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В понедельник глава МЧС
России Евгений Зиничев 
провел с регионами заседа-
ние Правительственной ко-
миссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопаснос-
ти. В режиме видеоселек-
торной связи, обеспечен-
ной на базе ГУ МЧС России
по РА, участие в нем принял
Глава Адыгеи Мурат Кумпи-
лов.

Руководство МЧС России
предложило к обсуждению ряд
вопросов, связанных с предуп-
реждением травматизма и гибе-
ли детей на пожарах, мерами по
ликвидации природных пожа-
ров в Дальневосточном и Сибир-
ском федеральных округах, со-
стоянием противолавинной
службы Росгидромета, а также
функционированием экстрен-
ных оперативных служб по еди-
ному номеру «112».

По информации руководства
МЧС России, с 2014 по 2019 год
число погибших несовершенно-
летних на пожарах снизилось
на 4,9% и составило более 2,2
тыс. человек. Из них 26% – это
дети, оставшиеся без присмот-
ра взрослых. В целях профилак-
тики пожаров в регионах стра-
ны свыше 236 тыс. многодет-
ных семей обеспечено автома-
тическими извещателями при
пожаре. Данная работа будет
продолжена и в будущем.

Отметим, что в Адыгее в этом
году не допущено ни одного
случая гибели несовершенно-
летних на пожарах. В целях про-
филактики по линии МЧС по

РА оборудовано 6 домовладе-
ний малоимущих многодетных
семей автоматическими проти-
вопожарными извещателями.
По итогам заседания Глава
Адыгеи Мурат Кумпилов под-
черкнул, что в республике на
учете в органах социальной
защиты состоят еще 96 много-
детных семей, и они также дол-
жны получить необходимую
помощь в установке противо-
пожарных извещателей.

В продолжение заседания
было отмечено, что в целом по
стране ущерб от лесных пожа-
ров в этом году оставил более
8,7 млрд. рублей. Наиболее про-
блемными оказались Курганс-
кая область и Забайкальский
край. Глава ведомства предло-
жил внести в проект дорожной
карты по профилактике лесных
пожаров мероприятия по осна-
щению всей лесозаготовитель-
ной техники системой ГЛО-
НАСС.

В ходе обсуждения вопро-
сов, касающихся создания и
функционирования службы
«112», со стороны руководства
МЧС России отмечено, что до
конца года 34 региона, в том
числе и Адыгея, должны прой-
ти аттестацию Минсвязи России
для дальнейшей работы.

Отметим, что в республике
данная служба начала форми-
роваться с 2014 года. На эти
цели израсходовано 123 млн.
рублей из федерального и рес-
публиканского бюджетов. На
сегодняшний день создан
Центр обработки вызовов, где
работают 42 человека и закуп-
лено современное оборудова-

ние, обеспечивающее вызов
экстренных оперативных служб
по единому номеру «112».

По итогам заседания Глава
Адыгеи Мурат Кумпилов пору-
чил проанализировать эффек-
тивность работы службы «112»
на территории республики. Вме-
сте с тем руководитель регио-
на заострил внимание на под-
готовке квалифицированных
кадров по линии МЧС. Началь-
ник ГУ МЧС по РА Александр
Зыбкин доложил, что на сегод-
няшний день 3 действующих
сотрудника Управления прохо-
дят обучение в ведомственных
образовательных учреждениях
и еще четверо обучаются по
целевому направлению.

- С каждым годом задачи,
которые приходиться решать
службам МЧС, становятся
сложнее. Важно, чтобы в реги-
оне работали высококвалифици-
рованные кадры, способные
качественно и оперативно вы-
полнить свою работу. И в пер-
вую очередь, это касается пре-
вентивных мер, направленных
на недопущение тех или иных
чрезвычайных ситуаций. Руко-
водству Главного управления
МЧС по Адыгее необходимо
обратить на это серьезное вни-
мание. Выпускники школ, жела-
ющие связать свою жизнь с
МЧС, должны получить такую
возможность, – подчеркнул
Мурат Кумпилов.

После завершения совеща-
ния Глава республики осмотрел
новую аварийно-спасательную
технику для горной и городской
местности, закупленную в
этом году ГУ МЧС по РА.

Профилактика как мера защиты
Глава Адыгеи принял участие в селекторном заседании

Глава Адыгеи Мурат Кум-
пилов подписал указ о на-
значении Владимира Све-
женца на должность руко-
водителя Администрации
Главы Республики Адыгея и
Кабинета министров Респуб-
лики Адыгея. До сих пор Вла-
димир Свеженец возглавлял
министерство сельского хо-
зяйства республики.

Мурат Кумпилов встретился
с новым руководителем и об-
судил приоритетные направле-
ния работы. В частности, речь
шла о выстраивании взаимо-
действия с федеральными,
региональными и муниципаль-
ными органами власти, обес-
печении диалога со структура-
ми гражданского общества,
налаживании системы кадро-
вого обеспечения, внедрении
принципов бережливого произ-
водства в деятельность гос-
органов.

Отдельное внимание было
уделено работе с обращения-
ми граждан. Глава региона
подчеркнул, что соблюдение
законных прав и интересов
граждан должно быть приори-
тетом в работе региональной
власти.

