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Подписка - 2020
Уважаемые друзья!
Продолжается под-

писка на районную га-
зету "Заря" на I-е полу-
годие 2020 года.

Напоминаем: сто-
имость полугодовой 
подписки на "Зарю" в 
почтовых отделениях со-
ставляет 372 ,48  руб., 
альтернативная под-
писка (самим забирать 
газету) - 150 руб.

Также в нашей ре-
дакции можно подпи-
саться и на республикан-
скую газету 'Адыгэ 
макъ" по льготной цене - 
200 руб. (тоже самим 
забирать).

В ААЫГЕЕ ОТМЕТИЛИ аЕНЬ НАРОаИОГО ЕАИИСТВА
В республиканской 

столице основные праз-
дничные мероприятия и 
митинг-концерт, посвя-
щенные Дню народного 
единства, прош ли на 
площади Дружбы. В тор-
жестве приняли участие 
Г л ава  А ды геи М урат 
Кумпилов, Председатель 
Госсовета-Хасэ РА Вла-
димир Нарожный, глав-
ный федеральный инс-
пектор аппарата полпре-
да П рези д ен та  Р Ф  в 
ЮФО по РА Сергей Дро- 
кин, члены Кабинета ми-
нистров РА, депутаты 
Госсовета-Хасэ РА, пред-
ставители религиозных 
и общественных объеди-
нений, а также гости и 
жители Адыгеи. Высту-
пая перед участниками 
мероприятия, Глава рес-
публики подчеркнул, что 
праздник - День народ-
ного единства - символи-
зирует сплоченность на-
родов Российской Феде-
рации, преемственность 
традиций патриотизма, 
гражданственности и со-
зидательного труда на

Акция ----

благо Родины.
- Все мы, независи-

мо от национальности 
или веры, политических 
убеждений, объединены 
общей судьбой и вместе 
несем ответственность 
за судьбу Родины. Как 
подчеркивает Президент 
страны Владимир Вла-
д и м и рови ч  П у ти н , 
"Наши великие предки 
примером своей жизни 
завещали нам заботить-
ся о России, хранить ее 
суверенитет, беречь мир 
и согласие в большой, 
многонациональной се-
м ье, - с к а за л  М урат 
Кумпилов. Глава рес-
публики также указал 
на важность укрепления 
гражданского единства 
и сохранения сплочен-
ности всех народов для 
достижения значимых 
преобразований в стра-
не. - Только сообща мы 
сможем обеспечить про-
рывное развитие эконо-
мики, социальной сферы, 
повы ш ени е к ач е ст в а  
жизни в Адыгее. Убеж-
ден, что трудолюбие жи-

телей нашей республики, 
сплоченность и общее 
стремление строить дос-
тойное будущее помогут 
нам достичь желаемых 
результатов, отметил Му-
рат Кумпилов.

На м итинге так ж е 
выступили председатель 
Госсовета-Хасэ РА Вла-
димир Нарожный, пред-
стави тел и  м олодеж и : 
председатель Адыгейско-
го регионального подраз-
деления "Р осси й ски й  
союз молодежи" Викто-
рия Комарова и студент 
АГУ Тамерлан Андруха- 
ев. Официальная часть 
мероприятия заверш и -
лась коллективным ис-
полнением адыгского на-
родного праздничного 
танца "У д ж ", символизи-
рующего дружбу и един-
ство  с о б р а в ш и х ся . В 
танцевальном круговом 
хороводе также принял 
участие Глава республи-
ки. Участникам праздни-
ка бы ла представлена 
концертная программа. 
Кроме того, желающие 
смогли посетить выстав-

ку декоративно-при-
кладного и скусства, 
организованную наци-
онально-общественны- 
ми организациями рес-
публики. Глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов пооб-
щался с представите-
лями национальны х 
объединений и осмот-
рел экспозиции, подго-
товленные обществен-
ным движением "Ады-
гэ Хасэ - Черкесский 
парламент", *Майкоп- 
ским казачьим отделом, 
греческой организаци-
ей "Арго", татарским 
культурно-просвети-
тельским „обществом 
"Дуслык", "Националь-
но-культурной автоно-
мией немцев Майкопа", 
отделениями "Всерос-
сийского азербайджан-
ского конгресса" и "Со-
ю за армян России". 
Праздничные меропри-
ятия такж е состоя-
лись во всех муници-
пальных образованиях 
республики.

Пресс-служба 
Главы  РА.

ПРОВЕРЕН УРОВЕНЬ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ГРАМОТНОСТИ
В Шовгеновском районе, как и по всей России, 

прошел ставший уже традиционным ежегодный 
"Большой этнографический диктант". Площадкой 
проведения этнографического диктанта в нашем 
районе стала Хакуринохабльская школа, куда при-
ехали проверить свои знания работники админис-
траций района и сельских поселений, учителя, уча-
щиеся и все желающие - более 60 человек, среди 
которых был глава муниципалитета Рашид Аут- 
лев. Большинство из тех, кто пришел, впервые про-
бовали свои силы в подобном тестировании.

- Неслучайно каждый год этот диктант про-
ходит в преддверии Дня народного единства, кото-
рый отмечается 4 ноября. Ведь он позволяет не 
только оценить уровень этнографической грамот-
ности населения, их знания о народах, проживаю-
щих в нашей большой стране, но и привлечь вни-
мание к необходимости изучения истории и куль-
туры других народов. У каждого из них есть свои 
традиции и обычаи. Особое значение это играет и 
в обычной жизни, что позволяет сохранить добро-
соседские отношения. Спасибо всем, кто принял 
активное участие в организации и проведении ак-
ции. Я верю, что наш район покажет хорошие ре-
зультаты, - сказала заведующая методическим ка-
бинетом УО Зарема Цеева.

Мариет ХУАЖ ЕВА. ________________

должника в банке, арестовать 
его имущество, ограничить 
выезд должника за пределы 
Российской Федерации).

В соответствии с законо-
дательством Российской Феде-
рации гражданин обязан упла-
чивать страховые взносы с 
момента приобретения им ста-
туса индивидуального пред-
принимателя, то есть с момен-
та внесения в ЕГРИП записи 
о государственной регистрации 
физического лица в качестве 
индивидуального предприни-
мателя и до момента государ-
ственной регистрации при пре-
кращении физическим лицом 
деятельности в качестве инди-
видуального предпринимателя.

ИФНС с °обща.ет СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ - В СРОК
Уважаемый налогоплатель-

щик!
Настоящим уведомляем 

вас о необходимости уплаты 
страховых взносов в фиксиро-
ванном размере.

Суммы страховых взносов 
за расчетный период уплачива-
ются плательщиками не позднее 
31 декабря текущего календар-
ного года. Страховые взносы, 
исчисленные с суммы дохода 
плательщика, превышающей 
300000 рублей за расчетный 
период, уплачиваются платель-
щиком не позднее 1 июля года, 
следующего за истекшим рас-
четным периодом.

В случае прекращения фи-
зическим лицом деятельности 
индивидуального предпринима-
теля, уплата страховых взносов 
такими плательщиками осуще-
ствляется не позднее 15 кален-
дарных дней с даты снятия с 
учета в налоговом органе.

