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Все на ярмарку
Жителей муниципального обра-

зования «Город Адыгейск» и гостей
приглашаем на ярмарку «Выходно-
го дня»!

30  марта 2019 года в городе Ады-
гейске, на площади у Центра народ-
ной культуры (г. Адыгейск, проспект Ле-
нина, 21),  будет организована специа-
лизированная продовольственная
ярмарка «Выходного дня».

Ярмарка порадует  жителей и гостей
свежестью, качеством, широким ассор-
тиментом всевозможной  продукции по
низкой  цене. Посетители  ярмарки
смогут  приобрести  говядину,  свини-
ну, индейку, куры, рыбу, молочную про-
дукцию, овощи фрукты.

Ярмарка будет работать с 8 до 14
часов.

Непросто быть учителем в совре-
менном мире, когда к нему
предъявляются повышенные тре-
бования, продиктованные време-
нем. Педагог не может передать
ученикам более того, что умеет и
чем владеет сам. Убеждает не сло-
во, каким бы прекрасным оно ни
было, а личность, пример учителя,
увлеченность профессией. Сегод-
ня нашей стране необходимы учи-
теля, которые искренне воплоща-
ют в жизнь свое призвание, лич-
ным примером увлекают своих вос-
питанников, помогают им подгото-
виться к ответственному и трудно-
му пути взросления.

В минувшую среду в Адыгейске за-
вершился муниципальный этап всерос-
сийского конкурса педагогического ма-
стерства «Учитель года-2019». Это на-
стоящий праздник, который собирает
самых смелых, самых творческих и са-
мых знающих! Конкурс проводится в
целях распространения передового
опыта творчески работающих педаго-
гов.

Поздравить конкурсантов с успеш-
но пройденными испытаниями в зале
собрались руководители отделов и
служб администрации, ветераны педа-
гогического труда, коллеги, ученики,
родные и близкие.

В этом году за символ мудрости и
знаний - «Хрустальную сову» - «боро-
лись» пять преподавателей из образо-
вательных учреждений города. Пред-
ставляем вам участников конкурса.

Мулиат Хазраилевна Кошко, учи-
тель начальных классов СОШ №1. Она
считает, что школа – это мастерская,
где формируется мысль подрастающе-
го поколения. «Нужно крепко держать
ее в руках, если не хочешь выпустить
из рук будущее».

Сусана Шумафовна Снахо, учи-
тель истории СОШ №2. Она убеждена,
что если и есть на свете место, где вос-
питывают лучшие человеческие чув-
ства, так это школа. «Добро нести, доб-
ру учить, добиваться цели через труд-
ности, любовью истине служить, я на-
зываю это мудростью – вот моя глав-
ная задача как учителя».

Сусана Чемалевна Яхутель, учи-
тель начальных классов средней шко-
лы №3. Ее жизненное кредо: «Чтобы
быть хорошим человеком, нужно лю-
бить то, что преподаешь, и любить тех,
кому даешь знания».

Каплан Нухович Тлехас, учитель
физической культуры и спорта СОШ №4
а. Гатлукай. Его профессионализм про-
является в умении планировать и
осуществлять учебный процесс, ори-
ентируясь на личность школьника, его
мотивы, познавательные интересы,
способности.

Фатима Ахметечевна Хут, учитель
истории СОШ №5 х. Псекупс. Ее отли-
чительные черты – компетентность, об-
щая эрудиция, любовь к детям и пре-
данность своей профессии.

(Окончание на 2 стр.)

Труд сердца и творческого разума

23 марта - День работников
гидрометеорологической службы
России, Всемирный метеорологи-

ческий день

Уважаемые работники и ветераны
       гидрометслужбы Адыгеи!
Сердечно поздравляем вас с Днем ра-

ботников гидрометеорологической служ-
бы.

В этом году исполняется 185 лет Гид-
рометеорологической службе России. В
современных условиях актуальность точ-
ных прогнозов погоды и данных гидромет-
наблюдений возрастает с каждым годом.
Их использование позволяет обеспечи-
вать стабильную работу отраслей эконо-
мики, безопасность населения и устойчи-
вое развитие территорий. Точность прогно-
зов погоды дает возможность оценить ве-
роятность возникновения опасных природ-
ных явлений, своевременно провести пре-
дупредительные работы и смягчить по-
следствия стихийных бедствий.

На территории Адыгеи государственная
наблюдательная сеть действует с 1926
года. Более двадцати лет назад она была
объединена в созданный Росгидрометом
Центр по гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды. Все эти годы Центр
обеспечивает развитие государственной
наблюдательной сети и непрерывное со-
вершенствование методов прогнозирова-
ния.

Дорогие друзья! В день профессио-
нального праздника выражаем признатель-
ность за ваш труд и преданность своему
делу. Отдельные слова благодарности
ветеранам гидрометслужбы, вложившим
много сил в ее развитие и становление.

Искренне желаем вам крепкого здоро-
вья, благополучия, дальнейших успехов
в профессиональной деятельности на бла-
го Адыгеи и России!

М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея.

 В. Нарожный,
       Председатель Госсовета-Хасэ РА.

   Уважаемые работники культуры
Республики Адыгея!

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с профес-

сиональным праздником - Днем
работника культуры!

Невозможно переоценить
роль, которую играют в жизни
общества сотрудники музеев и
библиотек, домов культуры и
концертных организаций, учас-
тники музыкальных и хореогра-
фических коллективов, артисты
театров, скульпторы и художни-
ки.

