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Прямой диалог с населением

рамках проекта также планируется установка фильтра в системе Гавердовского водозабора. Это позволит очистить
воду, поступающую из артезианских
скважин. Будут реконструированы и
другие инженерные коммуникации. Решаются вопросы строительства очистных сооружений в Энеме, Яблоновском, Новой Адыгее. В Майкопе на эти
цели уже предусмотрено выделение
1,2 млрд. рублей на три года. Блок вопросов касался нового механизма по обращению с ТКО и нормативов за вывоз мусора. Глава Адыгеи проинформировал об увеличении бюджета на
соцподдержу граждан, призвал льготников активней пользоваться своим
правом на компенсацию при оплате за
вывоз мусора.
Мурат Кумпилов ответил и на вопросы по поддержке малого и среднего
бизнеса, о том, что предстоит еще сделать для привлечения инвестиций, развития предпринимательства, агропромышленного комплекса республики.
Еще один вопрос, с которым многие обращались к Главе РА, – проведение ярмарки в центре Майкопа. Мурат Кумпилов отметил, что вместо площадки по ул. Советской (около площади Дружбы) в данный момент отобраны 3 потенциальные площадки для
организации ярмарок выходного дня.
Здесь нужно учесть баланс интересов
жителей района проведения ярмарки,
продавцов и покупателей. Информация
о начале работы ярмарки в центре города будет размещена в СМИ.
В продолжение темы Мурат Кумпилов ответил на вопросы развития аграрного сектора экономики, перспектив
развития садоводства, животноводства
и, конечно, производства адыгейского
сыра. Очень важным шагом для нашего
региона стало получение исключительных прав на использование названия
«Адыгейский сыр».
Мурат Кумпилов поддержал предложение увековечить имена прославленных земляков.

качества медицинских услуг в регионе. Я поставил перед министерством
ряд задач, и главная из них – профессиональный подход специалистов к
выполнению своих полномочий, - отметил Мурат Кумпилов.

О доступной среде

В вечернем эфире ГТРК «Адыгея» 7 февраля Глава Адыгеи провел прямую линию, отвечая на вопросы граждан. Формат прямого теледиалога привлек большое внимание жителей республики. Разговор Мурата Кумпилова с населением продолжался более двух часов. За это время Глава РА ответил на большое число вопросов, в том числе и на видеовопросы из всех районов республики.
Всего на телефоны прямой линии за
неделю до телеэфира и во время программы поступило более 1000 вопросов. Ни один не останется без внимания, подчеркнул Глава РА.
Жители республики активно пользовались возможностью спросить Главу
Адыгеи о насущных проблемах, их интересовали вопросы благоустройства,
ЖКХ, льготного, в том числе и лекарственного обеспечения, поддержки
малого и среднего бизнеса, улучшения
жилищных условий отдельных категорий граждан.
Отвечая на конкретные вопросы, Мурат Кумпилов рассказал о том, что делается для повышения качества здравоохранения, образования, развития
туризма, дорожной отрасли.
- У нас есть ясное понимание, что и
как нужно делать. Эти задачи обозначены в новом майском указе Президента страны. Для их выполнения
сформированы национальные проекты. Также в конце прошлого года была
принята Стратегия социально-экономического развития РА. Главные цели рост продолжительность жизни, увеличение доходов граждан, повышение
качества жизни населения, - отметил
Мурат Кумпилов.

О благоустройстве

Глава Адыгеи подчеркнул, что решение проблем, обозначенных в ходе прямого эфира, - это конкретные шаги на
пути достижения обозначенных целей.
К примеру, отвечая на вопросы благоустройства территории возле городской
больницы, о работе больницы в станице Ханской, а в других муниципалитетах, Глава республики отметил, что для
материально-технического оснащения
учреждений здравоохранения проделан большой объем работы.
Завершен значимый для всех жителей республики проект - в 1 квартале
2019 года торжественно откроется диагностический центр на базе Адыгейской республиканской клинической больницы. Общая стоимость строительства
составляет 550,5 млн. рублей.
В планах на 2019 год – строительство Гиагинской ЦРБ на сумму 114,5
млн. рублей, надстройка 5-го этажа ро-

дильного отделения Перинатального
центра на сумму 180,1 млн. рублей,
ФАПов в а. Нешукай и п. Гузерипль.
Кроме того, планируется приобрести
здание для республиканской стоматологической поликлиники. На реализацию национального проекта «Здравоохранение» в 2019 планируется направить 335, 5 млн. рублей.

