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COVID-19: сдерж ать и победить
ГЛАВА АДЫГЕИ: «ПУТЬ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР, ПО КОТОРОМУ
ПОШЛА РЕСПУБЛИКА, СЕБЯ ОПРАВДЫВАЕТ»
На заседании Комиссии по
обеспечению устойчивого разви
тия экономики РА Глава АДыгеи
Мурат Кумпилов отдельное вни
мание уделил вопросам сдержи
вания пандемии и выполнению
поручения Президента РФ Вла
димира Путина по выплатам ме
дицинским работникам.
Были проанализированы ре
зультаты мониторинга распрост
ранения заболеваемости в реги
оне. Они свидетельствует, что путь
ограничительных мер, по которо
му пошла республика, себя оправ
дывает.
«Используемый алгоритм про
тиводействия инфекции дает
возможность сдерживать её рас
пространение и контролировать
ситуацию. На своевременное
выявление коронавируса и выз
доровление людей влияет и те
стирование. В дальнейшем нуж
но смотреть, как будет влиять на
ситуацию запуск экономики. При
этом важно уделять внимание

контролю за соблюдением са
нитарно-эпидемиологических
мер», - отметил Мурат Кумпилов.
Глава Адыгеи подчеркнул, что
регион должен быть готов к лю
бому развитию ситуации и зара
нее просчиты вать возможные
риски. С этой целью в республи
ке развернуто 580 койко-мест для
лечения инфицированных коронавирусом, что выше норматива.
Работают два госпиталя. Готовит
ся к открытию госпиталь в Энеме. Для него уже сформированы
бригады медиков, определено
место для их жительства. Допол
нительно рассматриваются воз
можности открытия госпиталя в
городе Адыгейске.
Министр здравоохранения РА
Рустем Меретуков также доложил
о работе по предоставлению вып
лат медикам. Их два вида. Соглас
но постановлению Правительства
России №415 установлены выпла
ты за особые условия труда и до
полнительную нагрузку медикам,

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

оказывающим помощь гражда
нам, у которых выявлена новая
коронавирусная инфекция, и ли
цам из групп риска заражения
новой коронавирусной инфекци
ей. Постановлением Правитель
ства №484 предусмотрены выпла
ты для медиков, которые непос
редственно контактируют с зара
женными коронавирусом пациен
тами. Кроме того, в Республике
Адыгея приняты дополнительные
решения о стимулировании меди
цинских работников. По двум по
становлениям Правительства РФ
и Кабмина РА выплаты начисле
ны на 165 млн рублей.
«Кому положено, все должны
получить выплаты. Но всех
уравнивать нельзя. Здесь важен
текущий контроль», - подчерк
нул Мурат Кумпилов.
Глава Адыгеи также поручил вни
мательно относиться к обращени
ям жителей, тщательно рассматри
вать каждую жалобу медиков.
Пресс-служба Гпавы РА.
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Г од памяти и славы
в честь 75-летия Победы в
Великой Отечественной
войне
Как уже сообщалось, Президент Российской Федерации Вла
димир Путин назначил проведение Военного Парада к 75-летию
Великой Победы на 24 июня 2020 года. Главнокомандующий по
ручил Министру обороны С.Шойгу приступить к подготовке
Парада в Москве и других городах.

2 4 ИЮ НЯ - НЕРАБОЧИЙ а Е Н Ь
В знак благодарности потомков победителям фашистских захват
чиков, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героиз
му и самоотверженности ветеранов войны, постановляю:
Провести 24 июня 2020 г.:
а) в 10 часов по местному времени в г.Москве, на Красной пло
щади, в других городах Российской Федерации военные парады с
привлечением вооружения и военной техники, использованием в
установленном порядке официального символа Победы советско
го народа в Великой Отечественной войне - Знамени Победы;
б) в 22 часа по местному времени в г. Москве, в других городах
Российской Федерации дать артиллерийский салют - говорится в
тексте Указа Президента России.
Кроме того, В.Путин объявил 24 июня нерабочим днем с со
хранением за работниками заработной платы.

ПРАЗаНИК В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
12 июня в Российской Феде
рации ежегодно отмечается
государственный праздник День России. В соответствии
с Трудовым кодексом Россий
ской Федерации от 30 декабря
2001 года День России являет
ся нерабочим праздничны м
днем.
В День России традиционно
проводятся праздничные концер
ты, массовые народные гулянья,
спортивные и культурные мероп
риятия. Н есм отря на то, что
субъекты Российской Федерации
приступили к реализации поэтап
ного плана выхода из режима са
моизоляции празднование Дня
России в привычном формате не
может быть реализовано в пол
ной мере.
Мероприятия, посвященные
Дню России 12 июня 2020 года
в регионах.
В 2020 году мир столкнулся с
новой бедой - пандемией коро
навируса, охватившей все без ис
ключения страны и унесшей де
сятки тысяч жизней, как разруши
тельная война. И, как и в годы
войны, достойный отпор угроза
получила именно в нашей стра
не. Именно граждане России по
казали всему миру пример само
отверженности, взаимовыручки,
готовности помогать близким, бо
роться за тех, кто болен и обе
регать тех, кто здоров. Врачи, во
лонтеры, социальные работники,
курьеры, пожарные, таксисты все они герои современной Рос
сии, и День России в 2020 году
посвящен именно им.
Хэштеги праздника в этом
году такие:
#МыРоссия #МыВместе #ЯЛюблюТебяЖизнь
М е р о п р и я т и я 12 ию ня в
субъектах.
При подготовке любых мероп
риятий, приуроченных ко Дню
России, следует учитывать тот
факт, что массовые мероприятия
по-прежнему запрещены на тер
ритории всей страны. Проведе

ние концертов, митингов, массо
вых культурных, образовательных,
спортивных мероприятий исклю
чается.
Следует обратить внимание на
проведение офлайн мероприя
тий и акций, которые могут быть
организованы без участия зрите
лей, например:
- акции "ОкнаРоссии" и "Фла
ги России. 12 июня" (все желаю
щие размещают в окнах домов на
клейки и рисунки, посвященные
празднику, а также вывешивают
российские флаги);
- общероссийское исполнение
Гимна России (все желающие ис
полняют Гимн, стоя на балко
нах и у окон своих домов);
- граффити с изображением
праздничной символики и/или со
временных героев (врачей, волон
теров, соцработников и т.д) на сте
нах домов;
- мэппинг - трансляция в ве
чернее время видеоизображений

российского флага или коротких
видеороликов на знаковых зда
ниях и сооружениях, проводится
без зрителей и транслируется по
ТВ, медиаэкранах и т.д.;
Кроме того, предусмотрена
подготовка и проведение сле
дующих акций:
- печать и раздача лент три
колор (раздача осуществляется
волонтерами, а также через сети
продовольственных магазинов,
АЗС, аптеки);
- печать флагов и размещение
их на балконах и в окнах домов,
в витринах магазинов и учрежде
ний, на АЗС;
- организация и проведение
Всероссийского донорского мара
фона;
- организация подсветки зда
ний и сооружений цветами рос
сийского флага (при наличии тех
нической возможности).
Оргкомитет подготовки
праздника.

По У к а зу П резидента России
ВЫПЛАТЫ ВСЕМ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ
Свыше 10 млн семей с детьми от трех до 16 лет с 1 июня стали
получать выплаты по Указу Президента России Владимира Путина.
Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Пенси
онного фонда.
Уточняется, что общая сумма выделенных средств составила 146
млрд рублей.
В первую очередь выплаты направили гражданам, которые по
дали документы на помощь до 22 мая, семьи уже получают по 10
тысяч рублей на каждого ребенка от трех до шестнадцати лет.

ИНФОРМИРУЕТ МИНЗДРАВ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
По состоянию на 10:00 1 июня число заболевших COVID-19 в
Адыгее - 890 человек. Из них:
- На лечении находятся 468 человек (за сутки +16).
- Выздоровевших - 413 человек (за сутки +19).
- Скончавшихся - 9 человек (за сутки 0).
890 человек по муниципалитетам республики:
- Майкоп - 233,
- Красногвардейский район - 223,
- Тахтамукайский район - 156, -Адыгейск - 104,
- Теучежский район - 82,
- Майкопский район - 59,
- Кошехабльский район - 15,
- Гиагинский район -12, - Шовгеновский район - 6.

1 ИЮЛЯ - РЕфЕРЕНаУМ ПО КОНСТИТУЦИИ РФ
Голосование по принятию поправок в Конституцию РФ пройдет
1 июля 2020 года. Об этом Владимир Путин заявил в ходе сове
щания с руководством Центральной избирательной комиссии и чле
нами рабочей группы по подготовке предложений о внесении по
правок в Основной закон страны.
Российский лидер также обратился к гражданам страны, призвав
их принять активное участие в голосовании. Он подчеркнул, что речь
идет о Конституции, которая является основой жизни страны сегод
ня и будет определять основные правовые гарантии, юридические
гарантии в области социальных отношений, трудовых отношений, будет
определять принципы взаимодействия с международными партне
рами.
"Я очень рассчитываю на то, что граждане России примут в оп
ределении параметров Основного закона, в голосовании по по
правкам в Конституцию самое активное участие", - отметил глава
государства.
Стоит отметить, что 1 июля 2020 года будет объявлен нерабо
чим днем с сохранением заработной платы. Кроме того, участки для
голосования по принятию поправок в Конституцию будут открыты за
неделю до официальной даты проведения голосования.