- Перед вами лежит обшир-
ный пласт задач, каждая из
которых требует внимательно-
го и ответственного отноше-
ния. Уверен, что ваш обшир-
ный управленческий опыт и
знания позволят придать но-
вый импульс этой работе. Так-

Новые назначения
же хочу поблагодарить за пло-
дотворную деятельность Мура-
та Тхакушинова, оставившего
пост руководителя Администра-
ции в связи с переходом на но-
вое место работы. Сегодня Му-
рат Асланчериевич в ранге за-
местителя премьер-министра
РА возглавляет Постоянное
представительство Адыгеи при
Президенте России и решает
важные задачи по представле-
нию нашего региона на феде-
ральном уровне, – сказал Му-
рат Кумпилов.

Отметим, Владимир Свеже-
нец имеет три высших образо-
вания, в разные годы замещал
различные должности в ком-
мерческих организациях, му-
ниципальных и госучреждени-
ях. В том числе занимал по-
сты заместителя главы адми-
нистрации Краснодарского
края, советника губернатора
Краснодарского края, директо-
ра департамента развития
сельских территорий министер-
ства сельского хозяйства Рос-
сии. С 2018 года возглавлял
министерство сельского хо-
зяйства РА.

*    *    *
Глава Адыгеи Мурат Кум-

пилов подписал указ о на-
значении Анзора Кушхова
на должность начальника
управления ветеринарии
Республики Адыгея.

Глава региона принял ново-
го руководителя ветслужбы

республики и обозначил клю-
чевые задачи в отрасли. Во
встрече также приняли учас-
тие премьер-министр РА Алек-
сандр Наролин.

- Это серьезнейший участок
работы. В Адыгее развивает-
ся молочное животноводство,
призванное обеспечить по-
требность в собственном сы-
рье, в том числе для производ-
ства брендового продукта ре-
гиона – адыгейского сыра. В
данной области реализуется
ряд инвестпроектов. Вы про-
шли все этапы профессиональ-
ного роста, начиная от ветери-
нарного врача, имеете доста-
точный опыт и знания. Наде-
емся, что под вашим руковод-
ством работа ветеринарной
службы будет организована на
качественно новом уровне, –
подчеркнул Мурат Кумпилов.

В свою очередь Анзор Куш-
хов заверил, что намерен при-
ложить все усилия для обес-
печения эпизоотического и ве-
теринарно-санитарного благо-
получия на территории Рес-
публики Адыгея.

Анзор Рамазанович Кушхов
окончил Кабардино-Балкарс-
кую государственную сель-
хозакадемию по специализа-
ции «Ветеринарный врач» в
1997 году. Более 20 лет рабо-
тает в сфере ветеринарии. Пос-
ледние годы занимал долж-
ность главного специалиста-
эксперта управления ветерина-
рии Республики Адыгея.

По материалам
пресс-службы Главы РА.

       Единая служба
В Адыгее появится новое медицинское учреждение

- «Адыгейская республиканская станция скорой меди-
цинской помощи и центр медицины катастроф».

Оно будет образовано в результате объединения Адыгей-
ского республиканского центра медицины катастроф и Ады-
гейской республиканской станции скорой медицинской по-
мощи.

- На сегодняшний день эти два учреждения выполняют
схожие функции, поэтому будет логично сосредоточить уп-
равление ими в одной структуре. Такая организация работы
исключит потерю времени - службам не нужно будет опре-
делять, кто из них в конкретном случае должен выезжать
или предоставлять ресурсы для помощи пациентам, - рас-
сказали в пресс-службе минздрава Адыгеи.

Основными функциями нового учреждения будут оказа-
ние скорой, в том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи в экстренной или неотложной форме, ме-
дицинская эвакуация пациентов, экстренная доставка к ме-
сту ЧС и ДТП или в медорганизацию медицинских работни-
ков, лекарств и грузов, необходимых для спасения жизни
людей.

По материалам СМИ.

         О международном
           сотрудничестве

Адыгея и Италия продолжат развитие совместных
проектов. В рамках международной научно-практичес-
кой конференции состоялась встреча главы Адыгеи
Мурата Кумпилова с почетным консулом Итальянской
Республики в Южном и Северо-Кавказском федераль-
ных округах Пьерпаоло Лодиджиани, а также профес-
сором, ведущим специалистом Европейского союза по
вопросам нанобиотехнологии продуктов функциональ-
ного назначения, ведущим научным сотрудником ка-
федры пищевой технологии Миланского университе-
та Саверио Маннино.

Были обсуждены совместные проекты, а также дальней-
шее сотрудничество в рамках укрепления российско-ита-
льянских отношений.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что Адыгея готова к разви-
тию многопланового сотрудничества с регионами Италии,
созданию условий о для привлечения инвестиций.

         О безопасном питании
В Доме правительства республики под руководством

главы региона состоялось очередное заседание ко-
миссии по противодействию незаконному обороту про-
мышленной продукции, на котором обсуждались воп-
росы качества и безопасности питания в детсадах, шко-
лах, больницах и социальных учреждениях.

- Недобросовестные поставщики питания должны преда-
ваться широкой огласке. Руководителям профильных ми-
нистерств и главам территорий необходимо провести по
вопросу организации питания серьезную разъяснительную
работу среди руководителей детсадов, школ, лечебных уч-
реждений и домов престарелых. Поставки некачественных
или контрафактных продуктов питания должны жестко пре-
секаться, - процитировали выступление Мурата Кумпилова
в пресс-службе Главы региона.

