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Открывая торжественное собрание, Глава регио-
на отметил, что работа прокуратуры непосредствен-
но содействует достижению важнейших обществен-
но-политических и социально-экономических целей,
способствует укреплению российской государствен-
ности, развитию гражданского общества.

- Плодотворное сотрудничество органов прокура-
туры и органов государственной власти республики
положительно влияет на состояние законности в ре-
гионе, обеспечивает укрепление правопорядка и про-
филактику преступности, повышение уровня право-
вой культуры жителей Адыгеи, – отметил Мурат Кум-
пилов.

За минувший год благодаря усилиям работников
прокуратуры республики защищены права более 8,5
тыс. граждан в сфере трудового законодательства,
обеспечения законности в здравоохранении и обра-
зовании; защиты социальных прав, в том числе не-
совершеннолетних, пенсионеров, инвалидов и дру-
гих категорий нетрудоспособных граждан. Восста-
новлены права участников строительства многоквар-
тирных домов, большая работа проведена по защи-
те прав граждан в сфере ЖКХ, а именно – по пресе-
чению фактов некачественного оказания услуг на-
селению.

На поприще укрепления законности
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в понедельник при-

нял участие в торжественном собрании, посвящен-
ном Дню работника прокуратуры РФ. Мероприятие
прошло в Доме правосудия республики под предсе-
дательством прокурора РА Игоря Шевченко. Также
поздравить сотрудников прокуратуры прибыли пред-
седатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный,
главный федеральный инспектор аппарата полпре-
да Президента России в ЮФО по РА Сергей Дрокин,
председатель Верховного Суда РА Байзет Шумен.

В целях сохранения исторической памяти и
в ознаменование 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов Президент
РФ Владимир Путин 8 июля 2019 года подписал
Указ «О проведении в 2020 году в Российской
Федерации Года памяти и славы».

Сегодня в ходе планерного совещания Глава
Адыгеи Мурат Кумпилов дал ряд поручений по
организации и проведению в республике мероп-
риятий, посвященных юбилею Победы в рамках
Года памяти и славы.

- Текущий год проходит под знаком праздно-
вания 75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Вместе со всей страной мы должны
отметить это событие на высоком, достойном
уровне. Вовлекайте молодежь, юнармейцев.
Работа должна идти по всем направлениям. От-
дельное внимание нужно уделять вопросам
поддержки ветеранов войны, их вдов. Еще раз
подчеркну, что все должно пройти на самом вы-
соком уровне, – отметил Мурат Кумпилов.

Во исполнение Указа Президента РФ и задач,
обозначенных Главой Адыгеи, в республике на-
мечен целый ряд мероприятий, создана рабо-
чая группа  (дирекция), в состав которой вошли
представители органов власти, ОНФ, обще-
ственных  движений. Кроме того, на базе Цент-
ра «Волонтеры Адыгеи» будет образован волон-
терский корпус для объединения добровольчес-
кого ресурса и его использования в организа-
ции и проведении  мероприятий,  посвященных
75-летию Победы в Великой Отечественной
войне.

К 75-летию Победы

Отдельное внимание уделяется защите прав пред-
принимателей, снижению административных барье-
ров для развития бизнеса. Важной остается работа
в сфере противодействия коррупции. Как подчерк-
нул Глава региона, одним из ключевых направлений
деятельности прокуратуры сегодня является конт-
роль за эффективным расходованием федеральных
средств, выделяемых в рамках национальных про-
ектов.

- Деятельность прокуратуры значима в деле ста-
бильного социально-экономического развития респуб-
лики, повышения качества жизни населения Адыгеи.
Как отметил Президент Российской Федерации Вла-
димир Путин, у органов прокуратуры большой объём
работы. Прежде всего по надзору за неукоснитель-
ным исполнением законов в трудовой, социальной,
природоохранной сферах, в области наших совмес-
тных шагов по улучшению предпринимательского,
делового климата, – сказал Глава РА.

В ходе торжественного собрания Мурат Кумпилов
вручил награды отличившимся сотрудникам проку-
ратуры. За заслуги в укреплении законности, защи-
те прав и интересов граждан почетное звание «Зас-
луженный юрист РА» присвоено помощнику проку-
рора РА по надзору за исполнением законодатель-
ства о противодействии коррупции Евгению Базаро-
ву и заместителю начальника отдела по надзору за
исполнением федерального законодательства про-
куратуры РА Олесе Пешко. Благодарность Главы РА
объявлена главному специалисту отдела планирова-
ния, финансового, бухгалтерского учета и отчетнос-
ти прокуратуры РА Галине Скотниковой.

Кроме того, в преддверии 298-й годовщины со дня
образования прокуратуры России состоялось вруче-
ние ведомственных наград и знаков отличия, при-
своение внеочередных чинов.

реатами стали 38 журналистов и работ-
ников СМИ. До прошлого года размер
премий составлял 50 тыс. рублей в каж-
дой номинации. По поручению Главы
региона с 2019 года они были увели-
чены вдвое.

Руководитель региона поручил Ко-
митету РА по делам национальностей,
связям с соотечественниками и СМИ
активизировать работу по привлечению
х журналистов к участию в професси-
ональных конкурсах. Отдельно была
поставлена задача по организации жур-
налистских конкурсов по линии мини-
стерств и ведомств. Кроме того, ана-
логичная работа должна проводится и
на уровне муниципальных образова-
ний, где бы системно поощрялись со-
трудники районных СМИ.

