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В работе съезда приняли
участие высшее руководство
партии, члены Правительства,
делегаты со всей страны, ру-
ководители регионов, депута-
ты Госдумы, члены Совета
Федерации, общественники. 
Адыгею представляла делега-
ция под руководством   секре-
таря Адыгейского региональ-
ного отделения ВПП «Единая
Россия», Главы республики 
Мурата Кумпилова.

В ходе пленарного заседа-
ния Президент РФ обозначил
стоящие перед единороссами
задачи. Владимир Путин счи-
тает, что «Единая Россия» -
это мощная общенациональ-
ная общественно-политичес-
кая организация, в деятельно-
сти которой главным ориенти-
ром должно стать мнение лю-
дей о текущей ситуации.

- Насколько перемены отве-
чают общественным ожидани-
ям, что требуется скорректиро-
вать, поправить. Именно такой
включенной, живой работы
ждут люди от любой полити-
ческой силы, от любой поли-
тической партии, тем более, от
такой мощной и массовой, как
«Единая Россия». И она дол-

жна быть для них близким, от-
зывчивым помощником, - зая-
вил Владимир Путин. 

При этом большая роль от-
водится регионам. Президент
России призвал членов партии
добиваться социальной спра-
ведливости и решения про-
блем на местах, не дожидаясь
«Прямой линии». Владимир
Путин подчеркнул, что именно
результаты, достигнутые ради
людей, должны стать главным
аргументом партии в ходе
предстоящих выборов.

- Предстоящие выборы име-
ют огромное значение для
обеспечения преемственности
национального развития, для
сбережения и наращивания
всего того, что уже сделано,
что уже достигнуто. А сдела-
но немало. Необходимо обес-
печить общественную консо-
лидацию вокруг долгосрочной
стратегии движения России
вперед, это важнейшая зада-

ча и весь смысл работы
партии, – заявил Владимир
Путин.

В свою очередь председа-
тель партии Дмитрий Медве-
дев подчеркнул, что «Единой
России» необходимо сохра-
нить политическое лидерство
и доверие граждан для дости-
жения приоритетной цели –
повышение качества жизни
граждан. Для этого программа
партии должна стать народной.
Дмитрий Медведев поручил в
каждом регионе создать ко-
манду из местных лидеров и
экспертов, которая будет коор-
динировать работу по подго-
товке изменений в программу.

Комментируя итоги работы
съезда, Мурат Кумпилов под-
держал инициативы главы го-
сударства и лидера партии о
необходимости преобразова-
ний в соответствии с новыми
возможностями и ожиданиями
избирателей.

В Госфилармонии рес-
публики с участием Главы
Адыгеи Мурата Кумпилова
состоялось праздничное
мероприятие, посвященное
Дню матери.

На торжестве также присут-
ствовали председатель Госсо-
вета-Хасэ РА Владимир Нарож-
ный, руководители федераль-
ных и республиканских органов
власти, представители муници-
пальных образований и обще-
ственных организаций.

Перед началом мероприятия
руководитель республики озна-
комился с выставкой творческих
работ детей-участников акции
«Крылья ангела» и пообщался
с ее организаторами.

Уже в зале, обращаясь ко
всем присутствующим, Глава
республики отметил, что День
матери является еще одним по-
водом сказать искренние слова
благодарности мамам – самым
дорогим и самым важным лю-
дям в жизни каждого человека.

- Мама дарит жизнь, помога-
ет делать первые шаги в боль-
шой мир, поддерживает и вдох-
новляет на новые успехи, отда-
ет все силы для того, чтобы ре-
бенок вырос достойным челове-
ком. Особые слова благодарно-
сти – многодетным мамам и
женщинам, воспитывающим
приёмных детей, - подчеркнул
Мурат Кумпилов.

Глава республики также от-
метил, что в регионе действуют
различные меры поддержки
матерей и семей с детьми. Свы-
ше 5 тыс. многодетных семей
пользуются мерами социальной
поддержки. С 2011 года более
3,6 тыс. многодетных семей бес-
платно получили в собствен-
ность земельные участки. Под-
черкнуто, что Адыгея включена
в список регионов России, в ко-
торых со следующего года семьи
при рождении третьего ребен-
ка и последующих детей будут

получать ежемесячные выпла-
ты в размере прожиточного ми-
нимума до достижения детьми
трёхлетнего возраста. Отдельно
было сказано, что в рамках из-
менений к Закону РА «Об охра-
не семьи, материнства, отцов-
ства и детства» с 18 до 23 лет
увеличен возраст старших детей
из многодетных семей, на кото-
рые предусмотрены льготы.

- Все эти меры направлены
на усиление социальной роли
многодетной семьи в жизни об-
щества, повышение уровня их
жизни, создание благоприятных
условий для роста рождаемос-
ти и улучшение социально-де-
мографической ситуации в рес-
публике. С этого года работа уси-
лена в рамках национальных
проектов по важнейшим на-
правлениям стратегического
развития, которые установлены
новым майским указом Прези-
дента России Владимира Пути-
на, - сказал Мурат Кумпилов.

Кроме того, руководитель ре-

гиона подчеркнул, что в рамках
нацпроекта «Демография» в
Адыгее реализуется программа
льготного ипотечного кредито-
вания семей, имеющих двух и
более детей. Семьи с тремя и
более детьми с этого года име-
ют право обратиться в кредит-
ную организацию с заявлением
о списании части ипотечного
кредита за счет средств государ-
ства в сумме 450 тыс. рублей.

