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Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!

Поздравляем вас с Днем Конституции Российской Федера-
ции!

12 декабря 1993 года - важная и знаковая дата в истории
нашей страны. Именно в этот день был принят принципиально
новый Основной закон, в котором впервые права и свободы
человека были объявлены высшей ценностью.

За прошедшие годы Конституция страны, будучи прочным
фундаментом демократичного и цивилизованного развития на-
шего государства, в полной мере доказала свою состоятель-
ность. Опираясь на конституционные нормы, мы последователь-
но решаем задачи социально-экономического развития, укреп-
ления российской государственности, повышения авторитета
нашей страны на международной арене.

Убеждены, что потенциал, заложенный в Основном законе
страны, будет и в дальнейшем способствовать достижению всех
намеченных целей, позволит обеспечить процветание Адыгеи и
всей нашей великой страны, достойное будущее для новых
поколений.

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мира, доб-
ра и благополучия, новых свершений на благо России!

М. Кумпилов,
 Глава  Республики Адыгея.

   В. Нарожный,
Председатель Госсовета-Хасэ РА.

12 декабря - День Конституции Российской Федерации!

    Благоустройство

Первый экзамен выдержан
После благоприятной золотой осени первые заморозки

и снег пришли к нам  аккурат к календарной зиме. Привык-
шие к теплым декабрям последних лет, мы, конечно, не
ожидали такого. Но неожиданностью стал не столько снег,
за ночь к прошлой среде накрывший землю десятисанти-
метровым слоем, сколько чистые от него городские улицы.
О том, как выдержало коммунальное хозяйство первый зим-
ний экзамен, рассказал нашему корреспонденту начальник
МУП «Комсервис» Аскер Хуако.

- Администрацией города была проведена предваритель-
ная работа по очистке от снега, приведению дорог в безо-
пасное для проезда состояние. В этой связи была готова
техника. Тут надо сказать, что нами в период подготовки к
зиме была отремонтирована и установлена на хранение
вся снегоуборочная техника, завезен необходимый запас
песка и соли. Все это и пошло в ночь снегопада. По тра-
диции в такое время не приходится нам спать ночью.

Снегоуборочная машина непрерывно работала на про-
спекте, других улицах города и в сельских округах.

- Как выдержали первые заморозки инженерные
сети?

- В целом, можно сказать, нормально, если исключить
одну аварию на теплосетях, которая была своевременно
устранена оперативной бригадой. Тут надо сказать теплые
слова в адрес всех подразделений предприятия, которые
также не сомкнули глаза в эту ночь, готовые в любую ми-
нуту выехать к месту аварии. Благодаря им авральных
ситуаций в эти дни не случилось, и первый экзамен мы
выдержали.

 - Но зима продолжается?
- После завершения этих работ мы вернули всю снего-

уборочную технику на хранение, есть порядка 70 тонн пес-
ка и 20 тонн соли, по-прежнему в готовности наши кадры.
Так что все необходимое, чтобы противостоять стихии, пока
есть.

    Аслан Кушу.

Уважаемые земляки!
Поздравляем  вас с самым

значимым государственным
праздником – Днем Конститу-
ции Российской Федерации!

Дата 12 декабря 1993 года
стала важной вехой в новей-
шей истории России. Принятый
в этот день на общероссийс-
ком референдуме основопола-
гающий закон позволил в
сложное для нашей страны
время перемен сохранить го-
сударственные  устои, стаби-
лизировать ситуацию в эконо-
мике и социальной сфере.

Базируясь на приоритете
прав и свобод человека, Кон-
ституция является ориентиром
и неизменным гарантом консо-
лидации общества, сохране-
ния в нем гражданского согла-
сия, мира и стабильности. И
здесь важна  готовность каж-
дого человека, не просто
знать, но  уважать и соблюдать
нормы основного закона госу-
дарства.  В этом залог пози-
тивного развития  общества в
нашем городе, регионе и це-
лом в стране. Уверены, что и в
дальнейшем мы общими уси-
лиями сделаем все  для того,
чтобы положения Конституции
неукоснительно выполнялись,
а принципы, заложенные в
ней, помогали нам обеспечи-
вать достойную жизнь для
всех сограждан.

Пусть День Конституции
объединяет нас стремлением
жить в дружбе и согласии, чес-
тно трудиться для процветания
родной земли. Желаем вам,
дорогие земляки, здоровья,
счастья, благополучия и успе-
хов в созидательном труде.

М. Тлехас,
глава муниципального

образования
«Город Адыгейск».

А. Ташу,
председатель Совета
 народных депутатов.

В прошлую пятницу Гла-
ва Адыгеи Мурат Кумпилов
совершил рабочую поездку
в Тахтамукайский район,
где в поселке Яблоновском
принял участие в открытии
нового детского сада «Нэб-
зый» на 240 мест.

На мероприятии также при-
сутствовали министр образова-
ния и науки РА Анзаур Кера-
шев, глава МО «Тахтамукайс-
кий район» Азмет Схаляхо,
члены Кабинета министров РА,
депутаты Госсовета-Хасэ РА,
представители родительского
комитета и педагогическая об-
щественность.

Отметим, что стоимость
объекта с учетом федерально-
го, республиканского и муни-
ципального финансирования
составила около 150 млн. руб-
лей.

Поздравляя жителей посел-
ка с открытием нового детса-
да, Глава республики подчер-
кнул, что это событие являет-
ся очередным шагом в боль-
шой работе, которая разверну-
та в Тахтамукайском районе.

- Яблоновский развивается
быстрыми темпами. Растет и
потребность в новых, совре-
менных образовательных уч-
реждениях. Этот вопрос мы
решаем сегодня в рамках на-
циональных проектов, которые
как раз направлены на дости-
жение нового качества жизни
во всех регионах страны, в
каждом районе, каждом насе-
ленном пункте, - подчеркнул
Мурат Кумпилов.

