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Для улучшения благосостояния людей

20 октября - День работников
дорожного хозяйства
Уважаемые работники
и ветераны дорожного
хозяйства Республики Адыгея!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В современном мире труд людей,
занятых в дорожном строительстве,
имеет колоссальное значение. Усилиями дорожников создаются условия
для развития экономики и социальной
сферы, повышения качества жизни
людей.
Год от года с ростом количества автомобилей возрастает и потребность в
расширении дорог, улучшении их качества в соответствии со всеми современными требованиями.
Сегодня дорожниками Адыгеи проводится большая работа по совершенствованию дорожной сети региона:
строятся и реконструируются автотрассы, возводятся современные мосты и
путепроводы.
Убеждены, что результаты этого труда окажут самое позитивное влияние
на развитие Адыгеи, создадут новые
возможности для реализации деловых
инициатив жителей республики, будут
способствовать повышению ее инвестиционной привлекательности.
В день профессионального праздника выражаем искренние слова признательности дорожникам Адыгеи за ответственное отношение к своей работе. Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в созидательной деятельности на благо Адыгеи и России!

М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея.
В. Нарожный,
Председатель Госсовета-Хасэ РА.
РАСШИРЕННОЕ выездное заседание межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности
населения, профилактику социально значимых заболеваний, пропаганду донорства крови и ее компонентов в Республике Адыгея, состоялось в Адыгейске. Мероприятие прошло под председательством
министра здравоохранения Республики Адыгея Рустема Меретукова. В нем приняли участие директор ТФОМС РА Людмила Ялина,
руководитель территориального
органа Росздравнадзора Айтеч
Шемгохов, сотрудники минздрава
республики, главные внештатные
специалисты (кардиолог, невролог,
гастроэнтеролог, фтизиатр, онколог, нарколог), руководители медицинских организаций, органы местного самоуправления города Адыгейска и Теучежского района, представители правоохранительной
службы, трудовых коллективов,
общественных организаций.
Открывая встречу, министр отметил,
что это уже третье выездное заседание, подобные расширенные встречи
состоялись в Шовгеновском и Гиагинском районах, ведь здоровье – понятие широкое, и обозначенная тема является не только медицинской, но и
социально значимой, а потому здесь
важно взаимодействие всех заинтересованных сторон.
В рамках повестки дня первым с
докладом о реализации в республике
национального проекта «Здравоохранение», направленного на улучшение
качества, доступности и комфортности медицинской помощи, выступил
министр здравоохранения республики.
Он отметил, что национальной целью
проекта является увеличение средней
продолжительности жизни населения.

В понедельник под руководством Председателя Правительства
РФ Дмитрия Медведева состоялось заседание Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам. Участники встречи, на которой присутствовали руководители федеральных министерств и ведомств, обсудили ход реализации региональных проектов, сформированных в рамках нацпроектов «Здоровье» и «Демография». В режиме видеоселектора в работе заседания принял участие Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Одной из главных тем обсуждения
стали вопросы, связанные с профилактикой и лечением сердечно-сосудистых заболеваний. Глава Правительства
РФ напомнил, что к 2024 году стоит
задача снизить смертность от инфарктов и инсультов на 25%.
- На эти цели в бюджете предусмотрено 11,6 млрд рублей. Необходимо
обратить внимание на то, что в каждом
регионе есть своя специфика: где-то не
хватает техники, где-то - специализированных больниц. Все это учитывается в региональных проектах и региональных программах, - сказал Дмитрий
Медведев.
Кроме того, Дмитрий Медведев поручил ускорить строительство в ряде
субъектов РФ детских яслей.
- Деньги в бюджете на эти цели заложены немаленькие, на этот год –
почти 65 млрд рублей. Есть регионы,
где все строится хорошими темпами, сказал Дмитрий Медведев.
Отметим, что на реализацию нацпроекта «Здоровье» в Адыгее из всех
источников финансирования выделено
более 3,1 млрд. рублей. В рамках данного нацпроекта республика участвует
в 7 региональных проектах.

В этом году в сфере здравоохранения запланировано строительство одного и замена двух аварийных ФАПов.
В рамках улучшения качества выявления и лечения онкозаболеваний на данный момент уже введено в эксплуатацию 50 единиц оборудования, намечено приобретение еще 76 единиц. Для
повышения качества диагностики сердечно-сосудистых заболеваний в Адыгейской республиканской больнице приобретен ангиограф. В республике стоит задача до 2024 года увеличить число врачей и средних медработников до
6,3 тыс. человек. В текущем году 20
врачей и фельдшеров получили компенсационные выплаты при переезде
в сельскую местность.
По нацпроекту «Демография» в Адыгее сформировано 5 региональных проектов. На сегодняшний день объем
расходов на них превысил 751 млн.
рублей. Это почти 53 % от всей стоимости всего нацпроекта.
Для улучшения качества дошкольного образования в регионе до 2021
года будет построено 13 детсадов, из
них 6 – уже в этом году. За счет строительства новых детсадов и перепрофилирования действующих ДОУ до кон-