ВЦИОМ НАЗВАЛ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ У
РОССИЯН ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ
Абсолютное большинство россиян считают самым важным вне
сти в Конституцию поправки, затрагивающие социальную сферу.
Об этом сообщается на сайте ВЦИОМа.
95% респондентов проведенного опроса указали как наиболее
важную поправку об обеспечении государством доступности и каче
ства медицинского обслуживания, 93% заявили о необходимости
признать детей важнейшим приоритетом государственной полити
ки. Следом идет поправка об обязательной ежегодной индексации
пенсий (92%).
Кроме того, среди россиян оказались популярны запрет для чи
новников иметь двойное гражданство и хранить ценные вещи и сред
ства за пределами России, эту поправку поддержали 84%, и пред
ложение обозначить институт брака как союз женщины и мужчины,
его назвали важным 81%. 54% россиян также считают важным вне
сти в Основной закон упоминание о Боге.
Результаты опроса показали, что о голосовании по внесению по
правок к Конституции знают 93% россиян, при этом 61% собирают
ся их поддержать.
Опрос был проведен 22 и 26 мая 2020 года методом телефонно
го интервью среди случайной выборки россиян старше 18 лет. В оп
росе участвовали 1,6 тыс. человек.
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В Теучеж€кой меж районной прокуратуре
Теучежская межрайонная прокуратура направила
в суд уголовное дело по обвинению жителя г. Кеме
рово, обвиняемого в совершении мошенничества с
причинением значительного ущерба гражданину.
Теучежская межрайонная прокуратура утвердила об
винительное заключение по уголовному делу в отноше
нии 35-летнего жителя г. Кемерово.
Органом следствия он обвиняется в совершении пре
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошен
ничество, то есть хищение чужого имущества путем об
мана, совершенное с причинением значительного ущерба
гражданину).
По версии следствия, обвиняемый в октябре 2018 года
находясь в г. Адыгейске, не осуществляя деятельности
по ремонту автомобилей и не имея необходимого по
мещения и оборудования для ремонта, заключил с ме
стным жителем фиктивный договор на ремонт автомо
биля NISSAN CENTRA на сумму 90 000 руб.
После передачи денег по договору обвиняемый скрыл
ся и распорядился похищенными денежными средствами
по своему усмотрению.
Уголовное дело направлено межрайонной прокура
турой для рассмотрения по существу в Теучежский рай
онный суд.
Уголовным кодексом за совершение указанного пре
ступления предусмотрено лишением свободы на срок до
пяти лет.
Теучежская межрайонная прокуратура направила
в суд уголовное дело по обвинению местного жите
ля в хищении чужого имущества, вверенного винов
ному.
Теучежская межрайонная прокуратура утвердила об
винительное заключение по уголовному делу в отноше
нии 45-летнего жителя а. Понежукай. Органом след
ствия он обвиняется в совершении преступления, пре
дусмотренного ч. 2 ст. 160 УК РФ (хищение чужого иму
щества, вверенного виновному, совершенное с причине
нием значительного ущерба гражданину). По версии
следствия, обвиняемый в феврале 2018 года, являясь
мастером по ремонту ювелирных изделий, находясь в
помещении ООО «Силуэт» принял на ремонт серьги из
золота стоимостью 12 000 руб. При этом он перепла
вил вверенные ему серьги и использовал полученный
материал для ремонта другого ювелирного изделия, при
надлежащего неустановленному лицу.
Уголовное дело направлено межрайонной прокура
турой для рассмотрения по существу в Теучежский рай
онный суд.
Уголовным кодексом за совершение указанного пре
ступления предусмотрено лишением свободы на срок до
пяти лет.
В городе Адыгейске к уголовной ответственно
сти привлечен житель города Краснодара за приго
т овление к незаконном у сбы т у наркот ических
средств в значительном размере.
Теучежский районный суд вынес приговор по уголов
ному делу в отношении жителя г. Краснодара. Он при
знан виновным в совершении преступления, предусмот
ренного ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (приготов
ление к незаконному сбыту наркотических средств в зна
чительном размере).
В суде установлено, что 37-летний житель г. Красно
дара, в январе 2019 года приобрел сверток с наркоти
ческим средством, к которому примотал светящийся эле
мент от зажигалки и камень.
Далее приехал в пгт. Тлюстенхабль и, двигаясь в сто
рону исправительной колонии, заметив сотрудников по
лиции, бросил сверток с наркотическим средством на
землю.
Суд согласился с позицией государственного обвине
ния и назначил подсудимому наказание в виде лишения
свободы сроком на 7 лет со штрафом в размере 200 000
руб. с отбыванием наказания в исправительной колонии
особого режима.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Теучежская межрайонная прокуратура направила
в суд уголовное дело по обвинению жителя города
Адыгейска, обвиняемого в нарушении Правил дорож
ного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда
здоровью человека.
Теучежская межрайонная прокуратура утвердила об
винительное заключение по уголовному делу в отноше
нии 29-летнего жителя города Адыгейска. Органом след
ствия он обвиняется в совершении преступления, пре
дусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ли
цом, управляющим автомобилем Правил дорожного дви
жения, повлекшее по неосторожности причинение тяж
кого вреда здоровью человека, совершенное лицом, на
ходящимся в состоянии опьянения).
По версии следствия, обвиняемый в сентябре 2019
года, управляя автомобилем ЛАДА-217030, находясь в
состоянии алкогольного опьянения, не избрал безопас
ную скорость и съехал с проезжей части, допустив стол
кновение с металлической трубой в а. Понежукай. В ре
зультате ДТП пассажиру автомобиля ЛАДА-217030 при
чинен тяжкий вред здоровью.
Уголовное дело направлено межрайонной прокура
турой для рассмотрения по существу в Теучежский рай
онный суд.
Уголовным кодексом за совершение указанного пре
ступления предусмотрено лишением свободы на срок от
трех до семи лет с лишением права занимать опреде
ленные должности или заниматься определенной дея
тельностью на срок до трех лет.
В Теучежском районе по материалам прокурорс
кой проверки возбуждено уголовное дело по факту при
своения бюджетных денежных средств на сумму свы
ше 1,5 млн. руб.
Теучежская межрайонная прокуратура провела проверку
исполнения законодательства о противодействии коррупции.

В ходе проверки установлено, что начальник ГБУ РА
"Теучежская районная станция по борьбе с болезнями
животных" в период с февраля по декабрь 2019 года, ис
пользуя служебное положение, вопреки требованиям
законодательства, издавал приказы о своем премиро
вании, в результате которых присвоил бюджетные денеж
ные средства на общую сумму более 1,5 млн. руб.
На основании материалов прокурорской проверки СО
МО МВД России "Адыгейский" в отношении начальника
ГБУ РА "Теучежская районная станция по борьбе с бо
лезнями животных" возбуждено и расследуется уголов
ное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имуще
ства, вверенного виновному, совершенное в особо круп
ном размере).
По результатам проведенной межрайонной проку
ратурой проверки перед судом предстанет местный
житель, обвиняемый в неуплате алиментов на со
держание несовершеннолетнего ребенка.
Теучежской межрайонной прокуратурой проведена
проверка исполнительных производств по взысканию
алиментов в Теучежском межрайонном отделе судебных
приставов УФССП России по Республике Адыгея.
В ходе проверки установлено, что 30-ти летний мест
ный житель, в период с июня по декабрь 2019 года в
нарушение решения суда, не выплачивал денежные сред
ства на содержание несовершеннолетней дочери. Долг
по алиментам превысил 270 тыс. руб.
Межрайонной прокуратурой вынесено постановление
о направлении материалов проверки в орган предвари
тельного расследования для решения вопроса об уго
ловном преследовании, по результатам рассмотрения
которого в отношении местного жителя возбуждено уго
ловное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем
без уважительных причин в нарушение решения суда
средств на содержание несовершеннолетнего ребенка,
если это деяние совершено неоднократно).
Указанное уголовное дело межрайонной прокурату
рой направлено в Теучежский районный суд для рассмот
рения по существу.
Кроме того межрайонной прокуратурой внесено пред
ставление в адрес руководителя Уф с С п России по Рес
публике Адыгея, которое находится в стадии рассмотре
ния
По требованию Теучежской межрайонной прокура
туры устранены нарушения законодательства при
реализации национального проекта.
Теучежской межрайонной прокуратурой проведена
проверка соблюдения законодательства о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес
печения государственных и муниципальных нужд при ре
ализации национального проекта «Здравоохравнение».
В ходе проверки установлено, что ГБУЗ РА «Адыгейс
кая межрайонная больница им. К.М. Батмена» не при
няты меры по размещению в единой информационной
системе в сфере закупок информации о заключении до
полнительного соглашения в рамках реализации контрак
та, заключенного с целью строительства фельдшерско
акушерского пункта, а также информации о применении
штрафных санкций к подрядчику.
По результатам проверки межрайонной прокуратурой
в адрес главного врача ГБУЗ РА «Адыгейская межрай
онная больница им. К.М. Батмена» внесено представ
ление, которое рассмотрено и удовлетворено, 2 винов
ных должностных лица привлечены к дисциплинарной
ответственности, нарушения устранены.
Кроме того, по инициативе межрайонной прокурату
ры виновное должностное лицо привлечено к админис
тративной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 7.31
КоАП РФ (не направление в орган, уполномоченный на
осуществление контроля в сфере закупок, информации,
подлежащей включению в реестр недобросовестных по
ставщиков, а также информации (сведений) и (или) до
кументов, подлежащих включению в реестры контрактов)
к штрафу в размере 20 000 руб.
Теучежская межрайонная прокуратура направила в
суд уголовное дело в отношении жителя Теучежского района, обвиняемого в заведомо ложном доносе.
Теучежская межрайонная прокуратура утвердила об
винительное заключение по уголовному делу в отноше
нии 40-летнего жителя х. Красненский Теучежского рай
она.
Органом следствия он обвиняется в совершении пре
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо
ложный донос о совершении преступления, соединенный
с обвинением лица в совершении тяжкого преступления).

Ликвидирована стихийная свалка
Несанкционированный сброс отходов обнаружен в ле
сопарковой зоне Майкопа. Навал старого автомобильно
го пластика объемом более 30 куб. метров появился у кон
тейнеров, предназначенных для твердых коммунальных
отходов. Напомним, в районе «Мэздах» и Лысой поляны
региональным оператором в начале своей деятельнос
ти были установлены четыре контейнера. Именно в них
отдыхающие могут выбрасывать мусор после пикников, со
храняя «зеленую зону» чистой и приятной для пеших и
велосипедных прогулок. Отходы из этих баков вывозятся
регоператором ежедневно на безвозмездной основе.
«Свалочный очаг, вероятней всего, был создан недо
бросовестным предпринимателем, который либо укло
няется от заключения договора с регоператором, либо
намеренно занизил объемы образуемых отходов, пыта
ясь сэкономить, а избытки вывез на общественную тер
риторию. Юридические лица и предприниматели долж
ны понимать, что за создание несанкционированных сва
лок предусмотрена административная ответственность.
Избежать штрафа можно единственным способом - зак
лючив договор на законную утилизацию отходов», - го
ворит директор Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр»
Нальбий Апибердов.

По версии следствия, обвиняемый в феврале 2020
года сообщил в дежурную часть МО МВД России «Ады
гейский» заведомо ложные сведения о том, что его зна
комый совершил грабеж с проникновением в жилище и
нанесением вреда здоровью.
Уголовное дело направлено межрайонной прокура
турой для рассмотрения по существу в Теучежский рай
онный суд.
За совершение указанного преступления УК РФ пре
дусмотрено наказание вплоть до 3 лет лишения свобо
ды.
Теучежской межрайонной прокуратурой приняты
меры по устранению нарушений прав граждан на оп
лат у труда.
Теучежской межрайонной прокуратурой проведена
проверка соблюдения трудового законодательства юри
дическими лицами и индивидуальными предпринимате
лями, расположенными на территории города Адыгейс
ка и Теучежского района.
В ходе проверки установлены факты выплаты «серой»
заработной платы, а также заработной платы ниже ми
нимального размера оплаты труда, фактического допуска
работника к работе без оформления трудовых отноше
ний, отсутствия табелей учета рабочего времени, а так
же выплаты заработной платы с нарушением периодич
ности.
По результатам проверки межрайонной прокуратурой
вынесено 8 постановлений о возбуждении дел об адми
нистративных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст.
5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства),
2 постановления о возбуждении дел об административ
ных правонарушениях, предусмотренных ч. 6 ст. 5.27 КоАП
РФ (установление заработной платы в размере менее
размера, предусмотренного трудовым законодатель
ством), а также 1 постановление о возбуждении дела об
административном правонарушении, предусмотренном
ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ (фактическое допущение к работе
лицом, не уполномоченным на это работодателем, в слу
чае, если работодатель отказывается признать возник
шие отношения трудовыми), которые направлены в Го
сударственную инспекцию труда в Республике Адыгея для
рассмотрения по существу.
Кроме того в рамках проверки межрайонной проку
ратурой внесено 2 представления, которые рассмотре
ны и удовлетворены, нарушения устранены.

