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Мурат Кумпилов возглавил
региональное отделение ВПП «Единая Россия»

В прошлый четверг в Адыгее
состоялась XXXII Конференция
АРО ВПП «Единая Россия». Ключевым вопросом на ней стало избрание секретаря регионального
отделения партии в соответствии
с решениями президиума Генсовета «Единой России».
В работе форума приняли участие
заместитель секретаря Генсовета
партии, депутат Госдумы РФ Виктор
Селиверстов, член Генсовета партии,
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, члены регионального политсовета, депутаты – члены фракции «ЕР» в Госсовете-Хасэ РА и Советов народных
депутатов, делегаты от местных отделений.
В своем вступительном слове Виктор Селиверстов подчеркнул, что
«Единая Россия» на сегодняшний
день является единственной политической силой, способной системно
воплощать масштабные социальноэкономические проекты.
«Мы – партия конкретных дел, поэтому отвечаем за все, что происходит в стране. «Единая Россия» берет ответственность за все, что она
реализует, в том числе и за те непопулярные и сложные решения, без
которых невозможно дальнейшее
развитие. Говоря о реальной политической силе, нельзя не отметить и тот
факт, что большинство губернаторов
и глав регионов – это единороссы.
Такие же лидирующие позиции мы
занимаем в законодательных и в
представительных органах власти на
местах», – подчеркнул заместитель
секретаря Генсовета ВПП «Единая
Россия».
Говоря о работе единороссов республики, Виктор Селиверстов подчеркнул, что Адыгейское региональное

отделение партии наработало большой опыт работы с населением и показывает пример электоральной стабильности. В части предстоящих задач была отмечена важность наращивания кадрового потенциала и увеличения числа единороссов в республике.
Далее участники конференции перешли к процедуре избрания секретаря
АРО ВПП «Единая Россия». Для голосования было представлено две кандидатуры – Главы Адыгеи Мурата Кумпилова и члена регионального политсовета партии Романа Гусева. Подавляющим
большинством голосов секретарем АРО
ВПП «Единая Россия» был избран Глава республики.
Выступая перед участниками конференции, Мурат Кумпилов дал высокую
оценку деятельности своего предшественника – Мухамеда Ашева, который
на протяжении 11 лет возглавлял региональное отделение и многое сделал
для реализации партийных проектов в
республике. От имени Председателя
партии Дмитрия Медведева заместитель секретаря Генсовета партии Виктор Селиверстов вручил Мухамеду Ашеву Благодарственную грамоту.
Говоря о роли «Единой России» в
решении важнейших вопросов, Глава
Адыгеи подчеркнул, что партия всегда делала ставку на реальные дела
в интересах людей.
«Для меня большая честь принять
на себя руководство региональным
отделением партии. Это дает возможность не только ставить задачи, но и
в постоянном режиме обеспечивать
партийный контроль исполнения региональных и федеральных поручений»,
– подчеркнул Мурат Кумпилов.
Глава республики также отметил,
что от единороссов люди ждут актив-

ной работы, правильных и ответственных решений.
«Отношение людей к партии, их доверие – главный критерий наших усилий. На состоявшейся недавно встрече губернаторов ряда регионов с председателем «Единой России» Дмитрием Анатольевичем Медведевым, в которой я также принимал участие,
партийный лидер отметил, что доверие
избирателей нужно оправдывать в первую очередь работой. Она должна быть
конкретной, последовательной, в диалоге с жителями региона», – сказал
Мурат Кумпилов.
В данной связи Глава республики
отметил, что значимым каналом связи
с населением являются социальные
сети. Анализ работы с обращениями
граждан, поступившими через соцсети,
показал эффективность решения тех
или иных вопросов, благодаря оперативности и прямым поручениям министрам и главам муниципальных образований.
Отдельно руководитель республики
остановился на первоочередных задачах, связанных с реализацией национальных проектов. Было отмечено, что
«Единая Россия», обладающая мощным политическим влиянием, кадровым и интеллектуальным ресурсом,
должна занимать важную роль в контроле над их воплощением в жизнь. И в
этом процессе важна роль граждан, которые готовы к активной, совместной,
созидательной работе.
Согласно ежегодной ротации участники партконференции внесли изменения в состав регионального политсовета и его президиума, а также избрали делегатов на XIX Съезд ВПП
«Единая Россия», который состоится в
Москве с 22 по 23 ноября текущего года.
Пресс-служба Главы РА.
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«Джэгу бушевал аплодисментами. Палили в воздух из пистолетов. А Ерстэм не слышал этого шума и
не видел ничего, кроме Суанд. С каждым движением она казалась ему все прекраснее. В платье из
черного бархата, искусно усеянного золотым шитьем, она мелькала перед ним в пороховом дыму, как
нечто неземное. Глядя, как Суанд покорно и ловко
подстраивалась к его вывертам, он вдруг мечтательно подумал: «Хорошо бы иметь такую жену,
которая вот так скромно, тихо и чутко обходила бы мужскую угловатость и оберегала покой семьи…».
Узнали героиню Тембота Керашева «Одинокий всадник» Суанд Темганову? Красивая,
грациозная, умная, с чувством собственного
достоинства… Именно таких черкесских девушек воспевали в своих одах Вольтер и Байрон, Пушкин и Лермонтов.
Адыгея – место, где живут наследницы прекрасных и умных Сэтэнай и Адыиф, сохранившие в своих чертах гармонию и изящество, нежность и теплоту, которые так поразили путешественников прошлых веков и составили славу черкешенок как одних из самых красивых женщин в мире.
«Для пробуждения у адыгской молодежи
интереса к национальной культуре, формирования целостного восприятия образа женской красоты, гармонично сочетавшего в себе
внешнюю привлекательность, духовно-нравственное совершенство, интеллект и целеустремленность в Республике Адыгея проводится конкурс «Черкешенка», - значится в
пресс-релизе фестиваля, организованного
министерством культуры РА и Центром народной культуры РА. В нем приняли участие
девять девушек-победительниц муниципальных этапов, а также студентки вузов и ссузов республики.
О том, как проходило мероприятие, какая атмосфера
царила за кулисами между конкурсантками и какие ингредиенты входят в состав традиционного «джэнчщыпс» рассказала нашей газете Асиет Женетль, представившая на
престижном конкурсе наш муниципалитет.
Умница, красавица, студентка института среднего про-

