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В понедельник в рамках очеред-
ной сессии Госсовета-Хасэ РА Гла-
ва Адыгеи Мурат Кумпилов озвучил
перед депутатами отчёт о деятель-
ности Кабинета министров РА в
2018 году.

Глава региона рассказал о приори-
тетных направлениях работы исполни-
тельных органов власти, обозначил ос-
новные показатели социально-эконо-
мического развития Адыгеи, указал на
перспективные задачи.

Открывая выступление, Мурат Кум-
пилов подчеркнул, что сегодня Адыгея,
как и все регионы России, запускает
значимые национальные проекты, ре-
ализация которых должна обеспечить
качественный прорыв для нашей стра-
ны.

- Как отметил Президент России Вла-
димир Владимирович Путин в своем
недавнем Послании Федеральному Со-
бранию, содержание и ориентиры на-
циональных проектов «отражают зап-
росы и ожидания граждан страны. Про-
екты построены вокруг человека, ради
достижения нового качества жизни для
всех поколений, которое может быть
обеспечено только при динамичном
развитии России, - сказал Глава РА.

 Мурат Кумпилов указал на важную
роль консолидации усилий власти и об-
щества в достижении намеченных це-
лей. При этом основой для позитивных
преобразований была названа достиг-
нутая в республике стабильная соци-
ально-политическая обстановка.

Отметив положительную динамику
практически во всех сферах деятель-
ности, Глава Адыгеи расставил акцен-
ты в дальнейшей работе: улучшение
демографии, создание доступной сре-
ды для людей с ОВЗ, увеличение про-
должительности жизни населения,
обеспечение доступности качественной
медицины для всех жителей региона,

Глава Адыгеи выступил с ежегодным отчетом
     о деятельности Кабинета министров

   Смотри «цифру»
До отключения аналогового телевещания осталось 95  дней.
По вопросам подключения цифрового эфирного телевидения

можно позвонить по бесплатному круглосуточному номеру горя-
чей линии ФГУП «Российская телевизионная и радиовещатель-
ная сеть»:  8-800-220-20-02. Специалисты ответят на все интересу-
ющие вопросы и помогут с выбором и настройкой приемного обо-
рудования.

Подробную информацию о переходе на цифровое телевидение мож-
но найти на официальном сайте смотри-цифру.рф

С каждым днем все ближе 74-я годов-
щина Победы в Великой Отечественной
войне. Каждый из нас обязан встретить
эту дату достойно. В первую очередь,
вспомнить тех, кто не вернулся с фронта
или умер от полученных  на поле брани
ран и  болезней, позаботиться о тех, кто
жив.

Наша газета на протяжении  ряда лет
проводит акцию «Защитникам Родины  -
слава!» и публикует материалы о наших
земляках -  участниках  войны. Но есть
еще миллионы тех, о ком лишь в «Книге
Памяти» есть единственная строчка –
«пропал без вести».

Призываем  детей, внуков, правнуков,
всех родственников вспомнить о близких.
Тем самым помянем безвестных героев
- защитников Родины.

Сделать это вовсе не трудно, ведь в
детстве мы все слышали семейные пре-
дания, видели, как бабушки бережно хра-
нили дедушкины ордена и медали, пись-
ма с фронта. Материалы, рассказываю-
щие о том, как воевал дедушка, отец или
другой родственник, просим присылать
в редакцию газеты.

  Защитникам
Родины -  слава!

К Дню ПобедыГлавная цель - благополучие людей

Мурат Кумпилов дал большую
пресс-конференцию журналистам.
В двухчасовом диалоге с Главой
Адыгеи приняло участие около 30
представителей ведущих феде-
ральных, региональных и респуб-
ликанских СМИ.

До общения с руководителем реги-
она журналистам была предоставлена
возможность принять участие в засе-
дании Госсовета-Хасэ РА и прослушать
выступление Главы РА. В ходе пресс-
конференции они смогли как уточнить
прозвучавшую в отчете информацию,
так и получить пояснения Мурата Кум-
пилова по возникшим у них вопросам.

Глава Адыгеи отметил, что в целом
2018 год прошёл под знаком выполне-
ния поручений Президента страны по
повышению качества жизни населения,
подготовки к выполнению нацио-
нальных проектов, старт которым Вла-
димир Путин дал новым майским ука-
зом. Мурат Кумпилов отметил, что в
сформированных региональных проек-
тах обозначены целевые показатели и
пути их достижения. Они соответству-
ют задачам, которые поставил Влади-

Глава Адыгеи дал большую пресс-конференцию
                по итогам работы за 2018 год

повышение качества образования, по-
иск и поддержка талантливой молоде-
жи, подготовка и переподготовка кад-
ров по отраслям, сохранение экологии
для будущих поколений, популяриза-
ция физкультуры и спорта, развитие
культуры, решение жилищных вопро-
сов и формирование комфортной город-
ской среды.

 Наряду с социальными задачами,
были поставлены ориентиры в сфере
экономики и финансов: повышение эф-
фективности расходования бюджетных
средств, дальнейшее улучшение дело-
вого климата в регионе, внедрение но-
вых технологий, в том числе в АПК;
поддержка начинающих фермеров и
семейных животноводческих хозяйств,
совершенствование туристической от-

расли, развитие инженерных коммуни-
каций, строительство дорог.

Особое внимание Глава Адыгеи уде-
лил вопросам взаимодействия власти
и общества.

- Наша цель – благополучие людей,
повышения качества жизни в респуб-
лике, поэтому такая работа должна и
дальше осуществляться в постоянном
прямом диалоге с населением. Запро-
сы граждан – своего рода маяки для
нас. С учетом мнения жителей мы рас-
ставляем приоритеты, корректируем
свои действия для более эффективно-
го решения насущных вопросов. Важ-
но по максимуму использовать все
имеющиеся сегодня механизмы обрат-
ной связи с населением, - подчеркнул
Мурат Кумпилов.

