
и у детей есть возможность обучаться у 
лучших педагогов республики, - хвалит 
нашу героиню Мариет Кушу, директор 
СОШ №2.

- Знаю, что сейчас очень напряженно 
с педагогами по всем предметам, а фи-
зико-математической направленности - 
тем более. Очень радуюсь, когда вижу 
в учителях талант, рвение в хорошем 
смысле этого слова, инициативу. Хочу 
похвалить свою ученицу Нафсет Не-
хай, а ныне – молодого и, уверена, пер-
спективного учителя математики. Но я 
не теряю надежду увидеть ее в рядах 
«физиков», - продолжает Нурет Хаджи-
муратовна.

Как рыба в воде
В профессии Нурет Сташ уже 41 год. 

В свое время муж Аслан, который, кста-
ти, тоже по образованию учитель физи-
ки и математики (учились в одной груп-
пе), оставил педагогику после 15 лет 
работы, посчитав, что одного препода-
вателя в семье достаточно. Сама Нурет 
Хаджимуратовна никогда не жалела о 
выборе профессии.

- Это большой, интересный, но од-
новременно необыкновенно трудный 
путь. Сложность учительства состоит в 
том, что педагогу не только нужно нау-
чить детей своему предмету, но и поста-
раться найти подход к каждому ученику, 
создать для него все условия для раз-
вития способностей. На своих уроках я 
стараюсь быть с учениками на равных, 
помня, что каждый мой неправильный 
шаг, случайно сказанное слово впиты-
ваются детьми. Как учитель не мыслю 
себя без постоянного совершенство-
вания, так как должна быть образцом 
для своих учеников. Мне важно, чтобы 
ребята видели в физике не сухие за-
коны и формулы, а заметили глазами 
науки красоту природы, ее гармонию. 
Поэтому всегда тщательно готовлюсь к 
урокам, изучаю новые методики и поль-
зуюсь современными технологиями, - 
делится секретами Нурет Сташ.

В этом я убедилась лично. В 33 ка-
бинете на третьем этаже уже не поль-
зуются традиционной школьной ме-
ловой доской. На смену ей пришла 
другая - интерактивная. Нынешним 

         Я обучаю физике

Портреты горожан

(Окончание на 6 стр.)
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Вступил в решающую фазу 
розыгрыш первенства Респу-
блики Адыгея по футболу. В 
минувшие выходные состо-
ялись четвертьфинальные 
встречи.

Команде «Асбир», представ-
ляющей Адыгейск, вновь пред-
стояло встретиться с резервом 
главной республиканской ко-
манды - «Дружбой-2». Напом-
ним, в нынешнем году «Асбир» 
играл уже два раза, и оба раза 
весьма удачно. Так, в мат-
че группового этапа, который 
проходил в Адыгейске, наша 
команда одержала очень труд-
ную победу в напряженнейшем 
поединке - 3:2. Следом был по-
луфинальный матч розыгрыша 
Кубка Республики Адыгея, где 
наши ребята выиграли с круп-
ным счетом 4:0.

Встреча четвертьфинала 
первенства РА по футболу 
состоялась на поле сопер-
ника – майкопском стадионе 
«Юность». Хозяева, видимо, 

помятуя о поражениях и стре-
мясь взять реванш, с первых 
минут встречи взяли инициа-
тиву в свои руки. Стартовый 
натиск дал результаты, и май-
копчане повели со счетом 2:0.

Поняв, что отступать уже не-
куда, подопечные Аслана Ха-
дипаша перестроились и сна-
чала выровняли игру, а затем и 
полностью взяли под контроль 
ход поединка. Результатом 
разнообразных и острых атак 
стали пять подряд забитых мя-
чей. Четыре из них («покер») 
на счету форварда Руслана 
Хушта и один - Аслана Хотко. 
Отметим капитана команды 
Рамазана Уджуху, сделавшего 
своеобразный «покер». На его 
на счету четыре результатив-
ных передачи. 

