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с руководителем проекта 
«Производственная система 
«Росатом»

 
В Доме правительства РА состоялась 

рабочая встреча Главы Адыгеи Мурата 
Кумпилова с руководителем проекта 
«Производственная система «Росатом» 
Дмитрием Репьёвым. Основной темой 
диалога стала дальнейшая реализация 
в регионе пилотного проекта «Бережли-
вое правительство».

Открывая встречу, Глава РА подчер-
кнул значимость проекта для повыше-
ния производительности труда, обеспе-
чения устойчивого развития региона, 
улучшения качества жизни людей.

- В современных экономических ус-
ловиях особую актуальность приобре-
тают вопросы повышения конкуренто-
способности республики, в том числе 
за счёт оптимизации процессов во всех 
отраслях. Мы в пилотном режиме ис-
пользуем принципы бережливого произ-
водства не только в органах власти, но 
и в медицине, образовании, реальном 
секторе экономики, на объектах стро-
ительства и реконструкции, вовлекаем 
в эту работу муниципалитеты, – сказал 
Мурат Кумпилов.

с руководителями правоох-
ранительных органов

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов при-
нял участие в заседании МВД по РА, 
по подведению итогов оперативно-слу-
жебной деятельности ведомства в 2020 
году.

На мероприятии также присутство-
вали председатель Госсовета-Хасэ РА 
Владимир Нарожный, главный инспек-
тор аппарата полпреда Президента РФ 

    В ПФР - новый управляющий

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 
принял нового управляющего Отде-
лением Пенсионного фонда России 
по РА Хамида Мешлока. Он сменил 
на этом посту Аскарбия Кулова, про-
работавшего в системе ПФР почти 
19 лет, из которых 15 – в должности 
управляющего.

Во встрече приняли участие ви-
це-премьер РА Наталья Широкова, 
министр труда и социального развития 
РА Джанбеч Мирза, экс-руководитель 
ОПФР по РА Аскарбий Кулов.

Глава республики поблагодарил 
Аскарбия Кулова за многолетнюю пло-
дотворную работу, отметив значитель-
ные успехи в руководстве региональ-
ным Отделением ПФР.

- Под вашим руководством Отде-
ление получило серьёзное развитие, 
многое было создано, во всех городах 
и районах строились и обустраивались 
отделы Пенсионного фонда РФ. Кол-
лектив регулярно занимал лидирующие 
позиции среди субъектов страны как 
по показателям деятельности, так и во 
внутриведомственных конкурсах, спор-
тивных состязаниях; прославлял нашу 
республику. Рад, что Вы продолжаете 
работать на благо Адыгеи в качестве 
депутата республиканского парламен-
та. Убеждён, Ваш опыт и знания будут 
востребованы и в дальнейшем, – отме-
тил Глава РА.

В свою очередь Аскарбий Кулов по-
благодарил Мурата Кумпилова за вы-
сокую оценку деятельности Отделения 
ПФР по РА, отметив, что работа велась 
во взаимодействии с органами власти 
региона. Только в минувшем году по 
линии ПФР удалось обеспечить выплат 
жителям республики на сумму свыше 
22 млрд. рублей. При этом все социаль-
ные выплаты, инициированные Прези-
дентом РФ Владимиром Путиным, так-
же осуществлялись в срок и в полном 
объёме.

В ходе встречи Глава РА подчеркнул 
важную роль Отделения ПФР по РА и 
выразил уверенность, что новый управ-
ляющий обеспечит дальнейшую эф-
фективную работу ведомства.

- Вы имеете большой опыт работы 
на руководящих постах, в том числе в 
смежной сфере – до последнего вре-
мени занимали пост заместителя мини-
стра труда и социального развития РА. 
Это хорошая школа, которая позволит 
эффективно решать стоящие перед 
Отделением задачи, – сказал руково-
дитель региона, обращаясь к Хамиду 
Мешлоку.

В свою очередь Хамид Мешлок заве-
рил, что приложит все усилия, знания 
и опыт, чтобы обеспечить результатив-
ность работы Отделения и высокое ка-
чество обслуживания жителей Адыгеи.

На встрече было отмечено, что в зоне 
ответственности ОПФР по РА находит-
ся благополучие наиболее незащищён-
ных категорий населения: пенсионеров, 
инвалидов, многодетных семей и т.д. Их 
нужды должны быть приоритетом в ра-
боте ведомства.

Настроены на 
плодотворный год

в ЮФО по РА Сергей Дрокин, председа-
тель Верховного суда РА Байзет Шумен, 
прокурор РА Игорь Шевченко, сотрудни-
ки подразделений МВД по РА. Провел 
коллегию врио министра внутренних 
дел по РА Мурадин Брантов.

Обращаясь к участникам заседания, 
Глава Адыгеи отметил, что в прошлом 
году из-за пандемии сотрудникам поли-
ции пришлось работать в сложных, не-
стандартных условиях.

- Вы оставались на передовой, обе-
спечивали общественный порядок, чёт-
ко выполняли свои задачи, помогая в 
реализации важнейших мер по защите 
здоровья и жизни людей. Это, в свою 
очередь, позволило нам продолжать 
решать вопросы экономики и социаль-
ной сферы. Хочу поблагодарить за сла-
женную работу, за ответственный под-
ход к своим служебным обязанностям, 
– подчеркнул Мурат Кумпилов.

Отмечая итоги работы ведомства, 
Глава региона подчеркнул, что в Ады-
гее по-прежнему сохраняется низкий 
уровень преступности – он почти в 1,5 
раза ниже среднероссийского и средне-
го показателя в ЮФО. Кроме того, от-
мечено снижение количества грабежей, 
мошенничеств, краж, разбойных напа-
дений и преступлений, совершенных в 
алкогольном опьянении. Существенно 
выросло число раскрытых тяжких и осо-
бо тяжких преступлений.

