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18 февраля – День освобождения Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые жители Республики Адыгея!
Поздравляем вас с 77-й годовщиной освобождения Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков!
Ежегодно 18 февраля, отмечая эту историческую дату, навеки вписанную в
славную летопись Адыгеи, мы чествуем наших дорогих ветеранов, вспоминаем
родных, друзей и соседей, жизни которых унесла война, всех тех, кто спас
страну и ее народ от фашизма, кто отстоял свободу и независимость Родины,
героически преодолел тяжелейшие испытания и внес свой весомый вклад в
Великую Победу, 75-летие которой вскоре мы будем отмечать.
Мы благодарны воинам Красной Армии, партизанам, подпольщикам – всем,
кто с оружием в руках освобождал Адыгею, принимал участие в партизанском и
подпольном движении в тылу врага.
Ценой огромных усилий этих мужественных и сильных духом людей наша
земля вновь обрела свободу, получила возможность спокойно жить и трудиться, растить детей и внуков, строить достойное будущее нашей республики и
всей сраны.
Дорогие ветераны! В год 75-летия Великой Победы примите наши самые искренние слова благодарности за ваш ратный трудовой подвиг, за неоценимый
вклад в процветание родной земли!
Искренне желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира, добра и
благополучия! Пусть вас всегда окружают родные и любящие люди, а в семьях
царит уют и взаимопонимание!
М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального отделения ВПП «Единая
Россия»
В. Нарожный,
председатель Государственного Совета-Хасэ РА

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла!
Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с 77-й годовщиной освобождения территории города Адыгейска и Республики Адыгея от немецко-фашистских захватчиков!
18 февраля завершился один из трагических периодов истории Адыгеи, когда после оккупации немецко-фашистскими захватчиками, длившейся тяжелые
полгода, враг был изгнан с нашей родной земли. Для всех нас эта памятная
дата стала символом отваги и героизма, гордости и славы, единения и сплоченности во имя мира и созидательной жизни.
С глубокой благодарностью мы отдаем дань уважения всем, кто приближал
освобождение Адыгеи и всей нашей необъятной Отчизны. Судьба каждого из
них, сражался ли он с оружием в руках или ковал Победу в тылу, полна величайшего мужества.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за ратный и трудовой подвиг, за то, что
и сегодня рядом с нами активно участвуете в общественной жизни, патриотическом воспитании молодежи. Для нас вы всегда будете примером беззаветной
любви и преданности своему народу и Отечеству. Мы всегда будем помнить
уроки войны, стойкость и самоотверженность героев Великой Отечественной и
передавать память о них будущим поколениям.
Уважаемые ветераны, в этот торжественный день примите искренние пожелания крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни. Пусть в каждом
доме будет благополучие, а на нашей родной земле – мир и спокойствие!
М. Тлехас,
глава муниципального образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск».

В памяти навсегда

Заслушав первый вопрос, депутаты
утвердили изменения и дополнения в
Устав муниципального образования.
Изменения и дополнения внесены в
связи с требованиями федерального и
регионального законодательства, исходящими из статей 35, 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Также были внесены изменения в
решение Совета народных депутатов
от 10.12.2019 года №66 «О бюджете
муниципального образования на 2020
год и на плановый период 2021 и 2020
года».
Внесены изменения и в решение
Совета народных депутат ов от
28.12.2012 года «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования».
- Прогнозный план приватизации на
2019 год, - сказал выступивший по четвертому вопросу начальник управления по имущественным и земельным
отношениям Ч. А. Теучеж, – был утвержден решением Совета народных депутатов. В него было включено 8 объектов. В связи с тем, что имущество,
включенное в прогнозный план приватизации на 2019 год, не удалось реализовать, эти объекты вновь включены в прогнозный план на 2020 год.
Депутаты приняли к сведению отчет.
Далее на сессии было утверждено

Сессия Совета народных депутатов

В режиме конструктивного диалога
В малом зале администрации города во вторник, 11 февраля, состоялась XL сессия Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск». В ее работе приняли участие глава города М. А.
Тлехас, заместители главы, начальники управлений и отделов администрации, Теучежский межрайонный прокурор А. М. Лебедев, начальник
межмуниципального отдела МВД России «Адыгейский» А. А. Григорян.
Вел сессию председатель Адыгейского городского Совета народных депутатов А. К. Ташу.
Положение о порядке владения, управления и распоряжения муниципальной
собственностью. В контексте этого
были отменены предыдущие решения
Совета народных депутатов по данному вопросу.
С информацией о ходе выполнения
муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном
образовании на 2017-2019 гг.» выступила перед депутатами начальник правового отдела Ф. И. Ешугова.
Отчитался с информацией о проведении работы по выполнению муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании на 2017-2020»
начальник отдела по делам молодежи,
физической культуре и спорту К. Г. Хачегогу.

