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По приглашению короля Иордании Абдаллы II делегация Республики Адыгея под руководством Главы Мурата Кумпилова посетила
Иорданское Хашимитское Королевство. Цель двухдневного делового
визита – развитие экономических
и гуманитарных связей в контексте
внешнеполитической повестки Российской Федерации.
Начался визит со встречи Главы республики Мурата Кумпилова и чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Иордании Глеба Десятникова.
Была отмечена значимость развития
партнерских связей Адыгеи и Иордании в русле укрепления российско-иорданских отношений и договоренностей, достигнутых лидерами двух государств - Президентом РФ Владимиром
Путиным и королем Иордании Абдаллой II.
Глеб Десятников отметил, что установление новых деловых контактов на
региональном уровне и развитие связей с черкесской диаспорой Иордании
также будут способствовать укреплению российско-иорданских отношений.
Глава Адыгеи поблагодарил Посольство РФ за содействие в организации
данного делового визита делегации
республики и отметил важность использования потенциала адыгской диаспоры для расширения многостороннего
сотрудничества двух стран.
- Адыгея как субъект Российской Федерации, обладающий большим инвестиционным ресурсом, готова вносить
свой вклад в укрепление отношений по
всем направлениям деятельности и заинтересована в реализации совместных с иорданскими партнёрами экономических и гуманитарных проектов. При
этом взаимодействие с адыгской диаспорой создает дополнительные коммуникации для сотрудничества России
и Иордании, - отметил Мурат Кумпилов.
***
Во дворце «Аль Хуссейн» король
Иордании Абдалла II принял делегацию Адыгеи, во встрече также
принял участие чрезвычайный и
полномочный посол РФ в Иордании Глеб Десятников.
В ходе встречи Абдалла II подчеркнул важность укрепления российскоиорданских отношений, в том числе на
региональном уровне с использованием потенциала черкесской диаспоры.
- Давние отношения между Россией
и Иорданией сегодня продолжают развиваться благодаря конструктивному
взаимодействию с Президентом РФ
Владимиром Путиным, - сказал король
Иордании.
Он заявил о готовности поддерживать деловые и дружеские контакты с
Адыгеей, а также содействовать укреплению связей черкесской диаспоры
Иордании с исторической родиной.
Особо была подчёркнута роль черкесской диаспоры в жизни страны, важность сохранения национальной культуры, истории и самобытности адыгов,
проживающих за рубежом.Король выразил уверенность в том, что сегодняшняя встреча с Главой Адыгеи выведет
экономические и культурные связи с
Адыгеей на новый уровень.
В свою очередь Глава Адыгеи поблагодарил короля Иордания за гостеприимство и теплый прием, который оказан делегации республики. Отдельно
Глава выразил признательность за поддержку адыгской диаспоры Иордании.
Мурат Кумпилов также заметил, что
многолетние дипломатические, гуманитарные и деловые отношения между
Россией и Иорданией дают много возможностей для расширения взаимодействия с иорданскими партнерами и
на региональном уровне. При этом
Адыгея особенно заинтересована в таком сотрудничестве, так как в Иорда-

Адыгея-Иордания

Новые импульсы взаимодействия

нии проживает многочисленная адыгская диаспора.
Глава Адыгеи рассказал о принимаемых в республике мерах по поддержке соотечественников, проживающих в
Иордании по линии общественных организаций, в сферах культуры
- Конечно, все это было бы невозможно без полной поддержки на государственном уровне, без Вашей личной
поддержки. Такое отношение сложилось еще в годы правления Абдаллы I,
сохраняется и при Вас, - отметил Мурат Кумпилов.
В ходе беседы было подчеркнуто, что
между нашими странами есть много направлений для сотрудничества в различных сферах.
Стороны выразили надежду, что достигнутые в ходе визита договоренности позволят серьезно продвинуться в
развитии взаимодействия Республики
Адыгея и Иордании. Это, в свою очередь, послужит дальнейшему укреплению деловых и дружеских связей России и Иорданского Хашимитского Королевства.
***
В рамках визита в Иорданию делегация Адыгеи встретилась с
представителями иорданского делового сообщества. В ходе переговоров обсуждены аспекты взаимовыгодного сотрудничества и представлен инвестиционный потенциал Адыгеи.
Глава РА указал на ряд преимуществ
Адыгеи – географическое положение и
развитая инфраструктура, что позволяет региону быть одной из ключевых точек входа на рынок Юга России. При
этом мир и стабильность являются хорошей основой для экономического
развития Адыгеи.
Мурат Кумпилов подчеркнул, что широкие возможности для экономического сотрудничества создает внешнеполитическая деятельность Президента
России Владимира Путина и короля
Иордании Абдаллы II, которая нацелена на дальнейшее укрепление связей
между странами.
В ходе встречи с Главой РА бизнесмены черкесского происхождения, работающие в разных отраслях экономики, интересовались условиями привлечения инвестиций в Адыгею. Мурат Кумпилов отметил, что в республике наработан хороший опыт взаимодействия с
зарубежными инвесторами. Одним из
примеров привлечения иностранного
капитала в Адыгею является проект
ИКЕА. Об устойчивой инвестиционной
политике в регионе свидетельствует и
рост позиций Адыгеи в национальном
рейтинге инвестиционной привлекательности.
Темой для взаимовыгодного взаимо-

