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Только вместе,
 только сообща

Под личным 
контролем

Здесь каждый
 на своем месте

«Елка желаний»» 2 » 2 » 3 » 3

В минувшее воскресенье вся стра-
на отмечала самый теплый и сер-
дечный праздник – День матери. В 
преддверии этой даты в Адыгее че-
ствовали многодетных матерей. В 
Доме правительства РА состоялась 
церемония вручения 10 именных 
премий и дипломов «Материнская 
слава» за достойное воспитание пя-
терых и более детей.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов по-
здравил награждаемых, отметив, что 
большие и дружные семьи – пример 
для всех жителей республики. И при-
сутствующие в зале многодетные мате-
ри показывают яркий пример того, как 
можно успешно сочетать заботу о боль-
шой семье с профессиональной дея-
тельностью, добиваясь успеха в своем 
деле.

- Такой труд и самоотдача заслу-

    Слава матерям

За мир и стабильность в регионеНа прошедшей неделе в 
модельной библиотеке го-
рода Адыгейска состоялась 
диалоговая площадка (кру-
глый стол) при антитерро-
ристической комиссии му-
ниципального образования 
на тему: «Противодействие 
распространению идеоло-
гии терроризма. Опыт со-
вместной работы органов 
государственной власти, об-
щественных и религиозных 
организации, предпринима-
тельского сообщества по 
формированию в обществе 
неприятия экстремистской и 
террористической  идеоло-
гии».                            

В круглом столе приняли 
участие глава города Махмуд 
Тлехас, председатель комитета 
РА по делам национальностей, 
связям с соотечественниками 
и СМИ Аскер Шхалахов, и. о. 
начальника МО МВД России 
«Адыгейский» Айдамир Гиш, 
представитель ФСБ Бислан 
Меремов, первый заместитель 
муфтия РА и Краснодарского 
края Азамат Хуштов, пред-
седатель АРО Союз армян в 
Тахтамукайском районе Оник 
Нигоев, председатель Адыгей-
ского городского  отделения об-
щественного движения «Адыгэ 
Хасэ - Черкесский парламент» 
Ибрагим Тлиап, председатель 
Совета старейшин муници-

пального образования Мугдин 
Гонежук, председатель Совета 
ветеранов войны и труда, Воо-
руженных Сил и правоохрани-
тельных органов Адам Хуаде, 
начальники управлений и от-
делов администрации, пред-
ставители духовенства, СМИ и 
другие.

С докладом на тему «Работа 
органов местного самоуправ-
ления по укреплению межна-
циональных и межконфессио-
нальных отношений выступил 
глава Адыгейска Махмуд Тле-
хас.

- В отчетном периоде со-
циальная и общественно-по-
литическая обстановка на 
территории муниципалитета 
оставалась стабильной, управ-
ляемой и контролируемой, - от-
метил глава. - Конфликтов на 
межнациональной почве и тен-
денций к их возникновению не 
зафиксировано. Контингентов 
риска - экстремистки настроен-
ных молодежных группировок, 
радикально ориентированных 
этнорелигиозных групп и об-
щин, занимающихся распро-
странением идей экстремист-
ского толка, не выявлено.

Организационная система 
профилактики экстремизма и 
терроризма в нашем муници-

палитете разде-
лена на общую 
(направленную на 
повышение уровня 
правовой грамот-
ности населения и 
повышения уров-
ня гражданского 
самосознания) и 
индивидуальную 
(направленную на 
воздействие на 
конкретных лиц). 
Общая профилак-
тика и противодей-
ствие экстремиз-
му, гармонизация 
межэтнических, 
межк онфессио -
нальных отноше-
ний осуществля-
ется в рамках 
реализации це-
левых программ: 
«Молодежь Ады-
гейска», «Профи-
лактика правонарушений», 
«Профилактика терроризма 
и экстремизма на территории 
муниципального образова-
ния». Всего по программам на 
2021 год было заложено более 
12,5 млн. рублей.

Профилактика в рассматри-
ваемой сфере осуществляется 
в таких формах воздействия, 

как правовое просвещение и 
информирование населения (в 
основном в молодежной сре-
де) посредством проведения 
семинаров, бесед, культур-
но-массовых и спортивных ме-
роприятий, информационное 
сопровождение осуществляе-
мой деятельности, социальная 
адаптация лиц - выходцев с 
угрозообразующих регионов.

Так, в муниципалитете про-
водятся мероприятия, на-
правленные на профилактику 
социального и религиозного 
экстремизма с участием пред-
ставителей общественных и 
религиозных организаций, ве-
теранов войны и труда, деяте-
лей культуры и искусства. 

               (Окончание на 2 стр.)

 Уважаемые жители города Адыгейска, аула Гатлукай и хутора Псекупс!
3 декабря мы отмечаем скорбную дату – День Неизвестного солдата.
Этот день  символизирует скорбь нашего  народа по всем павшим в Великой 

Отечественной войне, по всем безымянным воинам, отдавшим свои жизни во 
имя Великой Победы.  

