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Уважаемые жители Республики Адыгея,
воины и ветераны Вооруженных Сил России!

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник по праву является символом воинской доблести, славы

и гордости России, признательности всем, кто посвятил свою жизнь слу-
жению Родине.

В истории Вооруженных сил России есть немало героических стра-
ниц, связанных с подвигами не одного поколения защитников Отече-
ства, которых всегда объединяла любовь к Родине, стремление видеть
свою страну сильным и процветающим государством.

Сегодня, продолжая славные воинские традиции, современное поко-
ление российских солдат и офицеров с достоинством выполняет свой
служебный долг, ответственно и профессионально проводит большую и
важную работу по укреплению обороноспособности государства.

Убеждены, что мужество, честь, верность присяге и любовь к Родине
всегда будут оставаться высшими ценностями российского воина, слу-
жить самой надежной основой боеспособности Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации.

От всей души желаем вам, дорогие друзья, всем ветеранам и воен-
нослужащим крепкого здоровья, долгих лет жизни и всего самого доб-
рого!

Пусть почетное звание Защитника Отечества придает вам жизненных
сил, энергии и оптимизма в решении самых сложных задач!

М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея.

В. Нарожный,
Председатель Госсвета-Хасэ РА.

23 февраля - День защитника Отечества СООБЩЕНИЕ
для депутатов Адыгей-

ского городского Совета
народных депутатов

26 февраля 2019 года со-
зывается очередная XХIV
сессия Совета народных
депутатов муниципального
образования «Город Ады-
гейск» VI созыва.

В проект повестки дня
включен вопрос:

1. Об отчете о результа-
тах деятельности главы и
администрации муници-
пального образования «Го-
род Адыгейск».

Сессия начинает работу
в 11  часов в большом зале
заседаний администрации
г. Адыгейска.

Регистрация депутатов и
приглашенных с 10 часов.

Дорогие жители нашего города!
Поздравляем Вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля - замечательная дата для всей страны,

день памяти и гордости. Из поколения в поколение
российские воины передают святые для каждого из
нас понятия - честь, верность присяге, любовь к Ро-
дине, и нет для настоящего мужчины дела благород-
нее и справедливее, чем защита интересов Отечества.

День защитника Отечества - праздник сильных и
мужественных людей, тех, кто уже прошел суровую
службу в армии и на флоте, и тех, кто сегодня нахо-
дится в строю, охраняя мир и спокойствие граждан.

Это праздник тех, кто честно и преданно служит
России, кто свои силы и знания, энергию и талант от-
дает ее процветанию, кто в любую минуту готов ис-
полнить свой долг перед страной.

Искренне поздравляем всех с праздником! Жела-
ем вам и вашим семьям здоровья, благополучия и,
главное, мира.

М. Тлехас,
глава муниципального образования

«Город Адыгейск».
А. Ташу,

 председатель Совета народных депутатов.

В среду, 20 февраля, Президент Рос-
сии Владимир Путин выступил с еже-
годным Посланием Федеральному со-
бранию. В церемонии, которая в этом
году проходила в Гостином дворе, при-
нял участие Глава Адыгеи Мурат Кум-
пилов.

В зале также присутствовали предста-
вители Правительства РФ, обеих палат
парламента, руководители Конституцион-
ного и Верховного судов, губернаторы,
председатели законодательных собра-
ний субъектов РФ, главы традиционных
конфессий, общественные деятели.

Президент страны в своем выступле-
нии коснулся ряда значимых для всех
россиян тем. Главное, по мнению Вла-
димира Путина, – развертывание нацио-
нальных проектов, которые работают на
долгосрочную перспективу и ориентиро-
ваны на нужды граждан.

Демография
Ключевая задача - поддержка семей,

обеспечение демографического роста. До
конца 2021 года должна быть полностью
решена проблема с яслями. Президент
предложил поднять размеры выплат на
первого и второго ребёнка до двух прожи-
точных минимумов, освободить от налогов
участки размером до шести соток, принад-
лежащие многодетным семьям.

- Должна быть снижена налоговая на-
грузка на семью. Принцип должен быть
очень простой: больше детей - меньше
налог, - сказал Владимир Путин. Также
он предложил снизить ипотечный про-
цент на весь срок займа, выделять 450
тысяч для многодетных семей с ипоте-
кой – считая с 1 января текущего года.
Эту сумму компенсируют тем семьям, где
родился третий или последующий ребе-
нок. Кроме того, правительству поручено
создать доступные финансовые инстру-
менты для поддержки индивидуального
жилищного строительства.

Глава Адыгеи отметил, что в республи-
ке на постоянной основе реализуется
комплекс мер по поддержке многодет-
ных семей. Кроме того, сохраняется
100% доступность дошкольного образо-
вания для детей от 3 до 7 лет. Проводит-
ся большая работа по созданию мест в
детских садах для детей в возрасте до 3
лет. Начато строительство 4-х детских
садов и яслей в г. Майкопе, Тахтамукайс-
ком, Майкопском и Гиагинском районах.

Повышение качества жизни
Президент поставил задачу по повы-

шению пенсий до прожиточного миниму-
ма и их последующей индексации, а так-
же поручил пересчитать выплаты пенси-
онерам за текущий год. Также Владимир
Путин поручил сохранить размер зарп-
лат врачей, учителей и работников куль-
туры на уровне средней зарплаты по эко-
номике региона. Зарплаты бюджетников
должны индексироваться не ниже уров-
ня инфляции.

   Намечены векторы развития
Отметим, в Адыгее выдерживаются

обозначенные в майских Указах Прези-
дента РФ целевые показатели по повы-
шению заработных плат работникам об-
разования, здравоохранения, культуры.
Данная работа будет продолжена в со-
ответствии с поручением Президента.

Развитие медицины
Глава государства обозначил необхо-

димость дальнейшего совершенствова-
ния системы здравоохранения, особен-
но в части оказания первичной медицин-
ской помощи.

- До конца 2020 года медицинская по-
мощь должна стать доступной во всех без
исключения населенных пунктах страны,
- подчеркнул Владимир Путин.

