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Жителей муниципального образования
«Город Адыгейск» и гостей приглашаем

на ярмарку «Выходного дня»!
2 ноября 2019 года в городе Адыгейске, на площа-

ди у Центра народной культуры (г. Адыгейск, проспект
В.И.Ленина,21),  будет  организована специализиро-
ванная продовольственная ярмарка «Выходного
дня».

В прошлую пятницу в Майкопе состо-
ялось торжественное мероприятие, по-
священное Дню работника сельского
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности. От имени Главы Адыгеи
Мурата Кумпилова поздравить аграри-
ев и животноводов прибыл премьер-ми-
нистр Александр Наролин.

Премьер-министр ознакомился с со-
временной сельскохозяйственной техни-
кой, выставка которой развернулась пе-
ред зданием Госфилармонии РА. Неко-
торые модели тракторов уже закупают
фермеры республики, в том числе – учас-
тники программ господдержки.

Далее состоялся осмотр подворий го-
родов и районов Адыгеи, где был пред-
ставлен весь ассортимент продоволь-
ственной продукции местных сельхоз-
предприятий - от фруктов и овощей до
бакалеи и консервов.

Основная часть торжества прошла в
зале Госфилармонии. От имени Главы
Адыгеи со сцены работников АПК и вете-
ранов отрасли поздравил премьер-ми-
нистр республики. Он подчеркнул, что
сельхозотрасль – важнейшая в экономи-
ке региона и отметил позитивные тенден-
ции в сельскохозяйственном производ-
стве.

Так, в этом году прогнозируемый
объем урожая зерновых и зернобобовых
культур составляет 614 тыс. тонн, что на
10% больше, чем в прошлом году. При
этом доля продовольственного зерна
озимой пшеницы составила 82%, превы-
сив прошлогодний результат на 32%. Это
наивысший показатель за последние 5
лет, который говорит о том, что качество
зерна улучшается. В республике намети-
лась положительная динамика и в жи-
вотноводстве. За 9 месяцев этого года
удалось нарастить поголовье основных
видов сельскохозяйственных животных.

- За всем этим стоит труд работников
отрасли, вся та работа, которая ведется
сегодня по развитию агропромышленно-
го комплекса республики. Значительную
роль играет государственная поддержка
аграриев. Это и предоставление грантов
начинающим фермерам, семейным жи-
вотноводческим фермам; и выплата суб-
сидий на развитие сельскохозяйственно-
го производства; и мероприятия по устой-
чивому развитию сельских территорий,
вводу жилья для молодых семей и моло-
дых специалистов, проживающих в сель-
ской местности, – отметил премьер-ми-
нистр РА.

Александр Наролин акцентировал
внимание на том, что все предпринима-
емые в республике меры помогают нам
достигать главной цели – повышении ка-
чества жизни людей.

- Мы продолжим создавать условия
для обеспечения занятости, увеличения
доходов сельского населения. Будем и
дальше добиваться повышения продо-
вольственной самообеспеченности реги-
она, производства высококачественных
сельхозпродуктов и выхода на новые
рынки сбыта. У нас есть хороший потен-
циал, а главное, есть люди, которые го-
товы вкладывать свой труд в развитие
отрасли, – подытожил премьер-министр.

Здесь же состоялось чествование луч-
ших работников отрасли и территорий,
показавших наивысшие результаты в
сельхозпроизводстве. Группе аграриев
присвоено звание «Заслуженный работ-
ник сельскохозяйственного производ-
ства Республики Адыгея», вручены Бла-
годарности и Дипломы Главы Республи-
ки Адыгея, денежные премии. Диплома-
ми Кабинета министров и денежными
премиями отмечены 3 фермерских хозяй-
ства за высокие показатели в области жи-
вотноводства, а также 6 сельхозтовароп-
роизводителей, добившихся наиболее
высоких показателей по использованию
пашни, внедрение прогрессивных техно-
логий возделывания сельхозкультур.

            По материалам пресс-службы
                                                    Главы РА.

В понедельник Глава Адыгеи
Мурат Кумпилов провел заседание
Комиссии по обеспечению безопас-
ности дорожного движения в рес-
публике.

Были обсуждены вопросы, касаю-
щиеся состояния аварийности на до-
рогах РА, профилактических меропри-
ятий по снижению смертности от до-
рожно-транспортных происшествий, а
также оборудования участков автодо-
рог средствами фото- и видеофиксации.

В докладе начальник управления
ГИБДД МВД по РА Александр Курпас
отметил, что за три квартала текущего
года в республике зарегистрировано
354 ДТП. Благодаря совместным с орга-
нами власти мерам, удалось снизить
смертность в результате ДТП на 16,7%,
количество раненых – на 6,6%. О при-
нимаемых мерах по снижению аварий-
ности в районах республики доложили
главы Майкопского района и Майкопа.

В рамках выполнения нацпроекта
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» стоит задача снизить
число ДТП в республике в 3,5 раза. С
этой целью проводится цикл профилак-
тических мероприятий, планируется

Аграрии добились
   наилучшего
      результата

В обеспечении безопасности на дорогах
    не должно быть компромиссов

В понедельник в ходе
заседания Комиссии по
обеспечению безопас-
ности дорожного движе-
ния в РА Мурат Кумпи-
лов поднял вопрос сво-
евременного проведе-
ния всех ремонтных и
строительных работ на
дорожных объектах, ко-
торые находятся в зоне
ответственности Госком-
паний.

Особенно это касается
напряженных участков
трассы М-4 «Дон», где Гос-
компания «Российские ав-
томобильные дороги» ве-
дет строительство двух
крупных дорожных объек-
тов - транспортных развя-
зок возле аула Тугургой  и
поселка Тлюстенхабль.

По мнению Главы РА,
возведение этих особо
важных для региона объек-
тов будет способствовать распределе-
нию транспортного потока и повыше-
нию безопасности дорожного движе-
ния. В связи с этим Мурат Кумпилов
отметил заинтересованность республи-
ки в качественном и своевременном
строительстве данных транспортных
развязок, а также выразил обеспоко-
енность затягиванием сроков строи-
тельства путепровода возле аула Ту-
гургой.

