Среда
12 февраля
www.gazeta-edinstvo.ru
www.gazeta-edinstvo.ru
№11
(10418)

Instagram:
Instagram:@edinstvo_adygeisk
@edinstvo_adygeisk

E-mail:
E-mail:gazedin@mail.ru
gazedin@mail.ru

2011
2020

Всем рекордам наши звонкие дадим имена

Почетным гостем фестиваля стала
руководитель образовательного фонда
«Талант и Успех» Елена Шмелёва. В
мероприятии также приняли участие:
Председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, Главный федеральный инспектор по РА аппарата полномочного представителя Президента
РФ в ЮФО Сергей Дрокин, заместитель премьер-министра РА Наталья
Широкова, министр образования и науки РА Анзаур Керашев, ректор АГУ
Дауд Мамий, ректор МГТУ Саида Куижева, депутаты, члены Кабинета министров РА.
Перед торжественным открытием гости ознакомились с работой регионального центра выявления и поддержки
одарённых детей «Полярис-Адыгея»,
охватывающего три направления: науку, культуру и спорт. Почётное право
зажечь символ Центра – звезду Полярис было предоставлено Мурату Кумпилову и Елене Шмелёвой.
Далее руководитель Центра Роман
Чумаков пригласил гостей посетить лаборатории спортивной науки, робототехники и мехатроники, органической
и неорганической химии, биохакинга,
физики будущего, виртуальной и дополненной реальности и другие. Всего
создано 17 лабораторий по самым разным направлениям науки, искусства и
спорта. Они расположены в Бизнесинкубаторе Адыгейского госуниверситета, а также в Майкопском технологическом университете.
«Полярис-Адыгея» уже начал действовать в прошлом году. В течение
трех летних месяцев Центром были реализованы интенсивные образовательные программы. Активно использовалась вся созданная инфраструктура, в
том числе и лагерь «Горная легенда».
Летние смены объединили талантливых
ребят не только Адыгеи, но и еще
16 регионов страны.
В настоящее время в «Полярис-Адыгея» проходит зимняя профильная смена: 50 ребят занимаются различными
научными разработками. К примеру,
участник проектной школы Михаил Пчелинцев рассказал Мурату Кумпилову и
Елене Шмелёвой о своих исследованиях в области генетических особенностей населения для выявления индивидуальной предрасположенности
граждан к коронавирусу. Илья Викленко сообщил о своих разработках, которые могут использоваться в борьбе с
раком щитовидной железы. А группа
школьников под руководством преподавателей МГТУ в настоящее время
работает над новым составом медицинской плёнки, которая будет задерживать распространение микробов.
Также сегодня подписан меморандум между Министерством образования и науки РА, Международной ассоциацией участников космической деятельности (МАКД) и Адыгейским государственным университетом о взаимодействии при создании первого студенческого микроспутника дистанционного зондирования земли «Прогноз» для
мониторинга и прогнозирования землетрясений.
По словам президента МАКД Виктора Кривопускова, Адыгея стала первым
регионом, в котором реализуется по-

В Адыгейском государственном университете с участием Главы РА Мурата Кумпилова стартовал
фестиваль «Наукоград», приученный к Дню российской науки и 80-летию АГУ. В рамках фестиваля
состоялось торжественное открытие регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Полярис-Адыгея». Мероприятие собрало тысячи школьников и студентов из разных регионов
Юга страны.

добный проект. Работы по его созданию будут вестись на базе Центра космических услуг при НИИ комплексных
проблем АГУ и лаборатории астрофизики образовательного центра «Полярис-Адыгея».
Глава Адыгеи пожелал юным исследователям новых открытий, успехов в
учебе. Мурат Кумпилов отметил значимость развития в регионах отечественной науки, ранней профориентации для
выполнения стратегических задач по
прорывному развитию страны, которые
сегодня ставит Президент РФ Владимир Путин.
Мурат Кумпилов подчеркнул, что в
республике накоплен значительный
опыт работы с одарёнными детьми. Импульсом в этой деятельности должны
стать новые проекты. Совсем недавно
в республике был открыт детский технопарк «Кванториум», центр «Волонтеры Адыгеи». Основой для формирования региональной команды интеллектуалов призван стать и региональный
центр выявления и поддержки одаренных детей «Полярис-Адыгея», созданный по модели «Сириуса».
- С каждым таким проектом открывается больше возможностей для наших детей, а особенно неординарных
ребят для раскрытия их талантов. Все
это стало возможным во многом благодаря особому вниманию, которое
Президент России Владимир Владимирович Путин уделяет работе с одарёнными детьми, повышению качества
всей отечественной системы образования, – подчеркнул Мурат Кумпилов.
Елена Шмелёва также поздравила
собравшихся со значимым событием
и отметила, что региональные центры,
действующие по модели «Сириуса»,
создают равные возможности для развития интеллектуального потенциала
страны.

