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Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!

9 декабря в нашей стране чествуют людей, которые благодаря со-
вершенным подвигам на полях сражений или выдающимся заслугам в 
мирное время были удостоены высших государственных знаков отли-
чия - Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавале-
ров ордена Святого Георгия и ордена Славы. И с гордостью отмечаем 
Героев Труда, всех тех, кто внес большой личный вклад в развитие на-
шей страны, обеспечение ее социально-экономического благополучия 
и процветания.

Эти люди всегда служат для нас примером, именно у них юные по-
коления учатся доблести, истинному патриотизму, именно они служат 
образцом для молодежи при формировании личности.

В этот день мы с глубокой признательностью вспоминаем и отдаем 
дань уважения погибшим соотечественникам, пожертвовавшим собой 
ради спасения жизни других и удостоенным высокого звания Героя по-
смертно. Низкий им поклон и огромная благодарность.

Убеждены, память о героической истории нашей Родины и ее слав-
ных сынах всегда будет жить в сердцах всех поколений россиян, слу-
жить вечным примером верности долгу и преданности Отечеству.

Искренне поздравляем вас, дорогие земляки, с этой памятной датой! 
Желаем крепкого здоровья, благополучия, мирного неба и всего самого 
доброго!

Пусть чувство гордости за наших героев и нашу великую страну всег-
да наполняет наши сердца, вдохновляет на благие дела и свершения во 
имя процветания Адыгеи и России!

М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея,

 Секретарь Адыгейского регионального
 отделения Всероссийской политической партии 

«Единая Россия».
В. Нарожный,

Председатель Государственного Совета-Хасэ РА.

                9 декабря - День Героев Отечества

В прошлую пятницу в ре-
жиме видеоконференции 
Глава Адыгеи Мурат Кум-
пилов провел заседание 
регионального оперштаба 
по предупреждению завоза 
и распространения новой 
коронавирусной инфекции. 

На нем о ходе выполнения 
поручений Главы республи-
ки по организации работы 
колл-центра в связи с коро-
навирусной инфекцией доло-
жила вице-премьер Наталья 
Широкова. На сегодняшний 
день 50 линий по номеру 
8(8772) 210-301 принимают 
звонки. Кроме того, обеспе-
чен прием обращений по еди-
ному федеральному номеру 
122. К работе по информиро-
ванию граждан о результатах 
ПЦР-анализов привлекаются 
волонтеры - студенты выс-
ших и средних учебных заве-
дений республики.

- Поручаю контрольному 
управлению проверить эф-
фективность функциониро-
вания всех «горячих линий». 
При необходимости подклю-
чайте к работе с обращения-
ми граждан представителей 
регионального отделения 
ВПП «Единая Россия», ОНФ 

в РА, общественных органи-
заций и молодежных объе-
динений. Вместе с тем важно 
обеспечить контроль за до-
ставкой лекарств амбулатор-
ным больным и последующий 
контроль за состоянием здо-
ровья людей, прошедших ле-
чение от коронавируса, - ска-
зал Мурат Кумпилов. 

С докладами об эпиде- 
миологической обстановке и 
динамике распространения 
заболеваемости выступили 
руководитель управления Ро-
спотребнадзора по РА Сергей 

дания дополнительных 260 
койко-мест. В ближайшее 
время здесь начнётся монтаж 
кислородных систем. Глава 
республики поручил провести 
эту работу в сжатые сроки и 
заранее обсудить с постав-
щиками вопросы по беспере-
бойной доставке кислорода в 
лечебные учреждения.

Руководитель минздрава 
РА также доложил, что ам-
булаторный центр, недавно 
открытый в Майкопе по ул. 
Победы, 30, ежедневно при-
нимает более 100 пациен-

Пресс-служба Главы РА

О ситуации с коронавирусной инфекцией

В республике для больных 
коронавирусом на базе город-
ской больницы в Майкопе соз-

дадут дополнительный корпус на 
260 койко-мест.
Завгородний и министр здра-
воохранения РА Рустем Ме-
ретуков.

Было отмечено, что в ста-
ционарах обеспечен неснижа-
емый резерв лекарственных 
препаратов для больных ко-
видом. На сегодняшний день 
в трех госпиталях развернуто 
920 койко-мест. К 15 декабря 
готовится один из корпусов 
городской больницы для соз-

тов с призна-
ками ОРВИ. 
В ближайшее 
время плани-
руется открыть 
второй подоб-

ный центр, который разме-
стится по ул. Калинина, 213, 
в поликлинике №3. Данные 
учреждения позволят суще-
ственно снизить нагрузку на 
поликлиническую сеть.  

По итогам заседания кон-
трольно-надзорным органам 
поручено усилить проверку 
аптечной сети для исключе-
ния дефицита лекарственных 
средств и спекулятивного це-
нообразования.

Уважаемые жители города Адыгейска,
аула Гатлукай и хутора Псекупс!

 
Поздравляем  вас с Днем Героев Отечества!
В этот день мы вспоминаем заслуги и отдаем дань глу-

бокого уважения героям разных лет и эпох - людям, внес-
шим огромный вклад в защиту и развитие страны, проя-
вившим величайшее мужество и доблесть во имя свободы  
и процветания Родины. Подвиг мужества и стойкости 
каждого из них - достояние нашей истории, пример само-
отверженного и бескорыстного служения  Отечеству.

