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Перед ответственными за кадровое
делопроизводство, собравшимися в
большом зале администрации города
Адыгейска,  выступила  главный спе-
циалист-эксперт отдела ПФР Бэлла
Теучеж. Она подробно рассказала  о
нововведении,  разъяснив  правила и
тонкости перехода,  возможности и
преимущества измененного кадрового
учета.

Так, согласно закону,  формирование
сведений о трудовой деятельности в
электронном виде  началось с 1 янва-
ря 2020 года.  Электронная трудовая
книжка сохраняет  практически весь
перечень сведений, учитываемых в
бумажном варианте. При  этом пере-
ход на электронные трудовые книжки
будет добровольным и позволит  со-
хранить бумажные.  О праве сделать
такой выбор работодатели обязаны бу-
дут уведомить в письменной форме
каждого  работника до 30 июня 2020
года включительно.  А они в свою оче-
редь  до 31 декабря 20202 года вклю-
чительно должны  подать  письменное
заявление о своем выборе.

При выборе ведения трудовой книж-
ки в электронном виде, работодатель
выдает бумажную трудовую книжку на
руки. При выдаче в нее будет внесена
запись о подаче работником соответ-
ствующего заявления, и вернуться к
бумажному варианту возможности уже
не будет.

При  сохранении бумажной трудовой
книжки работодатель наряду с элект-

ронным форматом  будет продолжать
вносить сведения также в бумажную
книжку.  Сам же работник впослед-
ствии сможет выбрать электронную
версию книжки.

Для работников, которые не подадут
заявление в течение 2020 года, несмот-
ря на то, что они трудоустроены, рабо-
тодатель также продолжит вести трудо-
вую книжку на бумаге.

Такой переходный период будет про-
ходить  в течение всего 2020 года.
Единственным исключением станут те
граждане, которые впервые устраива-
ются на работу в 2021 году. У них все
сведения о период работы изначально
будут вестись только в электронном
виде без оформления бумажной трудо-
вой книжки.

Кроме ведения электронных книжек,
в рамках встречи  специалист расска-

зала, что в обязанности  работодателя
вводится также представление в Пен-
сионный фонд сведений о трудовой
деятельности зарегистрированных лиц,
познакомила с новыми формами отчет-
ности. Отчеты должны представляться
не позднее 15 числа месяца, следую-
щего за  месяцем, в котором имели
место случаи приема на работу, уволь-
нения или перевода. На основе этих
сведений будут формироваться  элек-
тронные трудовые книжки.  Первый та-
кой отчет за январь будет сдаваться
уже до 15 февраля 2020 года. При
представлении сведений впервые в
отношении застрахованного лица стра-
хователь одновременно представляет
информацию о его трудовой деятель-
ности по состоянию на 1 января 2020
году у данного страхователя.

Начиная с января следующего года

Семинар    Трудовые книжки
 станут электронными
Обучающий семинар  для представителей предприятий и

учреждений  муниципалитета организовал  в минувшую пят-
ницу городской отдел Пенсионного фонда. Темой «ликбеза»
стали вопросы перехода и ведения электронной трудовой
книжки, а также порядка предоставления отчетности в ПФР.

В работе совещания приняли уча-
стие заместитель председателя Гос-
совета-Хасэ РА Аскер Савв, пред-
ставители прокуратуры РА, Верхов-
ного суда РА, МВД по РА, УФНС
по РА, члены Кабинета министров
РА, главы муниципальных образо-
ваний, представители обществен-
ных природоохранных организаций,
руководители лесопромышленных
предприятий.

По информации начальника Уп-
равления лесами РА Рашида Бель-
мехова, площадь лесных угодий в
регионе составляет более 337 тыс.
га. Наибольшая территория лесно-
го фонда республики приходится на
Майкопский район (71,5%). С 2009
года и по сегодняшний день пяти
крупным лесопользователям предо-
ставлено 336 лесных участков на
площади 194 тыс. га на праве арен-
ды. Впервые на Юге России арен-
датор АО «Форест» получил серти-
фикат международной системы ка-
чественного лесоуправления FSC.

Приоритетным направлением ве-
домства остается защита леса от
вредителей и болезней. За 4 года
выявлены 14 тыс. га, зараженные
инвазивными вредителями, пере-
шедшими с территории Краснодар-
ского края. Практически уничтожен
самшит колхидский, идет повреж-
дение дубовых насаждений. Управ-
лением лесов РА ведется работа с
Минприроды РФ по выработке ме-
тодов борьбы с данными вредите-
лями. В рамках развития движения
«Сохраним корни», инициированно-
го Главой республики для сохране-
ния самшита колхидского, ведом-
ство активно сотрудничает с волон-
терами. Осуществляется высадка
саженцев самшита колхидского в

сведения о приеме на работу или
увольнении гражданина представлять-
ся в Пенсионный фонд работодателем
будут уже на следующий день после
издания  соответствующего докумен-
та.

Получить сведения о трудовой дея-
тельности можно будет в личном каби-
нете застрахованного лица на сайте
ПФР, через портал Госуслуг, МФЦ и,
конечно, через своего работодателя.

После выступления главный специ-
алист-эксперт отдела ПФР  Б. Теучеж
ответила на многочисленные  вопросы,
которые  собравшиеся профессионалы
предвидели  в различных  спорных
ситуациях,  конкретных случаях  фор-
мирования сведения о трудовой дея-
тельности.

Работодателям, использующим для
подготовки отчетности ПФР собствен-
ные кадровые программы, необходи-
мо заблаговременно позаботиться и
внести соответствующие обновления в
программы, взяв формат нового доку-
мента на официальном сайте ПФР
www.pfr.ru в разделе «Электронная тру-
довая книжка».  С информацией о реа-
лизации закона  по внедрению  элект-
ронной  трудовой книжки, порядке сда-
чи отчетности можно  познакомиться
на информационных стендах городско-
го отдела ПФР, а также по телефону
9-14-75.

Маргарита Усток.

местах его естественного произра-
стания, а также других растений –
дуба, каштана и грецкого ореха.

По линии Управления лесами му-
ниципалитетам предложено выде-
лить площади для выполнения ле-
совосстановительных работ. Также
прозвучало предложение по исполь-
зованию лесополос для проведения
данных компенсационных работ.
Премьер-министр поддержал иници-
ативы, отметив их важность, как для
сохранения экологического равно-
весия, так и для защиты сельхоззе-
мель от выветривания.

