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И пришла
долгожданная свобода
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В рамках рабочей поездки в Адыгею 
Михаил Мишустин ознакомился с дея-
тельностью молзавода ООО «Тамбов-
ский», одного из предприятий-произво-
дителей брендового продукта республики 
– адыгейского сыра. В посещении пред-
приятия приняли участие министр сель-
ского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и 
глава РА Мурат Кумпилов.

Руководитель Кабмина РФ осмотрел 
производственный цикл, посетил цеха, 
где изготавливают различные сорта сыра, 
побеседовал с работниками предприятия.

Завод получает значительную финан-
совую поддержку от государства – только 
за 2020 год объём господдержки в виде 
льготного кредитования составил 240 
млн. рублей. За последние несколько 
лет здесь проведена серьёзная модер-
низация: построены цеха по переработ-
ке молока и упаковке готовой продукции, 
приобретено и установлено новое техно-
логическое оборудование. Общий объем 
инвестиций в модернизацию производ-
ства составил более 400 млн. рублей.

Председатель правительства России 
подчеркнул, что программа льготного кре-
дитования предприятий агрокомплекса 
страны будет продлена. Более того, рас-
сматривается возможность выделения 
дополнительных средств на эти цели.

В свою очередь министр сельского хо-
зяйства РФ Дмитрий Патрушев назвал 
льготные кредиты одним из самых эф-
фективных механизмов поддержки инве-
стиционной деятельности.

В ходе осмотра предприятия были 
обсуждены перспективы увеличения 
объёмов производства в республике 
адыгейского сыра для удовлетворения 
потребительского спроса в качественном 
продукте и наращивания экспортной дея-
тельности. Отметим, что на сегодняшний 
день доля экспорта ООО «Тамбовский» 
составляет около 10%.

Также во время визита руководитель 
Кабмина РФ ознакомился с экспозицией, 
где были представлены различные виды 
продукции, производимой молочной от-
раслью региона. В том числе, линейка 
продуктов питания, изготавливаемых из 
козьего молока.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проин-
формировал Михаила Мишустина о том, 
что в республике создан первый молоч-
но-товарный комплекс ООО «Мирный- 
Адыгея», куда завезено более 2 тыс. го-
лов дойного стада высокопродуктивной за 
аненской породы коз. Также построен за-
вод по переработке молока. В ближайшее 
время планируется строительство двух 
молочно-товарных комплексов по 3 тыс. 
голов дойного стада и запуск производ-
ства детского питания из козьего молока. 
В дальнейшем проект будет масштабиро-
ван до 12 молочно–товарных ферм на 24 
тыс. голов дойного стада.

востребованы меры, которые достаточно 
системно предусматривает правитель-
ство для малого и среднего предприни-
мательства, – подчеркнул Михаил Мишу-
стин.

Основными темами обсуждения стали 
финансирование программы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий», рас-
ширение мер поддержки сельхозэкспорта, 
грантовая помощь отрасли.

России Владимиром Путиным в области 
образования.

Глава республики Мурат Кумпилов по-
яснил, что Центр создан как структурное 
подразделение Республиканской есте-
ственно-математической школы (РЕМШ), 
в которой проходят обучение в очной и 
дистанционной форме 1600 учащихся из 
всех муниципалитетов республики.

В ходе знакомства с организацией 

стями «Полярис-Адыгея» Михаил Мишу-
стин поздравил всех с Днём российской 
науки, пожелал коллективу и учащимся 
образовательного учреждения новых 
свершений и интересных проектов.

Знакомство 
             с Адыгеей 

В понедельник, 8 февраля, председатель правительства РФ 
Михаил Мишустин совершил рабочую поездку в республику. 

     В цехах молзавода

Отдельно председатель правительства 
РФ коснулся темы производства адыгей-
ского сыра.

- Мы видели вашу продукцию сейчас, 
она образует такой великолепный бренд. 
Мы поддерживаем региональные бренды, 
и то, что вам удалось его и сохранить, и 
защитить права на интеллектуальную 
собственность, это очень хорошо, – отме-
тил Михаил Мишустин.