Оплатить страховые взно-
сы, узнать актуальную инфор-
мацию о задолженности можно 
в "Личном кабинете ИП". Что-
бы оплатить взносы, достаточно 
ввести реквизиты банковской 
карты или воспользоваться он-
------------- - одного из банков-
партнеров ФИС России. Взно-
сы также можно заплатить с по-

мощью группы сервисов "Упла-
та налогов и пошлин", разделы 
"Индивидуальные предпринима-
тели", "Физические лица".

Периоды вашей деятельно-
сти включаются в страховой 
стаж, необходимый для назначе-
ния пенсии, при условии факти-
ческой уплаты страховых взно-
сов в бюджет Пенсионного фон-
да Российской Федерации.

Наличие непогашенного 
долга является основанием для 
обращения за его взысканием в 
службу судебных приставов, ко-
торые могут принять ограничи-
тельные меры (в том числе при-
остановить операции на счетах
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Пт

9.11.
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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ Т Е Л Е Г Р А М М А
г. Майкоп,
ул. Школьная, д. 117-л, 
Первому Президенту 
Республики АдЫгея 
А. А. Джаримову

Уважаемый Аслан Алиевич!
Поздравляю Вас с 80-летним юбилеем!
Ваш  жизненный путь достоин самого глубо-

кого уважения. Он отмечен многими значимыми 
делами и высокими достижениями, гарантом ко-
торых были умение добиваться намеченных це-
лей, настойчивость в сочетании с порядочностью.

Богатый профессиональный и жизненный опыт, 
многолетняя работа на посту высшего должност-
ного лица Республики Адыгея, значимый личный 
вклад в развитие региона снискали Вам  обще-
ственное признание и высокий авторитет.

Как первый Президент Республики Адыгея Вы 
смогли создать прочную основу для устойчивого 
роста экономики и социальной сферы, сформиро-
вать действенную систему институтов государ-
ственного управления.

В  день знаменательного юбилея от всей души 
хочу пожелать Вам, уважаемый Аслан Алиевич, 
крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой 
энергии и праздничного настроения!

Будьте счастливы, любимы родными и близ-
кими людьми! Пусть в Вашем доме всегда царят 
любовь и взаимопонимание!

Глава Республики Адыгея 
М. КУМПИЛОВ.

Осеннее поле

ЗАВЕРШАЕТСЯ УБОРКА  
"БЕЛОГО” ЗЕРНА

Каждый раз, посещая крестьянско-фермер-
ское хозяйство успешного рисовода Махмуда Аб- 
регова, испытываешь чувство гордости за дости-
жения одного из лучших сельхозпредприятий 
Шовгеновского района. Опираясь на свою ко-
манду механизаторов широкого профиля, руко-
водитель успешно справляется с нагрузками, ра-
ботая с полной отдачей.

- Нет ничего тревожней и радостней страды, - 
считает Махмуд Ахмедович. В выращивании ози-
мых культур залогом высоких результатов яв-
ляются правильный выбор сортов, хорошая под-
готовка почвы, грамотная работа с удобрениями, 
средствами защиты растений. Урожайность зер-
новых культур - более 50 центнеров с гектара - 
уже стала нормой для нашего хозяйства, и отда-
ча хлебной нивы из года в год достойная.

Как говорят в народе, хлебу - мера, а деньгам - 
счет. Полученную прибыль Махмуд Абрегов ста-
рается вкладывать в дальнейшее развитие своего 
производства, обновлять технику.

На сегодня основным источником дохода 
сельхозпредприятия является производство риса, 
которого занимает 180 гектаров. Засевают ри-
совые чеки проверенными, высокоурожайными 
и устойчивыми к болезням и вредителям элит-
ными сортами семян "Х азар", "Рапан".

- Уборка риса является не только завершаю-
щим этапом технологической операции по возде-
лыванию культуры, но и наиболее ответственным 
процессом, главная цель которого - свести до ми-
нимума потери выращенного урожая и сохране-
ния его качества. Для предотвращения осыпа-
ния и потерь зерна уборка урожая не должна 
превышать трех недель. В нынешнем году орга-
низованно и практически без потерь завершаем 
сбор "белого" зерна. С каждого из 180 гектаров 
получаем хорошую урожайность - 60 центне-
ров. В жатве задействовано два высокотехноло-
гичных комбайна "TOURUM", один из которых 
приобрел благодаря господдержке. Если погода 
позволит, то завершим уборку зерна в течение 
двух дней, - говорит Махмуд Абрегов.

Сельскохозяйственный год для фермера за-
вещается благополучно и с хорошими показате-
лями. Руководитель хозяйства надеется, что 2020 
год также сложится удачно, вложенный труд и 
средства оправдают его надежды.

Рита ПСЕУНОВА.
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О тех, кто рядом

КРАСИВАЯ И 
СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ

Ветеран сельскохозяйственного производства, в 
прошлом передовая доярка в районе, добрый и 
отзывчивый человек, любящая мать и бабушка - 
все это о Светлане Викторовне Чуяс. Родилась 
Светлана в простой крестьянской семье в 1947 
году в хуторе Свободный Труд. Вся ее жизнь была 
отдана труду в родном колхозе им. Калинина. Ее 
успехи в молочном животноводстве не приходили 
сами собой. Изо дня в день, в будни и праздники 
спешила она на ферму. Много сил, труда, стара-
ний приходилось прикладывать этой женщине, что-
бы добиваться хороших результатов в работе. В 
те далекие годы не слышали про доильные аппа-
раты - все делали вручную, а приходилось ведь не 
только доить коров. Нужно было и корма раздать, 
и телят отпаивать, и многое другое. Светлана Вик-
торовна умела трудиться на совесть, получая от 
каждой из закрепленных коров высокие надои 
молока. Она являлась прекрасным наставником 
для молодежи, ее опыт перенимали другие труже-
ники ферм. За годы работы в родном колхозе была 
удостоена Ордена Трудовой Славы 3 степени, а так-
же многочисленных грамот и благодарственных 
писем за добросовестный труд. СветланаВикто- 
ровна бережно хранит свои награды и газетные 
вырезки тех дней. Они как будто возвращают ее 
в далекое прошлое.

Мы решили навестить эту скромную, добродуш-
ную женщину. Она не ожидала визита журналис-
тов и, как обычно, занималась домашними дела-
ми. Однако, несмотря на это, отложив все свои дела, 
согласилась рассказать о своей нелегкой женской 
судьбе. Усадив меня удобнее, Светлана Викторов-
на достала альбом с фотографиями, где была 
отражена вся история семьи Чуяс.

- Я прожила красивую, наполненную трудом, 
счастливую жизнь, - начала свой рассказ Светла-
на. - У меня прекрасная семья, воспитала с мужем 
Василием Трофимовичем троих детей: двух доче-
рей и сына. Старшая дочь Марина много лет рабо-
тает главным врачом поликлиники в ст. Ново- 
покровской Краснодарского края. Младшая дочь 
Ольга - врач-эндокринолог в г. Апшеронске. Сын 
Владимир состоит в охране в Адыгейской ВЭС. 
Я всегда мечтала, чтобы дети выросли образован-
ными и достойными людьми. Сейчас у каждого из

них своя семья и дети, а я - счастливая мать и 
бабушка. К сожалению, вот уже долгих семь лет, 
как нет рядом горячо любимого супруга, который 
ушел из жизни после тяжелой болезни. Спасает 
от одиночества и тоски любовь детей, внуков, близ-
ких и соседей, которые дают мне силы и желание 
жить, радоваться каждому мгновению жизни.