Мурат Кумпилов также отме-
тил, что руководство республи-
ки и впредь будет делать все
необходимое для поддержки
материнства, помощи семьям,
создания условий для развития
детей.

В ходе мероприятия состоя-
лась церемония вручения Гла-
вой республики Почетного дип-
лома «Материнская слава». Им
были удостоены мамы из мно-
годетных семей, где воспитыва-
ется пять и более детей: Надеж-
да Коваленко, Саида Тхагапсо-
ва,Ольга Ованесян, Светлана

Богус, Галия Тухтарова, Оксана
Голдова, Аминет Чич, Инна Клоч-
кова, Дина Исаева, Мария Голо-
ванова. Многодетные семьи по-
лучили сертификаты о предос-
тавлении им единовременной
выплаты в размере 30 тыс. руб-
лей. Дополнительно Мурат Кум-
пилов поручил приобрести каж-
дой из них телевизор. Отдель-
ное поручение касалось четы
Исаевых – им будут приобрете-
ны музыкальные инструменты
для семейного ансамбля.

Отдельно по линии мини-
стерства труда и соцзащиты РА
ценными подарками были отме-
чены матери, дети которых по-
гибли или стали инвалидами в
ходе выполнения воинского дол-
га в локальных вооруженных
конфликтах.

Торжественное мероприятие
завершилось концертной про-
граммой мастеров искусств.

По материалам
пресс-службы РА.

Самым дорогим и самым важным!

Глава Адыгеи: «Мнение и чаяния людей –
главный ориентир в работе «Единой России»

В Москве состоялся XIX съезд ВПП «Единая Россия». Открыл его Президент
России Владимир Путин. Пленарное заседание съезда и совместное заседание
Высшего Совета и Генерального Совета партии провел председатель «Единой
России», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Обсуждались приоритетные
задачи партии на ближайший период.

Региональные
врезки  –

на телеканале ОТР
Во всех регионах России

ведется реализация проек-
та по осуществлению реги-
ональных врезок на теле-
канале «Общественное те-
левидение России». Начи-
ная с 29 ноября, региональ-
ные врезки с блоками ново-
стей будут транслироваться
на телеканале ОТР (это 9
кнопка в первом мульти-
плексе цифрового эфирно-
го телевидения) - утром с
6:00 до 9:00 и вечером с
17:00 до 19:00.

От Республики Адыгея фе-
деральный конкурс по выбору
обязательного общедоступно-
го телеканала субъекта выиг-
рало Майкопское городское
телевидение. Его информаци-
онные блоки наравне с 20 обя-
зательными общедоступными
федеральными телеканалами
будут включены в сетку веща-
ния ОТР в составе первого
мультиплекса и будут трансли-
роваться в вечернее время в
течение часа.

Для той части населения, ко-
торая не сможет самостоятель-
но восстановить прием цифро-
вого телесигнала, начиная с
19 ноября и по 5 декабря 2019
года, в муниципальных обра-
зованиях городов и районов
Республики Адыгея  возобнов-
лена работа «горячей линии»:
9-16-90 (г. Адыгейск).

Для перенастройки обору-
дования одиноким пожилым
людям привлечены волонте-
ры, которые уже оказывают им
помощь.

- Все обозначенные задачи
актуальны и отвечают запро-
сам общества. Как правильно
подчеркнул Владимир Путин,
партия должна стать отзывчи-
вым помощником для людей.
О необходимых изменениях
сегодня говорил и лидер
партии Дмитрий Медведев.
Многое зависит от системной
партийной работы на местах.
Со своей стороны, Адыгея го-
това вносить свой вклад в ук-
репление политического ли-
дерства партии. Сегодня рес-
публика заявлена во многих
федеральных проектах, их ис-
полнение будет на строгом
партийном контроле, как и вы-
полнения поручений руковод-
ства страны, в том числе по
формированию программы.
Мнение и чаяния людей будут
основным ориентиром в нашей
деятельности, - отметил Глава
Адыгеи.

  Прием граждан
Уважаемые жители

г. Адыгейска, а. Гатлукай
     и х. Псекупс!
В рамках Всероссийской

недели приемов граждан,
приуроченной к 18-летию со
дня создания партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», 29 ноября
с 14 часов по адресу: г. Ады-
гейск, ул. Ленина, 31 (малый
зал администрации города),
прием граждан по личным
вопросам  ведет  М. А. Тле-
хас, глава муниципального
образования «Город Ады-
гейск», секретарь местного
отделения.

Предварительная
запись  по телефону:
       9-16-90.

Уважаемые
граждане!

Если вы попали в чрез-
вычайную ситуацию, уви-
дели порывы или другие
разрушения  коммуника-
ций, линий электропере-
дач, стали свидетелями
дорожно-транспортных
происшествий или пожа-
ров, звоните в единую де-
журно -диспетчерс кую
службу (ЕДДС) города Ады-
гейска по телефонам:   010,
112,  9-25-25,  9-17-58,
8-988-084-66-90.
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«Нет счастливей нас, чья мать
жива», - писал Расул Гамзатов.
«Мы будет вечно прославлять ту
женщину, чье имя - Мать», - вторит
ему Муса Джалиль. «Все лучшее,
что в человеке, достается ему от
матери», - уверен Юрий Яковлев.
О любимой женщине, женщине-
матери написано огромное коли-
чество произведений: картин,
стихов, рассказов и романов, им
посвящены незабываемые музы-
кальные произведения. Неудиви-
тельно. Мама… Первое слово,
которое произносит человек.
Сколько бы вам ни было лет,
именно любовь матери сопровож-
дает, подпитывает, дает надежды
и силы для новых свершений.