Напомним, что в рамках,
поставленных руководством
страны задач, в течение двух
следующих лет Адыгея плани-
рует обеспечить 100-процент-

ную доступность дошкольно-
го образования. Глава респуб-
лики отметил, что сейчас в ре-
гионе ведется строительство 9
детсадов на 240 мест каждый,
из которых 6 будут заверше-
ны уже в этом году. Также в
регионе за счет республикан-
ского бюджета ведется строи-
тельство 3 пристроек (по 120
мест) к действующим детса-
дам. Еще 4 детсада (по 120
мест) будет возведено в бли-
жайшие два года.

После церемонии открытия,
Глава республики ознакомил-
ся с возможностями нового
дошкольного учреждения.
Здесь есть просторные спаль-
ные комнаты, ясельные груп-
пы, медицинский блок, кабинет
логопеда, залы для занятий
физкультурой и музыкально-
досуговыми мероприятиями, а
также оснащенный современ-
ным оборудованием пищеб-
лок, который может одновре-
менно обеспечивать горячим
питанием все 12 групп.

Во внутреннем дворе детса-
да обустроены две спортпло-
щадки и эргономичные пави-
льоны для детских групп раз-
ных возрастов.

Глава республики положи-
тельно оценил проделанную
работу, поблагодарил руко-
водство подрядной организа-
ции ООО «Форвард» и поже-
лал коллективу нового детса-
да успешной работы.

В этот же день в рамках
поездки Мурат Кумпилов про-
вел встречу с педагогическим
коллективом школы №5 п. Яб-
лоновский.

На встрече Глава региона
дал детальную информацию на
каждый прозвучавший вопрос.

В поселке Яблоновском
       открыт детсад

Нацпроект в действии

              Жителей муниципального образования «Город Адыгейск»
                   и гостей приглашаем на ярмарку «Выходного дня»!
14 декабря 2019 года в городе Адыгейске, на площади у Центра народной культуры  будет

организована специализированная продовольственная ярмарка «Выходного дня».  Ярмарка пора-
дует жителей и гостей  свежестью, качеством, широким ассортиментом всевозможной продукции
по низкой  цене. Посетители  ярмарки  смогут  приобрести  говядину, свинину, индейку, куры, рыбу,
молочные товары, овощи, фрукты и  кондитерские изделия.

Ярмарка будет работать с 8 до 12 часов.

Принят республиканский бюджет на 2020 год
В понедельник, 9 декабря,  на

заседании Госсовета-Хасэ РА де-
путаты во втором чтении приня-
ли Закон РА «О республиканском
бюджете РА на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 гг.».

В работе парламентской сессии
приняли участие Глава Адыгеи Мурат
Кумпилов, руководители федераль-
ных и республиканских органов влас-
ти. Провел заседание председатель
Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарож-
ный.

По информации заместителя пред-
седателя Госсовета-Хасэ РА, предсе-
дателя комитета по бюджетно-финан-
совой, налоговой, экономической по-
литике, предпринимательству и внеш-
неэкономическим связям Мухамеда
Ашева, в письме парламенту Глава
Адыгеи указал, что с принятием во вто-
ром чтении федерального бюджета
безвозмездные поступления респуб-
лике в 2020 году увеличатся почти на
1,3 млрд. рублей, и поэтому необхо-
димо скорректировать параметры ре-

гионального бюджета.
В результате внесения изме-

нений, республиканский бюджет
следующего года составит свы-
ше 24,4 млрд. рублей. Из них на-
логовые доходы превысят 11,5
млрд. рублей, безвозмездные
поступления – 12,9 млрд. рублей.
Расходы бюджета ожидаются в
размере 25,5 млрд. рублей, де-
фицит – 1 млрд. 94 млн. рублей.

После обсуждения основных
параметров республиканского
бюджета, депутаты Госсовета-
Хасэ РА приняли Закон «О бюд-
жете Территориального фонда
обязательного медстрахования
РА на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 гг.». В следую-
щем году он составит более 5,6
млрд. рублей, в 2021 году – 6
млрд. рублей, в 2022 году – 6,3
млрд. рублей.

Кроме того, парламентарии
внесли изменения в республи-
канский бюджет на 2019 год. До-

ходная и расходная части бюд-
жета увеличены на 922,4 млн.
рублей. Размер дефицита соот-
ветствует нормам Бюджетного
кодекса РФ.

Также были рассмотрены 11
законопроектов и принято 8 За-
конов РА. Они касались различ-
ных сфер и отраслей – бюджет-
ного процесса, местного само-
управления, государственных
символов РА, пенсии за выслугу
лет, регулирования отдельных
вопросов в области организации
дорожного движения, деятель-
ности комиссий по делам несо-
вершеннолетних.

В завершение заседания де-
путаты приняли ряд постановле-
ний Госсовета-Хасэ РА по зако-
нодательным предложениям
коллег из субъектов РФ, дали
положительные отзывы на про-
екты федеральных законов.

Пресс-служба Главы РА.
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При неформальной занято-
сти государство, а как след-
ствие и общество, теряет
часть налогов, которую могли
бы платить работники и их ра-
ботодатели при официальном
оформлении трудовых отноше-
ний.

Что касается самого работ-
ника, то многие могут просто
не знать о проблемах, с кото-
рыми они столкнутся, работая
неофициально. Данная инфор-
мация необходима для всех
категорий трудоспособного на-
селения, но особенно для мо-
лодых, у которых еще есть воз-
можность изменить ситуацию.

Значительное число органи-
заций малого и среднего биз-
неса, не желая уплачивать на-
логи с фонда оплаты труда в
полном объеме, часть зара-
ботной платы выплачивают
официально, а другую, как пра-
вило, большую ее часть, вып-
лачивают, не отражая в бух-
галтерских документах, либо
выплачивают полностью в
«конвертах».

