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 Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
    Уважаемые жители Республики Адыгея!

Поздравляем вас с 77-й годовщиной освобождения Адыгеи от немецко-фа-
шистских 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 трудить-
ся, растить детей и внуков, строить достойное будущее нашей республики и
всей сраны.

Дорогие ветераны! В год 75-летия Великой Победы примите наши самые ис-
кренние 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

  18 февраля – День освобождения Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков

Заслушав первый вопрос, депутаты
утвердили изменения и дополнения в
Устав муниципального образования.
Изменения и дополнения внесены в
связи с требованиями федерального и
регионального законодательства, исхо-
дящими из статей 35, 44 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российс-
кой 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 депутатов от
28.12.2012 года «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки му-
ниципального образования».

- Прогнозный план приватизации на
2019 год, - сказал выступивший по чет-
вертому вопросу начальник управле-
ния по имущественным и земельным
отношениям Ч. А. Теучеж, – был утвер-
жден решением Совета народных де-
путатов. В него было включено 8 объек-
тов. В связи с тем, что имущество,
включенное в прогнозный план прива-
тизации на 2019 год, не удалось реа-
лизовать, эти объекты вновь включе-
ны в прогнозный план на 2020 год.

Депутаты приняли к сведению отчет.
Далее на сессии было утверждено

Положение о порядке владения, управ-
ления и распоряжения муниципальной
собственностью. В контексте этого
были отменены предыдущие решения
Совета народных депутатов по данно-
му вопросу.

С информацией о ходе выполнения
муниципальной программы «Противо-
действие коррупции в муниципальном
образовании на 2017-2019 гг.» высту-
пила перед депутатами начальник пра-
вового отдела Ф. И. Ешугова.

Отчитался с информацией о прове-
дении работы по выполнению муници-
пальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в муници-
пальном образовании на 2017-2020»
начальник отдела по делам молодежи,
физической культуре и спорту К. Г. Ха-
чегогу.

 Затем депутаты заслушали подроб-
ный отчет межмуниципального отдела
МВД России «Адыгейский» «О состо-
янии преступности и охраны обще-
ственного порядка на территории му-
ниципального образования за 2019
год», с которым выступил начальник
отдела А. А. Григорян.

Заслушав и обсудив информацию
начальника полиции, депутаты приня-
ли ее к сведению и рекомендовали про-
должить работу, направленную на обес-
печение законности, укрепление и ох-
рану общественного порядка, обеспе-
чение безопасности дорожного движе-
ния на территории муниципального об-
разования, повысить работу по профи-
лактике и пресечению преступлений,
совершаемых несовершеннолетними.

На сессии Совета депутатами вне-

сены изменения и дополнения в реше-
ние Совета от 31.10.2017 г. №24 «О рег-
ламенте 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 реше-
нии Совета народных депутатов от
10.10.2017 года №13 «Об избрании
председателей постоянных комитетов
Совета народных депутатов». Предсе-
дателем комитета по вопросам закон-
ности, правопорядка, социальной сфе-
ры и межнациональных отношений из-
бран депутат А. В. Кушу.

Внесли изменения и в решения Со-
вета народных депутатов от 30.05.2019
г. №220 «О структуре администрации».
Докладчиком по данному вопросу вы-
ступила управляющая делами админи-
страции С. Ш. Нагаюк.

В целях увековечения памяти вои-
нов-фронтовиков Великой Отечествен-
ной войны депутатами принято реше-
ние 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 принимае-
мых администрацией мерах по улучше-
нию освещения улиц в муниципальном
образовании.

      Аслан Кушу.

Сессия Совета народных депутатов

В малом зале администрации города во вторник, 11 февраля, состоя-
лась XL сессия Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Город Адыгейск». В ее работе приняли участие глава города М. А.
Тлехас, заместители главы, начальники управлений и отделов админис-
трации, Теучежский межрайонный прокурор А. М. Лебедев, начальник
межмуниципального отдела МВД России «Адыгейский» А. А. Григорян.
Вел сессию председатель Адыгейского городского Совета народных де-
путатов А. К. Ташу.

В режиме конструктивного диалога

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла!
Уважаемые земляки!