О здравоохранении

В целом финансирование отрасли
«Здравоохранение» за счет всех источников в 2018 году составило более 6,6
млрд. рублей. В 2019 году ожидается
увеличение финансирования минимум
на 14%, почти до 7,6 млрд. рублей.
Много вопросов касалось лекарственного обеспечения, особенно больных диабетом, онкозаболеваниями.
Мурат Кумпилов сообщил, что в этом
году финансирование лекарственного
обеспечения будет увеличено. А за
счет того, что федеральный центр взял
на себя оплату лекарств для больных
с редкими заболеваниями, в республике высвобождается 84,3 млн. рублей.
Они будут направлены на лекарственное обеспечение больных сахарным
диабетом. Это позволит увеличить финансирование до 108 млн. рублей, то
есть в 2 раза больше, чем в 2018 году.
В 2019 году также планируется улучшение лекарственного обеспечения
при проведении химиотерапии онкологических больных в рамках проекта
«Борьба с онкологическими заболеваниями». На это из средств обязательного медицинского страхования предусмотрено на 110 млн. рублей больше, чем в 2018 году.
В ходе диалога поднимались и вопросы высокотехнологичной медпомощи, подготовки узких специалистов, повышения качества медицинской помощи. При этом Глава Адыгеи поименно
назвал врачей, которые внесли большой вклад в развитие системы.
- Конечно, эффективность осуществляемых мер в сфере здравоохранения
напрямую зависит от кадрового обеспечения. Мы понимаем, что предстоит
решить много системных проблем. Чтобы в корне изменить ситуацию, нужен
комплексный подход для повышения
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Сразу же после обращения жительницы республики Глава Адыгеи в ходе
прямой линии поручил в течение двух
недель решить вопрос с созданием доступной среды по ул. Спортивной. Положительно решен вопрос и с переводом пожилого человека из адамийского в майкопский дом-интернат.
Ответ получили и жители, которые
интересовались устройством детей в
детские сады. В 2018 году в республике началось строительство 4 детских
садов, в этом году закладывается еще
три детских сада, и в дальнейшем эта
работа продолжится. Мурат Кумпилов
ответил и на вопросы строительства
детских, а также спортивных площадок. Кроме того, продолжится возведение ФОКов, в планах – строительство ледового дворца в Майкопе.
В ходе прямой линии поступали и
коллективные обращения. К примеру,
жители п. Табачного Майкопского района пожаловались на комплекс проблем
- от плохого уличного освещения до отсутствия школьного автобуса.
Будет проанализирована работа руководства сельских поселений по результатам реализации задач, поставленных Главой РА после видеообращений из районов республики. Мурат Кумпилов отметил, что республиканская
власть уделяет серьезное внимание
созданию равных комфортных условий
проживания во всех населенных пунктах региона. При этом большую роль
играет и активность самих жителей, их
желание и стремление сделать лучше
жизнь на своей малой родине. Мурат
Кумпилов привел пример жителей аула
Блечепсин, которые инициативно объединились для решения вопроса благоустройства, строительства социальных
объектов. Конечно, такие созидательные инициативы были поддержаны, и
с хорошими результатами совместной
работы республика отметила в сентябре 2018 года 150-летие аула.
- Когда люди вовлечены в созидательные процессы, чувствуют свою ответственность за происходящее на их
улице, в родном ауле или посёлке –
тогда мы можем рассчитывать на то,
что усилия руководства республики по
улучшению качества жизни граждан
принесут свои плоды, - сказал Мурат
Кумпилов.
Многое планируется сделать в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Более того, в
2019 году увеличивается финансирование и объемы работ. Так, запланировано благоустроить 36 дворовых и 24
общественные территории. На эти цели
направляется 251,2 млн рублей. Кроме того, в этом году принято решение
о поддержке Адыгейска, который отметит 50-летие, и выделении дополнительных средств на развитие города.
Значительная часть вопросов граждан касалась благоустройства улиц,
оборудования остановок, ремонта тротуаров, дорог, капремонта домов.

О туризме
и культуре

Глава Адыгеи также поддержал и
ряд инициатив по развитию туризма, событийных мероприятий. Ответил на вопросы, касающиеся развития национальной культуры, преподавания адыгейского языка в школах.
- Прямой диалог с населением – это
один из главных индикаторов нашей
деятельности. Поэтому в своей работе
я использую различные формы обратной связи с населением – через СМИ,
социальные сети, сходы граждан,
встречи с общественностью. С учетом
мнения жителей мы расставляем приоритеты, корректируем свою работу. На
открытый диалог с населением нацеливаю все уровни власти, особенно в
муниципалитетах, где можно оперативно решить многие вопросы. Это показало и сегодняшнее общение. Некоторые проблемы были сразу сняты, по
другим вопросам даны разъяснения и
поручения. Исполнение каждого будет
находиться на контроле, - подчеркнул
Глава республики.
По итогам прямого эфира Мурату
Кумпилову была передана папка со
всем вопросами, поступившими от жителей республики. По заданию Главы
РА они будут внимательно изучены и
переданы в соответствующие органы
власти для исполнения. Некоторые
проблемы, с которыми обратились
граждане заранее, были разрешены
еще до начала программы.
Полную версию программы« Прямой
эфир с Главой РА» можно посмотреть
на сайте ГТРК «Адыгея».

О водоснабжении
и ярмарках
Волновал жителей и вопрос укрепления дамб, а также качественного водоснабжения. По словам Главы Адыгеи, на противопаводковые мероприятия финансирование увеличено в два
раза. Для улучшения водоснабжения
с прошлого года началось строительство водовода. Проект рассчитан на три
года с завершением в 2020 году. В

По материалам пресс-служба
Главы РА.
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Главней всего погода в доме

8 февраля - День российской науки
Уважаемые представители
научного сообщества Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Днем российской науки!
Открытия отечественных ученых в самых разных
сферах, которые оставили заметный след в мировой
науке, всегда были и остаются предметом гордости
россиян.
Сегодня без активного участия представителей научного сообщества, широкого внедрения передовых
технологий невозможно успешно решать задачи,
стоящие перед государством по созданию эффективной конкурентоспособной экономики, и тем самым
обеспечивать достойный уровень жизни граждан.
Убеждены, что высокий интеллектуальный потенциал работников науки Адыгеи, богатые традиции
региона в воспитании и обучении высококвалифицированных кадров в различных сферах знаний позволят и впредь вносить достойный вклад в развитие
отечественной науки, будут в полной мере способствовать поступательному развитию нашей республики и всей страны.
В день профессионального праздника желаем вам,
дорогие друзья, крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии, больших научных открытий и новых профессиональных достижений!
М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея.
В. Нарожный,
Председатель Госсовета-Хасэ РА.

