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21 мая - День памяти и скорби по жертвам Кавказской войны XIX века
Уважаемые жители

Республики Адыгея!
В этот день 157 лет назад завершилась одна из наиболее продолжительных и тяжелых по своим последствиям войн в истории человечества
- Кавказская война XIX века.
Каждый год 21 мая мы отдаем дань
уважения предкам, склоняем головы перед памятью жертв, с болью в
сердце переосмысливаем масштабы
той страшной трагедии, оставившей
неизгладимый след в истории Адыгеи.
Обращаясь к прошлому, мы все
больше осознаем значимость ценностей мира и согласия, сохранения
единства во имя достижения великих
целей, чтобы наши дети и внуки жили
на своей земле и только под мирным
небом.
Искренне желаем вам, уважаемые
земляки, благополучия, успехов в созидательном труде, крепкого здоровья, душевного тепла и спокойствия!
Пусть наша древняя земля никогда
не увидит войны!
М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,
секретарь Адыгейского
регионального отделения
Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
В. Нарожный,
председатель Госсовета-Хасэ
Республики Адыгея.

E-mail: gazedin@mail.ru

Уважаемые земляки!
Для адыгов всего мира 21 мая –
скорбная дата. В этот день мы с чувством уважения вспоминаем наших
предков, проявивших мужество и отвагу, нравственную силу и беззаветную любовь к родной земле в тяжелые годы Кавказской войны.
В результате событий далеких лет
адыгский народ был разделен на тех,
кто остался на своей исторической
родине, и тех, кто вынужден был ее
покинуть.
Помня о прошлом, мы должны смотреть в будущее и строить его на основе многовековой культуры, мудрых
традиций и обычаев предков, делать
все возможное для сохранения национальной самобытности, процветания нашей земли.
Пусть Адыгея остается мирным
и спокойным регионом, где главной
ценностью являются взаимопонимание и уважение между народами.
В памятный день желаем мира, добра и благополучия, успехов во всех
добрых делах и начинаниях.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных
депутатов.
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Нацпроекты в действии

Для сохранения занятости
В Адыгее продолжается программа дополнительного обучения граждан. Заявки на прохождение дополнительного обучения
с начала года подали 35 жителей
республики. Региональная программа реализуется в рамках
национального проекта «Демография» федерального проекта
«Содействие занятости», сообщили в управлении Государственной службы занятости населения республики.

- Обучение будет проходить по
востребованным в регионе компе-

тенциям для сохранения занятости,
дальнейшего трудоустройства или
открытия собственного дела. Длительность и сроки обучения зависят
от выбранной программы и графика
- от трех недель до трех месяцев. По
итогам обучения прошедшие курсы получат документ о квалификации, соответствующий выбранной
программе, - прокомментировали в
управлении Государственной службы занятости населения Адыгеи.
Все желающие пройти обучение
подали заявки через портал «Работа в России», где можно выбрать
направление и форму обучения.

После обработки данных будут заключены трехсторонние соглашения
между оператором, работодателями
и заявителями.
Программа по профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному образованию отдельных
категорий граждан стартовала в Адыгее в 2021 году. В мероприятии по
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному
образованию могут принять участие
граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости;
безработные граждане; граждане в
возрасте 50 лет и старше; граждане
предпенсионного возраста; женщины, находящиеся в отпуске по уходу
за ребенком до трех лет, женщины, не
состоящие в трудовых отношениях и
имеющие детей дошкольного возраста.
Чтобы принять участие в программе, нужно обратиться в центр занятости по месту жительства. Подать
заявление можно на портале «Работа
в России».

Национальный проект «Демография» инициирован президентом
России Владимиром Путиным. В
Адыгее он реализуется с 2019 года.

«Танец» воды теперь и в Адыгейске

Поющие фонтаны – поистине магия, построенная на взаимодействии
света, музыки и потоков воды. Теперь возможность любоваться чудом водной инженерии появилась и
у жителей Адыгейска – с 1 мая в городе запустили музыкальный фонтан на территории парковой зоны
возле мемориального комплекса.
Многие уже успели оценить работу
нового красочного объекта еще до

официального открытия, ведь пробные запуски проводились несколько
раз.
Еще буквально пару лет назад
никто и подумать не мог, что неухоженная лесопосадка за мемориальным комплексом превратится в
полноценную рекреационную зону
для отдыха горожан. Проведение
комплексных работ по благоустройству и реконструкции территории