- Полярис-Адыгея» успешно воспроизводит образовательную модель «Сириуса». Он не просто предлагает программы по спорту, науке и искусству,
но и активно задействует в процессе
молодых педагогов. Многие из них приезжали в «Сириус», перенимали наш
опыт. Кроме того, Центр в Майкопе развивает партнерство с университетами,
исследовательскими институтами, индустриальными компаниями. Такие про-

Приглашаем на ярмарку

граммы позволяют ребятам гораздо
раньше определиться со своей специализацией, сделать это еще в школе,
– отмечает Елена Шмелёва.
Глава республики поблагодарил Елену Шмелёву за поддержку в реализации проекта по созданию «ПолярисАдыгея» и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество
в работе с одаренными детьми.
Пресс-служба Главы РА,

Жителей муниципального образования «Город Адыгейск» и гостей приглашаем на специализированную продовольственную
ярмарку выходного дня.
15 февраля 2020 года в городе Адыгейске, на площади у Центра народной культуры (г. Адыгейск, проспект В.И.Ленина,21), будет
организована специализированная продовольственная ярмарка выходного дня.
Ярмарка порадует жителей и гостей свежестью, качеством, широким ассортиментом всевозможной продукции по низкой цене.
Посетители смогут приобрести говядину, свинину, индейку, куры, рыбу, молочную продукцию, овощи, фрукты и кондитерские изделия. Ярмарка будет работать с 8 до 12 часов.
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К Дню освобождения Адыгеи

Изгнали врага

77 лет назад прошли тяжелые бои, в результате которых наша земля была очищена от немецко-фашистских
захватчиков. В конце 1942- начале 1943 годов началось
освобождение территории Кубани и Адыгеи.
Во время Сталинградской
битвы войска Закавказского
фронта активизировали свои
действия. Частыми наступательными операциями, проводившимися в ноябре-декабре,
они держали противника в постоянном напряжении, не позволяя ему перебрасывать
свои дивизии под Сталинград.
В то же время войска этого
фронта готовились к переходу
в решительное наступление.
В начале января 1943 года,
когда в результате быстрого
выдвижения к Ростову войск
Сталинградского фронта, переименованного в Южный, действовавшая на Северном Кавказе немецкая группа армий
оказалась в глубоком мешке.
Чтобы не быть отрезанной, она
начала поспешно отходить из
пределов Северного Кавказа.
Войска Закавказского фронта
перешли к преследованию
противника с задачей во взаимодействии с войсками Южного фронта разгромить врага на
Северном Кавказе.
В первых числах января
1943 года приступили к преследованию войска, действовавшие на моздокском направлении, а в середине января началось наступление и на
краснодарском направлении.
Преследование противника
войсками Закавказского фронта протекало в исключительно
тяжелых условиях: им приходилось преодолевать трудности, связанные с тяжелой горной местностью и неустойчивой погодой: морозы с метелями сменялись внезапными
оттепелями и дождями.
Отходя, гитлеровцы подрывали мосты, жгли населенные
пункты, уничтожали запасы
продовольствия, минировали
дороги, предпринимали яростные контратаки. Немецко-фашистские войска прилагали
все усилия к тому, чтобы удержать Майкоп и особенно Краснодар - основной опорный
пункт вражеской обороны на
Кубани. Но, несмотря на ожесточенное сопротивление врага и трудности борьбы в горах,
покрытых лесом, советские
войска 30 января выбили противника из Майкопа, форсировали Кубань и 12 февраля освободили Краснодар.
Первым населенным пунктом, освобожденным от врага,
стала предгорная станица Даховская. Именно отсюда и на-

чалась операция по освобождению Адыгеи. Далее части
Советской армии вошли в Майкоп, Майкопский, Гиагинский,
Кошехабльский и Шовгеновский и Красногвардейский районы. В первой декаде февраля был освобожден Теучежский район, а 18 февраля 1943
года – территория всей Адыгеи.
К весне 1943 года Советская Армия полностью освободила Северный Кавказ, за исключением небольшого участка в низовьях Кубани, где противник закрепился, использовав для обороны гористую местность в районе Новороссийска и затопленные весенним
разливом кубанские плавни.
Понесшие тяжелые потери 17я армия и часть сил 1-й танковой армии были зажаты на Таманском полуострове.
Результаты зимнего наступления наших войск на Северном Кавказе имели большое
военно-политическое значение.
Героическая борьба советских войск на Кавказе сорвала расчеты врага на отвлечение наших резервов с главного, московского, направления.
Противник оказался не в силах
ни уничтожить наши войска на
Кавказе, ни привлечь туда основные стратегические резервы Советской Армии. Немецкие захватчики не смогли воспользоваться нефтью, хлебом
и другими богатствами Кавказа. Не удалось им также пробиться к побережью Черного
моря и лишить баз наш Черноморский флот.
В числе тех, кто освобождал землю Адыгеи, Теучежского района находились и ее
уроженцы. К огромному сожалению, никто из них не дожил
до сегодняшнего дня. Относительно недавно ушли от нас
Борис Кочик-Оглы, Рашид
Сташ, Исмаил Четыз. В течение долгих лет они проводили
активную военно-патриотическую работу среди молодежи и
школьников, являясь живым
свидетелем беспримерной
храбрости и отваги, рассказывая через какие трудности и
лишения прошли наши воины
для того, чтобы их потомки сегодня жили в мирное время.
Вечная память и слава им!