         В согласии - наша сила
С 26 по 28 сентября в Майкопе пройдет третий рос-

сийский межнациональный молодежный форум «В со-
гласии и единстве - наша сила». Он проводится при
поддержке Министерства образования и науки Ады-
геи и объединит более 100 участников из порядка 20
регионов страны.

Традиционно площадкой форума станет Майкопский го-
сударственный технологический университет. В этом году
он включает в себя дискуссионную и тематические площад-
ки, мастер-классы, круглые столы по актуальным темам
молодежной политики, рассказали в пресс-службе МГТУ.

Кроме того, в рамках форума участники познакомятся с
природой горной Адыгеи, посетят Кавказский биосферный
заповедник и церемонию, посвященную Дню национально-
го адыгского (черкесского) костюма Адыгеи.

Уважаемые  граждане!
Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, уви-

дели порывы или другие разрушения  коммуника-
ций, линий электропередач, стали свидетелями
дорожно-транспортных происшествий или пожа-
ров, звоните в единую дежурно-диспетчерскую
службу (ЕДДС) города Адыгейска по телефонам:
010, 112,  9-25-25,  9-17-58, 8-988-084-66-90.
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В прошедшую субботу, 21 сентяб-
ря, станица Даховская стала цент-
ром притяжения не только жителей
Адыгеи, но и огромного количества
гостей, приехавших из всех концов
страны. Что, впрочем, совсем не-
удивительно. Фестиваль адыгейс-
кого сыра – грандиозное меропри-
ятие, успех которого отмечен на
федеральном уровне: министр ино-
странных дел России Сергей Лав-
ров назвал его одной из лучших ре-
гиональных практик. Кроме того,
фестиваль вошел в топ-200 лучших
событийных проектов России. Наш
знаменитый сыр включен в сотню
лучших брендов страны.

В этом году уже десятый по счету
фестиваль гастрономического удо-
вольствия установил сразу два рекор-
да. Во-первых, собрал более 15 тысяч
человек. А во-вторых, в рамках мероп-
риятия сыровары республики пригото-
вили самый большой адыгейский сыр.
Но обо всем по порядку.

По инициативе Главы Адыгеи Мура-
та Кумпилова фестиваль проходил в
два этапа. Деловая часть стартовала
20 сентября в Майкопском государ-
ственном технологическом университе-
те, на базе которого была организова-

на международная научно-практичес-
кая конференция на тему: «Адыгейс-
кий сыр: история, традиции, иннова-
ции». В ней приняли участие предста-
вители республиканской власти, произ-
водители адыгейского сыра, ученые и
общественники, а также иностранные
гости. В ходе встречи Мурат Кумпилов
подчеркнул, что производство адыгей-
ского сыра – перспективное направле-
ние развития агропромышленного ком-
плекса региона и приобретает особое
значение в рамках реализации нацпро-
ектов.

Основные мероприятия фестиваля
состоялись на следующий день. Од-
нако подготовка к нему у участников
началась задолго до официального от-
крытия. Каждое подворье старалось
внести изюминку в свое оформление,
придумывая оригинальные гастрономи-
ческие и ремесленные мастер-классы,
фотозоны, выставку изделий мастеров
народных промыслов, развлечения.

Открыл мероприятие Глава Адыгеи
Мурат Кумпилов. Он тепло приветство-
вал участников фестиваля, отметив его
значимость для популяризации нацио-
нального бренда, повышения туристс-
кой привлекательности региона и раз-
вития событийного туризма.

- Когда фестиваль создавался, не
было никаких сомнений в том, что он
востребован и станет одним из самых
посещаемых мероприятий в Адыгее. 
Мы активно продвигаем наш нацио-
нальный продукт, привлекаем гостей в
республику, и этот фестиваль играет
важную роль в проводимой работе.
Здесь можно хорошо отдохнуть, уви-
деть весь процесс производства ады-
гейского сыра, познакомиться с народ-
ными промыслами. Фестиваль дает
прекрасную возможность познакомить
жителей страны, иностранных гостей с
туристским потенциалом Адыгеи, при-
родными достопримечательностями, с
нашей историей и культурой, - отметил
Мурат Кумпилов. 

Торжественная часть началась с те-
атрализованного представления о по-
явлении адыгейского сыра, которое
подготовили артисты Национального
театра им. И. С. Цея и ГААНТА
«Нальмэс». На X юбилейном фестива-
ле адыгейского сыра гостей ожидало
много новшеств. Впервые была пред-
ставлена передвижная экспозиция На-
ционального музея Республики Адыгея,
которая была посвящена майкопской
культуре и археологическим находкам
из майкопского кургана. А для одино-
ко проживающих людей старшего по-
коления из всех районов республики в
рамках нацпроекта «Демография» ре-
гионального проекта «Старшее поколе-
ние» была организована специальная
программа. Кроме того, впервые гости
могли ознакомиться с  экспозицией
полотен художников республики.

Глава Адыгеи зашел в каждое под-

Фестиваль гастрономического удовольствия

ворье, пообщался с сыроварами и
сельхозпроизводителями, поблагода-
рил их за весомый вклад в развитие
агропромышленного комплекса Ады-
геи и подчеркнул, что руководство ре-
гиона продолжит оказывать поддерж-
ку предприятиям молочной отрасли по
наращиванию производства.

