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Прямой эфир

С главой о самом главном
В минувшую пятницу, 25
марта, в рамках цикла онлайн-трансляций с руководителями ведомств и муниципальных образований
республики Центр управления регионом Адыгеи под
эгидой федерального проекта «Объясняем. РФ» провел
прямой эфир с главой города Адыгейска Махмудом Тлехасом. Трансляция велась в
официальном
сообществе
администрации города ВКонтакте. Ее посмотрели около
тысячи человек. Жители города и республики активно
интересовались
разными
сторонами жизни нашего муниципального образования.
В ходе эфира Махмуд Тлехас рассказал о текущем состоянии и перспективах развития
города. Затронули вопросы,
которые чаще всего фиксируют
специалисты Центра управления регионом Адыгеи. Мониторинг инцидентов выявил ряд
наиболее острых тем, волнующих жителей Адыгейска. Среди
них – качество оказания услуг
водоснабжения и отопления.
Давая разъяснения по вопросу водоснабжения, глава
города подробно рассказал об
участии в нацпроекте «Жилье
и городская среда», республиканской программе «Чистая

Главный итог, который мы получаем от социальных сетей, – это готовность горожан к общению, желание вести конструктивный диалог
с властью без посредников. Эта практика востребована и обязательно продолжится.
Махмуд Тлехас.
вода», благодаря которым в
прошлом году завершена реконструкция трех узлов водозаборных сооружений в городе
Адыгейске – по проспекту Ленина, 1А и 21Б, а также по ул.
Дружбы, 48Б. В ходе работ осуществлено бурение дублирующих скважин глубиной до 220
метров, установлены насосное
оборудование и ультрафиолетовые облучатели, благоустроены территории и утверждены
зоны санитарной охраны.

Глава города поделился, что
в текущем году планируется
реконструкция узла водозаборных сооружений в хуторе
Псекупс. Работы пройдут в два
этапа. Проектной документацией предусмотрена установка системы очистки воды для
устранения запаха, замена ультрафиолетовых облучателей,
консервация недействующей
скважины. Уже осуществлено
бурение дублирующей скважи-

ны глубиной 140 метров, установлено насосное оборудование.
Кроме того, в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских
территорий» в 2020 году выполнено строительство инженерных сетей водоснабжения
к земельным участкам, предоставленным
многодетным
семьям муниципального образования, а прошлом году в
рамках этой же программы
осуществлено строительство
сетей водоотведения на территории жилой застройки в
первом микрорайоне города
Адыгейска (улицы Ким, Краснодарская, Коммунистическая,
Кирова, Мира, Димитрова, Советская). На новой линии канализования, протяженность которой составляет 4157 метров,
установлено 143 колодца.
Махмуд Тлехас обозначил
проблемы очистки воды, которые связаны с изношенностью
оборудования городских очистных сооружений. Кроме того,
подчеркнул, что одним из направлений для улучшения качества воды является переподключение абонентов от сетей
старого водопровода к новой
линии. В основном это касается жителей многоквартирных
домов.
(Окончание на 2 стр.)

Аминат Тхагапсу: Я

не работаю по шаблону,
люблю творческий подход

Думается, не ошибусь, если предположу, что престижное звание
«Учитель года» для педагога имеет
практически такое же значение, как и
олимпийская медаль для спортсмена. Это показатель таланта, признания заслуг в обучении и воспитании
учащихся, стимул развиваться и становиться лучше. На каждом этапе
имя обладателя «Пеликана» – символа конкурса – с неподдельным интересом ждут не только педагоги, но и
общественность.

Вот и в Адыгейске итоги конкурса профессионального мастерства «Учитель
года» традиционно стали самыми обсуждаемыми в наших социальных сетях.
Кстати сказать, в этом году конкурс в России официально отмечает свое 30-летие
(в 1990 и 1991 годах проводился аналогичный конкурс, только всесоюзного
масштаба). Его девиз «Учить и учиться»
отражает главные задачи современного
образования – непрерывный профессиональный и личностный рост учителя,
трансляция лучших образцов педагогической практики, пропаганда инновационных идей и достижений.
В этом году за звание сильнейшего боролись четыре педагога: учитель русского
языка и литературы СОШ №1 Марзиет
Кошко, сразу два учителя английского
языка – Аминат Тхагапсу (СОШ №2) и
Сусанна Тляпцок (СОШ №3), а также
учитель истории СОШ №4 Хазрет Псеуш.
Компетентное жюри, в составе которого
начальник управления образования Светлана Пчегатлук, директор «ГИМЦ» Хариет Челегот, методист «ГИМЦ» Фатима

Хуако, председатель профсоюза работников образования
Сусанна Ловпаче, а также
прошлогодний победитель
муниципального этапа Фатима Уджуху, ознакомилось
с представленными на конкурс материалами, оценило профессиональный и
творческий потенциал
конкурсантов.
Из-за
сложившейся эпидемиологической обстановки все испытания
–
«Интернет-ресурс»,
«Методическая
мастерская»,
«Урок»,
«Мастер-класс»,
«Классный час»
–
прошли
дистанционно, однако
этот
факт
не помешал
участник ам
успешно
продемонстрировать
ч л е н а м
жюри
свое
мастерство, наработки, интересные подходы в образовательном процессе и провести занятия
с детьми.
По итогам конкурса победу одержала
Аминат Тхагапсу. В апреле она представит Адыгейск на республиканском

этапе. Мы, безусловно, будем следить за
ее успехами и держать за нее кулачки. А
сегодня познакомим наших читателей с
победителем муниципального этапа.