На прошлой неделе в отделе ЗАГС
города Адыгейска прошло мероприя-
тие, посвященное Дню матери. В Рос-
сии этот замечательный праздник - день
благодарения, выражения любви и ува-
жения мамам - отмечается с 1998 года.

- Слово «мама» - одно из самых
древних на Земле и почти одинаково
звучит на языках разных народов. Во
многих странах отмечается День ма-
тери. Люди поздравляют своих самых
дорогих людей, приезжают к ним в го-
сти, устраивают для них праздники, -
открыла мероприятие Бэлла Чепсин,
заведующая отделом ЗАГС. – Есть
такая миссия на Земле, которая цели-
ком и полностью принадлежит женщи-
не: стоять у колыбели, бороться с лю-
быми напастями, защищая огонек но-
вой жизни, вести за собой маленького
человека, крепко держа его за руку, и
помогать ему делать первые шаги.

На торжественную встречу собра-
лись мамы и их дети. Матери Адыгей-
ска умело совмещают воспитание де-
тей и работу в профессиональной сфе-
ре, ведут активную общественную
жизнь. Их дети занимаются в творчес-
ких кружках и спортивных секциях.

Первой поздравления и подарки при-
нимала семья Биданок. Стаж супру-
жеской жизни Тимура и Мариеты - 12
лет, они родители четверых  детей. Ма-
риета Азметовна по профессии – ди-
зайнер-модельер, шьет женскую одеж-
ду. Старшему сыну Рамазану 11 лет,

он учится в пятом классе, занимается
ушу и национальными танцами. Вось-
милетняя красавица Диана – ученица
третьего класса, поет, танцует, учится
играть на фортепиано. Зарине всего
четыре, но и она старается не отста-
вать от старших брата и сестры, зани-
мается вокалом. Вечерние концерты
для этой многодетной семьи – совсем
не редкость. Самому младшему Рус-
таму 2 года, но, судя по всему, музы-
кальное будущее ему тоже обеспече-
но. Много сил и времени вкладывает
Мариета в воспитание детей, и дети
отвечают ей взаимностью: они друж-
ны и трудолюбивы, помогают матери в
домашних делах.

Мечта Бислана и Зарины Карашок

иметь большую и дружную семью воп-
лотилась в реальность. У пары, связав-
шей себя узами брака в 2007 году, под-
растают три сыночка и лапочка-дочка.
Зарина Пшимафовна - заботливая
мама, которая всегда придет на по-
мощь и даст дельный совет. По ее сло-
вам, в семейной жизни ей очень помо-
гает ее профессия психолога. Старшие
сыновья Тамирлан и Алим учатся в пя-
том и четвертом классах, увлекаются
футболом. Особая страсть Тамирлана
– английский язык, которому он уделя-
ет тщательное внимание, поскольку хо-
чет побывать в разных странах. Рами-
зу – пять, он любит танцы и свои ма-
шинки. Долгожданная дочь Анелия –
любимица семьи, поэтому все капри-

зы и желания сестры для старших бра-
тьев – закон.

Еще одной героиней мероприятия
стала жительница хутора Псекупс Ана-
стасия Соловьева, мама трех сыновей.
Более 12 лет вместе с супругом Алек-
сандром они воспитывают детей в люб-
ви и согласии, вкладывая в них луч-
шие человеческие качества. По про-
фессии Анастасия Александровна –
повар, работает в детском саду в Крас-
нодаре. Сын Никита – ученик шестого
класса, занимается тхэквондо. Андрей
учится во втором классе, из всех ви-
дов спорта предпочитает футбол. Двух-
летний Роман – фанат рисования и иг-
рушек лего. Подарки Соловьевы полу-
чили от администратора хутора Адама
Хуако.

Семья Эдуарда и Анжелы Чубит из
аула Гатлукай образовалась 17 лет на-
зад, за это время у пары родились пя-
теро детей – три дочери и два сына.
Заира окончила школу, работает мас-
тером по маникюру. Дарина и Артур
учатся в восьмом  и шестом классах,
принимают участие в школьных олим-
пиадах, посещают танцевальные и
спортивные кружки. Рузана – ученица
четвертого класса, дополнительно за-
нимается в ЦДО «ЮТА». Самому млад-
шему Азамату 1,5 года, вокруг него
вращается прекрасное семейство Чу-
бит. Анжела Ивановна умело совмеща-
ет материнство и работу в торговом
центре «OZMall». Теплые поздравления
и подарки передал многодетной мате-
ри администратор аула Гатлукай Аслан
Яхутль.

Праздничную и душевную атмосфе-
ру в этот день создавали не только
мамы, их дети, но и участники худо-
жественной самодеятельности Центра
народной культуры и детской школы
искусств. Так, яркие музыкальные но-
мера представили Тамерлан Кошко и
Салим Мельгош, которые, кстати, на
днях стали дипломантами 2 и 3 степе-
ней республиканского конкурса на луч-
шее исполнение песни на адыгейском
языке, Самира Багова, Ильяс Хачеми-
зов, сестры Абромян. Хотелось бы от-
метить детский театр «Жъогъобын»,
юные и талантливые артисты которого
порадовали зрителей сценками на ады-
гейском языке.

На снимке: семья Карашок.