Хороший у нас в хуторе народ, - говорит она.
- Не помню ни одного случая, чтобы кто-то на 
меня кричал, грубил, все относились с уважением. 
Я в колхоз ведь совсем девчушкой пришла, поэто-
му всю жизнь прислушивалась к советам старше-
го поколения. Мне еще много есть, что вспомнить 
и рассказать о работе в колхозе. Там прошла вся 
моя жизнь. И это были, пожалуй, самые лучшие 
годы. Молодая была, полна сил и энергии, ника-
кой работы не боялась, все было интересно, все было 
по плечу. Сколько мною дорог исхожено за эти 
годы и не сосчитать. Часто случалось с утра сооб-
щат, что на ферме нет доярки, и я, несмотря ни на 
какую погоду, хоть метель, хоть ненастье, бежала 
на выручку. Бывало, домой возвращалась только 
под утро, и уже через какие-то несколько часов 
спешила снова на работу. Впереди была вся жизнь, 
мы радовались своей молодости и совсем не ощу-
щали усталости.

Светлана только добрым словом вспоминает 
председателей колхоза, с которыми ей пришлось 
работать бок о бок, доярок, телятниц, животново-
дов. Далеко в прошлом остались тяжелые трудо-
вые будни, когда рабочий день ее начинался ран-
ним утром и длился допоздна.

- В наше время многие не учились, не до этого 
было. Чуть выше стола вырос - и на работу, а ее в 
хуторе хватало. Сейчас жить намного легче. В 
магазинах есть все - были бы деньги, одеваются 
люди хорошо и красиво, - делится она.

Несмотря на свой солидный возраст, Светла-
на Викторовна не мыслит сельской жизни без 
работы. В этом ветеран труда является добрым 
примером для хуторян и особенно для молодежи. 
Никакая работа не пугала Светлану, а труд всегда 
являлся стержнем, основой ее жизни. Норой этот 
путь был очень тяжелым, но преодолев самые не-
простые вехи в своей судьбе, Светлана Викторов-
на не пасует перед тяготами и сегодня. В хозяй-

сильный вклад, чтобы 
дети росли и развивались 
в достойных условиях. 
Хотел бы от себя лично, 
а также от имени всего 
педагогического коллек-
ти ва  Х атаж у к ай ск о й  
СОШ № 6 выразить ог-
ромную признательность 
нашим спонсорам, кото-
рые оказывают нам ощу-
тимую поддержку в улуч-
шении материально-тех-
нической базы школы.

Совсем недавно завер-
шилось строительство 
физкультурно-оздорови-
тельной площадки, кото-

механик Ншимаф Хаче- 
цуков откликнулись не-
замедлительно. Уже на 
следующий день нам за-
везли необходимое коли-
чество гравия и привели 
участок в порядок, за что 
им искреннее спасибо.

Большим подспорьем 
для обеспечения нужд 
школы является земель-
ный участок. Нри гра-
мотном его использова-
нии он дает неплохой 
урожай зерновых куль-
тур. Средства, получен-
ные от реализации со-
бранного зерна, ежегодно

Благотворительность ЛУЧ ДОБРА,
ОСВЕЩАЮЩИЙ ШКОЛЬНУЮ ж и з н ь

Способности даны каждому: одного природа ода-
рила музыкальным слухом, другого - склонностью 
к изучению наук, третьему дала руку мастера, чет-
вертому - глаз художника, а кому-то даровала доб-
рое сердце, готовое бескорыстно служить людям...

Л. Н. Толстой
Организация учебно-

го процесса в школе - 
работа многоплановая и 
совсем не простая. Что-
бы этот сложный меха-
низм работал без сбоев 
и качественно, директо-
ру школы необходимо 
быть и тал ан тли вы м  
учителем, и рачительным 
хозяином, и грамотным 
дипломатом. Без сомне-
ний, в этом случае "один 
в поле не воин". О том, 
кто сегодня не на сло-
вах, а конкретными со-
зидательными делами 
помогает решать насущ-
ные проблемы подведом-
ственной учебной орга-
низации, рассказывает 
молодой директор Хата- 
ж укайской СОШ № 6 
Асфар Мухамедович УН-
ЧАжОкОВ:

- Б л аго тво р и тел ь-
ность, как известно, - дело 
добровольное. Радует, 
что в нашем районе и за 
ее пределами живет не-
мало людей с большим 
открытым сердцем, не-
равнодушных к нуждам 
подрастающего поколе-
ния, готовых вносить по-

рую подарил нашим уча-
щимся НАО "Газпром". 
Сегодня она ни минуты 
не пустует. Однако пос-
ле работы тяжелой стро-
ительной техники по-
явилась необходимость 
выровнять поверхность 
земли на территории, 
прилегающей к спорт-
площадке по периметру. 
Здесь хочется отметить, 
что о потребностях шко-
лы как никто другой зна-
ют наши педагоги. Зача-
стую они сами проявля-
ют инициативу и нахо-
дят решение задачи. Вот 
и в этот раз проблема 
была снята с повестки 
дня не без участия на-
шего учителя физкуль-
туры, депутата районно-
го Совета народных де-
путатов Байзета Хабие- 
ва. С просьбой оказать 
содействие в этом вопро-
се он обратился к руко-
водству ^Шовгеновского 
ДРСУ. Генеральный ди-
ректор данного предпри-
ятия Нуралий Зафесов и 
депутат райсовета народ-
ных депутатов, главный

направляются на закуп-
ку канцелярских товаров 
для школы и обслужи-
вание оргтехники. Но 
это было бы для нас не-
возможным без помощи 
наших местных ферме-
ров, готовых придти на 
помощь в любое время. 
Это в первую очередь 
Эдуард Лямов. Он не пер-
вый год выделяет ш ко-
ле свой участок земли, 
который вместе с соб-
ственным школьным уча-
стком составляют 1 га, а 
так ж е  проводит весь 
комплекс агротехничес-
ких мероприятий со зна-
нием дела, бескорыстно и 
от чистого сердца. Боль-
шое спасибо хочется ска-
зать также фермеру Ами-
ну Чамокову, обеспечив-
шему нас в этом году 
необходимыми семена-
ми. Сегодня участок уже 
обработан и засеян ози-
мой пшеницей.

Время от времени 
также имеет место не-
хватка спортивного ин-
вентаря. Можно сказать, 
шефство над школой в 
этом вопросе взял  на 
себя фермер М ухамед 
Дзеукожев, который нео-
днократно оказывал нам 
помощь в виде мячей для 
занятий различными ви-
дами спорта. На радость 
ученикам на днях мы

стве она по-прежнему держит всевозможную пти-
цу, а с весны и до поздней осени хлопочет на ого-
родных грядках. В свободное от домашних хло-
пот время она занимается любимым делом - вы-
шивкой, на полотне талантливо передает красоту 
окружающей ее природы.

