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Снова нездорово С юбилеем, 
ветеран!

30 лет на службе 
социальной стабильности

Олимпийский день
в Адыгейске» 2 » 3 » 3 » 4

6+

Обозначены 
   основные 
      задачи 

Участники заседания обсудили вопро-
сы, касающиеся причин радикализа-
ции лиц, отбывающих наказание; эф-
фективности работы органов местного 
самоуправления при возникновении 
предпосылок к осложнению обстанов-
ки; мониторинга процессов, влияющих 
на противодействие терроризму.

Глава республики отметил необходи-
мость тесного взаимодействия органов 
власти, правоохранительного блока и 
общественных организаций.

- Сегодня Адыгея сохраняет ста-
бильность в межнациональных и меж-
конфессиональных процессах. Мы 
прикладываем большие усилия на 
региональном уровне, и важно, чтобы 
решения республиканского АТК неу-
коснительно исполнялись на местах. 
Отдельное внимание нужно уделить 
недопущению социальной напряженно-
сти, расширению межкультурного и ди-
алога на созидательной основе, - под-
черкнул Мурат Кумпилов.  

О работе по профилактике распростра-
нения идеологии экстремизма среди 
осужденных проинформировал началь-
ник УФСИН по РА Виталий Перхорович. 
Отмечено, что оперативная обстанов-
ка в исправительных учреждениях по 
данному направлению стабильная. На 
постоянной основе проводятся встречи 
осужденных с психологами, представи-
телями традиционных конфессий, орга-
низуются мероприятия по пропаганде 
традиционных ценностей.

Глава республики указал на значи-
мость тесного взаимодействия УФСИН 
по РА с членами АТК, а также повыше-
нии эффективности внутриведомствен-
ной профилактической работы.  

По информации председателя коми-
тета РА по делам национальностей, свя-
зям с соотечественниками и СМИ Аскера 
Шхалахова, в текущем году в ряде райо-
нов состоялись расширенные заседания 
советов при главах муниципалитетов по 
межнациональным отношениям и взаимо-
действию с религиозными организациями. 
Кроме того, проведены круглые столы, по-
священные противодействию идеологии 
терроризма. Особое внимание уделялось 
вопросам предупреждения конфликтов в 
сфере межэтнических отношений.

В продолжении мероприятия выступи-
ли глава город Адыгейска Махмуд Тле-
хас и глава МО «Тахтамукайский район» 
Азмет Схаляхо. Они доложили об анти-
террористической работе, миграционных 
процессах и учете иностранных граждан.

Мурат Кумпилов акцентировал внима-
ние руководителей муниципальных обра-
зований на вопросах взаимодействия с 
правоохранительными органами, куриру-
ющими миграционные процессы. Указа-
на важность проверочных мероприятий 
в строительной сфере республики, где 
работают иностранные граждане. Кроме 
того, в преддверии начала учебного года 
отмечена необходимость тщательной 
подготовки паспортов антитеррористиче-
ской готовности в образовательных уч-
реждениях.

По материалам пресс-службы 
главы РА.

В понедельник в Доме пра-
вительства республики под 
руководством главы Адыгеи 
Мурата Кумпилова состоя-
лось заседание Антитерро-
ристической комиссии в РА.

Уважаемые друзья!
Поздравляем вас с Днем молодежи!
Молодость - удивительное и яркое время, полное сме-

лых надежд, поиска и открытий. Это и время ответственных 
решений, которые определяют дальнейшую судьбу челове-
ка. Поэтому очень важно, чтобы у молодежи был широкий 
выбор возможностей в самых разных сферах жизни.

В этом и заключается главная задача государственной 
молодежной политики - предлагать юношам и девушкам как 
можно больше перспектив, которые позволят им успешно 
самореализоваться, почувствовать себя востребованными 
и активнее включиться в жизнь страны и родной республи-
ки.

Для этого в Адыгее реализуется целый комплекс про-
ектов и программ, создается спортивная, научно-образо-
вательная, культурная инфраструктура, решаются задачи 
трудоустройства, содействия реализации молодежных 
бизнес-идей, поддержки молодых специалистов и молодых 
семей.

Многие такие вопросы решаются при участии самой мо-
лодежи. Наши юноши и девушки вносят достойный вклад в 
общественную, экономическую и политическую жизнь реги-
она, объединяются вокруг важнейших социальных вопро-
сов, содействуют в организации масштабных политических 
и культурных мероприятий. Хотим искренне поблагодарить 
всех молодых людей республики, которые в период панде-
мии помогают и поддерживают тех, кто в этом нуждается. 
Большое спасибо за такое участие!

