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Обозначили приоритетные задачи
На планерном совещании
с членами Кабинета министров, которое в режиме видеоселектора глава Адыгеи
Мурат Кумпилов провел в
среду, обсужден широкий
круг вопросов, касающихся
реализации нацпроектов, госпрограмм, индивидуальной
программы развития региона, а также темпов вакцинации. В работе совещания
приняли участие председатель Госсовета-Хасэ Владимир Нарожный, премьер-министр Геннадий Митрофанов,
главы
муниципалитетов,
руководители федеральных
и республиканских служб и
ведомств.
По
информации
премьер-министра РА Геннадия
Митрофанова, кассовое исполнение по нацпроектам составляет около 50 %, госпрограммы по комплексному развитию
сельских территорий - 27,6%,
индивидуальной программы 41,8%.
По всем объектам программ, по которым есть риски
отставания, главе республики
отчитались руководители муниципальных образований и
отраслевые министры. Мурат
Кумпилов потребовал от ответственных лиц принять исчерпывающие меры по качеству и
срокам реализации всех проектов.
- Необходимо тщательно
подходить к предпроектной работе, визуализации объектов и
авторскому надзору. Особенно
это касается жилищного строительства. Все заинтересованные ведомства совместно с муниципальными образованиями
должны синхронно двигаться
по исполнению всех нацпроектов и госпрограмм, - подчеркнул Мурат Кумпилов.
Заместитель премьер-министра РА Наталья Широкова доложила, что экономия средств,
предназначенных на ремонт
детских школ искусств, позволяет начать реконструкцию
ДШИ в ст. Ханской. Министр

культуры РА Юрий Аутлев дополнил, что уже ведется работа по заключению допсоглашения с федеральным центром
и созданию соответствующего
техзадания.
В ходе обсуждения прививочной кампании от коронавируса министр здравоохранения
РА Рустем Меретуков проинформировал, что на сегодняшний день в республику поступило свыше 126 тысяч доз
вакцин. Привито более 97 тыс.
граждан (44,9% от плана). На
дополнительно выделенные из
федерального бюджета 9 млн.
рублей будет осуществлена
закупка лекарств для амбулаторных больных. Руководитель
региона поставил перед минздравом задачу по усилению
информационной работы среди населения и увеличению
темпов вакцинации от коронавируса.

Мурат Кумпилов отметил,
что в соцсетях граждане чаще
обращают внимание руководства республики на нехватку
врачебных кадров в муниципальных поликлиниках, сложную организацию записи на
прием, а также на частые выходы из строя диагностического
медоборудования.
Заместителю премьер-министра и министру здравоохранения было
поручено
проанализировать
каждое обращение и на местах
проверить качество оказываемых медицинских услуг, а также доступность для населения
узких специалистов первичного звена. Все обращения граждан и по другим направлениям,
поступившие в соцсетях на
имя главы республики, также
были переданы руководителям
отраслевых министерств и ведомств для принятия решений.

На поддержку учителей

плата в размере 5 тысяч рублей
классным руководителям в школах. В апреле этого года президент в своем Послании Федеральному Собранию РФ поручил
с нового учебного года установить аналогичные выплаты и для
кураторов учебных групп в государственных и муниципальных
колледжах и техникумах.
- Сейчас подготовке кадров со
средним профессиональным образованием уделяется большое
внимание. Это специалисты,
востребованные во всех сферах экономики нашей страны,
необходимые для ее развития.
При этом кураторы групп, как и
классные руководители в школах, несут большую нагрузку не
только по учебной, но и по воспитательной работе. Очень важно,
что и они теперь будут получать
доплату, - отметил Владислав
Резник.

Господдержка

Адыгее выделено дополнительно более 3,6 млн рублей
для выплат за классное руководство педагогическим работникам среднего профобразования.
Правительство РФ утвердило распределение регионам дополнительных средств на обеспечение ежемесячных выплат
педагогическим работникам государственных и муниципальных
образовательных организаций,
реализующих программы среднего профессионального образования, за классное руководство
(кураторство), в рамках государственной программы «Развитие
образование». Средства будут
выделены из резервного фонда
правительства РФ.