стало возможным благодаря федеральному гранту. Напомним, в 2019
году Адыгейск одержал победу во
всероссийском конкурсе лучших
проектов по созданию комфортной
городской среды в малых городах и
исторических поселениях, став обладателем гранта в размере 60 млн
рублей. Строительные работы проведены при федеральной поддержке
в рамках муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы».
На площади создан парк с современными детскими игровыми и спортивными зонами, площадками для
воркаута, скейт-парком. Для удобства жителей проведена реконструкция проездов и пешеходного бульвара, оборудованы автомобильные
проезды с парковочными местами.
Согласно проекту в центре парковой зоны также появился «сухой»
фонтан.
Подобные
конструкции
получили название из-за особого
устройства. Сооружение находится
не на поверхности, а под плоской
площадкой. Струи устремляются
вверх будто бы из-под земли. Когда
фонтан не работает, площадка остается сухой.
Поющий фонтан в Адыгейске оснащен динамической подсветкой, и
каждый вечер гости наблюдают уникальные водные представления под
классические произведения, музыку
из кинофильмов или популярные
современные хиты. Фонтан работает со светозвуковым сопровождением ежедневно, но по определенному
расписанию, которое проходит еще
небольшие корректировки. Помимо
эстетической функции, он выполняет еще и роль центра развлекательной жизни горожан.
- Вокруг поющего фонтана с удовольствием бегает детвора, а взрослые наслаждаются игрой воды. Уверен, новый объект станет местом
притяжения жителей и гостей Адыгейска, - отметил глава города Махмуд Тлехас.
Работа городского фонтана продлится ориентировочно до 1 октября.
Решение о его отключении будет
приниматься в зависимости от погодных условий.
Суанда Пхачияш.
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О важности вакцинации

Эпидемиологи настаивают: нужно завершить массовую вакцинацию до осени, когда
наступает сезон респираторных инфекций,
включая и коронавирусную. Власти продолжают наращивать объемы выпускаемых противоковидных вакцин - сейчас их зарегистрировано уже четыре.
Это «Гам-Ковид-Вак» или «Спутник V» (разработана Национальным исследовательским
центром эпидемиологии и микробиологии имени
Н.Ф. Гамалеи), «ЭпиВакКорона» (Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии
«Вектор»), «Ковивак» (Федеральный научный
центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова) и
«Спутник Лайт» - облегченная версия вакцины
«Спутник V». Все отечественные препараты, по
словам президента России Владимира Путина,
«абсолютно безопасны и надежны».
Тема вакцинации населения от covid-19 на
территории муниципалитета – одна из главных
на еженедельных планерках и расширенных
рабочих совещаниях в администрации города.
Вместе с представителями медицинских и социальных служб, образовательных учреждений
обсуждаются вопросы проведения тестирования на антитела, организации вакцинации непосредственно на рабочем месте, информационно-разъяснительных встреч с медработниками
и другие. Глава Адыгейска Махмуд Тлехас поручил усилить работу по разъяснению важности
вакцинации от коронавирусной инфекции, обратив внимание на охват прививочной кампанией
людей из группы риска, в том числе граждан
старше 65 лет.
Между тем в поликлинику Адыгейской
межрайонной больницы им. К. М. Батмена, на
базе которой проходит вакцинация в муниципалитете, в начале мая поступила первая партия
вакцины «ЭпиВакКорона». Как уверяют разработчики, достоинством препарата является его
высочайшая безопасность. Вакцина не нагружает иммунитет излишне, потому подойдет людям
с хроническими заболеваниями вне обострения,
лицам, склонным к аллергиям или принимающим лекарственные препараты, а также тем,
кто перенес covid-19, например, бессимптомно.
«ЭпиВакКорона» - вакцина синтетическая, в
ней нет естественного живого белка, нет фраг-

Очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, которое провел ее председатель,
первый заместитель главы города Марат Гиш, началось с
рассмотрения административного материала.
В комиссиях администрации

Взаимодействуя
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ментов вируса, рассказали в процедурном кабинете. Препарат не вызывает аллергических
реакций – установлено на этапах доклинических
испытаний.
Лидерство по количеству использованных
доз пока у отечественной вакцины «Спутник V»,
поставки которого непрерывно идут в АМБ. Как
известно, этот препарат вводится в два этапа
с интервалом в 21 день. В Адыгейске первым
компонентом привиты 617 человек, вторую дозу
получили 493 жителя.
В целях поддержки вакцинации от covid-19
сотрудники больницы также начали поквартирный и подворный обходы горожан. Они раздают
буклеты с полной информацией о возможностях
вакцинирования и рассказывают о важности
иммунизации большей части населения. Стоит
отметить, что оповещение носит исключительно
информационный характер.
На вакцинацию можно записаться, обратившись в регистратуру поликлиники города Адыгейска (8 (87772) 9-14-83), по телефону горячей
линии 8-988-083-50-64 или через портал госуслуг в разделе «Мое здоровье». При себе иметь
паспорт, страховой полис и СНИЛС.
Суанда Пхачияш.

