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Глава Адыгеи посетил Теучежский район
Перед началом сессии Мурат Кумпилов посетил построенный сквер и возведенный детский сад на 240 мест в
ауле Понежукай.
На благоустройство общественной
территории было затрачено более 4,6
млн. рублей из республиканского и 244
тыс. рублей из муниципального бюджета.
Новый детский сад стоимостью около 170 млн. рублей возведен в рамках
нацпроекта «Демография» с участием
регионального софинансирования. Сегодня здесь идет завершение отделочных работ, благоустройство территории
и уже закуплено оборудование. По словам руководства района, введение в
эксплуатацию данного учреждения
позволит полностью обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования для детей а. Понежукай и
прилегающих к нему населенных пунктов. Мурат Кумпилов особо указал на
важность качественного завершения
работ, создания необходимых условий
для занятий с детьми.
Глава муниципального образования
доложил, что в текущем году в районе
планируется возведение ФОК и ремонт
школьного спортзала в ауле Вочепший,
строительство 9 ФАПов, двух сельских
ДК, а также благоустройство 3 общественных и одной дворовой территории.
- И благоустроенные общественные
территории, и строящиеся детские
сады являются частью масштабной
работы по развитию сельских территорий, которая ведется в республике при
поддержке федерального центра. Президент страны в своем Послании Федеральному собранию во главу угла
поставил вопросы повышения качества
жизни на селе и создания комфортных
условий проживания. И мы продолжим
шаг за шагом решать эти вопросы,
опираясь на мнение селян, - подчеркнул Мурат Кумпилов.
После осмотра социальных объектов
Глава региона посетил многодетную семью Алия и Фатимет Гутте. Супруги воспитывают пятерых детей, старшему из
которых в этом году исполнится 15 лет,
а младшему 2 года. Глава семьи работает главным инженером в ООО «СМУ1», неоднократно отмечался ведомственными наградами. За успехи в
работе награжден почетным званием
«Заслуженный строитель РА» и благодарностью Минтранспорта РФ. Старшие дети четы прилежно учатся, являются призерами различных олимпиад
и спортивных соревнований, а также
активно участвуют в общешкольной
жизни.
Мурат Кумпилов тепло приветствовал Сарет Махмудовну Гутте – маму
главы семьи, пожелал ей крепкого здоровья и долгих лет жизни.
- Главное – это достойно воспитать
детей, научить с уважением относиться к окружающим людям. Желаю вам
жить в добре и счастье, радовать друг
друга и быть хорошим примером для
жителей аула. Многодетные семьи –
основа нашей страны, залог ее будущего и процветания, - сказал Мурат
Кумпилов.

***

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
принял участие в сессии Совета народных депутатов Теучежского района, которая состоялась в здании
Дома культуры, недавно построенного в ауле Пшикуйхабль.
На сессии депутаты муниципального звена заслушали отчет руководителя районной администрации Азамата
Хачмамука об итогах работы в прошлом
году. Провел заседание председатель
Совета народных депутатов района
Аюб Пчегатлук.
Глава муниципального образования
доложил о сохранении позитивных тенденций в социально-экономическом

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов совершил рабочую поездку в Теучежский район и принял участие в сессии Совета народных депутатов, на
которой был заслушан отчет главы муниципального образования по итогам работы за 2019 год. В мероприятии также приняли участие председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, главный федеральный инспектор аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, члены КМ РА, депутаты Госсовета-Хасэ РА, глава МО «Теучежский
район» Азамат Хачмамук и общественность района.

развитии территории. В частности, отмечен рост в сельском хозяйстве, малом предпринимательстве и на потребительском рынке. Возросла результативность в производстве зерновых и
зернобобовых культур, наметился рост
в молочном животноводстве. Бюджет
территории по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 113%. При
поддержке руководства республики
совершенствуется система образования, здравоохранения и культуры.
В ходе обсуждения основных параметров социально-экономического развития Мурат Кумпилов указал на важность работы муниципальной власти по
разъяснению возможностей госпрограмм, направленных на поддержку и
развитие деловой активности. Было
отмечено, что по линии министерств,
курирующих вопросы экономики и
сельского хозяйства, работают механизмы предоставления грантов и льготных кредитов.

- Мы готовы предоставить полную
поддержку всем желающим начать
свое дело. Для этой цели специалисты
министерств на постоянной основе ведут консультативную работу в районе,
сопровождают проекты начинающих
предпринимателей. Я говорил об этом
раньше, повторю и сейчас: люди должны хорошо знать о том, что предлагает им сегодня государство для развития своего дела. По-прежнему отдельное внимание следует уделять
предоставлению господдержки фермерам, развитию личных подсобных хозяйств. Вместе с тем власть на местах
должна работать над созданием инвестиционных площадок и наращиванием экспортного потенциала региона, сказал Мурат Кумпилов.
Кроме того, было отмечено, что руководство республики знает и помогает системно решать проблемные вопросы муниципального образования. В
рамках нацпроекта предусмотрен капремонт поликлиники в а. Понежукай,