Затем депутаты заслушали подробный отчет межмуниципального отдела
МВД России «Адыгейский» «О состоянии преступности и охраны общественного порядка на территории муниципального образования за 2019
год», с которым выступил начальник
отдела А. А. Григорян.
Заслушав и обсудив информацию
начальника полиции, депутаты приняли ее к сведению и рекомендовали продолжить работу, направленную на обеспечение законности, укрепление и охрану общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования, повысить работу по профилактике и пресечению преступлений,
совершаемых несовершеннолетними.
На сессии Совета депутатами вне-

Вчера на городском мемориальном комплексе «Победа» состоялся митинг, посвященный сразу двум значимым датам, – 77-летию освобождения
теучежских земель от немецко-фашистских оккупантов и
Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества. У Вечного огня собрались руководство города, воины-интернационалисты, представители
общественных организаций,
трудовых коллективов и молодежь. Они почтили память
воинов-защитников минутой
молчания и возложили гвоздики к подножию Вечного огня и
памятному камню участникам
локальных войн.
сены изменения и дополнения в решение Совета от 31.10.2017 г. №24 «О регламенте Совета народных депутатов
шестого созыва и рассмотрели вопрос
о комиссии по регламенту и ввели в ее
состав депутата Р. А. Хуако.
Также сделаны изменения в решении Совета народных депутатов от
10.10.2017 года №13 «Об избрании
председателей постоянных комитетов
Совета народных депутатов». Председателем комитета по вопросам законности, правопорядка, социальной сферы и межнациональных отношений избран депутат А. В. Кушу.
Внесли изменения и в решения Совета народных депутатов от 30.05.2019
г. №220 «О структуре администрации».
Докладчиком по данному вопросу выступила управляющая делами администрации С. Ш. Нагаюк.
В целях увековечения памяти воинов-фронтовиков Великой Отечественной войны депутатами принято решение об установлении мемориальных
досок. Они будут установлены в память
ветеранов Сафербия Махмудовича
Ашинова, Айдамира Касеевича Гиша,
Бориса Иосифовича Кочик-Оглы.
В «час администрации» депутаты
заслушали информацию о принимаемых администрацией мерах по улучшению освещения улиц в муниципальном
образовании.
Аслан Кушу.
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Вернувшийся из Афгана

15 февраля 1989 года Герой Советского Союза, генерал-лейтенант
Борис Громов, командующий Ограниченным контингентом советских
войск в Афганистане, спрыгнул с
бронетранспортера и пешком пересек мост Дружбы через реку Амударья, отделявшую Афганистан от
СССР. Этот день считается датой
полного вывода советских войск из
Афганистана.
Официальный статус 15 февраля День памяти воинов-интернационалистов – был установлен только в 2010
году, когда указом президента РФ были
внесены изменения в законодательство. Если самой массовой по потерям
была и остается Великая Отечественная, то Афганская война стала самой
продолжительной. Началом военного
конфликта между Ограниченным контингентом советских войск и правительственными силами Афганистана, с одной стороны, и многочисленными вооруженными формированиями афганских моджахедов («душманов»), с другой стороны, – принято считать 25 декабря 1979 года, когда начался ввод
советских войск в Афганистан. В общей сложности война длилась более
девяти лет – до февраля 1989 года.
Официальная статистика, опубликованная в 1989 году, оценивала потери
СССР в 14000 человек, но эта цифра
не учитывала тех, кто позже скончался от ран в госпиталях.
В отличие от других военных противостояний, в которых принимало участие наше государство и овеянных славой, эту войну почти изначально стали
обливать грязью, предавать позору.
Историки до сих пор спорят, нужна ли
она была советской стране и стоила ли
многочисленных бессмысленных
жертв?..
- Для советского народа Афганская
война всегда оставалась полусекретной, да и сейчас, уверен, далеко не
все ее страницы открыты. Когда мне,
20-летнему срочнику, предложили служить за границей, я не очень хорошо
представлял себе, куда и зачем. Да,
слышал про Афганистан, но о том, что
в реальности происходит в этой стране, тщательно скрывали от людей, вспоминает наш сегодняшний герой,
участник военных действий Николай
Георгиевич.
Семья Цветюха, уроженцы станицы
Александровская, что в республике
Дагестан, рано потеряла отца - сказались последствия Великой Отечественной. Тяжело было матери одной с четверьмя детьми, самому младшему из
которых – Николаю – было всего два
года. Подняла, воспитала, память об
отце сберегла.