Как доложил директор Краснодарс-
кого филиала Государственной компа-
нии «Российские автомобильные доро-
ги» Сергей Мещеряков, строительство
развязки возле Тлюстенхабля идет по
плану. Первый пусковой комплекс пла-
нируется ввести в эксплуатацию в кон-
це ноября. Определен и новый подряд-
чик для строительства транспортной
развязки вблизи Тугургоя. Завершение
работ намечено на конец октября 2020
года, часть путепровода будет откры-
та для движения к следующему курор-
тному сезону.

– строительство моста, соединяюще-
го поселок Яблоновский и город Крас-
нодар. Данный проект находится в зоне
ответственности Краснодарского края,
но часть работ будет проводиться на
территории Адыгеи. Вопросы взаимо-
действия по данному проекту были об-
суждены с начальником ФКУ «Управ-
ление Федеральных автомобильных
дорог «Черноморье» Владимиром  Ку-
желем.

- Наибольшую нагрузку испытывают
транспортные артерии республики, на-
ходящиеся вблизи Краснодара и фе-
деральной трассы М4 «Дон». Поэтому
для Адыгеи приоритетное значение
имеет строительство новых транспорт-
ных развязок, которые помогут разгру-
зить напряженные участки действую-
щей сети автодорог. Нам важно в пол-
ной мере обеспечить безопасность и
комфортность дорожного движения и,
конечно, экологическое благополучие
нашего региона, - сказал Мурат Кум-
пилов.

- При строительстве объекта уже
сменилось три подрядчика. Несмотря
на то, что объект находится в зоне от-
ветственности Госкомпании, мы обес-
покоены сложившейся ситуацией с за-
тягиванием сроков возведения развяз-
ки на территории Адыгеи. Это создает
сложную дорожную обстановку, дос-
тавляет неудобства для автомобилис-
тов, особенно с закрытием действую-
щей сейчас развязки с 5 ноября. Тре-
бую строго соблюдать сроки и качество
строительства, чтобы работы были вы-
полнены согласно контракту, заключен-
ному Госкомпанией с подрядчиком, -
отметил Мурат Кумпилов.

Напомним, ранее Глава РА получил
поддержку и понимание в решении это-
го вопроса со стороны руководителя го-
сударственной компании «Российские
автомобильные дороги» (Автодор) Вя-
чеслава Петушенко.

На заседании был рассмотрен еще
один значимый для республики проект

увеличить число камер фото- и видео-
фиксации, а также внести корректиров-
ки в региональный проект «Безопас-
ность дорожного движения».

Вместе с тем Глава Адыгеи назвал
недостаточной профилактическую рабо-
ту и потребовал усилить меры по сни-
жению аварийности на дорогах, а так-
же улучшить освещение улиц в муни-
ципалитетах.

- По каждому показателю нацпроек-
та необходимо принять меры, чтобы
достичь результата. Для этого нужно
строго пресекать любые нарушения
ПДД. В этой деятельности не должно
быть компромиссов. Ведь речь идет о
жизни людей. На это нацелена вся
наша деятельность в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги», - подчеркнул Мурат
Кумпилов.

Отдельное внимание Глава Адыгеи
уделил вопросам профилактики детс-
кого травматизма и обеспечения безо-
пасности дорожного движения вблизи
образовательных организаций. Как до-
ложил руководитель минстроя РА Ва-
лерий Картамышев, в рамках подпрог-
раммы «Профилактика правонаруше-

ний» в 2015-2018 годах в соответствии
с национальными стандартами были
обустроены все 472 пешеходных пере-
хода вблизи образовательных учреж-
дений. Эта работа продолжается парал-
лельно с вводом в строй новых объек-
тов.

Мурат Кумпилов также потребовал
эффективной реализации пилотного ре-
гионального проекта по использованию
световозвращающих жилетов учащи-
мися начальных классов.

 Напомним, по решению Главы РА к
началу учебного года для школьников
было приобретено около 20000 жиле-
тов, которые делают детей заметнее на
проезжей части. По мнению сотрудни-
ков ГИБДД, данный проект должен в
значительной мере повысить безопас-
ность детей на дорогах. Опыт респуб-
лики уже планируют перенять другие
регионы страны.

В ходе заседания также были рас-
смотрены вопросы строительства круп-
ных дорожных объектов на территории
республики, оказания скорой медпомо-
щи пострадавшим в ДТП и обучения
сотрудников аварийно-спасательных
служб. В завершение был принят план
работы Комиссии по обеспечению бе-
зопасности дорожного движения в РА
на 2020 год.

              Пресс-служба Главы РА.

Ярмарка порадует жителей и гостей  свежестью,
качеством, широким ассортиментом всевозможной
продукции по низкой  цене. Посетители  ярмарки
смогут  приобрести  говядину, свинину, индейку, куры,
рыбу, молочные товары, овощи, фрукты и  кондитер-
ские изделия.

Ярмарка будет работать с 8 до 12 часов.

                      Мы заинтересованы в качественном
                           дорожном строительстве
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Очередное заседание ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав со-
стоялось в администрации го-
рода в минувшую пятницу, 25 ок-
тября. Рабочая встреча прошла
под председательством на-
чальника управления образо-
вания Светланы Пчегатлук.

Первым вопросом повестки
дня было обозначено прекра-
щение индивидуальной профи-
лактической работы в отноше-
нии несовершеннолетнего уча-
щегося СОШ №3. О том, чтобы
исправившегося подростка сня-
ли с учета, ходатайствовали на-
чальник МО МВД России «Ады-
гейский А. Григорян, админист-
ратор округа Р. Схашок, которые
представили комиссии характе-
ристики на несовершеннолетне-
го. О проведенной с подростком
индивидуальной работе на
встрече рассказала и замести-
тель директора школы Р. Тлеце-
ри. С положительной стороны
он охарактеризован и заведую-
щим отделом семьи, материн-
ства и детства КЦСОН М. Пши-
даток. Сам несовершеннолет-
ний, который пришел на заседа-
ние комиссии вместе с мате-
рью, дал слово не совершать
впредь противоправных дей-
ствий. В итоге комиссия решила
снять с учета подростка и пре-
кратить проводимые с ним ин-
дивидуальные профилактичес-
кие мероприятия.

