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Парламент Адыгеи рассмотрел федеральный
закон о поправке к Конституции России
13 марта в рамках 48 заседания Госсовета-Хасэ РА депутаты рассмотрели Закон РФ о поправке к Конституции
Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». Участие в работе сессии принял Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Заседание провёл председатель Государственного СоветаХасэ РА Владимир Нарожный.
На сессии присутствовали члены Кабинета министров РА, руководители территориальных
подразделений федеральных
органов власти и региональных
ведомств, общественники.
Председатель парламентского комитета по законодательству, законности и вопросам
местного самоуправления Александр Лобода представил заключение по Закону РФ о поправке к Конституции Российской Федерации. Было отмечено,
что предлагаемые поправки носят значимый и актуальный характер, нацелены на конкретизацию гарантируемых Конституцией социальных норм, защиту
интересов граждан страны.
Как лидер парламентской
фракции ГСХ РА «Справедливая
Россия», Алек сандр Лобода
выразил одобрение рассматриваемого закона.
- Наша фракция поддерживает данный закон. Хочу обратить
особое внимание на статью, которая гарантирует экономическую, политическую и социальную солидарность в обществе, – сказал А. Лобода.

Лидер парламентской фракции «Единая Россия Владимир
Нарожный также поддержал поправки.
- Главная мы сль, на наш
взгляд, прослеживается чётко и
понятно и определяет нашу страну как социальное, суверенное и
неделимое государство, где забота о детях, пенсионерах, многодетных семьях, защита российской земли и народа от посягательств извне, верховенство наших законов над международными договорами являются приоритетными, – сказал Владимир Нарожный.
О поддержке федерального
закона сообщил и член фракции
«ЛДПР» Тембот Шовгенов.
- Считаем, что представленные
поправки являются актуальными,
необходимыми. Особенно хотелось бы отметить поправки, социального характера – устанавливается ежегодная индексация
пенсий, льготы и гарантии для
других социально незащищённых
категорий, – сказал Тембот Шовгенов.
В завершение обсуждения выступил Глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Глава региона подчеркнул,
что в Законе РФ о поправке к Конституции Российской Федерации

Поддержка людей важный стимул

После ежегодного отчета
Главы РА об итогах деятельности Кабинета министров
республики, который состоялся 12 марта в Госфилармонии РА, Мурат Кумпилов ответил на вопросы журналистов.
Представители федеральных
и региональных СМИ смогли
уточнить прозвучавшую в отчете информацию и получить пояснения руководителя региона
по актуальным вопросам.
Особое внимание было уделено ключевым проектам развития Адыгеи, мерам по улучшению благосостояния людей. Журналистов также интересовала
позиция руководства республики по вопросам федеральной

речь идет не о кардинальных изменениях, а именно об усилении
Главного закона; укреплении социально-экономической стабильности; защите суверенитета
российского государства.
- Предложенные поправки носят прежде всего социальный характер. Они призваны усилить
социальную защищенность граждан, улучшить финансовую обеспеченность нуждающихся; направлены на поддержку семьи,
детства; обеспечение доступного
и качественного образования,
здравоохранения, достойного
уровня жизни людей старшего
возраста. В частности, поправки
гарантируют, что минимальный
размер оплаты труда должен
быть не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране. Кроме того, гарантируется индексация социальных пособий и
иных социальных выплат. На уровне Конституции закрепляется
обязательство государства осуществлять регулярную индексацию
размера пенсий, – сказал Глава
РА.
Мурат Кумпилов отметил, что
целый блок поправок касается укрепления суверенитета и территориальной целостности России;
сохранения исторической преемственности всех поколений страны; защиты исторической правды.
А совершенствование государственного управления даст серьезное основание для усиления
работы как на региональном, так
и муниципальном уровнях.
- Все предложенные поправки носят конкретный характер и
точно соответ ствуют общественному запросу, – подытожил руководитель региона.
Отметим, формированием
поправок в основной закон РФ
занималась рабочая группа, в
которую вошли 75 представителей основных политических
партий и общественных объединений. Значительная часть
предложений о поправках внесена членами партии «Единая
Россия»
По результатам состоявшегося голосования, федеральный
Закон поддержали 48 депутатов
Госсовета-Хасэ Республики
Адыгея, двое парламентариев
воздержались, голосов против –
нет.

Пресс-конференция

повестки, ход исполнения поручений Президента РФ, обозначенных в Послании Федеральному собранию РФ, этапы реализации национальных проектов, государст венных программ.
Обсуждались темы, касающиеся экономического и инвестиционного потенциала республики, сельского хозяйства, промышленности, здравоохранения, социальной сферы, туризма, жилищно-коммунального
хозяйства, дорожного строительства.
- Я считаю, что все позитивные процессы, которые сегодня происходят в нашей республик е - это результат усилий
большого числа людей, жителей