- Жизнь разбросала
нас. Сестра Раиса живет в Ставропольском к рае, Александр – Тверской
области, Виктор –
Украине. Благодаря матери мы
дружны, на связи
постоянно, в гости
друг к другу ездим. Это сам ое
большое счастье:
знать, что твои самые родные люди
живы-здоровы и ты
сможешь к ним обратиться за помощью и поддержкой.
После окончания школы Николай был призван в
армию. Учебка в
Аз ербайджане,
срочная служба в
Марнеули (Грузия)
в радиотехнических войсках, оттуда
– Армения и предложение остаться в
армии. В городе Елец Николай отучился на прапорщика, а после вернулся в
Грузию в отдельную роту «Вананд» на
иранской границе, где был назначен начальником радиолокационной станции.
- В апреле 1981 года я уже прилетел
в Кабул. Сначала жили прямо в поле,
в палатках. Было достаточно спокойно, пока в военный конфликт не вмешались США, Китай. Самое страшное
началось, когда у душманов на вооружении появились американские «стингеры»: если до этого еще можно было
уйти от обстрела, поднявшись, например, на большую высоту, то от «стингера» - невозможно.
Основную службу в качестве электротехника Николай Цветюха прошел на
аэродроме Баграма - старинного города, находящегося в 60 км от столицы
Афганистана Кабула. Он не скрывает,
что непосредственно в боевых действиях участия не принимал, что, в общем,
нисколько ни умаляет его работы в
штабе. В 1982 году был награжден
медалью «За отвагу».
- Могу одно совершенно точно сказать: страха не было. Человек – такое
существо, рано или поздно ко всему
привыкает - к взрывам вокруг, обстрелам, раненым, трупам. Наготове всегда лежали гранаты, автоматы. По ночам часовой стоял: стреляет одиночными - значит, все хорошо. А если очередь - нападение. В войну вживаешься как в обычный ритм жизни, - гово-

«Единая Россия» внесла в Госдуму
поправки по маткапиталу
«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки, которые касаются использования средств материнского капитала. Они разработаны в соответствии с поручениями Президента России Владимира Путина,
озвученными в Послании Федеральному Собранию.
Поправки, в первую очередь, продлевают действие программы маткапитала до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией.
Теперь маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020
года родился или был усыновлен первый ребенок. Такие семьи получат
466617 рублей. В случае рождения или
усыновления в семьях второго ребенка и последующих детей размер выплаты должен составить 616617 рублей.
Также, решение о выдаче сертификата на маткапитал будет приниматься
в течение 15 дней с даты приема заявления, а не как это было ранее – в течение месяца.
- Важно сделать так, чтобы предложения Президента как можно скорее
заработали на практике, начали помогать семьям. Расширение программы
материнского капитала, возможностей
его применения - наш безусловный приоритет. После принятия закона «Еди-

ная Россия» будет помогать с его применением людям на местах, чтобы новые положения работали без бюрократии и проволочек. Задействуем для этого сеть наших отделений по всей стране, - подчеркнул секретарь Генсовета
партии Андрей Турчак.
Напомним, ранее премьер-министр Михаил Мишустин на встрече в Правительстве обсудил с Андреем Турчаком
и Сергеем Неверовым совместную работу над законопроектом.
- В Республике Адыгея большое внимание уделяется вопросам материнства и детства, осуществляются всесторонние меры по поддержке семей
с детьми. Делается это для стабилизации и улучшения демографической
ситуации в регионе, - отметила Евгения Дьячкова, депутат ГоссоветаХасэ республики, координатор федерального партийного проекта
«Крепкая семья» в Адыгее. - Можно
говорить об усовершенствовании республиканской нормативной правовой
базы в сфере семейной и демографической политики. Так, согласно поправкам, предусмотрено сохранение льгот
для многодетных семей после достижения старшим из детей 18-летнего
возраста. Это касается семей, в которых есть студенты-очники или дети, про-

