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Мурат Кумпилов: «Мы должны помочь
аграриям сохранить урожай»
ности, консультируют хлеборобов по мерам
защиты.
«Мы должны
помочь аграриям сохранить
урожай. Люди
рассчитывают
на него, они работали ради
этого весь год,
и нам важно не
допустить эксцессов при проведении уборочной кампании. Уже произ ошёл
ряд
возгораний,
чего не случалось в предыдущие годы. МЧС, правоохранительные органы должны усилить контроль. Нужно анализировать причины пожаров и
принимать меры к их устранению», – прокомментировал
Глава республики.
Министр сельского хозяйства РА Владимир Свеженец
также доложил о работе по
выделению господдержки –
гранты уже получили 11 начинающих фермеров и 1 семейная животноводческая ферма.
Приём заявок продолжается,
муниципалитетам рекомендовано усилить контроль за качеством подготовки конкурсной документации, помогать
участникам в её составлении.
Отдельно было отмечено
участие региона в федеральной программе «Устойчивое
развитие сельских террито-

Уборка урожая озимых
стала одной из ключевых
тем обсуждения на планерном совещании Кабинета
министров РА, которое провел Глава Адыгеи Мурат
Кумпилов.
По данным минсельхоза
республики, в текущем году
уборочная площадь озимых
культур составляет 109 тыс. га
– на 4 тыс. га больше, чем в
2018 году. На сегодня обмолочено почти 40 тыс. га, валовый
сбор – 189 тыс. тонн. Урожайность озимой пшеницы составляет 47,5 ц/га, озимого ячменя – 48,5 ц/га (+7 ц/га к 2018
году).
Специалисты министерства
осуществляют выезды в фермерские хозяйства, совместно
с МЧС осуществляют проверки противопожарной безопас-

рий». Адыгея подала заявки на
федеральное софинансирование на сумму почти 750 млн.
рублей – в основном, средства
планируется направить на создание инфраструктуры на
селе.
Глава республики поручил
главам муниципалитетов активизировать работу по подготовке заявок на развитие коммунальной инфраструктуры, подчеркнув, что многие обращения граждан касаются данной
тематики.
Мурат Кумпилов также отметил частые обращения жителей
по вопросу электроснабжения
и призвал директора филиала
ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети
Андрея Герасько и директора
филиала ПАО «Кубаньэнерго»
Адыгейские э лектрические
сети Юрия Хомиченко оперативно реагировать на запросы
населения, а при осуществлении планового обслуживания
энергообъектов выбирать время таким образом, чтобы неудобств для людей было как
можно меньше.
В рамках совещания рассмотрен ещё ряд вопросов, в
том числе: обучение студентов-целевиков, строительство
новых школ, детских садов,
образовательных центров и
спортивных объектов, санитарное состояние территорий.
Была отмечена важность своевременного и эффективного
освоения бюджетных средств,
достижения целевых показателей по отраслям.
Пресс-служба Главы РА.

В общественных организациях

Кадры меняются, традиции продолжаются
В прошедшую пятницу в
малом зале администрации
города состоялся пленум
Адыгейского отделения общественной организации
ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Республики Адыгея. В работе мероприятия приняли участие
глава города Махмуд Тлехас, заместитель председателя Совета ветеранов РА
Роман Шовгенов.
Открыв собрание, председатель ветеранской организации Мос Джандар предоставил
слово Махмуду Тлехасу.
Глава города отметил, что
Совет ветеранов играет важнейшую роль в общественной,
политической жизни муниципального образования, особенно в деле воспитания подрастающего поколения и молодежи в духе патриотизма, любви
к родному Отечеству, стремлении его защищать. Авторитет, жизненный опыт членов
организации очень важны в решении многих задач, стоящих
перед городом, особенно в
преддверии его 50-летнего
юбилея. Пожелав ветеранам
крепкого здоровья и успехов,
глава города выразил уверенность, что и впредь совместными усилиями можно решать

многие проблемы, возникающие перед обществом.
С отчетом об участии ветеранской организации в работе
по защите прав и законных интересов ветеранов и улучшению социально-бытовых условий их жизни выступил заместитель председателя Адам
Четыз.
Он отметил, что несмотря
на то, что развитие социальной сферы становится приоритетным направлением национальной политики, в настоящее время пожилые люди,
пенсионеры, ветераны относятся к наиболее уязвимым
слоям населения. При этом
данная категория имеет особый статус, заслуги перед Родиной, внесла неоценимый
вклад в развитие экономики и
обороны страны, укрепление
нравственных ценностей, народных и семейных традиций,
обеспечение преемственности
поколений.
Сегодня в муниципальном
образовании проживает 1731
человек, обладающий статусом ветерана. В их числе 44 Великой Отечественной войны, 217 – боевых действий,
1054 – труда и военной службы. Всего людей пенсионного
возраста почти четверть населения муниципалитета.
Учитывая эту статистику,