Светлана Викторовна Чуяс прошла нелегкий и 
большой путь. Богатый жизненный опыт вызыва-
ет уважение и восхищение.

Желаем этой милой, добродушной женщине и в бу-
дущем много ярких, памятных, дорогих сердцу событий.

Рита ПСЕУНОВА.

опять получили от него 
в дар 10 мячей. Хочется 
поблагодарить за оказан-
ную своевременную под-
д ер ж к у  о тзы вч и во го  
спонсора.

Такж е стоит вы ра-
зить признательность 
еще одному местному 
зем лед ельц у  - Зауру 
Шаову - за материаль-
ную помощь, благодаря 
которой книжный фонд 
школьной библиотеки 
пополнился к началу 
нового учебного года.

Говоря о тех, кто про-
являет живое участие в 
жизни нашей школы, 
нельзя не упомянуть имя 
урож енца а .Е геру хай  
Ачердана Хуштова. Он 
является генеральным 
директором^ компании 
"AV Holiday" и по своей 
инициативе с 2016 года 
обеспечивает бесплат-
ным питанием детей из 
многодетных и непол-
ных семей, обучающих-
ся в нашей школе.

И, конечно же, в тече-
ние всего учебного года 
ш кола чувствует себя 
под чуткой опекой адми-
нистрации сельского по-
селения во главе с Кап-
ланом Карабетовым. Он 
всегда готов предоставить 
и технику, и сделать все 
от него зависящее, чтобы 
ребятам было комфортно 
учиться, а школа разви-
валась и шла в ногу со 
временем.

В заклю чение еще 
раз хочу адресовать сло-
ва искренней призна-
тельности от имени ро-
дителей учеников, педа-
гогического коллектива 
и от себя лично всем на-
шим спонсорам, благо-
творителям за неоцени-
мую поддержку, щедрость 
и неравнодушное отно-
шение к школьным про-
блемам. Желаем каждо-
му из вас крепкого здо-
ровья, семейного благопо-
лучия, процветания в ра-
боте и реализации всех 
замыслов!

Записала 
Зарема ШОВГЕНОВА.

80 ПОЗАРАВАЯЕМ ! 
Аслаяа Хусеновича 

ОЖЕВА
Бэрэ-бэрэ упсэунэу, 

Илъэсишъэм ушэсынэу!

КУЛОКОВ Ш. Р., 
УКУЛЯН П. С., 
ИКОВ А. М. 

Однополчане.

ЭкоЦентр информирует

ЖПТЕЛП АЛЫ1ГЕП 
ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОТНОСЯТСЯ 
К РАЗАЕЛЬНОМУ СБОРУ ТКО

Сетчатые контейнеры для сбора пластика в 
Майкопе и Яблоновском активно наполняются 
вторсырьем. В настоящее время региональный 
оператор вывозит пластик из баков раз в неде-
лю. Однако по отдельным адресам делать это 
спецтехнике приходится и чаще.

В рамках первого этапа внедрения раздель-
ного сбора отходов региональный оператор уста-
новил баки для сбора пластика на площадках 
многоквартирных домов, и жители республики 
бойко включились в процесс сортировки твер-
дых коммунальных отходов на стадии их обра-
зования.

"Сегодня твердые коммунальные отходы на 
50 % состоят из использованной упаковки - пла-
стика, который можно перерабатывать для про-
изводства различных товаров - от одежды, быто-
вой посуды, различных видов упаковки до ис-
кусственного волокна. Радует то, что в нашей 
республике живут сознательные люди, готовые 
не просто помочь в экономии невозобновляемых 
ресурсов, но и самое главное - сделать наш мир 
чище", - говорит директор Адыгейского филиала 
ООО "ЭкоЦентр" Нальбий Алибердов.

Напоминаем, что в контейнеры для сбора пла-
стика можно выбрасывать пластиковые бутылки 
из-под напитков, бутылки и канистры из-под бы-
товой химии. Неред тем как поместить пласти-
ковую бутылку в накопитель, желательно откру-
тить крышку и сжать емкость до минимального 
объема.

Сообщить о переполнении сетки можно по те-
лефону диспетчерской службы: 8-962-868-14-62.

Пресс-служба Адыгейского филиала 
ООО "ЭкоЦентр".
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О тех, кто рядом

С ТАНЦЕМ ПО ЖИЗНИ
Что значит танец в жизни человека? Что дают ребенку занятия хорео-

)б этом и многом другом сегодня наш разговор с Сулет Емзешовой - 
хореографом и руководителем детского образцового ансамбля адыг-
ского танца "ЛъэпэкТас". Вот уже десять лет Сулет Байзетовна рабо-
тает с детьми разного возраста в ДЖерокайском сельском Доме куль-
туры.

Носле встречи с этой 
замечательной и талант-
ливой женщиной поняла, 
что у нее потрясающие 
взгляды на жизнь и аб-
солютно правильные при-
оритеты. Скажу больше
- она сама ставит танцы 
для своих воспитанников, 
является ведущей кон-
цертов, праздников.

- Сулет Байзетовна, 
со стороны ваш а жизнь 
и трудовая деятельность 
каж ется  чередой не-
скончаемых праздников. 
Так ли это, или "подвод-
ны е к а м н и "  все  ж е 
встречаются на вашем 
творческом пути? Рас-
скажите немного о себе.

- Хореография - мое 
увлечение с первого клас-
са. Все школьные годы 
занималась в детском 
ансамбле "Зори Майко-
па". В возрасте двенад-
цати лет мое любимое ув-
лечение дало мне возмож-
ность побывать в разных 
городах России и за гра-
ницей. Носетила такие 
красивые места, как Тур-
ция, Нольша, Москва, Са-
ратов, Нальчик и другие.

Н осле окон чан и я 
школы № 2 города Май-
копа и завершения уче-
бы в стенах Майкопско-
го государственного тех-
нологического универси-
тета начала свою трудо-
вую деятельность в ДОУ 
"Бэрэчэт" а. Джерокай, 
где проработала хорео-
графом около трех лет. 
Затем поступило предло-
жение от директора СДК 
Заремы Меремовой воз-
гл ав и ть  д етски й  а н -

самбль адыгского танца 
"Л ъэпэк1ас", которым 
руковожу по сей день. 
Работа с детьми помога-
ет мне понять их психо-
логию, заботливо отно-
ситься к ним, иметь свой 
подход и уважительное 
отношение к каждому. Я 
верю, что у них есть спо-
собности, а моя задача - 
развить их.

- Какие навыки нуж-
ны для работы хорео-
графом?

- Хореограф - не про-
сто профессиональный 
танцовщик, но и настоя-
щий знаток искусства. Он 
должен уметь создавать 
танцы на основе собствен-
ных идей, воплощать за-
думки в полной мере.

- Какие плюсы есть 
в вашей работе?

- М оя проф есси я 
имеет много преи м у-
ществ, главное из них - 
востребованность. Хоре-
ограф может объездить 
весь мир. Это дает воз-
можность знакомиться с 
людьми, перенимать их 
опыт, посещать мастер- 
классы и совершенство-
вать  н авы ки . Можно 
сказать, что наша жизнь 
насыщенная, а работа - 
постоянное общение, ре-
петиции и поездки. Не 
всем удается добиться 
успеха в мире танца. 
Часто даже талантливые 
люди не доходят до вер-
шины славы. Для этого 
нужно терпеливо идти к 
своей цели.