действия стороны также назвали совместные проекты в промышленности,
строительстве. Перспективными для
обеих сторон направлением может
стать и туризм. Отдельно обсуждались вопросы сотрудничества в образовательной сфере. Речь шла о кадровом ресурсе из числа иорданских
студентов, обучающихся вузах Адыгеи.
Мурат Кумпилов подчеркнул, что
для расширения деловых, образовательных и культурных контактов с
адыгской диаспорой Иордании в Адыгее созданы необходимые условия.
Это касается различных мер господдержки предпринимательству, начиная от помощи при организации бизнеса и до выхода на внешние рынки
сбыта.
Также были обсуждены вопросы
юридического сопровождения инвестпроектов, содействие республиканских властей в организации консультаций по нормативно-правовой базе, возможности организации совместного
инвестиционного фонда и экспортного центра, а также участия иорданских предпринимателей в выставочных
проектах на территории России.
- Мы готовы к диалогу по широкому
спектру тем, связанных с инвестициями, сближением представителей бизнеса Адыгеи и Иордании, продвижением интересных проектов в сфере
сельского хозяйства, строительства,
туризма, медицины, образования и
культуры. У нас много точек соприкосновения. Очень важно, что соотечественники, живущие за рубежом, устремляют свои взгляды на историческую родину, желают созидать и приносить пользу Адыгее, - подчеркнул
Мурат Кумпилов.
Представители диаспоры поблагодарили Главу республики за оказанное
внимание. Стороны выразили уверенность, что сегодняшняя встреча придаст новый импульс укреплению дальнейшего взаимодействия и приняли
приглашение Мурата Кумпилова приехать в Адыгею. С этой целью планируется проведение реверсной бизнесмиссии с участием предпринимателей
из Иордании.
***
В Аммане делегация Адыгеи
встретилась с представителями
черкесской диаспоры Иордании
В ходе визита в Иорданию делегация Адыгеи провела ряд деловых
встреч, в ходе которых были обсуждены вопросы развития гуманитарных
и экономических отношений с адыгами Иордании, содействия сохранению
родного языка и культуры.
На встречу с делегацией Адыгеи,
которая прошла в здании Адыгэ Хасэ
Аммана, собрались представители

адыгской диаспоры, многие из них являются видными общественными деятелями и бизнесменами. В диалоге также приняли участие предприниматели
арабского происхождения.
Глава Адыгеи приветствовал собравшихся, выразил признательность старшему поколению за сохранение традиций, особое отношение к поддержанию
братских связей между адыгами и подчеркнул значимость мероприятий,
объединяющих черк есов разных
стран. Они придают импульс созидательным проектам, заряжают энергией,
являются подлинным проявлением патриотизма.
Мурат Кумпилов передал представителям руководства Адыгэ Хасэ Аммана флаг Республики Адыгея, книги и
памятные подарки в этническом стиле.
Глава Адыгеи проинформировал о
принимаемых в республике мерах по
укреплению связей адыгской диаспоры с исторической родиной.
- У нас ежегодно организуется международный молодежный обмен со
странами проживания адыгов, этнолагеря для юных представителей черкесской диаспоры из разных стран. Во
время своего пребывания на исторической родине они смогут поучаствовать в различных культурных, образовательных и туристических мероприятиях, пообщаться со сверстниками,
получить более полное представление
об Адыгее и России, - отметил Мурат
Кумпилов.
В ходе встречи Глава Адыгеи вручил сертификаты выпускникам специальных курсов по изучению адыгейского языка, которые организует Адыгэ
Хасэ Аммана. Мурат Кумпилов рассказал об успешной практике реализации
образовательных проектов Адыгеи и
университета турецкого города Дюздже. Черкесской диаспоре Иордании
Адыгея также готова предоставить всю
необходимую методическую помощь,
литературу, учебники.
Участники встречи от имени всех
представителей диаспоры поблагодарили Мурата Кумпилова за визит и отметили, что приезд Главы Адыгеи, руководителей органов власти республики в Иорданию имеет для них большое
значение.
Мурат Кумпилов сообщил о намерениях расширить формат сотрудничества с соотечественниками во всех направлениях деятельности, что является одной из основных целей визита делегации Адыгеи в Иорданию.
- Уверен, что ваши знания, опыт, а
главное, любовь к земле предков позволят внести значимый вклад в динамичное развитие Адыгеи, - подчеркнул
Глава республики.

По материалам
пресс-службы Главы РА.

2

18 декабря 2019 года

К 75-летию Великой Победы

На примере
подвига героев

В доме правительства республики под руководством Главы Адыгеи
Мурата Кумпилова прошло заседание республиканского оргкомитета
«Победа», посвященное подготовке и празднованию 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов.
- Необходимо сделать все возможное, чтобы празднование 75-летия Победы стало масштабным. Патриотическими акциями должны быть охвачены
все населенные пункты республики,–
отметил М. К. Кумпилов.
Адыгейск традиционно придает должное внимание сохранению памяти
Героев войны. Считая предстоящий
юбилей событием мирового масштаба,
глава города М. Тлехас издал распоряжение, которым утвердил оргкомитет
и план мероприятий по достойной
встрече праздника.
Немало из намеченных акций, направленных на воспитание патриотизма у детей и молодежи, пройдет в городском краеведческом музее. О том,
как проходит их подготовка, мы поинтересовались у директора Зухры Гадагатель.
- Музейные мероприятия все нацелены на патриотическое воспитание
подрастающего поколения. В феврале
2020 года планируется мероприятие на
тему «Вечный огонь». Из фондов краеведческого музея будут подобраны
материалы по истории создания и строительства Мемориального комплекса
«Победа» в городе Адыгейске. Это фотографии и публикации, посвященные строительству и торжественному
открытию комплекса. Также в наших
планах подготовка материалов о солдатах, чьи имена перечислены на плитах Мемориального комплекса.
В апреле и мае планируется проведение музейного мероприятия на тему
«Огненная дуга». На нем познакомим
учащихся школ с материалами о Курской битве – одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны.
Мероприятие будет сопровождаться
фотографиями и материалами по данной теме. Так же из фондов краеведческого музея будут представлены
фотографии и личные вещи наших земляков, принимавших участие в Курской битве. Планируем обновить и дополнить экспозиции, посвященные освободителям наших мест, землякам участникам войны. Кроме того, мы участвуем во всех общегородских акциях, посвященных Великой Победе.
Аслан Кушу.