В  год 75-летия  Великой Победы особые слова призна-
тельности и восхищения мы адресуем старшему поколе-
нию, которое прошло суровые годы Великой Отечествен-
ной войны. Доблесть и отвага наших дедов и отцов в этой  
самой ожесточенной и кровопролитной войне  навсегда 
останутся для нас образцом подлинного патриотизма и 
несгибаемого духа.

Мы гордимся земляками, чьи выдающиеся заслуги и в 
наше мирное время отмечены высшими государственны-
ми наградами и знаками отличия.

Мы дорожим именами Героев и сделаем все, чтобы 
быть достойными их славных военных и трудовых свер-
шений.

В памятный день желаем вам, дорогие земляки, здоро-
вья, добра и благополучия. Пусть на земле всегда будут 
мир и спокойствие!

 М. Тлехас,
глава муниципального образования 

«Город Адыгейск».
А. Ташу,

председатель Совета народных депутатов.

В понедельник, 7 декабря, в режиме видеоконференции 
состоялось 56 заседание Госсовета-Хасэ В работе сессии 
принял участие Глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Провел 
мероприятие председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир           
Нарожный.

   Единым фронтом минимизировать
            последствия пандемии

В рамках «правительствен-
ного часа» министр здраво-
охранения Рустем Меретуков 
доложил о ситуации с заболе-
ваемостью коронавирусной ин-
фекцией в республике.

Отмечено, что, кроме трех 
действующих госпиталей, с 
учетом роста заболеваемости 
на базе городской больницы 
Майкопа дополнительно обо-
рудуется еще один. Руководи-
тель медицинского ведомства 
подробно доложил парламенту 
о ситуации с коронавирусом и 
всех предпринимаемых мерах 
по недопущению дальнейшего 
его распространения.

В ходе обсуждения докла-
да министра здравоохранения 
Мурат Кумпилов подчеркнул, 
что исполнительная и законо-
дательная ветви власти долж-
ны тесно взаимодействовать в 
борьбе с коронавирусом.

- Сегодня очень сложное 
время для всех нас, необхо-
димо приложить максимум 
усилий для стабилизации си-
туации. Мы обязаны единым 
фронтом в рамках своих воз-
можностей и полномочий сде-
лать все возможное, чтобы 
минимизировать последствия 
пандемии. Люди на нас рассчи-
тывают, и мы должны в полной 
мере оправдать их доверие. 
На федеральном уровне при-
няты конкретные поручения и 
рекомендации, которые нам 
совместно с вами нужно реа-
лизовать. Особенно это каса-
ется организации медицинской 

помощи, маршрутизации неко-
видных больных и обеспечения 
заболевших коронавирусом 
лекарствами. В этой сфере 
важен не только депутатский 
контроль, но и реальные шаги, 
направленные на улучшение 
эпидобстановки, - подчеркнул 
Мурат Кумпилов.

Наряду с этим Глава Адыгеи 
отметил, что регион участву-
ет в реализации нацпроектов, 
госпрограмм, а также Индиви-
дуальной программы социаль-
но-экономического развития. 
Достижение целевых показате-
лей по этим программам даст 
дополнительные возможности 
для дальнейшего развития 
республики, в том числе для 
смягчения негативного влия-
ния пандемии на экономику.

Кроме того, среди обсуж-
денных вопросов на сессии 
был проект закона РА «О ре-
спубликанском бюджете РА на 
2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 гг.». По информа-
ции министерства финансов, 
общий объем доходов регио-
нального бюджета в 2021 году 
прогнозируется на уровне 24,6 
млрд. рублей. Налоговые и 
неналоговые поступления в 
том числе составят более 11,5 
млрд. рублей. Дефицит бюдже-
та ожидается на уровне 4,6%, 
что ниже ограничений Бюд-
жетного кодекса РФ. По итогам 
обсуждения депутаты приняли 
данный законопроект в первом 
чтении.

В Госсовете-Хасэ РА

Короткий телефонный номер по коронавирусной инфек-
ции «122» начал действовать в Адыгее. Все звонки на него 
бесплатны, номер упрощает обращение в региональный ко-
видный колл-центр. Система в зависимости от места прожи-
вания обратившегося переадресовывает звонок в нужное 
лечебно-профилактическое учреждение, сообщили в регио-
нальном министерстве здравоохранения.122

В Адыгее более 3,7 тыс. 
школьников переведены 
на дистанционку из-за ко-
ронавируса.

В Адыгее 3766 школьни-
ков переведены на дистан-
ционное обучение в связи с 
инфекцией COVID-19, выяв-
ленной либо у обучающегося, 
либо у преподавателя, сооб-
щили в региональном опе-
ративном штабе по противо-
действию распространению 
коронавирусной инфекции.

Речь идёт о 159 классах       
из 55 школ республики из 
всех муниципалитетов Ады-
геи, кроме Адыгейска. Всего с 
начала учебного года к обыч-
ной форме обучения уже 
вернулись 6105 школьников 
– ученики 269 классов реги-
она, ранее переведенных на 
дистанционное обучение.

