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Поклонимся и мертвым, и живым

В понедельник в Адыгее отмечалась особо
памятная дата. 76 лет
назад наша республика
была полностью освобождена от немецко-фашистких захватчиков.
Широкомасштабное наступление советских
войск, начавшееся в январе 1943 года, позволило
освободить первой станицу Даховскую. Затем
части 46-й армии вошли
на территорию Майкопа,
Майкопского, Гиагинского, Кошехабльского, Шовгеновского, Красногвардейского и Теучежского
районов. 18 февраля 1943
года войска Красной Армии освободили Тахтамукайский район, аулы
Афипсип и Псейтук.
В рамках Всероссийского
месячника оборонно-массовой работы, посвященного
Дню защитника Отечества и
освобождению Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков, в понедельник, 18 февраля, Адыгейск встречал участников республиканского автопробега по местам боевой
славы. Инициаторами традиционного мероприятия выступили региональное отделение
ДОСААФ России совместно с
республиканским Советом ветеранов войны и труда РА.
Акция стартовала от центральной площади Майкопа. В
торжественной церемонии приняли участие Глава Адыгеи
Мурат Кумпилов, члены Кабинета министров, депутаты Государственного Совета-Хасэ,
ветераны войны, молодежь,
представители общественных
организаций.
- С каждым годом мы все
больше отдаляемся от событий тех лет, но народная память продолжает крепнуть.
Героизм и сплоченность нашего народа в те суровые
годы и сегодня вдохновляют
нас на новые свершения, остаются крепкой духовной опорой для всех поколений россиян. Мы продолжаем воспитывать молодежь на примерах
стойкости духа и несгибаемой
воли того героического поколения, - обратился к участникам мероприятия Мурат Кумпилов.
Автопробег проходит по
маршруту: Майкоп - Понежукай - Адыгейск - Шенджий Тахтамукай - Афипсип. В каждом из населенных пунктов
прошли митинги с возложением венков и цветов к мемориалам воинам-освободителям.
Эстафета в очередной раз напомнила участникам акции и
всем жителям Адыгеи о событиях тех дней и подвигах поколения победителей.
Адыгейск подготовился к
приезду гостей: вдоль аллеи,
ведущей к центральному мемориалу, выстроились учащиеся городских школ с портретами участников Великой Отечественной войны. Кроме того,
участников автопробега ра-
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душно встречали горожане
и общественность города.
Среди прибывших военный
инспектор Южного федерального округа, генераллейтенант Юрий Щепин, инспектор группы инспекторов
Объединенного стратегического командования Южного
военного округа, генералмайор Александр Дорофеев,
председатель регионального отделения ДОСААФ России по РА Тим ур Барчо,
председатель республиканского Совета ветеранов Аслан Куадже.
Ведущий мероприят ия
заслуженный деятель культуры РА Нух Усток объявил
об открытии митинга. После
того, как прозвучали Государственные гимны России
и Адыгеи, слово было предоставлено первому заместителю главы города М. Р.
Гишу. В своем выступлении
он поздравил собравшихся
с Днем освобождения Адыгеи от немецко-фашистских
захватчиков и отметил нео-

ценимый вклад республики в общей Победе.
- Восемьдесят тысяч человек
было призвано в действующую
армию, из них более тридцати
трех тысяч бойцов пали смертью
храбрых и пропали без вести на
полях сражений. Практически
все воины-адыги были награждены орденами и медалями. За воинские подвиги, особую отвагу и
личное мужество пятьдесят девять наших земляков удостоены
высокого звания – Героя Советского Союза и стали полными
кавалерами ордена Славы, - подчеркнул заместитель главы.
М. Гиш призвал чтить и уважать ныне живущих фронтовиков
и не забывать о тех, кто не дожил до этих дней из-за преклонного возраста и болезней.
- Низкий поклон и благодарность каждому из вас – тем, кто
выстрадал и заслужил Победу! продолжил свою речь Марат Рамазанович. - В этот день мы еще
раз до земли кланяемся вам за
беспримерный воинский и человеческий подвиг, за неиссякаемый запас мудрости и справед-

ливости. Спасибо вам за мир,
за жизнь, за надежду, которые
вы подарили.
За теплый прием поблагодарил собравшихся и генералмайор А. А. Дорофеев, отметив, что в Адыгейске память о
защитник ах Родины жива,
судя по количеству горожан,
поддержавших акцию.
- Столько лет прошло, но мы
еще не обо всех героях и подвигах знаем. В книгах «Победители» более 30 тысяч имен
ветеранов Великой Отечественной войны, но еще о
судьбах 20 тысяч наших соотечественников ничего неизвестно. Сейчас есть возможность искать через архивы,
интернет. Надо работать в этих
направлениях, - призвал к активным действиям генералмайор.
Участников республиканского автопробега также поздравил военный комиссар по городу Адыгейску, Тахтамукайскому и Теучежскому районам
С. А. Моисеенко.
- Есть вещи, о которых мы
в течение жизни можем забы-