По требованию межрайонной прокуратуры забло
кированы сайты, содержащие информацию о прода
же магнитов для остановки электросчетчиков.
Теучежская межрайонная прокуратура в ходе надзор
ной деятельности путем мониторинга сети «Интернет»
выявила три сайта, где размещена информация о про
даже магнитов для остановки электросчетчиков.
Размещение подобной информации запрещено Фе
деральным законом «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации».
Межрайонная прокуратура направила в суд админи
стративные исковые заявления о признании информа
ции, размещенной на указанных сайтах, запрещенной к
распространению на территории Российской Федерации,
которые рассмотрены и удовлетворены, информация заб
локирована.
Теучежской межрайонной прокуратурой проведена
проверка исполнения законодательства, направлен
ного на пресечение распространения туберкулеза.
Теучежской межрайонной прокуратурой проведена
проверка с целью пресечения распространения тубер
кулеза на поднадзорной территории.
В ходе проверки установлено, что на территории Теу
чежского района и города Адыгейска проживают 9 лиц,
освободившихся из исправительных учреждений, кото
рые не проходили флюорографическое обследование в
целях выявления туберкулеза в установленном законом
порядке.
По результатам проверки межрайонной прокуратурой
в Теучежский районный суд направлено 9 исковых за
явлений о понуждении указанных лиц пройти флюорог
рафическое обследование в целях выявления и предуп
реждения распространения туберкулеза.
Рассмотрение исковых заявлений и устранение нару
шений законодательства находятся на контроле межрай
онной прокуратуры.
Теучежская межрайонная прокуратура.

И нф орм ирует О О О "ЭкоЦ ентр"
Отметим, что деятельность по выявлению юридичес
ких лиц и предпринимателей, уклоняющихся от заклю
чения договоров на услугу по обращению с твердыми ком
мунальными отходами, региональный оператор прово
дит совместно с Управлением по охране окружающей
среды и природным ресурсам РА.

Утилизация масок и перчаток
В Адыгее режим ограничении и самоизоляции посте
пенно ослабляется. В этот период Роспотребнадзор ре
комендует контактировать с внешним миром, используя
одноразовые средства индивидуальной защиты.
«Не смотря на то что региональный оператор по об
ращению с ТКО обеспечивает сотрудников службы эксп
луатации перчатками и масками, мы просим жителей рес
публики использованные маски помещать в отдельный,
герметично завязанный пакет и только потом класть в
мусорное ведро, затем их можно выбросить вместе с ос
тальным мусором в контейнер для ТКО. Это позволит обес
печить безопасную погрузку отходов, - говорит специалист
по охране труда Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр»
Лариса Леонович.
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Т ЕУЧ ЕЖ С К И Е ВЕСТИ
И нф орм ирует Пре€€-€лужба М В Д по РА
Полиция Адыгеи: мошенничества, совершаемые афериста
ми под видом сотрудников банков
Мошенники осуществляют СМС-рассылку с текстом «Ваша банков
ская карта заблокирована», «Операции по карте приостановлены»
и прочее, либо осуществляют звонки на различные абонентские но
мера.
В ходе телефонного разговора аферисты представляются сотруд
никами службы безопасности банка и сообщают ложную информа
цию о возникших проблемах с банковской картой (блокировка кар
ты, подозрительные операции, сбой обслуживания карты, получе
ние бонусов), после чего выясняют у потерпевшего номер банковс
кой карты и пароли доступа, либо просят подойти к банкомату для
проведения определенных операций.
После получения указанных данных, мошенники похищают денеж
ные средства со счета банковской карты.
Чтобы обезопасить себя, нельзя следовать поступающим инст
рукциям. Не сообщайте реквизиты банковской карты, ПИН-код, од
норазовые пароли доступа, которые приходят на телефон, а также
цифры, указанные на оборотней стороне карты (CVC2, CVV2 коды).
Ни одна организация, включая банк, не вправе требовать ПИН
код. Нельзя хранить ПИН-код рядом с картой и записывать ПИН
код на неё.
Правильный номер банка указан на оборотней стороне карты.
По всем возникающим вопросам достаточно позвонить в службу под
держки банка или обратиться лично в банк.
Запомните: банк не звонит клиентам, он знает все ваши дан
ные!
Полиция призывает автовладельцев предпринимать меры
по сохранности имущества в своем транспорте
Аккумуляторные батареи, а также акустическое оборудование про
должают пользоваться особым спросом у автоворов. Необходимо
отметить, что подобные преступления практически ежедневно ре
гистрируются в оперативных сводках ведомства. Говоря о статисти
ке, то с начала апреля текущего года в республике совершено 16
таких деяний.
Накануне в дежурную часть отдела МВД России по городу Майко
пу обратился 48-летний местный житель. Мужчина сообщил, что в
дневное время неизвестные похитили аккумуляторы с принадлежа
щего ему грузовика иностранного производства. Возбуждено уголов
ное дело.
Кроме этого, сотрудниками ППС на территории республиканско
го центра задержан 30-летний ранее судимый местный житель. Ус
тановлено, что он причастен к хищению денежных средств из авто
мобиля 34-летней местной жительницы. Ущерб составил более 5
тысяч рублей.
Ранее за помощью в полицию обратился 31-летний майкопчанин. Мужчина сообщил о пропаже акустического оборудования из
принадлежащего ему ВАЗ-2110. Кража была совершена в ночное
время, когда машина была припаркована во дворе многоквартир
ного дома.
В еще одном случае из машины жителя Майкопа пропал аккуму
лятор. В считанные часы оперативники уголовного розыска устано
вили и задержали фигуранта. 22-летний молодой человек сознался
в содеянном. Сейчас стражи правопорядка проверяют его на при
частность к совершению других преступлений.
МВД напоминает, что злоумышленников привлекают автомобили,
незащищенные системами безопасности. Старайтесь парковать транс
порт на охраняемых стоянках и в освещённых местах, а также уста
новите качественную охранную сигнализацию.
Пресс-служба МВД по Республике Адыгея

УДОСТОЕНЫ

ДИПЛОМА ЛАУРЕАТА

В рамках Года памяти и славы в России и комплекса меропри
ятий по празднованию 100 летия со дня образования ААО, был
проведен Межрегиональный фестиваль- конкурс любительских
детских театральных коллективов (дистанционно). В конкурсе при
няли участие 6 регионов ЮФО. От Адыгеи в фестивале- конкурсе
приняли участие детские любительские театральные коллекти
вы от всех муниципальных образований республики. Работы уча
стников фестиваля оценивало профессиональное жюри.
Теучежский район достойно представил детский театральный
коллектив “ Жъуагьо”- спутник Народного театрального коллек
тива” Гунэс” Габукайского СДК. Коллектив представил на конкур
се отрывок из романа Ю. Тлюстена” Кьушьхьжр кьэнэф ы ” “Яфэгьуашэр ядгьэгьотыгь”. Руководитель- Сташ Д. К., авторы
сценария Такахо Д.К. и Теучеж Ф. X.
За высокий профессионализм и отличную актерскую игру юных
артистов коллектив “ Жъуагьо” был удостоен Диплома Лауреата
III степени и Диплома “За сохранение адыгейского языка”.

Д О Л Ж Е Н ПИ К В А Р Т И Р А Н Т
П Л А Т И Т Ь ЗА ВЫ ВОЗ О ТХ О П О В ?
«Кто должен платить за вывоз мусора - квартирант или собствен
ник жилья?» - такой вопрос неоднократно поступал в адрес ком
пании по вывозу ТКО в Адыгее. Регоператор поясняет: ответ на этот
вопрос необходимо искать в договоре аренды.
Если вы хотите, чтобы за услугу по вывозу ТКО платил кварти
росъемщик, то при заключении договора аренды вам необходимо
указать это условие.
Пресс-служба ООО “ЭкоЦентр”.

" К Р Е П Ч Е ЗА Б А Р А Н К У П Е Р Ж И С Ь , Ш О Ф Е Р !”
Хот Рашид Касеевич работа
ет водителем в Нечерезийскойшколе пятнадцать лет. Опытный,
чуткий и всегда осторожный во
дитель. А относится Рашид Ка
сеевич к школьному автобусу, как
к личному авто. Если случается
какая-то поломка, неисправнос
ти устраняет до глубокой ночи. А
утром - как всегда будет готов
привезти учеников в школу. По
этому и ежегодный техосмотр
проходит с первого раза и без
замечаний.
Не остается ни одного болти
ка, винтика, уголка не проверен
ного или не осмотренного нашим
водителем . Б лагодаря этом у
наши автобусы во все времена
всегда были на ходу и в отлич
ном состоянии.
Много километров
отмотал он:
Аккуратен, чист,
стекло блестит.
За своей железнокрылой
птицей
Наш водитель
тщательно следит!
Чувствует ее,
свою машину Каждый стук,
вращенья чистоту,
Сменит вовремя
тосол и шинуИ готов автобус
вовремя - к утру.

Поздравляем нашего водите
ля Рашида Касеевича с новым
школьным автобусом!
Ты водишь автобус
и возишь детей,
Профессию трудно
найти нам нужней,
И каждый день
желаем улыбок, добра,
Быть самым
веселым и бодрым с утра,

Чтоб вечером мог
отдыхать и поспать,
Назавтра опять
самым свеженьким быть,
Лишь вежливым был,
чтоб в салоне народ,
Раз их самый
лучший водитель везет!
С уважением, твои пассажи
ры «СОШ №4» а.Нечерезий.

П а м я тк а покупателю
РЕКОМЕНДАЦИИ
Для того, чтобы минимизи
ровать вредное воздействие пи
щевых продуктов на организм,
при выборе мясной продукции,
потребитель должен обратить
внимание на следующее:
- Заходя в магазин, помните,
что сырые продукты (мясо, рыба,
яйца, овощи и фрукты) и полуфаб
рикаты из них не должны прода
ваться вместе с продуктами, го
товыми к употреблению.
- Не должно быть неприятно
го, несвойственного продукту за
паха. Слишком сильный аромат
специй также является поводом
для того, чтобы насторожиться,
так как таким образом недобро
совестные производители маски
руют некачественный продукт.
- Не следует покупать продук
ты в неустановленных местах:
у остановок транспорта, за тер
риторией рынка, да и просто на
улице (контроля за качеством
и безопасностью там нет никако
го, такие «продавцы» ответствен
ности по Закону РФ «О защите
прав потребителей» не несут, так
как пр е д п р и н и м а те л я м и , как
правило, не являются, условий
для хранения товара у них нет, со
ответственно и нет документов,
подтверждающ их его безопас
ность).
Если Вы покупаете товар в
упаковке, проверьте её целос
тность, на поверхности продук

ПРИ

ВЫБОРЕ

МЯСНЫХ

та не должно быть следов заветривания, обратите внимание на
цвет продукта, он должен быть
однородны м , не долж но быть
«снежной шубы» в заморожен
ном продукте. Затем вниматель
но прочитайте информацию наупаковке, этикетке, где обяза
тельно должны содержаться сле
дующие сведения на русском язы
ке, четкие и легко читаемые: наи
менование и состав продукта; ко
личество продукции, масса нет
то, объем; дата выработки и срок
годности; условия хранения. Для
пищ евой продукции, качество
и безопасность которой изменя
ется после вскрытия упаковки, за
щищавшей продукцию от порчи,
указывают также условия хране
ния после вскрытия упаковки;
наименование и место нахожде
ния изготовителя, упаковщика,
экспортёра и импортёра продук
та; информация о специальных
способах обработки продукта
(при необходимости); показатели
пищевой и энергетической ценно
сти; сведения о наличии в продук
те компонентов, полученных с
применением генно-модифици
рованных организмов (ГМО); еди
ный знак обращения продукции
на рынке государств-членов Та
моженного союза.
- Не допускается реализация
мясной продукции без деклара
ций Таможенного союза о соот

ПРОДУКТОВ!

