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8 Марта – Международный женский день

Дорогие женщины!
Поздравляем вас с Международным женским днем!
Символично, что этот замечательный праздник отмечается в начале весны, когда все вокруг преображается, когда после зимних холодов к нам возвращаются яркие краски и тепло.
В этот весенний день мы с особым чувством говорим слова признательности прекрасной половине человечества за умение сделать мир лучше, создать вокруг себя неповторимую атмосферу душевной теплоты и уюта.
С каждым годом женщины играют все более значимую роль во всех сферах жизни общества, активно участвуют в реализации важных социальноэкономических задач, успешно проявляют себя в политике и государственном управлении, вносят неоценимый вклад в укрепление традиционных
духовно-нравственных ценностей, в сохранение мира и благополучия в нашей республике и стране.
В этот день от всего сердца желаем вам, дорогие женщины, крепкого здоровья и радости, счастья и семейного
благополучия! Пусть вас всегда окружает любовь и
забота самых близких и дорогих вам людей!
Весеннего настроения вам и всего самого доброго!
М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея, Секретарь
Адыгейского регионального
отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
В. Нарожный,
председатель Государственного
Совета-Хасэ РА.

Дорогие жительницы города Адыгейска,
аула Гатлукай и хутора Псекупс!
Примите искренние поздравления с Международным женским днем!
В этот первый весенний праздник мы благодарим вас – наших матерей, жен, сестер и дочерей –
за чуткость и доброту, нежность и заботу, которые
вы ежедневно дарите нам.
Благодаря вашей природной мудрости, пониманию и терпению нам удается преодолевать все
жизненные трудности и невзгоды. И хотя вы доказали, что способны наравне с мужчинами многого
добиться и в профессиональной деятельности, и
в общественной жизни, главным для нас остается ваше умение хранить тепло домашнего очага,
быть верными и преданными спутницами.
Мир и согласие в каждой семье держится на теплоте ваших сердец и неустанной заботе о близких. И вы бережно окружаете любовью и вниманием не
только свои семьи, но и родной город. Без вашего таланта созидания и вклада
невозможно представить достижения образования, здравоохранения, науки,
культуры и других отраслей.
В преддверии праздника примите желаем крепкого здоровья, радости, успехов во всех начинаниях и благополучия. Пусть в ваших домах всегда царят взаимопонимание и согласие, а ваши сердца будут согреты заботой и уважением
окружающих.
М. Тлехас,
глава муниципального образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.

Дорожная безопасность

Важна каждая
спасенная жизнь
Глава Адыгеи Мурат Кум-

пилов провел заседание
комиссии по обеспечению
безопасности
дорожного
движения в Республике
Адыгея. Открывая мероприятие, руководитель региона подчеркнул значимость стоящих на повестке
дня вопросов.
– В республике многое делается для развития дорожной отрасли. Для обеспечения безопасности на дорогах
нам удалось сгруппировать
большие ресурсы – в совместную работу вовлечен
ряд заинтересованных ведомств, взаимодействуем с
ГИБДД для устранения причин ДТП, есть поддержка федерального центра. Речь идет
о здоровье и благополучии
наших жителей, и нужно относиться к этому направлению
максимально серьезно – важна каждая спасенная жизнь, –
отметил глава РА.
За последние годы в Адыгее значительно улучшилось
состояние улично-дорожной
сети: это освещение улиц
и дорог, обустройство светофорных объектов, реконструкция и ремонт отдельных участков дорог и многое
другое. Повышается эффективность системы оказания
помощи пострадавшим. Ведется разъяснительная и профилактическая работа в СМИ
и соцсетях.
На основе перспективного
анализа ДТП за последние
5 лет вносятся изменения в
расстановку нарядов ДПС.

Проводятся рейды и массовые проверки. Налажено взаимодействие с профильными
ведомствами по ликвидации
аварийно-опасных участков.
Благодаря принимаемым совместным мерам удалось
добиться снижения общего
количества ДТП на 13,5%,
количество аварий со смертельным исходом также сократилось – на 5,5%. Вместе
с тем возросло число погибших в ДТП. В истекшем году
на территории республики
зарегистрировано 428 ДТП, в
которых 92 человека погибли
и 494 – получили травмы.
Было отмечено, что вопросы профилактики правонарушений, в особенности
управления транспортом в
состоянии опьянения требуют особого контроля. В
минувшем году 177 человек
были задержаны за повторное управление транспортом
в состоянии опьянения.
Глава Адыгеи поручил руководителям районов усилить работу со злостными
нарушителями, вызывать их
на заседания муниципальных
комиссий по БДД, к разъяснительной работе привлекать
старейшин и религиозных лидеров.
Также на заседании был
рассмотрен перечень аварийно-опасных участков автомобильных дорог и первоочередных мер, направленных
на устранение причин и условий совершения ДТП.
(Окончание на 2 стр.)