Адам Четыз отметил, что пожилые люди – одна из самых
больших социально-демографических групп, и их материальная неустроенность может
отрицательно влиять на социальную стабильность общества. Пожилые люди должны
рассматриваться как позитивный фактор, а не бремя, подчеркнул он.
Конечно, в целом по стране
и в регионах делается немало.
Принимаются правовые акты,
направленные на повышение
качества жизни, увеличение
пенсий, расширение центров
социального обслуживания. В
республике принимаются меры
по доплате к пенсии отдельным категориям, субсидии к
оплате тарифов ЖКХ.
Но проблем еще немало,
что вызывает у пожилых людей
неуверенность в завтрашнем
дне. Сложными остаются вопросы медобслуживания ветеранов. Реализуя национальную программу «Здоровье» и разработанные на ее
основе региональные программы, удалось добиться определенных успехов в повышении
уровня оказания медицинской
помощи.
(Окончание на 2 стр.)

Нацпроекты - новый
импульс развития

На заседании Государственного Совета – Хасэ РА депутаты рассмотрели один из основных вопросов повестки
дня. В рамках «правительственного часа» они заслушали
информацию Кабинета министров РА об исполнении Указа Президента Российской Федерации «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части реализации в
Республике Адыгея национальных проектов.
Информацию депутатам
представил министр экономического развития и торговли
РА Анзаур Куанов, который
проинформировал о проделанной и предстоящей работе по
региональным проектам.
В соответствии с национальными целями разработаны
национальные проекты по 12
направлениям: демография;
здравоохранение; образование; жилье и городская среда
и другим; экология безопасные
и качественные автомобильные дороги; производительность труда и поддержка занятости; наука; цифровая экономик а к ульт ура; малое и
среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы; международная кооперация и экспорт. Для обеспечения достижения целей и выполнения задач национальных
проектов утверждено 67 федеральных проектов, организована проектная деятельность в
Правительстве Российской
Федерации. В декабре прошлого года Кабинетом министров РА утверждена Страте-

гия социально-экономического
развития до 2030 года включительно. Ее реализация запланирована в 2 этапа. На первом этапе в период 2019-2024
годов ключевые стратегические ориентиры определены
национальными проектами. В
настоящее время на основании материалов федеральных
проектов разработано 49 региональных проектов. По реализации 39 проектов заключены
соглашения между руководителями федеральных и региональных проектов.
- Общий объем финансирования региональных проектов
в текущем году составляет3454,1 млн. руб., в т.ч. за
счет средств федерального
бюджета – 3070,9 млн. руб.,
республиканского – 203,2 млн.
руб., местных бюджетов – 30,0
млн. руб., внебюджетных
средств и средств фондов –
150,0 млн. руб, - пояснил Анзаур Куанов. В своем докладе он подробно остановился
на проводимой работе по реализации национальных проектов.
(Окончание на 2 стр.)

Бюджет… как много в этом слове!
ЕГЭ сданы, баллы подсчитаны, медали вручены…
Казалось бы, самое страшное позади. Но не тут-то
было. Начинается самая
жаркая пора для абитуриентов – прием документов.
Получить высшее образование в университете и желательно за счет бюджета следующая программа-максимум для выпускников и их
родителей. В этой статье
расскажем, в каких вузах
республики стоит побороться за бюджет.
В нынешнем году ведущие
вузы Адыгеи – АГУ и МГТУ –
предоставили в общей сложности 1488 бюджетных мест.
Адыгейский государственный университет осуществляет подготовку по 40 программам бакалавриата, одной специальности и 17 программам
магистратуры. Всего выделено 699 бюджетных мест (бакалавриат – 606, магистратура –
84, аспирантура - 9). В этом
году в университете нет бюджетных мест на специальности: «бизнес-информатика»,
«электронный бизнес», «дизайн», «юриспруденция», «управление в технических системах», «экономика», «менеджмент» и другие. Кроме того,
как ни странно университет
оставил без бюджета будущих
учителей математики, информатики, истории и обществознания, английского языка и
музыки, биологии, географии,
физкультуры и начальной школы. Что касается Майкопского
государственного технологического университета, на бюджетные места по всем про-