Еще раз о ТКО

ЖКХ

В соответствии с действующим федеральным законодательством и принятыми
региональными нормативными актами с 1
января 2019 года на всей территории Республики Адыгея приступил к осуществлению деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами региональный оператор - ООО «ЭкоЦентр».

В функции регионального оператора входит сбор,
транспортирование, утилизация, захоронение твердых коммунальных отходов.
Вывоз ТКО на территории города осуществляется с учетом ранее существовавшего графика - ежедневный вывоз с контейнерных площадок у многоквартирных домов, а также по средам и четвергам с частного сектора. Кроме того, по новому графику установлены дополнительные дни сбора ТКО: с частного
сектора - в воскресенье с восточной части города и
в понедельник - с западной части.
Вывоз ТКО в а. Гатлукай осуществляется в пятницу, а в х. Псекупс в воскресенье - частный сектор и
1 раз в два дня - с контейнерной площадки многоквартирных домов по ул. Железнодорожной.
Тариф, утвержденный по услуге, составляет 608,04
рубля за кубометр. Норматив накопления ТКО утвержден для населения, проживающего в многоквартирных домах, в объеме 1,8 кубометра в год. Для
частного сектора норматив накопления составляет
2,24 кубометра в год.
Из вышеуказанного - стоимость услуги по вывозу
ТКО на одного человека в месяц составляет 91,21
руб. для проживающих в многоквартирных домах и
113,5руб. для проживающих в частном секторе г.
Адыгейска.
Для жителей а. Гатлукай и х. Псекупс стоимость
услуги определена в размере 70,0 руб. с человека в
месяц. Услуга осуществляется в рамках договора
публичной оферты, размещенного на сайте регионального оператора и в газете «Советская Адыгея.
Здесь уместно напомнить, что решение о снижении
тарифа для сельских поселений до 70 рублей оператором принято по инициативе Главы республики Мурата Кумпилова.
Оплата за услугу должна осуществляться ежемесячно по представленным региональным оператором квитанциям, начисление платежей в которых
будет по количеству зарегистрированных в жилом
помещении граждан и утвержденным нормативам накопления.
В связи с тем, что услуга по вывозу ТКО стала
коммунальной, ее стоимость, ранее входившая в содержание дома, исключается.
Что касается вопроса оказания услуги юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
здесь данная услуга должна осуществляться на
основании прямого договора с региональным оператором. Каждое юридическое лицо, осуществляющее деятельность на территории муниципального образования, обязано заключить договор с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Незаключение договора повлечет за собой ответственность в виде штрафных санкций, а также административного приостановления деятельности.
По вопросам заключения договоров необходимо
обращаться по адресу: г. Майкоп, ул. Жуковского,
51 и по адресу электронной почты:
cc_adygeya@clean-rf.ru. adg_ecocentr@clean-rf.ru.
Тел: 8-988-479-94-18.
Также по вопросам, связанным с деятельностью
регионального оператора, можно обратиться в обособленное подразделение Адыгейского филиала ООО
«ЭкоЦентр», которое располагается по адресу:
г. Адыгейск, ул. Советская, 28.
А. Тлехурай,
начальник отдела ЖКХ администрации
города.

сказали об оказываемых им мерах социальной поддержки, действенной государственной
помощи в приобретении собственного жилья, которой уже воспользовались. Также они состоят в очереди на получение земельного участка
как многодетная семья.
Старшие девочки поделились с гостями успехами в учебе, поведали о любимых увлечениях. Алана и Амина признались, что хотят
стать врачами, на что Мурат Каральбиевич рекомендовал девочкам учиться хорошо и тогда
обязательно сбудутся все мечты.
Руководитель региона отметил важность сохранения семейных традиций, почитания старших, а также необходимость воспитания подрастающего поколения в согласии и уважении друг
к другу.
- Вы творческая и дружная семья, показывающая на собственномм примере, как нужно
строить свою жизнь и добиваться поставленных целей. Это очень важно в современном
динамично развивающемся мире. Главное – вы
не теряете связь со старшими, относитесь к ним
с особым вниманием и любовью. Это видят
ваши дети и впитывают с малых лет то, как нужно выстраивать отношения в семье, - отметил
М. Кумпилов.
Мурат Каральбиевич выразил искреннее восхищение семьей Гузиек из четырех поколений,
в чьем доме царят понимание, любовь и уважение друг к другу. Пожелал многодетной семье счастья, благополучия и, конечно же, здоровья.
Маргарита Усток.