В комиссиях администрации

Чтобы не омрачить
праздники

Обеспечение правопорядка, антитеррористической защищенности и
недопущение чрезвычайных ситуаций в период подготовки и проведения новогодних праздников в муниципальном образовании стали ключевыми вопросами совмещенного
заседания антитеррористической
комиссии и координационного совещания, состоявшегося в администрации города 12 декабря. В работе приняли участие Теучежский межрайонный прокурор А. Лебедев, первый
заместитель главы города М. Гиш,
представители управления ФСБ, МО
МВД России «Адыгейский», МЧС России по РА. Провел заседание председатель АТК, глава города М. Тлехас.
Вначале, как стало практикой работы,
секретарь антитеррористической комиссии А. Хуаде проинформировал о выполнении решений предыдущего совместного заседания антитеррористической
комиссии и координационного совещания муниципального образования.
Докладывая об обеспечении правопорядка, антитеррористической защищенности и недопущении чрезвычайных ситуаций в период новогодних праздников,
представитель управления образования
(Продолжение на 3 стр.)

В восьмой раз в нашем муниципальном образовании прошел открытый городской турнир по борьбе дзюдо среди юношей на призы
Совета народных депутатов Адыгейска.
За сравнительно короткий срок эти
соревнования завоевали прочное место не только в спортивном календаре
города, но и республики. В этот раз
около полутора сотен юных дзюдоистов из 12 команд приехали оспаривать
главные призы турнира в спортивный
зал второй общеобразовательной школы. Помимо практически всех муниципальных образований Республики Адыгея, были представлены и команды из
Краснодарского края: самого краевого центра, Армавира, Горячего Ключа,
Апшеронска, Хадыженска, других населенных пунктов.
В числе гостей соревнования депутаты Совета народных депутатов во
главе с председателем Аскером Ташу,
первый заместитель главы города Марат Гиш, начальник управления образования Светлана Пчегатлук и другие.
Передав приветствие от имени главы муниципального образования Махмуда Тлехаса, Марат Гиш пожелал ребятам больших успехов на татами и вне
его. Он отметил, что сегодня в городе
делается очень много для развития
физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни, и подобная работа будет только продолжаться. От имени депутатского корпуса с самыми добрыми и искренними
словами к юным дзюдоистам обратился Аскер Ташу, пожелавший им успехов во всем. Председатель Совета
выразил уверенность, что эти соревнования останутся у них памяти надолго.
После свистка главного судьи соревнований Адама Хахука на татами развернулись жаркие и упорные схватки.
Конечно, класс участников турнира
разнился, но воля к победе, неуступчивость, желание взять вверх над соперником – у всех были, пожалуй, одинаковы.
Многочисленные зрители, собравшиеся в зале, искренне переживали не
только за своих земляков, но и за красивую, самоотверженную борьбу, радовались эффектным броскам и приемам.

Спорт – норма жизни

Первые победы, первые поражения…

Тем не менее спорт есть спорт, и он
предполагает не только победителей,
но, к сожалению, и проигравших. Отметим, что эмоции тех и других были
искренними: как радость, так и огорчение. Для многих ребятишек эти соревнования были первыми, а значит их
ждали первые победы и поражения,
первые яркие и незабываемые впечатления…
В очередной раз порадуемся успеху воспитанников детско-юношеской
спортивной школы Адыгейска. В активе ребят из нашего муниципального
образования девять призовых мест.
Обыграв всех своих соперников, сильнейшими в своих весовых категориях
стали: Тамерлан Кушу (50 кг, тренер заслуженный тренер РА Байзет Совмен)
и двое подопечных заслуженного тренера РА Алия Четыза Эльдар Сташ (50
кг) и Тагир Сташ (66 кг). На вторую ступень пьедестала поднялись Асфар Тлецери (42 кг, тренер Алий Четыз), Рустам Хатхоху (50 кг, тренер Байзет Совмен), Салим Блягоз (66 кг, тренер Алий
Четыз) и Ислам Янок (свыше 73 кг, тре-

нер Байзет Совмен). Третьи места в активе у Рамазана Удычака (38 кг, тренер Заур Четыз) и Артур Хадипаша (50
кг, тренер Алий Четыз.
Отметим, что индивидуальным призом был отмечен Эльдар Сташ. Ему
вручена награда «За лучшую технику».
Кубки, медали и почетные грамоты
победителям и призерам турнира вручили депутаты Совета.
Итак, восьмой открытый городской
турнир на призы Совета народных депутатов завершен. Как и предыдущие,
он прошел на высоком организационном и спортивном уровне и запомнится его участникам и зрителям. С нетерпением ждем следующего!
Оргкомитет туризма выражает искреннюю благодарность отделу по делам молодежи, ФК и спорту (начальник К. Хачегогу), ДЮСШ (директор
А. Четыз) и управлению образования
(начальник С. Пчегатлук) за помощь в
организации и проведении соревнований.
Мурат Туркав.