фессионального образования при Кубанском государственном университете, солистка сразу двух ансамблей адыгского танца – «Гунэс» г. Адыгейск (художественный руководитель Заира Хоконова) и «Пламя» пгт.
Энем (худрук Рустам Хуако), да и просто веселый и
жизнерадостный человек – и это ей только 17 лет.
(Окончание на 2 стр.)

Региональные врезки –
на телеканале ОТР
Во всех регионах России ведется реализация проекта по осуществлению региональных врезок на телеканале «Общественное телевидение России». Начиная с 29 ноября, региональные врезки
с блоками новостей будут транслироваться на телеканале ОТР (это 9 кнопка
в первом мультиплексе цифрового
эфирного телевидения) - утром с 6:00 до
9:00 и вечером с 17:00 до 19:00.
От Республики Адыгея федеральный конкурс по выбору обязательного общедоступного телеканала субъекта выиграло Майкопское городское телевидение. Его информационные блоки наравне с 20 обязательными
общедоступными федеральными телеканалами будут включены в сетку вещания ОТР
в составе первого мультиплекса и будут
транслироваться в вечернее время в течение часа.
Для той части населения, которая не сможет самостоятельно восстановить прием цифрового телесигнала, начиная с 19 ноября и
по 5 декабря 2019 года, в муниципальных
образованиях городов и районов Республики Адыгея будет возобновлена работа «горячей линии»: 9-16-90 (г. Адыгейск).
Для перенастройки оборудования одиноким пожилым людям будут привлечены волонтеры, которые уже оказывали им помощь
при переходе на цифровое эфирное вещание.

Газовики
всегда готовы
«В Англии не ведут подготовку к работе в зимних условиях», – шутил на
заре перестройки известный публицист
и обозреватель, главный редактор журнала «Огонек» Виталий Коротич, – потому что в ней к зиме всегда готовы. Примерно такая же ситуация в газовой отрасли нашей страны была и остается.
- А по-другому и нельзя, - говорит директор филиала АО «Газпром газораспределение Майкоп» в г. Адыгейске Рустам Воркзий. – Мы имеем дело с природным энергоносителем, который может быть одинаково
полезен и опасен. И кампанейщина здесь
неуместна, работы по поддержанию газового оборудования в надлежащем техническом состоянии проходят всегда.
Так, филиал за предыдущий период 20192020 годов заключил 1859 договоров. В полку потребителей газа значительно прибыло,
что на работников филиала накладывает дополнительную ответственность. За этот же
период проведено техническое обслуживание газового оборудования на 7 котельных,
22 промышленных объектах, на 256 объектах общественного и социального назначения. Также техническое обслуживание и текущий ремонт проведен на 162 шкафах и 14
газорегуляторных пунктах.
В самый холодный период 2018-2019 года
были проведены замеры давления газа у
потребителей города, выявлены участки с
недостаточным давлением газа, устранены
причины.
Согласно графику проведен обход трасс
газопроводов на протяжении 464 километров, в том числе 198 подземных, покраска
газопроводов – 4463 метра, диагностирование стальных газопроводов со сроком эксплуатации 40 лет – 1080 метров, приборное
обследование газопроводов на сплошность
изоляции 17432 метра, техническое обслуживание запорной арматуры распределительных газопроводов 301 штука.
- Проведена значительная работа для
бесперебойной и безаварийной подачи
голубого топлива потребителям, а какие
условия созданы непосредственно для
работы газовиков в зиму?
- Проведено техническое обслуживание и
ремонт систем отопления, вентиляции, утепления производственных, административных
зданий, складов и гаражей филиала. Так что
и в этом, думаю, будет порядок.
- Спасибо за беседу!
Аслан Кушу.
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К Всероссийской акции «Ночь
искусств», которая традиционно
проходит в преддверии Дня народного единства под общей темой «Искусство объединяет»,
присоединились уч реждения
культуры города Адыгейска.
Объединяя разные жанры, специалисты централизованной библиотечной системы, Центра народной
культуры, краеведческого музея и
киносети подготовили насыщенную
культурную программу, благодаря
которой собравшиеся узнали много нового и интересного.
Старт мероприятиям в рамках акции дала литературно-музыкальная
композиция «Страницы мятежной
души», подготовленная сотрудниками центральной библиотеки и посвященная 205-летию классика
русской литературы М. Ю. Лермонтова. Участниками мероприятия стали старшеклассники первой городской школы.
Специально к «Ночи искусств» в
гостеприимном читальном зале ЦБС
были подготовлены красочные тематические экспозиции и выставки.
Особенно многолюдно в этот день
было у стеллажей с тематической
литературой, посвященной Дню
народного единства. С неподдельным интересом изучалась любителями художественного слова и обновленная книжная выставка, посвященная Году театра в России.
Представленная здесь литература
позволила узнать много новых подробностей о бессмертных творениях классиков и театральных деятелях. Не оставила равнодушными зрителей и выставка-просмотр
«В ночь искусств пусть правит
муза».
Центральное место в большом
творческом марафоне заняло совместное мероприятие культработников города. Открывая встречу,
ведущая Нафсет Татько напомнила собравшимся историю Всероссийской акции «Ночь искусств» и
праздника Дня народного единства.
Тон творческому вечеру задали
выступления юных участников художественной самодеятельности,
исполнивших стихи и песни. Замечательные мини-спектакли представили маленькие артисты детского театра «Жъогъобын».
Собравшиеся стали свидетелями адыгского обряда «Лъэтегъэуцу», проведенного для маленькой
жительницы города, годовалой Дэнэф Хуаде. Красочный ритуал совершили артисты народного театра
«Лъэпэмаф». А директор городского краеведческого музея Зухра Гадагатель рассказала собравшимся
«Цыгъо джанэм икъэбар».
Цикл творческих мероприятий
продолжился виртуальной, но очень
увлекательной экскурсией по известным музеям страны. Вместе с экскурсоводом – заведующей центральной детской библиотекой Малайчет Женетль ребята «посетили»
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экспозиционные залы Эрмитажа, Государственного русского музея, Музея
антропологии и этнографии имени Петра Великого, Государственной Третьяковской галереи, Центрального музея
Великой Отечественной войны, Государственного биологического музея.
В завершение «Ночи искусств» желающие посетили краеведческий музей и кинозал.
Программа приобщения к искусству длилась до вечера.
***
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Подготовка к конкурсу началась
задолго до официального открытия.
Одной из «домашних» заготовок
стала визитка «СилIакъу, силъэпкъ»
(«Моя родословная, мой народ»).
Каждая участница продемонстрировала свободное владение родным
языком, знание культуры, истории
своего народа, своего рода.
Для номинации «Руки черкешенки
чудо творящие» девушки представили изготовленные ими изделия декоративно-прикладного искусства.
- Выставка получилась грандиозной. Помимо наших скромных
творений, свои работы представили и настоящие мастера: художник Гошефиж Абредж, мастера золотошвейного искусства – Сафиет Сет, Лариса Гумова, Анжела
Исаева, Рузана Чурмыт, дизайнеры национальной одежды Нафисет Кидакоева, Бэла Боджокова и
другие. Хотелось бы поблагодарить Зарему Блягоз, преподавателя ДШИ, за помощь. Вместе с ней
мы изготовили шкатулку и кошелек, украшенные адыгскими орнаментами в технике «золотое шитье».

