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Открывая мероприятие, Гла-
ва Адыгеи Мурат Кумпилов по-
здравил всех жителей республи-
ки со знаменательным событи-
ем в истории республики – 25-
летием принятия Конституции
РА.

Руководитель региона также
подчеркнул, что Конституция
республики, принятая 10 марта
1995 года на XVI сессии Законо-
дательного Собрания (Хасэ) –
Парламента РА, закрепила
стремление многонациональ-
ного народа Адыгеи к упрочению
гражданского мира и согласия,
построению демократического
общества и улучшению благосо-
стояния жителей региона.

- Конституция укрепила инсти-
туты государственной власти и
местного самоуправления, обес-
печила политическую и эконо-
мическую стабильность, закре-
пила основы государственности
Адыгеи как полноправного
субъекта Российской Федера-
ции, открыла новые возможно-
сти для дальнейшего обще-
ственно-политического, соци-
ально-экономического и духов-
но-культурного развития респуб-
лики, – сказал Мурат Кумпилов.

Кроме того, глава региона от-
метил, что строгое следование
конституционным принципам
позволяет обеспечивать в Ады-
гее межнациональное согласие
и общественно-политическую
стабильность. Это, в свою оче-
редь, способствует последова-
тельному решению актуальных
задач по укреплению экономи-
ки, развитию социальной сфе-
ры, господдержке малого и
среднего бизнеса, оказанию со-
циальной помощи различным
группам населения, развитию
физкультуры и спорта, сохране-
нию национальной культуры и
поддержке талантливой моло-
дежи.

В своем выступлении Глава
Адыгеи также подчеркнул, что
сегодня Российская Федерация
стоит на пороге нового этапа
развития государственности –
Президентом России Владими-
ром Путиным в Послании Феде-
ральному Собранию был иници-
ирован процесс внесения изме-
нений в Конституцию РФ. Мурат
Кумпилов выразил уверенность
в том, что в республике на долж-
ном уровне будет проведена
разъяснительная работа, отра-
жающая суть и цели готовящих-
ся поправок, их значимость для
будущего всей страны, а жители
региона примут максимально
широкое участие в предстоящем
голосовании.

В продолжение мероприятия
выступил председатель Консти-
туционного суда РА Аскер Тлеха-
тук. Он напомним присутствую-
щим об этапах становления Рес-
публики Адыгея, которые в слож-
ной политической обстановке
завершились формированием и

принятием Конституции Адыгеи.
- По прошествии 25 лет со дня

принятия Конституции Адыгеи
мы можем с уверенностью ска-
зать, что Основной закон рес-
публики прошел непростую про-
верку временем и раскрыл свою
сущность как зрелый, юридичес-
ки выверенный документ, – ска-
зал Аскер Тлехатук.

В своих выступлениях предсе-
датель Госсовета-Хасэ РА Вла-
димир Нарожный и председа-
тель Верховного суда РА Байзет
Шумен подчеркнули юридичес-
кое значение Конституции Ады-
геи, являющейся источником
права и базой для дальнейшего
законотворчества.

В ходе собрания своими вос-
поминаниями о работе над Ос-
новным законом республики
поделились государственный
советник РА Аслан Тхакушинов,
председатель Законодательно-
го Собрания (Хасэ) – Парламен-
та РА в 1992-1996 гг., директор
АРИГИ Адам Тлеуж, член Консти-
туционной комиссии в 1993 году,
депутат ГСХ РА 2-х созывов, ге-
нерал-майор Александр Доро-
феев.

В завершение торжественно-
го мероприятия республиканс-
кими наградами и ведомствен-
ными поощрениями были отме-
чены члены Комиссии, работав-
шие над Конституцией РА. Почет-
ным знаком Госсовета-Хасэ РА
«Закон. Долг. Честь» награжден
Асланбий Цей – управляющий
операционным офисом ПАО
«МинБанк» в г. Майкопе. Кроме
того, почетная грамота Консти-
туционного суда РА вручена Ада-
му Тлеужу и Александру Дорофе-
еву. Благодарности Конституци-
онного суда РА удостоены Люд-
мила Скабала – начальник пра-
вового управления ГСХ РА и глав-
ные научные сотрудники АРИГИ
им. Т. Керашева – Казбек Ачмиз
и Руслан Ханаху.

Напомним, что работа над
Конституцией Адыгеи была на-
чата в марте 1992 года. Верхов-
ный Совет образовал соответ-
ствующую Комиссию, в которую
вошли 15 депутатов. Были созда-
ны экспертная и несколько ра-
бочих групп, которые выполни-
ли колоссальный объем рабо-
ты. В итоге в октябре 1994 года
на сессии Верховного совета
депутаты приняли проект Кон-
ституции, который был вынесен
на всенародное обсуждение. С
учетом двух тысяч предложений
и замечаний Конституционной
комиссией было внесено более
50 поправок, которые вошли в
текст проекта Основного закона
республики. После длительных
консультаций и дебатов 10 мар-
та 1995 года на XVI сессии Зако-
нодательного Собрания (Хасэ)
– Парламента Адыгеи была при-
нята первая в истории Адыгеи
Конституция.

Пресс-служба Главы РА.

В преддверии Международ-
ного женского праздника – 8
Марта в рамках традиционной
акции Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Рос-
сия» местные единороссы по-
здравляли женщин.

Первым эстафету поздравле-
ний открыл секретарь местного
отделения, глава города Махмуд
Тлехас. От первого лица муници-
пального образования офици-
альные поздравления приняла
Мира Хахук, председатель Со-
юза женщин города Адыгейска.
Махмуд Азметович поблагода-
рил Миру Гилимовну за значи-
тельную общественную работу,
проводимую ею лично. Он отме-
тил важность и значение взаи-
модействия общественных орга-
низаций с органами власти и
выразил надежду на дальней-
шую конструктивную работу.