Эта работа не приемлет равнодушных

Слово «мама» - самое первое и самое важное в судьбе человека, сопровождающее его на протяжении всей его жизни. Но есть еще одна
аббревиатура, без которой невозможно обойтись, - ЗАГС. Когда человек
появляется на свет, то полноправным гражданином своей страны он становится только после получения свидетельства о рождении в отделе
ЗАГС по месту жительства. Да и браки, даже если они, по мнению многих, и «заключаются на небесах», то официальными становятся только
после записи акта регистрации. Одним словом, мимо этого учреждения в
своей жизни не проходит ни один человек. Ежегодно 18 декабря начиная с 1917 года в России свой профессиональный праздник отмечают
работники органов ЗАГС. Мы побеседовали с заведующей местным отделом Бэллой Чепсин и узнали,почему нельзя оставаться равнодушным,
когда ты ответственен за судьбы людей.
- Бэлла Адамовна, слово «ЗАГС»
уже давно стало нарицательным и
ассоциируется в первую очередь
со свадебной тематикой. Какие еще
функции выполняет ваш отдел?
- Основное направление деятельности ЗАГС – это исполнение федеральных полномочий по государственной
регистрации актов гражданского состояния. Отсюда вытекает наша первая
задача – защита прав и законных интересов граждан. Любые изменения
гражданского состояния должны быть
в обязательном порядке зарегистрированы. Без официальных документов,
выдаваемых ЗАГС, человек может
столкнуться с множеством трудностей.
К примеру, без свидетельства о рождении детей мать не сможет получать
пособие от государства либо встать на
учет в поликлинику, а без свидетельства о браке супруги не смогут подтвердить свои родственные отношения.
Регистрация актов производится, прежде всего, в интересах самих людей,
поскольку любой документ, выданный
ЗАГС, не требует дополнительного подтверждения со стороны других государственных органов.
Всего у нас семь видов актов гражданского состояния: рождение, смерть,
брак, расторжение брака, усыновление, установление отцовства и перемена имени. Это важнейшие события и

факты, имеющие юридическое значение и подлежащие обязательной регистрации в органах записи актов гражданского состояния.
- По каким вопросам обращаются организации?
- Все сведения, зафиксированные в
органах ЗАГС, имеют большое значение для государства и используются в
статистических исследованиях, миграционных службах, в сферах обязательного медицинского страхования.
Нужно отметить, что с каждым годом
потребность в документах, выдаваемых отделом ЗАГС, возрастает. К нам
в отдел обращаются граждане за повторными документами, также мы работаем с запросами органов опеки и
попечительства, судов, прокуратуры и
правоохранительных органов. Не обходятся без нашей информации и избирательные комиссии при составлении
списков избирателей, пенсионные и
налоговые органы, органы социальной
защиты, различные фонды.
- Какие основные задачи стоят
перед органами ЗАГС?
- Актовые книги в архиве органов
ЗАГС хранятся 100 лет, а затем передаются на постоянное хранение в государственные архивы, поэтому одной
из важнейших задач является формирование и хранение архивного фонда
записей актов гражданского состояния.

Осуществляя от имени государства
функции по государственной регистрации актов гражданского состояния,
органы ЗАГС вносят большой вклад в
дело защиты законных прав и личных
интересов граждан, поскольку выдаваемые ими документы носят правоустанавливающий характер и сопровождают человека в течение всей его жизни.
Поэтому умение работника ЗАГС разделить с человеком его радость или
печаль имеет немаловажное значение.
Люди приходят к нам не только для регистрации акта гражданского состояния, получения какой-либо консультации. Нередко нас посвящают в свои семейные тайны, делятся с нами своими
сомнениями и тревогами. Поэтому
наша работа не приемлет равнодушных людей.
- Большинство людей уверены,
ваша работа – сплошной праздник…
- На самом деле это очень ответственно. Серьезная работа, требующая
знаний действующего законодательства, точности и внимания буквально
во всем. Мы регистрируем самые важные, значительные моменты человеческой жизни от рождения до смерти.
Юрист, психолог, артист, делопроизводитель – совокупность основ этих профессий и, безусловно, любовь к людям
просто необходима работнику органа
ЗАГС.
- Бэлла Адамовна, что вы пожелаете коллегам в честь праздника?
- Всем работникам и ветеранам органов ЗАГС желаю успехов в работе,
семейного благополучия, крепкого здоровья на долгие годы, мира и процветания в каждой семье.
А жителей нашей республики, которым предстоит обратиться в органы
ЗАГС, мы ждем для регистрации самых
радостных, волнительных и значимых
событий в их жизни.
- Спасибо за беседу.
Суанда Пхачияш.
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В комиссиях администрации

Чтобы не омрачить праздники

(Окончание. Начало на 2 стр.)