Российский лидер поручил активизи-
ровать внедрение стандартов «Береж-
ливой поликлиники» – к 2021 году по этим
стандартам должны работать уже все
детские поликлиники. Еще одна задача
– обеспечить электронное взаимодей-
ствие в отрасли, чтобы избавить посети-
телей от хождений по кабинетам и сбо-
ра ненужных справок. Кроме того, Пре-
зидент предложил снять возрастные ог-
раничения в программе «Земской док-
тор», чтобы на единовременную выплату
при переезде на работу в сельскую мес-
тность или малый город могли получить
и специалисты старше 50 лет.

Особый акцент Президент сделал на
вопросах борьбы с онкологией. На эти
цели за 6 лет будет направлен 1 трлн.
рублей. Необходимо обеспечить раннее
выявление онкозаболеваний, внедре-
ние современных технологий лечения.

Напомним, Республика Адыгея стала
пилотной площадкой для реализации
проекта «Бережливая поликлиника».
Помимо этого, проведена значительная
работа по обеспечению равного доступа
жителей региона к первичной медицин-
ской помощи: в удаленных населенных
пунктах строятся фельдшерско-акушерс-
кие пункты, в текущем году приобретен
первый мобильный медицинский комп-
лекс. В ближайшие 5 лет мобильными
ФАПами планируется обеспечить все му-
ниципалитеты республики. Продолжает-
ся внедрение услуг высокотехнологичной
медицинской помощи в медучреждени-
ях республики: закупается современное
оборудование, идет подготовка и пере-
подготовка кадров.

Экология
Далее Владимир Путин озвучил зада-

чи в сфере обращения с ТКО. Это и со-
вершенствование законодательной
базы, и охрана заповедных территорий,
и вовлечение молодежи в природоохран-
ную деятельность, и повышение процен-
та переработки отходов с 7-8% до 60%.

В Адыгее вопросам экологии уделяет-
ся особое внимание. Глава республики
Мурат Кумпилов подчеркивает важность
развития территорий, сохраняя при этом

богатейшее природное наследие Адыгеи.
Эта работа включает в себя как оцен-

ку влияния на экологию при создании
новых производств и объектов туризма,
выстраивание системы обращения с ТКО,
так и вовлечение молодежи в природо-
охранную деятельность. По инициативе
Главы  в республике запущен волонтерс-
кий проект «Сохраним корни», который
нацелен на сохранение мегалитических
памятников и самшита колхидского.

Образование
Системе образования в Послании

было уделено отдельное внимание. В
школах появится высокоскоростной ин-
тернет, продолжится их переоснащение
и обеспечение лучшими учебниками.
Наряду с этим, Президент предложил
запустить по аналогии с «Земским док-
тором» программу «Земский учитель»
для обеспечения педагогическими кад-
рами сельских школ. Отдельно прозву-
чали поручения по совершенствованию
системы допобразования, поиску и под-
держке талантливых детей и молодежи.

В Адыгее в сфере образования идет
планомерная работа. В 2018 году на мо-
дернизацию материально-технической и
учебной базы региональной системы об-
разования направлено более 230 млн.
рублей. Наряду с этим, за последние 20
лет в республике создана эффективная
система поиска и поддержки талантли-
вых детей. В проектах, реализуемых Рес-
публиканской естественно-математичес-
кой школой, принимают участие школь-
ники из 48 регионов России, включая все
регионы Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов. Будет создан
Центр выявления и поддержки одарен-
ных детей в области науки, искусства и
спорта.

Культура
Значимую роль Владимир Путин отвел

развитию культуры. На строительство и
реконструкцию сельских клубов и домов
культуры выделят 17 млрд. рублей. Еще
6 млрд. рублей будут направлены на со-
здание центров культурного развития
малых городов. Региональные музеи, те-
атры и библиотеки освободят от налога
на прибыль – льгота будет бессрочной.

Глава Адыгеи выразил поддержку дан-
ной инициативы, подчеркнув, что руко-
водство республики стремится создать
равные условия для комфортного прожи-
вания во всех населенных пунктах рес-
публики.

- Мы также должны вернуть муници-
пальным домам культуры статус центров
культурной и общественной жизни. Они
должны стать точками притяжения на
селе, местом общения и встреч разных
поколений, центром сохранения и раз-
вития народного творчества,- сказал Му-
рат Кумпилов.

Напомним, в прошлом году в Адыгее
отремонтировано 5 ДК, начато строи-

тельство еще одного. В этом году будет
отремонтировано 8 ДК. Сформирована
«дорожная карта» по реконструкции
сельских домов культуры. Эта работа бу-
дет выполняться комплексно, в рамках
создания социальной инфраструктуры,
также продолжится строительство дорог,
газопроводов, водоводов, энергосберега-
ющего освещения на улицах.

Экономика
В Послании Федеральному собранию

были выделены приоритеты в экономи-
ке: рост производительности труда, уве-
личение несырьевого экспорта, улучше-
ние делового климата, подготовка кад-
ров. Ряд поручений касался аграрного
сектора – развития семеноводства, со-
здания российского бренда экологичес-
ки чистой продукции, который будет слу-
жить гарантом ее качества.

Для снятия давления на бизнес В. Пу-
тин поручил Парламенту обновить право-
вую базу контрольной деятельности. Здесь
же Правительству было поручено сформи-
ровать комфортные условия для инвести-
ций в технологические стартапы. Были
анонсированы шаги по развитию транспор-
тной инфраструктуры, повышению турист-
ской привлекательности страны.

В Республике Адыгея достигнуты зна-
чимые результаты в создании благопри-
ятного климата для бизнеса. За после-
дние 2 года республика показала замет-
ный рост в Национальном рейтинге со-
стояния инвестиционного климата, под-
нявшись в результате до 24-го места по
стране.

Внедряются современные технологии
в экономике и сельском хозяйстве. В
рамках Российского инвестиционного
форума в Сочи достигнуто соглашение о
строительстве в республике ряда новых
предприятий и объектов энергетики. В
том числе – семенного завода для про-
изводства семян подсолнечника, пшени-
цы, сои и гороха.

Развитие цифровой экономики и вне-
дрение современных средств госуправ-
ления также входит в перечень стратеги-
ческих задач региона. Для реализации
госполитики в этой сфере в текущем году
создано Министерство цифрового разви-
тия, информационных и телекоммуника-
ционных технологий Республики Адыгея.