Аминат родилась и выросла в Майкопе, там же окончила гимназию №22. Когда в
десятом классе
уже остро встал
вопрос,
куда
идти
дальше, выбор
пал…
–
На
ю р и с п ру денцию или
к у д а - то
еще, – смеется Аминат. – Однако, взвесив все за
и против – все-таки
тогда юристами, как мне
казалось, хотели стать
многие, и посоветовавшись
с родителями, остановилась
на факультете иностранных
языков. Поступила в Адыгейский государственный университет на англо-арабское
отделение.
Наша героиня признается,
у нее даже в мыслях никогда
не было желания работать в
школе. Скорее, она видела себя переводчиком или преподавателем в вузе.
Но устроившись временно, как она тогда полагала, в школу в станице Саратовской (г. Горячий Ключ), спустя всего
пару месяцев уже четко осознала, что

Наркотикам –
НЕТ!

Результаты
оперативно-служебной деятельности
по противодействию незаконному обороту наркотиков
в 2021 году, профилактика
наркопреступлений в муниципальных
образованиях,
а также результаты мониторинга наркоситуации в республике – эти и другие вопросы были обсуждены на
заседании
Антинаркотической комиссии в РА, которое
провел глава Адыгеи Мурат
Кумпилов.
Отмечено, в прошлом году
выявлено 298 наркопреступлений, из которых 124 связаны с
незаконным сбытом наркотиков. В суд направлено 211 уголовных дел, 199 лиц понесли
уголовное наказание. Из незаконного оборота изъято 15
кг наркотических средств. За
истекший период полицейские
совместно с представителями
образовательных учреждений
провели свыше 2,2 тыс. профилактических мероприятий с
детьми и молодежью.
В исправительных учреждениях республики содержится
около 480 человек, осужденных
за наркопреступления. Из них
46 человек состоят на наркологическом учете.
(Окончание на 2 стр.)
Образование

попала именно в то место, откуда уходить совсем не хочется.

– На тот момент у меня произошла
своеобразная переоценка ценностей.
Я искренне полюбила педагогику, настолько мне всё было интересно и занимательно. С детьми у нас было, можно
сказать, взаимовыгодное сотрудничество: я их учила иностранному языку, а
они мне помогали открывать новые горизонты профессии. Там я проработала
10 лет, – делится Аминат Мурадиновна.
За это время она вышла замуж, родились дети, работой своей была довольна.
Но жизненные обстоятельства порой заставляют нас менять привычный уклад.
Когда в сентябре 2020 года старший сын
Шамиль пошел в первый класс, Аминат
Тхагапсу устроилась учителем английского языка в СОШ №2 города Адыгейска.
Несмотря на столь небольшой срок работы в этой школе, она сумела завоевать
уважение среди коллег и учеников.
– Я очень требовательна, в первую
очередь, к себе. И да, хочу такой же отдачи от учащихся. Понимаю, что не всем
дано знать иностранные языки, но стараться в любом случае необходимо. Тем
более я не работаю по шаблону, люблю
творческий подход, поэтому со мной
можно договориться, обязательно пойду навстречу, – рассказывает молодой
педагог. – Ответственность, справедливость, честность – это и есть мои
принципы, которыми руководствуюсь не
только в работе, но и в жизни. Поэтому
я, например, никогда не выделяю никого из учеников – для меня они все равны. Уверена, в каждом ребенке заложен
творческий потенциал, главное вовремя
найти его и направить в нужное русло.
Что ж, и мы убедились в том, что с такими педагогами можно быть спокойными за
образование наших детей. Успехов, Аминат Мурадиновна!
Суанда Пхачияш.
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С главой
о самом главном
(Окончание. Начало на 1 стр.)

– Износ сетей на сегодня
составляет более 60%, что ведет к значительным потерям
тепловой энергии. Основная
часть тепловых сетей проложена в подземных непроходных
каналах. В связи с высоким
уровнем грунтовых вод и утечками из сетей каналы заполняются водой, а это приводит
к еще большему износу сетей.
Поэтому сегодня имеется необходимость в извлечении
сети из грунта и реконструкции в воздушном исполнении
с прокладкой сетей в полиуретановой изоляции. Планируется проложить порядка 16,5
км теплосетей, – отметил глава Адыгейска, озвучивая проблемные вопросы городского
теплоснабжения.
В рамках прямого эфира обсуждены также вопросы экономического развития города: пополнение бюджета и создание
новых инвестиционных площадок, участие в нацпроектах.
Глава Адыгейска рассказал
о росте собственных доходов
и снижении дотационности
бюджета муниципального образования с 42,6% до 31,3% по
сравнению с 2018 годом. Это

стало возможным благодаря
слаженной работе по увеличению налогооблагаемой базы
по местным налогам и арендным платежам, ужесточению
платежной дисциплины. Темп
роста за последние пять лет
составил 157%.
– Рост собственных доходов
обеспечивает не только своевременное
финансирование
первоочередных
расходных
обязательств, но и дает нам
возможность принимать активное участие в национальных
проектах, федеральных программах, получать средства
для их реализации, – подчеркнул Махмуд Тлехас.
Одно из обращений к главе
города было с жалобой на недоступность физкультурно-оздоровительных
комплексов.
Житель Псекупса интересовался, когда вход в ФОК будет
открыт всем, а не только ученикам детско-юношеской спортивной школы.
– Безусловно, ФОК строится
для всех слоев населения, но
сейчас в них действительно занимаются только воспитанники ДЮСШ, потому что здания
спортивных комплексов принадлежат этой организации.

