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В райцентре
новый детсад

Первым пунктом маршрута
стал детский сад на 240 мест
со встроенным ясельными
группами «Насып» в а. Понежукай. Новый детсад построен на
территории существующего в
рамках нацпроекта «Демография». Стоимость объекта - 170
млн. рублей, средства выделены из федерального и республиканского бюджетов.
На сегодняшний день в Теучежском районе детские сады
посещают 716 детей, доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3
до 7 лет составляет 100%. Новый детский сад в райцентре
позволил закрыть потребность
в местах для детей в возрасте
до 3 лет, посещать его смогут
также дети из аулов Нечерезий, Нешукай, Пшикуйхабль и
хутора Колос.
Мурат Кумпилов отметил,
что доступность дошкольного
образования, развитая социальная инфраструктура в целом играет значимую роль в
повышении качества жизни на
селе.
- Федеральное руководство
ставит перед нами задачу по
развитию села. Считаю, главное, что мы должны для этого сделать, - поднять уровень
жизни в сельской местности
до городского. Наши граждане
должны иметь равные возможности для комфортного проживания на любой территории,
чтобы они могли спокойно трудиться, заниматься воспитанием детей, получать качественную медицинскую помощь,
заниматься спортом. Благодаря участию в госпрограммах,
национальных проектах мы

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домах», в связи с
некоторым понижением
температуры наружного
воздуха со вчерашнего
дня вступило в силу распоряжение главы города
Махмуда Тлехаса о начале
отопительного
периода
на территории МО «Город
Адыгейск».
Решение начать отопительный сезон раньше,
не дожидаясь установления среднесуточной температуры в 8 градусов,
принято по рекомендации
Главы республики Мурата
Кумпилова в связи с неблагоприятной эпидситуацией по коронавирусу.
- Отопительный сезон
начат раньше, чтобы не
допустить вспышки осенних простудных заболеваний, чтобы в домах
было комфортно, ведь
сейчас многие находятся на самоизоляции, - отметил начальник отдела
ЖКХ и благоустройства
администрации
города
Адам Тлехурай, на которого возложен контроль
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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 национальных проектов и государственных программ.

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 строительство
фельдшерско-акушерского пункта в хуторе Нововочепший, строящегося за счёт
средств федеральной казны в

рамках нацпроекта «Здравоохранение». Стоимость объекта
– свыше 6 млн. рублей.
В настоящее время возведены стены здания, намечена
прокладка инженерных коммуникаций.
Глава республики обсудил
этапы строительства с подрядчиком и руководством района,
подчеркнув важность соблюдения сроков и качества проводимых работ. Отдельное
внимание было уделено благоустройству и озеленению при-

Тепло подано!

легающей территории.
- В этом году в республике ведется строительство 23
ФАПов на общую сумму 124
млн. рублей. Это масштабная
работа и мы должны сделать
её добросовестно, чтобы жители села получали доступную
и качественную медицинскую
помощь в своих населённых
пунктах, без необходимости
поездок в районные центры, –
прокомментировал Мурат Кумпилов.
(Продолжение на 2 стр.)

Качество
школьного питания
на контроле

Вопрос организации горячего питания в школах стал
ключевой темой заседания
рабочего совещания, прошедшего в среду в доме правительства Адыгеи с под председательством
заместителя
премьер-министра РА Натальи
Широковой.
На сегодняшний день в республике горячим школьным питанием охвачено более 83% учащихся, в том числе все учащиеся
начальной школы обеспечены
бесплатным горячим питанием.
Исполнению поручения Президента Российской Федерации о
бесплатном питании для учеников 1-4 классов уделяется особое внимание. На реализацию
этой инициативы было направлено порядка 106 млн. рублей, в
основном из федерального бюджета.
Качество школьного питания находится на контроле профильных ведомств. Ежедневно специальными комиссиями
проводится мониторинг работы
пищеблоков школ Республики
Адыгея, подчеркнули на заседании. Также к проверкам привлекаются родители учеников. В
каждом муниципалитете организован общественный контроль за
организацией горячего питания в
школах, в рамках которого родители посещают столовые образовательных учреждений.
Подводя итог обсуждению,
вице-премьер отметила, что Главой республики Муратом Кумпиловым поставлена задача на
максимально высоком уровне
обеспечить качество школьного
питания в регионе. По итогам совещания муниципалитетам было
поручено усилить контроль на
каждом этапе организации питания учащихся.

В рамках рабочей поездки в Москву Глава РА Мурат Кумпилов встретился с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко, который курирует вопросы
подготовки и празднования 100-летия государственности
Адыгеи.

В честь 100-летия

за исполнением распоряжения главы города.
МУП
«Теплосервис»,
предприятия и учреждения, имеющие пункты автономного теплоснабжения,
подали тепло на объекты
жилищного фонда и социальной сферы.

На снимке: оператор и
лаборант МУП «Теплосервис» Алевтина Мишинькина и Татьяна Толкунова на
проверке готовности оборудования накануне отопительного сезона.
Мурат Туркав.

Напомним, в октябре 2017
года Президент РФ Владимир
Путин подписал указ о праздновании 100-летия образования Республики Адыгея, которое отмечается в 2022 году. В
связи с этим проведена большая подготовительная работа.
Совместно с минкультуры РФ
утвержден обширный план мероприятий. Он уже начал выполняться.
В ходе встречи Глава РА
поблагодарил Дмитрия Чернышенко за поддержку федерального центра в реализации комплекса значимых для развития
региона мероприятий в рамках
100-летнего юбилея автономии
Адыгеи, проинформировал о
проводимой и предстоящей работе. В соответствии с планом
предусмотрено большое число
культурно-массовых мероприятий, выставок, конкурсов, гастролей театров и концертных
организаций, а также международных и межрегиональных
фестивалей. С целью расширения сотрудничества с братскими республиками – КБР и
КЧР, которые также отмечают
100-летие государственности,
предусмотрен ряд совместных
проектов.