Поздравляем вас с 77-й годовщиной освобождения территории города Ады-
гейска и Республики Адыгея от немецко-фашистских захватчиков!

18 февраля  завершился один из трагических периодов истории Адыгеи, ког-
да 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 сплочен-
ности 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 вели-
чайшего мужества.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за ратный и трудовой подвиг, за то, что
и сегодня рядом с нами активно участвуете в общественной жизни, патриоти-
ческом 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 поже-
лания 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».

Вчера на городском мемори-
альном комплексе «Победа» со-
стоялся митинг, посвящен-
ный сразу двум значимым да-
там, – 77-летию освобождения
теучежских земель от немец-
ко-фашистских оккупантов и
Дню памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг за
пределами Отечества. У Веч-
ного огня собрались руковод-
ство города, воины-интерна-
ционалисты, представители
общественных организаций,
трудовых коллективов и мо-
лодежь. Они почтили память
воинов-защитников минутой
молчания и возложили гвозди-
ки к подножию Вечного огня и
памятному камню участникам
локальных войн.

В памяти навсегда
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  Юристы
подвели итоги

«Единая Россия» внесла в Госду-
му поправки, которые касаются ис-
пользования средств материнско-
го капитала. Они разработаны в со-
ответствии с поручениями Прези-
дента России Владимира Путина,
озвученными в Послании Феде-
ральному Собранию.

Поправки, в первую очередь, про-
длевают действие программы маткапи-
тала до 31 декабря 2026 года с его еже-
годной индексацией. 

Теперь маткапитал будет выплачи-
ваться семьям, где уже с 1 января 2020
года родился или был усыновлен пер-
вый ребенок. Такие семьи получат
466617 рублей. В случае рождения или
усыновления в семьях второго ребен-
ка и последующих детей размер вып-
латы должен составить 616617 рублей.

Также, решение о выдаче сертифи-
ката на маткапитал будет приниматься
в течение 15 дней с даты приема заяв-
ления, а не как это было ранее – в те-
чение месяца. 

- Важно сделать так, чтобы предло-
жения Президента как можно скорее
заработали на практике, начали помо-
гать семьям. Расширение программы
материнского капитала, возможностей
его применения - наш безусловный при-
оритет. После принятия закона «Еди-

«Единая Россия» внесла в Госдуму
     поправки по маткапиталу

15 февраля 1989 года Герой Со-
ветского Союза, генерал-лейтенант
Борис Громов, командующий Огра-
ниченным контингентом советских
войск в Афганистане, спрыгнул с
бронетранспортера и пешком пере-
сек мост Дружбы через реку Аму-
дарья, отделявшую Афганистан от
СССР. Этот день считается датой
полного вывода советских войск из
Афганистана.

Официальный статус 15 февраля -
День памяти воинов-интернационалис-
тов – был установлен только в 2010
году, когда указом президента РФ были
внесены изменения в законодатель-
ство. Если самой массовой по потерям
была и остается Великая Отечествен-
ная, то Афганская война стала самой
продолжительной. Началом военного
конфликта между Ограниченным кон-
тингентом советских войск и правитель-
ственными силами Афганистана, с од-
ной стороны, и многочисленными воо-
руженными формированиями афганс-
ких моджахедов («душманов»), с дру-
гой стороны, – принято считать 25 де-
кабря 1979 года, когда начался ввод
советских войск в Афганистан. В об-
щей сложности война длилась более
девяти лет – до февраля 1989 года.

Официальная статистика, опублико-
ванная в 1989 году, оценивала потери
СССР в 14000 человек, но эта цифра
не учитывала тех, кто позже скончал-
ся от ран в госпиталях.

В отличие от других военных проти-
востояний, в которых принимало учас-
тие наше государство и овеянных сла-
вой, 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 полусекрет-
ной, да и сейчас, уверен, далеко не
все ее страницы открыты. Когда мне,
20-летнему срочнику, предложили слу-
жить за границей, я не очень хорошо
представлял себе, куда и зачем. Да,
слышал про Афганистан, но о том, что
в реальности происходит в этой стра-
не, 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 - сказа-
лись последствия Великой Отечествен-
ной. Тяжело было матери одной с чет-
верьмя детьми, самому младшему из
которых – Николаю – было всего два
года. Подняла, воспитала, память об
отце сберегла.