Вместе с тем Мурат Кумпилов обо-
значил важность усиления профи-
лактики подростковой преступности и 
пресечения случаев вовлечения несо-
вершеннолетних в деструктивную де-
ятельность. Особо Глава республики 
акцентировал внимание на вопросах 
борьбы с незаконным оборотом нарко-
тиков.

- Как подчеркивает Президент страны 
Владимир Владимирович Путин, «важ-
но и впредь действовать решительно и 
принципиально в интересах граждан; 
добиваться справедливого наказания 
для тех, кто преступил закон и ещё ак-
тивнее заниматься профилактикой пра-
вонарушений, особенно в подростковой 
среде, - сказал Мурат Кумпилов.

Глава республики также поставил 
задачу укреплять взаимодействие с об-
щественными организациями и волон-
терскими объединениями, оперативно 
реагировать на сообщения граждан.

Докладывая об основных итогах ра-
боты ведомства в 2020 году, врио ми-
нистра внутренних дел по РА Мурадин 
Брантов отметил, что несмотря на пан-
демию, эффективное взаимодействие 
органов правопорядка с органами вла-
сти позволило удержать криминогенную 
ситуацию в регионе под контролем.

- В прошлом году на территории ре-
спублики было зарегистрировано на 
12,4 % преступлений меньше, чем в 
2019 году. В том числе на 9 % меньше 
зарегистрировано тяжких и особо тяж-
ких деяний. Адыгея занимает третье 
место по наименьшему темпу роста 
числа преступлений, - сказал руководи-
тель МВД по РА.

По вопросам дальнейшего взаимо-
действия с органами МВД по РА вы-
ступили председатель Госсовета-Хасэ 
РА Владимир Нарожный, председатель 
Верховного суда РА Байзет Шумен и 
прокурор РА Игорь Шевченко.

Ряд сотрудников МВД по РА за до-
стигнутые показатели в 2020 году были 
поощрены благодарностями Главы РА, 
председателя Госсовета-Хасэ РА, а так-
же ведомственными наградами. В за-
вершение мероприятия Глава Адыгеи 
поблагодарил весь личный состав ор-
ганов внутренних дел за проделанную 
работу.

Пресс-служба Главы РА

Рабочие встречи Главы РА

В администрации города

Не секрет, что участие  в нацио-
нальных проектах и федеральных  
программах  позволяет сделать 
нашу жизнь лучше. Масштабные про-
екты, реализуемые во всех регионах 
страны, охватывают все важнейшие 
сферы и касаются каждого.

 

Несмотря на то, что в ушедшем 
2020 году все мы столкнулись с боль-
шим количеством вызовов, показате-
ли проделанной  в муниципалитете 
работы достойные. Это отметил на 
первой рабочей встрече с коллегами 
- руководителями управлений и от-
делов администрации - глава  города 
Адыгейска Махмуд Тлехас. Подводя 
предварительные итоги прошедше-
го года, он подчеркнул, что большие 
планы у администрации города и на 
2021 год. Продолжится работа по ре-
ализации национальных и региональ-
ных проектов, выполнению феде-
ральных и муниципальных программ.

Так, в рамках реализации госпро-
граммы «Комплексное развитие сель-
ских территорий» в муниципалитете 
планируется строительство сразу 
двух физкультурно-оздоровительных 
комплексов -  в ауле Гатлукай и хуто-
ре Псекупс. Безусловно, это придаст 
новый импульс развитию массового 
спорта на селе.

Участие в этой же программе по-
зволит осуществить строительство 
сети ливневой канализации по про-
спекту Центральный и улице Горького 
в Адыгейске, а также строительство 
сетей водоотведения  в центральной 
части города.

В нынешнем году Адыгейск стал 
участником национального проекта 
«Экология», региональной програм-
мы повышения качества водоснабже-
ния «Чистая вода». Благодаря этому 
в муниципалитете планируется ре-
конструкция  девяти водозаборных 
сооружений с проведением работ 
по бурению новых скважин, монта-
жу оборудования по очистке и обе-
ззараживанию воды, накопительных 
резервуаров, благоустройству зон 
санитарной охраны.Разработанная 
администрацией  муниципально-
го образования проектно-сметная 
документация по девяти объектам 
получила положительное заключе-
ние Государственной экспертизы по 
Республике Адыгея.  Уже получены 
средства на реконструкцию трех во-
дозаборов.

Благодаря победе Централизован-
ной библиотечной системы города в 
конкурсном отборе  на создание мо-
дельных муниципальных библиотек в 
рамках федерального проекта «Куль-
турная среда» нацпроекта «Культура» 
и выигранному серьезному денеж-
ному гранту в этом году централь-
ная библиотека трансформируется 
в модельную. Это позволит  расши-
рить спектр услуг и возможностей, и 
учреждение станет настоящим досу-
говым центром не только с образо-
вательной и культурно-просветитель-
ской миссией, но и развлекательной. 

Маргарита Усток.
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Оксана Ушакова и Нафсет 
Нехай – учителя математики, 
но их объединяет не только 
безусловная любовь к этому 
предмету. Обе пришли в про-
фессию сравнительно недав-
но – практически с универси-
тетской скамьи, но, несмотря 
на свою молодость, уже за-
рекомендовали себя как пер-
спективные специалисты. И 
даже денежные сертификаты 
номиналом в 300000 рублей, 
которые вручаются в каче-
стве поощрения в рамках му-
ниципальной программы по 
привлечению молодых специ-
алистов для работы в образо-
вательных учреждениях, Ок-
сана Дмитриевна и Нафсет 
Аслановна получили в один 
день. Учителя благодарят за 
проявленное внимание главу 
города Махмуда Тлехаса и 
начальника управления обра-
зования Светлану Пчегатлук.