Мы отдаем дань благодарности всем патриотам Отечества, мужественно 
защищавшим Родину в боевых действиях и военных конфликтах территории 
нашей страны или за ее пределами, чьи имена остались неизвестными. Все 
они герои страны, и живы в памяти людской.

Мы должны бережно хранить и передавать это от поколения  к поколению. 
Наш долг –  продолжать поиски погибших, отстаивать правду о минувшей вой-
не, воспитывать молодежь на примере тех, кто своим мужеством и стойкостью 
заслужил благодарность потомков.  Вечная память погибшим!

В этот памятный день примите искренние пожелания крепкого здоровья, 
мира и благополучия.

 М. Тлехас,
глава муниципального образования «Город Адыгейск».

А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.   

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!

День Неизвестного Солдата в нашей стране отмечается 3 декабря. В этот день 
мы отдаем дань памяти тем, кто не вернулся с полей сражений, тем, кто, выпол-
няя свой воинский и гражданский долг, отдал жизнь за свободу Отечества, навеки 
оставшись Неизвестным Солдатом.

Мемориал, установленный 3 декабря 1966 года у стен Кремля на могиле сол-
дата, погибшего при обороне Москвы, стал символом увековечения воинской до-
блести и бессмертного подвига наших воинов, олицетворением всех, кто погиб, 
сражаясь за Родину, чьи имена остались неизвестными.

В нашей стране постоянно ведётся поиск пропавших без вести солдат. Каждый 
год участники многочисленных поисковых отрядов находят останки павших, уста-
навливают их имена, помогают найти родных и близких героев, увековечить их 
память. Это нужная, нравственно важная и благородная деятельность. Убеждены, 
что она будет продолжаться и в дальнейшем, пока жива память, пока не похоронен 
последний погибший солдат. Мы должны бережно хранить эту память и переда-
вать ее от поколения к поколению.

Вечная память погибшим на полях сражений! Низкий поклон ветеранам войны 
и труженикам тыла!

М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,

секретарь Адыгейского регионального
 отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

В. Нарожный,
председатель Государственного Совета-Хасэ РА.

3 декабря – День Неизвестного Солдата

живают глубокого 
уважения и под-
держки. Мы стара-
емся делать все 
для того, чтобы вы 
и ваши семьи, как 
и все семьи в Ады-
гее, чувствовали 
себя защищенны-
ми, получали необ-
ходимую помощь 
от государства и 
планировали свою 
жизнь на долгие 
годы вперед. Такие 
вопросы – приори-
тет в работе феде-
ральной и регио-
нальной властей. 
С начала пандемии 
президент страны 
уделял первосте-
пенное значение 
поддержке семей 

с детьми, инициировал новые меры в 
помощь людям. Все они своевременно 
были внедрены у нас в республике, – 
сказал Мурат Кумпилов.

Сегодня в регионе действует целый 
ряд мер социальной поддержки для 
семей с детьми, в том числе в рамках 
нацпроекта «Демография». В их числе 
- ежемесячные выплаты при рождении 
первого ребенка, единовременные вы-
платы в размере 50 тыс. рублей при 
рождении третьего или последующих 
детей.

Также Адыгея входит в перечень ре-
гионов страны, в которых с прошлого 
года предоставляются ежемесячные 
денежные выплаты в размере прожи-
точного минимума в случае рождения 
третьего ребенка или последующих де-
тей – до достижения ребенком 3 лет. 

(Окончание на 2 стр.)
Антитеррор
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За мир и стабильность в регионе
(Окончание. Начало на 
1 стр.) 

Всего за отчетный 
период проведено 187 
мероприятий с охватом 
более 5 тыс. человек.

В целом миграцион-
ная политика на терри-
тории муниципалитета 
характеризуется как 
стабильная. Внутрен-
них предпосылок и 
факторов, оказываю-
щих влияние на фор-
мирование актуальных 
угроз безопасности на 
территории муници-
пального образования, 
не наблюдается.

Далее Махмуд Тле-
хас остановился на 

 Слава матерям
(Окончание. Начало на 1 стр.)

С первого января прошлого 
года предоставляются ежеме-
сячные пособия на детей от 3 
до 7 лет.

Действуют и другие меры, 
в том числе предусмотренные 
специально для многодетных 
семей – такие, как возможность 
бесплатно получить земель-
ный участок.

В республике год от года 
растет число многодетных се-
мей: в прошлом году их было 
7145 тысяч, на сегодня – 7610.

- Нам важно, чтобы все 
предлагаемые меры работали 
на людей, были доступны. Ста-
раемся сделать максимально 
простой и удобной процедуру 
оформления льгот и пособий. 
Будем и дальше делать все 
необходимое для того, чтобы 
женщины имели возможность 
всесторонне развивать детей 
и при этом сами могли трудить-
ся. – отметил глава РА.