Участники встречи обсудили даль-
нейшие перспективы развития в рес-
публике печатных и электронных СМИ,
вопросы повышения профессиональ-
ного уровня журналистов, а также ка-
чества доставки периодики в муници-

пальных образованиях.
- Работа журналистов для нас действи-

тельно важна. Важна в деле развития ре-
гиона, в формировании общественного
мнения, поддержании социальной ста-
бильности. Мы рассчитываем на вас, на
ваш труд, который достоин высокой оцен-
ки, – подчеркнул Мурат Кумпилов.

Также было отмечено, что руководство
республики уделяет серьезное внимание
совершенствованию материально-техни-
ческой базы СМИ и поощрению журна-
листов. За счет бюджетных средств завер-
шаются ремонты помещений двух респуб-
ликанских газет – «Советской Адыгеи» и
«Адыгэ макъ». Кроме того, помимо пре-
мии Главы РА в области журналистики, в
два раза увеличен призовой фонд еще
четырех ежегодных конкурсов среди жур-
налистов, проводимых по линии Комите-
та РА по делам национальностей, связям
с соотечественниками и СМИ.

Мурат Кумпилов особо указал на не-
обходимость создания объективных и до-
стоверных материалов о жизни респуб-

лики и ключевых процессах социально-
экономического развития.

- Рассчитываем на ваше участие в этом
важном деле. Особенно сейчас, когда в
республике, как и во всей стране, идет
реализация масштабных задач, постав-
ленных Президентом России. Мы доби-
ваемся качественного развития по всем
направлениям работы. Важно объектив-
ное и полное освещение проводимых
преобразований, – подчеркнул Глава
региона.

Руководитель республики также отме-
тил, что региональные СМИ выполняют
важную связующую роль между обще-
ством и властью.

Глава республики еще раз акцентиро-
вал внимание присутствующих на важно-
сти объективной подачи информации,
расширения читательской и зрительской
аудитории, повышения ответственности
журналистов за проделанную работу.

По материалам пресс-службы
Главы РА

Встреча с журналистами

2020 - Год памяти и славы

В рамках празднования Дня рос-
сийской печати в Доме правитель-
ства Глава республики Мурат Кум-
пилов провел встречу
с главными редактора-
ми республиканских и
муниципальных СМИ и
ведущими журналиста-
ми, в ходе которой со-
стоялась церемония че-
ствования лауреатов
премии Главы Адыгеи в
области журналистики.
В ней приняли участие
руководитель админис-
трации Главы РА и КМ
РА Владимир Свеже-
нец, председатель Ко-
митета РА по делам на-
циональностей, связям
с соотечественниками
и СМИ Аскер Шхалахов,
а также руководство
Адыгейского республи-
канского книжного из-
дательства, объеди-
ненной редакции лите-
ратурно-художествен-
ных и детских журна-
лов РА, филиала ФГУП
«Почта России» и пред-
приятия «Полиграф-Юг».

Открывая мероприятие, Глава рес-
публики Мурат Кумпилов отметил, что
по итогам журналистского конкурса на
соискание премии Главы Адыгеи в об-
ласти журналистики лауреатами стали
обозреватель газеты «Адыгэ макъ»
Нурбий Емтыль (за серию публикаций
«Культура и спорт») и ведущая худо-
жественных программ ГТРК «Адыгея»
Светлана Дочлеж (за цикл программ
«Чужих детей не бывает»). Оба жур-
налиста имеют многолетний опыт рабо-
ты в СМИ, давно завоевали авторитет
в профессиональной среде, а их мате-
риалы пользуются большой популяр-
ностью в читательской и зрительской
аудитории.

Мурат Кумпилов поздравил лауреа-
тов конкурса с победой, вручил им пре-
мии и пожелал новых творческих по-
бед.

Напомним, что ежегодные премии
Главы РА в области журналистики уч-
реждены в 2008 году. За эти годы лау-
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Материнский капитал, МРОТ,
пенсии, ежемесячные пособия
Последний раз индексация маткапитала про-

ведена в 2016 году. В 2020 году размер мате-
ринского капитала увеличился на 13000 руб-
лей и составил 466617 рублей. Напомним, эту
сумму можно потратить на улучшение жилищ-
ных условий, образование ребенка или фор-
мирование накопительной части пенсии мате-
ри.

Минимальный размер оплаты труда с янва-
ря вырос на 850 рублей и теперь равен 12130
рублям. Данное повышение отразится не толь-
ко на зарплатах, но и на оплате больничных,
отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет и от-
пуска по беременности и родам.

Пенсии будут проиндексированы на 6,6%.
Однако это повышение коснется только нера-
ботающих пенсионеров. Минимальная пенсия
вырастет до прожиточного минимума пенсио-
нера в регионе. Пенсии по инвалидности про-
индексируют в апреле.

Кроме того, Президент России Владимир Пу-
тин подписал указ, в соответствии с которым
отменяется ежемесячное пособие на детей в
размере 50 рублей. Оно выплачивалось на ре-
бенка с 1,5 до 3 лет за счет работодателя. Вме-
сто него будет выплачиваться новое пособие
в размере прожиточного минимума ребенка в
регионе. Право на новое детское пособие по-
лучили семьи с невысоким уровнем доходов.
Эта мера распространяется на детей, рожден-
ных после 1 января 2020 года.

Выплата при рождении ребенка ежегодно
индексируется в соответствии с уровнем инф-
ляции.