 - Сегодня общественная

организация «Союз женщин Рос-
сии» превратилась в крупную
общероссийскую структуру, одну
из самых стабильных и массо-
вых организаций.  Уверен в том,
что «Союз женщин» и впредь
будет способствовать дальней-
шему повышению статуса жен-
щин в обществе, усилению их
роли в политической, экономи-
ческой, социальной и культур-
ной жизни, защите прав и инте-
ресов женщин, семьи и детей, -
сказал он.

Далее эстафету принял пред-
седатель Совета народных де-
путатов, руководитель фракции
«Единая Россия» Аскер Ташу.
Поздравления принимала вете-
ран педагогического труда Хад-
жет Исмаиловна Баток. Аскер
Кимович пожелал ей крепкого
здоровья, хорошего настроения
и самочувствия.

Депутаты горсовета в этот
день тоже не остались в сто-

роне. Аслан Зекох, Юрий Па-
неш поздравили ветеранов пе-
дагогического труда, своих
учителей Светлану Кадыровну
Тлецери и Раису Шумафовну
Хуако. А депутат Хизир Пшеуч
пришел с букетом цветов в
Псекупскую сельскую библио-
теку к ее заведующей Симе
Бачмизовне Напцок. 

Как бывает в любые празд-
ники, красивые слова в адрес
коллег звучали и в отделе Пен-
сионного фонда г. Адыгейска.
Тем более, что подавляющее
большинство служащих там -
женщины. Адам Мугу, член
политсовета, председатель
Совета сторонников партии,
как стало традицией, собрал
«свой цветник» рано утром. С
особой теплотой и любовью он
поздравил дорогих женщин,
поблагодарил за их труд и
дома, и на работе, пожелал
здоровья, достатка и долголе-
тия.

С приятной миссией к вдо-
ве участника ВОВ, ветерану
труда Лидии Карловне Мосу-
новой в этот день пришел
член политсовета, секретарь
первичного отделения Вячес-
лав Схаляхо. Он отметил, что
внимание к представителям
этого поколения самый важ-
ный долг каждого из нас, ведь
их заслугу сложно переоце-
нить.  От всей души Вячеслав
Махмудович пожелал ей бла-
гополучия и праздничного на-
строения, внимания родных и
близких, подарил цветы и про-
дуктовый набор.

В завершение эстафеты
праздничных поздравлений по
инициативе главы города Мах-
муда Тлехаса член политсове-
та Хизир Вайкок и председа-
тель контрольной комиссии
Казбек Хачегогу на улицах го-
рода вместе с искренними по-
здравлениями и пожеланиями
добра, благополучия и счасть-
я, вручали цветы, даря всем
женщинам праздничное на-
строение.

В какой весенний день всем
женщинам дарят цветы? А в
детских садах и школах мас-
терят поделки мамам? Когда
мужчины начинают суетиться и
в магазинах за подарками тол-
питься? Когда звучат самые

   Дарите женщинам цветы...Во вторник, 10 марта, в Госфилармонии республики с
участием Главы Адыгеи Мурата Кумпилова состоялось тор-
жественное собрание, посвященное 25-летию принятия
Конституции Республики Адыгея. На мероприятии также
присутствовали председатель Госсовета-Хасэ РА Влади-
мир Нарожный, главный федеральный инспектор аппа-
рата полпреда Президента РФ в ЮФО по РА Сергей Дро-
кин, первый президент РА Аслан Джаримов, государствен-
ный советник РА Аслан Тхакушинов, председатель Кон-
ституционного суда РА Аскер Тлехатук, члены КМ РА, де-
путаты ГСХ РА, руководители федеральных и республи-
канских органов власти, представители общественных и
национально-культурных организаций.

красивые и теплые пожелания
в адрес наших мам, бабушек,
сестер и одноклассниц? На все
вопросы ответ один: 8 марта.
День, согретый лучами солнца,
женскими улыбками и украшен-
ный россыпью цветов.

В преддверии прекрасного
и яркого праздника - Между-
народного женского дня - в
Центре народной культуры
прошел концерт «Для люби-
мых и единственных».

(Окончание на 2 стр.)

Конституции Адыгеи - 25 лет

   Дарите женщинам улыбки!
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 Партия «Единая Россия»
предлагает гражданам
страны самим принимать
решения о том, на что тра-
тить бюджетные деньги.

В четверг, 5 марта, законо-
проект «Единой России» об
инициативном или как его уже
называют «народном бюдже-
тировании» принят в Госдуме
в первом чтении. Он позволит
вовлекать все больше людей
в процесс принятия важных
решений на региональном или
муниципальном уровнях - от
благоустройства парков до ре-
монта сельских ДК. Об этом
заявил секретарь Генсовета
«Единой России», вице-спи-
кер Совета Федерации Андрей
Турчак.

- Суть этого документа в
том, что мы предлагаем ввес-
ти правовой механизм, кото-
рый гарантировано позволит
жителям в любом населенном
пункте самим решать, на что
нужно тратить бюджетные
деньги в первую очередь. Ког-
да за людей все решают чи-
новники, когда их не слушают
и не слышат, наши граждане
зачастую получают совсем не
то, в чем действительно нуж-
даются. А ведь жителям все-
гда виднее, как сделать жизнь
на их территории лучше. Имен-
но поэтому они должны иметь
возможность влиять на ситуа-
цию, - уверен А. Турчак.