«Тотальные» результаты
Вот уже третий год подряд наша газета выступает организатором проведения масштабной международной образовательной акции «Тотальный диктант» в городе Адыгейске. Быть грамотным – модно!
Это в очередной раз доказали участники ТД - педагоги, работники учреждений, школьники, журналисты, которые решили проверить свои знания в
очном формате на закрытой площадке в редакции
газеты «Единство» 10 апреля.
По итогам в Адыгее две пятерки, отрадно, что
одна из них в Адыгейске. Кроме того, в нашем городе еще два человека получили «четверки». Из числа хорошистов в республиканском штабе выделили
ученика СОШ №2 Амирхана Емыкова. Несмотря на
то, что по традиции поощряют только отличников
акции, координатор ТД в Адыгее Индира Нефляшева не оставила Амирхана без внимания, презентовав ему подарки от языковой студии «Англоклуб».
- Я принимал участие в Тотальном диктанте
впервые. И хотя «четверка» – неплохой результат,
но нужно стремиться к лучшему. Поэтому обещаю
в следующем году получить «пятерку», - уверен
Амирхан. - Огромная благодарность моему учителю русского языка и литературы Зареме Муратовне
Наш за то, что она прививает нам любовь к «великому и могучему».
Хотелось бы отметить, что полученные оценки –
не клеймо, а адекватный способ оценить свои возможности, чтобы стать лучше и выяснить, как и над
чем работать в дальнейшем.
С. Хабаху.

К большому сожалению, обстановка на дорогах Адыгейска и Теучежского района продолжает оставаться напряженной.
Как нам сообщил начальник
ОГИБДД МО МВД России «Адыгейский» Юсуф Тхаркахо, в первой декаде мая текущего года произошло
два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли
два человека.
Первого мая на 16 км а/д «Майкоп-Бжедугхабль-Адыгейск-Усть-Лабинск-Кореновск» житель Теучежского района, управляя автомобилем
«Ниссан», выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с дви-
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Погибли люди…
гавшимся во встречном направлении
другим «Ниссаном». В результате дорожно-транспортного происшествия
пассажирка от полученных травм
скончалась на месте.
Шестого мая на 19 км этой же автодороги житель станицы Северской
Краснодарского края, управляя автомобилем «Киа», выехал на полосу, предназначенную для встречного
движения, и допустил столкновение
с двигавшимся во встречном направлении грузовым «Камазом». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «легковушки» от

Как указано в постановлении о проведении профилактической работы в отношении
несовершеннолетней, тринадцатилетняя девочка предпочитает бессодержательное времяпрепровождение и общение
с лицами более старшего
возраста, поддается влиянию
окружающих, склонна к бродяжничеству. Она требует тотального контроля и внимания
со стороны законных представителей.

На вполне резонный вопрос
Марата Гиша матери несовершеннолетней, как такое могло
произойти, та, разведя руками,
ответила, что у девочки - любовь.
Что уж тут комментировать?
На основании изложенного, руководствуясь ст. 5 Федерального закона «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», комиссия
признала несовершеннолетнюю
находящейся в социально опасном положении и назначила ответственных за проведение и
исполнение профилактических
мероприятий. Это управление
образования, ДЮСШ, отдел по
делам молодежи, ФК и спорту,
управление культуры, ЦЗН, отдел полиции.
По вопросу об исполнении органом опеки и попечительства по
защите прав детей, оставшихся
без попечения родителей, в части исполнения решения судов
по взысканию алиментов главный специалист управления
образования Фатима Теучеж
отметила, что на учете опеки и
попечительства МО «Город Адыгейск» состоят 13 детей-сирот и
детей, оставшихся без попечительства. Право на получение
алиментов имеют четыре ребенка. Всего родителей, лишенных
своих прав и обязанных выплачивать алименты, насчитывается шесть человек. Из них четверо
подписали нотариально заверенные соглашения по уплате
алиментов. Двое родителей не
исполняют свои обязательства,
но здесь есть объективные обстоятельства. Один находится
на длительном стационарном
лечении, другой – в местах лишения свободы.
Заключительным
вопросом
повестки дня стала информация
по межведомственному взаимодействию между образовательными организациями и полицией о несовершеннолетних, в
отношении которых проводится
индивидуальная профилактическая работа, а также о выявленных несовершеннолетних «группы риска».
Методист МБУ «ГИМЦ» Свет-

