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В Республике Адыгея

Для повышения
безопасности

университет, а также шесть федеральных научно-исследовательских и бюджетных организаций, действующих в
сфере АПК.
Глава Адыгеи отметил важность работы данных учреждений для подготовки кадров в сфере экономики, сельского хозяйства, образования и других
отраслей, а также исследовательской
работы. Накопленный ими потенциал
имеет большое научно-практическое
значение для страны и республики.
Дальнейшее укрепление материальнотехнической базы федеральных образовательных и научно-исследовательских организаций будет способствовать повышению эффективности их работы.
В ходе встречи все инициативы региона были рассмотрены, по ним будут
приняты соответствующие решения.

В Москве в прошлую пятницу, 8 февраля, состоялась рабочая встреча Главы Адыгеи Мурата Кумпилова с министром по делам ГО, ЧС и ликвидации
последствий стихийных бедствий Евгением Зиничевым. Были обсуждены вопросы повышения эффективности мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности на территории республики.
Отмечено, что в структуре регионального ведомства насчитывается 16 противопожарных подразделений федеральной (480 человек и 63 единицы техники)
и 2 подразделения республиканской
службы (43 человека и 1 единица техники). Этого резерва недостаточно для оперативного реагирования на случаи пожаров. Некоторые населенные пункты остаются неприкрытыми. Проблема заключается в превышении времени прибытия
пожарно-спасательных подразделений в
Тахтамукайском и Майкопском районах.
Из-за загруженности автодорог пожарные службы Краснодара не всегда могут
своевременно прибыть к месту пожара в
поселок Яблоновский с численностью
населения более 34 тысяч человек. Также весь горно-туристический кластер
республики, расположенный в направлении плато Лагонаки и поселка Гузерипль,
оказывается незащищенным из-за его
большой удаленности (45 км) от пожарного депо в поселке Каменномостском.
Глава республики Мурат Кумпилов обратился к руководству МЧС России с вопросами, касающимися строительства 2
пожарных частей в рамках соответствующей федеральной программы в п. Яблоновский Тахтамукайского района и п. Хамышки Майкопского района. Была отмечена важность обеспечения пожарной
безопасности динамично развивающегося поселка Яблоновский и объектов (торговых комплексов) с массовым пребыванием людей. Также подчеркнута важность развертывания необходимых сил
и средств в горно-туристическом кластере Адыгеи.
Отдельно был рассмотрен ряд вопросов имущественного комплекса, связанных с материально-техническим обеспечением и подготовкой специалистов в
области ГО и ЧС.
По итогам встречи министр по делам
ГО и ЧС Евгений Зиничев дал соответствующие поручения руководителям подразделений.

Дом образцового
содержания
В Адыгею в субботу с рабочим визитом приезжал генеральный директор
Фонда содействия реформированию
ЖКХ Константин Цицин. В ходе поездки
он побывал на торжественной церемонии присвоения звания «Дом образцового содержания» одной из майкопских
многоэтажек. Участие в мероприятии
принял Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Знака отличия «Дом образцового содержания» удостоен многоквартирный
жилой дом в Майкопе по адресу ул. Шоссейная, 20. Председатель ТСЖ «Феникс»
Александр Плющ, под чьим руководством
был достигнут такой результат, отмечен
«Знаком качества ЖКХ» и наградными
часами. Награды вручил генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.
Дом по ул. Шоссейная, 20, построен в
1990 году. В 2009 году здесь проведен капитальный ремонт за счет средств
Фонда содействия реформированию
ЖКХ: отремонтированы крыша, внутридомовые инженерные системы с установкой приборов учета потребления ресурсов, подвальные помещения, фасады,
лифт. В 2018 году в рамках реализации
программы «Формирование комфортной городской среды» совместно с многоквартирными домами по ул. Шоссейная, 4 и 6, были выполнены работы по
благоустройству дворовой территории на
сумму 4,6 млн. руб.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил жильцов, отметив, что этот дом должен стать примером для подражания.
- Хотел бы от всех жителей Адыгеи поблагодарить Фонд реформирования
ЖКХ, благодаря эффективной работе которого облик республики меняется к лучшему. Для нас очень важны такие позитивные примеры, когда люди стремятся
сделать свой дом самым лучшим, привести в порядок свои дворы. Жильцы дома
по ул. Шоссейной, 20, показали каким может быть результат, когда люди объединяют свои усилия. Огромное спасибо вам
всем за неравнодушие, за ту работу, которую все вы вместе делаете, - сказал
Мурат Кумпилов.
Константин Цицин сообщил, что данный дом может стать первым от Адыгеи,
участвующим в программе повышения
энергоэффективности. На эти цели Фонд
готов выделить 5 млн. рублей.

О развитии
образования
В этот же день прошла рабочая
встреча Главы Адыгеи Мурата Кумпилова с министром науки и высшего образования РФ Михаилом
Котюковым. Были обсуждены вопросы взаимодействия органов власти республики с федеральным
ведомством по вопросам дальнейшего развития образовательных и
научных учреждений.
Во встрече принял участие член Совета Федерации ФС РФ Мурат Хапсироков.
Отмечено, что в Адыгее функционирует два высших учебных заведения Адыгейский госуниверситет и Майкопский государственный технологический

Смотри «цифру»

До отключения аналогового телевещания осталось 109 дней.
По вопросам подключения цифрового эфирного телевидения можно позвонить по бесплатному круглосуточному номеру горячей линии
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»: 8-800220-20-02. Специалисты ответят на все интересующие вопросы и помогут с выбором и настройкой приемного оборудования.
Подробную информацию о переходе на цифровое телевидение можно найти на официальном сайте смотри-цифру.рф

Любителям прекрасного

11 февраля в Совете Федерации Российской Федерации открылась
выставка «Моя Адыгея». В мероприятии, посвященном 100-летию образования Адыгейской автономной области, приняли участие представители Республики Адыгея - сенаторы Олег Селезнев и Мурат Хапсироков.
Невероятная и завораживающая красота исторических и природных достопримечательностей Адыгеи представлена в фотографиях экспозиции. А посмотреть, без сомнения, есть на что: значительная часть территории республики включена в Список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Западный Кавказ».
О. Селезнев и М. Хапсироков отметили, что регион привлекателен для туристов
и любителей активного отдыха.
Напомним, 27 июля 1922 года постановлением ВЦИК была образована Черкесская (Адыгейская) автономная область в составе Кубано-Черноморской области. Это событие легло в основу формирования статуса Адыгеи как полноправного субъекта Российской Федерации. В связи с исполняющимся в 2022
году 100-летием, президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании этой знаменательной исторической даты.
- За счёт этих средств вы сможете применить в своём доме энергоэффективные технологии, что позволит сократить
платежи жильцов за коммунальные услуги на 30-40%. Мы обговорили этот вопрос с Главой республики. Думаю, уже в
текущем году мы заведём сюда эти технологии. Надеюсь, что в следующий наш
приезд вы будете жить в ещё более комфортных условиях, - сказал Константин
Цицин.
После торжественной части Глава
Адыгеи Мурат Кумпилов пообщался с жителями микрорайона «Восход». Люди
рассказали о волнующих их вопросах. По
каждому из обращений были даны соответствующие поручения присутствовавшему мэру Майкопа Андрею Гетманову.
Отметим, благодаря тесному взаимодействию с Фондом содействия реформированию ЖКХ из 1637 многоквартирных домов, расположенных на территории республики, 830 домов отремонтированы в рамках региональных программ капитального ремонта в период с
2008 по 2016 годы. С учетом софинансирования из бюджетов всех уровней на капитальный ремонт было затрачено 1,5
млрд. рублей.
В период с 2014 по 2018 годы в рамках краткосрочных планов реализации
региональной программы капитального
ремонта на 2014-2043 годы было отремонтировано 325 многоквартирных домов на сумму 437,1 млн. рублей, в том
числе 378,15 млн. рублей - средства обязательных взносов на капитальный ремонт. На 2019 год запланирован капитальный ремонт 81 многоквартирного
дома, за счет средств обязательных взносов в размере 134,387 млн. рублей.