Кроме того, запланированы мероприятия, которые направлены на снятие инфраструктурных ограничений и
реконструкцию
социальных
учреждений. Глава РА подчеркнул значимость этой работы
для улучшения качества жизни населения, предоставления
услуг и повышения привлекательности республики. Более
того, многие учреждения, которые будут отремонтированы,
являются знаковыми для региона и играют исключительную
роль в сохранении и преумножении культурного наследия
многонациональной Адыгеи.
В целом проводимые мероприятия в рамках нацпроектов и празднования 100-летия
Республики Адыгея получили
одобрение заместителя Председателя Правительства России. По обсуждаемым проектам, для которых необходима
федеральная поддержка и финансирование, будут даны соответствующие
поручения
руководителям заинтересованных ведомств Правительства
РФ.
По материалам
пресс-службы Главы РА.
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Все для спорта,
ФК и творчества
Далее в ходе рабочего визита в район Глава республики
посетил открытую спортивную
площадку с беговой дорожкой
в ауле Вочепший. Физкультурно-спортивный парк оснащён мини-футбольным полем,
универсальной площадкой и
площадкой для тренажеров,
детской площадкой и площадкой для сдачи норм ГТО, предусмотрены прогулочные зоны и
места отдыха. Спортплощадка
создана в рамках госпрограммы «Комплексное развитие
сельских территорий», на эти
цели было выделено свыше 10
млн. рублей.
Мурат Кумпилов дал высокую оценку созданному спортобъекту и напомнил о необходимости вовлечения жителей в
занятия физкультурой и спортом.
- Адыгея славится как спортивный регион, воспитавший
плеяду чемпионов в различных
дисциплинах. Мы стремимся поддерживать этот статус
и развиваем спортивную инфраструктуру, обеспечивая её
шаговую доступность. Не менее важной задачей является
вовлечение граждан в занятия физкультурой и массовым
спортом. Это оказывает положительное влияние на здоровье жителей всех возрастов,
создаёт задел для будущих достижений в профессиональном
спорте, - отметил Глава республики.
Мурат Кумпилов в Вочепшие осмотрел Дом культуры,
отремонтированный в минувшем году в рамках нацпроекта
«Культура». На эти цели было
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ру и традиции нашего народа,
– отметил Глава РА.
Отдельное внимание в ходе
визита было уделено школьному образованию. Мурат Кумпилов посетил урок в СОШ № 5,
осмотрел школьный пищеблок
и поинтересовался организацией горячего питания. Было
отмечено, что сегодня в республике поручение Президента
РФ Владимира Путина об обеспечении горячим питанием
учащихся 1-4 классов выполняется во всех школах. По поручению Главы РА ведётся постоянный мониторинг качества
школьного питания.

Новь старого ДК

направлено 25,6 млн. рублей.
В здании заменены все инженерные коммуникации, проведена 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 действует 13 кружков и творческих
коллективов, в которых занимаются около 160 человек.

Сельские территории
развиваются устойчиво

В ходе рабочей поездки в
Теучежский район Глава Адыгеи Мурат Кумпилов побывал

В МО МВД России «Адыгейский»

На оперативном совещании
В межмуниципальном отделе МВД России «Адыгейский» в
режиме ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, состоялось оперативное совещание по результатам 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.

Открыл совещание и довел
регламент работы до участников А. А. Григорян, вступительное 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 числа преступлений, - сказал он,
- зарегистрировано 180 преступлений. За аналогичный
период прошлого года было
200 преступлений. Раскрыто
125 из них, раскрываемость
составила 70 процентов.
Также по вопросу «Организация и проведение профилактики,
направленной
на борьбу с рецидивной и
уличной преступностью» заслушан доклад заместителя
начальника полиции МО МВД
России «Адыгейский» А. К.
Ереджибока.
- Рост данных преступлений возник за счет выявленных преступлений по статье
264.1 УК РФ, - сказал он, - совершенных лицами, лишенными прав управления автотранспортными средствами в
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состоянии алкогольного опьянения. Наиболее криминальным в данном направлении
считается г. Адыгейск, в населенном пункте совершено 12
преступлений, что составляет их львиную долю.
Выступили на оперативном
совещании и руководители
структурных подразделений.
Так, майор полиции
А.
Г. Зекох выступил по вопросу
«Организация работы по раскрытию краж, в том числе с
проникновением, следствие
по которым обязательно».
Старший лейтенант полиции
Т. С. Пшидаток выступил по
вопросу «О причинах снижения результатов работы по
противодействию
незаконному обороту наркотических
средств. Организация взаимодействия служб и подразделений отдела в борьбе с
наркопреступлениями». Капитан полиции М. М. Четыз
рассказал «О состоянии аварийности на территории города и района и принимаемых
мерах по ее снижению».
На оперативном совещании руководителем отдела
были поставлены задачи по
улучшению качества проводимой работы.
Аслан Кушу.

на открытии после капремонта
Домов культуры в аулах Кунчукохабль и Нешукай, ознакомился с работой фельдшерско-акушерского пункта, построенного
в Кунчукохабле в 2014 году в
рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий.
Дом культуры в ауле Кунчукохабль был построен в 1968
году, в этом же здании располагается и сельская библиотека. Ранее здание не ремонтировалось.
В минувшем году в рамках
нацпроекта «Культура» на ремонт аульского Дома культуры было выделено почти 10
млн. рублей из федерального,
республиканского и местного
бюджетов. Дополнительно свыше 1 млн. рублей из муниципального бюджета направили
Осенний призыв 2020 года
на военную службу осуществляется на основании Указа 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, проходящих военную службу по призыву». О ходе призывной
кампании, связанных с ним
мероприятиях, его особенностях и проблемах нам рассказал военный комиссар г.
Адыгейска, Тахтамукайского
и Теучежского районов Рамазан Гонежук.
- На территории Адыгейска
призыв граждан на военную
службу организован и проводится военным комиссариатом
города Адыгейска, Тахтамукайского и Теучежского районов с
1 октября по 31 декабря 2020
года, - отметил он. - Непосредственно решения о призыве
принимаются призывной комиссией муниципального образования «Город Адыгейск»,
созданной в соответствии с
распоряжением Главы Республики Адыгея.

- Сколько ребят из нашего
муниципального образования
будут призваны в армию осенью нынешнего года и куда
они предположительно попадут?
- В соответствии с заданием,
установленным командующим
войсками Южного военного округа, в ВС РФ, другие войска и воинские формирования предстоит направить более 20 человек.
Они будут служить в сухопутных
войсках,
воздушно-десантных
войсках, военно-космических и
военно-воздушных силах, военно-морском флоте, ракетных
войсках стратегического назначения, частях центрального подчинения и войсках национальной
гвардии Российской Федерации.
- Как идет призывная кампания, удовлетворены ли вы ее
ходом?