Дорожный патруль

полученных травм скончался на месте.
- Госавтоинспекция Теучежского района призывает водителей быть внимательнее на дорогах и учесть, что большинство аварий происходит при выезде
на полосу встречного движения, - отметил начальник ОГИБДД. - Причем чаще
всего люди попадают в ДТП на дорогах
федерального значения.
Это объясняется тем, что на трассах используются высокие скоростные
режимы, поток интенсивен и непредсказуем. Кроме того, на таких дорогах встречается много большегрузов,

лана Абид отметила, что в общеобразовательных учреждениях
совместно с ПДН отдела полиции, КДН и ЗП администрации
города,
лечебно-профилактическими учреждениями, учреждениями культуры и спорта, Советами ветеранов и старейшин
проводится работа по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений
среди несовершеннолетних. Это
профилактические и предупредительные беседы, правообразовательные лектории, работа с
семьями с признаками неблагополучного и ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей и многое другое.
Инспектор ПДН регулярно участвует в заседаниях Совета по
профилактике правонарушений.
Постоянное взаимодействие с
отделом полиции проводится
по таким вопросам, как обмен
оперативной информацией по
фактам совершения несовершеннолетними правонарушений
и преступлений, неблагополучия
в семьях; регулярное предоставление сведений об обстановке
в семьях; обсуждение планов и
результатов работы с подучетными подростками и семьями;
выявление несовершеннолетних
«группы риска».
Было отмечено, что выявлено
пять несовершеннолетних, относящихся к подобной группе. Все
они учащиеся первой школы.
Старший инспектор ПДН МО
МВД России «Адыгейский» Алим
Гучетль рассказал, что за три
месяца этого года сотрудниками
полиции совместно с управлениями образования и культуры,
отделом по делам молодежи, ФК
и спорту проводились лекции на
тему «Скажи наркотикам – нет».
В их ходе несовершеннолетним
разъяснялась уголовная и административная ответственность
за совершение преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, их употреблением
без назначения врача.
Алим Гучетль отметил также,
что при постановке на профилактический учет несовершеннолетних в ПДН отдела полиции
сотрудниками правоохранительных органов направляются уведомления директорам школ о
подобном факте с указанием основания постановки на учет для
проведения профилактической
работы. По состоянию на конец
апреля нынешнего года, на профилактическом учете в ПДН состоят три человека.
По всем вопросам повестки
дня комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав были приняты соответствующие решения.
		
Мурат Туркав.

столкновения с которыми приводят к
серьезным последствиям для другого
транспорта.

Как правило, водитель не успевает закончить маневр и покинуть
встречную полосу, что приводит к
аварии. В целях повышения безопасности сотрудники Госавтоинспекции
регулярно несут службу на дорогах
федерального значения - проводят
рейдовые и профилактические мероприятия. Принимается ряд мер по
ограничению скорости движения и запрещению обгона на аварийно-опасных участках пути. Но никакая профилактика не поможет, если участники
движения не будут соблюдать правила дорожного движения.
		

Современный терроризм

Нет ничего важнее мира

В прошлой статье о терроризме мы подробно рассказали
об его истоках в России, о том, через какой ад прошла наша
страна в период девяностых годов прошлого столетия и в
начале нового века. Пришли иные времена, но с терроризмом,
как и с другими негативными явлениями, в нашей жизни еще не
покончено. А потому есть необходимость рассказать о проявлениях современного терроризма и о том, как наша страна
отвечает на эти «вызовы».
Сегодня терроризм становится все
более привычной составляющей жизни.
Он принял форму антигосударственного образования в международном
масштабе. Действия же террористов в
формате информационно-психологических спецопераций демонстрируют возможность успешного противостояния
не только отдельному государству, но и
самой идее государственности как таковой. Иначе говоря, терроризм сегодня есть противостояние формального
и неформального вида общественного
устройства и его организации. Осознав
это, все развитые страны мира выразили готовность объединиться против неформальных общностей террористов.
В противном случае станет бессмысленностью существование государств,
ведь не в последнюю очередь государство создается для защиты интересов
граждан. Если это не работает, то на
первом этапе у налогоплательщика
возникает вопрос о целесообразности
формализованного структурирования
общественной жизни. В прошлой статье мы рассказывали, что именно этой
логикой руководствовались в начале
прошлого века идейные анархисты,
такие, как Кропоткин и Бакунин. Теракты, совершаемые их последователями,
всегда были направлены против государства как такового и на создание некой новой организации общественной
жизни.
На втором этапе в обществе происходит понимание эффективности неформальных связей, возникает желание жить
по «понятиям», а не по законам, которые
люди вырабатывали ходе эволюции и цивилизационных процессов. Вывод здесь
очевиден: терроризм - враг государства и
не случайно сегодня ему объявлена вой-
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на всем мировым сообществом. Отсюда
возникают вопросы, что такое террор, в
чем природа этого явления, какова связь
с экстремизмом и что необходимо для
противодействия ему.
Существует множество определений
террора и его проявлений. Однако ни
одно из этих определений не обладает
юридической законностью. Это объясняется тем, что терроризм представляет собой обобщенное понятие, обозначающее
комплексное явление, включающее страх
и ужас как цель определенных актов и
действий. Собственно эти акты и действия, их конкретные результаты всегда
являются совокупностью более широких
и страшных последствий.
Мы не случайно вспомнили в прошлой
статье пресс-конференцию нашего президента Владимира Путина, когда на вопрос
иностранного журналиста: «Что вы делаете в Сирии?» он однозначно ответил:
«Боремся с терроризмом, чтобы он не
пришел к нам». В продолжение этой темы
недавно, то есть 30 марта, наш президент
в Ново-Огареве заявил, что Россия также
не допустит переноса на свою территорию межэтнических конфликтов, возникающих на постсоветском пространстве.
Он отметил, что, хотя в основе появления большинства горячих точек в мире
лежат экономические и политические причины, для разжигания этих конфликтов
провоцируются, как правило, межнациональная и религиозная нетерпимость.
Он отметил, что на сегодня более 80%
россиян положительно оценивают состояние межнациональных отношений в стране, но эти вопросы требуют постоянной,
каждодневной работы, так как касаются
очень чувствительной для людей сферы.
«Внимание к вопросам реализации национальной политики, особенно на местах,
должно быть пристальным и постоянным,