Он напомнил, что эту прак-
тику уже используют в ряде
регионов, и  уже видны убе-
дительные результаты. Прези-
дент поддержал инициативу
распространить «народное
бюджетирование» на всю стра-
ну, назвав такой принцип вза-
имодействия общества и вла-
сти «живым», и предложил в
разы увеличить долю бюджет-
ных расходов, направленных
на решение вопросов, обозна-
ченных гражданами. Но чтобы
закон реально работал и не был
формальным, предложено Со-
вету руководителей фракций
«Единой России» обсудить его
в регионах, проанализировать
лучшие практики и подгото-
вить максимально проработан-
ные предложения ко второму
чтению в Госдуме

Расширяются возможности
        вовлечения людей
в созидательные процессы

Воспитанники детской
школы искусств города
Адыгейска не нуждаются в
представлении. Они – по-
стоянные участники респуб-
ликанских, региональных,
всероссийских фестива-
лей.

Так, с 28 февраля по 1 мар-
та в городе Краснодаре про-
шел ежегодный международ-
ный конкурс детского и юно-
шеского творчества «Дет-
ство цвета апельсина»,
организованный при поддерж-
ке управления культуры горо-
да Ростов-на-Дону. Соревнова-
ния были не из легких, по-
скольку в рамках конкурса
проводятся вокальные и хоре-
ографические баттлы. Но уча-
щиеся преподавателя, заслу-
женного работника культуры
Республики Адыгея Симы Га-
каме, показав себя только с
лучшей стороны, были удосто-
ены самых высоких наград.

Дипломами лауреатов I сте-
пени в номинации «Инструмен-
тальное исполнительство баян,
аккордеон» в возрастных кате-
гориях 10-12 и 13-15 лет на-
граждены Расул Яхутль и Аль-
берт Хуако соответственно. В
номинации «Инструменталь-
ное исполнительство народ-
ные инструменты, ансамбль
13-15 лет» диплом лауреата I
степени вручен «Ансамблю

Законопроект направлен на
исполнение Послания Прези-
дента и поручений, которые он
давал в ходе Советов по мест-
ному самоуправлению. Им пред-
лагается закрепить инициатив-
ные проекты граждан в качестве
особой формы непосредствен-
ного участия населения в осуще-
ствлении местного самоуправ-
ления. Инициаторами проектов
могут быть как группа граждан,
органы общественного самоуп-
равления (то есть повышается
значение ТОСов), администра-
тор сельского населенного пун-
кта, а также иные лица, которые
осуществляют деятельность на
территории данного МСУ или его
части. Предусматривается поло-
жение, чтобы вносимые проек-
ты действенно отражали мне-
ние населения. С этой целью
они должны рассматриваться
на сходах, собраниях и конфе-
ренциях граждан.  Важная часть
законопроекта - гарантия того,
что инициативы граждан были
обнародованы, поэтому обяза-
тельным условием является их
опубликование и размещение в
сети «Интернет» и других сред-
ствах доставки информации.

- Поддерживаю инициативу
«Единой России» о «народном
бюджетировании», на основе
которой сформирован законо-
проект. Он прошел в Госдуме
первое чтение. Принятие этого
закона позволит расширить воз-
можности вовлечения людей в
созидательные процессы и сде-
лать более открытым и справед-
ливым механизм распределе-
ния бюджетных средств. Отмечу
и то, что Адыгея сохраняет лиди-
рующие позиции в рейтинге
субъектов по уровню открытос-
ти бюджетных данных. Кроме
того, республика остается в чис-
ле регионов с лучшей практикой
подготовки и развития бюджета
для граждан. Считаю, что значи-
мость инициативы состоит и в
повышении финансовой грамот-
ности населения - отметил член
Высшего совета партии, секре-
тарь регионального отделения,
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Е. Попова,
 начальник отдела АРО
ВПП «Единая Россия».

народных инструментов» в
составе Расула Яхутля, Аль-
берта Хуако, Дамира Чича,
Дамира Пафова. Ребята также
отмечены специальным при-
зом от председателя жюри.
За высокое мастерство дипло-
ма удостоена преподаватель

Сима Джахфаровна Гакаме.
Уже 6 марта в Адыгейском

республиканском колледже
искусств им. Умара Тхабисимо-
ва встречали участников VI
открытого республиканско-
го конкурса-фестиваля  ис-
полнителей на националь-

ной гармонике имени Кима
Тлецерука. Конкурс проводит-
ся при поддержке Министер-

ства культуры РА раз в
два года с целью сохра-
нения и развития испол-
нительского мастерства
на национальной гармо-
нике, выявления наиболее
одаренных исполнителей,
стимулирования их твор-
ческого роста, пропаган-
ды народной музыки и
фольклорной исполни-
тельской традиции адыгс-
ких инструментов, сохра-
нения лучших традиций
музыкальной педагогики
отечественной исполни-
тельской школы игры на
национальных инструмен-
тах, обмена исполнитель-
ским опытом. Подопеч-
ные Симы Джахфаровны и
здесь смогли отличиться.
Расул Яхутль стал лауре-
атом II степени в номина-
ции «Сольное исполни-
тельство». Дипломами ла-
уреатов II и III степеней в
другой возрастной группе
в такой же номинации на-
граждены Дамир Гакаме и
Бислан Духу. В номина-
ции «Ансамблевое испол-
нительство» диплом лау-

реата II степени вручен наше-
му «Ансамблю народных инст-
рументов». Грамотой за учас-
тие был также отмечен Альберт
Хуако.