на благоустройство территории
и улучшение его материально-технической базы.
Глава республики ознакомился с проведёнными работами и дал ряд поручений по
функционированию ДК, ещё
раз напомнив о роли домов
культуры как центров притяжения на селе.
- Важно обеспечить внутреннее 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 представители старшего поколения могут общаться и обмениваться
опытом с детьми и молодёжью,
сохранять и передавать культу-

Мурат Кумпилов побывал и
в ауле Нешукай, где завершился капитальный ремонт Дома
культуры. Работы проводились
в рамках нацпроекта «Культура», на модернизацию учреждения было выделено более
10,5 млн. рублей из бюджетов
всех уровней. Дополнительно
на благоустройство территории
и улучшение материально-технической базы из муниципальной казны было выделено около 3,4 млн. рублей. В здании
заменены кровля, двери, окна,
отопительная система и система электроснабжения. Выполнена отделка внутренних помещений, кирпичная облицовка
внешнего фасада здания, заменены полы в актовом зале.
В обоих аулах Глава региона
посетил мемориалы воинам,
павшим в годы Великой Отечественной войны, и поручил
благоустроить памятники и
прилегающие территории.
Пресс-служба Главы РА.

Армия

С учетом всех требований
- Призывные комиссии муниципальных образований начали работу с 1 октября. На их
заседания в первую очередь
вызываются граждане, в отношении которых отменено решение о призыве на военную
службу в связи с выполнением задания на призыв весной
2020 года и старших возрастов,
имеющих по результатам изучения или по информации, полученной от медучреждений и
диспансеров, отклонения в состоянии здоровья, нуждающихся в дополнительном обследовании или не завершивших его
весной 2020 года.
Граждане для проведения
второго этапа изучения в военные комиссариаты не вызывались, беседы с ними проводились по телефонам, а также
по средствам видеосвязи. Это
позволило к началу работы
призывных комиссий подготовить документы на призывников, которые гарантированно
будут направлены в войска, а
им оставалось прибыть в военный комиссариат только на
медицинское освидетельствование и заседание призывной
комиссии.

Вызывает оптимизм тот факт,
что результаты мероприятий показывают, что количество граждан, уклоняющихся от призыва
на военную службу, уменьшается.
- Рамазан Байзетович, сегодня практически во все сферы деятельности человека
вмешался коронавирус. Что
делается по предотвращению
инфицирования
призывников?
- Все мероприятия, связанные
с призывом граждан на военную
службу, проводятся с учетом
опыта, полученного в ходе весенней призывной кампании, и
реализации мер, исключающих
проникновение коронавирусной

инфекции в Вооруженные Силы.
В целях исключения проникновения инфекции в призывном
пункте оборудован медицинский
пост. Для работы на нем привлечена медсестра военного комиссариата, которая проводит
термометрию призывников и
проверяет сведения о результатах ранее проведенных тестирований на covid -19, а также
обязательное ношение масок.
Работа сотрудников военного
комиссариата организована на
рабочих местах в средствах индивидуальной защиты (масках и
перчатках). При перевозке призывников на сборный пункт и к
местам прохождения военной
службы используется транспорт,
в обязательном порядке прошедший специальную дезинфекционную обработку.
Отправка команд проводится
в соответствии с планом отправок команд из военного комиссариата. 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 комиссариата.
Призывники перед отправкой
в войска обеспечиваются средствами индивидуальной защиты.
Военный комиссариат города
Адыгейска, Тахтамукайского и
Теучежского районов обеспечен
достаточным количеством медицинского имущества, в том числе
средствами индивидуальной защиты.
Основная задача, на решение
которой в ходе призыва будут
сосредоточены усилия всех органов военного управления, - это
сохранение жизни и здоровья
призывников, членов призывных
комиссий и гражданского персонала военного комиссариата.
- Спасибо за беседу.
		
Мурат Туркав.
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Здоровье людей –
ответственность каждого

Во вторник в Доме правительства Глава республики
Мурат Кумпилов провел совещание по вопросу со-

блюдения противоэпидемиологических мероприятий
при проведении торжественных и траурных мероприятий в организациях общепита. В мероприятии приняли участие премьер-министр Геннадий Митрофанов,
руководитель администрации и кабинета министров
Владимир Свеженец, заместитель премьер-министра
Вячеслав Сапиев, министр здравоохранения Рустем
Меретуков, руководитель управления Роспотребнадзора Сергей Завгородний, а также руководство организаций общественного питания площадью свыше 50
кв. метров.
Открывая совещание, Глава Адыгеи подчеркнул, что
ситуация с коронавирусом в
республике, как и в целом по
стране, осложнилась, и система здравоохранения испытывает серьезную нагрузку.
- Прошлые месяцы вынужденных ограничений показали, какой урон могут нанести
жесткие меры отдельному
бизнесу и всей экономике в
целом, - сказал Мурат Кумпилов.
Вместе с тем он подчеркнул, что с учетом уровня заболеваемости органы власти
вынуждены идти на определенные ограничения.
В соответствии с Указом
Главы РА деятельность организаций общественного питания разрешена при условии
расстановки перегородок или
столов на расстоянии 1,5-2 м
и исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м. Запрещается
использование танцевальных
зон, проведение банкетных
мероприятий и оказание услуг по предоставлению кальянов для курения.
- Это - необходимые меры,
которые должны помочь снизить риски заражения людей.
Но эффект наступит тогда,
когда все эти меры будут
строго соблюдаться. Только
так мы сможем избежать худ-

Рейды

шего сценария. Здесь важна
роль каждого человека, каждого предпринимателя. Мы
должны сообща противостоять угрозе распространения
вируса - каждый в своей зоне
ответственности, - сказал
Глава.
Руководитель региона отметил, что в период карантинных ограничений бизнес
сообщество республики с
пониманием отнеслось к ситуации. Отдельно он поблагодарил предпринимателей,
которые оказывали гуманитарную помощь и участвовали в волонтерской работе.
В завершение совещания
Глава Адыгеи еще раз акцентировал внимание представителей сферы общепита на
исполнении всех требований
и рекомендаций.
- Мы понимаем, какие
сложности вызывают эти
шаги для предпринимателей.
Но сейчас самое главное это здоровье людей, здоровье наших близких, поэтому
в республике и дальше будет
делаться все возможное для
защиты населения от угрозы
пандемии. Единственное верное решение сейчас – строго
соблюдать все предписания.
Это наша общая ответственность, - подчеркнул Мурат
Кумпилов.