вать, - естественные, казалось
бы, вещи. Но за тот мир, за
воздух, которым мы дышим,
за каждый шаг кто-то несет ответственность. Сотни тысяч
солдат в данный момент охраняют наш покой. Цените эти
моменты, - подчеркнул С. Моисеенко.
В память о тех, кто погиб,
защищая
свою
Родину,
объявляется минута молчания.
Звучат Государственные гимны России и Адыгеи. К мемориалу возлагаются венки и
живые цветы... А автоколонна
двинулась дальше, теперь ее
путь лежит в Тахтамукайский
район.
В истории не бывает пустых
и бесполезных событий. Каждое из них несет в себе определенные уроки, ведет к определенным историческим последствиям. Единственным
гарантом и предостережением
от новых войн в человеческой
истории является память...
Поклонимся и мертвым, и живым. И навечно запомним их
подвиг!
Суанда Пхачияш.

РИФ «Сочи-2019»
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Нацпроекты: от стратегии к действию

На прошлой неделе в Сочи прошел ставший традиционным инвестиционный форум. В нем приняли участие делегации 60 стран. Это представители федеральных органов власти, руководители регионов,
бизнес-эксперты, топ-менеджеры крупнейших компаний. В работе приняла участие и делегация Адыгея
под руководством Главы республики Мурата Кумпилова. Ключевая тема форума – «Национальные проекты: от стратегии к действию». Об этом шла речь на
пленарном заседании, которое провел Председатель
Правительства РФ Дмитрий Медведев.
- Сегодня у нас принципиально новый этап. Речь
идёт уже не о точечных реформах, а о комплексных
решениях, комплексных преобразованиях практически во всех сферах. Причем одновременно. Национальные проекты – это единая матрица, в которую
мы постарались уложить жизнь всей страны. Скажем
прямо, никогда за историю современной России ничего подобного не делалось, такого сложного, масштабного, амбициозного, – сказал Дмитрий Медведев.
Председатель Правительства РФ подчеркнул: все,
что делается для обеспечения стратегического роста и развития страны в ближайшие шесть лет, сведено в показатели национальных проектов. Дмитрий
Медведев особо выделил ответственность регионов
за реализацию социально значимых проектов на территориях. Национальные проекты должны быть направлены на решение конкретных задач субъектов,
указал премьер-министр РФ.
Адыгея максимально охватила направления нацпроектов. Для участия в них разработаны и утверждены 47 региональных проектов.
- Текущий год должен стать во многом определяющим. Наш регион, как и все субъекты России, запускает значимые проекты. За шесть лет необходимо обеспечить качественный прорыв в развитии нашего государства. Все наши усилия должны быть направлены на улучшение жизни людей. И речь идет не о бумажной отчетности – перемены к лучшему должны
видеть сами жители республики. Именно они будут
давать главную оценку нашей деятельности, – сказал Глава Адыгеи.
Мурат Кумпилов также отметил, что действенную
помощь в реализации новых инициатив оказывает
участие в Российском инвестиционном форуме, формат которого ежегодно совершенствуется. По мнению
Главы Адыгеи, сегодня РИФ – эффективная площадка для изучения лучших практик страны, привлечения инвестиций.
- Работа нашей делегации на форуме была результативна. В ходе пленарного заседания мы обсуждали конкретные меры по реализации нацпроектов, получили рекомендации по тому, как их запустить. Обменялись опытом работы с другими регионами, интересовались лучшими практиками. Ожидаем эффект
от заключенных и реализуемых инвестиционных соглашений, – отметил Мурат Кумпилов.
По словам Главы Адыгеи, стимулом к дальнейшему привлечению инвестиций станет работа по созданию индустриальных парков, которые дают возможность реализовать ряд других бизнес-идей. А за этими проектами – рост экономики, новые рабочие места, подчеркнул Мурат Кумпилов. Вот краткие итоги

участия республики в форуме.

По программе Ворлдскиллс

На форуме в Сочи подписано соглашение о
сотрудничестве между автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов»,
Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и Кабинетом Министров Республики Адыгея.
Совместное взаимодействие будет направлено на
выполнение задачи, предусмотренной Стратегией социально-экономического развития РА по внедрению
регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста. Данный стандарт обеспечивает

взаимодействие власти и
бизнеса в вопросах подготовки необходимых специалистов.
В рамках заключенного
соглашения в республике
будет разработана и утверждена дорожная карта, в
которой отразится текущая
и перспективная потребность региона в кадровом
обеспечении. Стороны будут развивать всестороннее сотрудничество и рассматривать возможность
совместного участия в реализации комплекса мер,
проектов, мероприятий.
Планируется, что до
2024 года пройдут аккредитацию специализированные
центры компетенций, будут
созданы центры опережающей профессиональной
подготовки и площадки
проведения демонстрационного экзамена, преподаватели и мастера производственного обучения пройдут курсы повышения квалификации по программам
Ворлдскиллс.