ветствии, в поврежденной упаков
ке или оболочке, с истекшим сро
ком годности.
- Режим хранения скоропор
тящихся пищевых продуктов дол
жен обеспечиваться на всех эта
пах п р о и зв о д с тв а и о б о р о та
(транспортировка, хранение и ре
ализация), т. е. должна соблю
даться непрерывная «холодовая
цепочка». Придя домой, необхо
димо сразу убрать такую продук
цию в холодильник. Не следует
приобретать мясные изделия,
готовые к употреблению, если они
были в продаже без охлаждения.
- Фасовка сырого мяса и гото
вой к употреблению мясной про
дукции должна проводиться в раз
дельных оборудованных фасо
вочных помещениях специально
вы деленным, пром аркирован
ным инвентарем (разделочные
доски, ножи).
Помните, что за качество
реализуемого мяса и мясной про
дукции продавец несет равноцен
ную ответственность с производи
телем.
Будьте внимательны при вы
боре продуктов и берегите свое
здоровье!
Врач по общей гигиене ФФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемио
логии в Республике Адыгея»
в г.Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах
Цику С.А.

Вниманию р а б о то д а те л е й !

С Р О К И П Р О П Л Е В А Т Ь НЕ Т Р Е Б У Е Т С Я
Вступил в силу Указ Президента Российской
Федерации от 18 апреля 2020 № 274 «О времен
ных мерах по урегулированию правого положе
ния иностранных граждан и лиц без гражданства
в Российской Федерации в связи с угрозой даль
нейшего распространения новой коронавирус
ной инфекции»
Указ распространяется на все категории иност
ранных граждан и лиц без гражданства, прибывших
в Российскую Федерацию.
В соответствии с Указом течение срока времен
ного пребывания, временного или постоянного про
живания для иностранных граждан, у которых он ис
текает в период с 15 марта 2020 г. по 15 июня 2020г.,
приостановлено до окончания указанного 90 днев
ного периода.
В обозначенный 90-дневный период иностран
ным гражданам и принимающей стороне не тре
буется продлевать сроки постановки на миграци
онный учет по месту пребывания.
В части трудовой деятельности течение сро
ка действия разрешения на привлечение и исполь
зование иностранных работников, разрешений на
работу и патентов, срок действия которых истека
ет в период с 15 марта 2020г. по 15 июня 2020 г.,

приостанавливается до окончания указанного 90
дневного периода.
В обозначенный период обращаться для про
дления сроков действия разрешений на работу и
патентов, а также производить оплату авансово
го платежа по налогу на доходы физических лиц
иностранными гражданами, осуществляющими тру
довую деятельность на основании патента, не тре
буется. Иностранные граждане вне зависимости
от цели въезда в период с 15 марта 2020 г. по 15
июня 2020 г. могут осуществлять трудовую деятель
ность без получения разрешений на работу или
патентов.
Работодатели вправе привлекать иностранных
граждан, прибывших в Российскую Федерацию в
порядке, требующем получения визы и не имею
щих разрешения на работу, при наличии разреше
ния на привлечение и использование иностран
ных работников
Обязательным условием использования ино
странной рабочей силы является соблюдение ра
ботодателем требований законодательства Рос
сийской Федерации, включая установленные огра
ничения и иные меры, направленные на обеспе
чение санитарно-эпидемиологического благополу
чия населения.

ЗЛОМ
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И П Ъ Э У Ж ...

Хэгъэгу зэошхом къызыдихьыгъэ тхьамык1агъор къылъымы1эсыгъэу, ил1акъо щыщ хэмылэжьагъэу тикъэрапыгъо унагъо
исэп.
Зигугъу къэсш1ы сш1оигъор
згъэлъап1эу сятэжъ гупсэу Ц1ык1у Исхьакъ ыкъоу Хьаджмэт
иунагъу.
Теуцожь районымк1э Едэпсы къ о е ж ъ ы м Ц 1ы к1у А м зан
ыкъоу Исхьакъ
анахь унэгъо
1ужъоу дэсыгъэхэм ащыщ. Исхакърэ Фат1имэтрэ лъфыгъих
я1агъ - къуитфырэ зы пхъурэ МьИумин, Хьаджмэт, Хьис, Щэбан, Юныс, Асхьад. Ыкъохэм
ащыщэу пл1ыр зэо мэхъаджэм
хэлэжъагъэх. Тиц1ыфхэм, тихэгъэгу яшъхьафитныгъэ къэухъумэныгъэм пае зышъхьамысыжьхэу
нэмыц фашистхэм язэуагъэх, т1умэ янасып къыхьыгъ, псаоу къагъэзэжьыгъагъ, т1ур хэк1одагъ.
Сятэжъэу Хъаджмэт зэшхэмк1э анахьыжъыгъ, жъоныгъуак1эм (маим) и 21-рэм 1911-рэ илъэсым къэхъугъ. Гурыт еджап1эр къызеухым, икъуаджэу Едэпсыкъоежъым дэт колхозэу «Крас
ный пахарь» зыфи1орэм 1офш1эныр щ ы ригъ эж ьэгъ агъ . Апэ
«Изба-читальня» зыфа1ощтыгъэм, ет1анэ гъэт1ылъып1эм япэщагъ, нэужым шоферыгъ. Колхозымк1э ары апэрэу шофер сэнэхьатым рылэжьагъэр.
1937-рэ илъэсым Дзэ Плъыжьым ащагъэу къулыкъу щихьызэ, нэмыц техак1охэр тикъэралыгъо къытебэнагъэх, апэрэу
заом ащагъэхэм ащыщ хъугъэ
ык1и заор Берлин щиухыгъ. Мамырныгъэ щы1ак1эм щызэригъэгъотыгъэ сэнэхьатыр заоми
къыщигъэфедэжьыгъ. Я 4-рэ по
левой къек1ок1ырэ госпиталым
ишоферыгъ. Къохьэп1э, Волховскэ, Ленинградскэ, Прибалтийскэ ф ронтхэм къахиубы тэгъэ
шъолъырхэм у1агъэ ащыхъугъэхэр госпиталым къырищал1эщтыгъэх, нэмык1 пшъэрылъэу къыфаш1ыхэри ыгъэцак1эщтыгъ.
Анахьэу щымыгъупшэжьэу, гум
хэ1ыстагъэу, бэрэ къы1отэжьыщтыгъэ уахътэр Ленинградскэ
фронтым щы1эу блокадэм имэфэ
къинхэм къызэрэхиубытэгъагъэр
ары. А мафэм къинэу щалъэгъугъэмрэ, хьэзабэу ак1эхэк1ыгъэмрэ,
заор заухми сятэжъ чэщ мычъые
пчъагъэ къыфахьыгъ, икубзып1э
джыри хэтым фэдэу ыгу узэу бэри
къыхэк1ыгъ. Ладожскэ хыкумэм
имылк1э пл1эгъогогъо Ленинград
къыдэхьагъ, к1элэц1ык1ухэр, сымаджэхэр, у1агъэхэр къыдищыщтыгъэх.
1943 - рэ илъэсым ищылэ
(январ) мазэ Советскэ дзэхэу
темырым ык1и къыблэм ащы1эхэр зэфак1охэзэ, зэхэхьажьыгъэх, километрэ 36-рэ ишъомбгъуагъэу блокадэм пхырытхъуп1э
ф аш1ыгъагъ, дзэхэм ак1ыгъоу
госпиталыр къек1ок1ыщтыгъэ.
Щытхъушхо
зыпылъ
къалэр
хэгъэгум занк1эу епхыжьыгъэ
аш1ыгъагъ. А мафэхэу Ленинград
блокадэр зыщызэпатхъыгъагъэм
Хьаджмэт зигъусэ полевой гос
питалыр ят1онэрэ ударнэ армием рапхыжьыгъагъ.
Заом
им эш 1 ош хо
хэ тэу
л1ыгъэу зэрихьагъэм осэ ин къыфаш1ыгъ, Ж ъогъо Плъыжьым
иорден, медальхэу «За отвагу»,
«За боевые заслуги», «За оборо
ну Ленинграда», «За победу над
Германией» зыфи1охэрэр ык1и
нэмык1хэр къыфагъэшъошагъэх.
Заом иапэрэ мафэхэм къащыублагъэу Дзэм ия 4-рэ полевой
къек1ок1ырэ госпиталь иначальникэу Николай Егорович Рома
новым игукъэк1ыжьхэр къыщыре1отык1ых тхылъэу «Фронтовикхэм агу къэк1ыжьы...» зыфи1оу
1983 - рэ илъэсым Краснодар
къыщыдэк1ыгъэм: «Пый мэхъад
жэм къ ы дзы р э маш 1ом щ тэр
ымыш1эу хэтыгъ Адыгеим къик1ыгъэ шоферэу Ц1ык1ур. Зэпымыоу къызэреохэзэ, у1агъэхэр
зэуап1эм къы1уищыщтыгъэ ык1и
щынэгъончъэ ч1ып1эм нигъэсыщтыгъэ».
Гурыт еджап1эм сыщеджэфэ
с и к1 э л э е гъ а д ж э сятэж ъ бэрэ
къыригъэблагъэщтыгъ. «Класс
ный час» зыц1э еджэп1э сыхьатэу Хэгъэгу зэошхом иветеран
къызщык1ощтым зэрэклассэу ягуапэу ежэщтыгъэх. Илъэсипл1 зэо