мир Путин в своем Послании Феде-
ральному Собранию.

- Президент говорит о необходимос-
ти прорывного развития. Главное в каж-
дом направлении деятельности – че-
ловеческое измерение. И мы настрое-
ны на динамичную и эффективную ра-
боту, на достижение конкретного ре-
зультата, который должны почувство-
вать наши жители. Более того, важно,
чтобы люди были вовлечены во все
созидательные процессы. Тогда есть
уверенность, что наши результаты бу-
дут приумножены, - отметил Глава Ады-
геи.

По словам Мурата Кумпилова, спо-
собствовать выполнению поставленной
задачи должна концентрация усилий на
важнейших направлениях развития и
совершенствование достигнутых успе-
хов.

Глава Адыгеи отметил, что респуб-
лика сумела сохранить положительную
динамику основных показателей в раз-
личных сферах. Комплексный показа-
тель, характеризующий уровень разви-
тия экономики республики, – валовой
региональный продукт - устойчиво ра-

стет, увеличился объем инвестиций в
основной капитал, снижается дотаци-
онность республики при росте собствен-
ных доходов бюджета. Во многом бла-
годаря комплексу мер по обеспечению
сбалансированности бюджета респуб-
лики, выполнены все социальные обя-
зательства. Особе внимание уделяет-
ся снижению уровня безработицы, по-
вышению доходов граждан, оказанию
адресной социальной поддержку с уче-
том применения критериев нуждаемо-
сти.

Обращаясь к участникам пресс-кон-
ференции, Глава Адыгеи поблагодарил
за конструктивное информационное
взаимодействие, объективное освеще-
ние событий, происходящих в респуб-
лике. Мурат Кумпилов считает, что по-
добный диалог необходим и для жур-
налистов, и для власти. С одной сторо-
ны - это своего рода отчет о проделан-
ной работе, с другой – индикатор об-
щественного мнения, поскольку подни-
маемые на пресс-конференции вопро-
сы волнуют большую часть общества.

Пресс-служба Главы РА.

Уважаемые  граждане!
Если вы попали в чрезвычайную

ситуацию, увидели порывы или дру-
гие разрушения  коммуникаций, ли-
ний электропередач, стали свиде-
телями дорожно-транспортных про-
исшествий или пожаров, звоните в
единую дежурно-диспетчерскую
службу (ЕДДС) города Адыгейска по
телефонам:  010, 112, 9-25-25,   9-17-
58,   8-988-084-66-90.

Тотальный диктант
теперь в Адыгейске
Друзья!  Мы рады поделиться с вами

прекрасной новостью: Адыгейск впер-
вые будет участвовать в Тотальном
диктанте. Это грандиозное и знаковое
для нашего города событие произойдет
уже совсем скоро - 13 апреля. Тем инте-
реснее, что этот год юбилейный не толь-
ко для нашего города, но и для самого
Тотального диктанта, который отмечает
свое пятнадцатилетие. Отрадно отме-
тить, что организатором и информаци-
онным партнером акции  в муниципали-
тете выступила газета «Единство».

Тотальный диктант– ежегодная обра-
зовательная акция в форме доброволь-
ного диктанта. Впервые он состоялся в
2004 году как студенческая акция. За 15
лет своего существования он превратил-
ся в масштабное мероприятие. В 2018
году в нем приняли участие 227 тысяч
человек из 1021 города и поселка в 76
странах мира.

Текст Тотального диктанта каждый год
специально пишет известный писатель. В
прошлом году материал подготовила Гу-
зель Яхина. Один из «отличников» 2018
года в Адыгее (а их было всего 3 из 140
участников) Мурат Наток, выпускник СОШ
№2 г. Адыгейска, признается, что перед на-
писанием диктанта прочитал знаменитый
роман Г. Яхиной «Зулейха открывает гла-
за» и смог прочувствовать ее стиль, поэто-
му с расстановкой знаков препинания про-
блем практически не было. Хотя именно
они и вызвали самые большие споры: ав-
торская пунктуация - вещь очень субъек-
тивная. Конверт с текстом открывают не-
посредственно перед написанием диктан-
та. Результаты строго конфиденциальны,
и знать их будете только вы. А вот тех, кто
получит «5», мы будем поздравлять друж-
но и с почестями.

Для чего проводят акцию? Во-первых,
показать и доказать, что быть грамотным
важно для каждого человека. Во-вторых,
убедить, что заниматься русским языком
нелегко, но увлекательно и полезно. Кро-
ме того, Тотальный диктант объединяет
всех, кто грамотно умеет или хочет пи-
сать и говорить по-русски.

Участвовать в мероприятии может
любой желающий, независимо от возра-
ста, пола, образования, вероисповеда-
ния, профессии, семейного положения,
интересов и политических взглядов. Ак-
ция пройдет на базе второй школы. Вы-
ражаем признательность директору М.
Кушу за отзывчивость и помощь в органи-
зации мероприятия. Каждому участнику
в дальнейшем будет нужна регистрация.
Следите за нашими публикациями в га-
зете и соцсетях.

Ну, а после... нас ждут жаркие дебаты
и, безусловно, прекрасное настроение.
Так что, дерзайте. Кто с нами?

Суанда Пхачияш.

Диалог о том, что волнует
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              Как работают депутаты
Согласно Регламенту Совета народных депутатов присутствие на

каждом заседании Совета, работа в комитетах путем участия в их
заседаниях  являются одними  из основных обязанностей депутата.
Однако некоторые депутаты - редкие участники заседаний. Совет
продолжает практику публикации в городской газете фамилий де-
путатов, присутствующих на заседаниях, ведь каждый избиратель
вправе знать, как избранный им депутат относится к своим обязан-
ностям.