Сокрытие сумм реально
выплачиваемой заработной
платы, занижение работодате-
лями суммы страховых взно-
сов, перечисляемых в Пенси-
онный фонд, ведут к наруше-
нию конституционных прав
граждан на получение трудо-
вых пенсий в полном объеме.
«Теневая» заработная плата не
обеспечивает социальной за-
щищенности работников.

Распространено явление,

 Неформальная занятость –
 «теневой» трудовой рынок

когда работодатели использу-
ют труд наемных работников
без оформления трудовых до-
говоров, тем самым работода-
тель лишает своих сотрудни-
ков заслуженного пенсионно-
го обеспечения. У такого ра-
ботника не идет трудовой
стаж, в том числе льготный,
который необходим в ряде ка-
тегорий работников для дос-
рочного получения трудовой
пенсии по старости в соответ-
ствии с Федеральным законом
«О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации». Работ-
ник также не защищен от трав-
матизма и профессиональных
заболеваний, так как он исклю-
чается из сферы действия За-
кона «Об обязательном соци-
альном страховании от несча-
стных случаев на производ-
стве и профессиональных за-
болеваний».

Существуют различные ме-
тоды снижения неформальной

занятости, которые успешно
применяются. Это и проверки
контрольно-надзорных орга-
нов и информационно-разъяс-
нительная работа с работода-
телями и работниками, и при-
влечение социальных партне-
ров, а также заключение кол-
лективных договоров в органи-
зациях.

Но самый эффективный и
беспроигрышный, на наш
взгляд,  для общества в це-
лом, а значит каждого челове-
ка – это понимание и осозна-
ние причин и последствий не-
формальной занятости.

Почему люди переходят в
неформальную занятость? 
Здесь существует несколько
основных причин: низкая пра-
вовая культура населения, не-
возможность устроиться по
договорной форме (большая
конкуренция, маленькое пред-
ложение, нежелание работода-
теля выплачивать налоги); гиб-

кий график работы; дополни-
тельный доход; пример дру-
зей, нежелание работать под
надзором начальства или в
коллективе; устройство на ра-
боту без высокого уровня об-
разования, квалификации.

Молодежь склонна к нефор-
мальной занятости, потому что
здесь сказываются отсутствие
образования, невозможность
устроиться без опыта работы,
также сложность совмещать
учебу и иную деятельность.

Работники неформального
сектора, на первый взгляд, по-
лучают финансовое преиму-
щество в виде того, что неуп-
лаченные налоги остаются у
них, но при этом сталкивают-
ся с ущемлением своих соци-
альных и трудовых прав.

Таким образом, неформаль-
ная занятость – это низкий офи-
циальный заработок, наруше-
ние трудовых прав работников
в области режима и условий

труда, чрезвычайная слож-
ность защиты этих прав. Это
низкая пенсия в будущем и не-
возможность взять кредит в
настоящем. Такие работники
лишены возможности получать
в полном объеме пособие по
временной нетрудоспособнос-
ти, безработице, по уходу за
ребенком и выходные пособия
в случае увольнения по сокра-
щению штатов.

Уважаемые работники!
Проявляйте активную граж-

данскую позицию, не идти на
поводу у недобросовестных
работодателей, уклоняющих-
ся от заключения трудового
договора и нарушающих ваши
законные права. Проявляйте
бдительность и осторожность
при вступлении в трудовые от-
ношения, финансовая сторона
которых не так «прозрачна»,
как должна быть.

Уважаемые руководители
организаций и предприятий!
Индивидуальные предприни-
матели! Призываем вас стро-
го соблюдать трудовое зако-
нодательство, проявить соци-
альную ответственность и
оформить трудовые отношения
с работниками, не подвергая
себя риску привлечения к ус-
тановленной  законом ответ-
ственности.

Отдел экономического
развития,торговли и инве-
стиций администрации МО

«Город Адыгейск».

Занятость – важнейшая характеристика экономики, благосостояния общества,
которая является не только экономическим показателем, но и выступает частью
социальной политики. Ведь неформальная занятость - угроза стабильному раз-
витию экономики и социальной защищенности граждан.

Прошлую пятницу в адми-
нистрации города под предсе-
дательством первого замести-
теля главы муниципального
образования М. Р. Гиша про-
шло очередное заседание ко-
миссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожар-
ной безопасности.

Как стало практикой, внача-
ле секретарь комиссии А. Ху-
аде доложил о ходе выполне-
ния решений предыдущего
заседания.

Ключевым вопросом, рас-
смотренным на заседании,
стал «Об обеспечении пожар-
ной безопасности и недопуще-
нии чрезвычайных ситуаций в
период подготовки и проведе-
ния новогодних праздников в
МО «Город Адыгейск».

Информацию по данному
вопросу доложили представи-
тели МЧС, управления образо-
вания и управления культуры.
Как ими отмечено, подготовка
к проведению массовых ме-
роприятий в городе проходит
в соответствии с графиком.

На сегодняшний день обра-
зовательные учреждения ос-
нащены необходимыми си-
стемами, обеспечивающими
безопасность образовательно-
го пространства. Это – автома-
тическая пожарная сигнализа-
ция, автоматическая и речевая

системы оповещения о пожа-
ре, тревожная кнопка с выво-
дом на пульт централизован-
ной охраны, программно-аппа-
ратный комплекс «Стрелец».

 С органами внутренних дел
и отделом МЧС согласовыва-
ются организационные вопро-
сы, касающиеся безопасного
проведения массового мероп-
риятия, сроков и места прове-
дения, планируемое количе-
ство и контингент участников.

Во всех образовательных
организациях регулярно про-
водится инструктаж персонала
по порядку действий в случае
пожара, чрезвычайных ситуа-
ций. Во всех учреждениях ус-
тановлены металлические
входные двери, глухие решет-
ки переделаны на открываю-
щиеся, установлены решетки
на отдушинах. Регулярно от-
ветственными за пожарную
безопасность проверяются
подвальные и чердачные по-
мещения, места возможного
очага возгорания. С персона-
лом и обучающимися система-
тически проводится разъясни-
тельная работа о необходимо-
сти повышения бдительности с
обращением особого внимания
на способы оповещения при
возникновении пожара. Катего-
рически запрещен въезд на
территории образовательных
организаций постороннего

  В комиссиях администрации

            Крылов & Жанэ
В издательстве «Качество» (г. Майкоп) вышла замеча-

тельная книга «Басни» - издание, посвященное 100-летию
со дня рождения Киримизе Жанэ и 250-летию - Ивана Кры-
лова.

