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Глава Адыгеи Мурат Кумпи-
лов совершил рабочую поезд-
ку в Гиагинский район, где оз-
накомился с вопросами соци-
ального обустройства муници-
пального образования.

В частности, руководитель ре-
гиона посетил в хуторе Тамбов-
ском сельский дом культуры,
который открылся после капи-
тального ремонта. Он проводил-
ся в рамках федерального про-
екта «Культура малой родины»,
реализуемого Всероссийской
политической партией «Единая
Россия» с целью повышения
качества работы учреждений
культуры в населенных пунктах
с числом жителей до 50 тысяч
человек.

«Само название партийного
проекта говорит о цели нашей
деятельности. Благодаря ре-
конструкции домов культуры, у
жителей сельской местности
расширяется доступ к участию в
культурной жизни своей малой
родины. Теперь у жителей хуто-
ра Тамбовский появились но-
вые возможности для культур-

ного досуга, дополнительного
образования детей, выявления
юных дарований, которых мы го-
товы в дальнейшем поддержи-
вать и способствовать их про-
фессиональному росту», - отме-
тил Мурат Кумпилов.

* * *
В рамках поездки глава ре-

гиона   побывал  в новом  цехе
молзавода «Тамбовский».
Предприятие является одним
из крупных производителей
рассольных сыров в Адыгее,
входит в число ведущих пред-
приятий молочной промышлен-
ности на юге России.

Как сообщил гендиректор
молзавода Мурат Тлюстангелов,
с целью увеличения производ-
ственных мощностей, объема и
ассортимента выпускаемой про-
дукции, а также улучшения усло-
вий труда ООО «Тамбовский» с
2017 года реализует инвестици-
онный проект. Он рассчитан на
пять лет с объемом инвестиций
в 400 млн. рублей, из них боль-
шая часть уже освоена.

В ходе посещения молзаво-

В режиме
видеоконференции

Владимир Устинов подчеркнул, что
пожарная обстановка в ЮФО остается
сложной, особенно в Краснодарском
крае. В этом году в ЮФО произошло
12,5 тыс. ландшафтных и природных
пожаров, беспокоит и число возгора-
ний в жилых строениях. Всего за про-
шедший период в результате пожаров
погибло 560 человек, из них 15 детей.

Полпред президента РФ в ЮФО осо-
бо обратил внимание руководителей
регионов на необходимость принятия
исчерпывающих мер по предупрежде-
нию пожаров.

- Главы субъектов должны возглав-
лять соответствующие региональные
комиссии и строго контролировать вы-
полнение их решений, а также коорди-
нировать работу исполнительных и кон-
трольно-надзорных органов власти.
Правоохранителям необходимо при-
нять все возможные меры, чтобы оп-
ределить виновных в возгораниях и до-
биваться санкций, адекватных нанесен-
ному от пожаров ущербу, - поставил
задачу Владимир Устинов.

В ходе доклада Глава Адыгеи Му-
рат Кумпилов отметил, что в республи-
ке осуществляется комплекс мер для
обеспечения пожарной безопасности.
На особом контроле Главы Адыгеи на-
ходится реализация превентивных ме-
роприятий с целью снижения числа
возгораний.

- В настоящее время в республике
нет лесных пожаров. Всего в этом году
произошло 8 таких возгораний, из них
5 - в труднодоступной горной местнос-
ти. Все они были потушены в течение
суток. В целом мы добились снижения
числа природных и техногенных воз-

гораний. При этом разработан и реали-
зуется комплекс мер для того, чтобы
максимально обеспечить пожарную бе-
зопасность региона, - подчеркнул Му-
рат Кумпилов.

В этих целях, по словам Главы РА,
проводится ряд мероприятий в рамках
нацпроекта «Экология», закуплено 13
единиц спецтехники, увеличена чис-
ленность противопожарных служб, в
два раза усилено применение админи-
стративной практики, проводятся про-
филактические мероприятия. Кроме
того, в регионе реализуется проект по
бесплатной установке противопожар-
ных извещателей в домах многодетных
семей. Эти меры должны принести су-
щественный результат по дальнейше-
му снижению числа возгораний в рес-
публике, подчеркнул Мурат Кумпилов.

Отдельно на совещании были рас-
смотрены вопросы обеспечения беспе-
ребойного прохождения отопительного
сезона. В этой связи, как обозначил
Владимир Устинов, необходимо уде-
лить особое внимание снижению задол-
женности потребителей за поставлен-
ный природный газ. Было отмечено, что
большая часть долгов приходится на
теплоснабжающие организации.

По итогам заседания Глава Адыгеи
Мурат Кумпилов поручил усилить меры
обеспечения пожарной безопасности,
проанализировать эффективность вза-
имодействия с предприятиями ЖКХ по
исполнению соглашений о реструкту-
ризации долгов и принять меры по ук-
реплению платежной дисциплины для
достижения положительной динамики
в снижении задолженности за постав-
ленный потребителям природный газ.

В рамках рабочей поездки
да Глава Адыгеи ознакомился с
новыми производственными
линиями. На предприятии пост-
роены два цеха, молокохрани-
лище, здание по приемке моло-
ка, склад и другие объекты. Так-
же приобретено и установлено
новое технологическое оборудо-
вание. В настоящее время про-
ходят пуско-наладочные рабо-
ты. Следующим этапом станет
приобретение коптильного обо-
рудования, аппаратов по сушке
сыров, упаковке и фасовке про-
дукции.

Мурат Тлюстангелов поблаго-
дарил Главу РА за поддержку в
реализации проекта, содей-
ствие республиканской власти в
создании условий для развития
бизнеса. По словам руководите-
ля предприятия, в настоящее
время ООО «Тамбовский» в сут-
ки в среднем перерабатывает 70
тонн молока и выпускает до 250
тонн продукции в месяц - более
20 наименований сыра под тор-
говой маркой «Предгорья Кав-
каза».