Кроме того, будет продолжена работа по подключению лечебно-профилактических учреждений к высокоскоростному интернету, что даст возможность
развития телемедицины.

О строительстве
солнечных электростанций
На рабочей встрече Главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова с представителями ГК
«Хевел» обсуждались вопросы реализации проекта по строительству солнечных электростанций в Адыгее. Соответствующее соглашение
было подписано на Российском инвестиционном
форуме Сочи-2018 между Кабинетом министров
Республики Адыгея и ООО «Возобновляемые
источники энергии».
- Данный проект реализуется в рамках нашей стратегии развития «зеленой» энергетики. С этой же целью в Адыгее идет строительство самого мощного в
стране ветропарка. Мы ожидаем, что эта комплексная работа повлияет на увеличение энергомощностей региона, что будет способствовать развитию республики и реализации новых проектов, – сказал Мурат Кумпилов.
В подписанном соглашении предусматривается строительство солнечной электростанции 8,9 МВт на двух
площадках - в Майкопе и Шовгеновском районе.

Площадка
новых кинопроектов

Современный медцентр
в Адыгейске

Соответствующее соглашение о сотрудничестве между Кабинетом министров Республики
Адыгея, автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» и Ассоциацией
продюсеров кино и телевидения сегодня заключено на Российском инвестиционном форуме.
Подписи под документом поставили Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, генеральный директор некоммерческой организации «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева и председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов.
Стороны обсудили взаимодействие в области развития кино- и телепроизводства на территории Республики Адыгея. Планируется, что регион станет площадкой для реализации новых кинопроектов.
Глава Адыгеи подчеркнул, что республика не раз
становилась местом съемок различных кинофильмов
благодаря своей удобной локации, безопасности, гостеприимству жителей.
В числе других ожидаемых преимуществ от реализации данного соглашения – развитие кино- и телепроизводственной базы, туризма за счет позиционирования республики как киносъемочной площадки, а также формирование и развитие творческого
кластера экономики, реализация образовательных
проектов в сфере кино и телевидения.
Специалисты также отметили высокий потенциал
региона для развития киноиндустрии, чему способствует благоприятный климат, выгодное географическое положение и разнообразие локаций.

Для надежной
интернет-связи
Глава Адыгеи провел переговоры с руководством ПАО «Ростелеком». Обсуждены этапы
реализации ранее заключенного на Российском
инвестиционном форуме в Сочи соглашения о
сотрудничестве. Глава Адыгеи подчеркнул важность совместной работы по развитию в республике инфраструктуры связи, комплексных государственных информационных систем и телекоммуникаций.
В ходе беседы Глава Адыгеи отметил, что сегодня уделяется большое значение информатизации
услуг, внедрению инноваций, развитию высокотехнологичных отраслей. Одним из важных условий в
этой деятельности является устранение цифрового
неравенства, повышение качества предоставляемых
жителям услуг связи, обеспечение высокоскоростным интернетом школ и медучреждений, доступа
жителей к госуслугам в электронном виде.
- Мы стремимся к тому, чтобы на всей территории
Адыгеи обеспечить надежную и качественную интернет-связь. Поэтому мы заинтересованы в выработке
общих подходов для эффективного сотрудничества, – отметил Мурат Кумпилов.
Напомним, проект устранения цифрового неравенства реализуется в 37 сельских населенных пунктах
Адыгеи. По информации ПАО «Ростелеком», в 2018
году компания завершила строительно-монтажные
работы по прокладке оптоволоконных сетей в 25 самых отдаленных населенных пунктов республики. В
2019 году планируется охватить скоростным интернетом 12 поселков.