Электронные трудовые книжки
До конца 2020 года работники могут выби-

рать, вести им бумажную или электронную тру-
довую книжку. Для сотрудников, впервые по-
ступающих на работу в 2021 году, будет толь-
ко электронный вариант. Данные о трудовой
деятельности и стаже в электронном виде бу-
дут храниться в Пенсионном фонде.

Общение с приставами
Обжаловать действия или бездействие су-

дебных приставов можно будет онлайн. Лю-
бая информация, в том числе процессуальные
документы, получаемые в ходе исполнитель-
ного производства, будут доступны в элект-
ронной форме или по смс.

Кредиты, налоги, ипотека
С января вступили в силу поправки в закон

«О потребительском кредите». Если кредит вы-
дан на срок не более 1 года, то максимальная
сумма возможных платежей по нему не долж-
на превышать полуторного размера кредита
(со всеми штрафами и неустойками).

Закончились «налоговые каникулы» для ре-
петиторов, нянь, сиделок, уборщиков и дом-
работников. Некоторые категории самозанятых
граждан могли легально не платить налоги,
встав на учет в налоговой. Теперь те, кто по-
лучал доход с такой деятельности и при этом
был зарегистрирован в налоговой, должны
будут платить реальные налоги - либо 13% как
физлицо, либо 4% или 6%, получив статус са-
мозанятого.

Льготная ипотека (ставка 3%, размер кредита
– до 3 миллионов рублей, срок – до 25 лет) нач-
нет выдаваться россиянам с 1 января. Займ
можно будет направлять на строительство или
приобретение жилого дома только на селе. При
этом первоначальный взнос – от 10 процентов.

В целом сделки, связанные с недвижимос-
тью, в 2020 году будут более безопасными: по-
купатели, которые полагались на данные ЕГРН,
будут признаваться добросовестными, в случае
если суд не доказал обратное. Истребовать жи-
лье у них государство не сможет.

Покупатели недвижимости, не знавшие о ее
прошлом и лишившиеся по решению суда, по-
лучат от государства компенсацию в размере
реального ущерба или кадастровой стоимости.
Сокращен минимальный срок владения един-
ственным жильем, после которого можно не пла-
тить НДФЛ при продаже, - с пяти лет до трех.
Это распространяется также на земельный уча-
сток, на котором расположено жилое помеще-
ние с хозяйственными постройками.

Обращение с животными
Вступают в силу важные нормы закона об от-

ветственном обращении с животными. Это но-
вые правила выгула собак опасных пород, зап-
рет контактных зоопарков и содержания диких
животных дома (например, пингвинов, крокоди-
лов, тарантулов, моржей, медведей, львов, кобр
и других), регулирование деятельности приютов
для животных. Также при обращении с бездом-
ными животными можно будет руководствовать-
ся только программой «отлов - стерилизация -
вакцинация - возврат в прежнее место обита-
ния». Осталось единственное основание для эв-
таназии бездомного животного – его неизлечи-
мая болезнь.

Нововведения для автомобилистов
Если раньше при покупке нового автомобиля

давалось 10 дней, чтобы поставить его на учет,
то теперь из автосалонов машины будут выез-
жать с номерами.  Регистрировать новые маши-
ны поручено дилерам. Автосалоны, прошедшие
необходимые процедуры, смогут сами переда-
вать документы в ГИБДД, выпускать номерные
знаки и вместе с ключами вручать их покупате-
лю. При этом на вторичном рынке никаких изме-
нений не установлено, у водителей по-прежне-
му 10 дней, чтобы поставить автомобиль на учет.

Кроме того, вырастет утилизационный сбор.
Например, для легковых автомобилей - более
чем в два раза. Этот факт, а также отмена ком-
пенсаций пошлин на комплектующие, повлияют
на стоимость машин – ожидается сильное по-
дорожание.

Интернет-покупки
Беспошлинный лимит на интернет-покупки из-

за границы снизился с 500 до 200 евро.  Если
товар стоит дороже 200 евро или весит больше
31 кг, то придется платить пошлину. Она соста-
вит 15% от стоимости посылки или 2 евро за 1
кг.

Периодичность заказов и количество посылок
(и их общая стоимость в месяц) с 2020 года с
точки зрения беспошлинных лимитов не будут
иметь никакого значения.

Суанда Пхачияш.

Электронные трудовые, индексация материнского капитала и МРОТ, новые
правила регистрации автомобилей, льготная ипотека на селе и другие важные
нововведения начали действовать для россиян с 2020 года. В нашем сегодняш-
нем материале разбираем основные изменения.

С 1 января… Факты

Определены задачи пятилетки

На повестку дня заклю-
чительного заседания ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их
прав было вынесено не-
сколько вопросов, в числе
которых рассмотрение ад-
министративных материа-
лов, а также проект плана
работы на 2020 год. Вел за-
седание председатель ко-
миссии, первый замести-
тель главы администрации
муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» Ма-
рат Гиш.

Первым стоял вопрос о про-
ведении индивидуальной про-
филактической работы в отно-
шении семьи, проживающей в
хуторе Псекупс, на попечении
которой пятеро несовершенно-
летних сыновей. Родители не
живут вместе, мать, как это
сегодня модно говорить, «на-
шла счастье» с другим муж-
чиной. На момент проверки,
которую провели старший ин-
спектор ПДН отдела полиции
Алим Гучетль и главный спе-
циалист органа опеки и попе-
чительства Фатима Теучеж,
было установлено, что дети
проживают в антисанитарных
условиях. Температурный ре-
жим ниже нормы, в комнатах
грязно, постельные принад-
лежности и вещи детей раз-
бросаны, приготовленной еды
не было.