Адыгеи, каждый из которых на
своем участке работы делает
все возможное для благополучия и процветания своей малой
родины. Поддержка людей является важным стимулом и помогает двигаться вперед,- сказал Мурат Кумпилов.
На пресс-конференции Глава
Адыгеи дал развернутые пояснения по конкретным направлениям деятельности органов власти. Это - прирост инвестиций,
энергетика, создание парковых
зон, развитие первичного звена
здравоохранения, решение задач Президента РФ по обеспечению горячим питанием школьников, защита бренда «Адыгейский сыр», развитие туризма,
дорожное строительство, инфраструктура, общественно-политические задачи, изучение и сохранение адыгейского языка
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О мерах профилактики
в условиях коронавируса
В понедельник, 16 марта, Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел с руководителями заинтересованных
ведомств совещание, посвящённое вопросам профилактики и контроля за распространением коронавируса.
Глава региона подчеркнул, что необходимо в короткие
сроки определить четкий алгоритм действий для руководителей муниципалитетов и ведомственных учреждений на
случай выявления коронавируса, обеспечить наличие необходимого оборудования и медикаментов.
- От наших правильных и быстрых действий зависит здоровье и жизни людей. Каждый руководитель будет нести
персональную ответственность за свой участок работы, –
сказал Мурат Кумпилов.
Вице-премьер РА Наталья Широкова доложила о ситуации в республике. Все прибывающие из-за границы на территорию Адыгеи помещаются на карантин по месту жительства – в настоящее время под наблюдением находятся 22
человека, врачи и эпидемиологи осуществляют ежедневный мониторинг их состояния. В отношении 46 человек карантин снят, т.к. обследование показало отсутствие у них
коронавируса. Один человек, вернувшийся из-за рубежа,
находится на стационарном лечении с диагнозом ОРВИ,
анализы подтвердили отсутствие коронавируса. Оперативный мониторинг и координацию деятельности органов власти по защите населения от распространения инфекции осуществляет Санитарно-противоэпидемическая комиссия РА.
В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в
регионе усилены меры профилактики. В школах и детсадах
предписано ежедневно проводить дезинфекцию помещений, усилить входной контроль. Все учащиеся при появлении симптомов заболевания будут направляться к врачу. В
настоящее время введен режим свободного посещения в
дошкольных учреждениях. Школы продолжают работать в
обычном режиме. По рекомендации Минпросвещения РФ
вузы переходят на дистанционное обучение.
Глава РА акцентировал внимание на том, что профилактические мероприятия должны проводиться во всех соцучреждениях и местах массового скопления людей, включая
санобработку общественного транспорта, торговых площадок.
Министр здравоохранения РА Рустем Меретуков доложил, что врачи региона владеют методиками выявления коронавируса. В учреждениях здравоохранения имеется необходимый запас лекарств и медицинских масок. Кроме
того, республиканская аптечная база закупила 40 тыс. одноразовых масок.
Разработан план действий на случай выявления инфекции: определены лечебные учреждения, которые будут задействованы для приема больных как в городах, так и в
районах республики. В случае необходимости планируется
использовать базу одного из санаториев, где будут размещены люди, контактировавшие с больными.
Министр экономического развития и торговли РА Геннадий Митрофанов сообщил, что, по информации торговых
сетей, в магазинах имеется достаточный запас продовольственных товаров и товаров первой необходимости, ажиотажа среди покупателей нет.
Глава РА Мурат Кумпилов поручил руководителям министерств и ведомств держать ситуацию на постоянном контроле, информировать население о необходимости профилактики и нежелательности участия в массовых мероприятиях.
По итогам совещания Главой Адыгеи подписан Указ «О
дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019nCoV)».
В частности, в документе прописано ограничение на проведение массовых мероприятий с участием более 300 человек; разрешается свободное посещение детских садов;
ограничиваются служебные командировки, особенно за
пределы страны. Прибывшим с территорий иностранных
государств рекомендовано обеспечить двухнедельную самоизоляцию на дому с вызовом врача из поликлиники по
месту жительства для осмотра. Посещавшим иностранные
государства, где зарегистрированы случаи коронавируса,
необходимо сообщить о своем возвращении в Россию по
телефонам горячей линии: 8(8772) 52-12-05 (Управление
Роспотребнадзора по РА), 53-49-97 (Минздрав РА).
В понедельник Глава Адыгеи в режиме видеоселектора
провел совещание с руководителями муниципалитетов, на
котором были даны конкретные поручения по организации
профилактических мероприятий и обеспечению готовности
всех служб на местах.
Отметим, на официальном сайте Минздрава России открыт раздел, посвященный коронавирусу, где размещена
актуальная информация по симптомам заболевания, организации медицинской помощи, а также ответы на самые
популярные вопросы. Раздел постоянно обновляется.
Пресс-служба Главы РА.
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Трудовые книжки Актуально
в электронном виде

С этого года начался переход с бумажных трудовых книжек на электронные. Это означает, что теперь основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника работодатель формирует в электронном виде и представляет в
Пенсионный Фонд Российской Федерации для учета
в системе обязательного
пенсионного страхования.
Данная информация включает сведения о работнике,
месте его работы, его трудовой функции, переводах
работника на другую постоянную работу, об увольнении работника с указанием
основания и причины
увольнения и другие.
В связи с этим в течение
2020 года работодатели должны позаботиться о внесении
изменений в локальные нормативные акты, устанавливающие порядок работы с трудовыми книжками, перечень документов, необходимых для
предоставления при приеме на
работу, в порядок выдачи сведений о трудовой деятельности и другие, в которых нужно
прописать изменения в Трудовой Кодекс РФ . В срок по
30.06.2020 года работодатели
обязаны уведомить в письменной форме каждого работника об изменениях в трудовом законодательстве, а также о праве работника путем
подачи работодателю письменного заявления сделать
выбор между бумажной и
электронной трудовой книжкой. В свою очередь работники до конца текущего года подают своему работодателю заявления о продолжении ведения бумажной трудовой книж-