Еще ранее воспитанники
Симы Гакаме побывали в Рос-

тове-на-Дону, приняв участие
сразу в двух фестивалях.
Международный конкурс
искусств «Ветер успеха» со-
брал ярких и талантливых ис-
полнителей и коллективы с це-
лью создания дополнительных
условий для развития творче-
ства, выявления и всесторон-
ней поддержки, повышения
профессионального уровня.
Учащиеся заслуженного ра-
ботника культуры РА достойно
представили наш город и свою
школу на престижном фести-
вале, в очередной раз доказав
прописную истину, что одарен-
ные и талантливые дети - это
зерна успеха в работе каждо-
го педагога. Лауреатом I сте-
пени признан Расул Яхутль в
номинации «Инструменталь-
ное исполнительство, соло-
хроматическая гармоника».
Лучшими в своей номинации
стали также Дамир Пафов,
Дамир Чич, Альберт Хуако,
Расул Яхутль, представляю-
щие «Ансамбль народных ин-
струментов». С точно таким же
результатом для ребят завер-
шился и другой международ-
ной конкурс - «Ярмарка кра-
сок мира», где участников, по-
мимо творческой составляю-
щей, ждали позитивные эмо-
ции и интересные знакомства.

А мы поздравляем Симу
Джахфаровну и ее воспитанни-
ков с такими потрясающими
успехами и желаем дальней-
ших побед!

Суанда Пхачияш.

Дарите женщинам улыбки!

Вперед к новым вершинам

Всех собравшихся женщин
от имени мэра города Махму-
да Тлехаса и от себя лично
тепло поздравил первый заме-
ститель главы Марат Гиш.

- Все самое главное в жиз-
ни связано с вами, дорогие
женщины! Вы дарите новую
жизнь, окружаете близких лю-
бовью и вниманием, поддер-
живаете атмосферу тепла и
уюта в доме, помогаете пре-
одолевать любые трудности.
Наряду с уникальной способ-
ностью сочувствовать и сопе-
реживать, вы  обладаете за-
видной целеустремленностью,
высоким чувством ответствен-
ности, стремитесь добиваться
успехов в самых разных сфе-
рах профессиональной дея-

тельности, - отметил Марат Ра-
мазанович.

Слова особой благодарнос-
ти первый заместитель адре-
совал женщинам старшего по-
коления,  которые с достоин-
ством преодолели тяжести во-
енного лихолетья, своим по-
вседневным трудом внесли
вклад в развитие и процвета-
ние страны. Он пожелал всем
представительницам прекрас-
ного пола крепкого здоровья,
счастья, семейного согласия и
благополучия.

Женщина – явление уни-
кальное и неповторимое. И
проявляется это во всем: в
выражении лица, звуке голоса,
движении рук, пластике. Неда-
ром ее часто сравнивают с
цветами, доставляющими ра-
дость людям. И именно ей спе-

шат подарить
первые весенние
цветы. Для люби-
мых и единствен-
ных творческие
коллективы ЦНК
и ДШИ подарили
большой букет
праздничной про-
граммы, которая
была очень насы-
щенной и инте-
ресной: прозву-
чали как полю-
бившиеся зрите-
лям номера, так и
премьеры, подго-
товленные специ-
ально к этому
дню. На сцене
выступили заслу-
женный работник
культуры РА Нух
Усток, народный
вокальный ан-
самбль «Орэд»
(Азмет Джандар
и Фатима Гоне-
жук), солисты За-
рема Хут, Натали,
Шамиль Бешкок,
хореографичес-
кие коллективы
«Сидах», «Со-
звездие», «Дэхэ-
бын», вокальная
группа «Микс»,

участники кружка художе-
ственного слова.

Большую радость достави-
ли зрителям самые маленькие
артисты – воспитанники детс-
кого сада «Дюймовочка» со
своими частушками и Зарина
Беданок, которые, несмотря на
свой юный возраст, весело и
задорно выступали на сцене
Дома культуры.

Особенно трогательным по-
лучился выход мальчишек и
девчонок под песню «Дарите
женщинам цветы». Они пода-
рили мамам, бабушкам, сест-
рам, тетям веточки мимозы.

Весь этот чудесный празд-
ник был признанием в любви
замечательным женщинам,
тем, кто наполняет жизнь сво-
им теплом, красотой и заботой.

Суанда Пхачияш.

(Окончание. Начало на
1стр.)
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Первым рассматривалось дело сту-
дента одного из краснодарских коллед-
жей, который совершил в ТРЦ «ОЗ-
МОЛЛ» мелкое хищение. Парень выб-
рал товар стоимостью 70 рублей и на-
правился к выходу, не оплатив его. Ес-
тественно, был остановлен сотрудни-
ком магазина. В действиях молодого
человека усмотрены признаки админи-
стративного правонарушения, однако,
на момент совершения проступка он не
достиг возраста административной от-
ветственности. Тем не менее, руковод-
ствуясь законом, несовершеннолетний
признан находящимся в социально
опасном положении, в его отношении
назначены профилактические меропри-
ятия.

В очередной раз рассматривалось
дело родителей несовершеннолетнего,
учащегося третьей школы, должным
образом не занимающихся его воспи-
танием. Мы не раз писали о группе
учеников этой школы, которые мало,
что сами не учатся, так и мешают всем
окружающим: одноклассникам и учи-
телям, создавая им практически невы-
носимые условия. К сожалению, не-
смотря на все предпринимаемые меры,
воздействовать на них не получается.
Вот и на этот раз дело ограничилось
наложением административного штра-
фа, ведь других законных рычагов воз-
действия фактически нет.

В отношении несовершеннолетней
учащейся первой школы была прекра-
щена индивидуальная профилактичес-
кая работа. Было отмечено, что специ-
алисты КЦСОН во взаимодействии с
педагогами СОШ №1 провели боль-
шую работу по привитию девушке на-
выков культурного поведения, здоро-
вого образа жизни, предупреждению
противоправного поведения.

После рассмотрения этих и других
вопросов с докладом о состоянии пре-
ступности и правонарушений несовер-
шеннолетних выступила ответственный
секретарь комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Разиет
Гадагатель.

Так, структура подростковой пре-
ступности в прошлом году характери-
зовалась имущественной направлен-
ностью. Совершена одна кража, а так-
же 2 общественно опасных деяния. С
правонарушителями организована ин-
дивидуальная профилактическая рабо-
та, закреплены наставники.