Погиб в боях за Лакшукай
Тысячи и тысячи советских солдат сложили свои головы в боях за освобождение нашей малой родины. К
сожалению, не все имена
этих героев еще восстановлены, но сделано очень
многое для того, чтобы родные и близкие тех, кто погиб в сражениях за Кубань
и Адыгею, смогли узнать о
судьбе своих предков, почтить их память, побывать
на братской могиле.
В их числе семья Виктора
Семеновича Несчетного из
Краснодара, чей отец погиб в
яростных боях за аул Лакшукай.
Присутствовавшие на торжественной церемонии, посвященной 70-летию освобождения Теучежской земли, вряд ли
забудут тот волнующий момент.
От большого волнения и переживаний сам уже пожилой
Виктор Семенович не смог говорить, и его супруга Любовь
Кононовна со слезами на гла-

зах рассказала историю свекра.
Виктор родился перед самой войной, и отец видел его
только новорожденным. Боец
Советской Армии Семен Алексеевич Несчетный был в составе войск , наступавших на
Краснодар. По воспоминаниям
сослуживцев, он очень скучал
по своей семье, особенно по
трехлетнему сынишке, мечтал
увидеть родных. Однако этому не удалось сбыться, и Семен погиб под Лакшукаем буквально за считанные дни до
освобождения родной земли.
Любовь Несчетная рассказала залу, что их семья испытала непередаваемую радость, когда увидела фамилию отца на памятнике погибшим в боях за освобождение
Лакшукая. Она выразила сердечную благодарность жителям нашего города, его руководству за заботу о ветеранах, за память, которая бережно хранится.
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В память о генерале

Традиция называть улицы именами известных военачальников повелась, наверное, как дань общему подвигу тех, которыми они руководили. Есть такая улица и в нашем городе. В 2002 году бывшая
Архитектурная переименована в улицу
имени генерала А. И. Карпелюка.
Андрей Иосифович Карпелюк был командиром 68-й отдельной морской стрелковой
бригады, которая в составе 18-й армии освобождала вместе с другими соединениями
адыгейские аулы: Старый Казанукай, Новый
Казанукай, Лакшукай, железнодорожную
станцию Энем, участвовала в боях за освобождение Краснодара, а также множества
других населенных пунктов не только нашей
страны, но и европейских государств.
Продолжая наступать южнее Краснодара,
к марту 1943 года бригада вышла к станице
Троицкой, где и перешла к обороне. 17-18
марта оборона была передана другим частям,
а бригада была выведена из боев и к 23 марта сосредоточилась в станице Нововеличковской. В апреле 1943 года бригада была переброшена по железной дороге в район
г. Россошь Воронежской области, вошла в
состав 47-й армии Степного фронта.
В районе Россоши из двух бригад, 10-й
отдельной стрелковой и 68-й отдельной морской, была сформирована 29-я стрелковая дивизия, и А. И. Карпелюк был назначен заместителем командира этой дивизии. Бойцы дивизии учатствовали в боях на Курской дуге,
на Белгородском направлении.
Войну А. И. Карпелюк закончил в мае 1945
года в Германии, командуя 1-й Брестской
стрелковой дивизией, которую принял в сентябре 1944 года. Дивизия освобождала Брест,
воевала в Польше, прорвала оборону на реке
Одер южнее г. Штенина.

После войны Андрей Иосифович был начальником отдела комендантской службы в
Тюрингии, затем учился в академии имени
Фрунзе. С 1951 года командовал военным училищем в городе Череповце. В декабре 1958
года по болезни вышел в отставку. Умер в 1999
году, похоронен в родном Киеве.
Генерал А. И. Карпелюк - первый Почетный
гражданин города Адыгейска.