Запуск новых цехов позволит

увеличить объёмы перерабаты-
ваемого молока на 200 тонн в
сутки, а продукции - на 25 тонн в
сутки. Планируется также расши-
рение ассортимента и выпуск
новых видов сыра: моцарелла,
халуми, рикотта.

 Мурат Кумпилов дал высокую
оценку деятельности предпри-
ятия, подчеркнув заинтересо-
ванность руководства региона в
успешных и рентабельных про-
изводствах.

- В настоящее время растет
спрос на адыгейский сыр – наш
национальный бренд. Поэтому
мы заинтересованы в увеличе-
нии его производства и будем
поддерживать предприятия, ко-
торые стремятся наращивать
производственные мощности.
Это, в свою очередь, влияет на
увеличение налоговых поступле-
ний, создание новых рабочих
мест, решение социальных за-
дач, - сказал Мурат Кумпилов.

* * *
В ст. Кужорской Майкопско-

го района Глава Адыгеи Мурат
Кумпилов посетил обособлен-
ное подразделение АО «Дон-
дуковский элеватор» – пло-

Одной из основных тем планерного
совещания, которое сегодня провел
Глава РА Мурат Кумпилов, стали воп-
росы реализации национальных проек-
тов в рамках исполнения майского ука-
за Президента Российской Федерации
Владимира Путина.

Для эффективной реализации нацп-
роектов Глава Адыгеи потребовал кон-
солидации усилий и синхронизации
работы всех ведомств. Мурат Кумпи-
лов назвал недопустимым затягивание
сроков и невыполнение целевых пока-
зателей.

- На реализацию нацпроектов выде-
ляются существенные средства. Мы
должны их эффективно, а также сво-
евременно осваивать и сразу вклю-
чаться в новые программы. То есть уже
сегодня нужно планировать работу на
следующий год и контракты с подряд-
чиками, - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Как доложил премьер-министр РА
Александр Наролин, на настоящее вре-
мя контрактация по нацпроектам со-
ставляет 95,7 процентов, планируется
к концу года завершить заключение
контрактов.

Глава Адыгеи особое внимание по-
ручил уделить строгому следованию
графиков строительства социальных
объектов. Об этапах возведения зда-
ний для образовательных организаций,
объектов культуры и здравоохранения
и соцобслуживания доложили руково-
дили профильных министерств.

Глава Адыгеи: «Выполнение показателей нацпроектов -
 прямой путь к повышению уровня жизни населения»

Мурат Кумпилов подверг критике
ряд направлений работы ведомств по
заключению контрактов и подчеркнул,
что каждый руководитель исполнитель-
ной власти несёт персональную ответ-
ственность за выполнение поручений.

- Затягивание сроков строительства
объектов и заключения контрактов по
нацпроектам недопустимо. Освоение
средств – это техническое решение
задач нацпроектов, главное - это вы-
полнение стратегических целей всех
проектов, которые в итоге должны по-
влиять на повышение качества жизни
населения, - подчеркнул Глава Адыгеи.

Отдельно поднимался вопрос улуч-
шения демографической ситуации. Гла-
ва Адыгеи указал на необходимость
комплексного подхода - от принятия
мер в сфере здравоохранения до сни-
жения ставки по ипотечному кредито-
ванию. Большой пласт работы касает-
ся воспитания подрастающего поколе-
ния, поддержки многодетных семей,
профилактики негативных проявлений
в обществе.

- Нужно стремиться максимально
выполнить все показатели нацпроектов.
Это - прямой путь к повышению уров-
ня жизни населения, а также стимули-
рование дальнейшего социально-эко-
номического развития региона, - под-
черкнул Мурат Кумпилов.

            Пресс-служба Главы РА.

 Полномочный представитель Президента РФ в ЮФО Владимир Ус-
тинов в режиме видеоконференции провел с регионами совещание
по вопросам обеспечения пожарной безопасности и снижения задол-
женности за природный газ. Адыгею на совещании представил Глава
республики Мурат Кумпилов. Участие в нем также приняли главный
федеральный инспектор аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО
по РА Сергей Дрокин, прокурор РА Игорь Шевченко, глава МВД по РА
Владимир Алай, начальник СУ СКР по РА Александр Глущенко, началь-
ник ГУ МЧС по РА Александр Зыбкин, руководители исполнительных
органов власти.

  Реализация нацпроектов

щадку по выращиванию КРС.
По информации генерально-

го директора предприятия Ма-
гомета Болокова, общие инвес-
тиции на реализацию проекта
по созданию товарной фермы
составят свыше 96 млн. рублей.
В прошлом году приобретено
поголовье (450 голов) крупного
рогатого скота казахской бело-
головой, симментальской и ге-
рефордской породы на сумму 12
млн. рублей.

Предприятие уже воспользо-
валось государственной под-
держкой на возмещение затрат
за приобретенное поголовье в
размере 9 млн. рублей. В перс-
пективе планируется доведение
общего стада до 1000 голов. Кро-
ме того, на ферме создано бо-
лее 120 рабочих мест, со сред-
ней заработной платой 26 тыс.
рублей.

Мурат Кумпилов отметил, что
органы власти республики все-
гда готовы оказывать меры го-
сударственной поддержки та-
ким инвестиционным проектам.

По материалам пресс-
службы Главы РА.
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              ЗОЖ ведет  каждый восьмой
Росстат впервые оценил число россиян, которые при-

держиваются здорового образа жизни. Двенадцать про-
центов - это каждый восьмой гражданин. Опрос был орга-
низован  в рамках проекта «Демография», исследование
планируется проводить  ежегодно в течение 5 лет. В нем
приняли участие более 131 тысячи человек из всех реги-
онов России.

Наиболее высокая доля людей, ведущих здоровый образ
жизни, в 2019 году зафиксирована в Ингушетии - 48,8%. На вто-
ром месте  - Крым с 29,2%, на третьем – Адыгея с 28,8%. Аут-
сайдером по количеству населения, которое придерживается
ЗОЖ, стал Чукотский АО - там таких всего 0,4%.