ца года планируется создать 1100 мест
для детей ясельного возраста.
Кроме того, в республике по региональному проекту «Старшее поколение» приобретено 10 автомобилей для
доставки в медучреждения граждан
старше 65 лет, проживающих в сельской местности.
Активная работа ведется по проекту, направленному на формирование
системы мотивации граждан к здоровому образу жизни. Организовано обучение людей старшего возраста в
«школах здоровья». Студенты-волонтеры мединститута МГТУ участвуют в
акциях по медобследованию пожилых
граждан. По итогам аналитического
исследования «РИА-Рейтинг» Адыгея
вошла в пятерку регионов-лидеров по
приверженности к здоровому образу
жизни.
После заседания Глава Адыгеи
Мурат Кумпилов провел оперативное совещание с членами Кабинета министров РА, в ходе которого
дал поручения по достижению показателей.
- Особое внимание необходимо
уделять контрактации, тщательной
подготовке техзаданий, жесткому
мониторингу сроков строительства
и качеству освоения бюджетных
средств по нацпроектам. Они несут
в себе масштабные изменения, которые нацелены на улучшение качества жизни граждан, и, в конечном счете, от нас с вами зависит
выполнение взятых республикой
обязательств, - подчеркнул Мурат
Кумпилов.
Пресс-служба Главы РА.

Нацпроекты в действии

При неформальном подходе
все проблемы решаемы

На сегодня она составляет 73,6 лет, но
уже к 2024 году планируется повысить
ее до 78 лет, а к 2030 году – свыше 80
лет. Для достижения этой цели не менее 50 процентов вклада приходится
на первичную медико-санитарную помощь.
Участников совещания Рустем Меретуков познакомил с ходом реализации и основных направлениях региональных проектов, рассказал об ожидаемых и достигнутых в республике
результатах, поделился планами.
Так, касаясь развития системы оказания первичной медико-санитарной
помощи, он обозначил, что в рамках
проекта уже в нынешнем году будут
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введены три новых ФАПа, один из которых строится в а. Нешукай, ведется
подготовка создания вертолетных площадок (в а. Кошехабль и на крыше
диагностического центра Адыгейской
республиканской клинической больницы), затронул вопросы применения в
поликлиниках «бережливых» технологий.
Знакомя о проектами по борьбе с
сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, министр отметил,
что большие надежды в этом плане
возлагаются на заработавший с недавнего времени в Адыгейской межмуниципальной больнице центр амбулаторной онкологической помощи, имеющий
в своей структуре дневной стационар

для проведения противоопухолевой
лекарственной терапии (химиотерапии).
В рамках реализации проектов в нашей
больнице планируется обновить 43 единицы медицинского оборудования.
Реализация мероприятий проекта
«Развитие детского здравоохранения,
включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» позволит улучшить оказание первичной медико-санитарной помощи детям, снизить длительность
ожидания осмотров специалистами и
диагностических обследований, упростит процедуру записи к врачу, создаст
систему понятной навигации.
(Окончание на 2 стр.)
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С особенными потребностями

Международный день белой трости, который ежегодно отмечается 15 октября, – символ людей с инвалидностью по зрению. Эта
дата призвана напомнить
обществу, что в мире много
незрячих и слабовидящих
людей, сообщить об их проблемах и призвать к толерантности.
Почему «белая трость»?
Для ответа на этот вопрос, проведем небольшой экскурс в
историю. Ослепший английский профессор Джеймс Бигс
традиционно передвигался по
улицам с тростью. Однако не
всегда прохожие понимали,
что перед ними незрячий человек. Поэтому он выкрасил
ее в белый цвет – так она стала заметной на расстоянии и
предупреждала о том, что владелец трости не видит. Это
было в 1921 году. Спустя 10
лет всех слепых англичан стали обеспечивать белыми тростями. Позже эту традицию позаимствовали и остальные
страны. А 15 октября 1970
года по инициативе Международной ассоциации слепых
был установлен День белой
трости.
Благотворительные акции в
поддержку инвалидов по зрению проводятся на регулярной
основе и на территории муниципалитетов Адыгеи. 15 октября на встрече в Адыгейске собрались работники учреждений, предприятий, представители общественных организаций и просто неравнодушные
люди. Рядом со сценой в большом зале администрации был
установлен стеклянный ящик
для сбора средств, куда свою

лепту мог внести любой желающий.
Со словами поддержки от
имени мэра города к участникам акции обратился исполняющий обязанности главы администрации Адыгейска Марат
Гиш.
- Основная наша цель сегодня – сделать все, чтобы не
ослабевало широкое общественное внимание к проблемам людей с ограниченными
возможностями по здоровью,
помочь им в самореализации,
в полномерной интеграции в
современное общество. Уверен, все присутствующие поддержат нашу инициативу и станут активными участниками
акции, - отметил он.
Председатель Совета народных депутатов Аскер Ташу
так же призвал граждан не оставаться равнодушными и проявлять уважение и милосердие к данной категории граждан.
- Эта акция символизирует
равенство прав людей с ограниченными возможностями и
тех, кого принято называть условно здоровыми, - подчеркнул Аскер Кимович. - Слабовидящим жителям необходимо почувствовать себя полноценными гражданами нашего
общества. Незрячим людям
жить сравнительно сложнее,
поэтому важно вовремя протянуть им руку помощи.
Мероприятие посетили и гости из Майкопа. Председатель
региональной организации
ВОС Руслан Нехай знает не