В ходе форума в Сочи состоялась рабочая
встреча Мурата Кумпилова с представителями
российской компании «Алев», которая занимается реализацией инвестпроекта по созданию
сосудистого отделения в Адыгейске.
- В рамках государственно-частного партнерства
мы привлекаем инвесторов для строительства самых
современных медцентров. Один из них появится в
Адыгейске, где создано отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения на базе межрайонной, - отметил Глава Адыгеи.
В настоящее время проект вышел на завершающую стадию. В его реализацию уже вложено более
100 млн. рублей. В соответствии с дорожной картой
подготовлены помещения для нового отделения,
завершается монтаж медицинского оборудования, в
том числе и ангиографа, необходимого для высокотехнологичного лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Параллельно было организовано обучение
специалистов на базе ведущих клиник России, сообщил профессор Кирилл Козлов.
Как отметил Глава Адыгеи, с реализацией нового
проекта в рамках государственно-частного партнерства будет решен вопрос оперативной помощи и
адекватного лечения больных с острой коронарной
патологией из Адыгейска, Теучежского и Тахтамукайского районов. Сейчас такую помощь в республике
можно получить только в региональном сосудистом
центре. Однако из-за удаленности ряд районов не
попадает в зону действия «терапевтического окна»,
в рамках которого в течение часа нужно доставить
больного с острой коронарной патологией в больницу. По мнению специалистов, эти факторы играют
решающую роль в снижении смертности от болезней кровообращения.
Кроме этого, руководство Адыгеи заключило
соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией
развития кластеров и технопарков России, подписало инвестсоглашение о строительстве завода по производству профиля из аллюминия
на территории Теучежского индустриального
парка, о строительстве семенного завода в Гиагинском районе.
В ходе Российского инвестиционного форума «Сочи-2019» на экспозиционной площадке
Адыгеи состоялись переговоры Главы РА Мурата Кумпилова и Генерального Почетного консула Итальянской Республики в ЮФО и СКФО Пьерпаоло Лодиджиани, а также руководителя
торгово-экономического отдела Посольства Италии в Москве Франческа Санторо. Стороны
выразили заинтересованность в укреплении и
дальнейшем развитии торгово-экономических и
дружеских отношений между Италией и Адыгеей. Пьерпаоло Лодиджиани подтвердил перспективность сотрудничества в контексте позиции руководства двух стран, направленной на
укрепление российско-итальянских отношений.
Стороны также обсудили другие перспективные направления сотрудничества, среди них –
переработка сельхозпродукции, производство
электроэнергии, монтаж медицинского оборудования, архитектурное проектирование.
В завершение Глава Адыгеи подчеркнул, что
для выстраивания долговременного партнерства на взаимовыгодных условиях органы власти республики продолжат создавать все необходимые условия.
По материалам пресс-службы Главы РА.
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Смотри «цифру»
До отключения аналогового телевещания осталось 106 дней.
По вопросам подключения цифрового
эфирного телевидения можно позвонить
по бесплатному круглосуточному номеру
горячей линии ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»: 8-800220-20-02. Специалисты ответят на все интересующие вопросы и помогут с выбором и настройкой приемного оборудования.
Подробную информацию о переходе на
цифровое телевидение можно найти на официальном сайте смотри-цифру.рф

Неформальная занятость

И работник в ответе

Неформальная занятость – угроза стабильному развитию экономики и социальной защищенности граждан. Работник, соглашаясь на
выплату зарплаты в «конвертах», должен помнить, что неоформление в установленном законодательством порядке трудового договора
является не только нарушением трудового законодательства, но в перспективе влечет за собой проблемы для него самого.
Работая в условиях «серой схемы трудовых отношений», работник остается полностью незащищенным в своих взаимоотношениях с работодателем:
он не в состоянии отстоять и защитить свои права и
законные интересы в том случае, когда их нарушает
или иным образом ущемляет работодатель.
Не оформляя в установленном законодательством
порядке прием на работу работника, работодатель
лишает его заслуженного пенсионного обеспечения.
Период работы без оформления в установленном порядке трудовых отношений не будет включен в страховой стаж, что приведет в будущем к низкому размеру пенсии. Работник не будет иметь права на выплату пособия по временной нетрудоспособности в
случае несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, пособия на случай
безработицы, права на получение ежегодного оплачиваемого отпуска, социальных гарантий, предусмотренных коллективным договором и локальными нормативными актами действующими у работодателя.
Работник также лишается возможности получить
банковский кредит, социальный налоговый вычет при

ГИА-2019

Волновались,
но справились!

В нашей газете мы писали, что одним из новшеств ГИА-2019 является обязательное итоговое собеседование по русскому языку для девятиклассников (в прошлом году оно проходило в режиме апробации). Цели испытания –
проверить навыки устной речи, ведь, по мнению учителей, с этим у школьников часто бывают проблемы, и главными виновниками являются экзамены в форме тестов и интернет.
Напомним, в рамках собеседования ребята должны выполнить четыре задания: чтение текста вслух,
его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из
выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником. На их выполнение каждому ученику отводится в среднем по 15 минут, а результаты оцениваются по системе «зачет»/«незачет».
Неделю назад, 13 февраля, вместе со всеми сверстниками страны девятиклассники муниципалитета
прошли итоговое собеседование. Узнать, как оно
проходит, и поддержать ребят в первом для них серьезном испытании, мы пришли в первую городскую
школу. Устный экзамен здесь предстоял 45 юношам
и девушкам. Взволнованные и немного растерянные,
каждый из них ждал своей очереди, чтобы пройти в
специально отведенный кабинет, где непосредственно и проходило испытание. Ответы экзаменуемых
проверяет эксперт, а экзаменатор-собеседник задает вопросы так, чтобы избежать односложных ответов. Весь процесс итогового собеседования фиксируется на аудиозапись. Как и на ЕГЭ, проносить с
собой средства связи и какие-либо учебные материалы строго запрещено.
Одними из первых, справившихся с собеседованием, стали ученицы 9 «б» класса Дарья Мугу и
Алина Хеж. Для друзей, которые дожидались своего времени, девочки стали «психологами». Им удалось снять напряжение и успокоить одноклассников:
атмосфера в кабинете доброжелательная и достаточно комфортная, главной проблемой является только волнение. Несмотря на увлечение естественными науками (девочки хотят стать врачами), им испытание сверхсложным не показалось. Как и было
известно, в первом задании нужно прочесть небольшой текст об именитых личностях: писателях, художниках, ученых, спортсменах… Так, Дарье попался текст о Лидии Зверевой – первой русской женщи-