Пусть всегда будет мама

     Вспомним
  всех поименно
Более 20 лет назад в нашей респуб-

лике началась работа по созданию
уникальных изданий - «Книга Памяти»
(четыре тома) и «Победители» (три
тома). В них увековечено 64203 имени
выходцев из Адыгеи. Судьба каждого
из них, жизнь всего героического по-
коления – это своеобразная летопись
славы и беспримерного мужества на-
шего Отечества. Биография этих лю-
дей несет в себе огромный нравствен-
ный потенциал, являет пример высо-
чайшего патриотизма, преданности от-
чизне и народу, проявленных в годы
войны.

Часть имен в книгах опубликована
списками, где кроме фамилии, имени и
отчества, никаких сведений нет. В связи
с этим было решено продолжить поис-
ковую работу и восстановить справедли-
вость для всех героев Великой Отече-
ственной войны. Масштабный проект
«Вспомним всех поименно» объединил
самых разных людей независимо от их
профессии, веры, национальности. И
уже к 75-летию Великой Победы будут
изданы дополнительные тома изданий
«Книга Памяти» и «Победители».

Рабочие группы созданы по инициа-
тиве Правительства республики в каж-
дом районе. Газета уже публиковала
списки, которые вошли в книгу «Побе-
дители» по нашему району (№70 от
06.07.2019 года). Если в вашей семье
есть родственники, которые воевали и
не вошли ни в многотомник «Книга Па-
мяти»,  ни в издание «Победители», вы
также можете передать информацию в
администрацию или городской Совет ве-
теранов.

В канун празднования 75-летия со
дня Великой  Победы человеческий и
нравственный долг каждого из нас - уве-
ковечить память о жертвенном подвиге
павших на полях сражений, пропавших
без вести, умерших от ран, вернувшихся
с полей Великой Отечественной войны.

Материнское сердце как бездонная чаша
В последнее

воскресенье но-
ября мы отмеча-
ем самый доб-
рый, самый сер-
дечный и самый
искренний праз-
дник – День мате-
ри. Материнская
мудрость, ее ра-
дости и боль, по-
вседневный труд
и надежда воис-
тину заслужива-
ют всеобщего по-
читания и при-
знания.

Яркие и запо-
минающиеся ме-
роприятия, по-
священные это-
му празднику,
прошли во всех
общеобразова-
тельных учреж-
дения муниципа-
литета. Не оста-
лась в стороне и
ц е н т р а л ь н а я
библиотека, ко-
торая подготовила литературно-му-
зыкальную композицию «Песнь ма-
теринского сердца».  Участниками
встречи стали девочки 5 класса
СОШ №1.

Ведущие мероприятия – Мариет
Тлехас и Римма Джандар, работни-
ки библиотеки обратились с теплы-
ми словами приветствия, рассказа-
ли об истории возникновения праз-
дника, душевно декламировали по-
этические строки, посвященные
женщине-матери. Особенно уча-
щихся впечатлила «Легенда о ма-
теринской любви» Василия Сухо-
млинского, советского педагога, пи-

сателя, публициста. Девочки еще
раз убедились в том, что материн-
ское сердце как бездонная чаша
нежности, тепла, внимания, не зна-
ет ни обиды, ни усталости.

В течение всей встречи звучали
самые искренние и добрые слова
в адрес матерей. Музыкальные
вставки и веселые викторины оку-
нули всех присутствующих в атмос-
феру праздника. Библиотекари по-
благодарили школьниц за активное
участие в мероприятии, объясни-
ли, что нельзя обижаться на мате-

рей даже при чрезмерной опеке,
почему важно беречь и помогать
самому родному человеку, отно-
ситься с пониманием и заботой и
пожелали каждой девочке в буду-
щем стать хорошей матерью.

К Дню матери в библиотеке
оформлена книжная выставка, на
которой представлены лучшие про-
изведения из фонда, посвященные
прекрасным мамам всех времен.
Выставка рассчитана на широкий
круг читателей и доступна всем
желающим.

Страницу подготовила Суанда Пхачияш.
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Антитеррористической
комиссией муниципального
образования  совместно с пра-
воохранительными органами
уделяется повышенное внима-
ние вопросам выявления, пре-
сечения преступлений терро-
ристической направленности,
а также профилактике терро-
ризма.

- Профилактика терроризма
- это не только задача государ-
ства, но и представителей
гражданского общества, - под-
черкивает Айдамир Емлихо-
вич.- Особая миссия при этом
должна отводиться семье и
школе, ведь не секрет, что со-
циальная и материальная не-
защищенность, частый макси-
мализм в оценках и суждени-
ях, психологическая незре-
лость и значительная зависи-
мость от чужого мнения дают
возможность легкого распрос-
транения радикальных идей
среди молодежи. Правовые и
организационные основы про-
тиводействия таким проявле-
ниям, ответственность за их
осуществление определены
федеральным законодатель-
ством.

- Как вы подчеркнули, мо-
лодежь более склонна при-
слушиваться к чужому мне-
нию. Как ее уберечь от па-
губного влияния чуждой
идеологии?

- Одним из распространен-
ных преступлений, относящих-
ся к категории террористичес-
ких, является преступление,
квалифицируемое ст.207 УК
РФ «Заведомо ложное сооб-
щение об акте терроризма».
Общественная опасность дан-
ного преступления заключает-
ся в нарушении нормального
функционирования государ-
ственно-властных институтов,
отвлечении сил органов охра-
ны правопорядка на проверку
ложных сообщений, а также
специальных служб, призван-
ных оказывать в чрезвычайных
ситуациях помощь населению
(бригады МЧС, скорой помо-
щи, пожарной охраны и т.д.),
нарушении прав и охраняемых
законом интересов граждан.