- Жизнь разбросала
нас. Сестра Раиса жи-
вет в Ставропольс-
ком крае, Алек-
сандр –  Тверской
области, Виктор –
Украине. Благода-
ря матери мы
дружны, на связи
постоянно, в гости
друг к другу ез-
дим. Это самое
большое счастье:
знать, что твои са-
мые родные люди
живы-здоровы и ты
сможешь к ним об-
ратиться за помо-
щью и поддерж-
кой.

После оконча-
ния школы Нико-
лай был призван в
армию. Учебка в
Аз ер ба йд ж а н е ,
срочная служба в
Марнеули (Грузия)
в радиотехничес-
ких войсках, оттуда
– Армения и пред-
ложение остаться в
армии. В городе Елец Николай отучил-
ся на прапорщика, а после вернулся в
Грузию в отдельную роту «Вананд» на
иранской границе, где был назначен на-
чальником радиолокационной станции.

- В апреле 1981 года я уже прилетел
в Кабул. Сначала жили прямо в поле,
в палатках. Было достаточно спокой-
но, пока в военный конфликт не вме-
шались США, Китай. Самое страшное
началось, когда у душманов на воору-
жении появились американские «стин-
геры»: если до этого еще можно было
уйти от обстрела, поднявшись, напри-
мер, на большую высоту, то от «стин-
гера» - невозможно.

Основную службу в качестве элект-
ротехника Николай Цветюха прошел на
аэродроме Баграма - старинного горо-
да, находящегося в 60 км от столицы
Афганистана Кабула. Он не скрывает,
что непосредственно в боевых действи-
ях 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 ска-
зать: страха не было. Человек – такое
существо, рано или поздно ко всему
привыкает - к взрывам вокруг, обстре-
лам, раненым, трупам. Наготове все-
гда лежали гранаты, автоматы. По но-
чам часовой стоял: стреляет одиноч-
ными - значит, все хорошо. А если оче-
редь - нападение. В войну вживаешь-
ся как в обычный ритм жизни, - гово-

рит Николай Георгиевич.
Тяжело было вернувшимся из Афга-

на. 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 на-
чале девяностых о теме Афганистана
начали более-менее говорить, ветера-
ны начали объединяться, появились
общественные организации.

- Да, это общепризнанный факт. Ни-
какой 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 при-
каз.

Статус ветерана боевых действий
для военнослужащих, которые несли
боевое дежурство в Республике Афга-
нистан, был определен в 1995 году в
статье 3 Федерального закона «О ве-
теранах». 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.

Вернувшийся из Афгана

ная Россия» будет помогать с его при-
менением людям на местах, чтобы но-
вые положения работали без бюрокра-
тии и проволочек. Задействуем для это-
го сеть наших отделений по всей стра-
не, - подчеркнул секретарь Генсовета
партии Андрей Турчак.

Напомним, ранее премьер-министр -
Михаил Мишустин на встрече в Прави-
тельстве обсудил с Андреем Турчаком
и Сергеем Неверовым совместную ра-
боту над законопроектом.

- В Республике Адыгея большое вни-
мание уделяется вопросам материн-
ства и детства, осуществляются все-
сторонние меры по поддержке семей
с детьми. Делается это для стабилиза-
ции и улучшения демографической
ситуации в регионе, - отметила Евге-
ния Дьячкова, депутат Госсовета-
Хасэ республики, координатор фе-
дерального партийного проекта
«Крепкая семья» в Адыгее. - Можно
говорить об усовершенствовании рес-
публиканской нормативной правовой
базы в сфере семейной и демографи-
ческой политики. Так, согласно поправ-
кам, предусмотрено сохранение льгот
для многодетных семей после дости-
жения старшим из детей 18-летнего
возраста. Это касается семей, в кото-
рых есть студенты-очники или дети, про-

ходящие срочную военную службу по
призыву: льготы им сохраняются до
достижения 23-летнего возраста.