Кроме того, закрыто 30 
групп в 22 детских садах 
Майкопа, Гиагинского, Май-
копского, Кошехабльского и 
Шовгеновского районов. 

#стопкоронавирус

Дистанционные 
занятия
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До вхождения Черкесии в 
состав Российской империи 
после Кавказской войны ады-
ги часто принимали участие 
в войнах, которые она вела. 
Так, хорошо известно участие 
Хатх-Магамет-гуаза на стороне 
русских с доблестной сотней 
джигитов в Отечественной вой-
не 1812 года. Свидетельствуют 
об этом и более ранние факты.

Позднее, когда Черкесия 
вошла в состав Российской 
империи, адыги продолжили 
участие в ее воинах как полно-
правные граждане и получали 
за это государственные награ-
ды. В частности, многие из них 
стали полными кавалерами 
Георгиевского креста. Сегодня 
есть смысл назвать имена, тех, 
кто стал кавалером ордена в 
период Первой мировой вой-
ны. Это Мусса Джарим из аула 
Ассоколай, Учужук Почешхов 
из аула Хатажукай, Султан 
Байзет Гирей из аула Уляп, Ра-
мазан Шхалахов из Причерно-
морской Шапсугии.

Имена их золотыми буквами 
запечатлены в Зале воинской 
славы России.

В Великой Отечественной 
войне также многие адыги про-
явили чудеса героизма и хра-
брости. Семь из них удостоены 
звания Героя Советского Сою-

Памятные даты       Вспоминаем, 
    славим, чествуем

за, два стали полными кавале-
рами ордена Славы. Это Герои 
Советского Союза Хусен Боре-
жевич Андрухаев из аула Хаку-
ринохабль, Айдамир Ахмедо-
вич Ачмизов из аула Большой 
Кичмай, Кимчерий Барокович 
Бжигаков из аула Тлюстен-
хабль, Даут Ереджибович Не-
хай из аула Вочепший, Исмаил 
Халалович Тхагушев из аула 
Малое Псеушхо, Абубачир Ба-
тырбиевич Чуц из аула Пана-
хес, Алий Юсуфович Кошев из 
аула Блечепсин. Полными ка-
валерами ордена Славы стали 
Григорий Михайлович (Мухтар 
Махмудович) Кошаков из аула 
Тлюстенхабль и Масхуд Нухо-
вич Схакумидов из аула Пана-
хес.

В истории новой России 
ее героями стали Владимир 
Чемгуевич Мезох из аула Тах-
тамукай и Эдуард Кушукович 
Цеев из города Майкопа.

В День Героев Отечества мы 
вспоминаем, славим и честву-
ем своих героев, воспитываем 
на их примерах молодое поко-
ление. Их имена золотыми бук-
вами записаны в залах боевой 
славы Отечества и в летописях 
российской истории, а потому 
никогда не будут забыты. 

Аслан Кушу.  

Ежегодно 9 декабря мы празднуем День Героев Отече-
ства. Этот праздник объединяет в себе историю воинских 
подвигов со момента создания российской армии и до 
нашего времени. Именно в этот день Екатерина Вторая 
учредила высшую награду за военный подвиг – импера-
торский военный орден Святого Великомученника и По-
бедоносца Георгия.

Вопросы поддержки мате-
ринства и детства, обеспе-
чение достойного уровня 
жизни семей – в числе на-
циональных приоритетов. И 
задача органов власти – со-
здать больше возможностей 
для всестороннего развития 
детей, а также условий для 
успешного совмещения ма-
теринства с работой.

В Адыгее проживает свыше 
7,1 тыс. многодетных семей, 
из которых около 5 тыс. поль-
зуются мерами социальной 
поддержки. Более 3 тыс. семей 
являются получателями еже-
месячной выплаты при рожде-
нии первого ребенка. Правом 
господдержки для обеспечения 
инженерной инфраструктурой 
своих земельных участков вос-
пользовались более 3,7 тыс. 
семей с тремя и более детьми.

Кроме того, с этого года в 
России реализуются новые 
инициативы Президента Вла-
димира Путина, направленные 
на улучшение демографиче-
ской ситуации. Это касается 
материнского капитала (около 
470 тыс. рублей) при рождении 
первого ребенка, увеличения 
маткапитала на 150 тыс. ру-
блей при рождении второго и 
последующих детей, продле-
ния ежемесячных выплат на 
первого ребенка до 3-хлетнего 
возраста, а также ежемесячных 
выплат на детей от 3 до 7 лет в 
семьях с низкими доходами.

Наряду с этим в период ка-
рантинных мероприятий Пре-
зидент России ввел дополни-
тельные, беспрецедентные 
меры поддержки семьям с 
детьми до 16 лет.

Ряд льгот, введенных в Ады-
гее с начала года, позволяют 
пользоваться ежемесячными 
выплатами в размере прожи-
точного минимума семьям при 
рождении 3-го и последующих 
детей до трехлетнего возрас-
та. Предусмотрены льготы и 
многодетным семьям, где есть 
дети-студенты и дети до 23 лет, 
проходящие срочную службу в 
армии. Также сокращены сроки 
предоставления выплаты реги-
онального маткапитала. С про-
шлого года отдельные льготы 
по ипотечному кредитованию 
предоставляются семьям, име-
ющим двух и более детей.