Экономика

Ипотеки берут больше

Рынок ипотеки в Адыгее вырос в 1,5 раза,
сообщила пресс-служба отделения-НБ Республики Адыгея Южного ГУ Банка России.
Жители республики Адыгея за 2018 год получили 4,2 млрд. рублей ипотечных кредитов, что в 1,5
раза превышает показатель 2017 года. Количество
выданных кредитов выросло на 42% и достигло 2,5
тыс. единиц. Росту рынка ипотеки способствовало
улучшение условий банковского кредитования,
прежде всего ценовых. Если на 1 января прошлого
года оформить ипотечный кредит в рублях жители
региона могли под 10,79%, то на 1 января 2019 года
– под 9,64%, что сопоставимо с общероссийским
показателем (9,56%).
Ипотечный портфель физических лиц в регионе,
по данным на 1 января текущего года, достиг 10,6
млрд. рублей, увеличившись по отношению к аналогичной дате прошлого года на 23,8%.
приобретении квартиры, получении платного образования и платных медицинских услуг.
Вместе с тем, работники должны помнить, что обязанность по уплате налога на доходы физических лиц
лежит на самих гражданах, и тот факт, что работодатель
по каким-то причинам его не перечислил, не освобождает работников от ответственности. Работник, получивший доход, с которого не был удержан и перечислен
работодателем налог, обязан самостоятельно в срок
до 30 апреля следующего года задекларировать такой
доход по месту своего жительства и до 15 июля самостоятельно уплатить его. В противном случае он может
быть привлечен к ответственности, предусмотренной
пунктом 1 статьи 119 Налогового кодекса Российской
Федерации, – штрафу в размере 5 % от неуплаченной
суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня установленного для ее предоставления, но не более 30 % указанной суммы и не менее 1
тысячи рублей.
Обращаем внимание работодателей и работников
на необходимость легального оформления трудовых
отношений путем заключения трудовых договоров, недопустимость фактов неформальной занятости.
В случае отказа работодателя от оформления трудовых отношений и иных нарушений трудового законодательства граждане могут обратиться в отдел экономического развития, торговли и инвестиций администрации муниципального образования «Город Адыгейск»,
расположенный по адресу: г. Адыгейск, ул. Ленина, 31,
каб. 213 или по телефону 887772
9-14-90.
З. Хакуз,
и.о. начальника отдела экономического
развития, торговли и инвестиций
администрации.

не-авиаторе, а Алине - о Николае Новикове - российском журналисте, просветителе и издателе. Конечно
же, читать текст девочки рекомендуют очень внимательно, обращая внимание на детали, ведь его
нужно будет еще и пересказывать, «вплетая» в свой
рассказ цитату, касающуюся содержания текста. Это
и является вторым заданием.
В третьем задании на усмотрение ученика дается карточка с тремя темами для монолога. Выбрать
нужно одну. Среди тем обязательно представлены
все три типа речи: описание, повествование и рассуждение. Если экзаменуемый выбирает описание,
ему будет показана фотография, если рассуждение
– будет задан некий опорный вопрос, для повествования будет предложено о чем-то рассказать с опорой на наглядный материал. В своем монологе Дарья рассуждала над тем, чем ссора отличается от
спора. А Алина по фото описала работу воспитателя
и, не ограничиваясь только этим, поделились мнением, какими качествами должен обладать педагог.
Последнее задание - участие в диалоге. Здесь на
проверку выносится умение поддерживать беседу,
отвечать на поставленный вопрос, формулировать
понятные тезисы, доносить до собеседника коммуникативную задачу.
Пока девочки делятся впечатлениями о собеседовании, подошли Дана Тляшок, Бислан Хуако, Адам
Хакуз. Для них тоже испытание позади, и, так же как
девочки, они спешат успокоить одноклассников и
чуть ли не в один голос твердят: «Ничего сложного и
сверхъестественного в проверке навыков устной
речи нет. Эти задания мы не раз штудировали вместе с учителем русского языка и литература Р. Ш.
Жане в рамках подготовки к итоговому собеседованию. Некоторое затруднение может вызывать монолог, потому что строить свои высказывания приходится прямо на ходу. И здесь главное – не молчать!».
Подготовить морально и настроить на успех ребят
пытается и классный руководитель 9 «б» класса
М. К. Цику, которая переживает за своих подопечных не меньше, чем они сами.
Вот так, поддерживая друг друга, девятиклассники преодолели устный экзамен, который является
допуском к государственной итоговой аттестации.
Хоть и показалось итоговое собеседование школьникам не таким сложным, но все равно оно требует
серьезной подготовки. С этим никто из экзаменуемых девятиклассников спорить не стал.
Маргарита Усток.
P.S. Пока материал готовился к печати, стали известны результаты итогового собеседования девятиклассников.