Не секрет, что сегодня 
школы города испытывают 
острый дефицит учителей 
математики. Поэтому, навер-
няка, директора первой и 
второй школ временно вздох-
нули с облегчением, когда в 
2019-2020 учебном году на 
работу поступили сразу два 
педагога.

А ведь Оксана Ушакова 
могла добиваться професси-
ональных успехов не в нашем 
городе. Как настоящая жена 
декабриста в 2016 году вслед 
за мужем Артемом она отпра-
вилась из Ставрополя в воин-
скую часть хутора Молькино. 
Поселились в ближайшем 
Адыгейске, а позже молодая 
семья и вовсе решила остать-
ся в наших краях.

На момент переезда Ок-
сана еще была студенткой 
психолого-педагогического 
факультета Ставропольского 
государственного педагогиче-
ского института. Несмотря на 
расстояние, моральные и ма-
териальные траты, учебу про-
должила. Будущему учителю 
математики (по диплому еще 

Считается, что женщинам не дано заниматься математи-
кой и другими точными науками. Обычно это объясняют тем, 
что женский мозг просто устроен «по-другому». Или что при-
сущие женщинам психологические качества больше подхо-
дят для гуманитарных дисциплин. Наши сегодняшние герои-
ни с удовольствием развеют миф о том, что математический 
склад ума – это чисто мужская прерогатива.

Когда математика объединяет

и информатики) приходилось 
каждые две-три недели ез-
дить в Ставрополь.

Выйти на работу сразу после 
окончания института в 2018 
году у Оксаны Дмитриевны не 
получилось: она полностью по-
грузилась в материнские забо-
ты, став мамой кудряшки  Ани.

- Решила испытать удачу и 
в сентябре 2019 года отнес-
ла документы в первую шко-
лу. Расчет был на то, что, 
возможно, через полгода-год 
смогу начать работу. А пото-
му совсем не ожидала, когда 
уже в ноябре директор Хизир 
Шамсудинович пригласил меня 
стать частью коллектива. 
Безусловно, сомневалась, ведь 
дочка была еще совсем ма-
ленькой. Спасибо супругу за 
поддержку и понимание того, 
насколько мне важна и нужна 
самореализация.

С этим вопросом у молодого 

учителя точно всё в порядке. 
В конце прошлого года Окса-
на Дмитриевна вошла в число 
лауреатов конкурса профес-
сионального мастерства, и как 
призер республиканского кон-
курса «Новой школе – новые 

математики, мало хорошо са-
мому решать задачи и уравне-
ния, мало любить математи-
ку. Нужно уметь работать с 
детьми. Необходимо к каждо-
му найти подход и наладить 
дисциплину. Мечтаю стать 
таким педагогом, на которо-
го хочется равняться.

Окончить школу с золотой 
медалью будущему учителю 
математики (а директор СОШ 

№2, приоткры-
вая завесу тай-
ны, видит ее 
еще в рядах фи-
зиков) Нафсет 
Нехай помеша-
ла как ни стран-
но «четверка» 
по физике. 
«Зато память на 
всю жизнь!», - 
улыбается наша 
героиня.

В 10 классе 
она выбрала хи-
мико-биологиче-
ское направле-
ние, поскольку 
была уверена, 
что впереди ее 
ждет фармацев-
тика. Однако 
через два года, 
«решив разно-
образить свою 
жизнь не толь-
ко химическими 
ф о р м ул а м и » , 
она поступила… 
на экономиче-
ский факультет 
Кубанского го-
сударственного 
университета. 

Математические способности 
у юной ученицы зародились 
еще раньше. Пять лет – с 7 
по 11 классы – она училась в 
Республиканской естествен-
но-математической школе при 
АГУ. Не раз становилась побе-
дителем и призером городских 
и республиканских олимпиад 
по математике и физике.

Еще учась в вузе, Нафсет 
вышла замуж, родила двух 
девочек-погодок – Аишу и Са-
миру. Несмотря на трудности 
первых лет материнства, окон-
чила университет с красным 
дипломом.  

- Это был принципиальный 
момент. Вообще я ужасный 
перфекционист - что в жизни, 
что в работе. Либо идеально, 
либо никак.

Когда девочки подросли, 
молодая мама записала их 
в группу раннего развития к 

Образование

К сведению населения

В городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском рай-
онах  продолжается работа по сбору сведений, фотографий 
и фронтовых писем участников Великой Отечественной во-
йны для наполнения информационного массива мультиме-
дийного комплекса «Дорога памяти», находящегося на тер-
ритории военно-патриотического парка культуры и отдыха 
«Патриот», возведенного  Главного храма Вооруженных 
Сил России, как символа духовности русского воинства, 
поднимающего меч только для защиты своего Отечества. 

Это памятное место, где судьбы героев Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов увековечены, а их имена 
навсегда запечатлены на мемориале «Дорога памяти», 
представляющим собой крупнейший военно-исторический 
памятник.

Каждый желающий может включиться в выполнение 
этой задачи – поделиться фотографиями и фронтовыми 
письмами участников войны из домашних архивов.

Собранную информацию можно представить в военный 
комиссариат города Адыгейска, Тахтамукайского и Теу-
чежского районов по адресу: поселок Энем, ул. Седина, 
46 кабинет 4. Контактный телефон 8(87771) 43-7-00 или на 
сайт историко-мемориального комплекса «Дорога памяти» 
(нттп:/DOROCA/ MIL/RU).

Р. Гонежук,
военный комиссар г. Адыгейска, Тахтамукайского 

и Теучежского районам РА.
        