ки или предоставлении сведений о трудовой деятельности
в электронном виде. В случае,
если работник сделал выбор в
пользу электронной трудовой
книжки, то работодатель отдает работнику его трудовую
книжку на руки и в дальнейшем освобождается от обязанности ее ведения и хранения.
Если работник подаст заявление о продолжении ведения
бумажной трудовой книжки или
не подаст никакого заявления,
то работодатель продолжит
вести трудовую книжку и в бумажном и в электронном виде.
Для граждан, впервые поступающих на работу после
1.01.2021 года, работодатель
ведет сведения о трудовой деятельности работника только в
электронном виде. В этом случае трудовая книжка не оформляется. В дальнейшем каждый человек может просмотреть сведения в своей электронной трудовой книжке в личном кабинете на сайте Пенсионного Фонда РФ, на портале
Госуслуг, а также получить эти
сведения можно будет у работодателя, в Пенсионном Фонде РФ, а также в МФЦ. Переход на электронные трудовые
книжки способствует минимизации ошибок и неточностей
при формировании сведений,
уменьшению расходов на покупку и хранение трудовой
книжки, позволяет дистанционно оформить пенсию и, конечно же, не будет проблем с сохранностью, а значит и трудовой стаж будет полным.
Р. Сиюхова,
руководитель Государственной инспекции труда
- главный государственный инспектор труда в
Республике Адыгея.

В преддверии самого мужественного праздника библиотекарем Сарой
Четыз, заместителем директора Разиет Цей и учителями начальных классов было организовано творческое
мероприятие. Оно сопровождалось
презентацией, освещающей героический путь нашей армии, а также книжной выставкой «23 февраля – День защитника Отечества», на которой была
представлена литература из фонда библиотеки, повествующая
об основных вехах русских вооруженных сил, о героическом
прошлом нашего народа, его
славных деяниях в борьбе за
свободу и независимость Отечества.
Сара Абубачировна рассказала об истории возникновения
праздника 23 февраля и его значимости. В этот день говорили о
мужестве, героизме, чести, патриотизме - любви к Родине, преданности ей, стремлении своими делами служить ее интересам. Библиотекарь напомнила о
подвигах воинов и великих полководцев, которых вырастила
наша родная земля.
Военная атрибутика, костюмы, музыкальное сопровождение, танцевальные номера, творческие сценки - само мероприятие прошло на высоком эмоциональном уровне, дети проявили
активность и заинтересованность в обсуждении темы.
Хочется выделить несколько номеров. На импровизированной сцене 3в
класс приятно удивил выступлением
под песню «Землянка». Усталые после боя солдаты на привале, рядом санитарка, перевязывающая раненых,
недалеко почтальон, раздающий знаменитые «треугольники».
Сценка по произведению советского поэта Андрея Дементьева «Баллада о матери» в исполнении 4«в» класса тронула, без исключения, всех присут ствующих. Маленькая девочка
Жанна Бекух смогла передать терза-

Это было сложное решение
Тотал ьный д иктант ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта д ля
всех желающих - ведет
свою историю с 2004 года.
Впервые он состоялся в
Новосибирске как студенческая акция. За 16 лет
своего существования он
превратился в масштабное всемирное мероприятие. Столько же лет он не
нарушал и свою традицию: главный праздник
грамотности всегда проходил в апреле…
Думается, что вы все в курсе основной повестки последних нескольких месяцев распространение эпидемии,
а теперь уже и пандемии коронавируса по территории
всего мира. Закрытие границ,
введение карантинных мер,

приостановление транспортного сообщения между странами, рекомендованный перевод
детей на домашнее обучение,
взрослых - на удаленный режим работы, запрет на проведение массовых мероприятий
даже небольшой численности
- коронавирус коснулся всех
и каждого. В связи с этими событиями «Тотальное путешествие», которое отправилось в
путь из экс-столицы «Тотального диктанта-2019» Таллина в
Санкт-Петербург – город, выбранный в этом году, было приостановлено.
Организаторы акции, взвесив все за и против, сообщили всем любителям русского
языка неприятную новость:
нынешний Тотальный диктант
переносится на осень 2020
года.
- Это было самое сложное

решение за всю историю проекта, но иного выбора нет: для
большинства поклонников акции участие станет невозможным - это коснется практически всех зарубежных стран, а
также большой части России.
Мы же делаем проект не для
«галочки», а для того, чтобы
каждый мог принять участие
в самом большом празднике
русского языка, а это условие
выполнить 4 апреля не удастся, - сообщили в штабе Тотального диктанта.
Новая дата проведения образовательной акции станет
известна 25 марта.
Давайте используем освободившееся время до осени
по максимуму и приложим
все усилия, чтобы стать еще
грамотнее. А пока берегите
себя и своих близких!

Прокатился на 20 месяцев
Теучежский районный суд рассмотрел
уголовное дело в отношении Л.П.С., 1990
года рождения, уроженца Гурьевской области, ранее судимого, обвиняемого в
совершении неправомерного завладения
автомобилем без цели хищения (угон).
Материалами дела установлено, что 12 ноября 2019 года около 5 часов подсудимый,
находясь на территории ООО «Кубань Профиль», пребывая в состоянии алкогольного
опьянения, находясь в салоне грузового бортового автомобиля марки «Mitsubishi Fuso»,
припаркованного во дворе предприятия, решил
его угнать. Во исполнение своего преступного
умысла завладел оставленными в салоне ключами и без цели хищения угнал автомобиль с
места стоянки, тем самым совершив его угон.
После этого, проехав некоторое расстояние,
подсудимый прекратил движение.
В судебном заседании подсудимый вину в
предъявленном обвинении признал полностью

Из зала суда

и суду показал, что это произошло спонтанно.
Около п. Яблоновского, когда спустило колесо,
остановился, взял документы, закрыл машину,
заснул в поле. Подошедшим к нему сотрудникам полиции он рассказал о содеянном. Потом
он был доставлен в отдел полиции г. Адыгейска. Позвонить хозяину базы или сменщику не
мог, так как телефон разрядился. В эти сутки в
течение смены выпил 4 бутылки джин-тоника емкостью 1,5л. Подсудимый признался, что после
выпивки не соображает, совершает неосознанные действия. В содеянном раскаивается, просил строго не наказывать, ведь просто хотел
покататься и вернуться обратно на базу.
Суд приговорил признать Л.П.С. виновным в
совершении преступления, предусмотренного
ч.1 ст. 166 УК РФ. Окончательно определил
наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Пресс-служба суда.