Прием граждан

В понедельник, 28 марта, в рамках стартовавшей недели приемов граждан по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства член Комитета Государственной Думы по бюджету и
налогам Мурат Хасанов в Региональной общественной приемной председателя ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д. А. Медведева в РА провел
прием граждан в дистанционном формате.

На повестке – ЖКХ
Во время мероприятия к парламентарию обратились жители региона с разными вопросами. Так,
несколько жителей города Майкопа обратились с
просьбой помочь в капитальном ремонте и утеплении фасада многоквартирного дома. По информации, представленной заявителями, в этом году
планируется провести лишь замену кровли и части
электрооборудования данного МКД без проведения ремонтных работ по фасаду. Мурат Хасанов
обратился по данному вопросу в соответствующие
органы исполнительной власти и местного самоуправления.
Жители нескольких районных центров затронули вопросы в сфере газоснабжения. По мнению
обратившихся граждан, ресурсоснабжающая организация при расчете платы за газ выставляет
ежемесячно им для оплаты некорректные суммы,
идущие вразрез с показаниями соответствующих
приборов учета. В целях оперативного решения
этого вопроса парламентарий направил соответствующие депутатские запросы в контрольно-надзорные органы региона.
Не менее важный вопрос, связанный с устройством наружных сетей ливневой канализации,
затронули жители одного из новых микрорайонов
республиканской столицы. В целях его решения
депутат направил запросы в профильный орган
исполнительной власти и орган местного самоуправления.
– ЖКХ имеет фундаментальное значение для
социального благополучия населения. В Адыгее
благодаря усилиям, прикладываемым руководством страны и региона, отсутствуют массовые
нарушения прав граждан в этой сфере. Тем не менее по каждому поступившему в мой адрес обращению я буду последовательно и принципиально
добиваться восстановления законности в случае
выявления ее нарушения, – заключил депутат.
Данное мероприятие было проведено при взаимодействии с профильными органами исполнительной власти Республики Адыгея.
А. Кандор,
помощник депутата
Государственной Думы ФС РФ.

Но у нас в планах на этот год
изменить ведомственную принадлежность комплексов. Мы
начинаем процедуру создания
муниципального казенного учреждения, в состав которого
войдут все три ФОКа и центральный стадион. Возможно,
в последующем к нему могут
присоединится также центральный стадион и бассейн,
– сказал Махмуд Тлехас.
Все оставшиеся вопросы
и обращения, оставленные в
комментариях к прямому эфиру, на которые не успел дать
ответы глава Алыгейска, будут отработаны профильными
специалистами в социальных
сетях.
Уже после прямого эфира
Махмуд Тлехас отметил, что
соцсети давно стали хорошей площадкой для общения
и оперативного реагирования
на волнующие население вопросы. Естественно, от этой
работы выигрывает не только
власть, но и сами жители, которые, минуя многочисленные
кабинеты администраций и ведомств, могут напрямую обратиться к руководству города.
– Главный итог, который мы
получаем от социальных сетей, – это готовность горожан
к общению, желание вести конструктивный диалог с властью
без посредников. Эта практика
востребована и обязательно
продолжится, – подчеркнул
Махмуд Тлехас.
Маргарита Усток.
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Наркотикам – НЕТ!
(Окончание. Начало на 1 стр.)
В прошлом году пресечено
22 факта поставок наркотических веществ на территорию
подведомственных учреждений,
изъято свыше 1 кг наркотиков,
возбуждены уголовные дела. В
рамках формирования законопослушного поведения и профилактики преступлений с осужденными ведутся соответствующие
беседы и психокоррекционная
работа.
Глава республики акцентировал внимание руководства
ведомств на принятии дополнительных мер по выявлению и
пресечению наркопреступлений,
особенно в молодежной среде.
– Особое внимание необходимо обратить на мониторинг сети
интернет, посредством которой
идет распространение наркотических средств. Вместе с тем
важно совершенствовать общее
межведомственное взаимодействие по пресечению наркотрафика в республику. Кроме того,
осужденные и освобожденные из
мест лишения свободы, подверженные влиянию наркотиков,
должны получать всю информацию о деятельности реабилитационных центров, а также иметь
возможность трудоустроиться, –
сказал Мурат Кумпилов.
Руководитель региона отметил важность усиления работы
в сфере пропаганды здорового
образа жизни, развития творческого потенциала и организации
досуга населения.
– К работе антинаркотической