лъэхъаным гъогоу къык1угъэр,
къехьылъэк1ми зыдытимгъэш1апэу къытфи1уатэщтыгъ. Сятэжъ
къызщытхъужьэу, ежь л1ыгъэу
заом щ ызэрихьагъэм къыпфырыгущы1эщтыгъагъэп. Зэпымоу
щытхъур къызпилъхьэщтыгъэхэр
ныбджэгъоу и1агъэхэр ары, ахэм
ягугъу къыш1ы зыхъук1э ежъьыри нахь нэутхэу игукъэк1ыжьхэм
псэ къапык1эжьыгъэм фэдагъ.
Псаоу къэнэгъэ ныбджэгъоу
зек1он зи1эмалыгъэхэр мэфэк1
мафэхэм тадэжь къак1ощтыгъэх, зэмылъэпкъэгъух нахь мыш1эми, зын къылъфыгъэхэм фэ
дэу ш1у зэрэлъэгъухэу, зэфэчэфыхэу зэхэтыгъэх. Нахь чыжьэу щы1эхэу къылъым1эсытхэм яписьмэхэр зэпыощтыгъэхэп, джащ
фэд лъэшэу ыгъаш1оу ы1ыгъыгъэмэ ащыщ Волгоград щыпсэущтыгъэ Николай иписьмэ: «Сэлам
осэхы, Хьаджмэт! Уиписьмэ къыс1ук1агъ, ащк1э инэу сыпфэраз,
тхьауегъэпсэу. Ори ош1эба, заом
ныбджэгъу къыпф иш 1ыгъэхэм
яписьмэ къызып1ук1эрэм, япсауныгъэ, яунагъо изытет пш1эмэ,
зымыуасэ щы1эп. Уахътэ къыхэк1ырэп илъэс фыртынэхэр сыгу
къэмык1ыжьхэу. Бэрэ сык1эгуш1ужьы Тек1оныгъэм пае тш1эшъущтымк1э къогъанэ зэрэтымыш1ыгъэм. Къэош1эжьа, Хьаджмэт,
хыкумэу Ильмен инэпкъ ты1утызэ, Новгород пае заор к1о
зэхъум, ет1анэ унашъо къати,
къапэм тызэрэдэхьэгъагъэр? Адэ
ош1эжьа, щылэ мазэм и 27-м
Волховскэ ык1и Л енинградскэ
фронтхэр зэрэзэхэхьажьыгъагъэхэр, блокадэр зэрэзэпатхъугъагъэр? Сыд фэдиз гуш1уагъу ащыгъум къытэк1угъагъэр! Ар апэрэ гуш 1огъ ош хоу къ ы ддэхъ угъ эм э
ащыщ. Хьау, тыфаеп, къярэмыхъул1эжь тик1алэхэм тлъэгъугъэ
тхьамык1агъом фэдэ, бэгъаш1э
орэхъух, ямафэхэр орэмафэх»...
Ц1ык1у Хьаджмэт заом ыуж
чылэм къызегъэзэжьыми, сыпшъыгъ, къин слъэгъугъ ы1оу 1ыстыжьыгъэп, апэрэу «передовоим»
1ухьагъэмэ ащыщыгъ, пыим зэщ и гъ э къ о гъ э
м экъ ум эщ ы р
зыпкъ изыгъэуцожьыхэрэм апэ
итыгъ. Иколхоз гупсэу «Красный
пахарь» къы здэхьаж ьы м , сыд
фэдэ 1офи изэш1охын псынк1э
къызэрэщыхъурэм фэш1 председателэу агъэнэфэгъагъ. Ащ т1эк1урэ 1оф щиш1агъэу, шофер сэнэхьат зи1эр зэрэмак1эу, зэрэфыримыкъухэрэм фэш1ык1э, Пэнэжьыкъуае
щэ заводым шо
ферэу къэк1ожьыгъ. Ипшъэрылъхэр, общественнэ 1офхэр дэгъоу
зэригъэцак1эщтыгъэхэм, 1офш1эным гъэхъэгъэш1ухэр зэрэщиш1ыгъэм фэш1ык1э 1971-рэ илъ
эсым Октябрьскэ революцием
иорден къыфагъэшъошагъ, Щытхъу Тхылъ пчъагъи къыратыгъ.
Лъэшэу сигуапэу къыхэзгъэщы
сш1оигъу сятэжъ, тилъэпкъ зыригъэушъомбгъоу унэгъо дахэ
зэриш1агъэр, сабыибл къык1эхъухьагъ, алъакъо тыригъэуцуагъэх,
зыхэтхэм алъытэнхэу акъыл аригъэгъотыгъ. Ыкъохэу Хьэсан, Тембот, Дзэпщ, Юсыф, Мурат, ыпхъухэу Дышъэхъан, Роз щы1эныгъэ
гъогу дахэм тыригъэхьагъэх, бэми
ш1ук1э зэлъаш1эх.
Ситэтэ гупсэ бэрэ ташъхьагъ
иты тш1оигъуагъ, ау зэо мэш1уаем къытырищэгъэ тыркъохэми
алъэк1ыщтыр аш1агъ, 1993-рэ
илъэсым идунай ыхъожьыгъ.
Сятэжъ къык1элъык1оу ышнахьык1э Хьиси заом илъэхъан шо
ферыгъ, я 216-рэ понтоннэ лъэмыджыш1 бригадэм хэтыгъ.
Гук1одыгъо мафэхэм арыфэу
къыхэк1ыгъ, пыим исамолетхэм
бомбэхэр къатыратакъоу 1офш1энэу зыпылъхэр арамыгъаш1э
аш1оигъоу бэрэ мафэ къяк1угъ.
Тидзэхэр псыхъом зэрызэпырык1ыщт лъэмыджхэр ыгъэпсыщтыгъ, ащ фэшъхьафэу щэгынхэр,
топхэр зэрищэщтыгъ, Ленинград
къэзыуцухьагъэ пыир зэк1эзгъэк1уагъэми ащыщыгъ, нэужым
Германием нэсыгъ. Заор мак1офэк1э зэшыхэр зэрэлъэгъунэу
мыхъугъэми, Берлин идэхьагъум
сятэжърэ Хьисэрэ щызэ1ук1эгъагъ.
Л1ыгъэу заом щызэрихьагъэм
ипэгъок1эу медалхэу «За боевые
заслуги», «За оборону Сталингра
да», «За победу над Германией»,
Ж ъ о гъ о П лъы ж ьы м иорден

ык1и нэмык1хэри къыфагъэшъо
шагъэх. Топыщэ къутафэхэу пыим
къытэкъурэмэ ащыщ Хьисэ ышъхьэрэ ылъакъорэ къытефэгъагъэх,
заом псаоу къыхэк1ыжьыгъ нахь
мыш1эми, у1агъэхэм къин рагъэлъэгъоу, илъэсипл1ым бэлахьэу
зыхэтыгъэхэр щыгъупшэн ымылъэк1эу илъэс пчъагъэ къыхьыгъ.
Зэо ужым Хьисэ Шэбэнэхьаблэ
дэты гъэ лэж ьы гъэ 1ыгъып1эм
шоферэу 1офш1эныр щыригъэжьэжьыгъ, ащ нэужым Пэнэжьыкъое
МТС -м къащэжьи,
илъэс 26-рэ щытхъур пылъэу 1оф
щиш1агъ. Зэк1эмк1и илъэс 40-рэ
исэнэхьатк1э 1оф ыш1агъ ык1и
ифэшъуашэу ветеран тхылъыр
къыфагъэшъошагъ.
Унэгъо дахи ыш1агъ, ишъхьагъусэу Хъаныетрэ ежьыррэ сабыит1у зэдап1угъ, Мыхьамодэрэ
Марыетрэ.
Зэшит1ум ауж къэк1ырэ Щэбани зэо мэхъаджэр апэ къэмык1ызэ щы1эныгъэ гъогу дахэ къык1угъ. Гурыт еджап1эр къызеухым,
Краснодар дэт к1элэегъэджэ институтым ч1эхьэгъагъ. Щэбан иститутым хьисапы м к1э ифакультет
дэгъу дэдэу къыухи, Гъобэкъое еджап1эм 1офш1эныр щиублагъ.
Б лэгъож ъм э япхъ оу А м инэт
шъхьэгъусэ фэхъугъ, унэгъо дэхэц1ык1уи ригъэжьэгъагъ. Нэужым,
1938- рэ илъэсым, ишъхьэгъусэ
игъусэу Лъэшэпсынэ еджап1эм
1оф щаш1энэу агъэк1уагъэх.
Илъэс нахь темыш1эу дзэ къулыкъум ащагъ, ау ар ыухымэ къэк1ожьынэу игъо имыфагъэу фин
заор къежьагъ ык1и ащ пэ1уадзагъ.
Нэмыц фашистхэр тикъэралыгъо къызтебанэхэм адыгэ к1элэ
л1ыблэнэ офицер ныбжьык1эр я
101-рэ гвардейскэ шхончэо дивизием
ия 682-рэ минометно ротэ икомандир игуадзэу агъэнафэ.
Ыпсэ емыблэжьэу мамырныгъэм фэбэнагъ, инасып къыхьыгъэп псаоу къыгъэзэжьынэу,
1942 - рэ илъэсым Ц1ык1у Щэ
бан л1ыхъужъэу фэхыгъэ.
Гухэк1ышхоу унагъом ч1энагъэ
фэхъугъ Щэбан псаоу къызэримгъэзэжьыгъэр. Ипшъэшъэжъые
ц1ык1оу а лъэхъаным илъэсит1у
нахь зымыныбжьыгъэри къылъэгъужьыгъэп, ыбгъэ к1иубытагъэп. Зятэ 1умык1эгъэ пшъшъэжъыери, тым инэплъэгъурэ игуфэбэныгъэрэ афал1эмэ, зятэ зи1эхэм яхъуапсэзэ гъаш1эр къехьы.
Услъанэ ятэрэ янэрэ ягъогу рык1уагъ, к1элэгъэеджэ ц1эры1оу,
сабийхэм ш1у алъэгъоу, агъэлъап1эу илъэс 52-рэ Пэнэжьыкъое
гурыт еджап1эм 1оф щиш1агъ,
ятэ къылъэгъужьыгъэмэ лъэшэу
щыгуш1ук1ыни.
Ц1ык1у Исхьакъ заом ыт1упщыгъэ шъаохэм Юныс анахьык1агъ. Илъэс 19-гъу ыныбжьэу
Хэгъэгу зэошхом ащагъ, гвардей
скэ зен и тн э - а рти л л е ри й скэ
полкым хэтэу Украинэр шъхьафит ш1ыжьыгъэным фэзэуагъ.
Псыхъоу Днепрэ изэпырык1ып1э мэш1олыгъаеу щырек1ок1ыгъэхэм младшэ лейтенантэу,
илъэс 23-рэ нахь зымыныбжь
Ц1ык1у Юныс хэк1одагъ. «По
смертно» Ж ъогъо Плъыжьым
иорден ык1и медаль лъап1эу
«За отвагу» зыфи1орэр къыфагъ
эшъошагъэх.
Гур мэузы к1элэ зиш1угъоу,
лъэпкъ дахэ зытек1ыщтгъагъэм
зэо мэхъаджэм къыхэмык1ыжьыгъэу игугъу пш1ы зыхъук1э. Янэу
паплъэрэм 1апл1 рищэк1ыжьыгъэп, къэщэнэу ежэрэм 1ук1эжьыгъэп, унагъо ыш1энэу игъо ифагъэп.
Анахьык1эу Ц1ык1у Асхьадэ
заом к1онэу ыныбжьык1э къимык1ыгъэми, фронтым 1утхэм афэдэу, зэо к1ыбым щылэжьагъэхэм
ащыщ. Гурыт еджап1эр къымыухыгъэу къыч1эк1ыжьи, 1офш1эныр колхозым щыригъэжьэгъагъ.
Губгъо бригадэм иучетчикэу, ет1анэ бригадирэу 1оф ыш1агъ. Сыд
фэдэ 1оф фагъэзагъэми, дэгъу
д э д э у зэ р и гъ э ц а к1 эщ ты гъ эм
фэш1, Краснодар бухгалтерхэр
щагъэхьазырэу дэт еджап1эм агъэк1огъагъ. Ар къызеухым, икол
хоз къыгъэзэжьи, илъэс пчъагъэрэ, ыгу етыгъэу исэнэхьатк1э 1оф
ыш1агъ. Къоджэ Советыми илъ
эс заулэрэ тхак1оу щылэжьагъ.
Нэужым шофер сэнэхьатыр зэригъэгъоти, иколхоз фэлэжьагъ.
Асхьад ыкъохэри ежь фэдэу
лэжьэк1о - псэуак1оу ыгъэсагъэх. Анахьыжъэу Пщышъэукъанэ

