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10 марта – День Конституции Республики Адыгея
Уважаемые жители Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Днем Конституции
Республики Адыгея!
Конституция, принятая 10 марта 1995 года,
послужила основой для формирования политической, экономической и правовой систем
Республики Адыгея как равноправного субъекта Российской Федерации, стала надежным
гарантом общественно-политической стабильности и поступательного социально-экономического развития нашего региона.
За прошедшие годы Основной закон в полной мере доказав свою эффективность и историческую состоятельность, отразил стремление многонационального народа Адыгеи жить
в мире и согласии, в интересах устойчивого
развития республики и всей нашей великой
страны.
Убеждены, что неукоснительное следование конституционным принципам будет неизменно служить залогом процветания Адыгеи, позволит вносить достойный вклад в укрепление мощи и величия
России.
Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, благополучия и больших
успехов в делах и начинаниях!

М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия».
В. Нарожный,
председатель Государственного Совета-Хасэ РА.

Уважаемые жители города Адыгейска,
аула Гатлукай и хутора Псекупс!
Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с одним из важнейших праздников нашей республики – Днем Конституции
Адыгеи.
Обретение собственной Конституции стало судьбоносной вехой в становлении государственности Адыгеи,
100-летие которой мы отмечаем в нынешнем году.
Вот уже более четверти века Основной закон был и
остается гарантом прав и свобод многонационального
народа республики, слаженной и эффективной работы
всех структур власти, поступательного развития региона.
Конституция явилась прочным фундаментом проведения масштабных социальных и экономических преобразований и на практике доказала правоту и жизнеспособность своих положений.
Опираясь на принципы и социальные гарантии Конституции Республики Адыгея, мы вместе со всей страной
строим свое настоящее и будущее. Мы гордимся историей, культурными и духовными
ценностями нашей республики.
Уверены, что Основной закон будет и впредь оставаться важнейшим фактором в
укреплении единства и сплоченности жителей Адыгеи, будет служить надежным ориентиром для успешных созидательных преобразований.
В знаменательный день желаем вам, дорогие земляки, счастья, благополучия,
успехов и новых свершений на благо родной Адыгеи и всей России!
М. Тлехас,
глава муниципального образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.

На пути к своей «крепости»
лей жилищных сертификатов,
а также их отношением к реализации на местах различных
социальных проектов.
Представители
молодых
семей поблагодарили главу
республики за постоянное внимание к вопросам совершенствования социальной помощи
населению, а также рассказали
о различных изменениях, ко-

Одними из счастливых обладателей сертификата стали Шамиль и Аминет Бешкок
из города Адыгейска. Супруги воспитывают двух детей –
5-летнего Марата и 2-летнюю
Марину.
– Такая госпрограмма является, безусловно, колоссальной помощью для любой
семьи. Поэтому хотелось бы

В администрации города
стали 19 молодых семей. Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на
приобретение жилья им вручил
глава города Махмуд Тлехас.
В виду разных обстоятельств в церемонии приняли
участие 5 семей. Символично,
что важное и значимое событие случилось в Год 100-летия
государственности Республики
Адыгея и в канун Международного женского дня. Конечно,
глава поздравил присутствующих женщин с праздником.

Фото пресс-службы главы РА.

В Доме правительства
республики состоялась церемония вручения сертификатов на приобретение жилья молодым многодетным
семьям.
– В Адыгее действует
специальная
госпрограмма
для помощи молодым семьям
с приобретением жилья. На
этот год удалось в два раза
увеличить объем средств,
выделенных только из федерального и республиканского бюджетов. Общая сумма
составила 164,6 млн руб. В
итоге свидетельства на приобретение жилья получают 178
молодых семей – это на 40
семей больше, чем в прошлом
году, – отметил Мурат Кумпилов, обращаясь к участникам
мероприятия.
Глава республики подчеркнул, что содействие молодым
семьям, наряду с решением

демографических задач, остается важнейшим направлением социальной политики, проводимой президентом России
Владимиром Путиным.
– Нам важно, чтобы молодые семьи были уверены в
своем будущем, заводили много детей и могли их обеспечить.
Это серьезная задача, которую
государство стимулирует через
различные социальные программы, – сказал Мурат Кумпилов.
Отмечено, что в рамках повышения качества жизни людей в регионе продолжится
строительство и ремонт детсадов, школ, медучреждений,
домов культуры, спортивных
объектов, а также развитие инженерной и дорожной инфраструктуры.
В ходе встречи Мурат Кумпилов поинтересовался дальнейшими планами получате-

Фото М. Усток.