- Сулет Байзетовна, 
как проходит ваш  рабо-
чий день?

- Его нельзя назвать 
нормированным. Даже 
если расписание занятий 
фиксированное, есть еще 
много подготовительной 
работы перед каждым 
выступлением. Это под-
бор музыкального мате-
риала, разработка кос-
тюмов, подбор декораций 
и многое другое. Так 
как я - детский хорео-
граф, еще много обща-
юсь с их родителями, 
объясняю важность тех 
или иных вещей.

- Что самое трудное 
в работе хореографа?

- Эмоциональная пе-
регрузка. К физическому 
труду я приучена с дет-
ства и переношу его лег-
ко, а вот справиться с вол-
нением за своих учеников, 
иногда бывает трудно, осо-
бенно перед важным кон-
цертом. Случаются форс- 
мажоры. Например, ос-
танавливается музыка во 
время концерта, ломается 
декорация или рвется ко-
стюм. Самое страшное - 
это травма танцовщика. 
В моей практике не слу-
чалось тяжелых травм, но 
нужно всегда быть наче-
ку и следить за безопас-
ностью во время репети-
ций и на сцене.

- Что вам  помогает 
расти профессионально?

- Мне как хореогра-
фу необходимо постоян-
но в танцевальном искус-
стве расширять кругозор. 
Если много трудиться, 
верить в себя и идти к 
своей цели, то непремен-
но можно добиться успе-
ха. Завоевать признание

публики могут лишь са-
мые креативные и ориги-
нальные идеи. Талант в 
нашем деле определяет 
нашу способность видеть 
прекрасное и создавать 
неповторимое. Всегда 
ценю свое и чужое вре-
мя. Люблю, когда задан-
ное сделано своевремен-
но, ибо только тогда оно 
имеет смысл.

- Ко всем детям вы 
относитесь одинаково, 
или есть свои звезды?'

- У меня таких нет. 
Ценю каж дого за  его 
личные качества. Вну-
шаю им, что они непов-
торимы, и это надо по-
казать всем. Что просто 
для одного ребенка - до-
стижение для другого, 
поэтому особенно учиты-
ваю усилия, приложен-
ные для достижения 
цели. А с того, кому 
больше дано природой, 
соответственно, и требую 
больше. Моральные на-
грузки начинаются пос-
ле осознания того, что та-
нец - это когда "один за 
всех и все за  одного". 
Дети переживают, если 
по болезни или другим 
причинам вынуждены 
пропускать занятия - от

этого страдает качество 
исполнения ими танца 
на выступлениях. Как 
хореограф понимаю, что 
ребенок с его пытливым 
открытым умом может 
все, только надо правиль-
но его научить.

- В жизни каждого че-
ловека происходят собы-
тия, определяющие как 
его профессиональные до-
стижения, так и жизнен-
ные вехи. Какие успехи 
на сегодняшний день_у ан-
самбля "Лъэпэк1ас"?

- За годы работы ан-
самбль не раз принимал 
участие в ежегодном 
ф ести вале  народного 
творчества РА, в между-
народном  к он курсе 
"Звездочки Адыгеи", где 
получил первое место. 
Также принимаем учас-
тие в различных район-
ных мероприятиях. Все 
дети в ансамбле талан-
тливые, дружные, всегда 
рвутся к победе. Стара-
юсь развивать у них 
чувство соперничества, 
это очень важно в мире 
танца. Каждое выступ-
ление моих учеников - 
это переживание, слезы

Вадости за их успехи. 
ёя  меня лично текущий

год стал знам енатель-
ным. В городе Майкопе 
в региональном конкур-
се профессионального ма-
стерства "Лучший куль-
тработник-2019" я была 
награждена дипломом 
Министерства культуры 
Республики Адыгея за 
высокую культуру ис-
полнительского мастер-
ства. До этого в данном 
конкурсе получила пер-
вое место на районном 
этапе.

- Что вы  пожелаете 
своим ученикам и тем, 
кто только начинает 
танцевать?

- Если начали танце-
вать, не сворачивайте с 
избранного пути, не пре-
давайте свою мечту. Та-
нец - прекрасное, но тя-
желое искусство, требу-
ющее дисциплины, само-
отверженности. В заклю-
чение хочу вы сказать 
одну истину: "У чело-
века всегда есть все, что-
бы осущ ествить свою 
мечту' . Надо жить на-
стоящим, не погружаясь 
в прошлое, и любить 
свое будущее, которое мы 
строим своими руками.

Рита
ПСЕУНОВА.

Федеральная кадастровая палата
НАЗВАНЫ ВОПРОСЫ, НАИБОЛЕЕ ВОЛНУЮШИЕ 

ВЛАОЕЛЬЦЕВ НЕАВИЖИМОСТИ
Более полусотни жите-

лей республики получили 
консультации в рамках Все-
российской недели консуль-
таций по вопросам оборота 
жилья.

Консультации по вопро-
сам проведения сделок с не-
движимостью проводились 
экспертами Федеральной 
кадастровой палаты в ходе 
телефонных "горячих линий" 
и прямых включений, в офи-
сах филиалов и на площад-
ках региональных МФЦ. 
Эксперты подвели итоги 
Недели консультаций и на-
звали самые популярные 
вопросы владельцев жилья.

Почти 40% вопросов 
были о проведении кадаст-
рового учета и регистрации 
прав собственности, порядке 
оформления сделок, а также 
необходимом комплекте до-
кументов. В частности, граж-
дан интересовали вопросы 
продажи и дарения квартир 
или долей собственности. 
Также в данном блоке осо-
бенно популярными были 
вопросы о том, какие доку-
менты подтверждают права 
собственности и как прове-
рить недвижимость перед 
покупкой. Кроме того, граж-
дан интересовала тема но-
тариального удостоверения 
сделок для недвижимости, на-
ходящейся в общей долевой 
собственности. Эксперты от-
мечают, что это связано с 
недавними изменениями в 
Федеральном законе №  218- 
ФЗ '"О государственной ре-
гистрации недвижимости". 
Согласно законодательству, 
теперь договор купли-прода-
жи, дарения, наследования или

ипотеки долей может быть 
заключен в простой письмен-
ной форме, если подписан все-
ми долевыми собственниками 
недвижимости без исключе-
ния. Также активно обсуж-
далась тема проведения сде-
лок в электронном виде - 
граждан интересовала необ-
ходимость подачи заявления 
на отметку в ЕГРН о запре-
те действий с использовани-
ем электронной подписи.

Почти четверть вопросов 
(около 24 %) пришлась на 
установление кадастровой 
стоимости и процедуру ее ос-
паривания. Также собствен-
ников объектов недвижимос-
ти интересовали "дачные" воп-
росы (в совокупности почти 
20 % от всех обращений), в 
том числе по изменению вида 
разрешенного использования 
земельных участков и офор-
млению хозпостроек.