Об экономических показателях
лесопромышленного комплекса до-
ложил министр экономического раз-
вития и торговли РА Анзаур Куанов.
Доля лесной промышленности по
итогам 2018 года в общем объеме
отгруженной продукции составила
15,4 %. За 9 месяцев прошлого года
ее доля возросла и составила
20,3%. Наблюдается тенденция уве-
личения субъектов предпринима-
тельской деятельности в сфере ле-
созаготовок. В данном секторе за-
нято свыше 2,6 тыс. человек. Око-
ло 70 % налогов в консолидирован-
ный бюджет приходится на ООО
«Картонтара». Кроме того, отмече-
но, что с 2017 года в отрасли уро-
вень заработной платы отстает от
среднереспубликанского значения.
Внесено предложение о проведении
инвентаризации отрасли, проведе-
нии выездных совещаний с участи-
ем предпринимателей и органов му-
ниципальной власти.

По данным главы Майкопского
района Олега Топорова, в лесопро-
мышленном комплексе занято 15%
населения территории. В сфере де-
ревообработки ведут деятельность

109 предприятий. В рамках, опреде-
лённых Главой республики направ-
лений по глубокой переработке лес-
ных ресурсов, совместно с Союзом
лесопромышленников Адыгеи реа-
лизуется проект создания лесопро-
мышленного кластера. Руковод-
ством района предложено создать
систему мер, направленную на ре-
гиональную поддержку предприятий
лесопромышленного комплекса, со-
здание высокопроизводительных
рабочих мест, профобучение и по-
вышение квалификации специалис-
тов отрасли, стимулирование глубо-
кой переработки древесины и выход
на новые товарные рынки.

О перспективных направлениях
развития лесной отрасли республи-
ки рассказал председатель Союза
лесопромышленников РА Максим
Поляков. Было отмечено, что с 2015
года членами Союза (72 предприя-
тия и ИП) в качестве арендной пла-
ты перечислено 124 млн. рублей,
проведены лесоустроительные ра-
боты на сумму более 30 млн. руб-
лей.

Премьер-министр республики
Александр Наролин подчеркнул, что
лесная отрасль имеет серьезное
стратегическое значение для эконо-
мики Адыгеи, и заинтересованным
ведомствам необходимо провести
системную работу по наращиванию
ее потенциала.

- Особое внимание важно уделить
модернизации отрасли, широкому
внедрению глубокой переработки
древесины, повышению кадрового
потенциала, а также исключению
серых схем в начислении заработ-
ных плат. Глава республики неоднок-
ратно указывал на эти направления
работы. В данном контексте необхо-
димо провести серьезную работу по
поиску новых рынков сбыта, повы-
шению конкурентоспособности на-
ших лесопеработчиков, и повыше-
нию их взаимодействия с местны-
ми лесозаготовителями, - сказал
Александр Наролин.

В ходе мероприятия также с ин-
формацией о состоянии дел в лес-
ной отрасли республики выступили
представители УФНС по РА, проку-
ратуры РА, МВД по РА и Общества
лесоводов Адыгеи. Прозвучавшие
предложения были внесены в про-
токол совещания.

       Обновлен парк
лесопожарной  техники
По поручению Главы РА Мурата Кум-

пилова сегодня премьер-министр РА
Александр Наролин принял участие в
церемонии вручения ключей от нового
спецтранспорта, предназначенного для
проведения комплекса мероприятий по
охране лесов от пожаров и лесовосста-
новления.

В мероприятии также приняли участие пред-
седатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарож-
ный, руководитель Администрации Главы РА и
КМ РА Владимир Свеженец, заместитель пре-
мьер-министра РА Вячеслав Сапиев, зампред-
седателя Госсовета-Хасэ РА Аскер Савв.

В ходе осмотра новых автомобилей премьер-
министр РА пообщался с представителями лес-
ничеств и указал на необходимость эффектив-
ного использования техники для выполнения за-
дач, которые ставит Глава РА Мурат Кумпилов
по сохранению природного богатства республи-
ки.

Как доложил начальник Управления лесами
РА Рашид Бельмехов, всего для специализи-
рованного автономного учреждения «Адыгейс-
кая лесопожарная охрана» и лесничеств посту-
пило 14 машин, в том числе тяжелая техника и
автомобили повышенной проходимости. Кроме
того, приобретены 8 единиц лесохозяйственно-
го и лесопожарного оборудования, которые бу-
дут установлены в автомобилях.

Вся техника закуплена в рамках региональ-
ного проекта «Сохранение лесов» национально-
го проекта «Экология». На эти цели было направ-
лено свыше 13,1 млн. рублей. Такое существен-
ное финансирование на обновление автопарка
лесная отрасль получила впервые за долгие
годы благодаря поддержке федерального цент-
ра, руководства республики.

Мероприятия по укреплению материально-тех-
нической базы подведомственных организаций
будут продолжены. В этом году планируется за-
купить еще 20 единиц техники.

Напомним, площадь лесов в республике со-
ставляет более 337 тыс. га, что является значи-
тельной частью территории региона.

По материалам пресс-службы Главы РА.

В Адыгее обсудили перспективы развития лесопромышлен-
ного комплекса. В Доме правительства республики по поруче-
нию Главы Адыгеи Мурата Кумпилова премьер-министр РА
Александр Наролин провел с руководителями заинтересован-
ных ведомств совещание по вопросу: «Развитие лесопромыш-
ленного комплекса в РА».

Приоритет - защита лесов
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        На самом высоком уровне
Как известно, 2020 год проходит под знаком празднования 75-летия

Победы в Великой Отечественной войне. В рамках мероприятий, по-
священных грядущему масштабному событию, на базе Центра «Волон-
теры Адыгеи» будет образован волонтерский корпус для объедине-
ния добровольческого ресурса.

- Вместе со всей страной мы должны отметить юбилей Победы на самом
высоком уровне. Вовлекайте молодежь, юнармейцев. Работа должна идти по
всем направлениям. Отдельное внимание нужно уделять вопросам поддерж-
ки ветеранов войны, их вдов, - подчеркнул Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Кроме того, в республике создана рабочая группа, в состав которой вошли
представители органов власти, ОНФ, общественных движений, для подготов-
ки и организации цикла мероприятий, посвященных знаменательной дате в
жизни страны – годовщине окончания ВОВ.

В июле 2019 года президент РФ Владимир Путин в целях сохранения исто-
рической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов подписал указ «О проведении в 2020 году в Рос-
сийской Федерации Года памяти и славы».