торые они наблюдают в своих
населенных пунктах. По ряду
направлений руководитель региона дал поручения соответствующим службам.
По завершению встречи Мурат Кумпилов вручил жилищные сертификаты и ценные
подарки участникам госпрограммы, пожелал им здоровья
и исполнения всех намеченных
жизненных планов.

выразить благодарность главе республики и главе города
Адыгейска за постоянную поддержку молодых семей и возможность увеличить жилплощадь, а кому-то – приобрести
свое первое жилье, – отметил
в беседе с нашим обозревателем Шамиль Бешкок.
Всего же обладателями заветных сертификатов в Адыгейске, помимо семьи Бешкок,

– Наличие своего жилья дает
ощущение стабильности, защищенности и уверенности. На
пути к своей мечте о собственной «крепости» наши молодые
сегодня сделали первый шаг.
Во всех семьях уже есть дети,
среди них – 4 многодетные.
Желаю всем счастья и благополучия в своих собственных домах, – отметил Махмуд Тлехас.
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Владимир Путин анонсировал
новые выплаты семьям с детьми

Президент Владимир Путин объявил, что с 1 апреля в России будет введена
новая выплата семьям с
детьми.
– Считаю, что мы должны
принять новое решение –
установить выплаты на детей
от 8 до 16 лет включительно.
Подчеркну, для всех семей с
невысокими доходами, поддержать их, – сообщил глава
государства.
Владимир Путин напомнил,
что в стране уже действуют

ежемесячные выплаты для
беременных и семей с невысокими доходами с детьми в
возрасте до семи лет включительно. Кроме того, помощь
получают одинокие родители,
которые воспитывают детей в
возрасте от 8 до 16 лет.
Размер нового пособия будет зависеть от установленного в регионе прожиточного
минимума ребенка.
– Семья имеет право
претендовать на пособие
в размере 50, 75 либо 100

Лекарства остаются
доступными

Делается все необходимое, чтобы не допустить дефицита лекарственных средств, сдержать рост цен на них, особенно на препараты,
которые входят в перечень жизненно важных.
Лекарства должны оставаться доступными
для жителей республики.
Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел совещание с
руководителями
аптечных
организаций. Основным вопросом обсуждения стало
сдерживание роста цен на
жизненно важные лекарственные препараты.
Участие в совещании приняли также и.о. премьер-министра РА Анзаур Керашев,
министр здравоохранения РА
Рустем Меретуков, уполномоченный по правам человека в
РА Анатолий Осокин, руководитель Росздравнадзора по РА
Айтеч Шемгохов, руководитель
Адыгейского управления ФАС
Аслан Хапачев, главы других
ведомств.
Открывая встречу, глава
Адыгеи подчеркнул, что Россия
сейчас находится перед лицом новых вызовов. Ситуация,
которая складывалась вокруг
страны, вынудила руководство
принять меры в ответ на угрозу национальной безопасности
государства.
– Президент РФ принял
единственно возможное решение. Все мы искренне надеемся, что ситуация в скором
времени разрешится. Сейчас
Россия подверглась сильнейшему санкционному давлению.
Такая реакция была ожидаема, и руководство страны готовилось к такому повороту.
Нам предстоит работать в нестандартных условиях, нужно
быстро принимать и реализовывать решения. Мы умеем
действовать в сложных ситу-

ациях. Органы власти научились противостоять санкциям,
которые вводились против России еще в 2014 году. По-новому
была выстроена и работа в условиях ковидных ограничений.
Как и прежде, продолжим делать все необходимое для того,