Как показывает судебная
практика, причины соверше-
ния данного преступления са-
мые разные - от душевных рас-

стройств до желания развлечь-
ся. Вместе с тем за такие «раз-
влечения» предусмотрено уго-
ловное наказание до 3 лет ли-
шения свободы, а уголовной
ответственности по ст.207 УК
РФ подлежат лица, достигшие
14 лет. Имущественный и ма-
териальный ущерб, связанный
с работой бригад скорой помо-
щи, МЧС и иных спасательных
служб, призванных оказывать
помощь в экстренных случа-
ях и вынужденных проводить
проверку ложного сообщения,
ложится на плечи виновного
лица. Поэтому и родители, и
школа обязаны разъяснять
подросткам и детям не только
о последствиях подобных «ша-
лостей», но об их недопусти-
мости, прививать им  чувство
ответственности, учить быть
толерантными.

- Какова антитеррористи-
ческая защищенность учеб-
ных заведений? Очень важ-
но, чтобы люди знали, как
это обеспечивается.

- Состояние антитеррористи-
ческой защищенности объек-
тов образования и других сфер
систематически проверяется
нашей комиссией и соответ-
ствующими надзорными орга-
нами,  ведется контроль за
устранением выявляемых за-
мечаний. Во всех учреждени-
ях образования муниципалите-
та имеются паспорта антитер-
рористической защищенности,
согласованные с органами
ФСБ и МВД. Все объекты ос-
нащены техническими сред-
ствами оповещения и пожаро-

тушения, системами видеонаб-
людения, кнопками тревожной
сигнализации, организована
охрана.

Во всех школах установле-
на система дублирования сиг-
нала без участия работников
объекта «Стрелец-монито-
ринг». Ведется работа по по-
вышению уровня антитеррори-
стической защищенности и
пожарной безопасности, про-
филактики и недопущения воз-
можности возникновения чрез-
вычайных ситуаций, отрабаты-
ваются практические действия
поведения как взрослых, так и
детей на случай возникнове-
ния подобных ситуаций.

Обеспечен действенный
контроль охраны образова-
тельных и дошкольных учреж-
дений и организаций пропуск-
ного режима с записью в жур-
налах контроля посторонних
лиц.

Организован строгий конт-
роль состояния технических
средств оповещения и пожа-
ротушения и немедленно при-
нимаются меры по устранению
возникающих неисправнос-
тей.

Цели и задачи всех служб,
привлекаемых для обеспече-
ние охраны общественного по-
рядка, направлены на то, что-
бы не допустить на обслужи-
ваемой территории соверше-
ния террористических актов и
иных противоправных дей-
ствий.

Мурат Туркав.

Антитеррор

 В настоящее время терроризм является реаль-
ной угрозой безопасности любого государства. Не
редкими стали сообщения о террористических
актах в разных странах. Особенно трагично, что в
них гибнут дети. Общеизвестно, что одним из клю-
чевых направлений борьбы с террористически-
ми проявлениями в общественной среде высту-
пает их профилактика. О том, как она поставлена
в нашем городе, рассказал нашей газете секре-
тарь антитеррористической комиссии админист-
рации МО «Город Адыгейск» А. Е. Хуаде.

Открывая собрание, предсе-
датель комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите
их прав администрации Ра-
зьет Гадагатель отметила, что
цель совещания – повышение
компетентности специалистов
по обозначенным вопросам, а
также выявление проблемных
зон, которые требуют совмес-
тных действий, обсуждение
доступных и эффективных ме-
тодов работы с проблемными
детьми, семьями, системати-
зирование знаний, накоплен-
ного опыта работы и составле-
ние плана действий, чтобы ис-
пользовать его в своей профи-
лактической работе.

С докладом о профилакти-
ке правонарушений несовер-
шеннолетних, их ответствен-
ности, а также их родителей за
совершаемые детьми право-
нарушения и преступления вы-
ступила инспектор ПДН МО
МВД России «Адыгейский»
Эльмира Тугуз. Представитель
правоохранительных органов
подчеркнула, что весь алго-
ритм действий по профилакти-
ке и предотвращению право-
нарушений несовершеннолет-
них прописан в 123 Федераль-
ном законе и необходимо стро-
го следовать ему. Она попро-
сила ответственных за профи-
лактические действия быть
особо бдительными с трудны-
ми, неблагопо-
лучными деть-
ми и в случае
возникновения
нестандартных
ситуаций обра-
щаться в пра-
воохранитель-
ные органы.
«Только сооб-
ща и вместе мы
сможем спра-
вится с возни-
кающими про-
блемами», - ска-
зала она.

С вопросом
об основных направлениях,
содержаниях, формах и мето-
дах работы по ранней профи-
лактике семейного благополу-
чия выступила главный специ-
алист управления образования
Фатима Теучеж, которая отме-
тила, что в своей работе спе-
циалисты УО строго руковод-
ствуются и действуют соглас-
но закону. Контингент, с кото-
рым работают специалисты уп-
равления образования, – дети-
сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей, усынов-
ленные. «Больше всего всех
нас должны интересовать со-
циальные сироты», - подчерк-
нула она. – Это наша с вами
недоработка, наше упущение.
Мы должны  на самых ранних
этапах обнаруживать подоб-
ных детей, семьи и работать с
ними. И здесь большая ответ-
ственность ложится на воспи-
тателей детских садов, соци-
альных педагогов».