понаслышке о проблемах незрячих – сам он тоже инвалид
по зрению. В своем выступлении он отметил, что Адыгейск
стал первым муниципалитетом
в республике, который отозвался на проведение благотворительного месячника «Белая трость», и поблагодарил
руководство города за отзывчивое и ответственное отношение к людям с ограниченными
возможностями здоровья.
Зрячим людям трудно представить себе жизнь слепого и
те ежедневные сложности, с
которыми он сталкивается в
быту: трудно самому налить
воды, приготовить еду, сходить в магазин. Тем более восхищает опыт тех, кого полная
слепота или совсем неболь-

шой процент зрения не только
не сломили, но сделали сильными и успешными. А вы знали, например, что автор «Одиссеи» и «Илиады» Гомер был
слепцом? А Галилео Галилей - итальянский физик, механик, философ, математик и
астроном был слабовидящим,
когда впервые посмотрел на
планеты и звезды в созданный
им телескоп и сказал, что Земля вращается вокруг Солнца.
Известный репортер и издатель Джозеф Пулитцер, чьим
именем названа самая престижная премия в области журналистики, также был слепым,
хотя и не от рождения.
Все мы в детстве играли в
«жмурки» - ловили друг друга
с завязанными глазами. Вро-

При неформальном
подходе все проблемы решаемы

Нацпроекты в действии

(Окончание. Начало на 1 стр.)
А главная цель проекта – снижение младенческой смертности до 4,5 на 1000 родившихся
живыми. Как подчеркнул министр, уже сегодня республиканский показатель детской смертности ниже среднероссийского!
Вывести всю медицину на качественно новый уровень призваны проекты «Создание единого
цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной
системы здравоохранения» и
«О беспечение медицинск их
организаций системы здравоохранения квалифицированными
кадрами». Позитивный имидж
российского здравоохранения на
международном рынке должен
укрепить проект «Развитие экспорта медицинских услуг».
В своем выступлении Рустем
Меретуков рассказал и о нацпроекте «Демография», отметил
важность приоритетного регионального проекта «Старшее поколение», ключевой задачей которого является увеличение продолжительности жизни пожилых
людей. Для этого проводятся
различные мероприятия, в том
числе по выстраиванию системы
долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами.
Большое внимание министр
уделил проблеме индивидуализированной диспансеризации,
скринингов здоровья, которые на
самых ранних этапах позволяют
выявлять заболевания, проводить профилактику и борьбу с выявленными факторами риска.
Рассматривались на заседании
и вопросы здорового образа жизни, включая рациональное питание, достаточную физическую
активность и отказ от вредных
привычек.
О демографической ситуации
в городе Адыгейске и Теучежском районе за 8 месяцев текущего года в рамках встречи расска-

зала заместитель министра здравоохранения Мариет Хагауджева.
С удовлетворением она отметила, что наш муниципалитет является единственным в республике
с естественным приростом!
В своем докладе замминистра
не просто представила структуру
смертности, но и провела серьезный анализ ее причин. Настораживает увеличение показателей смертности от некоторых болезней. Так, в городе выросли показатели смертности от болезней
систем пищеварения и дыхания.
В то же время радует снижение
смертности от болезней кровообращения, а показатель смертности от новообразований в Адыгейске ниже республиканского значения на 17,4% и составляет
168,5 случая на 100 тысяч населения. Ниже республиканского и
показатель смертности от несчастных случаев, отравлений и
травм. К счастью, ни в прошлом,
ни в нынешнем годах в городе не
зарегистрировано случаев младенческой, детской и материнской смертности.
Не обошел вниманием докладчик и вопросы стационарной помощи, диспансеризации взрослого населения, дефицита кадров
в Адыгейской межрайонной больнице.
С анализами записей актов о
рождении, смерти, заключении и
расторжении браков за 9 месяцев
текущего года участников расширенного заседания познакомили
заведующие отделами ЗАГС города Адыгейска и Теучежского
района Бэлла Чепсин и Римма
Тлехурай.
О комплексных мероприятиях
по снижению аварийности на дорогах, смертности от ДТП, снижению уровня дорожного травматизма и профилактике пьянства за
рулем проинформировал заместитель начальника УГИБДД МВД
по Республике Адыгея Рамзин Гусарук.

С докладом о мерах по сохранению и укреплению здоровья населения, улучшению медицинской
помощи жителям города Адыгейска и Теучежского района выступила главный врач Адыгейской межрайонной больницы им. К. Батмена
Фатима Тлехас.
К аудитории обратились главные
внештатные специалисты минздрава РА – невролог Саида Вакажева
и онколог Руслан Джанхот. Они подчеркнули, что какой бы эффективной ни была система здравоохранения, а медицина как наука ни стала бы суперинновационной, 60%
здоровья каждого из нас находятся исключительно в собственных
руках, 30% - влияние социальноэкономических проблем и всего
лишь 10% приходится на медицинскую помощь. А потому специалисты призвали серьезнее относиться к своему здоровью, уделяя больше внимания предупреждению заболеваний.
В рамках встречи докладчики не
просто делились информацией, но
и отвечали на интересующие аудиторию вопросы. Конечно, наибольшее их количество было адресовано министру. Самую злободневную
в последнее время проблему длительного ожидания скорой помощи
озвучила директор второй городской школы Мариет Кушу. Актуальную тему затронула и журналист нашей газеты Суанда Пхачияш, которая от имени родителей города,
регулярно обращающихся в редакцию газеты, задала вопрос о том,
планируется ли переместить детскую поликлинику, размещающуюся сейчас на третьем этаже, в более удобное место. Кстати, на этот
вопрос министр ответил, что детская поликлиника будет переведена
на первый этаж в ближайшее время.
Учитывая замечания и предложения, по итогам заседания приняты
соответствующие решения.
Маргарита Усток.
Фото Суанды Пхачияш.