граммам и формам обучения
выделено 789 бюджетных
мест (бакалавриат, специалитет и магистратура – 749, ординатура – 40), из них на очное отделение – 472. На программы среднего специального образования предусмотрено 175 бюджетных мест. Нет
бесплатного обучения на следующих направлениях: для
очников - «информационноаналитические системы безопасности», заочников - «экономика и управление».
Напомним, с результатами
ЕГЭ абитуриент вправе подать
заявление о приеме одновременно сразу в 5 вузов и участвовать в конкурсе не более
чем по 3 специальностям или
направлениям подготовки в
каждом. Стоит отметить, что
условия, при которых в вуз
поступает выпускник школы и
выпускник техникума, разные.
При поступлении сразу после
школы учитываются результаты ЕГЭ. Если же абитуриент
приходит уже с профобразованием, то в вузе проводятся
внутренние вступительные экзамены.
Прием документов в АГУ на
бюджет на очную форму обучения продлится до 11 июля,
для поступающих на коммерческую основу – до 20 августа. МГТУ принимает документы до 10 июля (для тех, кто
сдает вступительные экзамены в университете) и до 26
июля (для поступающих по
результатам ЕГЭ), на заочную
форму обучения – до 11 и 26
августа соответственно.
Суанда Пхачияш.
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Нацпроекты - новый импульс развития
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Национальный проект «Демография» направлен на увеличение
ожидаемой продолжительности
здоровой жизни, рождаемости,
доли граждан, ведущих здоровый
образ жизни и занимающихся физической культурой и спортом. В
целях достижения значений показателей, доведенных до Республики Адыгея, реализуется 5 региональных проектов с объемом финансирования – 1061,4млн. руб.
Национальный проект «Здравоохранение». Его основными
целями является снижение смертности населения трудоспособного возраста, младенческой смертности, смертности населения от
болезней системы кровообращения, от новообразований, а также
на ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях. В
этих целях разработано 7 региональных проектов с финансированием за счет всех источников в
текущем году на сумму366,5 млн.
руб.
Национальный проект «Образование» призван обеспечить глобальную конкурентоспособность
российского образования, воспитание гармонично-развитой и социально ответственной личности.
Для обеспечения поставленных
перед республикой задач разработано 8 региональных проектов с
финансовым обеспечением мероприятий – 1010,8 млн. рублей.
Национальный проект «Культура» направлен на увеличение посещаемости организаций культуры и числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры.
3 региональных проекта с общим
объемом финансирования на 2019
год 148,7 млн. руб.
Национальный проект «Безопасные и качественные дороги» способствует увеличению доли
дорог, соответствующих нормативным требованиям, снижению
количества мест концентрации
ДТП и смертности в результате
ДТП. Республика Адыгея участвует в 3 федеральных проектах.
Бюджетное финансирование на
сумму 463,4 млн. руб. направляется на ремонт автомобильных дорог Майкопской городской агломерации (20,3 км), реконструкцию и
ремонт дорог Яблоновской городской агломерации (6,2 км), ремонт

дорог регионального значения вне
агломераций (17,1 км).
Увеличение объемов жилищного строительства, повышение комфортности городской среды, сокращение непригодного для проживания жилищного фонда – цели национального проекта «Жилье и городская среда», на реализацию
которого в текущем году планируется направить 169,7 млн. руб.
бюджетных средств и средств
Фонда ЖКХ. В рамках проекта реализуется 3 региональных проекта.
Национальный проект «Экология» направлен на такие цели, как
повышение качества питьевой
воды для населения, эффективное
обращение с отходами производства и потребления, оздоровление
водных объектов, обеспечение баланса выбытия и воспроизводства
лесов. Финансовое обеспечение
проекта в 2019 году составляет
36,7 млн. рублей.
Национальный проект «Малое
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» направлен на увеличение численности занятых в малом
и среднем предпринимательстве,
включая индивидуальных предпринимателей, их доли в ВВП, а
также в экспорте. В Республике
Адыгея утверждено 5 региональных проектов. Общий объем финансирования на 2019 год составляет 139,8 млн. руб.
Реализация национального проекта «Цифровая экономика» позволит создать устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи,
обработки и хранения больших
объемов данных, доступных для
всех организаций и домохозяйств.
Разработаны и утверждены 4 региональных проекта.
Основной целью национального проекта «Производительность
труда и поддержка занятости
населения» является рост производительности труда на средних и
крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не
ниже 5 процентов в год. По Республике Адыгея запланировано
участие 21 предприятия.
Национальный проект «Международная кооперация и экс-