Творческий союз знаменитого баснописца Ивана Крылова и
самого известного детского писателя Адыгеи Киримизе Жанэ
стал реальностью в 1952 году, когда в издательстве АДЫГНА-
ЦИЗДАТ публикуется сборник ста басен И. Крылова в переводе
К. Жанэ.

 В этом году - юбилейном для обоих писателей - выпущен
сборник из 29 самых популярных басен на русском и адыгейс-
ком языках.

Для красочного оформления книги был объявлен конкурс детс-
кого рисунка. Победителями стали 11 мальчишек и девчонок, само-
му младшему из которых на момент выхода книги было 10 лет.

                   Раз в год.
   Для тех, кто умеет писать
Следующий «Тотальный диктант» - международная про-

светительская акция, организуемая с целью популяриза-
ции грамотности, - пройдет 4 апреля 2020 года. Несмотря
на то, что до этой даты еще почти полгода, штаб «Тоталь-
ного диктанта» работает в полноценном режиме.

Так, недавно было объявлено имя автора будущего диктан-
та. Им стал писатель, педагог, филолог и режиссер, лауреат  ли-
тературной премии «Национальный бестселлер» Андрей Гела-
симов. Текст 2020 года будет посвящен основателю русской
теоретической космонавтики Константину Циолковскому и ма-
лоизвестным подробностям его жизни. Четыре части, которые
напишут участники со всего мира, будут составлять одну об-
щую историю.

Сам автор прочитает текст в столице «Тотального диктанта-
2020», которая будет выбрана по итогам конкурса 1 февраля.
Проголосовать за один из десяти городов можно на сайте про-
екта – www.totaldict.ru.

Напомним, в этом году Адыгейск впервые принимал участие
в мероприятии. Организатором выступила редакция газеты
«Единство». В год пятидесятилетия акцию «Тотальный диктант»
поддержали 39 человек, двое из которых получили оценку «от-
лично».

Вести отовсюду и обо всем

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации МО «Город Адыгейск»

Об утверждении проекта планировки
территории, ограниченной ул. Эдепсукай-
ская, ул. Горького и проспектом Централь-
ный в г. Адыгейске

В соответствии со ст. 46 Градостроительно-
го Кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Совета народных депутатов г. Адыгей-
ска от 05.02.2007г. №500 «Об утверждении По-
рядка организации и проведения публичных
слушании в муниципальном образовании «Го-
род Адыгейск», решением Совета народных
депутатов г. Адыгейска  от 28.12.20012г. №24
«Об утверждении Правил землепользования
и застроики муниципального образования «Го-
род Адыгейск», на основании заключения о
результатах публичных слушании по рассмот-
рению документации по планировке террито-
рии, опубликованного в газете  «Единство» от
13.11.2019г. за №108, постановляю:

транспорта. Проведена про-
верка готовности первичных
средств пожаротушения.
Обеспечена постоянная связь
с экстренными службами горо-
да и своевременное информи-
рование в случае необходимо-
сти. Ужесточен пропускной ре-
жим, в праздничные и канику-
лярные дни во всех образова-
тельных учреждениях будет
обеспечено дежурство ответ-
ственных работников. Также
все учреждения культуры обо-
рудованы первичными сред-
ствами пожаротушения, пер-
сонал прошел обучение, все
эвакуационные пути свободны,
система аварийного освеще-
ния обеспечена, видеонаблю-
дение работает в штатном ре-
жиме.

Рассмотрев ход подготовки
к новогодним праздникам, ко-
миссия рекомендовала уси-
лить дежурство в помещени-
ях, где будут проходить мас-
совые мероприятия, исключить
применение в них пиротехни-
ческих изделий, активизиро-
вать информирование населе-
ния о мерах пожарной безо-
пасности при устройстве елок,
использовании гирлянд, пиро-
технических изделий.

Также на заседании рас-
смотрен вопрос усиления про-
филактических и противоэпи-
демиологических мероприятий
по профилактике гриппа в пе-
риод новогодних, рождествен-
ских праздников и в первом
квартале 2020 года, утвержден
план работы комиссии в муни-
ципальном образовании в 2020
году.

Аминет Наток.

1 Утвердить проект планировки территории,
ограниченной ул Эдепсукайская, ул. Горького
и проспектом Центральный в г. Адыгейске, для
размещения среднеэтажных жилых домов по
адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул.
Горького, 41/3.

2 Опубликовать настоящее постановление
в газете Единство и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования «Го-
род Адыгейск» в сети Интернет.

3. Контроль за  исполнением настоящего по-
становления возложить на и.о. начальника уп-
равления градостроительства и администра-
ции МО «Город Адыгейск» Мамия Р. А.

 4. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его опубликования.

М. Тлехас,
глава муниципального

           образования «Город Адыгейск».

 г. Адыгейск, от 5.12.2019 г. №353.

          Праздники
      без происшествий

Республиканский институт гуманитарных исследований
(АРИГИ) подготовил для любителей адыгейского языка
новое издание - русско-адыгейский разговорник. Он со-
держит минимальный набор фраз, необходимых для по-
вседневного общения.

Брошюра подготовлена кандидатом филологических наук Ну-
риеттой Тов в рамках мероприятий проектного офиса по форми-
рованию и организации комплексного подхода к сохранению и
изучению адыгейского языка.

Проектный офис также предусматривает создание сертифи-
цированных учебников, новых методик преподавания, разра-
ботку мобильных приложений по изучению адыгейского языка,
перевод мультфильмов на адыгейский язык, а также организа-
цию бесплатных языковых курсов.