приобретение 6 автомобилей и передвижных флюорографических и маммографических кабинетов. Планируется строительство 9 новых ФАПов.
За счет федерального и республиканского бюджетов пять школ района
будут оснащены современным цифровым оборудованием, а на базе шести
создано 390 мест для дополнительного образования. В рамках нацпроекта
«Культура» запланирован ремонт СДК
в аулах Нешукай и Кунчукохабль.
Говоря о демографии, Глава региона особо указал на важность реализации в районе всех действующих мер
господдержки многодетных и молодых
семей, материнства и детства, инициированных Президентом России Владимиром Путиным. И в этой части важно взаимодействие руководства района с профильными министерствами и
общественными институтами.
Руководитель республики отдельно
подчеркнул, что все социальные программы и национальные проекты поддержаны партией большинства – «Единой Россией».
В ходе встречи Глава Адыгеи акцентировал внимание руководства района
на работе с обращениями граждан.
Контроль в этой сфере также должна
обеспечить прокуратура. Было отмечено, что оперативное и качественное решение вопросов граждан во многом
определяет эффективность региональных и муниципальных управленческих
команд.
- В мой адрес через общественные
и интернет-приемные, социальные сети
постоянно обращаются жители республики. Темы, а также характер таких обращений, в свою очередь, дают хорошее
представление о том,
что делается в том
или ином районе, как
решаются на местах
те вопросы, которые
волнуют сегодня людей. Отмечу, что многие из поднимаемых
вопросов могут и должны быть решены уже
на уровне муниципалитетов. Прошу максимально усилить работу с обращениями
граждан, - сказал Мурат Кумпилов.
Общественники и
старейшины аула
Пшикуйхабль поблагодарили Главу республики за помощь в
организации водоснабжения, улучшении работы общественного транспорта,
обустройстве тротуаров и уличного освещения, а так же за
поддержку при строительстве Дома культуры.
В завершение мероприятия Глава
Адыгеи вручил детям-сиротам ключи от
квартир. Однокомнатные квартиры для
Снежаны Михайленко, Дарины Духу и
Рамазана Намитокова были приобретены в Адыгейске. Все они достигли
совершеннолетия и согласно законодательству вошли в законные права на
получение собственного жилья.
Мурат Кумпилов тепло поздравил
ребят с новосельем и пожелал им всего самого доброго. Глава региона отдельно акцентировал внимание руководства района на участии в судьбе
таких детей, оказании им всевозможной поддержки в бытовых вопросах и
помощи в трудоустройстве. Было отмечено, что до конца года еще 8 детей-сирот района станут обладателями
своих квартир.
По материалам пресс-служба
Главы РА.
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8 февраля – День российской науки
Уважаемые представители сферы науки
Республики Адыгея!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем российской науки!
В современном мире наука играет чрезвычайно
важную роль в жизни общества. Научно-технические достижения с каждым годом оказывают все
большее воздействие не только на повседневную
жизнь людей, но и на все сферы деятельности –
экономическую, политическую, социальную и культурную.
Сегодня использование новых знаний и передовых технологий, в основе которых лежат научные разработки ученых, выступает необходимым
базовым элементом развития экономики и всего
общества, неотъемлемым условием укрепления
авторитета государства в мире.
Успех страны и отдельного региона во многом
зависит от эффективного использования научного
потенциала, квалификации научных кадров, обеспечивающих дальнейшее развитие науки.
Именно поэтому в Республике Адыгея вопросам
поддержки перспективных исследований, создания условий для самореализации талантливой молодежи, проявления и развития ее инновационного потенциала уделяется самое пристальное внимание.
Убеждены, что результаты проводимой работы
уже в скором времени окажут позитивное влияние
на развитие науки, будут способствовать притоку
молодых научных кадров, формированию современного, инновационного облика региона.
Желаем всем представителям научного сообщества крепкого здоровья, успешных научных поисков, ярких идей и новых открытий! Пусть осуществляются ваши самые смелые планы, а удача
всегда сопутствует в любых начинаниях на благо
Адыгеи и России!
М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального
отделения ВПП «Единая Россия»
В. Нарожный,
председатель Госсовета-Хасэ РА

Уважаемые работники
научной сферы!
Примите сердечные поздравления с
профессиональным праздником – Днем
российской науки!
Динамичное развитие современного
общества невозможно без научных достижений, передовых технологий, которые
придают мощный импульс социальным и
экономическим преобразованиям, способствуют повышению благосостояния жителей, играют важную роль в обеспечении
стабильности и процветания государства.
Поэтому среди безусловных приоритетов
государства и республики - формирование эффективной инновационной среды,
поддержка перспективных исследований,
передовых научных центров и талантливой молодежи.
Уверены, что результаты плодотворного труда наших ученых, их разработки и
исследования и впредь найдут свое практическое применение во многих сферах
жизнедеятельности, будут способствовать
росту национальной экономики и прогрессу.
В праздничный день выражаем искренние слова благодарности и признательности всем ученым, исследователям и преподавателям вузов республики, которые
своим трудом вносят весомый вклад в
развитие отечественной науки, техники и
профессионального образования.
Желаем крепкого здоровья, благополучия, удачи в творческом поиске, новых
научных и профессиональных достижений, удивительных открытий.
М. Тлехас,
глава МО «Город Адыгейск»,
секретарь местного отделения
ВПП «Единая Россия».
А. Ташу,
председатель Совета народных
депутатов г. Адыгейска.