В течение года профилактическая
работа проводилась в отношении 11 под-
ростков, на профилактический учет КДН
и ЗП поставлены 3 подростка, сняты по
исправлению – 4.

На заседаниях комиссии рассмотре-
но 37 административных материалов в
отношении родителей. За ненадлежа-
щее исполнение своих обязанностей по
воспитанию, содержанию и обучению
своих детей привлечены к администра-
тивной ответственности 36 родителей, из
них 6 повторно. Зафиксирован случай
распития спиртной продукции несовер-
шеннолетним.

В целях предупреждения совершения
правонарушений и преступлений несо-
вершеннолетними и в отношении их орга-
нами системы профилактики совместно
с МО МВД «Адыгейский» проведены опе-
ративно-профилактические мероприятия
«Сообщи, где торгуют смертью», «Шко-
ла», «Дети России», «Твой выбор», «Под-
росток-лето», «Подросток-семья».

Во всех школах проведены родитель-
ские собрания, на которых распростра-
нены разработанные комиссией инфор-
мационные материалы.

Органами системы профилактики
организован отдых и оздоровление 499
детей из семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, и детей, со-
стоящих на различных видах профи-
лактического учета.

Всего на профилактическом учете
состояло 4 неблагополучные семьи, в
которых 11 детей, в т. ч. пятеро – дош-
кольного возраста.

Подводя итоги работы ПДН МО МВД
России «Адыгейский», старший инспек-
тор Алим Гучетль отметил, что на ко-
нец отчетного периода на учете состо-
яли 6 несовершеннолетних правонару-
шителей и 4 родителей, не выполняю-
щих обязанности по воспитанию, со-
держанию и обучению детей. Выявле-
но 38 административных правонаруше-
ний, к ответственности привлечены 36
родителей.

Особое внимание уделяется одному
из важнейших этапов профилактичес-
кой работы по предупреждению повтор-
ных преступлений и правонарушений
несовершеннолетними. Строится рабо-
та с неблагополучными семьями, осу-
ществляются совместные рейды, про-
водятся проверки жилищно-бытовых
условий, беседы с детьми и их роди-
телями.

Сотрудники ПДН совместно с раз-
личными службами проводят большую
работу по предупреждению преступле-
ний и правонарушений среди несовер-
шеннолетних, по выявлению неради-
вых родителей. Особое внимание уде-
ляется противодействию вовлечению
детей в совершение правонарушений,
в употребление наркотических, психо-
тропных веществ и пьянству. Проверя-
ются вокзалы, рынки, компьютерные
клубы и т. д. по выявлению несовер-
шеннолетних, склонных к бродяжниче-
ству, попрошайничеству.

По вопросу о проводимой работе в
образовательных организациях по про-
филактике табакокурения и употребле-
ния алкогольной продукции рассказа-
ла начальник управления образования
Светлана Пчегатлук.

Она отметила, что в школах разра-
батываются и реализуются планы по
пропаганде здорового образа жизни.
Это и конкурсы рисунков, беседы и
викторины, показ документальных
фильмов, спортивные мероприятия,
лекции, классные часы и многое дру-
гое. Образовательные организации в
социальных сетях размещают матери-
алы, пропагандирующие здоровый об-
раз жизни, санитарно-гигиенические
требования и рекомендации. Активно
ведется работа по привлечению уча-
щихся к регулярным занятиям физ-
культурой и спортом, уделяя особое
внимание детям, состоящим на различ-
ных видах учета. С. Пчегатлук подчер-
кнула, что ЗОЖ, которому учат школа
и общество, должен находить каждод-
невную реализацию дома, поэтому
образовательные учреждения органи-
зовывают тесное сотрудничество с ро-
дителями.

Начальник управления образования
рассказала также и о деятельности
дошкольных образовательных органи-
заций по приобщению детей к здоро-
вому образу жизни.

Она заметила, что за последнее вре-
мя наблюдается значительное сниже-
ние состояния здоровья детей, поэто-
му обязательной целью коллективов
является создание благоприятных здо-
ровьесберегающих условий для пре-
бывания в ДОУ. В течение года прохо-
дили многочисленные мероприятия,
целью которых являлось приобщение
детей и их родителей к ЗОЖ, развитие
творческой активности детей, форми-
рование у них умения самовыражения,
самопознания и многое другое.

Помимо множества мероприятий
спортивной направленности, других
мероприятий в ДОУ для укрепления и
сохранения здоровья детей проводит-
ся витаминизация третьего блюда,
организовываются вакцинация против
гриппа как детей, так и сотрудников.

По всем рассмотренным вопросам
комиссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав вынесла соответ-
ствующие постановления.

Мурат Туркав.

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав, состоявшееся 28 февраля в малом зале админист-
рации города, включило в повестку дня пять вопросов. Поми-
мо рассмотрения административных материалов членам ко-
миссии и приглашенным предстояло заслушать несколько док-
ладов, посвященных, в основном, итогам прошлого года. Вел
заседание председатель комиссии, первый заместитель гла-
вы города Марат Гиш.

В Отделении ПФР по Республи-
ке Адыгея состоялось совещание
по итогам работы в 2019 году и за-
дачам на 2020 год. В мероприятии
приняли участие начальники тер-
риториальных органов ПФР в Ады-
гее, заместители управляющего
ОПФР по РА, руководители подраз-
делений регионального пенсионно-
го ведомства и представители
средств массовой информации.
Провел совещание управляющий
отделением Аскарбий Кулов, кото-
рый озвучил основные ключевые
показатели работы Отделения и
подведомственных территориаль-
ных органов. Отмечено, что на
31 декабря 2019 года в республике
126721 пенсионер, работает из них
24810 человек или 19,6 %. По горо-
ду Адыгейску соответственно –
4503 получателей пенсии, в том чис-
ле работающих - 1100 человек.