В профилактике
нет мелочей
В Адыгее обсудили вопросы, касающиеся правонарушений среди несовершеннолетних.
На очередном заседании республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав были обсуждены вопросы, касающиеся анализа состояния преступности среди несовершеннолетних, профилактике общественноопасных деяний в подростковой среде, а
также организации работы по обеспече-

нию безопасности детей на водоемах.
Провела заседание заместитель премьер-министра РА Наталья Широкова.
По информации заместителя начальника полиции МВД по РА Андрея Федосеева, на территории республики отмечается снижение подростковой преступности. В прошлом году расследовано 87
преступлений данной категории, что на
34,6 % меньше, чем в 2017 году. Вместе с
тем, в Красногвардейском, Тахтамукайском и Шовгеновском районах отмечен
рост правонарушений (в основном - кражи), совершенных подростками.
Муниципальным комиссиям по делам
несовершеннолетних рекомендовано
усилить профилактическую работу по
пресечению противоправного поведения
подростков. Отдельно отмечена важность межведомственного контроля за
неблагополучными, неполными и опекунскими семьями.
По данным начальника управления
реализации государственной политики в
сфере воспитания детей и молодежи минобрнауки РА Алия Нагарокова, в прошлом году в лагерях с дневным пребыванием отдохнули 23 подростка, состоящих
на учете муниципальных комиссий, 17 –
на учете по делам несовершеннолетних
в МВД по РА, 62 подростка, находящихся
в социально опасном положении, а также более 2,6 тысяч детей из малоимущих семей.
- Работа по делам несовершеннолетних многоплановая и не терпит формализма. Об этом неоднократно напоминает и Глава республики Мурат Кумпилов.
Особое внимание необходимо уделить
занятости и трудоустройству подростков
в каникулярное время. Важно вовлекать
в созидательные процессы как можно
больше несовершеннолетних, состоящих
на учете. Субъектам профилактики особое внимание нужно уделить семьям, в
которых воспитываются приемные дети.
Также важен аспект организации отдыха
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, - подчеркнула Наталья Широкова.
В завершение заседания был обсужден вопрос организации в образовательных учреждениях занятий, связанных с
обеспечением безопасности детей на
водоемах.
По материалам
пресс-службы Главы РА.

К 76-й годовщине освобождения Адыгеи
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Из блокнота журналиста

Солдаты свободы

Немногим посчастливилось в годы Великой Отечественной
войны освобождать от фашистов свой родной уголок – малую
родину. В данном случае не имею ввиду партизан, а тех наших
земляков, которые воевали в регулярных войсках. Так масштабен был разброс фронтов, что они заняли почти всю европейскую часть России. Немногим посчастливилось, а вот нашим землякам Рашиду Заубечевичу Сташу, Борису Иосифовичу КочикОглы, Рашиду Муратовичу Напцоку - да.
Сегодня их нет с нами, но остались в журналистских блокнотах
их воспоминания о тех славных днях освобождения Адыгеи в
феврале 1943 года, событиях, в которых они принимали непосредственное участие.
и Саратовской моя часть стала преследовать врага отступающего через
мой родной Шенджий, потом Тахтамукай и Энем. Местом последних боев за
Адыгею стал для меня аул Псейтук.
Тяжелыми фронтовыми дорогами
наш земляк прошел Крым, Украину,
Польшу и Румынию, был награжден
орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией».

При жизни Борис Иосифович КочикОглы был очень деятельным человеком, с твердыми гражданскими позициями патриота, интернационалиста,
воспитателя молодежи.

Из воспоминаний Бориса Иосифовича Кочик-Оглы:
- Свое боевое крещение я принял
под Понежукаем, едва будучи призван
на фронт. Враг к тому времени рвался
на Кавказ. Потом была горечь отступления за родные перевалы, полгода
ожесточенных боев за них. Сразу же
после освобождения Горячего Ключа

Вот, что вспоминал о февральских буднях 1943-го года Рашид Заурбечевич Сташ:
- Наша часть стояла сразу же на первом перевале за Горячим Ключом.
Зима 1942-1943 года выдалась суровая. Мы жгли костры, грелись. А бывало после практически каждодневных
боев так устанешь, прикорнешь на пару
минут у дерева, а встать уже не можешь из-за того, что шинель примерзла к земле.
После разгрома фашистов в Сталинградской битве стало чуть полегче и у
нас на Кавказском фронте. А потом
враг, побоявшись, что будет начисто
отрезан от отступавших на севере ос-

новных сил, спешно собрался назад.
А мы вслед ему. Хорошо помню, как
освобождали станицу Саратовскую,
хутор Прицепиловку, тяжелые бои за
Лакшукай. Здесь враг заблаговременно построил укрепрайон. Так что бои
были, как в Сталинграде, за каждую
улицу и дом. Потери с обеих сторон
были большими, что улицы едва вмешали тела погибших. Вот так к нам возвращалась свобода.
Тут надо сказать, что родина высоко оценила заслуги нашего земляка. За
период Великой Отечественной войны он был награжден медалями «За
оборону Кавказа», «За победу над Германией», орденом Отечественной войны II степени.
Свой боевой путь Р. З. Сташ прошел
в составах Украинского, Северо-Кавказского, Забайкальского фронтов, участвовал в боях не только за освобождение Адыгеи, но и Западной Украины, Польши. Воевал с Японией.

Как в Адыгею пришла весна 43-го
Обстановка к этому времени характеризовалась тем, что начавшееся контрнаступление советских войск под
Сталинградом, успешно развиваясь на
ростовском направлении, поставило
под угрозу окружения всю кавказскую
группировку противника, и гитлеровское командование начало с 1 января
1943 года отвод своих войск из-под
Моздока и Нальчика.
Исходя из создавшейся обстановки,
Ставка Верховного Главнокомандующего поставила перед войсками Закавказского фронта задачу силами Северной группы войск генерал-лейтенанта
И. И. Масленникова немедленно перейти в наступление и преследовать отступающего противника в общем направлении на Ставрополь, а Черноморской
группе войск (командующий - генераллейтенант И. Е. Петров), оборонявшейся по Главному Кавказскому хребту от
горы Аилама до Новороссийска, подготовить наступление на Краснодарско-Тихорецком направлении с задачей
разгромить противостояние соединения и отрезать пути отхода противнику на Ростов.
Главный удар наносился войсками
56-й армии под командованием генерал-майора А. Д. Гречко. Она должна
была прорвать оборону противника на
участке Ставропольская, Азовская и,
развивая наступление в направлении
Георгие-Афипской, во взаимодействии
с 18-й армией, наступавшей справа от
нее на краснодарском направлении,
овладеть Краснодаром и затем наступать на Тихорецк.
Правофланговая 46-я армия (командующий - Герой Советского Союза генерал-майор И. П. Рослый) действовала на направлении Майкоп-Белореченская, имея задачу разгромить 49-й горнострелковый корпус, освободить частью сил Майкоп, а главными силами
выйти на Кубань в полосе Усть-Лабинская - Старокорсунская.
47-я армия генерал-лейтенанта Ф. В.
Камкова, действовавшая на левом кры-

Минуло семьдесят шесть лет с тех пор, как в ходе СевероКавказской наступательной операции войск Закавказского
фронта под командованием генерала армии И. В. Тюленева
была освобождена Адыгея, в течение полугода томившаяся
под игом гитлеровских оккупантов.