Мать не только живет от-
дельно от семьи несколько
месяцев, так по ее заявлению
было отключено газоснабже-
ние в доме, где оставались
несовершеннолетние дети! На
вопрос, почему она так сдела-
ла, женщина ответила, что не
хочет платить за коммуналь-

ные услуги в доме, где не жи-
вет. Отца, похоже, тоже не
очень волновал этот факт, так
как тепло в дом вернули толь-
ко после тревоги, поднятой со-
ответствующими службами и
общественностью. Таким об-
разом, своими действиями,
родители создали условия,
представляющие угрозу жиз-
ни и здоровью детей.

Руководствуясь изложен-
ным, комиссия признала се-
мью находящейся в социаль-
но опасном положении и орга-
низовала порядок профилакти-
ческой работы с ней.

Далее был утвержден план
работы комиссии по делам
несовершеннолетних на 2020
год. В числе трех десятков
пунктов такие, как подготовка
заседаний и отчетности о дея-
тельности КДН и ЗП, участие
в республиканской комиссии,
рейдовых мероприятиях в ходе
оперативно – профилактичес-
ких операций, проведение со-
вместных мероприятий с
субъектами профилактики пра-
вонарушений среди несовер-
шеннолетних и многое другое.

Комиссия постановила ут-
вердить план работы, а орга-
нам и учреждениям системы
профилактики безнадзорности
и правонарушений (управле-
ниям образования и культуры,
отделу по делам молодежи,
ФК и спорту, органу опеки и
попечительства, КЦСОН, Цен-
тру занятости населения, АМБ
им. К. Батмена, МО МВД Рос-
сии «Адыгейский») своевре-
менно представлять в КДН и
ЗП информацию по указанным
вопросам в плане работы.

                 Мурат Туркав.

Всероссийское добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту Рос-
сии имеет более чем 90-летнюю историю,
тесно связанную с героическим прошлым
страны. Как и многие общественные фор-
мирования, к 90 годам прошлого века
ДОСААФ чуть было не претерпело крах,
но благодаря усилиям Президента РФ
Владимира Путина и нашего правитель-
ства вернуло былые позиции и вновь воз-
родилось, как кузница подготовки воинс-
ких и гражданских кадров, как институт по
военно-патриотическому воспитанию под-
растающего поколения.

Недавно в столице нашей родины Москве
состоялся V съезд ДОСААФ, в котором при-
няли участие представители Адыгейского ре-
гионального подразделения Т. К. Барчо и пред-
седатель местного отделения г. Адыгейска
А. Г. Тлехатук.

На повестку дня съезда былио вынесены 7

такие вопросы, как отчет Центрального совета
ДОСААФ России, отчет Центральной конт-
рольно-ревизионной комиссии, об утверждении
Стратегических направлений работы общества
на 2020-2024 годы, об утверждении Программы
развития Общероссийской общественно-госу-
дарственной организации «Добровольное обще-
ство содействия армии, авиации и флоту Рос-
сии» на период 2020-2024 годов, о выборах пред-
седателя ДОСААФ России, о выборах Централь-
ного совета России, о выборах Центральной кон-
трольно-ревизионной комиссии ДОСААФ.

Пятый съезд проходил в течение четырех
дней, решены все вопросы организации работы
на предстоящий период 2020-2024 годов. На
новый срок переизбран председатель генерал-
полковник Александр Колмаков, а также избра-
ны новые составы Центрального Совета и Цент-
ральной контрольно-ревизионной комиссии ДО-
СААФ России.

    Аслан Кушу

В Доме правительства РА
Глава Адыгеи Мурат Кумпи-
лов провел первое в этом
году планёрное совещание
с членами Кабинета мини-
стров РА. В его работе при-
нял участие председатель
Госсовета-Хасэ РА Влади-
мир Нарожный.

Были подведены итоги про-
шлого года и обозначены клю-
чевые задачи на ближайшую
перспективу. Глава Адыгеи от-
метил, что минувший год стал
первым по выполнению масш-
табных общенациональных за-
дач, которые поставил Прези-
дент страны Владимир Путин
в своем новом майском ука-
зе.

- Итоги показывают, что мы
выполнили практически все
намеченные на прошлый год
планы, а некоторые вопросы
удалось решить с опережени-
ем графика. Республика ощу-
тимо продвинулась в решении
главной задачи – улучшении
качества жизни людей. Важно
и то, что в полной мере выпол-
нены все социальные обяза-
тельства перед населением. В
целом в регионе сохраняется
хороший темп роста экономи-
ки. Результативность проводи-
мой работы была отмечена на
федеральном уровне – в кон-
це года Адыгея получила гран-

            Обозначены
       ключевые вопросы

товую поддержку, – отметил
Мурат Кумпилов.

При обсуждении задач Гла-
ва Адыгеи подчеркнул, что те-
кущий год должен стать еще
более результативным. Для
этого у региона есть поддерж-
ка руководства страны. Ады-
гея рассчитывает на суще-
ственные ресурсы не только в
рамках реализации нацпроек-
тов, но теперь еще и в рамках
индивидуальной программы
социально-экономического
развития Адыгеи. Ежегодно в
течение пяти лет регион будет
получать дополнительно 2 мил-
лиарда рублей.

При этом Мурат Кумпилов
напомнил о важности оператив-
ного и эффективного освоения
федеральных средств, своев-
ременного проведения всех
закупочных процедур по гос-
заказам.

