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 Пенсионный фонд информирует

Социальные пенсии возросли
В соответствии  с нормами  Федерального

закона «О государственном пенсионном обес-
печении в РФ» социальные пенсии (детей-ин-
валидов; инвалидов с детства, не имеющих ста-
жа; социальных пенсий по случаю потери кор-
мильца, второй пенсии участников ВОВ и «чер-
нобыльцев») с 1 апреля  проиндексированы на
2 процента.

Как нам сообщили в отделе  ПФР в г. Ады-
гейске, индексация проведена 378 получателям
пенсий. Выплатные документы с учетом изме-
нений переданы в доставочные организации.

Средний размер социальных пенсий с апре-
ля составил 8733 рубля, или увеличился на 180
рублей.

По состоянию на 1 апреля, средний размер
пенсий в общем по городу составил 11549 руб-
лей.

   Смотри  «цифру»
До отключения аналогового телевеща-

ния осталось 64 дня.
По вопросам подключения цифрового

эфирного телевидения можно позвонить
по бесплатному круглосуточному номеру
горячей линии ФГУП «Российская телеви-
зионная и радиовещательная сеть»:  8-800-
220-20-02. Специалисты ответят на все ин-
тересующие вопросы и помогут с выбором
и настройкой приемного оборудования.

Подробную информацию о переходе на циф-
ровое телевидение можно найти на официаль-
ном сайте смотри-цифру.рф

По вопросу оказания материальной по-
мощи малоимущим гражданам на приобре-
тение цифровых приставок обращаться
по телефону 9-16-90.

В среду, 27 марта, в Москве состоялась
рабочая встреча заместителя председате-
ля Правительства РФ Виталия Мутко и Гла-
вы Адыгеи Мурата Кумпилова. На ней
были обсуждены вопросы исполнения за-
дач, обозначенных Президентом РФ Вла-
димиром Путиным,  по реализации нацио-
нальных проектов. Отдельное внимание
было уделено нацпроекту «Жилье и город-
ская среда».

Мурат Кумпилов проинформировал о готов-
ности региона к участию в трех направлениях
данного нацпроекта: «Жилье», «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда», «Формирование
комфортной городской среды».

По этим региональным проектам уже идет
работа. В текущем году планируется ввести в
строй 271 тысячу квадратных метров жилья. С
застройщиками и банками идет работа по пе-
реходу на проектное финансирование. Из сфор-
мированного реестра аварийного жилищного
фонда в 2019 году будет ликвидировано 564
метра в г. Майкопе и п. Яблоновский.

В рамках создания комфортной городской
среды в Адыгее в этом году благоустроят 24
общественных и 36 дворовых территорий. Фи-
нансирование этих работ по программе на 2019
год составляет 152,24 млн. рублей, а также 99
млн. рублей дополнительно направляется из
консолидированного бюджета РА.

Кроме участия в нацпроектах, Адыгея рас-
считывает на поддержку федерального центра
и получение средств Фонда содействия рефор-
мирования ЖКХ для строительства очистных со-
оружений в п. Энем, Яблоновский, Красноок-
тябрьский и в а. Тахтамукай. Также Адыгея под-
готовила все необходимые документы для
вхождения в федеральную программу и полу-

Мурат Кумпилов в Москве
обсудил значимые для Адыгеи проекты

чения средств на строительство лечебно-диаг-
ностического корпуса с терапевтическим отде-
лением и дневным стационаром Майкопской го-
родской больницы.

- Мы понимаем ключевую роль регионов в
исполнении национальных проектов и нацеле-
ны на эффективное решение обозначенных Пре-
зидентом РФ задач. Работа уже ведется по
всем направлениям. У нас есть крупные проек-
ты по строительству социальных объектов,
спорткомплексов, реконструкции инженерной
сети ЖКХ, развитию транспортной инфраструк-
туры, созданию туристского кластера. Мы ви-
дим постоянную поддержку со стороны руко-
водства страны и при содействии федерально-

Адыгея в 2022 году отметит 100-летие ав-
тономии республики. Юбилей будет праз-
дноваться на государственном уровне.
Указ об этом подписал Президент РФ Вла-
димир Путин в октябре 2017 года. Вопросы
подготовки к 100-летию Республики Ады-
гея были обсуждены в среду в Москве в
ходе встречи Виталия Мутко и Мурата Кум-
пилова.

Виталия Мутко, который возглавляет оргко-
митет по подготовке и празднованию 100-ле-
тия автономии Адыгеи, интересовал ход реа-
лизации значимых региональных инициатив, по-
священных данному юбилею.

Напомним, распоряжением Правительства
России создан оргкомитет, в состав которого
вошли представители федеральных и регио-
нальных органов власти, депутаты Госдумы и
сенаторы Совета Федерации РФ.

Руководитель республики проинформировал
вице-премьера РФ о выполнении в Адыгее
данных им поручений в ходе первого заседа-
ния оргкомитета, состоявшегося в Москве в
августе 2018 года.

В настоящее время идет подготовка к вы-
полнению плана мероприятий. Он сформиро-
ван совместно с министерством культуры РФ

О подготовке к 100-летию  автономии Адыгеи

и состоит из 4 разделов. Предусмотрено про-
ведение большого числа культурно-массовых
мероприятий. Отдельно запланирована рекон-
струкция социальных объектов, ремонт ряда уч-
реждений культуры. Кроме того, Адыгея рас-
считывает на поддержку федерального центра
в реализации значимых для региона инфра-
структурных объектов, в их числе - возведение
очистных сооружений, продолжение строитель-
ства магистрального водовода.

Для решения этих вопросов и уточнения пла-
на мероприятий Глава Адыгеи предложил про-
вести выездное заседание организационного
комитета по подготовке и проведению праздно-
вания 100-летия автономии Адыгеи.

Виталий Мутко подчеркнул значимость пред-
стоящего события, празднование которого зак-
реплено Указом Президента России Владими-
ра Путина, и принял к рассмотрению предло-
жения руководства республики.

Пресс-служба Главы РА.

В рамках создания комфорт-
ной городской среды в Адыгее
в этом году благоустроят 24
общественных и 36 дворовых
территорий.”

Адыгея в 2022 году на госу-
дарственном уровне отме-
тит 100-летие автономии
республики.”