Далее согласно повестке дня
с докладами об исполнении
комплексного плана мероприя-
тий по профилактике безнад-
зорности и правонарушений не-
совершеннолетних, защите их
прав и законных интересов на
территории муниципального об-
разования в 2018-2019 годах
выступили начальник управле-
ния образования С. Пчегатлук,
и. о. начальника управления
культуры М. Напцок, руководи-
тель отдела по делам молоде-
жи, ФК и спорту К. Хачегогу и ин-
спектор по делам несовершен-
нолетних МО МВД России «Ады-
гейский» Э. Тугуз.

В своих выступлениях они рас-
сказали об алгоритме действий,
направленных на эффективное

функционирование системы
безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, обес-
печение интересов семьи, мате-
ринства и детства. Внимание со-
бравшихся докладчики акценти-
ровали на организуемых конк-
ретных акциях и мероприятиях
по вовлечению подростков в об-
щественно-полезную, культурно-
развлекательную и спортивную
деятельность. И здесь следует
отметить, что в приоритетном
порядке обеспечивается орга-
низация отдыха, оздоровления
и занятости детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации и
в социально опасном положе-
нии. Докладчики также подчер-
кнули, что положительные ре-
зультаты в работе достигаются
благодаря тесному взаимодей-
ствию и сотрудничеству между
ведомственными учреждениями
и отделами администрации го-
рода.

Одной из главных задач ко-
миссии является раннее выяв-
ление в образовательных орга-
низациях семей группы риска и
подростков, склонных к асоци-
альному поведению. Потому те-
мой серьезного разговора в
рамках встречи стало утвержде-
ние методических рекоменда-
ций проведения социально-пе-
дагогического мониторинга по
выявлению возможных причин
асоциального поведения несо-
вершеннолетнего, совершенных
им правонарушений, оказанию
подростка и семьи в социально
опасном положении. Подобный
анализ причинно-следственных
связей между личностными осо-
бенностями ребенка, его соци-
альным статусом, особенностя-
ми ближайшего окружения и об-
щения, а также совершенного
нарушения позволяет предотв-
ратить новые противоправные
деяния.

Заслушанная в рамках рабо-
чей встречи информация приня-
та к сведению. По каждому воп-
росу повестки дня разработаны
и утверждены методические ре-
комендации и вынесены поста-
новления с конкретными срока-
ми их исполнения.

Маргарита Усток.

Заседание КДН и ЗП
- Есть два пути как стать

профессиональным военным.
Это - поступить на военную
службу по контракту или непос-
редственно после окончания
школы поступить в военный
вуз.

Набор граждан на военную
службу по контракту - одно из
направлений нашей деятель-
ности. Работа ведется посто-
янно. Желающие проходить
службу в Росгвардии приходят
к нам с отношением,  желаю-
щие проходить службу в сис-
теме министерства обороны
просто приходят к нам на бе-
седу, мы формируем личное
дело. Соответствующие струк-
туры его проверяют. Сформи-
рованное личное дело направ-
ляется на пункт набора в г.
Краснодар, они сами уже и
заключают контракт. К заклю-
чению контракта мы не имеем
отношения, мы только можем
подготовить человека доку-
ментально.

В последние годы измени-
лось многое в обеспечении во-
еннослужащих,  денежное до-
вольствие на сегодняшний
день составляет от 21 до 67
тысяч рублей в зависимости от
выслуги лет,  должности,
классности. Самое привлека-
тельное - это военная ипотека,
уже через три года службы во-
еннослужащий получает сум-
му на первоначальный взнос,
приобретает жилье в любой
точке нашей страны, пока он
служит - кредит погашает ми-
нистерство обороны. При дос-
тижении выслуги 20 лет кредит
погашается в объеме 100 про-
центов, в это же время насту-
пает право на пенсию, уже в
45 лет можно получать пенсию
в размере 12-30 тысяч рублей.

Служить по контракту могут
и призывники, они заключают
контракт на два года службы
и проходят ее в воинской час-
ти выбранной по своему жела-
нию.

Служба по контракту – это
стабильность, уверенность в
завтрашнем дне! Могу расска-
зать на своем примере. После
службы я приехал в свой род-

Открытость и взаимодействие –
    залог успешной работы

ной город. Время середины 90-
х было тяжелое – безработи-
ца, не выплачивалась зарпла-
та, абсолютное отсутствие пер-
спектив. Получив приглашение
в военкомат  и  побеседовав с
военкомом, с юмором отнес-
ся к его предложению, но уже
через пару месяцев сам при-
шел добровольно для заклю-
чения контракта. Службу про-
ходил в Забайкалье, Сибири,
на Северном Кавказе и Куба-
ни. С рядового запаса дослу-
жился до подполковника, при
увольнении со службы полу-
чил квартиру, сейчас работаю
на гражданской должности в
министерстве обороны. Все,
что есть в моей жизни, дала
мне армия, получив в жизни
шанс, я использовал его.

Но скажу сразу, что служба
– это не легкий способ полу-
чения дохода, а  тяжелый труд,
порой и опасный, готовность в
любой момент выполнить бое-
вую задачу в любой точке
мира. Для этого нужно быть в
отличной физической форме и
иметь абсолютное здоровье.

В настоящее время мы на-
бираем на службу в воинские
части всех родов войск распо-
ложенные в п. Молькино, п.
Афипский, г. Темрюк  Красно-
дарского края, г. Прохладный,
КБР, г. Гудаута Республики
Абхазия, части расположенные
на территории Чеченской Рес-
публики, Республики Крым.