- Вопросов еще очень мно-
го, все они одинаково важны.
Поэтому необходимо наращи-
вать набранные темпы, – под-
черкнул Глава Адыгеи, указав
на необходимость ориентиро-
ваться прежде всего на запро-
сы людей и постоянно поддер-
живать прямой диалог с насе-
лением.

Пресс-служба Главы РА.

Уважаемые граждане!
Если вы попали в чрезвычайную ситуацию,

увидели порывы или другие разрушения  ком-
муникаций, линий электропередач, стали сви-
детелями дорожно-транспортных происше-
ствий или пожаров, звоните в единую дежур-
но-диспетчерскую службу (ЕДДС) города Ады-
гейска по телефонам:  010, 112,  9-25-25,  9-17-58,
8-988-084-66-90.

На съезде ДОСААФ

Исходя из интересов детей
В комиссиях администрации



них увеличился. В задании 2 нужно
распознать законы и формулы, в зада-
нии 4 объяснять физические явления
и процессы, задания 5-10, которые ра-
нее были с выбором одного верного
ответа, теперь предлагаются с кратким
ответом в виде числа. Изменились тре-
бования к выполнению эксперимен-
тальных заданий и введены новые кри-
терии их оценивания.

География
Нововведение - мини-тест из трех

заданий, который нацелен на провер-
ку умений работы с текстом географи-
ческого содержания, систематизиро-
вать и анализировать. Изменилась так-
же и форма записи ответов в некото-
рых вопросах.

Английский язык
Внесены изменения в разделы «За-

дания по чтению», «Задания по гово-
рению». Ученикам, например, предла-
гается найти и определить, в каком из
шести письменных текстов содержит-
ся ответ на предложенный вопрос (в
задании есть один лишний вопрос).
Уменьшен объем текста для чтения к
заданиям на определение соответствия
утверждений прочитанному тексту.

Информатика
Расширен набор заданий, выполня-

емых на компьютере, - появилось три
новых. Во всех заданиях экзамена от
ученика требуется краткий или развер-
нутый ответ. Количество заданий сокра-
щено до 15.

ЕГЭ: в прежнем формате
В этом году изменения в заданиях

ЕГЭ незначительные. Подавляющее
большинство новшеств коснулось не
самих заданий, а критериев оценива-
ния. Предметы, оставшиеся без изме-
нений: математика, химия, биология,
информатика и ИКТ, литература, инос-
транный язык (английский, немецкий,
французский, испанский языки). Вы-
пускникам  предстоит подтвердить зна-
ния по двум обязательным предметам
– русскому языку и математике, осталь-
ные предметы - их максимальное ко-
личество неограниченно - по выбору.

Заявления на участие в ЕГЭ-2020
можно подать до 1 февраля включи-
тельно. Экзамен пройдет в три этапа:
досрочный (20 марта – 13 апреля), ос-
новной (25 мая – 29 июня), дополни-
тельный (4 – 22 сентября).

315 января 2020 года

Девятиклассникам предстоит сдать
4 предмета. Обязательными неизмен-
но остаются русский язык и математи-
ка, а еще 2 необходимо выбрать из
списка предлагаемых предметов.
Больше всего изменились ОГЭ по ма-
тематике, обществознанию, истории,
физике. Теперь у учеников будут про-
верять не только знания, но и умение
их применять.

Допуском к экзамену является ито-
говое собеседование, которое пройдет
в этом году 12 февраля. Для получив-
ших «незачет» или не явившихся по
уважительным причинам предусмотре-
ны еще 2 дня - 11 марта и 18 мая.

Русский язык
Количество заданий сокращено - с

15 до 9. Также изменен первичный
балл за выполнение работы - с 39 до
33. Меньше 15 первичных баллов -
«двойка». Экзамен теперь состоит из
трех частей: сжатое изложение, зада-
ния на разные разделы русского язы-
ка, сочинение-рассуждение. Для изло-
жения можно будет использовать тек-
сты разных жанров, включая путевые
заметки, очерки, рецензии. Объем, ко-
торый требуется для письменных ра-
бот, - не меньше 70 слов.

Математика
Включен новый блок практико-ориен-

тированных задач 1-5. Например, да-
ется план участка с домом, баней, га-
ражом. Для начала требуется рассмот-
реть и понять план. Нужно найти коли-
чество плитки, которая необходима для
того, чтобы вымостить дорожку от во-
рот к дому. Затем ученика могут попро-
сить вычислить площадь дома, опре-
делить, какое отопление выгоднее для
хозяина - газовое или электрическое.
Данные для вычислений даются тут же.

 Обществознание
Если в прошлом году задания вклю-

чали 31 вопрос, то сейчас их будет 24.
Уменьшился и максимальный первич-
ный балл - с 39 до 35. Заданий с выбо-
ром ответа стало тоже меньше (20 про-
тив 14). Добавилось задание, где нуж-
но суметь прочитать и понять таблицу,
задания с развернутым ответом.

