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         Выпускной бал
В это воскресенье в Майкопе впервые пройдет об-

щереспубликанский выпускной бал, в котором при-
мут участие около трех тысяч человек.

Выпускной такого формата проводится по инициативе
Главы республики Мурата Кумпилова.  Раньше же чество-
вание выпускников  проводилось только на муниципаль-
ном уровне.

- Праздник пройдет 23 июня в республиканской  столи-
це, куда к 19 часам организованно приедут выпускники,
их учителя и родители из всех районов Адыгеи.  В бале
примут  участие  свыше 1600 выпускников, всего ожида-
ется около трех тысяч гостей, - рассказала заместитель
министра образования и науки Адыгеи Сусанна Паранук.

 Торжество  пройдет на площади Единения и согласия,
там состоятся торжественный проход  выпускников по крас-
ной дорожке, концерт,  световое шоу и фейерверк.

      Помощь  многодетным
Многодетные семьи получат компенсацию  на по-

гашение ипотеки.
На днях Госдума единогласно приняла в третьем, окон-

чательном, чтении закон, согласно которому семьи, где
родился третий или последующий ребенок, смогут полу-
чить от государства 450  тысяч на погашение своего ипо-
течного кредита.

- Данный закон будет иметь обратную силу и начнет дей-
ствовать с 1 января 2019   года. Таким образом, господ-
держка будет распространяться на семьи, в которых  тре-
тий и последующий ребенок родились с начала этого года
по 31 декабря 2022 года, - сообщается на официальном
сайте Госдумы России.

Кроме того, компенсация будет освобождена от налого-
вых вычетов, и получить ее можно в отношении одного
кредита, заключенного до 1 июля 2023 года.

Еще один давний и верный друг нашей редакции –
опытный педагог города и республики, директор СОШ
№3 г. Адыгейска Эмма Абубачировна Гадагатель при-
зывает жителей муниципалитета оформить  подписку
на второе полугодие текущего года:

– «Единство» - официальная газета города и все важ-
ные  постановления, распоряжения  и решения  мест-
ной власти, которые касаются жизнедеятельности го-
рода и непосредственно каждого из нас,  публикуются
только на ее страницах.  Активно освещает мероприя-
тия и отражает события, происходящие не только  в
городе, но и республике,  поднимает актуальные воп-
росы, интересующие горожан.

Мне как директору школы импонирует, что газета уде-
ляет большое внимание вопросам образования. Героя-
ми публикаций часто становятся  педагоги и ученики,
демонстрирующие яркие результаты не только в уче-
бе, но и спорте, культуре. Регулярно готовятся  темати-
ческие материалы, в том числе о порядке и новшествах
проведения ежегодной государственной итоговой атте-
стации учащихся 9-х и 11-х классов. Не остаются без
внимания заботы и проблемы.

Отрадно, что у горожан газета пользуется  заслужен-
ным авторитетом. Все время существования она нахо-
дила и находит своего читателя, многие из которых под-
ружившись с ней, уже не расстаются. Потому и не уди-
вительно, что она приходит практически в каждый дом.
Пусть «Единство» поселится и в вашем!

Маргарита Усток.

«Единство» –  в каждый дом

В четверг  рабочий гра-
фик Главы Адыгеи был по-
священ главному обще-
ственно-политическому со-
бытию страны – 17-й Пря-
мой линии с Президентом
РФ Владимиром Путиным.

Мурат Кумпилов был готов
подключиться к диалогу и от-
ветить на вопросы, касающи-
еся региона. На связи также
были премьер-министр РА,
вице-премьеры РА, отрасле-
вые министры, главы муници-
пальных образований.

По мнению Мурата Кумпи-
лова, формат Прямой линии
подчеркивает важность взаи-
модействия всех уровней вла-
сти в выполнении задач Пре-
зидента РФ и дает дополни-
тельную возможность синхро-
низировать усилия федераль-
ных и региональных структур
по решению актуальных для
людей вопросов.

Поручения Президента
страны, обозначенные в ходе
Прямой линии, социально ори-
ентированы, сосредоточены на
гармонизации общественных
отношений и отвечают запро-

Прямая линия

Индикатор эффективности работы

сам населения. За каждым
конкретным вопросом стоит
решение масштабных задач в
рамках национальных проек-
тов. Они касаются демографи-
ческой политики, здравоохра-
нения, экологии, жилищно-ком-
мунального хозяйства, транс-
портной, а также инженерной
инфраструктуры, поддержки
реального сектора экономики,
других сфер деятельности.

Мурат Кумпилов отметил,
что все поднимаемые в ходе
Прямой линии с Президентом
вопросы актуальны для мно-
гих регионов. Они будут обоб-
щены и проанализированы при-
менительно к Адыгее для вы-
явления и устранения возмож-
ных пробелов в работе.

«Прямая линия – это объек-
тивный индикатор эффективно-
сти нашей работы, адресатом
которой должен быть человек.
На это нас нацеливает Прези-
дент страны. Мы готовы отре-
агировать на все поручения
главы государства, а также
обращения жителей для повы-
шения уровня жизни в Адыгее.
При этом в республике нала-

жена постоянная обратная
связь с населением, исполь-
зуются все формы коммуника-
ции, в том числе через соци-
альные сети. Перед органами
власти республики поставлена
задача выстраивать свою де-
ятельность в соответствии с
интересами жителей Адыгеи,
постоянно находиться в диа-
логе с населением. Такой ком-
плексный подход позволяет
формировать повестку нашей
работы для решения актуаль-
ных вопросов, в том числе в
рамках национальных проек-
тов», – отметил Мурат Кумпи-
лов.