чтобы помочь бизнесу, нашим
жителям преодолеть этот непростой период, – подчеркнул
Мурат Кумпилов.
Глава региона отметил, что
руководство страны разрабатывает новые меры поддержки
экономики. Уже предприняты

процентов от прожиточного
минимума ребенка в конкретном регионе. Нужно сказать,
что в среднем по России это
примерно от 6 до 12 тысяч
рублей, – рассказал глава
минтруда и соцзащиты РФ
Антон Котяков.
При назначении пособия
будет проводиться комплексная оценка нуждаемости, но
в большинстве случаев родителям достаточно будет
подать заявление в электронном виде через портал
«Госуслуги».
Мера поддержки начнет
действовать с 1 апреля, заявления можно подать с 1 мая.
В мае пособие придет сразу
за два месяца.
На пособие смогут рассчитывать те семьи, где среднедушевой доход меньше
прожиточного минимума на
человека. Базовый размер
составит 50 процентов регионального
прожиточного
минимума на ребенка. Если
при назначении такого пособия среднедушевые доходы
семьи останутся ниже прожиточного минимума, то размер
выплаты повысят до 75 или
100 процентов от регионального прожиточного минимума.
Здоровье
первые шаги в помощь малому и среднему предпринимательству. Предлагаемые на
федеральном уровне меры
поддержки должны оперативно внедряться в Адыгее. Одна
из главных задач – сделать
так, чтобы условия работы для
небольших предприятий не изменились.
– Работа развернута по всем
направлениям, в том числе и в
фармацевтической
отрасли.
Делается все необходимое,
чтобы не допустить дефицита
лекарственных средств, сдержать рост цен на них, особенно
на препараты, которые входят
в перечень жизненно важных.
Лекарства должны оставаться
доступными для жителей республики, – подчеркнул глава
РА.
Мурат Кумпилов призвал руководителей аптечных предприятий выдерживать рекомендованные
надбавки на жизненно
важные препараты, а также не допускать спекулятивного повышения цен на
лекарства, не входящие в
данный перечень.
Росздравнадзор
во
взаимодействии с прокуратурой РА будет осуществлять
постоянный
мониторинг цен на медикаменты. Также к этой работе подключится ФАС и
региональное отделение
ОНФ.
По информации минздрава РА в настоящее
время в республике действует 227 аптечных организаций. Со всеми руководителями проведена
разъяснительная
работа, на сегодняшний день
массового
повышения
цен на лекарства не зарегистрировано. Стационарные
медучреждения
обеспечены
необходимым запасом лекарственных препаратов.
По материалам
пресс-службы главы РА.
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Еще совсем недавно мы жили в реальности, неизменным трендом которой была пандемия коронавируса.
«Covid-19 – это надолго», – привыкли мы слышать от разных людей и средств массовых информации. С началом
военной спецоперации России в Украине, ситуация, кажется, резко изменилась. Или нет?

Коронавирус
сдает позиции?
#стопкоронавирус

На самом деле, конечно,
второе. Коронавирус никуда не
делся и, к сожалению, всё еще
стабильно продолжает забирать здоровье и жизни людей.
Обратимся к статистике.
Общее число зарегистрированных случаев заражения
covid-19 в мире на сегодняшний день составляет более 448
млн человек, из них 6 млн не
смогли справиться с последствиями коварного вируса. В
России более 17 млн человек
заразились ковидом, почти 358
тыс. стали его жертвами.
Безусловно, в последние
дни заболевших стало меньше.
Если 11 февраля диагноз «коронавирус» подтвердился почти у 204 тыс. россиян, то уже 8
марта – у 66,5 тыс. человек. Да,
разница существенная, но вовсе не означающая, что ковид
сдаст свои позиции без боя.
По данным Роспотребнадзора, заболеваемость снижается
практически во всех регионах
страны. Поэтому, как сообщила
глава ведомства Анна Попова,
из всех ограничений остаются
два – обязательное ношение
масок в помещениях и усиленная дезинфекция. Что касается
QR-кодов, за последние несколько недель от них отказались уже более 40 регионов.
Штамм «Омикрон» почти
полностью вытеснил более
опасного сородича – «дельту»:
в общей структуре заболевших
его вклад 95%. В результате
некоторые эксперты прогнозируют близкое завершение эпидемии. Но все же большинство
специалистов остаются в режиме настороженности, готовности к тем рискам, которые
могут возникнуть.