По первому вопросу повес-
тки дня о внесении  изменений
и дополнений в решение Со-
вета народных депутатов МО
«Город Адыгейск» от
18.04.2017 г. №135 «Об утвер-
ждении положения «О конт-
рольно-счетной палате муни-
ципального образования «Го-
род Адыгейск» на сессии до-
ложил Теучежский межрайон-
ный прокурор А. Лебедев. Как
он отметил,   проект данного
вопроса разработан в целях
реализации на территории му-
ниципального  образования
положений Федерального за-
кона от 27 декабря 2018 г.
№559-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью  7 Федераль-
ного закона «Об общих прин-
ципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований» и статью 13 Фе-
дерального закона «О муници-
пальной службе в Российской
Федерации».

Проектом предполагается
внести изменения в ч.2 ст. 6
решения Совета народных де-
путатов муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» от
18 апреля 2017 г. №135 в це-
лях урегулирования случаев,
при которых гражданин не мо-
жет быть назначен на должно-
сти председателя, заместите-
ля председателя и аудитора
контрольно-счетного органа
муниципального образования.

Следующий блок из двух
вопросов, информацию о кото-
ром депутатам  представил
начальник управления по иму-
щественным и земельным от-
ношениям Ч. Теучеж, касался
правил предоставления зе-
мельных участков. Рассмот-
рев данные предложения ад-
министрации города, сессия на
основании внесенных в Зе-
мельный кодекс изменений,
а также  в связи с утратой силы
постановления Правительства
РФ №808 от 11.11.2002 года
«Об организации и проведении
торгов по продаже находя-
щихся в государственной или
муниципальной собственности
земельных участков или пра-
ва на заключение договоров

    Армия

Определены планы
на весенний призыв

 В начале апреля стартует очередная призывная кампа-
ния «Весна-2019». В преддверии этого события в малом зале
администрации города состоялось инструкторско-методичес-
кое занятие, которое провел военный комиссар города Ады-
гейска, Тахтамукайского и Теучежского районов Сергей Мои-
сеенко. В мероприятии приняли участие первый заместитель
главы города Марат Гиш, председатели, члены призывных
комиссий и врачи-специалисты, проводящие медицинское
освидетельствование призывников.

В ходе занятия были подведены итоги осеннего призыва,
обсужден план взаимодействия на весеннюю кампанию.

По предварительным данным, в период весеннего призы-
ва на комиссии, в том числе и медицинскую, будет вызвано
92 молодых человека. Задание на призыв составляет семь
человек от нашего муниципального образования.

Мурат Туркав.

аренды  таких земельных уча-
стков» приняла два решение.
Первое – об отмене решения
Совета народных депутатов
МО «Город Адыгейск» №146
от 30.11.2010 г. «О правилах
предоставления земельных
участков на территории МО
«Город Адыгейск». Вторым
решением депутаты  утверди-
ли Порядок бесплатного пре-
доставления в собственность
земельных участков, находя-
щихся в муниципальной соб-
ственности, и земельных уча-
стков, государственная соб-
ственность  на которые  не раз-
граничена, в МО «Город Ады-
гейск».

Также сессия утвердила
перечень муниципального иму-
щества, свободного от прав
третьих лиц, для предоставле-
ния имущественной поддерж-
ки  субъектам малого и сред-
него предпринимательства.

Затем на сессии был заслу-
шан и принят к сведению от-
чет о работе контрольно-счет-
ной палаты муниципального
образования «Город Ады-
гейск»  за 2018 год.

На сессии депутаты приня-
ли к сведению информацию
начальника отдела по делам
молодежи, ФК и спорту К. Ха-
чегогу «О ходе выполнения
муниципальной программы
«Развитие физической культу-
ры и спорта в МО «Город Ады-
гейск» на 2017-2020 годы» за
2018 год.

Информацию о ходе выпол-
нения за тот же период другой
муниципальной подпрограммы
«Обеспечение пожарной безо-
пасности зданий администра-
ции, Центра  народной   куль-
туры и управления образова-
ния МО «Город Адыгейск»  на
сессии доложил начальник от-
дела по делам гражданской
обороны и чрезвычайным си-
туациям Р. Напцок.

На «часе администрации»
были рассмотрены  информа-
ции о принимаемых админис-
трацией МО «Город Адыгейск»
мерах по улучшению освеще-
ния улиц и подключению до-
мов к новой системе водопро-
вода.

Аминет Наток.

Сессия горсовета

Во вторник в Адыгейске прошла  очередная XXVI сес-
сия городского Совета народных депутатов. В работе при-
няли участие заместитель главы муниципального обра-
зования А. Бахметьева, Теучежский межрайонный про-
курор А. Лебедев, руководители служб и управлений ад-
министрации, представители общественных организаций,
прессы.   Вел сессию председатель горсовета А. Ташу.
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В МИНУВШИЙ понедель-
ник в  Адыгейске  состоя-
лось отчетное совещание
местного отделения обще-
российской общественной
организации  «Ассоциация
юристов России».  Мероп-
риятие прошло под предсе-
дательством руководителя
отделения А. С. Мугу.

Он и выступил с основным
докладом по  итогам  работы
местного отделения  в Адыгей-
ске за прошлый год.

Знаковым  для Адыгейско-
го городского отделения Ассо-
циации юристов стало прове-
дение  27 июля 2018 года пер-
вого  собрания юристов  горо-
да, на котором и было созда-
но местное отделение. Сооб-
щество  сплотило правоведов
муниципалитета  для  участия
и оказания помощи в различ-
ных проектах и программах
социальной направленности.
Так. в состав отделения  вошел
21 юрист.

- В дальнейшем  планирует-
ся  приглашать новых членов
нашего сообщества  из числа
нотариусов, адвокатов, юрис-
тов предприятий и организаций
города. Тогда правовое кон-
сультирование будет более рас-
ширенным и качественным, так
как мы объединим даже тех, кто
порой находится по разные сто-
роны баррикад, - сказал пред-
седатель местного отделения
Адам Мугу.

Подводя первые итоги срав-
нительно недолгой деятельно-
сти,  он отметил, что  удалось
выстроить систему отношений
и скоординировать дальней-
шую  с государственными
органами работу. Конечно же,
выполнялись  и поручения ре-
гионального отделения. Это и
участие во всероссийских
днях бесплатного юридическо-
го диктанта, оказание бесплат-
ной правовой помощи населе-
нию по правовым вопросам.