В качестве примера: «Совершенно-
летнему Роману Р. пришло SMS-сооб-
щение от неизвестного абонента: «Ува-
жаемый клиент! Ваша карта заблокиро-
вана, была попытка несанкционирован-
ного снятия денег. Для возобновления
пользования счетом сообщите по те-
лефону *** данные по вашей карте: №
и PIN-код. В ближайшее время вопрос
будет решен. Банк Д.». В чем состоит
опасность данной ситуации для личных
финансов Романа Р.? Как ему правиль-
но поступить в данной ситуации?».
(Кстати, наша газета регулярно пишет
о таких происшествиях и о том, как из-
бежать, куда обращаться в случаях

Январь 2020 года. Казалось бы, до выпускных экзаменов еще почти
полгода, однако, жаркая пора для девятиклассников и одиннадцатик-
лассников началась уже давно. Репетиторы, тонны прочитанных книг,
бессонные ночи… Так готовятся к государственной итоговой аттестации
будущие десятиклассники и абитуриенты. Девятиклассникам предстоит
ОГЭ – основной государственный экзамен, который обязаны сдать абсо-
лютно все выпускники, независимо от того, будет ли они продолжать
учебу или нет. В конце учебного года единый государственный экзамен
(ЕГЭ) ожидает одиннадцатиклассников, которые уже прошли первый этап
в декабре,- итоговое сочинение. Практически ежегодно контрольно-из-
мерительные материалы (КИМ) претерпевают некоторые изменения,
могут меняться требования к выполнению заданий и критерии оценки. В
нашем материале расскажем об основных требованиях к экзаменам 2019-
2020 учебного года.

Знание главное применение,
            или Расставим знаки правильно

Расписание ОГЭ-2020
Основной период:
22 мая – иностранные языки (английский, французский, не-

мецкий, испанский);
23 мая – иностранные языки (английский, французский, не-

мецкий, испанский);
26 мая – история, физика, биология, химия;
29 мая – обществознание, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), география, химия;
30 мая – обществознание;
 2 июня – русский язык;
 5 июня – литература, физика, информатика и информацион-

но-коммуникационные технологии (ИКТ), география, иностран-
ные языки (английский, французский, немецкий, испанский);

 9 июня – математика.
возникновения подобных ситуаций).

История
Добавлены новые задания, направ-

ленные не только на проверку знаний,
но и умений. Например, ученику вы-
дается карта сражения на реке Непряд-
ве, он должен назвать дату события,
указать военачальника, который коман-
довал войском. Есть  задания, которые
были и в прежнем варианте.

Биология
Есть хорошая новость: сократилось

количества заданий - с 32 до 30. Из
плохих: значительно изменилось пос-
леднее задание - высокого уровня
сложности. Раньше оно было разбито
на два вопроса. Теперь может звучать,
например, так: «В понедельник девя-

тиклассник Василий в школьной столо-
вой выбрал на обед следующие блю-
да: борщ из свежей капусты с карто-
фелем, два мясных биточка с гарни-
ром из отварных макарон, чай с саха-
ром и кусок ржаного хлеба. Используя
данные таблиц 2 и 3, а также знания из
курса биологии, ответьте на следую-
щие вопросы: 1) Какова энергетичес-
кая ценность этого школьного обеда?
2) Какое еще количество углеводов
должно быть в пищевом рационе Ва-
силия в этот день, чтобы восполнить
суточную потребность, если возраст
подростка составляет 14 лет? 3) Како-
вы функции углеводов в организме
подростка? Укажите одну из таких фун-
кций». Ребята, держитесь!

Химия
Увеличено время на экзамен. Чув-

ствуете уже подвох? Стало больше за-
даний с множественным выбором от-

вета и заданий на установление соот-
ветствия между позициями двух мно-
жеств. Добавлена задача на проверку
умения работать с текстовой информа-
цией: например,  два утверждения, в
которых химический термин использу-
ется в определенном смысловом зна-
чении. Кроме того,  появилось допол-
нительное задание на составление
уравнения реакций, в том числе - ион-
ного обмена. И главное новшество
года - практическая часть, состоящая
из двух заданий.

Физика
Полностью изменилась структура

работы. И снова - упор на проверку
умений. Количество заданий уменьши-
лось на одно, а максимальный балл за

Расписание ЕГЭ-2020
Основной период:
25 мая – география, литера-

тура, информатика и ИКТ;
28 мая – русский язык;
1 июня – математика базовая

и профильная;
4 июня – история, физика;
8 июня – обществознание,

химия;
11 июня – иностранные язы-

ки (английский, французский,
немецкий, испанский, китайс-
кий) (кроме раздела «Говоре-
ние»), биология;

15 июня – иностранные язы-
ки (английский, французский,
немецкий, испанский, китайс-
кий) (раздел «Говорение»);

16 июня – иностранные язы-
ки (английский, французский,
немецкий, испанский, китайс-
кий) (раздел «Говорение»).

Суанда Пхачияш.

Образование

Русский язык
Можно выдохнуть. По этому пред-

мету изменения отсутствуют, уточнены
лишь критерии оценивания ответов на
задание 27.

Обществознание
Детализированы формулировки за-

даний 28, 29 и внесены коррективы в
систему их оценивания.

История
В задании 25 изменены условия вы-

ставления баллов по критериям К6 и
К7: баллы по этим критериям выстав-

ляются только в случае, если по кри-
териям К1–К4 выставлено в сумме не
менее 5 баллов. По критерию К6 мо-
жет быть выставлен максимальный
балл – 3, а не 2, как было ранее.

Физика
Задача 25, которая ранее была пред-

ставлена в части 2 в виде задания с
кратким ответом, теперь предлагается
для развернутого решения и оценива-
ется максимально в 2 балла. Таким об-
разом, число заданий с развернутым
ответом увеличилось с 5 до 6. Для за-
дания 24, проверяющего освоение эле-
ментов астрофизики, вместо выбора
двух обязательных верных ответов
предлагается выбор всех верных отве-
тов, число которых может составлять
либо 2, либо 3.