«Единая Россия»

В целом, по мнению экспертов, популяционный иммунитет в стране сейчас довольно
высокий. Но останавливаться
на достигнутом явно рано. Поэтому в этот период особенно
важно продолжать вакцинацию
и ревакцинацию.
– Смягчаются меры неспецифической
профилактики,
много где уже отменили QR-коды. Но главное требование
специфической профилактики – вакцинация против ковид
каждые полгода – останется,
пока уровень заболеваемости
не пройдет через нулевую отметку, – уверен замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Александр
Горелов. – Только тогда можно
будет говорить о том, что эпидемия, наконец, завершилась.
Но и это, к сожалению, не исключает дальнейших локальных вспышек – например, изза завозных случаев, как это
происходит со многими инфекционными заболеваниями, в
частности корью.
Подводя итоги, можно сказать, что конец пандемии,
возможно, уже не за горами и,
скоро коронавирус исчезнет из
повестки дня насовсем, но для
этого нам всем необходимо
еще очень сильно постараться.
Напоминаем, сделать прививку и обезопасить себя и
своих близких от covid-19 можно в поликлинике Адыгейской
межрайонной больницы им. К.
М. Батмена. Прививочный кабинет работает ежедневно с 8
до 15 часов. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и
медицинский полис.
Берегите себя!
С. Хабаху.

Мурат Хасанов
провел прием граждан

На прошлой неделе в целях исполнения поручения
ВПП «Единая Россия» член
комитета Государственной
Думы по бюджету и налогам Мурат Хасанов провел
тематический прием граждан по вопросам здравоохранения.
Мероприятие прошло в
дистанционном формате в
Региональной
общественной приемной председателя
всероссийской политической
партии «Единая Россия»
Дмитрия Медведева в Республике Адыгея.

Жительница Майкопа обратилась по вопросу оказания
содействия в лечении ее 5-летней дочери в научном институте при Российской академии
наук.
Также жители нескольких
районных центров обратились
к депутату с просьбой оказать
содействие в предоставлении
им группы инвалидности соответствующей имеющимся у них
хроническим заболеваниям.
В рамках рассмотрения
поступивших обращений Муратом Хасановым были не-

замедлительно
направлены
депутатские запросы в федеральные и региональные органы исполнительной власти.

– Подводя некий итог сегодняшнего и ранее проведенных мною подобных мероприятий, могу отметить,
что ситуация в медицинской
сфере существенно меняется
в лучшую сторону благодаря
последовательной и эффективной политике, проводимой
руководством страны и региона в этом направлении. Все
граждане, обратившиеся ко
мне, гарантированно получат
решения
соответствующие
действующему в данной сфере правового регулирования
законодательству, – подчеркнул Мурат Хасанов.
Особенно хотелось бы отметить то, что данное мероприятие было проведено при плодотворном взаимодействии с
профильными федеральными
и региональными органами исполнительной власти.
А. Кандор,
помощник депутата Государственной Думы ФС РФ.
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Власть
принадлежит народу
К Дню Конституции РА