З. Мамий отметила, что праздники будут проходить с 23 по 27 декабря, о чем
оповещены все службы.
На сегодняшний день образовательные организации оснащены необходимыми системами, гарантирующими безопасность образовательного пространства: автоматическая пожарная сигнализация, автоматическая и речевая системы оповещения о пожаре, тревожная
кнопка с выводом на пульт централизованной охраны, программно-аппаратный
комплекс «Стрелец».
В целях обеспечения комплексной
безопасности и антитеррористической
защищенности управлением образования издан приказ «Об организованном
проведении новогодних и рождественских мероприятий, а также организованного проведения зимних школьных каникул в образовательных организациях
муниципального образования «Город
Адыгейск». В соответствии с данным
приказом в образовательных учреждениях обеспечиваются необходимые
меры по охране жизни и здоровья детей
в дни проведения новогодних мероприятий. Также реализовываются санитарно-эпидемиологические мероприятия,
как соблюдение площади на одного ребенка, температурного режима, проведение дезинфекционных мероприятий и др.
В образовательных организациях при-

Хорошая новость

казами назначены ответственные за обеспечение безопасности и порядка во время проведения новогодних мероприятий.
Ужесточен пропускной режим, ведется
регистрация посторонних лиц, посещающих образовательное учреждение. С
органами внутренних дел и отделом МЧС
согласованы организационные вопросы,
касающиеся безопасного проведения
массового мероприятия, сроков и места
проведения, планируемое количество и
контингент участников.
О мерах по обеспечению правопорядка, усилению антитеррористической защищенности, пожарной безопасности
также отчитались директор ЦНК А. Сташ,
представитель полиции Р. Шеуджен.
Комиссии рассмотрели состояние антитеррористической защищенности
объектов топливно-энергетического комплекса, опасных производственных
объектов и их готовность к работе в зимних условиях, утвердили план работы на
2020 год.
Подводя итоги обсуждения рассмотренных вопросов, глава города М. Тлехас отметил, что поводов для паники нет,
но нельзя этим успокаиваться. Службам
еще раз нужно проверить все, принять
меры не только по защите, но и обратить внимание на то, чтобы не было отключений воды, тепла, электроэнергии.
Словом, сделать так, чтобы праздники и
отдых людей, ничем не омрачить.
Аминет Наток.

Наши журналисты
в числе лучших

На прошлой неделе комитет по
делам национальностей, связям с
соотечественниками и средствам
массовой информации подвел итоги республиканских конкурсов
«Адыгея – наш общий дом», «Патриот» и «Стоп, коррупция», которые
ежегодно проводятся для журналистов Республики Адыгея.
Радостно отметить, что призерами
конкурса «Патриот», направленного на
определение лучших публикаций и передач, ярко выражающих идею патриотизма, служения Отечеству, в номинации «газетная (журнальная) публикация стали и журналисты нашей газеты.
II место присуждено авторскому коллективу в составе обозревателя Суанды Пхачияш и редактора отдела Маргариты Усток за тематический выпуск,
посвященный 75-летию освобождения
Ленинграда. Цель конкурса - способствовать развитию патриотизма граждан Республики Адыгея на примере
мужества защитников Отечества в
годы Великой Отечественной войны,
воспитанию чувства гордости за свою
Родину, формированию в средствах
массовой информации достойного образа России и Адыгеи.
Для конкурса журналисты подгото-

Погашена
задолженность
Теучежской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения
трудового законодательства. В ходе
проверки было установлено, что в ООО
УК «Жилкомсервис+» имеется задолженность по заработной плате перед 11
работниками в размере 279946 руб.
По результатам проверки межрайонной прокуратурой внесено представление в адрес конкурсного управляющего ООО УК «Жилкомсервис+», которое
рассмотрено и удовлетворено, задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.

Осужден
за мошенничество...
Теучежский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении
28-летнего жителя г. Нариманов. Он
признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.
159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ

вили материал «О суровой судьбе Ленинграда», повествующий о тяжелых
буднях жителей северной столицы,
оборонявших город от немецких захватчиков. В публикации приведены интересные и, порой, ужасающие факты
о зверских бесчинствах и голодных
смертях оккупационного времени.
Разговор о блокаде был бы неполным без рассказа о необычном памятнике. На Пискаревском кладбище в
Санкт-Петербурге – грандиозном мемориальном комплексе, где покоятся героические защитники и жители города,
погибшие во время блокады Ленинграда – установлено 98 плит. Одна из них
увековечила подвиг воинов-адыгов,
отдавших жизни защите оккупированного города. «Защитникам блокадного
Ленинграда, – уроженцам Адыгеи. Адыгеим къыщыхъугъэхэу Ленинград къэзыухъумагъэхэм апай» высечено на
гранитной плите, у которой собираются представители Адыгеи, чтобы отдать дань памяти землякам, еще раз
осознать всю трагедию и величину подвига, совершенного погребенными
здесь героями...
Мы поздравляем коллег с очередным успехом и желаем дальнейших
творческих побед!
С. Хабаху.