В январе 2019 года страховые пен-
сии неработающих пенсионеров в ре-
гионе были увеличены на 7,05%. Тогда
же была повышена на 25% фиксиро-
ванная выплата пенсионерам, прорабо-
тавшим не менее 30 лет в сельском
хозяйстве и живущим в сельской мес-
тности. Пенсии по государственно-
му пенсионному обеспечению, вклю-
чая социальные, в апреле проиндекси-
рованы на 2 %. В августе 2019 года
проведена корректировка страховых
пенсий работавших в 2018 году пенси-
онеров. В результате проведенных ме-
роприятий средний размер пенсии по

республике на 1 января 2020 года со-
ставил 13108 рублей, средний размер
страховой пенсии по старости – 14004
рубля, социальной – 8432 рубля. По
нашему городу средний размер пенсии
- 12107 рублей, по старости - 13047
рублей и социальная - 8427 рублей. В
феврале на 4,3 % выросли размеры
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
для федеральных льготников.

Неработающим пенсионерам, у ко-
торых общая сумма материального
обеспечения не достигает величины
прожиточного минимума пенсионера
(ПМП), установленного в регионе их
проживания, устанавливается феде-
ральная социальная доплата (ФСД) к
пенсии до уровня ПМП. В Республике
Адыгея величина прожиточного мини-
мума пенсионера в 2019 году состав-
ляла 8138 рублей. Получателями ФСД
в Адыгее на отчетную дату являются
20023 (в Адыгейске - 701) пенсионера,
или 15,8 % от общей численности пен-
сионеров.

Одним из ключевых направлений
работы остается реализация государ-
ственной программы материнского (се-
мейного) капитала. За 13 лет в Адыгее
обладателями сертификата стали 32207
семей (в Адыгейске - 1210). По-прежне-
му самым востребованным направле-
нием использования средств материн-

ского капитала остается улучшение
жилищных условий.

В рамках реализации Программы
государственного софинансирования
пенсий за год в целом по Республике
Адыгея поступление дополнительных
страховых взносов на накопительную
пенсию (ДСВ) составило более 9649
тыс. рублей (по Адыгейску -  698 тыс.
рублей).

Продолжена работа по развитию
электронных услуг Пенсионного фонда,
обеспечивающая интерактивное, дис-
танционное взаимодействие с получа-
телями государственных услуг без по-
сещения ПФР. В Адыгее доля услуг,
предоставляемых ПФР в электронной
форме, в 2019 году составила 98,4 %
(в Адыгейске - 100%).

Среди основных задач на 2020 год
названы: обеспечение своевременно-
го и полного финансирования пенсий,
пособий и социальных выплат с уче-
том их повышения; осуществление
единовременных выплат к 75-летию
Великой Победы согласно Указу Пре-
зидента Российской Федерации В.В.
Путина от 7 февраля 2020 года №100,
а также ежегодной выплаты согласно
Указу Президента РФ от 24 апреля
2019 года № 186; централизация функ-
ций по выплате пенсий в Республике
Адыгея; дальнейшее развитие меха-

низмов взаимодействия территориаль-
ных органов ПФР с органами исполни-
тельной власти, правоохранительными
организациями, органами ЗАГС, орга-
нами опеки и попечительства, техничес-
кой инвентаризации, регистрационны-
ми и другими службами в целях совер-
шенствования системы контроля за
расходованием средств материнского
(семейного) капитала; сокращение сро-
ков распоряжения материнским капи-
талом; развитие электронного обмена
сведениями о лицах предпенсионного
возраста с Федеральной налоговой
службой, органами занятости, работо-
дателями и органами власти Республи-
ки Адыгея; обеспечение качественно-
го предоставления государственных
услуг населению; повышение доли
электронных государственных услуг
ПФР; обеспечение своевременного
учёта пенсионных прав граждан, в том
числе сведений о трудовой деятельно-
сти в электронном виде; реализация
федеральных проектов ФРИ и ЕГИС-
СО; проведение информационно-
разъяснительной работы по всем на-
правлениям деятельности Пенсионно-
го фонда.

Лучшими территориальными органа-
ми ПФР в Республике Адыгея по ре-
зультатам работы за прошлый год при-
знаны в каждой подгруппе соответ-
ственно: управление в г. Майкопе, уп-
равление в Красногвардейском райо-
не, отдел ПФР в г. Адыгейске.

А. Мугу,
начальник отдела ПФР.

Итоги  работы

    ЖКХ

Должен ли квартирант
 платить за вывоз отходов?
В практике немало случаев, когда до

конца неотрегулированные вопросы
взаимоотношений между собственника-
ми жилья и арендаторами вызывают
различные недоразумения не только и
не столько между ними, сколько с пред-
приятиями коммунальной сферы. Один
из них: «Кто должен платить за вывоз
мусора – квартирант или собственник
жилья?» - неоднократно поступал в ад-
рес компании по вывозу ТКО в Адыгее.
Региональный оператор поясняет: ответ
на этот вопрос необходимо искать в до-
говоре аренды.

Если собственник хочет, чтобы за
услугу по вывозу ТКО платил кварти-
росъемщик, то при заключении дого-
вора аренды необходимо указать это
условие. Тогда жители, снимающие
квартиру, будут обязаны оплачивать
вывоз отходов наравне с другими ком-
мунальными услугами.

Если квитанцию выставляет регио-
нальный оператор, то собственник дол-
жен обратиться в ближайший офис ком-
пании или к мобильным менеджерам,
ведущим прием населения в районах
республики, показать временную реги-
страцию и попросить выставлять кви-
танцию на верное количество человек.