де бы понимаешь, это игра, но
все равно чувствуешь дискомфорт от «временной» потери
одного из самых важных органов чувств. Так хочется, чтобы и взрослые, и дети помнили, что люди незрячие и слабовидящие, ежедневно встречаясь с препятствиями и трудностями, очень нуждаются в
поддержке, помощи, ощущении прекрасного рядом. Так
давайте протянем им руку и
сделаем доброе дело: в течение месяца обратитесь в местное отделение ВОС и окажите посильную помощь. Сумма
в этом случае не столь принципиальна, важно только ваше
желание!
Суанда Пхачияш.

Приятная метаморфоза случилась с гостеприимным залом Центра народной культуры. В
нем, как и прежде, будут проходить все главные
культурные и торжественные мероприятия, но
теперь здесь будут показывать и кино. И не
просто кино, а с возможностью просмотра любимых фильмов в форматах 2D и 3D с объемным
звуком!

Какие планы в выходные?
Ай-да в кино!

Торжественное открытие обновленного зала ЦНК
состоялось в минувшую пятницу, 11 октября. Ведущая
церемонии Джамиля Мирзоева напомнила, что этот невероятный подарок для жителей и гостей города Адыгейска и модернизация кинозала стали возможными
благодаря поддержке министерства культуры России и
Фонда кино. В 2017 году городское муниципальное
учреждение «Киносеть» вошло в программу Фонда кино
России по развитию кинопоказа в городах с населением
менее 100 тысяч человек, выиграв грант в 5 миллионов
рублей для оснащения цифровым оборудованием. Чтобы соответствовать высоким требованиям, большая работа проделана и за счет средств местного бюджета:
обустроена новая кинооператорская, в которой размещено главное приобретение – современное 3D-оборудование.
Первых зрителей и участников торжественной церемонии с открытием новой страницы в культурной жизни
города поздравил исполняющий обязанности главы
Адыгейска Марат Гиш.
- Сегодня мы стали свидетелями замечательного события - наша любимая концертная площадка чудесным образом превратилась в кинозал, где планируется
показывать новинки отечественной киноиндустрии в цифровом трехмерном формате. Это одно из обязательных
условий – демонстрация не менее половины фильмов
должно быть российским! Уверен, открытие современного кинозала принесет много позитива, наполнит
жизнь горожан яркими эмоциями от кинопремьер и посещение киносеансов в родном городе всей семьей или
с друзьями войдет в традицию, - подчеркнул он.
В день торжественного открытия кинозала оценить
качество изображения на большом серебряном экране
и новейшей системы звучания собравшиеся смогли, посмотрев фильм «Подкидыш» совершенно бесплатно. В
минувшие выходные любители кино посмотрели мультфильм «Эверест» и художественные фильмы «Болевой
порог» и «Подкидыш» в форматах 2D и 3D.
Новый кинозал пока будет работать три дня в неделю: пятницу, субботу и воскресенье. В будние дни
любители кино смогут посмотреть два вечерних сеанса, в выходные – до 4-5. Приятно удивят зрителей
и цены на билеты, они ниже, чем в Краснодаре.
А какие у вас планы в выходные? Ай-да в кино!

Маргарита Усток.

3

19 октября 2019 года

В канун зимы

Актуально

Подготовка объектов к работе в зимний
период является одной из важных задач
МУП «Комсервис». На основе весеннего
осмотра, с учетом недостатков в работе
за прошедший зимний период, а также
финансовых возможностей на предприятии был разработан план мероприятий по
подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов. О проведенных работах мы и попросили рассказать начальника МУП «Комсервис» Аскера Хуако.
- На балансе предприятия находятся две
котельные в г. Адыгейске и три мини-котельные в хуторе Псекупс, – сказал он. – На котельных №1 и 2 в городе провели все необходимые работы к отопительному сезону. Особое внимание было уделено котельной №2,
которая обеспечивает теплоснабжением 90
процентов многоквартирных домов в городе.
К сожалению, в данной котельной много лет
не проводился капитальный ремонт, но текущий ежегодно стараемся провести качественно.
Для безаварийной работы участка теплоснабжения в предстоящий зимний период проведены следующие мероприятия: это ремонт
и реконструкция теплотрассы по ул. Чайковского общей протяженностью 140 метров в четырехтрубном исполнении, реконструкцию теплосетей от котельной №2 до водозабора №2
по ул. Советская, также проведен текущий
ремонт котлов, запорной арматуры, наладка
фильтров и многое другое. Весь объем с учетом имеющихся возможностей выполнен.
- А как обстоят дела по участку водоснабжения и канализации?
- Здесь мы провели профилактический реУже много лет подряд в Адыгее
собираются представители федеральных, региональных и муниципальных СМИ на двухдневном форуме, который проводится с целью
формирования положительного
имиджа республики, популяризации брендов и инвестиционной привлекательности региона.
В прошлом номере мы подробно
рассказали о том, как прошел предыдущий день пресс-тура. Второй день
был не менее насыщенным и продуктивным. Для журналистов проложили
специальный маршрут по чайным плантациям Адыгейского филиала НИИ цветоводства и субтропических культур.
Тут участников форума встретил заместитель директора по научной работе,
доцент Борис Корзун.