     Страна выбирает лучший город
Стартовало голосование за выбор самого привлекательного и узна-

ваемого города России в 2020 году в рамках проекта «Город России -
национальный выбор». Жителям страны предстоит выбрать город (из
крупных административных центров региона), обладающий неповто-
римым историческим и культурным наследием и достойный стать на-
циональным символом. Отдать свой голос можно на официальном сай-
те проекта – город-россии.рф.

Столица Адыгеи – город Майкоп - располагается на 16 строчке рейтинга, по
данным на 21 января. Свои голоса за республиканский центр отдали более
2,3 тыс. человек. В лидерах пока - Владимир, Смоленск и Севастополь.

Для исключения накруток проголосовать с одного ip-адреса можно не бо-
лее одного раза в сутки. Итоги голосования будут подведены 30 декабря 2020
года в 15.00 по московскому времени.

Напомним, по итогам прошлого года лидером стал город Чебоксары, за
который отдали голоса почти 265,5 тыс. россиян. Майкоп с 22 тыс. голосами
вошел в двадцатку самых популярных городов.

          Новая оценка в аттестатах?
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об

основном общем и среднем общем образовании. Готовящиеся измене-
ния закрепят за учебными заведениями страны право ставить в доку-
ментах зачеты.

«5», «4», «3» - возможно, совсем скоро вместо этих оценок в аттестатах по
предметам «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Физическая культу-
ра» можно будет ставить только «зачет».

- Каждый ребенок любит бегать, прыгать, рисовать, петь. И, может быть, не
у всех это получается на «отлично», но ставить «тройку» в аттестат только из-
за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно, - подчеркнула
министр просвещения  Ольга Васильева.

Стоит отметить, что окончательный выбор формата аттестата все же оста-
нется за руководством школы.

Суанда Пхачияш.

Вести отовсюду и обо всем
«Лица Победы»

Оккупация Ленингра-
да длилась 872 дня. Го-
род был взят в окруже-
ние 8 сентября 1941
года, а полностью осво-
бодить его удалось 27
января 1944 года. Осаж-
денный город терял сво-
их жителей с колоссаль-
ной скоростью. До нача-
ла войны население на-
считывало более 3 мил-
лионов человек, к концу
блокады – 557000. По
последним подсчетам, в
те годы погибло
1500000 человек – и по-
чти все из них умерли от
голода. Единственной
надеждой на завтраш-
ний день был паек. Бу-
ханка хлеба постепенно
превратилась в 125-
граммовый кусочек –
минимальная норма для

жителей блокадного Ле-
нинграда.

Именно кусок хлеба в
125 грамм стал символом
акции «Блокадный хлеб»
- символом стойкости и
мужества защитников
северной столицы, их
подвига на фоне всех тя-
гостей. В городе не оста-
лось семей, которых не
коснулась бы трагедия
блокады – она навсегда
изменила жизни не толь-
ко людей военного вре-
мени, но и последующих
поколений.

Акцию активно поддер-
жит и наш муниципалитет.
Символические кусочки
«блокадного хлеба» и ли-
стовки о страшных собы-
тиях на улицах Адыгейс-
ка будут раздавать волон-
теры.

А значит, они воевали не зря…
Наступивший 2020 год – знаковый для всех

россиян: страна отмечает 75-летие Победы в
Великой Отечественной войне. В Год памяти и
славы, согласно Указу Президента России Вла-
димира Путина, пройдет более 180 ключевых
мероприятий. Основная их задача – связать со-
бытия прошлого с настоящим, донести ключе-
вые ценности Победы и сохранить общую исто-
рическую память. Год памяти и славы – дань
уважения и благодарности тем людям, которые
жертвовали своей жизнью ради нашей мирной
жизни. Откроет 2020 год Всероссийская акция
«Блокадный хлеб», призванная напомнить о му-
жестве жителей северной столицы, переживших
блокаду.

По словам организато-
ров всероссийской ак-
ции, раздача «блокадно-
го хлеба» - всего лишь
способ наглядно напом-
нить молодежи о соб-
ственной истории.

Кроме того, в школах,
библиотеках, краевед-
ческом музее пройдут
тематические мероприя-
тия, на которых учащим-
ся расскажут о блокаде
Ленинграда, поделятся
важными историческими
фактами. 27 января во
всех образовательных
учреждениях пройдет
Всероссийский урок па-
мяти «Блокадный хлеб».

 Память о подвиге на-
шего народа в годы Ве-
ликой Отечественной
войны, уважение к исто-
рии государства – это те
ценности, которые долж-
ны нас объединять, на-
полнять чувством гордо-
сти, что мы – наследни-
ки героического поколе-
ния победителей. Ведь
пока мы сохраняем па-
мять о героях, они живы
в наших сердцах – это
значит, что они воевали
не зря.

Суанда Пхачияш.

За эту Великую Побе-
ду наши предки запла-
тили огромную цену, про-
явив неимоверное муже-
ство и массовый геро-
изм. Безвозвратные во-
енные потери Советско-
го Союза составили бо-
лее 12 млн. человек, а
вместе с гражданским
населением - свыше
26,6 млн. человек.

Долг нынешнего поко-
ления - сохранить па-
мять о каждом, кто внес
свой вклад в Победу. В
каждой семье хранят
память о своих род-
ственниках и близких,
которые воевали на

статус, граждане любой
страны могут внести све-
дения о своих близких в
исторический депозита-
рий в музее Победы и
увековечить подвиг поко-
ления, победившего на-
цизм.

Присоединиться к про-
екту «Лица Победы» и
передать материалы из
своего семейного архива
в исторический депозита-
рий в музее Победы мож-
но любым из следующих
способов: сайт, мобиль-
ное приложение, почто-
вое отправление, лично.

Контакты:
Всенародный истори-

ческий депозитарий
«Лица Победы» располо-
жен в музее Победы по
адресу: Москва, метро
Парк Победы, Площадь
Победы, д.3.

Официальный сайт:
victorymuseum.ru

E-mail: lica@cmvov.ru
Тел.: +7(499)449-81-15.

К 75-летию Великой Победы

В настоящее время в УФСИН Рос-
сии по Республике Адыгея имеется
более 70 вакансий должностей млад-
шего и среднего начальствующего со-
става – «младшие инспекторы отдела
охраны», «младшие инспекторы отде-
ла безопасности», а также иные аттес-
тованные должности, в том числе и ме-
дицинского персонала.