Проверка объектов

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

полнением стандартов во
всех сферах жизнедеятельности. В центре внимания
ответственных служб – объекты торговли, предприятия
общественного питания, точки бытового обслуживания,
общественный
транспорт.
Соблюдение в них норм и
требований Роспотребнадзо-

Берегите себя!
Отказ от ношения масок,
несоблюдение социальной
дистанции и других мер против коронавируса является
грехом. Об этом заявил представитель Русской православной церкви митрополит
Тобольский и Тюменский
Дмитрий.
По словам священнослужителя, те, кто относятся к инфекции с предубеждением и не
верят в ее существование, проявляют гордыню и своеволие.
Соблюдение введенных мер
он назвал «вопросом послушания Церкви» и врачам, которые
заботятся о здоровье граждан.
Дмитрий добавил, что закрывать православные храмы и
отменять службы из-за коронавируса пока не планируется.
Ранее митрополит Илларион посоветовал россиянам не
медлить с прививкой от коронавируса, чтобы избежать мучений от заражения. Он объяснил, что риск проявления
ра проверяется специальными группами, в составе
которых сотрудники администрации города, санитарной службы, МВД, МЧС,
Росгвардии. Они уполномочены фиксировать нарушения, составлять соответствующие протоколы как на
граждан,
предпринимателей, так и юридических лиц.
За период пандемии, как
нам сообщили в городском
оперштабе, проверен 1201
субъект, выявлено 125 нарушений. По итогам проверок составлен 31 протокол
об административных правонарушениях, материалы
по ним направлены в суд на
рассмотрение.
Напомним, Глава Адыгеи
Мурат Кумпилов 16 октября
подписал указ №153, в соответствии с которым с 20
октября в Адыгее отменены
все массовые торжества,
спортивные
и
культурно-массовые мероприятия.
Предприятия общепита работают 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 соблюден ряд условий: расстановка столов на расстоянии
1,5 - 2 метра и исходя из расчета 1 человек на 4 квадратных метра.

побочных эффектов от препарата минимальный, а сама
инфекция страшнее и не сравнится с ощущениями тех, кто
заразился.
Безусловно согласен с высказанными словами и мыслями настоятель храма в
Адыгейске иеромонах Петр
Николаев.
- Думается, Господь сегодня проверяет нас всех на
веру, человечность, любовь и
взаимопонимание, - отмечает
священнослужитель. – Значит,
мы грешим, не соблюдаем самые простые заветы, сердца и
души наши огрубели, результаты чего мы и видим наяву. Мы
должны быть терпимей, милостивей друг к другу, должны
иначе мыслить, относиться к
своим обязанностям, больше
думать о спасении души. Считаю, 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, уверен, должна одержать верх и
спасти мир. Это ее миссия,
считает он.
- Отец Петр, какие меры
принимаются при проведении 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 общем, безусловно соблюдаем
все предписанные правила.
Считаю, уберечься от этой заразы помогают и проверенные народные средства: мед,
чеснок, лимон, имбирь. Ну уж
если заразился, то необходимо
строго следовать предписаниям врачей. Уповая на Господа,
необходимо беречь себя самому, строго следовать масочному режиму, правилам гигиены.
Берегите себя!
- Спасибо за беседу.
		
Мурат Туркав.

Ограничим массовые мероприятия

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

В условиях распространения
коронавируса и роста заболеваемости каждый должен осознавать свою ответственность
за жизнь и здоровье окружающих и по возможности отказаться от участия в массовых
мероприятиях, считает председатель
общественного
движения «Адыгэ Хасэ - Черкесский 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 санитарных правилах. Но все мы
понимаем, к каким последствиям это может привести. Именно поэтому обращаюсь ко всем
жителям республики: если каждый из нас будет соблюдать
нормы, принятые Роспотребнадзором, ситуация в целом
стабилизируется гораздо быстрее! Некоторые мероприятия, предполагающие большое
число участников, стоит пере-

нести. Если же это похороны,
необходимо максимально соблюдать все противоэпидемические нормы, - сказал Рамазан Тлемешок.
По его словам, общественное движение сейчас проводит все свои мероприятия в
онлайн-формате или в усеченном составе с соблюдением
таких обязательных требований, как ношение масок и дистанцирование.

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 республики: 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.
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Решение
Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск»
О внесении изменений в решение Совета народных 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 кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона 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 заключением о результатах публичных слушаний от 22.07.2020 г.
Совет народных депутатов муниципального образования
«Город Адыгейск» решил:
1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск» от 21.12.2010г. №153 «Об
утверждении корректировки генерального плана г. Адыгейска, а. Гатлукай и х. Псекупс» в части изменения границ 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 газете «Единство» и на официальном сайте МО «Город Адыгейск» 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, перемещения, временного хранения, утилизации брошенных
(разукомплектованных), бесхозяйных транспортных
средств на территории муниципального образования «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 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления» МО «Город Адыгейск» решил:
1. Утвердить Порядок выявления, перемещения, временного хранения, утилизации брошенных (разукомлектованных), бесхозяйных транспортных средств на территории МО «Город Адыгейск».
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 2020 г.№86.