- Есть решение открыть  в
нашем муниципальном обра-
зовании  центры бесплатной
юридической помощи.  Заяв-
ку на открытие пяти таких цен-
тров с указанием ответствен-
ных лиц мы уже дали. Это три
в городе и по одному в ауле
Гатлукай и хуторе Псекупс. Как
только получим разрешение,
определим  график работы,  и
центры заработают.   Хотя с
начала года уже практикуется
консультирование населения
членами Ассоциации  совмес-
тно со службами города. Так,
в феврале выездной  прием
граждан прошел в Псекупсе,
а в марте - в Гатлукае,- под-
черкнул Адам Сафербиевич.

Большая акция проведена
местным отделением АЮР со-
вместно с Теучежским район-
ным судом в рамках реализа-
ции основ государственной
политики РФ в сфере реализа-
ции  правовой грамотности и
правосознания во всех школах
города.

Особое внимание в докла-
де  председателя местного от-
деления  было уделено  пла-
нам на будущее. В числе ос-
новных направлений  деятель-
ности нужно отметить право-
вое просвещение  и воспита-
ние молодежи, а это неразрыв-
но связано с профилактикой
правонарушений среди подро-
стков. В перспективе – органи-
зация и проведение публичных
лекций, круглых столов, мас-
тер-классов, уроков права и
семинаров в общеобразова-
тельных школах,  активное
участие в различных всерос-
сийских акциях по оказанию
бесплатной юридической по-
мощи (здесь, конечно же,  в
приоритете социально незащи-
щенные категории граждан –
дети-сироты, инвалиды, вете-
раны войны и труда).

Не останется без внимания
и вовлечение  в  правовое со-
общество новых  членов АЮР
из числа молодых юристов.

Достижение  весомых ре-
зультатов в работе видится воз-
можным благодаря тесному вза-
имодействию со структурами
власти и управления,  правоох-
ранительными органами,  обще-
ственными организациями.

Работу  местного отделения
Ассоциации   оценил по дос-
тоинству и  поблагодарил тех,
кто принимает  активное учас-
тие в ее работе,  председатель
Теучежского районного суда
Б. А. Шумен.  Он отметил,  что
в последние годы практика все
больше убеждает нас в  вос-
требованности Ассоциации на-
селением. Байзет Азметович
отметил также важность  при-
влечения в  сообщество не
только опытных специалистов,
но и молодых юристов. По его
мнению, это является хоро-
шим примером взаимодей-
ствия  и способствует повыше-
нию  авторитета и доверия к
сотрудникам правоохрани-
тельных структур.

После основного  доклада
прошло обсуждение организа-
ционных вопросов  деятельно-
сти  местного отделения, в ко-
тором активное участие приня-
ли  Байзет Шумен, Руслан Тле-
цери, Аскер Натхо.

В рамках  встречи  удосто-
верения членов АЮР  вруче-
ны Б. А. Шумену, Х. А. Тлеце-
ри,  А. Х.  Чичу, С. Т. Бжассо,
А. А. Тхагапсо, М. А. Ашино-
вой. Рассмотрены кандидату-
ры на вступление в Ассоциа-
цию юристов России новых
членов  местного отделения.

Юбилейной медалью «95
лет судам общей юрисдикции
Республики Адыгея» награж-
ден Адам Мугу.

Маргарита Усток.

С позитивным настроем

К указанным выводам Кон-
ституционный суд РФ пришел
в Постановлении от 19 декаб-
ря 2018 г. № 45-П. Согласно
части первой статьи 178 Тру-
дового кодекса Российской
Федерации при расторжении
трудового договора в связи с
ликвидацией организации
(пункт 1 части первой статьи 81
данного Кодекса) либо сокра-
щением численности или шта-
та работников организации
(пункт 2 части первой статьи 81
данного Кодекса) увольняемо-
му работнику выплачивается
выходное пособие в размере
среднего месячного заработка,
а также за ним сохраняется
средний месячный заработок
на период трудоустройства, но
не свыше двух месяцев со дня
увольнения (с зачетом выход-
ного пособия).

В Конституционный суд РФ
обратилась гражданка М.В.
Трофимова, оспаривающая
конституционность приведен-
ного законоположения. 12 ок-
тября 2016 года она, находясь
в отпуске по уходу за ребен-
ком до полутора лет, была уво-
лена в связи с ликвидацией
организации. В соответствии
со статьей 178 Трудового ко-
декса РФ ей было выплачено
выходное пособие в размере
среднего месячного заработка.
В течение двух месяцев с мо-
мента увольнения М.В. Трофи-
мова не трудоустроилась, од-
нако не смогла предъявить к
бывшему работодателю требо-
вание о предоставлении пре-
дусмотренной той же статьей
гарантии в форме сохранения
среднего месячного заработка
на период трудоустройства,
поскольку процедура ликвида-
ции работодателя была завер-
шена и в единый государ-
ственный реестр юридических
лиц были внесены сведения о
его прекращении.

Конституционный суд РФ
пришел к выводу, что наличие
возможности неисполнимости
части 1 статьи 178 ТК РФ в
случае, когда право на посо-

бие возникает после внесения
в ЕГРЮЛ записи о прекраще-
нии деятельности организации,
это нарушение прав работни-
ка и пробел в праве. Конститу-
ционный суд РФ постановил
признать норму неконституци-
онной, а также указал, что фе-
деральному законодателю
надлежит внести в действую-
щее правовое регулирование
изменения, направленные на
установление правового меха-
низма, обеспечивающего со-
хранение среднего заработка
на период трудоустройства на-
равне с другими уволенными
в связи с ликвидацией органи-
зации работниками тем из них,
кто приобретет право на пре-
доставление данной гарантии
после завершения ликвидации
организации-работодателя.
При этом федеральный зако-
нодатель в силу имеющихся
у него дискреционных полно-
мочий вправе определить как
виды гарантий, предоставляе-
мых увольняемым в связи с
ликвидацией организации ра-
ботникам, так и порядок их
предоставления.