Своим повседневным трудом
в результате постоянного твор-
ческого поиска эти искренне
преданные своему делу люди
дарят жителям нашей республи-
ки радость общения с прекрас-
ным, раскрывают культурное
многообразие мира и самобыт-
ность народных традиций, обес-
печивают доступность уникаль-
ного наследия предков, способ-
ствуют формированию духовно-
нравственных ценностей у мо-
лодежи, укреплению их значи-
мости в современном мире.

Убеждены, что работники
культуры Адыгеи и далее будут прилагать все усилия, в
полной мере используя свой богатый потенциал для со-
хранения и приумножения главного достояния нашей рес-
публики, для воспитания молодежи, обеспечения культур-
ной преемственности поколений.

Дорогие друзья! В день профессионального праздника
желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемого творчес-
кого вдохновения, благополучия, удачи и успехов в реа-
лизации новых идей и проектов!

      М. Кумпилов,
 Глава  Республики Адыгея.

      В. Нарожный,
Председатель Госсовета-Хасэ РА.

25 марта - День работника культуры

   Смотри «цифру»
До отключения аналогового теле-

вещания остался 71 день.
По вопросам подключения циф-

рового эфирного телевидения мож-
но позвонить по бесплатному круг-
лосуточному номеру горячей линии
ФГУП «Российская телевизионная
и радиовещательная сеть»:  8-800-
220-20-02. Специалисты ответят на
все интересующие вопросы и помо-
гут с выбором и настройкой прием-
ного оборудования.

Подробную информацию о перехо-
де на цифровое телевидение можно
найти на официальном сайте смотри-
цифру.рф

По вопросу оказания материаль-
ной помощи малоимущим гражда-
нам на приобретение цифровых
приставок обращаться по телефо-
ну 9-16-90.

                Уважаемые работники культуры!
От души поздравляем вас

с  профессиональным празд-
ником!

День работника культуры -
это праздник не только работ-
ников музеев, библиотек, клу-
бов, школ искусств, но и мно-
гочисленных благодарных зри-
телей культурно-массовых ме-
роприятий, участников худо-
жественной самодеятельнос-
ти, читателей и посетителей
музеев.

Ваш труд неоценим. Неуло-
вимой невидимой силой ваша
работа формирует националь-
ное единство, помогает сохра-
нить индивидуальность и де-
лает нас непохожими на дру-
гих. Именно благодаря ваше-
му творчеству и трудолюбию
культура города Адыгейска
может похвастаться значи-
тельными достижениями в раз-
личных направлениях дея-
тельности, специалистов му-
зейного и библиотечного дела.

Ваш труд всегда на виду:
вы создаете людям праздник,
помогаете населению приоб-

щаться к настоящим истокам национальной культуры, ви-
деть в ней все самое искрометное и ценное. А это так
важно: нести добро, улыбку, любовь, настроение! Для вас
же праздники - это ваши будни.

Желаем оптимизма, новых возможностей, самых неве-
роятных творческих идей, духовного подъема, радости в
душе и счастья!

     М.Тлехас,
глава муниципального образования

«Город Адыгейск».
     А.Ташу,

председатель Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск».

2 23  марта  2019 года

(Окончание. Начало  на 1 стр.)
Объявляется и состав жюри, в ко-

торый вошли Хариет Челегот - дирек-
тор городского информационно-мето-
дического центра, Марет Паранук и
Сурет Хуако - методисты ГИМЦ, побе-
дитель прошлогоднего городского эта-
па конкурса Татьяна Ивашка - учитель
начальных классов СОШ №1.

Традиционно конкурс проходил в
два этапа: заочный и очный. Таким об-
разом, старт для участников был дан
задолго до официального открытия. В
заочном туре жюри оценивало педа-
гогов через интернет-ресурсы.

После проведенной жеребьевки оп-
ределился порядок выступления кон-
курсантов. Первое испытание, которое
предстояло им пройти, называлось
«Визитная карточка: «Здравствуй, это
я!». Педагоги рассказали о себе, сво-
их достижениях, видении профессии
с помощью видеоряда. В выступле-
ниях им помогали их любимые учени-
ки: особенно запомнились перевопло-
щения ребят в древнегреческих фило-
софов и богинь. Безусловно, все кон-
курсанты изрядно нервничали, но зри-
тели старались поддерживать их ап-
лодисментами и подбадривающими
словами. Лучше всех справились с
волнением, на наш субъективный
взгляд, Сусана Снахо и Сусана Яху-
тель.

Но впереди участников ждали еще
много состязаний. В течение двух
дней учителя доказывали свой профес-
сионализм на открытых уроках, мас-
тер-классах, проводили методические
объединения. Также конкурсанты вы-
разили свое видение педагогическо-
го труда и будущее образования в
стране, написав эссе «Я – учитель».
Они проявили  лучшие качества и уме-
ния, и, уверены, жюри было нелегко
выбрать лучшего из лучших.

На закрытии выступила Саида На-
гаюк, и.о. управляющего делами ад-
министрации, которая от имени главы
города поблагодарила всех участни-
ков и гостей мероприятия за проявлен-
ный интерес.

- Два дня конкурса показали, что
«Учитель года» - это праздник самых
смелых и творчески работающих пе-
дагогов. У вас была возможность про-
демонстрировать свое мастерство,
умение общаться, поделиться с кол-
легами идеями и достижениями. Го-
родской конкурс педагогических ра-
ботников из года в год объединяет луч-
шие педагогические кадры. Вы уже по-
бедители. В добрый путь, дорогие учи-
теля!

зательными, они прошли на очень хо-
рошей методической и методологичес-
кой основе. У меня не было возможно-
сти присутствовать на открытии мероп-
риятия и дальнейших испытаниях, но в
режиме онлайн следила за происходя-
щим. И могу смело сказать, что уча-
ствовали лучшие из лучших, - отмети-
ла в своем выступлении Светлана Ка-
лачериевна.