  Дорога памяти

учителю начальных классов 
Сусанне Байзетовне Нефля-
шевой. Увидев, насколько про-
фессионально она занимается 
с дошколятами, как трепетно 
относится к каждому ребенку, 
Нафсет Нехай в очередной раз 
загорелась. И в 2019 году она 
уже была счастливой облада-
тельницей диплома магистра 
Адыгейского государственного 
университета по направлению 
«педагогическое образова-
ние». Какого он был цвета, ду-
мается, и так понятно.

- С выбором места работы 
не сомневалась – в родную 
вторую школу. Сетуя на от-
сутствие учителей точных 
наук, Мариет Асланчериевна 
посоветовала мне пройти 
профессиональную перепод-
готовку по направлению «фи-
зика» и «математика». Слово 
директора, как понимаете, 
– закон. Так в июне прошлого 
года моя копилка пополнилась 
еще одним дипломом.

Вообще, судя по социаль-
ной страничке и количеству 
всевозможных грамот, Нафсет 
Аслановна – завсегдатай раз-
личных онлайн-конкурсов, кон-
ференций и круглых столов. 
Успехами в математике могут 
похвастаться и дочери.

Помимо основной работы во 
второй школе, она преподает 
математику и в СОШ №1. «Так 
и бегаю между школами», - 
смеется Нафсет Нехай.

- Спасибо моим наставни-
кам и дорогим коллегам – Ази-
де Гиссовне Джамирзе, Нури-
ет Хаджимуратовне Сташ, 
Мариет Асланчериевне Кушу, 
Хизиру Шамсудиновичу Вайко-
ку. Вы всегда рядом – это до-
рогого стоит.

Нафсет Аслановна уверена, 
математику любить нужно хотя 
бы за то, что «она ум в порядок 
приводит». 

- Прекрасно понимаю, ма-
тематика - наука точная, и 
не всем легко освоить ее в 
школе. Но именно она научит 
мыслить логически, видеть 
связи и закономерности. По-
этому моя первостепенная 
задача состоит в том, чтобы 
ученики ее искренне полюби-
ли.

Что ж, уверены, будущее ма-
тематики в Адыгейске в надеж-
ных руках.

Суанда Пхачияш.  
На снимке: О. Ушакова 

(слева) и Н. Нехай.

учителя» награждена дипло-
мом Главы Республики Адыгея. 
Первое серьезное испытание 
в профессии и сразу высокая 
награда.

-  За помощь в подготовке 
к конкурсу хотелось бы побла-
годарить директора «ГИМЦ» 
Хариет Муратовну Челегот, 
руководителя городского клу-
ба «Учитель года» Азиду Гис-
совну Джамирзе, директора 
школы СОШ №1 Хизира Шам-
судиновича Вайкока и учителя 
истории Азамата Рамзинови-
ча Пхачияша.

«Математика – это легко», - 
уверена Оксана Дмитриевна. И 
в качестве доказательства уже 
в первый месяц работы созда-
ла в инстаграме страничку, где 
делится небольшими видеоро-
ликами и картинками, в кото-
рых коротко и ясно разъясняет 
пройденный материал.

- Чтобы стать учителем 
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-  Юсуф Шумафович, про-
шедший год стал для всех 
нас очень сложным. Как он 
сложился для автоинспек-
торов, какие проблемы выя-
вил?

- К сожалению, по итогам 
2020 года на территории му-
ниципальных образований г. 
Адыгейска и Теучежского рай-
она произошел рост аварий-
ности. Всего в обоих муници-
палитетах произошло 66 ДТП, 
в которых погиб 21 человек и 
81 получил ранения. Рост про-
исшествий составил 3% (+2), 
погибших - 19% (+4), раненых 
- 6% (+5). Из них на территории 
МО «Адыгейск» произошло 25 
ДТП, в которых погибли 11 че-
ловек и 26 получили ранения. 
Рост происшествий составил 
20% (+5), погибших на 175% 
(+7), раненых на 19% (+5). 
Стоит отметить, что целевые 
показатели в целом на обслу-
живаемой территории удалось 
снизить, однако в г. Адыгейске 
произошел рост ДТП с погиб-
шими. Проведенным анализом 
нами было установлено, что в 
городе произошло 4 ДТП, где 
погиб 1 человек, также в МО 
«Город Адыгейск» входит фе-
деральная дорога М-4 «Дон» 
с 1353 км по 1362 км, где про-
изошло 16 ДТП при которых 
погибли 6 и ранены 16 человек,  
и а/д А-160, где произошло 4 
ДТП,  при которых погибли 4 и 
ранены 6 человек.

- Каковы, на ваш взгляд, 
причины таких показателей 
и что нужно сделать для 
того, чтобы сократить их ко-
личество?

- Мы провели детальный 
анализ причин аварийности. 
Основные причины, повлекшие 
гибель людей это выезд на по-
лосу встречного движения, где 
погибли 6 человек. Из-за не-
правильного выбора дистанции 
погибли 4 человека, из-за нару-
шения правил расположения 
транспорта на проезжей части 
не стало 4 человек, нарушение 
ПДД пешеходами стоило жизни 

4 человек.  Стоит отметить, что 
погибшие пешеходы на момент 
совершения ДТП были без све-
тоотражающих элементов.

Из анализа следует, что наи-
большее количество ДТП прои-
зошло на федеральной дороге 
М-4 «Дон». В целях сокраще-
ния количества ДТП и тяжести 
их последствий на автодороге 
М-4 «Дон» в 4 квартале 2020 
года госкомпанией «Автодор» 
установлено 7 комплексов фо-
то-видеофиксации нарушений 
ПДД. Считаю, что данные меры 
приведут в дальнейшем сниже-
ние аварийности на федераль-
ной дороге М-4 «Дон». Этому 
будет способствовать также 
установка освещения. В насто-
ящее время вопрос прорабаты-
вается совместно с УГИБДД и, 
если он будет решен, уверен, 
что значительно снизится коли-
чество происшествий.