Мы видим, что на смену старшему поколению идет та-
лантливая, грамотная и целеустремленная молодежь, а 
значит, Адыгея и в дальнейшем продолжит свое уверенное 
и стабильное развитие.

Дорогие друзья! Еще раз поздравляем вас с праздником! 
Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, счастья и 
радости! Никогда не теряйте веры в себя, дерзайте, всегда 
стремитесь к новым победам! Успехов вам во всех начина-
ниях!

М. Кумпилов,
 глава Республики Адыгея.

В. Нарожный,
председатель Госсовета-Хасэ 

Республики Адыгея.

27 июня - День молодежи

  Беречь себя с молоду

Накануне Международного дня борьбы с наркотиками в гости  в летний лагерь отдыха детей в третью 
школу пришли начальник отдела по делам молодежи, физкультуре и спорту администрации города Каз-
бек Хачегогу и старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Адыгейский» 
Алим Гучетль.

 В ходе живого общения с детьми и подростками К. Хачегогу в доступной форме рассказал им о том вреде, 
который наносит употребление наркотических и психотропных веществ человеку, обществу, государству и 
призвал их к ведению здорового образа жизни. В свою очередь А. Гучетль остановился на противоправных 
аспектах этого негативного явления и призвал детей беречь честь смолоду и стать достойными гражданами 
нашей страны.

Дорогие друзья!
 Тепло и сердечно поздравляем вас с Днем российской мо-

лодежи!
Этот замечательный праздник юности, энергии, любви и мо-

лодого задора выкрашен в самые яркие и веселые тона. Моло-
дые годы – это не только прекрасный период в жизни каждого 
человека, но еще и особое состояние души. Это время дерза-
ний, поисков и смелых открытий.

В современном быстроменяющемся мире молодежь играет 
все более значимую роль в жизни общества, нашего города, 
республики и всей страны. Сегодня, как никогда, востребова-
ны компетентность, мобильность, способность принимать не-
стандартные, конструктивные решения - все то, чем обладает 
современная молодежь.

С полным правом мы гордимся и восхищаемся нашей мо-
лодежью – целеустремленной и ответственной, талантливой 
и смелой, позитивной и креативной. Наши юноши и девушки 
добиваются высоких результатов в учебе, спорте и творчестве, 
предпринимательской и общественной деятельности.  Побе-
ждают в престижных конкурсах и фестивалях, завоевывают 
награды в спортивных и интеллектуальных состязаниях. Ну а 
мы, со своей стороны, стремимся создавать все условия для 
их самореализации.

Отдельные слова признательности ребятам, которые по 
зову сердца свое время и силы отдают волонтерской дея-
тельности. Это направление всегда востребовано. А сейчас, 
в период пандемии коронавируса, - особенно. Неравнодушие, 
чуткость и желание быть полезными обществу демонстриру-
ют наши добровольцы, помогая в это непростое время людям, 
остро нуждающимся в заботе и внимании.

От  души желаем, чтобы ваша жизнь была насыщенной и 
разнообразной, пусть в ней найдется место для всего - учебы, 
отдыха и общественной работы, любви и дружбы. Мечтайте 
и воплощайте свои мечты в жизнь.  Пусть вам всегда сопут-
ствует успех. Доброго вам здоровья, счастья, благополучия и 
оптимизма!      

 М. Тлехас,
глава муниципального образования «Город Адыгейск».

 А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.



2 26  июня  2021 годаОбщество

С начала июня в Адыгее, как и 
повсюду, регистрируется увеличе-
ние числа заболевших и леталь-
ных исходов от коронавируса. 
Если население будет игнориро-
вать самый действенный метод 
побороть пандемию - вакцинацию 
и не выработает коллективный 
иммунитет против коронавируса, 
рост заболеваемости будет еще 
более ощутимым, считают медики.

Руководство республики обеспо-
коено статистикой по covid-19. На 
заседании оперштаба на прошлой 
неделе глава республики Мурат Кум-
пилов подчеркнул, что только с помо-
щью активной прививочной кампа-
нии можно удержать эпидситуацию 
на контроле и не допустить новых 
всплесков заболеваемости и, что 
самым действенным инструментом 
борьбы с коронавирусом является 
вакцинация. 

В данной ситуации, хоть и пред-
усмотрен в республике ряд префе-
ренций для привившихся, самой 
главной мотивацией к вакцинации 
должно стать желание каждого поза-
ботиться о своем здоровье и здоро-
вье окружающих людей.

Медики считают, что лучше при-
нять меры профилактики и не до-
пустить роста инфицирования. 
Как отмечает главный внештатный 
специалист-кардиолог министерства 
здравоохранения Адыгеи, кандидат 
медицинских наук Мариэтта Чунты-
жева, наиболее тяжело коронавирус 
протекает у пациентов с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями.