а действия - максимально деликатными,
тактичными, корректными», - подчеркнул
глава государства.
В. Путин отметил, что власти Российской Федерации аккуратно и уважительно
пресекли попытки перенести на российскую территорию межэтнические конфликты из других постсоветских стран и будут
действовать так же и в будущем.
«Невозможно нам мириться с тем, что
кто-то пытается или намерен переносить
проблемы, с которыми люди сталкиваются
в их странах, на территорию Российской
Федерации», - сказал Путин. По его словам, этот вопрос касается представителей
многих республик бывшего СССР - как являющихся гражданами России, так и имеющих статус трудовых мигрантов, которые
много лет проживают в РФ, но «вовлечены
в процессы, которые происходят на их родине».
«К сожалению, за предыдущее время
мы видели подобные попытки переноса
проблем в наших соседних государствах,
связанных с территориальными спорами,
с межэтническими проблемами, на территорию России, - сказал Путин. - Наши
правоохранительные органы и вообще органы власти действовали в высшей степени аккуратно, спокойно и с уважением, но
решили эту проблему».
«Все подобные попытки и сегодня, и в
будущем, безусловно, будут пресекаться», - заверил президент. Он надеется, что
представители национально-культурных
общественных объединений, которые существуют в России, будут это понимать и
не будут терять «чувство ответственности
перед страной, в которой они живут».
«Мы знаем, с какими проблемами сегодня многие страны мира сталкиваются
как раз вот в этой ключевой сфере. И на
американском континенте, и на европейском», - сказал Путин.
По его словам, тема укрепления общероссийской гражданской идентичности
является ключевой. «Нет ничего важнее
для нашей страны, да для любой страны
мира», - добавил российский лидер.
Путин также уточнил, что заслушает
доклад об образовании как инструменте
гармонизации межнациональных отношений, в том числе в части социальной адаптации детей мигрантов. Также будет рассмотрен вопрос о создании и реализации
проектов этнокультурного туризма в регионах России. «Вроде бы это независимые
темы, между тем они между собой сильно
связаны», - заключил президент.
Аслан Кушу.