В концовке встречи «Друж-
бе-2» удалось сквитать один 
мяч, но он никак не мог повли-
ять на итог этого интересного, 
острого и бескомпромиссного 
поединка. Финальный свисток 

судьи зафиксировал счет 5:3 
в пользу футболистов из Ады-
гейска. 

Теперь нашим ребятам 
предстоит сыграть самые глав-
ные матчи первенства Респу-
блики Адыгея. В полуфинале 
встретятся с еще одним пред-
ставителем республиканской 
столицы – «Арсеналом». Если 
удастся пройти этого очень се-
рьезного соперника, «Асбир» 
получит право на встречу за 
первое место, которая пройдет 
в воскресенье.  Пожелаем им 
успеха в предстоящих поедин-
ках! После завоеванного Кубка 
Адыгеи победа в республикан-
ском первенстве стала бы пре-
красным завершением нынеш-
него непростого футбольного 
сезона.

«Асбир» выступал в следу-
ющем составе: Рустам Цику, 
Азамат Мугу, Бислан Шартан, 
Мурат Гамидов, Бислан Нехай, 
Руслан Хушт, Аслан Хотко, Ра-
мазан Уджуху, Рамазан Хатхо-
ху, Руслан Пчегатлук, Сальбий 
Мамиек, Шамиль Евтых, Юрий 
Чесебиев.

Мурат Туркав.
  

Спорт

Впереди – решающие поединки

    Уходят те, кто 
дорог и любим,  

внезапно, 
   безвозвратно, 
   безнадежно…
Эти грустные слова из 

известного стихотворения 
нам вспомнились, услы-
шав печальное известие: 
17 октября 2020 года ушла 
из жизни Тлехуч Нафсет 
Хамедовна. А ровно три 
года назад в сентябре 
2017 года она ушла на 
заслуженный отдых из на-
шей школы, проработав 37 
лет уборщиком служебных 
помещений. 

Коллектив нашей школы 
искренне скорбит и собо-
лезнует родным, близким 
Нэкъар Хамедовны (так 
ее называли все и всегда). 
Это была необыкновенная 
женщина, которая прожи-
ла очень трудную жизнь. 
Рано овдовела, вырастила 
и воспитала восемь детей. 
Потеряла взрослого сына. 
Но, несмотря ни на что, 
она оставалась доброже-
лательной и отзывчивой. 
Воля, жизненная энер-
гия, доброта, душевность, 
готовность помочь всем 
всегда находили благо-
дарный отклик в наших 
сердцах. Ее любили все: и 
ученики, и учителя, и роди-
тели. Нафсет Хамедовна 
навсегда останется в па-
мяти знавших ее по работе 
и в жизни. 

Коллектив МБОУ «СОШ 
№ 3 им. Ю.И. Тлюстена» 

г. Адыгейска.

Ситуация на дорогах, 
продолжающая оставаться 
сложной, стала основным 
лейтмотивом совещания, ко-
торое состоялось в актовом 
зале ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Адыгейский». Помимо 
личного состава отдела го-
савтоинспекции в его рабо-
те принял участие первый 
заместитель главы города 
Марат Гиш.

Выступая с отчетным докла-
дом, начальник отдела Юсуф 
Тхаркахо отметил, что за истек-
шие месяцы текущего года на 
территории Адыгейска зафик-
сировано 18 дорожно-транс-
портных происшествий, при 
которых 8 человек погибли, а 
21 получил ранения различной 
степени тяжести. К сожалению, 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года все 
показатели возросли. Так, ко-
личество ДТП увеличилось на 
3 случая, количество погибших 
- на четыре, а раненых - на 7.

- Основное влияние на 
уровень аварийности оказы-
вают водители транспорт-
ных средств, - продолжил 
Юсуф Шумафович. - Количе-
ство таких происшествий со-
ставляет более 80 процентов 
от общего количества ДТП.