Республике Адыгея выделено дополнительно на эти цели
3 619,6 тыс. рублей. Решение о
выделении средств было принято правительством РФ после
одобрения комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата
Государственной Думы от Республики Адыгея Владислава Резника («Единая Россия»).
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил обеспечить строгий
контроль за расходованием выделенных средств, подчеркнув
важность выполнения задачи,
поставленной президентом РФ.
По поручению Владимира Владимировича Путина с сентября
прошлого года была введена
специальная ежемесячная вы-
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14 августа - День физкультурника
Уважаемые жители Республики Адыгея!
Поздравляем всех спортсменов, тренеров, всех тех, кто пропагандирует спорт и ведет здоровый образ жизни с замечательным
праздником - Днем физкультурника!
Блестящее выступление российских спортсменов на летних
Олимпийских играх в Токио никого не оставило равнодушным,
еще раз доказав, что наша страна обладает колоссальным спортивным потенциалом.
Участие в Олимпиаде спортсменов из Адыгеи, завоеванная серебряная медаль в составе нашей сборной по гандболу майкопчанки Виктории Калининой - вызвали непередаваемое чувство
гордости за нашу республику и страну, стали ярким примером для
тысяч ребят, делающих первые шаги в спорте.
В этот день выражаем искреннюю признательность всем, для
кого физкультура и спорт стали профессией, кто проявляет целеустремленность, ответственность, моральную и физическую
стойкость во имя укрепления славы России как ведущей спортивной державы.
От всей души желаем вам, дорогие друзья, всем российским
спортсменам крепкого здоровья, мира, добра, благополучия, новых ярких побед и достижений!
М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея, секретарь Адыгейского
регионального отделения ВПП «Единая Россия».
В. Нарожный,
председатель Госсовета-Хасэ РА.
Уважаемые работники и ветераны физической
культуры и спорта, спортсмены и приверженцы
здорового образа жизни!
Тепло и сердечно поздравляем вас с праздником спорта и здоровья - Днем физкультурника!
Невозможно представить без физической культуры и спорта и
наш город. Адыгейск по праву славится спортивными традициями, и с каждым годом все чаще имена наших земляков звучат на
соревнованиях самого разного уровня.
Мы гордимся успехами своих чемпионов и мастеров спорта,
победителей престижных состязаний. Их упорство и сила воли,
спортивный азарт и высокое мастерство, яркие выступления и
красивые победы вдохновляют юных спортсменов на личные рекорды и достижения.
Не меньшего уважения достойны и наши тренеры – люди, которые не просто посвятили свою жизнь спорту, но и сумели передать эту увлеченность своим воспитанникам, «зажечь» на спортивном небосводе множество новых звезд.
Приобщение подрастающего поколения к активному и здоровому образу жизни – одна из важных задач, которые стоят перед нами. Отрадно, что неуклонно растет и количество детей и
взрослых, для которых занятия физической культурой и спортом
становятся нормой жизни.
В праздничный день слова искренней признательности выражаем всем, кто занимается спортом профессионально и для
собственного удовольствия, всем, кто развивает спортивное движение в городе.
Желаем всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, веры
в свои силы и новых побед на спортивных аренах и в повседневной жизни.
М. Тлехас,
глава муниципального образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.

Спецпитание для детей

В новом учебном году детские сады и школы Адыгеи смогут
организовывать питание с учетом медицинских показателей
здоровья детей. При составлении меню будут учитываться имеющиеся у ребенка пищевая аллергия или сахарный диабет.
Такой индивидуальный подход в обеспечении питания детей станет возможным благодаря инициативе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой. Роспотребнадзор уже
принял новые правила, а минздрав и минпросвещения начали вести
федеральный статистический учет детей, нуждающихся в специальном лечебно-профилактическом питании.
Детский омбудсмен уже не в первый раз инициирует ключевые изменения, касающиеся прав детей. Ранее она выступала за горячее
питание для школьников младших классов. В прошлом году этот законопроект подписал президент страны Владимир Путин.
Скоро все детские сады и школы республики будут готовы принять
детей. В этом учебном году в Адыгее 1 сентября откроются две новые школы: в Майкопе на 1100 ученических мест и в станице Ханской
на 250 мест. Это один из результатов выполнения поручения президента страны по созданию комфортных условий для обучения детей
и переходу на односменный режим работы школ. В новом учебном
году в школах республики сядут за парты порядка 6,5 тыс. первоклассников.
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Выборы – 2021

Идет подготовка

Председатель Центральной избирательной комиссии Адыгеи Нурбий Самогов
провел пресс-конференцию,
на которой рассказал о
том, как в республике идет
подготовка к проведению
назначенных на сентябрь
выборов федерального, регионального и муниципального уровней.
Как уже известно, в сентябре жителям республики предстоит избрать 230 депутатов.
Пройдут выборы депутата Государственной Думы России
по Адыгейскому одномандатному избирательному округу
№1 и нового состава Государственного Совета-Хасэ Адыгеи. Также состоятся выборы
муниципального уровня.
В Майкопе будут избирать
депутатов Совета народных
депутатов по двум одномандатным округам. В Красногвардейском районе назначены
выборы депутатов СНД в семи
сельских поселениях, в Гиагинском районе пройдут выборы
народных депутатов двух сельских поселений.
В Теучежском районе выберут депутатов советов народных депутатов Тлюстенхабльского, Пчегатлукайского,
Вочепшийского,
Понежукайского, Ассоколайского, Га-