Напомним, в конце октября АРИГИ - крупное исследователь-
ское учреждение на Северном Кавказе - отметил 90-летие со
дня основания. Как отметил Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, рес-
публиканский институт сыграл существенную роль в формиро-
вании национальной интеллигенции, сохранении нашей истории,
адыгского языка, культуры, обычаев и традиций.

Суанда Пхачияш.

Для сохранения языка
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«Отважный шаг, особенно
для первого опыта, но можно
лучше», «Мы верим, дальше
больше» - вот основной посыл
отзывов, которые я прочитала
на драму «Невиновен» режис-
сера Андзора Емкужа. Мно-
гим, как и мне, как раз не хва-
тило пресловутого «недо»: не-
дожали, недоделали, недо-
сказали... Амбициозно, но че-
ресчур прямолинейно, пафос-
но и дидактично.

У зрителей Адыгейска была
уникальная возможность пого-
ворить с самим режиссером из
Кабардино-Балкарии, заслу-
женным деятелем искусств
Республики Адыгея, и его ко-
мандой, детально обсудить
авторские задумки, глубинный
смысл и подтексты самых дра-
матических эпизодов. Оказы-
вается, существует две вер-
сии картины – авторская и про-
катная. Андзор признался, что
ему было очень тяжело мон-
тировать фильм для широкого
проката, поскольку «всегда
присутствует предательское
ощущение, что ты убираешь
самое важное». Пришлось
ужать киноленту до 1 часа 18
минут (стандартное время од-
носерийного фильма).

Итак, перейдем к сути. Мо-
лодой кавказский парень Аза-
мат Черкесов, только-только
приехавший из горного аула в
Москву и не обладающий ни-
какими выдающимися физи-
ческими данными (о которых,
кстати, и в самом фильме го-
ворят), защищая девушек,
вступает сначала в словесную
перепалку с несколькими на-
ционалистами в магазине, а
после пытается защититься от
них же в подземном перехо-
де. Нелепая смерть. С завяз-
кой фильма режиссер не стал
тянуть: она уместилась в
вводные субтитры. Дядя Аза-
мата пытается выяснить при-
чину убийства и отправляется

Виноват, но «невиновен»?
Что ж, хочу сразу оговориться: я не претендую на роль

кинокритика, все написанное – исключительно частное
мнение дилетанта и плод, порой, мучительных умозаклю-
чений. Неспроста упомянула о «мучениях». С одной сто-
роны желание петь дифирамбы  адыгскому кино, с дру-
гой – чувство справедливости не дает отнести эту ленту к
разряду гениальных работ. Давайте разбираться. Только
чур без снисхождения. Мы же собираемся обсуждать се-
рьезную картину, которая, между прочим, была отмечена
дипломом «За успешный дебют» Монреальского между-
народного кинофестиваля (Канада) в рамках конкурсно-
го показа.

   Информационное сообщение
12 декабря 2019 года в Теучежской межрайонной

прокуратуре будет проводиться общероссийский
прием граждан.

Для принятия участия в общероссийском дне при-
ема граждан  необходимо обратиться в Теучежскую
межрайонную прокуратуру по адресу: г. Адыгейск,
ул. Ленина, 13, 2 этаж, тел. 9-16-69, 9-14-56, прием
пройдет 12 до 20 часов.

При обращении необходимо иметь паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность.

ОБРАЩЕНИЕ
 к жителям муниципального образования

«Город Адыгейск»

С наступлением отопительного периода повышается ве-
роятность возникновения пожаров, взрывов газа, отрав-
лений газами. Зачастую причиной трагедии становятся не-
исправное газовое оборудование и нарушение работы
системы вентиляции в домах.

В целях предотвращения несчастных случаев необходимо
помнить, что лица, пользующиеся  газовыми приборами в быту,
обязаны соблюдать правила техники безопасности, от исполне-
ния которых зависит жизнь человека.

При использовании газовых приборов необходимо:
1. Следить за  чистотой и исправностью оборудования.
2. При неисправности газоиспользуещего оборудования не-

замедлительно сообщать в аварийно-диспетчерскую службу по
телефонам 04, 104 (для сотовой связи)  или  в  единую диспет-
черскую службу по телефонам 112, 9-25-25.

 Также по указанным телефонам информировать о взрывах,
авариях или неисправностях (нарушение тяги в дымоходах или
вентиляционных каналах, наличие запаха газа в помещении,
нарушение целостности газопроводов, дымоотводов).

3. Закрывать кран на подводящем трубопроводе в случае
обнаружения неисправности, а также, когда газоиспользующее
оборудование планируется оставлять без присмотра на длитель-
ное время.

4. Перед розжигом газового оборудования проветрить поме-
щение.

5. Избегать всяких действий, вызывающих искрение и повы-
шение температуры воздуха в помещениях при обнаружении
запаха газа. При этом не трогать электровыключатели.

Обеспечить интенсивное проветривание помещений. Удалить
всех присутствующих и по возможности  прекратить подачу газа.

         Запрещается:
1. Пользоваться неисправными газовыми приборами.
2. Самовольно переустанавливать и ремонтировать газовые

приборы.
3. Оставлять без присмотра работающие газовые приборы,

если они не рассчитаны на непрерывную работу.
4. Допускать к использованию газовыми приборами детей

дошкольного возраста и лиц, не знающих правил их безопас-
ного использования.

5. Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа
(необходимо использовать только мыльную эмульсию).

Помните, что вы несете ответственность за исправность га-
зового оборудования внутри квартир.

Заключайте договоры на техническое обслуживание и ремонт
внутридомового или внутриквартирного газового оборудования
с газовой службой. Уклонение от заключения такого договора
влечет наложение административного штрафа.

Администрация
МО «Город Адыгейск».