Чтобы устроиться на работу в учреж-
дение уголовно-исполнительной систе-
мы, необходимо пройти серьезный от-
бор: не иметь судимостей, выполнить
множество психологических тестов,
сдать физические нормативы. Мужчи-
ны, чтоб иметь возможность трудоуст-
ройства в колонию или СИЗО, должны
отслужить в армии. Возрастной отбор -
не моложе 18 и не старше 40 лет.

Сотрудники уголовно-исполнитель-
ной системы обеспечиваются следую-
щими социальными гарантиями: льгот-
ное исчисление выслуги лет для назна-
чения пенсии (1 месяц службы за 1,5);
бесплатная ежегодная выдача формен-
ного обмундирования; возможность по-
лучения бесплатного высшего образо-
вания впервые в образовательных орга-

          Престижная профессия –
                       залог успеха

Работа в УФСИН – Федеральной службе исполнения наказаний
– всегда считалась почетной и статусной. Если раньше сюда уст-
раивались преимущественно мужчины,  то сейчас встретить жен-
щину в погонях – совсем не редкость. УФСИН относится к испол-
нительной власти и контролируется министерством юстиции. В
число учреждений данной системы, непосредственно осуществ-
ляющих наказания, входят исправительные и воспитательные ко-
лонии, следственные изоляторы.

Двадцать седьмого
января все прогрессив-
ное мировое сообще-
ство отмечает годовщи-
ну снятия блокады Ле-
нинграда. В канун этого
героического события в
нашу редакцию пришло
письмо из Горячего Клю-
ча от заведующей отде-
лом экспозиционно-выс-
тавочной деятельности

фронте или работали в
тылу. Их лица и имена
должны стать достояни-
ем сегодняшних и буду-
щих поколений.

Всенародный истори-
ческий депозитарий – это
болеe 150 миллионов
фото и текстовых доку-
ментов, более 150 милли-
онов судеб. В музее По-
беды (г. Москва) создана
«народная экспозиция»,
в которой участники про-
екта «Лица Победы» мо-
гут найти портрет своего
предка и показать его
своим детям и внукам.

Проект «Лица Победы»
имеет международный

  Дети Ленинграда
«Ленинград, Ленинград, я еще не хочу уми-

рать, у меня еще есть адреса, по которым най-
ду голоса» - эти слова из дневника Тани Сави-
чевой надолго стали для необъятной страны
СССР гимном жизнелюбия и жизнестойкости.
Они и сейчас актуальны и звучат, как набат, в
сердцах наших миллионов соотечественников.
Юная ленинградка не пережила блокаду, но па-
мять о ней еще долго будет теплится в наших
душах, в душах поколений настоящего и буду-
щего.

городского историческо-
го музея Ю. В. Лысенко.
«В фондах Городского
музея г. Горячий Ключ
хранится вырезка из га-
зеты «Правда» №149 от
29 мая 1969 года, - пишет
она. - В статье специаль-
ных корреспондентов
Е. Шацкой и И. Лукина
рассказывается о детях
блокадного Ленинграда,

эвакуированных в мае
1942 года в наш город.
События того времени
затрагивают не только г.
Горячий Ключ, но и аул
Понежукай и станицу
Старокорсунскую. Мно-
гих участников тех собы-
тий уже нет в живых. В
частности, в списке де-
тей, эвакуированных из г.
Горячий Ключ в Понежу-
кай, значатся Вова Бли-
нов и Аня Новоселова,
которые к сожалению,
умерли в ауле. Мы наде-
емся, что, прочитав эту
статью, жители аула
вспомнят фамилии и име-
на тех детей, которых
приютили их семьи, по-
делятся с нами воспоми-
наниями, а если есть, и
семейными фотография-
ми. Мы будем очень при-
знательны».

    Аслан Кушу.

Великая Отечественная война – самая раз-
рушительная и кровопролитная война не толь-
ко в истории нашей страны, но и всего челове-
чества. Она предопределила итоги Второй ми-
ровой войны и принесла миру Победу над на-
цизмом.

низациях ФСИН России по очной и за-
очной формам обучения; при наличии
высшего или среднего специального
образования присваивается специаль-
ное звание «прапорщик внутренней
службы»; бесплатное медицинское об-
служивание; ежегодный отпуск – от 30
до 45 календарных дней с материаль-
ной помощью в размере одного окла-
да денежного содержания; денежное
довольствие, состоящее из оклада и
различных премий и надбавок; едино-
временная социальная выплата для
приобретения или строительства жило-
го помещения; предоставление в пер-
воочередном порядке мест в общеоб-
разовательных и дошкольных образо-
вательных организациях по месту жи-
тельства.

30 января на базе ФКУ ИК-1 УФСИН
России по Республике Адыгея (п. Тлю-
стенхабль, ул. Ленина, 28) состоится
информационно-разъяснительное ме-
роприятие «День колонии», где сотруд-
ники расскажут о социальных гаранти-
ях в УИС, требованиях, предъявляе-
мых к кандидатам, специфике работы
различных служб ведомства.
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Здоровый образ жизни -
образ жизни отдельного
человека с целью профи-
лактики болезней и укреп-
ления здоровья с помощью
соответствующего питания,
физической подготовки,
морального настроя и отка-
за от вредных привычек. В
формировании понятия
здорового образа жизни
школа играет немаловаж-
ную роль. В соответствии с
законом «Об образовании»
здоровье детей и подрост-
ков относится к приоритет-
ным направлениям государ-
ственной политики в сфере
образования, и каждая шко-
ла должна стать «школой
здоровья», а сохранение и
укрепление здоровья детей
считается приоритетной
функцией образовательно-
го учреждения.

Традиционная организация
образовательного процесса
создает у школьников посто-
янные стрессовые перегрузки,
поэтому мы, учителя, стараем-
ся найти резервы собственной
деятельности в сохранении и
укреплении здоровья учащих-
ся.

Современная школа насы-
щена образовательными тех-
нологиями, которые помогают
осуществлять обучение, вос-
питание и развитие в макси-
мально быстром темпе. Одной
из разновидностей педагоги-
ческих технологий являются
здоровьесберегающие, кото-
рые активно используем в сво-
ей деятельности. Они включа-
ют:

- условия обучения ребенка
в школе (отсутствие стресса,
адекватность требований, ме-
тодик обучения и воспитания);

- рациональная организация
учебного процесса;

- соответствие учебной и -
физической нагрузки возраст-
ным возможностям ребенка и
другие.

 От правильной организации
урока, уровня его рациональ-
ности во многом зависят фун-
кциональное состояние школь-
ников в процессе учебы, воз-
можность длительно поддержи-
вать умственную работоспо-
собность на высоком уровне и
предупреждать преждевре-
менное наступление утомле-
ния.