По словам начальника от-
дела, основной причиной до-
рожно-транспортных происше-
ствий стало такое нарушение, 
как несоблюдение безопасной 
скорости движения (54%), на-
езд на пешехода (36,8%), вы-
езд на полосу встречного дви-
жения (9,2%).

Увеличилось на четыре слу-
чая и составило 28 количество 

ДТП, совершенных по вине во-
дителей транзитного транспор-
та, что составляет 58% от об-
щего количества. Ровно на 
такую же цифру сократилось 
количество происшествий, со-
вершенных по вине местных 
водителей.

За текущий период, зареги-
стрировано 3 дорожно-транс-
портных происшествия, совер-
шенных по вине пешеходов, 
что на 2 случая меньше про-
шлогодних показателей.

- Наш коллектив ориен-
тирован на выявление ос-
новных нарушений Правил 
дорожного движения для 
предотвращения количе-
ства ДТП и их последствий, 
- подчеркнул Юсуф Тхарка-
хо. - Так, за отчетный период 
выявлено около 411 (АППГ 
- 546) нарушений ПДД. На во-
дителей местного транспор-
та составлено 230 админи-
стративных материалов, что 
составляет около 85% от об-
щества количества аварий. К 
большому сожалению, заре-
гистрировано 2 случая ДТП 
с участием детей. Происше-
ствий с участием водителей, 
находившихся в состоянии 
алкогольного опьянения, за-
регистрировано три случая 
(5- АППГ).

Как отметил Ю. Тхаркахо, 
большое внимание уделялось 
профилактической работе. Так, 
с целью предупреждения ава-
рийности в СМИ опубликовано 
5 выступлений руководителя 
ОГИБДД. Через средства мас-
совой информации население 
информируется о дорожных 
происшествиях и причинах их 

возникновения. Сотрудниками 
отдела подготовлено 53 публи-
кации, столько же материалов 
размещено в интернете.

В школах и дошкольных уч-
реждениях проведены класс-
ные часы и беседы на тему 
применения ремней безопас-
ности, поведения на дорогах. 
Совместно с управлением 
образования и газетой «Един-
ство» проведены такие акции, 
как «Пешеход», «Засветись!», 
«Детское кресло» и другие. С 
водителями свадебных корте-
жей неоднократно проводили 
профилактические беседы о 
недопустимости нарушений 
правил дорожного движения,  
об ужесточении мер уголовной 
ответственности за соверше-
ние ДТП в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

- В целях повышения эф-
фективности пропагандист-
ской деятельности нам пред-
стоит усилить контроль над 
обучением детей 8-16 лет 
основам безопасного пове-
дения на улицах и соблюде-
ния ими правил ПДД, а также 
провести целенаправленную 
кампанию по предупрежде-
нию скоростного режима, 
правил обгона и маневриро-
вания, случаев управления 
транспортом в нетрезвом со-
стоянии и других нарушений, 
- подчеркнул он .

Касаясь вопросов админи-
стративных нарушений в об-
ласти дорожного движения, 
Юсуф Тхаркахо отметил, что 
отделом ГИБДД их выявлено 
411 случаев. В числе подобных 
нарушений такие, как алко-
гольное опьянение, нарушение 
ПДД пешеходами, выезд на 
полосу встречного движения и 
другие. Сотрудниками ГИБДД 
вынесено 511 постановлений. 
К производству принято 2959 

материалов. Наложено штра-
фов на сумму 1122200 рублей. 

- Нашими службами в ходе 
повседневного контроля 
осмотрено свыше 1200 км 
улично-дорожной сети, - ска-
зал Ю. Тхаркахо. - За нару-
шение правил содержания 
дорог составлено два адми-
нистративных протокола. 
Подготовлено и выдано 56 
предписаний на устранение 
недостатков в содержании 
УДС.