Наступает время для вручения на-
град в отдельных номинациях. Для на-
граждения в номинации «Восхожде-
ние к успеху» приглашаются почетный
работник общего образования РФ Зоя
Хапачевна Наток и начальник отдела
ПФР в городе Адыгейске Адам Сафер-
биевич Мугу. Победа достается само-
му молодому участнику конкурса - Му-
лиат Кошко.

Лучшей в номинации «Сердце от-
даю детям» стала Сусана Снахо, на-
граду которой вручила ее коллега, от-
личник народного просвещения РФ,
заслуженный работник народного обра-
зования РА, двукратный победитель
республиканского этапа конкурса «Учи-
тель года» Азида Гиссовна Джамирзе.

Право назвать победителя в номина-
ции «Педагогическая перспектива»
было предоставлено Фатиме Альбертов-
не Беретарь, почетному работнику на-
родного просвещения РФ, заслуженно-
му работнику народного образования
РА. В конверте имя Фатимы Хут.

Труд сердца и творческого разума
И.о. начальника управления образо-

вания Светлана Пчегатлук тепло и сер-
дечно приветствовала присутствующих
и поздравила участников с закрытием
муниципального этапа.

- Конкурсные дни были очень пока-

Номинация «Традиции и новатор-
ство в образовании» забирает в свою
копилку Сусана Яхутель. Почетная гра-
мота достается ей из рук Ирины Хаби-
бовны Каде, учителя высшей катего-
рии, победителя конкурса в 2000 году.

Самая важная награда для учителя,
по мнению Светланы Пчегатлук, это но-
минация - «Урок – вершина мастер-
ства». Ее удостаивается Каплан Тлехас.

Каждый педагог получил заряд эмо-
ций, поздравления от руководителей
школ, коллег, родителей, учеников,
спонсоров. Но не только искренние сло-
ва поддержки звучат в этот день. Ар-
тисты ЦНК и ДШИ, воспитанники детс-
кого сада своими песнями и танцеваль-
ными номерами порадовали гостей.

И вот все с замиранием сердца ждут
объявления призеров муниципального
этапа конкурса. Для награждения ла-
уреатов на сцену приглашаются Свет-
лана Пчегатлук и Саида Нагаюк. Тре-
тье место и сертификат на 25000 руб-
лей от главы города получила учитель
истории СОШ №5  Фатима Ахмете-
чевна Хут. Серебро и сертификат на
30000 рублей жюри присудило учите-
лю начальных классов СОШ №3 Су-
сане Чемалевне Яхутель. И наконец
первое место в муниципальном эта-
пе всероссийского конкурса «Учи-

тель года-2019» и сертификат на
35000 рублей завоевал учитель

физической культуры и спорта
СОШ №4 Каплан Нухович

Тлехас. Зал утопает в вос-
торженных возгласах и апло-
дисментах.

Победитель получает
«Хрустальную сову» как пе-
реходящий символ конкурса
из рук прошлогоднего триум-
фатора Татьяны Ивашка. По-
здравив всех участников с
окончанием конкурса, она
пожелала земляку успехов
на республиканском уровне.

Вот и завершился конкурс

«Учитель года», но трудовые будни
педагогов продолжаются. В них будут
и радость, и грусть, и  взлеты, и разо-
чарования, и встречи, и расставания.
А нам остается пожелать учителям за-
мечательных учеников. Редакция га-
зеты присоединяется к поздравлени-
ям. Уверены, Каплан Нухович прило-
жит все усилия и достойно представит
наш город в Майкопе.

Суанда Пхачияш.

НА ДНЯХ  в Сочи завершился
один из грандиозных  и самобыт-
ных творческих состязаний – меж-
дународный  фестиваль-конкурс
национальных культур и фолькло-
ра «Народные истоки».  Ежегодно
он собирает отдельных исполни-
телей и целые коллективы, кото-
рые не просто бережно относятся
к народным традициям, любят и
ценят свою национальную культу-
ру, но и щедро делятся вокальным,
хореографическим  и сценическим
мастерством. Не стал исключени-
ем и нынешний фестиваль, в кото-
ром приняли участие  делегации из
самых разных уголков  нашей
необъятной страны.

Республику Адыгея и наш Адыгейск
на  престижном конкурсе представил
вокальный коллектив «Нэфын», в со-
ставе которого  педагоги детской шко-
лы искусств  Х. К. Мамиек, М. Д. Жане,
Э. А. Духу и С. Р. Ачмиз. В рамках
конкурсных выступлений на суд  ком-
петентного жюри и зрителей наши
артисты исполнили акапелла  произ-
ведение «Адэ сыда джы къэхъу-
гъэр?» (аранжировка М. Жане) и пес-
ню «Горный Кавказ». Отрадно, что кол-
лектив  сумел  проявить  себя с луч-
шей стороны. В итоге получил высо-
кую оценку  и стал обладателем дип-
лома I степени в номинации «народ-
ный вокал».

Но это еще не все. Помимо основ-
ных наград, от судейской комиссии на-

шим конкурсантам были вручены спе-
циальные призы и именные награды за
особые достижения. Так, ансамблю «Нэ-
фын» выдан денежный грант на сумму
10 тысяч рублей и приглашение на От-
крытый всероссийский вокально-хоре-

ографический конкурс «Хрустальная
Ника», который пройдет в Анапе в но-
ябре текущего года. Кроме того, благо-
дарственными письмами организато-
ров конкурса отмечены руководитель
вокального коллектива Хариет Мамиек

и директор детской школы искусств
Эмма Тлехатук.