порт» преследует цели увеличения объема экспорта несырьевых
неэнергетических товаров, продукции АПК, оказываемых услуг.
Разработано и утверждено 4 региональных проекта.
Министр экономического развития и торговли РА Анзаур Куанов в своем докладе привел не
только финансовые цифры, но и
подробно рассказал о запланированных мероприятиях по реализации национальных проектов.
- Хочу отметить, что перед нами
стоит ответственная задача –реализовать региональные проекты,
двигаться вперед в достижении
всех намеченных целей, чтобы
жители Республики Адыгея уже в
текущем году почувствовали реальные, позитивные результаты,
имеющие практическое значение,
- сказал Анзаур Куанов.
Председатель Государственного Совета-Хасэ РА Владимир Нарожный подчеркнул, что Глава РА
Мурат Кумпилов, контролируя вопросы реализации национальных
проектов в рамках исполнения
майского указа Президента Российской Федерации Владимира
Путина, призывает консолидировать усилия, синхронизировать
работу ведомств региона и депутатов законодательных органов
всех уровней.
- В целях обеспечения законодательного сопровождения реализации приоритетных национальных
проектов, а также взаимодействия
Госсовета-Хасэ с исполнительными органами государственной власти республики и органами местного самоуправления за комитетами и парламентариями были закреплены национальные проекты.
Каждый из депутатов понимает,
что решение вопросов, касающихся эффективной реализации проектов будет способствовать улучшению показателей практически
во всех сферах деятельности республики. В представленной информации Кабинета министров РА
подробно освещены мероприятия
и заложенные на них средства.
Наша совместная первоочередная задача - эффективно и качественно, используя потенциал и
ресурсы своевременно реализовать национальные проекты - отметил Владимир Нарожный.
По материалам СМИ.

В общественных организациях

Кадры меняются, традиции продолжаются
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Расширяется сеть медицинских учреждений, обновляется оборудование…
Сегодня особую значимость приобретает гериатрическая служба, занимающаяся лечением людей старшего
возраста, ведь статистика дает
серьезный рост смертности
именно в этой группе. Абсолютно все люди старше 70 лет
должны быть на контроле медицинской службы. Докладчик
выразил надежу, что и минздрав республики не останется в
стороне от этой важной работы, будет принято соответствующее решение, и наша поликлиника будет иметь столь
нужный гериатрический кабинет.
Были затронуты также такие
факторы, негативно сказывающиеся на жизнь людей старшего поколения, как рост платных медицинских услуг, а также стоимость лекарств. Вместе с коммунальными платежами все это ложится непомерным бременем на плечи пенсионеров.
Помогать ветеранам и пенсионерам пребывать в хорошем настроении, получать положительные эмоции также
являются одними из основных
направлений работы ветеранской организации.
Так, в х. Псекупс работает

клуб «Пенсионер», занимающийся организацией досуга
людей старшего поколения,
который возглавляет Сима
Напцок. Особой популярностью пользуется комплексный
центр социального обслуживания населения. Он предоставляет немало услуг. Имеет большой потенциал, который должен быть реализован в полном
объеме.
Немаловажно для людей
старшего поколения и создание комфортной среды проживания. В этом вопросе в нашем
городе произошло очень много позитивных изменений. Преобразилась площадь, продолжается благоустройство улиц,
дворовых территорий, тротуаров. В этом горожане по достоинству оценивают работу,
проводимую администрацией
города под руководством Махмуда Тлехаса.
С мая 2012 года согласно
указанию Президента Владимира Путина проводится поздравление тружеников тыла с
юбилейными днями рождения
с вручением письма из Кремля, поздравительного адреса
от Главы РА Мурата Кумпилова, главы города Махмуда Тлехаса, председателя Совета народных депутатов Аскера Ташу
с оказанием материальной помощи. Ежегодно проводится
подписка на газеты для ветеранов войны, труда, тружени-

Ищем новых счастливчиков

ков тыла, вдов погибших и
умерших участников войны.
В конце речи А. Четыз отметил, что необходимо сделать все, чтобы люди старшего возраста были здоровы и
чувствовали себя комфортно,
получали необходимые услуги. Чтобы выход на пенсию не
снижал их социальный статус,
а давал дополнительные возможности для активной и полноценной жизни.
Далее в прениях по докладу выступили директор
КЦСОН г. Адыгейска Мурат
Дохужев, председатель первичной ветеранской организации х. Псекупс Сима Напцок,
заместитель главного врача
АМБ Заур Ачох, руководитель
группы назначения и выплаты
отдела Пенсионного фонда в
Адыгейске Разиет Тлехатук.
Заместитель председателя
Адыгейской республиканской
организации Роман Шовгенов,
позитивно оценивший работу
городского Совета ветеранов,
призвал улучшить работу
служб и организаций для того,
чтобы улучшить жизнь людей
старшего поколения.
Пленум одобрил в целом
работу, проводимую Советом
ветеранов по вопросам социального обеспечения граждан
старшего поколения. Также
было поддержано обращение
Центрального Совета Всероссийской организации ветера-