в столицу. Конечно, его муча-
ют угрызения совести, ведь
это он посодействовал тому,
чтобы племянник учился в
Москве. Сотрудник спецслужб
в отставке разбирается с де-
лом и сталкивается с дилем-
мой: как поступить – по чести,
по совести или по закону?!
«Выбор есть всегда» - вот тут
сполна начинаешь осознавать
весь девиз картины.

История, к которой обратил-
ся Андзор Емкуж, к сожале-
нию, совсем не уникальна -
убийство на национальной по-
чве. «На реальных событиях»
- указано в предисловии. Зву-
чит достаточно интригующе и
устрашающе, особенно для
кровной расплаты. Но режис-
сер делает акцент вовсе не на
жажде мести, он уводит зри-
теля в сторону понимания сути
злободневной проблемы. Ху-
дожественного вымысла в кар-
тине тоже хоть отбавляй. Кар-
тина, на мой взгляд, достаточ-
но утопична в своем исполне-
нии. Если в убийство и даль-
нейшее прощение со стороны
матери погибшего парня еще
можно поверить, то чистосер-
дечное раскаяние и молитвы
убийцы на кладбище – из ряда
«не верю», как говорил Кон-
стантин Станиславский.

А вот эмоциональная со-
ставляющая картины была бе-
шеной. «Будь к ней равноду-
шен» - в своде правил Адыгэ
хабзэ даны четкие указания,
как относится к смерти. В филь-
ме такие эпизоды проработа-
ны настолько тщательно, что
иногда хотелось прокричать
матери: «Да поплачь уже, дай
волю своему горю!». Режиссер
отводит роли матери важней-
шую линию в преодолении кон-
фликтов и вражды. Если до
этого момента зритель еле
сдерживает подступивший к
горлу комок, то сцена во дво-
ре дома, где мать прижимает

убийцу сына к груди, показы-
вая тем самым, что простила
его, заставит даже самых стой-
ких пустить слезу.

Еще одним сильным акцен-
том сюжета является образ
блаженного Халуа, своего
рода оберега села. Он симво-
лизирует современного чело-
века, который, с одной сторо-
ны, не способен трезво оцени-
вать настоящее, а с другой -
без сомнений рвет связь с про-
шлым. Вместо истинной чести
у него остается вечная жажда
мщения, реванша. Оттого-то и
носится блаженный с седлом
- на самом деле очень внят-
ным и громким символом, -
которое ему некуда деть.

Из важных вопросов, подня-
тых зрителями в Адыгейске, -
тема правильного воспитания.
Егор (убийца) лишился родите-
лей, когда ему было 10 лет. Они
погибли во время террористи-
ческого акта. Ненависть ма-
ленького мальчика ко всем кав-
казцам, виновным, по его мне-
нию, в гибели родных, желание
мстить «чуркам» затуманивают
ему мозг. Режиссер предлагает
нам понять и простить Егора,
пытаясь донести до зрителя, что
мальчик вырос бы другим, если
рядом с ним были люди, кото-
рые показали и указали ему
правильный путь. Но что тогда
делать с младшим братом Аза-
мата, который, схватив ружье,
стреляет в убийцу горячо люби-
мого брата? «Тебя спас Азамат,
поскольку он всегда заряжал хо-
лостыми», - старшие верят – это
знак. Возникает резонный воп-
рос: почему этому мальчику ник-
то не говорит, что он не прав?
Неужели и для него время упу-
щено?!

Так кто же из виноватых «не-
виновен» в этой запутанной ис-
тории? Однозначно невозмож-
но ответить. Неужели это Аза-
мат, который отчаянно выступил
против банды, не оценив свои
шансы?! Или дядя, обвиняющий
себя в гибели  племянника? А
может это мать, простившая
убийцу сына, и поступка которой
многие просто не поняли? Или
режиссер имеет в виду Егора –
убийцу, предлагая нам понять
его? Наверное, все виноваты в
той или иной степени. Поэтому
фильм обязательно нужно по-
смотреть. Чтобы сделать свои
выводы.

…Что ж, я предупреждала,
что не претендую на роль ки-
нокритика, все написанное –
исключительно частное мне-
ние дилетанта и плод, порой,
мучительных умозаключений.

Суанда Пхачияш.

Не садись пьяным за руль!
Управление автомобилем - нелегкое занятие, поэтому

во время езды водитель должен быть максимально вни-
мательным и предусмотрительным. Автомобилист, нахо-
дящийся в состоянии алкогольного опьянения, не сможет
управлять транспортным средством должным образом,
что приведет к повышенной опасности на дороге.

Чтобы обезопасить самого нарушителя и других участников
движения, полиция жестко следит за исполнением требования
о езде в трезвом виде. За управление автомобилем в состоя-
нии алкогольного опьянения правонарушителю грозят лишение
прав и крупный денежный штраф.

Напомним, с июня 2019 года ужесточено наказание для ав-
томобилистов, уличенных в употреблении алкоголя. Если со-
трудники полиции зафиксировали водителя в нетрезвом состо-
янии первый раз, то ему грозит лишение водительских прав от
1,5 до 2 лет, а также штраф в размере 30 тыс. рублей. За по-
вторное нарушение ему грозит уголовная ответственность в виде
штрафа в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, либо в виде
обязательных работ в объеме 480 часов, либо принудительных
работ до 2 лет, либо лишение свободы до двух лет, а также
лишение права управлять транспортным средством до трех лет.

Кроме того, последние изменения предусматривают наказа-
ния в рамках уголовной ответственности в том случае, если в
результате ДТП с участием водителя, находящемся в алкоголь-
ном опьянении, пострадали люди. Если суд установит вину граж-
данина в ДТП со смертельным исходом, ему будет грозить до
15 лет лишения свободы.

Наша газета регулярно публикует фамилии граждан, привле-
ченных к ответственности за управление транспортными сред-
ствами в состоянии алкогольного опьянения. Печальный спи-
сок пополнился новыми именами: Д. С. Селютина, И. А. Сазо-
нов, Т. И. Нехай, З. Ш. Хачегогу, А. Д. Золотарев, Р. З. Хеж.