***
Господдержка для боль-

шинства семей - не просто при-
ятный бонус, а колоссальная 
помощь, особенно для много-
детных. Собрать, например, 
школьника - занятие совсем 
не из дешевых, с каждым по-

    В поддержку материнства и детства

следующим ребенком затраты 
возрастают в геометрической 
прогрессии.

Еще отличным подспорьем, 
помимо реализуемых, для 
многодетных матерей стала 
впервые учрежденная именная 
премия Республики Адыгея за 
достойное воспитание пятерых 
и более детей. Вместе с дипло-
мом «Материнская слава» де-
сять прекрасных женщин-мате-
рей из всех муниципалитетов 
республики накануне Дня мате-
ри получили по 50 тыс. рублей.

- Вы играете огромную роль 
в формировании личности, 
воспитании будущих граждан 
нашей республики и всей стра-
ны, - отметил на церемонии в 
Майкопе премьер-министр РА 
Геннадий Митрофанов. - Мы 
и дальше будем делать все 
необходимое для поддержки 

ответственность. Быть мате-
рью – значит хранить семей-
ный очаг и быть самой надеж-
ной опорой и поддержкой для 
своих детей, - уверена Зухра 
Ибрагимовна.

Главными приоритетами в 
семье Хабаху являются вза-
имопонимание и доверие. 
Поэтому и своих детей мно-
годетная мама воспитывает в 
уважении и заботе друг о дру-
ге. Важно также быть образ-
цом для подражания, поэтому 
мама Зухра, как говорят о ней 
родные, «отзывчива, чутка, до-
бросовестна, исполнительна, 
скромна, честна». Заботливая, 
внимательная… Мама, кото-
рая всегда придет на помощь и 
даст дельный совет.

– Искренняя благодарность 
руководству республики, му-
ниципалитета за неравнодуш-
ное отношение и поддержку. 
Помощь эта ощутима и важна 
для каждой семьи – вне за-
висимости, большая она или 
маленькая. Хотелось бы, что-
бы каждая женщина познала 
радость материнства, а в буду-
щем получила свою «Материн-
скую славу», - отметила Зухра 
Ибрагимовна.

***
Не только в Майкопе че-

ствовали многодетных мате-
рей. Отдел ЗАГС города Ады-
гейска также приветствовал в 
своем зале двух замечатель-
ных женщин. Им были вручены 
памятные подарки от управле-
ния ЗАГС Республики Адыгея.

К сожалению, из-за сложной 
эпидемиологической обста-
новки Асиет Женетль и Зита 
Четыз были на церемонии 
вдвоем. Да и собрать в одном 
месте сразу десять детей – за-
дача сверхсложная.

Первой поздравления при-
нимала Асиет Женетль, мама 

материнства, создания совре-
менных условий для развития 
детей. Спасибо вам, дорогие 
женщины, за ваш материнский 
труд, душевное тепло, посто-
янную заботу о детях.

В числе чествуемых была и 
жительница города Адыгейска 
Зухра Хабаху. Вместе с супру-
гом Азметом она воспитывает 
пятерых детей.

В этой семье сразу четыре 
школьника. Старший Руслан 
учится в 11 классе, Зара, За-
лина, Азида - ученицы 9, 7 и 
4 классов СОШ №2 соответ-
ственно. Младшему Аскеру на 
днях исполнится 3 года. Сама 
многодетная мама работает 
санитаркой в Адыгейской ме-
жрайонной больнице им. К. М. 
Батмена, Азмет Асланбиевич 
трудится охранником в сред-
ней школе №3.

– Быть матерью – это каждо-
дневный труд и колоссальная 

шестерых детей – Амины (10), 
Алкеса (8), Фатимы (6), Мухам-
мада (3), близняшек Марьям и 
Сафии (11 месяцев). Вместе с 
мужем Алием  она воспитыва-
ет детей в любви и согласии, 
вкладывая в них лучшие че-
ловеческие качества – добро-
ту, порядочность, уважение к 
старшим.

У Адама и Зиты Четыз чет-
веро детей: сын Алий (11) и три 
дочери – Анна (5), Алина (2) 
и Азалина (1,5). Младшие по-
годки – еще совсем малышки, 
поэтому внимание и заботу они 
получают не только от моло-
дых родителей, но и от повзро-
слевших старших детей.    

Хочется пожелать всем ма-
мам душевного спокойствия, 
крепкого здоровья и обязатель-
но успехов не только в семье, 
но и  работе.

Суанда Пхачияш.

3 декабря для всех жите-
лей России начался право-
вой (юридический) диктант. 
Знаете ли вы о своих пра-
вах? Или, может, вы увле-
каетесь юриспруденцией? 
В любом случае примите 
участие в этой акции. Ведь 
это отличный способ про-
верить себя и узнать много 
нового.  В виде приятного 
бонуса все участники полу-
чат сертификаты.

Диктант рассчитан на граж-
дан в возрасте от 14 лет. Ак-
ция продлится до 12 декабря. 
В этом году из-за угрозы рас-
пространения новой коро-
навирусной инфекции свои 
юридические знания можно 
проверить в режиме онлайн 
на сайте юрдиктант.рф. Дик-
тант состоит из 40 вопросов, 
на ответы выделено 60 ми-
нут. Центральной темой этого 
года стала  Конституция РФ с 
поправками 2020 года. Кроме 
того, в честь 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне в диктант включены во-
просы, посвященные Нюрн - 
бергскому трибуналу.