 На а/д А-160 произошло 17 
ДТП, при которых погибло 11 
человек и 28 получили ране-
ния различной степени тяже-
сти. Основной причиной про-
исшествий явилось  выезд на 
полосу встречного движения, 
однако стоит отметить, что для 
сокращения количества ДТП и 
тяжести их последствий, с уче-
том интенсивности движения 
на данном участке автодороги, 
необходимо привести пара-
метры дороги под категорию 
1(б), с добавлением еще одной 
полосы движения и раздели-
тельной полосы с барьерным 
ограждением.  С этой целью 
владельцу дороги ФКУ Упрдор 
«Черноморье» были направ-
лены письма, в том числе с 
предложением рассмотреть 
вопрос установки сигнальных 

столбиков, в местах окончания 
второй полосы. На сегодняш-
ний день сигнальные столбики  
установлены на  7 участках в 
местах окончания полосы об-
гона  из 15, ДТП с выездом на 
полосу встречного движения 
в данных местах не зареги-
стрировано. Есть соглашение 
с Упрдор «Черноморье», что 
по окончании зимнего перио-
да на оставшихся 8 местах бу-
дут установлены сигнальные 
столбики и соответственно в 
данных местах также снизится 
количество ДТП, связанные с 
выездом на полосу встречного 
движения.

За 12 месяцев 2020 года, 
по вине пешеходов погибли 4 
человека, все они произошли 
в темное время суток, в связи 
с этим работу мы выстроили 
совместно с администрациями 
муниципальных образований 
города и района, для профи-
лактики пешеходов в ночное 
время передвижение экипа-
жами ДПС и взвода ППС МО 
МВД России «Адыгейский» 
осуществляется с включенны-
ми проблесковыми маячками.  
Принимаемыми мерами, хоть и 
незначительно, удалось сокра-
тить количество ДТП с участи-
ем пешеходов.

Как отмечает Ю. Тхаркахо, 
большое внимание уделяется 
и профилактической работе. 
Так, с целью предупреждения 
аварийности опубликованы 
выступления руководителя 
ОГИБДД через СМИ. Через 
средства массовой информа-
ции население информирует-
ся о дорожных происшествиях 

и причинах их возникновения. 
Сотрудниками отдела подго-
товлено десятки публикаций в 
нашу газеты, материалы также 
размещаются в интернете.

В школах и дошкольных уч-
реждениях проведены класс-
ные часы и беседы на тему 
применения ремней безопас-
ности, поведения на дорогах. 
Совместно с управлением 
образования и газетой «Един-
ство» проведены различные 
акции. С водителями свадеб-
ных кортежей проведены про-
филактические беседы о недо-
пустимости нарушений правил 
дорожного движения, расска-
зали им об ужесточении мер 
уголовной ответственности за 
совершение ДТП в состоянии 
алкогольного опьянения.

Поинтересовались мы у 
начальника ОГИБДД и состо-
янием дел в вопросах адми-
нистративных правонару-
шений в области дорожного 
движения.

- В прошлом году выявле-
но 494 нарушений, - сказал 
Ю. Тхаркахо. - Вынесено 629 
постановлений о наложении 
административного штрафа 
на сумму 1812200 рублей, 
из них исполнено 480 поста-
новлений на сумму 767 тысяч 
100 рублей. Процент взыски-
ваемости составляет около 
77, что нас не устраивает. В 
целях повышения взыскания 
административных штрафов и 
эффективности привлечения к 
административной ответствен-
ности, через СМИ разъясняем 
порядок сроков оплаты, а так-
же ответственность за неупла-
ту административных штрафов 
в установленный законом срок. 
Со службой судебных приста-
вов проведено 11 рейдовых 
мероприятий, в результате 
которых был наложен арест 
на имущество граждан  в 15 
случаях, а также совместно с 
ССП нами были задержаны 
два автомобиля, на собствен-
ников  которых числились не-

оплаченные штрафы  свыше 
ста тысяч рублей.  По ст. 20.25 
ч 1 КоАП РФ было составлено 
66 административных протоко-
лов, а также неплательщикам 
доводилась информация о 
сроках оплаты и последствиях 
неоплаты административных 
штрафов.

- Какая работа ведется с 
гражданами, лишенными во-
дительских удостоверений 
за управление транспорт-
ным средством в состоянии 
алкогольного опьянения? 

- При привлечении граж-
дан к административной от-
ветственности за управление 
транспортным средством в 
состоянии алкогольного опья-
нения, они письменно преду-
преждаются о необходимости 
сдачи в десятидневный срок 
водительского удостоверения. 
Происходит это после выне-
сения судом постановления о 
лишении права управления.  
Необходимо также оплатить 
штраф в размере 30000 ру-
блей. Главам муниципальных 
образований и участковым 
уполномоченным ежемесяч-
но направляются списки ли-
шенных прав управления для 
проведения профилактических 
бесед.  Также на комиссии по 
безопасности дорожного дви-
жения ежеквартально пригла-
шаются лица, лишенные права 
управления и не оплатившие 
штраф 5 и более тысяч рублей. 
Ежемесячно осуществляется 
выезд сотрудников ГИБДД по 
адресам места жительства к 
лицам, не сдавшим водитель-
ские удостоверения.