Господдержка

Что нужно знать семьям с детьми
Прием граждан будет осуществляться в учреждениях
социальной защиты населения 2,5,6,8 января 2020 года

Единовременная выплата
в размере 50000 рублей
24 ноября 2019 года вступил в силу
Закон Республики Адыгея о внесении
изменений в Закон Республики Адыгея
«Об охране семьи, материнства, отцовства и детства».
Теперь семьям, где родился (или был
усыновлен) третий ребенок или последующие дети, единовременная выплата в размере 50000 может быть предоставлена по истечению 3 месяцев со
дня рождения (усыновления) ребенка.
При этом предельный срок на обращение за предоставлением выплаты
также сохранен – шесть месяцев со
дня исполнения ребенком возраста 3
месяцев.
Новые нормы распространяются на
детей, которые родились после 24 ноября 2019 года.
Однако определение права на выплату привязано к регистрации факта
рождения ребенка в органах записи
актов гражданского состояния по месту жительства родителей на территории
Республики Адыгея.
За более подробной консультацией
можно обратиться в учреждения социальной защиты населения по месту жительства.
Ежемесячная выплата в связи
с рождением (усыновлением) первого ребенка
С 1 января 2020 года продлевается
период ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения
ребенком возраста трех лет. А именно, ежемесячная выплата назначается
до достижения ребенком возраста
1-го года, далее - до 2-х лет и до 3-х
лег. По исполнении ребенку данного
возраста подается новое заявление и
необходимый пакет документов.
Семьи, в которых родился первый
ребенок, начиная с 1 января 2018 года
и которым была назначена данная выплата, могут обратиться в учреждения
социальной защиты населения по месту жительства для продления срока
указанной Ежемесячная выплата назначается если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-крат-

Новая звезда

Культура

«Новая звезда» - масштабное музыкальное состязание, в котором принимают участие представители 85 субъектов Российской Федерации.
Представит в проекте Республику Адыгея солистка-вокалистка творческого объединения «Ошад» Зарета Цишева.
Даты эфиров:
первый тур - 31 декабря 2019;
полуфиналы и финал – 2-4 января 2020 года. В этот период пройдет масштабное голосование среди телезрителей.
Победителей будет два. Вручение призов пройдет в два этапа. 4 января наградят лучшего исполнителя по мнению жюри – знаменитых музыкальных экспертов. 7 января огласят имя лучшего вокалиста по мнению телезрителей всей
страны.
Главная цель проекта «Новая звезда» - найти и показать самых талантливых и
ярких исполнителей из разных частей России и вместе с тем отразить всю красоту и многообразие разных ее уголков.

В Теучежской межрайонной прокуратуре
(мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).
В суде установлено, что подсудимый, отбывая наказание в ФКУ ИК-1
УФСИН России по Республике Адыгея,
в июне и августе 2018 года, используя
мобильный телефон, осуществлял
звонки на ранее незнакомые ему номера и, представившись сотрудником
ДПС, предлагал потерпевшим перечислить денежные средства на принадлежащий ему банковский счет для того,
чтобы он не привлекал их близких родственников к административной ответственности за нарушение ПДД.
В результате противоправных действий подсудимого 3 потерпевших перечислили ему денежные средства на
общую сумму 25250 руб.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил подсудимому по совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной
колонии строгого режима.

ную величину прожиточного минимума
трудоспособного населения, установленную в Республике Адыгея за второй квартал года, предшествующего
году обращения за назначением указанной выплаты (по Адыгее - 10103,0
рублей), и равна размеру прожиточного минимума для детей, установленном в Республике Адыгея за второй
квартал года, предшествующего году
обращения за назначением указанной
выплаты (размер выплаты в 2020
году составит 9599,0 рублей).
Ежемесячная денежная выплата
нуждающимся в поддержке семьям
при рождении третьего ребенка или
последующих детей
Ежемесячная денежная выплата устанавливается нуждающимся в поддержке семьям при рождении после 31
декабря 2019 года третьего ребенка
или последующих детей, рождение
которых зарегистрировано органами
записи актов гражданского состояния
по месту жительства родителей на территории Республики Адыгея, – до достижения ими возраста трех лет.
Ежемесячная денежная выплата назначается со дня рождения ребенка,
если обращение за ее назначением
последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях ежемесячная денежная выплата устанавливается со дня
обращения за ее назначением.
Ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере прожиточного минимума для детей, установленного в Республике Адыгея за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной
денежной выплаты (размер выплаты в
2020 году составит 9599,0 рублей).
Право на получение ежемесячной
денежной выплаты возникает в случае
если размер среднедушевого дохода
семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную
в Республике Адыгея за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной
выплаты (по Адыгее - 10103,0 рублей).

... за нарушение ПДД
Теучежский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264
УК РФ (нарушение правил дорожного
движения, повлекшее смерть человека).
В суде установлено, что подсудимый в декабре 2018 года, управляя автомобилем ВАЗ-2110 на автодороге М4 «Дон», не избрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем Хово.
В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ-21110 получил телесные повреждения, которые повлекли за собой
наступление смерти.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил подсудимому наказание в виде лишения
свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в колонии поселения с
лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года 6
месяцев.

Лишен свободы
Теучежский районный суд вынес
приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан
виновным в совершении преступления,
предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за управление автомобилем в состоянии опьянения).
В суде установлено, что в мае 2019
года 30-летний местный житель, ранее
привлеченный к уголовной ответственности за управление автомобилем в
состоянии опьянения, был задержан в
г. Адыгейске сотрудниками полиции,
когда управлял автомобилем в состоянии опьянения.
Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил подсудимому наказание в виде лишения
свободы сроком на 7 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении
с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года.
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Спорт

Памяти Шабатнука Чениба

В истории спортивного движения нашего города Шабатнук
Чениб всегда занимал особое
место. Это был прекрасный
спортсмен, человек и педагог.
Являясь страстным любителем волейбола, он достиг в
этом виде спорта значимых результатов, выигрывая в составе сборных Краснодарского
края, Адыгейской автономной
области многочисленные соревнования и заслужив звание
«Мастер спорта СССР».
Еще при жизни Шабатнука
Рашидовича в нашем городе
проходили турниры его имени,
куда за честь считали приезжать волейболисты из Майкопа, Краснодара, других населенных пунктов.
Бережно хранят память о
своем коллеге во второй общеобразовательной школе, где
не один десяток лет учителем
физической культуры трудился Ш. Чениб.