Благоприятный психологи-
ческий климат на уроке – вот
что в первую очередь необхо-
димо ученику для сохранения
здоровья. При его создании с
одной стороны решается зада-
ча предупреждения утомления
учащихся, с другой - появля-
ется дополнительный стимул
для раскрытия творческих воз-
можностей каждого ребенка.

Доброжелательная обста-
новка на уроке, спокойная бе-
седа, внимание к каждому
высказыванию, позитивная
реакция учителя на желание
ученика выразить свою точку

Я выбираю жизнь ЗОЖ

            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        администрации муниципального
  образования «Город Адыгейск»
О проведении публичных слушаний по проекту по-

становления «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного
строительства объектов капитального строительства
на земельных участках с кадастровыми номерами
01:09:0000000:642 и 01:09:0000000:643»

В соответствии со статьей 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Совета
народных депутатов города Адыгейска от 05.02.2007 г.
№500 «Об утверждении Порядка организации и прове-
дения публичных слушаний в муниципальном образо-
вании «Город Адыгейск», в целях определения мест до-
пустимого размещения объектов капитального строи-
тельства, на основании заявлений Цику Руслана Гиссо-
вича от 03.12.2019 г. №01.28-980 и №01.28-981 админи-
страция муниципального образования «Город Ады-
гейск» постановляет:

1. Провести публичные слушания по проекту поста-
новления администрации муниципального образования
«Город Адыгейск» (далее по тексту - проект  решения) о
предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства
объектов капитального строительства на земельных

зрения, тактичное исправле-
ние допущенных ошибок, по-
ощрение к самостоятельной
мыслительной деятельности,
уместный юмор или небольшое
историческое отступление - вот
далеко не весь арсенал, кото-
рым располагает педагог, стре-
мящийся к раскрытию способ-
ностей каждого ребенка.

Следует заметить, что в об-
становке психологического
комфорта и эмоциональной
приподнятости работоспособ-
ность класса заметно повыша-
ется, что в конечном итоге при-
водит и к более качественно-
му усвоению знаний, и, как
следствие, к более высоким
результатам. По окончании та-
кого урока ученики покидают
класс с хорошим настроени-
ем, поскольку в течение этого
времени отрицательные факто-
ры практически отсутствовали.
Таким образом использование
на уроках здоровьесберегаю-
щих  технологий улучшает не
только учебно-воспитательный
процесс, но и в некоторой сте-
пени состояние здоровья уча-
щихся.

Здоровый образ жизни…
Употребляя это выражение, мы
чаще всего не задумываемся
над его смыслом. В последнее
время люди стали серьезно за-
ботиться о своем здоровье.
Все популярнее становятся
походы в тренажерные залы.
Почему это происходит?  Не-
сомненно, очень большую
роль в этом играет мода. 21
век – век спортивного образа
жизни. Но, помимо дани моде,
в этом есть и польза. Занима-
ясь спортом, человек становит-
ся здоровее. Но вести здоро-
вый образ жизни – это не толь-
ко забота о физической форме.
Здоровый образ жизни – это
всеобъемлющее понятие. Оно
включает в себя все стороны
жизни человека. Если  научим
детей с самого раннего возра-
ста ценить, беречь и укреплять
здоровье, если  будем личным
примером демонстрировать
здоровый образ жизни, то толь-
ко в этом случае можно наде-
яться, что будущие поколения
станут более здоровы и разви-
ты не только личностно, интел-
лектуально, духовно, но и фи-
зически. Если раньше говори-
ли: «В здоровом теле - здоро-
вый дух», то не ошибется тот,
кто скажет, что без духовного
не может быть здорового. По-
этому, планируя воспитатель-
ную работу, стараемся вклю-
чать такие мероприятия, кото-
рые отвлекают детей от всего
отрицательного в жизни. В про-
цессе подготовки внеклассно-
го дела обучающиеся нахо-
дятся в активном поиске необ-
ходимого материала, готовят-
ся к нему. От этой работы они
получают заряд бодрости.

Мы, учителя МБОУ «СОШ

№4» а. Гатлукай, проводим
мероприятия, способствую-
щие формированию здорово-
го образа жизни. Такие, как
встречи с интересными людь-
ми, учителями-ветеранами,
уважаемыми жителями аула.
Чествование учителей-ветера-
нов, пожилых людей стало
ежегодной традицией. Такие
встречи оставляют у детей и
подростков теплые воспомина-
ния. Общение со старшим по-
колением идет только на
пользу. День воинской славы,
День юного героя-антифашис-
та, День защитника Отечества,
День Победы – вот неполный
перечень отмечаемых нами
дат. Учащиеся ежегодно уча-
ствуют в акции «Бессмертный
полк». Проведение предмет-
ных олимпиад способствует
сплочению детского коллекти-
ва, выработке навыка работы
в команде, осознанию глубо-
кого значения товарищества.
Только в единстве – сила, толь-
ко работая вместе можно до-
биться побед, бороться против
проявления вредных привы-
чек.

29 ноября этого года класс,
которым я руковожу, участво-
вал в республиканском конкур-
се «Класс без вредных привы-
чек». Ученики с большим удо-
вольствием приняли участие в
данном мероприятии. Целью
таких конкурсов является про-
тиводействие распростране-
нию наркомании, алкоголизма
и табакокурения в подростко-
вой и молодежной среде, про-
паганда здорового образа жиз-
ни. Данное мероприятие очень
актуально в настоящее время.
Легко убедить подростка в том,
что курить круто, модно. Что-
бы этого не произошло, мы,
учителя и родители, должны
приложить все усилия профи-
лактике. И только так можно
вырастить здоровое поколе-
ние.

В заключение еще раз хо-
чется сказать, что каждая шко-
ла должна стать «школой здо-
ровья», а сохранение и укреп-
ление здоровья учащихся -
приоритетной функцией обра-
зовательного учреждения.

Надо жить интересно! Ог-
ромное удовольствие можно
получать от занятий науками,
спортом, танцами, а самое
главное, от общения друг с
другом. Ведь жизнь – это то,
что люди больше всего стре-
мятся сохранить и, случается,
меньше всего берегут. Мы за
здоровый образ жизни! Мы за
жизнь без всего негативного!
Мы за жизнь, полную радости
и добра, счастья и здоровья!

М. Панеш,
учитель русского языка

и литературы МБОУ
«СОШ №4» а. Гатлукай.