СООБЩЕНИЕ
для депутатов Адыгейского
городского Совета народных депутатов
11 февраля 2020 года созывается очередная XL сессия Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» VI созыва.
В проект повестки дня включены вопросы:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Город
Адыгейск».
2. О внесении изменений и дополнений в решение Совета
народных депутатов от 10.12.2019г. № 66 «О бюджете муниципального образования «Город Адыгейск» на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов».
3. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск» от 28.12.2012г. № 24 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Адыгейск».
4. О выполнении плана приватизации муниципального имущества МО «Город Адыгейск» за 2019 год.
5. Об утверждении Положения о порядке владения, управления и распоряжения муниципальной собственностью МО
«Город Адыгейск».
6. Об отмене решений Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск».
7. О ходе выполнения муниципальной программы «Противодействие коррупции в МО «Город Адыгейск» на 2017-2019
год» за 2019 год.
8. Информация о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Адыгейск» на 2017-2020 годы» за
2019 год.
9. Об отчете межмуниципального отдела МВД России «Адыгейский» 2019 год и другие вопросы.
Сессия начинает работу в 11 часов в малом зале заседаний администрации г. Адыгейска.
Регистрация депутатов и приглашенных с 10 часов.

К 75-летию Великой Победы

Новые выплаты к юбилею
Выплаты ветеранам к
Дню Победы в 2020 году будут осуществляться в повышенном размере. Об этом 18
января объявил Президент
России Владимир Путин,
встречаясь с блокадниками
и участниками войны в
Санкт-Петербурге.
На законодательном уровне
этот вопрос еще не проработан, но государство определилось с величиной выплаты ветеранам войны к 75-летнему
юбилею Победы в Великой
Отечественной войне. В маеиюне 2020 года им выплатят по
75000 рублей единовременно.
Разовые выплаты обещаны и

труженикам тыла в размере
50000 рублей. Глава государства также отметил, что до текущего юбилейного года выплаты ветеранам войны не превышали 10000 рублей.
Точный перечень получателей станет известен только после публикации проекта Указа
Президента и Правил осуществления выплат.
Денежные доплаты к 9 мая
получат только граждане России. При этом они должны постоянно проживать на территории РФ, либо в странах Прибалтики (Литовской, Эстонской
и Латвийской республиках).

Чего ждать от реорганизации
К разветвленной сети
предприятий и кампаний,
оказывающих населению
коммунальные услуги, в нашем городе в текущем году
добавились еще два. На
базе МУП «Комсервис» образованы МУП «Теплосервис», которое будет отвечать за отопление и горячее водоснабжение, МУП
«Водоканал» - за холодное
водоснабжение и водоотведение. Третье - и казенное
предприятие по благоустройству. Оно будет осуществлять озеленение города,
поддерживать его в санитарном состоянии и освещать, а также заниматься
всеми другими работами в
данном направлении. С чем
связаны реорганизация и
преобразования в коммунальной сфере? На вопросы нашего корреспондента
ответил начальник отдела
ЖКХ администрации города
Адам Тлехурай.
- Прежде всего, это связанно с тем, что главное наше коммунальное предприятие МУП
«Комсервис» находится в стадии банкротства с 2018 года, сказал он, - а недавно по решению кредиторов его хозяйственная деятельность окончательно завершена.
- Чего ожидать от подобной реорганизации?
- Давайте рассмотрим для
начала причины банкротства.

Первой и наиболее основной,
на мой взгляд, можно назвать
несоответствие тарифов на
услуги с затратами на них. Вторая причина – это высокая
дебиторская задолженность
населения. Сегодня коммунальные услуги исправно оплачивают 82 процента населения, остальные 18 процентов
не платят вообще и накопили
за годы дебиторскую задолженность, которая составляет
68 миллионов рублей. И еще
проблема в том, что сегодня из
всего объема добываемой
воды оплачивается только 40
процентов. Это происходит по
разным причинам, главная из
которых - отсутствие необходимых счетчиков воды.
А теперь скажу и о том,
чего мы ждем от реорганизации и начатых преобразований.
Первое – мы отделили от коммунальной сферы те услуги,
которые оказываются городу
из бюджета, выделив казенное предприятие по благоустройству. МУП «Теплосервис» и
МУП «Водоканал» мы разделили, чтобы более эффективно сконцентрировать их усилия по соответствующим направлениям работы, наладить
более прозрачный учет их расходов и доходов. Также эти
два предприятия смогут лучше осуществлять взаимоконтроль по потреблению, расходованию своих ресурсов.
Аслан Кушу.

На тему дня

Ожидание - реальность
Я перестала ходить в один небезызвестный супермаркет в Адыгейске. На подходе второй, за ним маячит третий. Все дело в ценниках. Ну, знаете, когда
написано одно, а на кассе сакраментальное: «Не успели поменять». Ладно еще, если покупатель заметит разницу в магазине. Бывает, человек только дома,
рассортировывая покупки и изучая чеки (как оказалось, важный момент), понимает, что в очередной раз
его ожидания по цене товара, указанной на этикетке, не совпали с реальностью - стоимостью товара,
пробиваемой на кассе.
Если первый раз еще можно простить «случайную» оплошность продавца, второй –
вернуться в магазин за суммой на ценнике, то после третьего раза, скорее всего, желание отовариваться в этом
месте отпадет, если только не
хотите каждый раз что-то выяснять и доказывать.
Покупателю на самом деле
нет нужды вникать в проблемы, из-за которых не хватило
времени поменять ценники на
актуальные, недосмотр или невнимательность работников
зала. И он будет прав,
предъявляя претензии. В этой
ситуации все необходимо решать в соответствии с законодательством.
О том, какими правами обладает покупатель и как в этих
ситуациях следует поступать
продавцам, мы попросили рассказать юриста Саиду Духу.
- Права покупателя защищены законом «О защите
прав потребителя» и Гражданским кодексом Российской
Федерации. Пункт 1 статьи 10
Закона РФ «О защите прав
потребителей» гласит: «Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставить потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах,
услугах), обеспечивающую
возможность их правильного
выбора», в том числе информацию о цене товара. В соответствии со статьей 494 ГК РФ
товары с ценниками, выставленные в местах продажи, при-