Нынешний день рождения маленькой Амине
и всей семье Гузиек из города Адыгейска запомнится надолго. И не только потому, что всеобщая любимица Аминочка отметила свою первую круглую дату – 10-летие… С поздравлениями и подарками не только к имениннице, но и
всей большой и дружной семье пришли руководители республики и города - Мурат Кумпилов и Махмуд Тлехас. Вместе с роскошными букетами цветов хранительнице семейного очага – Зареме, молодой многодетной маме – Альбине и, конечно же, имениннице, Мурат Каральбиевич привез большой праздничный торт, различные лакомства, игрушки и памятный подарок.
Многодетная семья Руслана и Альбины Гузиек, воспитывающая четырех замечательных
дочерей – Алану, Амину, Аделину и Арину, хорошо известна нашим читателям и горожанам.
Всегда отличающиеся активной жизненной позицией супруги в 2009 году стали победителями республиканского конкурса «Крепкая семья
– крепкая Россия». В том же году достойно
представили Адыгею в городе Обнинске на
Всероссийском фестивале семейных династий
«Вера. Надежда. Любовь», одержали второе
место и стали обладателями приза зрительских симпатий.
Дорогих гостей семья Гузиек радушно встречала по всем лучшим адыгским традициям. В
теплой непринужденной обстановке за чашкой
ароматного чая Мурат Кумпилов поинтересовался ближайшими планами Альбины и Руслана, с какими трудностями сталкивается молодая семья и как они решаются. Супруги рас-

В формате Антинарко
живого диалога

горян построил свое выступление на том, как сберечь себя и свою честь смолоду. Он призвал ребят не совершать необдуманные поступки, которые впоследствии могут негативно сказаться на их
жизни в будущем.
Начальник полиции разъяснил некоторые положения законодательства, в том числе устанавливающие возраст наступления уголовной ответственности, акцентировал внимание на недопустимости употребления наркотических и психотропных средств, алкогольных напитков и курения табака. Предметом
серьезного разговора стали влияния интернет-сайтов, которые оказывают негативное психологическое влияние на детей, а также управление транспортными средствами несовершеннолетними.
В рамках встречи ребята имели возможность задать вопрос и получить на него грамотный ответ из
первых уст.
В своем обращении к старшеклассникам начальник отдела по делам молодежи, ФК и спорту К. Г.
Хачегогу отметил, что профилактике асоциального
поведения несовершеннолетних и борьбе с наркоманией в Адыгейске уделяется большое внимание.
- Чтобы повлиять на еще неокрепшее сознание
молодых в наше непростое время руководством города, педагогами и органами правопорядка используются все возможности, - подчеркнул он. - Чтобы
увести ребят с улицы и приобщить к здоровому
образу жизни у нас работают центр дополнительного образования, ДЮСШ и ДШИ. В качестве самоутверждения у каждого есть достаточно направлений, где можно приложить свои силы. Отрадно видеть среди собравшихся в этом зале юных спортсменов и участников художественной самодеятельности. У вас все впереди, так что развивайтесь, творите, добивайтесь успехов, - сказал К. Хачегогу.
В завершение встречи гости пожелали ребятам
удачи на предстоящих испытаниях государственной итоговой аттестации, поступить в желаемые учебные заведения и реализовать себя в выбранной
профессии.
От имени педагогов и школьников за полезный и
конструктивный диалог гостей поблагодарила директор школы М. А. Кушу.
Маргарита Усток.

Для работников правоохранительной системы встречи со школьниками и молодежью
давно стали традиционными. Вот и на прошлой
неделе сотрудники полиции и прокуратуры
встретились со старшеклассниками города. Мероприятие, организованное отделом по делам
молодежи, ФК и спорту совместно с управлением образования, прошло в рамках реализации программы по противодействию незаконному потреблению и обороту наркотических
средств. Обсудить проблему наркомании и
многие другие вопросы в формате живого диалога с молодежью на встречу пришли начальник МО МВД России «Адыгейский» А. А. Григорян, старший помощник Теучежской межрайонной прокуратуры И. В. Кибиткина, начальник
отдела по делам молодежи, ФК и спорту К. Г.
Хачегогу, методист городского информационнометодического центра С. Д. Абид, секретарь
городской антинаркотической комиссии С. Р.
Казанчи и другие.
Первой к старшеклассникам обратилась старший
помощник прокурора И. В. Кибиткина. Кратко обрисовав ситуацию в муниципалитете по профилактике наркомании, она с удовлетворением отметила, что
среди наркозависимых, состоящих на учете, нет
попавших в губительную зависимость несовершеннолетних. Внимание собравшихся она акцентировала на ответственности каждого перед законом за
употребление и распространение наркотических
средств, последствиях употребления наркотиков, а
также правонарушениях, которые совершаются наркоманами. Ирина Владимировна призвала юношей
и девушек к законопослушному поведению, чтобы
они могли быть примером младшим друзьям.
Отметив, что собравшаяся в зале аудитория самая сложная и одновременно самая ответственная,
начальник межрайонного отдела полиции Артур Гри-
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Осторожно, вирус! На тему дня
Несмотря на теплую зиму, настал традиционный
для нашего региона период пика простудных заболеваний. Не на шутку озаботиться жителей города
заставляют сообщения из других областей страны,
где эпидпорог по гриппу превышает допустимые значения. Разъяснить, какова ситуация в нашем городе, мы обратились в филиал Центра гигиены и эпидемиологии РА в г. Адыгейске.
По словам специалистов, разгул вирусных инфекций и
рост заболеваемости в последние недели, действительно, наблюдается. Однако речь не идет не только об эпи-

Обеспечивая
безопасность движения

Итоги года

Отдел ГИБДД МО МВД России «Адыгейский»
подвел итоги прошедшего года. Более подробно
о результатах работы за 2018 год нам рассказал
начальник отдела Юсуф Тхаркахо.