Здесь уже в третий раз стартовал внутришкольный турнир
его памяти. Выступая на открытии соревнований, директор
школы, кстати, в прошлом
очень хорошая волейболистка,
воспитанница Ш. Чениба Мариет Кушу рассказала учащимся о спортивном и трудовом пути учителя, его бесценном вкладе в развитие этого
красивого вида спорта в нашем городе.
Турнир собрал более семи
десятков юношей и девушек
старших классов СОШ №2, которые в течение двух дней разыграли призовые места. Победителям по традиции достался переходящий кубок.
Сыновья Ш. Чениба, а также руководитель республиканской рыбинспекции А. Янок передали школе 6 волейбольных
и 3 баскетбольных мяча.
Мурат Туркав.

Экономика

Россельхозбанк запустил новый кредит
для самозанятых

Россельхозбанк запустил новый кредитный продукт на
неотложные нужды «Кредит потребительский без обеспечения для самозанятых граждан» по процентной ставке от 13,9 % годовых.
Кредит на неотложные нужды - универсальное средство для
совершения внеплановых дорогостоящих покупок или незапланированных путешествий. Банк предоставляет возможность
исполнить мечту сразу, а отдавать деньги постепенно.
Россельхозбанк предлагает комфортные условия для нового
кредитного продукта. Доход можно подтвердить справкой о состоянии расчетов (дохода) по налогу на профессиональный доход при условии ведения текущей деятельности в качестве самозанятого не менее полугода. Для оформления кредита клиенту достаточно иметь при себе только Паспорт РФ, документы, подтверждающие доход, предоставляются в электронном
виде с использованием приложения «Мой налог». Срок рассмотрения заявки и принятия решения по ней – до 3 рабочих дней.
По кредиту отсутствует комиссия, а также необходимость залога или поручительства. Кредит можно оформить сроком до 5
лет, максимальная сумма кредита – 750 тыс. рублей для жителей Москвы и Московской области и 300 тыс. для других субъектов РФ.
Более подробную информацию об условиях продукта и уровне
процентных ставок можно узнать на сайте Банка.

РЦ «Пятерочка» и РЦ «Перекресток»
(г. Адыгейск)
П РИ ГЛА Ш АЮТ
на постоянную работу уборщиц.
График работы 2/2, з/п от 15 000 рублей.
Тел: 8-988-121-39-37.
ОГРН 113231007366

Реклама

Продолжается 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
Продаются домашние куры
и индюки. Тел. 8-918-394-08-13.
Продаются домашние индюки. Тел 8-988-47-46-734.
Продаются индюки. Телефон 8-918-222-14-26.
Продаются индюки. Телефон 8-918-422-35-12.
Продаются индюки. Телефон 8-918-925-13-04.

Продаются индюки. Телефон
8-918-469-19-81.
Продаются домашние индейки. Тел. 8-918-390-13-79.
Продается 2-комн. в общежитии в центре. Телефон 8-918222-47-12.
Продается 3-комн. квартира.
Телефон 8-988-36-43-163.

Продается магазин в собственности. Телефон 8-918176-57-86.

Уважаемые граждане и руководители учреждений, организаций, предприятий всех
форм собственности, напоминаем требования правил пожарной безопасности при проведении новогодних праздников. При приобретении пиротехнических изделий, выбирайте товар, имеющий сертификат или декларацию соответствия, инструкцию на русском
языке, классом опасности 1-3
бытового применения, с маркировкой. Особое внимание обратите на то, чтобы они не были
просрочены. Не разрешайте
использовать пиротехнические
изделия детям. При использовании, строго соблюдайте требования пожарной безопасности. В новогодние праздники
закрывайте все окна, двери,
балконы, особенно если вы
уходите в гости, так как внутрь
дома может залететь петарда,
изменив направление полета.
При организации и проведении новогодних праздников и
мероприятий в местах с массовым пребыванием людей
соблюдайте следующие правила:
* для мероприятий с массовым пребыванием людей использовать только помещения,
обеспеченные не менее, чем
двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не
имеющие на окнах решеток и
расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями.

Украсим елку по правилам
* елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы
ветви не касались стен и потолка.
* при отсутствии в помещении электрического освещения, новогодние мероприятия
должны проводиться только в
светлое время суток.
* иллюминация должна быть
выполнена с соблюдением
ПУЭ. При использовании электрической осветительной сети
без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 вт.
Мощность лампочек не должна превышать 25 вт. При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов,
мигание лампочек, искрение и
т.п.), она должна быть немедленно обесточена.
Запрещается:
* проведение мероприятий
при запертых распашных решетках на окнах помещений,
в которых они проводятся;
* применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки,
устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные
эффекты внутри помещений,
которые могут привести к пожару;
* украшать елку целлулоид-