ЗА 2018 год филиалом №7 по г. Адыгейску
ГКУ РА «Центр труда и социальной защиты населения» зарегистрировано 12 коллективных договоров. Действуют по городу 32 коллективных
договора, каждый из которых имеет юридическую силу. За 2018 год устных и письменных заявлений и жалоб от граждан по вопросам регулирования трудовых отношений не поступало.
Филиал обеспечивает предприятия и организации города материалами, пособиями по охране
труда, выдает им типовые макеты коллективных договоров, публикует в городской газете статьи и памятки по охране труда.

Итоги года

Соцзащита населения
в цифрах 2018 года

Администрация муниципального образования «Город Адыгейск» и филиал проводят ежегодно смотрконкурс на звание «Лучшая организация по охране
труда». Победителям конкурса вручаются дипломы
и денежные премии.
Проводится работа по подтверждению учетных
записей пользователей Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), за 2018 год подтверждено 317 учетных записей.
Составлено 37 индивидуальных программ предоставления социальных услуг для реабилитации в ГБУ
РА «Красногвардейский территориальный центр социальной помощи семье и детям «Доверие», АУ РА
«Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Звездный», 86 программ на социальное обслуживание на дому, 5 программ в дом престарелых, также ведется учет выписок из ИП реабилитации или абилитации инвалидов,
из них принято – 206, снято – 279.
На 1 января 2019 года на учете на получение
ежемесячных пособий на детей на основании Федерального закона № 81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей» состоят 462
получателя на 960 детей, из них одиноких матерей 37, имеющих 76 детей. Выплаченная сумма пособий за этот период составила 1307641 рубль. Кроме этого, в отделе производилась выплата пособия
по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет 158
получателям на 160 детей, сумма выплат составила
за год – 6577060 рублей; дополнительного ежемесячного пособия по уходу за ребенком-инвалидом,
размер пособия 100 рублей, количество получателей
10 детей. Единовременное пособие при рождении ребенка по РФ 42 не работающим матерям составила
697341,62 рубля. Дополнительное единовременное
пособие при рождении ребенка по Республике Адыгея (90 человек), выплата составила 138200 рублей.
Единовременная выплата на третьего ребенка и
последующих детей, родившихся с 1 января 2012
года в размере 50000 рублей, получили 34 человека, выплата составила 1700000 рублей.

Ежемесячные доплаты (надбавки), дополнительное
материальное обеспечение госслужащим, депутатам к
государственной пенсии назначено и выплачено 28
получателям на общую сумму 2773622,84 рубля.

С 1 января 2018 года введено новое пособие –
ежемесячная денежная выплата на первого ребенка
в размере 9325 рублей, за год она выплачена 42
получателям на общую сумму 2928098 рублей.
Социальное пособие на погребение выплачено 15
получателям на общую сумму 85519,65 рубля.
В филиале №7 ежемесячные денежные выплаты
получают участники ликвидации аварии на ЧАЭС,
ПО «Маяк» -17 человек, 44 участника трудового
фронта, 18 пострадавших от политических репрессий, 691 ветеран труда и лица, приравненные к ветеранам труда, 24 почетных донора и другие категории льготников.
В филиале на конец отчетного периода состоят 2976
человек, имеющих право на получение социальных
выплат по ЖКУ, общая сумма выплат по составила –
13320412 рублей.
За отчетный период поступали письменные обращения на оказание государственной социальной
помощи и подтверждения статуса малоимущего. По
итогам рассмотрения заявлений оказана материальная помощь решением республиканской комиссии 5
заявителям на сумму 75000 рублей, 162 заявителям
на сумму 515500 рублей, социальная помощь на
основании социального контракта - двум семьям на
сумму 100000 рублей.
Кроме этого, на социальную реабилитацию и адаптацию гражданам, отбывшим наказание в местах
лишения свободы, оказана единовременная социальная помощь 6 заявителям на сумму 18000 рубей.
Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляется гражданам в соответствии с постановлением правительства РФ от 14
декабря 2005 г. №761 «О предоставлении субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». За 2018 год обратилось за назначением субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 66
семей. Им выплачено субсидий на сумму 1253020
рублей.
Объем государственной социальной помощи и
поддержки населения города Адыгейска из всех
источников финансирования за 2018 год составил
50678297 руб. 47 коп.
В. Схаляхо,
директор филиала №7 «ЦТСЗН»
по г. Адыгейску.
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Спорткурьер