  Посещение сессий депутатами Совета народных депутатов
                      МО «Город Адыгейск» за 2018 год

   Посещение депутатами заседаний постоянных комитетов
 Совета народных депутатов  МО «Город Адыгейск» за 2018 год

Процент охвата школьников
организованным питанием в после-
дние годы  в городе остается на
высоком уровне.  Это говорит о том,
что и учащиеся, и их родители  по-
нимают всю значимость регулярно-
го, полноценного  и сбалансирован-
ного питания. Ведь оно  является
обязательным условием для нор-
мального физического развития
детей  и,  конечно же, источником
энергии и сил, так необходимых ра-
стущему организму.

Вопросы организации питания детей
регламентируются  целым рядом сани-
тарных норм и правил,   находятся на
постоянном контроле не только  педа-
гогов и родителей, но и  общественно-
сти. Предметом  серьезных обсужде-
ний они становятся на рабочих встре-
чах главы города со специалистами
управления образования, директорами
школ и заведующими детскими сада-
ми.   Конкретные решения по улучше-
нию качества и безопасности питания
детей принимаются не только на подоб-
ных встречах, но и  на педагогических
советах и родительских собраниях.

В нашем муниципалитете функцио-
нируют пять детских садов и пять  об-
щеобразовательных школ.   В вопро-
сах  организации питания детей в них
руководствуются республиканской про-
граммой  по формированию культуры
здорового питания,   которая основана
на распоряжении  Кабинета Министров
Республики Адыгея от 5 мая 2015 года
№93 «О плане   мероприятий по реа-
лизации в Республике Адыгея основ го-
сударственной политики  Российской
Федерации в области здорового пита-
ния населения на период до 2020 года».

Организаторами питания являются
руководители образовательных учреж-
дений (ДОУ № 1 – С. Т. Тхатель, ДОУ
№ 2 – С. К. Багова, ДОУ № 3 – Р. А.
Батыж, ДОУ № 4 –  О. А. Тлехас, ДОУ

№ 5 – К. А. Тхатель, СОШ № 1 – М. Р.
Хахук,  СОШ №2 – М. А. Кушу,  СОШ
№ 3 – Э. А. Гадагатель, СОШ № 4 – С.
Е. Четав, СОШ № 5 – С. Р. Духу). Со-
вместно с медицинскими работниками
и сотрудниками пищеблока они регу-
лярно проводят анализ выполнения
установленных норм питания и прини-
мают меры по его улучшению. 

На сегодня  дошкольные образова-
тельные организации посещает 1026
маленьких жителей муниципалитета.
По данным городского управления об-
разования, охват горячим питанием
воспитанников детских садов состав-
ляет 100 процентов.

В школах  обучается 1965 детей, из
них горячее питание получают 896 уча-
щихся 1-4 классов  (причем у них двух-
разовое питание – завтрак и обед), а
также 850 учащихся 5-11 классов.
Охват  старшеклассников  (учащихся
5-11 классов)  горячим питанием со-
ставляет 87 процентов, а у учащихся
начальных классов он равен  96 про-
центам. Школьники СОШ №5 х. Псе-
купс питаются буфетной  продукцией
(один ребенок - инвалид получает двух-
разовое питание).

Финансирование питания школьни-
ков осуществляется за счет родитель-
ской оплаты и средств местного бюд-
жета. В текущем  учебном году сто-
имость школьного питания  (завтрак +
обед) обходится родителям  в 1200
рублей в месяц или 60 рублей в день
на одного ребенка.

Бесплатное питание предоставляет-
ся 343 учащимся следующих льготных
категорий:  обучающимся с ограничен-
ными  возможностями здоровья, детям-
сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей и детям, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации,
детям из многодетных семей, детям из
малоимущих семей.

Маргарита Усток.

                                                                                                                                                                                                                                                                

 В зоне особого внимания -
   питание школьников

В большом зале Цен-
тра народной культуры
состоялось  празднич-
ное представление, по-
священное Дню защит-
ника Отечества и завер-
шению в нашем городе
месячника оборонно-
массовой и военно-пат-
риотической работы,
прошедшего под эгидой
75-летия освобождения
Адыгеи от немецко-фа-
шистских захватчиков и
30-летия вывода совет-
ских войск из Афганис-
тана. На мероприятии
присутствовали ветера-
ны  труда и Вооружен-
ных сил, участники ло-
кальных  конфликтов,
воины–афганцы, юнар-
мейцы, учащиеся всех
школ. В зале звучит му-
зыка, на экране – днев-
ник месячника, под зву-
ки гимна юнармейцев,
маршируя, на сцену вы-
ходит группа юношей в армейской уни-
форме, спортсмены демонстрируют
свое мастерство. Праздник песней
«Идет солдат по городу» открывает
заслуженный работник культуры РА
Нух Усток. Для приветствия собравших-
ся ведущий на сцену приглашает уп-
равляющего делами администрации
Саиду  Нагаюк.

- В этот день защитников Отечества
мы чествуем всех военнослужащих,
посвятивших себя ратному труду,-ска-
зала она.– С благодарностью вспоми-
наем героические подвиги ветеранов
Великой Отечественной, ветеранов
боевых действий в горячих точках пла-
неты – наших земляков, отстоявших
нам право на жизнь, но не вернувших-
ся с полей сражений. Мы всегда бу-
дем признательны и благодарны тем,
кто сейчас находится на боевом посту.
От имени главы города желаю вам,
уважаемые защитники Отечества, доб-
рого  здоровья, счастья и благополу-
чия.

Поздравил защитников Отечества
также и.о. начальника местного отде-
ления ДОСААФ Адам Духу, который
сказал:

- Каждый год местное отделение
«ДОСААФ  России» принимает актив-
ное участие  в месячнике оборонно-
массовой работы. ДОСААФ совмест-
но  с администрацией  города, Сове-
том ветеранов, отделом по делам мо-
лодежи, ФК и спорту провел  17 ме-
роприятий военно-патриотической и
спортивно-массовой направленности,
основными из которых   явились два
автопробега-местный и республиканс-
кий с участниками локальных конфлик-
тов, тружениками тыла, а также сорев-
нования по стрельбе из  пневматичес-
кой винтовки среди учащихся и сорев-
нования по военно-прикладному мно-
гоборью.