География
Внесены изменения в критерии оце-

нивания ответов на задания с развер-
нутым ответом - 31 и 32.

ОГЭ: уметь применять знания

Фото из архива редакции.
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Очень интересными и зах-
ватывающими получились со-
ревнования по волейболу. В
результате кругового турнира
сильнейшей оказалась коман-
да управления образования.
Второй стала команда молоде-
жи города, в которой играли
студенты. Третьими финиширо-
вали представители админис-
трации города. Победители и
призеры турнира получили Ку-
бок и почетные грамоты, уч-
режденные отделом по делам

В открытом первенстве
Тахтамукайского района по
борьбе самбо среди ребят
2006 года рождения и моложе
сильнейшими в своих весовых
категориях стали Бислан Со-
вмен, Тимур Бек и Салим Ба-
гов. Вторым здесь стал Дамир
Хатхоху.

В Понежукае состоялось
открытое первенство Теучеж-
ского района по самбо среди
мальчиков 2007-2008 годов
рождения. Здесь победителем
стал Салим Багов. На третью
ступень пьедестала взошли
Алихан Кушу и Эльдар Баток.
Поздравляем ребят и их на-
ставников Алия Четыза и Бай-
зета Совмена с успешными
выступлениями.

В числе лучших были наши
ребята и на соревнованиях по
мини-футболу, на призы спорт-

Спорт – норма жизни

Декада спорта и здоровья

Так держать, ребята!

Во время новогодних каникул в муниципальном обра-
зовании «Город Адыгейск» прошла всероссийская дека-
да спорта и здоровья. Как отметил начальник отдела по
делам молодежи, физической культуры и спорта админи-
страции Казбек Хачегогу, соревнования прошли по не-
скольким видам спорта и собрали более трехсот участ-
ников.

школы «Юность», которые но-
сили название «Рождественс-
кий турнир».

Турнир, проходивший в
Горячем Ключе, собрал ре-
бят 2009-2010 годов рождения.
Всего победу оспаривали че-
тыре команды, которые разыг-
рывали первенство по круго-
вой системе. Подопечные тре-
нера Тимура Такахо начали
соревнования с «боевой ничь-
ей» - 3:3 с первой командой
хозяев. Следующих соперни-
ков наши ребята одолели с
крупным счетом. Так, вторую
команду Горячего ключа - со
счетом 10:1, а сверстников из
Апшеронска – 6:3.

К сожалению, даже это не
помогло команде Адыгейска
выиграть соревнования. По
разнице победителем стала
первая команда Горячего Клю-

Достойные результаты показали воспитанники детско-
юношеской спортивной школы Адыгейска в соревнова-
ниях, проходивших в Тахтамукайском и Теучежском рай-
онах, а также городе Горячий Ключ.

ча. Тем не менее поздравляем
ребят и их наставника Т. Така-
хо с очень хорошим выступле-
нием!

В завершение  расскажем
об учебно-тренировочном
сборе, состоявшемся в Май-

копе и собравшем лучших
молодых борцов Республики
Адыгея. Здесь были представ-
лены и самые сильнейшие
дзюдоисты нашего города,
воспитанники детско-юношес-
кой спортивной школы Ады-
гейск. Эта поездка стала воз-
можной благодаря помощи не-
равнодушных людей, оказав-
ших существенную поддерж-
ку  в организации поездки и
пребывании в республиканс-
кой столице. Администрация
спортшколы, тренерский со-
став и учащиеся выражают
признательность благотвори-
тельному фонду «Синдика»
(руководитель Каплан Блягоз),
а также предпринимателям Ас-
лану Ачмизу, Ахваду Дудало-
ву и Зауру Мугу за активное
содействие.

молодежи, ФК и спорту.
Открывая турнир по вольной

борьбе, наставник ребят Каз-
бек Хачегогу отметил, что ос-
новной задачей декады спорта
и здоровья является активное
вовлечение детей и молодежи
в систематические занятия
физической культурой и
спортом, пропаганда здорово-
го образа жизни. После окон-
чания состязаний отделом по
делам молодежи, ФК и спорту
был организован «круглый

стол» с участием юных спорт-
сменов и родителей, где обсуж-
дались перспективы развития
этого вида спорта в городе.

Представительными и упор-
ными получились и соревнова-
ния по борьбе самбо. Около
сотни юных борцов оспарива-
ли призовые места в более чем
десятке весовых категориях.
Победы достались самым
упорным и настойчивым. Гото-
вили ребят к соревнованиям
тренеры-преподаватели детс-
ко-юношеской спортивной шко-
лы Алий Четыз, Байзет Со-
вмен, Заур Четыз и Мурат Тле-
хас.

В рамках декады спорта и
здоровья состоялось тестиро-
вание по выполнению норма-
тивов комплекса ГТО. В нем
приняли участие более полу-
сотни человек от 6 до 24 лет.

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

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

Сдаются помещения в аренду по ул. Советская,
1Д (напротив больницы). Тел: 8-918-153-33-53.

Объявления
Продаются домашние  куры

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

фон  8-918-925-13-04.
Продаются индюки. Теле-

фон 8-918-469-19-81.
Продаются индюки. Теле-

фон  8-918-422-35-12.
Продаются индюки. Теле-

фон  8-918-222-14-26.