Напомним, общение с насе-
лением в формате Прямой ли-
нии используется и в Адыгее.
В этом году в ходе прямого
эфира на ГТРК «Адыгея» Гла-
ве республики поступило более
тысячи обращений. Все они
были изучены, сформирован
список поручений, организова-
ны рабочие поездки в районы
с инспекцией исполнения по-
ручений Мурата Кумпилова.

Пресс-служба Главы РА.

Сегодня – одна из самых
печальных дат в истории -
День памяти и скорби –
день начала Великой Оте-
чественной войны.

Эта дата напоминает нам о
всех погибших в боях, заму-
ченных в фашистской неволе,
умерших в тылу от голода и
лишений. Мы скорбим по всем,
кто ценой своей жизни выпол-
нил святой долг, защищая в те
суровые годы наше Отече-
ство.

Рано утром 22 июня 1941
года без объявления войны
фашистская Германия напала
на Советский Союз, нанеся
массированный удар по воен-
ным и стратегическим объек-
там и многим городам.  Так
началась Великая Отечествен-
ная война, которая продолжа-
лась 1418 дней и ночей и в
которой наша Родина потеря-
ла около 27 миллионов чело-
век, но смогла выстоять. В тя-
желой кровопролитной войне

советский народ внес решаю-
щий вклад в освобождение
народов Европы от фашистс-
кого господства и в разгром
гитлеровских войск.

8 мая 1945 года был подпи-
сан окончательный акт о безо-
говорочной капитуляции фа-
шистской Германии и ее воо-
руженных сил. А 9 мая, после
разгрома вражеской группи-
ровки в Чехословакии,  наша
страна торжественно праздно-
вала первый День Победы.

Уверены, что новые поколе-
ния граждан России будут все-
гда помнить о людях, совер-
шивших великий подвиг! Веч-
ная память бойцам, не вернув-
шимся с поля брани. Они на-
всегда останутся в наших сер-
дцах. Глубокая признатель-
ность и низкий поклон тем,
кому довелось живыми выйти
из адского пламени небыва-
лых в истории человечества
битв, и труженикам тыла, сол-
датским вдовам, детям войны.

22 июня – День памяти и скорби

Усилить занятость
несовершеннолетних

На заседании республиканской
комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав  обсужден
широкий круг вопросов, касающих-
ся занятости подростков, профи-
лактики преступлений, совершае-
мых в отношении несовершенно-
летних, а также реализации проек-
та наставничества как формы про-
филактики безнадзорности и пра-
вонарушений в подростковой сре-
де. Провела заседание замести-
тель премьер-министра РА Наталья
Широкова.

По информации Управления гос-
службы занятости населения РА, в
текущем году временным трудоуст-
ройством планируется охватить 1,8
тыс. подростков. На реализацию дан-
ной программы из республиканско-
го бюджета будет затрачено 2,6 млн.
рублей, а также свыше 2,7 млн. руб-
лей из муниципальных бюджетов. В
плане квотирования рабочих мест
лучше всего дела обстоят в Шовге-
новском районе и Адыгейске.

Заместитель премьер-министра
РА отметила важность усиления ра-
боты по временному трудоустройству
несовершеннолетних, особенно в
летнее время.

По материалам СМИ.

Позвала страна на подвиг
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Госдума приняла закон
об ужесточении наказа-
ния за «пьяные» ДТП.

Максимальное наказание
составит до 15 лет лишения
свободы. Согласно доку-
менту  наказание ужесточит-
ся: если дорожно-транспор-
тное происшествие привело
к причинению тяжкого вре-
да здоровью, - от трех до
семи лет лишения свободы
(сейчас - до четырех лет);
если ДТП привело к гибели
человека, - от пяти до две-
надцати лет лишения свобо-
ды (сейчас - от двух до
семи лет); если ДТП приве-
ло к гибели двух или более
человек, - от восьми до пят-
надцати лет лишения свобо-
ды (сейчас - от четырех до
девяти лет).

Кроме того, закон ужес-
точает наказание за совер-
шение в пьяном виде ана-
логичных преступлений на
железнодорожном, воздуш-
ном, морском и внутреннем
водном транспорте и метро-
политене, внеся изменения
в статью 263 Уголовного ко-
декса.

Также к категории тяжких
преступлений добавляются
неосторожные деяния, за
совершение которых макси-
мальное наказание не пре-
вышает пятнадцати лет ли-
шения свободы.

 По материалам СМИ.

 Ответственность
    ужесточена

Новое в законе

Асланбеч Инверович Гу-
четль, если так  можно вы-
разиться, технарь, который
к тому  же умеет считать
деньги. По образованию он
бухгалтер, а также  инже-
нер-электрик. Он родился в
городе Краснодаре. С 1998
года живет в Адыгейске. В
2005 году начал  трудиться
в Теучежском РЭС, в декаб-
ре 2011 года был назнчен
главным инженером пред-
приятия. Работа у него все-
гда была хлопотной. Быть
главным специалистом це-
лого района  электрических
сетей  никогда не было лег-
ко. Это не только каждод-
невная будничная работа,
от которой зависит  беспре-
рывная передача электри-
чества к объектам жизнеде-
ятельности человека. Слу-
чается немало непредви-
денных стихийных бед-
ствий, ликвидацией послед-
ствий которых не раз при-
ходилось заниматься не
только дома, но и за преде-
лами своего района, рес-
публики, края. Он всегда
производил  и производит
впечатление высококомпе-
тентного  специалиста. На-
верное, это в большой сте-
пени способствовало тому,
что, когда прежний началь-
ник Теучежского РЭС Адам
Хурай ушел  на повышение,
в марте текущего года Ас-
ланбеч Гучетль был назна-
чен на эту должность. От

С новым руководителем к перспективам

добра, как говорится, доб-
ра не ищут. Так решило ру-
ководство Краснодарских
электрических сетей.