Ваша «служба» и прекрасна, и нужна!
В преддверии первого весеннего праздника – Международного женского дня – глава
города Адыгейска Махмуд
Тлехас провел традиционную
встречу с активом городского
Союза женщин и представительницами прекрасной половины человечества, достигшими определенных успехов
в профессиональной и общественной деятельности.
Персональные поздравления
в этот день принимали председатель Союза женщин Мира Хахук, главный врач Адыгейской
межрайонной больницы Фатима
Тлехас, акушер-гинеколог Сима
Хатхе, старшая медсестра терапевтического отделения Зулима
Ереджибок, старший воспитатель детского сада №2 «Василек» Людмила Чувашева, заведующая центральной модельной
библиотекой
Разиет Мамиек,
учитель русского языка и литературы Гатлукайской СОШ №4
Марзет Панеш, рабочая МКУ
«Благоустройство» Татьяна Дегтева, индивидуальный предпри-

ниматель Аминет Корешок и мастер-модельер Зулифа Блягоз.
Активные и инициативные, талантливые и целеустремленные,
сильные и мудрые каждая заслуживает восхищения и самых
приятных слов признания.
Встреча прошла в центральной городской библиотеке в неформальной атмосфере за дружеской беседой.
Глава города тепло поздравил
женщин с наступающим праздником.
– С образом женщины во все
времена было связано самое
доброе, светлое и прекрасное.
Именно вы были и остаетесь
хранительницами
семейных
ценностей и традиций, окружаете близких людей любовью и
вниманием, поддерживаете атмосферу тепла и уюта в доме,
воспитываете детей, помогаете
преодолевать любые трудности.
Вместе с тем, наряду с заботами
о семье и детях, вы преуспеваете в профессиональной и общественной деятельности, за
что каждой из вас я выражаю

отдельную благодарность. В вашем лице накануне праздника
всем женщинам города желаю
крепкого здоровья, семейного
благополучия и счастья. Пусть
ваша жизнь полнится улыбками
и радостными событиями, – сказал Махмуд Тлехас.
Несмотря на предпраздничное настроение в ходе общения
были подняты самые серьезные
и животрепещущие темы. Так,
обсуждены проблемные вопросы нравственных и семейных
ценностей, воспитания подрастающего поколения, профессиональной деятельности.
Завершилась встреча церемонией награждения. За активную общественную, социальную
и благотворительную деятельность в городе Адыгейске участницы отмечены благодарностями
главы администрации, памятными подарками и букетами ярких
весенних тюльпанов.
С праздником, милые женщины!

Маргарита Усток.
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За минувший год на региональных автодорогах по сопутствующим дорожным условиям
произошло 12 ДТП в которых
погибли 3 и ранены 11 человек.
В сравнении с 2020 годом произошло снижение как общего
количества таких ДТП, так и
тяжести их последствий. Снижению послужило обустройство на потенциально опасных
участках освещения и тротуаров, своевременное нанесение
и обновление дорожной разметки.

Отдельно обсуждался вопрос о ходе реализации в регионе национального проекта
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги» за

прошлый год. По данным
Адыгеяавтодора,
бюджет
проекта в 2021 году составил 2 млрд 77 млн рублей,
из которых свыше 1,63 млрд
рублей – средства федерального бюджета. В 2021 году в
рамках нацпроекта работы
велись на 59 дорожных объектах общей протяженностью
75,6 км, из них: 55 объектов
ремонта, 4 объекта повышения безопасности дорожного
движения. Работы на всех
объектах завершены полностью, средства освоены в
полном объеме.
В текущем году запланировано к реализации 23 объекта из плана 2023 года общей протяженностью более

58 км на сумму 627 млн руб.
В настоящее время ведется
подготовка аукционной документации для проведения
торгов.В завершение была
заслушана информация о дополнительном финансировании мероприятий регионального проекта «Безопасность
дорожного движения» для
снижения смертности в результате ДТП.
По итогам заседания Глава
Адыгеи Мурат Кумпилов дал
ряд поручений, касающихся контроля за исполнением
решений комиссии, установления дежурства экипажей
ГИБДД на аварийно-опасных участках дорог, взыскания штрафов с нарушителей
ПДД, использования школьниками младших классов светоотражающих жилетов.
По материалам
пресс-службы главы РА.