Методика по определению ЗОЖ утверждена Росстатом в марте
2019 года и включает в себя следующие условия: отсутствие
курения, потребление овощей и фруктов ежедневно в количе-
стве не менее 400 г, адекватная физическая активность (не ме-
нее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физичес-
кой нагрузки в неделю), нормальное потребление соли (не выше
5 г в сутки), употребление алкоголя не более 168 г чистого спир-
та в неделю для мужчин и не более 84 г для женщин.

              «И тебя вылечат…»
На прошлой неделе депутаты Государственной думы

приняли в первом чтении законопроект о восстановле-
нии в России системы вытрезвителей. Инициативой пред-
полагается наделить регионы полномочиями по органи-
зации таких учреждений.

Согласно документу помощь будут оказывать людям, нахо-
дящимся в общественных местах в состоянии опьянения и ут-
ратившим способность самостоятельно передвигаться или ори-
ентироваться в окружающей обстановке.

По статистике из-за алкогольного опьянения в России еже-
годно умирает более 50 тысяч человек. Среди них есть те, кто
гибнет от переохлаждения на улицах. Также они становятся жер-
твами преступлений, будучи на улице в беспомощном состоя-
нии.

Напомним, 14 ноября 1931 года в СССР открылся первый
вытрезвитель. Закрыли подобные заведения в 2011 году.

При условии реальных льгот
Аккуратных водителей, не нарушающих правила дорож-

ного движения, начнут поощрять уже в следующем году.
Такая система, по мнению вице-премьера Максима Аки-
мова, приведет к повышению уровня безопасности на
дорогах.

В качестве поощрения будут начисляться баллы, которые
можно будет потратить на некоторые льготы. По словам М. Аки-
мова, для введения поощрительной системы никакого «специ-
ального оборудования не нужно», но потребуется регуляторная
рамка для учета набираемых баллов и последующей их моне-
тизации, создание которой будет обсуждаться комиссией по
безопасности дорожного движения.

Скорее всего, льготы коснутся стоимости страховки, возмож-
но бесплатного проезда по платным участкам дорог, либо сво-
бодная парковка на платных местах. По мнению автолюбите-
лей, идея поощрения за аккуратное вождение необходима, но
работать она сможет только при условии реальных льгот и по-
слаблений.

              Внимание, конкурс!
Конкурс на лучшее исполнение адыгской песни, орга-

низатором которого выступили министерство культуры и
Центр народной культуры Республики Адыгея, пройдет в
Государственной филармонии 20 ноября.

Республиканский этап соберет победителей зональных отбо-
ров в городах и районах Адыгеи.Участники - солисты, вокаль-
ные ансамбли и хоровые коллективы республики в возрасте от
6 до 14 лет - исполнят народную или современную адыгскую
песню на адыгейском языке. Компетентное жюри, в состав ко-
торого вошли ведущие специалисты вокального жанра регио-
на, выберет лучших исполнителей.

Конкурс проводится в рамках исполнения комплексного пла-
на по сохранению и изучению адыгейского языка на 2019 год и
призван пропагандировать и популяризировать культурное на-
следие в области адыгского (черкесского) вокального жанра,
помочь в поиске и продвижении талантливых и одаренных де-
тей, познакомить с многообразием народной и современной
адыгской песни.

Суанда Пхачияш.

Вести отовсюду и обо всем

По данному вопросу высту-
пил ведущий специалист отде-
ла архитектуры и строитель-
ства М. Хамтоху. В своем док-
ладе он остановился на нор-
мативных актах, регламентиру-
ющих проведение работ по
благоустройству, рассказал о
том, как организовывается
уборка в городе, какой обшир-

Общественный совет в действии

 Благоустройство и чистота

ный объем работ проведен в
нем по благоустройству и озе-
ленению, об участии во всем
этом госпредприятий и учреж-
дений, индивидуальных пред-
принимателей.

- Наряду с благоустрой-
ством центральной площади и
ее озеленением, - сказал он, -
проведена объемная работа по

очистке от засохших деревь-
ев и кустарников по ул. Совет-
ская, Коммунистическая, Про-
летарская, Ленина. Также на
территории города были уста-
новлены детские площадки,
плоскостные спортивные пло-
щадки.

В прениях по докладу М.
Хамтоху выступили члены об-
щественного Совета Ю. Малы-
шев, М. Наток, М. Панеш, ко-
торые высказались о вопросах
неудовлетворительного состо-
яния подвальных помещений
в многоэтажных домах по ул.
Ленина 1 и 24, о работе управ-
ляющих компаний, о необхо-
димости устройства тротуаров
там, где они нужны, и многих
других вопросах, касающихся
благоустройства, чистоты и
порядка в городе.

Также в прениях приняли
участие А. А. Бахметьева и А.
М. Тлехурай, которые ответи-
ли на многочисленные вопро-
сы членов общественного Со-
вета.

   Аслан Кушу

В минувший вторник, 12
ноября, труженица тыла и
ветеран труда Нина Филип-
повна Бахаутдинова из ху-
тора Псекупс принимала
поздравления с 90-летием
со дня рождения.

Чтобы разделить столь
радостное событие, в гости
к юбиляру прибыла пред-
ставительная делегация –
управляющий делами адми-
нистрации города Саида
Нагаюк, начальник городс-
кого отдела Пенсионного
фонда Адам Мугу, директор
филиала Центра труда и
социальной защиты насе-
ления в городе Адыгейске
Вячеслав Схаляхо, админи-
стратор Псекупса Адам Ху-
ако и председатель вете-
ранской организации хуто-
ра Сима Напцок.

По сложившейся доброй
традиции, они вручили юбиля-
ру персональное поздравле-
ние от Президента Российской
Федерации Владимира Пути-
на, именную открытку от Главы
Республики Адыгея Мурата
Кумпилова, приветственный
адрес от руководства Адыгей-
ска – главы города Махмуда
Тлехаса и председателя гор-
совета Аскера Ташу. Со слова-
ми поздравлений и признатель-
ности за достойно прожитую
жизнь гости вручили юбиляру
памятный подарок и букет цве-
тов.