Впредь до внесения в дей-
ствующее правовое регулиро-
вание изменений, вытекаю-
щих из настоящего Постанов-
ления, предоставление гаран-
тии, предусмотренной частью
первой статьи 178 Трудового
кодекса Российской Федера-
ции, работникам, уволенным в
связи с ликвидацией организа-
ции и приобретшим право на
сохранение среднего заработ-
ка на период трудоустройства
после ее завершения, обеспе-
чивается по выбору работода-
теля либо за счет увеличения
увольняемому работнику раз-
мера выходного пособия в по-
рядке, предусмотренном час-
тью четвертой статьи 178 дан-
ного Кодекса, либо с исполь-
зованием гражданско-право-
вых механизмов, не противо-
речащих законодательству.

Секретариат
Конституционного

 суда РА.

Конституционный Суд РА информирует

Конституционный суд Российской Федерации при-
знал часть 1 статьи 178 Трудового кодекса Российс-
кой Федерации не соответствующей Конституции Рос-
сийской Федерации

Одним из важных и актуальных
направлений деятельности Центра
занятости населения  г. Адыгейска
является  оказание консультатив-
ных услуг жителям муниципалите-
та. В целях  повышения   доступно-
сти госуслуг и содействия  трудоус-
тройству на постоянные рабочие
места  специалистами центра  ре-
гулярно  организуются  различные
мероприятия и акции,  осуществля-
ются выездные  консультации. И их
значение  трудно  переоценить.

На этой неделе  специалисты цент-
ра провели два  таких выездных ме-
роприятия.

Первыми информацию о ситуации на
рынке труда города  и сведения о бан-
ке вакансий получили  жители аула Гат-
лукай 27 марта. С ними их познакоми-
ли инспекторы  Зарема Дзаурова и
Мариет Мамий.   На базе мобильного
центра  занятости населения  обратив-
шимся  были разъяснены вопросы тру-
довой адаптации и трудоустройства,
профориентации, профобучения и до-
полнительного образования по профес-
сиям, востребованным на рынке  тру-
да города. Безработные узнали о реа-
лизации в  муниципальном образова-
нии программы содействия занятости
и ее направлениях: организации  об-
щественных работ, помощи в самоза-
нятости, временном  трудоустройстве
граждан, в том числе инвалидов и не-
совершеннолетних.

На следующий день выездная кон-

сультация для лиц, освобожденных  из
мест лишения свободы, состоялась на
территории МО МВД  России «Адыгей-
ский».  Консультативные услуги о воз-
можностях трудоустройства оказали
ведущий инспектор ЦЗН  Мерем Така-
хо и инспектор Зарема Дзаурова.

Участники акции проинформированы
о ситуации на  рынке труда в городе,
об услугах профориентационного  ха-
рактера, которые они могут получить в
Центре занятости населения, возмож-
ностях трудоустройства и  направле-
ния на дополнительное профессиональ-
ное обучение по специальностям, во-
стребованным на рынке труда. Обра-
тившимся за помощью  были разъяс-
нены  порядок регистрации в качестве
безработного,  предоставляемые госу-
дарством гарантии при получении та-
кого статуса. Конечно же,  была затро-
нута и волнующая тема психологичес-
кого  аспекта трудоустройства, ведь в
поисках работы люди, имевшие суди-
мость,  сталкиваются с предвзятым от-
ношением и им гораздо труднее  до-
казать  свою профпригодность. Специ-
алисты  ответили на конкретные вопро-
сы и дали исчерпывающие разъясне-
ния.

Всем участникам мероприятий  вру-
чены буклеты, бюллетени, информаци-
онные листки, памятки с информацией
об услугах службы занятости.

Маргарита Усток.

 Служба занятостиПрофуслуги на месте          Артефакт возрастом 5 тысяч лет
Керамический сапожок обнаружили при строительстве энергомоста для  Кры-

ма в районе станицы Старотитаровской Темрюкского района. Находку переда-
ли в Анапский археологический музей «Горгиппия».

- Это предмет эпохи майкопской культуры, которая была распространена, в ча-
стности, на Таманском полуострове вплоть до Кавказа. Это было в конце четвер-
того — первой половины третьего тысячелетия до нашей эры, - сказал заведую-
щий отделом археологического музея Анапы Виктор Бондаренко.

Мнения ученых о предназначении предмета разделились. Одни считают, что э-
то подставка для кувшина, другие говорят, что это хранилище для тлеющих углей.
Есть и третья версия — экспонат мог быть чем-то сакральным - символом богов-
хранителей очага. Широкой публике находку представят после реставрации.

Камера считает учеников
На Кубани в школе установили первую биометрическую систему распознава-

ния лиц. Идентификацию личности по видеоизображению внедрили в сочинс-
кой гимназии № 15.

На входе в школу установили камеры, которые распознают лица учеников и сот-
рудников, внесенных в базу данных. У каждого есть индивидуальная карта-ключ,
которая прикладывается к считывающему устройству, что позволяет пройти в зда-
ние.

На идентификацию одного учащегося уходит несколько секунд. За 15 минут кон-
троль могут пройти около 2 тысяч человек.

Базы данных системы доступа и информационной системы «Сетевой город.
Образование» синхронизированы. Это позволяет автоматически контролировать
посещаемость учащихся. Система фиксирует опоздания и пропуски, не отвлекая
учителей от образовательного процесса. В автоматическом режиме оповещают
родителей о входе и выходе детей в здание.

Гимназия № 15 участвует в инновационной деятельности, является победите-
лем конкурсов Министерства просвещения РФ. В 2018 году она участвовала в гос-
программе «Развитие образования». Биометрическую систему установили на с-
редства федерального гранта, а также на деньги из краевого бюджета и внебюд-
жетных источников.

На территории школы возводят корпус начальной школы на 400 мест, который
также оборудуют системой, сообщает пресс-служба администрации Краснодарс-
кого края.

У наших соседей

В общественных организациях

   Устраняются несоответствия
Трудового кодекса Конституции

330  марта  2019 года

Аида вышла замуж рано, хотя роди-
тели не особо и одобряли ее выбор.
Уже в 20 лет она родила Айтеча, еще
через 4 года - дочь Миру. Она призна-
ется, что боялась ревности между
детьми, но они обожали друг друга. В
тот момент Аида искренне радовалась
своей судьбе и чувствовала себя са-
мой счастливой. Гром грянул неожидан-
но: после 13 лет семейной жизни муж
объявил, что уходит из семьи.