Далее Адам Духу наградил победи-
телей этих соревнований. Первое мес-
то заняла первая школа, второе – вто-

рая школа и третье – третья школа.
Адам Духу поблагодарил всех уча-

стников и организаторов спортивных
мероприятий,  а подрастающее поко-
ление еще раз призвал - быть достой-
ными памяти и подвигов своих отцов и
дедов.

В праздничном концерте, подготов-
ленном Центром народной  культуры,
приняли участие такие  артисты, как
народный артист РА- солист камерно-
го музыкального театра Михаил Арзу-
манов, Нуриет Хагурова из Майкопа,
Дмитрий Панасенко  и Виктория Тыщен-
ко из Горячего Ключа, Екатерина Бер-
зегова и ансамбль «Сатанай» из Поне-
жукайского РДК и воспитанники ЦНК и
ДШИ г. Адыгейска и другие.

В целом торжественное мероприя-
тие было тематически выдержано и не
оставило равнодушных в зале. Зрите-
ли расходились довольными.

Аслан Кушу.
Фото Суанды Пхачияш.

Защитникам Отечества посвящалось
Конкурсы профессиональ-

ного мастерства среди ра-
ботников образования стали
традиционными и ожидаемы-
ми. Их ждут не только педа-
гоги, но и их ученики, роди-
тели и вся общественность,
ведь на них не просто выяв-
ляются лучшие в профессии,
они устремляют всех впе-
ред. Не менее важной со-
ставляющей является на по-
добных состязаниях особая
атмосфера единения и сопе-
реживания, а сами конкурсы
превращаются в настоящий
праздник творчества и вдох-
новения.

Уже в марте в городе прой-
дут муниципальные этапы еже-
годных  конкурсов «Воспита-
тель года» и «Учитель года». За
звание лучшего педагога  Ады-
гейска будут бороться  пред-
ставители образовательных уч-
реждений города - пяти  школ и
пяти детских садов (их имена
нам, конечно же, известны, но
пока называть их не будем).
Позади у конкурсантов уже за-
очный тур испытаний. На очном
туре в течение конкурсных дней
воспитатели и  учителя  проде-
монстрируют свое педагогичес-
кое мастерство и таланты в  та-
ких  состязаниях, как  самопре-
зентация, мастер-класс, педаго-
гическое мероприятие с детьми,
методический семинар. В их
рамках  конкурсанты поделят-
ся  опытом работы,  своими пе-
дагогическими находками и иде-
ями.

Нет сомнений,  что эти кон-
курсы станут яркими и незабы-
ваемыми.

Маргарита Усток.

Конкурсы

    За звание
 лучшего педагога

327  февраля  2019 года

В конце февраля в малом актовом зале ад-
министрации города состоялось второе в нынеш-
нем году заседание комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав. Помимо членов
комиссии в работе собрания приняли участие
помощник межрайонного прокурора Ирина Ки-
биткина и инспектор ПДН МО МВД России «Ады-
гейский» Эльмира Тугуз.

На повестке дня стояли такие вопросы, как рас-
смотрение административных материалов в отноше-
нии родителей,  об организации работы в образова-
тельных организациях города по предупреждению
суицидального поведения учащихся, а также утвер-
ждение плана межведомственных мероприятий по
предупреждению половой неприкосновенности несо-
вершеннолетних.

По первому вопросу на комиссию была вызвана
многодетная мать, а также ее супруг (он не явился),
не занимающиеся должным образом воспитанием и
содержанием своих несовершеннолетних детей. Для
женщины – это уже не первый визит на заседание.
Ее и ранее предупреждали о недопустимости такого
отношения к родительским обязанностям. Дома бес-
порядок, грязь, в холодильнике порой нет необходи-
мых для детей продуктов питания. Поступают мно-
гочисленные жалобы от соседей из-за антисанита-
рии, постоянного шума и ссор, доносящихся из не-
благополучной квартиры.

Заместитель председателя комиссии Светлана
Пчегатлук напомнила нерадивой матери о послед-
ствиях подобного отношения к своим обязанностям:
сначала будет ограничение, потом и вовсе лишение
родительских прав. Женщина пообещала, что пред-
примет все усилия, чтобы исправить сложившуюся
ситуацию. Так как ранее она предупреждалась, ре-
шено было ее оштрафовать. Впрочем, штраф этот
минимальный - 100 рублей, но он должен послужить
серьезным звонком о недопустимости столь небреж-
ного отношения к своим родительским обязаннос-
тям.

Жительницу Гатлукая на комиссию вызвали в свя-
зи с тем, что она не обеспечила безопасность при
обращении с пиротехническими изделиями. При взры-
ве ее ребенок получил ушиб глазного яблока, но, к
счастью, обошлось без последствий. В общем, се-

Теучежский районный суд рассмотрел уголов-
ное дело в отношении В.Э.Ч. 1969 года рожде-
ния, обвиняемого в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 171.3 Уголовного ко-
декса РФ. Он осуществлял хранение и перевоз-
ку этилового спирта без соответствующей ли-
цензии, если такая лицензия обязательна, со-
вершенное в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обсто-
ятельствах:

Подсудимый, действуя из корыстных побуждений,
6 июня 2018 года в принадлежащем ему грузовом
автомобиле «Френдлайнер» с целью дальнейшей
продажи перевозил жидкость. Она, согласно заклю-
чению эксперта №363 от 7 августа 2018 года, явля-
ется спиртом этиловым ректификованным из пище-
вого сырья. Содержание этилового спирта в жидко-
сти составляет 96%. Общий объем перевозимого эти-
лового спирта составил 254 литра, стоимость которо-
го исходя из розничной стоимости алкогольной про-
дукции крепостью свыше 39-40 градусов с учетом
НДС и акциза 205 рублей за бутылку водки объемом
0,5 литра, составляет 564570 рублей, что согласно
закону признается крупным размером.