- Среди вызванных коронави-

где состою и я (автор), Сима Са-
фербиевна четко ответила: «Вакци-
нацию нужно сделать обязательно, 
надвигается новый, более опасный 
штамм. Я привилась».

Напомним, в Адыгее с 15 июня 
стартовали мероприятия по сти-
мулированию вакцинации. Они 
предусматривают ряд поощрений 
для тех, кто сделает прививку от 
коронавируса до 1 сентября. Боль-
шинство из них будет действовать 
до конца года.

- Решение поощрять привив-
шихся дополнительным днем 
отдыха или другими преферен-
циями, конечно, возымеет свое 
действие. Но самым главным сти-
мулом должны стать возможность 
бесплатной прививки и сохранить 
свое здоровье, осознание того, 
что ты сам не переносчик болез-
ни, - говорит Сусана Мамиек, от-
ветственный секретарь нашей 
редакции, в числе коллег 21 июня 
принявшая второй компонент вак-
цины «Спутник V».

Сейчас во всех муниципальных 
образованиях республики работа-
ют 32 стационарных пункта вакци-
нации, а также 2 мобильных пун-
кта. Кроме того, налажена запись 
на вакцинацию через единый пор-
тал госуслуг, созданы мобильные 
бригады для вакцинации сотруд-
ников организованных коллекти-
вов.

В Адыгейске можно привиться в 
поликлинике межрайонной боль-
ницы и в дополнительном пункте 
вакцинации в здании центра на-
родной культуры.

Аминет Наток.

   Снова нездорово

Лучше привиться от коронавирусной инфекции, чем 
болеть. Об этом на съезде партии «Единая Россия» за-
явил глава Российской Федерации Владимир Путин. 
Президент в своём выступлении отметил, что на про-
грамму медицинской реабилитации в стране выделят 
не менее 100 миллиардов рублей. Основной объем 
этих средств - 60 миллиардов -  необходимо преду-
смотреть на период до 2026 года, чтобы «в ближайшее 
время развернуть работу широким фронтом».

- Последствия болезни, коронавирусной инфекцией 
вызванной, до сих пор изучаются. Не только пораже-
ние легких, но сосудистые поражения. Еще предстоит 
выяснить специалистам, к чему это в конечном счете 
ведет. Еще раз напоминаю, прививаться лучше, чем 
болеть, - сказал президент.

Владимир Путин: 
Лучше привиться, чем болеть

После тяжелой и продол-
жительной болезни на 61-м 
году жизни скончался Вяче-
слав Николаевич Шверикас, 
с 2004 по 2017 год – член Со-
вета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации, представитель 
от исполнительного органа 
государственной власти Ре-
спублики Адыгея, член пар-
тии «Единая Россия».

Вячеслав Николаевич ро-
дился 3 февраля 1961 года. 
В 1984 году окончил эко-
номический факультет Ле-
нинградского государствен-
ного университета им. А.А. 
Жданова, в 2005 году – Ди-
пломатическую академию 
министерства иностранных 
дел РФ.

После окончания универ-
ситета работал на произ-
водстве, позже - в органах 
исполнительной власти 
Санкт-Петербурга, зани-
мал должность начальни-
ка общего отдела Главного 
контрольного управления 
администрации президен-
та Российской Федерации, 
работал в аппарате прави-
тельства, в министерстве 
финансов.

С 2004 по 2017 годы – на-
делен полномочиями сена-
тора Российской Федерации 
от Республики Адыгея. Был 
членом комитета по финан-
совым рынкам и денежному 
обращению, членом комис-
сии по информационной 
политике и комиссии по кон-

Во вторник, 22 июня, член комитета 
Государственной Думы по физической 
культуре, спорту, туризму и делам мо-
лодежи Мурат Хасанов провел прием 
граждан в дистанционном режиме в 
Региональной общественной приемной 
председателя Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» Дми-
трия Медведева в Республике Адыгея 
по вопросам туризма и летнего оздоро-
вительного отдыха.

В ходе мероприятия к парламентарию 
обратились несколько жителей и гостей 
региона с волнующими их вопросами. 

Так, в частности, жители ряда муници-
пальных образований попросили парла-
ментария разъяснить условия участия в 
разработанной Ростуризмом по поруче-
нию правительства РФ программе под-
держки доступных поездок в детские лаге-
ря по аналогии с туристическим кешбэком. 
Депутат подробно проконсультировал 
граждан по волнующему их вопросу. 