В номинации «Хабзэр - лъапсэ!»
(«Обычаи и традиции - наши корни!»)
конкурсантки представляли театрализованные сценки, демонстрирующие
отношение к женщине, воспитание девушек в адыгской семье, а также элементы обычаев, обрядов и традиций
адыгского народа. Здесь обязательным условием было выступление участницы в главной роли.
- Мне помогали коллега по ансамблю «Гунэс» Тимур Гакаме и певец Алий
Хут. Импровизированная сцен ка
«Пшъэшъэ ун», описывающая старинную традицию посещения молодыми
людьми понравившейся девушки в специально отведенной для этого комнате в ее доме, настолько очаровала жюри и присутствующих, что мы
заслуженно получили высокие баллы.
Одним из новшеств этого года стал
конкурс на знание адыгской кухни - номинация «Адыгэ шхынхэр». Девушки
показали знание адыгских блюд, которые передаются из поколения в поколение. Каждой участнице необходимо
было назвать ингредиенты, из которых
состоит национальное яство. Асе попался традиционный «джэнчщыпс».

Ежегод ную
культурно-обра з ова те л ьную акцию не
обошли вниманием в ауле
Гатлукай и хуторе Псекупс.
Мероприятие
«Все музы в гости к нам», организованное
культработниками Гатлукайского сельского
Дома культуры
вместе с учителем музыки С.
Тхатель
и
школьным библиотекарем Ф.
Тхатель, объединило юных
любителей искусства самых
разных жанров.
Ребята проникновенно декламировали стихи,
пели песни, рисовали картины, участвовали
в игре-викторине.
Как всегда зрелищно и весело прошла «Ночь искусств» в очаге культуры хутора Псекупс. Мальчишки и девчонки специально к акции подготовили интересные музыкальные и театральные номера. Не отставали от молодых неугомонные бабушки-веселушки – активистки клуба «Пенсионер». В ярких и колоритных нарядах
они исполнили задорные частушки,
русские и украинские народные песни, заряжая окружающих своим позитивом и энергией.
Фасоль, мука, подсолнечное масло,
лук, красный молотый перец, специальная заправка. И тут наша девочка была
одной из лучших.
В номинации «Сэнаущ зэнэкъокъу»
(«Конкурс талантов») Ася Женетль решила продемонстрировать то, что умеет и любит больше всего – танец «Исламей».
- О происхождении танца существует древняя легенда. В один погожий
день молодой пастух по имени Ислам
обратил внимание на орла и орлицу,
которые парили в воздухе по кругу,
любуясь друг другом издалека, а затем слетались, как бы желая сказать
что-то сокровенное. Он вспомнил
свою любимую, и ему тоже захотелось рассказать ей все то, что накопилось в душе. Но у адыгов не так просто было поговорить со своей избранницей. На одном из джэгу ему повезло:
он был приглашен на танец с любимой девушкой. Подражая манере орлов,
он применил новый танцевальный рисунок – движение по кругу. Девушка поняла его замысел, и молодые в танце
сумели передать друг другу свои чувства. Так и зародился танец «Исламей».
По результатам конкурса «Черкешенка» Асиет получила гордое звание