6 июня 2018 года в 20 часов 30 минут указанная

 Ради защиты ребенка
В комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Из зала суда

Оштрафован на 12 зарплат

Очередной успех
Полнометражный фильм «Невиновен» адыгского

режиссера Андзора Емкужа стал победителем Меж-
дународного сочинского кинофестиваля «Sochi Film
Festival». Картина получила награду в двух номинаци-
ях: «самый лучший фильм» и «приз зрительских сим-
патий».

К участию в кинофестивале были отобраны 50 филь-
мов из более чем 20 стран мира. Победа в нем дает
возможность режиссеру представить свой фильм и на
других фестивальных площадках международного уров-
ня. Презентация фильма широкой аудитории планиру-
ется в конце весны. Кроме того, режиссер А. Емкуж по-
обещал приехать в Адыгею с премьерным показом.

Напомним, в прошлом году фильм «Невиновен» был
представлен на кинофестивале в канадском Монреа-
ле. Сюжет частично основан на реальных событиях и
ориентирован на широкую аудиторию, жанр кинокарти-
ны - драма. Съемки проходили в 2017 году в Адыгее,
Карачаево-Черкесии, Чечне, Краснодарском крае и
Москве. К участию в проекте были приглашены актеры
из северокавказских республик, а также Москвы, ДНР и
Армении.

Выставка собрала лучших
Более девятисот авторов со всей страны откликну-

лись на приглашение поделиться любовью к своей
малой родине. Итоговая выставка российского фото-
конкурса «Берега» начала свою работу в рязанском
Фотодоме им. Евгения Каширина (известный краевед
России).

Особенность конкурса «Берега» в том, что соревну-
ются в мастерстве не отдельные фотографы, а целые
коллективы. Лучшие фотоклубы определялись по коли-
честву работ, прошедших на итоговую выставку. Главный
приз у фотоклуба «Каменный пояс» из Челябинска.
Серебряную награду получил фотоклуб «Лагонаки» (ру-
ководитель А. Кирнос) из Республики Адыгея. «Бронза»
у народного фотоклуба из Твери. Все авторы, прошед-
шие на выставку, получили медали «Финалист конкур-
са».

Обладателем приза имени Евгения Каширина «За
истинную фотографию», учрежденного правительством
Рязанской области, стала Марина Орлова из Республи-
ки Адыгея за работу «Письмо».

Все еще платим по старинке
Безналичный расчет в России продолжает разви-

ваться, так подавляющее большинство платежей Мос-
кве и Московской области совершается с помощью
банковских карт, но регионы Северного Кавказа все
еще предпочитают наличные.

В России на 1 октября 2018 года было 268 милли-
онов действующих банковских карт (примерно по три
карты в среднем на каждого взрослого россиянина), а
число банкоматов - чуть менее 200 тысяч.

В результате исследования, которое провели в РИА
Новости, выяснилось, что в Краснодарском крае и Рес-
публике Адыгея до сих пор не высока популярность без-
наличного расчета. Из всех субъектов страны Кубань
занимает 61 место, Адыгея - 72. В среднем жители Ады-
геи проводят в год по 43,5  операции безналичного рас-
чета в год. На 100 тысяч человек  приходится 92,8 тер-
минала.

Наши волонтеры в Африке
Наши земляки - Нальбий Меретуков и Фатима Бод-

жокова - стали первыми адыгами-волонтерами при-
юта Матери Терезы в Эфиопии.

В столице африканского государства Аддис-Абебе они
проведут три недели, где вместе с сестрами милосер-
дия и другими волонтерами будут работать и помогать
детям и малоимущим эфиопским семьям.

Первую половину поездки волонтеры проведут в при-
юте Матери Терезы с детьми, где сейчас находятся бо-
лее 200 детей и взрослых. Вторую  -  будут помогать
Марте Вильден, волонтеру, которая уже на протяжении
18 лет каждый год собирает пожертвования и ездит в
Эфиопию. Когда-то в Аддис-Абебе она заблудилась в
горах, и ей помог выбраться обычный эфиопский маль-
чик. С тех пор в знак благодарности она помогает его
народу. Женщина ездит по сельской местности и раз-
дает вещи, медикаменты, продукты, закупает овец и про-
довольствие для малоимущих, также в течение года со-
бирает пожертвования и помогает финансировать обу-
чение для местных.

На своих страницах в инстаграме Нальбий и Фатима
делятся подробностями поездки.

Будем ездить без прав?
Электронные права могут появиться уже в 2020 году.

Таким образом, уже через год можно будет не носить с
собой водительское удостоверение и свидетельство
о регистрации автомобиля.

Когда не было электронных баз данных, водительс-
кое удостоверение было подтверждением, что человек
имеет право управления транспортным средством. А
сейчас это подтверждение можно реализовывать с по-
мощью информационных систем. Нововведение помо-
жет бороться с поддельными документами, а также со
случаями использования одних прав похожими внешне
водителями. Сейчас тестируется программа, которая
по фотографии водителя загружает информацию о нем
из базы данных.

Суанда Пхачияш.

мья вполне благополучная, без нареканий, а рассмат-
риваемый факт - случайность, произошедшая по нео-
сторожности. В связи с этим решено было обойтись
предупреждением.

На заседании также с профилактического учета
был снят учащийся второго класса первой школы,
который ранее был уличен в краже мобильного теле-
фона.  Мальчик и его родители перед комиссией по-
обещали, что впредь не допустят противоправных
действий.

Выступая с информацией по организации работы
по предупреждению суицидального поведения обу-
чающихся школ, ответственный секретарь КДН и ЗП
Разьет Гадагатель рассказала о проведенных мероп-
риятиях. Это психологическая диагностика учащих-
ся на выявление детей с выраженной тревожностью
и агрессивностью. По результатам анкетирования с
учащимися были проведены групповые занятия по
коррекции эмоционально-волевой сферы, обучению
их способам снятия нервно-психологического напря-
жения. Помимо этого, были проведены заседания
классных руководителей, конкурсы, интеллектуаль-
ные игры, круглые столы…

Подводя итог проведенной в этом направлении
работе, и. о. начальника управления образования С.
Пчегатлук отметила, что самое главное - отсутствие
случаев подобного поведения детей, и это радует.