Не менее важный вопрос, связанный с 
неисполнением туристической компанией 
условий договора о реализации турист-
ского продукта, подняла семейная пара 
из республиканской столицы. Федераль-
ный законодатель в целях восстановления 
законности по данному вопросу направил 
соответствующие запросы в контроль-
но-надзорные органы.

- Для меня как для члена профильного 
комитета Госдумы абсолютно очевиден 
тот факт, что туриндустрия нашей страны 
оперативно и гармонично подстраивает-
ся под эпидемиологическую обстановку и 
создает максимально безопасные условия 
для отдыха людей. А руководство страны 
и региона экономически эффективно сти-
мулируют граждан к отдыху и туризму вну-
три страны, - заключил Мурат Хасанов.

Жители региона в рамках мероприятия 
также задали иные вопросы в туристиче-
ской сфере, на которые получили развер-
нутые ответы и консультации.

А. Кандор, 
помощник депутата 

Государственной Думы.

русной инфекцией осложнений - 
тромбозы в различные сосудистые 
бассейны (инфаркты, инсульты, ми-
окардиты, перикардиты, нарушения 
ритма сердца, кардиомиопатии). 
Последствия новой коронавирусной 
инфекции могут быть фатальными, 
поэтому так важно не допустить за-
ражения. На сегодняшний день наи-
более эффективной профилактикой 
новой коронавирусной инфекции яв-
ляется вакцинация. Это - доступная 
возможность защитить себя и сво-
их близких от тяжелых последствий 
covid-19, - говорит Мариэтта Чунты-
жева.

Заслуженный врач РФ, главный 
торакальный хирург Кубани Влади-
мир Порханов привился первым ком-
понентом вакцины.

- Мы переживаем тяжелые ковид-
ные времена. Я уже болел коронави-
русом и три недели лежал в реанима-
ции. У меня было поражение легких 
более 70 %. Победить болезнь было 
непросто, и я не хочу снова заразить-
ся, - сказал он после прививки вакци-
ной «Спутник V».

Академик РАН, главврач первой 
Краснодарской краевой больницы 
подчеркнул, что все жители, которые 
на работе взаимодействуют с боль-
шим количеством людей, должны 
привиться. Это поможет им обезопа-
сить себя и своих близких, не допу-
стить ухудшения эпидситуации.

Такого же мнения придерживает-
ся и врач-гинеколог Адыгейской ме-
жрайонной больницы Сима Хатхе. На 
вопрос родственницы, делать при-
вивку или нет, в группе в WhatsApp, 

тролю за обеспечением де-
ятельности Совета Федера-
ции, членом комитета Совета 
Федерации по экономической 
политике.

Его конструктивная пози-
ция и нацеленность на ре-
зультат, дальновидность и 
широкие знания неизменно 
служили залогом успешного 
сотрудничества Республи-
ки Адыгея с федеральными 
структурами, способствова-
ли установлению взаимодей-
ствия и достижению намечен-
ных целей в решении многих 
актуальных вопросов. 

Вячеслав Николае-
вич, представляя ин-
тересы Адыгеи в Со-
вете Федерации, внес 
неоценимый вклад 
в социально-эконо-
мическое развитие 
нашего региона, в ре-
ализацию значимых 
для республики про-
ектов.

Он по праву поль-
зовался большим ува-
жением среди самых 
широких кругов об-
щественности, умел 
наладить конструк-
тивный и плодотвор-
ный диалог, принимал 
взвешенные и ответ-
ственные решения, 
был чутким к людям, 
щедро делился своей 
душевной теплотой и 
жизнелюбием.

Выражаем глубо-
кие соболезнования род-
ным и близким Вячеслава 
Николаевича Шверикаса 
в связи с постигшей их тя-
желой утратой. Светлая 
память о нем навсегда со-
хранится в сердцах родных, 
близких, коллег – всех, кто 
его знал и ценил.

М.К. Кумпилов, В.И. 
Нарожный, А.К. Тхакуши-
нов, О.В. Селезнев, М.К.-Г. 
Хапсироков, В.М. Резник, 
М.Р. Хасанов, Г.А. Митро-
фанов, В.П. Свеженец, 
В.Д. Сапиев, Н.С. Широко-
ва, А.В. Наролин.

Вакцинация
ТуриндустрияС учетом 

эпидобстановки

Шверикас Вячеслав Николаевич

В Адыгее в связи с ростом чис-
ла заболевших covid-19 республи-
канскую клиническую инфекцион-
ную больницу перепрофилируют 
под ковидный госпиталь. В медуч-
реждении разворачивают допол-
нительные места для коронави-
русных больных.