участках, расположенных в территориальной зоне
«Ж3.101. Зона индивидуальной жилой застройки»:  с
кадастровым номером 01:09:0000000:642, площадью
700 кв. м., по адресу: Российская Федерация, Республи-
ка Адыгея, городской округ город Адыгейск, г. Адыгейск,
ул. Комсомольская, 20А/1, в части уменьшения мини-
мального отступа от границы смежного земельного уча-
стка с адресным номером «20А» - с 3 м до 1 м;  с када-
стровым номером 01:09:0000000:643, площадью 700 кв.
м., по адресу: Российская Федерация, Республика Ады-
гея, городской округ город Адыгейск, г. Адыгейск, ул. Ком-
сомольская, 20А, в части уменьшения минимального
отступа от границы смежного земельного участка с ад-
ресным номером «20А/1» - с 3 м до 1 м.

 2. Органом, уполномоченным на организацию и про-
ведение публичных слушаний в соответствии с настоя-
щим постановлением является комиссия по земле-
пользованию и застройке муниципального образова-
ния «Город Адыгейск».

3. Срок проведения публичных слушаний - с
22.01.2020 г. по 21.02.2020 г.

 4. Срок внесения предложений и замечаний - с
22.01.2020 г. по 05.02.2020 г. по адресу: Республика Ады-
гея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 29Б.

 5. Дата и время проведения собрания участников
публичных слушаний для рассмотрения проекта реше-

ния - 06.02.2020 г. в 11.00 часов.
 Место проведения собрания - здание Ууравления гра-

достроительства и архитектуры администрации муници-
пального образования «Город Адыгейск», по адресу: Рес-
публика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 29Б.

 6. Границы территории для проведения публичных
слушаний - территория квартала, ограниченного проспек-
том Центральный, ул. Советская, ул. Комсомольская в г.
Адыгейске.

 7. Управлению градостроительства и архитектуры ад-
министрации муниципального образования «Город Ады-
гейск» разместить оповещение о начале публичных слу-
шаний в городской газете «Единство» и на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования
«Город Адыгейск» в сети «Интернет».

  8. Расходы, связанные с организацией и проведени-
ем публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, несет физическое лицо, заин-
тересованное в предоставлении такого разрешения.

 9. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.

А. Бахметьева,
и.о.главы МО «Город Адывгейск».

г. Адыгейск, 9.01.2020 г. №04.

Новогодние праздники
уже позади. Но у каждого в
душе еще яркие воспомина-
ния, незабываемые момен-
ты, сюрпризы, чудеса, кото-
рые произошли с ними в эту
волшебную пору. Уверены,
особенно памятными эти
дни останутся для некото-
рых школьников, которые в
конце декабря отправились
в столицу России.

Каждый год на главную елку
страны отбирают лучших. В
нашей республике стало доб-
рой традицией поощрять уча-
щихся поездкой на новогод-
нее представление в Кремлев-
ский дворец. В этом году 39
школьников из всех муниципа-
литетов Адыгеи получили же-
ланные билеты. В составе де-
легации отличники, победите-
ли республиканских и район-
ных олимпиад, спортивных со-
ревнований, а также дети из
многодетных и малообеспечен-
ных семей региона. В общей
сложности в поездке ребята
провели 6 дней. Школьники в
возрасте от 8 до 13 лет вместе
с 3 сопровождающими, меди-
цинским персоналом и сотруд-
никами полиции оправились в
путь 22 декабря.

Впечатлениями о поездке
поделилась с нашей газетой
ученица 8 класса средней
школы №4 аула Гатлукай Ли-
лиана Женетль. Красавица,
отличница, активистка, гитари-
стка, победитель муниципаль-
ных этапов олимпиад, учаща-
яся республиканской есте-
ственно-математической шко-
лы (РЕМШ)… И ей всего 13
лет. Претендента на Кремлев-
скую елку в этой школе выби-
рали недолго: лучшей канди-
датурой оказалась Лилиана.
Вот вам и отличный стимул для
повышения успеваемости и
активности.

- Поездка на главную елку
страны была для меня дол-
гожданной. Одно дело, когда
ты рассматриваешь дос-
топримечательности столи-
цы в книгах и атласах, совсем

другое – увидеть воочию
всю эту красоту и прикос-
нуться к историческим па-
мятникам. Храм Василия
Блаженного, Спасская баш-
ня, Мавзолей... В памяти
невольно всплыли слова
классика (Федор Глинка –
прим. автора): «Кто Царь-
колокол подымет? Кто
Царь-пушку повернет?
Шляпы кто, гордец, не сни-
мет У святых в Кремле
ворот?!». Москва... Только
окунувшись в эту атмос-
феру, понимаешь истин-
ное значение словосочета-
ния «столица России». На-
ряду с любовью к родным
местам - Гатлукаю, Рес-
публике Адыгея, Москва
заняла в моей душе свое

особое место.
В Государственном Крем-

левском дворце, где для
школьников были подготовле-
ны новогоднее представление
и праздничный концерт, гостей
радушно встретил мэр столи-
цы Сергей Собянин.

- Сергей Семенович привет-
ствовал нас от имени Прези-
дента России Владимира Пу-
тина. Гордо и вдохновляюще
было слышать о том, что
каждый из нас сможет прине-
сти пользу Отечеству. Ду-
маю, не совру, если скажу,
что после этих слов все ре-
бята горят желанием оправ-
дать надежды.

Новогодняя елка в Кремле
- это всегда фантастическое
зрелище. Пушистая красави-
ца украшена эксклюзивными
игрушками, многие из которых
были сделаны руками москов-
ских школьников. Каждый ре-
бенок получил сладкие подар-
ки от Деда Мороза.

- Обратный путь был не
менее радостным. С новыми
друзьями уже никто не хотел
расставаться. Мы много об-
щались, делились впечатле-
ниями. И сейчас продолжаем
дружить посредством соци-
альных сетей. Это поездка
останется  в памяти на всю
жизнь. Хотелось бы поблаго-
дарить всех организаторов –
за увлекательное путеше-
ствие, участников – за неза-
бываемые моменты, родите-
лей – за то, что отпустили.
Отдельная признательность
моему классному руководите-
лю Замире Мугдиновне Шу-
мен, директору школы Саиде
Еристемовне Четав, главе
города Адыгейска Махмуду Аз-
метовичу Тлехасу, безуслов-
но, Главе республики Мурату
Каральбиевичу Кумпилову и
Президенту России Владими-
ру Владимировичу Путину.
Хочу пожелать каждому…
пусть не елку, пусть не «крем-
левскую», но веры в чудеса.
Они всегда сбываются!