Соблюдайте ПДД

Дорожный патруль

Сотрудники ОГИБДД МО
МВД России «Адыгейский»
провели профилактические
беседы с водителями грузовых автомобилей, осуществляющих регулярные междугородние грузоперевозки.
Данное мероприятие было
направлено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием грузового транспорта. В ходе беседы поднимались вопросы неукоснительного соблюдения
правил дорожного движения, в
частности, перевозки грузов.
Также водителям напомнили об
обязанностях водителей быть
пристегнутыми во время рейса и об обязательном использовании тахографов для реги-

страции скоростного режима,
режима труда и отдыха водителей, а также напомнили об
обязательном использовании
пологов во избежание загрязнения проезжей части сыпучими грузами.
В ходе длительной беседы
водители обозначили проблемы, с которыми им приходится сталкиваться ежедневно.
В завершении мероприятия
сотрудники ГИБДД призвали
всех водителей к соблюдению
правил дорожного движения и
вручили каждому водителю
информационные памятки.
Р. Женетль,
инспектор по пропаганде
МО МВД России
«Адыгейский».

Продается комната в болгарском общежитии (пл.18
кв.м., 4 этаж, собственность).
Телефон 8-918-363-91-07.
Продается 2-комн. квартира на 2 этаже по пр-ту Ленина, 1, в отличном состоянии.
Ипотека, материнский капитал.
Телефон 8-964-912-55-44.
Продается гараж 30 кв. м.
на две машины по ул. Мира в
ГСК №1 напротив вологодского дома. Цена 180 тыс. руб.
Тел: 8-918-141-05-63.
Продается 1-комн. кв. по
ул. Чайковского,1. Общ. пл.
42,2 кв.м., жилая 17,5, кухня
10,9 кв.м., на 1 этаже. Возможность пристройки. Без ремонта, рядом детсад, больница,
магазины. Торг. Звонить в рабочее время, если телефон не
отвечает, пишите в ватсап или
см с. Перезвоню. Телефон
8-989-915-21-41.
Срочно продается 4-комн.
кв. с ремонтом, мебелью, сплит
системой на 5 этаже по ул. Ленина, 1. Пл. 60 кв. м. Имеется
сарай, триколор. Цена 1900
тыс. руб. Тел. 8-918-141-05-63.

Продается 2-этажное здание под коммерцию по ул. Ленина, 28а. Тел: 8-918-620-05-35.
Продается 1-комн. кв. по
ул. Ленина. Телефон 8-989140-02-52.
Продается 1-комн. кв. по
ул. Ленина. Телефон 8-918977-67-09.
Продается 1-комн. кв. по
ул. Мира на 3 этаже. Телефон
8-918-005-50-40.
Продается 1-комн.квартира по ул. Ленина. Тел. 8-918193-07-29.
Продается зем. участок
под ИЖС в Адыгейске по ул.
Керашева, 66/2. Цена 200 тыс.
руб. Торг. Возможен обмен на
стройматериалы. Тел: 8-918-6835-111.
Сдается 1-комн. кв. с ремонтом и мебелью в центре
города. Тел. +7-985-805-00-10.
Сдается 1-комн. кв. без мебели. Тел: 8-918-268-13-84.
Сдается 2-комн. кв. с мебелью на длительный срок.
Тел: 8-918-423-25-79.
Сдается 1-комн. кв. без мебели по ул. Коммунистическая, 14а, кв. 28. Тел: 8-918-49952-83.

Гл. редактор А. И. Наток.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надИндекс ПР166
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Госпожнадзор предупреждает

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

ными игрушками, а также марлей и ватой, непропитанными
огнезащитными свойствами;
* одевать детей в костюмы
из легкогорючих материалов;
* проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывоопасные работы;
* использовать ставни на
окнах для затемнения помещения;
* уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;
* полностью гасить свет в
помещении во время спектаклей или представлений;
* допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.
При проведении мероприятий на сцене и в зальных помещениях должно быть организовано дежурство ответственных лиц.
Поздравляем всех жителей
с наступающим Новым годом,
всего вам наилучшего и берегите себя и своих близких.
При пожаре звонить:
01; 9-76-40 а. Понежукай,
01; 9-11-70 г. Адыгейск
01; 9-61-01 п.Тлюстенхабль.
Р. Гиш,
госинспектор Теучежского района и г. Адыгейска
по пожарному надзору.

Вниманию
населения!
20 декабря в ГБУЗ РА
«АМБ им. К. М. Батмена»
пройдет День онконастороженности. Риск заболеть
раком имеет каждый пятый
мужчина и каждая шестая
женщина по данным Всемирной организации здравоохранения. Онкозаболевания находятся на втором
месте по причинам смертности населения, поэтому
проблемы клинической онкологии остаются в центре
внимания медиков всего
мира.
В межрайонной больнице с
1 сентября 2019 функционирует Центр амбулаторной онкологической помощи, способный за короткий период диагностировать онкозаболевание.
Прием ведет дипломированный врач-онколог. За период
работы кабинета обследования на онкозаболевание прошли 45 человек, из которых 3
диагноза подтверждены гистологическим анализом. Каждый
желающий с определенными
симптомами может быть обследован, обратившись в регистратуру или через электронную запись на портале Госуслуг. Не болейте!
В этот день вы можете, при
наличии соответствующих показаний и рекомендации врача-онколога, быть обследованы и консультированы специалистами в условиях нашей
больницы. Ждём вас 20 декабря с 8 до 14 часов в ГБУЗ РА
«АМБ им. К. М. Батмена».
Сдается помещение в
аренду в центре Адыгейска
(пл.75 кв.м., все коммуникации.) Недорого. Тел. 8-918478-77-69.
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