Социальная сфера

монт водопроводных и канализационных сетей,
насосного парка, на всех водозаборных сооружениях будут проводиться очистка и дезинфекция резервуаров для хранения воды на всех водозаборах.
- А еще важный момент в зиму – благоустройство?
- По участку благоустройства города на сегодняшний день выполняются в основном работы по уборке города и уходу за значительно
увеличенными в текущем году зелеными насаждениями. Частично выполнены ремонт и прочистка ливневой и дренажной сетей. Проведена промывка дренажной сети по улицам Московская, Чуца, Шабанохабльская, Казанукайская. Выполняется ремонт линий уличного освещения с восстановлением недействующих линий и светильников. В ближайшее время будет
заготовлен необходимый запас песка и соли для
подчистки дорог в зимнее время при гололедице. Снегоуборочная машина с пескоразбрасывателем на базе КАМАЗ находится в исправном состоянии. В зимний период два трактора
будут оборудованы отвалами для уборки снега.
- Что сделано по антитеррористической
защищенности в соответствии с современными требованиями?
- Осуществлен комплекс мероприятий: периодически проводятся инструктажи с обслуживающим персоналом объектов жизнеобеспечения (котельные, водозаборные сооружения), все
охранники предупреждены о необходимости ограничения парковки транспортных средств возле этих объектов, аварийно-ремонтные бригады
укомплектованы, обучены и готовы к действию
при возникновении ЧС, уточнены планы их взаимодействия и многое другое.
Аслан Кушу.

Как все начиналось
Первые посадки чая в Адыгее относятся к 1938-1940 годам, эксперименты оказались успешными. Тогда это
были сорта грузинского чая. В 1967
году на базе существующих плантаций чая было создано отдельное предприятие – опорный пункт Всесоюзного
научно-исследовательского института
чая и субтропических культур. Основу
плантации составили 11 элитных грузинских селекционных сортов. А грузинский чай, в свою очередь, – потомок китайского морозоустойчивого и
высокогорного черного чая «кимун».

Современные реалии
Новый сорт – «адыгейский» – был
выведен в 2010 году. Он создавался
учеными в течение почти 17 лет непрерывной работы.
Выращивание чая - трудоемкое и
затратное производство, которое требует серьезного государственного финансирования. В частности, для закладки 1 га чайных кустов, по словам Бориса Корзуна, необходимо вложить

около 30 миллионов рублей. Кроме
того, молодые чайные плантации дают
первый урожай только через пятьшесть лет.
При производстве чая исключается применение химических веществ,
используется только ручной сбор, ручная переработка на мини-заводе рядом с плантациями и фасовка.
На участках НИИ в прошлом году
собрали около двух тонн чая-сырца,
из которого произвели 600 кг готовой
продукции. Проблем сбыта, как отмечает замдиректора по НИИ, у адыгейского чая нет. Упаковки чая развозят
по республике, закупают в Санкт-Петербурге, Москве и других крупных
городах.

Характеристики
хорошего чая
Качественный чай прекрасен во
всем: в цвете настоя, вкусе и запахе.
Это так называемые неспецифические характеристики, которые можно
оценить органами чувств.
Во-первых, хороший чай можно определить по прозрачности. Мутный настой – показатель низкосортного или
испорченного чая. Чем выше качество чая, тем прозрачнее настой.
Во-вторых, важной характеристикой
является его терпкость - вяжущее тактильное ощущение, следствие дубильного эффекта, вызванного чайными танинами. Добавим также, что терпкость в большей степени присуща
черным средне- и мелколистовым
чаям, у зеленых (за исключением отдельных сортов) она обычно выражена слабее. Борис Васильевич подчер-

щих детей и может быть реализовано не ранее, чем по истечении одного года со дня
рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей.
Срок обращения за получением единовременной выплаты не может превышать шести месяцев со дня достижения третьим ребенком или последующими детьми возраста
одного года (по истечении
одного года со дня вступления
в законную силу решения суда
об усыновлении).
- Какие документы необходимы для получения удостоверения многодетной
семьи?
- Для получения удостоверения многодетной семьи родитель (законный представитель) представляет в учреждение социальной защиты по
месту своего жительства заявление с приложением следующих документов:
а) паспорт;
б) справка о составе семьи;
в) копии свидетельств о рождении детей;
г) фотография заявителя размером 3 x 4 см.
За к онсультацией обращаться в филиал №7 по г. Адыгейску ГКУ РА «ЦТСЗН» г.Адыгейск, ул. Ленина 31, 1 этаж,
каб. 125, телефон: 9-29-53.