направленности
необходимо
активно подключать волонтеров. Здесь также значимую роль
играет правовое просвещение
и информирование граждан о
пагубности влияния наркотиков
и правовых последствиях за их
злоупотребление и незаконный
оборот, – сказал Мурат Кумпилов.
На заседании также прозвучала информация о предварительных итогах мониторинга
наркоситуации в РА в 2021 году.
С начала года на учете у наркологов состоит свыше 1,1 тыс.
жителей республики, что на 0,6%
меньше аналогичного периода
прошлого года. В разрезе муниципалитетов рост наркозависимых зарегистрирован в Майкопе,
Майкопском и Красногвардейском районах. В прошлом году
амбулаторные реабилитационные программы завершили 15
человек, стационарные – 5.
В рамках антинаркотической
деятельности в республике реализуется ряд программ. Их эффективность во многом зависит
от тесного взаимодействия глав
муниципалитетов с органами
правопорядка,
учреждениями
здравоохранения и образования.
Мурат Кумпилов особо указал на
важность эффективной работы
реабилитационных
программ
для наркозависимых лиц, создания условий для их полной адаптации и социализации.

По материалам
пресс-службы главы РА.

Конкурс

На пути к «Сириусу»

Подведены итоги регионального этапа всероссийского
конкурса
научно-технологических
проектов «Большие вызовы».
Победителями
стали 14 школьников,
призерами – еще 21. Ребята представят Адыгею
на всероссийском этапе
состязания в образовательном центре «Сириус» в Сочи.

Финал регионального
этапа конкурса проходил
в течение нескольких
дней в очном формате.
Работы оценивались по
ряду критериев: анализ
существующих решений
и методов, методика работы, качество результата, самостоятельность и

индивидуальный вклад в
исследование.
Всего к участию были
допущены 42 заявки по
шести направлениям: агропромышленные и биотехнологии; беспилотный
транспорт и логистические системы; большие
данные, искусственный
интеллект, финансовые
технологии и машинное
обучение; генетика и биомедицина; космические
технологии; умный город
и безопасность.
Нам особенно приятно, что в числе призеров
регионального этапа Анжелика Нехай, ученица
9 класса СОШ №3 города
Адыгейска.
Школьница
не зря остановила свой
выбор на направлении

#стопкоронавирус

«генетика и биомедицина»,
в
будущем
она
планирует связать свою жизнь
с
медициной.
В финале она
представила
конкурсную работу под названием «Полиморфизм rs8099917
T>G гена IL-28В
при бронхиальной астме у жителей Республики Адыгея».
Примет Анжелика участие в финале конкурса
«Большие вызовы» или
нет, станет известно уже
совсем скоро.
Призеры регионального этапа дополнительно

пройдут тестирование и
индивидуальное собеседование.
Поздравляем и желаем дальнейших творческих успехов!
Суанда Пхачияш.

Пандемия коронавируса не закончилась

Нет, вам не привиделся этот заголовок. Ничто
на самом деле не закончилось. Скорее, наоборот.
В некоторых странах вновь начали вводить карантины и даже закрывать целые города. Если в
последние недели вам показалось, что вы стали
меньше слышать о коронавирусе, то… Вам реально показалось.
– Ситуацию локализованной и завершенной сегодня считать нельзя. Каждый раз, когда где-то значимо
для этой инфекции ослабляются меры, мы видим
дальнейший рост, – заявила в понедельник, 28 марта,
руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика Покровского.
Последние несколько недель в России наблюдается общий спад заболеваемости covid-19. С каждым
днем уменьшается число новых инфицированных, а
также наблюдается снижение смертности от последствий ковида. Некоторые регионы отменили ограничения на массовые мероприятия, а также позволили
гражданам отказаться от ношения защитных масок.
Заболеваемость коронавирусом в России начала
снижаться с середины февраля. Максимальное количество заболевших за всю историю пандемии – почти

204 тыс. за сутки – выявили 11 февраля. Позже, по
данным оперштаба, заболеваемость начала падать.
Так, 28 марта covid-19 заразился 21 101 человек. В
последний раз подобные показатели регистрировали
летом 2021 года.
Тем временем рост числа случаев заражения ковидом в мире продолжается в основном из-за вспышек
заболеваемости в Европе и Азии. При этом некоторые страны сталкиваются с самым высоким уровнем
смертности за всё время с начала пандемии. Новый
штамм коронавируса «стелс-омикрон» стал причиной
закрытия на полный локдаун крупнейших городов Китая – Шанхая и Шеньяна.
Во Всемирной организации здравоохранения считают, что опасность резкого роста числа случаев заражения коронавирусной инфекцией сохранится до тех
пор, пока в мире не будет достигнут широкий охват
прививками. ВОЗ нацелена на достижение 70% уровня вакцинации во всех странах к середине 2022 года.
А мы напоминаем, что в Адыгейске сделать прививку от covid-19 можно в поликлинике Адыгейской
межрайонной больницы им. К. М. Батмена. С собой
необходимо иметь с собой паспорт, медицинский полис и СНИЛС.
С. Хабаху.
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Сберечь
каждого ребенка