г. Майкоп, январь 1943 года.
ле группы войск, имела задачу освободить Новороссийск и Таманский полуостров.
Авиационное обеспечение операции
группы войск возлагалось на 5-ю воздушную армию генерал- лейтенанта С.
К. Горюнова и авиацию Черноморского флота.
Первой перешла в наступление 11
января ударная группировка 46-й армии. Погода была крайне неблагоприятной. Шли непрерывные дожди с мокрым снегом, дороги стали непроходимыми. Крутые обрывы и ущелья, полноводные незамерзающие горные ручьи и реки, лежавшие на пути наступления войск, тормозили продвижение
вперед. Но все же, сломив сопротив-

ление противника, войска армии прорвали его оборону и 16 января овладели рядом опорных пунктов, в том
числе станицей Даховской.
12 января в наступление перешла
47-я армия. В этот же день противник, оборонявшийся перед войсками
18-й армии, под страхом угрозы окружения начал поспешный отвод своих
соединений, и 14 января главные силы
армии приступили к их преследованию.
16 января в 9 часов утра после артиллерийской подготовки перешли в
наступление на главном направлении
войска 56-й армии.
Бои на всех направлениях носили
ожесточенный характер. Особенно
сильное сопротивление противник ока-

Рашид Заурбиевич прожил долгую
и интересную жизнь. Он был большим
другом нашей газеты, проводил в Совете ветеранов города работу по военно-патриотическому воспитанию.
Статья из газеты «Красное знамя»:
...На подступах к аулу Лакшукай командир роты В. Н. Омельченко вспомнил, что помощник политрука роты,
гвардии сержант Р. М. Напцок родом
из этих мест, вызвал его и поручил
возглавить разведгруппу. Разведку
провели боем, но она захлебнулась в
граде огня, которым «ощерился» каждый дом в родном ауле Рашида Муратовича Напцока. Бой за укрепленный
форпост перед Краснодаром шел весь
день. К вечеру дорога на главный город Кубани была расчищена. К этому
времени подтянулись и другие части.
Штурм города начался...
А на груди нашего земляка рядом
с орденом Боевого Красного Знамени
за ту разведку боем добавилась еще
одна награда - медаль «За отвагу».

зал на рубеже Лакшукай, Тугургой, Тлюстенхабль, где наступление войск армии было остановлено. Неоднократные
попытки 236-й стрелковой дивизии и
68-й стрелковой бригады прорвать оборону гитлеровцев в районе Лакшукая
не имели успеха. И только после того,
как 5 февраля с правого фланга армии
в район Лакшукая были переброшены
353-я стрелковая дивизия и 119-я
стрелковая бригада, войска армии овладели Лакшукаем, Шабанохаблем и
вышли к реке Кубань южнее Пашковской для нанесения удара по Краснодару с юго-востока.
Успешно вела боевые действия
46-я армия, наступавшая в направлении Белореченская, Усть-Лабинская. В
ходе преследования противника своими действиями создали благоприятные
условия 23-му пограничному полку под
командованием подполковника П.К.
Казака войти в Майкоп, куда накануне
уже вошли партизаны майкопского отряда «Народные мстители» (С. Я. Козлов) и тульского отряда №3 «За Родину» (И. Я. Шляхов).
Продолжая развивать наступление,
войска 46-й армии во взаимодействии
с 18-й армией вышли к 11 февраля на
ближние подступы к Краснодару и завязали бои на его окраинах.
- Ударная группировка 56-й армии в
ночь на 18 января, выйдя на рубеж
Красноармейский, Натухай, Труженик,
завязала ожесточенные бои. «Особенно напряженные бои, - вспоминал маршал Советского Союза А. А. Гречко, разгорелись южнее Краснодара за населенный пункт Шенджий. Противник
создал здесь мощный узел сопротивления...»
Войска 56 - й армии, освободив Шенджий, стремительно продвигались вперед и к исходу 12 февраля вышли к
реке Афипс. Форсировав ее, они в течение шести дней вели ожесточенные
бои по прорыву обороны противника на
рубеже Афипсип, Коваленко, Северская.
Восемнадцатого февраля Адыгея
была окончательно освобождена от
фашистов. И встретила весну 1943
года уже без войны.
Аслан Кушу.
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Краткие итоги работы за 2018 год

В приоритете - защита конституционных прав и свобод граждан
Конституционный суд Республики Адыгея, самостоятельно и независимо осуществляя судебную власть посредством конституционного судопроизводства, выполняет важную роль в
обеспечении верховенства и прямого действия
Конституции Республики Адыгея на всей ее территории, защите основных прав и свобод граждан, обеспечении принципа разделения властей наряду с высшими органами государственной власти Адыгеи. Несомненно, наличие в регионе судебного органа конституционного контроля предоставляет населению республики дополнительную возможность защиты своих прав
и свобод.
Одним из приоритетных направлений деятельности Конституционного суда РА является защита конституционно установленных прав и свобод человека
и гражданина. Правозащитная функция суда, так или
иначе, вытекает из его основных полномочий, предусмотренных Конституцией РА. И решение, принимаемое судом по обращению одного гражданина,
распространяется на неограниченный круг лиц. Конституционное судопроизводство осуществляется на
основании обращения, поданного органом или лицом, обладающим правом обращения в суд.
В 2018 году в Конституционный суд РА поступило
8 письменных обращений. Из них одно было рассмотрено секретариатом в порядке статьи 40 Закона
Республики Адыгея от 17 июня 1996 года №11 «О
Конституционном суде Республики Адыгея», заявителю было отказано в рассмотрении в связи с явной
неподведомственностью.
Семь обращений были рассмотрены в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ». Обращения были рассмотрены без нарушения установленных законом сроков, заявителям
даны исчерпывающие ответы. В том числе три обращения были направлены в соответствующие органы, в компетенцию которых входит решение поставленных в них вопросов.
Анализ письменных обращений выявил следующие
тенденции: обращения поступили от жителей города
Майкопа, Майкопского и Кошехабльского районов;
проблемы, затронутые в жалобах, касались в основном вопросов правового характера и ЖКХ.
Для реализации права граждан на обращение в
суд в электронном виде, на Интернет-сайте работает
раздел «Электронная приемная», с помощью которого граждане имеют возможность направить свое
обращение. За истекший период по электронной почте поступило 1 обращение.
В 2018 году согласно утвержденному графику приема граждан судьи и сотрудники аппарата суда проводили ежедневный прием граждан для оказания
бесплатной правовой помощи. На такой прием обратилось 105 граждан.
Как показывает статистика, количество граждан,
обращающихся в суд с просьбой дать разъяснения
по вопросам правового характера, остается неизменно наибольшим от общего числа всех поступивших
обращений (2016 год – 65 обращений; 2017 год – 95
обращений; 2018 год – 94 обращения). И наоборот,
наблюдается снижение количества обращений граждан по социальным вопросам (2016 год – 24 обращения; 2017 год – 17 обращений; 2018 год - 11 обращений).