5 марта 2022 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора получателей субсидии в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ по благоустройству дворовой территорий многоквартирного дома
муниципального образования «Город Адыгейск»

Администрация МО «Город Адыгейск» проводит отбор получателей субсидии в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома МО «Город Адыгейск» (далее – Отбор), расположенного
по адресу: г. Адыгейск, пр-т В.И. Ленина, 52, с учетом требований
постановления администрации МО «Город Адыгейск» от 5.07.2018г.
№167 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии в целях
финансового обеспечения затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории МО «Город Адыгейск».
Уполномоченный орган - управление градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск», (г. Адыгейск, пр-кт В.И. Ленина, 29.)
Объем средств субсидии в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ – 1 766 860,0 руб.
Перечень работ по их благоустройству:
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
по благоустройству дворовой территорий многоквартирного жилого дома, проездов к дворовой территории многоквартирного
дома на территории муниципального образования «Город Адыгейск» Республики Адыгея (г. Адыгейск, пр-т В.И. Ленина, 52)

#стопкоронавирус

В центре внимания –
здравоохранение

В среду, 2 марта, в рамках
цикла онлайн-трансляций с
руководителями ведомств
и муниципальных образований республики, запущенного Центром управления
регионом Адыгеи, прошел
прямой эфир. Гостем первого выпуска стал министр
здравоохранения республики Рустем Меретуков. Трансляция велась на официальной странице минздрава в
Instagram. Ее посмотрели
более 6,3 тыс. человек.
Свои вопросы жители республики могли оставить под
постом-анонсом, направить на
электронную почту ЦУР или
задать непосредственно во
время прямого эфира. Как и
ожидалось, основной блок вопросов касался лабораторной
диагностики коронавирусной
инфекции. Руководитель ведомства рассказал о том, что
в Адыгее на сегодняшний день
работают 5 государственных
лабораторий, где можно сдать
ПЦР-анализы. Они функционируют на базах Тахтамукайской
центральной районной больницы, Адыгейской республиканской клинической инфекционной больницы, Адыгейского
республиканского клинического
кожно-венерологического
диспансера, Центра гигиены и
эпидемиологии в Республике
Адыгея и Майкопской город-

Есть перечень жизненно-важных препаратов,
цены на которые регулируются государством.
То есть категории препаратов от 100 рублей, от
100 до 500 рублей и выше 500 рублей, на них
уже зафиксирована наценка, которую может
сделать аптека. И никакого повышения в этой
части мы не допустим. Это все под контролем
Росздравнадзора, минздрава и комитета по ценам и тарифам.
Рустем Меретуков.
ской клинической больницы.
Рустем Меретуков отметил,
что результаты ПЦР-тестов
теперь доступны не только на
госуслугах, о них можно узнать
и у операторов кол-центра
«122». Он также ответил на вопросы о работе самой службы,
о том, что делать людям с симптомами ОРВИ или подозрениями на covid-19.
Среди популярных тем – наличие лекарственных препаратов в аптеках и возможное
повышение цен на них.
– Мы собирали руководителей аптек до наступления этой
волны и прорабатывали вопрос, чтобы не было спекулятивного повышения цен. Есть
перечень
жизненно-важных
препаратов, цены на которые
регулируются
государством.
То есть категории препаратов
от 100 рублей, от 100 до 500
рублей и выше 500 рублей, на

них уже зафиксирована наценка, которую может сделать аптека. И никакого повышения в
этой части мы не допустим. Это
все под контролем Росздравнадзора, минздрава и комитета
по ценам и тарифам, – заверил министр здравоохранения
Адыгеи. Что касается других
препаратов, которые не входят в этот перечень, там может
быть повышение. Понятно, что
импортный препарат из-за повышения курса доллара и евро
вырастет в цене. Но это будет
касаться только новых закупок,
а на уже приобретенный аптеками товар мы спекулятивного
повышения цен не допустим.
Ответы на другие поступившие вопросы, на которые министр не успел ответить во время трансляции, специалисты
дадут на странице минздрава
республики.
С. Хабаху.