Самые дорогие гости

Мы все чтим и храним память о тех, кто
освобождал нашу землю, кто ценой своей
жизни добывал Великую Победу. Жители
Адыгейска особо радушно встречали тех,
кто бился с немецко-фашистскими захватчиками, изгоняли ненавистного врага с родной земли.
Пока были живы и относительно здоровы участники тех далеких боев, они приезжали в наш город, встречали здесь радостные и приветливые лица, с удовольствием
делились воспоминаниями. Первый такой
визит состоялся в дни празднования Победы в 1980 году.
Особенно обширной и запоминающейся
стала встреча, состоявшаяся в мае 2007
года.
Убеленные сединой, обвешанные заслу-

женными наградами, уже далеко не молодые и здоровые, но бодрые и боевитые фронтовики прибыли в Адыгейск из разных мест нашей необъятной
страны. Это полковник Борис Данилов из Сергиева
Посада, Николай Савенко из г. Шахты, подполковник Михаил Малыгаев из Кемерово, старшие лейтенанты Анна Аушева с дочерью Галиной из Белгорода, Александр Черепанов из Кемерово, сержант Любовь Богданова из Краснодара и ефрейтор Михаил
Глебов из Свердловской области.
Их тепло встретили горожане, руководством Адыгейска был организован торжественный вечер. Дорогие гости пробыли у нас несколько дней, в ходе
которых они ознакомились с нашим молодым городом, посмотрели достопримечательности республики, приняли участие в праздновании Дня Победы.
Ветераны выразили сердечную благодарность
за теплоту, доброту и гостеприимство и пожелали
нашему городу процветания.

Даты освобождения

• 29.01.43. Красное - 1149-й стрелковый полк 55-й гвардейской стрелковой дивизии
(командир-майор М. С. Абрамов).
• 29.01.43. Ассоколай - 353-я стрелковая дивизия (командир-генерал-майор Ф. С. Колчук).
• 29.01.43. Понежукай - 119-я стрелковая бригада (командир-полковник Б. Е. Савченко)
1147-й стрелковой дивизии (командир-майор А. И. Мельников).
• 30.01.43. Ново-Вочепший - 723-й стрелковый полк 395-й стрелковой дивизии (командир-майор С. С. Строков}.
• 1.02.43. Пчегатлукай - 236-я стрелковая дивизия (командир-генерал-майор Н. Е. Чуваков).
• 1.02.43. Эдепсукай 119-я стрелковая бригада (командир-полковник Б. Е. Савченко).
• 2.02.43. Казанукай - 723-й стрелковый полк 395-й стрелковой дивизии (командир-майор С. С. Строков).
• 2.02.43. Шабанохабль - 726-й стрелковый полк 395-й стрелковой дивизии (командирподполковник Д. Е. Высоцкий).
• 2.02.43. Гатлукай - 814-й стрелковый полк 236-й стрелковой дивизии (командир-майор
Е. В. Фисенко).
• 10.02.43. Лакшукай - 236-я стрелковая дивизия (командир-генерал-майор Н. Е. Чуваков).
• 12.02.43. п. Тлюстенхабль - 236-я стрелковая дивизия (командир- генерал-майор Н. Е.
Чуваков).
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Конкурс «Лидеры России»

Пора стать одним из них
Два представителя Адыгеи стали финалистами третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России-2020» от Южного федерального округа. Сотрудник республиканской газеты «Адыгэ
макъ» Дмитрий Игнатов (г. Майкоп) и специалист
ООО «Сибирские инновационные системы» Семен Синицын (а. Новая Адыгея) вошли в число
30 участников, которые продолжат борьбу в суперфинале.
Региональный полуфинал состоялся 8-9 февраля в Ростове-на-Дону и
собрал 248 конкурсантов
из Южного федерального округа. Основной этап
состоял из работы в команде для решения творческих, организационных, логических задач, а
также бизнес-кейсов. По
итогам каждый участник
получил от оценщиков
персональные рекомендации, которые помогут
составить дальнейший
план личностного саморазвития. В рамках конкурса традиционно прошли и мастер-классы известных людей.
Как отмечает генеральный директор АНО
«Россия – страна возможностей» Алексей Ко-

миссаров, отношение к
конкурсу вместе с увеличивающим ся количеством участников становится более ответственным. Чтобы лучше показать свои качества и способности, многие готовятся на протяжении нескольких месяцев. По
его словам, конкурс приносит
практическую
пользу не только участникам, но и регионам,
которые они представляют.
- Региональные власти
и местные компании активно присматриваются к
полуфиналистам, просят
у нас их резюме. И сейчас очень многие успешные участники остаются
работать в родном регионе, и более того, кто-то

даже возвращается на
малую родину из столицы, - подчеркивает Алексей Комиссаров.
Помим о успешного
преодоления очного полуфинала, для выхода в
суперфинал участникам
предстоит реализовать
социальный проект в
рамках задания «Сердце
лидера». Суперфинал
конкурса пройдет весной
в Сочи.
Напом ним, конкурс
управленцев «Лидеры
России» - флагманский
проект президентской
платформы «Россия страна возможностей» проводится уже третий
год подряд. В этом сезоне поступило 233830 заявок из всех регионов
России и 68 стран мира.
Цели конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих
высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. За
годы работы проекта высокие позиции получили
более 150 участников:
среди них двое стали губернаторами, пятеро –
заместителями федеральных министров.
Суанда Пхачияш.