В комиссиях администрации

Очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав администрации города
состоялось в минувшую пятницу. На повестке дня стояло
несколько вопросов, а также
рассмотрение административных материалов. Вела
собрание заместитель председателя комиссии, начальник управления образования
Светлана Пчегатлук.
По первому вопросу – анализе самовольных уходов из
семей, а также организации
и эффективности профилактической работы с несовершеннолетними и семьями в
рамках
межведомственного
взаимодействия
субъектов
профилактики – выступила
главный специалист УО по опеке и попечительству Фатима
Теучеж, которая отметила, что
на протяжении последних десяти лет фактов самовольного
ухода из семей детей-сирот и
оставшихся без попечения родителей не было.
В рамках предупреждения
профилактики подобных явлений в образовательных учреждениях
муниципалитета
проводятся мероприятия для
родителей по предупреждению
жестокого обращения с детьми: классные часы, лектории,
консультирование.
Также проводится определенная работа по выявлению
неблагополучных семей и детей, не посещающих занятия
по неуважительной причине,
уточняется банк данных детей,
составляющих «группу риска»,
осуществляются мероприятия,
направленные на профилактическую работу с семьями, находящимися в социально опасном положении.
Одно из важнейших направлений – организация детских
объединений и их содержательного досуга. Это объединения «РДШ», волонтерские и
юнармейские отряды. Около
800 школьников вовлечены в
занятия спортом. Для учащихся старших классов через ЦЗН
организованы рабочие места.
Заслушав и обсудив информацию, комиссия постановила субъектам профилактики
в целях выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению самовольных уходов из семей,
обеспечить проведение индивидуальных и коллективных

профилактических бесед с
подростками; привлечение их к
занятиям в кружках, вовлекать
их в общественно значимую
деятельность.

Информацию о развитии волонтерского движения, направленную на помощь и поддержку
несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, довела до сведения
участников заседания Светлана
Пчегатлук.
Она рассказала, что постановлением администрации города утверждено положение о
волонтерах, состоящее из семи
разделов. Утвержден план мероприятий на 2019-2024 годы,
который предполагает дальнейшую популяризацию школьных
волонтерских отрядов с целью
расширения круга лиц, вовлеченных в волонтерские отряды.
Специалистами, ответственными за развития движения, а также его курирующими в образовательных учреждениях пройдены
курсы по основам волонтерства.
Количество специалистов, получивших сертификат по основам
волонтерства, – 10 человек.
В рамках реализации регионального проекта «Социальная
активность» нацпроекта «Образование» все обучающиеся общеобразовательных учреждений
с восьми лет (1075 человек) зарегистрированы в ЕИС «Dobro.
ru».
На территории муниципалитета с ноября введена автоматизированная информационная
система «Синергия», предназначенная для сбора данных, мониторинга деятельности и ведения
рейтинга добровольческих отрядов.

Таким образом, комплексная
работа по развитию волонтерского движения, направленная
на оказание помощи и поддержки несовершеннолетних,
находящихся в социально
опасном положении, будет продолжена всеми организациями, вовлеченными в данный
процесс, – КЦСОН, МВД, КДН,
отделом по делам молодежи,
ФК и спорту.
На заседании были также
рассмотрены административные материалы, по которым
приняты соответствующие решения.
Мурат Туркав.

Чествовали деятелей культуры

25 марта свой профессиональный праздник отмечают работники культуры.
Официальный статус он
приобрел лишь в 2007 году,
хотя к тому времени уже отмечался во многих регионах страны, однако не имел
единой даты. Цель праздника – отметить весомый
вклад работников культуры в возрождение общенационального наследия,
сохранение и приумножение культурного богатства
страны.
Вот и в Адыгейске ежегодно лучшим представителям
сферы заслуженные награды
вручают министерство культуры, администрация города,
Совет народных депутатов и
управление культуры.
Чествование отличившихся работников прошло в малом зале администрации. От
имени главы города Махмуда Тлехаса их поздравил его
заместитель Марат Гиш. В
профессиональный праздник
он поблагодарил культработников за большую и важную
работу, мастерство и талант,
преданность своему делу,
сохранение и продвижение
культурного наследия нашего
многонационального народа.

– В культуре случайных
людей не бывает. Культработник – это призвание! Вы
полностью отдаете себя
любимому делу – дарите
людям радость, хорошее настроение, делитесь с ними
частью своей души, – этими
словами Марат Гиш выразил
уважение к людям этой профессии. – Спасибо за ваш
труд и оптимизм. Желаю воплощения всех ваших творческих планов и задумок!
За вклад в развитие культуры почетные грамоты
министерства культуры РА
вручены преподавателю отделения народных инструментов ДШИ Алле Тлиап, специалисту по методике клубной
работы ЦНК Джамиле Мирзоевой и заведующей отделом
обслуживания Центральной
модельной библиотеки Разиет Мамиек. Почетными
грамотами администрации
города Адыгейска за многолетний добросовестный труд
отмечены
преподаватель
хора и теоретических дисциплин ДШИ Мерем Жане, режиссер ЦНК Нафсет Татько
и библиотекарь Центральной
модельной библиотеки Рима
Джандар.
За многолетнюю плодот-