На вопрос, какие меры социальной поддержки многодетной семье установлены в Республике Адыгея, ответил директор филиала №7 по городу
Адыгейску ГКУ РА «ЦТСЗН» Вячеслав Схаляхо.
- В Республике Адыгея за
счет средств республиканского бюджета многодетным семьям устанавливаются такие
меры социальной поддержки,
как денежная выплата в размере тридцати процентов оплаты коммунальных услуг, а также стоимости топлива, приобретенного в пределах нормативов потребления, определенного для проживающих в домах без центрального отопления.
Кроме того, установлена
бесплатная выдача лекарств,
выписанных по рецептам врачей детям в возрасте до шести лет.
На третьего ребенка или последующих детей, родившихся
(усыновленных) начиная с 1
января 2012 года, если ранее
многодетная семья не воспользовалась правом на получение единовременной выплаты, предусмотрена единовременная выплата в размере
50000 рублей. Право на его
получение возникает со дня
рождения (усыновления) третьего ребенка или последую-

Пресс-тур для СМИ. День второй

Завидный статус
На качество и вкус чая влияют не
только сорт чайных кустов, период и
технология сбора, но и основные характеристики места произрастания растений – климатические условия, свойства почвы, широта и высота над уровнем моря. Адыгейский чай – абсолютный рекордсмен в этом вопросе, поскольку произрастает на высоте 500–
600 метров над уровнем моря на географической северной широте 44° 30'.
«Самый северный в мире», «самый
высокогорный в России» - именно такие статусы у чая, производимого в
Адыгее.

Поддержка многодетной семьи

Дерзай, Ася!

кивает, что после
чая обязательно
должна оставаться горечь во рту.
Если этой горечи
нет, значит, вы
пьете все, что
угодно, только не
чай. Но нужно помнить, эта терпкость «убивается», если пить чай
с сахаром, лимоном, медом, шоколадом.
Не стоит забывать о неповторимом аромате и богатом хим ическом составе…
Всем этим качествам соответствует адыгейский чай. Проверено лично всеми участниками форума.

Инвестиционно
привлекательный
бренд

Отличные вкусовые качества адыгейского чая давно оценены в различных конкурсах и выставках. Так, он был
удостоен золотой медали всероссийского конкурса-выставки «Золот ая
осень», международного фестиваля
чая и кофе в Санкт-Петербурге. А в
марте текущего года Адыгейский филиал всероссийского научно-исследовательского института цветоводства и
субтропических культур получил свидетельство об исключительном праве
на наименование места происхождения товара «Адыгейский чай». Таким
образом, продукт под этим брендом может быть получен только из сырья, произведенного в Адыгее.
P.S. Чаепитие в компании коллег
завершило экскурсию и второй
день пресс-тура для СМИ. Два дня,
во время которых участники делились опытом, обсуждали насущные
проблемы развития журналистики,
пролетели незаметно. Хотелось бы
поблагодарить организаторов за
интересные и познавательные
встречи. Отдельное спасибо журналисту газеты «Маяк» Владлене Погосян за прекрасную автобусную
экскурсию по Майкопскому району
и рассказы о легендах и преданиях Адыгеи.
Суанда Пхачияш.

Конкурс

Региональный конкурс «Черкешенка» («Адыгэ пшъашъ»), организаторами которого выступили
министерство культуры и Центр
народной культуры Республики
Адыгея, пройдет в Государственной филармонии 23 октября. Фестиваль проводится для возрождения, развития и пропаганды
традиционной культуры адыгов.
Участницами конкурса станут
семь молодых жительниц муниципалитетов и две девушки представят учебные заведения республики.
Конкурсантки будут соревноваться в номинациях: «СилIакъу, силъэпкъ - Моя родословная, мой народ»
«Хабзэр - лъапсэ! – Обычаи и традиции - наши корни!». В каждой из них
девушки продемонстрируют свободное владение родным языком, знание культуры, истории своего народа, своего рода. В номинации «Руки
черкешенки чудо творящие» конкурсантки представят изготовленные
ими изделия декоративно-прикладного искусства (например, этно-аксессуары, предметы быта, различные
виды женского рукоделия).
В рамках фестиваля-конкурса
пройдет выставка «Адыгэ пшъашъэм идышъэкIэн» - «Золотое наследие черкешенок», где посетители и
зрители смогут увидеть изделия мастеров народных художественных
промыслов, модельеров-дизайнеров
адыгской национальной одежды и
этно-аксессуаров.
Одним из новшеств этого года станет конкурс на знание адыгской кухни. Кроме того, теперь организаторы
не ограничивают участниц в выборе
жанра для творческого конкурса раньше оценивался в основном танец.
Победительницы регионального
фестиваля-конкурса «Адыгэ пшъашъ»
получат дипломы и денежные призы.
Лучшая примет участие в международном конкурсе «Черкешенка» в 2020
году.
Город Адыгейск на этом престижном мероприятии представит Асиет
Женетль - умница, красавица, участница хореографического ансамбля
«Гунэс», студентка 3 курса Кубанского государственного университета.
Дерзай, Ася!
Суанда Пхачияш.
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Памяти Казбека Хота

Понежукай в пятый раз принимал участников юношеского республиканского турнира по самбо, посвященного
памяти заслуженного работника сельского хозяйства России Казбека Хота.
В числе более сотни участников, юношей 2005-2006 годов
рождения, здесь были представлены и воспитанники детскоюношеской спортивной школы Адыгейска.
Очень хорошие результаты показали подопечные заслуженного тренера РА Байзета Совмена. Так, в весовой категории до
46 кг равных не было Рустаму Хатхоху, который, выиграв все
поединки, завоевал первое место. Лишь в решающем поединке уступил и занял второе место в весовой категории до 50 кг
Довлет Кушу. На третью ступень пьедестала поднялись Тамерлан Кушу (38 кг), Ислам Апиш (42 кг), а также воспитанник заслуженного тренера РА Алия Четыза Асфар Тлецери (42 кг).
Для справки: Казбек Айтечевич Хот родился в 1936 году
в а. Понежукай. Долгие годы возглавлял совхоз «Понежукайский», птицефабрику «Теучежская», заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации. Стоял у истоков парламентаризма Адыгеи, неоднократно избирался депутатом Госсовета-Хасэ РА. Награжден медалью «Слава Адыгеи».