Будьте осторожны на дорогах и не рискуйте ни своими, ни
чужими жизнями!

Суанда Пхачияш.

Теучежским районным
судом рассмотрено граж-
данское дело по иску
Н.А.Ш.  к ПФР в Теучежском
районе  о восстановлении
срока для обращения с за-
явлением о выплате
средств пенсионных накоп-
лений за умершее застрахо-
ванное лицо.

В обоснование иска истица
указала, что она является на-
следником умершего в  2018
году сына.

Ее сын  был застрахован в
органах Пенсионного фонда
Российской Федерации, за
него осуществлялась уплата
страховых взносов на финан-
сирование накопительной ча-
сти трудовой пенсии и, соот-
ветственно, сформировались
пенсионные накопления, уч-
тенные в специальной части
индивидуального лицевого
счета умершего.

В связи с тем, что прошло
более 6 месяцев после смер-
ти сына и ею пропущен срок
для обращения за выплатой

средств пенсионных накопле-
ний, и что этот срок пропущен
не по ее вине, так как она не
знала о пенсионных накопле-
ниях сына, и не знала, что мо-
жет их наследовать, она  об-
ратилась  в суд с заявлением
о восстановлении срока обра-
щения за выплатой средств
пенсионных накоплений.

При таких обстоятельствах
суд пришел к выводу, что срок
обращения правопреемника
за выплатой средств пенсион-
ных накоплений умершего за-
страхованного лица подлежит
удовлетворению, так как суд
признает пропуск срока уважи-
тельным.

На основании изложенного,
руководствуясь ст.ст.194-199
ГПК РФ, суд решил восстано-
вить Н.А.Ш. срок для обраще-
ния в Государственное учреж-
дение – Управление  Пенсион-
ного фонда Российской Феде-
рации в Теучежском районе  с
заявлением  о выплате средств
пенсионных накоплений заст-
рахованного лица.

Восстановлены права наследника

Времена и нравы

Право. Порядок

Уважаемые руководи-
тели предприятий

 и  предприниматели!
14 декабря  2019 года в го-

роде Адыгейске, на площа-
ди у Центра народной куль-
туры (г. Адыгейск, проспект
В.И. Ленина, 21), будет про-
водиться специализирован-
ная продовольственная яр-
марка «Выходного дня».

Для участия в ярмарке при-
глашаются товаропроизводи-
тели, субъекты малого и сред-
него предпринимательства,
граждане, занимающиеся са-
доводством, огородничеством,
птицеводством, животновод-
ством для реализации своей
продукции.

 Ярмарка будет организова-
на с 8 до 12 часов. Заезд уча-
стников и регистрация с 7 до 8
часов. Торговые места участ-
никам ярмарки предоставляют-
ся на безвозмездной основе.
Получить место на ярмарке
могут юридические лица, инди-
видуальные предприниматели
и физические лица. Заявки на
участие в ярмарке необходи-
мо подавать по телефонам:

8(87772)9-15-33, 9-14-90
или по электронной почте:

econom@adigeisk.ru.

Дорожный патруль
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Спорт – норма жизниНа призы Мурата Хасанова

В прошедшие выходные Майкоп
принимал четвертые Всероссийс-
кие соревнования по борьбе сам-
бо среди юношей на призы 11-крат-
ного чемпиона мира Мурата Хаса-
нова. Турнир собрал около двухсот
пятидесяти борцов, представляю-
щих более двадцати регионов Рос-
сии. В их числе  Краснодарский,
Ставропольский края, республики
Ингушетия, Крым, Абхазия, Карача-
ево-Черкесия и Кабардино-Балка-
рия, Астраханская, Ростовская,
Саратовская области…

От имени Главы Республики Адыгея
к участникам соревнований тепло об-
ратилась заместитель премьер-мини-
стра Наталья Широкова, вручившая
также ведущим нашим спортсменам и
их наставникам награды за высокие
достижения. Благодарностью Главы
отмечены коллективы спортшкол, за-
нявших призовые места на финальном

этапе Всероссийской Спартакиады уча-
щихся нынешнего года.

В составе сборной Адыгеи находи-
лись и воспитанники детско-юношес-
кой спортивной школы нашего города.
Наиболее отличились подопечные Бай-
зета Совмена. Так, в весовой катего-
рии до 38 кг третье место завоевал Та-
мерлан Кушу. Также третьим в весо-
вой категории до 46 кг стал Рустам
Хатхоху.

По завершении турнира именитый
спортсмен, депутат Государственной
Думы Мурат Хасанов поблагодарил
юных спортсменов за участие в турни-
ре и пожелал им дальнейших успехов.

По сложившейся традиции предсе-
датель Спорткомитета республики Му-
рат Дагужиев и директор республикан-
ской спортшколы по самбо Адам Де-
лок вручили многократному чемпиону
мира памятный кубок.

В поселке Афипс-
кий Краснодарского
края состоялся тур-
нир по вольной борь-
бе среди мальчиков
2008 года рождения и
младше.

В числе участни-
ков этого представи-
тельного турнира
были и наши юные
земляки – воспитан-
ники ДЮСШ города
Адыгейска.

Отметим, что подо-
печные Казбека Ха-
чегогу достойно
представили наш го-
род на этих соревно-
ваниях.

Так, второе место
в весовой категории
до 29 кг завоевал Ас-
лан Хуако. Третьими
стали Анзор Зонтов
(26 кг) и Азамат Тле-
цери (35 кг).

Мурат Туркав

На прошлой неделе состоялось
торжественное вручение удостове-
рений и знаков отличия участни-
кам Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).

Учащиеся четвертой общеобразова-
тельной школы аула Гатлукай получи-
ли знаки после успешного выполнения
необходимого количества видов испы-
таний в пределах своей возрастной
ступени. Отметим, что представление
к награждению знаков отличия органи-
зуется по итогам каждого календарно-
го квартала.