На протяжении полугода на нашей странице в
Instagram @edinstvo_adygeisk проходило голосование в рубрике #ячитаюгазетуединство. Условие было
одно: человек, чья фотография с нашей газетой наберет наибольшее количество лайков, получит подписку на «Единство» до конца года. Всех конкурсантов можно посмотреть по одноименному хештегу.
И вот победитель определен. Им стал Хизир Вайкок, директор СОШ №1 города Адыгейска. Мы искренне поздравляем Хизира Шамсудиновича с заслуженной наградой. Как признается сам победитель,
который опередил ближайшего конкурента более чем
на 150 лайков, он голосовал за каждого участника
конкурса и был бы рад любому результату. По желанию триумфатора полугодовая подписка оформлена на школу, чтобы школьники и педагоги всегда
могли быть в курсе событий, происходящих в республике и городе.
Кроме того, на прошлой неделе мы провели бесплатный розыгрыш одной подписки на «Единство».
Генератор случайных чисел выбрал победителем
давнюю читательницу газеты Сусанну Тлюстен, которая уже получила свой выигрыш.
В опросе, проводившемся на @edinstvo_adygeisk,
большинство проголосовали за продолжение рубрики (86%), поэтому следите за нашими новостями.
В этом полугодии мы подготовили новую рубрику
к 50-летию нашего любимого Адыгейска, условия
которой уже опубликованы на нашей странице в
Instagram . Участвует весь мир!
Суанда Пхачияш.

нов к депутатам Госдумы и
Правительству страны с предложением к 75-летнему юбилею Победы принять законы о
«Тружениках тыла» и «Детях
войны», уравнивающих права
этих категорий с правами участников Великой Отечественной войны. Пленум рекомендовал также усилить внимание к
вопросам социальной защиты
граждан старших возрастов,
более активно искать и внедрять новые формы работы по
улучшению социального обслуживания граждан, шире использовать возможности местной власти по улучшению качества их жизни.
По второму вопросу повестки дня – организационному выступил Мос Джандар. Он
пояснил, что в связи с различными обстоятельствами необходимо дополнить состав Совета ветеранов. Пополнили
список членов Совета Мугдин
Гонежук, Тембот Мугу, Азмет
Зекох и Адам Хуаде.
Далее М. Джандар вынес
вопрос о своем досрочном прекращении полномочий. «Я возглавлял эту организацию с
2005 года и, как мог, делал
порученное дело. К сожалению, по состоянию здоровья
далее не могу исполнять обязанности председателя Совета. Прошу поддержать и отнестись с уважением к моему
решению», - сказал он.
Мос Джандар искренне поблагодарил всех тех, с кем
долгие годы работал бок о бок:
администрацию города, службы, предприятия, обществен-

ные организации, а также выразил уверенность в том, что
ветеранская организация города и в дальнейшем останется
одной из лучших в республике.
Махмуд Тлехас поблагодарил М. Джандара за активную
работу, пожелал ему здоровья
и благополучия, отметил, что и
впредь надеется на его жизненный опыт, активное участие
во всех мероприятиях. Глава
предложил Мосу Махмудовичу остаться в составе президиума Совета ветеранов и
быть Почетным председателем
организации. Это предложение было поддержано единогласно.
Под аплодисменты М. Джандару были вручены благодарность от Главы РА М. Кумпилова, почетные грамоты администрации города и республиканского Совета ветеранов.
Далее глава города вынес
на рассмотрение кандидатуру
нового председателя Совета
ветеранов - начальника управления культуры Адама Хуаде.
Это предложение также было
принято единогласно.
Избранный председатель
Совета ветеранов г. Адыгейска А. Хуаде поблагодарил главу города и участников пленума за доверие и заверил, что,
опираясь на опыт Моса Джандара, других членов Совета,
сделает все возможное для
того, чтобы наша ветеранская
организация, продолжая традиции, оставалась в числе
лучших.
Мурат Туркав.
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Прием граждан

Стали призерами квеста
Праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи, на которых присутствовали юноши и девушки из всех муниципалитетов республики, состоялись 27 июня в Майкопе.
Программу открыл «Квест
молодых», ставший для
Адыгеи уже традиционным: он проводится в четвертый раз. В этот раз игра
собрала 26 команд.
Город Адыгейск представляла команда СОШ №3
«Black star» в составе Арины
Кушу, Рузаны Мамий, Ирины
Теучеж, Зары Тлехурай, Азиды Тлехуч, Жанны Шеуджен
во главе с заместителем директора по воспитательной
работе Разиет Тлецери.
Всем участникам необходимо было пройти 25
станций с заданиями, разбросанными на территории городского парка. В ходе проведения увлекательного квеста ребята смогли проявить индивидуальные, творческие способности, умение работать
в коллективе и не только.
По итогам всех конкурсных испытаний наша команда заняла почетное третье место. Призеры награждены дипломами и сертификатами, а руково-

дитель команды – благодарственным письмом министерства образования и науки РА за личный вклад
в развитие молодежной политики Адыгеи.
- Ребята остались безумно довольны мероприятием. Увлекательные станции, приятные знакомства,
море позитива, - поделилась впечатлениями Разиет
Азаматовна. – Обязательно поедем еще, если пригласят.
Поздравляем девочек и желаем дальнейших успехов!
Суанда Пхачияш.