Библиотечные будни

Вот и закончилась череда праздников. 23 февраля страна чествовала доблестных защитников Отечества, а 8 марта – прекрасных
женщин. В детских садах, школах, учреждениях культуры прошли
тематические мероприятия, посвященные этим знаменательным
датам. В этот раз мы побывали в средней школе №2 и стали свидетелями интересных конкурсов и душевных встреч.

ния матери, которой немецкий солдат
приказал после ее мольбы выбрать одного из двух сыновей, обреченных на
смерть. Она в страшной агонии металась от одного к другому, но материнское сердце так и не смогло сделать
этот невозможный выбор. На глазах
матери фашисты расстреляли ее горячо любимых сыновей… Неудивительно, что именно этот класс и стал победителем творческого конкурса, а главная героиня - Жанна - получила грамоту за прекрасное исполнительское мастерство.
Вторыми стали ученики 3«а», которые воодушевленно презентовали пес-

Суанда Пхачияш.

ню «Моя армия». Задорная композиция «Солдатушки, бравы ребятушки»
позволила 4«а» завоевать третье место.
В рамках творческого вечера также
прошел смотр-конкурс на лучшее прочтение стихотворения по военной тематике. Призовые места распределились
следующим образом. Первой стала
ученица 4«а» Изабэлла Емыкова
(классный руководитель Галина Удычак), второе место у Оксаны Здор из
4«б» (кл. рук. Сусана Гадагатель), учащаяся 4«в» класса Салидат Мамий (кл.
рук. Римма Тлехатук) достойно замкнула тройку призеров.

К празднованию международного женского дня библиотекарями Эммой Цику и Сарой Четыз была организована литературная гостиная «Загляните в мамины глаза…» с участием
директора школы Мариет Кушу, психолога Нафисет Духу и учащихся 3«а»
вместе с классным руководителем Сусаной Пчегатлук. Специально к мероприятию школьники подготовили стихотворения Расула
Гамзатова, Александра Пушкина,
Николая Некрасова и других известных писателей,
посвященные женщине, матери, любви.
Следующим
этапом мероприятия стала викторина, в ходе которой
девочки отвечали
на вопросы по ведению домашнего
хозяйства, воспитанию детей, демонстрировали
свои навыки по пеленанию и готовке.
Каждый участник
встречи рассказал
о своей маме.
Для самых прекрасных, красивых
и любимых девочек, мам, бабушек и
сестер в школьной библиотеке была также оформлена книжная выставка «Самая обаятельная и привлекательная»,
на которой можно было найти информацию об истории возникновения праздника 8 марта, книги современных писательниц, изречения знаменитых людей о женщинах, сборники стихов.
Подводя итоги, хочется сказать, что
мероприятия получились добрыми,
яркими, познавательными. Уверены,
все гости и участники, судя по радостным улыбкам, получили огромное удовольствие и большой заряд позитивных
эмоций.
Суанда Пхачияш.

18 марта 2020 года
ГЛЯДЯ на него, трудно поверить, что
за его плечами уже восемь десятков
лет: он бодр, подтянут и активен. Хотя
на его долю, впрочем, как и всех его
сверстников, детство которых пришлось на военное лихолетье и трудное
послевоенное время, выпало немало
испытаний. Наш герой родился и вырос в ауле Пчегатлукай в дружной и
сплоченной семье Касея и Муслимат
Гиш. Любимые дедушка с бабушкой
растили своих внуков в лучших традициях и обычаях предков. Своего отца,
не вернувшегося с войны, Аскер Асланчериевич практически не помнит. Но
и сегодня, будучи сам
в солидном возрасте,
говорит о родном человеке с нежным трепетом и большим волнением. Еле сдерживая
накатившиеся слезы, с
удушающим комом в
горле вспоминает, как
спустя годы после
ок ончания Великой
Отечественной войны
он верил и ждал возвращения отца-фронтовика. Когда не стало
дедушки и бабушки, их
и родителей нашему герою и его сестрам Розе
и Лиде в полной мере
заменил дядя Айдамир
Касеевич. Участник
Великой Отечественной войны, к большой
радости рода и всех
аульчан, он вернулся
домой живым, хоть и
без ноги. В мирной жизни посвятил себя педагогической деятельности и снискал на этом
поприще заслуженный авторитет и уважение. Кавалер ордена Отечественной войны, отличник народного образования, Айдамир Касеевич Гиш стал
автором ряда методических разработок и учебников по адыгейскому языку. Являлся членом Совета старейшин
при Президенте Республики Адыгея.
…Дети войны! Горечь утраты родных и близких, голод, лишения - многое пришлось пережить им наравне со
взрослыми. Но, несмотря на все страдания, они ничуть не очерствели душой и о той «беспечной» поре всегда
вспоминают с особой теплотой как о
самом счастливом времени. А о преодоленных трудностях рассказывают с
легкой иронией.
- Как-то зимой купили дедушка с бабушкой корову. Привести ее из Габукая вместе с дядей Гилимом поручили
мне. Со двора прежних хозяев корову
мы забрали рано утром, на заре, и пешком прошли весь путь домой, а это ни
много ни мало 32 километра. Дошли
только около полуночи. Ужасно устали, к тому же нам очень хотелось есть!
Только в Понежукае мы сделали небольшую остановку. Помню, купили
там в магазине кулек пряников, большую часть которых съела наша корова, - смеется над одним из эпизодов
жизни Аскер Асланчериевич.
Таких усилий стоил мальчишкам Комар (почему-то так назвали хваленную
старой хозяйкой за большие надои корову из Габукая). Однако особо много
молока новым хозяевам она не давала, но в хозяйстве Гишей пришлась «ко
двору». «Завышенные ожидания влекут большие разочарования», - отметил по этому поводу Аскер Асланчериевич. (Кстати, это еще один девиз
нашего героя.) Хозяйство было большое, потому к труду дети приучались
с малых лет, и в семье у каждого были
свои обязанности. Вся живность и скотина во дворе входила в зону ответственности Аскера. Судя по тому, с
какими подробностями о своих домашних поручениях рассказывал наш собеседник, с ними он справлялся успешно. Впрочем, трудовые обязанности ничуть не мешали учебе. Семью
Гиш всегда отличало особое отношение к образованию, и это дало определенные результаты. Сегодня земляки
могут гордиться целой плеядой педагогов и врачей из этой семьи, которые
прославляют свой род и республику.
Сестры Роза и Лида посвятили себя медицине, Лидия Асланчериевна стала
известным в Адыгее врачом-эндокринологом, она - заслуженный врач России. Руслан Айдамирович Гиш - академик, профессор Кубанского аграрного университета. Рамазан Айдамирович многие годы возглавлял санаторий
«Звездочка» в Горячем Ключе. Оба награждены медалью «Слава Адыгеи».