Комментируя Послание Президента
РФ Владимира Путина, Глава Адыгеи Му-
рат Кумпилов подчеркнул, что все наме-
ченные главой государства векторы раз-
вития в полной мере соответствуют инте-
ресам жителей страны, ориентированы
на достижение приоритетных целей в
ключевых отраслях.

- Уверен, за Посланием Президента
России Федеральному собранию после-
дует ряд конкретных мер, которые позво-
лят повысить уровень жизни и благосос-
тояние жителей каждого региона. Со сво-
ей стороны мы получили четкие механиз-
мы для эффективной реализации стра-
тегических задач, обозначенных в Указах
Президента РФ и новых национальных
проектах, - подчеркнул Глава Адыгеи.

Пресс-служба Главы РА.

 Глава Адыгеи прокомментировал  Послание Президента страны Федеральному собранию.

2 22  февраля  2019 года

Конец января - начало февраля
оказались самыми тяжелыми для
жителей нашей страны. За несколь-
ко недель по всем городам прока-
тилась эпидемия ОРВИ и гриппа.

Грипп - это высококонтагиозная ви-
русная инфекция, распространенная
повсеместно. Характерные клиничес-
кие проявления: внезапное острое на-
чало заболевания, сопровождающее-
ся резким повышением температуры
тела (выше 38°С), ознобом, головной
болью, болью в мышцах, общей сла-
бостью, кашлем. Болезнь может про-
текать легко, однако могут наблюдать-
ся тяжелые формы течения вплоть до
смертельных исходов.

Грипп крайне опасен легочными ос-
ложнениями (пневмония, бронхит).
Именно пневмония является причиной
большинства смертельных исходов от
гриппа. Болезнь дает осложнения со
стороны верхних дыхательных путей и
ЛОР органов (отит, синусит, ринит, тра-
хеит); осложнения со стороны сердеч-
но-сосудистой системы (миокардит,
перикардит); осложнения со стороны
нервной системы (менингит, менинго-
энцефалит, энцефалит, невралгия, по-
лирадикулоневриты).

Грипп часто сопровождается обо-
стрением имеющихся хронических за-
болеваний. Основной мерой специфи-
ческой профилактики является вакци-
нация. Она осуществляется эффектив-
ными противогриппозными вакцинами,
содержащими актуальные штаммы
вирусов, рекомендованные Всемирной
организацией здравоохранения на
предстоящий эпидсезон.

Своевременная вакцинация снижа-
ет заболеваемость гриппом в несколь-
ко раз, смягчает течение болезни, со-
кращает ее длительность, предотвра-
щает осложнения. Прививку лучше
всего делать в октябре-ноябре, когда
эпидемия еще не началась. Иммуни-
тет вырабатывается примерно 2 неде-
ли. Вакцинация во время эпидемии
также эффективна, однако в период до
развития иммунитета (7-15 дней после
вакцинации) необходимо проводить
профилактику другими средствами.

В период прививочной компании
2018-2019 г. в городе Адыгейске при-
вито 50 процентов населения. За ян-
варь-февраль этого года среди забо-
левших тяжелой формой ОРВИ и пнев-
монии нет привитых против гриппа.

Следует помнить, что соблюдение
всех мер профилактики защитит от за-
болеваний гриппом и его неблагопри-
ятных последствий.

В период эпидемического подъема
заболеваемости рекомендуется прини-
мать меры неспецифической профилак-

тики, то есть избегать контактов с ли-
цами, имеющими признаки заболева-
ния; сократить время пребывания в
местах массового скопления людей и
в общественном транспорте; носить
медицинскую маску (марлевую повяз-
ку); регулярно и тщательно мыть руки
с мылом или протирать их специаль-
ным средством для обработки рук; осу-
ществлять влажную уборку, проветри-
вание и увлажнение воздуха в поме-
щении; вести здоровый образ жизни
(полноценный сон, сбалансированное
питание, физическая активность).

В целях повышения устойчивости
организма к респираторным вирусам,
в том числе к вирусам гриппа, как мера
неспецифической профилактики, ис-
пользуются (по рекомендации врача)
различные препараты  и средства, по-
вышающие иммунитет.

Что делать, если Вы заболели
гриппом?

Следует остаться дома и незамед-
лительно обратиться к врачу. Самоле-
чение при гриппе недопустимо. Имен-
но врач должен поставить диагноз и
назначить необходимое лечение, соот-
ветствующее вашему состоянию и воз-
расту. Необходимо строго выполнять
все рекомендации лечащего врача:
своевременно принимать лекарства и
соблюдать постельный режим во вре-
мя болезни, так как при заболевании
увеличивается нагрузка на сердечно-
сосудистую, иммунную и другие сис-
темы организма. Рекомендуется обиль-
ное питье - горячий чай, клюквенный
или брусничный морсы, щелочные ми-
неральные воды. Для предупреждения
распространения инфекции больного
следует изолировать от здоровых лиц
(желательно выделить отдельную ком-
нату). Максимально избегать контактов
с другими членами семьи, носить ме-
дицинскую маску, соблюдать правила
личной гигиены. Помещение, где нахо-
дится больной, необходимо регулярно
проветривать, предметы обихода, а
также полы протирать дезинфицирую-
щими средствами. Это необходимо,
чтобы не заражать других и не распро-
странять вирусную инфекцию.

В связи со сложившейся эпидемио-
логической обстановкой согласно при-
казу главного врача ГБУЗ РА «АМБ им.
К. М. Батмена» по организации мероп-
риятий в период подъема заболевае-
мости ОРВИ, гриппом и внебольничной
пневмонией организовано дежурство в
поликлинике врачей-терапевтов, вра-
чей-педиатров и медицинских сестер
в выходные дни: суббота и воскресе-
нье с 9 до 17 часов.

М. Панеш,
 врач-инфекционист АМБ.

Осторожно! Грипп!
Вы и ваше здоровье

Недавно наша газета опублико-
вала заметку о его деде - Рашиде
Муратовиче Напцоке, которому, как
немногим участникам Великой Оте-
чественной войны, посчастливи-
лось освобождать свою малую Ро-
дину - аул Лакшукай. Более того,
Рашид Муратович за проведенную
разведку боем в родном ауле был
удостоен медали «За отвагу».