 Принимая поздравления и
подарки от официальных лиц,
ветеран растрогалась и побла-
годарила руководство респуб-
лики и  города  за внимание и
особую заботу к представите-
лям старшего поколения.

Воплощая женскую муд-

    Славили юбиляра

рость и терпение, Нина Фи-
липповна с честью вынес-
ла многие тяготы своего ге-
роического поколения и
личные невзгоды. Но, не-
смотря ни на что, она оста-
ется добрым и искренним
человеком, излучающим
жизнелюбие. Вместе с суп-
ругом Садыком Темирови-
чем в любви и согласии жи-
вут вот уже 65 лет. Сегодня
чета Бахаутдиновых раду-
ется успехам сына, замеча-
тельной невестки и двух
внуков. Хотя они и живут
далеко - в Санкт-Петербур-
ге - не оставляют родных
людей без внимания и за-

боты. Всячески поддержи-
вают и опекают ветеранов
и соседи, активисты хутор-
ского клуба «Пенсионер».
Вот и в праздник Нины Фи-
липповны в доме собра-
лись все близкие и слави-
ли юбиляра. Много теплых
пожеланий прозвучало в
адрес ветерана, самые
главные - крепкого здоро-
вья и долгих лет жизни.

С юбилеем вас, Нина Фи-
липповна. Пусть каждый
новый день дарит вам толь-
ко радость и  позитивные
эмоции.

 Маргарита Усток.

Во всех регионах России ведется реализация проекта
по осуществлению региональных врезок на телеканале
«Общественное телевидение России». Начиная с 29 нояб-
ря, региональные врезки с блоками новостей будут транс-
лироваться 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 обя-
зательного общедоступного телеканала субъекта выиграло Май-
копское городское телевидение. Его информационные блоки на-
равне с 20 обязательными общедоступными федеральными те-
леканалами будут включены в сетку вещания ОТР в составе
первого мультиплекса и будут транслироваться в вечернее вре-
мя в течение часа.

Для той части населения, которая не сможет самостоятельно
восстановить прием цифрового телесигнала, начиная с 19 но-
ября и по 5 декабря 2019 года, в муниципальных образованиях
городов и районов Республики Адыгея будет возобновлена ра-
бота «горячей линии»: 9-16-90 (г. Адыгейск).

Для перенастройки оборудования одиноким пожилым людям
будут привлечены волонтеры, которые уже оказывали им по-
мощь при переходе на цифровое эфирное вещание.

  Региональные врезки –
      на телеканале ОТР

СООБЩЕНИЕ
для депутатов Адыгейского городского Совета

народных депутатов
19 ноября 2019 года созывается очеред-

ная XХХVI сессия Совета народных депу-
татов муниципального образования «Го-
род Адыгейск» VI созыва.

В проект повестки дня включены воп-
росы:

1. Об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» за 9
месяцев 2019 года.

2. О ходе выполнения ведомственной
программы «Комплексные меры противо-
действия незаконному потреблению и
обороту наркотических средств на 2017-
2019 годы» за 2018 год.

3. О ходе выполнения муниципальной
программы «Развитие дорожного хозяй-
ства, обеспечение сохранности автомо-
бильных дорог и повышение безопасно-
сти дорожного движения МО «Город Ады-
гейск» на 2016-2022 годы» за 2018 год.

4. О ходе выполнения муниципальной

программы «Развитие и сохранение куль-
туры в муниципальном образовании «Го-
род Адыгейск» на 2017-2019 годы» за 2018
год.

5. О ходе выполнения муниципальной
программы «Поддержка и развитие
средств массовой информации (МУП «Ре-
дакция газеты «Единство») на 2017-2019
годы за 2018 год.

6. О ходе выполнения муниципальной
подпрограммы «Профилактика террориз-
ма и экстремизма, а также минимизации
и (или) ликвидации последствий проявле-
ний терроризма, экстремизма на террито-
рии МО «Город Адыгейск» на 2017-2019
годы» за 2018 год  и другие вопросы.

Сессия начинает работу в 11 часов в
малом зале заседаний администрации
г. Адыгейска.

Регистрация депутатов и приглашенных
с 10.00 часов.

Недавно в малом зале администрации города
состоялось заседание общественного Совета му-
ниципального образования. В его работе приня-
ли участие заместитель главы города А. А. Бах-
метьева, начальник отдела ЖКХ и благоустройства
администрации         А. М. Тлехурай, администрато-
ры округов, руководители коммунальных пред-
приятий. На повестку дня Совета был вынесен
один вопрос: «О соблюдении требований благо-
устройства, обеспечения чистоты и порядка на
территории муниципального образования». Вел
заседание председатель общественного Совета
Т. Р. Мугу.
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Мало кто из нас  знает, как
действительно устроена рабо-
та людей в мантиях, ведь су-
дейское сообщество доволь-
но закрытое. Да, судьи  вер-
шат закон:  каждый день они
принимают судьбоносные ре-
шения, вынося десятки приго-
воров. Но что чувствуют они,
чем руководствуются, помимо
закона и внутренних убежде-
ний, и  как живут вне профес-
сиональной деятельности?
Ответы на эти вопросы - у Ос-
кара Зайдиновича Емтыля.

Пятнадцать лет назад  он
принял присягу судьи.   За это
время им рассмотрено не сот-
ни, а тысячи дел. И это не пре-
увеличение. Оскар  Емтыль –
мировой судья  судебного уча-
стка №2  Теучежского района,
и для  него 100-150 дел и ма-
териалов – обычная ежемесяч-
ная нагрузка.