Завершая выступление, 
руководитель региона побла-
годарил собравшихся за их 
материнский труд, за постоян-
ную заботу о детях, привержен-
ность семейным ценностям и 
вклад в укрепление института 
семьи.

Далее были вручены на-
грады. Диплом «Материнская 
слава» и именные премии в 

размере 100 тыс. рублей вру-
чены: Нурьят Псеуновой из 
Кошехабльского района, вос-
питывающей 9 детей, Саиде 
Кайтмесовой из Шовгеновско-
го района - 6 детей, Галине 
Аксеновой из города Майко-
па - 5 детей; Светлане Хот из 
Теучежского района - 5 детей, 
Седхан Тлевцежевой из горо-
да Майкопа - 5 детей, Наталье 
Агеевой из Майкопского райо-
на - 5 детей, Ольге Пашковой 
из города Майкопа - 5 детей, 
Наталье Бригидиной из Гиагин-
ского района - 5 детей, Зареме 
Сообцоковой из Тахтамукай-
ского района - 5 детей. Среди 
награжденных также житель-
ница города Адыгейска Зара 
Шантыз, которая воспитывает 
5 детей.

После официальной части 
церемонии состоялось нефор-
мальное общение. Награжден-
ные поблагодарили руководи-
теля региона за внимание и 
поддержку многодетных семей, 
поделились своими успехами и 
планами.

Подводя итог, Мурат Кумпи-
лов подчеркнул, что комфорт 
и благополучие всех жителей 
республики, в особенности – 
семей с детьми, остаются глав-
ной целью работы органов вла-
сти региона.

Пресс-служба главы РА.

ком по данной теме выступил Азамат 
Хуштов.

- Межнациональные отношения 
в Адыгее на текущий период можно 
оценить, как стабильные и толерант-
ные, что в целом положительно вли-
яет на состояние общественно-по-
литической ситуации в республике, 
- подчеркнул Аскер Шхалахов. - Наша 
республика - привлекательный регион 
для миграции, как для жителей быв-
ших советских республик, так и жите-
лей преимущественно северо-кавказ-

ского региона. Отношение населения 
к мигрантам довольно спокойное, но 
некоторые тенденции настораживают. 
Согласно социологическим данным, 
возможны изменения этнических про-
порций. В сфере особого внимания, 
на наш взгляд, должен находиться 
Красногвардейский район.

Необходимо отметить взаимодей-
ствие с представителями традици-
онных религиозных организаций. 
Учитывая конфессиональную при-
надлежность мигрантов, в мечетях 

города Адыгейска, Тахтамукайского 
района, в соответствии с рекоменда-
циями АТК, имамы ведут пятничные 
хутбы на русском языке для понима-
ния всеми прихожанами. В своих про-
поведях и в индивидуальной просве-
тительской работе они раскрывают 
тему о недопустимости терроризма и 
экстремизма.

О роли и опыте взаимодействия 
национально-культурных обществен-
ных объединений региона с органами 
государственной власти РА, местно-
го самоуправления в решении соци-
альной и культурной адаптации ино-
странных граждан выступили Оник 
Нигоев, Ибрагим Тлиап, настоятель 
местной религиозной организации 
православного прихода Свято-Геор-
гиевского Храма города Адыгейска 
отец Георгий. Все они призвали насе-
ление крепить дружбу народов и то-
лерантность.

После принятия проекта решения 
по вопросам повестки дня глава го-
рода Махмуд Тлехас поблагодарил 
участников круглого стола за плодот-
ворную работу.

- Адыгея была и остается гостепри-
имной и дружелюбной республикой, 
но наряду с этим мы не позволим вхо-
дить к нам со своим  уставом и будем 
делать все, чтобы в ней было ком-
фортно жить всем, кто пришел к нам с 
добрыми намерениями, - подытожил 
встречу глава города.

                         Аслан Кушу.

вопросах взаимодействия со сред-
ствами массовой информации, уч-
реждений культуры, образования и 
многими другими, кто призван крепить 
профилактику и противодействие экс-
тремизму и терроризму.

О промежуточных результатах 
проводимой работы по исполнению 
протокольных решений республикан-
ского АТК и практике взаимодействия 
с руководством Духовного управле-
ния мусульман РА и Краснодарского 
края рассказал участникам круглого 
стола Аскер Шхалахов, содокладчи-

Кампания по вакцинации 
от коронавирусной инфек-
ции в Адыгейске продолжа-
ется. Уже несколько недель 
для удобства жителей пере-
движной ФАП работает на 
улицах города. К желающим 
сделать прививку, не вы-
ходя из дома, выезжает мо-
бильная бригада «Вакцина-
ция на колесах». Эта услуга 
сейчас особенно актуальна 
для людей старше 60 лет и 
тем, кто не в состоянии са-
мостоятельно дойти до пун-
ктов вакцинации, которые 
работают на базе поликлини-
ки Адыгейской межрайонной 
больницы им. К. М. Батмена 
и в здании ЦНК (вход со сто-
роны краеведческого музея). 
Медикам помогают социаль-
ные работники, которые про-
водят подворовый обход с 
целью информирования 
граждан о необходимости 
вакцинации от covid-19.