Взгляд свозь годы

К делу – ответственно, к людям – с душой. С этим главным девизом идет по жизни наш прославленный земляк, ветеран труда, почетный гражданин аула Пчегатлукай и Гулькевического района Краснодарского края, кавалер высшей награды республики «Слава
Адыгеи» Аскер Асланчериевич Гиш. Завтра он отмечает замечательный юбилей – 80-летие со дня рождения. По этому поводу и
была назначена встреча… Родные и друзья хотели сделать ему
сюрприз, рассказать о нем и напомнить общественности о вехах в
его судьбе, как говорится, за его спиной. Не совсем получилось.
Я пообщалась с Аскером Асланчериевичем лично. Кто расскажет
о себе и деле своей жизни лучше, чем он сам?..

Они росли вместе с нашим юбиляром,
который и по сей день остается их наставником.
Для себя Аскер избрал другой профессиональный путь. Необычайного
романтика в душе всегда влекли дальние края. Потому после окончания
восьмилетки семнадцатилетним пареньком уехал в Астрахань. Устроился матросом на барже в Волжское нефтеналивное речное пароходство «Волготанкер», занимавшееся транспортировкой сырой нефти по великой русской
реке. В матросах наш земляк ходил
чуть больше месяца. Инициативного и
смекалистого парня перевели в шкипера.
- Шкипер - это первый помощник капитана, - уточняет мой собеседник и
продолжает. - Каждый день работы это десятки пройденных миль, это тонны важнейшего груза: сырая нефть с
промыслов, которую ждут нефтеперерабатывающие заводы. Ждут бензин и
дизельное топливо, без них не начнешь
полевые работы, мазут - для новых теплоэлектростанций.
По реке Волге Аскер Гиш ходил три
сезона. Позже перешел на береговую
работу. В Куйбышевской ремонтно-эксплуатационной базе флота пароходства «Волготанкер» трудился токарем.
Параллельно учился на техника-механика по судоремонту в Куйбышевском
речном техникуме. И, получив заветный диплом, стал мастером котельносварочного цеха.
НПЗ, плавсостав, навигация, швартовка, шпигаты, брандвахта… До мельчайших подробностей и деталей он
хранит в памяти все, что связано с этим
романтическим периодом юности. Об
этом он готов рассказывать часами.
С трудовой деятельностью наш герой успешно совмещал и общественную. Неравнодушный и активный он
часто становился инициатором всевозможных трудовых, культурно-массовых и спортивных мероприятий, личным
примером привлекая к участию в них
своих друзей и молодежь. Лидерские
качества нашего земляка не остались
незамеченными. Сначала он был секретарем комитета комсомола на эксплуатационной базе пароходства, а затем в неполные 25 лет ему доверили
возглавить организационный отдел Куйбышевского райкома ВЛКСМ.
Спустя еще три года Аскер Асланчериевич был назначен инструктором
Куйбышевского обкома ВЛКСМ. Здесь
он курировал строительный сектор, стоял у истоков строительства Волжского
автомобильного завода. Из самых разных уголков всей большой страны на
ударную стройку съезжались молодые
ребята и целые комсомольские бригады. Их обустройством и бытом, решением многих насущных вопросов за-