ворную работу, высокий профессионализм и в честь Дня
работника культуры почетными грамотами Совета
народных депутатов города Адыгейска награждены
преподаватель
отделения
сольного пения ДШИ Хариет Мамиек, преподаватель
изобразительных дисциплин
ДШИ Фатимет Тхаркахова,
руководитель кружка художественного слова ЦНК Ханьят
Даурова и ведущий методист
ЦБС Аминет Куйсокова.
Среди
награжденных
управления культуры города
Адыгейска – директор ЦБС
Суриет Хуако, библиотекарь
детской библиотеки Сусанна
Схашок, секретарь учебной
части ДШИ Сусана Гакаме,
преподаватель отделения народных инструментов ДШИ
Сима Гакаме, руководитель
ансамбля народных инструментов ЦНК Имран Кошко, художественный руководитель
ГСДК Эмма Мешвез, а также
технический персонал. Они
получили благодарственные
письма.
Поздравляем
деятелей
культуры с заслуженными наградами и желаем достигать
новых вершин!
Суанда Пхачияш.

К сведению

Весенний уход
за посевами

Уход за посевами озимых культур
заключается в ряде агротехнических
мероприятий, направленных на создание условий, благоприятных для роста
и развития растений. На посевах озимых необходимо проводить фитосанитарный мониторинг с целью принятия
оперативных мер по защите растений.
Основные приемы ухода за озимыми
посевами в весенний период: внесение минеральных удобрений, борьба с
сорняками, болезнями и вредителями.
Защитные мероприятия необходимо
проводить в фазу кущения культур до
выхода в трубку.
Сложившиеся климатические условия
способствовали успешной перезимовке
как многолетних, так и однолетних сорняков. Видовой состав сорняков представлен однолетними двудольными и
злаковыми сорняками, в том числе, среди
них встречаются сорняки, имеющие карантинное значение для стран-импортеров. Также в посевах отмечено наличие
комплекса болезней: мучнистая роса,
гельминтоспориоз (на озимом ячмене),
септориоз, корневые гнили (единичные
проявления).
При обнаружении на посевах озимых
колосовых культур сорной растительности

комплекса болезней и вредителей необходимо со специалистами в области защиты
растений определить адресный план защитных мероприятий с минимальными
экономическими затратами. Гербицидная,
фунгицидная и инсектицидная обработки могут быть проведены комплексно, в
баковой смеси. Применение химических
средств зачастую вызывает стрессовое
состояние и фитотоксичность у растений.
Поэтому рекомендуется обязательное добавление в рабочий раствор препаратов
на основе гуминовых кислот для смягчения действия пестицидов. Также наряду
с химическими пестицидами, в зависимости от погодных условий, целесообразно
применение биопрепаратов. Они хорошо
себя зарекомендовали на территории
Адыгеи и способны давать максимальный
эффект в борьбе с корневыми гнилями и
листовыми болезнями при применении их
в ранневесенний период одновременно с
химпрополкой. Также биопрепараты обладают антидепрессантными свойствами.
При выборе препаратов руководствоваться «Списком пестицидов и агрохимиков…», разрешенных к применению
на территории РФ. Препараты приобретать только у проверенных поставщиков
с сопроводительными документами. При
выполнении обработок строго соблюдать
норму и регламент применения, правила
личной гигиены, технику безопасности,
предпринять необходимые меры безопасности для пчел.

По вопросам проведения обследований, обработок и консультаций в области
защиты растений и фитоэкспертизы обращаться в филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по РА по номеру: 8 (8772) 53-11-66;
8 (8772) 53-12-22.

С. Такахо,
ведущий агроном филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по РА.

Памятка населению
по ЧМЖ

Угроза заноса возбудителя чумы
мелких жвачных животных (ЧМЖ)
на территорию республики остается
большой, предупреждает Южное межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
В целях обеспечения благополучия по
ЧМЖ служба рекомендует проведение
ряда профилактических мероприятий, в
том числе выпас животных на отдельных
участках пастбищ с изолированным водопоем, исключающим контакт с дикими
животными.
При подозрении на заболевание, наличии характерных признаков чумы мелких
жвачных следует незамедлительно информировать государственную ветеринарную службу. Телефон горячей линии
8-8772-52-61-66, контактный номер вет-

станции в Адыгейске 8-918-312-48-83.
Напоминаем, чума мелких жвачных
– вирусная болезнь овец и коз – протекает остро, сопровождается лихорадкой,
язвенными поражениями слизистых оболочек ротовой и носовой полостей, кишечника и лимфоидной системы, развитием пневмонии.
Вирус поражает не только домашних
овец и коз, но и диких. Возбудитель может
передаваться респираторным или алиментарным путем при прямом контакте
или через загрязненные корма и предметы ухода за животными, инфицированные
экскретами и секретами больных животных. Экономический ущерб чрезвычайно
велик. Смертность в первичных очагах
может достигать 100%, а на стационарно
неблагополучных территориях – до 50%.
Человек чумой мелких жвачных не болеет.
Основой профилактики чумы является
недопущение заноса возбудителя болезни из неблагополучных хозяйств и территорий с больными животными. Оповещать
государственную ветеринарную службу
обо всех случаях заболевания, вынужденного убоя животных, ввоза, вывоза,
перемещения скота, приобретать корма
только при наличии ветеринарных сопроводительных документов, содержать
помещения в удовлетворительном санитарном состоянии, реализацию молока
осуществлять только при наличии ветеринарного сопроводительного документа.
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Спорт – норма жизни