Наказание рублем

По территориальному признаку в суд обращались
в основном жители города Майкопа. Но по сравнению с прошлыми периодами, помимо жителей города Майкопа, стали активнее и жители районов республики. За отчетный период такие обращения составили 28% от общего количества обращений (в
2017 году – 16%). Также к нам обращались жители
Краснодарского края, других регионов России.
Во исполнение Указа Президента РФ от 17 апреля
2017 года №171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и организаций» в суде организована работа по ежемесячному
представлению в администрацию Президента РФ информации о результатах обращений граждан и организаций, а также о принятых по ним мерам.
Вопросам обеспечения принципа гласности конституционного судопроизводства, доступности правосудия, открытости и прозрачности деятельности
суда уделяется повышенное внимание. В связи с
этим в целях обеспечения права неограниченного
круга лиц на доступ к информации о деятельности
Конституционного суда, о его полномочиях и принимаемых им решениях принимаются соответствующие
меры по информированию населения.
На официальном сайте Конституционного суда
(ksra01@mail.ru) размещена информация о суде в
полном объеме, предусмотренная действующим законодательством и Положением об официальном
Интернет-сайте.
Так, в целях информирования граждан в 2018 году
на сайте была размещена информация различного
направления, отражающая деятельность суда, в количестве 118 материалов.
Еженедельно сотрудниками аппарата проводился мониторинг посещаемости и просмотров официального сайта, который отражает степень популярности сайта. Так, за 2018 год было осуществлено
24380 просмотров.
Для организации эффективного сотрудничества на
деловой основе со средствами массовой информации, а также в целях обеспечения объективного, достоверного и оперативного освещения информации
о деятельности, решением суда от 5 марта 2018 года
№2-р утверждено Положение о порядке взаимодействия со средствами массовой информации. Налажено тесное сотрудничество с республиканскими и
районными СМИ, в которых ежегодно публикуется
информация о деятельности Конституционного суда
РА, а также статьи судей, сотрудников аппарата.
В 2018 году внедрена практика опубликования в
республиканских и районных газетах информации о
значимых для широкого круга населения решениях
Конституционного суда РФ под рубрикой «Конституционный суд Республики Адыгея информирует».
В целом в течение отчетного года в СМИ было
опубликовано 39 материалов, на телевидении было
подготовлено 5 материалов.
2018 год был ознаменован 25-летием со дня принятия Конституции РФ. Конституционный суд провел
ряд мероприятий, посвященных этой дате, в том
числе, совместно с Национальной библиотекой РА правовой час «Конституция России. История и современность» для учащихся колледжей г. Майкопа.
Конституционный суд Республики Адыгея активно
взаимодействует с органами государственной влас-

Теучежская межрайонная прокуратура

Теучежской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве.
По ее результатам местному жителю произведен
перерасчет незаконно начисленной платы за потребленный газ.
В ходе проверки установлен факт неправомерного расчета платы за потребленный газ по нормативам потребления местному жителю со стороны ООО
«Газпром межрегионгаз Майкоп».
С целью устранения выявленных нарушений закона межрайонной прокуратурой в адрес генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» было направлено представление. Однако требования межрайонной прокуратуры по перерасчету
платы за потребленный газ были проигнорированы.
Мировым судьей судебного участка № 7 г. Майкопа по постановлению межрайонной прокуратуры заместитель генерального директора ООО «Газпром
межрегионгаз Майкоп» привлечен к административной ответственности и подверг к штрафу на сумму
2 тыс. руб., который оплачен в полном объеме.
Согласно дополнительному ответу на представление межрайонной прокуратуры ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» произведен перерасчет платы за потребленный газ местному жителю на общую
сумму 28 808 руб.

Сайты-нарушители
будут заблокированы

После вмешательства Теучежской межрайонной прокуратуры будут заблокированы страницы сайтов с предложениями о продаже водительских удостоверений.
Теучежская межрайонная прокуратура провела
проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.
В ходе проверки в сети «Интернет» выявлено семь

сайтов, где в свободном доступе размещено предложение о продаже водительских удостоверений.
Ознакомиться с содержанием указанной страницы и
скопировать его в электронном варианте может любой интернет-пользователь.
Теучежская межрайонная прокуратура направила
в Советский районный суд г. Краснодара исковые
заявления о признании размещенной на данных сайтах информации запрещенной к распространению на
территории Российской Федерации.
Исковые требования прокурора удовлетворены.
Исполнение решений суда находится на контроле
межрайонной прокуратуры.

Уж сколько раз?

Теучежская межрайонная прокуратура направила
в суд уголовное дело в отношении местного жителя,
обвиняемого в управлении автомобилем в состоянии
алкогольного опьянения.
Теучежской межрайонной прокуратурой утвержден
обвинительный акт по уголовному делу в отношении 51летнего местного жителя. По версии дознания, в январе 2019 года обвиняемый, ранее привлеченный к административной ответственности за невыполнение законного требования уполномоченного должностного
лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, был задержан сотрудниками полиции, когда вновь управлял своим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Уголовное дело направлено межрайонной прокуратурой в Теучежский районный суд для рассмотрения по
существу.
Уголовным кодексом Российской Федерации за совершенное преступление предусмотрено наказание
вплоть до двух лет лишения свободы с лишением права
занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет.

ти Республики Адыгея, других субъектов Российской Федерации (включая региональные конституционные (уставные) суды), институтами гражданского
общества. В силу ранее достигнутых договоренностей поддерживается взаимодействие и обмен опытом с конституционными (уставными) судами субъектов РФ и Конституционным судом РФ. Итоги деятельности, региональное законодательство по вопросам организации конституционного правосудия в
республике и другие материалы направляются для
издания в дайджесте оперативной информации
«Акты конституционного (уставного) правосудия
субъектов Российской Федерации».
В августе 2018 года в целях сотрудничества и
обмена опытом Конституционный суд Республики
Адыгея с рабочим визитом посетила делегация Конституционного суда Республики Абхазия во главе с
председателем суда.
Судом осуществляется взаимодействие и обмен
информацией с органами судейского сообщества
Республики Адыгея, он принимает самое активное
участие в деятельности судейского сообщества
республики.
Председатель суда А. К. Тлехатук входит в состав Совета судей РА и является заместителем председателя Совета судей, председателем комиссии по
реализации мероприятий по противодействию коррупции, урегулированию конфликта интересов во внеслужебных отношениях и при исполнении судьями
своих полномочий. Судья З. Р. Биржев входит в состав Квалификационной коллегии судей РА.
В течение отчетного периода судьи и сотрудники
аппарата суда принимали активное участие в спортивно-массовых соревнованиях между судами Республики Адыгея, поддерживали благотворительные акции, проводимые судейским сообществом республики.
Принимая во внимание вышеизложенное, необходимо отметить, что за отчетный период Конституционным судом проделана определенная работа по
соблюдению законности, защите конституционных
прав и свобод граждан, обеспечению доступности
правосудия, открытости и прозрачности работы суда,
обеспечению взаимодействия с органами государственной власти республики и органами судейского
сообщества.
Учитывая характер поступивших обращений в суд,
отмечаем, что нарушений положений Конституции
Республики Адыгея за истекший период не было. И
в этом заслуга консолидированной деятельности
всех органов государственной власти республики, судейского сообщества и институтов гражданского
общества.
Сегодня суд не стоит на месте, ставит перед собой немало задач, но самое главное в том, что мы
намерены и дальше тесно работать с населением,
проводить разъяснительную работу с помощью СМИ
о возможностях и полномочиях суда по соблюдению
законности, защите конституционных прав и свобод
граждан.
А. Тлехатук,
председатель Конституционного суда.