Цику Асхад Исхакович
Хаджимет Исхакович
'

пояс

Цику Мууминат Исхаковна

Цику
Шабан Исхакович

Цику
Юнус Исхакович

Адыгэкъалэрэ Теуцожь районымрэ яадминистрацие ц1ыфхэм 1офш1эн ягъэгъотыгъэнымк1э ибиржэ ипащэу илъэс пчьагъэм 1оф
ы ш 1агъ, ащ къ ы к1 эл ъ ы к1 о рэ
Мухьдин ГРОВД - эм ипащэ игу
адзэу 1оф ыш1эщтыгъэ. Зэшит1ур Адыгэкъалэрэ Теуцожь районымрэ ямызакъоу, Адыгэ республикэми дэгъоу щызэлъаш1эхэрэ
1офыш1эх.
Ц1ык1у зэшхэм ашыпхъу гъэш1уагъэу Мы1уминэ, фронтым
мык1уагъэми, исабыйхэм атеу б гъ у а гъ э у , къин м ак1эп а
лъэхъан гузэжъогъум ылъэгъугъ эр . Б зы лъ ф ы гъ эхэр заом
щы1эхэм як1ыбдэтхэу, яхъулъф ы гъэхэм пый бзэдж аш 1эр
зэк1агъэк1офэ, хъулъфыгъагъэх ык1и бзылъф ыгъагъэх. Сабыйхэр къа1этыгъэх, унагъохэр
къаухъумагъэх, фронтым фэлэжьагъэх.
Джащ фэд Ц1ык1у Исхьакъ
А м за н э ыкъом илъ ф ы гъ эхэм

Цику
Гисса Исхакович
ОтжуиНтиг W полк

Х эгъ эгу зэош хом гъэхъагъэу
щ аш1ыгъэхэр. Ахэр зышъхьас ы ж ь ы гъ э х э п , тэ ти н е п э р э
мафэ мамырэу, щ ынагъо тим ы 1эу ты щ ы 1 эны м пае. Тэ,
фронтовикхэм къак1эхъухъагъэхэмк1э, лъэш эу таф эраз ык1и
тарэгушхо тил1ыхъужъхэм, тауж
къэк1ыхэрэми ащымыгъупшэнхэм тыщэгугъу.
Сафэразэу хэзгъэунэф ык1ыхэ сш1оигъу, гъэзетэу «Адыгэ
макъ» зыф и1орэм ижурналист
ц1эры1охэу Нэхэе
Рэмэзанрэ, Хъодэ Сэф эррэ, мы зэу,
мы т1оу Ц 1ы к1у Х ьадж м эт
игукъэк1ыжьхэм гъэзет еджэхэр щыгъуазэ зэраш1ыгъэхэм.
Кушъу (Ц1ык1у) Ирин.

У голок ПОЭЗИИ

«ЛЮБИТЕ, ЖЕНЩИНЫ, МУЖЧИН»
Любите, женщины, мужчин,
Храните их, чтоб дольше жили,
Ведь Бог Адама сотворил
Лишь для того, чтобы любили.
Им нежность, ласка так нужны,
А кто не хочет быть любимым?
Они такие же как мы,
Но только более ранимы.
Незаменим их тяжкий труд.
На море, в небе и на суше.
Они за нас на смерть идут,
Чтоб враг не смел калечить души.
А сколько их, которых чтут,
В горячих точках пострадало,
Они в душе у нас живут,
Хоть их давно уже не стало.
Любите, женщины, мужчин,
Пускай они теплом согреты,
Любите, женщины, мужчин,
Они с лихвой оплатят это.
Когда вода опять течет,
И крыша снова прохудела,
Никто на помощь не придет,
И никому до вас нет дела,
И только муж или сынок,
Или какой другой мужчина
Все устранит в короткий срок,
И разберется, в чем причина.
Любите, женщины, мужчин,
Любите, сколько бы ни жили,
Любите, женщины, мужчин,
Они же это заслужили.
Из открытых интернет-источников.
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Т ЕУЧ ЕЖ С К И Е ВЕСТИ
Ю билей знатного зем л яка

Эго лю ди твои, А д ы ге я !

«В О Т С Т А В К Е
В ветеранской организации органов внутрен
них дел по РА официально состоят 834 сотруд
ника МВД РФ. Каждый из них — от сержанта до
полковника — по-прежнему несет в душе свою
долю ответственности за мир и порядок на
своей улице, в городе, ауле или селе. Все со
бытия истории страны и республики они по
мнят досконально, потому что не просто про
шли путь службы Закону — пропуст или их че
рез свое сердце и душу. Хот я возраст берет
свое и здоровье уже не то, многие из них по-пре
МЕСТО ВСТРЕЧИ НЕ ИЗМЕ
НИТЬ
— Азмет Консаович, обраща
ясь к вашему огромному опыту
оперативника, — как противосто
ять мошенничествам, в которых
жертвами становятся пожилые
люди?
— Очень серьезная крим и
нальная проблема. По сути, но
вый вид преступлений, бездушное
«изобретение» преступности тех
ногенного века. Ветераны мили
ции — бдительный народ, на те
лефонные уловки пока в Адыгее
не попадались. Вот бдительнос
тью и надо противостоять. Я не
говорю, что нужно подозревать
всех и каждого, но относиться с
подозрением к н еизвестн ом у
звонку надо. Подозрение — это
настороженность, когда в челове
ке обостряется чувство восприя
тия. Преступники воздействуют на
доверительные отношения, зна
чит, доверие должно быть насто
роженным!
— Для вас с чего начинались
служба Закону и милиция?
— После окончания Харьков
ского двухгодичного училища Ми
н и с те р с тв а го с б е зо п а с н о с ти
СССР в 1953 году меня направи
ли работать в Майкоп — помощ
ником оперуполномоченного Ко
митета госбезопасности по Ады
гейской автономной области. По
скольку я уже был членом партии,
меня назначили, кроме основной
работы , секре тар е м местной
партийной организации отдела
КГБ. В 1954 году в стране были
объединены органы КГБ и МВД.
В декабре 1959-го по рекомен
да ции А д ы ге й с к о го о б ко м а
партии я был назначен замести
телем начальника УВД области.
В этой должности я проработал
бессменно более 26 лет. До 1976
года в УВД Адыгейского облис
полкома по штату был единствен
ный заместитель начальника с
обширными задачами — от поли
тического воспитания сотрудни
ков и оперативных задач до ре
шения каких-то хозяйственных
вопросов.
— И как это было в те годы?
Ведь не малый объем работы...
— Почти так же, как и сегод
ня. Я жил на частной квартире,
недалеко от центра города, теле
фона дома у меня не было. По
этому, случись что, ночью ко мне
приезжал дежурный на полутор
ке — другого транспорта тогда у
нас не было. Дежурный стучал в
окно — значит, что-то случилось.
О перативники обязаны д о л о 
жить, что и где, кто задействован,
к примеру, в розыске, в след
ственных действиях. Отдельной
дежурной части тогда не было.
Дежурили все сотрудники разных
подразделений по сменам. «Де
журка», конечно, была — там на
ходился единственный постовой
и сменный водитель. Машина —
«ГАЗ-ММ», в народе называвший
ся полуторкой за свою грузоподъ
емность, — стояла во дворе у Вд
по улице Пролетарской в Майко
пе, где сейчас находится часть
городского отдела МВД России.
Все сотрудники МВД Адыгейско
го облисполкома размещались
там почти до 1970 года. Это зда
ние (бывшее здание республи
канского МВД по улице Жуковс
кого. — Прим. ред.) мы строили
уже позже, я отвечал за его стро
ительство. Конечно, сегодня в
региональном ведомстве все тех
нически обустроено, продумано,
обеспечено. Без мобильного те
лефона жизнь немыслима! А в те
годы и проводны е телеф оны
были не у всех и не везде. Кажет
ся, как мы в те годы работали?

НЕТ «БЫВШИХ»

ж н е м у в ст рою . Им доверяю т сего д ня
главное — наставничество пополнения ре
гионального гарнизона охранников право
порядка, но они не ограничиваются т оль
ко этим. О жизни, о том, как меняется об
щ ест во, как воспит ат ь гр аж д ан ст в ен 
ность в социально сложное сегодняшнее
время, чит ат елям «СА» р ассказал пред
с е д а т е л ь С о в е т а в е т е р а н о в о р га н о в
внутренних дел по Адыгее полковник в от
ставке Азмет ХУТЫЗ.

Так же. Если случалось происше
ствие, дежурный обязан был до
ложить начальству, чтобы опре
делиться, кого и как задейство
вать. Затем он посылал полуторку
собрать опергруппу, на той же
полуторке выезжали на место
преступления: осмотр, опрос сви
детелей, сбор улик — все как по
лагается, независимо от време
ни суток.
— Преступники предпочитают
ночь для своих «дел»?
— По статистике, большее ко
личество преступлений соверша
ется в темное время суток. Посту
пая на службу в правоохранитель
ные органы, каждый сотрудник
знает, что его рабочий день бу
дет ненормированным. Честно
скажу: спать очень хотелось. Ког
да работал оперативником в КГБ,
нормальный рабочий день у нас
длил ся до полуночи, раньш е
практически никто из оперов до
мой не уходил. И в милиции не
пришлось отсыпаться.
УСЛОВНОСТИ ПРОШЛОГО
— А как строили новое здание
МВД?
— С ним была интересная ис
тория. Трудно поверить, но это
здание — типовой проект, разра
ботанный в СССР для украинс
ких районных комитетов партии.
За техдокументацией пришлось
поехать в Донецк. Все — с раз
решения министра внутренних
дел СССР Дело в том, что в на
чале 1970-х годов строительство
административных зданий было
во об щ е за п р е щ е н о , кром е
партийных райкомов и райиспол
комов. В УВД на Пролетарской
мы теснились как могли — та тер
ритория была лишь приспособ
ленной под размещение мили
ции. Все, что вы видите там сей
час, переделывалось и достраи
валось в 1960— 70 годы. В таких
у с л о в и я х мы о б р а ти л и с ь с
просьбой к нашим депутатам:
для УВД области просто необхо
димо построить новое здание. В
обкоме партии нас поддержал
первый секретарь Нух Берзегов,
который был хорошо знаком и
даже дружил с министром внут
ренних дел СССР Николаем Щелоковым. Вот нам и определили
строительство по донецкому про
екту. Но он предусматривал раз
мещение многих функций и людей
— в Донецке в нем находились
райком партии и райисполком, а
у нас такого количества подраз
делений не было. Мы решили
вклю чить в зда ни е и камеры
предварительного заключения
(КПЗ размещались в подвальном
помещении), и весь личный со
став милиции, и все службы, в том
числе помещение для парткома.
Таким образом, мы рассчитали
всю площадь — милиции облас
ти удалось соответствовать про
екту, и разрешение на стройку
было получено.
— Когда в 2012 году постро
или новое здание для респуб
ликанского МВД, старое могло
перейти в ведение мэрии Май
копа как муниципальная (район
ная) собственность?
— Да, но все-таки здание ос
талось за МВД. Здесь теперь раз
мещается аппарат Отдела МВД
России по городу Майкопу. В том
числе и за нашим Советом вете
ранов бывший министр внутрен
них дел по Адыгее Александр Речицкий оставил помещения, в ко
торых мы находимся уже больше
30 лет.
— Это справедливо, вы же
основоположники.
— Здание исторически «мно
гонациональное». Украинский
проект, туф, которым облицован