- «Народные истоки» нам запомнят-
ся как один из самых ярких и колорит-
ных  конкурсов, который отражает всю
самобытность и красоту народного
творчества. Каждый конкурсный номер
переносил нас в совершенно другие
миры, мы были свидетелями замеча-
тельных обрядовых танцев, песен,
прибауток и сказок практически всех
народов нашей страны. За каждым из
участников здесь стояла отдельная
история обычаев и традиций его ма-
лой родины. А это и есть главное куль-
турное достояние, которое важно не ут-
ратить, сохранить и приумножить, - го-
ворит руководитель коллектива Х. Ма-
миек.

Но не только творческими состяза-
ниями запомнился фестиваль конкур-
сантам. Наши педагоги приняли учас-
тие в мастер-классах известных про-
фессионалов. Незабываемые эмоции
оставила встреча с председателем Со-
юза композиторов Кубани, заслужен-
ным деятелем искусств России, лау-
реатом престижных премий Владими-
ром Чернявским, который поделился
тонкостями вокального исполнитель-
ства.

Конечно же, запомнятся яркие впе-
чатления от новых друзей, обмена опы-
том, непередаваемого колорита и осо-
бой атмосферы, когда воздух вокруг
искрит от того тепла, которое ты не
только получаешь, но и отдаешь сам.

Маргарита Усток.

К Дню работника культуры
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 Накануне Всемирного дня борь-
бы с туберкулезом в очередной раз
поговорим о болезни, которая все
еще остается непобежденной. Наш
собеседник – М. Ш. Ереджибок,
врач-фтизиатр Адыгейской межму-
ниципальной больницы.

- За последние годы эпидемиологи-
ческая ситуация по туберкулезу в Ады-
гее, как в целом по всей России, не-
сколько стабилизировалась, но остает-
ся напряженной. От него умирают боль-
ше, чем от СПИДа, малярии и тропи-
ческих заболеваний вместе взятых.
Генеральная Ассамблея ВОЗ констати-
рует, что туберкулез все еще является
международной и национальной про-
блемой здравоохранения. Ежегодно в
Адыгее заболевают туберкулезом око-
ло 300 человек, из них 17 процентов -
лица, не являющиеся коренными жи-
телями Адыгеи (мигранты, бомжи),- го-
ворит Мулиат Шумафовна.

- На дворе 21 век, человечество
забыло о многих болезнях, ранее
считавшихся неизлечимыми. С чем
связана такая напряженная эпи-
добстановка по туберкулезу?

- Традиционно туберкулез считается
болезнью социально уязвимых слоев
общества. Но сегодня он расширяет
свои границы, и заболеть может любой
человек, побывавший в контакте с
больным, выделяющим микобактерии
туберкулеза. Заразиться можно не
только при прямом контакте, но также
в любом замкнутом, плохо проветри-
ваемом помещении, где до этого по-
бывал больной человек – в транспор-
те, магазине и т. д. Конечно, не все,
вдохнувшие зараженный воздух, забо-
левают. Больше всего рискуют люди с
ослабленной иммунной системой, стра-
дающие различными хроническими
заболеваниями (хронические неспеци-
фические заболевания органов дыха-
ния, сахарный диабет, язвенная бо-
лезнь желудка и 12-перстной кишки;
длительно принимающие гормональ-
ные препараты, страдающие наркома-
нией и алкоголизмом).

- Кто чаще всего заболевает и
какие факторы определяют обо-
стрение эпидситуации по туберку-
лезу?

- Туберкулез всегда считался соци-
альным заболеванием и в основе его
– снижение иммунитета. К так называ-
емой группе риска  относятся лица, ра-
ботающие в условиях профессиональ-
ных вредностей, подвергающиеся
стрессовым ситуациям (беженцы, жи-
тели территорий военных конфликтов).
Если иммунитет ослаблен тем или иным
неблагоприятным фактором, обследо-
вание на туберкулез обязательно не
реже 1 раза в год. Это относится в пер-
вую очередь к страдающим алкоголиз-
мом, наркоманией.

Следует знать, что туберкулез пора-
жает не только легкие, но и практичес-
ки любой другой орган человека. У каж-
дого десятого больного поражаются ко-
сти, суставы, кожа, глаза, мочеполо-
вая система, лимфатические узлы и
другие органы. Поэтому, в случае дли-
тельного заболевания с неустановлен-

ным диагнозом при длительном неэф-
фективном лечении патологического
процесса любой локализации, следует
обязательно проконсультироваться у
врача–специалиста тубучреждения.
Это гарантирует раннее выявление и
эффективное лечение любой формы
внелегочного туберкулеза.

- Как может проявиться туберку-
лез?

- Проявления заболевания разнооб-
разны: в одних случаях оно начинает-
ся остро, в других протекает скрыто и
сопровождается повышенной утомля-
емостью, ухудшением сна и аппетита,
незначительным повышением темпера-
туры тела, потливостью по ночам, по-
кашливанием, иногда кровохарканьем.
При появлении этих симптомов, особен-
но длительного кашля, необходимо как
можно быстрее обратиться к врачу.
Туберкулез излечимое заболевание
при условии его раннего выявления.

- А есть ли какая-то профилакти-
ка от него?