знаются публичной офертой
(предложением о заключении
сделки), поэтому магазин не
вправе отказать покупателю в
продаже товара по соответствующей цене.
Итак, вы вправе требовать,
чтобы стоимость товара вам
посчитали по ценнику. А если
уже расплатились - чтобы вам
вернули разницу. Если кассир
отказывается это сделать, смело зовите менеджера и сообщите ему о нарушении законодательства. Возможно, вы
услышите версию, что на товар действовала акция, но теперь она закончилась. Но это
не повод продавать товар по
завышенной стоимости. Если
и администратор не идет вам
навстречу, просите «Книгу отзывов и предложений» и подробно опишите свою претензию. Обязательно укажите время, дату, наименование товара, стоимость на ценнике и на
кассе, оставьте контактные
данные. Вам будут обязаны
ответить в течение 5 дней с момента записи. Стоит отметить,
что отказать в выдаче жалобной книги вам не имеют права, в противном случае магазин будет оштрафован на сумму до 30000 рублей. Сфотографируйте спорный ценник,
сохраните чек.
Кроме того, можно предъявить магазину письменную
претензию, в которой требуйте
возврата разницы в цене между чеком и ценником или полностью уплаченной суммы.
Если продавец отказывает-

ся возмещать убытки или компенсировать разницу между
ценником и чеком, покупатель
имеет право обратиться в суд
или иные уполномоченные
органы. Также можно обратиться с заявлением по факту нарушения правил продажи в
Роспотребнадзор.
В любом случае платить
больше, чем указано в ценнике, никто не обязан. А вот привлечь недобросовестного продавца к ответственности можно.
- Выявленное несоответствие цен считается административным правонарушением,
за которое, согласно кодексу
об административных правонарушениях, продавец заплатит от 3 до 5 тысяч рублей,
директор – от 10 до 30 тысяч,
а организация – до 50 тысяч
рублей. За нарушения закона
«О защите прав потребителя»
сотрудники магазина заплатят
штраф до 1000 рублей, а магазин – до 10 тысяч рублей.
Покупатель может потребовать
возмещения морального, а то
и материального вреда, что
означает дополнительное наказание для тех, кто недосмотрел за ценником, - поясняет
Саида Духу.
Постоянный контроль актуальности цен поможет избежать неприятных ситуаций. До
открытия магазина необходимо проверять изменения и информацию на ценниках, четко
указывать, за что именно покупатель получит скидку.
Делаем выводы. Несовпадение цен на ценниках и на
кассовом чеке часто становится причиной конфликтов. Работникам торговли не следует
доводить ситуацию до визитов
специалистов Роспотребнадзора, уполномоченных органов и тем более - до судебного разбирательства, поскольку в таких случаях закон на
стороне потребителя.
Суанда Пхачияш.
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В общественных организациях

В целях улучшения качества жизни

Несколько месяцев назад председателем Совета ветеранов
города Адыгейска был избран Адам Хуаде, ранее возглавлявший управление культуры. Работы в общем где-то родственные – по общественной значимости, по совместно проводимым массовым мероприятиям. Но в чем-то и разные. С чего
пришлось начинать, какие мероприятия сегодня проводит Совет, что планирует на будущее? Эти и другие вопросы интересовали нашего корреспондента в ходе беседы, которая состоялась с председателем городского Совета ветеранов.
- Наша ветеранская организация существует не один десяток
лет, естественно, был наработан
большой опыт за этот период, –
сказал Адам Емлихович. – Начинал
с обобщения этого опыта, преемственности заложенных предыдущими Советами, их председателями традиций.
- Кто сегодня входит в ветеранскую организацию?
- Это десять категорий граждан.
Ветераны Великой Отечественной
войны, приравненные к ним, вдовы участников войны, ветераны
боевых действий, афганцы, ветераны труда и приравненные к ним,
ветераны педагогического труда и
МВД, чернобыльцы.
- На чем строите свою работу?
- Свою деятельность Совет строит на выполнении закона «О ветеранах» и в тесном сотрудничестве
с администрацией и ее структурными подразделениями, Советом
народных депутатов, другими общественными организациями.
- Что делается Советом для
улучшения условий жизни ветеранов?
- Совместно с отделом ПФР в
Адыгейске, Центром занятости
населения работали над тем, чтобы наши пожилые получили консультационные, социально-экономические услуги. Для адаптации
пожилых людей к современным
условиям, их социальной защищенности в городе были открыты
курсы по обучению и работе на
компьютере и пользованию интернетом. За 2019 год обучение на
компьютере прошли 30 человек,
финансовой грамотности обучены
25 человек. В целях того же улучшения качества жизни пожилых
людей и расширения спектра социальной помощи к этой работе
подключены добровольцы (волонтеры), ими оказано 98 услуг.
- Что еще инициировано и проведено Советом совместно с разными службами?
- Регулярно чествовали ветеранов труда и тружеников тыла с
90-летним юбилеем. Оказывалась
помощь ветеранам, вдовам участников войны в плане льготной подписки на периодическую печать.
Ветеранская организация совместно с администраторами, молодежью ухаживала за памятниками.
Они приведены в порядок, проведены текущие ремонты.
В ходе создания в городе комфортной среды и реконструкции