цоколь, из Армении, куда я лич
но ездил с поручением, чтобы
нам выписали камень через Гос
план Армянской ССР, потому что
нигде в стране его не было. Стро
или его сами «артельным» спо
собом. В спецкомендатуре нашли
военного строителя — капитана,
который отбывал срок и должен
был выйти на свободу по услов
но-досрочному освобождению.
Фактически вся кладка здания —
его работа. Иногда на стройке
помогали нарушители порядка,
кому были назначены обществен
но полезные работы. Сотрудни
ки милиции могли принимать уча
стие, но только на субботниках —
в качестве подсобных рабочих.
Такая вот история.
КРИМИНАЛ МЕСТНОГО ЗНАЧЕ
НИЯ
— Азмет Консаович, в те годы
в Адыгее было больше преступ
лений? Какими они были?
— Я начал работать в мили
ции с января 1960 года. Тогда кри
м иногенная обстан о вка была
несколько другой. У нас практи
чески не случалось квартирных
краж, разбоев, грабежей. В осо
бенности в аулах и селах, где
люди не то что не запирали две
ри домов — замков не заводили
в хозяйстве. Если где-то в сельс
кой местности что и случалось,
как правило, происшествие было
связано с дракой и хулиганством.
Но и бытовых преступлений в се
лах регистрировалось немного.
Если и происходило что-то быто
вое на местном уровне, в мили
цию люди предпочитали не обра
щаться. Общественное порица
ние было суровым наказанием.
Характер людей и времени был
таким — это наследие послево
енных лет. Потому что в те годы
украсть считалось позором, убий
ство — нонсенс. Когда я пришел
в милицию, о наркомании здесь
вообще не слышали. Такого рода
правонарушений не было, хотя в
некоторых районах выращ ива
лась конопля, включая полевой,
промышленный способ. Нарко
мания как редкие случаи появи
лась в 70-е годы и позже.
— Но ведь был и другой пе
риод, когда запрещалось прода
вать выращенные в хозяйстве
продукты? Те же помидоры, ко
торыми славилась большая
часть сельской местности в
Адыгее.
— Да, было и это. В те годы су
ществовали заготовительные кон
торы облпотребсоюза. Офици
ально излишки с огородов, садов
и дом аш него хо зяй ства люди
должны были сдавать заготови
те л я м . Ц ена за ки л огр ам м ы
сданных продуктов была мизер
ной. Поэтому сельские жители,
чтобы иметь дополнительны й
доход для семьи и того же хозяй
ства, пытались вывозить продук
ты на рынки в центральные ре
гионы. Помидоры из Адыгеи сла
ви ли сь, на них был вы сокий
спрос в крупных городах, и мож
но было заработать больше, чем
получить в заготконторе. А заго
товители «продавливали» свои
кооперативные интересы. В сель
ских районах Адыгеи в разных
местах стояли огромные грузови
ки, которые прибывали сюда,
минуя заготконторы, — спекулян
ты, жулики, как тогда считалось.
С этими скупщиками люди дого
варивались на вывоз, загружали,
и было понятно, что по факту по
мидоры уже проданы, деньги по
лучены. Но чтобы выехать за пре
делы хотя бы Краснодарского
края, спекулянты брали с собой
селян. Таких скупщиков мы задер
живали и привлекали к ответ

ственности за спекуляцию.
— В Краснодарском крае
тоже «боролись с помидора
ми»?
— Нет, там такого давле
ния на сельских жителей не
было. Да и законного права на
задержание машин у мили
ции вообще не было. По ли
нии МВД и правопорядка ни
каких приказов не поступало.
Но местные партийные руко
водители требовали пресе
кать частный вывоз — при
влекали для этого работников
Госавтоинспекции, которым в
основном и приходилось за
держивать машины. Если се
ляне пытались самостоятель
но вывозить, у них также от
бирали документы на маши
ну, требовали сдавать груз:
«Есть официальные заготови
тели — пожалуйста, им и про
давайте урожай сколько угод
но». По сути, это делалось
незаконно. Партийные влас
ти создавали специальные
комиссии, куда в обязатель
ном порядке включали со
трудников милиции. Комиссии
проводили проверки на мес
тах, принимали решения о пе
редаче урожая в заготконто
ры, даже теплицы в огородах
ломали, особенно в станице Хан
ской, где огородный «бизнес» —
тогда и слова такого не знали —
всегда был чтим, да и в других на
селенных пунктах.
«ГАЛОЧКИ» И «ПАЛОЧКИ»
— Это была плановая кампа
ния борьбы со спекуляцией —
то есть с коррупцией? И каковы
были ее результаты?
— Это приносило доход госу
дарству, поскольку на продукции
заготконтор работали перераба
тывающие заводы, которых тогда
было очень много в каждом ре
гионе. Кроме того, борьба дава
ла «палочки» для отчетов, стати
стики.
— Кстати, о «палочной» сис
теме: в милиции она имела ос
новной характер отчетности. Но
вый закон «О полиции» был при
зван эту систему отменить и из
жить. Это удалось?
— Нет, потому что другого спо
соба, как учитывать качественные
показатели в работе, не существу
ет. Исторически так сложилось,
что эффективность работы МВД,
да и любых органов правоохра
нительной системы, оценивает
ся по количеству совершаемых на
территории правонарушений и их
пресечению — возбуждению уго
ловных дел, расследованию, их
прохождению через суд. Любое
зло должно быть наказано, ведь
так? Скажите, как оценивать ак
тивность работы, скажем, вете
ранской организации, если не
считать, в каких уголовных делах
и кто из ветеранов принимал уча
стие при раскрытии преступле
ний? Мы должны предоставить
отчет в Совет ветеранов МВД РФ
о годовой работе по 23-м пози
циям — это разработанные ста
тистикой формы, и они есть вез
де, в любой сфере. «Палочную»
систему ругают, отменяют, но свои
«палочки» существуют в каждой
отрасли. Без количества нет ка
чества, формула неизменна. Ста
тистика фиксирует все данные из
года в год. В МВД выделяются ос
новные направления деятельно
сти и дается им оценка. К примеру,
если количество тяжких преступ
лений растет, значит, недораба
тываем, уменьшается — должны
знать почему.
— Но люди больше всего воз
мущаются в адрес сотрудников
полиции: почему остановили, на
каком основании я, гражданин,
должен предъявить документы?
— С отрудник пр авоохрани
тельных органов олицетворяет
собой Закон, у него есть на это
предоставленное ему государ
ством право. Да, люди сегодня
другие, у них иные представления
о гражданственности, осознании
своей принадлежности к обще
ству, своих правах и обязанностях.
Сейчас работать с людьми на

много сложнее. Поэтому работа
ветеранов в качестве наставников
так важна для молодых сотруд
ников, которым приходится мно
гому учиться, прежде всего в об
щении с людьми на улицах, в уме
нии вести беседу, приводить ар
гументы, убеждать в нестандар
тных ситуациях.
— Если трудно со взрослыми,
как ветераны работают с подро
стками, попавшими в трудную
жизненную ситуацию? Тут вооб
ще все с л о ж н о .
— Как дома, с детьми. В бесе
де по душам, по-человечески мож
но многое понять. Чаще приходит
ся разбираться в проблеме вза
имоотношений родителей и детей,
влиять на родителей. Дети нужда
ются в участии и контроле. Анало
гичная ситуация — с аварийнос
тью на дорогах. В основном ведь
попадают в тяжкие ДТП, гибнут
молодые люди. Сколько лет мы
боремся с автогонщиками на до
рогах в республике. Тяжело, но
ситуация улучшается. Как? Толь
ко внушением старшим. Это очень
трудно, но мы стали говорить об
этой проблеме во время похорон
в аулах, когда в чьей-то семье слу
чается трагедия. Это необходимо,
я считаю. Осознание приходит к
молодежи не только через пори
цания старших мужчин, осужде
ние. И сейчас молодые стали к
нам прислушиваться.
СПРАВКА
Азмет Хутыз родился 5 июня
1930 года в ауле Ленинохабль
Теучежского района Краснодар
ского края. В 1951 году окончил
технологическое отделение Май
копского сельскохозяйственно
го техникума пищевой промыш
ленности, а в 1953-м — опера
тивную школу Министерства гос
безопасности СССР. С 1953 по
1960 год служил в органах го
сударственной безопасности. С
1960 по 1986 год занимал дол
жность заместителя начальни
ка по оперативной работе управ
ления внутренних дел Адыгей
ского облисполкома. Более чет
верти века курировал деятель
ность уголовного розыска. Окон
чил Высшую школу МВД СССР и
Адыгейский государственный
педагогический университет. С
1986 года работал в должнос
ти уполномоченного по делам
религии Совета министров СССР,
в 2006-м назначен на должность
советника министра внутренних
дел по РА по работе с ветера
нами. Более 25 лет возглавля
ет Совет ветеранов органов
внутренних дел по Адыгее. Име
ет государственные и ведом
ственные награды, полковник
милиции в отставке.
Елена КОСМАЧЕВА.
(Использован материалё из
архивов “С. А.")
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Б ерегите €вое здоровье

М И Р П Р Е К Р А С Е Н И БЕЗ Т А Б А К А !
Жизнь человека зачастую со
провождается вредными при
вычками, среди которых - куре
ние. Оно вызывает зависимость,
влияя на обменные процессы в
организме, наносит непоправи
мый вред здоровью. Существу
ют врачи-наркологи, ведущие
борьбу с пагубными увлечени
ями. Медицинские методы лече
ния дополняются пропагандис
тскими. С подобной целью со
здан международный праздник.
Праздник «Всемирный день
без табака» в 2020 году отмечал
ся 31 мая, в воскресенье. ВОЗ в
1988 году приняла решение уста
новить 31-го мая Всем ирны й
день без табака. В этом году
главной темой Всемирного дня
станет защита подрастающих по
колений с особым акцентом на
“защиту молодых граждан от ма
нипуляций со стороны табачной
индустрии и профилактику упот
ребления ими табака и никоти
на” .
Всем известно, что здоровье
является залогом успеха, а куре
ние - фактором риска развития
многочисленных болезней, в том
числе и смертельных. Поэтому
хотя бы один день, проведенный
в мире без табака - это празд
ник для тех, кто ценит и пропа
гандирует здоровый образ жиз
ни.
Празднование этого дня спо
собствует привлечению внимания
общ ественности к проблемам,
связанным с табачной эпидеми
ей. Цель - защитить нынешнее
и будущее поколение от послед
ствий курения и призвать к раз
работке более эффективной по
литики по уменьшению потребле
ния табака.
Масштабы курения увеличива
ются ежегодно, в связи с этим
есть потребность в защите прав