- А второй путь?
- Второй путь – после окон-

чания школы поступить в во-
енное образовательное учреж-
дение – военную академию
или институт, где дается бес-
платное высшее или средне
профессиональное образова-

ние и заключается контракт на
5 лет военной службы после
окончания. Курсанты обеспе-
чиваются всеми видами до-
вольствия, бесплатно питают-
ся, живут, обучаются, при этом
со второго курса им выплачи-
вается денежное довольствие.
На сегодняшний день оно со-
ставляет около 25 тысяч руб-
лей. Профессии – самые раз-
нообразные, в дополнение к
военным выдается и диплом с
гражданской специальностью.
Денежное довольствие пра-
порщиков и офицеров состав-
ляет от 50 до 120 тысяч руб-
лей. При выполнении боевых
задач выплаты составляют до
300 тысяч рублей в месяц.

Окончившим учебное заве-
дение по  программе высшего
образования присваивается
звание - лейтенант, по про-
грамме среднего профессио-
нального образования – пра-
порщик.

Во время реформирования
Вооруженных сил набор в во-
енные учебные заведения был
ограничен, а в некоторые и
приостановлен, с 2015 года
вновь начался массовый на-
бор,  в этом году образовался
даже дефицит абитуриентов по
многим направлениям подго-
товки, все, кто имел свиде-
тельство ЕГЭ на руках, посту-
пили и обучаются.  2020 год
так же не представит сложно-
сти для желающих, а вот в
дальнейшем конкурс будет
только увеличиваться.

Оформление личного дела
проводится с 1 февраля, убы-
тие для сдачи вступительных
экзаменов и представления
результатов ЕГЭ - с 1 июня.

За более подробной инфор-
мацией обращайтесь в воен-
комат 8-918-462-51-94.

Армия    Служба по контракту –
это стабильность, уверенность

В рамках исполнения
поручений ВПП  «Единая
Россия» по углубленному
изучению ситуации, свя-
занной с модернизацией
первичного звена здра-
воохранения, депутат Го-
сударственной Думы Му-
рат Хасанов посетил в по-
недельник, 28 октября,
ГБУЗ РА «Майкопская го-
родская детская поликли-
ника».

- Насколько я знаю, в
2018 году был проведен ка-
питальный ремонт в 2-х пе-
диатрических отделениях
детской поликлиники благо-
даря выделению бюджет-
ных средств по ходатайству
руководства Республики
Адыгея из резервного фон-
да Президента РФ В.В. Пу-
тина. Сегодня хотел бы лич-
но осмотреть условия, в ко-
торых после ремонта ока-
зывается медицинская по-
мощь детям, и обсудить
планы по дальнейшей мо-
дернизации структурных
подразделений и возмож-
ное мое участие в их реа-
лизации,- отметил депутат
в своем вступительном сло-
ве.

Детская поликлиника об-
служивает 33192 ребенка

на 34 педиатрических учас-
тках, 38 дошкольных обра-
зовательных учреждений с
численностью - 9624 ребен-
ка, 24 средних общеобразо-
вательных школ с численно-
стью - 16344 человека,
ГКУЗ РА «Адыгейский рес-
публиканский дом ребенка»
с численностью - 45 детей.

- Сегодняшнее состояние
отремонтированных отде-
лений детской поликлиники,
безусловно, соответствует
всем современным требо-
ваниям как с точки зрения
оснащения современным
медицинским оборудовани-
ем, так и с точки зрения ком-
фортного пребывания в них
детей и их родителей. По
моему глубокому убежде-
нию, инициированная Пре-
зидентом РФ В.В. Путиным
грандиозная модернизация
первичного звена здравоох-
ранения на десятилетия
вперед повысит качество
оказываемой медицинской
помощи и позволит иметь
всем пациентам такие усло-
вия как в осмотренной се-
годня детской поликлинике,-
заключил Мурат Хасанов.

А. Кандор,
помощник депутата

Госдумы.

На вопрос о том, как поступить на военную службу по
контракту и стать профессиональным военным, нашему
корреспонденту ответил военный комиссар  города Ады-
гейска, Тахтамукайского и Теучежского районов Сергей
Анатольевич Моисеенко.

     Посетил детскую
        поликлинику

НЕ СЕКРЕТ, что в наш про-
двинутый век информацион-
ных технологий новомодные
гаджеты и всемирная паутина
заменили нашим детям про-
гулки на улице, общение со
сверстниками. Подобная соци-
ализация помогает насладить-
ся свободой слова и передви-
жения по бескрайним просто-
рам Интернета, дает гигантс-
кий багаж знаний. В то же вре-
мя виртуальное путешествие и
общение могут столкнуть под-
ростка с принципиально новы-
ми вызовами и обернуться ре-
альной угрозой для детской
психики. И речь идет не толь-
ко о компьютерной зависимо-
сти детей, но больших рисках
столкновения с опасной ин-
формацией, причиняющей
вред их здоровью и развития,
и даже о киберпреступлениях,
главная цель которых - мани-
пуляция детским сознанием. А
потому сделать пребывание
детей в сети более безопас-
ным, научить их ориентиро-
ваться в интернетпространстве
– важная задача для родите-
лей и педагогов.

Единый урок по безопасно-
сти в сети Интернет пройдет в
школах всей страны. По ини-
циативе Председателя Совета
Федерации Федерального Со-
брания РФ Валентины Матви-
енко акция проходит в рамках
реализации решений парла-
ментских слушаний «Актуаль-
ные вопросы обеспечения бе-
зопасности и развития детей в
информационном простран-
стве», прошедших в апреле
2017 года в Совете Федера-
ции, а также плана мероприя-
тий по реализации Концепции

информационной безопаснос-
ти детей на 2018-2020 годы, ут-
вержденного приказом Мин-
комсвязи России.

Единый урок представляет
собой цикл детских мероприя-
тий по повышению уровня ин-
формационной безопасности и
направлен на обеспечение
внимания родительской и пе-
дагогической общественности
к этой актуальной проблеме.

Единый урок, включая его
мероприятия и информацион-
но-методический контент по его
проведению, ориентирован на
детей и подростков от 5 до 19
лет, что позволяет организовать
обучение информационной бе-
зопасности и цифровой грамот-
ности от детей в старших груп-
пах детских садов до выпуск-
ников профессиональных об-
разовательных организаций.
Акция является одной из круп-
нейших мероприятий в сфере
детства. Отрадно, что благода-
ря подобным мероприятиям,
по данным различных иссле-
дований, информационная
культура и цифровая грамот-
ность российских детей растет
с каждым годом.