Сын Рашида Муратовича - Ким, отец
Руслана, стал профессиональным во-
енным. После окончания  Лакшукайс-
кой  средней школы и ракетного учи-
лища служил в войсках противовоз-
душной обороны в Красноярске, Кра-
маторске, Воронеже, а дальше в суро-
вых условиях Севера – в поселке Ам-
дерма в Заполярье, Усть-Белое  и селе
Урелики Чукотской АССР, на Ямале.
Все это время по гарнизонам за Кимом
Рашидовичем следовала его семья -
супруга и сыновья.

После демобилизации Ким Рашидо-
вич работал в Краснодарском аэропор-
ту, на узле связи, начальником отдела
ГО и ЧС администрации города Ады-
гейска и  Теучежского района. Если
говорить о его сыне Руслане Кимови-
че, то он прошел по всем стопам отца.

- В 1981 году я закончил среднюю
школу №1 г. Адыгейска, - говорит Рус-
лан Кимович. – А так как  пример отца
всегда был рядом, решил, как и он,
стать кадровым военным, и не только
военным, но и обязательно ракетчиком.

В этом же 1981 году он поступает в
Ростовское высшее военное командно-
инженерное училище ракетных войск

имени Неделина. В 1986 году Руслан
Напцок успешно заканчивает училище,
и его направляют в Краснознаменский
Среднеазиатский военный округ, в Се-
мипалатинскую область, в поселок Ге-
оргиевка Казахской ССР. Все годы его
службы Родине были посвящены вой-
скам стратегического назначения. Как
и у отца, служба его проходила в су-
ровых условиях, когда летом  темпе-
ратура +40, а зимой –40. Нехватка кис-

По всем стопам отца лорода в воздухе почти 30-процентная,
вода здесь повсеместно отвратитель-
ная, чтобы не заразиться инфекцион-
ными болезнями, приходилось пить
отвар верблюжьей колючки. Почему
так подробно рассказываю, потому что
сам в тех местах служил.

Вот в таких  условиях службы Рус-
лан Кимович Напцок проходит путь от
инженера  группы пуска до заместите-
ля командира  полка – начальника шта-
ба.

В 1996 году ему же, Руслану Кимо-
вичу, который получил внеочередное
звание «майор», в связи с сокращени-
ем ракетных войск стратегического
назначения командование поручит рас-
формировать ставший родным полк.
Он с честью выполнит  эту задачу, а
боевое знамя полка отвезет в Москву
и сдаст на вечное хранение в музей
Вооруженных сил.

За годы воинской службы Р. К. Нап-
цок был награжден медалями «За от-
личие  в воинской  службе I степени»,
«За безупречную службу» I и  II степе-
ней.

- Служба в Вооруженных силах - это
почетная обязанность каждого гражда-
нина Российской Федерации, -  гово-
рит он.  - И  не только школа взросле-
ния, но и мужества.

Сегодня Руслан Кимович, как и его
отец после демобилизации, работает
начальником отдела ГО и ЧС, защиты
населения и территории администрации
города Адыгейска.

Вот такая вот преемственность от
отца к сыну.

Аслан Кушу.

Нередки случаи, когда под видом
работников социальной, коммунальной
и иных служб,  сотрудников правоох-
ранительных органов  приходят домой,
и добродушные  хозяева, конечно же,
впускают их, не проверяя никаких до-
кументов. А после их ухода  обнару-
живается пропажа вещей или денег.
Когда же сотрудники полиции  выясня-
ют обстоятельства дела,  попавшиеся
на уловки мошенников граждане недо-
умевают, -  зачем их впускали.

Подобные  явления в последнее вре-
мя встречаются все чаще, а  это зна-
чит, что  в геометрической  прогрессии
растет и число потерпевших. И хотя
каждый из нас  знает, что мошенников
много, и  нам, казалось бы, уже хоро-
шо известны  их  ухищрения,  многие
все же  попадаются на «честные» спо-
собы и виды обманов преступников.
Об этом красноречиво свидетельству-
ют и  данные  отдела МВД  в городе.

В  2017 году на территории муници-
палитета  было зарегистрировано два
факта мошенничества, а в прошлом
году - уже пять. И это только офици-
альные данные. А сколько потерпев-
ших не обратились в правоохранитель-
ные органы?! В моем ближайшем ок-
ружении есть  те, кто попался на хит-
росплетения мошенников (к счастью,
не на серьезные суммы), и никто из них
не обратился в  полицию.  И не потому,
что не доверяют полицейским, просто
знают, что в таких делах установить
преступника очень сложно, а то и не-
возможно. Да и я сама, честно при-
знаться, недолго думая отправила бы
тысячу рублей перепутавшему свой но-
мер телефона с моим, если  бы не дочь,
которая сразу  проверила мой баланс.

Анализ зарегистрированных   фактов
мошенничества  свидетельствует о
том, что,  как и прежде, аферисты ме-
няют предлог, но не саму схему.   И
жертвами обмана становятся доверчи-
вые и сердобольные граждане, самой
уязвимой категорией среди которых яв-

ляются  люди пожилого возраста, жен-
щины   и подростки.

Один из самых распространенных
способов обмана – телефонный звонок
о блокировке  банковской карты. Что-
бы  разблокировать ее, мошенник,
представляясь  сотрудником  техничес-
кой службы  банка,  просит  сообщить
секретный код карты, данные паспор-
та, имя и фамилию. При разговоре  зло-
умышленник  торопит жертву, вводит в
состояние паники. После всех манипу-
ляций  жертва обнаруживает, что де-
нежных средств на карте уже нет.

Вот один из примеров мошенниче-
ства, о котором нам  рассказали  со-
трудники полиции. В ноябре прошлого
года в дежурную часть межмуници-
пального отдела МВД обратилась  жи-
тельница города (из этических сообра-
жений не будем называть ее имя, про-
сто обозначим М.). В  ходе ее телефон-
ного разговора  с неизвестным лицом
под предлогом снятия переведенных
им денежных средств в размере 10
тысяч рублей в счет арендной платы
за квартиру,  тот внушил  нашей зем-
лячке  отправиться к  ближайшему бан-
комату.  Далее путем подключения або-
нентского  номера злоумышленника к
мобильному банку «Сбербанк онлайн»,
принадлежащего М., совершена кра-
жа денежных средств в размере 32
тысяч рублей. Очень часто бывает и
так, что  деньги жертвы переводят  соб-
ственноручно, набирая комбинацию
цифр, которую диктует лже-сотрудник
банка, а потом недоумевают, как же все
произошло.