В общественных организациях

Юристы
подвели итоги

рит Николай Георгиевич.
Тяжело было вернувшимся из Афгана. Мало того, что за плечами война,
поломанная психика. На Родине тоже
было не все гладко. «Афганцев» не
считали участниками боевых действий,
соответственно ни льгот, ни жилья, ни
проездных, ни обучения. Лишь в начале девяностых о теме Афганистана
начали более-менее говорить, ветераны начали объединяться, появились
общественные организации.
- Да, это общепризнанный факт. Никакой реабилитации в СССР не было.
У людей, возвращавшихся с войны,
были представления о том, что теперь
у них начнется что-то новое. Но мы
попали в жизнь, где нас никто не ждал.
Это больно было слышать. Ведь все,
кто прошел Афганистан, - военные, они
принимали присягу и выполняли приказ.
Статус ветерана боевых действий
для военнослужащих, которые несли
боевое дежурство в Республике Афганистан, был определен в 1995 году в
статье 3 Федерального закона «О ветеранах». Государство оказывает им
социальную помощь в виде льгот и
компенсаций.
(Окончание на 3 стр.)
На снимке: Н. Цветюха (в центре)
с сослуживцами.
Фото из личного архива.
ходящие срочную военную службу по
призыву: льготы им сохраняются до
достижения 23-летнего возраста.
Внесены изменения в части предоставления единовременной выплаты в
размере 50000 рублей на третьего ребенка или последующих детей, родившихся (усыновленных), начиная с 1
января 2012 года. К тому же, сократился срок ожидания выплат: теперь реализовать свое право на предоставление выплаты родители могут реализовать уже через 3 месяца со дня рождения ребенка, а не через 12 месяцев,
как было прежде. Сохраняется при этом
и предельный срок обращения - шесть
месяцев со дня исполнения ребенком
3-х-месячного возраста.
Важно отметить, что новое определение понятия «многодетная семья»
закрепит право на меры социальной
поддержки для 2800 семей в Адыгее –
тех, которые перестали получать меры
социальной поддержки в связи с достижением детьми 18-летнего возраста.
С 1 января 2020 года ежемесячная
выплата предоставляется до достижения ребенком возраста трех лет. В течение текущего года такие выплаты
будут назначены 1300 детям.
- Продление действия программы
материнского капитала, упрощение
процедуры его получения и расширение возможностей использования – это
именно те меры, которые необходимы
молодым людям, чтобы создавать счастливые многодетные семьи, - подчеркнула депутат.

Общее собрание местного отделения Ассоциации юристов России
в актовом зале Теучежского районного суда состоялось 7 февраля
2020 года. На повестку дня было
вынесено подведение итогов работы за 2019 год и обсуждение плана
на текущий год. Вел собрание председатель местного отделения АЮР,
начальник отдела ПФР в г. Адыгейске Адам Мугу. В работе приняли
участие председатель Адыгейского регионального отделения Ассоциации юристов России А. К. Тлехатук, председатель Верховного
суда Республики Адыгея Б. А. Шумен, председатель исполкома АЮР,
президент Адвокатской палаты республики А. С. Мамий, и. о. председателя Теучежского районного суда
Х. А. Тлецери, члены местного отделения АЮР, представитель СМИ.
Далее с приветственным словом к
участникам собрания выступил А. К.
Тлехатук.
- Во многом благодарен вам, коллеги, - сказал он, - только при помощи
вас мы смогли создать прецедент в
республике и начать формирование
разветвленной сети местных отделений. Сегодня создали мы местное отделение и в Теучежском районе. За
время существования Ассоциации в
нашей республике смогли отрыть 17
центров бесплатной юридической помощи, вплотную заняться правовым воспитанием и просвещением населения.
Проводится эта работа в АГУ и МГТУ.
Также мы оказываем помощь центризбиркому, избиркомам на местах. Проведено несколько правовых семинаров
в школах и вузах, конференции памяти нашего земляка, выдающегося юриста Ю. Х. Калмыкова.
Далее А. Тлехатук отметил, что благодаря работе Ассоциации Адыгея первой приняла программу оказания бесплатной юридической помощи. Коснулся он также деятельности местного
отделения в г. Адыгейска и, подведя
итоги, сказал, что отделение в городе
поработало в истекшем периоде как
единый и слаженный механизм.
После этого с отчетным докладом об
итогах деятельности местного отделения в прошлом году и планах на текущий год выступил А. С. Мугу, который
отметил, что в составе отделения 24
юриста города и, что в течение всего
года свою деятельность они осуществляли, основываясь на том, что ключевыми направлениями работы являются правовое просвещение и оказание
бесплатной юридической помощи, повышение роли и престижа юридической профессии, расширение состава и
т.д. Для этого открыто 5 центров бесплатной юридической помощи населению. Три центра в г. Адыгейске, по одному в ауле Гатлукай и хуторе Псекупс.
Уже с февраля прошлого года в центрах юристы оказывали правовую помощь гражданам. Всего за год получили правовую поддержку более 35
граждан. Учитывая тот факт, что в большинстве случаев в центры бесплатной
юридической помощи обращаются пенсионеры, инвалиды и безработные
люди, проводились выездные приемы
совместно с сотрудниками социальных
служб.
В рамках реализации основ государственной политики РФ в сфере
улучшения правовой грамотности и
правосознания граждан, в том числе
молодежи, с 5 по 22 марта 2019 года
во всех общеобразовательных школах
г. Адыгейска в целях развития правовой культуры молодежи проведены
уроки правового просвещения для
старшеклассников. Эта акция проведена Теучежским районным судом совместно с местным отделением. Всего правовое воспитание получили 96 старшеклассников пяти школ нашего муниципального образования. Также юристы местного отделения приняли участие в информационно-разъяснительной
кампании по повышению пенсионной и
социальной грамотности молодежи,
организованной Пенсионным фондом
для старшеклассников школ. Совместно со специалистами Пенсионного
фонда проконсультировано 89 старшеклассников города.
(Окончание на 3 стр.)