Официально

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
город Адыгейск, Республика Адыгея 15.04.2021 г.
На общественных обсуждениях рассмотрена документация по планировке (проект планировки и проект
межевания) территории объекта по адресу: Республика
Адыгея, г. Адыгейск, ул. Чайковского, «11 Б».
Количество участников общественных обсуждений,
которые приняли участие в общественных обсуждениях
- 3 человека.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 15.04.2021г. №07.
От участников общественных обсуждений поступило
два предложения:
- согласиться с вынесенной на общественные обсуждения проектом межевания, содержащего проектное
решение по образованию нового земельного участка
площадью 193,7 кв.м. путем перераспределения земельного участка, расположенного по ул. Чайковского,
«11 Б» в г. Адыгейске, с землями, государственная собственность на которые не разграничена;
- в проекте межевания предусмотреть отступ от здания, расположенного на территории котельной, до ближайшей границы данного земельного участка - 6,0 м.
Замечаний от граждан, являющихся участниками
общественных обсуждений и постоянно проживающих
на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения, а также от иных участников общественных обсуждений не поступило.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
1) Направить главе муниципального образования
«Город Адыгейск» проект межевания территории объекта по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул.
Чайковского, «11 Б», а также протокол общественных
обсуждений и заключение о результатах общественных
обсуждений с учетом предложенной поправки к проекту,
для рассмотрения и принятия решения в соответствии
с пунктом 13 статьи 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
А. Чуяко,
председатель комиссии.
М. Хатхоху,
секретарь комиссии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения
Совета народных депутатов муниципального образования
«Город Адыгейск» «Об исполнении бюджета МО «Город
Адыгейск» за 2020 год»
14.05.2021г.
г. Адыгейск
Инициаторы публичных слушаний:
Публичные слушания назначены постановлением администрации муниципального образования «Город Адыгейск» от
26.04.2021 г. № 122 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» «Об исполнении бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» за 2020 год».
Вопрос публичных слушаний:
Проект решения Совета народных депутатов муниципального
образования «Город Адыгейск» «Об исполнении бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» за 2020 год».
Сведения об опубликовании или обнародовании информации
о публичных слушаниях:
В общественно-политической газете города Адыгейска «Единство» 30.04.2021 г. было опубликовано постановление администрации муниципального образования «Город Адыгейск» от
26.04.2021 г. № 122 «О назначении публичных слушаний по
проекту решения Совета народных депутатов муниципального
образования «Город Адыгейск» «Об исполнении бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» за 2020 год» и проект
решения Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» «Об исполнении бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» за 2020 год».
Оргкомитет по проведению публичных слушаний:
Заявок для участия в выступлениях на публичных слушаниях
по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» «Об исполнении бюджета
муниципального образования «Город Адыгейск» за 2020 год» не
поступило.
Предложения и рекомендации эксперта:
Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» рассмотреть проект решения Совета народных депутатов муниципального образования
«Город Адыгейск» «Об исполнении бюджета муниципального
образования «Город Адыгейск» за 2020 год» для дальнейшего
утверждения.
З. Багирокова,
председатель оргкомитета по
публичным слушаниям.

Экономика

Ставки снизились,
кредиты возросли

Портфель кредитов жителям
Адыгеи вырос на 12,3%.
Совокупный портфель по кредитам физических лиц по данным на
1 апреля текущего года составил в
Республике Адыгея 49,5 млрд рублей, что выше показателя на аналогичную дату прошлого года на
12,3%.
Кредитный портфель по потребительским ссудам составил 33,5
млрд рублей и в сравнении с прошлогодними показателями возрос
на 7,1%. Ипотечный кредитный
портфель на начало апреля составил 15,9 млрд рублей – это на четверть больше, чем год назад.
За первые три месяца текущего
года жители Адыгеи получили 716
ипотечных кредитов на сумму около 1,6 млрд рублей, что почти на
57% больше, чем за первый квартал прошлого года.
Как отмечает управляющий Отделением – Национальным банком
по Республике Адыгея Южного ГУ
Банка России Сергей Самойленко, росту ипотечного кредитования
способствовало снижение средневзвешенной процентной ставки
с 8,9% в марте прошлого года до
6,7% в марте текущего года. Это
связано с проводимой Банком России мягкой денежно-кредитной политикой и действием льготных программ кредитования в 2020 году.
Наиболее существенный объем привлеченных банками средств
клиентов (80%) на территории Адыгеи – это вклады (депозиты) и другие средства населения (с учетом
средств на счетах эскроу). По данным на 1 апреля текущего года их
объем составил 26,7 млрд рублей,
что выше прошлогодних показателей на 4,4%. Доля вкладов в рублях
в регионе стабильно составляет
около 95% в общем объеме сбережений.
Платежи-неплатежи

Вовремя - лучше

«ЭкоЦентр» призывает абонентов ежемесячно оплачивать
за услуги.
Региональный оператор по обращению с отходами призывает
жителей Адыгеи своевременно
оплачивать коммунальную услугу.
Компания «ЭкоЦентр» осуществляет вывоз мусора на территории
всей республики, включая самые
малочисленные населенные пункты. Потребители, в свою очередь,
обязаны ежемесячно до 10 числа
оплачивать оказанную услугу.
Как говорит директор Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр»
Нальбий Алибердов, компания
продолжает практику взыскания
задолженностей с тех абонентов,
которые игнорируют требования законодательства своевременно и в
полном объеме оплачивать коммунальную услугу. С целью снижения
дебиторской задолженности физических лиц специализированной
организацией проводится работа
по разъяснению действующего законодательства и уведомлению о
возможных способах оплаты коммунальной услуги по обращению с
ТКО, а также взыскиваются долги
через суд.
Для потребителей компания создала удобные условия - оплатить
услугу за вывоз ТКО можно в кассах офисов компании, в отделениях
ПАО «Сбербанк», в том числе онлайн, АО «Почта России», в кассах
ООО «МадиКом».
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Спорт – норма жизни