Внесены изменения в части предос-
тавления единовременной выплаты в
размере 50000 рублей на третьего ре-
бенка или последующих детей, родив-
шихся (усыновленных), начиная с 1
января 2012 года. К тому же, сократил-
ся срок ожидания выплат: теперь реа-
лизовать свое право на предоставле-
ние выплаты родители могут реализо-
вать уже через 3 месяца со дня рож-
дения 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 опреде-
ление понятия «многодетная семья»
закрепит право на меры социальной
поддержки для 2800 семей в Адыгее –
тех, которые перестали получать меры
социальной поддержки в связи с дос-
тижением детьми 18-летнего возраста.

С 1 января 2020 года ежемесячная
выплата предоставляется до достиже-
ния ребенком возраста трех лет. В те-
чение текущего года такие выплаты
будут назначены 1300 детям.

- Продление действия программы
материнского капитала, упрощение
процедуры его получения и расшире-
ние возможностей использования – это
именно те меры, которые необходимы
молодым людям, чтобы создавать сча-
стливые многодетные семьи, - подчер-
кнула депутат.

В общественных организациях

Общее собрание местного отде-
ления Ассоциации юристов России
в актовом зале Теучежского район-
ного суда состоялось 7 февраля
2020 года. На повестку дня было
вынесено подведение итогов рабо-
ты за 2019 год и обсуждение плана
на текущий год. Вел собрание пред-
седатель местного отделения АЮР,
начальник отдела ПФР в г. Адыгей-
ске  Адам  Мугу.  В работе приняли
участие председатель Адыгейско-
го регионального отделения Ассо-
циации юристов России А. К. Тле-
хатук, председатель Верховного
суда Республики Адыгея Б. А. Шу-
мен, председатель исполкома АЮР,
президент Адвокатской палаты рес-
публики А. С. Мамий, и. о. предсе-
дателя Теучежского районного суда
Х. А. Тлецери, члены местного от-
деления АЮР, представитель СМИ.

Далее с приветственным словом к
участникам собрания выступил А. К.
Тлехатук.

- Во многом благодарен вам, колле-
ги, - сказал он, - только при помощи
вас мы смогли создать прецедент в
республике и начать формирование
разветвленной сети местных отделе-
ний. Сегодня создали мы местное от-
деление и в Теучежском районе. За
время существования Ассоциации в
нашей республике смогли отрыть 17
центров бесплатной юридической помо-
щи, вплотную заняться правовым вос-
питанием и просвещением населения.
Проводится эта работа в АГУ и МГТУ.
Также мы оказываем помощь центриз-
биркому, избиркомам на местах. Про-
ведено несколько правовых семинаров
в школах и вузах, конференции памя-
ти нашего земляка, выдающегося юри-
ста Ю. Х. Калмыкова.

Далее А. Тлехатук отметил, что бла-
годаря работе Ассоциации Адыгея пер-
вой приняла программу оказания бес-
платной юридической помощи.   Кос-
нулся 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 отделе-
ния в прошлом году и планах на теку-
щий год выступил А. С. Мугу, который
отметил, что в составе отделения 24
юриста города и, что в течение всего
года свою деятельность они осуществ-
ляли, основываясь на том, что ключе-
выми направлениями работы являют-
ся правовое просвещение и оказание
бесплатной юридической помощи, по-
вышение роли и престижа юридичес-
кой профессии, расширение состава и
т.д. Для этого открыто 5 центров бес-
платной юридической помощи населе-
нию. Три центра в г. Адыгейске, по од-
ному в ауле Гатлукай и хуторе Псекупс.
Уже с февраля прошлого года в цент-
рах юристы оказывали правовую по-
мощь гражданам. Всего за год полу-
чили правовую поддержку более 35
граждан. Учитывая тот факт, что в боль-
шинстве случаев в центры бесплатной
юридической помощи обращаются пен-
сионеры, инвалиды и безработные
люди, проводились выездные приемы
совместно с сотрудниками социальных
служб.