Всероссийский правовой 
(юридический) диктант - это 
проект, направленный на вы-
явление уровня правовой гра-
мотности населения. Впер-
вые акция прошла в 2017 
году. С каждым годом количе-
ство участников увеличивает-
ся. В 2019 году диктант писа-
ли 223 тыс. человек, включая 
более 3,5 тыс. участников из 
24 зарубежных стран. По са-
мым последним данным (на 8 
декабря) диктант прошли уже 
почти 263 тыс. человек.

Организаторами Всерос-
сийского правового (юриди-
ческого) диктанта являются 

Ассоциация юристов России 
и общественная организация 
«Деловая Россия», партнера-
ми выступают министерство 
иностранных дел РФ, Сбер-
банк России, Федеральная 
антимонопольная служба и 
Московский государствен-
ный юридический универ-
ситет имени О. Е. Кутафина 
(МГЮА).

На официальных стра-
ницах в инстаграм обще-
образовательные учрежде-
ния города Адыгейска уже 
выставляют сертификаты с 
персональными результата-
ми не только учащихся, но и 
учителей. И судя по всему, у 
муниципалитета прекрасные 
показатели: много участников 
получили наивысшие баллы.

Что ж, знайте свои права 
и изучайте Конституцию Рос-
сии. А мы желаем вам успе-
хов!

Суанда Пхачияш. 

     Знай свои права
Акция



39 декабря 2020 года Общество

Конституционный суд РФ признал незаконность 
штрафов за использование земли без уведомления.

Конституционный суд России признал не соответству-
ющей Конституции РФ статью Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях (КоАП 
РФ), на основании которой суды штрафовали собствен-
ников земли за дополнительное использование земель-
ных участков без уведомления властей. 

16 октября Конституционный суд рассмотрел в засе-
дании без проведения слушания дело о проверке кон-
ституционности части 1 статьи 8.8 КоАП РФ по жалобе 
гражданки М. Г. Анциновой.

Заявительница является собственником двух земель-
ных участков, которые отнесены к категории земель 
населенных пунктов, с установленными видами разре-
шенного использования «размещение индивидуального 
жилого дома» и «завершение строительства индивиду-
ального жилого дома». Гражданка М. Г. Анцинова была 
оштрафована на 10 тыс. руб. за то, что наряду с целе-
вым использованием участков содержала на них сель-
скохозяйственных животных (свиней, коз, кур, уток).

Проанализировав действующее законодательство 
России, Конституционный суд отметил, что собствен-
ник земельного участка имеет право самостоятельно 
выбрать для себя как основной, так и в дополнение к 
нему вспомогательный вид разрешенного использова-
ния участка, если они предусмотрены правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования 
для определенной территориальной зоны. При этом ни 
Земельный кодекс РФ, ни Градостроительный кодекс РФ 
непосредственно не возлагают на собственника обязан-
ностей по уведомлению о своем решении тех или иных 
органов публичной власти.

Суд указал в своем постановлении от 16 октября 2020 
года № 42-П на «неоднозначность, неясность и недо-
сказанность правового регулирования в данном вопро-
се, что неизбежно препятствуют адекватному уяснению 
его содержания и предназначения, допускают возмож-
ность неограниченного усмотрения публичной власти в 
процессе правоприменения, создают предпосылки для 
административного произвола и непоследовательного 
правосудия, чем ослабляют гарантии защиты конститу-
ционных прав и свобод», необходимость федеральному 
законодателю принять меры по устранению выявленной 
неопределенности правового регулирования.

Правоприменительные решения по делу гражданки 
Анциновой М.Г., принятые на основании части 1 статьи 
8.8 КоАП Российской Федерации, подлежат пересмотру 
в установленном порядке.

 Секретариат Конституционного суда РА.

Конституционный суд РА информирует...

С целью предупреждения 
преступлений, связанных с 
мошенническими действи-
ями с использо-
ванием телеком-
муникационных и 
информационных 
технологий, сотруд-
никами МО МВД 
России «Адыгей-
ский» ежедневно 
проводится профи-
лактические бесе-
ды с гражданами по 
информированию 
об основных ви-
дах мошеннических 
действий. 

Так, за одиннадцать 
месяцев текущего 
года сотрудниками от-
дела проведено 3619 
профилактических 
бесед с гражданами, 
а также распростра-
нено 1685 памяток 
в общественных ме-
стах. По данному виду 
мошенничеств также 
в отделе проведены 
оперативные совеща-
ния. Но, похоже, не 
дремлют мошенники 
и не перестали тер-
пеливо поджидать зе-
вак. Совсем недавно 
поступило сообщение 
о том, что в резуль-
тате мошеннических 
действий лишилась 
более 1 миллиона ру-
блей жительница Тах-
тамукайского района. 
Словом, а воз и ныне 
там…

- В этом плане в го-
роде Адыгейске ситуация в ноя-
бре была стабильной, - говорит и. 
о. начальника уголовного розыска 
МО МВД России «Адыгейский» 
Анзаур Зекох. - Мошенничеств с 

Осторожно! Мошенники!