Коснулся начальник и про-
блем обеспечения безопас-
ности дорожного движения, 
особенно в ночное время. Он 
подчеркнул, что необходимо 
провести комиссии по БДД го-
рода и района и принять меры 
к обустройству необходимых 
участков дорог и улиц с искус-
ственным освещением, строи-
тельству пешеходных дорожек 
и тротуаров, оборудованию 
переходов дорожными знака-
ми, разметкой и ограждениями. 
Отметил необходимым ужесто-
чение контроля за соблюдени-
ем законодательства в сфере 
обеспечения безопасности 
дорожного движения владель-
цами дорожной сети. В местах 
размещения рынков, объектов 
дорожного сервиса, торговых 
точек, находящихся вдоль про-
езжей части улиц населенных 
пунктов, немало нарушений и 
нужно принять меры к ликвида-
ции незаконно установленных 
мест торговли.

Завершая мероприятие, 
Юсуф Тхаркахо заверил, что 
личный состав отдела готов 
обеспечить  безопасность до-
рожного  движения, стабилизи-
ровать ситуацию  на  дорогах 
города  и района  для  сниже-
ния количества дорожно-транс-
портных  происшествий.

             Мурат Туркав.

      Готовы обеспечить 
безопасность движения

ученикам, наверное, кажется, 
что иной тут и не было никог-
да. Оно и понятно: поколение, 
выросшее на мобильных теле-
фонах, компьютерах, требует 
постоянной зрительной стиму-
ляции, быстрого динамическо-
го образовательного процесса.

- Интерактивная доска – это 
не просто сенсорный экран, 
подсоединенный к компьютеру, 
- Нурет Хаджимуратовна явно 
чувствует себя как рыба в воде. 
- Это и есть активное обучение 
– способ организации учебно-
го процесса. Это визуальный 
ресурс, который помогает из-
лагать материал увлекатель-
но и максимально подробно. 
Она позволяет  представить  
информацию с помощью раз-
личных мультимедийных ре-
сурсов. Такая доска помогает 
с наибольшей отдачей прово-
дить в классе и объяснение но-
вого материала, и закрепление 
полученных знаний, и проверку 
их усвоения.

Семья
Наш разговор прерывается 

телефонным звонком…
- Алло. Не волнуйся, детей в 

садике не оставим. Уже спешу 
на помощь, – лицо озаряется 
еще большей улыбкой.

- Невестка, - с какой-то осо-
бой теплотой в голосе поясня-

ет Нурет Хаджимуратовна. 
– Дочерей у меня нет, но бла-

годаря сыновьям они у меня 
появились. Сейчас я, в первую 
очередь, бабушка для четырех 
внуков. Это и есть самое боль-
шое счастье!
   А если с самого 
        начала?..

- Нет, я точно знаю: никем 
другим не стала бы! Завтра бу-
дет новый школьный день, зав-
тра в классе на меня опять бу-
дут смотреть глаза учащихся.  
Я верю, что затраченные силы 
вернутся ко мне победами, 
успехами моих учеников, - уве-
рена Учитель с большой буквы 
Нурет Хаджимуратовна Сташ.

… В моей жизни были хоро-
шие учителя. Они все разные, 
с разными подходами к своей 
работе. Но есть общее, что вы-
зывает у меня уважение к ним, 
– это справедливость, внима-
тельность, умение научить по-
лучать удовольствие от позна-
ния. Спасибо вам, особенные 
люди, за ваш бесценный труд!

P.S. Когда материал гото-
вился к печати, пришла еще 
одна прекрасная новость: Ну-
рет Хаджимуратовна в числе 
лучших педагогов Республики 
Адыгея вошла в «Золотую ты-
сячу учителей России». По-
здравляем!

Суанда Пхачияш.

   Я обучаю физике
(Окончание. Начало на 5 стр.)

Дорожный патруль

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию,   увидели по-
рывы или другие разрушения  коммуникаций, линий элек-
тропередач, стали свидетелями дорожно-транспортных 
происшествий или пожаров, звоните в ЕДДС города Ады-
гейска по тел.: 010, 112,  8 (87772) 9-25-25,  8 (87772) 9-17-58,  
8-988-084-66-90.