Расширяя
границы бизнеса
Как сохранить и преумножить свой
капитал в условиях кризиса? Как открыть свое дело с бюджетом в 5000
рублей? Ответы на эти и многие другие вопросы предприниматели города
получили от успешных предпринимателей, бизнес-консультантов, мотиваторов Максима Баринова и Владимира Васькова. Встреча состоялась в
минувший четверг, 7 ноября, в рамках
выездного обучающего семинара по
вопросам государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, организованного
Центром поддержки предпринимательства Республики Адыгея совместно со специалистами отдела экономики администрации города Адыгейска. Мероприятие прошло на двух площадках одновременно.
В малом зале администрации города
собрались предприниматели с опытом.
Собравшихся тепло приветствовал руководитель центра Артур Чич. Он напомнил
о реализуемых в республике программах
поддержки малого и среднего бизнеса,
разъяснил вопросы взаимодействия с
микрокредитными организациями, ответил
на волнующие аудиторию вопросы.
В рамках мастер-класса тему сохранения и преумножения капитала в условиях
кризиса раскрыл спикер семинара, финансист Максим Баринов. Он поделился применяемыми им самим законами обращения с деньгами, рассказал о ключевых
действиях по сохранению и приумножению собственного капитала, познакомил
с правилами ведения бизнеса одного из
крупнейших и известных в мире инвестора, американского предпринимателя-миллиардера Уорена Баффета. Выводы спикера оказались очень оптимистичными:
пассивный источник дохода реально создать из любой точки, и инструменты инвестирования находятся гораздо ближе,
чем мы думаем. Главное – мотивировать
себя на богатство и умело использовать
самый ценный ресурс – время.
Если слушателями первой площадки семинара стали действующие предприниматели, то на второй, организованной на базе
СОШ №2, собрались потенциальные бизнесмены, которые только мечтают о начале
ведения предпринимательской деятельности. В их числе - педагоги и старшеклассники школ города. Воплотить желание в реальность их призвал бизнес-тренер, владелец сети торговых центров «Здоровый позвоночник» Владимир Васькин. Его общение с аудиторией прошло в более неформальной и непринужденной атмосфере.
Мастер-класс состоялся в формате живого
диалога, переходящего порой в острую дискуссию. Залу предлагались каверзные вопросы, интересные задания и даже игры. А
за один ответ спикер учредил денежную премию в 500 рублей!
По завершении обучающего семинара
участникам вручили сертификаты, тематические буклеты, блокноты и ручки с логотипом «Мой бизнес». Теперь количество предпринимателей, наверняка, станет больше.
А значит, стоит ждать расширения границ
бизнеса в городе!
Маргарита Усток.
«Пшъэшъэ Iэдэб». Воспитанная, умелая,
аккуратная – награда нашла свою героиню.
- Прозвучит банально, но победа – не
самое главное. Участие в этом фестивале - подарок самой себе. Обожаю наш
национальный костюм, надеваю его при
малейшей возможности и считаю, что
он меня очень украшает, как и любую
черкешенку. Все девочки душевные, нежные, приятные, достойные представительницы своего народа – рада за каждую. Назвать их соперницами язык не поворачивается.
Спасибо моим родителям – Нурбечу и
Малайчет Женетль, работникам Центра народной культуры – Нуху Устоку,
Аминет Женетль, моему руководителю
Заире Хоконовой, коллегам по ансамблям
«Гунэс» и «Пламя» и всем тем, кто поддерживал и переживал за меня.
… Красивая, грациозная, умная, с чувством собственного достоинства… Именно таких черкесских девушек воспевали
в своих одах Вольтер и Байрон, Пушкин
и Лермонтов. Константин Бальмонт в своих метафорах пошел еще дальше:
Я тебя сравнить хотел бы… Но игра
сравнений тленна.
Ибо слишком очевидно: Ты средь женщин несравненна.
Суанда Пхачияш.
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Смертная казнь: ретроспектива
или ближайшее будущее?

В апреле этого года депутаты парламента непризнанной Республики Абхазия внесли изменения в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы. Согласно поправкам за распространение наркотиков в особо крупном размере может быть назначено пожизненное лишение свободы или смертная казнь с конфискацией имущества. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года. И это после
26-летнего моратория.