За гастрономию в этот день отвеча-
ли как крупные предприятия, так и вла-
дельцы личных подсобных хозяйств.
Здесь можно было продегустировать и
приобрести не только самый разнооб-
разный сыр (свежий, копченый, суше-
ный, с травами и приправами, сулугу-
ни, творог), но и другие продукты - мед,
травяной чай, варенья, фрукты, подсол-
нечное масло.

Каждый год организаторы -  мини-
стерство сельского хозяйства Респуб-
лики Адыгея, комитет РА по туризму и
курортам, Союз производителей про-

дукта «Адыгейский сыр»,
региональная обществен-
ная организация «Туристи-
ческая Адыгея» - старают-
ся удивить гостей фести-
валя. Вот и нынешний
праздник не обошелся без
сюрпризов. В ходе фести-
валя зафиксирован ре-
корд: был презентован са-
мый большой круг адыгей-
ского сыра в стране. Для
этого в республику прибыл
официальный представи-
тель Книги рекордов Рос-
сии. Вес сыра составил
34,88 кг, диаметр - 55 см,
высота - 16 см. Для его
приготовления понадоби-
лось 200 л цельного моло-
ка. Несмотря на свои раз-
меры, гигантский сыр ва-
рили, соблюдая традици-
онные технологии, и гото-
вился он в специальной
большой корзине из иво-
вых прутьев. Инициатором
и идейным вдохновителем
рекорда стал молзавод
«Гиагинский».

Но вернемся к подворь-
ям. Участники изрядно

нервничали. Бессонные ночи, тонны
молока, сотни килограммов адыгейско-
го сыра… Не так-то легко поразить ис-
кушенных предыдущими фестивалями
людей, но и в этот раз не осталось не-
довольных. Гости праздника, уплетая
сыр и другие национальные яства, вы-
ступили народным жюри по выбору са-
мого вкусного сыра.

Хачещ Адыгейска изобиловал все-
возможными видами сыра и нацио-
нальными блюдами, выставками и ма-
стер-классами по вышиванию золоты-
ми нитками от преподавателя ДШИ За-
ремы Блягоз. Плетению корзин из иво-
вых веток обучал Аслан Мамий, а раз-
влекательную программу подготовили
артисты детской школы искусств. Не-
удивительно, что диплом «Самое фо-
тогеничное подворье» достался имен-
но команде Адыгейска. Фишкой под-
ворья стала возможность чеканки мо-
нет. Посетители удивленно наблюдали
за процессом создания настоящих су-
венирных монет. Кстати, Глава Адыгеи
лично изготовил уникальную монетку
с логотипом юбилейного фестиваля. А
наши мастера-сыровары Майя Тхагап-
со и Любовь Емтыль не оставили шан-
сов другим искусным кулинарам и ста-
ли лучшими в номинации «Самый зах-
ватывающий процесс».

На протяжении всего праздника на
главной сцене выступали ведущие ар-
тисты и творческие коллективы респуб-
лики. Под звуки адыгской мелодии не-
возможно было устоять на месте, пус-
кались в пляс и стар, и млад.

С каждым годом фестиваль, по мне-
нию бывалых участников и гостей, ста-
новится только краше и лучше. Да и
количество присутствующих ежегодно
растет. Мероприятие, без сомнения, ак-
тивно работает, прославляя гастроно-
мический бренд Адыгеи – продукт
«Адыгейский сыр». Этот фестиваль
окончен, а мы уже предвкушаем сле-
дующий!

Суанда Пхачияш.
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Основная цель форума –
вовлечение активных моло-
дых людей и перспективных
проектных команд в процес-
сы решения наиболее акту-
альных социально-экономи-
ческих и общественно-поли-
тических задач Южного фе-
дерального округа и Россий-
ской Федерации в целом.

Город Адыгейск на этом
форуме представляли три че-
ловека. В  смене «ЗОЖ» -
для тех, кто занимается
спортом на любительском и
профессиональном уровне,
интересуется вопросами здо-
рового образа жизни, своим
примером популяризует
спорт, – приняли участие Ти-
мур Мамий и Ислам Хачего-
гу. Молодой педагог-психо-
лог средней школы №2 На-
фисет Духу как активный
участник мероприятий патри-
отической направленности
попала в смену «Волонтеры
Победы». Она и поделилась
с корреспондентом нашей га-
зеты впечатлениями от поез-
дки.

В первый день прошел
масштабный флешмоб «Тер-
рору – нет!», после окончания
которого ребята приняли уча-
стие в необычном мастер-
классе  по ликвидации ради-
ационного происшествия.
Все желающие могли приме-
рить специальные противора-
диационные костюмы и узна-
ли полезные советы по лик-
видации такого рода собы-
тий.

Последующие дни были не
менее насыщенными и трудо-
емкими. Были организованы
не только образовательные
площадки, но также спортив-
ные и развлекательные. В ча-
стности, ребята могли испытать
свои силы, сдавая нормативы
ГТО и участвуя в соревнова-
ниях по футболу, волейболу,
работали творческие и интел-
лектуальные площадки. Ве-
чернее время было наполнено
разнообразными мастер-клас-
сами и мероприятиями, толь-
ко и успевай менять место.
Некоторые учились рисовать
на песке, кто-то посетил науч-
ное шоу или отправился на
чемпионат по дебатам «Гла-
голЪ», другие наслаждались
выступлениями творческих
групп и исполнителей. А нерав-
нодушные к своему здоровью
прошли бесплатный тест на
ВИЧ в медпункте.