Суанда Пхачияш.

Москва... как много
     в этом звуке!



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
Отпечатано в ОАО «Полиграф-ЮГ»: 385000, г. Майкоп, ул. Пионерская, 268.
Подписано в печать в 17 часов,  по графику - в 17 часов.
Тираж 1340  экз. Заказ №
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Авторские материалы объе-

мом свыше  5 машинописных страниц  не  рассматриваются. Ответственность за
содержание и достоверность рекламных  объявлений несут авторы.

      Индекс ПР166

Гл. редактор  А. И. Наток.
Газета зарегистрирована в Управле-
нии  Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых комму-
никаций по Южному федеральному
округу.
Свидетельство ПИ № ТУ23-01593

УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
Администрация муниципального образования  «Город
Адыгейск», Совет  народных депутатов  муниципально-
го образования «Город Адыгейск».
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

22  января 2020 года 4

ШУБЫ
как с обложки на любую фигуру

 ПУХОВИК
в ПОДАРОК*

НОВОГОДНИЕ СЮРПРИЗЫ НА ВЫСТАВКЕ
«МЕХОВЫЕ ТРАДИЦИИ»

 Новогодние праздники - это время ярких и вкусных мандаринов, запаха
хвои и, конечно же, ожидания чудес, приятных сюрпризов и подарков!

Новогодние сюрпризы, скидки и подарки ждут прекрасных женщин на грандиозной
выставке шуб и пуховиков «Меховые традиции». Компания дарит своим покупате-
лям приятные, а, самое главное, выгодные подарки:

1. *Пуховик в подарок! При покупке шубы стоимостью 100000 рублей и
выше, пуховик вам достанется абсолютно бесплатно.

2. На ВСЕ популярные греческие шубы из норки - скидка 40%. Только сейчас
вы сможете купить шубу премиум-класса почти за половину цены: вместо 144900
руб.- всего 85700 руб.

(вы экономите 59200руб.!)
3. На ВСЕ норковые шубы светлых оттенков (жемчуг, пудра, платина и другие) -

скидка 30%! Если вы давно хотели себе образ, как у Снегурочки, для вас наступило
самое подходящее время приобрести светлую шубу по действительно выгодной
цене: вместо 79900 р.- всего 55 900 руб.

(вы экономите 24 000руб.!)
 Кроме этого, на выставке представлен огромный ассортимент всевозможных

моделей шуб и меховых жилетов, а также шапки, пимы, рукавицы и многое другое.
Вас приятно удивит  разнообразие видов меха (норка, овчина, нутрия, каракуль,
лиса, песец и др.), цветов (от спокойного черного до ярко-желтого и красного) и
модепей (от классических до ультрасовременных). Опытные продавцы подберут для
вас самую подходящую модель на любую фигуру и по комфортной для вас цене. На
все изделия действует гарантия. Покупку можно оформить в рассрочку или
доступный кредит.*

 Отзывы покупателей вы можете посмотреть в группе «В контакте»: «Меховые
традиции» (https://vk.com/coml_trad), а каталог изделий изучить на сайте: меховые
традиции, рф

Приглашаем вас на выставку «Меховые традиции»:

Реклама.

Объявления
Продаются индюки. Телефон

8-918-469-19-81.
Продаются домашние  куры

и индюки. Тел. 8-918-394-08-13.
Продаются индюки. Телефон

8-918-422-35-12.
Продаются индюки. Телефон

8-918-222-14-26.
Продаются домашние индю-

ки. Тел. 8-988-47-46-734.
Продаются индюки. Телефон

8-918-925-13-04.
Продается сено. Тел: 8-918-

42-84-006.
Продается 2-комн. в общежи-

тии в центре. Телефон 8-918-
222-47-12.

Продается 2-комн. кв. Теле-
фон 8-918-948-15-29.

Продается 1-комн. кв. в
Адыгейске. Телефон  8-918-484-
71-04.

Продается 4-комн. кв. на 4
этаже по ул. Чайковского, 1. Тел:
8-918-64-90-710.

Продается дом по ул. Шов-
генова, 14. Телефон 8-918-153-
33-53.

Продается  1-комн.квартира
по ул. Ленина. Телефон  8-918-
193-07-29.

Продается 2-комн. кв. на 4
этаже по ул. Чайковского,1. Те-
лефон 8-918-37-77-854.

Продается 1-комн. кв. в 2-х
этажном доме по ул. Ленина, 50,
кв. 13. Цена 700 тыс. руб. Теле-
фон 8-918-422-57-06.

Сдается 1-комн. кв. с ремон-
том и  мебелью в центре города.
Тел. +7-985-805-00-10.

Сдается 1-комн. кв. в Адыгей-
ске. Тел: 8-918-484-71-04.

Срочно продается 4-комн.
кв. с ремонтом, мебелью, сплит
системой на 5 этаже по ул. Ле-
нина, 1. Пл. 60 кв. м. Имеется
сарай, триколор. Цена 1900
тыс. руб. Тел. 8-918-141-05-63.

Фермерское хозяйство реализует курочек-мо-
лодок 3, 5, 8 месяцев. Серебристые, Ломан-Бра-
ун, Минорка, Кубань. Доставка бесплатная.

                     Тел. 8-918-08-29-996.

4 октября 2019 года Прези-
дент России, Председатель
Наблюдательного совета АНО
«Россия – страна возможнос-
тей» Владимир Путин поддер-
жал запуск третьего сезона кон-
курса управленцев «Лидеры
России» 2019-2020 гг. Старт
был дан в рамках первого за-
седания Наблюдательного со-
вета АНО «Россия – страна воз-
можностей», который прошел в
Сочи в образовательном цент-
ре «Сириус».

- ТОП-10 регионов с наиболь-
шим количеством участников,
приглашенных в полуфинал
конкурса «Лидеры России
2020», распределились следу-
ющим образом: Москва – 458
человек, Санкт-Петербург – 241,
Свердловская область – 143,
Ставропольский край – 131,
Республика Дагестан – 115, Ро-
стовская область – 101, Ново-
сибирская область – 97, Крас-
нодарский край – 96, Московс-
кая область – 90 и Приморский
край – 76 человек, – уточнил

Алексей Комиссаров.
На третий конкурс «Лиде-

ры России 2020» поступило
233830 заявок. К участию в
дистанционном тестировании
были допущены 91 355 уча-
стников – все, кто заполнил
анкету, загрузил видеоинтер-
вью и принял правила дис-
танционного этапа. Ко второ-
му блоку дистанционного те-
стирования было допущено
20232 человека. По итогам
всех заочных испытаний в
региональные полуфиналы
приглашены 2988 участни-
ков, в том числе от Респуб-
лики Адыгея – 11 человек.