приведен в надлежащий вид и порядок мемориальный комплекс в
г. Адыгейске. Он, а также памятники афганцам, чернобыльцам, участникам локальных конфликтов
отреставрированы. За то,что мемориальный комплекс «Победа»,
прилегающая к нему общественная
территория благоутроены, не только Совет ветеранов, но и вся общественность выражают сердечную
благодарность главе города Махмуду Тлехасу. Решение проблем людей старшего поколения, забота о
них у него на особом контроле. Так,
в прошлом году в рамках федеральной программы на улучшение
жилищных условий денежные
средства выделены ветерану Великой Отечественной войны Н. А.
Портуровской. На заседании Совета в декабре 2019 года принято решение обратиться к руководству города с предложением об увековечении памяти ветеранов Великой
Отечественной войны С. М. Ашинова, Б. И. Кочик-Оглы, Р. З. Сташа,
А. К. Гиша мемориальными досками на домах, в которых они проживали. Надеюсь, и администрация,
и городской Совет народных депутатов поддержат эту инициативу.
В сентябре город Адыгейск отметил свое 50-летие. Ветеранская
организация провела большую работу при подготовке и праздновании дня города. Совместно с администрацией, Советом народных
депутатов, Советом старейшин, Общественным советом жителями
города неоднократно выносился
вопрос об утверждении символов
города Адыгейска.
Также на заседании Президиума Совета ветеранов выдвинули
М. М. Хунагову – ветерана труда для
награждения медалью «Слава
Адыгеи», М. Л. Сатановскую – ветерана труда, одного из первостроителей к присвоению звания «Почетный гражданин города Адыгейска», З. Х. Батыжа – ветерана труда, одного из активных первостроителей города Адыгейска - на награждение медалью «За вклад в
развитие города». Ходатайства
удовлетворены. Отрадно, что обращения Совета ветеранов находят
такую поддержку администрации
города, и многие решения принимаются с их учетом.
Ежегодно в День Военно-морского флота РФ председатель клуба ВМФ «Дыш» А. Е. Хуаде и ветеран флота Н. П. Постельный организуют праздничные мероприятия.

Не стал исключением и нынешний
год. В мероприятиях, организованных Советом ветеранов, приняли
участие ученики средних школ
аула Гатлукай и хутора Псекупс, ветераны флота из других регионов
России.
Также в 2019 году при активном
участии администрации, лично
главы города прошли мероприятия, посвященные 30-летию вывода войск из Афганистана, годовщине освобождения Адыгеи и Теучежского района от немецко-фашистских захватчиков, к Дню Великой Победы. Проведен месячник оборонно-массовой работы
совместно с ДОСААФ, управлением образования, отделом до делам молодежи, физкультуре и
спорту.
- В настоящее время не вызывает сомнения тот факт, что проблема воспитания подрастающего поколения особо актуальна...
Чувство патриотизма играет
важную роль в становлении и развитии личности, в формировании
у разных поколений чувства исторической сопричастности к тем
или иным событиям. Общество заново переосмысливает значение
патриотизма для России и ее граждан.
Поэтому наша ветеранская
организация строит работу по воспитанию у детей и молодежи чувства уважительного отношения к
историческому прошлому родины,
своего народа, его обычаям и традициям, ответственность за судьбу родины и своего народа, и их
будущее, выраженные в стремлении посвящать свой труд и способности укреплению могущества и
расцвету родины.
- Не секрет, что любая общественная организация содержится на пожертвования спонсоров,
населения. Каково финансовое
положение ветеранской организации?
- На расчетный счет ветеранской организации поступило за истекший год 684,1 тыс. руб. На адресную материальную помощь
участникам войны, вдовам ветеранов войны, труженикам тыла, ветеранам труда и приравненных к
ним было потрачено 216 тысяч
рублей. На вознаграждение, чествование юбиляров в новогодние
праздники, в День защитников
Отечества, Международный женский день, День Великой Победы,
День ветеранов и другие мероприятия было израсходовано 127
тысяч рублей, на подписку ветеранам 58 тысяч рублей. На венки,
цветы, похороны ветеранов, автопробеги к Дню освобождения
Адыгеи, Дню Великой Победы,
юбилею вывода войск из Афганистана и другие мероприятия затрачено 76 тысяч рублей.
Аслан Кушу.