ПРОТОКОЛ № 2
оценки и сопоставления заявок на
участие в Конкурсе на право размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования «Город Адыгейск» от 20.10.2020 года

г. Адыгейск, ул. Ленина, 31,
каб.211, 20 октября 2020 г. 10:00
1. Конкурс проводит: отдел экономического развития, торговли и инвестиций
администрации муниципального образования «Город Адыгейск».
Извещение о проведении конкурса
было размещено 30 сентября 2020 года
на официальном сайте администрации
МО «Город Адыгейск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте газеты
«Единство»
Процедура вскрытия конвертов с заявками 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 сопоставления заявок на участие в конкурсе: г.
Адыгейск, ул. Ленина, 31, каб. 211. 20 октября 2020 г. в 10 ч. 00 м.
3. Состав комиссии:
Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса (далее – комиссия) определен постановлением главы МО «Город
Адыгейск» от 17.05.2019 г. № 123 «О порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории МО «Город
Адыгейск». Комиссия состоит из 6 (шести)
членов.
Заседание проводится в присутствии 5
(пяти) членов комиссии. Состав конкурс-

Решение
Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск»
О внесении дополнений в решение Совета народных депутатов от 10.12.2019г. № 67 «О прогнозном 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 владения, управления и распо-ряжения муниципальной
собственностью муниципального образования «Город Адыгейск», Совет народных депутатов МО «Город Адыгейск» решил:
1. Внести дополнения в решение Совета народных

ной комиссии: Багирокова Зара Муратовна - и.о. заместителя главы администрации МО «Город Адыгейск», председатель
конкурсной комиссии;
Хакуз Замира
Мадиновна - начальник отдела экономического развития, торговли и инвестиций
администрации МО «Город Адыгейск»,
заместитель председателя конкурсной
комиссии; Хот Зарема Хизировна - специалист по экономической работе отдела
экономического развития, торговли и инвестиций администрации МО «Город Адыгейск», секретарь комиссии.
Члены комиссии: Гакаме Римма Гиссовна - главный специалист управления
по имущественным и земельным отношениям администрации МО «Город Адыгейск»; Хуако Фарида Инверовна - главный специалист правового отдела.
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
4. Предмет конкурса:
Право размещения нестационарных
торговых объектов на территории МО «Город Адыгейск» в соответствии со схемой
размещения нестационарных торговых
объектов на территории МО «Город Адыгейск» (далее – Схема размещения).
5. Критерии оценки заявки:
Критерии оценки и сопоставления заявок при определении победителей конкурса:
- отсутствие задолженности по налогам
и сборам;
- предложение участника конкурса по
внешнему виду НТО и благоустройству
прилегающей территории в едином архитектурно-дизайнерском стиле, согласованное с управлением градостроитель-

депутатов от 10.12.2019г. № 67 «О прогнозном плане
приватизации муниципального имущества муниципального 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

ства и архитектуры администрации;
- декларирование (в произвольной
форме) факта использования поверенных технических средств измерения (весов, мерных емкостей, мерной линейки)
на планируемый период размещения
НТО;
- опыт работы заявителя в сфере нестационарной мелкорозничной торговли;
- размер финансового предложения
за право на размещение НТО.
6. Оценка и сопоставление заявок
6.1. В связи с тем, что поступила только одна заявка на участие в конкурсе и
она соответствует требованиям, конкурс
признается несостоявшимся и конкурсная комиссия решила: предоставить
право на размещение НТО по лоту №1
павильон №19 (номер в схеме 28) индивидуальному предпринимателю Тхагапсо Разьет Мугдиновне.
В соответствии с п. 5 Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории МО «Город Адыгейск» отделу экономического
развития, торговли и инвестиций заключить договор о предоставлении права на
размещение нестационарного торгового
объекта на территории МО «Город Адыгейск» с индивидуальным предпринимателем 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 заключения брака в торжественной обстановке. Такое решение было принято
региональным оперштабом в связи с
увеличением случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Напомним, с конца июля, после
смягчения ограничений, в республике
были возобновлены торжественные
регистрации браков, но с соблюдением
обязательных требований Роспотребнадзора.
- Церемонии бракосочетаний проводились в залах с ограниченным числом
лиц – из расчета 4 кв.м на человека.
В нашем городе – это шесть человек,
включая сотрудников ведомства. Теперь торжественные регистрации проводятся в кабинетах органов ЗАГС,
куда допускаются только брачующиеся. Безусловно, как и раньше, только
с соблюдением противоэпидемических
мер: вход в здание только в медицинских масках и перчатках, - объяснила
заведующая городским отделом ЗАГС
Бэлла Чепсин.
Если регистрацию еще можно провести, то устраивать свадебные гуляния
с 20 октября жителям Адыгеи не получится. На заседании оперативного штаба Адыгеи 16 октября было решено не
закрывать бары и рестораны, но ввести
ограничения на проведение больших
банкетов.
Суанда Пхачияш.
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Портреты горожан

24 октября 2020 года

«Служу Отечеству, Закону, людям»

Сегодняшний наш герой
– человек неординарный.
Начав с благородного учительства, не менее благородно он сумел найти себя
в юриспруденции. Повод поговорить с Алием Псеушем
самый что ни на есть подходящий: 20 октября бывшему
Теучежскому межрайонному
прокурору исполнилось 65
лет. Но давайте обо всём по
порядку.
Уроженец аула Гатлукай после окончания АГПИ в 1976
году по распределению был
направлен в Кабардино-Балкарию учителем русского языка и
литературы. Получив трудовую
закалку, вернулся в Адыгею. В
Пчегатлукайской средней школе №4 Алий Гиссович проработал не так долго - пять лет, но
ученики запомнили активного и
инициативного преподавателя
русского языка и литературы,
истории и обществоведения.
Молодому учителю пророчили
блестящее педагогическое будущее, но в 1983 году он неожиданно для всех сменил сферу деятельности и перешел на
идеологическую работу.
В должности руководителя Те-

юридический факультет КубГУ.
По приказу Генерального прокурора СССР в 1986 года Алий
Гиссович был назначен помощником прокурора Кошехабльского района. Большим подспорьем
в работе были два диплома о
высшем образовании и большой опыт работы с людьми, накопленный в организациях по
месту прежних работ. Первые
успехи не заставили себя ждать:
поощрения, благодарности прокурора области и республики
за добросовестное исполнение
служебного долга… Лучшим помощником прокурора области
наш герой стал в 1990 году.