Региональные полуфина-
лы пройдут во всех 8 феде-
ральных округах в январе-
феврале 2020 года. В каж-
дый из них допущено около
330 участников. Исключени-
ем является Центральный
федеральный округ – здесь
приглашены 664 человека в
связи с традиционно боль-

        Приглашены в полуфинал
шим количеством заявок из
Москвы и Московской области.
В суперфинал выйдут только
300 конкурсантов. Все они по-
лучат образовательный грант в
размере 1 млн рублей. Побе-
дителями конкурса станут 100
участников, наставниками ко-
торых выступят ведущие уп-
равленцы страны.

Суперфинал пройдет с 27
марта по 31 марта 2020 года.

Дополнительная информа-
ция на официальном сайте кон-
курса: ЛидерыРоссии.рф.

Информационная справка:
Конкурс «Лидеры России»

реализуется автономной не-
коммерческой организацией
«Россия – страна возможнос-
тей» по поручению Президен-
та России и является флагман-
ским проектом одноименной
платформы, которая объединя-
ет 23 проекта. Конкурс прово-
дится при поддержке Россий-
ской академии народного хо-
зяйства и государственной
службы при Президенте РФ.

Цели конкурса – выявление,
развитие и поддержка перспек-
тивных руководителей, облада-
ющих высоким уровнем ли-
дерских качеств и управлен-
ческих компетенций.

За два года назначения на
высокие позиции получили бо-
лее 150 Лидеров России: сре-
ди них двое стали губернато-
рами, пятеро – заместителями
федеральных министров.

Сдается 1-комн. кв. в Ады-
гейске. Тел: 8-918-276-70-55.

Сдается 3-комн. квартира.
Телефон 8-918-151-72-39.

Сдается 2-комн. кв. с ме-
белью и бытовой техникой на
длительный срок. Тел: 8-988-
483-64-63.

Сдается 2-комн. кв. с ме-
белью на длительный срок. Те-
лефон 8-918-423-25-79.

Подведены итоги дистанционного этапа отбора
конкурса «Лидеры России» 2019-2020 гг. В очные ре-
гиональные полуфиналы в целом приглашены 2 988
конкурсантов, от Южного федерального округа – 332
человека, из них 11 участников от Республики Ады-
гея. В январе и феврале во всех федеральных ок-
ругах пройдут полуфиналы, в ходе которых участни-
ки будут состязаться за право выхода в суперфинал.
Об этом сообщил генеральный директор АНО «Рос-
сия – страна возможностей», руководитель конкур-
са «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

     Спорт – норма жизни

      Городской этап завершен.
    Впереди - республиканский
В Адыгейске завершился городской этап общероссийского

спортивного проекта «Мини-футбол в школу 2020».
Учащиеся общеобразовательных учреждений муниципального

образования «Город Адыгейск» определяли сильнейших в четырех
возрастных категориях. На открытии соревнований, состоявшихся
на городском стадионе, к ребятам обратились начальник отдела
по делам молодежи, физической культуры и спорту Казбек Хачегогу
и директор детско-юношеской спортивной школы Алий Четыз. Они
рассказали о целях и задачах проекта. Прежде всего – это пропа-
ганда здорового образа жизни, рост охвата занимающихся актив-
ными формами физической культуры и спорта, ну и, конечно же,
внедрение мини-футбола в систему физкультурно-оздоровительной
работы в общеобразовательных учреждениях.

Соревнования прошли в очень радостной и дружественной об-
становке. Тем не менее каждый матч турнира носил упорный и прин-
ципиальный характер, ведь на кону – «путевки» на республиканс-
кий этап.

Дружнее и сплоченнее оказались ребята из первой школы. Они
выиграли соревнование в трех возрастных группах. А в самой млад-
шей возрастной группе победу праздновали мальчишки из второй
школы. Именно эти команды будут представлять наш город на рес-
публиканском этапе. Напомним, что в прошлом году наши юные
футболисты отлично зарекомендовали себя на этих соревновани-
ях, выиграв «республику» и став бронзовыми призерами региональ-
ного этапа.

Пожелаем ребятам новых побед и достижений!

        В призерах у соседей
В поселке Октябрьском Красноармейского района Красно-

дарского края прошел открытый краевой турнир по вольной борь-
бе среди мальчиков 2010 года рождения и младше.

В категории до 30 кг здесь был представлен воспитанник
детско-юношеской спортивной школы Адыгейска Аслан Хуако.
Юный борец достойно прошел турнирный путь и, одолев не-
скольких соперников, дошел до финала. К сожалению, в реша-
ющей схватке соперник Аслана был чуть удачливей и, выиграв
схватку, стал победителем турнира. Но и второе место нашего
юного земляка – очень хороший результат, с чем поздравляем
Аслана Хуако и его наставника Казбека Хачегогу.

Мурат Туркав

Требуются ООО УК «ЖЭК Адыгейский»
слесари-сантехники (3 человека) и дворник.
                 Тел: 8-918-312-11-00.

ОГРН 1190105001833.  Реклама.

Конкурс «Лидеры России»

Сдаются 1- и  2-комн. квар-
тиры с мебелью на 1 этаже в
центре Адыгейска. Тел: 8-918-
037-41-50.

Сдается 2-комн. квартира
с мебелью. Телефон 8-918-425-
00-95.

Сдается 2-комн. квартира
по ул. Ленина.10, 3 подъезд.

Телефон 8-918-426-36-39.

                ООО «Магистраль»
требуется диспетчер-механик.
            Тел: 8-918-25-16-477.

     Завод ЮГМАШ предлагает услуги
          металлообработки на станках:
• фрезерном
• токарном
• карусельном
• шлифовальном
• термообработка
• Услуги по производству шестерней и звездочек
Шестерни конические с круговым зубом
Шестерни цилиндрические прямозубые
Шестерни цилиндрические косозубые
Шестерни конические с прямым зубом
Шестерни с внутренним зацеплением
Шестерни червячные
Сварочные работы полуавтоматом.
Заявки принимаются в виде чертежей, эскизов, об-

разцов.
Завод ЮГМАШ
Тел/факс 8(861)236-25-50, E-mai: t33367@mail,ru
Web:www.yugmash.ru Телефон 8918-150-01-43.

ОГРН 1102312000977                                                          Реклама.