Без наград не остались

Сразу в нескольких представительных турнирах в эти выходные приняли участие воспитанники детско-юношеской
спортивной школы Адыгейска. И ни в одном из них наши ребята не остались без наград, с чем можно поздравить их наставников, заслуженных тренеров Республики Адыгея Алия
Четыза и Байзета Совмена.
В Майкопе собрались сильнейшие юноши Адыгеи 2007-2008
годов рождения, чтобы оспорить награды первенства Республики
Адыгея по самбо. Одновременно этот турнир являлся отборочным к первенству Южного федерального округа.
В результате упорных и напряженных схваток сильнейшим в
весовой категории до 53 кг стал Ислам Апиш. Бронзовых наград
за третьи места удостоились Эльдар Баток (38 кг) и Салим Багов
(свыше 79 кг).
Все они получили право на участие в первенстве ЮФО, которое состоится в конце нынешнего месяца в Армавире.
				
***
Два очень интересных турнира состоялись у наших соседей в
ауле Тахтамукай.
Так, здесь прошел открытый республиканский турнир по самбо
среди юношей памяти заслуженного тренера Российской Федерации, судьи международной категории экстра-класса, мастера
спорта международного класса Хамеда Юсуфовича Хапая. Соревнования собрали более 250 ребят, представлявших не только нашу республику, но и регионы Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов.
Приятно отметить, что в этой представительной компании
наши ребята совсем не растерялись. Лишь заключительного
шага до победы не хватило Тамерлану Кушу (49 кг) и Тагиру Сташу (71 кг), у которых в активе вторые места. На третью ступень
пьедестала поднялись Эльдар Сташ (58 кг), Рустам Хатхоху (58
кг), Салим Блягоз (71 кг) и Ислам Янок (79 кг).
			
***
Через несколько дней Тахтамукай принимал участников другого юношеского турнира по самбо - памяти мастера спорта СССР
Нурдина Кирмизовича Хадипаша.
Полностью оправдал возлагавшиеся на него надежды Тамерлан Кушу, который стал сильнейшим в весовой категории до 46 кг.
Третьи места в активе Рустама Хатхоху (58 кг), Ислама Янока (79
кг) и Салима Багова (свыше 79 кг).
Поздравляем ребят и их наставников с успешными выступлениями и желаем им новых достижений!
				
Мурат Туркав.

Актуализация базы

Специалисты
компании
«ЭкоЦентр» проводят выборочный обход обслуживаемой территории для уточнения данных абонентской
базы.
- Жизнь не стоит на месте:
люди строят дома, меняют
места проживания. Абонентская база оператора регулярно
подвергается корректировке.
Чаще всего сведения подают
потребители. Кроме того, мы
организовали рейды по отдельным адресам для уточнения информации, - сообщает
пресс-служба Адыгейского филиала «ЭкоЦентра».
Отметим, что потребители услуги обязаны сообщать
регоператору об изменении
количества проживающих в
течение пяти рабочих дней
(постановление правительства

ЖКХ

РФ от 06.05.2011 №354). Также
абоненты, получающие квитанции с некорректными данными,
должны обратиться к менеджерам. При себе необходимо
иметь паспорт, документы,
подтверждающие право собственности на объект, а также
фактическое проживание, если
требуется корректировка числа
потребителей.
Компания напоминает, что
прием граждан проводится во
всех районах республики. С
графиком выездов мобильных
менеджеров можно ознакомиться в новостном разделе
официального сайта https://
adygeya.clean-rf.ru, там же, в
разделе «Контакты», через
форму обратной связи можно
отправить заявление и копии
документов.

Образовательная акция «Всероссийский
налоговый диктант»: участвуем вместе!

С 17 по 30 мая в России стартует масштабная образовательная акция – «Всероссийский налоговый диктант».
Каждый участник получит возможность оценить и повысить
уровень своих знаний в области налогов и налогообложения.
Принять участие могут как дети, так и взрослые. Диктант
организован в формате онлайн-тестирования продолжительностью 60 минут. По итогам прохождения каждый участник получит электронный сертификат.
Для участия достаточно пройти регистрацию на сайте www.
diktant.nalog.ru и получить пароль для входа на указанный
вами e-mail.
Посетить страницу диктанта, зарегистрироваться и пройти
тестирование можно двумя способами:
- зайти на сайт диктанта www.diktant.nalog.ru;
Будем рады видеть в числе участников всех желающих!