В эти выходные передвиж-
ной пункт был развернут во 
дворах многоквартирных до-
мов по улице Ленина, 18 и 
22. Мы отправились вместе с 
мобильной бригадой на вак-
цинацию и удивились… Ока-
зывается, даже во второй год 
пандемии остались еще люди, 
которых нужно убеждать в том, 
что коронавирус – не шутка и 
не выдумка. И это несмотря на 
то, что в нашем городе, скорее 
всего, не осталось семей, кото-
рых бы эта коварная болезнь 
не коснулась.

Но самое отвратительное в 
этой ситуации другое. Меди-
кам и социальным работникам 
порой приходится выслуши-
вать в свой адрес грубые вы-
сказывания на просьбу пройти 
вакцинацию и тем самым обе-
зопасить себя и своих родных. 
Стыдно, товарищи! В любом 
случае нужно всегда оставать-
ся людьми и вести себя подо-
бающе.

Вместе с мобильной брига-
дой в эти дни на выезде и глав-
ный врач больницы Фатима 
Тлехас, которая лично контро-
лирует работу передвижного 
ФАП.

- Как вы сами видите, эпи-
демиологическая обстановка 
в республике серьезная. В ко-
видных госпиталях по-преж-
нему остается большое коли-
чество людей. Единственно 
верным и эффективным ре-
шением является вакцинация, 
- подчеркнула Фатима Мали-
чевна. – Причем работает 
только массовая вакцинация. 
Когда привиты все, вирусу не 
за кого зацепиться. Конечно, 
даже при стопроцентной вак-
цинации около 10 процентов 
будут потенциально подвер-
жены риску инфицирования. 
Но вирус до большинства из 
них просто не доберется – 
прервутся цепочки заражения 
из-за тех, на кого вакцина по-
действовала. Так действует 

любая прививочная кампания. 
Она создана не для спасения 
напрямую конкретного чело-
века, а, защищая всё обще-
ство, она спасает каждого 
его члена.

Главный врач также отмети-
ла, что до достижения коллек-
тивного иммунитета в Адыгей-
ске осталось привить порядка 
2500 человек, большую часть 
из которых составляют лица 
старше 60 лет.

- Только вместе, только со-
обща мы можем переломить 
сложившуюся ситуацию, - 
уверена Фатима Тлехас. - Да-
вайте, наконец, прервем эту 
цепочку заражений и освобо-
димся от ограничений.

Суанда Пхачияш.

    Только вместе,
             только сообща Под личный контроль

Президент России Владимир Путин рекомендовал вла-
стям регионов лично контролировать применение ограничи-
тельных мер в связи с пандемией covid-19, а также следить 
за темпами вакцинации.

«Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям 
высших исполнительных органов государственной власти) субъ-
ектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений 
взять под личный контроль своевременное введение и соблюде-
ние ограничительных мероприятий, направленных на предотвра-
щение распространения коронавирусной инфекции (covid-19), а 
также наращивание темпов вакцинации населения против данной 
инфекции», - говорится в документе, опубликованном по итогам 
совещания главы государства с членами правительства, которое 
состоялось 10 ноября. Доклад об исполнении этого поручения 
должен предоставляться ежемесячно.

Схожее поручение президент уже давал в августе. Тогда губер-
наторам было поручено «взять под личный контроль осуществле-
ние мероприятий по вакцинации населения».

 

#стопкоронавирус

Антитеррор
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Государственное строи-
тельство в Адыгее началось 
с образования автономной 
области 27 июля 1922 года. 
Тогда же и началось фор-
мирование органов власти 
и управления. Что же пред-
ставляет собой судебная 
власть на протяжении всей 
истории Адыгеи?

«Правда и милость да цар-
ствуют в судах!» - таков был де-
виз судебной реформы, имев-
шей место в России во второй 
половине 19 века. Впервые в 
России «власть обвинительная 
отделена от власти судебной», 
власть же судебная должна 
рассматривать дела «без вся-
кого участия властей админи-
стративных...».

Судебная реформа в 1864 
года принесла в Россию суд 
присяжных, мировой суд, ввела 
несменяемость независимых 
коронных судей, но она мало 
коснулась народов Северного 
Кавказа, где, как и раньше, про-
должали существовать шари-
атские суды, в основе которых 
было мусульманское право.