В юности  наш герой и не
предполагал, что станет судь-
ей.  Хотел служить в правоох-
ранительных органах, мечтал
стать следователем.  Именно
эта профессия, казалось ему,
совпадала со складом его ха-
рактера. Со школьных лет  нра-
вилось вникать в суть пробле-
мы, будь то своя собственная
или окружающих, нравилось
разбираться в деталях  и шаг
за шагом разматывать клубок
ситуаций. Потому после окон-
чания средней школы  в ста-
нице Северской, где прожива-
ла большая и дружная семья
Зайдина Салиховича  и Марет
Даудовны Емтыль, Оскар по-
ступил в Краснодарский юри-
дический институт МВД РФ.

Через два года, завершив
среднее профессиональное
обучение, стал работать опе-
руполномоченным уголовного
розыска ОВД Северского рай-
она ГУВД Краснодарского
края.  Успешно совмещая
практику с учебой, в 1999 году
получил заветный диплом о
высшем юридическом образо-
вании.

Зарекомендовавшему себя
только с лучшей стороны  дип-
ломированному специалисту
сразу же предложили долж-
ность следователя следствен-
ного отдела. Спустя два года

назначен старшим следовате-
лем.

О профессии судьи Оскар
Емтыль  задумался уже в  со-
знательном возрасте,  имея
достаточно солидный багаж
знаний и опыта.

В июле 2004 года он пере-
шел  в Красногвардейский рай-
онный суд на должность фе-
дерального судьи. Последние
десять лет работает мировым
судьей судебного участка №2
Теучежского района.

На вопрос, помогал ли след-
ственный опыт на новом попри-
ще, Оскар Зайдинович призна-
ется:

- Конечно, помогал и помо-
гает сейчас. Обе профессии
связаны с  выяснением обсто-
ятельств и установлением  ис-
тины.  В то же время работа
следователя и  деятельность
судьи  отличаются друг от дру-

га. Отправляя правосудие, су-
дья принимает конечное реше-
ние. Выносить  его  очень  от-
ветственно и совсем непрос-
то, даже когда, казалось бы,
все очевидно.

Большинство  споров, кото-
рые рассматриваются  миро-
выми судьями, - из ежеднев-
ной жизни каждого из нас с
обычными проблемами, житей-
скими ситуациями, конфликта-
ми. По сложности они зачас-
тую ничуть не уступают тем
делам, что находятся у феде-
ральных коллег. К тому же
главная задача мирового су-
дьи –  не только  разрешить
возникший спор, но и прими-
рить стороны: помочь  найти
точки соприкосновения, урегу-
лировать отношения, пойти на
компромисс. Порой, это очень
непросто, ведь в суд  обраща-
ются, когда все другие вари-

А  судьи кто?
Нет, эта статья не имеет никакого отношения

к известному монологу Чацкого. Здесь нет ни  малей-
шего намека на обличительный уклон. Скорее, наобо-
рот.  Хотелось  представить служителя Фемиды
не в каком-то абстрактном, а конкретном образе.

Что такое интернет и какую
роль он играет в нынешнее
время? Никому, наверное,
сегодня не нужно отвечать на
эти вопросы, ведь глобальная
сеть охватила все стороны
нашей жизни, и без пользова-
ния интернета невозможно
представить ни одну сферу
деятельности человека, начи-
ная от ядерной физики, закан-
чивая сельском хозяйством.

Пользуясь сетью, можно скачивать
любимую музыку, фильмы, общаться
практически с любым человеком в соц-
сетях, в общем заниматься почти всем,
чем захочешь. Появляется виртуаль-
ная жизнь с сопутствующими элемен-
тами, в которой, кстати, можно зарабо-
тать вполне реальные деньги.

Но каким образом? Конечно, нельзя
спорить, что есть масса способов за-
работать эти деньги сравнительно че-
стным, то есть не противозаконным
образом. Однако мы очень часто стал-
киваемся с откровенным мошенниче-
ством, наносящим огромный вред,
прежде всего финансовый и мораль-
ный, многим людям.

Так, по сведениям, предоставлен-
ным нам пресс службой МВД по Рес-
публике Адыгея, только в прошлом
месяце нынешнего года по одной толь-
ко нашей республике зафиксировано
несколько десятков мошенничества,
осуществленных с помощью интерне-
та и мобильной связи.

Обманом злоумышленники похитили
у жителей Адыгеи около миллиона руб-
лей. Большинство таких преступлений
совершается  под предлогом проблем
с банковскими счетами. Мошенники
звонят владельцам карт, представля-
ясь сотрудниками финансовых учреж-
дений, и предлагают выполнить ряд
действий. Одному человеку позвонил

анты решения исчерпаны, и
кажется, что уже никто не по-
может.

… Перед нашим героем два
соседа, которые на протяже-
нии  последних лет практичес-
ки враждуют из-за забора меж-
ду их дворами.  Казалось бы,
пустячное дело. Но подобные
споры только на  первый
взгляд  -  простые, на деле же
они всегда оказываются слож-
ными психологически.   При-
знаться честно, смотреть со
стороны, как еще недавние
закадычные друзья не выби-
рают выражений, оскорбляя
друг друга, совсем неприятно.
Здесь можно только позавидо-
вать выдержке судьи.  Оскар
Зайдинович  внимательно и с
присущими профессиональ-
ной и эмоциональной устойчи-
востью, оставаясь бесприст-
растным, скрупулезно разби-
рается с фактами и  особенно-
стями спора, чтобы вынести
взвешенное, законное реше-
ние. Деликатно и доброжела-
тельно он как судья разъясня-
ет их права и обязанности, при-
зывает найти точки соприкос-
новения.  И о чудо, компро-
мисс найден, и два соседа те-
перь уже точно не враги!

- Увы, такое происходит не
так часто, как хотелось бы. В
абсолютном большинстве слу-
чаев, выходя  из зала суда,
одна из сторон процесса все-
гда недовольна вынесенным
решением. Такова жизнь, и
нужно принять это как дан-
ность, -  успокаивает меня ми-
ровой судья.