Российская общественность всполошилась. Оказывается, по данным
ВЦИОМ, 52% опрошенных выступают
за возвращение смертной казни, которая, впрочем, официально не отменена в России, а приостановлена в 1996
году. Почти 70% допускают, что за некоторые преступления следует приговаривать к смертной казни: за сексуальное преступление против несовершеннолетних, убийство и терроризм.
«Казнить нельзя помиловать» - каждое государство вправе само решать,
как расставлять знаки препинания в
этом пресловутом выражении. Тут нет
объективных критериев, все они очень
субъективные. Давайте рассмотрим
некоторые из них.
Большинство людей уверены: в
цивилизованных странах смертная казнь отменена. Миф. К примеру, в США – самой демократичной, по
лозунгам, стране – применяется несколько видов казни: газовая камера,
расстрел, повешение, инъекция яда,
умерщвление электрическим разрядом. В Японии, где принимается 99,8%
обвинительных приговоров, смертная
казнь - через повешение. Длительное
нахождение в камере смертника - в
среднем 6 лет - одно из условий японской системы. Считается, что за это
время могут всплыть какие-то новые
обстоятельства убийства, и теоретически приговоренный может оказаться невиновным.
Но вернемся к Европе. В 1996 году
Россия вступила в Совет Европы, в
связи с чем подписала Европейскую
конвенцию о защите прав человека и
основных свобод, в том числе и протокол №6, отменяющий смертную
казнь в мирное время. 16 мая 1996
года Президент России Борис Ельцин
подписал указ о поэтапном сокращении применения смертной казни. Фактически мораторий был установлен, но
в Уголовном кодексе (статья 59) этот
вид наказания до сих пор имеется. Хотя
Конституционный суд в 2009 году окончательно запретил выносить судам
смертные приговоры.
Однако Евросоюз, согласно нашим
традиционным представлениям,
нельзя однозначно назвать эталоном
морали и нравственности. Узаконивание однополых браков и разрешение
усыновления детей таким семьям...
Порицания в этом вопросе больше нет,
что означает лишь одно: «модная» гомосексуальная ориентация стала нормой. А помните, как несколько лет назад в зоопарке Копенгагена прямо на
глазах посетителей, среди которых
было много маленьких детей, убили
жирафа? Затем его разделали в полной уверенности, что для датских детей не должно быть запретных тем. Датские «педагоги» показали малолетним
посетителям, из чего состоит Мариус,
после чего прилюдно скормили останки львам, а часть сохранили для научных исследований.

Во-вторых, извечная тема гуманизма. По мнению особенно жалостливых, пожизненное заключение
страшнее и мучительнее смертной казни: да, за наши налоги одевают, кормят безжалостных убийц, насильников,
педофилов, а они «крайне невыносимо» ждут своей естественной кончины.
А если им вдруг посчастливится выйти
(а такая возможность существует даже
для осужденных пожизненно), они, возможно, вновь будут убивать и насиловать. Статистика подтверждает. И тут
можно возразить: вроде как только Бог
может распоряжаться жизнью и смертью человека. Но, постойте-ка, тогда по
той же логике убийцы – всего лишь исполнители божьей воли на земле?!
Открываем статью 20 Конституции
Российск ой Ф едерации и читаем:
«Каждый имеет право на жизнь». Тогда почему кто-то считает, что может эту
бесценную жизнь отнять, растоптать,
выкинуть, закопать?! Как можно спокойно выступать против смертной казни,
слушая истории о том, как очередной
преступник изнасиловал и убил маленькую девочку, а другой разрубил топором и бросил в болото соседскую
женщину, у которой остались малолетние дети?! Убийцы и насильники, как
правило, очень трепетно относятся к
собственной жизни. Быть может, смертная казнь очень многих из них удержала бы от совершения преступлений,
и тысячи… сотни тысяч людей остались бы живы.
Еще одним важным критерием
является, безусловно, необратимость процесса применения смертной казни. От ошибок никто не застрахован. Если вдруг впоследствии будет доказана невиновность человека,
то его уже будет не вернуть. Вынесение такого кардинального наказания колоссальная ответственность, поэтому нужно много раз проверить правильность и точность доказанной вины, чтобы не вышло ошибки ценою в жизнь
невинного человека.
Тема смертной казни - не просто проблема одного из видов уголовного наказания, так как ее назначение и исполнение затрагивают многие социальные, экономические, политические,
правовые, нравственные, психологические и другие сферы общественной
жизни. Ее применение или мораторий
требуют глубокого, всестороннего научного анализа и прогнозирования возможных последствий.
Очередной вопрос о снятии действующего в России моратория на смертную
казнь для «педофилов, убийц, насильников и террористов» был поднят депутатами Государственной думы 11 октября по следам недавнего убийства девятилетней девочки в Саратове. Наша майкопская девочка, которую искали полгода, тоже найдена. Убитой. По этому делу
арестован 47-летний мужчина. И опять
статистика не ошиблась: ранее судимый.
А если бы?..
Суанда Пхачияш.

Проводится социологическое исследование

Адыгейский республиканский институт гуманитарных исследований им.
Т.М. Керашева в ноябре 2019 года проводит социологическое исследование по определению уровня коррупции в Республике Адыгея.
Исследование проводится во исполнение Указа Президента Российской федерации В.В. Путина «О национальном плане противодействия коррупции на
2018-2020 годы».
Исследование фокусируется на проблематике «бытовой» коррупции, возникающей при взаимодействии граждан и представителей органов власти, в том
числе при предоставлении государственных (муниципальных) услуг, и «деловой» коррупции, возникающей при взаимодействии органов власти и представителей бизнеса.
В ходе исследования методом анкетирования опрашиваются жители Республики Адыгея из всех административно-территориальных образований. Опрос
проводится анонимно, т.е. фамилии, адреса и прочие данные опрашиваемых
не фиксируются. Полученная в ходе исследования информация будет использована исключительно в обобщенном виде.
Просим жителей республики оказать содействие социологам и таким образом
внести свой вклад в решение важных государственных задач.