3

15 февраля 2020 года

Награда хронического непоседы

На страницах нашей газеты мы писали о том, что одним из серебряных лауреатов Национальной литературной премии «Золотое перо Руси – 2019» стал наш неравнодушный земляк, неутомимый краевед-путешественник
и турист, член Русского географического общества Николай Николаевич Трофимов. Нынешнее жюри конкурса рассмотрело произведения более 30 тысяч представителей
из 70 стран мира, опубликованные с 1 января по 15 сентября 2019 года. Тем ценнее победа активиста из нашего
города, ставшего обладателем диплома в номинации «Моя
малая родина» за издательский проект «Тропомания»
(или Записки хронического непоседы).
По состоянию здоровья Николай Николаевич не смог принять участие в церемонии награждения победителей международного конкурса, которая в октябре минувшего года
прошла в Москве. По поручению соучредителя и председателя жюри конкурса, известного летчика-космонавта Светланы Савицкой престижную награду прямо на дом ему доставили высокие гости: руководитель Народного цифрового
проекта «Русское Космическое Общество (РКО)», генерал-майор ВОСВОД Петр Малышевский, его заместитель
и автор идеи проекта Владимир Дядюшенко, а также заместитель по региональному
развитию проекта РКО Константин Тимохович. С искренними поздравлениями и добрыми пожеланиями они вручи-

ли нашему земляку диплом
победителя и памятные подарки.
С победой в конкурсе и прошедшим днем рождения Николая Трофимова поздравил и
глава города Адыгейска Махмуд Тлехас. В своем поздравительном обращении Махмуд
Азметович подчеркивает, что
награда действительно нашла
своего героя, она - заслуженна и не случайна. «Сколько
светлых, возвышенных строк
разлетелось по разным уголкам России, согревая сердца
людей. Мы с благодарностью
отмечаем плодотворную работу, которую вы выполняете с
присущей вам энергией, умением и добросовестностью. Вы
прошли славный жизненный
путь, наполненный интересными событиями и добрыми делами. Являясь неизменным ру-

ководителем туристического
клуба «Рассвет», приложили
все усилия для успешного его
развития, привлечения подрастающего поколения к туризму. Благодаря вам создана
теплая атмосфера сотрудничества и поддерживается тесная
связь со многими районами и
городами Краснодарского
края. Уверен, вы и в дальнейшем продолжите славные традиции открытий, изучения и популяризации природного, исторического и культурного наследия нашей республики и страны», - говорится в приветственном адресе, который представители администрации вручили Николаю Николаевичу.
Таким вниманием виновник
торжества был, конечно, тронут и растроган. Он выразил
признательность гостям из федерального центра, руководству города и региона за высокую оценку его деятельности.
- Безусловно, стать лауреатом международного литературного конк урса большая
честь, но мне куда важнее
было поведать всем о живописных местах и природных
достопримечательностях нашей родной Адыгеи. К тому же
и условия для туризма у нас
прекрасные, - отмечает Николай Николаевич.
Являясь старейшим туристом России, вместе с единомышленниками он сполна познал радость общения с первозданной природой Адыгеи и
Кубани. Его рассказы о многочисленных походах и приключениях не оставят равнодушным ни одного слушателя
и обязательно сподвигнут хотя
бы на один туристический поход по целебным и заповедным местам!
На патриотическое познание малой родины ориентирована и его книга «Тропомания…» адресованная, прежде
всего, молодежи. Особенно
этой категории автор хочет
привить любовь к родной земле и туризму. Кроме того, у
него в работе находятся еще
четыре книги, в том числе книга «В горы приглашает Адыгейск».
Сегодня, в век интернета,
обычный туризм вполне логично получил дополнение в
виде путешествий в цифровом
варианте. И здесь активный и
любознательный пенсионер не
отстает от времени. Николай
Николаевич – акт ивный
пользователь соцсетей и настоящий блогер, управляет несколькими авторскими лентами и группами на страницах
фейсбука.
Маргарита Усток.