К 75 -летию Великой Победы

Фестиваль приглашает участников
С 5 по 8 мая 2020 года в Санкт-Петербурге состоится X юбилейный Всероссийский фестиваль-конкурс «Казачья застава», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
лективы общеобразовательных школ; исполнитеОрганизаторами фестиваля выступают «Российли художественного слова, инструменталисты от
ское военно-историческое общество», Союз каза6 лет.
ков-воинов России и зарубежья, ДОСААФ России,
Жюри будет оценивать выступления участников
«Центр патриотического воспитания и туризма по 6 номинациям: хореография, вокал, инструмен«Зарница», педагогический центр «Каникулы» при талисты, фольклор, декоративно-прикладное искусподдержке учебно-методического центра Ленинг- ство «Казачьи традиции и современность», худорадской области, Крестовоздвиженского казачьежественное слово, после чего определит места пого собора г. Санкт-Петербурга, православного тебедителей.
атра «Странник» и Российского этнографического
Кульминацией фестиваля станет торжественный
музея.
гала-концерт участников, который состоится 7 мая
Основные цели проекта - патриотическое восв Российском историческом музее. Помимо конпитание, гражданское и духовное становление декурсной для участников будет организована обтей и молодежи на основе изучения и сохранения ширная экскурсионная программа, в ходе которой
истории и культуры России, традиций и обычаев
творческие коллективы смогут познакомиться с
казачества и народов, проживающих на территокультурными и историческими памятниками Северрии Российской Федерации и стран ближнего заной столицы.
рубежья. Принять участие в конкурсе могут творС положением о проведении конкурса можно озческие коллективы и солисты; хоровые и хореогнаком иться, пройдя по ссылк е: https://
рафические коллективы; представители объединеcenterzarnica.ru/events/vserossijskij-festival-konkursний по декоративно-прикладному искусству, колkazachja-zastava/.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
г. Адыгейск, Республика Адыгея 27 января 2020 г.
На общественных обсуждениях, проведенных с
27.12.2019г. по 25.01.2020 г., рассмотрен:
1) проект паспорта «Комплексное развитие МО «Город
Адыгейск» Республики Адыгея» (объекты: «Создание ФОК в
а. Гатлукай», «Создание ФОК в х. Псекупс», «Строительство
сетей водоотведения (канализации) на территории жилой
застройки в 1-м микрорайоне г. Адыгейска (ул. Ким, Краснодарская, Коммунистическая, Кирова»);
2) проект паспорта «Комплексное развитие МО «Город
Адыгейск» Республики Адыгея» (объекты: «Реконструкция
автомобильной дороги по ул. Советская, ул. Мира в х. Псекупс», «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Андрухаева, и ул. 9 Мая в а. Гатлукай»).
В общественных обсуждениях приняло участие 6468 человек, в том числе: жителей г. Адыгейска - 5378 человек;
жителей а. Гатлукай – 686 человек; жителей х. Псекупс –
404 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений
подготовлено на основании протокола общественных обсуждений №1 от 27.01.2020 г.
Предложений и замечаний от граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, к проектам паспортов «Комплексное
развитие МО «Город Адыгейск» Республики Адыгея» (объекты: «Создание ФОК в а. Гатлукай», «Создание ФОК в х. Псекупс», «Строительство сетей водоотведения (канализации)
на территории жилой застройки в 1-м микрорайоне г. Адыгейска (ул. Ким, Краснодарская, Коммунистическая, Кирова)» и «Комплексное развитие МО «Город Адыгейск» Республики Адыгея» (объекты: «Реконструкция автомобильной
дороги по ул. Советская, ул. Мира в х. Псекупс, «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Андрухаева, и ул. 9 Мая в а.
Гатлукай») не поступило.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
1) Признать общественные обсуждения состоявшимися.
2) Направить главе МО «Город Адыгейск» проекты паспортов, протокол общественных обсуждений и заключение
о результатах общественных обсуждений для рассмотрения
вопроса о возможности принятия решения по включению
данных проектов в муниципальную программу «Комплексное развитие МО «Город Адыгейск» Республики Адыгея».
А. Чуяко,
председатель комиссии.
М. Хатхоху,
секретарь комиссии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
город Адыгейск, Республика Адыгея 3 марта 2019 г.
На публичных слушаниях, проведенных 22.03.2019г., рассмотрен проект распоряжения администрации МО «Город
Адыгейск» «О предоставлении Балакшиевой Ф.В. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: РА, г. Адыгейск, ул.
Д. Нехая, 1/1» для установления дополнительного вида использования данного земельного участка – «Объекты оптовой и розничной торговли (капитальные и некапитальные
(торговые павильоны, киоски) магазины) площадью более
150 кв.м».
В публичных слушаниях приняло участие 3 человека.
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола №01 публичных слушаний от
22.03.2019г.
Замечаний от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся публичные слушания, а также от иных участников публичных слушаний, не поступило.
От участников публичных слушаний поступило два предложения:
– согласиться с вынесенным на рассмотрение публичных слушаний вопросом о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка - «Объекты оптовой и розничной торговли (капитальные
и некапитальные (торговые павильоны, киоски) магазины)
площадью более 150 кв.м», расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Д. Нехая, 1/1, в дополнение к
существующему виду использования «Для строительства индивидуального жилого дома»;
- отказать Балакшиевой Ф.В в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка - «Объекты оптовой и розничной торговли (капитальные и некапитальные (торговые павильоны, киоски)
магазины) площадью более 150 кв.м», расположенного по
адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Д. Нехая, 1/1», в
дополнение к существующему виду использования «Для строительства индивидуального жилого дома», ввиду несоответствия разрешенного использования расположенного на данном участке нежилого здания требованиям земельного и
градостроительного законодательства.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1) Признать публичные слушания состоявшимися.
2) В соответствии с п.9 ст.39 Градостроительного кодекса
РФ рекомендовать главе МО «Город Адыгейск» принять решение об отказе Балакшиевой Ф.В в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка - «Объекты оптовой и розничной торговли
(капитальные и некапитальные (торговые павильоны, киоски) магазины) площадью более 150 кв.м», расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Д. Нехая,
1/1», в дополнение к существующему виду использования
«Для строительства индивидуального жилого дома».
А. Бахметьева,
председатель комиссии,
заместитель главы МО «Город Адыгейск».
М.Хатхоху,
секретарь комиссии.
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ГТО