учежской районной организации
общества «Знание» Алий Псеуш
проявил себя хорошим координатором 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

Я никогда не сомневалась в том,
что мои школьные учителя особенные. Это касается не только уровня
их педагогического таланта и мастерства, но и человеческих качеств.
Уверена в этом не только я, конечно,
ведь главное, как отмечает наша героиня, «оставить после себя такой
след в жизни школьника, чтобы о
тебе вспоминали с теплотой и улыбкой». Сделано, Нурет Хаджимуратовна, о вас говорят только с невероятным уважением и никак иначе!
Мы встретились с учителем физики
и астрономии СОШ №2 города Адыгейска, почетным работником общего
образования Российской Федерации,
заслуженным работником народного
образования Республики Адыгея, чтобы
обсудить, как не потерять интерес к своей профессии, идти в ногу со временем
и почему в свое время поменяла математику на физику. О любимой работе и
жизненных принципах – сегодня в нашем материале.

Красногвардейский район,
который был вверен молодому прокурору Алию Псеушу по
приказу Генерального прокурора для надзора, был сложным
в криминогенном отношении.
Однако за небольшой период
работы ему удалось наладить
работу прокурорского коллектива, организовать деятельность всех правоохранительных органов района и добиться
высоких результатов в борьбе с
преступностью и обеспечении
правопорядка и законности,
за которые был награжден за-

Я обучаю физике
интегрируем физику в музыку и
музыку в физику. И я искренне
рада, что на моем
жизненном и профессиональном
пути встретился
такой
добрый,
жизнерадостный,
надежный и преданный человек,
как Нурет Хаджимуратовна.

Только
на физмат

Таких учителей единицы

Оказывается, таких учителей в России - трижды победителей федерального конкурса на денежное поощрение
лучших учителей - единицы. И два из
них по счастливому стечению обстоятельств работают в средней школе №2
города Адыгейска. Это Азида Джамирзе
(у нее в копилке еще победа на региональном уровне) и Нурет Сташ.
Если кратко, право на участие в конкурсе имеют учителя со стажем педагогической 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 поощрение, может повторно участвовать в конкурсе только через 5 лет. Тем более уже
получала ее дважды – в 2008 и 2013 годах. У меня физически просто не было
времени: в школе занятость больше 30
часов в неделю, а дома ждут маленькие
внуки, которым тоже нужно мое внимание. Поэтому не устаю благодарить своих коллег и друзей – Мариет Кушу, Азиду Джамирзе, Фатиму Беретарь, Тамару
Туркав. Они не просто уговорили меня
принять участие, но и сидели, если нужно, со мной по ночам, помогая с документацией, - признается Нурет Сташ.
Да, стопка папок, которую развернули передо мной интереса ради, действительно, впечатляет. Победителей
выбирают по семи критериям. Один
пункт – это 100 (а то и больше) страниц. Из основных критериев – высокие
достижения учащихся. Ученики Нурет
Хаджимуратовны – не только завсегдатаи, 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 положение дел по противодействию
преступности таким образом,
чтобы были видны его положительные результаты. Передовой опыт прокурора не остался
незамеченным и на федеральном уровне: с лекциями и выступлениями его приглашали
на конференции в разные города России.
В 2003 году Алий Псеуш был
назначен Теучежским межрайонным прокурором. В первую
очередь он сосредоточил свое
внимание на розыске преступников, совершивших тяжкие и
особо тяжкие преступления,
которые имели большой общественный резонанс. Сказано –
сделано.
После выхода на пенсию
за выслугу лет Алий Гиссович
преподавал на юридическом
факультете АГУ, а позже возглавлял отдел судебных приставов по городу Адыгейску.
В качестве адвоката в Адыгейскую
Республиканскую

ной деятельности тоже нет. И Азида
Гиссовна, и Нурет Хаджимуратовна
являются членами республиканского
клуба «Учитель года» и принимают участие во всех проводимых мероприятиях: будь то фестивали, семинары, конференции, единые методические дни,
ежегодные акции в поддержку детей из
школы-интерната в ауле Хакуринохабль
Шовгеновского района и другие. Кроме
того, оба педагога являются наставниками Центра непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников, а СОШ №2 является одной из восьми региональных
стажировочных площадок.

О честолюбии

Нурет Хаджимуратовна никогда не
была тщеславной, поэтому если и говорит 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 Хаджимуратовна - дважды победитель городского этапа и призер республиканского конкурса
«Учитель года». Она - человек с активной жизненной позицией. Она - друг, к
ней всегда можно обратиться за советом и поддержкой. Она - педагог, который старается дать максимум своего
внимания и знаний ученикам. Вместе
мы работаем уже 28 лет. Так сказать,

В учительство
Нурет Хаджимуратовна пришла неслучайно. В многодетной
семье
Афашаговых
из
аула Ходзь Кошехабльского района, в которой подрастали
четыре
сына и две дочери, была заведена
давняя традиция:
после окончания
школы родители выдавали 100 рублей,
а дальше «сам решай, куда поступать».
Брат и сестра с детства бредили медициной, 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 физико-математический факультет АГПИ.
В вечернюю школу города Адыгейска, куда Нурет Сташ переехала после
замужества, пришла сразу после окончания института.
- Помню, первую тему по математике 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, думала, вот-вот и начну работать в полную
силу. С подобными надеждами я проработала семь лет.
Наконец, во второй школе в 1987
году молодому педагогу были доверены долгожданные уроки. Как сама признается, душа лежала больше к математике, 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.

коллегию адвокатов опытный
юрист пришел в 2012 году, где
и работает по сей день. За высокий профессионализм, проявленный в работе и добросовестное исполнение своих
обязанностей, адвокат Алий
Псеуш награжден Адыгейской
Республиканской палатой адвокатов почетной грамотой, а
позднее - Почетной грамотой
Федеральной адвокатской палатой РФ, золотой медалью
Ассоциации адвокатских палат
ЮФО и СКФО имени Д. П. Баранова «За высокие профессиональные достижения».
Все-таки сегодняшний наш
герой – человек неординарный.
Помимо работы, он пишет стихи. Под его авторством вышли
несколько сборников: «Душа
бессмертна», «Наедине с судьбой» и «Территория любви».
Но, конечно, своим основным
предназначением Алий Гиссович считает служение Отечеству, Закону и людям. И это ему
удается вот уже на протяжении
42 лет его трудовой деятельности. Пожелаем ему в этом
благородном деле больших
творческих успехов на благо
Адыгеи и России.
Суанда Пхачияш.