По вопросу об организации работы в образователь-
ных организациях по предупреждению преступлений
против половой неприкосновенности несовершенно-
летних был утвержден план межведомственных ме-
роприятий. Это проведение в образовательных уч-
реждениях родительских собраний, лекторий по теме
полового воспитания и профилактике сексуального
насилия детей и подростков, в том числе доступа к
интернет-ресурсам, содержащим материалы, нега-
тивно влияющим на поведение несовершеннолетних;
осуществление проверок семей, где родители или
лица, их замещающие, освобождены из мест лише-
ния свободы и имеют судимость за половые преступ-
ления; проведение месячников, рейдов, консульта-
ций, организация выставок, распространение памя-
ток по личной безопасности, вовлечение максималь-
ного количества детей в кружки и секции и многое
другое.

Мурат Туркав.

немаркированная спиртосодержащая (алкогольная)
продукция изъята сотрудниками полиции в ходе ос-
мотра автомобиля «Френдлайнер» под управлени-
ем подсудимого, произведенного на 38 км + 346 м
автодороги «Энем-Бжедугхабль».

Органы предварительного расследования квали-
фицировали действия подсудимого по  ч.1 ст.171.3
Уголовного кодекса РФ.

Судом установлено, что обвинение, с которым
согласился подсудимый, обоснованно, подтвержда-
ется собранными по делу доказательствами.
Э.Ч. вину в содеянном признал полностью и раска-
ялся в содеянном. По месту жительства характери-
зуется положительно.

 На основании изложенного суд признал В.Э. Ч.
виновным в совершении преступления, предусмот-
ренного  ч.1 ст.171.3 Уголовного кодекса РФ  и на-
значил ему наказание  в виде  штрафа в размере
133956 (сто тридцать три тысячи девятьсот пятьде-
сят шесть) рублей, то есть в размере заработной платы
осужденного за один год с рассрочкой выплаты штра-
фа на шесть месяцев по 22326 (двадцать две тыся-
чи триста двадцать шесть)  рублей в месяц.

Пресс-служба суда.

Вести отовсюду и обо всем

Удивительно трогательная и содержательная
литературно-музыкальная композиция  с таким
названием прошла на днях в третьей городской
школе. В рамках месячника оборонно-массовой,
военно-патриотической и спортивной работы,
посвященного 76-летию освобождения теучеж-
ской земли от немецко-фашистских захватчи-
ков, мероприятие подготовили и провели опыт-
ные педагоги центра дополнительного образо-
вания «ЮТА» М. В. Мамий, С. А. Панеш, С. Ю.
Яхутль, З. С. Хут вместе со своими талантливы-
ми подопечными  совместно с учителями и уча-
щимися  школы.

Встреча прошла в тематически оформленном ак-
товом зале школы.  Сменяя друг друга на сцене,
ребята проникновенно читали  стихи, пели песни,
показывали  мини-сценки о тяжелых годах Великой
Отечественной войны, когда каждый как мог, на пе-
редовой фронта или в тылу,  приближал  Великую
Победу.

Выступавшие напомнили своим сверстникам о
славных сынах Адыгеи,  героически  сражавшихся
под Москвой, Ленинградом, Сталинградом, Севас-
тополем и на других фронтах.  Особое внимание было
уделено страшным и горьким страницам в истории
малой родины -  оккупации Адыгеи немецко-фашис-
тскими захватчиками. Невообразимые  зверства и

страдания  пережили в то время старики, женщины
и дети.

Напомнили ребята о большом партизанском дви-
жении на оккупированной территории.  Борьба парти-
зан Адыгеи против немецких оккупантов является
замечательным примером той дружбы между наро-
дами советской страны, которая выдержала все труд-
ности и испытания войны и еще более закалилась в
общей борьбе всех советских людей против фашис-
тских захватчиков. В партизанских отрядах бок обок
героически сражались русские и адыги, украинцы и
армяне, представители других национальностей, от-
стаивая честь и независимость своей любимой Ро-
дины.

Конечно же,  особые слова от благодарных потом-
ков в этот день прозвучали в адрес наших земля-
ков, принимавших непосредственное участие в ос-
вобождении  Теучежского района,  - Рашида Мура-
товича Напцока, Бориса Иосифовича Кочик-Оглы, Ра-
шида Заурбечевича Сташа, Исмаила Айтечевича Че-
тыза и других.

В  ходе мероприятия  школьникам продемонстри-
ровали  документальный фильм о партизанском дви-
жении в Адыгее.  Выступления  ребят сопровожда-
лись показом видео- и фотоматериалов о наших зем-
ляках – ветеранах войны и тружениках тыла.

Маргарита Усток.

 «Памяти павших, во славу живых»
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Объявления
Продаются домашние

индюки (черные, белые) и
куры.  Телефон 8-918-394-
08-13.

Продаются индюки. Те-
лефон  8-918-222-14-26.

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

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

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

Меняю 2-комн. кв.  в цен-
тре города на 1-комн. кв. с
доплатой. Тел. 8-918-023-
24-71.

Продается инвалидная
коляска, новая. Телефон
8-918-015-69-49.

Продается гараж, по ул.
Горького за детсадом. Тел.
8-928-46-77-980.

Продается 2-комн. кв. с
ремонтом в двухэтажке на
2-м этаже. Возможна при-
стройка. В центре города.
Телефон 8-918-232-25-58.

Продается 3-комн. квар-
тира. Тел. 8-988-36-43-163.

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

ИНН 0107001166 Реклама.

Фермерское хозяйство реализует курочек-моло-
док 3,5, 8 месяцев. Серебристые, Ломан-Браун, Ми-
норка, Кубань. Доставка бесплатная.