(Окончание на 4 стр.)
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Героем наших публикаций
врач-терапевт
Адыгейской
межрайонной больницы Сусанна Гонежук становится с
завидной регулярностью. К
молодому и перспективному
специалисту мы обращаемся
за профессиональными разъяснениями и консультациями
для наших читателей, и на все
наши вопросы всегда получаем исчерпывающие ответы.
С самого начала распространения коронавирусной инфекции
на территории муниципалитета
она в числе первых вызвалась
работать в инфекционной бригаде и лечить ковидных больных.
Ежедневно она была в гуще
событий, там, где требовались
быстрая и квалифицированная
помощь. Работа в бригаде изменила все полностью. Врач преодолела режим полной изоляции,
когда с родными и близкими могла общаться только по телефону. Перенесла сама болезнь. Но,
оставаясь верной профессии
и долгу, продолжает и сегодня
оказывать медицинскую и психологическую помощь ковидным
больным и своим пациентам как
участковый врач.
Профессионал своего дела,
очень грамотный, по-настоящему добрый и душевный, чуткий
и отзывчивый человек – так отзываются о Сусанне Гонежук как
коллеги, так и пациенты. «От
такого внимания, сердечности
становится легче и физически,
и душевно», – признаются ее
подопечные.
Подтверждение
ее особого отношения к пациентам – многочисленные письма в
редакционной почте со словами
благодарности и теплых пожеланий. Вот и в преддверии Международного женского дня добрая
половина редакционной корреспонденции адресована Сусанне Гонежук. Потому мы и в этот

Честно говоря, никак не
вяжется образ этой светловолосой и голубоглазой улыбчивой девушки с профессией полицейского. Диссонанс
усиливается, когда начинаешь с ней беседовать. Мягкий, тонкий, чуть вкрадчивый голос больше подходит,
скорее, воспитателю детского сада, учителю начальных
классов, а не служителю
правопорядка.
Как же так получилось, что
Яна Соколова практически
большую часть жизни – почти
восемнадцать лет – состоит
в рядах правоохранительных
органов? Оказывается, ничего
удивительного. Она – потомственный полицейский.
Династию основал дедушка
– Дмитрий Олегович Соколов,
прошедший долгий профессиональный путь: от простого
участкового до одного из руководителей управления ГАИ.
– А мой отец – личность,
вообще, легендарная, – улыбаясь, говорит она. – Сейчас
он на заслуженном отдыхе,
подполковник в отставке, но
ранее возглавлял батальон по
охране общественного порядка. И знаете, как он назывался?
«Сокол»! И это не совпадение.
Таким образом, по предложению одного из руководителей
краевого МВД подразделение
назвали в честь Олега Соколова – одного из лучших сотрудников милиции. Работниками
правоохранительных органов
являются также брат, дядя,
тетя. Гражданскими у меня
остались только мама и муж, –
шутит она.
Правду сказать, Яна не сразу пришла в тогда еще милицию. После окончания школы
поступила в колледж и, как говорит сама, чтобы «не висеть
на шее у родителей», стала
подрабатывать в магазине. Такое положение дел не понрави-
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М еж д ун ародн ы й жен ск и й д е н ь

Наш добрый доктор
раз обратились к ней, но теперь
уже за подробностями ее пути в
медицину.

По признанию нашей героини, в старших классах она
оказалась перед серьезной
дилеммой – посвятить себя
служению искусству или стать
врачом. Выбрать самую ответственную и благородную профессию сподвигли родители и
родственники, которые заметили, как трепетно она заботится
и ухаживает за бабушкой и дедушкой. Так, после окончания
школы девушка поступает на
лечебное дело в Кубанскую
медакадемию и заканчивает...
Кубанский
государственный
медицинский университет. Дада, никакой ошибки, просто
за время учебы вуз претерпел
реорганизации. Это не помешало получить основательные
знания, выбрать направление
– терапию, которая привлекала многогранностью охвата
и поликлинической работой.
Пройдя интернатуру в краевой
больнице, получила заветный
сертификат – допуск к работе.
В 2007 году молодой специалист пришла в Адыгейскую
межрайонную больницу им. К.
М. Батмена участковым терапевтом. Некоторое время работала профпатологом, а потом
снова вернулась к терапевтической деятельности.
– В вузе нам дали хорошие
знания, но все же с началом медицинской практики было волнение, некоторый страх, и с первых
дней – огромная ответственность. Конечно, помогали советы опытных коллег, за что им
большое и искреннее спасибо.