- В день у каждой смены в
расписании было три лекции.
Среди самых запоминающих-
ся - «Диалог на равных» с рос-
сийским военным, Героем Рос-
сии Александром Дзюбой и се-
минар Кристины Спириной,
продюсера прямых эфиров,
специального корреспонден-
та первого канала, про лич-
ное позиционирование в соци-
альных сетях. Не оставила
равнодушных лекция #БезСро-
каДавности от «Поискового
движения России», объединив-
шего историков, кинематог-
рафистов и журналистов,
главной целью которой яв-

НЕ СЕКРЕТ, что к диспансери-
зации большинство из нас отно-
сится как к некой обузе.  Ведь
обычно мы не обращаемся к
врачу, пока не приспичит. Но в
последние месяцы горожане
активно получают уведомле-
ния-приглашения на прохожде-
ние диспансерного обследова-
ния от страховых представите-
лей.  Это связано с тем, что в
мае текущего года обновлен пе-
речень медосмотров, а сама
организация диагностики пре-
терпела изменения, которые
позволили сделать диспансери-
зацию для населения более до-
ступной и простой.

В чем заключаются нововве-
дения,  каков теперь алгоритм
диспансерного обследования
нам рассказала врач кабинета
медицинской профилактики
Адыгейской межрайонной боль-
ницы С. А. Хеж.

- Светлана Адамовна, давай-
те напомним нашим читателям,
что такое диспансеризация, для
чего она нужна и  познакомим с
изменениями.

- Диспансеризация относится к
приоритетным медицинским мероп-
риятиям профилактики заболева-
ний, и ее главной целью  является
раннее и своевременное выявле-
ние у взрослого населения факто-
ров предрасположенности к таким
серьезным заболеваниям, как ин-
фаркты, инсульты, злокачествен-
ные опухоли, риск артериальной ги-
пертонии и ряда других. Сейчас мы
занимаемся большей частью реше-
нием уже возникших, серьезных и
запущенных проблем со здоровь-

Волонтеры готовы к победам

   Диспансеризация по-новому

Стук колес, веселая беготня и звонкие голоса… Это
начинается заезд участников форума молодежи Юж-
ного федерального округа «Ростов». Восемь смен об-
разовательной площадки интенсивного обучения –
«ЗОЖ», «Арт-Юг», «Волонтеры Победы», «РСО», «Про-
медиа», «Молодежная команда страны», «Лига студен-
ческих клубов», федеральная площадка «Молодые аг-
рарии»  - собрали более 1500 талантливых молодых
ребят в возрасте от 18 до 30 лет, прошедших конкурс-
ный отбор, с 11 по 16 сентября в селе Натальевка Рос-
товской области. Примечательно, что в этом году учас-
тники впервые сами выбрали направления образова-
тельной программы форума посредством голосования.

ляется распрос-
транение среди
молодых россиян
достоверной ис-
торической ин-
формации о пре-
ступлениях наци-
стов и коллабо-
р а ц и о н и с то в
(коллаборацио-
низм - осознан-
ное, доброволь-
ное и умышлен-
ное сотрудниче-
ство с врагом в
его интересах и в
ущерб своему го-
сударству - прим.
авт.) на оккупиро-
ванной террито-
рии.

Важным собы-
тием форума ста-
ла защита проек-
тов участников
грантового кон-
курса, лучшие из
которых получили
денежные серти-
фикаты на реали-
зацию. Ребята
упорно труди-
лись, посещали установочные
сессии. Победителей награди-
ли в день закрытия на главной
сцене.

Организация и проведение
встреч ветеранов ВОВ с пред-
ставителями молодежных
организаций, систематическое
оказание поддержки ветеранов
в решении бытовых вопросов,
создание пропагандистских
материалов (видео, брошюры,
памятки) на тему Великой По-
беды, участие молодежи в ак-
циях по сохранению памяти о
поколении Великой Отече-
ственной войны, проведение
исторических и патриотичес-
ких квестов и многие другие
акции – важность подобных
мероприятий, особенно в пред-
дверии празднования в 2020
году 75-летней годовщины По-
беды, обсуждалась во время
всей работы смены «Волонте-
ры Победы».

-  Молодежный форум
«Ростов» - это уникальная
возможность получить ко-
лоссальный опыт и полез-
ные знания. Будем вне-
дрять в свою деятель-
ность интересные проек-
ты и продолжать рабо-
тать над начатыми. Спа-
сибо организаторам за но-
вые позитивные впечатле-
ния, чего только стоит
масштабный забег «Эко-
лайф», который объединил
вместе участников, дирек-
цию форума, группу контро-
ля и инструкторов.

… И снова стук колес,
веселая беготня и звон-
кие голоса. Это начина-
ется отъезд участников
форума молодежи Южно-
го федерального округа
«Ростов».  До новых
встреч!

Суанда Пхачияш.

наследственностью, особенностя-
ми образа жизни, существенно
влияющими на здоровье, выявить
уже имеющиеся проблемы, наце-
ленность пациента на предотвра-
щение возникновения у него серь-
езных заболеваний. Проводятся
антропометрические измерения, и
он получает маршрутный лист, по
которому следует пройти флюорог-
рафию, электрокардиографию и так
далее.