- Юсуф Шумафович, как бы в целом вы оценили ситуацию на наших
дорогах?
- Трудно дать однозначную оценку
сложившемуся положению вещей.
Так, за прошлый год на территории города и района зарегистрировано 71
дорожно-транспортное происшествие,
при которых 23 человека погибло и 86
получили ранения различной степени
тяжести. По сравнению с 2017 годом
количество ДТП увеличилось на 3 (71
случай против 68), а количество погибших уменьшилось на 5 (23 случая против 28). Вместе с тем, количество раненых возросло с 72 до 86 случаев, а
тяжесть последствий сократилась чуть
более, чем на 8%.
Основное влияние на уровень аварийности на обслуживаемой территории
оказывают водители транспортных
средств. Количество таких происшествий составляет 79 % от общего количества ДТП.
Основной причиной дорожно-транспортных происшествий явилось несоблюдение безопасной скорости движения, а самым распространенным видом
аварий - несоблюдение скоростного
режима. По вине пешеходов зарегистрировано 7 происшествий. За прошедший год зарегистрировано 6 ДТП с участием детей, при которых погибло 2
несовершеннолетних ребенка и ранено 7.
За этот же период автоаварий с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, зарегистрировано 4, при которых погиб 1 и

ранено 8 человек.
- Какие меры предпринимаются
для предотвращения дорожных
происшествий?
- Для предотвращения количества
ДТП и тяжести их последствий личный
состав отдела ГИБДД ориентирован на
выявление основных нарушений правил дорожного движения водителями
и пешеходами. За отчетный год выявлено 1839 нарушений ПДД. В сравнении с предыдущим годом количество
выявленных нарушений увеличилось
на 19%. На водителей местного транспорта составлено 1300 административных материалов, или 70 % от общего
количества выявленных нарушений
ПДД. За прошлый год ДТП по вине
транспорта, принадлежащего юридическим лицам, не зарегистрировано.
Большое внимание уделяется и профилактической работе. Так, с целью
предупреждения аварийности опубликовано 12 выступлений руководителя
ОГИБДД через СМИ. Мы информируем население о дорожных происшествиях и причинах их возникновения.
Нашими сотрудниками подготовлено
68 публикаций, а в сети выставлено 44
информации. В школах и детских садах проведены более сотни классных
собраний, утренников, линеек, лекций
о необходимости соблюдения правил,
составлен комплексный план совместных мероприятий с управлением образования города. Постоянно проводятся профилактические беседы с води-

Чистый город - забота каждого

Чистота начинается с тебя

Вызывающее поведение и безответственное отношение некоторых людей
к правилам утилизации мусора определяет тот плачевный результат, который можно наблюдать каждое утро,
прогуливаясь по центру Адыгейска,
улицам города, проходя мимо многоквартирных домов или завернув за
угол ближайших гаражей. Некоторые
совсем не замечают степень загрязнения окружающей среды, потому что так
уж привыкли, другие ругаются, но не
убирают, оправдывая это тем, что сами
не сорят. А третьи просто идут и выбрасывают мусор где попало, создавая
свалки. К сожалению, тема актуальная
и животрепещущая, которую решать
нужно не только на уровне городских
властей, но и на своем уровне.

Чисто не там, где убирают,
а там, где не сорят
Проблему чистоты города можно всегда сбросить на муниципальные службы, которые отвечают за уборку, мол,
грязно, потому что у них проблемы с
штатом, качество уборки на ненадлежащем уровне и т.д, список можно
продолжать до бесконечности. Но все
забывают про золотое правило: чисто
не там, где убирают, а там, где не сорят.
Те же граждане, которые возмущаются работой коммунальных служб,
могут вполне спокойно выбросить фантик от конфеты, окурок от сигареты или
смятую упаковку мимо мусорного контейнера или вообще не донести до

Смотри «цифру»

демии, но даже о вспышке. Пока показатель заболеваемости ниже эпидемического порога.
С начала наступившего года за медицинской помощью обратились 235 человек с подозрением на грипп и
ОРЗ. Абсолютное большинство составляют дети. В
настоящее время с диагнозом «внебольничная пневмония» в Адыгейскую межрайонную больницу госпитализированы 28 человек, среди которых один ребенок.
Стоит отметить, что практически все они не привиты.
Чтобы ситуация не вышла из-под контроля, медики
настоятельно рекомендуют усилить индивидуальную профилактику простудных заболеваний и соблюдать правила гигиены.
Маргарита Усток.
телями свадебных кортежей о недопустимости нарушений ПДД и об ужесточении мер ответственности за вождение в нетрезвом состоянии и другие.
- Юсуф Шумафович, что можно
отметить в вопросах об административных нарушениях в области
дорожного движения?
- Всего их выявлено 1839 (2017 г. –
1499). С алкогольным опьянением выявлены семеро, отказ от прохождения
медосвидетельствования – 2, выезд на
полосу встречного движения – 45 и
другие. Наложено штрафов на сумму
4122800 рублей. Хотелось бы добавить,
что в ходе повседневного контроля
осмотрено 2200 км улично-дорожной
сети. За нарушение правил содержания дорог составлено 12 административных протоколов по ст.12.34 КоАП
РФ. Подготовлено и выдано 228 (249)
представлений и предписаний на устранение недостатков в содержании
УДС района. В целях обеспечения безопасности дорожного движения, особенно в темное время суток, необходимо комиссиям по БДД г. Адыгейска
и Теучежского района принять меры к
обустройству необходимых участков
дорог и улиц искусственным освещением, проведению строительства пешеходных дорожек и тротуаров, оборудованию пешеходных переходов дорожными знаками, разметкой и ограждениями. Следует ужесточить контроль за
соблюдением законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения владельцами дорожной
сети г. Адыгейска и Теучежского района, а также принять меры к ликвидации незаконно установленных мест торговли.
Личный состав отдела ГИБДД МО
МВД России «Адыгейский» готов обеспечить безопасность дорожного движения, стабилизировать ситуацию на дорогах г. Адыгейска и Теучежского района для снижения количества ДТП и
тяжести их последствий.
- Спасибо за беседу.
Мурат Туркав.