- В этом году, - говорит но-
вый начальник Теучежского
РЭС, - финансирование  ре-
монтной программы увеличено
в шесть раз,  а это значит, что,
если в другие годы мы ремон-
тировали 10 трансформатор-

ных подстанций, то теперь 60.
Нагрузки на коллектив вырос-
ли. Та же картина примерно и
на сетях. Перспективы наше-
го предприятия растут. Также
мы сможем продолжить пла-
номерное и   относительно де-
шевое   подключение объек-
тов льготной категории. На
предстоящие два-три года мы
планируем подведение двух

линий электропередач от но-
вой подстанции «Адыгейс-
кая» к нашему  городу.  Все
это обязательно скажется  на
качестве  предоставляемых
услуг населению.

- Решение этих планов
предполагает увеличение
нагрузки на коллектив.
Как на предприятии прово-
дится работа с кадрами?

- Это неотъемлемая часть.
В этом году мы взяли на ра-
боту шесть молодых специ-
алистов, плотно  занимаем-
ся их профессиональной пе-
реподготовкой и адаптацией
в коллективе, который всегда
отличался слаженностью в
работе и высокой дисципли-
ной. Готовим молодежь  как
мы, руководители, так и опыт-
ные специалисты-наставники
такие, как мастер сетевого
участка А. Р. Вайкок, элект-
ромонтер А. А. Хутыз, води-
тель А. А. Баток. В оператив-
но-диспетчерской  службе
ответственно относятся к
подготовке  молодых специ-
алистов электромонтеры А.
А. Женетль, А. М. Тлецери,
Н. А. Схарвалок, А. М. Бере-
тарь.

В целом молодежи в Теу-
чежском РЭС есть с кого
брать пример, у кого учить-
ся. Так считает новый руко-
водитель Асланбеч Инверо-
вич Гучетль  и видит в этом,
в том числе, перспективы
развития предприятия.

Аслан Кушу.

В начале
июня в ауле
Шенджий про-
шел II открытый
региональный
многожанровый
конкурс ис-
кусств «Звезд-
ная встреча»,
о р г а н и з о в а н -
ный админист-
рацией поселе-
ния при поддер-
жке краснодарс-
кого отделения
«Союза компо-
зиторов Рос-
сии», Красно-
дарского госу-
д арс твен н ог о
историко-архео-
логического му-
зея-заповедни-
ка им. Е. Д. Фе-
лицына,  а так-
же центра до-
полнительного
о б р а з о в а н и я
детей Тахмату-
кайского райо-
на. В составе
жюри фестиваля – ведущие
кураторы и преподаватели
средних и высших учебных
заведений Адыгеи и Красно-
дарского края, председате-
лями конкурса выступили
Алина Хатит, заслуженный
работник культуры РА, Рим-
ма Тлецери, заслуженная ар-
тистка Кубани и РА, Ольга
Иванова, руководитель шоу-
балета «Non stop» (г. Красно-
дар).

Задачами конкурса являются
выявление и всесторонняя под-
держка талантливых детей, мо-
лодежи и деятельных педагогов,
обмен опытом между коллекти-
вами, повышение профессио-
нального мастерства, расшире-
ние творческих контактов уча-
щихся, педагогов и другие. В
«Звездной встрече» мог принять
участие любой желающий –
будь то учащийся или профес-
сионал - и был ограничен лишь
нижним возрастным пределом -
с шести лет.

Воспитание музыкой

Фестиваль охватывает са-
мые разнообразные номина-
ции: «Инструментальное ис-
полнительство», «Вокал»,
«Хореография», «Художе-
ственное слово».

Город Адыгейск на конкур-
се представляли учащиеся
средней школы №2. И тем от-
радней, что все они удостое-
ны заслуженных наград. В
младшей возрастной группе
8–10 лет и в средней - 11–13
лет в номинации «Вокал» Ан-
зор Цику стал лауреатом 1 сте-
пени, Карина Гиш – 2 степе-
ни, Алина Хуако и Элла Чеп-
син – 3 степени.

Во второй день мероприя-
тия состоялся конкурс педа-
гогического мастерства
«Звездный учитель», в кото-
ром приняли участие веду-
щие и молодые педагоги
культуры и образования. И тут
наш город смог отличиться.
Гран-при завоевала учитель
музыки и МХК второй школы,

отличник народного просве-
щения РФ, заслуженный ра-
ботник народного образова-
ния РА Азида Джамирзе, ко-
торая покорила жюри и гос-
тей фестиваля, представив
презентацию «Воспитание
музыкой».

- В конкурсе мы принима-
ли участие впервые. Органи-
зация и проведение фести-
валя были на высшем уров-
не. Рада, что справившись
с волнением, мои дети пре-
красно выступили, достойно
представив город на замеча-
тельном фестивале. Этот ус-
пех, безусловно, мы посвя-
щаем 50-летию родного и
любимого Адыгейска! – по-
делилась впечатлениями
после конкурса Азида Гис-
совна.

Поздравляем лауреатов и
победителей «Звездной
встречи» и желаем дальней-
ших творческих успехов!

Суанда Пхачияш.

В Адыгее выберут лучшую черкешенку
10 октября 2019 года в Майкопе впервые состоится региональ-

ный фестиваль-конкурс «Черкешенка». Организаторами меропри-
ятия выступили Министерство культуры и Центр народной культу-
ры Республики Адыгея.