Завершая беседу, Юсуф 
Тхаркахо отметил, что личный 
состав Отдела ГИБДД МО МВД 
России «Адыгейский» готов 
обеспечить безопасность до-
рожного движения, стабилизи-
ровать ситуацию на дорогах г. 
Адыгейска и Теучежского рай-
она для снижения количества 
ДТП и тяжести их последствий.

   Мурат Туркав.

Наша задача - обеспечить 
безопасность движения
Отдел ГИБДД МО МВД России «Адыгейский» подвел итоги 

работы прошлого года. Более подробно о результатах работы 
автоинспекторов рассказал начальник отдела Юсуф Тхаркахо.

Итоги года

Правоохранительными органами 
Республики Адыгея пресечена пре-
ступная деятельность гражданина 
России, жителя г. Майкопа Севостья-
нова Д.П., совершившего анонимное 
заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма. 

16 января 2020 г. Севостьянов Д.П., 
находясь в неуравновешенном психи-
ческом состоянии, позвонил в полицию 
и, не представляясь, сообщил инфор-
мацию об угрозе взрыва одного из отде-
лений ПАО «Сбербанк России», распо-
ложенных в г. Майкопе.

В результате проверки информация о 
наличии в здании взрывного устройства 
не подтвердилась. 

В ходе проведенных неотложных 
оперативно-разыскных мероприятий 
звонивший был установлен. Как вы-
яснилось впоследствии, Севостьянов 
Д.П. с 2000 г. состоит на учете в Ады-
гейском республиканском клиническом 
психоневрологическом диспансере, 
ранее привлекался к уголовной ответ-
ственности за совершение общеуголов-
ных преступлений, предусмотренных 
статьями 158 УК РФ («Кража») и 161 УК 
РФ («Грабеж»).

На основании результатов опера-
тивно-разыскных мероприятий, про-
веденных Управлением, в отношении 
Севостьянова Д.П. органами полиции 
возбуждено и расследовано уголовное 
дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ («Заведомо 
ложное сообщение об акте террориз-
ма»). 

23 декабря 2020 г. решением Май-
копского городского суда Республики 
Адыгея Севостьянов Д.П. признан ви-
новным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ, 
и приговорен к принудительному лече-
нию в медицинской организации, ока-
зывающей психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, специализиро-
ванного типа.

Правоохранительными органами 
Республики Адыгея пресечена пре-
ступная деятельность гражданина 
России, жителя ст. Гиагинской Респу-
блики Адыгея Ткаченко А.В., совер-
шившего анонимное заведомо лож-
ное сообщение об акте терроризма

15 января 2020 г. Ткаченко А.В., нахо-
дясь в состоянии алкогольного и нарко-
тического опьянения, позвонил в один 
из правоохранительных органов и сооб-
щил информацию о минировании одно-
го из учебных заведений Министерства 
обороны в г. Краснодаре.

В ходе проверки здания информация 
не подтвердилась. 

В результате проведенных неотлож-
ных оперативно-разыскных мероприя-
тий звонивший был установлен. Как вы-
яснилось впоследствии, Ткаченко А.В. 
ранее неоднократно совершал аноним-
ные звонки в полицию с ложными сооб-
щениями о различных происшествиях и 
преступлениях.

На основании результатов оператив-
но-разыскных мероприятий в отноше-
нии Ткаченко А.В. органами полиции 
возбуждено и расследовано уголовное 
дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо 
ложное сообщение об акте террориз-
ма). Психолого-психиатрической судеб-
ной экспертизой он признан невменяе-
мым. 

11 декабря 2020 г. решением Май-
копского городского суда Республики 
Адыгея Ткаченко А.В. признан вино-
вным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ, 
и приговорен к принудительному лече-
нию в медицинской организации, ока-
зывающей психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, специализиро-
ванного типа.

Антитеррористическая
комиссия РА.

Привлечены к ответственности
Антитеррор

На дорогах Адыгеи с начала года 
произошло 118 дорожных происше-
ствий с участием пешеходов. 

Говоря о статистике, за 2020 год 
ГИБДД зарегистрировано 118 дорожных 
происшествий с участием пешеходов. В 
них 26 человек погибли и 97 пострадали. 
Из общего количества, 53 имели место 
на территории республиканского центра.

Пресс-служба МВД по Республике Адыгея

ходимо ехать с безопасной скоростью и 
внимательно смотреть на дорогу.

Не забывайте! Правила дорожного 
движения предусматривают обязанность 
пешеходов на нерегулируемых переходах 
выходить на проезжую часть только после 
того, как они оценят расстояние до при-
ближающегося транспорта, его скорость 
и убедятся, что переход будет безопасен.

Накануне произошли две подобные 
аварии. Так, в городе Майкопе, по ули-
це Пушкина, около 8 часов 30 минут, 
случилось дорожно-транспортное про-
исшествие. Госавтоинспекторами уста-
новлено, что 46-летний местный житель, 
управляя отечественным автомобилем, 
допустил наезд на 62-летнюю пенсио-
нерку. В этот момент женщина перехо-
дила проезжую часть дороги по пеше-
ходному переходу. В результате аварии 
пострадавшая госпитализирована.

Еще одно аналогичное ДТП, с уча-
стием пешехода, было зарегистриро-
вано чуть ранее в республиканском 
центре. 35-летняя женщина, управляя 
иномаркой, допустила наезд на 20-лет-
нюю майкопчанку. Установлено, что по-
страдавшая переходила дорогу по нере-
гулируемому пешеходному переходу. В 
результате девушку с травмой достави-
ли в травмпункт.

Необходимо отметить, что из вышеу-
казанного количества ДТП за 2020 год, 
52 происшествия связаны с наездом на 
людей, переходивших проезжую часть 
по пешеходному переходу. В них 5 чело-
век погибли, 50 – пострадали.