Что же помогает ему само-
му выдержать такую колос-
сальную нагрузку и отвлечься
от профессиональных про-
блем? Книги, охота, рыбалка...
А душевное спокойствие Ос-
кар Зайдинович находит в сво-
ей семье. Вместе с супругой
Оксаной воспитывают сына и
дочь, прививая им чувства
справедливости, ответственно-
сти и  правильный взгляд на
мир. То есть все то, чем  руко-
водствуется он сам всегда,
особенно когда вершит право-
судие.

Маргарита Усток.

неизвестный и сообщил о попытках не-
санкционированных списаний с его
банковской карты. Поверив звонивше-
му и следуя его инструкциям, мужчи-
на лишился 90 тысяч рублей.

Так же под предлогом получения
кредита на выгодных условиях лжесот-
рудники банка похитили около 100 ты-
сяч рублей у жителя Майкопа.

Интернет-сайты, специализирующи-
еся на продаже товаров в режиме он-
лайн, также предстают эффективным
инструментом хищения денежных
средств у граждан.

Так, разместив объявления на одном
из них о продаже автомобиля, житель
Теучежского района привлек внимание
злоумышленников. Ему позвонил неиз-
вестный и изъявил желание приобрес-
ти машину. Выполнив инструкции мо-
шенника и продиктовав пароль, посту-
пивший в смс, он потерял 22 тысячи
рублей.

Не теряют актуальности и мошенни-
ческие сайты-дублеры. Как правило,
они выглядят также, как и оригиналы,
но, оплатив покупку, потребитель не
получает товар.

Таких и других случаев  множество.
Необходимо быть бдительными и осто-
рожными. Не стоит называть персо-
нальные данные незнакомым людям!

Интернет может с легкостью заме-
нить для человека реальное общение,
что активно сказывается на его отно-
шениях с реальным социумом. Суще-
ствует отдельный феномен зависимо-
сти, в результате которого человек на-
чинает бояться живого общения. Воз-
можности интернет-сервисов так широ-
ки, что затрагивают самые тонкие сла-
бости человеческой натуры, в том чис-
ле и страсть к покупкам. Доступность

совершать быстрые покупки недорогих
товаров, не вставая с дивана, разви-
вает ониоманию, или шопоголизм.
Сколько же ненужных, лишних вещей
порой заказывается за границей!

Излишне, наверное, говорить о вре-
де здоровью человеку, проводящем за
гаджетом долгое время. Страдает не-
рвная система, буквально «перевари-
вающая» колоссальные объемы ин-
формации, ухудшается зрение, вред
наносится опорно-двигательному аппа-
рату.

Мнения о пользе и вреде интернета
для детей и школьников сильно рас-
ходятся. Несмотря на все разногласия,
нельзя отрицать то, что он является
отличным помощником в учебе и де-
лах. С помощью сети ребенок может
найти необходимую информацию, де-
тальнее разобрать непонятную ему
тему.

Вместе с тем, повторимся, необхо-
димо разумное время пребывания за
компьютером (не более 2 часов) во
избежание проблем со здоровьем.

Особая категория, которой необхо-
димо уделять повышенное внимание,
– подростки. Чем опасен интернет для
них? В первую очередь сайтами с те-
матикой секса и эротики, сайтами, рас-
пространяющими информацию насиль-
ственного характера, пропаганду нар-
котических средств и многое подобное,
что может негативно отразиться на фор-
мировании личности подростка. Конеч-
но, стоит очень опасаться онлайн – игр,
которые могут сформировать зависи-
мость ребенка, азартных игр.

Как же провести время в интернете
с пользой? Существует огромное ко-
личество вариантов того, как сделать
свое времяпровождение в интернете

как можно более продуктивным и по-
лезным. Главное – найти свой опти-
мальный под цели и интересы ресурс.

Одним из наиболее приятных вари-
антов досуга  в интернете является об-
щение: с помощью полезных инстру-
ментов социальной коммуникации —
блогов, чатов, других социальных сер-
висов — восполняется дефицит комму-
никации. Интернет также помогает най-
ти свою целевую аудиторию из едино-
мышленников, как среду для возмож-
ности самовыражения человека.

Существует множество полезных
ресурсов в интернете для самообуче-
ния. Находясь дома, перед экраном
компьютера, человек может легко по-
высить уровень своей эрудиции, узнать
много новой информации, выучить ино-
странный язык и многое другое.

Наиболее продуктивным и полезным
вариантом времяпрепровождения в
сети может стать работа. Возможность
удаленной работы с помощью интер-
нета охватывает все больше сфер:
можно работать на компанию или стать
фрилансером с возможностью само-
стоятельно организовывать свое вре-
мя, без географической привязки к
месту работы либо открыть свой биз-
нес в интернете. Возможности сети дей-
ствительно для этого безграничны.

Существует много мнений на тему,
в чем заключаются польза и вред ин-
тернета. Взвешивая все плюсы и ми-
нусы, каждый находит свой вариант
использования этой технологии. Одна-
ко бесспорно только одно – уникаль-
ность интернета, который открывает для
человека практически неограниченные
возможности. Не потеряться в них по-
может умение выбирать лишь самые
нужные и полезные для себя ресурсы.

Мурат Туркав.

 Интернет: за и против

11 НОЯБРЯ сотрудники
ОГИБДД МО МВД «Адыгейс-
кий» совместно с Теучежским
межрайонным отделом судеб-
ных приставов провели в горо-
де Адыгейске и поселке Тлюс-
тенхабль оперативно-профи-
лактическое мероприятие
«Должник».

Основная цель - обеспечение
неотвратимости наказания за
административные правонару-
шения, повышения эффективно-
сти деятельности сотрудников
полиции по взысканию админи-
стративных штрафов, наложен-
ных должностными лицами ор-
ганов внутренних дел, с лиц, ук-
лоняющихся от их уплаты в уста-
новленном законом порядке.

В настоящее время органы
внутренних дел уделяют серьез-
ное внимание вопросу взыска-
ния штрафов с каждого право-
нарушителя. Однако далеко не
все правонарушители своевре-
менно оплачивают их. Кто-то не
торопится заплатить наложен-
ный штраф, другие попросту за-
бывают о наличии наложенного
взыскания.