Об этом рассказал первый за-
меститель министра здравоохра-
нения РА Максим Коробко:

- Рост заболеваемости фиксиру-

ется во многих странах мира, в том 
числе и в России. В крупных регионах 
вновь вводятся ограничение вплоть 
до локдаунов. Адыгея не стала ис-
ключением. За последнюю неделю 
плюс сто заболевших. Если до этого 
были госпитализированы всего по-
рядка 40 человек, то сегодня в ин-
фекционной больнице лежат 143 па-
циента, многие в тяжелом состоянии, 
11 человек в реанимации. Сейчас в 
больнице развернуты дополнитель-

ные койки. Всего медучреждение 
сможет принять 220 пациентов. На 
случай, если инфекционная боль-
ница заполнится, под ковидный го-
спиталь мы готовим двухэтажный 
корпус Майкопской горбольницы, 
где раньше было отделение гнойной 
хирургии.

В случае массовой заболеваемо-
сти мы будем вынуждены свернуть 
плановую госпитализацию и диспан-
серизацию, - сказал замминистра.
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Решением Адыгейского 
областного Совета народ-
ных депутатов 26 июня 
1991 года был создан Ады-
гейский областной центр 
занятости населения. Од-
ним из его звеньев стало 
Теучежское бюро занятости 
населения, которое возгла-
вил Теучеж Сафербиевич 
Гусарук. В апреле 1992 года 
были образованы район-
ное и городское бюро. Го-
родское тогда возглавил 
Пшисовкан Асхадович 
Цику.

Ровно через год вновь со-
стоялось объединение этих 
организаций. Заведующим 
бюро занятости населения 
г. Адыгейска и Теучежского 
района стал Теучеж Сафер-
биевич Гусарук, который про-
работал на этой должности 
до апреля 1996 года. В после-
дующие годы Центр занято-
сти возглавляли Шумаф Дов-
летчериевич Напцок (апрель 
1996 г. - июнь 2009 г.), Аслан 
Шумафович Джаримок (июнь 
2009 г. - июнь 2012 г.), Рашид 
Мугдинович  Атах (июнь 2012 
г.- август 2020 г.). С февраля 
текущего года директором 
является Руслан Теучежевич 
Чепсин.

За время существования 
структура Центра занято-
сти населения г. Адыгейска 
неоднократно преобразовы-
валась, система работы со-
вершенствовалась. Именно 
в те непростые годы, прео-

Ветеранами тру-
да, проработавши-
ми 25 и более лет, 
являются в насто-
ящий момент на-
чальник отдела со-
циальных выплат и 
отчетности Людми-
ла Анатольевна Де-
нисова и начальник 
отдела оказания го-
сударственных ус-
луг Зуриет Махму-
довна Хагауджева.

Все сотрудники 
неоднократно на-
граждены почёт-
ными грамотами 
минтруда России, 
Роструда России, 
Госсовета-Хасэ Ре-
спублики Адыгея, 
благодарственным 
письмом главы РА, 

  30 лет на службе социальной стабильности 

долевая проблемы, мы ста-
ли по-настоящему единым 
профессиональным коллек-
тивом. Смогли укрепить ма-
териальную базу, оборудо-
вать помещение для приема 
клиентов, добиться четкости 
в технологической работе, 
помогли тысячам рук стать 
востребованными на рынке 
труда. И сегодня на достой-
ном уровне служба занятости 
вносит определенный вклад в 
выполнение социальных обя-
зательств государства.

Пандемия 2020 года полно-
стью изменила методы и под-
ходы содействия занятости. 
Мы повышали свою профес-

сиональную квалификацию, 
находясь на рабочих местах! 
Осуществлялась дистанци-
онная работа с клиентами 
Центра занятости населения. 
И в очередной раз работники 
службы занятости справи-
лись с поставленной задачей, 
потому что здесь работают 
настоящие профессионалы: 
грамотные, целеустремлён-
ные и с высокой работоспо-
собностью.

За период существова-
ния в г. Адыгейске в службу 
занятости  в  поиске работы 
обратились 18732 человека, 
из них получил статус безра-
ботного 14551 человек; тру-

доустроен 4141 безработный; 
500 безработных открыли 
собственное дело, получив 
от государства финансовую 
поддержку; прошли профес-
сиональное обучение 2413 
человек; временно трудоу-
строен в свободное от учёбы 
время 4181 несовершенно-
летний в возрасте от 14 до 18 
лет; привлечены к участию в 
общественных работах 598 
безработных граждан; приня-
ли участие в программе как 
испытывающие трудности в 
поиске работы 503 инвалида; 
на досрочную пенсию отправ-
лены 213 безработных граж-
дан.

Почтенный юби-
лей – 90-летие со 
дня рождения – не-
давно отметил ве-
теран труда, труже-
ник тыла Аскербий 
Якубович Хадагатле, 
проживающий в го-
роде Адыгейске.