☺В браке главное не победа,

Турнир набирает обороты

Второй
тур
набирающего
ход
открытого первенства
Адыгейска
по
футболу на призы главы администрации особых сюрпризов
не принес. Все
поединки были
по-своему интересны, ведь
каждый из соперников стремился показать
свои
лучшие
качества, проявляя бойцовский дух. Однако класс команд
разнится и побеждает
тот,
кто лучше подготовлен, сыгран, у кого более опытные и
сильные игроки.
А вот и результаты:
«Гатлукай»
–
«Высшая
лига» – 2:0. Голы: Мурат Хуаде, Исмаил Удычак.
Крупное поражение в предыдущем туре от «Самгура» со
счетом 0:7 не деморализовало
аульских футболистов. Грамотно сыграв на протяжении всего
поединка, особенно в обороне, гатлукайцы сумели добыть
столь важную для себя победу. У «Высшей лиги» это уже
второе поражение, но впереди
много встреч и пожелаем ребятам найти свою игру.
«Самбо» – «Динамо» – 0:4.
Голы Аслан Хут (2), Азмет Шадже, Ислам Варпок.
Старожил турнира «Динамо»
без особых проблем разобрался с дебютантом первенства.
Воспитанники
спортшколы
пытались навязать борьбу
(как-никак название команды
обязывает) на каждом участке
поля, однако опыт и сыгран-

а участие.

☻Кавказское долголетие пе-

редается по интернету, так что
добавляйтесь в друзья.

Мозготерапия

☺Не печаль наша печальна,

а наши дешевые радости.

☻Подруга – это служба новостей, магазин и центр психологической поддержки.

☺Свекровь – это мама уди-

вительного и идеального сына,
которому не повезло с женой!

☻Величайшая слабость ума

заключается в недоверчивости
к силам ума.
В. Г. Белинский.
ность оказались на сегодня
сильнее.
«Самгур» – «Торнадо» – 3:0.
Голы: Азамат Мугу (2), Артур
Чич.
Несмотря на проигрыш с
крупным счетом, еще один дебютант турнира «Торнадо» выглядел заметно увереннее, чем
в первом туре, когда уступил
«Асбиру» со счетом 0:8. Пожелаем в дальнейшем команде
улучшать свою игру и добыть
свои первые очки уже в ближайших турах.
«Легион» – «Шенджий» 5:3.
Голы: Бислан Нехай (3), Асфар
Четыз, Араз Ибрагимов – Рустам Нехай (2), Руслан Хушт.
Пожалуй, самый интересный
поединок тура с обилием забитых мячей и голевых моментов.
«Легион» оказался сильнее в
столь важном матче, переиграв
традиционно цепкую и неуступчивую команду из Тахтамукайского района. Решающий вклад
в успех своей команды внес
Бислан Нехай, оформивший
«хет-трик».

Ярмарки выходного
дня продолжаются!
По поручению главы Адыгеи Мурата Кумпилова администрация
Адыгейска расширяет ярмарочную
торговлю и ассортимент продукции, которую смогут приобрести
жители и гости города по умеренным ценам.
В эту субботу, 2 апреля, свои товары и услуги на ярмарке представят организации и индивидуальные предприниматели города и соседних районов.
В торговых рядах будет представлена
мясная и молочная продукция, крупы,
овощи, фрукты, сухофрукты и другие
товары.
Ярмарка развернется на центральной городской площади и будет работать с 8 до 13 часов.
Напоминаем,
желающие
стать
участниками ярмарок товаропроизводители, субъекты малого и среднего предпринимательства, граждане,
занимающиеся садоводством, огородничеством, птицеводством, животноводством, могут обратиться за
консультацией в отдел экономического развития и торговли по телефонам:
8(87772)9-15-33, 9-14-90 или по электронной почте: econom@adigeisk.ru.
И. о. гл. редактора С. А. Пхачияш

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

«Псекупс» – «Асбир» – 0:4.
Голы: Сальбий Мамиек (2),
Аслан Гучетль, Альбек Тхагапсо.
Счет в этой встрече говорит
сам за себя. «Асбир» – более
опытная и сбалансированная
команда, которая ставит перед
собой самые высокие задачи.
Отметим и «Псекупс», в составе которого играют местные
ребята. В отсутствии старания
и самоотдачи их нельзя никак
упрекнуть, но класс соперника
заметно выше.
По итогам второго тура таблицу с шестью очками возглавляют «Асбир» (разница мячей 12
– 0), «Самгур» (11 – 0) и «Динамо» (8 – 1).
В списке лучших бомбардиров сразу несколько человек
с тремя забитыми мячами:
Азамат Мугу и Артур Чич из
«Самгура», Сальбий Мамиек
и Аслан Гучетль из «Асбира»,
Аслан Гуатыж («Динамо») и
Бислан Нехай («Легион»).
Мурат Туркав.