Шариатские суды на тер-
ритории Адыгеи существова-
ли с 1822 года, ровно 100 лет 
спустя - 1 декабря 1922 года 
постановлением объединенно-
го заседания оргбюро РКП (б) 
и президиума облисполкома 
ААО образованы суды. Ады-
гейский облнарсуд состоял из 
двух народных судей в аулах 
Лакшукай и Кошехабль, трех 
народных следователей в горо-
де Краснодаре и аулах Шаба-
нохабль и Хакуринохабль.

1 октября 1923 года Адыгей-
ский облнарсуд представлял 
собой орган, действующий со-
гласно ст. 59 Положения о Су-
доустройстве РСФСР. Главной 
его задачей являлось укрепле-
ние в ААО пролетарского суда 
и «приучение к нему черкес-
ского населения».

Более стройный судебный 
аппарат сформирован уже в 
1925 году. Он состоял из граж-
данского и уголовного отделов 
с девятью членами суда. При 
суде состояли 3 старших сле-
дователя и 5 камерных следо-
вателей, 7 народных судей, 3 
нотариальные конторы, а так-
же коллегия защитников из 19 
человек.

Теучежский районный суд 
в период с 1963 года возглав-
ляли Муратбек Хутыз, Евгений 
Степанов, Владимир Красавин, 
Талий Беретарь, Хариет Тлеце-
ри. После разделения Тахтаму-
кайского и Теучежского райо-
нов председателем назначен  
Зачерий Нехай, который руко-
водил судом более 30 лет. В 
июле 2015 года председателем 

Теучежского районного суда 
стал Байзет Шумен, который 
Указом Президента РФ от 16 
июня 2019 года назначен пред-
седателем Верховного суда 
Республики Адыгея. Летом про-
шлого года   районный суд воз-
главил Асланбеч Трахов.

С 1963 года по 1983 Теучеж-
ский районный суд располагал-
ся в ауле Октябрьском (ныне 
Тахтамукай), а с ноября 1983 
года по настоящее время - в 
Адыгейске.

Сегодня коллектив Теучеж-
ского районного суда насчиты-
вает 22 человека. В их числе 
четыре федеральных и два ми-
ровых судьи, пять помощников 
судей, пять секретарей судеб-
ного заседания, шесть специа-
листов.

Рассказать о коллективе, 
тех, кто сегодня вершит право-
судие в двух муниципалитетах, 
насущных делах суда мы по-
просили руководителя Аслан-
беча Трахова. Но сначала не-
много о нем.

Уроженец Шенджия, вы-
росший в многодетной кре-
стьянской семье, Асланбеч 
Асхадович не сразу пришел 
в юриспруденцию. Окончив 8 
классов, поступил в архитек-
турно-строительный техникум 
в Краснодаре, выбрав специ-
альность «геодезия».

В сентябре 1984 года, 
успешно сдав вступительные 
экзамены, зачислен в Бакин-
скую школу МВД. Асланбеч Ас-
хадович  в 1986 году стал сле-
дователем Майкопского РОВД. 
Затем молодого специалиста 
командировали в Узбекистан, 
где в составе следственной 
группы он расследовал тра-
гические Ферганские события 
1989 года. Далее в трудовой 

биографии Асланбеча Асхадо-
вича был следственный отдел 
в ауле Тахтамукай, обучение 
на заочном отделении юриди-
ческого факультета КубГУ.

В марте 2000 года Указом 
президента РФ он был на-
значен на должность судьи 
Красногвардейского районно-
го суда, а через четыре года 
стал судьей Тахтамукайского. 
В прошлом году он приступил 
к своим новым обязанностям 
в качестве председателя Теу-
чежского районного суда.

В нескольких предложени-
ях хотелось бы рассказать и 
о других служителях Фемиды, 
отдавших долгие годы Теучеж-
скому районному суду.

28 мая 2016 года тяжелая 
болезнь оборвала жизнь Заче-
рия Нехая, который, как отме-
чалось выше, более трех де-
сятков лет возглавлял райсуд. 
Как отмечают коллеги, это был 
уникальный человек, для кото-
рого авторитет судебной вла-
сти и возглавляемого им суда, 
всегда были в приоритете. Под 
его руководством коллектив 
неоднократно становился по-
бедителем конкурса на звание 
лучшего районного суда Респу-
блики Адыгея. Благодаря ему 
здание суда, располагавшееся 
в бараке на окраине города, за-
тем в аварийном помещении, 
в настоящее время находится 
в благоустроенном двухэтаж-
ном здании в центре. Именно 
Зачерий Едиджевич рекомен-
довал на место мирового судьи 
образованного в октябре 2000 
года судебного участка Байзе-
та Шумена, так как был уверен 
в его человеческих и профес-
сиональных качествах.

Байзет Азметович пришел 
в Теучежский районный суд в 
1987 году техническим работ-

ником. Служил следователем 
прокуратуры, затем назначен 
на должность федерального 
судьи, в июле 2015 года - пред-
седателя районного суда. В 
июне 2019 года Байзет Шумен 
возглавил Верховный суд Ре-
спублики Адыгея.