Экологическое воспитание

него. С такой позицией жителей и ее
результатом даже сотни дворников не
справятся с поставленной задачей и
уборкой за каждым таким несознательным гражданином. Каждому из нас
необходимо вести себя таким образом,
чтобы не плодить тот самый мусор,
который так портит улицы и дворы города.
Почему наши люди сорят? В чем
причина - в безответственности, экологической безграмотности или банальном безразличии? Вопрос остается открытым…

Давайте сделаем мир чище!

Шаг первый - перестаём сорить
Часть людей устроена таким образом, что воспитание и осознанность не
позволяют им сорить. Но есть и такие,
которые не попадают в эту категорию.
Давайте меняться вместе - выбрасывать мусор туда, куда следует, не организовывать свалки, содержать в чистоте те только свой дом, но и подъезд,
двор и детскую площадку.
Шаг второй - учимся убирать
Один из самых простых способов это выйти на субботник. Собрать инициативную группу, вместе с соседями,
с друзьями из подъезда и жителями
близлежащих домов навести порядок
в своем дворе, на улице, возле своего
частного домовладения.
Каждый может подумать «Зачем мне
это нужно», «Меня это не касается»,
«Пусть убирает тот, кто насорил». Однако, с таким наплевательским и бе-

зответственным подходом проблему
санитарного порядка во дворе вашего
дома - на вашей территории - не решить. И самое главное, ведь «всю эту
красоту» к вам не из соседнего аула
привезли и высыпали. Возможно, это
сделал кто-то из ваших домочадцев,
близких знакомых, а может вы сами?
Забудьте об Эго и мнении общественности, просто давайте сделаем мир
чище!
Шаг третий - воспитываем детей
Не стоит забывать про воспитание
пока еще маленьких, но уже полноправных жителей города. В детских садах и школах наших детей учат бережно относиться к окружающей среде,
занимаются их экологическим воспитанием. Но, выйдя за их стен, ребенок
видит, что в реальной жизни все происходит не так. Поэтому экологическим
воспитанием подрастающего поколения должны заниматься и родители,
личным примером показывая, например, что после пикника за собой надо
убрать и забрать мусор, или донести
пакет с коммунальными отходами до
мусорного контейнера и аккуратно все
в него сложить.

Подведем итог

Проблема чистоты города существует, проблема сложная и первоочередная, которую нужно решать комплексно. Но вклад в наведение порядка и
его поддержание должен вносить каждый человек. Ведь чистота города - это
не только красивый эстетический вид,
но и наше здоровье!
Ирина Шартан.

До отключения аналогового телевещания осталось
113 дней.
По вопросам подключения цифрового эфирного
телевидения можно позвонить по бесплатному круглосуточному номеру горячей линии ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»: 8-800220-20-02. Специалисты ответят на все интересующие
вопросы и помогут с выбором и настройкой приемного оборудования.
Подробную информацию о
переходе на цифровое телевидение можно найти на официальном сайте смотри-цифру.рф.
Вести отовсюду и обо всем

Конкурс
в самом разгаре

Региональный полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» по Южному федеральному
округу стартовал вчера, 8 февраля, в Ростове-на-Дону. Как стало
известно, среди полуфиналистов –
четыре конкурсанта из Адыгеи. В
этом году в полуфинал ЮФО прошли 334 конкурсанта, включая 6
иностранных граждан, зарегистрировавшихся на конкурс от регионов
Юга России.
В первый день участники прошли
контрольное компьютерное тестирование для подтверждения результатов
дистанционного этапа. По его итогам
был сформирован окончательный список полуфиналистов. Оценочные мероприятия полуфинала будут проводиться в течение двух дней, сегодня и
завтра, результаты станут известны 11
февраля. В программе запланированы
мастер-классы и мероприятия, предполагающие совместную активность конкурсантов.
Напомним, в полуфинал «Лидеры
России» в прошлом году от Адыгеи
вышли шесть человек, один из которых стал финалистом конкурса. Им поступили предложения о трудоустройстве в органах государственной власти региона.
«Лидеры России» - флагманский
проект Автономной некоммерческой
организации «Россия – страна возможностей», учрежденной указом Президента РФ Владимира Путина от 22 мая
2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения
социальной мобильности, обеспечения
личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание
эффективных социальных лифтов в
России.

Наиболее успешный
экспорт России
18 января 2019 года мультфильм
«Маша плюс каша» – одна из серий
мультипликационного фильма
«Маша и медведь» – попал в книгу
рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube (самый популярный
в мире видеохостинговый сайт, предоставляющий пользователям услуги хранения, доставки и показа
видео). Серию посмотрели 3,4 миллиарда раз, она вошла в пятерку самых популярных видео на сайте.
Уже сейчас можно сказать, что
«Маша и медведь» - один из самых
успешных мультипликационных проектов в истории России. Сериал про девочку и медведя, который за ней присматривает, перевели на 36 языков, его
показывают более чем в 100 странах.
В сумме видео с Машей собрали больше 42 миллиардов просмотров на
YouTube.
Суанда Пхачияш.
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Среди лучших
в регионе
Три года назад он набрал первую группу ребят для занятий
восточными единоборствами.
Ныне выпускник Кубанского государственного университета
физической культуры, спорта и
туризма, учитель физкультуры
второй общеобразовательной
школы Азамат Кошко вместе с
Гафуром Яхутлем готовит более
трех десятков ребят разных возрастов.