«Законодательное
Собрание
(Хасэ) – Парламент Республики
Адыгея, исходя из высокой ответственности перед нынешним и
будущими поколениями, утверждая права и свободы человека
и гражданина, гражданский мир
и согласие, веру в добро и справедливость, основываясь на Конституции Российской Федерации,
принимает Конституцию – Основной Закон Республики Адыгея».
Именно с этих слов начинается
Конституция Республики Адыгея.
Она была единогласно принята депутатами парламента Адыгеи на XVI
сессии Законодательного Собрания
27 лет назад – 10 марта 1995 года.
Безусловно, обретение собственной Конституции стало важнейшим
историческим событием в жизни
региона и его многонационального
народа. Основной закон закрепил
за нашим регионом конституционно-правовой статус республики как
полноправного субъекта Российской Федерации, создал прочную
правовую базу для формирования
и функционирования органов государственной власти и местного
самоуправления, обеспечил проведение кардинальных социальноэкономических преобразований.
В преддверии важной даты мы
провели небольшой опрос в социальных сетях. И если на вопрос о
том, что такое конституция (непосредственно определение) большинство ответили верно, то для
чего она нужна, насколько важна и
какое отношение имеет к каждому
конкретному человеку, как оказалось, известно далеко не всем. Давайте разбираться.
Если рассматривать конституцию
в ее глубинном понимании, то это
общественный договор, согласно
которому каждый человек или организация отдает часть своих свобод,
но при этом получает взамен защиту от произвола, исправную работу
правосудия, гарантию соблюдения
своих естественных прав (право на

жизнь, достойное существование,
свободу мысли и др.) и поддержку
в сложной ситуации (например, социальное обеспечение). Другими
словами, конституция избавляет
народ от вседозволенности, так как
устанавливает правила совместного проживания и определяет
организации, необходимые для соблюдения порядка и естественных
прав людей.
Конституцией принимаются единые цели, правила взаимоотношений в обществе, устанавливается
система взаимодействия между
государственными органами, а также между обществом и государственными органами. Для кого она
составляется? Конституция четко
устанавливает фактического инициатора данного договора, а также дает ответ на вопрос, в чьих
интересах он составляется. В статье 2 Конституции РА закреплено:
«Власть в Республике Адыгея принадлежит ее многонациональному
народу».
Именно по причине того, что это
общественный договор, конституции абсолютного большинства
стран обсуждаются и принимаются
всем обществом на всенародном
голосовании (референдуме).
Конституция является своего рода фундаментом для всех
остальных законов. Если они противоречат Основному закону, то
подлежат обязательной отмене.
Однако стабильность не значит неизменность. Конституция может и
должна меняться под воздействием изменений в обществе, состоявшихся или назревающих. Здесь
ключевым фактором должно быть
волеизъявление народа, а также
неизменность высших ценностей
– человека, его жизни, прав и свобод. Каждый из нас является непосредственным участником выбора
будущего для своего народа. И потому 10 марта – это праздник всех
жителей Адыгеи.
С. Хабаху.

2 марта свой солидный
юбилей – 95-летие со дня
рождения – встретил один
из уважаемых жителей Адыгейска, ветеран труда и труженик тыла Махмуд Хаджахметович Тлехурай.
В знаменательный день
почтенного юбиляра посетили руководители Совета
старейшин Мугдин Гонежук
и Совета ветеранов войны
и труда Адам Хуаде, ведь
визиты к ветеранам, преодолевшим 90-летний рубеж,
– добрая традиция. Выполняя почетную миссию, гости
доставили Махмуду Хаджахметовичу персональное
поздравление
президента
Российской Федерации Владимира Путина, именную открытку от главы Республики
Адыгея Мурата Кумпилова
и приветственный адрес
главы Адыгейска Махмуда
Тлехаса. Вместе с теплыми
поздравлениями и искренними пожеланиями доброго здоровья, благополучия
и бодрости руководители
общественных организаций
вручили от руководства города памятный подарок.
За солидной датой нынешнему юбиляру вспоминается многое – полуголодное детство и тяготы
военного лихолетья, сложности послевоенного времени, удачи и успех, потери
и разочарования… Судьба
уроженца аула Понежукай
во многом схожа с судьбами
всего его поколения. Будучи
подростком Махмуд Тлехурай принимал участие в восстановлении разрушенного
немецкими оккупантами моста через реку Белая близ
аула Бжедугхабль. После
войны работал в совхозе
родного аула Понежукай.
Окончив курсы механизаторов, усердно трудился трактористом, бригадиром. Ряд
лет его трудовой биографии
связан с отделением селекционной станции в поселке

Юбилей

Награда за жизнелюбие
и оптимизм

Фото М. Усток.