Кроме того, жители ряда 
регионов задавали и нетра-
диционные для подобных 
горячих линий вопросы, свя-
занные, например, с оборо-
том комнат в коммунальных 
квартирах, возможностью 
отказаться от земельного 
участка, а  также о том, как 
узаконить перепланировку.

Как отметил глава Ф е-
деральной кадастровой па-
латы Парвиз Тухтасунов, су-
ществующие требования и 
правила или изменения за-
конодательства в сфере не-
движимости зачастую тре-
буют информационного со-
провождения и серьезной 
разъяснительной работы) со 
стороны экспертов. "Поря-
док проведения сделок с 
недвижимостью, список не-

обходимых документов, су-
ществующие инструменты 
проверки обременений или 
рисков потенциальной соб-
ственности, изменения зако-
нодательства - все это не-
обходимо объяснять в ком-
фортном и доступном для 
заявителя формате. Имен-
но профильные специалис-
ты помогут разобраться в не-
давно вступивших нововве-
дениях о применении элек-
тронной подписи, необходи-
мости заверять сделки с до-
левой собственностью или о 
продлении так называемой 
"дачной амнистии", - сказал 
Парвиз Тухтасунов.

Он подчеркнул, что ре-
гулярная информационная 
работа и консультирование 
способствуют росту правовой 
грамотности населения. А 
использование разных фор-
матов коммуникации позво-
ляет получить ответы на 
конкретные "личные" воп-
росы на любой платформе. 
Так, в ходе таких ежегод-
ных сезонных Недель кон-
сультаций жители со всей 
страны могут выбрать для 
себя удобный способ полу-
чения информации, будь то 
телефонная горячая линия", 
личный прием экспертов в 
МФЦ, Дни открытых две-
рей в филиалах или даже 
прямые эфиры и чаты в со-
циальных сетях.

А. ХУАКО, 
директор филиала ФГБУ 

"Федеральная 
кадастровая палата 

федеральной службы 
гос. регистрации, 

кадастра и картографии 
по РА.

Прокуратура разъясняет
П Р ЕД О С Т А В Л ЕН И Е Д ОПОЛНИТЕЛ ЬНЫ Х 

У С Л У Г  ОСУЖДЕННЫ М
В соответствии со ста-

тьями 88 и 99 Уголовно-
исполнительного кодекса 
Российской Федерации 
осужденные к лишению 
свободы по безналичному 
расчету за счет собствен-
ных средств, заработанных 
в период отбывания нака-
зания, а также за  ̂счет по-
лучаемых пенсий, соци-
альных пособий и перево-
дов денежных средств мо-
гут приобретать продукты 
питания, предметы первой 
необходимости, разрешен-
ную к использованию в ИУ 
одежду, в том числе 
спортивную, оплачивать до-
полнительные лечебно-
профилактические и иные 
предоставляемые по их же-
ланию услуги, определяе-
мые Правилами внутрен-
него распорядка ИУ.

На основании пункта 
109 Правил внутреннего 
распорядка исправитель-
ных учреждений, утверж-
денных приказом Минюс-
та России №  295 от 
16.12.2016 г., осужденные 
по своему желанию могут 
за  счет собственны х 
средств пользоваться до-
полнительными услугами 
предприятий коммуналь-
но-бытового обслуживания, 
расположенными в преде-
лах муниципального обра-
зования, на территории ко-
торого находится ИУ, а так-
же учреждений государс-
твенной и, муниципальной 
систем здравоохранения.

В пункте 110 Правил 
внутреннего распорядка 
уточнено, что относится к 
дополнительным платным 
услугам, оказываемым по 
инициативе осужденных и 
оплачиваемых за счет их 
средств. В данный пере-
чень включены следующие 
услуги:

- консультации врачей- 
специалистов медицинских 
организаций государствен-
ной и муниципальной сис-
тем здравоохранения;

- подбор, изготовление 
очков, протезов, ортопеди-
ческой обуви;

- отдельные виды ин-
струментального, лаборатор-
ного обследования, а также 
лечения, протезирования зу-
бов;

- приобретение разре-
шенной к использованию в 
исправительных учрежде-
ниях одежды, в том числе 
спортивной;

- приобретение товаров 
народного потребления, 
производимых и реализуе-
мых исправительными уч-
реждениями;

- индивидуальное ис-
пользование на длительнрм 
свидании кухонных набо-
ров, телевизоров, холодиль-
ников, аудио- и иной элек-
тробытовой техники, ежед-
невная замена постельных 
принадлежностей и полоте-
нец (осуществляется по за-
явлению осужденного или 
лиц, прибывших на свида-
ние);

- пошив одежды и обу-
ви гражданского образца 
(без права пользования во 
время отбывания наказа-
ния, за исключением осуж-
денных, освобожденных из- 
под стражи либо содержа-
щихся в колониях-поселе-
ниях), ремонт, химическая 
чистка одежды;

- фото- и видеосъемка 
(производится под контро-
лем администрации ИУ, 
съемка объектов, обеспечи-
вающих безопасность и ох-
рану осужденных, запреща-
ется);

- парикмахерские услу-
ги;

- копирование судеб-

ных документов, других до-
кументов, имеющихся в 
личных делах осужденных;

- юридическая консуль-
тация;

- нотариальные услуги;
- заочное обучение, в 

том числе обучение с при-
менением дистанционных 
образовательных техноло-
гий (при наличии договора 
образовательной организа-
ции с у и С).

Дополнительные услуги, 
оплачиваемые осужденны-
ми за счет собственных 
средств, предоставляются по 
их заявлению на имя на-
чальника исправительного 
учреждения. Услуги могут 
быть оказаны в пределах 
денежных средств, имею-
щихся на лицевом счете 
осужденного.

Оплата дополнительных 
услуг осуществляется путем 
перевода денежных средств 
с лицевого счета осужден-
ного в адрес соответствую-
щего предприятия, учреж-
дения, организации или спе-
циалиста (работника).

Кроме того, согласно ча-
сти 5, 6 статьи 88 УИК РФ 
осужденные беременные 
женщины, осужденные 
женщины, имеющие при 
себе детей, осужденные, яв-
ляющиеся инвалидами пер-
вой или второй группы, а 
также осужденные, находя-
щиеся в лечебных испра-
вительных учреждениях, 
могут приобретать продук-
ты питания и предметы 
первой необходимости за 
счет средств, имеющихся на 
их лицевых счетах, без ог-
раничения.

Вместе с тем, перечень 
продуктов питания и пред-
метов первой необходимо-
сти, запрещенных к прода-
же осужденным, и их ко-
личество устанавливаются 
Правилами внутреннего 
распорядка исправительных 
учреждений.

Л. ХАГУРОВА, 
зам. прокурора 

Шовгеновского района, 
советник юстиции.
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Р А ЗЫ С К И В А Ю Т С Я  Д О Л Ж Н И К И
Межрайонным отделом судебных приставов по ОИП 

УФПССЙ России по Республике Адыгея разыскиваются граж-
дане - должники по различным категориям задолженности:

Падалка Г. В. - алименты на содержание детей. 
Клещенко Ю. А. - задолженность.
Хуажев Д. С. - задолженность по алиментам.
Песоцкий А. И. - алименты на содержание детей. 
Фисенко С. А. - алименты на содержание детей. 
Нибежева Р. Б. - алименты на содержание детей. 
Родионова Е. Л. - алименты на содержание детей. 
Мищенко Д. Ф . - алименты на содержание детей. 
Прошина Т. А. - задолженность.
Рипянчик Г. А . - алименты на содержание детей.