Методическое сопровожде-
ние мероприятия осуществляет
Экспертный совет по информа-
тизации системы образования и
воспитания при Временной ко-
миссии Совета Федерации по
развитию информационного об-
щества www.Единыйурок.рф в
разделе «Проекты», пункт «Еди-
ный урок безопасности в сети
Интернет».

В рамках акции участники
узнают, как защитить свои пер-
сональные данные, совершать
безопасные покупки в интер-
нет-магазинах, научатся ана-
лизировать правдивость и до-
стоверность информации в
сети и многое другое.

В детских садах, школах,
учреждениях дополнительного
образования, профессиональ-
ных образовательных органи-
зациях Единый урок пройдет
с 28 октября по 8 ноября, дис-
танционные же мероприятия
продлятся до 10 декабря теку-
щего года. К масштабной акции
присоединятся и образователь-
ные учреждения города Адыгей-
ска. Стоит отметить, вопросам
информационной и нравствен-
но-психологической безопасно-
сти юных жителей города руко-
водство города, специалисты
управления образования и пе-
дагоги уделяют большое внима-
ние. Для воспитанников детских
садов и школ города проводит-
ся целый комплекс тематичес-
ких мероприятий и акций. Регу-
лярно организуются встречи и
беседы с родительской обще-
ственностью, на которых прохо-
дит знакомство со специальны-
ми программами, обеспечиваю-
щими максимально надежную
защиту детей от угроз разных
типов. Так, что в рамках мероп-
риятий Единого урока предсто-
ит лишь более активизировать
и усилить деятельность.

Маргарита Усток.

Осторожно, дети, в Интернете!
Кибербезопасность
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Наша газета уделяет немалое
внимание вопросам развития фи-
зической культуры и спорта. Сре-
ди материалов подобной направ-
ленности особняком стоит инфор-
мация о сдаче норм ГТО жителями
нашего муниципального образова-
ния. Так, в сентябре у нас старто-
вал и уже завершился осенний фе-
стиваль ГТО, в ходе которого свои
силы, умения и навыки проверили
сотни и сотни школьников, студен-
тов, молодежи, представителей
служб, организаций и предприятий,
пенсионеры. Об истории, актуаль-
ности и необходимости этого масш-
табного проекта мы побеседовали
с начальником отдела по делам
молодежи, физической культуре и
спорту администрации Казбеком
Хачегогу.

- Со времен Советского Союза «Го-
тов к труду и обороне» - программа
физкультурной подготовки в общеобра-
зовательных, профессиональных и
спортивных организациях, - сказал он.
- Первым шагом на пути к зарождению
данной программы стала опуб-
ликованная 24 мая 1930 года в
газете «Комсомольская прав-
да» статья под заголовком
«Крепкие мышцы, зоркий глаз
нужны каждому трудящемуся!».
Для популяризации нового дви-
жения проводились беседы, из-
давались агитационные листов-
ки, плакаты, различные лозунги,
стихотворения. (Кстати, в за-
головок этого материала вы-
несена строчка из стихотво-
рения «Рассказ о неизвестном
герое» любимого поколениями
поэта Самуила Яковлевича
Маршака. ред.)

11 мая 1931 года Всесоюз-
ным советом физической куль-
туры при Центральном исполни-
тельном комитете этот проект
был утвержден и, образно гово-
ря, введен в строй.

В советское время ГТО активно про-
водилось, сужу даже по себе, в нем
желали участвовать многие. Помню,
как все мы мечтали получить значок
комплекса, желательно, конечно, золо-
той. Если же приводить факты, то нуж-
но отметить, что в середине семиде-
сятых годов прошлого века в массо-
вых стартах участвовали свыше 35
миллионов человек, а более 350 тысяч
парней и девушек стали чемпионами
районов, областей, республик…

- Казбек Гилимович, насколько
важны для нынешнего поколения
занятия физической культурой и
спортом, участие в сдаче норм все-
российского комплекса?

- В связи с тем, что в наше время, в
век электронных технологий, компью-
теров и прочих гаджетов физическая

подготовка молодежи, да и состояние
здоровья оставляют желать лучшего.
В связи с этим ГТО стало активно про-
пагандироваться, что дает свои пло-
ды. Только в нашем небольшом му-
ниципальном образовании общее ко-
личество, принявших участие в вы-
полнении нормативов за 2016-2019
годы составило почти три тысячи че-
ловек, т.е. практически каждый пятый
житель Адыгейска, Гатлукая и Псекуп-
са сдавал нормативы комплекса. Это
самый высокий показатель в нашей
республике. Если говорить о количе-
стве горожан, «приобщившихся» к
ГТО в нынешнем году, то их количе-
ство насчитывает более 1000 человек.
Радует нас и цифра зарегистрировав-
шихся жителей муниципального обра-
зования на интернет-портале
www.gto.ru. Так, на сегодняшний день
общая численность населения МО
«Город Адыгейск» в возрасте от 6 лет
до 70 лет и старше, зарегистрирован-
ная на сайте ГТО, составила свыше
четырех тысяч человек.

- Читателям, наверняка, будет ин-
тересно и число наших земляков,
выполнивших нормативы.

- Всего начиная с 2016 года золо-
тые, серебряные и бронзовые знаки
ГТО получили более 1300 человек.
Только в этом году 409 человек выпол-
нили нормативы.

- Какова, на ваш взгляд, главная
цель Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса ГТО?

- Это, бесспорно, привлечение к здо-
ровому образу жизни как можно боль-
шего количества людей разного возра-
ста да и достатка. Позволяет это сде-
лать сама структура комплекса, состо-
ящая из 11 ступеней. Нормативы мо-
гут сдавать люди от 6 до 70 лет. Здесь
есть как обязательные виды, так и ис-
пытания по выбору. ГТО - это комплек-
сный вид состязаний, направленный на

всестороннее физическое развитие,
сюда входят испытания (тесты) по оп-
ределению уровня развития скорост-
ных возможностей; выносливости,
силы и гибкости. Имеет три знака отли-
чия – серебряный, золотой и бронзо-
вый.