букайского поселений. Тахтамукайский район ожидают
выборы депутатов Старобжегокайского сельского поселения.
- Выборы назначены на
единый день голосования 19
сентября. Вместе с тем из-за
необходимости
соблюдения
требования санитарно-эпидемиологической безопасности
голосование будет проходить
в течение 3 дней: в пятницу,
субботу и воскресенье с 17 по
19 сентября. Соответствующее
решение принято Центральной избирательной комиссией
России. В течение этих дней
любой житель Адыгеи сможет
прийти на избирательный участок и отдать голос за своего
кандидата. Участки будут открыты с 8 до 20 часов, - сказал
Нурбий Самогов.
Жителям региона предстоит
избрать депутата Госдумы России. Как озвучили на встрече, о
желании участвовать в выборах заявили такие политические партии, как ЛДПР, КПРФ,
«Родина», «Коммунистическая
партия Коммунисты России»,
«Справедливая Россия - Патриоты - За правду», «Новые
люди», «Российская партия
пенсионеров за социальную
справедливость»,
«Российский общенародный союз»,
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#стопкоронавирус

«Российская партия свободы и
справедливости». В дальнейшем о своем участии в выборах уведомили 9 кандидатов.
Они представили документы в
ЦИК Адыгеи. Также в выборах
будет участвовать один самовыдвиженец.
В ходе выборов жители Адыгеи также будут голосовать за
новый состав регионального
парламента. Часть из 50 депутатов избирается по единому
избирательному округу, часть
- по одномандатным округам.
Для участия в этой избирательной кампании зарегистрировано 488 кандидатов, в том числе
111 желают бороться за парламентские места в одномандатных избирательных округах.
- Ни один кандидат не был
отстранен от участия в выборах по инициативе ЦИК Адыгеи. Если это и происходило,
то только по причине поступления из иных государственных
органов сведений о наличии
препятствий для регистрации
кандидата, - рассказал Нурбий
Самогов.
ЦИК Адыгеи завершил прием документов на выдвижение
кандидатов. Теперь в течение
10 дней необходимо провести их проверку и, если все
в порядке, зарегистрировать
кандидатов. Следующий этап
избирательной кампании - агитация в средствах массовой
информации.
По материалам СМИ.

Вакцина эффективна против
тяжелых случаев ковида
Эффективность вакцины
«Спутник V» против дельта-штамма
коронавируса
составляет примерно 83%.
Кроме того, эффективность
препарата против тяжелых
случаев ковида превышает
95%, сообщил в среду журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
- Сегодня вакцина «Спутник V» показывает наиболее
эффективные результаты по
профилактике, по борьбе с
дельта-штаммом. Последние
результаты говорят о том, что
эффективность составляет
порядка 83%, это уже российские данные, наши коллеги-клиницисты нам их любезно предоставили, - сказал он.
Министр подчеркнул, что
вакцина эффективно защищает от тяжелого течения коронавирусной инфекции.
- Вакцина практически более чем на 95% профилактирует тяжелое заболевание
новой коронавирусной инфекцией, и, что немаловаж-

но, она предотвращает тяжелые заболевания, требующие
госпитализации. То есть этот
лекарственный препарат является сегодня эффективным
и продолжает работать, - отметил Мурашко, добавив, что
вакцина также имеет высокий
профиль безопасности.
Вакцина «Спутник V» была
зарегистрирована в России
ровно год назад, 11 августа
2020 года, став первым в мире
официально зарегистрированным препаратом такого типа.
В конце 2020 года начались
поставки «Спутника V» на
экспорт, и сейчас он одобрен
в 69 странах и территориях с
общим населением более 3,7
млрд человек.

Напомним, в России с 18
января проходит масштабная вакцинация от covid-19.
Прививку делают бесплатно
всем желающим. На данный
момент в стране зарегистрировано четыре препарата от
коронавируса: «Спутник V»,
«Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Приглашаем на жеребьёвку
В редакции городской газеты «Единство»
во вторник, 17 августа 2021 года, в 16 часов
состоится жеребьевка по распределению
платной печатной площади для размещения
агитационных материалов в газете «Единство» среди политических партий, зарегистрированных кандидатов, участвующих в
выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской ФедеК Дню физкультурника

Развитие физкультуры и спорта
во все времена являлось одним
из приоритетных направлений социально-экономической политики
нашего муниципального образования. Основными же задачами по
развитию физической культуры и
спорта на территории города считалось повсеместное улучшение
материально-технического состояния спортивных сооружений, увеличение их пропускной способности, создание всех условий для
занятий физической культурой и
спортом, проведения массовых
физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий, акций
среди различных социально-демографических групп населения.
Все это стало залогом и предтечей
того, что Адыгейск по праву считается спортивным городом, со
своими традициями и спортивной
славой.