Специалисты  сходятся во мнении,
что в современной действительности ос-
торожность поможет  уберечься  от мно-
гих проблем.  Будьте  бдительными!

Не открывайте дверь незнакомым
людям. И уж тем более не впускайте
их  в дом.  Не слишком доверяйте тем,
кого видите впервые, попросите
предъявить документы.

На злобу дня

Обманывать себя не позволяй!

           Дорогие мужчины!
Сердечно поздравляем вас с

Днем защитника Отечества – праз-
дником, который символизирует му-
жество, самоотверженность, благо-
родство и честь.

Желаем вам больших побед в лю-
бых начинаниях, быстрых и смелых
решений, деловых успехов и новых
творческих идей.

Коллектив отделения
по вопросам миграции.

(Окончание на 4 стр.)

Часто вы получаете смс-сообщение о том, что ваша банковская
карта заблокирована,  или  вашей карте  необходима «двойная»
защита  от мошенников? А  «радостное известие» о  неожиданном
крупном выигрыше,  за который  следует заплатить некоторую сум-
му денег?  Или сообщение об ошибочном переводе денег на  ваш
телефон с просьбой вернуть деньги?  Ужаснее всего, когда  звонят
с незнакомого номера и тревожным голосом объявляют, что ваши
близкие  попали в беду, а для того, чтобы им  помочь и решить
проблему,  требуется  определенная  сумма денег.  Тут  уж  и  хлад-
нокровный теряет всякое самообладание…

Коллектив отдела Пенсионно-
го фонда Российской Федерации
в г. Адыгейске сердечно поздрав-
ляет всех жителей с праздником
- Днем защитника Отечества.

День защитника Отечества - праз-
дник тех, кто честно и преданно слу-
жит России, кто свои силы и знания,
энергию и талант отдает ее процве-
танию, кто в любую минуту готов ис-
полнить свой долг перед страной. В
этот день желаем вам здоровья, гар-
монии, любви, всегда и во всем быть
на высоте и всю жизнь оставаться
для своих преемников  образцом му-
жества.  Мира, добра и благополучия
вам и вашим близким.

А. Мугу,
начальник отдела ПФР.
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В  читальном зале центральной
библиотеки прошло мероприятие,
посвященное сразу двум датам ге-
роической славы российских
войск, - 76-й годовщине освобожде-
ния теучежской земли от немецко-
фашистских захватчиков и 30-ле-
тию вывода советских войск из Аф-
ганистана. Встреча под лозунгом
«Есть память, которой не будет заб-
венья, и слава, которой не будет
конца...» получилась по-настояще-
му уютной и душевной. На нее были
приглашены воины-интернациона-
листы: А. Б. Хатхе, А. М. Тле-
мешок, Н. Г. Цветюха, Ш. С. Зе-
кох, А. М. Беретарь, В. Н. Ком-
личенко, Р. М. Кошко, А. Ю.
Тлемешок, А. М. Четыз - мест-
ные «афганцы», как называ-
ют до сих пор служивших в
Афганистане, ученики 11 клас-
са СОШ №2 с классным руко-
водителем С. А. Ереджибок.

- У каждого народа есть свои
заветные страницы истории, свои
героические имена, которые ни-
когда не будут забыты. В исто-
рию нашей страны навечно впи-
саны дни славных побед, в кото-
рых советские войска снискали
почет, уважение современников
и благодарную память потомков,
- открыли мероприятие ведущие,
работники ЦБС Мариет Тлехас и
Римма Джандар.

Почти 74 года прошло с тех
пор, как наша страна победонос-
но завершила Великую Отече-
ственную войну. Это событие оп-
ределило судьбы многих стран и
сам ход мировой истории на десяти-
летия вперед. Патриотизм, мужество,
сама жизнь поколения победителей и
по сей день служат для нас одним из
самых значимых нравственных ориен-
тиров.

В Адыгею фашисты пришли в авгу-
сте 1942 года. Бесчинствовали полго-
да, но людям, пережившим эту траге-
дию, никогда не забыть то суровое вре-
мя. За время оккупации погибло более
5 тысяч человек, из них свыше 150

В ходе месячника оборонно-массовой и военно-патриотической
работы в школах, детских садах, учреждениях культуры муниципа-
литета проходят различные акции: уроки мужества, круглые сто-
лы, экскурсии и походы по местам боевой славы, военно-спортив-
ные соревнования, выставки экспонатов Великой Отечественной
войны, встречи с ветеранами войны и труда, участниками боевых
действий и локальных конфликтов, посещение памятных, исто-
рических мест, мемориалов и многое другое.

    Расскажите нам о тех годах

Мероприятие с одно-
именным названием про-
вели сотрудники крае-
ведческого музея. В па-
мять о героизме наших
солдат и отдавая дань
уважения их подвигу, 15
февраля считается в
России Днем памяти во-
инов-интернационалис-
тов. В этом году исполня-
ется тридцать лет со дня
вывода советских войск
из Афганистана. На
встречу-беседу были
приглашены учащиеся 8
«в» класса первой город-
ской школы.

В этот день множество
слов было сказано о собы-
тиях афганской войны, о
том, как изначально ее на-
зывали «просто учениями».

- В газетах писали, что наши солда-
ты в Афганистане строят мосты, сажа-
ют деревья, закладывают аллеи друж-
бы, что наши врачи лечат афганских
детей и женщин. А тем временем в
Союз, на Родину шли часто пустые
цинковые гробы. Для родных это было
как гром среди ясного неба. 1979 год -
86 погибших, 1981 - 1200, 1982 - 1900,
1984 - 2343, - приводила «страшные»
цифры Марина Тлемешок, научный со-
трудник музея.