Не затерялись в сильной компании
Более 320 участников, 23 команды, 17 регионов Российской Федерации.
Вот такой мощный состав подобрался в городе Лабинске
Краснодарского края, где проходили открытые краевые соревнования по ушу-саньда под названием «Кубок Кавказа». В числе тех, кто оспаривал главные призы турнира, – юные единоборцы Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Чечни, Крыма и
других регионов. Только один Дагестан делегировал сюда около 90 спортсменов. Как всегда, на высоте были и наши юные
земляки, воспитанники тренера ДЮСШ г. Адыгейска Азмета Хуако.
В упорных, бескомпромиссных поединках сильнейшими в
своих весовых категориях стали Тагир Цику и Данеф Сташ. Вторые места завоевали Алим Зекох и Азамат Гакаме. Третьими
стали Тимур Хуаз, Сальбий Беретарь и Амирхан Емыков.
Наставник ребят положительно оценил их выступление, но
вместе с тем и заметил, что результаты могли быть и лучше.
Азмет Хуако и юные единоборцы выражают искреннюю благодарность заместителю генерального директора АПБЗ «Асбир»,
президенту благотворительного фонда «Доброе сердце» Нурбию Шантызу, который выделил немалые средства на приобретение обмундирования (шлемы, перчатки, щитки, форма и другое) для участия в соревнованиях.

Военный комиссариат города Адыгейска, Тахтамукайского и Теучежского районов проводит отбор кандидатов для поступления в
высшие военные учебные
заведения Министерства
обороны РФ в 2020 году.
В качестве кандидатов для
обучения могут быть граждане РФ, имеющие документ
государственного образца о
среднем (полном) общем образовании или диплом о начальном профессиональном
образовании, если в нем есть
запись о получении среднего
(полного общего образования)
(также студенты начальных
образовательных учреждений
и студенты средних профессиональных учреждений, завершающие обучение в 2020
году) из числа: граждан в воз-

Армия

Юноше, выбирающему профессию
расте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу:
граждан, прошедших военную
службу, - до достижения ими
возраста 24 лет. Прием проводится по результатам ЕГЭ, необходимые для поступления в
вуз предметы расписаны на
официальном сайте МО РФ.
Во время обучения курсант
находится на полном государственном обеспечении, включающем выплату денежного
довольствия, размеры которого значительно превышают
стипендию в гражданских вузах (от 13 до 18 тыс. руб.), бесплатное питание и вещевое
обеспечение, проживание в
благоустроенных казармах и

накоплений и представляющихся сотрудниками
Пенсионного фонда, рекомендуется вызвать наряд полиции;
- для решения любых вопросов о пенсионных
накоплениях лучше посетить ближайший территориальный орган Пенсионного фонда России;
- вопросы размещения пенсионных средств
лучше обсудить с родными;
- если вы обнаружили несанкционированный
перевод пенсионных накоплений, обратитесь с
заявлением в ближайший отдел полиции.
Любые действия злоумышленников, направленные на проведение операций с вашими деньгами без вашего согласия, являются уголовно
наказуемым деянием!
Запомните! Если вы стали жертвой мошенников, сообщите об этом в полицию по телефону
02 (со стационарных телефонов) или 102 (с мобильных средств связи) или в дежурную часть
территориального органа внутренних дел.
Пресс-служба МВД
по Республике Адыгея.

«Пятерка» Рамазана Уджуху
Не успели закончиться «баталии» первенства Республики Адыгеи, как стартовал розыгрыш Кубка.
Пройдя в четвертьфинале «Герту» из станицы Ханской, в минувшее воскресенье «Асбир» в полуфинале на городском стадионе принимал команду Теучежского района.
Встречи с соседями, как правило, проходят в очень интересной и напряженной игре, но в этот раз борьбы как таковой не
получилось.
Захватив инициативу с самого стартового свистка, футболисты Адыгейска не упускали ее до самого конца. Особенно неудержимым в этот день был капитан команды Рамазан Уджуху,
который поразил ворота соперника пять раз! Еще по разу огорчили гостей Азамат Мугу и Юрий Чесебиев. Соперник ответил
лишь одним забитым мячом.
Таким образом, победив со счетом 7:1, «Асбир» стал финалистом Кубка Республики Адыгея. Матч состоится на следующей неделе в Майкопе и соперником станет «старый знакомый»
- тульский «Урожай», которому совсем недавно «Асбир» обидно уступил первенство.
Пожелаем нашим ребятам достойного реванша и наконец-то
– первого трофея!
Мурат Туркав.

Реклама.

ОГРН 113231007366

Реклама

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8 месяцев. Серебристые, Ломан-Браун, Минорка, Кубань. Доставка бесплатная.
Тел. 8-918-08-29-996.

Объявления

Продаются индюки. Телефон 8-918-925-13-04.