Есть у него и такая добрая традиция,
как подводить итоги за прошедший год к
Дню физкультурника. Поэтому накануне
праздника гостями редакции стали начальник отдела по делам молодежи, физкультуре и спорту Казбек Хачегогу и директор ДЮСШ Алий Четыз.
- Очередной праздник - День физкультурника мы встречаем с неплохими
результатами, - говорит Казбек Хачегогу.
- Численность граждан различных возрастных и социальных категорий, зарегистрированных на сайте ГТО, составляет
около 5000 человек. Из них более 2 тысяч
человек выполнили нормативы Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне».
Более половины населения систематически занимается физкультурой и спортом.
Число детей, занимающихся в различных секциях спортшколы, по сравнению
с 2019 годом, когда оно составляло 600
человек, выросло до 836.
- Конечно же, первооснову физкульту-

рации восьмого созыва, выборах депутатов
Государственного Совета-Хасэ Республики
Адыгея седьмого созыва для размещения агитационных материалов среди зарегистрированных кандидатов.
По вопросам жеребьевки обращаться в редакцию газеты «Единство» по адресу: г. Адыгейск, ул.Чайковского,13, тел.: 8 (87772)-9-2373.

Спорт без границ

ры и спорта в нашем городе, безусловно,
заложили учителя физвоспитания наших
школ, - продолжает разговор Алий Четыз. - Сегодня мы с глубоким уважением
и с благодарностью вспоминаем их. Это
учителя физкультуры - братья Вологей
и Шебатнук Чениб, Аслан Жане, Нурбий
Хуаж, Аслан Тхагапсо, Григорий Потоцкий, Адам Совмиз, Разиет Жанэ, Аскер
Шеуджен, Юнус Хут, Хамед Женетль,
Алий Мешвез, Вибрета Мешлок. Первую
спортивную секцию по тяжелой атлетике
открыл в городе Нальбий Ашинов. После
неё была открыта секция борьбы самбо
и дзюдо под руководством Адама Гатагу,
третьей была секция вольной борьбы, которую возглавил Вячеслав Бекух. Все они
были в ту пору молодыми, энергичными,
полными оптимизма тренерами. Это сейчас наш город имеет десятки спортивных

объектов, а тогда тренеры-первопроходцы мыкались по углам, но за годы смогли
воспитать целую плеяду спортсменов, которые и сегодня составляют спортивную
славу города.
- Назовите их.

-Без сомнения, первым в этом ряду
стоит заслуженный мастер спорта
СССР Хазрет Тлецери, мастера спорта
международного класса Адам Четав,
Нурбий Тлехусеж, Артур Хахук. За годы
существования наша ДЮСШ воспитала
более 70 мастеров спорта СССР, 2,5
тысячи разрядников по различным видам спорта. Достойными преемниками
тренеров прошлых лет выступают и
тренеры современности, которые также
воспитали достойную смену спортсменам минувшего - таких, как Рамазан

Цику, Дамир и Амир Тлецери, сестры
Тлецери – Джульета и Джанета, Суанда
Багова, Тамерлан Кушу, Эльдар Сташ,
Рустам Хатхоху, Ислам Апиш, Тагир
Цику, Алим Зекох, Тимур Хуаз и многие
другие, кто сегодня составляет спортивную славу города.

- Конечно же, - продолжает разговор
Казбек Хачегогу, - картина становления и
развития физкультуры и спорта в нашем
городе была бы неполной, если бы мы не
сказали о том вкладе, который внесли в
это энтузиасты, организаторы, родоначальники футбольного движения Аслан
Мамий, Виктор Шульга, Байзет Уджуху,
Ким Схашок, ветераны спорта Вячеслав
Панеш, Николай Трофимов, Валид Удычак. Все они посвятили большую часть
своей жизни физкультуре и спорту в нашем городе. Большое спасибо и благодарность им за это!
Несмотря на пандемию, отдел по делам молодежи, физкультуре и спорту совместно с ДЮСШ, управлением образования, местным отделением
ДОСААФ
в текущем году провел более 50 спортивно-оздоровительных мероприятий, в
которых приняли участие около 4 тысяч
человек. Это спартакиады среди различных групп населения, чемпионаты и первенства по разным видам спорта, турниры, фестивали Всероссийского комплекса
ГТО. Также физкультурники и спортсмены
активно участвовали в республиканских,
региональных, всероссийских мероприятиях и международных соревнованиях.
- Что, на ваш взгляд, стало наиболее
ярким событием в физкультуре и спорте в текущем году?
- Глава нашей республики Мурат Кум-

пилов и глава нашего города Махмуд
Тлехас, - говорит Казбек Хачегогу, - уделяют пристальное внимание всему, что
связано с физкультурой и спортом. Почти постоянно «прирастает» наша спортивная инфраструктура.
(Окончание на 4 стр.)