 В рамках реализации основ госу-
дарственной 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 право-
вой культуры молодежи проведены
уроки правового просвещения для
старшеклассников. Эта акция проведе-
на Теучежским районным судом совме-
стно с местным отделением. Всего пра-
вовое воспитание получили 96 стар-
шеклассников пяти школ нашего муни-
ципального образования.    Также юри-
сты местного отделения приняли учас-
тие в информационно-разъяснительной
кампании по повышению пенсионной и
социальной грамотности молодежи,
организованной Пенсионным фондом
для старшеклассников школ. Совмес-
тно со специалистами Пенсионного
фонда проконсультировано 89 стар-
шеклассников города.

(Окончание на 3 стр.)
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По состоянию здоровья Ни-
колай Николаевич не смог при-
нять участие в церемонии на-
граждения победителей меж-
дународного конкурса, кото-
рая в октябре минувшего года
прошла в Москве. По поруче-
нию соучредителя и председа-
теля жюри конкурса, известно-
го летчика-космонавта Светла-
ны Савицкой  престижную на-
граду прямо на дом  ему дос-
тавили высокие гости:  руково-
дитель Народного цифрового
проекта «Русское Космичес-
кое Общество (РКО)», гене-
рал-майор ВОСВОД Петр Ма-
лышевский,  его  заместитель
и  автор идеи проекта Влади-
мир Дядюшенко, а также за-
меститель  по региональному
развитию проекта РКО Кон-
стантин Тимохович.  С искрен-
ними поздравлениями и доб-
рыми пожеланиями они вручи-

Награда хронического непоседы

На страницах нашей газеты мы писали о том, что од-
ним из серебряных лауреатов Национальной литератур-
ной премии «Золотое перо Руси – 2019» стал наш нерав-
нодушный земляк, неутомимый краевед-путешественник
и турист, член Русского географического общества Нико-
лай Николаевич Трофимов. Нынешнее жюри конкурса рас-
смотрело произведения более 30 тысяч представителей
из 70 стран мира, опубликованные с 1 января по 15 сен-
тября 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).

ли  нашему  земляку диплом
победителя и памятные подар-
ки.

С победой в конкурсе и про-
шедшим днем рождения Ни-
колая Трофимова поздравил и
глава города Адыгейска Мах-
муд Тлехас.  В своем поздра-
вительном обращении Махмуд
Азметович подчеркивает, что
награда действительно нашла
своего героя, она - заслужен-
на и не случайна. «Сколько
светлых, возвышенных строк
разлетелось по разным угол-
кам России, согревая сердца
людей. Мы с благодарностью
отмечаем плодотворную рабо-
ту, которую вы выполняете с
присущей вам энергией, уме-
нием и добросовестностью. Вы
прошли славный жизненный
путь, наполненный интересны-
ми событиями и добрыми де-
лами. Являясь неизменным ру-

ководителем туристического
клуба «Рассвет», приложили
все усилия для успешного его
развития, привлечения подра-
стающего поколения к туриз-
му.  Благодаря вам создана
теплая атмосфера сотрудниче-
ства и поддерживается тесная
связь со многими районами и
городами Краснодарского
края. Уверен, вы и в дальней-
шем продолжите славные тра-
диции открытий, изучения и по-
пуляризации природного, исто-
рического и культурного насле-
дия нашей республики и стра-
ны», - говорится в приветствен-
ном адресе, который  предста-
вители администрации  вручи-
ли Николаю Николаевичу.

Таким вниманием виновник
торжества был, конечно,  тро-
нут и растроган. Он выразил
признательность гостям из фе-
дерального центра, руковод-
ству города и региона за вы-
сокую оценку его деятельнос-
ти.

- Безусловно, стать лауреа-
том международного литера-
турного конкурса большая
честь, но мне куда важнее
было поведать всем о живо-
писных местах и природных
достопримечательностях на-
шей родной Адыгеи. К тому же
и  условия для туризма у нас
прекрасные, - отмечает Нико-
лай Николаевич.

Являясь старейшим турис-
том России, вместе с едино-
мышленниками он сполна по-
знал радость общения с пер-
возданной природой Адыгеи и
Кубани.  Его рассказы о мно-
гочисленных походах и при-
ключениях не оставят равно-
душным ни одного слушателя
и обязательно сподвигнут хотя
бы на один туристический по-
ход по целебным и заповед-
ным местам!