Как отмечает Азамат, дети тренируются в таких дисциплинах, как ушу,
смешанные единоборства, панкратион
и новомодный сейчас вид борьбы под
названием грепплинг. Он совмещает в
себе технику всех борцовских дисциплин с минимальными ограничениями.
Отметим, что воспитанники Азамата
Кошко достаточно успешно представляют наш город на различных соревнованиях. Так, ребята побеждали и занимали призовые места не только на
республиканских, краевых, но и региональных соревнованиях.
Совсем недавно в поселке Лазаревском состоялись первенство и чемпионат по ушу саньда Южного федерального округа среди спортсменов 2000
года рождения и моложе. Здесь были
представлены более 200 единоборцев.
Подопечные А. Кошко и Г. Яхутля
проявили себя с самой лучшей стороны. В весовой категории до 36 кг не
было равных Тимуру Шартану, а в весовой категории до 44 кг сильнейшим
стал Данил Читав. Ребята получили не
только золотые медали, кубки, но и
незабываемые впечатления от крупного спортивного форума на берегу Черного моря.
Эта поездка стала возможной благодаря спонсорской помощи, которую
оказали ребятам и их наставникам
предприниматели Рустам Хуако, Мурат
Чич, Заур Балакшиев.

Спорткурьер
«Самгур» - «Шенджий» - 0:2. Голы:
Амир Бекух, Шамиль Трахов.
Дебютный поединок тура принес достаточно неожиданный результат.
«Шенджий» - очень крепкая и дружная команда, но предпочтение многими отдавалось «Самгуру», располагающему очень неплохим составом. Тем
не менее гости из Тахтамукайского района ни в чем не уступали сопернику, а
в плане дисциплины и самоотдачи превзошли даже его. Повторимся, неожиданный, но справедливый результат.
«Янг Бойз» - «Вочепший» - 4:1.
Голы: Рамазан Хутыз, Руслан Кабехов,
Руслан Пшидаток, Азамат Жане –
Нальбий Хашханок.
Пропустивший волей календаря
первый тур «Янг Бойз» сразу обозначил свое преимущество и завершил
первый тайм, забив два безответных
мяча. В начале второй половины матча вочепшийцы сократили разрыв в
счете и стремились спасти матч, но
«Янг Бойз», сыграв очень грамотно от
обороны, довел счет до крупного.
«Динамо» - «Нарт» - 3:2. Голы: Мурат Напцок, Аслан Гуатыж(2) – Алексей Кийченко (2).
Еще один сюрприз. «Нарт» числился в фаворитах встречи, однако, как и
в первом туре, «Динамо» показало настоящий характер. Точные удары Напцока и Гуатыжа позволили сотрудникам отдела внутренних дел повести 2:0. После того, как Кийченко сократил разрыв в счете, а «Нарт» усилил
давление на ворота соперников, многим вспомнился матч первого тура,
когда динамовцы, также ведя с преимуществом в два мяча, в итоге уступили «Легиону». Но «Динамо» не повторило ошибок. Очень трудная, но
важная победа!
«Асбир» - «Псекупс» - 10:0. Голы:
Аслан Хадипаш (2), Джантемир Такахо (2), Альбек Тхагапсо (2), Шамиль Евтых, Заур Пчегатлук, Юрий Чесебиев,
Сальбий Мамиек.
Несмотря на все старания футболистов «Псекупса», класс «Асбира» был
виден, как говорится, невооруженным
взглядом. Вторая крупная победа над
соперником позволила «Асбиру» возглавить турнирную таблицу. Пока по
разнице забитых и пропущенных мячей.

Отдел по делам ГО и ЧС сообщает:

Внимание граждане!
В соответствии с Планом основных мероприятий Республики Адыгея в области гражданской обороны, предупреждения
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах на 2019 год 14 февраля 2019 г. с 13.50 до 15.00 будет проведена комплексная
проверка системы централизованного оповещения населения.
При проверке будут включаться электросирены и громкоговорители.
Населению, рабочим и служащим просьба не создавать паники, соблюдать организованность и порядок в общественных
местах, учреждениях и организациях.
Поздравляем!
Коллектив второй городской школы сердечно
поздравляет с юбилейным днем рождения
Разиет Байзетовну Хун!
Уж вместе мы работаем полвека.
И цель у нас на всех одна.
Вырастить людей достойных
Из школьников, что обучаем
день мы ото дня.
Желаем, чтобы труд вам не был тяжким,
Чтоб радовали вас ученики всегда.
И, чтоб судьба давала вам поблажки,
И грусти не было чтоб никогда.

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3,5, 8 месяцев. Серебристые, Ломан-Браун,
Минорка, Кубань. Доставка бесплатная.
Тел. 8-918-08-29-996. ОГРН 314237334300102. Реклама.
Объявления

Меняю 2-комн. кв. в центре города на 1-комн. кв. с доплатой. Тел. 8-918-023-24-71.
Продаются домашние индюки. Тел. 8-988-474-67-34.
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.
Продаются домашние индюки (черные, белые) и куры.
Телефон 8-918-394-08-13.