Ряды долгожителей Адыгейска на днях пополнила
труженица тыла, ветеран
труда Сайхат Джанчериевна
Мугу. В минувшее воскресенье, 8 августа, она встретила
90-й день рождения!
В свой личный праздник
окруженная особой заботой и
вниманием именинница принимала поздравления не только
от родных и близких. К многочисленным поздравлениям
присоединилось руководство
города. Как стало доброй традицией, в знаменательный
день юбиляру доставлены персональное поздравление от
президента России Владимира
Путина, именная открытка от
главы Адыгеи Мурата Кумпилова, приветственный адрес от
главы города Адыгейска Махмуда Тлехаса, памятный подарок и цветы. Почетную миссию
исполнил председатель городского Совета ветеранов Адам
Хуаде. От имени главы города
Махмуда Тлехаса он передал
ветерану слова признательности за достойный жизненный
путь и теплые пожелания крепкого здоровья, благополучия и
счастливого долголетия.
За плечами Сайхат Мугу
трудная и насыщенная жизнь.
Но несмотря ни на что, она
по-прежнему излучает невероятные оптимизм и жизнелюбие.
Яркий представитель героического старшего поколения,
уроженка аула Эдепсукай-I
Сайхат Джанчериевна с честью преодолела испытания
Великой Отечественной войны,
послевоенное восстановление
народного хозяйства, личные
невзгоды. Своим неустанным
трудом внесла лепту в благосостояние родной Адыгеи.
Как и многие сверстники,
свою трудовую биографию начала рано, будучи подростком,
в аульском колхозе. Работы не
боялась и делала все, чтобы
помочь взрослым.
После войны свое призвание нашла в швейном деле.
Отдала любимому занятию
более четырех десятков лет,
трудилась на Краснодарской
швейной фабрике и в одном из
Домов быта в городе Майкопе,

Надежная
опора близким
Юбилей

В октябре 2021 года в
нашей стране пройдет
Всероссийская перепись
населения 2020 года и для
активных пользователей
интернета будет доступна возможность самостоятельной переписи на
портале государственных
услуг.

О переписи в «Госуслугах»

снискала немало заслуженных
профессиональных наград и
искренних слов признательности от благодарных клиентов.
Но жизнь нашей героини, конечно, наполнена не только созидательным трудом. Самым
важным богатством Сайхат
Джанчериевны является семья, а главными титулами мать и бабушка.
Сегодня ветеран является надежной опорой для своих детей
и уже взрослых внуков, гордится
их достижениями. И гордиться
есть чем! Дочь Мариет - кандидат медицинских наук, доцент,
один из ведущих кардиологов
Краснодарского края. Сын Руслан по образованию экономист,
сегодня живет и трудится в
Санкт-Петербурге. Нашли свое
место в жизни и три внучки, которые радуют любимую бабушку
успехами: Зарема - в IT-технологиях, Жанна - в аналитических
исследованиях в газовой промышленности, а Анетта - юриспруденции, хотя только овла-

УГИБДД по Республике Адыгея информирует

Сервис по штрафам

Для своевременного получения информации о вынесенном постановлении о наложении административного штрафа за нарушение ПДД, зафиксированного автоматическими камерами ГИБДД, рекомендуем всем
автовладельцам зарегистрироваться на Едином портале
государственных услуг: www.gosuslugi.ru в разделе «уведомления о штрафах» и подписаться на сервис sms-уведомлений. Данная услуга предоставляется бесплатно.
Подписчик услуги получит sms-уведомление в тот
момент, когда информация
о штрафе появится в базе
данных
Государственной
информационной
системы
о государственных и муниципальных платежах (ГИС
ГМП).
Также информацию об административных
штрафах
можно получить на официальном сайте Госавтоинспекции www.gibdd.ru через интерактивный сервис «Проверка
штрафов» по данным транспортного средства.
Госавтоинспекция РА напоминает, что своевременное получение информации
о наложенном штрафе позволит гражданам реализовать
положения ФЗ от 22.12.2014
г. № 437-ФЗ, предоставляющего возможность оплаты
половины суммы штрафа
в течение двадцати дней с
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момента его наложения, за
исключением ч. 6 и ч. 7 ст.
12.9 КоАП РФ, предусматривающих ответственность за
повторные (в течении года с
момента вступления постановления по делу об административном правонарушении
в законную силу, либо его
оплаты) административные
правонарушения, предусмотренные ч. 3, ч.4 и ч.5 ст. 12.9
КоАП РФ.
Оплата
вышеуказанных
постановлений возможна в
подразделениях почты и банков, а также на официальном
сайте Госавтоинспекции www.
gibdd.ru через интерактивный
сервис «Проверка штрафов»
и с помощью сервиса: oplata.
gosuslugi.ru. Кроме этого,
оплатить вынесенный административный штраф можно
в личном кабинете вашего
банка.