По завершении исследований
врачи поликлиники проанализиру-
ют результаты, проведут консуль-
тирование пациента и оформят пас-
порт здоровья, в котором дадут ре-
комендации по профилактике забо-
леваний, необходимости дальней-
шего, более углубленного обсле-
дования, либо направят на лече-
ние.

- Скажите, какие проблемы
чаще всего выявляются при
диспансеризации?

- У 90 процентов  обследован-
ных обнаруживается артериальная
гипертензия, причем чаще связан-
ная с ожирением. У многих катас-
трофические цифры уровня холе-
стерина, что является результатом
чрезмерного потребления жиров
животного происхождения. Беспо-
коит и количество курильщиков со
стажем, а также те, кто, мягко го-
воря, «уважительно» относится к
алкоголю. Несмотря на баналь-
ность и кажущуюся избитость про-
блемы, мы все же напоминаем им
о вреде курения и алкоголя.

- Спасибо за беседу.
Маргарита Усток.

ем, а диспансеризация направле-
на на то, чтобы эти проблемы сво-
евременно спрогнозировать и пре-
дупредить.

Каждый взрослый человек   (на-
чиная с 18  лет, а не с 21 года, как
это было раньше!) имеет право прой-
ти диспансеризацию с регулярнос-
тью раз в три года. По новым тре-
бованиям чаще, то есть каждый
год, проходить диспансерные об-
следования могут люди старше 40
лет. Для этой категории  дополни-
тельно будет  проводиться онко-
скрининг, который включает анализ
скрытой крови в содержимом ки-
шечника, маммографию и цитоло-
гию - для женщин, а также ПСА-тест
– для мужчин. Такой подход позво-
лит выявлять на ранних стадиях и
вылечить опасные онкологические
заболевания. Отдельно в группу
диспансерного наблюдения включе-
ны люди пожилого и предпенсион-
ного возраста, а также пациенты с
высокими сердечно-сосудистыми
рисками.

Новый приказ по диспансериза-
ции вводит ежегодные  профосмот-
ры, которые могут проходить в раз-
ных форматах: в рамках диспансер-
ного наблюдения, непосредственно
диспансеризации и самостоятель-
ной процедуры.

- Каким образом выявляются
эти факторы риска?

- Диспансеризация проходит в
два этапа и начинается с кабинета
участкового врача-терапевта.
Здесь обследуемому будет пред-
ложено ответить на вопросы анке-
ты, что позволит понять ситуацию с

Изменения в Федеральный закон от 28 де-
кабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных
выплатах семьям, имеющим детей»

Федеральным законом от 2.08.2019 года №305-
ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от
28.12.2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных вып-
латах семьям, имеющим детей», согласно кото-
рым право на получение ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением) первого ре-
бенка возникает в случаях:

- если ребенок рожден (усыновлен) начиная с
1 января 2018 года и является гражданином Рос-
сийской Федерации;

- если размер среднедушевого дохода семьи
не превышает 2-кратную величину прожиточного
минимума трудоспособного населения, установ-
ленную в Республике Адыгея, за второй квартал
года, предшествующего году обращения за на-
значением указанной выплаты.

Внесенными поправками предусматривается
подача гражданином заявления о назначении еже-
месячной выплаты в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка в любое время в тече-
нии трех лет со дня рождения ребенка.

Ежемесячная выплата назначается на срок до
достижения ребенком возраста одного года. По
истечении этого срока гражданин подает новое
заявление о назначении указанной выплаты сна-
чала на срок до достижения ребенком возраста
двух лет, а затем на срок до достижения им воз-
раста трех лет и предоставляет документы (копии
документов, сведения), необходимые для ее на-
значения. Также нужно отметить, что продление
срока выплаты будет происходить только по за-
явлению родителей. Кроме того, устанавливает-
ся, что осуществление ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением) первого ре-
бенка прекращается, в числе прочего, при дости-
жении ребенком возраста трех лет - со дня, сле-
дующего за днем исполнения ребенку трех лет.

Новый порядок назначения и осуществления
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка начнет действовать
с 1 января 2020 года.

   Операция «Подросток»

   Оказана помощь
В рамках III этапа оператив-

но-профилактической опера-
ции «Подросток» - «Подросток-
Школа» в период с 26 августа
по 13 сентября  инспекторами
ПДН межмуниципального
отдела МВД России «Адыгей-
ский» - капитаном полиции
Э. А. Тугуз, лейтенантом поли-
ции А. Ю. Уджуху и инспекто-
ром по пропаганде безопасно-
сти  дорожного движения
ОГИБДД, старшим лейтенан-
том полиции Р. Н. Женетлем
проведена акция «Помоги пой-
ти учиться».

В рамках операции прове-
дены рейдовые мероприятия,
в ходе которых посещены по
месту жительства несовер-
шеннолетние, состоящие на
профилактическом учете, не-
благополучные семьи, имею-
щие детей школьного возрас-
та, семьи находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации, на
предмет их готовности к нача-
лу учебного года.