С приветственным словом к участ-
никам обратился начальник отдела по
делам молодежи, физической культу-
ры и спорта Казбек Хачегогу. Он под-

         Получили знаки ГТО

С медалями у соседей

черкнул, что все больше людей при-
общается к спорту, растtт число жела-
ющих попробовать себя в выполнении
норм Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне».

Напомним, что система ГТО включа-
ет 11 уровней сложности выполнения
нормативов в зависимости от возраста
и пола. У каждой группы свои обяза-
тельные испытания и испытания по
выбору. К обязательным  относятся бег,
подтягивание, наклон, отжимание. На
выбор предлагается выполнить метание
спортивного снаряда, плавание,
стрельбу, прыжки в длину, челночный
бег. По итогам выполнения можно по-
лучить бронзовый, серебряный или зо-
лотой знак отличия ГТО.

Объявления
Продаются домашние  куры и индю-

ки. Тел. 8-918-394-08-13.
Продаются индюки. Телефон  8-918-

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

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

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

469-19-81.
Продаются домашние индюки. Тел.

8-988-47-46-734.
Продаются домашние индейки. Тел.

8-918-390-13-79.
Продается  1-комн.квартира по ул. Ле-

нина. Тел.  8-918-193-07-29.
Продается 1-комн. кв. по ул. Ленина.

Телефон  8-918-977-67-09.

Продается 1-комн. кв. по ул. Мира на
3 этаже. Тел: 8-918-005-50-40.

Продается 2-комн. квартира на  2 эта-
же по пр-ту Ленина, 1, в отличном состо-
янии. Ипотека, материнский капитал. Те-
лефон   8-964-912-55-44.

Продается 2-комн. в общежитии в цен-
тре. Телефон 8-918-222-47-12.

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

Продается 1-комн. кв. по ул. Ленина.
Тел: 8-989-140-02-52.

Продается комната в болгарском об-
щежитии (пл.18 кв.м., 4 этаж, собствен-
ность). Телефон  8-918-363-91-07.

Сдается 1-комн. кв. без мебели по ул.
Коммунистическая, 14а, кв. 28. Тел: 8-918-
499-52-83.

Сдается 3-комн. квартира. Телефон
8-918-151-72-39.

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

ОГРН  412010701800047.   Реклама

Кадастровым инженером Деревенец
Николаем Пантелеймоновичем (почто-
вый адрес: г. Краснодар, ул. им. Кали-
нина, 13, корп. 49, кв. 7, тел. 8(861)-
264-01-75, адрес электронной почты
geodesy@mail.ru, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуще-
ствляющих кадастровую деятельность
1001) проводятся работы по подготов-
ке проекта межевания земельного уча-
стка, образуемого путем выдела из зе-
мельного участка сельскохозяйствен-
ного назначения, с кадастровым номе-
ром 01:09:0400001:28, расположенно-
го по адресу: Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка.
Ориентир - административное здание
администрации МО «Город Адыгейск».
Участок находится примерно 1800 м по
направлению на северо-восток от ори-
ентира. Почтовый адрес ориентира:
Российская Федерация, Республика
Адыгея, г. Адыгейск, пр-кт В. И. Лени-
на, 31, (секция №VI, поле №1).

Заказчиком работ по подготовке про-
екта межевания земельного участка яв-
ляются 1) Мамий Ким Ахмедович, по-
чтовый адрес: Республика Адыгея, г.
Адыгейск, ул. Маяковского, 8, кв.2, тел.
8-918-422-35-12; 2) Мамий Махмуд Те-
учежевич, почтовый адрес: Республи-
ка Адыгея, г. Адыгейск, ул. Д. Нехая,
4, кв.1, тел. 8-918-386-04-87; 3) Гиш
Юнус Махмудович, почтовый адрес:
Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул.-
Тельмана,5, тел.8-918-921-72-70; 4) Зе-
кох Фатимет Берзеджевна, почтовый
адрес: Республика Адыгея, г.Адыгейск,
ул. Шханчерихабльская, 11, кв.1, тел.8-

988-477-35-00; 5) Цей Сарет Рашидов-
на, почтовый адрес: Республика Ады-
гея, г. Адыгейск, ул. Шабанохабльская,
6, кв.1, тел. 8-918-224-90-98; 6) Каде
Аминет Ахмедовна, почтовый адрес:
Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул.
Пушкина, 8, кв.1, тел. 8-918-476-72-10;
7) Ташу Сафьят Ибрагимовна, почто-
вый адрес: Республика Адыгея, г. Ады-
гейск, ул. Гагарина, 6, кв.1, тел. 8-918-
268-27-19; 8) Панеш Сафият Гилимов-
на, почтовый адрес: Республика Ады-
гея, г. Адыгейск, ул. Коммунистичес-
кая, 14, кв.41, тел. 8-918-154-65-56; 9)
Мамий Руслан Аскерович, почтовый
адрес: Республика Адыгея, г. Ады-
гейск, ул. Шханчерихабльская, 5, кв.1,
тел. 8-918-224-50-63, Мамий Мира Са-
лимчериевна, действующая в интере-
сах несовершеннолетних Мамия Расу-
ла Аскеровича и Мамия Рустама Ас-
керовича, почтовый адрес: Республи-
ка Адыгея, г. Адыгейск, ул. Шханчери-
хабльская, 4, кв.1, тел. 8-988-479-47-12.

С проектом межевания выделяемо-
го земельного участка можно ознако-
миться в течение 30 дней с момента
опубликования настоящего извещения
по адресу: Республика Адыгея, г. Ады-
гейск, проспект им. В.И. Ленина, 29Б.

Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения гра-
ниц и предложений о доработке проек-
та межевания после ознакомления с
ним заинтересованными лицами на-
правлять в течение 30 дней с момента
публикации по адресу: Республика
Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И.
Ленина, 29Б.
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