Лишена служебного положения
Теучежский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении главного бухгалтера одного из предприятий города.
Она признана виновной в совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160 УК
РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).
В суде установлено, что виновная с ноября 2016 года
по март 2018 года трижды похитила денежные средства из кассы предприятия на общую сумму свыше 1
млн. 200 тыс. руб.
Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным
сроком 2 года.
Судом также с учетом частичного возмещения причиненного ущерба удовлетворен гражданский иск межрайонной прокуратуры на общую сумму более 960 тыс. руб.

Задержан с поличным

Теучежская межрайонная прокуратура направила
в суд уголовное дело по обвинению 29-летнего жителя Республики Азербайджан в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств
в значительном размере.
Органом дознания он обвиняется в совершении
преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ
(незаконное приобретение, хранение, перевозка без
цели сбыта наркотических средств в значительном
размере).
По версии дознания, обвиняемый приобрел у неустановленного лица три полимерных свертка с наркотическим средством героин, после чего в п. Тлюстенхабль был задержан сотрудниками полиции.
Уголовное дело направлено межрайонной прокуратурой для рассмотрения по существу в Теучежский районный суд.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»
О внесении изменений в постановление главы МО «Город Адыгейск» от 31.08.2016 г. № 258 «Об утверждении
ведомственной целевой программы «Градостроительное
развитие территории муниципального образования «Город Адыгейск» на 2017-2019 годы»
Для уточнения сумм бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение мероприятий муниципальной Программы «Градостроительное развитие территории муниципального
образования «Город Адыгейск» на 2017-2019 годы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом МО «Город Адыгейск», постановляю:
1. Внести в постановление главы муниципального образования «Город Адыгейск» от 31.08.2016г. № 258 «Об утверждении
ведомственной целевой программы «Градостроительное развитие территории муниципального образования «Город Адыгейск»
на 2017-2019 годы» следующие изменения:
1.1. Приложение 3 «Расходы на реализацию муниципальной
программы за счет средств бюджета муниципального образования» изложить в новой редакции:

витие дорожного хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Город Адыгейск» на 20162022 годы», постановляю:
Внести в постановление главы муниципального образования
«Город Адыгейск» от 24.06.2016г. № 194 «Развитие дорожного
хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог и
повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Город Адыгейск» на 2016-2022 годы» следующие изменения:
1. Изложить графу 2 строки 11 Паспорта муниципальной
Программы «Ресурсное обеспечение программы» и раздел V
муниципальной программы в новой редакции:
«Общий объем финансирования программы составляет
111832,4 тысяч рублей, в том числе:
1) За счет средств местного бюджета 30869,6 тысяч рублей,
в том числе по годам:
а) в 2016 году – 3223,5 тысяч рублей;
б) в 2017 году – 4769,1 тысяч рублей;
в) в 2018 году – 4657,6 тысяч рублей;
г) в 2019 году – 4317,7 тысяч рублей;
д) в 2020 году – 4410,2 тысяч рублей;
е) в 2021 году – 4526,5 тысяч рублей;
ж) в 2022 году – 4965,0 тысяч рублей.
2) За счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея
30962,8тысяч рублей, в том числе по годам:
а) в 2016 году – 2703,8 тысяч рублей;
б) в 2017 году – 1468,0 тысяч рублей;
в) в 2018 году – 23006,0 тысяч рублей;
г) в 2019 году – 2200,0 тысяч рублей;
д) в 2020 году – 0,0 тысяч рублей;
е) в 2021 году – 0,0 тысяч рублей;
ж) в 2022 году – 1585,0 тысяч рублей.
3) За счет средств федерального бюджета 50000,0 тысяч
рублей, в том числе по годам:
а) в 2016 году – 20000,0 тысяч рублей;
б) в 2017 году – 30000,0 тысяч рублей;
в) в 2018 году – 0,0 тысяч рублей;
г) в 2019 году – 0,0 тысяч рублей;
д) в 2020 году – 0,0 тысяч рублей;
е) в 2021 году – 0,0 тысяч рублей;
ж) в 2022 году – 0,0 тысяч рублей.
2. Приложения №1, №2 и №3 изложить в новой редакции
(прилагаются).
3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Единство» и на официальном сайте администрации МО «Город Адыгейск» в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 29.12. 2018 г. №359.

Решение
Совета народных депутатов муниципального
образования «Город Адыгейск» за 2018 год
О выполнении плана приватизации муниципального
имущества муниципального образования «Город Адыгейск» за 2018 год
Принято Советом народныхдепутатов
МО «Город Адыгейск» 29 января 2019г. №180.
В соответствии с Гражданским кодексом РФ; ст. 85 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131ФЗ, Уставом МО «Город Адыгейск», Совет народных депутатов
МО «Город Адыгейск» решил:
1. Принять к сведению отчет о выполнении плана приватизации муниципального имущества МО «Город Адыгейск» за 2018
год.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Единство».
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.
2. Предусмотреть в бюджете муниципального образования
«Город Адыгейск» на 2019 год выделение финансовых средств
для реализации предусмотренных Программой мероприятий.
3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Единство» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Адыгейск» в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 29 .12. 2018 г. №358.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»
О внесении изменений в постановление главы муниципального образования «Город Адыгейск» от 24.06.2016г.
№ 194 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Город Адыгейск» на 2016-2022 годы»
В связи с уточнением сумм бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной Программы «Раз-

г. Адыгейск, 29 января 2019 г. №37.
Приложение к решению Совета народных депутатов МО
«Город Адыгейск» от 29 января 2019 г. №37.
ОТЧЕТ
о выполнении плана приватизации муниципального
имущества за 2018 год
Прогнозный план приватизации муниципального имущества
на 2018 год был утвержден Советом народных депутатов 26
декабря 2017 года № 08. В план приватизации было включено 8
объектов: это пять недостроенных объектов в х. Псекупс, помещения бывшей музыкальной школы по пр-ту В.И. Ленина, 20,
административное здание по ул. Т. Х. Чуяко, 22 в г. Адыгейске и
нежилые помещения по адресу: г. Адыгейск, ул. Чайковского,
16 Г.
В течение года удалось реализовать через торги административное здание по ул. Т. Х. Чуяко, 22 в г. Адыгейске на сумму
540 120,00 рублей и нежилые помещения по адресу: г. Адыгейск, ул. Чайковского, 16 Г (бывшая аптека) на сумму 871 500,00
рублей.
Общая сумма выручки от реализации муниципального имущества в 2018 году составила 1 411 620,00 рублей.
В связи с тем, что остальную часть имущества, включенную
в прогнозный план приватизации муниципального имущества
на 2018 год, не удалось реализовать, объекты повторно включены в прогнозный план приватизации на 2019 год.
А. Воротынова,
управделами Совета народных депутатов