   А воз и ныне там…
использованием телекоммуника-
ционных и информационных тех-
нологий не было. А вот в соседнем 

по московскому телефону, 
представились банковскими 
работниками, объяснили, 
что с их счетов идет несанк-
ционированный съем денег. 
Ошарашенным женщинам 
предложили свою помощь в 
переводе денег на другой, 

якобы безопас-
ный счет, при 
этом попросили 
назвать номер 
карты и пин-код 
на обороте. А 
потом… оказа-
лось, лишились  
своих сбереже-
ний.

Все граждане 
должны знать 
два непрелож-
ных правила, 
чтобы не уго-
дить в ловуш-
ку мошенника. 
Первое – это 
то, что банков-
ским служащим 
р о с с и й с к и м 
законодатель-
ством запреще-
но спрашивать 
реквизиты карт 
у клиентов. Вто-
рое правило – 
никому, никогда, 
ни при каких об-
стоятельствах 
не называйте 
номер карты и 
пин-код. Данная 
информация яв-
ляется конфи-
денциальной.

Что касается 
двух потерпев-
ших от мошен-
ников наших 
соседок, то по 
м о с к о в с к и м 

телефонам, по 
которым к ним обратились, 
также проведены мошенни-
ческие действия в 10 регио-
нах нашей страны.

Аслан Кушу.

В конце ноября в Адыгейске состоялся му-
ниципальный этап республиканского  конкурса 
«Лучший учитель адыгейского языка и адыгей-
ской литературы».

В нем приняли участие педагоги из четырех об-
щеобразовательных учреждений муниципального 
образования.

Излишне, наверное, говорить, что мероприятие 
прошло с учетом всех требований Роспотребнадзо-
ра по предотвращению распространения коронави-
русной инфекции. Таким образом, оргкомитет кон-
курса оценивал подготовку педагогов родного языка 
и литературы на местах, в их родных школах.

 В состав жюри вошли заместитель начальника 
управления образования Ирина Хуако (председа-
тель), ведущий специалист управления образова-
ния Зоя Мамий и методист ГИМЦ Фатима Хуако.

Как нам рассказала Фатима Хуако, конкурс состо-
ял из трех туров: «Творческая самопрезентация», 
«Открытый урок», «Решение педагогических ситуа-
ций».

- Все учителя отнеслись к конкурсу педагогиче-
ского мастерства очень ответственно, - подчеркнула 
Фатима Хуако. – Все они искренне преданы свое-
му делу, имеют несомненные успехи и достижения 
в преподавании предмета, что с успехом доказали 
здесь. Как никто, они понимают, что сохранение род-
ного языка, традиций и обычаев – первостепенная 
задача учителей адыгейского языка и литературы. 
Отмечу и учащихся школ, которые были активны, 
инициативны, четко отвечали на поставленные во-
просы.

По итогам всех конкурсных заданий лучшей ока-
залась Саида Калачериевна Мамий (СОШ №2), на-
бравшая 466 баллов, второй – Светлана Муратовна 
Халиль (СОШ №3), у которой 385 баллов. По 342 
балла набрали и поделили третье место  Мариет 
Вячеславовна Блягоз (СОШ №1) и Саида Юнусовна 
Карашок (СОШ №5).

Поздравляем победителя и призеров конкурса!
  Мурат Туркав.

Конкурс        Сохраняя
   родной язык и культуру

Теучежском районе недавно 
произошли два случая. В обо-
их мошенничества совершены 
по накатанному сценарию, и 
одна женщина лишилась 45 
тысяч рублей, другая – 270 
тысяч. Сначала им позвонили 

Он отметил, что за отчетный 
период на территории г. Адыгей-
ска  зарегистрировано 19 ДТП, 
при которых 8 человек погибли 
и  22 получили ранения различ-
ной степени тяжести. В сравне-
нии с аналогичным периодом 
прошлого года количество ДТП 
увеличилось на 1 случай,  ко-
личество погибших и раненых 
увеличилось на 4 и 5 человек 
соответственно. 

- Основное влияние на уро-
вень аварийности на обслу-
живаемой территории оказы-
вают водители транспортных 
средств. Такие происшествия 
составляют 82 процента от об-
щего количества ДТП, - сказал 
Юсуф Тхаркахо. - Основной их 
причиной стало несоблюдение 
скоростного режима (свыше 
половины всех нарушений). Са-
мые распространенные виды 
ДТП, помимо указанного выше, 
- наезд на пешехода и выезд на 
встречную полосу движения.

За отчетный период 2020 
года на территории г. Адыгей-
ска и Теучежского района ко-
личество ДТП, совершенных 
по вине водителей транзитного 
транспорта в сравнении с АППГ,  
увеличилось на 2 случая - 33 и 

по вине транспорта, принадле-
жащего юридическим лицам, не 
зарегистрировано.

Также за этот период зареги-
стрировано 2 дорожных проис-
шествия с детьми и 6 с участи-
ем водителей, находящихся в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния. Эти цифры несколько ниже 
прошлогодних.