- Среди противотуберкулезных ме-
роприятий наиболее эффективными
считаются профилактические прививки
БЦЖ, которые проводятся в роддоме
и в 7 лет. Хочу обратиться к родителям:
не отказывайтесь от вакцинации и ре-
вакцинации БЦЖ, она защищает детей
от заболеваний тяжелыми, генерализо-
ванными формами туберкулеза. Для
раннего выявления заболевания у де-
тей до 8 лет применяется туберкулино-
диагностика. После применяется про-
ба с диаскинтестом, которая обладает
высокой специфичностью и позволяет
более качественно диагностировать
туберкулезную инфекцию у детей. Ро-
дителям необходимо отнестись более
ответственно к этим исследованиям и
при необходимости безотлагательно об-
следовать у фтизиатра детей с поло-
жительными тубпробами.

- Что возможно предпринять
взрослым для предохранения?

- Для раннего выявления туберкуле-
за у населения как взрослого, так и
подростков с 15-летнего возраста обя-
зательным является ежегодное (1 раз
в год) профилактическое флюорографи-
ческое обследование. К сожалению, в
настоящее время не так уж редки слу-
чаи отказа от профилактического флю-
орографического обследования – либо
из-за небрежного отношения к своему
здоровью, либо из-за страха перед об-
лучением. Как утверждает профессор
А. Л. Кучеров, страхи эти беспочвен-
ны, т. к. флюорография абсолютно без-
вредна, опасность заболеть туберкуле-
зом гораздо выше.

Хочу еще раз призвать жителей го-
рода Адыгейска и Теучежского района
не менее 1 раза в год проходить про-
филактическое флюорографическое
обследование. Его можно пройти в по-
ликлиниках в г. Адыгейске и а. Поне-
жукай с 8 до 14 часов ежедневно.

Помните: туберкулез не приговор!
Вовремя выявленный туберкулез, как
и другая инфекционная болезнь, лечит-
ся. Да, он опасен, но может быть пре-
дотвращен и вылечен.

24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом

Излечим. При раннем выявлении

        Не убедился
в безопасности маневра

24 июня 2018 года, примерно в 15 ча-
сов, водитель С. К., 26.03.1951 года рож-
дения, управляя автомобилем марки
«КИА Спортеж», двигаясь по участку  ФАД
М-4 «ДОН» 1345 км + 620 м в направле-
нии г. Краснодар, не убедившись  в безо-
пасности совершаемого маневра, раз-
вернулся в неположенном  месте и не
предоставил преимущество автомобилю
марки «Мазда-6» под  управлением К. К.
В  результате было допущено боковое
столкновение, после чего  К. К., не спра-
вившись с управлением, выехал на обо-
чину и допустил столкновение с припар-
кованным на обочине автомобилем мар-
ки «Рено» с прицепом «Тонар».

          Не обеспечил
безопасность движения
11 августа 2018 года,  около 22 часов

30 минут, водитель Ч. А. С., 21.12.1989
года рождения, будучи в трезвом состоя-
нии, двигаясь по ФАД М-4 «ДОН» на 1342
км + 836 м, управляя автомобилем BMW-
3, не обеспечил безопасность  дорожно-
го движения при перестраивании с пра-
вой полосы движения на левую в попут-
ном направлении, допустил столкнове-
ние с автомобилем «Камаз»,  двигавшим-
ся в попутном направлении по левой по-
лосе движения под управлением К. В.
После  этого  выехал на полосу встречно-
го движения  и допустил столкновение с
автомобилем «Mazda CX–9» под управ-
лением А. А.  7.08.1972 года рождения.

      Не  справилась
     с управлением
5 декабря 2018 года, около 11 часов,

Б. И. А., 16.02.1975 года рождения,
управляя автомобилем «Ниссан Каш-
кай», двигаясь по автодороге Ф-160
«Энем-Бжедугхабль» в сторону г. Ады-
гейска на 43 км + 800 м, не справи-
лась с управлением, выехала на поло-
су встречного движения и допустила
столкновение с движущимся во встреч-
ном направлении автомобилем «Донг
Фенг» под управлением Э. Р. 1.06.1974
года рождения.

         Выехал
на встречную полосу
25 декабря 2018 года, около 19 ча-

сов 25 минут, гражданин С.А.С.,
27.04.1998 года рождения, управляя
автомобилем марки «ВАЗ 21124», дви-
гаясь по автомобильной дороге феде-
рального значения А-160 «Энем-Бже-
дугхабль»  на 14 км + 868 м, не обес-
печил безопасность дорожного движе-
ния со стороны а. Бжедугхабль в сто-
рону п. Энем, не справился с управле-
нием,  выехал на полосу встречного
движения и допустил  столкновение с
движущемся во встречном направле-
нии автомобилем марки «Mercedes-
Benz GL 350 CDI» под управлением
гражданина Т. К. 16.08.1977 года рож-
дения.

А. Мамий,
следователь следственного
отделения МО МВД России

«Адыгейский».

И если так случилось
В следственном отделении межмуниципального отдела МВД России «Адыгей-

ский» находится ряд материалов доследственной проверки. В основном  они ка-
саются дорожно-транспортных происшествий. В настоящее время с целью объек-
тивного расследования произошедших преступлений, установления и получения
интересующей следствие   информации от свидетелей  и очевидцев мы публику-
ем данные материалы по дорожно-транспортным происшествиям.  Пожалуйста,
внимательно прочитайте их. И если так случилось, что вы явились свидетелем
или очевидцем какого-нибудь ДТП из них, обратитесь в дежурную часть МО МВД
России «Адыгейский» по номеру 8-999-449-29-47.

Кто видел, кто знает?

О вечных ценностях - на языке рисунка
Стартовал  всероссийский  конкурс детского рисунка, посвященный

Дню детей и родительского счастья.  Принять в нем участие смогут дети
и подростки из самых разных уголков  страны,  а значит - и наши  ода-
ренные юные художники.