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 28.12.2009 г. № Пр-3510 «Об
участии руководителей федеральных органов и
учреждений в проведении приемов граждан в
приемных Президента Российской Федерации»
сформирован график приема граждан на
II полугодие 2019 года руководителями территориальных органов федеральных органов и учреждений по Республике Адыгея в приемной
Президента Российской Федерации в Республике Адыгея.
Прием руководителями территориальных органов федеральных органов и учреждений осуществляется каждую среду, кроме праздничных
дней, с 14.30 до 17.30 часов.
Прием должностными лицами приемной осуществляется каждую среду, кроме праздничных
дней, с 10 до 18 часов, перерыв: с 13 до 14 часов.
Адрес приемной: г. Майкоп, ул. Советская, 176,
здание администрации Республики Адыгея, телефон для справок: 8 (8772) 52-19-00.

График личных приемов граждан

в приемной Президента Российской Федерации в Республике Адыгея руководителями территориальных органов федеральных
органов и учреждений на II полугодие 2019 г.
Время приема - 14.30 – 17.30

Праздник молодости и оптимизма

Умные и целеустремленные, активные и инициативные, дерзкие и смелые, талантливые и
успешные… Именно таких юношей и девушек,
а также всех тех, чье сердце требует действий,
а душа находится в вечном поиске и жаждет
новых открытий и приключений, объединил в
минувший четверг, 27 июня, замечательный
праздник – День молодежи.
В Адыгейске праздник отметили яркой концертной программой, которая традиционно развернулась
на главной городской площади. В праздничный вечер здесь собрались неравнодушные и позитивные
горожане от самых маленьких до умудренных жизненным опытом ветеранов.
С праздником собравшихся тепло поздравила ведущая мероприятия – заслуженный работник культуры Республики Адыгея Джамиля Мирзоева. Она
отметила, что надежды и мечты любят молодых,
ведь именно в этом возрасте хочется, чтобы все
проблемы решались быстро, препятствия преодо-

левались легко, все задуманное сбывалось. Пожелала всегда достигать новых вершин и стать истинными творцами будущего любимого города, республики и всей страны.
Неиссякаемый позитив и энергию, музыкальное
мастерство и праздничное настроение подарили солисты Натали, Светлана Ванян, сестры Динара и
Ясмин Абайдулины, Зарина Биданок, Тамерлан
Кошко, Марьям Таймасумова, Диана Женетль, Жанна Бекух, Диана Хуако, Бэлла Кушу, Рита Мансур,
Алина Тодорова, Валерия Бавинова, а также танцевальный коллектив «Дэнс-клуб».
После концерта атмосферу праздника в молодежной дискотеке поддержали все желающие. До
позднего вечера ребята активно отдыхали, веселились и общались.
День молодежи прошел, но время молодых продолжается. А значит, дерзайте и мечтайте, горите
и добивайтесь, дорогие ребята!
Маргарита Усток.

Без труда не выловишь и рыбку из пруда
Организацией временного трудоустройства несовершеннолетних
специалисты Центра занятости населения занимаются в течение всего календарного года. Однако работа, конечно наиболее активизируется в летний период, когда во время долгожданных и любимых каникул многие ребята предпочитают не
просто отдохнуть, но еще и заработать собственные деньги.
Важность усиления работы по временному трудоустройству, особенно
летом, обозначена заместителем премьер-министра республики Натальей
Широковой и на недавно прошедшем
заседании Республиканской комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав. Она отметила, что все члены комиссии должны быть максималь-

но вовлечены в решение данного вопроса с учетом всех аспектов законодательства.
По информации Управления госслужбы занятости населения РА, в текущем году временным трудоустройством планируется охватить 1,8 тыс.
подростков. На реализацию данной
программы из республиканского бюджета будет затрачено 2,6 млн. рублей,
а также свыше 2,7 млн. рублей – из муниципальных. Отрадно, что в плане
квотирования рабочих мест лучше всего дела обстоят в Шовгеновском районе и в нашем городе Адыгейске!
Как рассказала нам ведущий специалист Центра занятости населения Зарема Ташу, курирующая вопросы организации временного трудоустройства
несовершеннолетних, желающих приобщиться к труду летом достаточно.