В том случае, если квитанцию фор-
мирует УК, ТСЖ, то они сами зафикси-
руют количество проживающих и вне-
сут правильные данные в квитанции, а
затем оповестят регионального опера-
тора об изменении количества прожи-
вающих в МКД.

Напомним, что с 1 января 2019 года
услуга по вывозу отходов является
коммунальной, поэтому ее оплата обя-
зательна. Стоимость рассчитывается
исходя из количества фактически про-
живающих в помещении.

В тройке лучших

    Оплата  без комиссии
Региональный оператор в Адыгее

сделал максимально доступными пла-
тежи за коммунальную услугу по вы-
возу отходов. ООО «ЭкоЦентр» взял
на себя комиссионные расходы в ПАО
«Сбербанк России», АО «Почта Рос-
сии», ООО «МадиКом».

Напоминаем, что без комиссии мож-
но оплачивать услугу по обращению с
твердыми коммунальными отходами: в
кассах офисов компании; мобильным
кассирам регоператора в сельских на-
селенных пунктах; в отделениях Сбер-
банк России, в том числе онлайн; в от-
делениях АО «Почта России»; в кас-
сах ООО «МадиКом».

Своевременная оплата гарантирует
не только спокойствие при отсутствии
коммунальных долгов, но и получение
мер социальной поддержки.

Пресс-служба Адыгейского
филиала ООО «ЭкоЦентр».

В основе воспитания - профилактика
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В последние годы невозможно пред-
ставить городскую волейбольную коман-
ду школьниц без Анеты Четыз. Настав-
ник девочек Гилим Гадагатель отмеча-
ет, что Анета - настоящий капитан коман-
ды, ее лидер, которая может взять на
себя самую серьезную ответственность
в решающие моменты очень важных по-
единков. Она - пример отношения к делу
не только в матчах, но и на тренировках.

Анета Четыз дважды входила в число
лучших спортсменов Адыгейска по итогам
года, неоднократно признавалась лучшей
волейболисткой по итогам различных тур-
ниров.

Волейбол вошел в ее жизнь в четвер-
том классе, когда по совету своей двою-
родной сестры пришла на тренировку в
секцию, которую возглавлял Гилим Аюбо-

 Эта игра останется со мной
вич. Игра сразу ей понравилась, каж-
дую тренировку она ждала с нетер-
пением и со временем стала одной
из лучших в городе.

Немаловажно, что в ее семье по-
ложительно относятся к увлечению
детей занятиями физической куль-
турой и спортом. И Мурат Махмудо-
вич, и Асиет Рашидовна всецело под-
держивают их стремление совер-
шенствоваться в выбранном виде
спорта. Так,  младший брат Эльдар
занимается футболом в Краснодаре.
Будем надеяться, что он достигнет в
этом виде спорта серьезных резуль-
татов.

Вернемся к Анете. В ее послуж-
ном списке победы и призовые мес-
та в городских, республиканских, ре-
гиональных состязаниях. Она любит
атаковать и делать подачи. Неслу-
чайно, что не раз признавалась луч-
шим нападающим турниров. Вместе
с тем отмечает, что не очень любит
обороняться. Впрочем, у кого нет не-
достатков?

А. Четыз - учащаяся 10 класса вто-
рой общеобразовательной школы.

Естественно, наступает пора опреде-
ляться со своим будущим. В отличие от
многих ровесников относительно давно
Анета определила, чем будет занимать-
ся в дальнейшем. Она мечтает стать ме-
диком, и все свои усилия направила сей-
час на изучение профильных предметов
– химии и биологии. Уроки, дополнитель-
ные занятия, обучение у репетиторов
практически не оставляют времени на
другие занятия. Признается, что иногда
приходится жертвовать любимым волей-
болом, пропуская тренировки, не гово-
ря о других увлечениях: чтении, просмот-
ров кинофильмов, общении в соцсетях.

Понимаю, что не смогу достигнуть
очень больших высот в волейболе, - от-
мечает Анета, -  но эта игра навсегда ос-
танется со мной.

Сразу трое наших земляков стали победителями первенства Респуб-
лики Адыгея по борьбе самбо среди юношей 2006 – 2008  годов рожде-
ния.

Турнир стал отборочным к первенству Южного федерального округа и
состоялся в Майкопе 7 марта.

Сильнейшими в своих весовых категориях стали: Тамерлан Кушу (38
кг), Рустам Хатхоху (50 кг) и Довлет Кушу (54 кг). Третьи места завоевали
Ислам Апиш (46 кг) и Салим Багов (свыше 71 кг). Все ребята занимаются в
детско-юношеской спортивной школе у заслуженного тренера РА Байзе-
та Совмена.

Все пятеро вошли в состав сборной Республики Адыгея и примут уча-
стие в первенстве ЮФО. Пожелаем им успехов на региональном этапе!

Мурат Туркав.

 Впереди региональный этап

НАСТУПИЛ весенний пожароопасный период. Чтобы уберечь-
ся от пожаров, необходимо быть готовыми к предупреждению и
недопущению пожароопасных ситуаций, а в первую очередь, что-
бы не допустить гибели людей от пожаров, особенно детей.

 Задача всех взрослых вместе научить детей правильному пове-
дению как дома, так и в лесу, в местах отдыха на лоне природы.
Соблюдая элементарные правила пожарной безопасности, мы
спасем себя и свои жилища от пожаров.

Не разводите костры, не сжигайте отходы мусора и сухую траву
рядом со зданиями и сооружениями. Сжигание допускается на
расстоянии 50 метров от зданий, в специально отведенных местах
и под контролем. А в ветреную погоду нужно вообще отказаться от
таких действий.