В рамках конкурса  организаторы  -  Фонд Андрея Первозванного,  Федераль-
ное агентство связи и Акционерное общество «Марка» -  приглашают подраста-
ющее поколение  к разговору о вечных  семейных  ценностях, размышлять над
которыми придется не с помощью скучных нотаций, а на живом и непосред-
ственном языке искусства. С помощью подобных мероприятий организаторы
планируют обнаружить, поддержать и вдохновить молодые таланты.

Победителями станут авторы рисунков, выполненных специально для конкур-
са, имеющих высокий художественный уровень и наиболее полно раскрываю-
щих заданную тему. Лучшие работы будут отмечены не только дипломами и
памятными подарками  организаторов конкурса, но и украсят государственные
почтовые конверты к  Дню детей и родительского счастья.

Ответственная миссия по определению лучших работ возложена на компе-
тентное жюри, в состав которого в этом году войдут  народный художник РФ
Дмитрий Белюкин, директор Фонда Андрея Первозванного Владимир Бушуев,
председатель Попечительского совета всероссийской программы «Святость
материнства» Наталья Якунина и другие.

 Заявки и работы на конкурс принимаются по адресу card-2019@fap.ru до 15
апреля.

Итоги конкурса традиционно разместят на сайтах Фонда апостола Андрея Пер-
возванного www.fap.ru и АО «Марка» www.rusmarka.ru 25 апреля этого года.

Подробная информация по ссылке: http://fap.ru/press-center/news/startuet-
vserossiyskiy-konkurs-risunka-ko-dnyu-detey-i-roditelskogo-schastya/

Маргарита Усток.

Конкурс

В администрации города состоя-
лась очередное совместное засе-
дание антитеррористической  ко-
миссии и координационного сове-
щания. В мероприятии приняли уча-
стие председатель городского Со-
вета народных депутатов А. Ташу,
руководители структурных подраз-
делений УФСБ, прокуратуры, МВД,
Росгвардии, ГУ МЧС по РА в городе
Адыгейске, руководители учрежде-
ний, предприятий, функционирую-
щих на территории муниципально-
го образования.  Вел заседание
глава города, председатель комис-
сии М. Тлехас.

Как стало практикой работы, секре-
тарь АТК Р. Напцок доложил  присут-
ствующим информацию об итогах ра-
боты антитеррористической комиссии  и
координационного совещания по обес-
печению правопорядка в муниципаль-
ном образовании в 2018 году и зада-
чах на текущий год.

Далее участники заседания обсуди-
ли эффективность мер по обеспечению
требований транспортной  безопаснос-
ти, в том числе антитеррористической
защищенности транспортных средств,
осуществляющих перевозки пассажи-
ров на территории МО «Город Ады-
гейск».

После обсуждения информации
представителя ООО «Зет»  комиссия
указала на ряд моментов, реализация

которых обеспечит более тщательный
контроль за техническим состоянием
транспорта,  медосвидетельствовани-
ем  персонала, повысит антитеррорис-
тическую защищенность транспорта.
Все это будет способствовать миними-
зации  последствий чрезвычайных си-
туаций и т. д.

Кроме того, на заседании заслуша-
ны доклады заместителя начальника
управления образования А. Джамбула-
евой, начальника управления культу-
ры А. Хуаде, главного редактора город-
ской газеты «Единство» А. Наток по ре-
ализации мероприятий о противодей-
ствию идеологии терроризма.

Обсудив информацию, комиссия ре-
комендовала усилить информационно-
разъяснительную работу,  в частности,
в учреждениях образования. Необхо-
димо также наладить более тесное вза-
имодействие органов власти со всеми
институтами гражданского общества,
так как только общими усилиями мож-
но победить терроризм.

Четвертым вопросом заслушана ин-
формация начальника МО МВД России
«Адыгейский» А.  Григоряна о состоя-
нии работы по обеспечению законнос-
ти и правопорядка, профилактической
работе по предупреждению преступно-
сти в 2018 году в муниципальном об-
разовании и мерах по их улучшению в
текущем периоде.

Сообщение
 для депутатов Адыгейского городского Совета

народных депутатов
26 марта 2019 года созывается очередная XХVI сессия Совета народных депута-

тов муниципального образования «Город Адыгейск» VI созыва.
В проект повестки дня включен вопрос:
1. О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов

МО «Город Адыгейск» от 18.04.2017г. № 135 «Об утверждении положения «О конт-
рольно-счетной палате муниципального образования «Город Адыгейск».

2. Об утверждении Порядка бесплатного предоставления в собственность земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена в муниципальном об-
разовании «Город Адыгейск».

3. Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав тре-
тьих лиц, для предоставления имущественной поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства.

3. Об отмене решения  Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск» от
30.11.2010г. № 146 «О Положении «О правилах предоставления земельных участков
на территории муниципального образования «Город Адыгейск».

4. Об отчете о работе Контрольно-счетной палаты муниципального образования
«Город Адыгейск» за 2018 год  и другие вопросы.

 Сессия начинает работу в 11  часов в малом зале администрации. Регистрация
депутатов и приглашенных с 10 часов.

В комиссиях администрации

Только общими усилиями
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На постоянную работу требуется водитель Камаза-
манипулятора, опыт работы на Камаз обязателен.

Обязанности - осуществление перевозок по ЮФО
(вод. удостоверение кат.С, Е) з/п от 37000 руб.  Место
работы х. Псекупс (район г. Адыгейска). Тел. 8-918-138-
68-56. ИНН 234702152817.                                                                              Реклама.