По вопросу о взаимодей-
ствии КЦСОН в г. Адыгейске с
образовательными организа-
циями выступила заведующая
отделом семьи, материнства и
детства Центра Марина Пши-
даток. Она рассказала, что от-
делом проводится совместная
работа с муниципальными об-
разовательными и дошкольны-

ми учреждениями по обмену
информацией в целях своевре-
менного выявления, учета и
оказания помощи семьям с
детьми и несовершеннолетни-
ми, находящимися на ранней
стадии семейного неблагопо-
лучия. Специалисты посеща-
ют родительские собрания с
целью пропаганды деятельно-
сти работы отделения психоло-
го–педагогической помощи,
организации отдыха и оздоров-
ления детей. Эта работа дает
определенные положительные
результаты.

Достаточно обширный и
подробный отчет по вопросу
профилактики безнадзорности
и правонарушений среди не-
совершеннолетних сделала
заместитель директора по вос-
питательной работе третьей
школы Разиет Тлецери.

В первую очередь, здесь
организуется внутришкольный
учет детей и семей, находя-
щихся в социально  опасном
положении. Постановка на этот
учет носит профилактический
характер и является основани-
ем для организации индивиду-
альной профилактической ра-
боты. Цели этой деятельности:
защита жизни и здоровья де-
тей, пропаганда и привитие
навыков здорового образа
жизни, культурно – семейных

ценностей. Оказа-
ние помощи в реше-
нии проблем и труд-
ностей социально-
го, психологическо-
го, личностного ха-
рактера и другие.

Р. Тлецери при-
вела цифры прове-
денных мероприя-
тий, которые не мо-
гут не впечатлить.
Это 3 общешколь-
ных и 29 классных
родительских со-
браний, 38 класс-
ных часов, 8 вне-

классных меропри-
ятий, 9 плановых и 2 внепла-
новых заседания Совета про-
филактики, 6 спортивных ме-
роприятий, 18 лекций и бесед
с привлечением адвокатов, со-
трудников полиции и прокура-
туры. Совместно с сотрудни-
ком ПДН Эльмирой Тугуз про-
ведено 16 посещений семей.

Благодаря совместной и
комплексной работе всего
школьного коллектива и
субъектов профилактики с уча-
щимися и их родителями на-
блюдается положительная ди-
намика. Так, в позапрошлом
учебном году на учете состоя-
ли 10 учащихся, в прошлом –
7, а в нынешнем – всего трое.

Подводя итог семинару-со-
вещанию, Р. Гадагатель под-
черкнула, что он должен был
выявить проблемные зоны, тре-
бующие совместных дей-
ствий, обсудить доступные и
эффективные методы работы с
трудными детьми, семьями,
систематизировать знания, на-
копленный опыт, чтобы исполь-
зовать его в дальнейшей ра-
боте. Встреча показала, что
цели, поставленные перед его
участниками вполне выполни-
мы, но и работы предстоит сде-
лать немало.
                      Мурат Туркав.

19 ноября в малом зале администрации горо-
да состоялся семинар–совещание для замести-
телей директоров школ по воспитательной ра-
боте, социальных педагогов, психологов. На
повестке дня стояли такие вопросы, как профи-
лактика безнадзорности и правонарушений обу-
чающихся, ранняя профилактика семейного не-
благополучия, социального сиротства.

Конституционный суд Российской Федера-
ции разъяснил, как рассчитывать выходное
пособие при увольнении в связи с ликвида-
цией или сокращением.

При увольнении в декабре в связи с ликвидаци-
ей организации гражданке выплатили выходное
пособие за январь на треть меньше ее среднего
заработка. Суды общей юрисдикции отказались
взыскать с работодателя доплату, поскольку раз-
мер пособия исчислен исходя из количества ра-
бочих дней в январе.

Гражданка обратилась в Конституционный суд
РФ. По ее мнению, оспариваемая норма наруша-
ет конституционный принцип равенства и справед-
ливости, поскольку позволяет уменьшать гаранти-
рованное законом пособие и ставит его размер в
зависимость от даты увольнения.

Конституционный суд РФ признал норму не про-
тиворечащей Конституции РФ (постановление Кон-
ституционного суда РФ от 13.11.2019 № 34-П),
поскольку она сама по себе не предполагает умень-
шения пособия. Норма носит технический харак-
тер, и ее нужно применять в системной связи с
Трудовым кодексом. Выходное пособие - одна из
гарантий конституционного права на труд. Незави-
симо от способа подсчета среднего месячного за-
работка и даты увольнения оно не должно быть
меньше зарплаты. Пособие - не оплата какого-то
периода, а материальная поддержка уволенному.
Зарплата работников, продолжающих трудиться,
не снижается в зависимости от праздничных дней.
Следовательно, и увольняемых работников нельзя
ставить в худшее по сравнению с ними положе-
ние.

Судебные решения в отношении заявительни-
цы должны быть пересмотрены.

Секретариат Конституционного суда РА.

Конституционный Суд РА информирует…

Задачи выполнены

Весь алгоритм
действий по про-
филактике и пре-
дотвращению пра-
вонарушений несо-
вершеннолетних
прописан в 123 Фе-
деральном законе и
необходимо стро-
го следовать ему.    Как рассчитать

выходное пособие? С 1 ноября 2019 года вступили в силу из-
менения в Федеральный закон от 10.12.1995
№196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения», внесенные Федеральным законом
№286-ФЗ от 30.10.2018 г.  «О внесении изме-
нений в остальные законодательные акты
РФ  в части совершенствования лицензиро-
вания деятельности по перевозкам пассажи-
ров и иных лиц автобусами», устанавливаю-
щие обязанность физических лиц оснащать
эксплуатируемые ими грузовые автомобили,
разрешенная максимальная масса которых
превышает 3500 килограммов и автобусы та-
хографами, а также соблюдать нормы вре-
мени управления транспортными средства-
ми и отдыха.