Здравоохранение

Легче предупредить

Еще «отец медицины» Гиппократ – знаменитый древнегреческий
целитель, врач и философ – завещал: «Заболевание легче предупредить, чем
лечить». Это изречение имеет
рациональное
научное
подтверждение. Как
правило, к врачам мы обращается уже с конкретными жалобами:
першит
горло, болят суставы, появилась
сыпь. Намного
проще распознать болезнь на
ранней стадии,
чтобы предотвратить его развитие и назначить
грамотное лечение. С
целью своевременной
диагностики заболеваний и сохранения высоких
показателей
уровня здоровья населения на государственном уровне было
сформировано такое
понятие как диспансеризация. Что в нее входит, для чего ее проводят и где пройти - в нашем материале.
Диспансеризация, говоря простым языком, это профилактический
медосмотр. Его главная
задача - найти признаки
заболеваний и других отклонений, о которых человек, возможно, не догадывается или не обращает внимания. Врачи
уверяют: профилактические медосмотры играют
огромную роль в спасении от тяжелых заболеваний и снижении смертности.«Принципиальное
значение имеет именно
ранняя диагностика»,подчеркнул в Послании
Федеральному Собранию на 2020 год Президент Владимир Путин.
Выявить заболевание
еще до появления пер-

Неформальная занятость неопределенное будущее
В настоящее время сложилась ситуация, при которой определенное число граждан, фактически осуществляющих те или иные
виды деятельности, не состоит ни в трудовых, ни в гражданскоправовых отношениях с работодателем, а также не имеет статуса предпринимателя.
Не секрет, что некоторые работодатели в целях экономии и ухода от налоговых и других обязательных платежей, принимая работника, отказывают
ему в оформлении трудовых отношений, то есть предлагают ему работать
нелегально. Да и многие работники
предпочитают работать без официального оформления. Таким трудовым отношениям, основанным на устной договоренности, дано определение - неформальная занятость.
Почему граждане переходят в неформальную занятость? Здесь существует несколько основных причин: низкая правовая культура населения, невозможность устроиться по договорной
форме (большая конкуренция, маленькая заработная плата, нежелание работодателя выплачивать налоги), гибкий
график работы, дополнительный доход,
нежелание работать под надзором начальства или в коллективе, устройство
на работу без высокого уровня образования, квалификации.
Молодежь склонна к неформальной
занятости, потому что здесь сказываются отсутствие образования, невозможность устроится без опыта работы,
также сложность совмещать учебу и
иную деятельность. Таким образом, создается неформальный сектор рынка
труда, на котором работники практически лишены возможности социальной и
правовой защиты.
Перечень негативных последствий
при уклонении работодателя от оформления трудового договора достаточно
велик. Это:
- неоплаченные больничные и отпуска (ежегодный отпуск, учебный отпуск
студентам, денежная компенсация за

неиспользованные дни отпуска);
- отсутствие доплаты за работу в ночное время, за сверхурочную работу, работу в праздничные дни;
- отсутствие гарантии сохранения
рабочего места в период временной нетрудоспособности, декретного отпуска,
отпуска по уходу за ребенком;
- отказ в получении банковского кредита или визы и др.
Получая «серую» зарплату, работник лишается возможности получить
социальный или имущественный налоговый вычет на покупку жилья или социальный налоговый вычет за обучение и лечение, воспользоваться жилищной субсидией, рассчитывать на
достойное обеспечение в старости в
виде достойной пенсии.
Уклонение работодателей от уплаты
налогов и страховых взносов на доходы нанимаемых рабочих лиц, вполне
можно рассматривать как хищение государственных денежных средств, которые должны пополнить социальные
фонды, выступающие в качестве резерва, и привести к стабильности социальной сфере в целом.
Именно легализация трудовых отношений является решительной мерой
борьбы с «теневой» занятостью.
О случаях невыплаты зарплаты или
выплаты ниже МРОТ, выплат в конвертах, неоформленных трудовых договорах в письменной форме, любой гражданин может сообщить по телефону
«горячей линии» в администрацию муниципального образования «Город
Адыгейск»: тел. 8(87772) 9-15-33.
Отдел экономического развития,торговли и инвестиций администрации МО «Город Адыгейск».