девает азами профессии. Когда
она рассказывает о них, лицо ее
светлеет и расправляются лучики морщинок у глаз.

Бабушка Сайхат живет и
справляется
по
хозяйству
сама, но каждые выходные её
навещают дети и внучки.
А еще, несмотря на солидный возраст, Сайхат Джанчериевна умело ухаживает за
любимыми цветами на клумбе.
Кстати, при масштабных работах по благоустройству двора
многоэтажки клумбу бабушки
Сайхат строители не тронули,
и ни один из цветов не пострадал.
Вот такая сила духа, такая
закалка, позволяющая справляться со всем и в 90 лет!
Уважаемая Сайхат Джанчериевна, мы с удовольствием
присоединяемся к поздравлениям по случаю юбилея мудрости и желаем вам здоровья,
добра и благополучия. Живите
долго и счастливо!
Маргарита Усток.
На дорогах Адыгеи по ста-

тистике в первом полугодии
2021 года произошло 40 ДТП
с участием пешеходов. В них
8 человек погибли и 32 получили ранения. В 19 случаях
такие происшествия имели
место на пешеходных переходах, в результате 19 человек были травмированы.
Кроме того, из общего количества ДТП указанной категории, 18 произошли по вине
пеших участников движения.
Госавтоинспекция Адыгеи
призывает водителей помнить, что автомобиль является
источником повышенной опасности. При подъезде к переходу, необходимо снизить скорость с таким расчетом, чтобы
быть готовым полностью остановить машину и пропустить
пешеходов. В свою очередь,
пеший участник движения, при
переходе проезжей части, должен убедиться в том, что его
пропускают.
Напоминаем, что в целях
предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов им необходимо
соблюдать следующие правила:
- пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным
дорожкам, а при их отсутствии
- по обочинам. Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках
без двигателя, могут двигаться
по краю проезжей части, если их
движение по тротуарам создает
помехи для других пешеходов;

Преимуществ этого способа
переписи много: можно пройти
из любой географической точки, где есть интернет, например,
в поездке – достаточно иметь
смартфон или планшет с установленным приложением госуслуг; можно пройти в любое
время – ночью, утром или днем,
– когда удобно; можно сохранять заполненные результаты,
делать паузу; можно переписать
всех членов домохозяйства; полностью безопасно.
После заполнения данных на
электронную почту и на мобильный телефон поступит QR-код
на домохозяйство и цифровой
код на каждого члена домохозяйства. Предъявите их переписчику, который придет к вам домой.
Это нужно для защиты от дублирования записей в базе данных
Росстата.

Если у вас еще нет регистрации на Госуслугах, то для переписи достаточно стандартной
учетной записи. А для этого потребуются паспортные данные,
СНИЛС и номер мобильного
телефона. Автоматическая проверка введенных данных происходит в течение 5-15 минут.
Желающим переписаться традиционным способом нужно дождаться переписчика или пройти
на стационарный переписной
участок, к примеру, в МФЦ - в
помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг
«Мои документы».
Статистики Адыгеи регулярно
информируют всех жителей республики в своем инстаграм-блоге @stat_adyg о ходе подготовке
к переписи, о возможностях онлайн-переписи.

По новым каналам

ПФ республики налаживает
сотрудничество с ЦУР Адыгеи

Отдел Пенсионного фонда России в Адыгее займется отработкой сообщений, поступающих от населения республики. Необходимость расширения каналов информирования и методы
работы с Платформой обратной связи обсудили управляющий
отделением ПФР Хамид Мешлок и руководитель Центра управления регионом Казбек Коджешау. В ходе рабочей встречи была
достигнута договоренность о взаимодействии.
- Мы будем помогать в создании новых каналов распространения
полезной информации. Это будет способствовать более открытому
общению с гражданами. На своих площадках в соцсетях специалисты фонда смогут информировать о всех соцвыплатах, начислениях,
которые связаны с их деятельностью, - прокомментировал запланированное сотрудничество руководитель ЦУР.
Пенсионный фонд настроен на создание наиболее удобных форм
взаимодействия с населением. Информирование жителей будет
проводиться в том числе и через соцсети. Созданием официальных
страниц отделение ПФР будет заниматься в ближайшее время.
Основная цель взаимодействия - ускорить процесс рассмотрения
обращений граждан, которые теперь будут поступать напрямую к исполнителю.