Одновременно вступают в силу измене-
ния в Кодекс об административных право-
нарушениях РФ, внесенные Федеральным
законом от 26.07.2019 года №216-ФЗ «О
внесении изменений в Кодекс РФ об адми-
нистративных правонарушениях», предус-
матривающие новую редакцию статьи 11.23
КоАП РФ, в части увеличения размера
штрафа в отношении водителя за управле-
ние т/с без тахографа в случае, если его
установка на т/с предусмотрена законода-
тельством; установления административной
ответственности должностных лиц за выпуск
на линию транспортного средства без тахог-
рафа, если его установка предусмотрена
законодательством, либо с нарушением
установленных требований, введения адми-
нистративной ответственности должностных
лиц, индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц за несоблюдение установ-
ленных норм времени управления транспор-
тным средством и отдыха, а также времени
режима труда и отдыха.

Д. Феронов,
старший госинспектор БДД ОГИБДД МО

МВД России «Адыгейский»,
 капитан полиции.

      Тахографы
     обязательны

Профилактика - дело общее
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Очередные успехи
       Джульетты
В поселке Дагомыс проходило детс-

ко-юношеское первенство Южного фе-
дерального округа по шахматам.

В категории до 17 лет среди девушек
приняла участие наша землячка, учащая-
ся 10 класса третьей общеобразователь-
ной школы Джульетта Тлецери. Напомним,
тренирует Джульетту ее мама Светлана
Яхьевна.

Как и всегда, она порадовала нас свои-
ми результатами. Особенно Джульетта
отличилась  в поединках с ограниченным
временем. В категории «быстрые шахма-
ты» (10 минут плюс 30 секунд на партию)
Джульетта стала третьей, набрав 6,5 оч-
ков из 9 возможных.

Также бронзовым призером она стала в
категории «блиц» (3 минуты плюс 2 секун-
ды на партию). Здесь представительни-
ца  ДЮСШ г. Адыгейска  набрала 5 очков
из восьми, уступив лишь балл соперницам.

Поздравляем юную шахматистку и ее
маму с очередным высоким достижением и
желаем новых успехов!

           Памяти
великого наставника
В прошедшее воскресенье аул Тахтаму-

кай принимал участников открытого первен-
ства республики по борьбе дзюдо, посвя-
щенного памяти основоположника этого
вида борьбы в Адыгее, заслуженного тре-
нера СССР и России Якуба Камболетовича
Коблева.

Сюда съехались около 180 борцов 2004 г.р. и
моложе из Адыгеи и Краснодарского края.

В столь серьезной компании воспитанники
детско-юношеской спортивной школы прояви-
ли с себя с самой лучшей стороны.

Выиграв все поединки, победителями в сво-
их весовых категориях стали Тамерлан Кушу,
Тагир Сташ и Ислам Янок. Третьи места завое-
вали Асфар Тлецери, Руслан Удычак, Эльдар
Сташ, Амир Багов и Довлет Цику.

Тренируют ребят Алий Четыз, Байзет Совмен,
Заур Четыз и Мурат Тлехас.

 Спорт – норма жизни

     Открыта подписка на I полугодие
    2020 года  на газету   «Единство»

 НАША ГАЗЕТА - ЭТО:
-  информация о событиях  в городе, в Адыгее

и стране;
- ответы специалистов на вопросы читателей;
- разговор о том, что волнует людей.

 На газету «Единство» можно
подписаться по цене 302 руб. 82 коп.

Объявления
Сниму 1, 2 или 3-х комн. кв.

на длительный срок. Телефон
8-989-142-60-81.

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

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

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

Продаются домашние ин-
дюки. Тел. 8-988-47-46-734.

Продаются домашние ин-
дейки. Тел. 8-918-390-13-79.

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

Продаются стельная коро-
ва и телка. Телефон  8-918-153-
99-43.

Продается магазин в соб-
ственности. Телефон  8-918-
176-57-86.

Продаются: шкаф шоковой
заморозки, фаршемешалка,
тестомес, холодильный прила-
вок, морозильный шкаф, мясо-
рубка. Тел: 8-918-377-97-91.

Продается 2-комн. кварти-
ра на  2 этаже по пр-ту Лени-
на, 1, в отличном состоянии.
Ипотека, материнский капитал.
Телефон   8-964-912-55-44

              В кафе «Кавказ»  требуются
повар и официант.  Телефон  8-918-444-55-28.

Реклама.

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

кл
ам

а.

20 ноября  2019 года на
51 году  ушла из жизни Ху-
ако Фатима Хамидовна.
Прекрасный человек, за-
мечательная мать, учи-
тель,  неравнодушный к
судьбам учащихся.

Фатима Хамидовна  пре-
подавала в начальных
классах нашей школы с
1996 года.  Она была не
просто учителем, но  ещё
и  другом, наставником
для детей. Родители дове-
ряли ей самое дорогое,
что есть  в их жизни, - сво-
их детей.

В педагогическом кол-
лективе Фатима Хамидов-
на  пользовалась уваже-
нием. Она с первых дней
работы в этой школе  по-
разила всех  своей тактич-
ностью, скромностью, по-
рядочностью, умением
привлечь интерес ученика
к предмету.

Своей работе  Хуако
Ф.Х. отдавала все свои
силы и способности. Уро-
ки и внеклассные мероп-
риятия организовывала
на высоком уровне.