Образование

Посредством грамотности

вых симптомов – значит
подарить себе шанс на
полное излечение без последствий для всего
организм а и соответственно уменьшить финансовые затраты.
Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года,
если вам от 18 до 39 лет
(в текущем году - это
граждане России, рожденные в 2002, 1999,
1996, 1993, 1990,1987,
1984, 1981) и ежегодно –
если вам 40 и более лет.
Объем и характер комплексного обследования
зависят от пола и возраста человека. Диспансеризация проходит в два
этапа.
Первый необходим
для того, чтобы выявить
признаки хронических
неинфекционных заболеваний и рисков их развития. По его результатам
те, кто нуждается в дополнительном обследовании или профилактическом консультировании, направляются терапевтом на второй этап
диспансериз ации. Он
включает консультации
узкопрофильных специа-

листов и уточнение диагноза. Делает окончательные выводы и устанавливает диагноз терапевт.
Кроме того, по итогам
прохождения диспансеризации присваивается
группа здоровья.
Жители нашего муниципалитета могут пройти
бесплатное обследование в Адыгейской межрайонной больнице имени К. М. Батмена (г. Адыгейск, ул. Пролетарская,
4) в будни (вечернее время) и по субботам. Уточнить информацию можно
по телефону регистратуры: 9-14-83. При себе
им еть паспорт, полис
ОМС, СНИЛС.
В прошлом году диспансеризацию прошли
62244 жителя Республики Адыгея.В муниципальном образовании
«Город Адыгейск» за
этот же период профилактически были осмотрены 2753 человека.
Пройдите диспансеризацию! Сделайте шаг к
своему здоровью и долголетию!
Суанда Пхачияш.

Столицей «Тотального диктанта2020» объявлен Санкт-Петербург.
Именно здесь 4 апреля автор текста этого года писатель, педагог,
филолог и режиссер Андрей Геласимов будет диктовать один из
фрагментов своего произведения.
Специально для акции он подготовил
четыре части текста, которые составляют одну общую историю, посвященную основателю русской теоретической
космонавтики Константину Циолковскому и малоизвестным подробностям его
жизни.
Регистрация на «Тотальный диктант2020» откроется 25 марта и возможна
будет только через официальный сайт
- totaldict.ru. Информация о площадках
для написания диктанта будет доступна в личном кабинете.
Напомним, «Тотальный диктант» –
ежегодная образовательная акция в
форме добровольного диктанта для
всех желающих. Впервые он состоял-

ся в 2004 году как студенческая акция. За 16 лет своего существования
он превратился в масштабное всемирное мероприятие. В 2019 году в целом
по России и странах зарубежья в нем
приняли участие более 235 тысяч человек.
Адыгейск не остался в стороне от
столь значимого мероприятия и в прошлом году впервые поддержал «Тотальный диктант». Организатором выступила наша редакция. В первый же
год акция собрала 39 любознательных
человек, двое из которых получили
оценку «отлично».
Если ты любишь русский язык, умеешь писать, желаешь улучшить свои
знания и стать модным посредством
грамотности, мы ждем тебя и в этом
году на нашей площадке в Адыгейске. Информация о месте и времени
будет уточняться. Следите за нашими
публикациями в печати и социальных
сетях. Кто с нами?

ЕГЭ-2020: выбор сделан

Государственная аттестационная служба системы образования
Адыгеи составила предварительные сводные ведомости экзаменационной статистики по
республике.
В этом году итоговую аттестацию
пройдут 1673 одиннадцатиклассника, еще 142 человека - выпускники
разных лет, а также студенты профессиональных учебных заведений
(училищ, колледжей, лицеев).
Среди выпускников самыми популярными экзаменами по выбору неизменно остаются обществознание
(более 730 человек), биология
(448), история (381). Литература
(74 человека) и география (22 ученика) замыкают рейтинг предметов

по выбору. К ЕГЭ по английскому
языку готовится 121 выпускник и
всего один - к экзамену по немецкому.
В городе Адыгейске единый государственный экзамен предстоит
сдать 71 одиннадцатикласснику.
Базовую математику выбрали 49
учащихся, остальные – профильную. Обществознание (38 человек),
биология (17), история (17), химия
(16), физика (5), информатика (4) –
такая статистика предметов по выбору сложилась в нашем муниципалитете. Географию и литературу будут сдавать 2 и 1 выпускник
соответственно.
С. Хабаху.