«Легион» - «Олимп» - 4:4. Голы:
Амир Ташу (3), Мурат Хачегогу – Адам
Жане (2), Амир Цику, Дамир Нехай.
Единственный матч, состоявшийся в
воскресенье, преподнес главную сенсацию. Кто же мог подум ать, что
«Олимп», казалось бы, без вариантов
уступивший «Асбиру в первом туре –
1:11, даст бой одному из фаворитов турнира? Тем не менее в течение всего
матча шла упорная игра, где в положении догоняющих оказывались обе команды. В итоге – боевая ничья.
Помимо «Асбира» 6 очков в турнирной таблице имеет «Шенджий». 4 очка
в активе «Легиона», по 3 - у «Гатлукая»
и «Янг Бойз» (у них по одному сыгранному матчу), а также «Динамо».
Еще раз благодарим энтузиаста футбола Азамата Евтыха за помощь в подготовке материала. С нетерпением
ждем третьего тура!

***

Продолжая тему спорта №1, расскажем о турнире, проходившем в
Майкопе в рамках Всероссийской акции «Мини–футбол – в школу!».

Продаются принадлежности а дыгейско й колыбельки
(ужъгъапI). Телефон 8-900242-60-10.
Продается 2-комн. кв. (45
кв. м.) на 2 этаже. Тел. 8-918462-24-16.
Продается д/у (5 соток)
СНТ «Кавказ». Телефон 8-918188-42-57.
Продается 4-комн. кв. (80
кв.м.), по ул. Чайковского, 1, на
4 этаже. Тел. 8-918-649-07-10.
Продается 1-комн. кв. в новом
доме по ул. Горького,
22/
1. Тел. 8-918-153-33-53.
Продается 2-комн. кв. по ул.
Ленина,1, на 2 этаже в отличном
состоянии. Цена 1600 тыс. руб.
Тел. 8-964-912-55-44.
Продается з/у(8 соток), по
ул. Кирашева, 22. Возможен
обмен на авто. Тел. 8-918-16088-89.
Продаю срочно 1-комн. кв.
4/5. Тел. 8-918-069-25-76.
Сдается 1-комн. кв. 8-918448-64-11.
Сдается 1-комн. кв. Тел. 8918-42-84-006.
Сдается 2-комн. кв. с мебелью, бытовой техникой на длительный срок. Тел.: 8-918-42325-79, 8-918-485-61-52.
Сдается 1-комн. кв. с мебелью на длительный срок по ул.
Горького, 25. Телефоны 8-918229-42-80.
Сдается 3-комн. квартира.
Тел. 8-918-048-78-44.
Сдается 2-комн. кв. Телефон 8-918-083-28-87.
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Тур сюрпризов

Зимнее первенство Адыгейска по футболу на приз главы администрации муниципального образования набирает обороты.
Второй тур принес немало интересных результатов, но обо
всем по порядку.

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

Напомним, чуть ранее, команды трех
возрастов, представлявших наш город
на республиканском этапе, прекрасно
выступив в Майкопе, завоевали два
«золота» и одно «серебро».
В минувшее воскресение сильнейших выявляли самые старшие ребята
2001-2002 годов рождения.
Наши футболисты, которых тренируют Мурат Такахо и Аслан Хадипаш, в
первом поединке подгруппы сыграли
вничью с Красногвардейским районом
– 1:1. Следующий матч с ровесниками из Шовгеновского района был выигран с крупным счетом 4:1. Для выхода в главный финал надо было обыгрывать команду из Кошехабльского
района, но упорный поединок завершился в пользу соперника - 0:2.
В поединке за третье место наши
ребята собрались и обыграли коллектив из Гиагинского района со счетом
2:1. В итоге – третье место. Поздравляем команду и ее наставников с еще
одним успехом!
Мурат Туркав.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!

11
февраля

в ЦНК
г. Адыгейска

состоится выставка-продажа
«КОНФИ$КАТ»

ТОВАРОВ С КРУПНЕЙШИХ ОПТОВЫХ СКЛАДОВ
ПРОИЗВОДСТВО: РОССИЯ (МОСКВА, ИВАНОВО, ПЯТИГОРСК)

НОСКИ х/б – от 15 руб.
ТРУСЫ – от 50 руб.
МАЙКИ – по 100 руб.
ТРИКО х/б – от 100 руб.
КОЛГОТКИ – от 100 руб.
ЛЕГГИНСЫ – от 200 руб.
ПОСТ. БЕЛЬЕ – от 350 руб.
ПОДУШКИ – от 300 руб.
ОДЕЯЛА – от 450 руб.
ПОКРЫВАЛА – от 500 руб.

ПЛЕДЫ – от 350 руб.
ПОЛОТЕНЦА – от 33 руб.
ДЖИНСЫ х/б – по 950 руб.
ПОЯСА – по 250 руб.
НАКОЛЕННИКИ - 250 руб.
ТЕЛЬНЯШКИ – по 250 руб.
СОРОЧКИ – от 150 руб.
ТУНИКИ – от 250 руб.
ХАЛАТЫ – от 250 руб.
РУБАШКИ – от 350 руб.

А ТАКЖЕ НАВОЛОЧКИ, НАПЕРНИКИ, ПРОСТЫНИ, ПОДОДЕЯЛЬНИКИ, СКАТЕРТИ, ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, КАМУФЛЯЖНЫЕ КОСТЮМЫ, ШАПКИ, БЕРЕТЫ, ПЕРЧАТКИ И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ.
С 10 ДО 18 ЧАСОВ ВСЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ И ПО КАРМАНУ!
ИНН 070103335878.

Реклама.

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.

В кафе «777»
требуются кухрабочие и уборщица.
Тел. 8-918-422-62-28.
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