Жаркий «зимний»
Продолжает набирать
обороты тридцатое, юбилейное открытое зимнее
первенство Адыгейска на
приз главы администрации
муниципального образования. В минувшие выходные
был сыгран третий тур.
«Самгур» - «Янг Бойз» - 2:1.
Голы: Рамазан Уджуху, Азамат
Мугу – Дмитрий Храмченко.
Стартовый поединок тура
выдался очень интересным.
«Самгур», потерявший в предыдущих турах «незапланированные» очки, с самого стартового свистка пошел на ворота соперника. Натиск сразу не
дал результата, и первый тайм
завершился нулевой ничьей.
Во втором тайме после передачи Азамата Евтыха Рамазан
Уджуху открывает счет. Следом Азамат Мугу его удваивает. «Янг Бойз» во что бы то ни
стало пытался спасти матч, но
кроме мяча, проведенного
Дмитрием Хромченко, ничего
сделать не смог.
«Легион» - «Псекупс» - 3:1.
Голы: Амир Ташу, Байслан
Шеуджен, Руслан Пчегатлук –
Даур Кушу.
Со стартового свистка «Легион» прочно завладел инициативой и уже на первой минуте получил право на пенальти.
Удар Амина Ташу был точен.
До перерыва счет остался неизменным, хотя «Легион» имел
массу моментов.
Во втором тайме точные
удары Байслана Шеуджена и
Руслана Пчегатлука предре-

шили исход встречи, но все-таки
Дауру Кушу удалось забить гол
престижа.
«Асбир» - «Гатлукай» 1:0. Гол: Давлет Вочепш.
Бесспорно, центральный
поединок тура оправдал свой
статус. Инициативой прочно
владел «Асбир», раз за разом
создавая голевые моменты, но
и гатлукайцы играли на редкость грамотно и самоотверженно, не позволяя сопернику
отличиться. Судьбу поединка
решили индивидуальные действия Довлета Вочепша, сумевшего забить единственный
мяч в этой встрече.
«Нарт» - «Олимп» - 8:0.
Голы: Вадим Иващенко (3),
Александр Тебекин (2), Мурат
Трахов, Сергей Кормаз, Азамат Чич.
Судьба поединка была решена уже в первом тайме, завершившегося со счетом 4:0.
Отметим, что три из них забил
Вадим Иващенко. Во второй
половине встречи ход встречи
не изменился, хотя «Олимп» и
предпринимал попытки «размочить» результат. В итоге –
крупная и закономерная победа «Нарта».
После трех туров турнирную
таблицу с девятью очками возглавляет «Асбир». Семь очков
на счету «Легиона». Шесть очков после двух туров у «Шенджия». Кстати, ребята из Тахтамукайского района - единственные, кто не пропустил на
турнире еще ни одного мяча.

В спортивном зале детско-юношеской спортивной
школы состоялось традиционное спортивное мероприятие, направленное на пропаганду здорового образа
жизни среди граждан, в
первую очередь среди детей и молодежи.
Учащиеся общеобразовательных организаций в возрасте 9-15 лет проверили свои
силы по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»
(ГТО).

Начальник отдела по делам
молодежи, ФК и спорту Казбек
Хачегогу отметил, что практически все учащиеся выполнили обязательные испытания и
испытания по выбору в зависимости от возрастной ступени и показали хорошую физическую подготовку.
После обработки результатов испытаний станут известны обладатели значков комплекса ГТО.
Мурат Туркав.

Выполнили нормативы

Реклама.

Объявления

Продаются домашние индюки (черные, белые) и куры.
Телефон 8-918-394-08-13.
Продаются индюки. Телефон 8-918-469-19-81.
Продаются индюки. Телефон 8-918-422-35-12.
Продаются индюки. Тел. 8918-925-13-04.
Продаются индюки. Телефон 8-918-222-14-26.
Продается д/у (5 соток)
СНТ «Кавказ». Телефон 8-918188-42-57.
Меняю 2-комн. кв. в центре города на 1-комн. кв. с доплатой. Тел. 8-918-023-24-71.

Как отметил старший госавтоинспек тор
отдела
ГИБДД Мурат Четыз, особое
внимание сотрудников обращено на легальность деятельности перевозчиков, техническое состояние автобусов и их соответствие нормативно-техническим требованиям, а также соблюдение
времени труда и отдыха водителей.
Данное мероприятие проводилось в целях профилактики аварийности с участием
автобусов, осуществляющих
перевозки пассажиров, предупреждения и пресечения
нарушений Правил дорожного движения, требований нормативных правовых актов в
области обеспечения безопасности дорожного движения.
Госавтоинспекция призывает граждан быть бдительными
и дисциплинированными на
проезжей части, неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.
В тот же день сотрудниками администрации города
совместно с отделом ГИБДД
была организована и проведена профилактическая
акция «Нетрезвому водителю – не место за рулем!».
Из названия мероприятия
понятно, какую цель она пре-

Есть над чем задуматься

следовала: привлечение особого внимания, нетерпимости
к водителям, садящимся пьяными за руль, пресечение этих
фактов. Каждому участнику
акции были вручены листовки
с напоминанием о трагических
последствиях нетрезвого вождения, возможных необратимых последствиях.
Данная операция была
обусловлена неутешительной
статистикой. Только в прошлом
году на территории нашего
муниципального образования
67 человек были лишены во-

Поздравляем!