Маяк, работал на массиве опытом и мудростью, а они
Кармалино
помощником радуют любимого дедушку
своими успехами и достижелесничего.
В Адыгейске Махмуд ниями. Отрадно, что и в свои
Хаджахметович работал в почтенные 95 лет ветеран
сфере городского благоу- бодр, энергичен и активен.
стройства, и многие горожа- Он не может сидеть праздно
не до сих пор помнят его как без работы, все что-то маответственного контролера стерит, потому каждый его
предприятия коммунально- день заполнен неотложными
делами. Вот и в наш визит,
го хозяйства.
Где бы он ни трудился, несмотря на личный праздсвоим добросовестным от- ник, Махмуд Хаджахметович
ношением всегда был яр- был занят в гараже. «А как
ким примером для коллег, же иначе?» – недоумевает
снискал заслуженный авто- ветеран.
Уважаемый Махмуд Хадритет и уважение.
Сегодня, находясь на за- жахметович, с удовольствислуженном отдыхе, ветеран ем присоединяемся к многоокружен вниманием и забо- численным поздравлениям
той своей большой друж- и желаем одного – пусть
ной семьи – детей, внуков, доброе здоровье станет вам
правнуков и маленькой пра- наградой за жизнелюбие и
правнучки Джульеты. Явля- оптимизм. Живите долго и
ясь образцом выдержки и счастливо в окружении родтерпения, он вдохновляет ных и близких, на радость
родных и близких своим всем нам!
Маргарита Усток.
жизнелюбием, охотно делится с ними житейским
В комиссиях администрации
видуальных образовательных
траекторий в работе на основе
использования всего потенциала системы дополнительного
образования.
Об исполнении органом опеки и попечительства законодательства по защите прав детей, оставшихся без попечения
родителей, в части исполнения
решения судов по взысканию
алиментов рассказала главный
специалист УО по опеке и попечительству Фатима Теучеж.

На защите прав несовершеннолетних

Очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав состоялось в минувшую пятницу. Вел его председатель комиссии, первый
заместитель главы города
Марат Гиш.
По первому вопросу повестки дня «О работе с родителями
и несовершеннолетними, допустившими систематические
пропуски занятий; выявлении
причин и условий, способствующих нарушению учащимися
требований законодательства
об образовании в Российской
Федерации. Об обеспечении
прав несовершеннолетних на
получение основного общего
образования, в том числе обучающихся с низкой успеваемостью и посещаемостью» выступила начальник управления
образования Светлана Пчегатлук.
В рамках ведения в школах
системной работы по данному
направлению классными руководителями
осуществляется
ежедневный контроль посещаемости учащихся своего класса, выясняются причины отсутствия школьников. Документы,
подтверждающие уважительные причины пропуска занятий
в школе (болезнь, посещение
врача, участие в соревнованиях и т. д.), хранятся у классного
руководителя, а справки передаются школьному фельдшеру.
Светлана Пчегатлук также

Фото М. Усток.

отметила, что организация досуга учащихся, широкое вовлечение их в занятия спортом,
художественное
творчество,
волонтерскую деятельность,
мероприятия патриотической
направленности и активизация
деятельности по профилактике
отклоняющегося
поведения,
вредных привычек, являются
важнейшими сторонами воспитательной
деятельности,
способствуют заинтересованности обучающихся в посещении школы и формированию их
законопослушного поведения.
Далее была заслушана совместная информация начальника отдела УУП и ПДН МО МВД
России «Адыгейский» Руслана
Шеуджена и Светланы Пчегатлук
об организации профилактической работы субъектами системы

профилактики по информационной безопасности обучающихся.
Комиссия отметила положительную работу в данном направлении деятельности, в том числе
по формированию в городских
образовательных учреждениях
цифровой компетенции учащихся и педагогов, включающей безопасность – информационную,
коммуникативную, техническую,
потребительскую.
Об анализе эффективности
принимаемых КДН и ЗП мер по
организации досуга и вовлечению несовершеннолетних в
дополнительное
образование
своим видением проблемы и
способами ее решения поделились представители управлений
образования и культуры, отдела
по делам молодежи, ФК и спорта, ГКУ РА «Центр занятости

населения города Адыгейска».
Заслушав доклады, комиссия отметила эффективность работы
вышеуказанных органов.