- Мой идеальный мир рухнул. Я впа-
ла в тяжелейшую депрессию. Стыдно
вспоминать, как  просила мужа не ухо-
дить, униженно стоя на коленях. Все-
гда, когда смотрела мелодрамы, сме-
ялась над героинями, которые цепля-
лись за мужчин и не хотели отпускать.
Жуткая сцена, вспоминать не хочется.

Именно в тот период, уверена наша
героиня, она и упустила сына. Она была
настолько поглощена своими личными
переживаниями, что не заметила, как
сын попал в дурную компанию. «Пе-
реходный возраст, - думала мама, - это
все пройдет!». Но все чаще он стал при-
ходить домой поздно, иногда даже не-
много пошатываясь. Мне стали звонить
обеспокоенные учителя из школы, при-
говаривая, что у Айтеча «накрывается»
золотая медаль из-за троек и пропус-
ков. Аида пыталась поговорить с сы-
ном, но он только отнекивался, просил
не лезть в его дела. Но однажды он
даже поднял на нее руку… Долго из-
винялся, плакал, что никогда больше
себе этого не позволит.

- Простила. Но понимала, что долж-
на узнать причину, по которой мой сын
резко изменился. Это была пятница,
прекрасно помню, когда я наконец ре-
шилась тщательно обыскать его ком-
нату. В шкафу среди вещей нашла не-
большой пакетик с содержимым, похо-
жим на сушеный укроп. Забрала.

В тот вечер он не пришел в поисках
пропажи. На следующий день тоже.
Аида немного успокоилась, решив,
что, возможно, она все неверно поня-
ла. Через неделю, придя домой рань-
ше обычного, услышала ругань в
доме. Айтеч кричал на младшую сест-
ру, обвиняя ее в том, что она рылась в
его вещах и требовал вернуть то, что
она взяла. Аида успела перехватить
его руку, которую он занес для удара.

Откровенный разговор и в тот день не
состоялся, Айтеч просто ушел из дома.
Как оказалось, остался у отца. Ну хоть
так, думала Аида, может вправит ему
мозги, самой говорить с бывшим му-
жем желания не было. Тем более, у него
уже была своя семья, маленький ре-
бенок.

- Не с первого раза, но в итоге мне
удалось вывести сына на разговор. Он
признался, что уже несколько месяцев
балуется наркотиками и уже не может
завязать. Мои крики, наверное, были
слышны всем соседям, а глаза были
опухшими еще неделю.

Первым делом Аида с сыном обра-
тилась в Центр реабилитации наркоза-
висимых, где им назначали встречу с
психиатром и наркологом. Долгий раз-
говор со специалистами позволил вы-
явить истинные причины, по которым
сын дал слабину. Вскоре ему назначи-
ли лечение и последующую реабили-
тацию. У Аиды были отложены деньги
на черный день, но он настал слиш-
ком рано. Тогда она еще не знала, что
это только начало ее длительной борь-
бы.

- Айтеча оставили в Центре на не-
сколько недель, а я только и молилась
о том, чтобы он полностью излечился.
Единственное, что мне давало надеж-
ду, так это то, что он сам поверил в
необходимость лечения. По мнению
специалиста реабилитационного цент-
ра, это главный шаг на пути к выздо-
ровлению.

Ремиссии хватило на пару месяцев,
потом - снова разговоры, слезы, реа-
билитация и так по кругу лет десять,
пока наконец Айтеч не попал в тюрьму
за кражу. В их доме не осталось уже
ничего ценного, сын выносил все под-
ряд. После работы Аида, открывая
дверь квартиры, с ужасом думала о
том, что еще чего-то не досчитается
дома. А тут он вместе с друзьями влез
в соседский гараж.

- Стыдно признаваться, но мне ста-
ло спокойнее, я хотя бы знала, где мой
сын. Надеялась, что в тюрьме ему не
достать наркотических средств. Пере-
дышка была небольшая, но и этого
времени мне хватило, чтобы хотя бы
немного прийти в себя. А потом снова
в бой.

У Айтеча нет ни семьи, ни детей.
Профессии у него тоже нет: с горем
пополам поступив в университет, он
отучился только два года на историчес-
ком факультете. Всю свою сознатель-
ную жизнь - а ему уже 38 лет - он «бо-
лен», а мама борется, не смирилась.
Надеется и ждет. Она все еще плачет
по ночам, по сей день со страхом от-
крывает входную дверь, прячет свою
небольшую пенсию. Сейчас Айтеч на
очередной реабилитации, а Аида соби-
рает деньги уже на следующую.

Дочка Мира - умница и красавица,
врач, у нее прекрасная семья, двое
детей. Помогает матери морально и
материально, но забрать у матери, как
бы ей ни хотелось, хотя бы часть ее
страшной боли не в силах.

У этой истории нет счастливого кон-
ца: молодой парень «упал» в ту про-
пасть, из которой на самом деле мало
кому удавалось выбраться... А люди
шагают туда, не оглядываясь, с какой-
то дикой бесшабашностью, в глубине
души надеясь, что они не повторят
судьбу миллионов.

Что потянуло этих несчастных от
любящих родственников, из их теплых
квартир? Скорее всего, простое любо-
пытство, глупость и непонимание по-
следствий. Разные люди, разные судь-
бы, но результат один: сначала колешь-
ся для удовольствия, втягиваешься,
начинаются ломки, а потом только и
живешь для того, чтобы колоться, дру-
гих целей уже просто нет. А на после-
дней стадии ты уже колешься, чтобы
жить, потому что организм отказывает-
ся «работать» без очередной дозы.

Мы часто говорим о выборе. Конеч-
но, он есть всегда. Когда решаете, с
какой ноги утром встать, или вообще
не осознаете, в каком месте просну-
лись. Когда переходите дорогу на пе-
шеходном переходе или перебегаете
в неположенном месте, лишь бы не
опоздать в очередной раз на работу.
Когда ругаетесь с близким человеком
или не обращаете внимание на его ми-
лые шалости. Когда вместе с друзья-
ми впервые затягиваете косячок или
бесстрашно выбираете позицию не
быть как все. Выбирайте жизнь. Чтобы
ваша мама не стала одной из тех силь-
ных женщин, которые плачут у окна...

Суанда Пхачияш.

Сильная женщина плачет у окна
Жили-были... Нет, не так. Это вовсе не

сказка, не выдуманная история, а самая на-
стоящая быль. Поэтому имена, возраст
героев и события в тексте изменены,
дабы пресечь всякого рода инсинуации.