Напоминаем, штраф должен
быть уплачен лицом, привлечен-
ным к административной ответ-
ственности, не позднее 60 дней
со дня вступления постановле-
ния о наложении администра-
тивного штрафа в законную силу,
либо со дня истечения срока от-
срочки или срока рассрочки

Административная ответ-
ственность за неуплату админи-
стративного штрафа в установ-
ленный законом срок предус-
матривает возможность назна-
чения административного нака-
зания в виде наложения адми-
нистративного штрафа в дву-
кратном размере, администра-
тивный арест на срок до 15 су-
ток либо обязательные работы
на срок до пятидесяти часов.
Кроме того, постановление о
назначении административного
штрафа с отметкой о его неуп-
лате направляется судебному
приставу-исполнителю для ис-
полнения в порядке, предусмот-
ренном федеральным законо-
дательством.

Суанда Пхачияш.

     Заплати
и спи спокойно
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ПОМИМО учащихся
школ муниципального
образования «Город Ады-
гейск», в мероприятии
приняли участие юноши
и девушки из Теучежско-
го района. Единая обра-
зовательная площадка
для повышения навыков
в сфере добровольче-
ства, ученического само-
управления, медиа и не-
формального образова-
ния собрала более 50
участников.

Цели проекта:  вовле-
чение в социально актив-
ную жизнь молодежи,
проживающей и обучаю-
щейся в Адыгее; созда-
ние условий для разви-
тия их профессиональ-
ной компетенции через
эффективно работаю-
щую систему нефор-
мального образования, а
также иных форм актив-
ной занятости молодых
людей региона.

Организаторами про-
екта стали министерство
образовании и науки РА,
АРО РСМ при поддерж-
ке АРО «Ассоциации сту-
дентов и студенческих
объединений России».

На церемонии откры-
тия форума-семинара ве-
дущий рассказал об ис-
тории движения. Так, об-
щероссийская обще-
ственная организация
РСМ – одна из самых
массовых молодежных
неполитических, неком-
мерческих организаций
Российской Федерации.
Основана в 1990 году.
Работа организации в
Республике Адыгея нача-
лась в 2016 году. За это
сравнительно неболь-

 Продолжаем нести добро
Именно под таким девизом, 12 ноября в актовом зале второй

школы города в рамках комплекса мероприятий «Доброволец 2.0»
Адыгейской региональной организации Российского союза моло-
дежи (АРО РСМ) состоялся форум - семинар. Ранее подобная встре-
ча состоялась в Майкопском районе.

Объявления
Продаются домашние

индюки. Телефон 8-988-
47-46-734.

Продаются индюки. Те-
лефон 8-918-469-19-81.

Продаются домашние
индейки. Телефон 8-918-
390-13-79.

Продаются индюки.
Тел.  8-918-222-14-26.

Продаются индюки. Те-
лефон  8-918-422-35-12.

Продаются индюки. Те-
лефон  8-918-925-13-04.

Продаю или  меняю  на
квартиру зем. участок 50
соток.  На территории рас-
положен дом (63 кв.м ) из
трех комнат и сарай. Есть
свет, баллонный газ. Дом
нуждается в  капитальном
ремонте. Торг уместен.
Расположен:               х.
Кочкино, ул. Ленина, 3, не-
далеко от города Адыгей-
ска (трасса М-4 «Дон»),
рядом логистические
склады «Перекресток»,
«Карусель». Обращаться
по тел. 8-938-498-60-10.

Продаю или меняю
1-комн. квартиру в п. Яб-
лоновский на Адыгейск.
Тел. 8-918-478-97-88.

Продается 1-комн.
квартира по ул. Чайковс-
кого, 3, на втором этаже.
Тел: 8-918-410-90-66;
8-918-923-55-81.

Продается дачный
участок 10 соток в СТ
«Адыгея». Тел: 8-988-
369-50-02.

Продается зем.учас-
ток 6 соток в Тахтамукай-
ском районе (п. Энем).
Тел: 8-918-222-79-80.

Продается спальный
гарнитур. Тел: 8-918-222-
79-80.

Продается 2-комн. в
общежитии в центре. Тел:
8-918-222-47-12.

Продается дом в Ады-
гейске по ул. Шовгенова.-
Телефон 8-918-153-33-53.

Продается 3-комн.
квартира. Телефон 8-988-
36-43-163.

Продается жилой дом
с ремонтом (43 кв. м.), з/у
3 сотки в п. Тлюстенхабль
(1 км. от Краснодара) со
всеми удобствами. Теле-
фон 8-918-439-14-67.

Продается комната в
общежитии (болгарское)
на 4 этаже, в собственнос-
ти. Общ. пл. 18 кв. м. Тел:
8-918-363-91-07.

Сдается 1-комн. кв. с
ремонтом и  мебелью в
центре города. Телефон
+7-985-805-00-10.

Сдается 1-комн. квар-
тира. Телефон 8-918-448-
64-11.

Сдается 2-комн. кв. с
мебелью. Тел: 8-918-420-
66-94.

Сдаю 1-комн. кв. без
мебели по ул. Коммунис-
тическая, 14а, кв. 28. Тел.
8-918-499-52-83.

Сдается 2-комн. кв. по
ул. Горького, 27, кв. 37 с
мебелью. Тел: 8-988-476-
90-70; 8-918-491-27-95.

Сдается 3-комн. квар-
тира по ул. Чайковского,1,
с мебелью. Телефон
8-918-925-09-80.

Сдается 2-комн. кв. с
мебелью. Тел: 8-918-214-
32-18.

Сдается 2-комн. квар-
тира в Адыгейске на дли-
тельный срок. Тел: 8-918-
924-36-50.

Сдается 1-комн. квар-
тира на 3 этаже по ул. Чай-
ковского, 8. Тел. 8-918-
313-01-00.