На патриотическое  позна-
ние малой родины ориентиро-
вана и его книга «Тропома-
ния…» адресованная, прежде
всего, молодежи. Особенно
этой категории  автор хочет
привить любовь к родной зем-
ле и туризму.  Кроме того, у
него в работе находятся еще
четыре книги, в том числе кни-
га «В горы приглашает Ады-
гейск».

Сегодня, в век интернета,
обычный туризм вполне логич-
но получил дополнение  в
виде путешествий в цифровом
варианте. И здесь активный   и
любознательный пенсионер не
отстает от времени.  Николай
Николаевич – активный
пользователь соцсетей и на-
стоящий блогер, управляет не-
сколькими авторскими лента-
ми и группами на страницах
фейсбука.

 Маргарита Усток.

Для поддержки семей с детьми и улуч-
шения демографической ситуации в горо-
де Адыгейске запущена акция «Подарок но-
ворожденному». Мероприятие проводит-
ся в рамках муниципальной программы
«Демографическое развитие на 2019-2021
годы».

Согласно условиям программы с 1 янва-
ря 2020 года подарочные наборы, укомплек-
тованные с учетом потребностей пер-

Подарок новорожденному

вых месяцев жизни ребенка, получат ро-
дители, которые зарегистрируют ново-
рожденных в городском отделе ЗАГС.

Первых 20 участников акции чествова-
ли в среду, 12 февраля. Им вручены подар-
ки от администрации города. Именно 20
малышей зарегистрированы в городе Ады-
гейске с начала года.

Поздравляем родителей с прибавлением!
Суанда Пхачияш.

  Юристы подвели итоги
Приняли участие во Всерос-

сийской акции «День правовой
помощи детям, в которой были
задействованы Центр социаль-
ного обслуживания населения
города, специалисты Пенсион-
ного фонда в городе. Помимо
указанных мероприятий, отде-
ление в течение года приняло
участие во Всероссийских
днях оказания бесплатной юри-
дической помощи гражданам,
проводимых один раз в квар-
тал; за этот год в рамках таких
акций оказана помощь 42 зая-
вителям.    Значимой акцией в
прошлом году стало, органи-
зованное юристами местного
отделения при участии работ-
ников библиотечной системы и
работников управления культу-
ры города, мероприятие по
чествованию заслуженного
юриста и почетного адвоката
РА Хасана Мустафовича Сит-
кина.

А. Мугу подчеркнул, что в
проведении указанных мероп-
риятий методическую и коор-
динационную помощь получа-
ли от Адыгейского региональ-
ного отделения, и выразил бла-
годарность его руководству.
Также отметил, что и предста-
вители местного отделения не
остаются в стороне от участия
в мероприятиях, проводимых
Адыгейским региональным от-
делением АЮР, что такое вза-
имодействие может стать хо-
рошим опытом для местного
отделения.

В завершение А. Мугу ука-
зал на приоритетные направле-
ния деятельности отделения в
текущем году.

С оценкой деятельности
местного отделения выступил
председатель исполкома реги-
онального отделения А. С.
Мамий, который, оценивая ра-
боту в целом, отметил, что ме-
стное отделение достойно и
качественно реализует на тер-
ритории города Адыгейска об-
щие задачи, стоящие перед
Ассоциацией юристов России,

в том числе связанные с ока-
занием бесплатной юрпомощи
и правового просвещения.

  Положительную оценку де-
ятельности местного отделе-
ния дал и председатель Вер-
ховного суда Республики Ады-
гея Б. А. Шумен, который так-
же отметил важную роль Ас-
социации в деятельности юри-
дического сообщества, кото-
рая развитию правовой куль-
туры и защите прав граждан,
оказанию бесплатной консуль-
тативной помощи по правовым
вопросам, содействию повы-
шения престижа юридических
профессий отдает приоритет.

Как принято традиционно,
при подведении итогов дея-
тельности отделения за актив-
ную работу были поощрены
некоторые юристы.