К участию в конкурсе приглашаются девушки в возрасте от 17 до 23
лет ростом не ниже 165 см. Они будут соревноваться в следующих
категориях: «СилIакъу, силъэпкъ - Моя родословная, мой народ»; «Хаб-
зэр - лъапсэ! – Обычаи и традиции - наши корни!»; «Адыгэ шхынхэр -
Адыгские блюда»; «Сэнаущ зэнэкъокъу - Конкурс талантов». В каж-
дой из них девушки продемонстрируют свободное владение родным
языком, знание культуры, истории своего народа, своего рода. В но-
минации «Руки черкешенки чудо творящие» конкурсантки могут пред-
ставить на суд компетентного жюри и зрителей изготовленные ими
изделия декоративно-прикладного искусства (например,  этно-аксес-
суары, предметы быта, различные виды женского рукоделия) или
свои кулинарные изыски в области адыгской кухни. Всех участниц
фестиваля  ждут памятные призы и подарки.

Заявки принимаются до 31 июля на адрес электронной почты 
imo_tcks@mail.ru или по телефону 8-918-372-53-65.

«Новая звезда» представила участников
Организаторы вокального конкурса «Новая звезда» опуб-

ликовали список участников очередного сезона. Адыгею на кон-
курсе представит солистка творческого объединения «Ошад» За-
рета Цишева.

На уровне каждого региона был объявлен набор вокалистов, окон-
чательное решение принимали музыкальные продюсеры конкурса.
В этом году на одной сцене соберутся 86 сильнейших исполнителей.
Помимо вокалистов – представителей регионов, в конкурсе примет
участие победитель конкурса «Новая Звезда. Твой Шанс».

Проект «Новая звезда» - музыкальное состязание, в котором  уча-
ствуют  все регионы России. На сценической площадке конкурса можно
услышать уже известные суперхиты и абсолютно новые композиции.
Лучших вокалистов выбирают телезрители и известные эксперты в
области музыки.

                До новых встреч!
В прошлую субботу, 15 июня, на территории водопадов

Руфабго в Майкопском районе собрались участники и гос-
ти традиционного гастрономического праздника «День ха-
люжа». Кстати, это мероприятие вместе с Днем адыгейско-
го сыра вошло в топ-200 лучших событийных проектов Рос-
сии, опубликованный в начале года.

Несмотря на громкие регалии праздника, который пройдет уже
в седьмой раз, он остается душевно-семейным, неизменно вкус-
ным и очень живописным, с каждым годом завоевывая все боль-
ше поклонников.

В этом году было подано 32 заявки от хозяек из всей респуб-
лики. Компетентное жюри выбрало победителей в каждой из пяти
номинаций: «Бабушкин халюж», «Халюж хозяюшки», «Невестки-
ны руки», «Свадебный халюж», «Праздничный халюж».

Гости праздника в полной мере насладились традиционными
блюдами адыгской кухни, окунулись в атмосферу гостеприим-
ства, посетили ярмарку народных промыслов, познакомились с
легендами и преданиями древней земли. Зажигательные звуки
национальной музыки еще долго звучали на территории туркомп-
лекса «Руфа-Тур», а люди уже договаривались о новой встрече
в следующем году!

Суанда Пхачияш.

Вести отовсюду и обо всем
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         Осужден за...
                убийство
Теучежский районный суд вынес приговор по

уголовному делу в отношении 39-летнего мест-
ного жителя. Он признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105
УК РФ (убийство).

В суде установлено, что в феврале 2018 года воз-
ле а. Кунчукохабль местный житель на почве воз-
никшей ссоры выстрелил из охотничьего ружья в сво-
его знакомого. От полученных ранений потерпевший
погиб.

 Суд согласился с позицией государственного об-
винителя и назначил подсудимому наказание в виде
лишения свободы на срок 8 лет в исправительной
колонии строгого режима.

... производство и хранение
немаркированной алкогольной
                 продукции
В Теучежской районе осуждены двое  жителей ст.

Новотитаровской и один житель  г. Адыгейска за про-
изводство и хранение немаркированной алкогольной
продукции, использование  для маркировки алкоголь-
ной продукции заведомо поддельных федеральных
специальных марок, а также за закупку и хранение
этилового спирта без соответствующей лицензии.

 В суде установлено, что не позднее лета 2017 года
неустановленное лицо создало устойчивую организован-
ную группу, в состав которой входили, в том числе 38-
летний и 29-летний жители ст. Новотитаровской и 59-
летний житель г. Адыгейска.

Они оборудовали помещение, закупили необходимое
оборудование, стеклянные бутылки, оклеенные этикет-
ками, контрэтикетками и поддельными федеральны-
ми специальными марками, пробки, воду, картонную и
гофра тару, а также этиловый спирт и осуществляли сбыт
немаркированной алкогольной продукции в количестве
не менее 24 880 бутылок объемом по 0,5 л. общей сто-
имостью 5 113 110 руб.

Суд, согласившись с позицией государственного об-
винителя, по совокупности преступлений назначил 38-
летнему жителю   ст. Новотитаровской наказание в виде
лишения свободы сроком на 5 лет в исправительной
колонии особого режима со штрафом в размере 800 000
руб., 29-летнему жителю ст. Новотитаровской вынесено
наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в
исправительной колонии строгого режима со штрафом
в размере 800 000 руб. Жителю г. Адыгейска назначено
наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6
месяцев в исправительной колонии строгого режима
со штрафом в размере 800 000 руб.