Многие из них сами обращаются в
центр с целью поиска работы. Конечно, предпринимаются все меры, чтобы как можно большее количество обратившихся ребят получили работу. Но
традиционно при их трудоустройстве
приоритетом пользуются дети из многодетных, малообеспеченных и неполных семей, а также находящиеся в
трудной жизненной ситуации и социально опасном положении несовершеннолетние.
Еще до летних каникул в свободное
от учебы время 5 юных горожан получили первый опыт трудовой деятельности. Они занимались уборкой помещений и школьной территории, посильное участие принимали в благоустроительных работах в городе.
В июне заработать собственные
деньги, научиться общению в трудо-

вом коллективе смогли еще 50 подростков. Эти ребята попробовали себя в
роли вожатых и помощников воспитателей в оздоровительных лагерях дневного пребывания при четырех школах
муниципалитета.
ЦЗН участвует в финансировании
временной занятости подростков, выплачивая им материальную поддержку.
Доход ребят складывается из 1950 рублей от центра плюс заработная плата
непосредственно от работодателя за
фактически отработанное время. Отметим, трудятся несовершеннолетние неполный рабочий день. Самое главное
– занятость подростков позволяет не
только заработать деньги на карманные расходы и получить определенные
трудовые навыки, но и воспитать чувство ответственности и трудолюбия.
Ведь, как известно, без труда…
Маргарита Усток.
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Шахматы

Вновь сильнейшая!

В Майкопе с 23 по 30 июня проходило личное первенство Республики Адыгея среди девушек 200-2005 годов рождения.
Как всегда, своим выступлением нас порадовала учащаяся третьей школы Джульетта Тлецери. Потеряв за весь
турнир всего пол-очка, Джульетта еще раз доказала, что
является сильнейшей в республике и получила заслуженное право представлять Адыгею на первенстве Южного
федерального округа.
Поздравляем Джульетту, окончившую, кстати, девятый
класс с отличием, ее маму и наставника Светлану Яхьявну с очередным достижением, которое они посвятили 50летию родного города!
Талантливая шахматистка и ее тренер выражают искреннюю благодарность главе города Махмуду Тлехасу,
начальнику отдела по делам молодежи, ФК и спорту Казбеку Хачегогу и директору ДЮСШ Алию Четызу за помощь
в подготовке к участию в турнире.

Преодолели второй этап

В конце июня сборная команда муниципального образования
«Город Адыгейск» в составе 12
человек приняла участие во II
(региональном) этапе летнего
Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Тестирование Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) проводился среди учащихся образовательных организаций.
Начальник отдела по делам
молодежи, ФК и спорту Казбек
Хачегогу отметил, что в состав
сборной команды вошли учащиеся, зарегистрированные и имеющие уникальный идентификационный номер и выполнившие
нормативы комплекса ГТО на I
муниципальном этапе Фестиваля ГТО с результатами не ниже
серебряного знака отличия.
Участники мероприятия выполнили виды тестовых испытаний (тесты) и нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) согласно возрастной ступени.
По результатам II (регионального) этапа будет сформирована сборная команда Республики
Адыгея из обучающихся 11-15 лет, которые примут участие в III (всероссийском) этапе в городе
Ялта с 18 октября по 8 ноября 2019 года.

Успех в братской республике
В городе Новый Афон состоялся Международный
турнир «Кубок Абхазии» по
борьбе дзюдо среди юношей 2003-2005 гг. рождения.
В числе тех, кто оспаривал
главные призы, учрежденные
братской республикой, находились и юные воспитанники детско-юношеской спортивной
школы города Адыгейска.
Надо отметить, что наши
юные земляки не затерялись

Объявления

Интересно узнать

Уж начал день короче становиться

Росгидрометцентр сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета.
Солнце, находящееся в эти дни в тропике Рака, совсем скоро станет смещаться к югу - к экватору. А это
означает, что в северном полушарии световой день начнал уменьшаться, а ночи будут становиться все длиннее и длиннее.
Как напомнил «Российской газете» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, миновал день летнего солнцестояния. Продолжительность
светового дня 21 июня составила максимальное значение - 17 часов 33 минуты. И такой долгий день продержался практически до конца июня. В последний день
первого летнего месяца долгота светового дня составила 17 часов 30 минут. А, например, 15 июля - уже 16
часов 58 минут, а 15 августа - 15 часов 5 минут. Иными
словами, с конца июня день начал сокращаться. Особенно сильно заметно это будет в середине второго летнего месяца.
- Но по климату самые жаркие дни в средней полосе
- это 31 июля и 1 августа, - рассказывает Роман Вильфанд. - А если говорить о декаде, то самые жаркие дни
наступают с 26 июля по 5 августа. Это связано с тем,
что поверхность земли, нагреваясь от Солнца, очень медленно передает тепло вниз в так называемый деятельный слой суши. И он окончательно прогреется только
после 20 июля, после чего почва начинает отдавать свое
тепло атмосфере.
В приморских городах самое теплое время года - это
август. Поэтому во Владивостоке, Сочи, Анапе, Феодосии, Ялте и многих других прибрежных городах самое
жаркое время - вторая половина августа. А после 10
сентября наступает «бархатный сезон». Это когда температура воздуха и воды примерно одинаковые. Для
людей это максимально комфортное время для отдыха.
Кстати, чем южнее, тем световой день летом короче, а
ночи длиннее. Обратный процесс на юге начнется только зимой.
Нас еще ждет много теплых прекрасных дней впереди, так что не будем думать о том, что мы вновь начали
приближаться к зиме.