Ждем новых побед

В предыдущем выпуске
газеты мы рассказали об
успехе самых младших ребят на республиканском
этапе общероссийских соревнований «Мини-футбол
в школу - 2020». Напомним,
в Понежукае наши ребята
стали победителями в младшей возрастной группе.
Там же прошел турнир среди ребят 2004-2005 годов рождения. Команда, возглавляемая Муратом Хаджебиековым,
стартовый поединок в подгруппе уверенно выиграла у Майкопа – 3:0. Оказавшись сильнее ребят из Гиагинского района, следующую встречу Адыгейск провел более результативно.
В решающем матче за вы-

ход в финал нашу команду
устраивала ничья с ровесниками из Шовгеновского района, но буквально за 15 секунд до финального свистка пропустили очень обидный гол – 1:2.
Этот результат позволил
сыграть лишь за третье место. Соперником стали кошехабльцы, которых дружина М. Хаджебиекова обыграла 2:1 и стала бронзовым
призером.
В Майкопе состязались
команды других возрастных
категорий. Команда Адыгейска из ребят 2006-2007 года
рождения (тренер Тимур Такахо) не смогла собрать оптимальный состав из-за болезни игроков. Тем не менее

Футбол

Лидеры не оступились
В рамках зимнего фестиваля

В рамках зимнего фестиваля всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, который завершается 20
февраля, в спортивном зале второй общеобразовательной школы состоялось тестирование учащихся.
Нормы сдавали школьники четырех возрастных категорий от
11 до 17 лет. Как отметил начальник отдела по делам молодежи, ФК и спорту Казбек Хачегогу, все юноши и девушки достойно справились с заданиями, а лучшие из них в скором времени
получат знаки отличия.
Напомним, что участниками фестиваля могут стать все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте всероссийского комплекса, получить допуск врача и подать заявку в муниципальный центр тестирования ГТО.

Дзюдо

Впереди – первенство ЮФО
Первенство Республики Адыгея по борьбе дзюдо среди юношей и девушек 2006-2007 годов рождения, которое
состоялось в Майкопе в начале февраля, одновременно
являлось и отборочным к региональному турниру.
Среди тех, кто завоевал «путевки» на участие в первенстве
Южного Федерального округа, и воспитанники детско-юношеской спортивной школы Адыгейска. В их числе Тамерлан Кушу,
ставший сильнейшим в своей весовой категории, Давлет Кушу,
завоевавший второе место, а также бронзовые призеры Рамазан Удычак и Салим Багов.
Эти ребята вошли в состав сборной Республики Адыгея и
примут участие в первенстве ЮФО. Пожелаем им и их наставникам Алию Четызу, Байзету Совмену и Зауру Четызу дальнейших успехов!

Поздравляем!
Сердечно поздравляем медсестру по физиотерапии
Сусанну Теучежевну Нехай с юбилеем!
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
Желаем много светлых лет
Без боли, горестей и бед!
Администрация и профсоюзный
комитет АМБ.
От всей души поздравляем врача функциональной
диагностики Любовь Асланчериевну Давнежеву
с юбилеем!
Желаем успехов и верных друзей,
Здоровья стального, любви и добра,
А также счастливых и радостных дней,
Пусть жизнь твоя будет ярка и пестра!
Пусть сбудутся планы, надежды, мечты,
А рядом пускай всегда будет удача!
Живи, улыбайся, не знай суеты
И становись год за годом богаче!
Администрация и профсоюзный
комитет АМБ.
Управление образования, городской
информационно-методический центр» от
души поздравляют Тамару Азметовну
Туркав с юбилейным днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, исполнения всех намеченных планов.
Пусть каждый день приносит только радость и удачу.