шое время проделана ог-
ромная работа. РСМ –
это организация, раскры-
вающая потенциал моло-
дежи, помогающая в ре-
ализации личностных и
командных качеств. Ре-
бята позиционируют себя
не только как команду,
но и семью, где каждый
поддержит другого в лю-
бой ситуации.

Далее был продемон-
стрирован видеоролик об

истории организации, ее
успехах и достижениях.

Участников мероприя-
тия тепло приветствовал
начальник отдела по де-
лам молодежи, физичес-
кой культуре и спорту
Казбек Хачегогу. Он пе-
редал наилучшие поже-
лания юношам и девуш-
кам от имени главы му-
ниципального образова-
ния Махмуда Тлехаса и
пожелал им успехов во

всех делах и начинани-
ях.

Приветствовал участ-
ников семинара и первый
заместитель председате-
ля АРО РСМ Бислан
Мугу, который рассказал
им о порядке работы ме-
роприятия.

Работа форума прохо-
дила по четырем направ-
лениям: «Добрый сту-
денческий совет» (руко-
водитель Заур Абрегов),

«Организаторы добро-
вольчества» (руководи-
тель Бислан Мугу), «Во-
лонтеры медиа» (руково-
дитель Виктория Комаро-
ва); «Неформальное об-
разование» (руководи-
тель Роман Ульянцев).

В ходе занятий экс-
перты обучали участни-
ков основам работы в том
или ином направлении,
знакомили с его функци-
оналом, заряжали ребят
на дальнейшую работу в
выбранной сфере.

После завершения ра-
боты проекта, председа-
тель Адыгейской регио-
нальной организации
Российского Союза Мо-
лодежи Виктория Кома-
рова отметила, что им
удалось воплотить в
жизнь столь значимый
для республики проект,
направленный непосред-
ственно на работу с мо-
лодежью муниципалите-
тов. Она выразила на-
дежду, что и в дальней-
шем организация будет
обучать молодежь.

Добавим, что проект,
проходивший в рамках
комплекса «Доброволец
2.0», стал первым серь-
езным опытом АРО РСМ
в организации встреч, на-
правленных на работу с
муниципалитетами. В бу-
дущем молодежная
организация планирует
чаще реализовывать по-
добные встречи и сде-
лать их традиционными.

 Мурат Туркав.
   Фото Суанды Пхачияш.

День открытых дверейЕЖЕГОДНО в России
проходит акция «День
пенсионной грамотнос-
ти», инициированная Пен-
сионным фондом Рос-
сийской Федерации. Ме-
роприятие предназначе-
но для повышения пенси-
онной и социальной гра-
мотности учащихся стар-
ших классов  и студентов.

День открытых дверей
для старшеклассников
14 ноября прошел и в от-
деле ПФР в г. Адыгейс-
ке. Участниками акции
стали в этом году уча-
щиеся средней школы
№ 3 вместе с Разиет Тле-
цери, заместителем ди-
ректора по воспитатель-
ной работе.

Начальник городского
отдела ПФР Адам Мугу
провел экскурсию, на
которой школьники озна-
комились с тем, как орга-
низована работа в Пенси-
онном фонде и какие фун-
кции выполняют специа-
листы. Отдельно стоит
отметить, что в здании
созданы условия для по-
сещения учреждения ин-
валидами, в том числе
слабовидящими людь-
ми.

Специалисты отдела -
руководитель группы на-
значения пенсий Разиет

Тлехатук, руководитель
группы персонифициро-
ванного учета Бэлла Те-
учеж и юрист Фатима
Чич  - рассказали ребя-
там о том, что такое, как
формируются и от чего
зависят пенсионные пра-
ва, зачем нужна карточ-
ка СНИЛС, почему нуж-
но заботиться о будущей
пенсии с юных лет и важ-
но получать «белую зар-
плату».

Каждый участник по-
лучил в подарок специ-
ально разработанное по-

собие по пенсионной си-
стеме для формирования
у молодежи «пенсион-
ной» культуры - «Все о
будущей пенсии: для
учебы и жизни». Из
восьмого учебно-методи-
ческого издания для
старшеклассников и сту-
дентов, доработанного с
учетом новшеств законо-
дательства РФ, можно
узнать, как рассчитыва-
ется пенсия в баллах,
устроена пенсионная си-
стема России и что нуж-
но делать для обеспече-
ния достойного размера

будущих начислений. В
буклет включены приме-
ры различных жизнен-
ных ситуаций, которые
влияют на размер пен-
сии, что особенно акту-
ально для молодежи.
Издатели уверены, что
пособие поможет отве-
тить учащимся на самые
актуальные вопросы, ка-
сающиеся пенсионной и
социальной грамотности.
Для закрепления полу-
ченного материала ребя-
та прошли небольшой
тест.

Старшеклассники за-

интересовано впитывали
полезную информацию, а
после задавали вопросы,
на которые ответила Ра-
зиет Тлехатук.

Понятное разъяснение
принципов работы пенси-
онной системы для моло-
дых людей несет важней-
шую образовательную
функцию, ведь пенсион-
ная и финансовая грамот-
ность населения облада-
ет серьезным влиянием
на развитие экономики
страны.

Суанда Пхачияш.

Фермерское хозяйство реализует
курочек-молодок 3, 5, 8 месяцев. Се-
ребристые, Ломан-Браун, Минорка,
Кубань. Доставка бесплатная.
         Телефон  8-918-08-29-996.

Реклама.

В кафе   требуются
повар и официант.
     Телефон
 8-918-444-55-28.

Реклама.

ПФ информирует

Уважаемые  граждане!
Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, уви-

дели порывы или другие разрушения  коммуника-
ций, линий электропередач, стали свидетелями до-
рожно-транспортных происшествий или пожаров, зво-
ните в единую дежурно-диспетчерскую службу
(ЕДДС) города Адыгейска по телефонам:   010, 112,
9-25-25,  9-17-58, 8-988-084-66-90.