Курильщикам не бросать не потушенные окурки во все стороны,
а потушить их. Опасность всех этих «невинных» поступков усилива-
ется в жаркое время. От необдуманного шага может сгореть не
только сухая трава, но и жилье, хозпостройки, возможна и гибель
людей. Недавно на территории соседнего района произошел не-
счастный случай, в котором погиб человек.

Главам поселений необходимо организовать очистку своих тер-
риторий от сорной растительности и мусора. Проводить разъясни-
тельную работу среди населения по недопущению пожаров. Насе-
ленные пункты, которые непосредственно примыкают к участкам с
лесными насаждениями, зарослями камышей и сорной раститель-
ности, необходимо опахать минерализованной полосой шириной
не менее 4 метров.

Все, кто решил провести свои выходные и праздничные дни на
лоне природы, не оставляйте после себя мусор, особенно стеклян-
ные бутылки, так как от них может произойти самовозгорание сухой
травы и листьев. Вывозите мусор с собой и выбрасывайте его в
определенных для этого местах. Но если вы решили сжечь мусор,
то выберите безопасное место и сжигайте под контролем, а после
залейте водой.

А. Хуаде,
начальник отдела  по делам ГО и ЧС

администрации г. Адыгейска.

                   Внимание!
Пожароопасный весенний периодДорогая Сима, тебе сегод-

ня 50. В этот прекрасный
праздник твоей молодости,
женственности и красоты мы
спешим тебя поздравить с
юбилейным днем рождения!

Оставайся всегда такой же
любящей женой и мамой, от-
ветственным сотрудником и
просто замечательным чело-
веком.

Пусть же эти золотые годы
принесут тебе только радость
и трепетное волнение от
встреч с любимыми людьми,
беззаботные мысли о завт-
рашнем дне, спокойствие и
душевное равновесие. Счас-
тья и здоровья тебе! С днём
рождения!

Свекровь, муж и дети.

Сима Джахфаровна Гакаме

 Пивзаводу ООО «Черчиль»
         в г. Адыгейске, ул. Промышленная,7/2,
на работу требуются варщик, бродильщик,
разнорабочие.  Телефон 8-918-225-40-40.

ОГРН 1152901006367.                                                                Реклама.

       В кафе «777»  требуются:
официанты, кухрабочие, уборщицы.
    Тел. 8-918-925-37-77. ИНН 010700037838. Ре

кл
ам

а.

Объявления

Продаются домашние индю-
ки. Тел. 8-988-47-46-734.

Продаются домашние куры
и индюки. Тел. 8-918-394-08-13.

Продаются индюки. Теле-
фон   8-918-422-35-12.

Продаются индюки. Теле-
фон   8-918-222-14-26.

Продаются индюки. Теле-
фон   8-918-469-19-81.

Продаются индюки. Теле-
фон   8-918-925-13-04.

Продается дачный участок в
СНТ «Кавказ» 5 соток. Тел: 8-
918-188-42-57.

Продается 3-комн. кв. Теле-
фон 8-988-471-47-64.

Продается  1-комн.квартира
по ул. Ленина. Телефон   8-989-
140-02-52.

Продается помещение по
ул. Горького. Телефон 8-918-
176-57-86.

Продается земельный  уча-
сток 7,7 соток по адресу: х. Крас-
ненский, ул. Школьная,26/1. Те-
лефон 8-918-386-65-86.

Продается дом по улице
Шовгенова,14. Телефон  8-918-
153-33-53.

Продается 1-комн. кв. по пр-
ту Ленина, 48, кв. 1. Цена 700
тыс. руб. Тел. 8-918-977-67-09.

Продается сено. Телефон 8-
918-428-40-06.

Продается 2-комн. кв. в
г. Адыгейске, в общежитии на 3
этаже. Цена договорная. Тел:
8-918-492-95-73.

Продается  1-комн.кварти-
ра в 2-х этажном доме по ул.
Ленина, 50. 700 тыс. руб. Те-
лефон 8-918-422-57-06.

Срочно продается комн. (18
кв.м., санузлы на 2 комн.) в бол-
гарском общежитии, в собствен-
ности. Тел. 8-918-363-91-07.

Сдается 1-комн. кв. по пр-ту
Ленина, 2 с мебелью. Тел:
8-953-071-61-61.

Сдается 2-комн. кв. в центре
города с мебелью на 1 этаже.
Тел: 8-918-037-41-50.

Сдается 3-комн. кв. Телефон
8-918-151-72-39.

Сдается 1-комн. кв. в Адыгей-
ске. Тел: 8-918-276-70-55.

Утерян, считать недействи-
тельным удостоверение частно-
го охранника на имя Мамедова
Вагифа Ахмедага-Оглы.

Утерян, считать недействи-
тельным студенческий билет,
выданный КубГАУ на имя Ма-
мия Мурадина Руслановича в
2016 году.

Утерян, считать недействи-
тельным аттестат о среднем
общем образовании, выдан-
ный в 2007 году на имя Чеп-
син Аминет Аскербиевны.

Приглашаем на ярмарку
Жителей муниципального образования «Город Адыгейск»

и гостей приглашаем на специализированную
продовольственную ярмарку выходного дня.

14 марта 2020 года в городе Адыгейске, на площади у Цен-
тра народной культуры (г. Адыгейск, проспект В.И.Ленина, 21),
будет организована специализированная продовольственная яр-
марка выходного дня.

Ярмарка порадует  жителей и гостей  свежестью, качеством,
широким ассортиментом всевозможной  продукции по низкой
цене. Посетители  смогут  приобрести  говядину,  свинину, ин-
дейку, куры, рыбу, молочную продукцию, овощи, фрукты и  кон-
дитерские изделия.  Ярмарка будет работать с 8  до 12 часов.

лодок 3, 5, 8 месяцев. Серебристые, Ломан-Бра-
ун, Минорка, Кубань. Доставка бесплатная.