  Знак ГТО у него на груди

Можно без сомнений сказать, что
возрождение комплекса ГТО в наше
время – важный шаг вперед в физи-
ческом воспитании нашего населения.
Неудивительно, что в сдаче нормати-
вов принимают участие пожилые люди.
Для пенсионеров нормативы ГТО – се-
рьезное мероприятие и относятся они
к нему с достоинством, ну и, конечно,
это - ностальгия о молодости. Но необ-
ходимо привлекать к комплексу и
младшее поколение, пробудить к ком-
плексу интерес и желание. В 2015 году
в большинстве вузов ввели дополни-
тельные баллы при поступлении в выс-
шие учебные заведения за золотой
знак ГТО. Это стало хорошим стиму-
лом для будущих студентов к заняти-
ям спортом, ведь любому абитуриенту
при поступлении важен каждый балл.

- Что делается в нашем городе по
внедрению сдач нормативов ВСФК
«Готов к труду и обороне?

- Оформляются стенды, плакаты и
другие наглядные пособия, раскрыва-
ющие задачи, содержание ступеней
комплекса, материалы, показывающие

тесную связь учебной программы с
содержанием ступеней по классам, а
также стенды и материалы, отражаю-
щие ход сдачи нормативов и требова-
ний комплекса. Проводим разъясни-
тельную работу на лекциях, беседах,
классных часах, где пытаемся донес-
ти до ребят всю важность системати-
ческих занятий физическими упражне-
ниями и спортом, значение наличия в
их портфолио знака ГТО.

Приятно отметить, что вся эта рабо-
та приносит ощутимые результаты, и
еще раз хочется подчеркнуть, что
наше муниципальное образование на
ведущих ролях в республике по воп-
росам, связанным с внедрением ком-
плекса ГТО в жизнь.

Немаловажное значение в этом воп-
росе играет и поддержка власти. Толь-
ко в нашем городе за последнее вре-
мя построено и оборудовано, прямо
скажем, немало спортивных объектов.
Помимо футбольных полей с искусст-
венным покрытием, детских площадок,
у нас появился современный центр те-
стирования ГТО, где сотни людей про-
веряют свои возможности. С удоволь-
ствием отмечу, что в самое ближайшее
время планируется строительство еще
одной площадки для сдачи нормати-
вов комплекса.

Хочется выразить искреннюю благо-
дарность Главе республики Мурату
Кумпилову, руководству города вмес-
те с мэром Махмудом Тлехасом за осо-
бое внимание и поддержку физической
культуры и спорта в нашем муници-
пальном образовании.

- Спасибо за беседу.
Страницу подготовил

Мурат Туркав.

Спорт - норма жизни

Богатый «урожай» наград собрали наши юные земляки на 23-м юно-
шеском турнире по дзюдо на призы муниципального образования «Гиа-
гинское сельское поселение». Соревнование, собравшее очень сильный
состав, проводилось в рамках праздника, посвященного станице Гиагин-
ской.

Победив во всех схватках, сильнейшими в своих весовых категориях стали
Тамерлан Шаззо (34 кг), Тамерлан Кушу (38 кг), Рустам Хатхоху (50 кг) и Бислан
Удычак (66 кг). Вторые места в активе Давлета Кушу (50 кг) и Азамата Ягумова
(60 кг). На третью ступень пьедестала поднялись Амир Багов (55 кг) и Салим
Багов (свыше 66 кг).

Поздравляем воспитанников детско-юношеской спортивной школы Адыгейска и
их наставников Алия Четыза, Байзета Совмена, Заура Четыза и Мурата Тлехаса с
успешным выступлением!

       Готовясь
к первенству страны
В Майкопе прошло открытое пер-

венство республиканской школы
олимпийского резерва по дзюдо
среди юношей 2004–2006 годов рож-
дения.

В призовую тройку здесь попали
братья Эльдар (50 кг) и Тагир Сташ (56
кг), которых готовит заслуженный тре-
нер Республики Адыгея Алий Четыз.

Этот турнир, как отметил А. Четыз,
стал серьезным этапом подготовки к
первенству России. Сейчас Эльдар и
Тагир, Алим и Салим Блягозы, братья
Бислан и Руслан Удычаки, а также
Суанда Багова находятся на учебно-
тренировочном сборе в Туапсе, где го-
товятся к первенству Российской Фе-
дерации, который пройдет 27 ноября –
2 декабря в г. Дмитрове Московской
области.

     Уступили
в решающем матче
В воскресенье в Майкопе был

сыгран финальный матч на Кубок
Республики Адыгея.

Как и тремя неделями ранее, когда
определялся сильнейший коллектив
первенства Адыгеи, в решающем мат-
че за Кубок встретились команда «Ас-

Победы  в Гиагинской бир» из Адыгейска и «Урожай» (Тульс-
кий).

Матч начался для наших ребят обес-
кураживающе. В самом начале встре-
чи они пропустили два мяча, а свисток
к перерыву зафиксировал и вовсе не-
утешительные 0:4…

Во втором тайме рисунок игры изме-
нился. «Асбир» выровнял игру, начал
проводить опасные атаки и две из них
усилиями Рамазана Уджуху и Азама-
та Мугу принесли результат. Отличил-
ся и «Урожай». Таким образом, побе-
див со счетом 5:2, команда из Майкоп-
ского района после первенства Ады-
геи взяла и Кубок.

Неким утешением для нашей коман-
ды стало признание капитана «Асбира»
Рамазана Уджуху лучшим игроком ро-
зыгрыша Кубка. Команда получила так-
же комплект игровой формы.

Подводя итог встречи, председа-
тель городской федерации футбола
Байзет Уджуху отметил, что «Асбир»
достойно смотрелся в этом матче, хотя
и не обошелся без грубых ошибок. Од-
нако, вместе с этим он сказал, что Ады-
гейск играл практически с другой ко-
мандой, нежели той, что встречался в
начале октября. «Урожай» был усилен
игроками команды «Омега» (Курга-
нинск), выступающей в высшей лиге
Краснодарского края. «У наших ребят
не было ни единого шанса», - подчер-
кнул Байзет Уджуху.
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Поздравляем!