Год добровольца
завершен, но работа
продолжается
2018-й в России был
объявлен годом волонтера (добровольца). По
всей стране в это движение вступили десятки
тысяч человек разного
возраста, национальностей, социального положения.
Год волонтера призван
был решить немало важных задач, главными, пожалуй, из которых были
популяризация благотворительности, преумножение престижа работы добровольцев, стимулирование общегражданских инициатив и другие.
Только в нашем небольшом городе в ряды добровольцев вступило более
полутора сотни человек.
Работа в этом направлении продолжается и в
2019 году. Об организационных вопросах, связанных с регистрацией, деятельностью и многими
другими аспектами, мы
попросили рассказать начальника отдела по делам
молодежи, ФК и спорту
Казбека Хачегогу.
Как он отметил, интернет-платформа «Добровольцы России» позволяет формировать общую
систему потребностей и
возможностей в волонтерской помощи: учреждения
и организации могут размещать там информацию
о потребности в волонтерском труде, конкретизируя
спецификацию работы и
объем, а добровольцы –
выбирать интересующие
предложения, исходя из
своих приоритетов и территориальной принадлежности.
Зарегистрироваться в
системе возможно в двух
вариациях: как доброволец (физическое лицо) и
как организация (юридическое лицо).
Вся деятельность добровольца учитывается в
специальной разработанной «Электронной книжке
добровольца (волонтера)», защищенной специальным идентификатором платформы «Добровольцы России». «Электронная книжка добровольца (волонтера)» заполняется автоматически информацией о прошедших
мероприятиях, акциях,
программах, в которых
принял участие волонтер.
Каждый доброволец имеет свой уникальный идентификатор (ID), с помощью которого можно всегда проверить свою историю волонтерской деятельности. Данный электронный документ является альтернативной версией распространенной бумажной «Личной книжки
волонтера (добровольца)».
Личная книжка волонтера не просто позволяет
фиксировать все достижения добровольца, но и
дает несколько ощутимых
бонусов. Например, некоторые вузы при поступлении добавляют к баллам
за ЕГЭ абитуриента дополнительные баллы за
волонтёрский опыт. Однако пока система учета волонтерской деятельности
при поступлении в вузы
только налаживается.
Мурат Туркав.
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Сто лет с рюкзаком
31 января в Майкопе в республиканском центре дополнительного образования детей состоялось торжественное награждение лидеров работы в области детско-юношеского туризма. Мероприятие было приурочено к 100-летию детско-юношеского туризма в России, которое отмечалось в 2018 году. В ознаменование этой даты ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения» учредил памятный почетный знак «100 лет детскому туризму в России» для награждения педагогических работников и почетную грамоту для награждения образовательных организаций.

Через систему детского туризма прошли десятки миллионов обучающихся,
которые принимали участие в походах,
туристско-краеведческих мероприятиях, экскурсиях, отдыхали в палаточных
лагерях. Все это было бы невозможно
без труда педагогов, которые руководили этой деятельностью, без их энтузиазма, профессионального и творческого мастерства, всегда отличавших
педагогов-туристов.
Министерством просвещения почетным знаком «100 лет детскому туризму России» награждены в нашей республике пять человек. Приятно отметить, что в их числе и наш земляк Николай Николаевич Трофимов. Один
из старейших туристов России, член
Русского географического общества

(РГО), руководитель турклуба «Рассвет», ветеран педагогического труда,
мастер спорта СССР. Кроме того, Николай Николаевич награжден памятной
медалью КПРФ, а также почетным знаком Министерства просвещения РФ. В
свои 82 лет он еще и активный пользователь интернета и социальных сетей.
Николай Николаевич в интервью нашей газете поблагодарил главу администрации Махмуда Тлехаса за содействие в организации поездки в республиканскую столицу. В своем выступлении на церемонии он также заметил, что
в Адыгее невозможно быть несчастным, ведь жителей окружают невероятная природа, многообразие красок и
диковинные красоты. Он подчеркнул,
что в мире современных гаджетов
обычный туризм вполне логично получил продолжение в социальных сетях:
безусловно, сейчас стало проще и легче выкладывать фотографии на своих
страницах, в том числе в режиме онлайн.
Наш земляк - автор трех еще неизданных книг «Тропомания» («Записки
хронического непоседы»), «В горы приглашает Адыгейск», «Если сердце позвало в дорогу». Николай Николаевич
надеется, что в скором будущем монографии о «нашей прекрасной Адыгее, ее неповторимой природе и путешествиях по ней» выйдут в свет и удивят читателей доселе неизвестными
фактами и обзорами.
Суанда Пхачияш.

В тренде народные танцы
Завершился финал международного проекта по народному танцу «Folk
of Dance». Все четыре коллектива, представлявшие Адыгею, выступили
ярко и достойно. Студия кавказских танцев «Нарт» завоевала Гран-при,
ансамбли народного танца «Адыги» и «Алеуар» стали лауреатами I степени, коллектив «Молодость Адыгеи» - лауреатом II степени.
Победители конкурса примут участие в постановке концертной программы на
основе культур народов России и стран СНГ. Работать над шоу будут художественные руководители государственных академических ансамблей из нескольких стран.
В целях уникального и социального проекта «Folk of Dance» показать всему
миру, что хореографическая культура любого народа значима не только для для
отдельного государства, но и для мира в целом.

Наукоград собрал лучших

8 февраля в День российской науки в АГУ стартовал фестиваль Наукоград, жителями которого по традиции стали школьники. На этот раз к
учащимся из Адыгеи присоединились делегации из Краснодарского края.
Всего приехали 1109 школьников. В республиканской столице к ним присоединились почти 200 студентов Майкопского государственного гуманитарно-технического колледжа и университета.
Лучшим школьникам Адыгеи и Кубани, приглашенным на завтрак с ректором
АГУ, в столовой Дворца спорта «Якуб Коблев» профессор Рашид Думаличевич
Хунагов подробно рассказал о научных исследованиях вуза и о том, как найти
свой путь в науку.
Во время яркой и необычной церемонии открытия фестиваля мэр Наукограда,
честь стать которым была предоставлена студенту Института искусств Сергею
Черникову, торжественно вручил паспорт Почетного гражданина города Премьерминистру Республики Адыгея Александру Владимировичу Наролину.
Каждый факультет подготовил видеопрезентацию своих направлений в виде
необычных шоу и квестов. После окончания церемонии в сопровождении волонтеров участники фестиваля отправились по лабораториям, аудиториям, на лекции и мастер-классы, викторины, экскурсии и конкурсы.

Лидеры все те же

Несмотря на то, что сегодня отечественная литература пестрит новыми громкими именами, самыми тиражируемыми авторами уже который
год остаются Дарья Донцова в сегменте взрослой литературы и Корней
Чуковский - в детской.
Следом за Донцовой, тираж книг которой составил больше миллиона экземпляров, расположился Стивен Кинг с тиражом 887 тысяч экземпляров. Секрет
таких показателей тиража книг Дарьи Донцовой заключается в том, что издательства выпускают несколько ее романов в год. Среди самых издаваемых авторов оказались также Борис Акунин, Татьяна Устинова и Татьяна Полякова.
Тираж книг Корнея Чуковского составил чуть более полутора миллиона экземпляров. В этом рейтинге Чуковский обогнал современную британскую писательницу Холли Вебб, популярность которой принесли книги о домашних любимцах – котятах и щенках.
Суанда Пхачияш.