 ... приобретение, хранение
     и перевозку   наркотиков

Теучежский районный суд вынес приговор по
уголовному делу в отношении жителя г. Красно-
дара Игоря Самойлова. Он признан виновным
в совершении преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение,
хранение и перевозка без цели сбыта наркоти-
ческих средств в значительном размере).

В суде установлено, что в октябре 2018 года Са-
мойлов в  Краснодаре незаконно приобрел наркоти-
ческое средство «марихуана», которое перевез на
своем автомобиле в х. Петров Теучежского района и
хранил при себе до его обнаружения сотрудниками
полиции.

 Суд согласился с позицией государственного об-
винителя и назначил Самойлову наказание в виде
штрафа в размере 15 тыс. рублей. 

... неправомерные действия
Теучежский районный суд вынес приговор по

уголовному делу в отношении 36-летнего жите-
ля г. Адыгейска.

 Он признан виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ст. 196 УК РФ (совершение
руководителем юридического лица действий, заве-
домо влекущих неспособность юридического лица
в полном объеме удовлетворить требования креди-
торов по денежным обязательствам и исполнить обя-
занность по уплате обязательных платежей, если эти
действия (бездействие) причинили крупный ущерб).

В суде установлено, что местный житель с целью
уклонения от уплаты обязательных платежей в виде
налогов, а также удовлетворения требований креди-
торов в 2015 году заключил договоры купли-прода-
жи имущества, входящего в состав принадлежаще-
го предприятия с целью его отчуждения и введения
процедуры банкротства.

 В результате совершенных неправомерных дей-
ствий кредиторам причинен ущерб на сумму свыше
8,7 млн. руб.

Суд согласился с позицией государственного об-
винителя и назначил подсудимому наказание в виде
штрафа в размере 200 тыс. рублей. 

 ... мошенничество в крупном
                размере
Теучежский районный суд вынес приговор по

уголовному делу в отношении 45-летнего жите-
ля г. Сочи. Он признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК
РФ (мошенничество, то есть приобретение пра-
ва на чужое имущество путем обмана, в круп-
ном размере).

В суде установлено, что в ноябре 2017 года жи-
тель г. Сочи, приобрел у жителя г. Адыгейска авто-
мобиль в рассрочку.  Вместе с тем, достоверно зная,
что за приобретенный автомобиль необходимо вер-
нуть деньги, используя подложный договор купли-
продажи, продал указанный автомобиль другому
лицу и скрылся, тем самым причинив потерпевшему
ущерб на общую сумму 350 тыс. руб.

 Суд, согласившись с позицией государственно-
го обвинителя, назначил подсудимому по совокуп-
ности приговоров окончательное наказание в виде
лишения свободы на срок 4 года в исправительной
колонии строгого режима.

... злостную неуплату средств
 на содержание  ребенка
Теучежский районный суд вынес приговор по

уголовному делу в отношении местного жителя
Адама Ханахока. Он признан виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
157 УК РФ (неуплата родителем без уважитель-
ных причин средств на содержание несовер-
шеннолетних детей).

В суде установлено, что мировым судьей судеб-
ного участка № 125 Белоглинского района Красно-
дарского края Ханахок обязан к уплате алиментов
на содержание  несовершеннолетнего ребенка. Од-
нако с декабря 2018 года по настоящее время Хана-
хок ни разу не выплатил алименты. Размер задол-
женности составил более 20 тыс. рублей.

Суд согласился с позицией государственного об-
винителя и назначил Ханахоку наказание в виде ис-
правительных работ сроком на 6 месяцев с удержа-
нием 10 % заработка в доход государства.

Теучежская межрайонная прокуратура

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»

Об утверждении проекта планировки терри-
тории по объекту: «Обустройство территории
сквера по ул. Коммунистическая и проспекту
В. И. Ленина в г. Адыгейске»

В соответствии со ст. 46 Градостроительного Ко-
декса Российской Федерации, постановлением Со-
вета народных депутатов г. Адыгейска  от 05.02.2007г.
№ 500 «Об утверждении Порядка организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном об-
разовании «Город Адыгейск», решением Совета на-
родных депутатов г. Адыгейска от 28.12.2012г. №24
«Об утверждении Правил землепользования и заст-
ройки муниципального образования «Город Ады-
гейск», на основании заключения о результатах пуб-
личных слушаний по рассмотрению документации по
планировке территории, опубликованного в газете
«Единство» от 22.05.2019г. за №48, постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории по
объекту: «Обустройство территории сквера по ул.
Коммунистическая и проспекту В. И. Ленина в г. Ады-
гейске».

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Единство» и разместить на официальном сай-
те муниципального образования «Город Адыгейск»
в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника Управления градо-стро-
ительства и архитектуры администрации муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» Чуяко А. Х.

4. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его опубликования.

М. Тлехас,
глава муниципального образования

       «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 14.06.2019 год №158.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»

О проведении общественных обсуждений по
рассмотрению документации по планировке тер-
ритории объекта:   «Размещение трубопроводов
и автомобильной дороги по ул. Горького (от про-
спекта Центральный до ул. Эдепсукайская) в
г. Адыгейске, с установлением границ зон  пла-
нируемого размещения объектов капитального
строительства»

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Совета народных де-
путатов муниципального образования «Город Ады-
гейск» от 05.02.2007 г. № 500 «Об утверждении По-
рядка организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании «Город Адыгейск»,
Уставом муниципального образования «Город Ады-
гейск», учитывая то, что согласно постановлению
администрации муниципального образования «Город
Адыгейск» от 01.03.2019г. №37 «О подготовке доку-
ментации по планировке территории объекта: «Раз-
мещение трубопроводов и автомобильных дорог по
проспекту Центральный (от проспекта   В. И. Ленина
до ул. Пролетарская) и  ул. Горького (от ул. Чайков-
ского до ул. Эдепсукайская) в г. Адыгейске» подго-
товка проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории завершена, постановляю:

1. Провести на территории муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» общественные обсужде-
ния  по рассмотрению документации по планировке
территории объекта: «Размещение трубопроводов и
автомобильной дороги по ул. Горького (от проспекта
Центральный до   ул. Эдепсукайская) в г. Адыгейс-
ке, с установлением границ зон  планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства» (да-
лее – Проект).