Полноправный граждан

В межмуниципальном отделе МВД России «Адыгейский» в преддверии
Дня народного единства состоялась торжественная церемония вручения паспортов школьникам, достигшим 14-летнего возраста. Поддержать
ребят и разделить с ними радостный момент пришли их родители и родственники.
Вручая паспорта, старший инспектор отделения по вопросам миграции капитан полиции Нальбий Чундышко поздравил ребят со знаменательным в их жизни событием и отметил, что с получением паспорта
школьники становятся полноправными гражданами Российской Федерации. Страж порядка призвал ребят бережно хранить самый главный документ гражданина, а в случае его утери незамедлительно обращаться в
отдел полиции.
Капитан полиции пожелал подросткам успехов в учебе, достижения
намеченных целей и быть достойными гражданами своей страны.
Суанда Пхачияш.
На фото: свой главный документ получает Батыр Хуако.

Работает сервис «Уведомление о штрафах»

Для своевременного получения информации о вынесенном постановлении о наложении административного
штрафа за нарушение ПДД, зафиксированного автоматическими камерами
ГИБДД, рекомендуем всем автовладельцам зарегистрироваться на Едином
портале государственных услуг:
www.gosuslugi.ru в разделе «уведомления о штрафах» и подписаться на сервис смс-уведомлений. Данная услуга
предоставляется бесплатно.
Подписчик услуги получит смс-уведомление в тот момент, когда информация о штрафе появится в базе данных Государственной информационной
системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).
Также информацию об административных штрафах можно получить на
официальном сайте Госавтоинспекции
www.gibdd.ru через интерактивный сервис «Проверка штрафов».

Госавтоинспекция Республики Адыгея напоминает, что своевременное
получение информации о наложенном
штрафе позволит гражданам реализовать положения Федерального закона
от 22.12.2014 г. №437-ФЗ, предоставляющего возможность оплаты половины суммы штрафа в течение 20 дней с
момента его наложения.
При уплате административного штрафа лицом, привлеченным к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного главой 12 КоАП
РФ, за исключением ч.6 и 7 ст. 12.9
КоАП РФ, не позднее 20 дней со дня
вынесения постановления о наложении
административного штрафа, административный штраф может быть уплачен
в размере половины суммы наложенного административного штрафа.
Ю. Тхаркахо,
начальник ОГИБДД МО МВД
России «Адыгейский»,
майор полиции.

Управление
транспортными
средствами водителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, является одним из видов
правонарушений, представляющих
угрозу для безопасности дорожного движения, поскольку такие ДТП,
как правило, имеют очень тяжелые
последствия. Своевременное выявление таких нарушений – одна из
важнейших задач Госавтоинспекции.
Напоминаем, если полицейские зафиксировали водителя в нетрезвом
состоянии первый раз, то ему грозит
лишение водительских прав от 1,5 до
2 лет, а также штраф в размере 30 тыс.
рублей. Во второй раз ему грозит уже
уголовная ответственность в виде
штрафа в размере от 200 тыс. до 300
тыс. рублей, либо в виде обязательных
работ в объеме 480 часов, либо принудительных работ до 2 лет, либо лишение свободы до двух лет, а также лишение права управлять транспортным
средством до трех лет.
Тяжкие последствия ожидают водителя в алкогольном опьянении, если в
результате ДТП у кого-либо из его участников будут травмы или произошла
авария со смертельным исходом. Тогда, помимо обычного штрафа за вож-

дение транспортного средства в нетрезвом виде и лишения водительского удостоверения, он получит наказание еще
и в рамках уголовной ответственности.
Отдел ГИБДД МО МВД России
«Адыгейский» периодически проводит
оперативно-профилактические мероприятия. 7 ноября прошла очередная
акция «Пьянство за рулем убивает».
Инспектор по исполнению административного законодательства, майор полиции А.А. Теучеж и инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения, старший лейтенант полиции Р. Н.
Женетль распространили среди водителей специальные памятки и разъяснили, почему не следует садиться за
руль в состоянии алкогольного опьянения и рассказали о том, какие санкции ждут правонарушителей.
Недавно наша газета уже публиковала фамилии граждан, привлеченных
к ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Сегодня публикуем новые фамилии горе-водителей:
Папян Д.Р., Хуаз Р.С., Авилова А.В.,
Цей Р. К., Джамирзе К.А. Не окажитесь
в этом печальном списке.
Суанда Пхачияш.

Рано или поздно пьянство
за рулем убивает. Всегда
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Спорт – норма жизни

Дружеская встреча

В минувшие выходные дан почин еще одному, без сомнения, хорошему начинанию.
Так, в субботу на городском стадионе состоялась товарищеская встреча по футболу между воспитанниками городских
спортивных школ городов Адыгейска и Горячего Ключа.
Встречались команды мальчиков 2007 года рождения и младше. Несмотря на дружеский характер встречи, ни одна команда не хотела уступать, продемонстрировав упорство, настойчивость, волю к победе.
И все-таки, наши юные земляки владели преимуществом и
смогли добыть победу со счетом 4:2. Отличились Индар Хут,
Амир Тугуз, Артур Тлехуч и Тамерлан Гучетль.
Наставник ребят Тимур Такахо, выразив удовлетворение игрой и результатом. отметил важность подобных поединков не
только приобретением игрового, соревновательного опыта, но
и вообще встречами с новыми командами, ведь не секрет, что,
несмотря на географическую близость, матчи с командами Краснодарского края не так уж и часты.
Подобные встречи решено проводить регулярно. Проходить
они будут как в Адыгейске, так и в Горячем Ключе.
***

Стопроцентный результат!