Фатима Хамидовна  ува-
жала мнение учащихся.
Она была открытым и ис-
кренним человеком. Детей
она учила быть добрыми,
милосердными. Никогда не
повышала голос.

За   добросовестный и
многолетний труд, за
вклад в дело образования
и воспитания подрастаю-
щего поколения неоднок-

ратно  была награждена
почётными грамотами,
благодарственными пись-
мами министерства про-
свещения РФ, министер-
ства науки и образования
РА, управления образова-
ния  МО «Город Адыгейск».

Уход из жизни  чуткого,
доброжелательного чело-
века является невоспол-
нимой утратой.    Педаго-
гический коллектив нашей
школы, учащиеся и роди-
тели  разделяют горечь
утраты близкого человека
и выражают искренние со-
болезнования её семье.
Светлая память о  Фатиме
Хамидовне навсегда со-
хранится в наших сердцах.

Педагогический кол-
лектив МБОУ «СОШ №4

а.Гатлукай.

Хуако Фатима Хамидовна

Продается 1-комн. кв. по
ул. Мира на 3 этаже. Тел: 8-918-
005-50-40.

Продается 2-комн. в обще-
житии в центре. Телефон 8-918-
222-47-12.

Продается 1-комн. кв. по
ул. Чайковского, 3 на 2 этаже
общ. пл. 33,8 кв. м. Тел: 8-918-
410-90-66; 8-918-923-55-81.

Продается комната в обще-
житии со всеми удобствами
(внутри комнаты ванная). Тел:
8-918-176-80-97.

Продается зем. участок 10
соток под ИЖС по ул. Ким, 166.
Тел: 8-918-176-80-97.

Продается жилой дом с ре-
монтом (43 кв. м.), з/у 3 сотки
в п. Тлюстенхабль (1 км. от
Краснодара) со всеми удоб-
ствами. Тел. 8-918-439-14-67.

Продается 3-комн. кварти-
ра. Телефон 8-988-36-43-163.

Продается 4-комн. кварти-
ра по ул. Мира. Телефон 8-918-
023-18-18.

Продается  1-комн.кварти-
ра по ул. Ленина. Тел.  8-918-
193-07-29.

Продается двухэтажный
дом в а. Пчегатлукай по ул. Ле-
нина, 86. Цена 1,8 млн. руб.
Семь комнат, приусадебный
участок 35 соток. Во дворе
имеются хоз. постройки, ря-
дом река. Тел: 8-918-141-05-63

«Наша местная – самая чудесная»Конкурс

В Майкопе прошел рес-
публиканский конкурс мест-
ных организаций ВОС «Наша
местная – самая чудесная»,
учрежденный правлением
Всероссийского общества
слепых.

О целях и задачах мероп-
риятия, участии в нем коман-
ды нашей местной организа-
ции газете рассказала ее пред-
седатель Аминет Вайкок.

Она отметила, что основны-
ми  задачами являются совер-
шенствование форм и мето-
дов социокультурной реабили-
тации в местных организациях
ВОС, привлечение к занятиям
художественной самодеятель-

ностью как можно большего
количества руководителей ме-
стных организаций и реабили-
тологов ВОС, формирование
активной жизненной позиции,
вовлечение молодых инвали-
дов по зрению в активную твор-
ческую жизнь и многие дру-
гие.

Конкурсная программа фо-
рума была достаточно обшир-
ной и включала в себя восемь
пунктов, в числе которых: «На-
борщик», «Зрячие руки», «Ве-
селые частушки», «Скорая по-
мощь», «Пойми меня», «Ин-
теллектуальная викторина» и
«В ритме жизни».

Показав высокую подготов-

ку, взаимопонимание и бес-
спорный артистизм, команда
местной организации ВОС го-
рода Адыгейска, Теучежского
и Красногвардейского районов
заняла второе место. В ее со-
ставе, помимо Аминет Вайкок,
выступали Мулиат Духу и Са-
ният Хунагова.

За огромную помощь в под-
готовке к участию в конкурсе
участники команды ВОС бла-
годарят технического директо-
ра ЦХТО учреждений культуры
г. Адыгейска Адама Читава и
заведующую отделом обслу-
живания центральной городс-
кой библиотеки Розу Мамиек.

Мурат Туркав.

Срочно продается 4-комн.
кв. с ремонтом, мебелью,
сплит системой на 5 этаже по
ул. Ленина, 1. Пл. 60 кв. м. Име-
ется сарай, триколор. Цена
1900 тыс. руб. Телефон 8-918-
141-05-63.

Сдается помещение в
аренду по ул. Горького. Теле-
фон 8-918-176-57-86.

Сдается 1-комн. кв. с ремон-
том и  мебелью в центре горо-
да. Тел. +7-985-805-00-10.

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

Сдается 4-комн. кв. в п. Че-
тук (МОП). Телефон 8-918-43-
23-500.

Сдается 1-комн. кв. с ме-
белью по ул. Мира. Тел: 8-918-
133-30-07.

Сдается 1-комн. квартира
на 3 этаже по ул. Чайковско-
го, 8. Тел. 8-918-313-01-00.

Сдается 1-комн. кв. с ре-
монтом и  мебелью в центре
города. Телефон +7-985-805-
00-10.

Сдается 2-комн. кв. с ме-
белью. Тел: 8-918-420-66-94.

Сдаются  помещения
под офис в центре горо-
да  Адыгейска на охраня-
емой территории.

Телефон  9-23-73.
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