          Тел. 8-918-08-29-996. ОГРН    314237334300102.    Реклама.

  Уверенная
     победа
В рамках месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической
работы было проведено открытое
командное первенство муници-
пального образования «Город Ады-
гейск» по настольному теннису, по-
священное 76-й годовщине осво-
бождения территории города и рай-
она от немецко-фашистских захват-
чиков.

По свистку главного судьи соревно-
ваний, тренера ДЮСШ Мухтара Ешу-
гова на нескольких теннисных столах
начались жаркие схватки. Помимо двух
команд из Адыгейска в турнире приня-
ли участие ребята из Тахтамукайского
(а. Шенджий) и Теучежского (п. Тлюс-
тенхабль) районов.

Отметим, что соревнования получи-
лись на редкость упорными и интерес-
ными. Если в первом полуфинале пер-
вая команда Адыгейска достаточно
уверенно переиграла вочепшийцев, то
во втором - приятно удивила вторая го-
родская команда, в состав которой
входили более младшие ребята, обыг-
равшая сильный коллектив из Тлюстен-
хабля.

В поединке за третье место Вочеп-
ший переиграл Тлюстенхабль, а в мат-
че за первое место, несмотря на отча-
янное сопротивление младших товари-
щей, сильнее оказались ребята из пер-
вой команды Адыгейска.

 Вот имена тех, кто стал сильнейшим
на открытом первенстве Адыгейска:
Руслан Ачмиз, Рустам Духу, Артем
Щербачев, Айдамир Духу, Тимур Тюль-
паров. Отметим и ребят из второй ко-
манды города. Это Ролан Яхутль, Аль-
бек Шаззо, Амир Хеж, Расул Хуако,
Алим Тхагапсо, Девид Схаляхо.

Быстрее, выше,
    сильнее!
Достаточно обширной и разнооб-

разной получилась спортивная и
физкультурная программа в рамках
месячника оборонно-массовой и

 В рамках военно-патриотической акции
военно-патриотической работы. В
заключительные дни акции прошли
еще несколько значимых соревно-
ваний.

 В преддверии Дня защитника Оте-
чества. В зале детско-юношеской
спортивной школы прошел городской
турнир по волейболу, в котором приня-
ли участие команды юношей, представ-
ляющих все общеобразовательные уч-
реждения нашего муниципального об-
разования.

В итоге упорнейших поединков, где
ребята демонстрировали волю и стрем-
ление к достижению успеха, победу
одержали учащиеся первой школы. На
втором месте - представители СОШ
№2, тройку призеров замкнула коман-
да Гатлукайской школы.

Всем им вручены кубки, медали и
почетные грамоты, учрежденные отде-
лом по делам молодежи, ФК и спорту.

Чуть ранее, красивый, светлый и
уютный спортивный зал второй обще-
образовательной школы принимал уча-
стников масштабной спортивно-игровой
программы «Веселые старты». Мероп-
риятие, собравшее десятки  мальчиков
и девочек, организовали управление
образования, отдел по делам молоде-
жи, ФК и спорту, ДЮСШ, а также го-
родское отделение ДОСААФ России.

Перед началом стартов с напутствен-
ными словами к участникам соревно-
ваний обратились начальник отдела по
делам молодежи, ФК и спорту Казбек
Хачегогу, методист управления образо-
вания Светлана Абид, директор второй
школы Мариет Кушу.

Программа «Веселых стартов», как
и полагается, была очень насыщенной,
разнообразной, но самое главное - ин-
тересной. Эстафеты, как говорится, на
любой цвет и вкус держали в напряже-
нии от первого до последнего момен-
та. Ну, а самыми сильными и дружны-
ми оказались девочки и мальчики СОШ
№1. Следом за ними юные представи-
тели третьей школы, третье место – за
гатлукайцами.

В юношеском турнире по шахматам
среди юношей отличились учащиеся
третьей школы, воспитанники Светланы
Тлецери.По итогам упорных поединков,
победа в соревнованиях досталась Ас-
темиру Каде. На втором месте Амир
Каде, на третьем - Мурат Хашханок.

Самбо

Первая школа –
    первая!
Одним из основных спортивно-

массовых мероприятий месячника
военно-патриотической работы, по-
священного освобождению родной
земли и 30-летию вывода советских
войск с территории Афганистана
стало военно-спортивное меропри-
ятие среди допризывной молодежи
«А ну-ка, парни!»

Около полусотни старшеклассников,
представлявших все пять общеобра-
зовательных учреждений муниципаль-
ного образования, собрались в
спортивном зале СОШ №2, чтобы выя-
вить самых сильных, ловких и быстрых.

Быть настоящими защитниками Оте-
чества и достойными членами обще-
ства, победить в честной и справедли-
вой борьбе юношам пожелали началь-
ник отдела по делам молодежи, ФК и
спорту Казбек Хачегогу и заместитель
начальника городского отделения ДО-
СААФ Махмуд Духу.

Состязания включали в себя такие
виды, как лазанье по канату на время
без помощи ног, прыжки в длину с ме-
ста, надевание противогаза, разборка
и сборка автомата Калашникова, отжи-
мание от пола, подтягивание, а также
поднятие туловища из положения лежа
на спине (пресс).

В результате проведенных конкур-
сов самой сильной и сплоченной ко-
мандой оказались ребята из первой
школы. Им и достались главные при-
зы. На втором месте СОШ №2, учащи-
еся третьей школы заняли третье мес-
то.

Отмечены были и ребята, отличив-
шиеся в отдельных дисциплинах. Луч-
шим в подтягивании стал Анзор Багов
(СОШ №3). Дальше всех прыжок в дли-
ну удался Вячеславу Куркину (СОШ
№5), Амир Абидов (СОШ№2) быстрее
всех взобрался на канат, больше всех
отжиманий у Руслана Ачмиза (СОШ
№1), ну а пресс крепче всех у Тимура
Хуаза (СОШ №4) и Анзора Багова.