С наступлением нового
года любители футбола на-
шего муниципального обра-
зования предвкушают, по-
жалуй, самые популярные
у нас соревнования по это-
му виду спорта – зимнее
первенство Адыгейска на
приз главы администрации.

Турнир имеет большую, по
меркам нашего молодого горо-
да, историю, и в нынешнем
году он стал уже тридцать пер-
вым по счету.

Первенство стартовало по-
единком старожила первен-
ства «Динамо» с дебютантом
– «Лестером».

«Динамо» - «Лестер» - 6:0.
Голы: Шамиль Евтых (2), Аза-
мат Шадже, Мурат Напцок,
Аслан Гуатыж, Руслан Нами-
токов.

Более-менее организован-
ное соперничество с опытным
соперником «Лестер» оказы-
вал только в первом тайме, в
течение которого пропустил
лишь раз. Во втором тайме
динамовцы во главе с опыт-
нейшим Зауром Мугу довели
счет до крупного, несмотря на
очень хорошую игру вратаря
«Лестера» Амира Хатхоху.

«Псекупс» - «Шенджий» -
2:8. Голы: Даур Кушу (2) – Ру-
стам Нехай (4), Шамиль Трахов
(2), Эдуард Бекух, Аслан Бат-
мен.

Несмотря на крупный счет,
игра отличалась интригой и
упорством. Особенно насы-
щенным и интересным стал
второй тайм, в котором коман-
ды отличились 9 раз. Отметим
покер форварда шенджийцев
Рустама Нехая, позволивший
ему возглавить гонку бомбар-
диров.

«Самгур» - «Янг Бойз» - 3:0.
Голы: Мурат Гамидов, Рамазан
Уджуху, Азамат Мугу.

Абсолютно большую часть
матча отличала вязкая, упор-
ная и бескомпромиссная игра,
где каждая из команд сосре-
дотачивала все свои усилия на
обороне собственных ворот. В
концовке встречи отличились
лидеры «Самгура», принес-
шие столь нужную победу.

«Гатлукай» - «Легион» - 1:2.
Голы: Рустам Тлехас – Руслан
Пчегатлук, Бислан Нехай.

Старт поединка остался за
гатлукайцами, которым усили-
ями Рустама Тлехаса удалось
выйти вперед. После переры-
ва «Легион» сумел не только
выровнять игру, но и незадол-
го до финального свистка, бук-
вально вырвать победу.

В первом туре «Асбир» был
свободен от игр.

                 Мурат Туркав.

     Старт
  «зимнего»

Продаются домашние ин-
дюки. Тел. 8-988-47-46-734.

Продается 2-комн. в обще-
житии в центре. Телефон 8-918-
222-47-12.

Продается 1-комн. кв. в 2-
х этажном доме по ул. Лени-
на, 50, кв. 13. Цена 700 тыс.
руб. Тел: 8-918-422-57-06.

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

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

Продается дача 10 соток с
огороженным садом в СТ
«Заря» (Четук, спортбаза).
Цена 120 тыс. руб. Тел: 8-961-
826-45-21; 8-989-140-32-07.

Продается сено. Тел: 8-918-
42-84-006.

Продается  1-комн.кварти-
ра по ул. Ленина. Тел.  8-918-
193-07-29.

Продается гараж 30 кв. м.
на две машины по ул. Мира в
ГСК №1 напротив вологодско-
го дома. Цена 180 тыс. руб.
Тел: 8-918-141-05-63.

Продается двухэтажный
дом в а. Пчегатлукай по ул. Ле-
нина, 86. Цена 1,8 млн. руб.
Семь комнат, приусадебный
участок 35 соток. Во дворе
имеются хоз. постройки, ря-
дом река. Телефон 8-918-141-
05-63

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

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

Сдается 1-комн. кв. на дли-
тельный срок на 3 этаже. Те-
лефон 8-918-31-30-100.

Сдается 2-комн. кв. с мебе-
лью на длительный срок. Теле-
фон 8-918-423-25-79.

Сдается 2-комн. кв. с мебе-
лью и бытовой техникой на дли-
тельный срок. Тел: 8-988-483-
64-63.

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

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

Отдел пенсионного фонда
в г. Адыгейске доводит до
всех страхователей-работо-
дателей, что 17января 2020
года в 10  часов в большом
зале администрации муници-
пального образования горо-
да по адресу: г. Адыгейск,
ул.Ленина,29, проводится
обучающий семинар по воп-
росам изменений, внесен-
ных в пенсионное законода-
тельство РФ с 2020 года, в
т. ч. предоставления новой
формы отчетности по форме
СЗВ-ТД (сведения о трудо-
вой деятельности в электрон-
ном виде).

Руководителям организа-
ций, учреждений, предпри-
ятий  необходимо обеспе-
чить явку ответственных спе-
циалистов.

К сведению
страхователей!

Исправительная коло-
ния №1 УФСИН Росси по
Республике Адыгея
объявляет:

отбор на службу мужчин
в возрасте до 40 лет, отслу-
живших в ВС и имеющих об-
разование не ниже 11-го
класса на должности млад-
ших инспекторов отдела ох-
раны и безопасности;

набор учащихся 11-х
классов для поступления в
учебные заведения ФСИН
России на 2020 учебный год
на бюджетной основе по
очной форме обучения в
учебные заведения ФСИН
России.

Обращаться по адресу:
Республика Адыгея, п. Тлю-
стенхабль, ул. Ленина, 28;
Тел.+7-918-135-12-83 (на-
чальник отдела кадров).