Было заметно, как ребята, многие из
которых и не подозревали о том, какие
ужасы и бесчинства творились на этой
войне, искренне вслушивались в сло-
ва ведущей. С нескрываемым интере-
сом смотрели отрывки из фильма «Де-

партизан. Из-за близости к краевому
центру многие аулы Теучежского рай-
она гитлеровцы превратили в мощные
крепости. Здесь по сравнению с дру-
гими территориями Северного Кавказа
происходили особенно кровопролитные
бои. Освобождение Адыгеи 18 февра-
ля 1943 года стало значительным ша-
гом на пути к изгнанию фашистов с тер-
ритории Северного Кавказа.

15 февраля - День памяти о россия-
нах, исполнявших служебный долг за

пределами Отечества. Именно в этот
день в 1989 году последняя колонна
ограниченного контингента советских
войск покинула территорию Афганис-
тана, куда они были введены в 1979
году по просьбе руководства этой
страны для поддержки правительствен-
ных сил, против которых выступила
оппозиция - моджахеды, и для сниже-
ния опасности на южных границах
СССР. По факту наше государство ока-
залось втянуто в чужую гражданскую

войну. По официальным данным, СССР
потерял более 14 тысяч человек, не
считая раненых и контуженых (более
53 тысяч). Историки до сих пор спорят,
нужна ли была эта война нашей стра-
не. Но советские солдаты показали
свою преданность Родине, верность
воинскому долгу, мужество и героизм...

Перед собравшимися выступил «аф-
ганец» Николай Георгиевич Цветюха,
который подчеркнул, что афганская
война стала для всех общей болью и
общей гордостью. Он призвал школь-

ников стать преемниками ветера-
нов и участников боевых дей-
ствий в плане воспитания подра-
стающего поколения в духе пат-
риотизма.

- Сражения кончаются, а исто-
рия вечна. Ушла в историю и вой-
на в Афганистане. Но еще долго
будут тревожить всех нас голо-
са погибших и живых - войны не
проходят бесследно. Мы обяза-
ны помнить героев, отдавших
свои жизни за то, чтобы жили мы,
помнить тех, кто рисковал собой
ради Родины, - подытожили ме-
роприятие ведущие.

В библиотеке также была под-
готовлена выставка, где пред-
ставлены документы, фотогра-
фии, книги, буклеты «Как это
было... 30 лет со Дня вывода со-
ветских войск из Афганистана».
«Афганцы» предоставили для эк-
спозиции свои грамоты и раритет-
ные приветственные письма. Все
это создало непередаваемую ат-

мосферу вокруг и нашло отклик у каж-
дого из присутствующих.

Музыкальными номерами порадова-
ли присутствующих юные артисты
ЦНК. Работники ЦБС выражают слова
искренней благодарности второй шко-
ле и директору М. А. Кушу за активное
участие в мероприятиях патриотичес-
кой направленности, проводимых в
центральной библиотеке.

 Души, опаленные Афганистаном

А память священна

вятая рота» режиссера Ф. Бондарчу-
ка, в котором рассказывается о судь-
бе небольшой группы новобранцев,
призванных на срочную службу в Воо-
руженные силы СССР в конце 1980-х
годов из Красноярска, направленной
после нескольких месяцев в «учебке»
в Афганистан.

- Говорят, что ребят, прошедших Аф-
ганистан, узнают по непроходящей с
годами усталости в глазах, - продол-
жила М. Тлемешок. - Наши парни поги-
бали во имя национальной идеи еди-
нения и долга, во имя воинской чести
и порядочности. Они служили верой и
правдой так, как это делали их праде-
ды, деды и отцы, продолжая славные
традиции российской армии.

НА ПРОШЛОЙ неделе в краевед-
ческом музее также открылась вы-
ставка «Письма-треугольники вре-
мен Великой Отечественной войны
1941-1945 годов». Первыми посети-
телями стали учащиеся 2 «в» клас-
са СОШ №1 с классным руководи-
телем Э. А. Гакаме. Провела экскур-
сию директор музея Зухра Гадага-
тель. Она рассказала ребятам ис-
торию возникновения писем-треу-
гольников, ставших символами на-
дежды и связей тыла с фронтом.
Они не требовали марок и не зак-
леивались, так как все знали, что
их будет читать цензура. Каждый
месяц на фронт доставлялось до 70
миллионов писем, а за все время
ВОВ - до 6 миллиардов.

- У каждого треугольника своя исто-
рия: счастливая или печальная. Быва-
ло так, что иногда весточка с фронта о
том, что родной человек жив, прихо-
дила после похоронки. А матери и
жены верили, что она пришла по ошиб-
ке. И ждали годами, а то и десятилети-
ями. Может быть и поэтому очень час-
то эти письма называли треугольника-
ми судьбы, - делилась интересными
данными З. Гадагатель.

Ребята воочию увидели письма-тре-
угольники, хранящиеся в музее. Каж-
дый предмет тут по-своему уникален,
но и среди них встречаются предме-
ты, которые никого не оставляют рав-
нодушным. Хотелось бы выделить один
«треугольник», написанный на адыгей-
ском языке. Автор - наш земляк А. Ху-
тыз, который отправил письмо 20 сен-
тября 1943 года в аул Ленинохабль
своей матери. Особую ценность ему
придает не только родной язык, но и
то, что оно было отправлено в аул, ко-
торого уже не найти на карте.

Юные посетители остались доволь-
ны выставкой, судя по тому, насколь-
ко скрупулезно они рассматривали каж-
дый экспонат. Уверены, они узнали мно-
го нового и познакомились с героями
самой страшной войны.

Суанда Пхачияш.

Наши земляки, проходившие служ-
бу в Афганистане, предоставили музею
свои фотографии. Некоторые ребята с
удивлением узнавали в них своих род-
ственников и соседей. Учащиеся Ан-
жела Баток, Диана Хунагова и Азамат
Ягумов подготовили к мероприятию и
прочитали стихотворения, посвящен-
ные афганской войне. Ребята почтили
память солдат, погибших в Афганиста-
не, минутой молчания.

Афганская война унесла жизни ты-
сячи отцов, сыновей, братьев, мужей.
Неутешно горе родных... Остается толь-
ко помнить, «ведь ты всегда живой,
пока живые те, кого ты любил, те, кто
тебя любили».