~ Ю. - задолженность. 
алименты на содержание детей.

1иряев А. А. - алименты на содержание детей.
Архипов С. В. - алименты на содержание детей.
Голиков Е. Н. - взыскание налогов и сборов, включая пени. 
Антонов Е. В. - алименты на содержание детей.
Кулагин В. В. - алименты на содержание детей. 
Ш аповалова О. В. - алименты на содержание детей. 
Бондарев С. В. - алименты на содержание детей.
Мугу Д. Н. - алименты на содержание детей.
Батова С. А. - задолженность.
Андросов А. Д. - алименты на содержание детей. 
Белоконь В. В. - алименты на содержание детей.
Гишев А. Б. - уголовный штраф как основной вид наказания. 
Терновой В. Е. - ущерб, причиненный преступлением. 
Бредихин Г. Н - уголовный штраф за коррупционное пре-

ступление как основной вид наказания.

Федеральная кадастровая палата
СКОЛЬКО СТОЯТ УСЛУГП КАДАСТРОВОГО 

ИНЖЕНЕРА В АДЫГЕЕ?
Кадастровая палата рес- мельной доли будет стоить от

3,8 тыс. руб. до 8 тыс. руб., а 
подготовка проекта межевания 
- от 3 тыс. руб. до 7 тыс. руб.

публики провела опрос ка-
дастровых инженеров и за-
казчиков их услуг. Монито-
ринг позволил определить, 
что показатели ценовой по-
литики в сфере проведения 
кадастровых работ в третьем 
квартале 2019 года варьиру-
ются от 3 тыс. руб. до 15 
тыс. руб. в зависимости от 
типа недвижимости и слож-
ности работ. Минимальный 
срок выполнения кадастро-
вых работ составил 7 дней.

Стоимость кадастровых 
работ в отношении земельных 
участков, предназначенных 
для садоводства, огородниче-
ства и дачного хозяйства пло-
щадью не более 10 соток не 
превышает 6 тыс. руб. Меже-
вание участка большей пло-
щади обойдется заказчику в 
сумму до 10 тыс. руб. Подго-
товка межевого плана при 
оформлении выдела в счет зе-

Кадастровые работы в от-
ношении объектов капитально-
го строительства, расположен-
ных на земельных участках для 
садоводства и дачного хозяйства 
площадью не более 100 кв. м 
обойдутся заказчику в сумму от 
3,5 тыс. руб. до 8 тыс. руб. 
Если площадь здания больше, 
стоимость работ может дости-
гать 10 тыс. руб. Стоимость ка-
дастровых работ для помеще-
ний площадью менее 100 кв. м 
варьируется от 3,5 тыс. руб. до 
8 тыс. руб.

Средняя стоимость кадаст-
ровых работ для помещений 
большей площади составляет не 
более 10 тыс. руб.

Результаты проведенных 
исследований показали, что, по 
сравнению с началом года, сред-
няя стоимость кадастровых ра-

бот изменилась незначительно.
Сроки исполнения кадаст-

ровых работ колеблются в сред-
нем от 7 до 60 дней и зависят 
от сложности выполнения.

- Правом на выполнение 
кадастровых работ обладает 
только кадастровый инженер. В 
обязательном порядке необходи-
мо заключить с ним договор под-
ряда, в котором подробно долж-
ны бытьуказаны выполняемые 
работы. Приложением к догово-
ру является твердая смета, ут-
вержденная заказчиком, и зада-
ние на выполнение работ, - по-
ясняет зам. директора Кадаст-
ровой палаты Республики Ады-
гея Ирина Никитина.

В Адыгее трудятся свыше 
450 аттестованных кадастровых 
инженеров. Наличие действую-
щего квалификационного атте-
стата кадастрового инженера 
можно проверить с помощью го-
сударственного реестра кадаст-
ровых инженеров.

А. ХУАКО, 
„директор филиала ФГБУ 
"Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии" по РА.

Человек и его дело

СПОРТ - ЭТО ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО ДПШ ППЛПНА

Какие навыки разви-
вает тяжелая атлетика? 
К аки е п реи м ущ ества 
есть у тяжелой атлети-
ки перед другими вида-
ми спорта? Какова фило-
софия тяжелой атлети-
ки? На эти и другие воп-
росы нам ответит мастер 
спорта России по тяже-
лой атлетике, преподава-
тель - тренер Шовгеновс- 
кой детско-юношеской 
сп о р ти в н о й  ш к о л ы  
Раджеб Хагуров.

- Р асскаж и те, как  
давно Вы занимаетесь 
тяжелой атлетикой, и 
каких успехов уже до-
бились?

- Тяжелой атлетикой 
я занимаюсь с 11 лет. 
Выполнил норматив мас-
тера спорта России, по-
лучил высшее спортив-
ное образование в Ады-
гейском государственном 
университете. С 2017 
года работаю тренером 
по тяжелой атлетике в 
д е т с к о - ю н о ш е с к о й  
спортивной ш коле. У 
меня 28 учащихся - 2 
группы по 14 детей в 
каж дой. Им по 13-14 
лет - разрядники. Они 
демонстрируют хороший 
потенциал, уже получе-
ны первые положитель-
ные результаты. Ребята 
активно принимают учас-
тие в различных сорев-
нованиях, часто побеж-
дают.

- В чем секрет успе-
ха в тяжелой атлетике?

Она довольно проста
- необходимо регулярно 
посещать тренировки. 
На первом месте у нас 
идет техника выполне-
ния упражнений, необхо-
димо постоянно ееулуч- 
шать, так сказать ' шли-
фовать". Для этого нуж-
на строгая дисциплина. 
Без нее никуда ни на 
тренировках, ни в учебе, 
ни дома. Чаще в секцию 
тяжелой атлетики при-
ходят школьники 12-13 
лет и даже моложе. И, 
следовательно, мне при-
ходится в период на-
чальн ой  п од готовк и  
иметь дело с физически 
неподготовленным уче-
ником. Поэтому тщ а-
тельный контроль за

физическим и функцио-
нальны м  состоян и ем  
ю ных тяж ел оатл етов  
явл яется  важ нейш им  
требованием в нашей ра-
боте. Их тренировке уде-
ляется особое внимание.

- Какие преимуще-
ства есть у тяжелой ат-
летики перед другими 
видами спорта?

- Тяжелая атлетика - 
скоростно-силовой вид 
спорта. Она включает в 
себя развитие взрывной 
силы, силовой выносли-
вости, координации и 
гибкости. Тяжелая атле-
тика является базой для 
всех остальных видов 
спорта. Перед силовыми 
же видами спорта у нее, 
помимо всего выше ска-
занного, есть неоспори-
мое преимущество - она 
является Олимпийским 
видом.

- В каком возрасте 
можно приступать к з а -
нятиям по тяжелой ат-
летике, и влияет ли она 
на рост?