Окончив в 1976 году Кубан-
ский госуниверситет, Хариет 
Тлецери приступила к обязан-
ностям судьи. В самом райсуде 
она трудилась с 1969 года. В 
1983 году до разделения рай-
онов возглавляла Тахтамукай-
ский суд. В общей сложности 
до ухода на заслуженный от-
дых в сентябре 2020 года она 
отдала судебной системе 51 
год! Является заслуженным 
юристом РА. Кроме того, удо-
стоена почетного звания «Су-
дья года», награждена многи-
ми медалями.

Светлана Бжассо работает 
судьей с ноября 1993 года. Кол-
леги отмечают ее честность, 
ответственность, соответствие 
самым высоким требованиям, 
предъявляемым к судье. В ян-
варе 2021 года в коллектив 
Теучежского районного суда 
пришел Байзет Берзегов. К 
этому времени у него уже был 
большой опыт работы: более 
12 лет следователем и 20 – 
судьей. Исполнял обязанности 
председателя Гиагинского рай-
онного суда и проявил себя как 
грамотный и принципиальный 
руководитель.

После окончания юридиче-
ского факультета Кубанского 
госуниверситета Анзор Чич 
работал помощником предсе-
дателя Тахтамукайского суда, 
затем – помощником судьи 
и председателя Теучежского 
районного суда. С 5 июня 2017 
года является судьей Теучеж-
ского районного суда.

На территории города Ады-

Здесь каждый 
               на своем месте

гейска и Теучежского района 
эффективно с большой нагруз-
кой функционируют два участ-
ка мировых судей. Судьей ми-
рового участка №1 г. Адыгейска 
с 2004 года работает Светлана 
Ахиджакова, судьей мирового 
участка №2 Теучежского райо-
на с 2008 года - Оскар Емтыль.

Большая нагрузка лежит на 
помощников судей, специали-
стов суда.

Марьят Хут трудится здесь 
более 30 лет. Она - советник 
юстиции 2 класса, является по-
мощником председателя суда.

Помощник судьи Ася Гом-
лешхова работает в Теучеж-
ском суде более 20 лет. Совет-
ник юстиции 2 класса.

Специалистами суда трудят-
ся юрист 1 класса Майя Тлеце-
ри (почти 36 лет), юрист перво-
го класса Светлана Ереджибок 
(10 лет), юрист 2 класса Фа-
тима Женетль (более 20 лет). 
Специалистом судебного засе-
дания является юрист 1 класса 
Сима Тхатель. В послужном 
списке этих неутомимых тру-
жениц ведомственные медали, 
почетные грамоты, денежные 
премии.

Ну и как в этот день без «хо-
зяйственника», на котором все 
материальное и техническое 
снабжение суда. С 2006 года 
эту обязанность выполняет 
Азмет Зекох. Он неоднократно 
награждался республиканской 
премией «Лучший администра-
тор года».

Наряду со специалистами, 
проработавшими не один деся-
ток лет, здесь бок об бок  с ними 
трудится молодежь, перенимая 
бесценный опыт, а также зна-
ния и наработки. Преемствен-
ности поколений в Теучежском 
районном суде уделяют боль-
шое значение.

В последние годы нагрузка 
на суды значительно увели-
чилась. Тем не менее здесь  
стараются  сделать так, чтобы 
граждане не чувствовали это, 
и их споры решались в самые 
короткие сроки.

- Мне повезло работать с 
этим коллективом, - подчерки-
вает Асланбеч Трахов. – Может 
это и некорректное сравнение, 
но он как хорошо отлаженный, 
крепкий механизм, четко вы-
полняющий поставленные за-
дачи. В этом заслуга, ныне, к 
сожалению, покойного Зачерия 
Едиджевича Нехая и Байзета 
Азметовича Шумена, благода-
ря которым этот коллектив сло-
жился. Здесь каждый на своем 
месте, а основной костяк тру-
дится уже не одно десятиле-
тие.

В этот день желаем всем 
работникам судебной систе-
мы крепкого здоровья, спокой-
ствия и взаимопонимания в 
семьях, хорошего настроения. 
И, конечно, чтобы работа была 
всегда в удовольствие!
                            Мурат Туркав.

В городе Адыгейске перед судом 
предстанет житель Краснодара, ко-
торый нанес телесные повреждения 
средней тяжести директору местного 
предприятия.

Теучежской межрайонной проку-
ратурой утвержден обвинительный 
акт по уголовному делу по ч. 1 ст. 
112 УК РФ (умышленное причинение 
средней тяжести вреда здоровью, не 
опасного для жизни человека) в отно-
шении жителя Краснодара, который в 
августе 2021 года во время личного 
конфликта нанес телесные поврежде-
ния средней тяжести директору мест-
ного предприятия.