С КАЖДЫМ туром интри-
га юбилейного тридцатого
зимнего первенства Ады-
гейска по футболу на приз
главы города только уси-
ливается. Похоже, вопрос,
кто в победит и займет при-
зовые места, раскроется
только в последнем туре.

6 тур
«Янг Бойз» - «Псекупс» -

2:1. Голы: Дмитрий Храмчен-
ко, Руслан Кабехов – Заур
Тлехуч.

Несмотря на очередное по-
ражение, «Псекупсу» за этот
поединок можно поставить
только положительную оцен-
ку. Проигрывая 0:2, хуторяне
сумели сократить разрыв в
счете, даже смогли бы срав-
нять его, но вратарь «Янг Бой-
за» Артур Воркзий действовал
безошибочно.

«Шенджий» - «Гатлукай»
- 4:0 Голы: Шамиль Трахов (2),
Рустам Нехай, Амир Бекух.

Шенджий в этом году –
один из явных претендентов
на победу. Команда сбалан-
сированно играет во всех ли-
ниях, но судя по результатам
встреч, сильнейшая из них –
защита. Не случайно у ребят
из Тахтамукайского района в
графе «пропущенные мячи»
значится гордый ноль. Вот и
в этом, кстати, достаточно
упорном поединке, несмотря
на счет, шенджийцы сумели

отстоять свои ворота. Даже пе-
нальти, назначенный в концов-
ке матча, «Гатлукай» так и не
смог реализовать.

«Олимп» - «Вочепший» -
0:9. Голы: Бислан Ачмиз (5),
Амир Кушу (2), Азамат Кушу
(3).

Счет говорит сам за себя.
Отметим пять забитых мячей
Бислана Ачмиза и хет-трик Аза-
мата Кушу. Первая победа «Во-
чепшия» в турнире и сразу с
разгромным счетом. Поздрав-
ляем!

«Самгур» - «Динамо» - 4:1.
Голы: Азамат Мугу (3), Мурат
Гамидов – Мурат Напцок.

Дебют встречи был явно за
«Самгуром». После точных
ударов Азамата Мугу (дважды)
и Мурата Гамидова «Самгур»
крупно повел в счете, но дина-
мовцам усилиями Мурата Нап-
цока удалось сократить раз-
рыв. Во втором тайме на поле
шла упорная борьба с обоюд-
ными шансами. Но лучше ими
воспользовался «Самгур», ког-
да еще один точный удар Аза-
мата Мугу установил оконча-
тельный результат.

   7 тур
«Самгур» - «Олимп» - 5:1.

Голы: Азамат Мугу (4), Адам
Шеуджен – Алий Вайкок.

Первый тайм принес доста-
точно неожиданный результат.

Несмотря на преимущество
«Самгура», свой, едва ли не
единственный, шанс взять во-
рота реализовал «Олимп». Во
второй половине все стало на
свои места. Покер Азамата
Мугу и точный удар Адама
Шеуджена установили оконча-
тельный и закономерный итог
встречи.

«Вочепший» - «Псекупс» -
4:1. Голы: Бислан Ачмиз (3),
Азамат Тхазфеш – Тимур Хам-
тоху.

Команда из Теучежского
района одержала вторую под-
ряд победу на турнире. На этот
раз побежденными с поля в
очередной раз ушли ребята из
Псекупса. Тем не менее встре-
ча получилась очень напря-
женной и достаточно упорной,
победа в ней справедливо до-
сталась вочепшийцам. Как и в
предыдущем матче, отличил-
ся Бислан Ачмиз. На сей раз у
него хет-трик.

«Гатлукай» - «Янг Бойз» -
0:0.

По сравнению с прошлым
годом обе команды усилили
свой состав и игру, завоевав
признание болельщиков. Матч,
как и ожидался, выдался ин-
тересным и достаточно равным
с обилием голевых моментов
у обоих ворот. Однако они ос-

тались в неприкосновенности.
Безрезультативная, но  боевая
ничья.

«Легион» - «Нарт» - 2:1.
Голы: Мурат Хачегогу, Амир
Ташу – Степан Иванов.

Этот матч тоже не изобило-
вал голами, но напряженнос-
тью и упорством не уступал
самым захватывающим по-
единкам. Первый тайм закон-
чился без результата, а во вто-
ром «Легион» повел – 2:0. В
концовке встречи «Нарт» со-
кратил разрыв и имел возмож-
ность сравнять результат, но
финальный свисток не позво-
лил этого сделать.

«Гатлукай» - «Легион» -
4:1. Голы: Мурат Тлехас (2),
Алим Гучетль, Рустам Тлехас
– Руслан Пчегатлук.

Это был перенесенный матч
четвертого тура, и он состоял-
ся на следующий день после
проведенных обеими команда-
ми напряженных поединков.
Но все же и «Гатлукай», и «Ле-
гион» старались использовать
все свои лучшие качества.
Удачно себя проявить удалось
аульской команде, которая
своей победой, пожалуй, ли-
шила «Легион» шансов на по-
падание в призовую тройку.

Мурат Туркав.

Все решится на финише Спорт Серой зарплате нет!
Уважаемые руководители

организаций и предприятий,
индивидуальные предприни-
матели!

Призываем вас строго со-
блюдать трудовое законода-
тельство, проявить соци-
альную ответственность и
оформить трудовые отношения
с работниками, не подвергая
себя риску привлечения к ус-
тановленной законом ответ-
ственности.