МВД по Республике Адыгея напоми-
нает, что соблюдение элементарных 
правил дорожной безопасности, вза-
имовежливость, проявление культуры 
поведения поможет избежать трагедии и 
сохранить жизнь.

Передвигаясь по нерегулируемым пе-
шеходным переходам, водителям необ-

В Адыгее вынесен приговор обвиня-
емой в фиктивной постановке на учет 
по месту жительства иностранца

Майкопским городским судом рассмо-
трено уголовное дело, которое было воз-
буждено в отношении 35-летней местной 
жительницы. Основанием для принятия 
процессуального решения послужили ре-
зультаты мероприятий, проведенных со-
трудниками полиции Адыгеи и региональ-
ного управления ФСБ России.

В результате проделанной работы 
была задокументирована причастность 
майкопчанки к фиктивной постановке на 
миграционный учет в принадлежащем ей 
домовладении гражданина одного из госу-
дарств ближнего зарубежья.

По результатам рассмотрения пред-
ставленных по уголовному делу матери-
алов, суд назначил обвиняемой наказа-
ние в виде штрафа в размере 40 тысяч 
рублей.

Необходимо отметить, что граждане 
России, регистрирующие иностранцев, 
уведомляются сотрудниками террито-
риальных подразделений по вопросам 
миграции о том, что в случае фиктивной 
регистрации иностранных граждан или их 
фиктивной постановки на учет, за данные 
деяния статьями 322.2 и 322.3 Уголовного 
кодекса России предусмотрена уголовная 
ответственность. Максимальное наказа-
ние по каждой статье - лишение свободы 
на срок до 3 лет.

    О дорогах и фиктивной постановке
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Разное

24 мая 1930 года газета 
«Комсомольская правда» 
напечатала обращение, в ко-
тором предлагалось устано-
вить всесоюзные испытания 
на право получения значка 
«Готов к труду и обороне». 
Речь шла о необходимости 
введения единого критерия 
для оценки физической под-
готовленности молодежи. 
Предлагалось установить 
специальные нормы и требо-
вания, а тех, кто их выполнял 
- награждать значком. Новая 
инициатива комсомола полу-
чила признание в широких 
кругах общественности, и по 
поручению Всесоюзного со-
вета физической культуры 
при ЦИК СССР был разрабо-
тан проект комплекса ГТО, 
который 11 марта 1931 года 
после общественного обсуж-
дения, был утвержден и стал 
нормативной основой систе-
мы физического воспитания 
для всей страны.

Таким образом, в этом году 
исполняется ГТО 90 лет . В свя-
зи с этим, Министерство спорта 
Российской Федерации объя-
вило 2021 -й годом Всероссий-
ского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО).

Спорт – норма жизни

   Комплексу ГТО – 90!
Ответить на вопросы, воз-

никающие в связи с этой 
датой, да и не только, мы 
попросили человека, куриру-
ющего развитие комплекса в 
нашем муниципальном обра-
зовании, начальника отдела 
по делам молодежи, физиче-
ской культуры и спорту Каз-
бека Хачегогу.

- У комплекса ГТО в 2021–
2023 годах должен прои-
зойти качественный рывок 
в сторону модности и по-
пулярности, - отметил он. 
– Считаю, что у населения 
должны быть сформированы 
четкие, понятные и осознан-
ные потребности в переходе 
к регулярному здоровому и 
спортивному образу жизни, а 
также к периодическому те-
стированию по нормативам 
ГТО. В нынешнем году все 
физкультурные и спортивные 
мероприятия будут приуроче-
ны к дате 90-летия создания 
Всесоюзного комплекса ГТО. 
Кроме того, одним из приори-
тетных направлений в 2021-м 
станет разработка и внедре-
ние бонусной программы для 
участников комплекса ГТО. 
Благодаря своим результатам 
россияне получат льготы и 

Ремонт стиральных машин-автоматов и холо-
дильников. Без посредников. Официальная гаран-
тия. Опыт 14 лет. Телефоны:8-989-283-88-60, 8-918-
145-07-02. ИП Синицын Сергей Витальевич.                                                                                         

Реклама.

Ремонт крупной бытовой техники
(холодильники, стиральные машины, электри-

ческие духовки и микроволновые печи) 
на дому 

у заказчика. Павел Владимирович. 
Телефон 8-989-268-06-23.

ОГРНИП 312242303300039                                                          Реклама.

Дорогую нашу Асланхан Юнусовну Натхо, кастеляншу 
терапевтического отделения, поздравляем с юбилейным 

днем рождения!
Пусть в этот праздник буду рядом
Все те, с кем жизнь приятней и теплей,
И добрыми, душевными словами
Украсят твой прекрасный юбилей!
Юбилей - пора больших свершений!
Пусть вдохновенье и души полет, 
И много светлых, радостных мгновений
Каждый новый день преподнесет!

Коллектив ГБУЗ РА «АМБ им. К. М. Батмена».

Поздравляем!

23 января на 73-м году 
жизни не стало Ереджибо-
ковой Мариет Махмудовны, 
ветерана педагогического 
труда, Отличника народно-
го просвещения Российской 
Федерации. Почти 45 лет она 
посвятила обучению и вос-
питанию подрастающих по-
колений. Учитель с большой 
буквы, она дала отличные 
знания сотням благодарных 
учеников.

Мариет Махмудовна стоя-
ла у истоков становления си-
стемы образования в городе. 
Уроженка аула Понежукай в 
1969 году после окончания 

Ереджибокова Мариет Махмудовна
Адыгейского педагогического 
училища возглавила мало-
комплектную школу, откры-
тую в строящемся поселке 
Адыгейск, став первым и 
единственным учителем.