Слова «наркоман», «наркомания» для
большинства звучат как приговор. Не уди-
вительно. Когда Аиде сказали, что ее Ай-
теч попал в дурную компанию, ее первой
мыслью было : «Что? Мой сын, которого
я так люблю, за которым я всегда следи-
ла, стараясь дать ему самое лучшее…
стал наркоманом? Это невозможно». Что
скрывать, она до сих пор не верит в его «бо-
лезнь», хотя после первых признаков про-
шло уже лет двадцать. Однако какими бы
внимательными и ответственными ни
были родители, уследить за всем они не в
силах. К сожалению, наша героиня это по-
няла на своем горьком опыте.

Непридуманные истории

  Нельзя сжигать
   сухую траву!!!
Администрация МО «Город Ады-

гейск» напоминает, что в соответ-
ствии с постановлением Прави-
тельства РФ № 390 от 25 апреля
2012 года «О противопожарном
режиме»  установлен запрет на
выжигание сухой травы. В соот-
ветствии с этими  запрещается:

- выжигание сухой травянистой
растительности, стерни, пожнивных
остатков;

- разводить костры, сжигать хво-
рост, порубочные остатки и горючие
материалы.

Весной прошлогодняя трава быс-
тро высыхает на солнце и легко за-
горается от любой искры. Травяные
палы быстро распространяются, осо-
бенно в ветреные дни. Горение тра-
вы, сухостоя – процесс неуправля-
емый. Остановить хорошо разгорев-
шийся пожар бывает очень непрос-
то. Нередко от травяных пожаров сго-
рают дома или даже целые дачные
поселки. Травяные палы во многих
случаях становятся причиной лес-
ных пожаров.

Причиной травяных пожаров чаще
всего становится человеческий фак-
тор, его неосторожное обращение с
огнем: оставленный без присмотра
костер, брошенный окурок и т.д.

Администрация МО «Город Ады-
гейск» информирует население о не-
обходимости строгого соблюдения
элементарных правил пожарной бе-
зопасности в весенне-летний пожа-
роопасный период!

- Не выжигайте сухую траву, не
оставляйте горящий огонь без при-
смотра;

- очистите от сухой травы и мусо-
ра приусадебные и дачные участки,
не сжигайте сухую траву, листья и
мусор, собрав его, упакуйте в меш-
ки и сложите их в специально отве-
денных местах для дальнейшей ути-
лизации.

Если вы обнаружили начинаю-
щийся пожар, например, небольшой
травяной пал, постарайтесь затушить
его самостоятельно. Иногда доста-
точно просто затоптать пламя.

Если пожар достаточно сильный,
и вы не можете потушить его свои-
ми силами, постарайтесь как можно
быстрее сообщить об этом по теле-
фону в «ЕДДС» МКУ МО «Город
Адыгейск» по номеру: службы спа-
сения  «112», 8(87772) 9-25-25;  9-
17-58; 8-988-084-66-90.

Напоминаем, что к административ-
ной ответственности в виде штрафа
подвергаются нарушители, которые
жгут мусор, листья, траву и другие
остатки растительности на террито-
риях муниицпальн6ого образования.
За нарушение требований пожарной
безопасности собственнику придёт-
ся заплатить штраф до 5 тысяч руб-
лей, а организациям – до 500 тысяч
рублей.

Будьте предельно внима-
тельны и осторожны при обра-
щении с огнём!

Соблюдайте правила пожар-
ной безопасности в быту!

Берегите свои жизни, дома
и имущество от пожара!

ГО и ЧС предупреждает

Во всем мире наблюдается крупная вспышка кори. Недавно в одном
из американских штатов объявили чрезвычайное положение, случаи
заражения с начала года зарегистрированы и в России, в том числе в -
московском роддоме и в ВШЭ.

Число заболевших корью в Европе в 2018 году достигло рекорда за пос-
ледние 10 лет. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2018
году в Европе от кори умерли 72 человека, заразились более 82 тысяч чело-
век. Случаи заболевания зарегистрированы в 47 из 53 европейских стран.
В большинстве случаев заболевших приходилось госпитализировать.

В России число заболевших корью от года к году варьируется, серьезные
вспышки наблюдались в 2012-2014 и в 2018 годах. За последний год заболе-
ло 2538 человек - почти в 20 раз больше, чем в 2010 году.

В связи с участившимися случаями заболеваний Роспотребнадзор усилил
санитарный контроль на границе и внес постановление о дополнительной им-
мунизации населения. Главный санитарный врач Петербурга Н. Башкетова
внесла предписание не принимать в детские сады и школы детей, не приви-
тых от кори и не перенесших заболевание. Также она предложила ввести дис-
циплинарные меры в отношении медиков, ошибочно поставивших диагноз
«ОРВИ» вместо кори.

Корь считается крайне заразным вирусным заболеванием - более зараз-
ным, чем Эбола, туберкулез или грипп. Вирус быстро распространяется воз-
душно-капельным путем, болезнь часто протекает с осложнениями и может
привести к пневмонии, ушным инфекциям и воспалению мозга.

Поскольку способов лечения от кори не существует, единственной надеж-
ной защитой являются прививки. Всемирная организация здравоохранения
назвала отказ от вакцинации одной из главных угроз здравоохранению в 2019
году.

По материалам СМИ.

Вы и ваше здоровье

Надежная защита – прививка
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Продаются домашние куры
и индюки. Тел. 8-918-227-76-37,
8-988-474-67-34.

Продаются домашние индю-
ки. Тел. 8-988-474-67-34.

Продаются индюки. Телефон
8-918-469-19-81.

Продаются домашние индю-
ки (черные, белые) и куры.  Те-
лефон 8-918-394-08-13.

Продаются индюки. Телефон
8-918-422-35-12.

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

Продаются индюки. Телефон
8-918-925-13-04.

Продаю 1-комн. кв. Теле-
фон  8-918-069-25-76.

Сдается 1-комн. квартира с
ремонтом в центре. Телефон
+7-985-805-00-10.

Срочно! Сдается 2-комн.
кв. на длительный срок, с ме-
белью. Тел. 8-918-990-09-45.

Сдается 2-комн. квартира.
Тел. 8-918-420-66-94.

Сдается 1-комн. кв.  с  ме-
белью на длительный срок.
Тел. 8-989-143-21-53.