Подходит к «экватору» зимнее первенство Адыгейска по футболу на приз главы администрации города. Как
и предыдущие, четвертый тур соревнований подарил болельщикам интересные и упорные поединки.
«Легион» - «Лестер» - 4:1. Голы: Бислан Нехай (3), Каплан Хахук – Александр Бобырь.
Несмотря на проигрыш лидеру турнира, «Лестер» вновь
оставил неплохое впечатление о себе. Тем не менее чувствовалась уверенность в игре «Легиона», в составе которого трижды отличился Бислан Нехай.
«Гатлукай» - «Псекупс» - 5:2. Голы: Мурат Тлехас (2),
Руслан Тлехас, Сафер Кошко, Тембот Хуако – Заур Тлехуч,
Даур Кушу.
От одержавшего победу в прошлом туре «Псекупса» откровенно ждали лучшего, да и ребята очень старались,
но в этот день «Гатлукай» был лучше. Аульчане в целом
контролировали ход игры и гораздо лучше воспользовались своими голевыми моментами.
«Самгур» - «Асбир» - 6:3. Голы: Асфар Хуако (2), Алий
Хатит (2), Рамазан Уджуху, Азамат Мугу – Джантемир Такахо (2), Сальбий Мамиек.
Центральный матч тура полностью оправдал свой статус. Зрители, бесспорно, получили истинное удовольствие
от игры. Дебют поединка выдался ошеломляющим, когда
«Самгур» быстро повел со счетом 3:0. Хотя в дальнейшем
игра и выравнялась, именно этот рывок и определил итог
встречи.
«Динамо» - «Янг Бойз» - 8:1. Голы: Аслан Чундышко
(2), Рамазан Хатхоху, Аслан Гучетль, Шамиль Евтых, Руслан Хатхоху, Мурат Напцок, Аслан Хут – Тимур Гакаме.
Неизменный участник зимних первенств «Динамо» показывает в нынешнем году достаточно слаженную и интересную игру, позволяющую ему держаться в группе лидеров. Вот и в этой встрече коллектив отдела внутренних дел
владел большим преимуществом и воплотил данный факт
в крупную победу.
После четырех туров без очковых потерь продолжает
лидировать «Легион», на два очка отстают следующие за
ним «Самгур» и «Динамо». С нетерпением будем ждать
следующих туров!

ОГРНИП 312242303300039.

Ушу

Из Сочи – с медалями!
Еще раз отметим успешное выступление наших ребят. Продемонстрировав
самое высокое мастерство и выучку,
сильнейшим в своей весовой категории
стал Тимур Хуаз. В шаге от победы остановились Алим Зекох и Амир Тугуз,
ставшие серебряными призерами. На
третью ступень пьедестала поднялись
Тагир Цику, Руслан Барчо, Сальбий
Паранук и Султан Паранук.
Этот успех позволил нашим ребятам
получить право участия в первенстве
страны, которое состоится в Москве.
Остается пожелать единоборцам и их
тренеру А. Хуако добиться здесь самых
лучших результатов.
Наставник ребят и их родители выражают искреннюю благодарность всем
тем, кто помогает развитию ушу в нашем городе, оказывает поддержку в
подготовке и участии в соревнованиях.
Как отметил Азмет Хуако, выезд в Сочи
был бы невозможен без поддержки таких людей, как Ибрагим Тлиап, Рамазан Женетль, Нурбий Шантыз, Эдуард
Аширов, депутат горсовета Юрий Панеш, Казбек Панеш, Аслан Пшипий,
Алий Хунагов, Алий Хуако, Махмуд Вайкок, Азмет Чич, Рашид Сташ.
Мурат Туркав.

Реклама.

В кафе
требуются официант и повар.
Тел: 8-918-999-58-02.
ОГРН 305010715000022.

Реклама.

Пивзаводу ООО «Черчиль»

в г. Адыгейске, ул. Промышленная,7/2,
на работу требуется торговый представитель
до 45 лет с личным автомобилем.
Телефон 8-918-225-40-40.
ОГРН 1152901006367.

го образования «Город Адыгейск».
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

на старте ребята уверенно обыграли ровесников из Шовгеновского района – 6:0. Однако затем
проиграли кошехабльцам и не
смогли выйти в главный финал.
Не получилась у них и игра за
третье место, в которой они уступили Майкопскому району. Итог
- четвертое место.
Совсем плачевны были дела
у наших ребят из старшей возрастной группы (тренер Мурат
Такахо). Они являлись основными фаворитами соревнований.
Но из-за эпидемии простудных
заболеваний в турнире не смогло принять участие абсолютное
большинство игроков основного
состава. В результате - невыход
из подгруппы. Однако ребятам не
стоит сильно расстраиваться.
Впереди новые турниры и новые
победы!

Очередной повод для гордости
дали воспитанники городской спортшколы. Ребята, занимающиеся
борьбой ушу под руководством тренера Азмета Хуако, с успехом вернулись недавно из Сочи, где проходил чемпионат – первенство по дисциплине саньда. Турнир собрал более двухсот участников, представлявших практически все регионы
округа.

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

Реклама.

Объявления

Продаются домашние куры и
индюки. Тел. 8-918-394-08-13.
Продаются индюки. Телефон
8-918-422-35-12.
Продаются индюки. Телефон
8-918-222-14-26.
Продаются индюки. Телефон
8-918-469-19-81.
Продаются индюки. Телефон
8-918-925-13-04.
Продаются домашние индюки.
Тел. 8-988-47-46-734.
Продается 3-комн. кв. Тел:
8-988-471-47-64.
Продается зем. уч. с фундаментом под строительство гаража по
адресу: ул. Ленина, 26а. Тел: 8-988527-10-51.
Сдается 1-комн. кв. на 3 этаже
по ул. Чайковского. Тел: 8-918-3130-100.
Сдается 1-комн. кв. с ремонтом и мебелью в центре города.
Тел. +7-985-805-00-10.
Сдается 3-комн. квартира. Телефон 8-918-151-72-39.
. Коллектив ГБУЗ РА АМБ
им. Батмена выражает соболезнования заведующей терапевтическим отделением
Куб Сусане Мосовне по поводу смерти матери.
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