Продаются огурцы по ул.
Эдепсукайская, 50/1. Телефон
+7-918-423-45-35.
Продаются домашние индюки. Тел. 8-988-47-46-734.
Продаются
домашние
куры и индюки. Тел. 8-918-39408-13.
Продаются индюки. Телефон 8-918-469-19-81.
Продаются индюки. Телефон 8-918-422-35-12.
Продаются индюки. Телефон 8-918-925-13-04.
Продаются индюки. Телефон 8-918-999-58-04.
Продаются индюки. Телефон 8-918-222-14-26.
Продаются индюшки (кавказской породы) 1-месячные и
2-х месячные. Тел. 8-918-92151-60.
Продается 3-комн. кв. на
1/5 этаже по ул. Чайковского.
Тел. 8-918-172-56-44.
Продаю гараж (49 кв.м).
Тел. 8-918-188-42-57.
Продается д/у (5 соток) в
СНТ «Кавказ». Тел. 8-918-18842-57.
Продаю квартиру (85 кв.м)
в 4-квартирном доме с отдельным двором, гаражом, земельным участком. Цена 2300
тыс. руб. Торг. Тел. 8-918-44084-03.
Продается 1-комн. кв. с ремонтом и мебелью в центре
города. Тел.+7-916-68-93-000.
Продается 3-комн. кв. Тел.
8-988-36-43-163.
Продается 2-комн. квартира в двухэтажках.Ремонт. Телефон 8-918-232-25-58.
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в компании нескольких сотен
юных борцов, еще раз доказав, что школа борьбы дзюдо
нашего города продолжает
воспитывать очень сильных
спортсменов.
Особо отличился Бислан
Удычак, которого тренирует
Заур Четыз. В весовой категории до 66 кг Бислану не было
равных. Выиграв уверенно все
поединки, он стал победителем международных соревнований.

Дзюдо

Еще два представителя
ДЮСШ г. Адыгейск а стали
здесь призерами. Так, подопечные заслуженного тренера
Республики Адыгея Алия Четыза Эльдар Сташ (46 кг) и
Тагир Сташ (60 кг) поднялись
на третью ступень пьедестала.
Ребята и их наставники посвятили этот успех 50-летию
со дня образования родного
города.
Мурат Туркав.

Окна. Двери. Москитные сетки.
Телефон: 8-918-241-38-46.

ОГРН 319237500053672.

Срочно продается 4-комн.
кв. с ремонтом, мебелью,
сплит системой, на 5 этаже по
ул. Ленина, 1. пл. 60 кв. м. Имеются сарай, триколор. Цена
1900 тыс. руб. Тел. 8-918-14105-63.
Продается 4-комн. кв. по
ул. Ленина,1, на 3 этаже пятиэтажного кирпичного дома.
Тел. 8-918-45-23-009.
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. Тел: 8-918-141-05-63.
Продается дом в а. Гатлукай с новым ремонтом. Тел: 8988-478-43-18.
Продается з/у (10 соток)
под ИЖС, по ул. Кима. Цена
договорная. Тел. 8-918-176-1941.
Продается д/у (12соток) в
СТ «Кавказ». Газ, свет, сад,
огорожена, строений нет. От
трассы 200 метров. Цена договорная. Тел. 8-918-176-19-41.
Продается гараж за банком. Тел. 8-918-176-19-41.
Продается 1-комн.квартира по ул. Ленина. Тел. 8-918193-07-29.
Продается 2-комн. кв. с
мебелью на 1-м этаже в
2 этажном кирпичном доме по
ул. Ленина, 10. Возможен маткапитал, ипотека. Тел. 8-918390-83-90.

Реклама.

МУП «Комсервис» срочно требуются рабочие по
благоустройству, инженер
ландшафтной архитектуры.
Обращаться: г. Адыгейск,
пр-кт Ленина, 17, отдел кадров. Тел. 8-918-087-81-17.
Продается з/у (8 соток) по
ул. Керашева, 48, за ул. Шовгенова. Цена договорная. Тел.
8-918-920-35-45.
Продается 1-комн. кв. по
ул. Чайковского, 8 на 2-м этаже. Тел. 8-918-242-27-32.
Сдается 3-комн.кв. по ул.
Коммунистическая, 14а, на 2
этаже. В квартире имеются стиральная машинка, холодильник, кондиционер и частично
мебель. Тел. 8-918-920-59-45.
Сдается или продается
2-комн. квартира. Телефон +7918-380-10-40.
Сдается 1-комн. квартира с
мебелью в центре города. Тел.
8-918-683-71-88.
Сдается 1-комн. кв. с ремонтом и мебелью в центре
города. Тел.+7-985-805-00-10.

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