Сдается 2-комн. кв. по ул.
Ленина, 26а, с мебелью. Теле-
фон  8-918-229-42-80, 8-918-
423-25-79.

Сдается или продается
4-комн. кв. на 4-м этаже. Тел.
8-918-979-13-01.

Сдается 1-комн. квартира
по ул. Горького, 27. Тел. 8-918-
484-71-04.

ИНН 7718939551    Реклама.

Фермерское хозяйство реализует курочек-моло-
док 3, 5, 8 месяцев. Серебристые, Ломан-Браун, Ми-
норка, Кубань. Доставка бесплатная.

          Тел. 8-918-08-29-996. ОГРН    314237334300102.    Реклама.

Объявления

Реализуем КУР-НЕСУШЕК разных пород.
Бесплатная доставка.Телефон 8-964-926-51-53.

ОГРНИП 318619600127522                                                                                                Реклама

Спорткурьер

Вторые на региональном уровне

Лидеры определились

Всероссийские спортив-
ные игры школьных
спортивных клубов прово-
дятся во исполнение Указа
Президента Российской
Федерации от 29 мая 2017
года № 240 «Об объявлении
в Российской Федерации
десятилетия детства».

На прошедшей неделе ре-
гиональный этап Всероссийс-
ких спортивных клубов был
проведен в Майкопе. Здесь в
рамках Спартакиады школьни-
ков Республики Адыгея сорев-
новались учащиеся общеоб-
разовательных учреждений.
Наш город представляла ко-
манда СОШ №1.

Об участии коллектива на
столь масштабных соревнова-
ниях нам рассказал и. о. ди-
ректора первой школы Хизир
Вайкок. Он отметил, что девоч-
ки и мальчики сделали все воз-

можное, чтобы быть лучшими
и заслуживают самых добрых
слов.

В первый день прошли со-
ревнования по плаванию и лег-
кой атлетике. В легкоатлетичес-
ких эстафетах наши команды
не снискали лавров. И девоч-
ки, и мальчики стали пятыми.
Но уже следующий вид - пла-
вание - подарил нам надежды.
Девочки в эстафете сумели
стать третьими, а мальчики –
четвертыми.

Второй день соревнований
закончился для нашей коман-
ды, можно сказать, триумфаль-
но. В состязаниях по футболу
ребята, обыграв всех, стали
первыми. Такого же успеха

       Театр
приглашает зрителей
Талант не знает границ.

И, наверное,  не случайно
писатель или художник,
находящийся вдалеке от
той страны, в которую по-
мещает своих героев и где
разворачиваются  события,
часто бывает успешен.

Как, к примеру, англичанин
Шекспир, написавший гени-
альную пьесу «Ромео и Джу-
льетта»  о влюбленной  италь-
янской паре из Вероны. Этот
прием свойственен  многим
писателям, поэтам и художни-
кам. Так поступил и великий
немецкий драматург Бертольт
Брехт  в своем  «Кавказском
меловом круге», герои пьесы
которого живут и действуют в
Грузии. В результате соци-
альных катаклизмов грудной
ребенок княжны Нателлы
Абишвили оказывается на ру-
ках ее посудомойки Груше.

Проходит два года, и в гру-
зинском селе все возвращает-
ся в мирное русло. Муж На-
теллы князь Казбеги «возвра-
щается на трон», а супруга
пытается вернуть ребенка, заб-
рать у Груше, а та, привязав-
шаяся к нему, не хочет отда-
вать. Они обращаются в суд.
Выслушав обе стороны, судья
Аздак устраивает им испыта-
ние: ставит ребенка, уже двух-
летнего, в очерченный мело-
вой круг и предлагает женщи-
нам тянуть его за руки в раз-
ные стороны. Груше, пожалев
ребенка, отпускает его ручку.
Судья Аздак приказывает тя-
нуть еще раз, и снова Груше
отпускает ручку ребенка, бо-
ясь причинить ему боль. Аздак
присуждает ребенка Груше как
настоящей матери.

В рамках Года театра в го-
роде Адыгейске на сцене ЦНК
10 апреля состоится спек-
такль Адыгейского республи-
канского театра «Лэпкъ куцэм
итеуцогъу», который является
современной  интерпретацией
и переводом пьесы Бертольта
Брехта «Кавказский меловой
круг» нашего талантливого  и
самобытного писателя Нурбия
Гучетля.

Аслан Кушу.

2019 - Год театра

Тинанэ кIасэу, тинанэ лъапIэу Тыгъужъ Сарэт
Ибрахьимэ ыпхъум имэфэкI фэшI тыфэгушIо!

А тинэнэ IэшIу!
Псауныгъэ пытэ уиIэу,
Уидунай рэхьатэу,
Уиошъогу къаргъоу,
Уисабыймэ уадатхъэу,
Тхъагъор уимафэу,
Уижьау дахэ бэрэ тычIэтынэу,
Угу ифэбагъэ тыкъыгъэфабэ зэпытэу,
Уижэбзэ дахэрэ, уигущыIэ Iушхэмрэ
Бэдэдэрэ зэхэтхынэу, жъышъхьэ
Тхъэжьы тхьам уишIынэу
Тыгу къыддеIэу тыпфэлъаIо.
                               * * *
Тебе родная, мы подарили б вечность,
Чтоб длились без конца твои года!
За доброту твою, за человечность,
За то, что ты жалеешь нас всегда!
Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам!
Желаем счастья, крепкого здоровья,
И долгих лет на радость нам!

УикIалэхэр, уипхъорэлъфыхэр.

Поздравляем!

добились в стритболе (уличная
разновидность баскетбола) как
мальчики, так и девочки. Итог
дня: три вида – три победы!

Заключительный день
спортивного фестиваля коман-
да также может смело занес-
ти себе в актив. В турнире по
настольному теннису ребята
завоевали второе место, а де-
вочки стали третьими.

В общекомандном зачете
учащиеся первой школы заня-
ли второе место, совсем не-
много уступив команде из Май-
копского района.

Хизир Вайкок отметил, что
большую роль в подготовке
команды сыграл тренерско-
преподавательский состав

детско-юношеской спортивной
школы Адыгейска (директор
Алий Четыз).