Юбилей мудрости

Поздравлять представителей
старшего поколения, переживших
тяготы и лишения Великой Отечественной войны и послевоенного
восстановления, со значимыми в
их жизни датами у нас давно стало доброй традицией. Они вдвойне приятны, если виновник торжества встречает их в добром
здравии и с оптимизмом.
На прошлой неделе поздравления с юбилейным днем рождения
принимала еще одна долгожительница города,
труженица
тыла, ветеран труда Гошнаго
Джанчатовна Цикуниб. Ей исполнилось 90 лет. К ней домой прибыла представительная делегация, в состав которой вошли начальник отдела ПФР в г. Адыгейске Адам Мугу, руководитель городского филиала УТСЗН Вячеслав Схаляхо, исполняющий обязанности управляющего делами
ад министрации Саида Нагаюк.
Вместе с добрыми пожеланиями
крепкого здоровья и благополучия, чтобы достойно встретить
свой вековой юбилей,
они вручили виновнице торжества поздравительную открытку от Главы
Адыгеи Мурата Кумпилова, приветственный адрес от руководства города - главы Адыгейска
Махмуда Тлехаса и председателя
городского Совета народных депутатов Аскера Ташу, а также цветы и памятные подарки.
Отрадно, что свой почтенный
юбилей Гошнаго Джанчатовна
встречает в добром настроении,
излучая жизнелюбие и энергию.
Подарки, цветы, теплые слова от
руководства республики и города,
всех гостей вызвали у нее нескрываемое волнение и искреннюю признательность.
Г. Д. Цикуниб родилась и выросла в ауле Адамий в крестьянской
семье Гутовых, где, кроме нее,
воспитывались два старших брата. У способной девушки было
большое желание учиться, и после девятилетки она поступила в
Майкопское педагогическое училище. Но… будучи на втором курсе, она вышла замуж за участника войны, уроженца аула Второй
Эдепсукай Теучежа Цикуниба, и
учебу пришлось оставить. Вместе они воспитали трех сыновей и
дочь.
Многое выпало на долю этой
женщины, но она всегда достойно
выходила из сложных жизненных
ситуаций. Испытания лишь закалили ее характер, и научили еще
больше ценить и радоваться каждому дню, не теряя веру в лучшее.
Вся жизнь ветерана прошла в
трудах и заботах. Много лет она
работала санитаркой сначала в
аульском медпункте, а после переселения в Адыгейск продолжила раб оту в новой местной
больнице. Трудилась и на изве-

стном в свое время краснодарском заводе «Сельмаш». Отсюда и
ушла Г. Цикуниб на заслуженный
отдых в 1984 году. Исключительное трудолюбие и ответственное
отношение к своей работе снискали ей заслуженный авторитет и
уважение среди коллег и всех окружающих. У ветерана труда немало благодарностей и наград за
трудовые успехи.
Но самой главной наградой, конечно же, является ее семья. У
нее шестеро уже взрослых внуков
и тринадцать (пока!) озорных
правнуков. Нана Гошнаго, как ласково называют ее родные, живет
вместе с семьей сына Руслана. В
повседневных заботах о любимой нане теперь уже две невестки – супруги сына и внука – Аминат и Марина. А она помогает им
мудрыми советами, вдохновляет
своей удивительной стойкостью и
жизнелюбием. Души не чает счастливая бабушка в правнучке
Аминочке, которая ежедневно
радует ее своими новыми, пусть
и маленькими пока успехами.
Часто навещают любимую нану и
другие внуки и правнуки. Тогда в
доме царит особая атмосфера
радости.
Несмотря на зрелый возраст,
ветеран продолжает оставаться
активной, чтобы быть полезной.
А потому не сидит без дела - находит, что сделать по дому и хозяйству, любит заниматься рукоделием. Вот и своих гостей она
приятно удивила, когда ее застали вяжущей теплые носки (без
очков!). Как призналась нана Гошнаго, такими подарками, в которые вкладывается вся душевная
теплота, она регулярно радует
своих внуков и правнуков.
А еще нана Гошнаго хорошо
знают и любят в нашей редакции,
ведь она - одна из постоянных
верных друзей-подписчиков газеты. Она всегда в курсе того, чем
живут город и его жители, радуется позитивным переменам. И не
только близкие, но и мы часто
«черпаем» у нее мудрости, используем ее ценные воспоминания. Стоит отметить, память у ветерана феноменальная. Она с
легкостью, без всякой заминки
называет конкретные даты, в деталях и мелочах описывает минувшие события, непосредственным участником которых стала
сама. Гошнаго Джанчатовна помогает нам даже советами в освещении тех или иных тем. И, конечно же, в юбилейный день верного друга газеты самые теплые поздравления и искренние пожелания от коллектива редакции выразила главный редактор.
Вот такая она дорогая и любимая нана Гошнаго. Крепкого вам
здоровья, оставайтесь еще долгодолго такой же бодрой, активной
и жизнерадостной!
Маргарита Усток.
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ГТО прибавит баллы

В начале февраля в спортивном зале городской
детско-юношеской спортивной школы учащиеся общеобразовательных учреждений муниципального
образования выполнили нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне».
Напомним, зимний фестиваль ГТО стартовал 21
января и продлится в течение месяца.
Начальник отдела по делам молодежи, ФК и
спорту Казбек Хачегогу отметил, что для выполнения норм ГТО участники фестиваля прошли регистрацию на сайте www.gto.ru с целью получения уникального идентификационного номера, который позволяет просматривать результаты выполненных
нормативов в режиме онлайн.
Участники Фестиваля выполнили обязательные
испытания и испытания по выбору в своей возрастной группе. Большинство участников – учащиеся
IV и V ступени ГТО, соответствующие возрастной
группе 13-15 лет и 16-17 лет.
Казбек Хачегогу еще раз напомнил, что, согласно приказу минобрнауки Российской Федерации, в
целях мотивации и поощрения учащихся к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса
ГТО, абитуриентам вузов – обладателям золотых
знаков отличия комплекса ГТО установлена возможность воспользоваться правом начисления дополнительных баллов к результатам ЕГЭ.

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3,5, 8 месяцев. Серебристые,
Ломан-Браун, Минорка, Кубань. Доставка
бесплатная. Тел. 8-918-08-29-996.
ОГРН 314237334300102. Реклама.

ООО «Бислан» приглашает на работу фармацевта с опытом работы не менее одного года.
Информация по тел. 8-918-299-00-81.
Марина.
ИНН 0107001166
Реклама.

В кафе «777»
требуются кухрабочие и уборщица.
Тел. 8-918-422-62-28. ИНН 010700037838. Реклама.
Объявления
Продается 1-комн. кв, по ул. Чайковского, 8. Телефон 8-918-242-27-32.
Сдается 1-комн. кв. в г. Адыгейске. Телефон
8-918-484-71-04.
Сдается 1-комн. кв. 8-918-448-64-11.
Продается д/у (5 соток) СНТ «Кавказ». Телефон
8-918-188-42-57.
Продаются индюки. Телефон 8-918-422-35-12.
Продаю срочно 1-комн. кв. 4/5. Тел. 8-918-069-2576.
Продаются индюки. Тел. 8-918-925-13-04.
Продаются индюки. Телефон 8-918-222-14-26.
Сдается 2-комн. кв. Телефон 8-918-083-28-87.
Продаются домашние индюки. Телефон 8-988474-67-34.
Продаются индюки. Телефон 8-918-469-19-81.
Продаются домашние индюки (черные, белые) и
куры. Телефон 8-918-394-08-13.