Подарок новорожденному

К 75-летию Великой Победы

«Стена памяти»

Так называется патриотическая акция, которая в знаковый год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проводится в городе. В ходе акции будет собрана единая фотогалерея наших отважных земляков – участников войны - из семейных архивов жителей муниципалитета. В дни празднования юбилея Великой Победы все
фотографии будут размещены на «Стене памяти», открытие которой состоится в главную дату года - 9 Мая на мемориальном комплексе «Победа».
В каждой семье есть свои герои Великой Отечественной войны, есть свои реликвии-фотографии, письма и награды тех, кто
воевал и ковал Победу. Полистайте старые семейные фотоальбомы, найдите снимки родственников, участвовавших в войне, и принесите их в пункты приема. Их необходимо сопроводить информацией о том, кто изображен на фото, и годах его
жизни. Объединим усилия, чтобы сохранить и увековечить память своих родных, соберем городской фотоархив солдат Победы, общую память о Великой Отечественной войне и каждом
герое в отдельности.
Акция «Стена памяти» уже стартовала в образовательных
учреждениях города, и школьники каждый день приносят фотографии военных лет своих прадедушек и прабабушек. Школы
муниципалитета являются основными пунктами приема фотодокументов. Кроме того, фотографии принимаются и в краеведческом музее по адресу: г. Адыгейск, проспект Ленина, 21,
здание Центра народной культуры. График работы музея: понедельник – пятница с 9 до 18, суббота – с 9 до 15 часов.
Поддержите акцию, приносите фотографии родных и близких
фронтовиков.

В общественных организациях

Юристы подвели итоги

(Окончание. Начало на 2 стр.)

Приняли участие во Всероссийской акции «День правовой
помощи детям, в которой были
задействованы Центр социального обслуживания населения
города, специалисты Пенсионного фонда в городе. Помимо
указанных мероприятий, отделение в течение года приняло
участие во Всероссийск их
днях оказания бесплатной юридической помощи гражданам,
проводимых один раз в квартал; за этот год в рамках таких
акций оказана помощь 42 заявителям. Значимой акцией в
прошлом году стало, организованное юристами местного
отделения при участии работников библиотечной системы и
работников управления культуры города, мероприятие по
чествованию заслуженного
юриста и почетного адвоката
РА Хасана Мустафовича Ситкина.
А. Мугу подчеркнул, что в
проведении указанных мероприятий методическую и координационную помощь получали от Адыгейского регионального отделения, и выразил благодарность его руководству.
Также отметил, что и представители местного отделения не
остаются в стороне от участия
в мероприятиях, проводимых
Адыгейским региональным отделением АЮР, что такое взаимодействие может стать хорошим опытом для местного
отделения.
В завершение А. Мугу указал на приоритетные направления деятельности отделения в
текущем году.
С оценкой деятельности
местного отделения выступил
председатель исполкома регионального отделения А. С.
Мамий, который, оценивая работу в целом, отметил, что местное отделение достойно и
качественно реализует на территории города Адыгейска общие задачи, стоящие перед
Ассоциацией юристов России,

в том числе связанные с оказанием бесплатной юрпомощи
и правового просвещения.
Положительную оценку деятельности местного отделения дал и председатель Верховного суда Республики Адыгея Б. А. Шумен, который также отметил важную роль Ассоциации в деятельности юридического сообщества, которая развитию правовой культуры и защите прав граждан,
оказанию бесплатной консультативной помощи по правовым
вопросам, содействию повышения престижа юридических
профессий отдает приоритет.
Как принято традиционно,
при подведении итогов деятельности отделения за активную работу были поощрены
некоторые юристы.
За безупречную многолетнюю работу и в связи с юбилеем судебному приставу Теучежского районного суда Абреку Хуаде вручена Почетная
грамота Госсовета-Хасэ РА,
Почетная грамота Адыгейского регионального отделения
Ассоциации юристов России и
памятная медаль «95 лет судам общей юрисдикции Адыгеи».
Также за активную работу
Благодарность Адыгейского
регионального отделения Ассоциации юристов России получили мировой судья Теучежского районного суда Светлана
Ахиджакова и адвокат Саида
Хачак. В связи с днем рождения в этот день поздравления
получил и ветеран правоохранительных органов Рашид
Атах.
В завершение собрания
Адам Мугу поблагодарил всех
присутствующих за достойный
труд и выразил надежду на
продолжение и в текущем году
реализации намеченных планов.
В целом собрание местного
отделения АЮР прошло в деловой и конструктивной обстановке.