Прошло несколько месяцев, и я
п оч у вс т во ва л а
себя увереннее,
ощутила доверие
пациентов — и
работать стало
легче, – рассказывает Сусанна
Гонежук.
Накопив определенный опыт,
сегодня она твердо убеждена, что
доброжелательное и неравнодушное отношение к больному
важно для врача
ничуть не меньше, чем знание
инновационных
способов лечения и эффективных препаратов.
– Иногда состояние пациента способен улучшить простой
разговор «по душам», – делится
она. – Особенно это важно для
пожилых людей, которые наиболее остро нуждаются в общении
и сочувствии.

Действительно, терапевт –
специалист
универсальный.
У него на приеме, безусловно, побывал каждый человек.
Именно к терапевту приходят
пациенты любого возраста,
почувствовав недомогание и
не зная, что именно болит. И
потому этот врач должен быть
«подкованным» во всех сферах, иметь широкий медицинский кругозор.
Рабочий день врача Гонежук начинается ранним утром,
а завершается порой поздно

вечером. Ведь кроме приема и
надомного обхода по вызовам
(а на участке Сусанны Мугдиновны без малого 2000 человек), есть еще и достаточно
объемная «бумажная» работа.
Карточки, выписки, рецепты,
анализы… Но главным для
нее все же остаются люди, с их
проблемами и переживаниями.
И пациенты чувствуют искренность в отношении лечащего
врача, с благодарностью называя его «наш добрый доктор»,
вновь приходят на прием не
только за очередным рецептом
или пресловутым «больничным», но и за участием, советом, добрым отношением.
Отзывчивость и сдержанность, неподдельный интерес
к людям за время работы успе-

Продолжила династию

ющими в детских оздоровительных лагерях, разъяснительные
беседы с водителями и пешеходами. По словам старшего
лейтенанта полиции, обучать
Правилам дорожного движения,
прививать навыки безопасного
поведения на дороге необходимо с раннего детства, поэтому
сотрудники ГИБДД частые гости
в дошкольных учреждениях.
Излишне, наверное, говорить,
что к каждому мероприятию или
акции Яна Соколова относится
со всей ответственностью, подключая управление образования, прессу, общественность. Но
особое удовольствие ей доставляет работа с детьми. То, как любят ее мальчики и девочки – это
отдельный разговор.
– Это самый, если можно так
выразиться, благодарный контингент, – признается она. – Со
многими из них я по-настоящему
сдружилась, несмотря на разницу в возрасте, они частенько приходят ко мне на работу, общаемся, пьем чай со сладостями.

лось отцу, и он настоял, чтобы
она пришла в отделение милиции («негоже ведь традицию
нарушать»).

Было это в июле 2004 года.
Первая трудовая запись: «милиционер по охране общественного порядка». Год спустя Яна
Соколова получила офицерское
звание. Затем трудилась в отделе кадров, была в роте ДПС
одного из отделений краевого
центра.
Новый и, как признается сама,
самый лучший пока этап в ее
трудовой биографии начался в
ноябре 2015 года, когда ее перевели инспектором по пропаганде

безопасности дорожного движения в ОГИБДД МО МВД России
«Адыгейский».
Инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения – профессия непростая, она
подразумевает активную работу
с различными категориями граждан, нацеленную на снижение,
прежде всего, детского дорожного травматизма. То, как проявила себя на этом поприще Яна
Олеговна, не понаслышке знают
многие.
Она проводит различные
профилактические акции с воспитанниками детских садов и
школьниками, летом – с отдыха-

По мнению Яны, работа
инспектора по безопасности
дорожного движения – чисто
женская. Согласен. Не раз приходилось видеть, с какой теплотой она общается с детьми,
и те, в свою очередь, отвечают
ей взаимностью. Они с невероятным интересом слушают
ее лекции, с удовольствием
принимают участие в тематических играх и викторинах…
Думается, никакой мужчина такого внимания не добьется.
Спрашиваю, про атмосферу в коллективе, где она единственная женщина.
– Замечательная, – не задумываясь, отвечает она. – Чувствую, что могу рассчитывать
на всех. Уверена, что каждый