Сотрудники МО МВД Рос-
сии «Адыгейский» посетили  14
семей, находящихся в соци-
ально опасном положении,
трудной жизненной ситуации и
многодетные, которым они
вручили 30 наборов школьных
принадлежностей к Дню зна-
ний. На их приобретение со-
трудники отдела выделили 10
тысяч рублей из собственных
средств. Кроме того, инспек-
тор по пропаганде Р. Н. Же-
нетль вручил светоотражаю-
щие элементы в целях безо-
пасности дорожного движения
школьникам начальных клас-
сов в количестве 30 штук.

В ходе мероприятия прове-
дены профилактические бесе-
ды, оказана консультативная
помощь по получению соот-
ветствующих пособий. При-
влечены к административной
ответственности два родителя
по ст. 5.35 КоАП РФ, постав-
лен на профилактический учет
в ПДН МО МВД России «Ады-
гейский»  один родитель, от-
рицательно влияющий на де-
тей.

Э. Тугуз,
инспектор ПДН.

Родителям на заметку

   В поддержку семей
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Объявления

Продаются домашние
куры и индюки. Тел. 8-918-394-
08-13.

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

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

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

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

Продаются индюки. Теле-
фон 8-918-390-13-79.

Продается отдельно сто-
ящее здание магазина площа-
дью 50 м2, по адресу: пос.
Тлюстенхабль, ул. Зеленая, 2.
Магазин расположен в цент-
ральной части жилой зоны,
единственный в микрорайоне.
Имеются все коммуникации,
торговое оборудование. Зда-
ние и земля под ним в соб-
ственности. Все документы в

В кафе «777»  требуются:
повар, официанты, уборщицы.
Тел. 8-918-925-37-77. ИНН 010700037838. Ре

кл
ам

а.

МУП «Комсервис» срочно требуются рабочие  по бла-
гоустройству, слесарь аварийно-восстановительных ра-
бот. Обращаться: г. Адыгейск, пр-кт Ленина, 17, отдел
кадров. Тел. 8-918-087-81-17.

РЦ  «Пятерочка» и  РЦ «Перекресток»
 (г. Адыгейск)

П Р И Г Л А Ш А Ю Т
на постоянную работу уборщиц.

График работы 2/2, з/п от 15 000 рублей.
Тел: 8-988-381-48-14.

ОГРН 113231007366                                                                                                                                     Реклама

             Окна. Двери. Москитные сетки.
                  Телефон: 8-918-241-38-46.
ОГРН 319237500053672.                                                                                                      Реклама.

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

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

Сдается в аренду магазин возле больницы об-
щей площадью 210 кв. м. с разбивкой на 4 разной
площади помещения. Тел: 8-960-43-70-700.

    Выступили  достойно
Кросс нации - самое массовое спортив-

ное мероприятие на территории Российс-
кой Федерации. Забеги на дистанции от 1
до 12 километров проводятся во всех ре-
гионах нашей страны.

Акция стартовала в 2004 году. Основная цель
«Кросса нации» - это пропаганда здорового об-
раза жизни и привлечение граждан России к за-
нятиям физической культурой. Всероссийский
день бега традиционно проходит в два этапа.
Первый этап соревнований проводится в рос-
сийских регионах в третье воскресенье сентяб-
ря. Дистанции и условия участия определяют-
ся организаторами соревнований на местах. Его
победители и призеры получают право на учас-
тие в финальной стадии «Кросса нации» - Гран-
при, проходящем в Москве через неделю пос-
ле завершения первого этапа.

21 сентября в Майкоп съехалось более 1000
человек, среди которых были учащиеся школ,
средних и высших учебных заведений, люби-
тели бега и даже профессионалы.

Наш город на этом представительном
спортивном форуме представлял тренерско-пе-
дагогический коллектив ДЮСШ г. Адыгейска.
Как отметил директор школы, заслуженный тре-
нер РА Алий Четыз, несмотря на отсутствие
призовых мест, наши земляки выглядели очень
достойно, уверенно завершив забег.

Почин сделан!
Вслед за учебным годом для наших

юных земляков - учащихся ДЮСШ г. Ады-
гейска -  стартовал год спортивный.

В прошедшие выходные в поселке Тульском
прошел девятый открытый республиканский тур-
нир по самбо памяти депутата Совета народ-
ных депутатов Майкопского района А. Текнед-
жана.

Разыграть медали, кубки, почетные грамоты

и памятные подарки сюда приехали более двух
сотен юных борцов не только из Республики
Адыгея, но и Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкесии, Краснодарского края…

В числе тех, кто забрался на пьедестал по-
чета в этот день, были и воспитанники детско-
юношеской спортивной школы.

Прекрасно проведя все свои поединки в ве-
совой категории до 22 кг, победителем турнира
стал Бислан Совмен (тренер Байзет Совмен).
В главный финал соревнований в весовой ка-
тегории до 39 кг вышел и Ислам Чубит (тренер
Заур Четыз). К сожалению, в решающей схват-
ке удача была на стороне его соперника. У
Ислама – «серебро». В весовой категории до
36 кг  третье место завоевал Рамазан Удычак
(тренер Мурат Тлехас).

Отрадно отметить, что специального приза -
за лучшую технику был удостоен Бислан Со-
вмен.

Итак, почин сделан! Пожелаем нашим юным
спортсменам, а также их наставникам новых
побед и достижений!