нимался комсомольский лидер.
Еще с одной стройкой века связана
судьба А. А. Гиша. Воткинская ГЭС один из узловых системообразующих
пунктов сети электроснабжения Уральского региона страны. Сюда, в новый
город Чайковский Пермской области
Аскер Асланчериевич переведен заместителем начальника управления строительства «Воткинскгэсстроя» по кадрам и быту министерства энергетики и
электрификации СССР в 1968 году.
- Конечно, это самое яркое, насыщенное и плодотворное время в моей
жизни, - признается Аскер Асланчериевич. - И не только в моей… Высоким
идеалам, которые комсомол заложил в
сознание моего поколения, остаюсь
верен до сих пор.
Более двадцати лет плодотворной
трудовой деятельности Аскер Гиш отдал и сфере торговли. В 1973 году был
назначен начальником ОРСа в городе
Гулькевичи Краснодарского края, а в
1986 году возглавил главное управление рабочего снабжения «Южэнерго»
министерства энергетики и электрификации. К тому времени набирали силу
промышленные предприятия, значение
которых было весомо в масштабах
страны, увеличивались их трудовые
коллективы. И в ряд важных социальных задач встало обеспечение рабочих этих предприятий продовольственными и промышленными товарами. Решали эти задачи торговые организации, заметно отличавшиеся от
сельской потребкооперации. И здесь
организаторские способности и прочные знания специалиста - выпускника
Московского института советской торговли - Аскера Асланчериевича пригодились.
Многие из наших читателей, наверное, помнят, что представляли собой
ОРСы. Тогда это были самые современные магазины с системой самообслуживания и расфасовкой товаров прообразы современных супермаркетов. Здесь покупателям предлагался
широкий ассортимент товаров, о котором обычные магазины и не помышляли. В магазинах и столовых ОРСа в
большом количестве была представлена продукция собственного производства, так как это были многопрофильные и высокорентабельные предприятия.
В городе Гулькевичи многие до сих
пор самыми добрыми словами вспоминают своего руководителя Аскера Асланчериевича Гиша, а годы работы
здесь - как самые светлые и радостные в своей жизни. Разве это не лучшая награда для нашего земляка?!
Конечно, профессионализм Аскера
Асланчериевича оценен по достоинству, и есть у него множество заслу-
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женных наград. Это орден Дружбы
народов, медаль «За доблестный
труд», почетный знак «Отличник советской торговли».
В числе наиболее опытных и профессионально подготовленных работников
Аскер Асланчериевич без раздумья
отправился на Чернобыльскую АЭС,
когда там случилась беда. Обеспечивая горячим питанием ликвидаторов
аварии, он сполна выполнил свой гражданский долг в экстремальный для
страны период. В зоне риска он пробыл более двух месяцев.
На заслуженный отдых ушел, будучи коммерческим директором Северо-Кавказской
сельскохозяйственной компании.
Мог ли о таком славном
профессиональном пути
мечтать в далеком детстве
простой сельский мальчишка? Наверное, мог, раз все
так и произошло. Аскер Асланчериевич убежден,
жизнь не любит задавать
однозначных задач и получать столь же однозначные
ответы. Следует размышлять, предстоит сделать
много своих собственных,
порой не всегда верных, но
важных шагов, чтобы достичь цели. В такие минуты
я благодарна своей журналистской профессии, которая дарит замечательные
встречи. Аскер Асланчериевич – человек, который
восхищает и поражает одновременно. Удивительный
рассказчик и интересный
собеседник. Его яркая
речь, сдобренная юмором,
увлекает так, что можно слушать часами. Такие встречи раздвигают рамки привычного, заряжают энергией и
позитивом. В этом плане мне повезло,
и здесь спасибо большое Аскеру Асланчериевичу. В галерее героев, общение с которыми оставили у меня неизгладимые впечатления, он занял достойное место.
Безусловно, высокие достижения
невозможны без крепкого тыла. И
здесь самые искренние и добрые слова А. А. Гиш адресует своей семье.
Всегда и во всем его поддерживала
супруга – уроженка аула Шаханчериехабль, с которой он учился в Пчегатлукайской школе Нафсет Махмудовна (в
девичестве Ашинова). В любви и согласии они воспитали замечательных
детей: сына Азамата и дочь Саиду.
Азамат окончил Кубанский сельскохозяйственный институт по специальности «инженер-строитель», кандидат технических наук, сегодня возглавляет
собственную фирму. Саида (теперь
Нехай) пошла по стопам отца, окончив
Донецкий институт советской торговли,
занимается предпринимательской деятельностью.
Достойными продолжателями рода
стали три уже взрослых внука Аслан,
Мадин и Бислан, а также внучки Дарина и Бэла. Ребята окончили высшие
учебные заведения, а девочки еще
учатся. Они выбрали специальности
«инженер-строитель», «финансы и кредит», «юрист» и «технолог общественного питания». Как и дед в свое время, строят большие планы на будущее.
Своими пусть еще маленькими, но
замечательными успехами радуют
любимого прадедушку очаровательные
Самира, Амина, Малика и Сафина.
С особой теплотой и благодарностью
отзывается наш юбиляр о старшей невестке - жене Азамата Альвинете (из
рода Абатовых). После ухода из жизни свекрови все заботы о семье она
взяла на свои хрупкие плечи. А сегодня ей в этом помогают ее молодые невестки Бэла (из рода Хуаз) и Суанда
(из рода Меретуковых).
Аскер Асланчериевич живет вместе
с семьей сына в Краснодаре, продолжает общественную деятельность, являясь членом Совета ветеранов ликвидаторов чернобыльской аварии.
- Теперь я «дворянин», - шутит он. Живу в собственном добротном дворе,
где весело проводим время с моими
маленькими правнучками и философствуем о жизни с внуками.
Уважаемый Аскер Асланчериевич,
искренне поздравляю вас с юбилеем
и желаю еще долго оставаться дворянином и радовать родных и окружающих своим присутствием. Здоровья и
благополучия вам!
Маргарита Усток.
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Отметились хорошими
результатами

Хорошими результатами в прошедшие выходные отметились наши юные спортсмены, воспитанники детско-юношеской спортивной школы Адыгейска.
В Майкопе состоялось открытое первенство
спортивной школы олимпийского резерва имени легендарного тренера Якуба Камболетовича Коблева
по дзюдо. Соревновались ребята 2004-2006 годов
рождения. Здесь в весовой категории до 66 кг не
было равных Бислану Удычаку. Подопечный тренера Заура Четыза, пройдя уверенно весь турнирный
путь, заслуженно стал сильнейшим.
Понежукай принимал участников открытого первенства Теучежского района по настольному теннису. Разыграть призы турнира приехали несколько десятков юных теннисистов из Теучежского, Тахтамукайского, Майкопского районов, городов Адыгейска
и Белореченска.