некурящих, детей и подростков от
его разрушительных воздействий.
Ежегодно в результате упот
ребления табака умирают милли
оны людей, и если не активизи
ровать усилия, то согласно про
гнозам к 2030 году этот показа
тель превысит 8 миллионов че
ловек в год. Потребление табака
представляет собой угрозу для
любого человека, независимо от
его пола, возраста, расы, культу
ры или образования. Оно влечет
за собой страдания, болезни и
смерть, разоряя семьи и нацио
нальную экономику.
Нельзя не согласиться с мне
нием, что состав сигареты явля
ется коктейлем для самоубийц.
Многочисленные исследования
показали, что в дыму продуктов
табачной промышленности со
держатся ядовитые вещества.
От этих соединений страдают
все органы: гортань, бронхи, лег
кие, сердце, пищеварительный
тракт, желудок и почки. Подвер
гаются опасности зубы и даже
глаза. Чем длительнее человек
курит, тем больше появляется
шансов у него и его близких уме
реть от тяжелых заболеваний и
раковых опухолей.
В феврале 2013 года Россия
приняла закон, вступивший в силу
с июня того же года, охраняющий
здоровье граждан своей страны
и запрещающий не только куре
ние в отдельных общедоступных
местах, но и рекламу, спонсорство
товаров табачной индустрии.
Списки мест без курения посто
янно пополняются и обновляют
ся.
Успешная борьба с табачной
эпидемией приносит пользу всем
странам, прежде всего, за счет
защиты их граждан от вредных
последствий употребления таба
ка и снижения эконом ических

потерь для национальной эконо
мики. Борьба с табаком считается
одной из наиболее эффективных
мер для содействия достижению
задачи, которая состоит в умень
шении к 2030 г. на треть преждев
ременной смертности от неин
фекционных заболеваний (НИЗ)
по всему миру, включая сердеч
но-сосудистые заболевания, он
кологические заболевания и хро
ническую обструктивную болезнь
легких. Помимо спасения жиз
ней и уменьшения неравенства
в сфере здравоохранения, ком
плексная борьба против табака
ограничивает неблагоприятные
экологические последствия выра
щивания, производства, торговли
и потребления табака.
Люди могут вносить свой лич
ный вклад в создание устойчивого
мира без табака путем принятия
на себя обязательства никогда не
употреблять табачные изделия
или отказа от этой привычки. Те,
кто уже использует табак, могут
отказаться от этой привычки или
обратиться за соответствующей
помощью, что также сохранит их
здоровье, а также защитит людей,
подвергающихся пассивному ку
рению, включая детей, других
членов семьи и друзей.
Будем благоразумны. Не бу
дем тратить деньги во вред соб
ственного здоровья. Деньги, не
потраченные на табак, могут, в
свою очередь, направляться на
другие важные нужды, в том числе
приобретение продуктов для здо
рового питания, здравоохранение
и образование.
Начальник отдела филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в РА» в г.
Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах
Ф. А. Тлепсук.

И нф орм ирует У П ф Р
О ПРАВИЛАХ ВЫПЛАТЫ ПРАВОПРЕЕМНИКАМ
УМЕРШИХ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ
Выплата средств пенсионных
накоплений правопреем никам
умерших застрахованных лиц, фор
мировавших свою накопительную
часть пенсии через Пенсионный
фонд РФ, осуществляется террито
риальными органами Пенсионно
го фонда РФ. Если средства пенси
онных накоплений переданы в не
государственный пенсионный фонд,
то выплаты производятся негосу
дарственным пенсионным фондом.
Правопреемниками являются
лица, которым в случае смерти за
страхованного лица выплачивают
ся средства пенсионных накопле
ний, учтенные в специальной час
ти индивидуального лицевого сче
та этого умершего застрахованно
го лица.
Если при жизни человек не по
давал в территориальные органы
ПФР заявление о распоряжении,
в котором определял конкретных
правопреемников, то средства вып
лачиваются правопреемникам по
закону первой очереди, к которым
относятся дети, родители, супруг
(супруга) умершего. Если таковых нет
или они отказываются от выплаты,
то претендовать на выплату могут
правопреемники второй очереди братья, сестры, дедушки, бабушки,
внуки.
Обратиться в территориальный
орган ПФР или НПФ с заявлением
о выплате средств пенсионных на
коплений правопреемникам необ
ходимо до истечения 6 месяцев со
дня наступления смерти застрахо
ванного лица. Если срок обраще
ния пропущен, то его можно восста
новить в судебном порядке (реше
ние суда о восстановлении пропуУчредитель: Администрация
муниципального образования
«Теучежский район» Республики
Адыгея
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щенного срока).
Заявление о выплате средств
пенсионных накоплений подается
в территориальный орган ПФР по
месту жительства с представлени
ем необходимых документов (под
линников или нотариально заве
ренных копий):
- Паспорт правопреемника;
- Документы, подтверждающие
родство (свидетельство о рождении,
свидетельство о браке и др.);
- Свидетельство о смерти заст
рахованного лица;
- Сберегательная книжка право
преемника;
- Страховое свидетельство умер
шего (при наличии) и правопреем
ника.
В случае, если правопреем

ник является несовершеннолет
ним , з а я в л е н и е о в ы п л а те
средств пенсионных накоплений
подается законным представи
телем (родителем, опекуном, по
печителем), к заявлению прила
гается документ, подтверждаю
щ ий п о л н о м о ч и я з а к о н н о го
представителя несоверш енно
летнего.
Если с заявлением о выплате
средств пенсионных накоплений
подают несколько правопреем
ников, то сумма средств пенсион
ных накоплений делится на всех
правопреемников, подавших за
явление в равных долях.
По всем возникающим вопро
сам обращаться в УПФР в Теучежском районе по адресу: Теу
че ж ски й р-он, а. П о н еж ука й ,
ул.Октябрьская, д. 29, 2 этаж 203 каб.

НА В ТО Р О Е П О П У Г О Л И Е
Уважаемые читатели, дорогие подписчики Теучежской район
ной газеты “Теучежские вести”! С 1 апреля текущего года завер
шается подписная кампания на газеты и журналы на второе по
лугодие 2020 года. Надеемся, что основной контингент наших чи
тателей останется с “районкой” и своевременно оформит под
писку на второе полугодие.
Со своей стороны, редакция постарается и впредь освещать все
сторонне события в районе, с мест, рассказывать о достижениях
спортсменов, культработников, публиковать различные справочные
материалы. По просьбам наших читателей, мы продолжаем раз
мещать в субботнем номере программу телевидения.
Что касается нашей подписной цены - она составляет всего 300
рублей. Оговоримся также, что все эти деньги уходят почтовикам,
учредитель газеты - администрация района - не добавляет к под
писной цене ни одного рубля. Подписку можно оформить в отделе
ниях связи, у почтальонов, на предприятиях и в организациях.
Нас можно найти на сайте, в инстаграм, где коротко размещает
ся самая оперативная информация. Более подробно о том или дру
гом событии мы рассказываем в печатной версии “Теучежских вес
тей”, выходящих два раза в неделю - в среду и субботу.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ “Т.В.”!
Газета зарегистрирована в Управ
лении Федеральной службы по над
зору в сфере связи, информацион
ных технологий и массовых комму
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Т ЕУЧ ЕЖ СК ИЕ ВЕСТИ
ТА Л ИСМ АН СТАЛ
Стартовал премьерный по
каз первого эпизода интернет
сериала, главным героем кото
рого стал уже полюбившийся
россиянам талисман Всерос
сийской переписи населения.
Рассказываем о новой роли
птенчика ВиПиНа. Кто знает, мо
жет, впереди у него красные до
рожки мировых кинофестива
лей или даже премия «Оскар»
за лучшую птичью роль?
Неугомонный птенчик ВиПиН,
победивший этой весной в кон
курсе на изображение талисма
на Всероссийской переписи на
селения, стал героем мультсери
ала, трансляция которого нача
лась в интернете. «Приключения
ВиП иН а» в развл екател ьном
формате привлекают внимание
к предстоящей Всероссийской
переписи населения.
Завоевавший большую попу
лярность в социальных медиа,
птенчик ВиПиН открывает новые
грани своего таланта. «Во время
конкурса на талисман ВиПиН
прошел жесткий кастинг, оставив
позади сильных конкурентов. Он
активный, веселый, очень любит
статистику, перепись и, несмот
ря на молодость, отлично справ
ляется с ролью. Мы рады рабо
тать с таким актером», — отме
тили создатели сериала.
Выход мини-сериала в под
держку переписи является бес
прецедентны м собы тием для
России, полагает ВиПиН. «Не от
влекайся на всякий вздор —
только перепись, только хардкор!» — прочирикал он.
Первый эпизод «Приключе
ний ВиПиНа» посвящен актуаль
ной для жителей страны теме и
называется «Самоизоляция». В
целом мини-сериал состоит из 5
серий, которые будут размещать
ся на сайте Всероссийской пе
р еписи
н асе л е н и я
www.strana2020.ru и официаль
ных страницах переписи в соци
альных сетях. Постепенно, с вы
ходом новых серий, зрители по
знакомятся со множеством пер-

ГЕРОЕМ СЕРИАЛА

сонажей «Вселенной ВиПиНа»:
родственниками, друзьями, сосе
дями. В игровой форме персона
жи сериала будут обыгрывать си
туации, возникающие во время пе
реписи населения, и рассказы
вать о важности и новых форма
тах предстоящей Всероссийской
переписи населения.
Ранее планировалось, что ос
новной этап Всероссийской пе
реписи населения пройдет с 1
по 31 октября 2020 года. В свя
зи со сложной эпидемиологичес
кой ситуацией в стране Росстат
выступил с предложением пере
нести ее на 2021 год.
Всероссийская перепись насе
ления пройдет с применением
цифровых технологий. Главным
нововведением предстоящей пе
реписи станет возможность само
стоятельного заполнения жителя
ми России электронного перепис
ного листа на портале Госуслуг
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых
помещений переписчики будут ис
пользовать планшеты со специ
альным программным обеспече
нием. Также переписаться мож
но будет на переписных участках,
в том числе в помещениях мно
гофункциональных центров ока
зания государственных и муници
пальных услуг «Мои документы».
Медиаофис ВПН-2020.

И нф орм ирует ГИБДД

ОПЕРАЦИЯ "М А К - 2 0 2 0 "
В период с 20 по 29 мая текущего года на административных тер
риториях Теучежского района и г.Адыгейска, как и по всей террито
рии республики проведен первый этап межведомственной комплек
сной оперативно-профилактической операции "Мак - 2020".
Главная задача - активизация работы по выявлению, пресече
нию и раскрытию преступлений в сфере незаконного оборота нар
котических средств. Содействие в проведении рейдов стражам пра
вопорядка оказывали сотрудники региональных управлений ФСБ и
Росгвардии, представители других ведомств и структур.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На административных территориях Теучежского района и г.Ады
гейска в период с 19.05.2020 по 21.05.2020 года проведены опера
тивно-профилактические мероприятия по противодействию преступ
ной деятельности, связанной с похищениями людей и торговлей
людьми, органами и тканями человека.
А.Совозу, командир взвода РДПС №2.

ООО « Красногвардейский Молочный Завод»
приглашает на постоянную работу
- Рабочих в цех фасовки-упаковки
(в связи с увеличением объема производства
и открытием нового цеха).
Доставка вахтой, высокая з/п, обед,
полный соц.пакет. Обращаться по адресу:
с. Красногвардейское, ул. Первомайская, 20.
Тел: +7(87778) 5-24-20, 8-988-474-20-67
с 09.00 - 18.00 ч.
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