Комиссия обратила внимание, что особую актуальность в
ходе проведения профилактической работы с несовершеннолетними имеет организация
занятости детей и дополнительного образования, способствующего формированию их
общей культуры. Вместе с тем
для организации системной работы по вовлечению в систему
дополнительного образования
детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, необходимо обеспечение выявления
факторов риска конкретного
ребенка в жизненной ситуации,
анализа причин его неблагополучия и выстраивание инди-

На учете органа опеки и попечительства
муниципального
образования «Город Адыгейск»
состоит 14 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Детей, оставшихся без
попечения родителей, имеющих
право на получение алиментов
– семеро, родителями трех из
них подписаны нотариально заверенные соглашения по уплате
алиментов.
Всего родителей,
лишенных родительских прав в
отношении своих несовершеннолетних детей, обязанных выплачивать алименты, четверо.

Приняв информацию к сведению, комиссия постановила
усилить работу в этом направлении, а также эффективное
взаимодействие органов федеральной налоговой службы,
федеральной службы судебных приставов, опеки и попечительства, службы занятости,
отделений пенсионного фонда,
уголовно-исполнительных инспекций, работодателей при
реализации мер, обеспечивающих взыскание алиментов.
Мурат Туркав.
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Спорт – норма жизни

Серебро у Бислана

Фото из архива Б. Удычака

4 марта в республиканской
столице
состоялся
чемпионат южного военного
округа (ЮВО) по самбо, в котором приняли участие лучшие
В канун Международного женского дня авто-

инспекторы ДПС роты
№2 поздравили женщин,
которые обратились в
МРЭО ГИБДД для сдачи
экзаменов и получения
водительского удостоверения. Подобные акции
проводятся ежегодно и
стали уже традиционными. Вместе с документами сотрудники вручали женщинам цветы и
праздничные открытки.

спортсмены из числа
военнослужащих воинских частей и соединений ЮВО, – всего около 70 человек.
Данные соревнования
проводятся с целью

развития военно-прикладных видов спорта
в армии, пропаганды и
популяризации самбо
в рядах армии России.
Впервые
чемпионат
прошел в 2018 году.

По итогам лично-командных соревнований лучшие спортсмены-самбисты
ЮВО отобраны для
дальнейшего участия
в чемпионате Вооруженных сил России.
Нам особенно приятно отметить, что
призером турнира в
весовой категории 58
кг стал воспитанник
детско-юношеской
спортивной школы города Адыгейска Бислан Удычак (сейчас
молодой человек служит в армии). На пути
к финалу он выиграл
все схватки, однако в
решающем поединке в
упорной борьбе уступил сопернику.
Поздравляем Бислана и его тренеров –
Заура Четыза и Мурата
Тлехаса – с очередным успехом и желаем
дальнейших побед!
Суанда Пхачияш.

Дорожный патруль

От автоинспекторов –
с правами и цветами

Достойное выступление –
достойный результат

В начале марта в
Адыгейской республиканской детской школе
искусств №1 имени К.
Х. Тлецерука прошел
VII Открытый республиканский конкурс-фестиваль исполнителей на
национальной гармонике имени Кима Тлецерука. Цель конкурса –
сохранение и развитие
исполнительского мастерства на национальной гармонике.
Участниками
фестиваля стали восемнадцать солистов и четыре
коллектива
учащихся
детских школ искусств
из Майкопа, Адыгейска,
Кошехабля, Афипсипа,
Тахтамукая, Тульского и
студенты АРКИ им. У. Х.
Тхабисимова.
По итогам конкурса
победителем в номинации «Ансамблевое ис-