С целью предупреждения 
аварийности на территории го-
рода Адыгейска и Теучежского 
района проведены родитель-
ские собрания на тему «При-
менение ремней безопасно-
сти и детских удерживающих 
устройств в салоне автомоби-
ля», «Безопасное поведение 
на дорогах», акции «Пешеход»,  
«Засветись!»,  «Детское крес-
ло», распространялись агита-
ционные листовки. Совместно с 
управлением образования про-
ведено 24 лекции в школах и 17 
в детсадах.

 Постоянно в поле зрения ин-
спекторов свадебные кортежи,  
с водителями которых прове-
дены бесед на темы: «Не нару-
шай ПДД!», «Ужесточение мер 
уголовной ответственности за 
совершение ДТП в состоянии 
алкогольного опьянения».

В завершении беседы Юсуф 
Тхаркахо еще раз заверил, что 
личный состав отдела ориенти-
рован обеспечить безопасность 
дорожного движения, стабили-
зировать ситуацию на дорогах 
города и района для снижения 
количества дорожно-транспорт-
ных происшествий.    

                        Мурат Туркав.

составляет   58 процентов от 
общего количества происше-
ствий. Соответственно коли-
чество дорожно-транспортных 
происшествий, совершенных 
по вине местных водителей, 
сократилось на 2 случая.

За текущий период 2020 года 
ДТП, совершенных по вине пе-
шеходов,  зарегистрировано 3, 
что на 2 случая меньше пока-
зателя такого же периода про-
шлого года. 

Для предотвращения ко-
личества ДТП и тяжести их 
последствий личный состав 
отдела ГИБДД  МО МВД Рос-
сии «Адыгейский» ориентиро-
ван на выявление основных 
нарушений правил дорожного 
движения водителями и пе-
шеходами, способствующих 
совершению ДТП. За одиннад-
цать месяцев 2020 года  выяв-
лено 474 (701) нарушений. В 
сравнении с АППГ количество 
выявленных нарушений  сокра-
тилось  на  четверть.  На во-
дителей местного транспорта 
составлено 250 администра-
тивных материалов, или  85 
процентов от общего количе-
ства.  За текущий период 2020 
года дорожных происшествий 

Дорожный патруль

  Обеспечить безопасность на дорогах
Отдел ГИБДД МО МВД России «Адыгейский» под-

вел итоги работы за одиннадцать месяцев 2020 
года. О наиболее значимых и злободневных вопро-
сах нам рассказал начальник отдела, майор поли-
ции Юсуф Тхаркахо.

Собственник имеет 
                 право выбора
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Индекс ПР166
УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:

Администрация муниципального образования «Город Ады-
гейск, Совет народных депутатов муниципального образова-
ния «Город Адыгейск»
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

Разное

дом площадью 120 кв.м. со 
всеми удобствами. В доме вся 
необходимая мебель для жи-
лья и офиса.Телефоны: 8-988-
48-35-827, 7-900-29-86-884.

Аренда:

    В кафе требуются официант и повар.
             Телефон 8-961-827-60-70.
ИНН 010700343264            Релама.

1-комн. квартира с мебелью, 
2 этаж. Телефон 8-961-516-
77-19.

Сдается:

»

»

»

Подведены итоги четвертого этапа шахматного он-
лайн-турнира среди детей и юношей OPEN Blitz Kvantorium01. 
Он собрал 54 участника, что стало рекордом турнира и при-
обрел статус международного. 

Вновь нас порадовала ученица 11 класса  СОШ №3 города 
Адыгейска Джульетта Тлецери, которая стала бронзовым призе-
ром в соревновании юношей и девушек 2003-2009 годов рожде-
ния.

Мама и наставник Джульетты Светлана Яхьявна отметила, что 
с учетом статуса турнира, набирающего с каждым этапом все 
большую популярность, результат можно считать вполне успеш-
ным, однако, были возможности занять более высокое место.

Уверены, что лучшие выступления Джульетты Тлецери еще 
впереди. Желаем ей дальнейших успехов!

             Мурат Туркав.

     Третья  в онлайн-турниреСпорт

Утерян:

считать недействительным 
студенческий билет, выдан-
ный Кубанским институтом 
профессионального обра-
зования на имя Земляковой 
Елизаветы Сергеевны.

»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
г. Адыгейск,                        1 декабря 2020 г.
На публичных слушаниях, назначенных поста-

новлением администрации МО «Город Адыгейск» 
от 09.11.2020г. №273, рассмотрен проект решения 
Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск» 
«О внесении изменений в решение Совета народ-
ных депутатов от 28.12.2012г. №24 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки МО 
«Город Адыгейск».

В публичных слушаниях приняло участие 7 че-
ловек.

Заключение о результатах публичных слушаний 
подготовлено на основании протокола собрания 
участников публичных слушаний от 30.11.2020г. 
№12.

Замечаний от граждан, являющихся участника-
ми публичных слушаний и постоянно проживаю-
щих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания, а также от иных участников 
публичных слушаний не поступило. От участников 
публичных слушаний поступило два предложения:

1. В пункте 1 проекта решения:
1.1. Абзацы 2 и 3 подпункта 1 изложить в следу-

ющей редакции:
«- часть земельного участка площадью 23868 

кв.м, включить в
территориальную зону СХ3.301 «Сельскохозяй-

ственная зона»;

Адыгея уча-
ствует в народ-
ном голосовании 
на право прове-
дения блог-тура 
«Россия – страна 
возможностей».