Огромного успеха добились наши юные боксеры, принимавшие участие в открытом первенстве города Горячий Ключ, посвященном двум важным датам: 75-летию Победы над фашизмом и Дню народного единства.
Воспитанники тренера Эдуарда Хута, продемонстрировав отличную выучку и дисциплину, достигли у соседей стопроцентного результата. Все наши земляки, а их было девять, вернулись домой с золотыми медалями, победив в своих весовых
категориях.
На высшую ступень пьедестала поднялись Мурат Панеш,
Амир Пшеуч, Дамир Шеуджен, Салим Бешкок, Ильяс Напцок,
Мурат Пшипий, Ислам Тлюстен, Шамиль Тхагапсо и Амир Физулин.
Эдуард Хут, естественно, выразил полное удовлетворение результатом, но вместе с тем отметил, что нельзя довольствоваться достигнутым и необходимо продолжать упорно тренироваться, чтобы добиваться больших достижений.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Адыгейск
28.10.2019 г.
На общественных обсуждениях рассмотрен проект планировки территории, ограниченной ул. Эдепсукайская, ул. Горького и проспектом Центральный в г. Адыгейске.
Количество участников общественных обсуждений, которые приняли
участие, - 3 человека. Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений
от 26.10.2019г. №06. От участников общественных обсуждений поступило одно предложение - согласиться с вынесенным на общественные обсуждения проектом планировки территории. Замечаний от граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные
обсуждения, а также от иных участников общественных обсуждений не
поступило.
Рекомендации организатора общественных обсуждений - управления
градостроительства и архитектуры администрации МО «Город Адыгейск»:
считать целесообразным учет внесенного участниками общественных
обсуждений предложения.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 1) Направить главе МО «Город Адыгейск» проект планировки территории, ограниченной
ул. Эдепсукайская, ул. Горького и проспектом Центральный в г. Адыгейске, а также протокол общественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений для рассмотрения и принятия решения
об утверждении данного проекта.
А. Чуяко, председатель комиссии.
М. Хатхоху, секретарь.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

город Адыгейск,
6 ноября 2019 г.
На публичных слушаниях рассмотрен проект постановления администрации МО «Город Адыгейск» ««О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 01:09:0103022:26, пл. 690 кв. м., расположенного по адресу: РА, г. Адыгейск, ул. Шовгенова, 32 «А/1», в территориальной зоне
«Ж3.101».
В публичных слушаниях приняло участие 3 человека. Заключение о
результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола
№04 от 05.11.2019 г. Замечаний от граждан, являющихся участниками
публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, а также от иных участников публичных слушаний, не поступило. От участников публичных слушаний поступило одно предложение - согласиться с вынесенным на
рассмотрение публичных слушаний вопросом о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства в отношении земельного
участка с кадастровым номером 01:09:0103022:26, пл. 690 кв. м., расположенного по адресу: РА, г. Адыгейск, ул. Шовгенова, 32 «А/1».
Выводы по результатам публичных слушаний:
1) Признать публичные слушания состоявшимися.
2) Рекомендовать принять в установленном законом порядке распоряжение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером
01:09:0103022:26, пл. 690 кв. м., расположенного по адресу: Республика
Адыгея, г. Адыгейск, ул. Шовгенова, 32 «А/1».
А. Бахметьева, председатель комиссии,
заместитель главы МО «Город Адыгейск».
М. Хатхоху, секретарь.

Юные боксеры и их наставник выражают искреннюю благодарность своим спонсорам: Казбеку Панешу из Туапсе, а также предпринимателю Аслану Псеушу, который по приезду ребят устроил им праздничный обед и вручил всем ценные подарки.
***

Оправдали ожидания

В ауле Старобжегокай Тахтамукайского района состоялся турнир «Кубок новичка» по вольной борьбе среди
мальчиков 2006 года рождения и младше. Он собрал более 100 юных борцов из 9 команд из Адыгеи и Краснодарского края.
Как мы и ожидали, в числе лучших здесь были и наши юные
земляки, воспитанники тренера Казбека Хачегогу.
Особенно интересным для нас стали схватки в весовой категории до 30 кг, где в финале встретились братья Аскер и Аслан
Хуако. Победил старший из братьев – Аскер, ну а Аслану, помимо серебряной медали, достался индивидуальный приз – за
волю к победе.
На третью ступень пьедестала взошли Амир Шеуджен, Анзор Зонтов, Дамир Хот и Тимур Женетль.
Поздравляем ребят и их наставника с очередным успехом!
***

До призов не хватило балла…

Команда муниципального образования «Город Адыгейск» приняла участие в Спартакиаде РА среди молодежи допризывного возраста, посвященной победе в Великой Отечественной войне.
Наш город представляла команда ЦДО «ЮТА» под руководством Байзета Тхагапсо.
Отметим, что юноши и девушки, продемонстрировав волю и
сплоченность, показали в республиканской столице неплохой
результат, заняв по итогам всех состязаний четвертое место.
Очень близка была команда Адыгейска к призовым местам,
уступив лишь балл представителям Гиагинского района.
Тем не менее не стоит отчаиваться, впереди новые состязания и новые победы!
Мурат Туркав.

Поздравляем!
От всей души поздравляем медсестру
хирургического отделения Лизу Беляловну
Тхазфеш с днем рождения!
Юбилея славный день Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения!
Администрация и профсоюзный комитет АМБ.