О трудолюбии и педаго-
гическом таланте Мариет 
Ереджибоковой ходили ле-
генды. С детьми она была 
чуткой и ласковой, а когда 
нужно, - требовательной и 
строгой. Ученики, родители, 
коллеги ценили и уважали 
Мариет Махмудовну за вы-
сокий профессионализм, 
интеллигентность, доброту, 
отзывчивость, порядочность 
и справедливость. 

С супругом Хамзетом Хаз-
ретовичем прожили 41 год, 
вместе работали в первой 
школе. Вырастили и воспи-
тали троих детей, которыми 
всегда гордились.

Ответственный руково-
дитель, замечательный учи-
тель, человек активной жиз-
ненной позиции, оптимист по 
характеру, пример трудолю-
бия и жизнелюбия, любящая 
мама и бабушка – такой она 
останется в памяти всех, кто 
её знал.

Коллектив СОШ №1 
города Адыгейска.

Грипп птиц. Классическая чума птиц – острая инфекционная 
вирусная болезнь птиц, характеризуется поражением органов 
пищеварения, дыхания, высокой летальностью. Антигенная ва-
риабельность вируса гриппа птиц позволяют отнести его к особо 
опасным болезням, способным причинить большой экономиче-
ский ущерб. Различные штаммы вируса гриппа птиц могут вызы-
вать от 10 до 100% гибели среди заболевших птиц и поражать 
одновременно от одного до трех видов птиц.

Пути заражения:
Заражение человека происходит при тесном контакте с инфи-

цированной и мертвой домашней и дикой птицей.
У заболевших диких и домашних птиц отмечаются необычное 

поведение, дискоординация движений (вращательное движение 
головой, искривление шеи), отсутствие реакции на внешние раз-
дражители и угнетенное состояние. Отмечается цианоз, опухание 
и почернение гребня и сережек, а также затрудненное дыхание.

В ряде случаев возможно заражение человека при употребле-
нии в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термиче-
ской обработки.

Выделения зараженных птиц, попадая на растения, в воздух, в 
воду, могут заразить человека через воду при питье и купании, а 
также воздушно-капельным путем. И через грязные руки.
Следует помнить, что при минусовых температурах вирус пти-
чьего гриппа сохраняется, но нагревание до температуры +70ºС 
убивает вирус за несколько минут.
Меры профилактики личного подворья
- обеспечить подворное (закрытое) содержание домашней птицы 
в личных хозяйствах во всех населенных пунктах на территориях 
подверженных заражению вирусом;
- использовать для кормления домашней птицы корма, прошед-
шие термическую обработку (80 ºС) – кипячение;
- исключить контакты домашней птицы с дикими.
При возникновении заражения у домашней птицы необходи-
мо срочно:
- закрыть всю птицу в помещение в личном подворье;
- сообщить представителю органа местного самоуправления о 
заболевании птицы;
- исключить вывоз птицы, корма, пищепродуктов за пределы 
подворья;
- проинформировать ветеринарную службу района о заболева-
нии птицы;
- избегать контактов с домашней птицей, не готовить пищу из 
заболевшей птицы для себя и домашних животных.

Продолжается 
подписка 

на 1-е полугодие 
2021 года на газету 

«Единство»
Наша газета - это: 

-  информация 
о событиях 

в городе, в Адыгее 
и    стране;

- ответы специалистов 
на вопросы 
читателей; 

- разговор о том, что 
волнует людей.

На газету 
«Единство» можно под-

писаться
в почтовых отделениях

и у почтальонов.

Меры профилактики гриппа птиц
Вниманию населения

скидки, а также другие призы.
- Казбек Гилимович, рас-

скажите о развитии комплек-
са в нашем муниципальном 
образовании. Все ли получа-
ется, с какими проблемами 
приходится сталкиваться?

- Несмотря на тяжелый ко-
ронавирусный год, считаю, что 
мы справились с поставленны-
ми задачами. Муниципальная 
программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в МО 
«Город Адыгейск» предусма-
тривает финансовое обеспече-
ние мероприятий, связанных с 
реализацией ВФСК «ГТО». До 
начала ограничительных мер, 
связанных с пандемией, был 
успешно проведен зимний фе-
стиваль ГТО среди всех катего-
рий населения.

- Каков охват населения, 
зарегистрированный на сай-
те ГТО?

- С гордостью могу сказать, 
что он один из самых высоких 
в нашей республике. Всего на 
сайте зарегистрировано 4463 
человека, что составляют поч-
ти треть от всего населения 
муниципального образования. 
Так, в Адыгейске прошли реги-
страцию 3712 человека, в Гат-
лукае – 420, в Псекупсе – 331. 
Считаю, что несмотря на огра-
ничительные меры, связанные 
с новой коронавирусной ин-
фекцией, количество людей, 
принявших участие в выпол-
нении нормативов Всероссий-
ского физкультурно-спортив-
ного комплекса также внушает 
уважение – 838 человек. Ну, а 
общее количество, принявших 
участие в сдачах нормативов 
комплекса с 2016 по 2020 годы, 
составило четыре тысячи че-
ловек.

- Как успешно сдают нор-
мативы ГТО наши земляки?

- Всего за время действия 
комплекса с 2016–го (за ис-
ключением 2020 года, итоги 
которого еще окончательно 
не подведены), жители города 
Адыгейска, аула Гатлукай и ху-
тора Псекупс смогли получить 
218 золотых значков, 362 сере-
бряных и 726 бронзовых, всего 
1306. Хочу также отметить, что 
при выполнении нормативов 
ГТО, вручение знаков и соот-
ветствующих удостоверений 
торжественно производилось 
на линейках в общеобразова-
тельных учреждениях и при 
проведении спортивно-массо-
вых мероприятий.

- Спасибо за беседу.
Мурат Туркав.