ли стать «визитной карточкой»
участкового терапевта. Доктор
уверена: для того чтобы понять
болезнь, необходимо понять
самого человека. И только в
этом случае лечение будет
иметь наилучшие результаты.
– Сусана – не только врач
высокой квалификации, но и
добрейшей души человек, уважительно и с пониманием относящийся к пациентам и их проблемам. Она из тех медиков,
о ком говорят, лечит не только
лекарством, но и отношением,
словами поддержки, – не устаёт хвалить врача-терапевта
ветеран педагогического труда,
член Общественного совета
города Зоя Наток. – Желаем
оставаться всегда такой же
участливой к людям и не черстветь душой.
Состоялась
наша героиня и в личной жизни. Вместе
с супругом Рустамом воспитывают сына и двух дочерей
– Тимура, Динару и Альбину.
Характеризует Сусанну Гонежук и трепетное отношение к
родителям мужа, с которыми
они живут вместе. А формула
семейного благополучия зиждется на взаимоуважении и
взаимопомощи.
Говорят, что счастье – это
когда вечером с работы хочется идти домой, а утром хочется
идти на работу. Исходя из этих
слов, доктор Гонежук можно
считать счастливой женщиной
– есть любящая и любимая семья, есть любимая работа!
Уважаемая Сусанна Мугдиновна, мы с удовольствием
присоединяется ко всем теплым словам ваших благодарных пациентов и желаем вам
праздничного настроения, добра и благополучия.
Маргарита Усток.
подставит плечо, а если нужно,
то и стеной встанет!

Ну и о семье. Мы уже отмечали, что супруг не работает в правоохранительных органах. Артем Головин – предприниматель,
трудится в строительной сфере.
Самое главное – с пониманием
относится к профессии жены.
Особая радость, конечно,
дети. Их у пары двое – 10-летняя
Милена и 3-летняя Аделина. На
вопрос, хочет ли она, чтобы они
продолжили семейную традицию, категорически отвечает:
– Нет. Профессия полицейского, конечно, интересна, но вместе с тем ответственна и очень
трудна. Здесь необходим твердый характер, более свойственный мужчинам. Конечно, если в
свое время одна или сразу обе
настоят на желании работать в
правоохранительных
органах,
тут уже ничего не смогу поделать. Судьба. Значит, династия
продолжится, – смеется Яна.
Коллектив газеты «Единство»,
с которым Яна Соколова активно
и плодотворно сотрудничает, искренне поздравляет ее с Международным женским днем. Желаем счастья, здоровья, личных и
профессиональных достижений!
Мурат Туркав.
* * *

Союз женщин города
Адыгейска поздравляет прекрасных дам с красивым весенним праздником 8 Марта!
В женщине природой заложена красота, обаяние, душевная нежность, беззаветная
преданность, удивительное
терпение. Она хранит семейный очаг, воспитывает детей,
добивается успехов в профессиональной и общественной деятельности.
Дорогие женщины, здоровья, радости и счастья вам и
вашим близким!
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Спорт – норма жизни

Адыгейск в числе лидеров
по пропаганде ЗОЖ

Из Майкопа пришла очень
хорошая новость: по итогам республиканского смотра-конкурса на лучшую
постановку работы по пропаганде здорового образа жизни среди муниципалитетов
республики Адыгейск занял
второе место и был удостоен
Диплома комитета РА по физической культуре и спорту.
Результат, безусловно, радует, однако начальник отдела
по делам молодежи, физической культуре и спорту Казбек

Хачегогу считает, что работа
муниципалитета в этом направлении могла быть оценена
и выше, а отставание от Красногвардейского района чисто
номинальное.
– Тем не менее мы, конечно,
довольны оценкой проведенной нами большой организационной и практической работы, – подчеркивает он. – При
подведении итогов конкурса
учитывались все сферы нашей
деятельности. Адыгейск – спортивный город. Так, у нас самый
широкий охват населения, занимающихся физической культурой и спортом, – около шести
тысяч человек.