Воспитанники тренера ДЮСШ по этому виду
спорта Мухтара Ешугова достойно представили наш
город. Особенно порадовали ребята из младшей возрастной группы. Так, учащийся первого класса СОШ
№1 Егор Щербачев, выиграв все поединки, стал победителем турнира. Его одноклассник Асфар Шаззо
сумел завоевать третье призовое место. Очень хорошо выступили учащийся 9 класса СОШ №1 Альбек Шаззо и учащийся 7 класса СОШ №3 Амир Хеж.
Ребята достойно прошли турнирный путь и сумели
стать четвертыми, лишь по баллу не дотянув до пьедестала.
В Тахтамукае прошел ставший уже традиционным шестой открытый республиканский турнир по
самбо памяти мастера спорта СССР Нурдина Хадипаша.
Продемонстрировав яркий атакующий стиль, на
высшую ступень пьедестала в весовой категории до
56 кг поднялся Тагир Сташ (тренер Алий Четыз). Серебряными призерами стали Тамерлан Кушу (56 кг),
Ислам Янок (78 кг), Салим Багов (84 кг), которых тренирует Байзет Совмен, и Эльдар Сташ (50 кг), тренер Алий Четыз. Третьи места в весовой категории
до 66 кг завоевали Салим и Алим Блягозы, которых
готовит Алий Четыз.

Третьи на фестивале ГТО

На снимке: М. Ешугов и его воспитанники
Егор Щербачев и Асфар Шаззо.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ
г. Адыгейск, 7 февраля 2020 г.
На публичных слушаниях рассмотрен проект постановления администрации МО «Город Адыгейск» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов
капитального строительства на земельных участках с
кадас тровыми номерами 01:09:0000000:642 и
01:09:0000000:643».
В публичных слушаниях приняло участие 2 человека.
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола заседания Комиссии
по землепользованию и застройке МО «Город Адыгейск» №02 от 6.02.2020г.
Замечаний по проекту постановления в ходе проведения публичных слушаний не поступило. От участников
публичных слушаний поступило одно предложение согласиться с вынесенным на рассмотрение публичных
слушаний вопросом о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объектов капитального строительства на
земельных участках, расположенных в территориальной зоне «Ж3.101. Зона индивидуальной жилой застройки»: с кадастровым номером 01:09:0000000:642,
площадью 700 кв. м., по адресу: РФ, Республика Адыгея,
городской округ город Адыгейск, г. Адыгейск, ул. Комсомольская, 20А/1, в части уменьшения минимального отступа от границы со смежным земельным участком с
адресным номером «20А» - с 3 м до 1 м; с кадастровым
номером 01:09:0000000:643, площадью 700 кв. м., по
адресу: РФ, Республика Адыгея, городской округ город
Адыгейск, г. Адыгейск, ул. Комсомольская, 20А, в части
уменьшения минимального отступа от границы со смежным земельным участком с адресным номером «20А/
1» - с 3 м до 1 м.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1) Признать публичные слушания состоявшимися.
2) Рекомендовать в установленном законом порядке предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объектов капитального строительства на земельных
участках с кадастровыми номерами 01:09:0000000:642
и 01:09:0000000:643».
Продаются индюки.
Объявления
Тел. 8-918-422-35-12.
Продаются домашПродаются индюки.
ние индюки. Тел. 8-988Тел. 8-918-222-14-26.
47-46-734.
Продаются индюки.
Продаются домашТелефон 8-918-469-19-81.
ние куры и индюки. Тел.
Продаются индюки.
8-918-394-08-13.
Тел. 8-918-925-13-04.

На прошедшей неделе Майкоп принимал участников фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне!».
На республиканском стадионе состязались команды трудовых коллективов, представлявшие все муниципальные образования Республики Адыгея. За
Адыгейск выступали работники администрации города.
Как отметил начальник отдела по делам молодежи, ФК и спорту Казбек Хачегогу, наша команда стала одной из дружных и сильных на этих соревнованиях, достойно преодолев все виды тестовых испытаний и успешно продемонстрировав силу, ловкость
и мастерство.
Итогом выступлений команды нашего муниципального образования стало третье общекомандное место. Поздравляем участников фестиваля с успешным
выступлением!
Мурат Туркав.

Пивзаводу ООО «Черчиль»

в г. Адыгейске, ул. Промышленная,7/2,
на работу требуются варщик, бродильщик, разнорабочие. Тел. 8-918-225-40-40.
ОГРН 1152901006367.