Дорожный патруль

Пешеходы и водители,
будьте взаимовежливы
- при отсутствии тротуаров
пешеходы могут двигаться по
велосипедной дорожке или
идти в один ряд по краю проезжей части (на дорогах с разделительной полосой - по внешнему краю проезжей части);
- при движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению
транспортных средств;
- при переходе дороги и движении по обочинам или краю
проезжей части в темное время
суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам
рекомендуется, а вне населенных пунктов обязаны иметь при
себе предметы со световозвращающими элементами;
- пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным
переходам, а при их отсутствии
- на перекрестках по линии тротуаров или обочин;
- в местах, где движение регулируется, пешеходы должны
руководствоваться сигналами
регулировщика или пешеходного светофора;
- на нерегулируемых переходах пешеходы могут выходить на
проезжую часть после того, как
оценят расстояние до приближающегося транспорта и убедятся,
что все транспортные средства

остановились и пропускают;

- при переходе проезжей
части пешеходы не должны
задерживаться или останавливаться.

Уважаемые участники
дорожного движения!
Помните, пешеходам следует переходить проезжую часть в
установленных для этого местах
на разрешающий сигнал светофора. Если с вами дети при
переходе держите ребенка за
руку, не позволяйте ему бегать и
играть на проезжей части. Ежедневно напоминайте ребенку о
правила безопасного перехода
проезжей части.
Водители, при проезде перекрестков и пешеходных переходов будьте предельно внимательны, пропускайте пешеходов.
Если вы увидели ребенка, идущего вдоль дороги или близко
стоящего от проезжей части, необходимо предпринять все меры
предосторожности, вплоть до
полной остановки транспорта.
От неукоснительного выполнения водителями и пешеходами
требований ПДД напрямую зависят жизнь и здоровье всех участников дорожного движения.

Р. Казе,
командир 1 взвода
РДПС №2.
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Разное

Спорт без границ

(Окончание. Начало на 2 стр.)

Так, за последних три года
в городе уложены 5 новых мини-футбольных полей, а совсем недавно установлено
многофункциональное
спортивное оборудование на городском стадионе, в городской
парковой зоне размещены площадка для скейтборда и уличные тренажеры для повседневных занятий физкультурой
и спортом всеми категориями
населения, в том числе и детская спортивная площадка.
Но в ряду этих заметных
событий для физкультуры и
спорта города я бы назвал наиболее ярким и значимым завершение строительства и сдачу в
Юбилей

эксплуатацию физкультурного
комплекса «Хазрет Тлецери»,
проведение соревнований по
борьбе дзюдо на призы легендарного борца.
- Я бы тоже назвал это наиболее ярким событием физкультуры и спорта города, - продолжает разговор Алий Четыз.
- И добавил бы к этому победу
нашего ветерана Кима Схашока на чемпионате России среди
мастеров по вольной борьбе.
Он стал серебряным призером
чемпионата. Когда Ким пробежал марафонскую дистанцию
в 100 километров, он удивил
всю нашу страну. Кто только
не писал о нем, - от таких цен-

К Дню физкультурника

13 августа Российская
телевизионная
радиовещательная сеть (РТРС) отмечает 20-летие. Она образована в 2001 году указом
президента России №1031
для решения стратегических
задач: формирования единого производственно-технологического
комплекса
государственных теле -и радиосетей, их эксплуатации,
модернизации и развития.
В 2010-е годы РТРС создала
крупнейшую в мире цифровую
эфирную телесеть, которая
включает 5040 передающих
станций и дает возможность
принимать 20 эфирных телеканалов без абонентской платы.
Филиал РТРС «РТПЦ Республики Адыгея» входит в
структуру предприятия с 2001
года. Сегодня в филиале работают 54 человека. Цифровая
телесеть из 15 передающих

станций обеспечивает многоканальным телерадиовещанием 99,96% жителей региона.
Помимо цифровых федеральных программ, телезрителям
доступны региональные блоки
ГТРК «Адыгея» на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24»
и передачи МБУ «Майкопское
телевидение» на канале ОТР.
В 11 населенных пунктах республики транслируется радиопрограмма «Радио России» в
аналоговом формате. Филиал
также транслирует в Майкопе
передачи МБУ «Майкопское телевидение» на канале «Кубань
24» и 3 радиопрограммы («Радио России», «Маяк», «Казак
ФМ» в аналоговом формате.
В планах РТРС - расширение спектра услуг, на ее объектах планируется установить за
четыре года более двух тысяч
базовых станций LTE. Цель организовать
беспроводной

Хут Нафсет Хизировна

тральных газет, как «Комсомольская правда», «Аргументы
и факты», подготовило передачи центральное телевидение.
Теперь же «самый мощный
дед 21 века», как окрестила
в интернете Кима молодежь,
своим упорством и волей к победе, любовью к физкультуре и
спорту буквально взорвал всемирную паутину…
И начальник отдела по делам молодежи, физкультуре
и спорту, и директор ДЮСШ с
праздником поздравили коллег,
всех, кто имеет к физкультуре
и спорту как прямое, так и косвенное отношение.
Аслан Кушу.