В прошлый чет-
верг, 3 декабря, в 
рамках проекта 
«ТопБЛОГ» стар-
товало народ-
ное голосование: 
п о л ь з о в а т е л и 
смогут выбрать 
регионы России, 
в которые от-
правятся самые 
успешные участ-
ники проекта, 
чтобы рассказать 
в своих социаль-
ных сетях о кра-
сотах российских 
регионов. Вместе 
с ними в блог-
тур поедут также 
уже успешные и 
известные бло-
геры Рунета, которые будут 
проводить бесплатные ма-
стер-классы по ведению со-
цсетей. 

Проект «ТопБЛОГ» реали-
зуется президентской плат-
формой «Россия – страна 
возможностей». Регистрация 
на участие в проекте прохо-
дит до 15 января 2021 года 
на официальном сайте: www.
topblog2020.ru.

Проголосовать за Ре-
спублику Адыгея можно в 
сообществе: https://vk.com/
rsvru?w=wall-162671848_12854.  
Чтобы у регионов с разной 
численностью населения были 
равные шансы на победу, голо-
сование проходит по трем но-
минациям: субъекты РФ с чис-
ленностью населения от 1 млн 
и выше; субъекты РФ с числен-
ностью от 500 тысяч до 1 млн; 
субъекты РФ с численностью 
населения до 500 тысяч.

Как рассказал СМИ гене-
ральный директор платформы 

«Россия – страна возможно-
стей» Алексей Комиссаров, на-
родное голосование продлится 
до 25 января следующего года. 
По его итогам будет сформиро-
ван шорт-лист претендентов. 
Регионам, которым отдадут 
предпочтение россияне, после 
этого нужно будет заполнить 
заявки и подтвердить свое 
желание участвовать в даль-
нейшей борьбе. С 15 до 25 
февраля 2021 года пройдет 
финальный этап: экспертный 
совет определит 5 абсолютных 
победителей и 10 призеров. 
В ходе блог-тура победители 
проекта и их наставники посе-
тят 15 субъектов России, где 
снимут фильмы об их туристи-
ческих жемчужинах. В каждом 
пункте, в который отправятся 
участники, их наставники про-
ведут открытые бесплатные 
мастер-классы и творческие 
встречи. 

Кампания направлена на 
повышение привлекательно-
сти туризма внутри России, 

популяризацию исторических, 
природных и архитектурных 
памятников нашей страны. 
Это невозможно без мощного 
освещения в соцсетях. В них 
миллионы подписчиков уви-
дят самые красивые города и 
места нашей страны, а их впе-
чатления вдохновят россиян на 
новые туристические открытия.

Справка. Автономная неком-
мерческая организация (АНО) 
«Россия – страна возможно-
стей» была создана по иници-
ативе Президента РФ Влади-
мира Путина. Ключевые цели 
организации: создание усло-
вий для повышения социаль-
ной мобильности, обеспечения 
личностной и профессиональ-
ной самореализации граждан, 
а также создание эффективных 
социальных лифтов в России. 
Наблюдательный совет АНО 
«Россия – страна возможно-
стей» возглавляет Президент 
РФ Владимир Путин.

        Покажи миру свой регион

- части земельного участка площадями 7183 
кв.м, и 7626 кв.м, включить в территориальную 
зону Ж3.101 «Зона индивидуальной жилой за-
стройки».

1.2. В подпункте 2 цифру «179178» заменить 
цифрой «162178» и цифру «11200» заменить циф-
рой «28200».

1. Поддержать для принятия проект решения 
Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск» 
«О внесении изменений в решение Совета народ-
ных депутатов г. Адыгейска от 28.12.2012г. №24 
«Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования

«Город Адыгейск» с учетом внесенных предло-
жений.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1) Признать публичные слушания состоявши-

мися.
2) Рекомендовать в установленном законом 

порядке направить на утверждение в Совет на-
родных депутатов муниципального образования 
«Город Адыгейск» проект решения Совета народ-
ных депутатов МО «Город Адыгейск» «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов 
от 28.12.2012г. №24 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки МО «Город Адыгейск».

А. Бахметьева,
председатель комиссии,

М. Хатхоху,
секретарь комиссии. 

Продолжается 
подписка 

на 1-е полугодие 
2021 года на газету 

«Единство»
Наша газета - это: 

-  информация 
о событиях 

в городе, в Адыгее 
и    стране;

- ответы специалистов 
на вопросы 
читателей; 

- разговор о том, что 
волнует людей.

На газету 
«Единство» можно 

подписаться
за 333 руб. 24 коп.

 ПЕРИОДИКА - 2021

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию,   увидели порывы или дру-
гие разрушения  коммуникаций, линий электропередач, стали свидетеля-
ми дорожно-транспортных происшествий или пожаров, звоните в ЕДДС 
города Адыгейска по телефонам: 010, 112,    8 (87772) 9-25-25,  8 (87772) 
9-17-58, 8-988-084-66-90.

1-комн. квартира на 3 эта-
же по ул. Чайковского, 8, на 
длительный срок.Тел. 8-918-
31-30-100.
Продается:

» сдается или обмен дей-
ствующего магазина на 
квартиру. Телефон 8-918-
661-68-02.