4

12 февраля 2020 года

Пятый тур зимнего первенства Адыгейска на приз
главы администрации города по футболу полностью
соответствовал своему статусу, став по-настоящему
зимним.
Выпавший накануне снег,
крепкий мороз и временами
колючий, неприятный ветер
никак не портили настроение
участникам соревнований.
Погода, безусловно, внесла
свои коррективы, однако, все
команды находились в равных
условиях, и результаты встреч
полностью соответствовали
ходу поединков.
«Легион» - «Шенджий» 3:2. Голы: Тимур Заремук (2),
Бислан Нехай – Аслан Батмен, Шамиль Трахов.
«Легион» в нынешнем году
отличают солидный состав и
соответствующая игра, позволяющая пока обходиться без
очковых потерь. Прошлогодний же победитель турнира коллектив из Тахтамукайского
района - испытывал явные проблемы с составом. Тем не менее «Шенджий» оказал достойное сопротивление лидеру
турнира, заслужив самые добрые слова в свой адрес.
«Самгур» - «Лестер» - 14:1.
Голы: Азамат Мугу (7). Рамазан Уджуху (3), Амир Ташу (2),
Мурат Хачегогу (2), Артур Чич
– Александр Бобырь.
Счет, в общем, характеризует ход встречи. Только до
половины первого тайма смог
продержаться «Лестер», далее голы посыпались как из

Зимний тур

рога изобилия. Отметим семь
забитых мячей Азамата Мугу,
что является рекордом нынешнего первенства.
«Динамо» - «Гатлукай» 4:1. Голы: Аслан Чундышко (2),
Аслан Гуатыж, Адам Цергой –
Мурат Тлехас.
Очень интересная и содержательная игра завершилась
закономерной победой динамовцев. Несмотря на неплохие
действия гатлукайцев, коллектив отдела внутренних дел
смотрелся более сильным и
уверенным.
Матч «Асбир» - «Янг Бойз»
отложен. «Псекупс» был свободен от игр.
Список бомбардиров возглавляет Азамат Мугу («Самгур») с 10 забитыми мячами,

Уважаемые руководители предприятий
и предприниматели!

15 февраля 2020 года в городе Адыгейске, на площади у
Центра народной культуры (г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина,
21), будет проводиться специализированная продовольственная
ярмарка выходного дня.
Для участия в ярмарке приглашаются товаропроизводители,
субъекты малого и среднего предпринимательства, граждане, занимающиеся садоводством, огородничеством, птицеводством, животноводством для реализации своей продукции.
Обращаем внимание, что продукция на ярмарке должна продаваться по ценам на 20-25 процентов ниже рыночных и магазинных. 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 деньги, получают
скидку, причем, без ущерба для качества продуктов.
Ярмарка будет работать с 8 до 12 часов. Заезд участников и
регистрация с 7 до 8 часов. Торговые места участникам ярмарки
предоставляются на безвозмездной основе. Получить место могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица. Заявки на участие необходимо подавать по телефонам: 8(87772)9-15-33, 9-14-90 или по электронной почте:
econom@adigeisk.ru.

Наша безопасность

Чтоб не вспыхнул пожар

В январе текущего года в самый, казалось бы, неподходящий период для ландшафтных
пожаров на территории муниципального образования «Город
Адыгейск» произошло два пожара. Причиной тому неубранная сухая трава на территории
предприятия.
В связи с этим еще раз напомним, что за несоблюдение
требований пожарной безопасности установлена административная ответственность, которая закреплена в статье 20.4
Кодекса об административных
правонарушениях Российской
Федерации и предусмотрена
для граждан, должностных и
юридических лиц. Штрафы за
нарушение правил пожарной
безопасности для гражданина
составляют от 2 тыс. до 3 тыс.
руб., для должностного лица –
от 6 тыс. до 15 тыс. руб. Если нарушение выявлено в условиях
особого противопожарного режима, сумма штрафа увеличивается.
Для юридических лиц установлены более существенные

размеры штрафов: по общему
правилу за нарушение требований пожарной безопасности
организацию могут оштрафовать
на сумму от 150 тыс. до 200 тыс.
руб., а в условиях особого противопожарного режима сумма
штрафа может составить от 400
тыс. до 500 тыс. руб. В случае
уничтожения имущества в результате сжигания сухой травы,
возможно возбуждение уголовного дела и возмещение виновником нанесенного материального ущерба в полном объеме.
Уважаемые жители муниципального образования «Город
Адыгейск соблюдайте правила
пожарной безопасности не только в летний пожароопасный период, но и в любое время года:
1. Не выжигайте траву и стерню на полях, территориях предприятий.
2.Не производите сжигание
мусора и разведение костров.
3.Не бросайте горящие спички и окурки.

О пожаре звоните в ЕДДС
МО «Город Адыгейск» тел.
9-25-25, сот. 8-988-0846-690

далее с 7 голами расположился его товарищ по команде
Рамазан Уджуху. 6 мячей на

счету Аслана Гуатыжа («Динамо»), 5 – Тимура Заремука
(«Легион»)
Мурат Туркав.