Представителями Ассоциации произ-
водителей адыгейского сыра на встрече 
отмечено, что благодаря системной ра-
боте удалось отстоять в судах различных 
инстанций исключительное право на про-
изводство адыгейского сыра на террито-
рии РА. Брендовый продукт республики 
пользуется спросом не только на рос-
сийском рынке, но и за рубежом. С 2012 
года начались его поставки в Европу. И 
сообщество производителей адыгейского 
сыра рассчитывает на дальнейшую го-
споддержку экспортной деятельности.

Михаил Мишустин отметил, что Россий-
ский экспортный центр готов содейство-
вать в получении экспортерами субсидий 
на возмещение части затрат, связанных 
с сертификацией продукции. В текущем 
году финансирование этого направления 
увеличено в 4 раза и составляет 450 млн. 
рублей.

- Для республики производство ады-
гейского сыра – одно из стратегических 
направлений в АПК. Это востребованный 
на потребительском рынке продукт, кото-
рый обладает и серьезным экспортным 
потенциалом, – считает глава РА Мурат 
Кумпилов.

работы «Полярис-Адыгея» Михаил Ми-
шустин посетил занятия в лабораториях 
спортивной науки, математики, биохакин-
га, компьютерного моделирования, вирту-
альной и дополненной реальности.

Председатель правительства России 
пообщался с коллективом Центра, а так-
же ответил на вопросы ребят, касающи-
еся развития школьной науки, цифровой 
образовательной среды и т.д. Одного из 
учеников «Полярис-Адыгея» Михаил Ми-
шустин пригласил на Международный 
конгресс математиков, который состоится 
в следующем году в Санкт-Петербурге. 
Также он пообещал поддержать проект 
лаборатории биохакинга, где изучаются 
риски возникновения различных заболе-
ваний.

Министр просвещения России Сергей 
Кравцов, участвовавший в мероприятии, 
в частности отметил, что по всей стране 
сегодня создаются детские центры, тех-
нопарки и IT-клубы, где можно освоить 
современные технологии. В перспективе 
– внедрение российской цифровой обра-
зовательной платформы для всех школ 
страны. Будет рассмотрена возможность 
включения и Адыгеи в этот процесс в чис-
ле регионов-пилотов.

В ходе общения с главой республики 
Михаил Мишустин отметил высокий уро-
вень образовательного учреждения.

- Мне кажется, что «Полярис-Адыгея» 
- это пример наилучшей организации про-
цесса просвещения в России. Ребята все 
замечательные, столько чемпионов, даже 
победитель Кавказской математической 
олимпиады есть. Хочу поблагодарить 
вас за эту работу. Если честно, меня по-
разили ваши молодые ребята, которые и 
олимпиады выигрывают, замечательными 
вещами занимаются – дизайном, мульт-
фильмами, математикой. Особенно при-
ятно это видеть в День российской науки, 
- подчеркнул Михаил Мишустин.

- Мы стараемся поддерживать тех, 
кто имеет желание работать и приносить 
пользу, созидать на благо общества, соз-
давать что-то полезное на долгие годы 
вперед, - сказал Мурат Кумпилов.

В завершение знакомства с возможно-

После ознакомления с производством 
адыгейского сыра председатель прави-
тельства провёл встречу с представителя-
ми агропромышленного комплекса респу-
блики. Также в беседе приняли участие 
министр сельского хозяйства РФ Дмитрий 
Патрушев, Мурат Кумпилов.

- Мне очень важно знать, как сейчас 
чувствует себя малый и средний бизнес 
в регионе, какие есть вопросы и пробле-
мы, которые в том числе возникают из-за 
пандемии. Мы пользуемся старой доброй 
традицией – встречаемся с предприни-
мателями. Это дает возможность хорошо 
узнать, чем живет регион, и из первых 
уст услышать все вопросы, которые у вас 
есть. Мы также хотим понять, насколько 

Дополнительная
помощь аграриям

В ходе поездки Михаил Мишустин по-
бывал в региональном центре для ода-
ренных детей «Полярис-Адыгея» в Май-
копе. Проект был осуществлен в 2019 
году в рамках реализации стратегических 
инициатив, предложенных президентом 

Опыт «Поляриса»
    во все регионы

Председатель правительства России 
провел встречу с главой Адыгеи по вопро-
сам социально-экономического развития 
региона, на которой обсуждены актуаль-
ные для региона вопросы, а также ход ре-
ализации в республике Индивидуальной 
программы социально-экономического 
развития.