полнительство» в первой возрастной группе
стал ансамбль народных
инструментов
города
Адыгейска. Кроме того,
воспитанники
нашей
детской школы искусств
смогли забрать и другие
награды. Так, дипломов
лауреатов III степени
удостоены Альберт Хуако (вторая возрастная
группа) и Дамир Тлехусеж (третья возрастная
группа). Все ребята занимаются у заслуженного
работника культуры РА
Симы Гакаме. Грамоты
за участие получили Магомет Хунагов и Динара Шаззо (руководитель
Зарема Яхутль), Дамир
Чич, Расул Яхутль, Астемир Каде и Анзор Псеуш
(руководитель Сима Гакаме).
Суанда Пхачияш.

ные прощают, счастливые забывают…

☻Природа щедро одаМозготерапия

☻Каждой

женщине
нравится, что ей дарят
цветы до тех пор, пока
она не узнает, что другим
дарят бриллианты.
Вопрос - ответ

Продолжается подписка
на 1-е полугодие
2022 года
на газету «Единство»
► информация о событиях
в городе, Адыгее, стране;
► ответы специалистов
на вопросы читателей;
► разговор о том, что
волнует людей.

Пусть «Единство»
войдет в ваш дом!
Следующий номер газеты выйдет в среду, 16 марта.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Южному федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ТУ23-01593

Культура

☻Слабые мстят, силь-

Новоиспеченные автоледи были приятно
удивлены таким необычным сюрпризом и
с удовольствием принимали поздравления,
пообещав, в свою очередь, неукоснительно
соблюдать
правила
дорожного движения и
быть законопослушными участниками дорожного движения.
А. Пшидаток,
замкомандира
взвода РДПС№2.

И. о. гл. редактора С. А. Пхачияш

10 марта 2022 года

?

Правда ли, что мы не сможем переводить
деньги друг другу, если все банки России отключат от SWIFT?
А. Соловьева.

Неправда. Отключение от SWIFT
(международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей) никак не повлияет на
внутренние платежи и переводы. А для
международных расчетов альтернативой станет СПФС – система передачи финансовых сообщений, которая работает в России с 2017 года. Она
передает данные в формате SWIFT, но не зависит от
его каналов. Поэтому передача данных не оборвется.

?

В связи с последними событиями ожидается
ли в России дефицит лекарств?
С. Шеуджен.

В стране большой запас лекарств. Кроме того, в государстве
производится 60% препаратов.
Лекарства поступают во все аптеки без перебоев, в том числе для
лечения коронавирусной инфекции. За поставками и
ценами строго следят минпромторг и ФАС.

☺Розы прививают лю-

бовь к природе, а шипы
– уважение.

☻Человек ближе всего

к совершенству в те моменты, когда он заполняет анкету при поступлении на работу.

☺Когда

тебе хорошо,
не обязательно делать
ещё лучше…

☻Главное – не испор-

рила ее красотой. На
этом подарки кончились.

☺Занятие

ерундой на
рабочем месте хорошо
развивает боковое зрение, слух, а также бдительность в целом!

☻Фотография

жены
в моем бумажнике мне
постоянно напоминает о
том, что на этом же месте
могли бы лежать деньги…

☺Только

в России из
перевёрнутой
машины
может доноситься дружный смех.

☻Если вы бедный, то

вы работаете на лекарства, если богатый – то
на адвокатов.

тить то, что есть.

☺Иногда

грянет, когда жену совсем
не ждешь…

☻В

☺Любовь нечаянно на☻Одиночество

– это
когда есть телефон, а
звонит будильник.

☺То,

что вы можете
воспринимать
спокойно, больше не управляет
вами.

только промахнувшись, понимаешь,
как ты попал.
20 лет ты волнуешься о том, что о тебе
думают окружающие; в
30 это тебя не волнует; в
40 понимаешь, что никто
о тебе и не думал.

☺Количество

немытой
посуды есть величина постоянная, ограниченная
высотой крана.
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