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

Продаются индюки. Телефон 8-918-390-13-79.

Продается 1-комн. квартира
по пр-ту Ленина, 48. Телефон
8-918-977-67-09.
Продается 1-комн. кв. на 5
этаже в г. Адыгейске по ул. Пролетарская, 13. Телефон 8-918221-20-04.

Продаются квартиры однои двухкомнатные по адресу:
г. Адыгейск, ул. Коммунистическая, 12/1. Тел: 8-928-667-38-18.
Продается 2-комн. квартира
на 2 этаже по пр-ту Ленина, 1, в
отличном состоянии. Ипотека,
материнский капитал. Телефон
8-964-912-55-44.
Продается 2-комн. кв. по прту Ленина, 1. Тел: 8-918-398-5831, 8-918-372-58-85.
Продаются тестомес, морозильная камера, холодильник,
жарочный шкаф. Все новое. Тел:
8-918-421-64-79.
Продается частный дом 120
кв. м. в а. Понежукай в центре.
Возможен обмен на квартиру.
Тел: 8-928-460-14-85.

Гл. редактор А. И. Наток
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надИндекс ПР166
зору в сфере связи, информационУЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
ных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному Администрация муниципального образования «Город
Адыгейск», Совет народных депутатов муниципальноокругу.
Свидетельство ПИ № ТУ23-01593

Продается автомобиль ДЭУ
Матиз, 2013 г. в., пробег 4000 км.,
цвет серебристый (в автосалоне стояла машина). Цена 315
тыс. руб. Торг. Тел: 8-918-422-5398.
Сдается 1-комн. кв. в центре
города. Тел: 8-918-422-53-98.
Сдается 1-комн. кв. на длительный срок. Тел: 8-989-14321-53.
Сдается 1-комн. квартира по
ул. Фрунзе, 7а. Телефон 8-918153-33-53.
Сдается 1-комн. квартира.
Телефон 8-918-268-13-84.
Сдаются 2-комн. и 4 –комн.
квартиры с мебелью. Телефон
8-988-477-57-57.
Сдается 4-комн. кв. в центре.
Тел. 8-918-979-13-01.

Извещение о признании
аукциона несостоявшимся

РЦ «Пятерочка» и РЦ «Перекресток»
(г. Адыгейск)
П РИ ГЛАШАЮТ
на постоянную работу уборщиц.
График работы 2/2, з/п от 15 000 рублей.
Тел: 8-988-381-48-14.

общежитиях, бесплатное образование (диплом государственного образца о получении высшего профессионального образования - военного
образования соответствующего профиля), ежегодное предоставление 15 суток отпуска
в зимнее время и 30 суток летом с бесплатным проездом
любым видом транспорта к
месту проведения отпуска и
обратно (один раз в год).
За более подробной информацией обращаться в военный
комиссариат города Адыгейска,
Тахтамукайского и Теучежского
районов по адресу: пос. Энем,
ул. Седина, 46, каб. №14. Телефоны: 88777143-7-00, 8-938498-61 -04.

С вопросами о пенсии обращайтесь в ПФР
Желающих разжиться за чужой счет
всегда хватает. И нередко это у них получается из-за нашей излишней доверчивости. В последние годы мошенники в качестве своих жертв стали часто выбирать
пожилых людей. Поэтому МВД России совместно с Пенсионным фондом разработали памятку, соблюдение которой предохранит от действий злоумышленников.
Чтобы не быть обманутым при переводе пенсионных накоплений из Пенсионного фонда
Российской Федерации в негосударственные
пенсионные фонды, необходимо придерживаться следующих правил:
- не сообщайте незнакомым людям данные
своего паспорта и СНИЛСа;
- не торопитесь подписывать предлагаемые
вам бланки документов, суть которых вам непонятна;
- если вы заметили подозрительных незнакомцев, совершающих поквартирный обход,
задающих вопросы относительно пенсионных

ОГРН 1180105001999

Спорт – норма жизни

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

Продается кирпичный гараж
по ул. Ленина в центре 24 кв. м.
Тел: 8-918-421-64-79.
Продаются в г. Адыгейске
в центре города, в новом кирпичном 5-этажном доме две
квартиры на 2 этаже на одной
площадке. Общ. пл. 2-комн.
кв. 58,65 кв. м. (санузел раздельный). Общая площадь 1комн. кв. 42, 65 кв. м. (санузел совмещен). Высота потолков 270 см, отопление индивидуальное. Есть возможность
соединить обе квартиры. Общ.
пл. двух квартир 101,3 кв. м.
Цены договорные. Тел: 8-918422-53-98.
Продается 3-комн. квартира. Телефон 8-988-36-43-163.

Администрация МО «Город
Адыгейск» сообщает, что в соответствии с постановлением администрации МО «Город Адыгейск» от 05.09.2019г. № 246 «Об
организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального
имущества среди субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства», информационное сообщение о проведении
аукциона было опубликовано в
газете
«Единство»
от
07.09.2019г. № 90-91 и размещено на официальных сайтах в
сети «Интернет». В установленный срок подачи заявок на участие в аукционе не подано ни
одной заявки (протокол № 1 заседания аукционной комиссии
от 16.10.2019г.).
Решением аукционной комиссии по проведению торгов
(протокол №2 от 17.10.2019г.)
аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием поданных заявок на участие в аукционе.
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