-  Хочется выразить искрен-
нюю благодарность тренерам
ДЮСШ за огромную помощь,
- сказал Хизир Шамсудинович.
- Команду футболистов готови-
ли Мурат Такахо и Аслан Ха-
дипаш, Мурат Хаджебиеков –
команды баскетболистов, а
Тимур Мамий – теннисистов.
Команду возглавляла учитель
физической культуры Назлифе
Теминдарова. Благодаря им
наши девочки и мальчики пре-
красно подготовились к сорев-
нованиям и выступили очень
достойно. Отдельно хочу по-
благодарить от имени команды
водителя Сафера Духу, кото-
рый, не считаясь со своим лич-
ным временем и делами, во-
зил ребят в республиканскую
столицу.

 До финиша тридцатого
зимнего первенства Ады-
гейска остается еще не-
сколько туров, но уже ясно,
что за главный приз побо-
рются две команды: «Шен-
джий» и «Асбир». Прошед-
шие матчи еще раз доказа-
ли правомерность этого
суждения. Конечно, сохра-
няются теоретические шан-
сы и у других команд, преж-
де всего у «Самгура», но
многим понятно, что объек-
тивно именно две выше-
названные команды силь-
нее остальных.

8 тур
«Шенджий» - «Легион» -

8:1. Голы: Рустам Нехай (3),
Шамиль Трахов (2), Тимур За-
ремук (2), Аслан Батмен - Ас-
лан Тлиап.

Команда из Тахтамукайско-
го района в этом поединке про-
демонстрировала свою силу в
противостоянии с одной из
лучших команд Адыгейска про-
шлых лет. Несмотря на круп-
ный счет, моментами и «Леги-

он» смотрелся симпатично. В
заслугу команде можно за-
честь и то, что именно она за-
била первый гол «Шенджию»
в этом первенстве, сделал это
Аслан Тлиап. Думается, вряд
ли кто побьет в ближайшие
годы рекорд «Шенджия» по
продолжительности «сухой»
серии.

«Самгур» - «Псекупс» - 4:2.
Голы: Азамат Мугу (2), Мурат
Гамидов, Асфар Хуако – Тимур
Хамтоху, Заур Тлехуч.

Несмотря на довольно-таки
скромный счет, преимущество
«Самгура» в этой встрече было
подавляющим. Лишь поведя
со счетом 4:0, «Самгур» успо-
коился и пропустил два мяча.
Тем не менее и «Псекупс» зас-
луживает самых добрых слов.
Команда от матча к матчу креп-
нет, сыгрывается и надо ей по-
желать в будущем успехов.

«Динамо»-«Олимп» - 6:2.
Голы: Мурат Напцок (3), Аслан

Гуатыж, Бислан Духу, Заур
Мугу - Амир Цику, Адам Шар-
тан.

«Динамо» провело один из
своих лучших поединков на
этом первенстве и заслужен-
но одолело соперника. Матч
получился очень интересным
и боевитым, за что оба коллек-
тива заслуживают самых доб-
рых слов.

«Асбир»-«Янг Бойз» - 6:2.
Голы: Довлет Вочепш (3),
Джантемир Такахо (2), Шамиль
Евтых, Руслан Кабехов, Рус-
лан Пшидаток.

Пожалуй, центральный по-
единок тура. Как ему и пола-
гается, матч получился краси-
вым и захватывающимся. «Ас-
бир», которому нельзя терять
очки, со стартового свистка
захватил преимущество и воп-
лотил его в голы. Уже к пере-
рыву счет был 4:0. В дальней-
шем «Янг Бойз» пытался что-

то изменить, но соперник дей-
ствительно сильнее.

«Гатлукай»-«Вочепший» -
3:0. Голы: Рустам Тлехас, Му-
рат Тлехас, Юрий Зекох.

Встреча прошла с преиму-
ществом гатлукайцев, которые
добились уверенной победы.
Этот успех позволил «Гатлу-
каю» выйти на пятое место в
турнирной таблице, но под-
няться выше будет очень и
очень сложно. Впереди –
встречи с сильными соперни-
ками.

После шести проведенных
встреч со стопроцентным ре-
зультатом (18 очков) турнир-
ную таблицу возглавляет «Шен-
джий». На два очка отстает
«Самгур», но у него и на матч
больше. Также без очковых
потерь после пяти проведен-
ных поединков идет «Асбир».

В споре лучших бомбарди-
ров впереди Шамиль Трахов
(«Шенджий») с 14 голами. По
12 мячей на счету Довлета
Вочепша и Азамата Мугу.

            Мурат Туркав.

Меняю 2-комн. кв. на 1-
комн. кв.  в центре города. С
доплатой. Тел. 8-918-023-24-71.

Продается 1-комн. кв. на 3
этаже. Тел. 8-918-005-50-40.

В ООО «ЗЕТ» требуется
диспетчер. Телефон 8-918-25-
16-477.

Продается 1-комн. кв, по
ул. Чайковского, 8, на 3-м эта-
же. Тел. 8-918-189-99-67.

Продается 2-комн.кв. на 2
этаже, по ул. Ленина, 1, в от-
личном состоянии. Ипотека, ма-
теринский капитал. Тел. 8-964-
912-55-44.

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

Продается 4-комн. кв. по ул.
Ленина, 1, на 3-м этаже пяти-
этажного кирпичного дома. Тел.
8-918-45-23-009.

Продается з/у (10 соток) СТ
«Юбилейное». Телефон 8-918-
095-47-34.

Продается 1-комн. квартира
на 4 этаже по ул. Ленина. Теле-
фон 8-918-193-07-29.

Срочно! Продается дача (10
соток) в п. Четук. Вагончик, свет,
вода. Телефон  8-918-390-83-90.

Сдается 1-комн. квартира с
мебелью в центре города. Тел.
8-918-683-71-88.

Сдается 1-комн. квартира с
мебелью. Тел. 8-918-410-38-99.

Полезные советы
Пятна от губной помады.

Чтобы вывести пятно от губной
помады, воспользуйтесь обыч-
ной зубной пастой белого цвета.
Нанесите средство на ватный
диск и вотрите в загрязненную по-
верхность. Подождите 10 -15 ми-
нут, а затем тщательно промойте
вещь под проточной водой и по-
стирайте обычным способом.

Пятна от чернил.  Если вы
испачкали одежду шариковой
ручкой, вам понадобится настой
валерианы. Промокните загряз-
нения ватным диском, смочен-
ным этим средством, и пятно
исчезнет.