Объявления
Сниму квартиру на дли-

тельный срок (одну, двух и
трехкомнатную). Телефон
8-989-142-60-81.

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

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

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

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

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

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

Продается дом в Адыгейс-
ке по ул. Шовгенова.Телефон
8-918-153-33-53.

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

Срочно продается 4-комн.
кв. с ремонтом, мебелью, сплит
системой на 5 этаже по ул. Ле-
нина, 1. Пл. 60 кв. м. Имеется
сарай, триколор. Цена 1900
тыс. руб. Тел. 8-918-141-05-63.

Продается 1-комн. кв. с ре-
монтом в центре города. Тел.+7-
916-68-93-000.

Вопрос-ответ

Вниманию населения
Управление федеральной почтовой связи Республики

Адыгея сообщает режим работы отделений почтовой связи
Республики Адыгея в праздничные дни с 3 по 4 ноября
2019 года:

- 3 ноября 2019 года – для ОПС Майкоп 385000, ОПС Майкоп
385011 рабочий день по установленному режиму дня, с сокра-
щением продолжительности рабочего дня на 1 час;

- 3 ноября 2019 года – для остальных ОПС выходной день по
режиму работы воскресенья;

- 4 ноября 2019 года – для всех отделений почтовой связи
Республики Адыгея праздничный выходной день.

Режим работы отделений почтовой связи в период праздни-
ков размещены на информационных стендах во всех отделени-
ях почтовой связи.

Уважаемые руководители предприятий
 и  предприниматели!

2 ноября  2019 года в городе Адыгейске, на площади у
Центра народной культуры (г. Адыгейск, проспект В.И.
Ленина, 21), будет проводиться специализированная
продовольственная ярмарка «Выходного дня».

Для участия в ярмарке приглашаются товаропроизводите-
ли, субъекты малого и среднего предпринимательства, граж-
дане, занимающиеся садоводством, огородничеством, пти-
цеводством, животноводством для реализации своей продук-
ции.

Обращаем, ваше внимание, что продукция на ярмарке дол-
жна  продаваться по ценам на 20-25 процентов ниже рыноч-
ных и магазинных. Такая ярмарка выгодна всем: и произво-
дителям – они выигрывают от оборота, потому как товар рас-
купается быстро, ведь он без накруток.  И жителям – те, кто
привык считать деньги, получают скидку, причем, без ущер-
ба для качества продуктов.

 Ярмарка будет организована с 8 до 12 часов. Заезд учас-
тников и регистрация с 7 до 8 часов. Торговые места участни-
кам ярмарки предоставляются на безвозмездной основе. По-
лучить место на ярмарке могут юридические лица, индивиду-
альные предприниматели и физические лица. Заявки на уча-
стие в ярмарке необходимо подавать по телефонам:

8(87772)9-15-33, 9-14-90 или по электронной почте:
econom@adigeisk.ru.

На вопрос читателя на-
шей газеты С. Нехая, как
воспользоваться налого-
вой льготой, отвечает заме-
ститель начальника меж-
районной налоговой инспек-
ции России №3 по РА Мурат
Гусарук.

- Если налоговая льгота воз-
никла впервые или не учтена
в полученном налоговом уве-
домлении, целесообразно по-
дать в любой налоговый орган
заявление о предоставлении
льготы по транспортному нало-
гу, земельному налогу, налогу
на имущество физических лиц
по установленной форме. Если
заявление о предоставлении
налоговой льготы направля-
лось в налоговый орган и в нём
не указывалось на то, что льго-
та будет использована в огра-
ниченный период, заново пред-
ставлять заявление не требу-
ется.

Подать заявление о предо-
ставлении льготы в налоговый
орган можно любым удобным
способом:

 - через «Личный кабинет
налогоплательщика»;

- почтовым сообщением в
налоговую инспекцию;

- путем личного обращения
в любую налоговую инспек-
цию;

- через уполномоченный
МФЦ, с которым налоговым
органом заключено соглаше-

         Если есть льгота
ние о возможности оказания
соответствующей услуги.

Заявление о предоставле-
нии налоговой льготы рассмат-
ривается налоговым органом в
течение 30 дней со дня его по-
лучения.

В случае, если налоговым
органом запрошены сведения,
подтверждающие право нало-
гоплательщика на льготу, у
органов и иных лиц, у которых
имеются эти сведения, то срок
рассмотрения заявления мо-
жет быть продлен, но не более
чем на 30 дней. При этом на-
логоплательщик уведомляет-
ся о продлении срока рас-
смотрения заявления. По ре-
зультатам рассмотрения заяв-
ления налоговый орган на-
правляет налогоплательщику
способом, указанным в заяв-
лении, уведомление о предо-
ставлении льготы либо сооб-
щение об отказе с указанием
оснований отказа.

В случае, если налогопла-
тельщик – физическое лицо,
имеющий право на налоговую
льготу, не представил в нало-
говый орган заявление ее о
предоставлении или не сооб-
щил об отказе от применения
льготы, она предоставляется
на основании сведений, полу-
ченных налоговым органом в
соответствии с Налоговым ко-
дексом Российской Федера-
ции и другими федеральными
законами.

                 Приглашаем
на этнографический диктант

В канун Дня народного
единства, 1 ноября, боль-
шой этнографический дик-
тант пройдет на тысячах
площадок во всех регионах
России и за рубежом. Меж-
дународную просветитель-
скую акцию, которая позво-
ляет оценить уровень этно-
культурной грамотности на-
селения, поддержат и в
Адыгее. Организатором
диктанта в республике яв-
ляется Комитет РА по де-
лам национальностей, свя-
зям с соотечественниками
и средствам массовой ин-
формации.

Конечно, присоединится к
акции и Адыгейск. Основной
площадкой в нашем городе

станет вторая городская шко-
ла, куратором назначена заме-
ститель директора Зуриет Хуа-
ко.