Перед судом предстанет житель п. 
Тлюстенхабль, который неоднократно 
уклонялся от уплаты алиментов. Теу-
чежской межрайонной прокуратурой 
утвержден обвинительный акт по уго-
ловному делу по ч. 1 ст. 157 УК РФ (не-

уплата родителем без уважительных 
причин в нарушение решения суда 
средств на содержание несовершен-
нолетних детей, если это деяние со-
вершено неоднократно) в отношении 
33-летнего жителя п. Тлюстенхабль, 
который задолжал по алиментам бо-
лее 700 тыс. рублей.

В суд направлено уголовное дело 
в отношении жителя Краснодара, кото-
рый совершил дорожно-транспортное 
происшествие на трассе М4 «Дон» в Те-
учежском районе.

Теучежской межрайонной прокурату-
рой утверждено обвинительное заклю-
чению по уголовному делу по ч. 1 ст. 
264 УК РФ (нарушение лицом, управ-
ляющим автомобилем, правил дорож-
ного движения, повлекшее по неосто-
рожности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека) в отношении жите-
ля Краснодара, который совершил до-

рожно-транспортное происшествие на 
трассе М4 «Дон» в Теучежском районе, 
в результате чего здоровью двух чело-
век причинен тяжкий вред.

За совершение указанного престу-
пления предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок до 2 лет.

В суд направлено уголовное дело 
в отношении двух лиц, которые про-
никли на склад и похитили продукты 
питания в а. Тугургой Теучежского 
района.

Теучежской межрайонной проку-
ратурой утверждено обвинительное 
заключению по уголовному делу по 
п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то 
есть тайное хищение имущества, со-
вершенное группой лиц по предвари-
тельному сговору) в отношении муж-
чины и женщины, которые проникли 
на склад и похитили продукты пита-
ния в а. Тугургой.

За совершение указанного престу-
пления предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок до 5 
лет.

Возможно ли предъявить испол-
нительный лист к взысканию повторно. 
В соответствии со ст. 46 Федерального 
закона от 2.10.2007 № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве» исполни-
тельный документ, по которому взыска-
ние не производилось или произведено 
частично, возвращается взыскателю, 
если у должника отсутствует имуще-
ство, на которое может быть обращено 
взыскание, и все принятые судебным 
приставом-исполнителем допустимые 
законом меры по отысканию такого иму-
щества оказались безрезультатными.

Данное обстоятельство не является 
препятствием для повторного предъяв-
ления исполнительного документа к ис-
полнению в пределах установленного 
законом срока.

Теучежская межрайонная прокуратура сообщает

Общество
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На прошлой не-
деле на 61-ом году 
жизни не стало 
нашей коллеги, за-
мечательного пе-
дагога, которая по-
святила всю свою 
трудовую деятель-
ность воспитанию 
детей, Четыз Миры 
Кущуковны. Мы по-
теряли истинного 
друга и соратника.

В детский сад 
№1 «Дюймовочка» 
Мира Кущуковна 
устроилась сразу 
после окончания 
Адыгейского госу-
дарственного пе-
дагогического ин-

лучшие человеческие каче-
ства: уважение к старшим, 
ответственность, порядоч-
ность, чувство долга.

Коллектив  и родители  
детского сада глубоко скор-
бят и выражают  искренние  
соболезнования родным и 
близким. Мы навсегда за-
помним ее неуемную жиз-
ненную энергию, высокие 
душевные и этические каче-
ства. Светлая память о ней 
навсегда останется в наших 
сердцах.

         Коллектив детского 
сада №1 «Дюймовочка».

Мы потеряли друга…

Ежегодно в последнее воскресенье но-
ября в России отмечается День матери. 
Этот молодой праздник постепенно вхо-
дит в дома нашей страны. День, к которо-
му никто не может остаться равнодуш-
ным. Не остались в стороне и сотрудники 
ОГИБДД МО МВД России «Адыгейский». В 
преддверии праздника совместно с началь-
ником отдела по делам молодежи, физиче-
ской культуре и спорту Казбеком Хачегогу 
и юными помощниками они провели акцию, 
в ходе которой поздравляли с Днем мате-
ри женщин-водителей. Праздничное на-
строение создавали цветы и открытки, 
подготовленные школьниками специально 

к мероприятию. Госавтоинспекция об-
ратилась к женщинам с просьбой соблю-
дать правила дорожного движения, быть 
более внимательными на дорогах, ведь 
каждую из них дома ждут дети, которые 
хотят, чтобы их мама всегда была здо-
ровой и счастливой.

Сотрудники полиции желают всем ма-
мам безопасных дорог и рекомендуют 
быть для детей примером в неукосни-
тельном соблюдении правил дорожного 
движения!

Яна Соколова,
 инспектор по  пропаганде ОГИБДД.