Не нарушая тради-
ции, в знаменатель-
ный день юбиляру 
доставлены персо-
нальные поздрав-
ления  президента 
России Владимира 
Путина и главы Ре-
спублики Адыгея Му-
рата Кумпилова, при-
ветственный адрес 
главы города Адыгей-
ска Махмуда Тлехаса 
и памятный подарок. 
Почетную миссию 

За плечами ветерана большой жиз-
ненный путь, наполненный интерес-
ными событиями и добрыми делами. 
Подростком уроженец аула Эдепсу-
кай-I в годы Великой Отечественной 
войны вместе с другими сверстника-
ми трудился на полях местного кол-
хоза, приближая час Победы. После 
школы трудовую деятельность он на-
чал на заводе имени Седина в городе 
Краснодаре. Работал слесарем и без 
отрыва от производства окончил кур-
сы шоферов. Позже вернулся в род-
ной колхоз.

После переселения в Адыгейск бо-
лее трех десятков лет работал шофе-
ром, слесарем по ремонту машин в 
«Транссельхозтехнике».  Професси-
онализм и трудолюбие, умение брать 
на себя ответственность и принимать 
обоснованные решения снискали 
Аскербию Якубовичу авторитет и ува-
жение коллег, а производственные 
успехи отмечены многими наградами.

Будучи на заслуженном отдыхе, 
неравнодушный ветеран и сегодня 

проявляет боль-
шую активность, 
его интересует 
все происходящее 
в общественной 
жизни города.

Свой почтенный 
юбилей ветеран 
встречает в кругу 
большой и друж-
ной семьи. Вместе 
с супругой Гош-
наг Исмаиловной 
воспитали заме-
чательных детей: 
двоих сыновей и 
двух дочерей. Они 
выросли, получи-
ли образование и 
обзавелись свои-
ми семьями. Раз-
деляя все радости 
и печали, с верной 
спутницей жизни 

С юбилеем, ветеран!

Решение принято: 
до Всероссийской   переписи   
населения осталось 100 дней

Решение о проведении Всерос-
сийской переписи населения в 2021 
году было принято правительством 
Российской Федерации летом 2020 
года в условиях пандемии covid-19 с 
расчетом на улучшение эпидемиоло-
гической ситуации.

Изначально планировалось, что 
основной этап переписи пройдет в 
октябре 2020 года. В связи с эпиде-
миологической ситуацией новые сро-
ки переписи назначались дважды. 

19 мая 2021 года на совещании по 
реализации отдельных положений 
Послания Федеральному Собранию 
президент Российской Федерации 
Владимир Путин одобрил предло-
жение о проведении переписи в ок-
тябре текущего года. И вот 21 июня 
2021 года подписано постановление 
правительства Российской Федера-
ции № 949 от 21.06.2021. Оно уста-
навливает сроки проведения Всерос-
сийской переписи населения - с 1 по 
31 октября 2021 года. 

Новые сроки позволят остаться в 
рамках раунда переписей, рекомендо-
ванного ООН. Кроме того, к этому вре-
мени большинство жителей страны уже 
возвращается домой из отпусков.

Напомним, предыдущие Всерос-
сийские переписи населения 2002 и 
2010 годов также проходили в октябре. 
Проведение переписи в данный пери-
од позволяет сохранить необходимую 
периодичность, обеспечить сопостави-
мость, точность и корректность полу-
ченных статистических данных как на 
национальном, так и на международ-
ном уровне. 

Аскербий Якубович прожил более 
шестидесяти лет. Но этот юбилей он 
встретил без нее, о чем очень сожа-
леет. Вот уже пять месяцев, как не 
стало Гошнаг Исмаиловны. Силы и 
желание жить и радоваться каждому 
мгновению прибавляет тепло родных, 
внуков и правнуков. Любимого де-
душку они радуют своими успехами и 
достижениями. Говоря о них, юбиляр 
очень красноречив. А самые теплые 
слова адресованы внукам Джанете и 
Сальбию, сыну Юре и невестке Рази-
ет. С ними живет наш юбиляр, и они 
окружают родного человека особым 
вниманием и заботой.

Уважаемый Аскербий Якубович, 
ваш юбилей - очередное доказатель-
ство того, что 90 лет - вовсе не пре-
клонный возраст. Вы бодры, полны 
оптимизма и жизнелюбия. Это самое 
главное.  Искренне желаем вам креп-
кого здоровья, больше радости и бла-
гополучия, которые вы так заслужили. 
С юбилеем!  

Маргарита Усток.