- В данный момент 
мы набираем детей с 10 
лет, но есть много при-
меров, когда ребята на-
чинали заниматься в бо-
лее раннем возрасте, и до-
бивались результатов. 
Т яж елая атл ети ка не 
влияет на рост так же, 
как  и баскетбол. Это 
заблуждение или лучше 
сказать предрассудок. 
Хочу еще остановиться 
на одном мифе, который 
ходит насчет спины. Мне 
часто говорят, что после 
занятий в зале будет бо-
леть спина, но это не так. 
Для ее укрепления мы 
делаем много упражне-
ний, так что это еще одно 
ошибочное мнение.

- Что из спортивной 
атрибутики необходимо 
иметь при себе уже на 
первом занятии?

- Для начала заня-
тий нужно иметь лишь 
спортивную форму - шор-
ты, футболку, кроссовки 
или кеды. В дальнейшем 
надо приобрести штан- 
гетки, борцовское трико 
для соревнований, кисте- 
вики, наколенники, гет-
ры или бандажи на го-
лень, а также тяжелоат-

летический пояс.
- Занятия в данной 

секции бесплатны?
Для ребят занятия в 

секции бесплатны. На 
данный момент все вы-
езды на соревнования мы 
стараемся оплачивать за 
счет спортивной школы. 
Прохождение медицин-
ского осмотра также бес-
платно. Кроме того, нам 
помогает администрация 
района. Благодаря гла-
ве муниципалитета Ра-
шиду Аутлеву в прошлом 
году в наш спортивный 
зал провели газовое ото-
пление. Также посиль-
ную помощь системати-
чески оказывают дирек-
тор спортивной школы 
по тяжелой атлетике в 
г. Майкопе Рамазан Си- 
юхов и наш земляк Ра-
шид Бельмехов, начальник 
Управления лесами РА.

- Есть ли медицинс-
кие противопоказания 
для занятий тяжелой ат-
летикой?

- Да, конечно, есть и 
противопоказания - в 
основном по зрению и 
сердечно-сосудистой сис-
теме. На первом этапе 
мы доверяем справке из 
поликлиники. Мы от-
правляем детей на медос-
мотр, в ходе которого 
иногда что-то и находят. 
После этого мы уже со-
вместно с родителями ре-
шаем вопрос о дальней-
шем продолжении трени-
ровок и возможности ус-
транения выявленной 
проблемы. Здесь, конеч-

но, многое зависит от же-
лания самого ребенка 
тренироваться, а родите-
лей - решать проблему.

- Какие навыки раз-
вивает тяжелая атлетика?

- Во-первых, это си-
ловые качества - они все-
гда пригодятся.

Во-вторых, это дис-
циплина. Тяжелая атле-
тика помогает развивать 
способность к самоорга-
низации - спортсменам 
приходится соблюдать 
режим дня. Также сюда 
стоит добавить питание. 
В-третьих, профессио-
нальный бонус тяжело-
атлетов - правильная 
о сан к а . У п раж н ен и я 
сами по себе вынуждают 
нас держать спину ров-
но, что способствует раз-
витию или закреплению 
правильной осанки. Так-
же тяж елая атлетика 
развивает силу воли - 
терпение, волю к победе, 
выдержку, дисциплини-
рованность, решитель-
ность и упорство.

К сожалению, дан-
ный вид спорта в райо-
не, не очень популярен, 
но мы прикладываем все 
усилия, чтобы перело-
мить эту ситуацию, все-
ми возможными силами 
популяризируем его.

- Большое спасибо за 
интересную беседу. Даль-
нейших успехов в спорте, 
достижения всех постав-
ленных целей.

Мариет ХУАЖ ЕВА.
Фото

Зураба АУТЛЕВА.

Домовладельцу о правилах 
пожарной безопасности

Пожары в жилых домах опасны не только тем, 
что они разрушают жилище и уничтожают иму-
щество. К сожалению, такие пожары зачастую 
создают угрозу для жизни людей, в первую очередь 
детей.

Особенно опасен пожар ночью. Застигнутые врас-
плох, люди часто теряются, поддаются панике, а это 
нередко приводит к трагическим последствиям.

Пожар - это, чаще всего, следствие беспечнос-
ти. Он возникает там, где люди не соблюдают меры 
предосторожности, проявляют беспечность и ха-
латность при обращении с огнем.

В целях предотвращения пожаров в жилых 
домах необходимо соблюдать следующие правила:

1. На территории, прилегающей к жилым до-
мам, запрещается:

- самовольная пристройка сараев, гаражей, под-
собных помещений, застройка домостроений вплот-
ную друг к другу;

- хранение легковоспламеняющейся и горючей 
жидкости более разрешенного правилами количе-
ства (керосина - 8 литров, бензина - 20 литров, 
хранение осуществлять только в небьющейся таре);

- разводить костры и выбрасывать горящий 
уголь вблизи строений;

- хранение кислородных и газовых баллонов.
2. Чердачные и подвальные помещения жи-

лых домов необходимо содержать в чистоте, не до-
пускать хранения в них легковоспламеняющихся 
и горючих жидкостей, огнеопасных и сгораемых 
материалов, сена, соломы, домашнего имущества. 
Дверцы чердаков и подвалов держите в закрытом 
состоянии.

3. Проверяйте исправность дымоходов перед 
отопительным сезоном, очищайте их от сажи не 
реже 1 раза в 3 месяца, тщательно заделывайте 
образовавшиеся трещины.

4. Не вешайте около топящихся печей белье, 
мебель и другие предметы не устанавливайте бли-
же 1 метра от печей.

5. Соблюдайте меры предосторожности при 
пользовании газовыми приборами, предметами бы-
товой химии (лаками, красками, ацетоном).

6. Не курите в постели, не бросайте зажжен-
ные окурки и спички, не пользуйтесь открытым 
огнем в местах скопления сгораемых материалов, 
чуланах, кладовых, сараях.

7. При эксплуатации электросетей и электро-
приборов не допускайте использование электро-
проводкой с поврежденной изоляцией. Не приме-
няйте для защиты электросетей самодельные пре- 
дохранители(жучки); не применяйте самодельные 
сгораемые абажуры; не устанавливайте электро-
утюги, электроплитки и другие нагревательные 
приборы на сгораемых подставках и вблизи горю-
чих предметов. Содержите исправными выключа-
тели, вилки,„розетки. Не перегружайте электросеть, 
не устраивайте электропроводок-времянок, не ос-
тавляйте включенные электроприборы.

8. Не разрешайте детям играть с огнем, вклю-
чать газовые и электроприборы.

9. В случае возникновения пожара необходи-
мо принять меры к его тушению и сообщите „в 
пожарно-спасательную службу по телефону "01", 
"101", с сотового телефона "112" - Единая служба 
спасения.

Помните! Неосторожное, а порой небрежное об-
ращение с огнем, квалифицируется как преступле-
ние, и виновные в соответствии со статьями Уго-
ловного кодекса могут привлекаться к уголовной 
ответственности.

Граждане! Будьте осторожны с огнем! Берегите 
свои жилища и имущество от пожаров.

Р. МЕРЕТУКОВ, 
старший дознаватель ОТП и ПР по 
Красногвардейскому, Гиагинскому, 

Кошехабльскому и Шовгеновскомурайонам, 
___________________ капитан внутренней службы.
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