Россиян ждут две сокращенные рабочие недели

Для поддержки семей с детьми и улучшения демографической ситуации в городе Адыгейске запущена акция «Подарок новорожденному». Мероприятие проводится в рамках муниципальной программы
«Демографическое развитие на 2019-2021
годы».
Согласно условиям программы с 1 января 2020 года подарочные наборы, укомплектованные с учетом потребностей пер-

вых месяцев жизни ребенка, получат родители, которые зарегистрируют новорожденных в городском отделе ЗАГС.
Первых 20 участников акции чествовали в среду, 12 февраля. Им вручены подарки от администрации города. Именно 20
малышей зарегистрированы в городе Адыгейске с начала года.
Поздравляем родителей с прибавлением!
Суанда Пхачияш.

В связи с празднованием Дня защитника Отечества россиян
в этом году ждут три выходных дня-— с 22 по 24 февраля,
напомнили СМИ в Роструде.
Так как праздничный день 23 февраля выпадает на воскресенье, то выходной переносится на понедельник, 24 февраля.
Соответственно, следующая рабочая неделя продлится только
4 дня - с 25 по 28 февраля. 2020 год високосный, поэтому в
нем на один день больше. В этом году есть 29 февраля.
Еще три нерабочих дня ожидают россиян в марте. С 7 по 9
марта страна будет отдыхать в связи с празднованием Международного женского дня. 8 марта в этом году также выпадает
на воскресенье, поэтому выходным будет и 9 марта. А рабочая неделя затем также продлится 4 дня - с 10 по 13 марта.
Затем длинные выходные будут только в мае: с 1 по 5 и с 9
по 11 мая.
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«Комплекс ГТО –
путь к здоровому образу жизни»

Спорт – норма жизни

Одно из важных мест в системе профилактики правонарушений принадлежит физкультуре и спорту. В нашем муниципальном образовании
традиционно проводится спортивное мероприятие, направленное на
пропаганду здорового образа жизни среди граждан, в первую очередь
среди детей и молодежи.
11 февраля в спортивном зале МБОУ «СОШ № 2 им. Х.Я. Беретаря» учащиеся общеобразовательных организаций в возрасте 9-17 лет выполнили нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Мероприятие прошло в рамках месячника оборонно-массовой и
военно-патриотической работы «Памяти павших – будем достойны!», посвященного 77-летию освобождения Адыгеи от врага. Перед началом тестирования представители администрации города, правоохранительных органов рассказали юношам и девушкам о большой роли физической культуры и спорта в формировании здоровой, полноправной личности, недопустимости употребления табака,
спиртных напитков и наркотических средств.
Участники выполнили обязательные испытания и испытания по выбору в зависимости от возраста.
После обработки результатов испытаний комплекса ГТО станут известны обладатели знаков отличия.
Мурат Туркав.

Победа Анзора Зонтова

В ауле Старобжегокай состоялся представительный юношеский турнир по вольной борьбе, посвященный 77-летию освобождения Тахтамукайского района от немецко-фашистских захватчиков.
Помимо представителей муниципальных образований Республики Адыгея,
здесь состязались борцы вольного стиля из Краснодарского и Ставропольского краев, Дагестана, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, а также Республики Абхазия.
Соревнования проводились в двух возрастных категориях. Отметим хорошее выступление здесь наших юных земляков, воспитанников Казбека Хачегогу. Так, в младшей возрастной группе (2010 год рождения и младше) сильнейшим в весовой категории до 22 кг стал Анзор Зонтов (на снимке в первом ряду
в центре). В более старшей возрастной категории (2006 – 2009 годов рождения)
третьи места завоевали Аскер Хуако (30 кг), Тимур Женетль и Индар Тхагапсо
(оба – 70 кг).
Поздравляем ребят и их наставника с успешным выступлением!

Вернувшийся из Афгана
(Окончание. Начало на 2 стр.)

Например, они освобождены от уплаты транспортного и
имущественного налогов, им
оказывается бесплатная медицинская помощь в учреждениях здравоохранения, в том
числе и госпиталях, два вида
пенсий: одна – по выслуге лет,
вторая – за участие в военных
действиях и другие. Льготы
льготами, но отголоски военного времени звучат в сердцах их участников и по сей
день.
После возвращения Николая ждала служба в хуторе
Мольк ино Краснодарского
края, где он трудился техни-

Важно знать

ком автомобильной роты. Тогда же женился, переехал в
хутор Псекупс и перевез маму
из Дагестана. К сожалению,
недолго удалось им побыть
вместе, мама вскоре скончалась. Через год в семье родился сын Андрей, спустя 3 года
– сын Георгий, названный в
честь отца, которого наш герой
в силу юного возраста совсем
не помнил, но память до сих
пор бережно хранит.
В 2014 году Николай Георгиевич вышел на пенсию, проработав два десятка лет машинистом на железной дороге.
Нынешняя отрада дедушки –
6-летняя внучка Виктория и 5летний Владислав, которые