Памятные медали, кубки и почетные
грамоты победителям и призерам кон-
курса вручили Казбек Хачегогу и Мах-
муд Духу.

  Так держать!
Для многих мальчишек эти соревно-

вания стали одними из первых в их
спортивной жизни, и каждая схватка от-
личалась здесь упорством и стремле-
нием к победе.

Сразу отметим, что удивительный
результат показал шестилетний Бислан
Совмен, тренирующийся у своего отца
Байзета. Он стал сильнейшим сразу в
двух весовых категориях – 20 и 23 кг.

В других весовых категориях побе-
дителями стали: Дамир Хатхоху, Али-
хан Кушу, Заур Совмен (всех трениру-
ет Байзет Совмен), Рамазан Удычак
(тренер Заур Четыз), Ислам Апиш (тре-
нер Байзет Совмен), Инсар Женетль
(тренер Мурат Тлехас), Расул Шумен
(тренер Заур Четыз). Сальбий Псеунок
(тренер Мурат Тлехас) и Салим Багов
(тренер Байзет Совмен).

Днем ранее  ребята постарше (2003
года рождения и моложе) в Краснодар-
ском крае оспаривали открытое первен-
ство муниципального образования «Ка-
лининский район», собравшее силь-
нейших борцов из нескольких регио-
нов.

Иначе, чем очень хорошим, выступ-
ление наших ребят здесь не назовешь.
В «копилке» воспитанников детско-юно-
шеской спортивной школы города Ады-
гейска пять медалей, три из которых –
золотые.

В весовой категории до 46 кг  не
было равных Руслану Удычаку (тренер
Заур Четыз). Сильнейшим также стал
Ислам Янок (тренер Байзет Совмен).
Он первенствовал в весовой категории
свыше 66 кг Практически весь пьеде-
стал почета в весовой категории до 60
кг остался за нашими ребятами. Так,
первое место здесь взял Тагир Сташ,
на втором месте Залим Блягоз (обоих
тренирует Алий Четыз). А третьим стал
Магамет Тлехас (тренер Заур Четыз).

      Мурат Туркав.

Продаю 1-комн. кварти-
ру Торг. Телефон 8-918-069-
25-76.

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

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

Продается гараж (36
кв.м. высота 4 м.), по ул.
Ленина, 10 (с тыльной сто-
роны здания суда). Тел.
8-918-941-49-97.

Продается 1-комн. квар-
тира по ул. Чайковского, 8,
на 3-м этаже. Телефон
8-918-189-99-67.

Срочно! Продается зе-
мельный участок (10 соток)
в районе больницы, фунда-
мент, монолит (100 кв.м.).
Свет, вода на участке. В соб-
ственности. Просто так не
звонить!  Телефон 8-918-
179-54-73.

Продается 1-комн. квар-
тира на 4 этаже по ул. Ле-
нина. Телефон 8-918-193-
07-29.

Сдается 1-комн. кв. на
длительный срок, с мебе-
лью. Тел. 8-918-340-32-77.

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

Сдается 1-комн. кварти-
ра. Тел. 8-918-683-71-88.

Сдается 1-комн. кварти-
ра на длительный срок. Те-
лефон  8-918-349-37-83.

Сдается 2-комн. кв. на
длительный срок, с мебе-
лью, на 5 этаже. Тел. 8-918-
423-25-79.

Сдается 2-комн. кв. на
длительный срок с частич-
ной мебелью. Телефон
8-918-922-81-78.

Сдается 1-комн. кварти-
ра в  г. Адыгейске. Телефон
8-918-484-71-04.

Утерян, считать недей-
ствительным студенческий
билет на имя Потапова
Дмитрия Дмитриевича, вы-
данный Пашковским сельс-
кохозяйственным коллед-
жем в 2018 году.

Более 80  ребят 2007 года рожде-
ния и моложе  разыграли в прошед-
шее воскресенье первенство город-
ской детско-юношеской спортивной
школы по борьбе самбо. Турнир по-
свящался также Дню защитника Оте-
чества.

Малиновый цвет обознача-
ет черноморцев - казаков, по-
томков запорожских казаков.
Зеленый - потомков донско-
го казачества. Синий - горцев
и мусульман-адыгов.

По другой версии, малино-
вый цвет означает местное
население, состоящее из
донских и запорожских каза-
ков. Синий - неместное насе-
ление из других городов, а
зеленый - население гор.
Этот вариант совпадает с
официальным постановлени-
ем по созданию Кубанской
народной республики, кото-
рая объединила горцев-му-
сульман, казачество и другое
население. Две версии схо-

Век живи, век учись

жи между собой тем, что
предполагают соответствие
цветов народностям, прожи-
вающим на территории Крас-
нодарского края и объеди-
ненным под триколором. Гер-
бы и флаги всегда имели осо-
бое значение для любого
края и государства. Именно
поэтому к их созданию под-
ходили ответственно и вдум-
чиво.

Флаг просуществовал до
падения Кубанской народ-
ной республики в мае 1920
года. И был возрожден спу-
стя 75 лет - в 1995 году - уже
как флаг Кубани с добавле-
нием туда герба края.

Суанда Пхачияш.

А знали ли вы, что...
… один из цветов флага Краснодарского края

символизирует адыгов? Нет? Тогда слушайте. 23
февраля флаг Кубани «отпраздновал» свое сто-
летие. В этот день в 1919 году Законодательная
Рада существовавшей тогда Кубанской народной
республики утвердила флаг из полос трех цве-
тов: малинового (на половину ширины флага), си-
него и зеленого (по 1/4 ширины). Сохранившие-
ся документы не содержат официального опре-
деления геральдического значения цветов, но
есть две неофициальные версии.

Сдаются  помеще-
ния под офис в цент-
ре города  Адыгейска
на охраняемой терри-
тории.

Тел. 9-23-73.