функционирует 61 спортивный
объект, из них 10 – в сельской
местности. Все они активно
используются, в том числе недавно введенные в строй физкультурно-оздоровительные
комплексы в Адыгейске, Гатлукае и Псекупсе.
Большую роль в высокой
оценке деятельности муниципалитета по пропаганде здорового образа жизни, безусловно,
играет активное участие его
жителей в сдаче норм ГТО.
Как отметил Казбек Хачегогу,
всего на официальном сайте
Всероссийского комплекса зарегистрировано 4518 человек,
количество принявших участие

Помимо занятий подрастающего поколения в детско-юношеской спортивной школе
большое количество жителей
муниципалитета
посещают
группы здоровья по волейболу,
футболу, настольному теннису. Более молодых привлекает
борьба и бокс. 5Многие увлекается активной ходьбой, занимаются на спортивных тренажерах, установленных в парке
отдыха и на территории общеобразовательных учреждений.
Сегодня в муниципалитете

в выполнении нормативов комплекса ГТО – 550.
В заключение начальник отдела по делам молодежи, ФК
и спорту подчеркнул, что без
заинтересованной
позиции,
поддержки и содействия со
стороны администрации города было бы невозможно рассчитывать на высокие позиции
в республики, и выразил благодарность главе муниципалитета Махмуду Тлехасу.
Мурат Туркав.

Исключительно для вдохновения. Читаем и развлекаемся!

Хотят жилплощадь,
а получают цветы

На злобу дня

8 Марта. Суета… Причем хлопочут все: и мужчины, и женщины,
и даже дети… Из магазинов выбегают с подарочными пакетами,
цветами. После Нового года Международный женский день, наверное, самый популярный праздник.
Интересно, а что же хотят получить дамы на 8 Марта?
Сразу оговорюсь, это рейтинг по всей России. Самый лучший подарок на праздник – ювелирное украшение. Так считают 28% женщин.
На втором месте рейтинга – путешествие, третьи не отказались бы от автомобиля в подарок.
Среди желанных подарков также техника и, конечно, деньги. Некоторые женщины не против
получить жилплощадь (губа не дура!) и шубу (а лучше – несколько).
В то же время исследования показали, что самый популярный (но не факт, что желанный)
подарок женщинам на 8 марта – это цветы. Целых 56% опрошенных получают в этот день
розы, мимозы, тюльпаны. На втором месте косметические средства, на третьем – конфеты и
сладости, четвертое место занимают ювелирные украшения, пятое – предметы гардероба и
аксессуары.
Я тоже провела небольшой опрос среди знакомых. В итоге замужние женщины ответили,
что мужья не заморачиваются, просто спрашивают, что хотят их половинки, это и дарят (что
плохого-то?!). У незамужних девушек картина приблизительно такая же. Парни ненавязчиво
выспрашивают о желаниях, самые популярные подарки – цветы, большие мягкие игрушки
и духи. Своим мамам, бабушкам, дочерям, коллегам, сестрам, подружкам мы обычно дарим
посуду, одежду, аксессуары, косметику, сладости и сувениры.
Такая вот картина. Подумала, что же выбрать? Оказалось, всё из этого списка и мне нужно!
Пойду уговаривать мужа!
Б.Б.
И. о. гл. редактора С. А. Пхачияш

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Южному федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ТУ23-01593
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Срок выполнения работ: не более 90 календарных дней с даты
заключения соглашения о предоставлении субсидии в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Адыгейск».
Прием заявок на участие в Отборе осуществляется по месту
расположения Уполномоченного органа с 09.00 ч. 09.03.2022г.
Дата окончания приема заявок: 18.00 ч. 15.03.2022г. (включительно)
Место рассмотрения заявок - г. Адыгейск, пр-кт В.И. Ленина,
31, каб.203
Дата рассмотрения заявок - 16.03.2022г.
Заключение соглашения о предоставлении субсидии в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
муниципального образования «Город Адыгейск» - не позднее
23.03.2022г.

Объявления
Продается:
– швейная машина «Подольск». Телефон 8-918-482-45-44.
- 2 этажный дом по ул. Московская.Тел. 8-985-805-00-10.

Ремонт крупной бытовой техники (холодильники,
стиральные машины) на дому у заказчика.
Павел Владимирович.
ОГРНИП 312242303300039

Телефон 8-989-268-06-23.
Реклама.
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