В содружестве с регионами

доступ для социально-значимых объектов и малых удаленных поселений.
Инфраструктура РТРС также задействуется для оповещения населения о ЧС и
создания центров обработки
данных. В перспективе сеть
может использоваться для информатизации промышленности и сельского хозяйства посредством интернета вещей,
транспортной телематики, аэронавигации, экологического
мониторинга.
Развиваются и традиционные направления деятельности предприятия. С 2018 года
модернизировано почти 1200
объектов радиосети ВГТРК.
«Маяк» и «Вести ФМ» появляются в городах с населением более 100 тысяч человек
и административных центрах
регионов. Программы «Радио России» переводятся в
FM-диапазон и получают региональные блоки. В Республике Адыгея модернизация
радиосети ВГТРК завершается в 2021 году. Сеть включает
одиннадцать
передатчиков.
На сегодня возможность слушать государственные радиопрограммы в FM-диапазоне
получили более 62% жителей
республики.
В день рождения на медиафасаде Останкинской телебашни в течение суток будет
демонстрироваться
поздравительная открытка, логотип
цифрового эфирного телевидения - «бабочка» и логотип
компании.

Гл. редактор А. И. Наток

14 августа 2021 года

Не только коллектив
средней
школы, но и весь
хутор Псекупс понесли
тяжелую
утрату: 9 августа
2021 года ушла из
жизни наша коллега, светлый человек, учитель начальных классов
Хут Нафсет Хизировна.
47 лет своей
жизни Нафсет Хизировна отдала педагогическому труду, и все эти
годы она работала учителем только одной школы
– Псекупсской.
Талантливый
учитель
и воспитатель, надежный
товарищ, она относилась
к числу тех, кто составляет
ядро педагогического коллектива, его золотой фонд.
Учитель высшей категории, «Отличник народного
просвещения» с 1989 года,
почти полвека отдавала
свое любящее сердце и
знания детям. Ученики
были ее семьей, а школа
домом.
Ее уроки были всегда
захватывающе
интересными для школьников.
Стремительная, жизнерадостная,
неунывающая,
Нафсет Хизировна заражала окружающих своей неуемной энергией, жаждой
жизни. Скромная в быту,
она умела понять других,
поддержать каждого, кому

Продолжается
подписка
на 2-е полугодие
2021 года
на газету «Единство»
Наша газета - это:
- информация о событиях в городе, в
Адыгее и стране;
- ответы специалистов на вопросы читателей;
- разговор о том, что
волнует людей.
Поздравляем!

были нужны помощь, сочувствие, добрый и мудрый совет.
Нафсет Хизировна ушла
неожиданно для всех.
Ушла, исполнив свою
миссию - миссию учителя, нашедшего в этой замечательной профессии
призвание, достойно принявшего на себя заботу о
детях, для которых она на
четыре года становилась
не просто классным руководителем, а заботливой
и строгой школьной мамой. Такой она и останется навсегда в памяти своих коллег и осиротевших
учеников. 1 мая 2021 года
ей исполнилось только 66
лет.
Коллектив школы выражает искреннее и глубокое
соболезнование родным
и близким безвременно
ушедшей Хут Нафсет Хизировны.
Объявления

Куплю:
- автомобиль любой марки.
Телефон 8-989-27-989-15.
- 2 или 3-комн. квартиру. Телефон 8-908-671-08-47.

Продается:
- 2-комн. квартира на 2 этаже
по ул. Ленина,18, кв.20. Тел.
8-918-24-26-145.

- дом 2-этажный по ул. Московская.Телефон 8-985-805-00-10.
- зем. участок от собственника,
абсолютно ровный, правильной
формы 22x43 м. Фасадная часть
22м выходит на ул. Советская.
Прекрасное место как жилой,
так и коммерческой застройки
(соседние участки застраиваются жилыми домами). Телефон
+7-918-604-20-23.

Филиал ГКУ РА «АРЦЗН» в городе Адыгейске
поздравляет с юбилейным днем рождения
Дзаурову Зарему Магометовну!
Есть профессии, которые призваны давать людям надежду. И одну из таких профессий сегодня обладает Зарема Магометовна. Каждый день она принимает людей, помогает
преодолеть жизненные сложности, найти
работу.
В день вашего юбилея желаем вам с
радостью, вдохневением, любовью и надеждой продолжать свой жизненный путь, воплощать в реальность планы и дарить миру свой
позитив, талант и мудрость.
Пусть любящая семья будет всегда рядом! Желаем
насыщенной интересными событиями жизни, крепкого здоровья,
нескончаемого запаса энергии и сил.
В честь юбилея и за добросовестный труд Зарема Магометовна награждена благодарностью Госсовета-Хасэ РА.
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