     В призерах у соседей
Наши юные борцы «вольного» стиля приня-

ли участие в открытом первенстве Красноар-
мейского района Краснодарского края среди
мальчиков 2008 года рождения и моложе. Вос-
питанникам детско-юношеской спортивной шко-
лы Адыгейска предстояло оспаривать призо-
вые места в числе более чем полутора сотен
ребят, приехавших в село Октябрьское из 15
муниципальных образований Краснодарского
края и Республики Адыгея.

Отметим, что подопечные тренера Казбека
Хачегогу очень неплохо проявили себя на бор-
цовском ковре. Так, в весовой категории до 23
кг победителем стал Анзор Зонтов. На вторую
ступень пьедестала поднялись Аслан Хуако (28
кг) и Аскер Хуако (30 кг), третьим в весовой
категории до 23 кг стал Амир Шеуджен.

                                        Мурат Туркав.

Спорткурьер

Требуется охранник-водитель. График 1/2. З\пл ста-
бильная, своевременная. Обращаться по телефонам:
8-938-888-19-23, 8-918-01*-11-480. ИНН. 0107032414. Реклама.

Уважаемые  налогоплательщики!
Внесены важные изменения в Федеральный за-

кон «О Бухгалтерском учете» (№402-ФЗ от
06.12.2011)

С 1 января 2020 года:
  отменена обязанность представлять от-

четность в Росстат;
 вся годовая бухгалтерская отчетность

представляется в налоговые органы только
в виде электронного документа через операто-
ров электронного документооборота.

Перечень операторов электронного документо-
оборота размещен на информационном стенде
вашей инспекции.

Если вы субъект малого предпринимательства
(среднесписочная численность не более 100 че-
ловек и доход не более 800 млн руб.), то бухгал-
терская отчетность представляется вами:

в 2020 году - в виде электронного документа
через оператора электронного документооборота
или в виде бумажного документа;

с 2021 года - только в электронном виде че-
рез оператора электронного документооборота.

М. Гусарук,
заместитель начальника, советник госу-

дарственной гражданской службы 2 класса.

наличии. Телефон: 8-918 -44-77-
221.

Продается дом (общ. пл  80
кв.м + мансарда 37 кв.м), во
дворе зем. уч. 3 сот. Телефон
8-918-952-78-62.

Продаются две комнаты на
втором этаже в общежитии по
ул. Ленина, 29. Телефон 8-918-
147-49-27.

Продаются квартиры одна
и двухкомнатные по адресу:
г. Адыгейск, ул. Коммунисти-
ческая,  12/1. Тел: 8-928-667-
38-18.

Продается зем. участок 5
соток в СНТ «Кавказ». Тел. 8-
918-188-42-57.

Продается 2-комн. кварти-
ра на  2 этаже. Телефон 8-918-
414-46-02.

Продаю или меняю 3-
комн. квартиру, общ. пл. 83
кв.м. с зем. участком  4 сот. в
х. Псекупс. Цена договорная.
Телефон  8-918-965-67-22.

Продается 2-комн. кварти-
ра на  2 этаже по пр-ту Лени-

на, 1, в отличном состоянии.
Ипотека, материнский капитал.
Телефон  8-964-912-55-44.

Продается 1-комн. кв. по
проспекту Ленина. Тел: 8-989-
140-02-52.

Продается 1-комн. кварти-
ра. Телефон 8-952-975-26-04,
8-952-864-25-96.

Продается 4-комн. кварти-
ра по ул. Мира. Телефон 8-918-
023-18-18.

Продается капитальный га-
раж по ул. Ленина (р-н домов
№48,50,52). Телефон   8-918-
219-91-12.

Продаются: электромясо-
рубка,  шкаф морозильный с
глухой крышкой, витрина холо-
дильная, фаршемешалка-тес-
томес, шкаф шоковой замо-
розки. Тел. 8-918-377-97-91.

Сдается 2-комн. квартира
на длительный срок. Тел.: 8-
918-485-61-52, 8-918-607-81-36.

Сдается 1-комн. кв. на 3
этаже по ул. Чайковского, 8 на
длительный срок. Тел: 8-918-

Бесплатная юридическая
консультация!

27  сентября местное отделение
при Адыгейском региональном от-
делении «Ассоциация юристов
России» в г. Адыгейске в рамках
Всероссийского единого  дня ока-
зания бесплатной юридической
помощи организует бесплатную
консультацию населения МО «Го-
род Адыгейск».

Прием граждан проводится юрис-
тами города (членами Ассоциации) в
центрах по оказанию беплатной юри-
дической помощи в городе Адыгейс-
ке по адресам:

- пр-т В. И. Ленина, 31 «А» (здание
отдела ПФР);

- пр-т В. И. Ленина, 17 (здание гос-
тиницы «Псекупс»).

Приглашаем всех желающих полу-
чить квалифицированную юридичес-
кую помощь.

А. Мугу,
председатель местного отделе-

ния АЮР в г. Адыгейске.

31-30-100.
Сдается 3-комн. кв. Теле-

фон 8-918-151-72-39.
Сдается 2-комн. квартира.

Телефон  8-988-476-90-70,
8-918-491-27-95.

Сдается 1-комн. квартира
по ул. Ленина, 26а. Телефон 8-
928-843-96-04.

Сдаются  поме-
щения под офис в
центре города
Адыгейска на ох-
раняемой террито-
рии.

Телефон  9-23-73.