- Одно удовольствие наблюдать за
тем, как Нурет Хаджимуратовна вовлекает ребят в процесс изучения новой
темы, например. Не раз была свидетелем того, как под ее руководством
ученики совершали свои маленькие
физические открытия. Я уже не говорю
про внеклассные мероприятия. «Неделя физики», «Физики и Лирики», квест
ко Дню космонавтики… Порой кажется,
что Нурет Хаджимуратовна любое свое
действие превращает в творчество.
Горжусь, что такие преданные своей работе 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 физико-математической направленности тем более. Очень радуюсь, когда вижу
в учителях талант, рвение в хорошем
смысле этого слова, инициативу. Хочу
похвалить свою ученицу Нафсет Нехай, а ныне – молодого и, уверена, перспективного учителя математики. Но я
не теряю надежду увидеть ее в рядах
«физиков», - продолжает Нурет Хаджимуратовна.

Как рыба в воде

В профессии Нурет Сташ уже 41 год.
В свое время муж Аслан, который, кстати, тоже по образованию учитель физики и математики (учились в одной группе), оставил педагогику после 15 лет
работы, посчитав, что одного преподавателя в семье достаточно. Сама Нурет
Хаджимуратовна никогда не жалела о
выборе профессии.
- Это большой, интересный, но одновременно необыкновенно трудный
путь. Сложность учительства состоит в
том, что педагогу не только нужно научить детей своему предмету, но и постараться найти подход к каждому ученику,
создать для него все условия для развития способностей. На своих уроках я
стараюсь быть с учениками на равных,
помня, что каждый мой неправильный
шаг, случайно сказанное слово впитываются детьми. Как учитель не мыслю
себя без постоянного совершенствования, так как должна быть образцом
для своих учеников. Мне важно, чтобы
ребята видели в физике не сухие законы и формулы, а заметили глазами
науки красоту природы, ее гармонию.
Поэтому всегда тщательно готовлюсь к
урокам, изучаю новые методики и пользуюсь современными технологиями, делится секретами Нурет Сташ.
В этом я убедилась лично. В 33 кабинете на третьем этаже уже не пользуются традиционной школьной меловой доской. На смену ей пришла
другая - интерактивная. Нынешним
(Окончание на 6 стр.)
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Спорт

Впереди – решающие поединки

Вступил в решающую фазу
розыгрыш первенства Республики Адыгея по футболу. В
минувшие выходные состоялись
четвертьфинальные
встречи.

Команде «Асбир», представляющей Адыгейск, вновь предстояло встретиться с резервом
главной республиканской команды - «Дружбой-2». Напомним, в нынешнем году «Асбир»
играл уже два раза, и оба раза
весьма удачно. Так, в матче группового этапа, который
проходил в Адыгейске, наша
команда одержала очень трудную победу в напряженнейшем
поединке - 3:2. Следом был полуфинальный матч розыгрыша
Кубка Республики Адыгея, где
наши ребята выиграли с крупным счетом 4:0.
Встреча
четвертьфинала
первенства РА по футболу
состоялась на поле соперника – майкопском стадионе
«Юность». Хозяева, видимо,

помятуя о поражениях и стремясь взять реванш, с первых
минут встречи взяли инициативу в свои руки. Стартовый
натиск дал результаты, и майкопчане повели со счетом 2:0.
Поняв, что отступать уже некуда, подопечные Аслана Хадипаша перестроились и сначала выровняли игру, а затем и
полностью взяли под контроль
ход поединка. Результатом
разнообразных и острых атак
стали пять подряд забитых мячей. 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 результативных передачи.
В концовке встречи «Дружбе-2» удалось сквитать один
мяч, но он никак не мог повлиять на итог этого интересного,
острого и бескомпромиссного
поединка. Финальный свисток

судьи зафиксировал счет 5:3
в пользу футболистов из Адыгейска.
Теперь
нашим
ребятам
предстоит сыграть самые главные матчи первенства Республики Адыгея. В полуфинале
встретятся с еще одним представителем республиканской
столицы – «Арсеналом». Если
удастся пройти этого очень серьезного соперника, «Асбир»
получит право на встречу за
первое место, которая пройдет
в воскресенье. Пожелаем им
успеха в предстоящих поединках! После завоеванного Кубка
Адыгеи победа в республиканском первенстве стала бы прекрасным завершением нынешнего непростого футбольного
сезона.
«Асбир» выступал в следующем составе: Рустам Цику,
Азамат Мугу, Бислан Шартан,
Мурат Гамидов, Бислан Нехай,
Руслан Хушт, Аслан Хотко, Рамазан Уджуху, Рамазан Хатхоху, Руслан Пчегатлук, Сальбий
Мамиек, Шамиль Евтых, Юрий
Чесебиев.
Мурат Туркав.
		

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

Готовы обеспечить
безопасность движения

Ситуация
на
дорогах,
продолжающая оставаться
сложной, стала основным
лейтмотивом совещания, которое состоялось в актовом
зале ОГИБДД МО МВД России «Адыгейский». Помимо
личного состава отдела госавтоинспекции в его работе принял участие первый
заместитель главы города
Марат Гиш.
Выступая с отчетным докладом, начальник отдела Юсуф
Тхаркахо отметил, что за истекшие месяцы текущего года на
территории Адыгейска зафиксировано 18 дорожно-транспортных 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, количество ДТП увеличилось на
3 случая, количество погибших
- на четыре, а раненых - на 7.
- Основное влияние на
уровень аварийности оказывают водители транспортных средств, - продолжил
Юсуф Шумафович. - Количество таких происшествий составляет более 80 процентов
от общего количества ДТП.
По словам начальника отдела, основной причиной дорожно-транспортных происшествий стало такое нарушение,
как несоблюдение безопасной
скорости движения (54%), наезд на пешехода (36,8%), выезд на полосу встречного движения (9,2%).
Увеличилось на четыре случая и составило 28 количество
Гл. редактор А. И. Наток