Продаю или меняю
на квартиру зем. участок
50 соток. Торг уместен.
Расположен: х. Кочкино,
ул. Ленина, 3, недалеко
от города Адыгейска
(трасса М-4 «Дон»), рядом логистические склады «Перекресток», «Карусель». Тел: 8-989-21498-53. Звонить после 18
часов.
Срочно продается 3комн. кв. в центре Адыгейска. Возможен обмен
на частный дом. Телефоны: 8-961-828-11-24; 8960-437-93-72.
Продается дачный
участок в СНТ «Кавказ»
5 соток. Тел: 8-918-18842-57.
Продается 3-комн. кв.
Телефон 8-988-471-47-64.
Продается помещение по ул. Горького. Телефон 8-918-176-57-86.
Срочно продается
комн. (18 кв.м., санузлы
на 2 комн.) в болгарском
общежитии, в собственности. Тел. 8-918-363-9107.
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.

Реклама.

Продается земельный участок 7,7 соток по
адресу: х. Красненский,
ул. Школьная,26/1. Телефон 8-918-386-65-86.
Продается 1-комн.квартира в 2-х этажном
доме по ул. Ленина, 50.
700 тыс. руб. Телефон 8918-422-57-06.
Продается двухэтажный дом в а. Пчегатлукай
по ул. Ленина, 86. Цена
1,8 млн. руб. Семь комнат, приусадебный участок 35 соток. Во дворе
имеются хоз. постройки,
рядом река. Тел: 8-918141-05-63.
Срочно продается 4комн. квартира с ремонтом, мебелью, сплит системой на 5 этаже по ул.
Ленина, 1. Пл. 60 кв. м.
Имеется сарай, триколор. Цена 1900 тыс. руб.
Телефон 8-918-141-05-63.
Продается в Адыгейске по ул. Ким,17, земельный участок 180
кв.м. с фундаментом и
цоколем под строительство дома (17 сот. земли,
все коммуникации, во
дв оре - капитальные
строения и хозпостройки). Телефон 8-918-42585-05.
Продается дом в х.
Четук. Телефон 8-918-4323-500.
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Поздравляем!
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
РА» поздравляет начальника филиала по
городу Адыгейску и Теучежскому району
Фатиму Ахмедовну Тлепсук с юбилеем!
Примите от нас самые искренние и
сердечные пожелания. Ваш профессионализм, целеустремленность, внимательное отношение к коллегам, высокая трудоспособность и креативность выгодно отличают вас как талантливого и авторитетного руководителя.
Желаем вам крепкого здоровья, душевной гармонии и оптимизма, такого необходимого на вашем ответственном посту. Успехов и удачи во всех начинаниях. Счастья, добра и благополучия вам и вашим
близким!
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА»
в г. Адыгейске поздравляет
Мариет Султановну Ереджибок с юбилеем!
В этот особенный для вас день
наш коллектив хочет пожелать счастья, крепкого здоровья, долгих лет
жизни и терпения. Вы очень ответственный, трудолюбивый и целеустремленный человек. Мы желаем
вам исполнения всех желаний, реализации всех поставленных планов и
идей, удачи и успехов во всех начинаниях, чтобы
вас всегда окружало тепло сердец родных и близких
людей. Пусть работа приносит вам лишь удовольствие. С днем рождения!
Дорогую Фатиму Ахмедовну
Тлепсук от души поздравляем с
юбилейным днем рождения!
Тепла, улыбок, солнечного света,
И сердце чтоб всегда было
согрето.
Еще, конечно, счастья и везенья,
Успеха, радости всегда, с днем рожденья!
Семья Кушу.
Любимую Фатиму Ахмедовну
Тлепсук от души поздравляем
с юбилейным днем рождения!
Желаем много светлых дней,
Надежных, преданных друзей,
Достатка, счастья, вдохновения,
Любви, удачи, настроения!
Семья Валида Гучетля.
От души поздравляем буфетчицу терапевтического отделения Нафсет Абубачировну Ганину с юбилеем!
С юбилеем тебя поздравляем
сегодня
И хотим пожелать от души
Здоровья тебе, красоты
безусловной,
Женского счастья тебе впереди.
Довольства желаем, событий счастливых,
Гармонии, чувств и тепла,
Уюта и рядом с тобою любимых.
Желаем, чтоб жизнь твоя сладкой была.
Администрация и профсоюзный
комитет АМБ.
Муниципальное казенное учреждение
«Благоустройство»
приглашает на работу рабочих с зарплатой 17290
рублей. Адрес: г. Адыгейск, ул. Ленина,17. Телефон 8-988-483-18-59.ОГРН 1190105003285. Реклама.
Продаю или меняю
дом на 2-комн. кв. в Адыгейске по ул. Ленина,44,
с доплатой. Тел. 8-918429-95-99.

Продается 1-комн.
квартира на 4 этаже по ул.
Ленина. Телефон 8-918193-07-29.

Продается дом в х.
Четук. Телефон 8-918-4323-500.
Сдается 1-комн. квартира по ул.Мира,8 на 4
этаже. Телефон 8-918423-15-80.
Сдается 1-комн. квартира по ул. Ленина, 2, с
мебелью. Тел: 8-953-07161-61.
Сдается 2-комн. кв. в
центре города с мебелью
на 1 этаже. Тел: 8-918037-41-50.

Сдается 1-комн. квартира с ремонтом в центре Адыгейска. Телефон
+7-985-805-00-10.
Сдается 3-комн. кв.
Телефон 8-918-151-72-39.
Сдается 2-комн. кв.
на 4 этаже по ул. Чайковского,3, в г. Адыгейске.
Телефон 8-918-492-95-73.
Продается дом в х.
Четук. Телефон 8-918-4323-500.

Сдаются помещения под офис
в центре города
Адыгейска на охраняемой территории.
Тел. 9-23-73.
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