Патриотическое воспитание

Треугольники
      судьбы
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Полтора года назад мас-
тер спорта Советского Со-
юза Казбек Хачегогу на-
брал около двух десятков
ребят в секцию вольной
борьбы. На первую трени-
ровку родители привели
мальчишек 6-10 лет,  прак-
тически не знакомых со
спортом. Тем не менее он
пообещал, что вскоре они
не только изучат разные
приемы, станут сильными и
выносливыми, но и научат-
ся самостоятельности.

Спустя определенное время
можно подтвердить, что его
слова не расходятся с делом.

Главные победы впереди

Поздравляем!

В прошедшую среду со-
стоялось торжественное
вручение удостоверений и
значков участникам Все-
российского физкультурно-
спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне»
(ГТО).

 Учащиеся МБОУ «СОШ
№3 им. Ю. И. Тлюстена» и
МБОУ «СОШ № 4 им. А. И. Ху-
аде» аула Гатлукай получили
значки  после успешного вы-
полнения необходимого коли-
чества видов испытаний в пре-
делах своей возрастной ступе-
ни. Представление к награжде-
нию знаками отличия органи-
зуется по итогам каждого ка-
лендарного квартала.

С приветственным словом к
девушкам и юношам обратил-
ся начальник отдела по делам
молодежи, физической культу-
ры и спорту Казбек Хачегогу.
Он отметил, что все больше
людей приобщается к спорту,
растет число желающих по-
пробовать себя в выполнении
норм Всероссийского физ-
культурно-спортивного комп-

     Получили знаки отличия

лекса «Готов к труду и оборо-
не».

Напомним, что система ГТО
включает 11 уровней сложно-
сти выполнения нормативов, в
зависимости от возраста и
пола. У каждой группы свои
обязательные испытания и ис-
пытания по выбору. К обяза-
тельным относятся бег, подтя-

гивание, наклон, отжимание.
На выбор предлагается выпол-
нить метание спортивного сна-
ряда, плавание, стрельбу,
прыжки в длину, челночный
бег. По итогам выполнения
можно получить бронзовый,
серебряный или золотой зна-
ки отличия ГТО.

«Самгур» - «Вочепший» -
4:2. Голы: Асфар Хуако (2),
Азамат Мугу, Азамат Евтых –
Андрей Багадиров, Адам
Пшидаток.

Уже стартовый матч тура
подарил болельщикам краси-
вый и непредсказуемый сю-
жет. С самого старта встречи
«Самгур» прочно взял нити
игры в свои руки и раз за ра-
зом создавал опасные момен-
ты. Один из них завершился
точным ударом, а к перерыву
счет был уже 2:0. И во втором
тайме, казалось, ситуация не
менялась, но два «острых»
выпада вочепшийцев завер-
шились взятием ворот - 2:2. И
все же, собравшись, «Сам-
гур» сумел довести встречу до
победы.

«Нарт» - «Псекупс» - 8:2.
Голы: Азамат Чич (3), Алек-
сандр Тебекин (3), Роман Его-
ров (2) – Даур Кушу (2).

И эта встреча получилась
достаточно интересной, не-
смотря на довольно крупный
счет. Отметим два «хет-трика»
игроков «Нарта» Азамата Чича
и Александра Тебекина. По
«дублю» записали на свой
счет Роман Егоров («Нарт») и
Даур Кушу («Псекупс»).

«Янг Бойз» - «Динамо» -
4:0. Голы: Рамазан Хутыз (2).
Бислан Куб, Дмитрий Храм-
ченко.

Своей игрой в предыдущих
играх одна из старейших и по-

пулярных команд нашего горо-
да «Динамо», представляю-
щий коллектив отдела внутрен-
них дел, вселила  большие на-
дежды в сердца болельщиков.
Но, к сожалению, в этой встре-
че обрадовать их не получи-
лось. И в этом заслуга, преж-
де всего, игроков «Янг Бойз»,
которые провели отличную
встречу и одержали заслужен-
ную победу.

«Шенджий» - «Олимп» -
6:0. Голы: Тимур Заремук (3),
Шамиль Трахов, Рустам Не-
хай, Аслан Батмен.

Эта крупная и уверенная
победа команды из Тахтаму-
кайского района позволила
догнать по набранным очкам
«Асбир», пропускавший этот
тур. Отметим три мяча Тимура
Заремука, а также то, что
«Шенджий» остается един-
ственной командой на турни-
ре, не пропустившей еще ни
одного мяча.

В турнирной таблице без
потерь идут «Асбир» и «Шенд-
жий», на счету которых по 9
очков. Следом за ними с се-
мью очками «Легион» (3 игры),
«Нарт» и «Самгур» (по 4 игры).
6 очков после 3 игр у «Янг
Бойз». По три очка у «Гатлу-
кая» (2 игры) и «Динамо» (3
игры). Замыкают таблицу
«Олимп» - 1 очко (4 игры), а
также команды без очковых
приобретений «Вочепший» (3
игры) и «Псекупс» (4 игры).

Наши ребята уже сегодня ста-
ли доказывать, что являются
одними из лучших. Так, на
предновогоднем открытом рес-
публиканском турнире в ауле
Старобжегокай Тахтамукайско-
го района в острой конкурен-
ции сразу несколько наших
ребят стали призерами, а трое
– победителями.

Не затерялись воспитанни-
ки городской детско-юношес-
кой спортивной школы и на
юношеском первенстве Рес-
публики Адыгея среди ребят
2007-2009 годов рождения,
которое состоялось в Майко-
пе. В нем приняли участие три
наших юных земляка, и все

они вернулись с призовыми
местами.

В весовой категории до 29
кг отличный результат показал
Аскер Хуако, который, одолев
всех соперников, завоевал зо-
лотую медаль. В шаге от по-
беды в весовой категории до
26 кг остановился Аслан Хуа-
ко – у него второе место. В
этой же весовой категории на
третью ступень пьедестала
поднялся Динислан Енамуков.

Казбек Хачегогу остался
доволен выступлением ребят,
но отметил, что этим и другим
юным борцам предстоит прой-
ти еще долгий путь к серьез-
ным и значимым достижениям.

                  Мурат Туркав.

С каждым туром закручивается интрига тридцатого юби-
лейного открытого зимнего первенства Адыгейска по фут-
болу на приз главы администрации. Как и предыдущие,
четвертый тур отличался интересными и красивыми по-
единками, где каждая из команд стремилась показать все
на что способна, даря зрителям красивую и бескомпро-
миссную игру.