исполнил председатель городского 
Совета старейшин Мугдин Гонежук. 
Такому стечению обстоятельств были 
рады и Мугдин Салихович, и Аскер-
бий Якубович. Ведь вместе они про-
работали не один десяток лет, и раз-
делить радостное событие со своим 
товарищем, несомненно, приятней 
вдвойне.

Прежде всего  от имени главы горо-
да Адыгейска Махмуда Тлехаса гость 
тепло поздравил ветерана с юбиле-
ем, передал слова искренней призна-
тельности за добросовестный труд в 
годы войны и послевоенное время, 
пожелал долгих лет жизни, здоровья 
и благополучия.

За чашкой ароматного чая со сла-
достями они вспоминали совместную 
трудовую биографию. И что примеча-
тельно, несмотря на солидный воз-
раст, о трудовых буднях и нелегкой 
жизни ветеран вспоминал в мельчай-
ших подробностях!  Не сдается годам 
Аскербий Якубович, держится хоро-
шо и на жизнь смотрит с оптимизмом.

минтруда РА, УГСЗН РА, гла-
вы администрации и Совета 
народных депутатов муници-
пального образования «Город 
Адыгейск».

Сердечно поздравляю кол-
лег, ветеранов, связавших 
свою судьбу со службой! Ис-
кренне желаю праздничного 
настроения, крепкого здоро-
вья, личного и семейного сча-
стья, терпения и взаимопо-
нимания, профессиональных 
успехов!              

  Р. Чепсин, 
директор филиала ГКУ 

РА АРЦЗН в г. Адыгейске.
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УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:

Администрация муниципального образования «Город Ады-
гейск, Совет народных депутатов муниципального образова-
ния «Город Адыгейск»
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

Разное

Пусть                       войдет в ваш дом!

Продолжается подписка 
на  2-е полугодие 2021 года 

на газету «Единство»
Наша газета - это: 

  -  информация о событиях в городе, 
в Адыгее и стране;

- ответы специалистов на вопросы 
читателей; 

- разговор о том, что волнует людей.
На газету «Единство» можно подписаться по цене 354 рубля.

СССССССС

- 2-комн. кв. п ул. Горького, 27 с ремонтом. Тел: 8-918-491-27-95; 
8-988-476-90-70.

Объявления

ССССССССССВ распределительный 
центр

(р-н г. Адыгейска, М4-Дон)    
требуются

    УБОРЩИЦЫ, 
з/п - 1200 руб./смена.
   СКЛАДСКИЕ 
   РАБОТНИКИ, 
з/п 1300 руб./смена

график работы 2/2,
 с 8.00 до 20.00.

    ОГРН: 1083017003970        Реклама. - автомобиль любой марки.  Телефон 8-989-27-989-15.
СССССС

- 2-этажный дом: 130 кв. м., 7 комнат  и 57 соток земли в ауле  
Пчегатлукай по ул. Ленина, 86 и 86а. Тел. 8-918-141-05-63.
- гараж (30 кв. м, капитальное строение, документы все есть) 
по ул. Мира, 54, в ГСК 1. Это ряд гаражей перед Вологодским 
домом. Телефон 8-918-141-05-63.
 - дом 2-этажный по ул. Московская. Тел.8-985-805-00-10.

Команда муниципального 
образования «Город Ады-
гейск» приняла участие в 
шахматно-шашечном турни-
ре Республики Адыгея среди 
граждан с ограниченными 
возможностями, приурочен-
ном к Дню России.

Соревнования состоялись 
в шахматном клубе г. Майко-
па. Организатором турнира 
выступило государственное 
бюджетное учреждение Ре-
спублики Адыгея «Адыгейский 
республиканский физкультур-
но-спортивный центр адапта-
ции инвалидов».

Соревнования по шашкам 
и шахматам являлись личным 
первенством и проводились 
отдельно среди мужчин и жен-
щин. 

Стартовало столь многи-
ми ожидаемое первенство 
Республики Адыгея по фут-
болу. В этом году федера-
ция футбола Адыгеи решила 
провести его среди юношей 
2003-2004 годов. Не понятно, 
насколько это правильное 
положение, но турнир уже 
стартовал, и мы, как всегда, 
конечно же, будем пережи-
вать за нашу городскую ко-
манду «Асбир».

В соревновании участвуют 
команды муниципальных обра-
зований республики, которые 
разделены на две подгруппы. 
Футболисты из Адыгейска бу-
дут оспаривать «путевки» в фи-
нальный турнир с командами 
Теучежского и Краснодарского 
районов, а также «Дружбой-3».