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8 месяцев. Серебристые, Ломан-Браун, Минорка, Кубань. Доставка бесплатная.
Тел. 8-918-08-29-996.
Объявления
Продаются индюки. Телефон 8-918-469-19-81.
Продаются домашние индейки. Тел. 8-918-390-13-79.
Продаются домашние индюки. Тел. 8-988-47-46-734.
Продаются индюки. Тел.
8-918-222-14-26.
Продаются индюки. Телефон 8-918-422-35-12.
Продаются индюки. Телефон 8-918-925-13-04.
Срочно продается дом в
Адыгейске по улице Шовгенова. Дому требуется ремонт.
Цена 800 тыс. руб. Торг. Тел.
8-918-413-11-64.
Продается комната в общежитии (болгарское) на 4 этаже
в собственности. Общ. пл. 18
кв. м. Тел: 8-918-363-91-07.
Продается жилой дом с ремонтом (43 кв. м.), з/у 3 сотки
в п. Тлюстенхабль (1 км. от
Краснодара) со всеми удобствами. Тел: 8-918-439-14-67.
Продается 1-комн. квартира по ул. Ленина, 1. Телефон
8-918-183-14-18.
Продается 3-комн. квартира. Телефон 8-988-36-43-163.
Продается зем. участок в
СНТ «Кавказ» 5 соток. Цена
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200 тыс. руб. Тел. 8-918-188-4257.
Продается дом в Адыгейске по ул. Шовгенова.Телефон
8-918-153-33-53.
Продается 1-комн.квартира по ул. Ленина. Тел. 8-918193-07-29.
Сдается 1-комн. кв. с ремонтом и мебелью в центре
города. Тел.+7-985-805-00-10.
Сдается 1-комн. квартира.
Телефон 8-918-153-33-53.
Сдается 3-комн. квартира
по ул. Чайковского,1, с мебелью. Телефон 8-918-925-09-80.
Срочно сдается 1-комн. кв.
на длительный срок по ул. Ленина, дом 48. Тел: 8-918-65071-14.
Сдается 2-комн. кв. по ул.
Горького, 27, кв. 37 с мебелью.
Тел: 8-988-476-90-70; 8-918491-27-95.
Сдаю 1-комн. кв. без мебели по ул. Коммунистическая,
14а, кв. 28. Тел. 8-918-499-5283.
Сдается 1-комн. квартира.
Телефон 8-918-448-64-11.

Лучше ЖКХ
платить вовремя
Не только коммунальный
долг, но и все судебные расходы и пеню вынуждены
будут оплатить должники
регионального оператора,
если дело дойдет до суда.
ООО «ЭкоЦентр» продолжает практику взыскания задолженности за вывоз
твердых коммунальных отходов.
Реформа по обращению с
отходами в Адыгее стартовала 10 месяцев назад. С 1 января 2019 года услуга по вывозу твердых коммунальных
отходов (ТКО) из разряда жилищных перешла в коммунальную, а у граждан появилась обязанность по ее оплате. Но, несмотря на то, что во
многих населенных пунктах
установлены новые контейнеры, а работа современных мусоровозов стала привычным
явлением, некоторые жители
продолжают игнорировать оплату предоставляемой услуги.
- Первые месяцы реформы
были переходными, и в начале деятельности мы не вели
претензионную работу, надеясь на сознательность жителей. Но, как показывает практика, некоторые граждане продолжают ошибочно считать,
что без заключения письменного договора они освобождены от оплаты услуги. Договор
является публичной офертой,
он опубликован в открытом
доступе – в СМИ и на официальном сайте компании и подписывается сторонами лишь
по желанию потребителя. Обязанности по оплате коммунальной услуги отсутствие договора на бумаге не отменяет. Согласно Жилищному кодексу
граждане обязаны своевременно и полностью вносить
плату за коммунальные услуги. При неуплате задолженность может быть взыскана
через суд, - поясняет директор Адыгейского филиала ООО
«ЭкоЦентр» Нальбий Алибердов.
В настоящее время ряд
жителей республики, имеющих долг региональному оператору свыше 1500 рублей,
уже получили судебные приказы о взыскании долгов за
вывоз ТКО. Неприятным дополнением к сумме задолженности стала обязанность оплатить расходы, связанные с принудит ельным взысканием:
пеню, госпошлину, исполнительский сбор. Средства по судебному приказу могут быть
списаны с карты должника или
же вычтены из заработной платы. При этом судебный приказ
выносится в течение пяти дней
со дня поступления заявления
в суд без вызова взыскателя
и должника и проведения судебного разбирательства.
Напомним, что без комиссии
оплата услуги по вывозу ТКО
принимается в кассах офисов,
отделениях ПАО «Сбербанк»,
в том числе онлайн, ФГУП «Почта России». Также можно оплатить услугу по вывозу отходов мобильным кассирам в
сельских населенных пунктах.
Пресс-служба Адыгейского филиала ООО
«ЭкоЦентр».

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

Адрес редакции: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Чайковского, 13.
Телефоны: редактор - 9-23-73, заместитель редактора - 9-23-75, отдел экономики
и новостей - 9-29-15 (факс), главный бухгалтер - 9-12-52 (факс).
E-mail: gazedin@mail.ru
Отпечатано в ОАО «Полиграф-ЮГ»: 385000, г. Майкоп, ул. Пионерская, 268.
Подписано в печать в 17 часов, по графику - в 17 часов.
Тираж 1430 экз. Заказ №
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Авторские материалы объемом свыше 5 машинописных страниц не рассматриваются. Ответственность за
содержание и достоверность рекламных объявлений несут авторы.