Воспитанники секции ушу городской детскоюношеской школы еще раз доказали, что являются одними из лучших не только в республике и крае, но в регионе.
Подопечные тренера Азмета Хуако показали прекрасный результат на проходившем в Сочи чемпионате и первенстве Южного федерального округа
по ушу-саньда. Этот турнир являлся также отборочным к первенству Российской Федерации.
В результате упорных и напряженных поединков победителями в своих весовых категориях стали
Александр Попов, Тимур Хуаз и Мурат Ташу. Второе место у Тагира Цику. На третью ступень пьедестала поднялись Руслан Барчо, Сабир Беретарь,
Адам Бекух, Амирхан Емыков, Давлет Зекох, Алим
Зекох, Бислан Духу и Артем Ташу.
Азмет Хуако отметил, что в целом удовлетворен
результатом, ведь все ребята, участвовавшие в соревнованиях, стали призерами. «Путевки» на всероссийский турнир завоевали единоборцы, занявшие первые и вторые места. При определенных условиях, шанс поехать в Москву остается и у тех
ребят, которые стали третьими.
Тренер и его воспитанники выражают искреннюю
признательность людям, благодаря которым и состоялась поездка. Это И. Тлиап, Р. Женетль, Н.
Шантыз, А. Пшипий, А. Каде, М. Хуако, З. Мугу, А.
Хуажев, Ш. Хуаз, А. Хуако, А. Гиш, М. Вайкок,
Р.
Атах.

Теперь - Армавир!

В минувшее воскресенье Майкоп принимал
юных дзюдоистов 2005-2006 годов рождения.
Здесь проходило первенство Республики Адыгея, являвшееся одновременно отборочным
этапом к первенству Южного федерального округа.
Адыгейск на этих соревнованиях представляли
воспитанники детско-юношеской спортивной школы. Сделали они это очень достойно, завоевав четыре призовых места.
Обыграв всех соперников, сильнейшими в своих весовых категориях стали Тамерлан Кушу (38
кг) и Рустам Хатхоху (42 кг). Третьи места завоевали Давлет Кушу (46 кг) и Алина Тлехуч (48 кг). Всех
их тренирует Байзет Совмен.
Все ребята вошли в состав сборной Республики
Адыгея и будут готовиться к региональному турниру, который пройдет в Армавире. Пожелаем им успехов!
МуратТуркав.

Пройдут публичные слушания

Во исполнение программы «Реформа контрольной
и надзорной деятельности» стандарта комплексной
профилактики нарушений обязательных требований,
утвержденного протоколом заседания проектного
комитета от 12. 09. 2017 г. №61 (11) стандарта комплексной профилактики рисков причинения вреда
охраняемым законом ценностям, утвержденного
протоколом заседания проектного комитета от
27.03.2018 г. №2, Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Краснодарскому краю и Республике Адыгея
информирует о проведении публичных обсуждений
результатов правоприменительной практики управления за 4 квартал 2018 года на территории Республики Адыгея.
Мероприятие состоится 15 февраля 2019
года в 11 часов по адресу: РА. г. Майкоп, ул.
Гагарина, 20а.
Сдается 2-комн. кв. с мебелью, бытовой техникой
на длительный срок. Телефоны: 8-918-423-25-79,
8-918-485-61-52.
Меняю 2-комн. кв. в центре города на 1-комн. кв.
с доплатой. Тел. 8-918-023-24-71.
Продается 2-комн. кв. по ул. Ленина,1, на 2 этаже
в отличном состоянии. Цена 1600 тыс. руб. Тел. 8964-912-55-44.
Продается 4-комн. кв. (80 кв.м.), по ул. Чайковского, 1, на 4 этаже. Тел. 8-918-649-07-10.
Продается оборудование общепита: тестомесфаршемешалка, мясорубка, холодильный прилавок,
морозильная камера, шкаф шоковой заморозки, производственный стол, аппарат котлетной линии. Все
оборудование новое. Тел. 8-918-377-97-91.
Продается инвалидная коляска, новая. Телефон
8-918-015-69-49.
Продается 3-комн. квартира в Адыгейске по ул.
Ленина, 26 а. Требуется ремонт. Цена 1650 тыс.руб.
Телефон 8-918-621-64-24.
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Получайте паспорт
на 30% дешевле!

В настоящее время отделение по вопросам
миграции МО МВД России «Адыгейский» оказывают следующие государственные услуги в
электронном виде (через Портал госуслуг):
Выдача «внутреннего» паспорта гражданина Российской Федерации;
Предоставление адресно-справочной информации;
регистрация по месту жительства, по месту пребывания и снятие с регистрационного учета граждан
Российской Федерации в пределах Российской Федерации.
Преимущества подачи заявления в электронном
виде (через Портал госуслуги):
- Отсутствие очередей: получение государственной услуги в одно посещение, без очередей, в удобное для заявителя время.
- Отсутствие необходимости запыления бланков
заявлений на бумажном носителе: заполняя заявление на Портале, невозможно «испортить бланк»,
допустив ошибку или опечатку, ее легко исправить.
- Удобство: заявление может быть заполнено и
направлено в любое удобное время, независимо от
времени суток, выходных и праздничных дней, с любого компьютера, имеющего доступ к сети Интернет.
- Экономия: оплата государственной пошлины за
получение государственных услуг в электронном
виде через Порт ал госулсуг, снижена на 30%.

Поздравляем!
Любимую, дорогую мамочку,
бабушку Мариет Мухтаровну
Яхутль поздравляем с юбилейным днем рождения!
Мамочка наша родная,
Бабушка славная, незаменимая!
С днем рождения тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была ты для нас
Молодой, веселой и доброй,
и нужной такой!
Целуем мы добрые славные руки.
Сын Хазрет, невестка Зарема,
внуки Расул и Айлана.
Сердечно поздравляем санитарку рентгенкабинета Мариет Ад амовну Ереджибок с
юбилейным днем рождения!
Пусть в доме будут только
радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Администрация
и профсоюзный комитет АМБ.
Поздравляем с юбилейным днем рождения
нашего дорогого старшего брата Гиссу Касеевича Абида и посвящаем ему такие слова:
Слегка на светлой голове
Сверкает седина!
Но лишь солидность придает,
А не годов она!
Ты так же молод, свеж,
Смекалист и умен!
И поздравления в юбилей
Такие скажем мы:
Пусть тебя во всех путях твоих,
Охраняет свет родного дома.
Радуют внимание родных,
Уважение близких и знакомых.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце - вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным!
Уважающие и любящие тебя
сестра Светлана,
брат Руслан и племянница Рузанна.

На постоянную работу
требуется заправщик на АЗС ТНК
в г. Адыгейске, х. Псекупс.
Обязанности: заправлять машины
по стандартам компании.
Условия:
график работы сутки/трое
Можно без опыта. Более подробно
по телефону 8-989-833-99-43.
ОГРН 1167746503440

Реклама.
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