Желающим проверить свои
знания в этнографическом дик-
танте будут предложены 30
вопросов, 20 из которых явля-
ются общими для всех, обо-
значенными федеральными
экспертами, 10 – региональны-
ми и уникальными для каждо-
го субъекта, подготовленными
местными краеведами. На их
выполнение участникам дик-
танта отводится 45 минут. Мак-
симальная сумма, которую
можно набрать за выполнение
всех заданий, - 100 баллов.

Для тех, кто по каким-либо
причинам не сможет принять

участие на региональных пло-
щадках, сообщаем, что напи-
сать диктант можно и не выхо-
дя из дома. Для этого нужно
зарегистрироваться на офици-
альном сайте Большого этног-
рафического диктанта
www.miretno.ru и выполнить те-
стовые задания в онлайн-ре-
жиме с 1 по 4 ноября текуще-
го года.

Правильные ответы на зада-
ния и разбор ошибок будут
опубликованы на сайте 10 но-
ября. Индивидуальные ре-
зультаты и итоги диктанта бу-
дут подведены к Дню Консти-
туции России.

Напоминаем, поддержать
масштабную акцию в Адыгей-
ске можно 1 ноября в 10 ча-
сов в СОШ №2. Приглашаем
горожан самого разного возра-
ста и профессий. Удачи!

Маргарита Усток.

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

Продается 2-комн. кв. 45,5
кв. м. на 2 этаже по ул. Ком-
мунистическая, 14. Телефон
8-952-977-45-29.

Продается 2-комн. кварти-
ра на  2 этаже по пр-ту Лени-
на, 1, в отличном состоянии.
Ипотека, материнский капитал.
Телефон   8-964-912-55-44.

Продается зем. участок в
СНТ «Кавказ» 5 соток. Цена
200 тыс. руб. Телефон 8-918-
188-42-57.

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

Продается 1-комн. кварти-
ра  по ул. Ленина, 1. Телефон
8-918-183-14-18.

Продается 3-комн. кварти-
ра. Телефон 8-988-36-43-163.

Продается зем. участок 10
соток по адресу: г. Адыгейск, ул.
Ким, 90 (недалеко от ул. Советс-
кая). Полный пакет документов.
Цена 150 тыс. руб. Телефон
8-989-808-23-40.

Продается 2-комн. кв. по ул.
Ленина, 26а, кв. №110. Тел:
8-929-828-82-39.

Срочно продается 4-комн.
квартира с частичной мебелью
и гараж. Недорого. Телефон
8-918-023-18-18.

От всей души поздравляем врача дерматовенеро-
лога Миру Азметовну Схарвалок с юбилеем!

Как хорошо, что есть такие даты!
Здоровья вам, побольше новых сил,

Чтоб жизнь была событиями богата
И каждый день лишь радость приносил!
Пусть вашу душу солнцем озаряет
Забота близких и родных людей,
Всех благ от сердца каждый вам жела-

ет
В такой достойный, славный юбилей!

Администрация и профсоюзный комитет АМБ.

Сердечно поздравляем рентген-лаборанта Руслана
Нурбиевича Чундышко с днем рождения!

Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И как стремительно года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда-всегда!

Администрация и профсоюзный комитет АМБ.

Благодарим
Воспитатели группы «Сол-

нышко» детского сада №2
«Василек» С. Ловпаче, Т.
Тхагапсо, воспитанники и их
родители благодарят началь-
ника управления градостро-
ительства и архитектуры го-
рода Азамата Чуяко и депу-
тата горсовета  Рустама Ху-
ако за устройство на личные
средства  бетонированной
площадки под навесом и до-
рожки к нему.

Желаем успехов и благо-
получия во всех их добрых
делах.

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

Сдается 1-комн. квартира
по ул. Ленина, 26а. Телефон
8-938-480-07-77.

Сдается 1-комн. кв. на 2
этаже 5-этажного дома с ме-
белью. Тел: 8-960-431-10-14.

Сдается 1-комн. квартира.
Телефон 8-918-153-33-53.

Уважаемые  граждане!
Если вы попали в чрезвычай-

ную ситуацию, увидели порывы
или другие разрушения  комму-
никаций, линий электропере-
дач, стали свидетелями дорож-
но-транспортных происшествий
или пожаров, звоните в единую
дежурно-диспетчерскую службу
(ЕДДС) города Адыгейска по те-
лефонам:  010, 112, 9-25-25,
9-17-58, 8-988-084-66-90.

Сдаются  помеще-
ния под офис в цен-
тре города  Адыгей-
ска на охраняемой
территории.

Телефон  9-23-73.

    Стиль на «Этномоду»
Завтра в Майкопе стартует фестиваль

«Этномода», который продлится до 4 но-
ября. Он соберет в Адыгее молодых ди-
зайнеров со всей России.

- В этом году фестиваль станет юбилейным,
«Этномода» пройдет в Адыгейском госунивер-
ситете в пятый раз. Ее участниками станут мо-
лодые дизайнеры - представители и выпуск-
ники образовательных организаций России. А
оценивать их работы будут эксперты не только
из нашей страны, но и из Италии, Испании, Тур-
ции. Возглавит жюри аналитик и историк моды,
один из ведущих экспертов страны по оценке

и отбору дизайнерских коллекций Александр
Хилькевич, - рассказали в медиацентре АГУ.

В рамках фестиваля авторы презентуют свои
коллекции pret-a-porter с этническими мотива-
ми в современной интерпретации, сценичес-
кой одежды в этнической стилистике, предста-
вят реконструкцию этнического костюма раз-
личных эпох, а также украшения, аксессуа-
ры, головные уборы и обувь в этностиле.

Как добавили в медиаслужбе вуза, на реа-
лизацию масштабного проекта по развитию
творческого потенциала молодежи и поддер-
жки национальной культуры АГУ получил грант
в размере 2,5 млн. рублей.

Полина ТРЕТЬЯКОВА.

 ООО «Дэрмэн»
   требуется на работу
пекарь в ночное время.
Телефон +7918-265-06-94.

Акция