Дорожный патруль

ДТП, совершенных по вине водителей транзитного транспорта, что составляет 58% от общего количества. Ровно на
такую же цифру сократилось
количество происшествий, совершенных по вине местных
водителей.
За текущий период, зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, совершенных по вине пешеходов,
что на 2 случая меньше прошлогодних показателей.
- Наш коллектив ориентирован на выявление основных нарушений Правил
дорожного движения для
предотвращения
количества ДТП и их последствий,
- подчеркнул Юсуф Тхаркахо. - Так, за отчетный период
выявлено около 411 (АППГ
- 546) нарушений ПДД. На водителей местного транспорта составлено 230 административных материалов, что
составляет около 85% от общества количества аварий. К
большому сожалению, зарегистрировано 2 случая ДТП
с участием детей. Происшествий с участием водителей,
находившихся в состоянии
алкогольного опьянения, зарегистрировано три случая
(5- АППГ).
Как отметил Ю. Тхаркахо,
большое внимание уделялось
профилактической работе. Так,
с целью предупреждения аварийности в СМИ опубликовано
5 выступлений руководителя
ОГИБДД. Через средства массовой информации население
информируется о дорожных
происшествиях и причинах их

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Южному федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ТУ23-01593

возникновения. Сотрудниками
отдела подготовлено 53 публикации, столько же материалов
размещено в интернете.
В школах и дошкольных учреждениях проведены классные часы и беседы на тему
применения ремней безопасности, поведения на дорогах.
Совместно с управлением
образования и газетой «Единство» проведены такие акции,
как «Пешеход», «Засветись!»,
«Детское кресло» и другие. С
водителями свадебных кортежей неоднократно проводили
профилактические беседы о
недопустимости
нарушений
правил дорожного движения,
об ужесточении мер уголовной
ответственности за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
- В целях повышения эффективности пропагандистской деятельности нам предстоит усилить контроль над
обучением детей 8-16 лет
основам безопасного поведения на улицах и соблюдения ими правил ПДД, а также
провести целенаправленную
кампанию по предупреждению скоростного режима,
правил обгона и маневрирования, случаев управления
транспортом в нетрезвом состоянии и других нарушений,
- подчеркнул он .
Касаясь вопросов административных нарушений в области дорожного движения,
Юсуф Тхаркахо отметил, что
отделом ГИБДД их выявлено
411 случаев. В числе подобных
нарушений такие, как алкогольное опьянение, нарушение
ПДД пешеходами, выезд на
полосу встречного движения и
другие. Сотрудниками ГИБДД
вынесено 511 постановлений.
К производству принято 2959
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Я обучаю физике

(Окончание. Начало на 5 стр.)
ученикам, наверное, кажется,
что иной тут и не было никогда. Оно и понятно: поколение,
выросшее на мобильных телефонах, компьютерах, требует
постоянной зрительной стимуляции, быстрого динамического 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 учебного процесса. Это визуальный
ресурс, который помогает излагать материал увлекательно и максимально подробно.
Она позволяет представить
информацию с помощью различных мультимедийных ресурсов. Такая доска помогает
с наибольшей отдачей проводить в классе и объяснение нового 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 особой теплотой в голосе поясняматериалов. Наложено штрафов на сумму 1122200 рублей.
- Нашими службами в ходе
повседневного
контроля
осмотрено свыше 1200 км
улично-дорожной сети, - сказал Ю. Тхаркахо. - За нарушение правил содержания
дорог составлено два административных
протокола.
Подготовлено и выдано 56
предписаний на устранение
недостатков в содержании
УДС.
Коснулся начальник и проблем обеспечения безопасности дорожного движения,
особенно в ночное время. Он
подчеркнул, что необходимо
провести комиссии по БДД города и района и принять меры
к обустройству необходимых
участков дорог и улиц с искусственным освещением, строительству пешеходных дорожек
и тротуаров, оборудованию
переходов дорожными знаками, разметкой и ограждениями.
Отметил необходимым ужесточение контроля за соблюдением законодательства в сфере
обеспечения
безопасности
дорожного движения владельцами дорожной сети. В местах
размещения рынков, объектов
дорожного сервиса, торговых
точек, находящихся вдоль проезжей части улиц населенных
пунктов, немало нарушений и
нужно принять меры к ликвидации незаконно установленных
мест торговли.
Завершая
мероприятие,
Юсуф Тхаркахо заверил, что
личный состав отдела готов
обеспечить безопасность дорожного движения, стабилизировать ситуацию на дорогах
города и района для снижения количества дорожно-транспортных происшествий.
Мурат Туркав.

ет Нурет Хаджимуратовна.
– Дочерей у меня нет, но благодаря сыновьям они у меня
появились. Сейчас я, в первую
очередь, бабушка для четырех
внуков. Это и есть самое большое счастье!

А если с самого
начала?..

- Нет, я точно знаю: никем
другим не стала бы! Завтра будет новый школьный день, завтра в классе на меня опять будут смотреть глаза учащихся.
Я верю, что затраченные силы
вернутся ко мне победами,
успехами моих учеников, - уверена Учитель с большой буквы
Нурет Хаджимуратовна Сташ.
… В моей жизни были хорошие учителя. Они все разные,
с разными подходами к своей
работе. Но есть общее, что вызывает у меня уважение к ним,
– это справедливость, внимательность, умение научить получать удовольствие от познания. Спасибо вам, особенные
люди, за ваш бесценный труд!
P.S. Когда материал готовился к печати, пришла еще
одна прекрасная новость: Нурет Хаджимуратовна в числе
лучших педагогов Республики
Адыгея вошла в «Золотую тысячу учителей России». Поздравляем!
Суанда Пхачияш.

Уходят те, кто
дорог и любим,
внезапно,
безвозвратно,
безнадежно…

Эти грустные слова из
известного стихотворения
нам вспомнились, услышав 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 нашей школы, проработав 37
лет уборщиком служебных
помещений.
Коллектив нашей школы
искренне скорбит и соболезнует родным, близким
Нэкъар Хамедовны (так
ее называли все и всегда).
Это была необыкновенная
женщина, которая прожила очень трудную жизнь.
Рано овдовела, вырастила
и воспитала восемь детей.
Потеряла взрослого сына.
Но, несмотря ни на что,
она оставалась доброжелательной и отзывчивой.
Воля, жизненная энергия, доброта, душевность,
готовность помочь всем
всегда находили благодарный отклик в наших
сердцах. Ее любили все: и
ученики, и учителя, и родители. Нафсет Хамедовна
навсегда останется в памяти знавших ее по работе
и в жизни.
Коллектив МБОУ «СОШ
№ 3 им. Ю.И. Тлюстена»
г. Адыгейска.
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