Уважаемые жители города!
 Предлагаем вам проявить

активную гражданскую пози-
цию, не идти на поводу у не-
добросовестных работодате-
лей, уклоняющихся от заклю-
чения трудового договора и
нарушающих ваши законные
права. Если вы, ваши родные
и близкие, друзья сталкивают-
ся с проблемами неформаль-
ной занятости, отказа работо-
дателя от заключения трудо-
вого договора, «серыми» схе-
мами выплаты заработной пла-
ты просим сообщать о данных
фактах по телефону «горячих
линий»: 887772 9-14-90.

ОГРН 314236013400010. Реклама.

Поздравляем!

 Уважаемые руководители предприятий
                    и  предприниматели!
30  марта 2019 года в г. Адыгейске, на площади у Центра

народной культуры (г. Адыгейск, пр-кт Ленина, 21), будет
организована специализированная продовольственная
ярмарка «Выходного дня».

Для участия в ярмарке приглашаются товаропроизводители,
субъекты малого и среднего предпринимательства, граждане,
занимающиеся садоводством, огородничеством, птицевод-
ством, животноводством для реализации своей продукции.

Обращаем внимание, что продукция на ярмарке должна  про-
даваться по ценам на 20-25 процентов ниже рыночных и мага-
зинных. Такая ярмарка выгодна всем: и производителям – они
выигрывают от оборота, потому как товар раскупается быстро,
ведь он без накруток.  И жителям – те, кто привык считать день-
ги, получают скидку, причем без ущерба для качества продук-
тов.

Ярмарка будет работать с 8 до 14 часов. Заезд участников и
регистрация с 7 до 8 часов. Торговые места участникам ярмар-
ки предоставляются на безвозмездной основе. Получить мес-
то могут юридические лица, индивидуальные предпринимате-
ли и физические лица. Заявки на участие в ярмарке необходи-
мо подавать по телефонам: 8 (87772) 9-15-33, 9-14-90 или по
электронной почте: econom@adigeisk.ru

Объявления
Продаются домашние индю-

ки. Тел. 8-988-474-67-34.
Продаются индюки. Телефон

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

(черные, белые) и куры.  Телефон
8-918-394-08-13.

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

Продаются индюки. Телефон
8-918-222-14-26.

Продаются индюки. Тел.
Продается 1-комн. квартира

на 4 этаже по ул. Ленина. Теле-
фон 8-918-193-07-29.

Продается 1-комн. кв. на 3
этаже. Тел. 8-918-005-50-40.

Продаю 1-комн. кв.  на 3  эта-
же. Тел. 8-918-414-46-02.

Продается 2-комн.кв. на 2  эта-
же, по ул. Ленина, 1, в отличном
состоянии. Ипотека, материнский
капитал. Тел. 8-964-912-55-44.

Продаю д/у (5 соток) в СТ «Кав-
каз». Тел. 8-918-188-42-57.

Продаю 1-комн. кв. по ул. Чай-
ковского, 8. Тел. 8-918-189-99-67.

Продается 1-комн. кв. по ул.
Горького, 22/1. Тел. 8-918-153-33-
53.

 Продается 1-комн. кв. по ул.
Чайковского, 8. Телефон 8-918-
242-27-32.

Продается 3-комн. квартира.
Тел. 8-988-36-43-163.

Продается 2-комн. кв. с ре-
монтом в двухэтажке на 2-м эта-
же. Возможна пристройка. В цен-
тре города. Телефон   8-918-232-
25-58.

Продается 4-комн. кв. по ул.
Ленина, 1, на 3-м этаже пятиэтаж-
ного кирпичного дома. Тел. 8-918-
45-23-009.

Продается д/у (10 соток) СТ
«Юбилейное». Телефон 8-918-
095-47-34.

Срочно! Продается дача
(10 соток) в п. Четук. Вагончик,
свет, вода. Телефон  8-918-390-
83-90.

Сдается 1-комн. квартира с
ремонтом в центре. Телефон
+7-985-805-00-10.

Сдается 1-комн. квартира с
мебелью. Тел. 8-918-410-38-99.

Сдается 1-комн. квартира с
мебелью в центре города. Тел. 8-
918-683-71-88.

Сдается 1-комн. кв. по ул. Ле-
нина, 26а. Недорого. Тел. 8-918-
922-44-48.

Сдается или продается 4-
комн. кв. на 4- м этаже. Тел. 8-918-
979-13-01.

Сдается 2-комн. квартира.
Тел. 8-918-083-28-87.

Сдается 2-комн. кв. на дли-
тельный срок с частичной мебе-
лью. Тел. 8-918-922-81-78.

26 марта в магазине «Тимур» по адресу: г. Адыгейск,
ул. Чайковского,  4а (район больницы) будет продавать-
ся мясо свинины по оптовой цене 185 руб.

ОГРН  318060500026409                         Реклама

Фермерское хозяйство реализует курочек-моло-
док 3, 5, 8 месяцев. Серебристые, Ломан-Браун, Ми-
норка, Кубань. Доставка бесплатная.

          Тел. 8-918-08-29-996. ОГРН    314237334300102.    Реклама.

Сдаются  помещения под офис в центре города
Адыгейска на охраняемой территории. Тел. 9-23-73.

Гатагу Адама Моссовича - масте-
ра спорта СССР, заслуженного тре-
нера  РСФСР, СССР, кавалера ме-
дали «Слава Адыгеи», почетного
гражданина г. Адыгейска поздрав-
ляем с юбилеем!

Здоровья, счастья, успехов в жиз-
ни. Живите долго на радость  родным
и близким.

Ученики первого  набора.
Сердечно поздравляем Веру

Григорьевну Байкову с юбилейным
днем рождения!

За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет.
Тебе желают дети, внуки -
Живи, любимая сто лет!

Супруг, дети, внуки, правнуки.