Турнирная таблица

Поздравляем!

Дорогая наша Асиет Хазретовна Хаджебиекова,
поздравляем тебя с юбилейным днем рождения!
Пусть в этот праздник будут рядом
Все те, с кем жизнь приятней и теплей,
И добрыми, душевными словами
Украсят твой прекрасный юбилей!
Юбилей – пора больших свершений!
Пусть вдохновенье, и души полет,
И много светлых, радостных мгновений
Каждый новый день преподнесет!
Централизованная бухгалтерия,
ЦТСЗН и КЦСОН в г. Адыгейске.

В кафе
требуются официант и повар.
Тел: 8-918-999-58-02.
ОГРН 305010715000022.

Реклама.

На постоянную работу РЦ «Перекресток»
и РЦ «Пятерочка» (г. Адыгейск)

требуются:
уборщицы, сборщик
крупного мусора
Гр/р 2/2 день/ночь с 8 до 20 часов и с 20 до 8 часов, з/п до 1200 руб/смена. Оформление по ТК РФ.
Телефон 8-918-335-07-77. ОГРН 113231007366. Реклама.

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8 месяцев. Серебристые, Ломан-Браун, Минорка, Кубань. Доставка бесплатная.
Тел. 8-918-08-29-996.
Объявления
Продаются домашние
куры и индюки. Тел. 8-918-39408-13.
Продаются индюки. Телефон 8-918-422-35-12.
Продаются индюки. Телефон 8-918-222-14-26.
Продаются индюки. Телефон 8-918-469-19-81.
Продаются индюки. Телефон 8-918-925-13-04.
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Футбол

го образования «Город Адыгейск».
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

Продаются домашние индюки. Тел. 8-988-47-46-734.
Продается 3-комн. кв. Тел:
8-988-471-47-64.
Продается 3-комн. кв. Тел:
8-988-471-47-64.
Продается 3-комн. кв. в
Адыгейске 58 кв. м. по ул. Ленина, 26А на 2 этаже. Цена
1600 тыс. руб. Тел:8-918-95278-62.
Продается 1-комн.квартира по ул. Ленина. Телефон 8918-193-07-29.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах
общественных
обсуждений
г. Адыгейск, 10.01.2020 г.
На общественных обсуждениях рассмотрена документация
по планировк е территории
объекта: «Размещение тротуаров по ул. Советская и ул. им.
А.И. Хуаде в а. Гатлукай».
Количество участников общественных обсуждений, которые
приняли участие в общественных обсуждениях, - 10 человек.
Заключение о результатах
общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений
от 10.01.2020г. №01.
От участников общественных
обсуждений поступило одно
предложение - согласиться с
вынесенным на общественные
обсуждения проектом межевания территории для размещения тротуара по ул. Советская и
ул. им. А.И. Хуаде в а. Гатлукай.
Замечаний от граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения, а также от иных участников
общественных обсуждений, не
поступило.
Рекомендации организатора
общественных обсуждений - Управления градостроительства и
архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск»: с учетом внесенного предложения, считать целесообразным реализацию вынесенного на общественные обсуждения проекта межевания
территории.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
1) Направить главе муниципального образования «Город
Адыгейск» документацию по
планировке (проект межевания)
территории объекта: «Размещение тротуаров по ул. Советская
и ул. им. А.И. Хуаде в а. Гатлукай», а также протокол общественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений для рассмотрения и принятия решения в соответствии с пунктом 13 статьи 46
Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
А. Чуяко,
председатель комиссии.
М. Хатхоху,
секретарь комиссии.
Продается помещение по ул.
Горького. Телефон 8-918-17657-86.
Продается сено. Тел: 8-91842-84-006.
Продается гараж 30 кв. м. на
две машины по ул. Мира в ГСК
№1 напротив вологодского
дома. Цена 180 тыс. руб. Тел: 8918-141-05-63.
Продается двухэтажный дом
в а. Пчегатлукай по ул. Ленина,
86. Цена 1,8 млн. руб. Семь комнат, приусадебный участок 35 соток. Во дворе имеются хоз. постройки, рядом река. Телефон 8918-141-05-63.
Сдается 1-комн. кв. с ремонтом и мебелью в центре города. Тел. +7-985-805-00-10.
Сдается 3-комн. кв. с бытовой техникой и мебелью на длительный срок по ул. Ленина, 2.
Тел: 8-918-481-52-24.
Сдается 1-комн. кв. на 3 этаже по ул. Чайковского. Тел: 8918-31-30-100.
Утеряно, считать недействительным удостоверение труженика тыла на имя Цику Любови
Спиридоновны.
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