Объявления
Продаются домашние индю-

ки (черные, белые) и куры.  Те-
лефон 8-918-394-08-13.

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

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

Продаются индюки. Телефон
8-918-422-35-12.

Продаются индюки. Телефон
8-918-469-19-81.

Меняю 2-комн. кв.  в центре
города на 1-комн. кв. с допла-
той. Тел. 8-918-023-24-71.

Продается 3-комн. квартира.
Тел. 8-988-36-43-163.

Продается 1-комн. квартира
на 4 этаже по ул. Ленина. Теле-
фон 8-918-193-07-29.

Продается 1-комн. кв.  (43
кв.м.) по ул. Советская, 2, на 4
этаже, новостройка, без отдел-
ки, центральная канализация, в
собственности, все виды опла-
ты, кроме рассрочки. Тел. 8-918-
179-54-73, 8-989-808-64-44.

Срочно! Продается земель-
ный участок (10 соток) в районе

больницы, фундамент, монолит
(100 кв.м.). Свет, вода на участ-
ке. В собственности. Просто так
не звонить! Телефон 8-918-179-
54-73.

Продается з/у (16 соток) по
ул. Керашева в сторону Майкоп-
ской трассы. Цена договорная.
Тел. 8-918-920-35-45.

Продается 1-комн. кв. по ул.
Чайковского, 8. Телефон            8-
918-242-27-32.

Продается 2-комн. кв. (45 кв.
м.) на 2 этаже. Тел. 8-918-462-
24-16.

Продается 4-комн. кв. (80
кв.м.) по ул. Чайковского, 1, на 4
этаже. Тел. 8-918-649-07-10.

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 1-комн. кв. с ка-
питальным ремонтом, по ул. Ле-
нина, 26. Тел. 8-918-666-35-36,
8-918-25-25-607.

Продается 2-комн. кв. с ре-
монтом в двухэтажке на 2-м эта-
же. Возможна пристройка. В
центре города. Телефон 8-918-
232-25-58.

Сдается 1-комн. квартира по
ул. Чайковского, 3, на 2-м эта-
же, с мебелью. Тел. 8-918-478-
19-93.

Сдается 1-комн. кв. на дли-
тельный срок. Тел.8-918-349-37-
83.

Сдается 2-комн. кв. на дли-
тельный срок, с мебелью, на 5
этаже. Тел. 8-918-423-25-79.

Сдается 1-комн. квартира.
Телефон  8-918-683-71-88.

Сдается 1-комн. кв. Тел. 8-
918-42-84-006.

Сдается 1-комн. кв. на дли-
тельный срок, с мебелью. Тел.
8-918-340-32-77.

(Окончание. Начало на 2
стр.)

Позвоните в указанные
организации, сотрудниками
которых представляются
ваши гости,  уточните, работа-
ют ли там такие специалисты
и где они находятся в данный
момент.

Если вы получили смс-со-
общение или телефонный зво-
нок о том, что для решения
вашей проблемы необходим
перевод денежных средств
любым способом, не следуй-
те никаким поступающим ин-
струкциям! Будьте вниматель-
ны и крайне осторожны при
любых действиях с банковски-
ми картами и платежными тер-
миналами. Никогда и никому
(даже непосредственно со-
трудникам банка) не сообщай-
те свои конфиденциальные
данные: пин-код, 16-значный
номер банковской карты, дру-
гие реквизиты и личные дан-
ные.

Вам звонят с сообщением,
что ваш родственник или зна-
комый попал в аварию, в по-
лицию, в больницу, и теперь за
него нужно внести залог,
штраф, взятку – в общем, от-
купиться – это жулики, а пото-
му не поддавайтесь на их
уловки!  Позвоните своему
родственнику, которому  яко-
бы требуется помощь,  и удо-
стоверьтесь, все ли  у него в
порядке.

На злобу дня

Обманывать себя не позволяй!
Если заботливо уговарива-

ют приобрести чудодействен-
ные медицинские препараты,
различную технику, обязатель-
но посоветуйтесь с лечащим
врачом и родственниками, и
знайте, что возможно цена дан-
ного товара значительно выше,
чем в действительности.

Прежде  чем принять любое
решение, связанное со значи-
тельными расходами, обяза-
тельно посоветуйтесь с близ-
кими, позовите соседей. Если
вы впустили в дом незнакомо-
го человека, никогда  не остав-
ляйте  его одного в комнате.

Телефоны, компьютеры и
электронные архивы позволя-
ют узнать о вас довольно мно-
го. Не дайте ввести себя в заб-
луждение. Если к вам звонят
или приходят незнакомые
люди, которые что-то знают о
вас, скорее всего,  -  это мо-
шенники

Помните: соблюдение этих
простых правил позволит  из-
бежать неприятных ситуаций и
сохранить свои сбережения!
Безусловно,  полиция всегда
готова прийти на помощь  по-
страдавшему от действий  пре-
ступников, но самый лучший
способ борьбы с любыми пра-
вонарушениями –  ваша  пра-
вовая грамотность и бдитель-
ность.

Маргарита Усток.

Интрига закручивается

Коллектив филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Республике
Адыгея» в городе Адыгей-
ске, Теучежском и Тахтаму-
кайском районах искренне
скорбит по поводу безвре-
менной смерти Ашиновой
Марины Зульхаджевны и
выражает глубокое соболез-
нование ее родным и близ-
ким. В этот трудный час раз-
деляем с вами горечь не-
восполнимой утраты.

ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республи-
ке Адыгея» глубоко скорбит
по поводу безвременной
смерти сотрудника филиа-
ла в г. Адыгейске, Теучеж-
ском и Тахтамукайском рай-
онах Ашиновой Марины
Зульхаджевны и выража-
ет искреннее соболезнова-
ние ее семье и близким.

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).

Искренне поздравляем  буфетчицу инфекционного от-
деления Зою Рамазановну Каде  с юбилейным днем рож-

дения!
Счастья, радости, здоровья,
Мира, нежности с любовью,
Процветать и долго жить
Мы желаем от души!

Администрация и профсоюзный
комитет АМБ.