2. Органом, уполномоченным на организацию и
проведение общественных обсуждений в соответ-
ствии с настоящим постановлением, является Управ-
ление градостроительства и архитектуры админист-
рации муниципального образования «Город Ады-
гейск».

3. Срок проведения общественных обсуждений по
Проекту - с 19 июня  2019 года по 22 июля 2019 года.

4. Границы территории для проведения обществен-
ных обсуждений – территория квартала, ограничен-
ного ул. Эдепсукайская, ул.  Горького и проспектом
Центральный в г. Адыгейске.

5. Оповещение о начале общественных обсужде-
ний опубликовать в городской газете «Единство» и
разместить на официальном сайте администрации
муниципального образования «Город Адыгейск» в
сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постано-
вления возложить на начальника Управления градост-
роительства и архитектуры администрации муниципаль-
ного образования  «Город Адыгейск» Чуяко А. Х.

7. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.

     М. Тлехас,
глава муниципального образования

       «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 14.06.2019 год №159.

Конституционный суд РА
            информирует…
Постановлением от 29 марта 2019 года № 16-

П Конституционный суд дал оценку конституци-
онности части 6 статьи 21 Федерального зако-
на «О противодействии терроризму» и части 15
статьи 3 Федерального закона «О денежном
довольствии военнослужащих и предоставле-
нии им отдельных выплат».

Оспоренные положения являлись предметом рас-
смотрения в той мере, в какой они служат основа-
нием для решения вопроса о предоставлении еди-
новременного пособия, предусмотренного пунктом
1 части 12 статьи 3 Федерального закона «О денеж-
ном довольствии военнослужащих и предоставле-
нии им отдельных выплат», тем проходившим воен-
ную службу и участвовавшим в мероприятиях по
борьбе с терроризмом (в том числе в контртеррори-
стических операциях) гражданам, которые получи-
ли единовременное пособие, установленное частью
3 статьи 21 Федерального закона «О противодей-
ствии терроризму».

Конституционный суд признал спорные нормы не
соответствующими Конституции Российской Феде-
рации в той мере, в какой они исключают возмож-
ность предоставления одному и тому же лицу из
числа военнослужащих, получившему военную
травму при участии в осуществлении мероприятий
по борьбе с терроризмом, являющемуся инвалидом
и признанному не годным к прохождению военной
службы, единовременных пособий, предусмотрен-
ных указанными законоположениями.

Секретариат Конституционного
 суда Республики Адыгея.

  С таксофона – бесплатно
«Ростелеком» отменил плату за междугород-

ные звонки с таксофонов универсальной услу-
ги связи.

С 1 июня 2019 года «Ростелеком» отменил пла-
ту за междугородные звонки с таксофонов уни-
версальной услуги связи. Теперь можно бес-
платно позвонить в любой населенный пункт
страны и без таксофонной карты.

Ранее компания уже обнулила стоимость ме-
стных и внутризоновых телефонных соедине-
ний. 

Услуги связи, предоставляемые с использо-
ванием таксофонов универсального обслужи-
вания:

1) Бесплатные звонки на номера экстренных
служб:

* 112 – единый номер вызова экстренных опе-
ративных служб;

* 01 (101) – МЧС (служба пожарной охраны,
служба реагирования в чрезвычайных ситуаци-
ях);

* 02 (102) – служба полиции;
* 03 (103) – служба скорой медицинской помо-

щи;
* 04 (104) – аварийная служба газовой сети.
2) Бесплатные звонки на стационарный теле-

фон (номера фиксированной телефонной сети):
* для местных вызовов (номер телефона);
* для внутризоновых вызовов (8 – код зоны

нумерации – номер телефона);
* для междугородних вызовов (8 – код опера-

тора – код зоны нумерации – номер телефона).
3) Платные звонки на стационарный телефон

для международных вызовов.
4) Платные звонки на мобильный телефон.
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Никто не забыт, ничто не забыто
 Министерство обороны Российской Федерации к зна-

менательной дате - 75-летию Великой Победы - реализу-
ет план строительства в парке «Патриот»  (п. Кубинка, Мос-
ковская область) историко-мемориального  комплекса
«Дорога памяти».

 На территории комплекса будет возведена галерея, в кото-
рой на основе специальных технологий будут представлены
имена и фотографии участников Великой Отечественной войны
и трудившихся в тылу. Участие в проекте подразумевает, что
каждый, кто помнит и чтит своего родственника, сражавшегося
за Родину, может поделиться фотографиями и историей из до-
машних архивов. Собранные материалы будут увековечены в
галерее «Дорога памяти».

Для того, чтобы фотографии и данные об участниках Великой
Отечественной войны и трудившихся в тылу попали в экспози-
цию, необходимо загрузить информационные материалы о них
на сайт «Дорога памяти».

Информационный раздел «Дорога памяти» размещен на глав-
ной странице официального сайта Министерства обороны Рос-
сийской Федерации по электронному адресу: HTT://MIL.RU/.

Продается магазин в собственности.
      Тел. 8-918-176-57-86.