ститута в 1985 году. За 28 
лет педагогической работы 
она воспитала и выпустила 
более 300 воспитанников. 
Для Миры Кущуковны про-
фессия воспитателя была 
не должностью, а образом 
жизни. Все мы помним ее от-
зывчивым, внимательным, 
мягким, справедливым че-
ловеком. Воспитанники и 
родители относились к ней 
с любовью и уважением.

Красивая женщина, пре-
данный друг, прекрасная 
мама для своих трех сыно-
вей, в которых она вложила 

Продаются витринные холодильники и морозилки. Телефон 
8-918-661-68-02.

Продается или сдается в аренду действующий магазин.  Теле-
фон 8-918-661-68-02.

Продается зем. участок от собственника в Адыгейске, абсолютно 
ровный, правильной формы 22x43 м. Фасадная часть 22м выходит 
на ул. Советская. Удобное место как  жилой, так и коммерческой за-
стройки (соседние участки застраиваются жилыми домами). Теле-
фон +7-918-604-20-23.

Продается зем. участок под коммерцию по ул. Ленина. Телефон 
8-985-805-00-10.

Сдается дом 2-этажный по ул. Московская.Тел. 8-985-805-00-10.
Сдается 2-комн. квартира с мебелью и бытовой техникой на дли-

тельный срок. Телефон 8-952-815-87-26.

ОООООООООО

   Открылся магазин газового оборудования
Здесь вам предложат котлы напольные и настенные, 

колонки, газовые счетчики, плиты и другое. Запчасти в ас-
сортименте.

Адрес: г. Адыгейск, ул. Ленина, 45 (напротив горгаза).
Телефон 8-918-011-66-55.

ОГРН 321237500331053.                                                             Реклама.

Предприятию «Перлит» требуются грузчики.
 Телефон 8-918-429-40-30.     Реклама.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию,   увидели поры-
вы или другие разрушения коммуникаций, линий электропере-
дач, стали свидетелями дорожно-транспортных происшествий 
или пожаров, звоните в ЕДДС г. Адыгейска по тел.: 010, 112,          
8 (87772) 9-25-25,  8 (87772) 9-17-58,  8-988-084-66-90.

  Мама, тебя ждут дома!

В России стартовала ежегод-
ная акция «Елка желаний». Она 
продлится до 11 декабря. 

«Елка желаний» – благотвори-
тельный проект, цель которого ис-
полнять новогодние желания де-
тей. В нем каждый человек может 
выступить в роли Деда Мороза и 
воплотить в жизнь мечту ребен-
ка. Дети после подачи заявки пи-
шут свои желания, соответствую-
щие условиям конкурса, а любой 
взрослый может пройти регистра-
цию и подарить ребенку нужную 
ему вещь.

За время существования акции 
«Елка желаний» были исполнены 
мечты 21450 детей. В проекте мо-

- бытовую технику;
- одежду;
- поездки и путешествия;
- организацию встреч с популярными 

людьми;
- иные пожелания («мечтаю побывать на 

футбольном стадионе», «мечтаю попробо-
вать себя в роли машиниста поезда» и про-
чее).

Желающие загадать желание должны 
зарегистрироваться на сайте елкажеланий.
рф. Там есть две категории: «мечтатели» и 
«исполнители». Нужно не только заполнить 
все поля в форме, но и прикрепить отска-
нированное фото документа, подтверждаю-
щего принадлежность человека к льготной 
категории, участвующей в акции. После ре-
гистрации нужно загадать желание и ждать 
того, кто его исполнит.

Новый год – время чудес, и остается на-
деяться, что как можно больше детей и по-
жилых граждан в этот период смогут реали-
зовать свои большие и маленькие мечты.

        «Елка желаний»

гут принять участие следующие категории де-
тей в возрасте 3-17 лет с гражданством РФ:

- с ограниченными возможностями здоровья;
- дети-инвалиды;
- дети-сироты или те, кто остался без роди-

тельской заботы;
- дети, которые живут в семьях с низким дохо-

дом (ниже прожиточного минимума).
Проект распространяется не только на детей, 

но и на граждан старше 60 лет с инвалидностью 
или заболеваниями, угрожающими их жизни и 
здоровью.

Что можно дарить участникам акции
Безусловно, написать любое желание не вы-

йдет. Есть перечень проекта «Елка желаний», 
который включает следующие материальные и 
нематериальные категории:

- книги и образовательные материалы;
- развлекательные товары (для кройки и ши-

тья, настольные игры, пазлы и др.);
- музыкальные инструменты;
- спортивную экипировку и инвентарь;
- детские игрушки;

   Продолжается подписка на  1-е полугодие 
            2022 года на газету «Единство»

Наша газета - это: 
  -  информация о событиях в городе, в Адыгее 
     и    стране;
   - ответы специалистов на вопросы  читателей; 
    - разговор о том, что волнует людей.
      На газету «Единство» можно подписаться 
                        по цене 356 руб. 88 коп.
          Пусть «Единство» войдет в ваш дом!