Дебютная игра состоялась 

Спорт – норма жизни

Ежегодно 23 июня во всем мире отмечается Международный олимпийский 
день. Идея проведения особого дня, который позволил бы рассказать людям 
об основных олимпийских принципах, впервые прозвучала во время одного 
из докладов на 41-й сессии Международного олимпийского комитета в столи-
це Швеции Стокгольме в 1947 году. В 1948 году этот проект был официально 
одобрен. В России в честь Олимпийского дня по всей стране ежегодно прово-
дятся мероприятия по привлечению людей к регулярным занятиям физкуль-
турой и спортом: соревнования по олимпийским видам спорта для всех жела-
ющих, флеш-мобы, мастер-классы, автограф-сессии известных спортсменов 
и олимпийских чемпионов и другие.

 В Адыгейске в честь этой даты на базе летних оздоровительных лагерей 
состоялись спортивно-массовые мероприятия. Олимпийский день в приш-
кольных лагерях вызвал живой интерес у детей. Ребята с удовольствием 
участвовали в спортивных мероприятиях. В программе были соревнования 
и командные игры. Провели веселые старты, мини-футбол, перетягивание ка-
ната. Ребята показали свою силу, ловкость, скорость, а также сплоченность и 
умение поддерживать товарища.

И главная цель всех этих мероприятий – продвижение олимпийских цен-
ностей и идеалов, популяризация олимпийского движения и спорта вообще, 
привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям физкультурой, спор-
том и к здоровому образу жизни.

Олимпийский день в Адыгейске

Фестиваль ГТО стартовал
Адыгейске стартовал фестиваль Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 
обучающихся общеобразовательных учреждений, который прод-
лится до 30 июня.

Фестиваль проводится в рамках Федерального проекта «Спорт 
– норма жизни» и приурочен к 90-летию массового физкультурно-
го движения в СССР.

Принимают участие в фестивале ученики общеобразователь-
ных школ в возрасте от 11 до 15 лет (третья и четвертая возраст-
ная ступень комплекса ГТО).

В один из дней учащиеся МБОУ «СОШ № 1» проверили свои 
силы в выполнении нормативов комплекса.

Для выполнения норм ГТО участники прошли регистрацию на 
сайте www.gto.ru с целью получения уникального идентифика-
ционного номера, который позволяет просматривать результаты 
выполненных нормативов в личном кабинете на сайте www.gto.
ru.

- Победители и призеры муниципального этапа фестиваля, 
показавшие на соревнованиях результаты, соответствующие 
золотому знаку отличия комплекса ГТО, примут участие в реги-
ональном этапе, - отметил начальник отдела по делам молодежи, 
физической культуре и спорту Казбек Хачегогу.

в Понежукае, где «Асбир» 
встречался со сборной Теучеж-
ского района. Как и положено, 
принципиальный поединок 
между друзьями-соперника-
ми, особенно в первом тайме, 
отличался упорной и неуступ-
чивой игрой с обоих сторон. У 
нашей команды присутствова-
ло некоторое волнение, чем 
и воспользовались хозяева, 
которым удалось открыть счет. 
Несмотря на усилия «Асбира», 
свисток судьи на перерыв за-
фиксировал минимальное пре-
имущество сборной района.

Получив необходимые ука-
зания тренеров Аслана Хади-
паша и Юрия Уджуху, после 
перерыва Адыгейск предстал 
совершенно другой командой. 
Тотально захватив преимуще-
ство, «Асбир» раз за разом 

стал создавать голевые момен-
ты и, что важно, реализовывать 
их. Окончательный результат 
7:1 в пользу «Асбира» говорит 
за себя. В нашей команде отли-
чились Юрий Чесебиев (триж-
ды), Ислам Шеуджен, Айдамир 
Тхаркахов, Дамир Тлемешок и 
Дамир Абредж.

Помимо них на поле выхо-
дили Мурат Схашок, Адам Ха-
куз, Амиран Хот, Альбек Шаззо, 
Руслан Гиш, Табриз Мирзоали-
ев, Казбек Мамий.

Следующий матч «Асбир» 
проведет завтра на городском 
стадионе. Соперниками будут 
резервисты главной республи-
канской команды – футболи-
сты «Дружбы-2». Приглашаем 
на стадион, конечно же, с со-
блюдением санитарно-эпиде-
миологических норм, болель-
щиков нашей команды. Начало 
встречи в 17 часов.

  

Отметим, что наиболее 
успешно на этих соревновани-
ях выступили наши женщины. 
Так, по итогам турнира по шах-
матам Саньят Хунагова заняла 
I место. В соревнованиях по 
шашкам Малайчет Хут оказа-
лась на II месте. 

Поздравляем наших земля-
ков с этим успехом и желаем 
новых достижений!

  Мурат Туркав.

Начали с уверенной победы Победа в шахматах, 
                  «серебро» в шашках