Объявления

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

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

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

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

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

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

Продается 2-этажный дом
с мансардой по ул. Фрунзе,
7А. Тел. 8-918-153-33-53.

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

Фермерское хозяйство реализует курочек-моло-
док 3, 5, 8 месяцев. Серебристые, Ломан-Браун, Ми-
норка, Кубань. Доставка бесплатная.

          Тел. 8-918-08-29-996. ОГРН    314237334300102.    Реклама.

             Окна. Двери. Москитные сетки.
                  Телефон: 8-918-241-38-46.
ОГРН 319237500053672.                                                                                                      Реклама.

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.

Продается 2-комн. кв. на 2
этаже, по ул. Ленина, 1, в от-
личном состоянии. Ипотека,
материнский капитал. Телефон
8-964-912-55-44.

Продается зем. участок
6 соток в п. Молькино Горяче-
ключевского района по ул.
Офицерская, 57. Сто метров от
трассы М-4 «Дон». На участке
металлический ангар с кирпич-
ными пристройками. 80 км. от
Черного моря. Телефон 8-918-
141-05-63.

Продается 3-комн. кв. Тел.
8-988-36-43-163.

Продается 3-комн. кв. в
Адыгейске по ул. Ленина, 26а.
Требует ремонта. Цена 1650
тыс. руб. Тел: 8-918-621-64-24.

Срочно продается 4-комн.
квартира с ремонтом, мебе-
лью, сплит системой на 5 эта-
же по ул. Ленина, 1. Площадь
60 кв. м. Имеется сарай, три-
колор. Цена 1900 тыс. руб. Те-
лефон 8-918-141-05-63.

Продается 2-комн. кварти-
ра. Телефон +7-918-380-10-40.

Продается дом в а. Гатлу-
кай с новым ремонтом. Тел: 8-
988-478-43-18.

Продается гараж 30 кв. м.
на две машины по ул. Мира в
ГСК №1 напротив вологодско-
го дома. Цена 180 тыс. руб.
Тел: 8-918-141-05-63.

Продается комната в обще-
житии по ул. Ленина, 29. В соб-
ственности. Телефон 8-918-421-
49-03.

Продаю 1-комн. по ул. Ле-
нина, 48, кв. 1. Тел. 8-918-977-
67-09.

Продается 3-комн. кв. на 2
этаже, по ул. Хакурате, 9. Ев-
роремонт. Звонить после 17
часов. Тел. 8-918-976-26-75.

Срочно! Продается 1-комн.
кв. по ул. Чайковского, 8. Тел.

8-918-189-99-67.
Продаю 1-комн и 2-комн.

квартиры после ремонта. Теле-
фон 8-918-414-46-02.

Продаю 1-комн. кв. на 4-м
этаже. Тел. 8-918-069-25-76.

Сдается дом из 3 комнат по
ул. Брантова, 25, кв. 2.  Тел. 8-
918-179-39-56.

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

Сдается 1-комн. квартира с
мебелью в центре города.
Тел. 8-918-683-71-88.

Сдается 2-комн. квартира.
Телефон +7-918-380-10-40.

Сдается 3-комн. квартира
пл. 120 кв.м. по ул. Фрунзе, 7А.
Тел. 8-918-153-33-53.

Продается  1-комн. кварти-
ра по ул. Горького, 22/1. Тел.
8-918-153-33-53.

Продается дом из 3-х ком-
нат (80 кв. м) по ул. Димитро-
ва. Тел. Тел. 8-918-952-78-62.

Продается дом из 3-х ком-
нат, по ул. Краснодарская, 45.
Тел. 8-918-44-00-978.

Продается 3-комн. кв. по
ул. Ленина, 26А на 2 этаже.
Тел. 8-918-952-78-62.

Продается 2-комн. кварти-
ра в двухэтажках.Ремонт. Те-
лефон  8-918-232-25-58.

Продается 4-комн. кв. по
ул. Ленина,1, на 3 этаже пяти-
этажного кирпичного дома.
Тел. 8-918-45-23-009.

Память

     Для бодрости
и хорошего настроения!

В летнем оздоровительном ла-
гере «Буратино» на базе СОШ № 1
прошла первая летняя зарядка
под лозунгом «От зарядки к нор-
мам ГТО!». Данная акция прово-
дится в рамках летнего Фестива-
ля ГТО среди обучающихся обра-
зовательных организаций, кото-
рый стартовал 13 июня.

Мероприятие провел начальник
отдела по делам молодежи, физи-
ческой культуры и спорта, мастер
спорта СССР Казбек Хачегогу.

Девочки и мальчики выполни-
ли разные спортивные упражне-
ния, с большинством из которых
познакомились впервые.

Подобные мероприятия очень
полезны. Это не только возмож-
ность для каждого узнать свое
физическое состояние, но и по-
вод для ребят задуматься о необ-
ходимости систематических заня-
тий физической культурой и
спортом.

Нет сомнений в том, что каждый
участник оздоровительной акции
получил заряд бодрости и хоро-
шего настроения.

     Мурат Туркав

ГТО

Она отметила, что конкурс-
ный отбор проводится с целью
выявления и поддержки моло-
дых граждан Российской Фе-
дерации за высокие достиже-
ния в экономике, культуре,
образовании, спорте, обще-
ственной и профессиональной
деятельности и иные выдаю-
щиеся заслуги перед государ-
ством и обществом.