живут рядом в хуторе Псекупс.
- У детей все просто: в «войнушке» все делятся на хороших и плохих. В мире взрослых все гораздо сложнее. О
любой войне важно и нужно
рассказывать с самого раннего возраста. Весь смысл дней
памяти, будь то 9 мая или 15
февраля, в том, чтобы история
не повторилась, чтобы не было
войны.
«Афганцы»… Люди, прожившие н елегкую юн ост ь.
Люди, которые умеют переносить лишения и способны преодолевать любые препятствия.
Независимо от степени справедливости той войны, в ней
было место геройству выживших и павших, которое заслуживает нашего уважения.
Суанда Пхачияш.

Оценка земельных участков

В 2021 году на территории Республики Адыгея будет проведена государственная кадастровая оценка земельных участков категории
земель «земли населенных пунктов» и объектов капитального строительства (зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений, машино - мест, единых
недвижимых комплексов) на территории Республики Адыгея.
В соответствии с постановлением Кабинета
Министров Республики Адыгея от 26.10.2018
года№231 на территории Республики Адыгея с
1.01.2019 года создано Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Адыгейский республиканский центр государственной
кадастровой оценки».
В целях сбора и обработки достоверной информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, правообладатели объектов недвижимости, в отношении которых принято решение о проведении государственной кадастровой оценки вправе предоставить декларации о характеристиках объектов недвижимости, начиная с 20 января 2020 года в государственное бюджетное учреждение Республики
Адыгея «Адыгейский республиканский центр государственной кадастровой оценки».

Форма декларации о характеристиках объектов
недвижимости и порядок ее рассмотрения утверждены приказом Минэкономразвития России от
4.06.2019 года № 318 «Об утверждении порядка
рассмотрения декларации о характеристиках
объекта недвижимости, в том числе ее формы».
Форма декларации, а также образец ее заполнения размещена на официальном сайте государственного бюджетного учреждения Республики
Адыгея «Адыгейский республиканский центр государственной кадастровой оценки» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(gko-adyg.ru).
Обращаем внимание, предоставление декларации о характеристиках объекта недвижимости является бесплатным! Консультацию по заполнению
декларации можно получить по телефону 8(8772)
57-97-27
или
по
электронной
почте
adyg.gko@mail.ru – государственного бюджетного
учреждения Республики Адыгея «Адыгейский республиканский центр государственной кадастровой
оценки».
Декларацию также можно направить в форме
электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью заявителя на электронный адрес: adyg.gko@mail.ru.
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требуется диспетчер. Тел: 8-918-25-16-477.
Сдаются помещения под офис в центре города Адыгейска на охраняемой территории.
Телефон 9-23-73.
Объявления
Продаются домашние куры и индюки. Тел. 8-918-394-08-13.
Продаются индюки. Телефон 8-918-422-35-12.
Продаются индюки. Телефон 8-918-222-14-26.
Продаются индюки. Телефон 8-918-469-19-81.
Продаются индюки. Телефон 8-918-925-13-04.
Продаются домашние индюки. Тел. 8-988-47-46-734.
Продается 1-комн. кв. по ул. Чайковского, 3 на 3 этаже общ.
пл. 31 кв. м. Тел: 8-918-410-90-66.
Продаю или меняю 2-комн. квартиру в Адыгейске на 4 или
5-комн. кв. с доплатой. Телефон 8-918-15-17-500.
Продается 3-комн. кв. Телефон 8-988-471-47-64.
Продается 1-комн.квартира по ул. Ленина. Телефон 8-918193-07-29.
Продается 1-комн.квартира по ул. Ленина. Телефон 8-989140-02-52.
Продается двухэтажный дом в а. Пчегатлукай по ул. Ленина, 86. Цена 1,8 млн. руб. Семь комнат, приусадебный участок
35 соток. Во дворе имеются хоз. постройки, рядом река. Телефон 8-918-141-05-63
Срочно продается 4-комн. кв. с ремонтом, мебелью, сплит
системой на 5 этаже по ул. Ленина, 1. Пл. 60 кв. м. Имеется
сарай, триколор. Цена 1900 тыс. руб. Телефон 8-918-141-05-63.
Сдается 1-комн. кв. с ремонтом и мебелью в центре города.
Тел. +7-985-805-00-10.
Сдается помещение в аренду 60 кв. м. по ул. Горького. Тел:
8-918-176-57-86.
Сдается 1-комн. кв. в Адыгейске. Тел: 8-918-276-70-55.
Сдается 1-комн. кв. на 3 этаже по ул. Чайковского. Тел: 8-918-3130-100.
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