Гл. редактор А. И. Наток

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Южному федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ТУ23-01593

Продлены сроки заявочной
кампании XVIII всероссийского
конкурса «Моя страна – моя
Россия» – одного из проектов
президентской
платформы
«Россия – страна возможностей». Свои проекты по развитию российских территорий
уже представили 248 жителей
региона.
Самыми популярными среди представителей Республики
Адыгея стали номинации «Моя
гордость. Моя малая родина
(Мой город. Моё село)», «Моя
педагогическая инициатива»,
«Моё здоровье», а также номинация «Экология моей страны». Основными тематическими направлениями нового
сезона стали наука, технологии
и космос. В 2021 году конкурс
вошел в План основных мероприятий Года науки и технологий в России.
В 2021 году принять участие
в конкурсе могут жители. Впервые участниками могут стать и
дети в возрасте до 13 лет, представив свои «космические»
рассказы и рисунки в специальной номинации «Сказки о
космосе». Номинация «Моя
педагогическая инициатива»
традиционно не имеет возрастных ограничений. Участники
могут предложить культурные,
образовательные, технические
и
социально-экономические
проекты, лучшие из которых
получат адресную поддержку.

19 мая 2021 года

«Моя страна - моя Россия»

Жители Адыгеи могут предложить свои идеи по развитию
региона в конкурсе «Моя страна - моя Россия» до 31 мая
В 2021 году конкурс пройдет
в четыре этапа:
• Первый – с 1 марта по 31
мая 2021 года. В течение этого
периода конкурсанты разместят свои проекты на официальном сайте. Прием заявок на
участие в конкурсе завершится
31 мая в 23:50 по московскому
времени.
• Второй пройдет с 1 июня
по 11 июля. В рамках этого этапа будет проведена заочная
экспертиза проектов, а также
будут определены участники
следующего тура.
• Третий стартует 12 июля
и продлится до 30 сентября.
В это время участники будут
защищать свои проекты в «гибридном» (очно-дистанционном) формате.
• Четвертый этап – награждение – состоится в декабре
2021 года.
Подробная информация о
конкурсе, полный список номинаций и регистрация участников доступны на сайте проекта.
Конкурс «Моя страна – моя
Россия» реализуется в рамках
федерального проекта «Социальные лифты для каждого»
национального проекта «Образование».

Напомним:
автономная
некоммерческая организация
(АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по
инициативе президента РФ
Владимира Путина. Ключевые
цели организации: создание
условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации
граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный
совет АНО «Россия – страна
возможностей»
возглавляет
президент РФ Владимир Путин.
«Моя страна – моя Россия»
– всероссийский конкурс для
молодых людей, неравнодушных к жизни родного города,
села или поселка и готовых
предложить идеи и проекты
для развития своего региона.

Вы и ваше здоровье

Международный день
памяти жертв СПИДа

Международный день памяти жертв СПИДа принято
проводить в третье воскресенье мая. Началом борьбы
с заболеванием стал 1983
год, когда американцы обратили внимание и начали бить
тревогу. Кроме этого, в США
впервые провели мероприятия, связанные с борьбой
со СПИДом, а вернее с освещением проблемы и поддержкой больных. Необходимость такого памятного дня
сейчас актуальна, как никогда, потому что число носителей и зараженных растет
каждый год.
В основном ВИЧ поражает
молодых людей, возраст которых не доходит до 30 лет. Половина даже не подозревает о
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своем инфицировании, поэтому активных действий не предпринимает.
Сейчас практически все
континенты планеты охвачены этим вирусом. Если посмотреть статистику, мы увидим
ужасные цифры, которые увеличиваются с каждым годом на
15-20 тысяч человек.
Главная и важная традиция
Дня памяти жертв СПИДа - напомнить каждому человеку о
том, сколько уже погибло от
этого страшного заболевания.
Также необходимо напомнить
о методах контрацепции, способах передачи.
Достижения науки дают возможность перевести это заболевание из смертельного в
хроническое. Жить с ним мож-

но, но требуется постоянная
профилактика. Ребенок в утробе матери может не получить
инфекцию, если начать своевременное лечение специальными препаратами.

Участниками акций и выступлений являются благотворительные фонды, волонтеры,
неравнодушные люди, а также
инфицированные вирусом. Каждый желающий может сдать тест
на наличие ВИЧ – это можно
сделать анонимно или же указать свои данные.
Некоторые художники также
не остались равнодушными –
они посвящали свои творения
теме СПИДа, один из них придумал символ, который и сегодня
актуальный – красная лента.

М. Ереджибок,
помощник санитарного
врача филиала ФБУЗ
«Центр гигиены
и эпидемиологии в РА».
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