За безупречную многолет-
нюю работу и в связи с юби-
леем  судебному приставу Те-
учежского районного суда Аб-
реку Хуаде вручена Почетная
грамота Госсовета-Хасэ РА,
Почетная грамота Адыгейско-
го регионального отделения
Ассоциации юристов России и
памятная медаль «95 лет су-
дам общей юрисдикции Ады-
геи».

Также за активную работу
Благодарность Адыгейского
регионального отделения Ассо-
циации юристов России полу-
чили мировой судья Теучежс-
кого районного суда Светлана
Ахиджакова и адвокат  Саида
Хачак. В связи с днем рожде-
ния в этот день поздравления
получил и ветеран правоохра-
нительных 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 пла-
нов.

В целом собрание местного
отделения АЮР прошло в де-
ловой и конструктивной обста-
новке.

В общественных организациях

(Окончание. Начало на 2 стр.)

«Стена памяти»
Так называется патриотическая  акция, которая в  зна-

ковый год 75-летия Победы в Великой Отечественной вой-
не  проводится в городе. В ходе акции будет собрана еди-
ная фотогалерея  наших  отважных земляков – участни-
ков войны - из семейных архивов жителей муниципали-
тета. В дни празднования юбилея Великой Победы  все
фотографии будут размещены на «Стене памяти», откры-
тие которой состоится в главную дату года - 9 Мая на ме-
мориальном комплексе «Победа».

В каждой семье есть свои герои Великой Отечественной вой-
ны, есть свои реликвии-фотографии,  письма и награды тех, кто
воевал и ковал Победу.  Полистайте старые семейные фотоаль-
бомы,  найдите снимки  родственников, участвовавших в вой-
не, и принесите  их в пункты приема. Их необходимо сопрово-
дить информацией о том, кто изображен на фото, и годах его
жизни. Объединим усилия, чтобы сохранить и увековечить па-
мять своих родных, соберем городской фотоархив  солдат По-
беды, 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 фото-
графии военных лет своих  прадедушек и прабабушек. Школы
муниципалитета являются основными пунктами приема фото-
документов. Кроме того, фотографии принимаются  и в крае-
ведческом музее по адресу: г. Адыгейск, проспект Ленина, 21,
здание Центра народной культуры. График работы музея: поне-
дельник – пятница с 9 до 18, суббота – с 9 до 15 часов.

Поддержите акцию, приносите фотографии родных и близких
фронтовиков.

К 75-летию Великой Победы

Россиян ждут две сокращенные  рабочие недели
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 воскре-
сенье, 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 Между-
народного женского дня. 8 марта в этом году также выпадает
на воскресенье, поэтому выходным будет и 9 марта. А рабо-
чая 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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Спорт – норма жизни

  Победа Анзора Зонтова

               «Комплекс ГТО –
    путь к здоровому образу жизни»
Одно из важных мест в системе профилактики правонарушений при-

надлежит 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»  учащи-
еся общеобразовательных организаций в возрасте 9-17 лет  выполнили норма-
тивы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО). Мероприятие прошло в рамках месячника оборонно-массовой и
военно-патриотической работы «Памяти павших – будем достойны!», посвящен-
ного 77-летию освобождения Адыгеи от врага. Перед началом тестирования пред-
ставители администрации города, правоохранительных органов рассказали юно-
шам и девушкам о большой роли физической культуры и спорта в формирова-
нии здоровой, полноправной личности, недопустимости употребления табака,
спиртных напитков и наркотических средств.

Участники выполнили обязательные испытания и испытания по выбору в зави-
симости от возраста.

После обработки результатов испытаний комплекса ГТО станут известны обла-
датели знаков отличия.

Мурат Туркав.

В ауле Старобжегокай состоялся представительный юношеский тур-
нир по вольной борьбе, посвященный 77-летию освобождения Тахтаму-
кайского района от немецко-фашистских захватчиков.

Помимо представителей муниципальных образований Республики Адыгея,
здесь состязались борцы вольного стиля из Краснодарского и Ставропольско-
го краев, Дагестана, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, а также Республи-
ки Абхазия.

Соревнования проводились в двух возрастных категориях. Отметим хоро-
шее выступление здесь наших юных земляков, воспитанников Казбека Хачего-
гу. Так, в младшей возрастной группе (2010 год рождения и младше) сильней-
шим 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!