Продолжается подписка
на 1-е полугодие
2022 года
на газету «Единство»
► информация о событиях
в городе, Адыгее, стране;
► ответы специалистов
на вопросы читателей;
► разговор о том, что
волнует людей.

Пусть «Единство»
войдет в ваш дом!
Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, увидели порывы или другие разрушения коммуникаций, линий электропередач, стали свидетелями дорожно-транспортных происшествий или пожаров,
звоните в ЕДДС г. Адыгейска по телефоны: 010,
112, 8 (87772) 9-25-25, 8 (87772) 9-17-58, 8-988084-66-90.

☺

Кричащий в гневе – смешон, молчащий в гневе страшен.

☻Будь

собой – остальные
роли заняты.

☺Безграмотные
диктовать.

вынуждены

☻

В начале было Слово....
Однако, судя по тому, как развивались события дальше,
Слово было непечатным.

☺Ад – место, где десять заповедей преследуются по закону.

☻Вождь выходит из народа,
но обратно не возвращается.

☺У толпы есть глаза и уши, ☺Выходя
но крайне мало рассудка и
столько же памяти.

замуж, девушка
меняет внимание многих мужчин на невнимание одного.

дарит, а подкупает.

мимо...

☻Если дарящий делает это ☻Всё
на виду у всех, значит, он не

идет хорошо, только

Мне страшно жить в обще☺Если у девушки горят гла- ☺
стве людей, выкладывающих
за, значит, тараканы в её голове что-то празднуют.

☻Только

наш человек способен позвонить со скрытого и
сказать перезвони мне.

☺Самое

причудливое безрассудство бывает обычно порождением самого утонченного
рассудка.

☻Только

русский человек,
если ему разрешить делать
все что угодно, не будет делать
вообще ничего.

QR-код со своим телеграмом,
не понимая, что невозможно
навести камеру своего телефона себе же на экран.

☻Лечь

спать в 22:00 или
23:00 – разница небольшая,
а вот встать с утра в 6:00 или
6:05 – разница колоссальная!

☺Смотрю на мужа и удивля-

юсь. Футболку в шкафу найти
не может, а поцарапанный бампер он даже из окна видит.

Информационное сообщение
об итогах аукциона, состоявшегося 24.03.2022 г.
Администрация муниципального образования «Город Адыгейск» сообщает об итогах аукциона по продаже муниципального
имущества согласно распоряжению администрации муниципального образования «Город Адыгейск» от 09.02.2022г. № 53.
Аукцион состоялся 24.03.2022г. по адресу: Республика Адыгея,
г. Адыгейск, пр. В.И. Ленина, 31, каб. 211.
На аукцион выставлялось следующее имущество: нежилое помещение, общей площадью 37,3 кв.м., с кадастровым номером
01:09:0102005:671, расположенное по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, пр. В.И. Ленина, 29, пом. 8.
Начальная цена: 209 274,00 руб.
Участниками аукциона по продаже муниципального имущества были признаны: Тлехурай Зарема Рамазановна, Тлехатук
Руслан Даутович, Ташу Симма Гиссовна, Манаенкова Зинаида
Михайловна, по доверенности Шохин Дмитрий Викторович, Харьковская Наталия Сергеевна, по доверенности Франчук Сергей
Вадимович.

Победителем аукциона признана Ташу Симма Гиссовна.
Цена продажи - 449 939 (четыреста сорок девять тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 10 копеек.

Объявления

Сдается 2-комн. кв. с мебелью и бытовой техникой на длительный срок. Тел. 8-918-034-98-20.
Продаются:
– срочно 2-комн. квартира с ремонтом и частично с мебелью по
ул. Коммунистическая,12, на 2 этаже. Цена 2700 тыс. руб. Телефон 8-918-226-31-30.
– 4-комнатная квартира по ул. Кирова,13, с земельным участком, имеется гараж. Телефон 8-918-922-64-97.
– 2-этажный дом по ул. Московская. Тел. 8-985-805-00-10.
– зем. участок от собственника в Адыгейске, абсолютно ровный,
правильной формы 22x43 м. Фасадная часть 22м выходит на ул.
Советская. Удобное место как жилой, так и коммерческой застройки (соседние участки застраиваются жилыми домами). Телефон +8-918-604-20-23.
– зем. участок под коммерцию по ул. Ленина. Телефон 8-985805-00-10.

Адрес редакции: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Чайковского, 13.
Телефоны: редактор – 9-23-73, заместитель редактора – 9-23-75, отдел экономики
и новостей – 9-29-15 (факс), главный бухгалтер – 9-12-52 (факс).
E-mail: gazedin@mail.ru
Индекс ПР166
Отпечатано в ОАО «Полиграф-ЮГ»: 385000, г. Майкоп, ул. Пионерская, 268.
УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
Подписано в печать в 17 часов, по графику – в 17 часов.
Администрация муниципального образования «Город АдыТираж 1010 экз. Заказ №
гейск», Совет народных депутатов муниципального образоРукописи не рецензируются и не возвращаются. Авторские материалы объевания «Город Адыгейск»
мом свыше 5 машинописных страниц не рассматриваются. Ответственность за
содержание и достоверность рекламных объявлений несут авторы.
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