Продается 2-комн. кв. по ул.
Ленина,1, на 2 этаже в отличном состоянии. Цена 1600 тыс.
руб. Телефон 8-964-912-55-44.
Продается 4-комн. кв. (80
кв.м.) по ул. Чайковского, 1, на
4 этаже. Тел. 8-918-649-07-10.
Продаю срочно 1-комн. кв.
4/5. Телефон 8-918-069-25-76.
Продается 1-комн. кв. по
ул. Чайковского, 8. Телефон
8-918-242-27-32.
Продается 2-комн. кв. с
ремонтом в двухэтажке на 2-м
этаже. Возможна пристройка.
В центре города. Тел. 8-918232-25-58.

ООО «Бислан» приглашает на работу фармацевта
с опытом работы не менее одного года.
Информация по телефону 8-918-299-00-81. Марина.
Реклама.

В кафе «777»
требуются кухрабочие и уборщица.
Тел. 8-918-422-62-28.
Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3,5, 8 месяцев. Серебристые, Ломан-Браун,
Минорка, Кубань. Доставка бесплатная.
Тел. 8-918-08-29-996. ОГРН 314237334300102. Реклама.

В ООО «УК ЖКС+» требуются дворники.
Оплата по договору.
График работы с 8 до 17 часов, перерыв с 12 до 13
часов. Обращаться: ул. Ленина, 17 (гостиница Псекупс).
Продается 3-комн. кв. Тел.
8-988-36-43-163.
Продается з/у (16 соток) по
ул. Керашева в сторону Майкопской трассы. Цена договорная. Тел. 8-918-920-35-45.
Продается 1-комн. кв. (43
кв.м.) по ул. Советская, 2, на
4 этаже, новостройка, без отделки, центральная канализация, в собственности, все
виды оплаты, кроме рассрочки. Тел. 8-918-179-54-73, 8-989808-64-44.
Продается 1-комн. квартира на 4 этаже по ул. Ленина.
Телефон 8-918-193-07-29.

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

дительских прав за езду в нетрезвом состоянии. Следует
отметить, что 22 из них лишены удостоверений повторно.
Стоит напомнить, что управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается
административным штрафом в
размере 30 тысяч рублей с лишением права управления
транспортными средствами на
срок от полутора до трех лет,
а за второе подобное нарушение предусмотрена уголовная
ответственность. Есть над чем
задуматься.
Мурат Туркав.
Сдается 1-комн. квартира в
г. Адыгейске. Телефон 8-918484-71-04.
Сдается 2-комн. кв. на длительный срок, с мебелью, на
5 этаже. Тел. 8-918-423-25-79.

Сердечно поздравляем врача-стоматолога
Харьет Юнусовну Ханахок
с юбилейным днем рождения!
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Администрация и профсоюзный
комитет АМБ.
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Дорожный патруль

ИНН 0107001166

На постоянную работу
требуется заправщик на АЗС ТНК
в г. Адыгейске, х. Псекупс.
Обязанности: заправлять машины по стандартам компании.
Условия:
график работы сутки/трое
Можно без опыта. Более подробно по телефону 8-989-833-99-43.
ОГРН 1167746503440

На прошлой неделе, в
рамках мероприятия «Автобус» сотрудники госавтоинспекции
провели
проверку автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки в городе
Адыгейске и Теучежском районе.

Срочно! Продается земельный участок (10 соток) в
районе больницы, фундамент,
монолит (100 кв.м.). Свет, вода
на участке. В собственности.
Просто так не звонить! Телефон
8-918-179-54-73.
Сдается 1-комн. кв. на длительный срок. Тел.8-918-34937-83.
Сдается пом ещение под
коммерцию по ул. Ленина. Телефон 8-918-683-71-88.
Сдается 1-комн. квартира
по ул. Чайковского, 3, на 2-м
этаже, с мебелью. Тел. 8-918478-19-93.

Сдаются помещения
под офис в центре города Адыгейска на охраняемой территории.
Тел. 9-23-73.
Администрация, Совет
народных депутатов, Совет
ветеранов муниципального
образования «Город Адыгейск» глубоко скорбят по
поводу смерти ветерана труда, бывшего председателя
городского Союза пенсионеров Мешковой Любови
Ивановны и выражают искренние соболезнования ее
родным и близким.
Скорбим вместе с вами,
разделяем горечь невосполнимой утраты.
Отдел ПФР в г. Адыгейске глубоко скорбит по поводу смерти Мешковой Любови Ивановны.
Она долгое время возглавляла Союз пенсионеров
в нашем городе. Мы ее знали как отзывчивого, чуткого
и неравнодушного человека. Всегда протягивала руку
помощи нуждающимся в
ней и поддерживала не только словом, но и делом.
Выражаем искренние соболезнования ее родным и
близким и разделяем горечь
невосполнимой утраты.
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