            ООО «Магистраль»
требуется диспетчер. Тел: 8-918-25-16-477.

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  8-918-

193-07-29.
Продается  1-комн.квартира по ул. Ленина. Телефон 8-989-

140-02-52.
Продается двухэтажный дом в а. Пчегатлукай по ул. Лени-

на, 86. Цена 1,8 млн. руб. Семь комнат, приусадебный участок
35 соток. Во дворе имеются хоз. постройки, рядом река. Теле-
фон 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: 8-918-31-

30-100.

Ремонт крупной бытовой техники
(холодильники, стиральные машины,
электрические духовки и микроволно-
вые печи)  на дому у заказчика.
 Тел.8-989-268-06-23. Павел Владимирович.

ОГРНИП 312242303300039.                                               Реклама.

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

В 2021 году на территории Республики Ады-
гея будет проведена государственная кадаст-
ровая оценка земельных участков категории
земель «земли населенных пунктов» и объек-
тов капитального строительства (зданий, со-
оружений, объектов незавершенного строи-
тельства, помещений, машино - мест, единых
недвижимых комплексов) на территории Рес-
публики 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 бюд-
жетное учреждение Республики Адыгея «Адыгей-
ский республиканский центр государственной
кадастровой оценки».

В целях сбора и обработки достоверной ин-
формации, необходимой для определения ка-
дастровой стоимости, правообладатели объек-
тов недвижимости, в отношении которых приня-
то решение о проведении государственной ка-
дастровой оценки вправе предоставить декла-
рации о характеристиках объектов недвижимо-
сти, начиная с 20 января 2020 года в государ-
ственное бюджетное учреждение Республики
Адыгея «Адыгейский республиканский центр го-
сударственной кадастровой оценки».

Форма декларации о характеристиках объектов
недвижимости и порядок ее рассмотрения утвер-
ждены 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 запол-
нения размещена на официальном сайте государ-
ственного бюджетного учреждения Республики
Адыгея «Адыгейский республиканский центр госу-
дарственной кадастровой оценки» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(gko-adyg.ru).

Обращаем внимание, предоставление деклара-
ции о характеристиках объекта недвижимости яв-
ляется 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 рес-
публиканский центр государственной кадастровой
оценки».

Декларацию также можно направить в форме
электронного документа, заверенного электрон-
ной цифровой подписью заявителя на электрон-
ный адрес: adyg.gko@mail.ru.

Важно знать Оценка земельных участков

Сдаются  помещения под офис в центре го-
рода  Адыгейска на охраняемой территории.
Телефон  9-23-73.

Например, они освобожде-
ны от уплаты транспортного и
имущественного налогов, им
оказывается бесплатная меди-
цинская помощь в учреждени-
ях 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 воен-
ного времени звучат в серд-
цах их участников и по сей
день.

После возвращения Нико-
лая ждала служба в хуторе
Молькино Краснодарского
края, где он трудился техни-

ком автомобильной роты. Тог-
да же женился, переехал в
хутор Псекупс и перевез маму
из Дагестана. К сожалению,
недолго удалось им побыть
вместе, мама вскоре сконча-
лась. Через год в семье родил-
ся 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 Геор-
гиевич вышел на пенсию, про-
работав два десятка лет маши-
нистом на железной дороге.
Нынешняя отрада дедушки –
6-летняя внучка Виктория и 5-
летний Владислав, которые

живут рядом в хуторе Псекупс.
- У детей все просто: в «вой-

нушке» все делятся на хоро-
ших и плохих. В мире взрос-
лых все гораздо сложнее. О
любой войне важно и нужно
рассказывать с самого ранне-
го возраста. Весь смысл дней
памяти, будь то 9 мая или 15
февраля, в том, чтобы история
не повторилась, чтобы не было
войны.

«Афганцы»… Люди, про-
жившие нелегкую юность.
Люди, которые умеют перено-
сить лишения и способны пре-
одолевать любые препятствия.
Независимо от степени спра-
ведливости той войны, в ней
было место геройству выжив-
ших и павших, которое заслу-
живает нашего уважения.

Суанда Пхачияш.