Для участия  приглашаются
молодые граждане в возрасте
от 12 до 35 лет (включитель-
но), имеющие существенные
общественные и профессио-

нальные достижения по таким
номинациям, как за выдающи-
еся достижения в обществен-
ной деятельности («ПРОобще-
ство»); в творчестве, культуре
и искусстве («ПРОарт»); за
выдающиеся профессиональ-
ные достижения («ПРОмастер-
ство»); в области СМИ («ПРО-
медиа»); в предприниматель-
ской деятельности («ПРОбиз-
нес»); в спорте и физической
культуре («ПРОспорт»); в об-
ласти государственного и му-
ниципального управления
(«ПРОгосударство»); в облас-

ти научно-исследовательской
и практической деятельности
(«ПРОнаука»); в области во-
лонтерской деятельности
(«ПРОдобро»). Есть также две
специальные номинации:
«ПРОдети» - за выдающиеся
детские достижения (в нем
принимают участие дети от 12
до 16 лет) и «ПРОгордость» -
за личный героизм, проявлен-
ный в повседневной жизни при
выполнении своих обществен-
ных обязанностей.

Финал мероприятия пройдет
с 13 по 15 декабря 2019 г. в
Красноярске. Победителям
мероприятия в каждой номина-
ции присуждается денежная
премия в размере 100 000 (ста
тысяч) рублей.

Об условиях конкурса, всех
вопросах, связанных с ним,
можно узнать на сайте
www.rosdetstvo.corn.

Мурат Туркав.

«Будущее России»
проводит  конкурсный отбор

Автономная некоммерческая организация «Межрегио-
нальный центр по делам детей и молодежи» проводит кон-
курсный отбор на присуждение Национальной молодеж-
ной премии «Будущее России». Подробнее  об этом масш-
табном мероприятии рассказала заведующая отделени-
ем материнства и детства ГБУ РА «КЦСОН в г. Адыгейске»
Марина Пшидаток.

Вы и ваша безопасность

Отдых на воде не прост
Лето балует жителей республики  жарки-

ми днями. А отдых у воды в такое время тра-
диционно считается самым лучшим и пра-
вильным. Только мало кто задумывается, что
отдых у реки может быть небезопасен.

По информации отдела Государственной инс-
пекции по маломерным  судам МЧС России по
Адыгее, в 2017 году на водоемах погиб 21 чело-
век, в их числе три ребенка. В 2018 году на воде
зарегистрировано 18 несчастных случаев с 20 по-
гибшими. В этом году уже произошло семь тра-
гедий.

Главная причина - купание в необорудованных
местах. Люди забывают, что купание в горных ре-
ках чревато. На диких пляжах нет спасателей.
Острая коряга, скользкий камень, да просто силь-
ное течение могут стать причиной трагедии. А раз-
ница температур воздуха и воды может привести
к судороге или сердечным проблемам, - коммен-
тируют в МЧС.

Советы спасателей:
- купайтесь только в специально оборудован-

ных местах;
- не оставляйте без присмотра детей;
- не заплывайте на надувных матрасах или ка-

мерах на глубину, если не умеете плавать;
- не купайтесь нетрезвыми;
- не ныряйте в незнакомых местах;
- не заплывайте за буйки;
- если вы устали, а до берега далеко, плывите

на спине, так вы затратите меньше сил.

Вниманию населения
 27 июня 2019 года в 14 часов 00 минут в здании МУП

«Комсервис» Теучежским межрайонным прокурором бу-
дет осуществлен  прием граждан в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства.

Для записи на прием необходимо обратиться в Теучежскую
межрайонную прокуратуру по адресу: г. Адыгейск, ул. Ленина,
13, 2 этаж, тел. 9-16-69, 9-14-56 (при обращении необходимо
иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность).

Стартовал летний фестиваль ГТО
С 13 июня 2019 года на

территории муниципально-
го образования «Город Ады-
гейск» стартовал летний
фестиваль Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне».

Продлится он до 13 июля.
Как отметил начальник отдела
по делам молодежи, ФК и
спорту Казбек Хачегогу, целью
проведения летнего фестиваля
является вовлечение учеников
школ в систематические заня-
тия физической культурой и
спортом, популяризация комп-
лекса ГТО и пропаганда здо-
рового образа жизни.

Учащиеся общеобразова-
тельных учреждений в течение
месяца смогут выполнить нор-
мативы ГТО на базе спортив-
ного зала ДЮСШ и Центра те-
стирования.

Для выполнения норм все
учащиеся общеобразователь-
ных учреждений прошли реги-
страцию на сайте www.gto.ru с
целью получения уникального
идентификационного номера,
который позволяет просматри-
вать результаты выполненных
нормативов в режиме онлайн.

Участникам фестиваля
предстоит выполнить обяза-
тельные испытания и испыта-
ния по выбору в своей возра-
стной группе.

С результатами испытаний
каждый участник может озна-
комиться в своем личном ка-
бинете на сайте спортивного
комплекса.

Вручение знаков отличия
ВФСК ГТО тем, кто успешно
выполнил все необходимые
нормативы, должно состоять-
ся после обработки результа-
тов испытаний.

Мурат Туркав.

Коллектив СОШ №1
г. Адыгейска  глубоко скор-
бит по поводу смерти
фельдшера школы Ше-
уджен Зурет Гиссовны и
выражает соболезнования
родным и близким.

В этот скорбный час ис-
кренне разделяем горечь
невосполнимой утраты.

ГК ЛЕГИС ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ В ОХРАНУ
ВАХТА (г. Москва)
З/П от 50000 руб.

Деньги выплачиваем
  сразу после вахты.

Оформление по ТК РФ.
Бесплатное питание и

проживание на объекте.
Тел. 8-800-200-67-33
(звонок бесплатный)

ИНН 312260542170     Реклама.