- Хочу поблагодарить вас за органи-
зацию поездки. Мы сегодня побывали на 
производстве сельхозпродукции – увиде-

По Индивидуальной 
программе

ли, как производят адыгейский сыр, 
после посетили современное обра-
зовательное учреждение. Сегодня 
Адыгея входит в число регионов, 
которым оказывается поддержка, 
в частности выделяется ежегодно 
1 млрд. рублей через Индивиду-
альную программу развития, и нам 
важно знать, как она реализуется в 
республике, - сказал Михаил Мишу-
стин.

Мурат Кумпилов поблагодарил 
главу правительства за внимание к 
Адыгее и возможность обсудить на-
сущные для республики вопросы.

- Мы очень признательны пре-
зиденту и правительству России за 
возможность реализации на терри-
тории республики Индивидуальной 
программы. Нам важно было в пер-
вый год включить в нее социальные 
объекты. В последующем в рамках 
данной программы будем вопло-
щать масштабные инфраструктур-

ные проекты, - сказал Мурат Кумпилов.    
Глава республики доложил, что по Ин-

дивидуальной программе уже реализова-
ны проекты реабилитационного центра и 
стоматологической поликлиники. Новое 
многоэтажное здание площадью более 
5,5 тыс. кв. м располагается в Черемушках 
– густонаселенном микрорайоне города. 
Кроме того, руководитель региона расска-
зал о предстоящем на днях открытии дет-
ской поликлиники в Майкопе, введении в 
эксплуатацию здания Дома культуры в п. 
Яблоновском и культурно-спортивного до-
сугового центра в п. Энем.

Говоря об объектах Индивидуальной 
программы, глава республики рассказал 
о начале реализации в этом году проекта 
по реконструкции набережной горпарка 
республиканской столицы. Общая сто-
имость работ, которые должны завер-
шиться в 2022 году, составит 405,7 млн. 
рублей. Вместе с тем отмечена необхо-
димость дополнительного финансирова-
ния по капремонту городских бассейнов, 
которые являются неотъемлемой частью 
архитектурного облика парка. Председа-
тель правительства России заверил, что 
в ближайшее время им будут сформиро-
ваны поручения минфину по изысканию 
недостающих средств.

В ходе встречи Михаил Мишустин за-
тронул вопрос скорейшего завершения 
строительства новой ветки магистрально-
го водовода к Майкопу и населенным пун-
ктам Майкопского района. Руководитель 
региона доложил, что протяженность но-
вого водовода с отводами составила 129 
км. Идет последний этап работ, окончание 
проекта запланировано в конце первого  
квартала текущего года.

В завершение встречи Михаил Мишу-
стин пожелал руководству республики 
удачи и подчеркнул, что все инициативы 
региона будут тщательно рассмотрены 
в профильных министерствах и ведом-
ствах.    

По материалам пресс-службы 
главы РА.
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Пять месяцев наши совет-
ские войска, отступившие в 
августе 1942 года на перева-
лы Малого Кавказского хреб-
та, стойко держали оборону. 
Бои были кровопролитные 
с применением обеими сто-
ронами всех видов стрел-
кового оружия, танков, бро-
нетранспортеров, авиации. 
Никто не хотел уступать.

- Мы стояли на перевале за 
Горячим Ключом, - вспоминал 
участник Великой Отечествен-
ной войны, наш земляк Рашид 
Заурбечевич Сташ. – Ино-
гда нам приходилось в день 
сдерживать натиск пяти-ше-
сти эшелонированных атак. С 
наступлением зимы не стало 
легче. Она была под стать вре-
мени очень суровой. Мерзли 
мы, мерзли враги. Как-то, сва-
лившись от усталости у огня, 
я крепко уснул. Костер потух, 
через некоторое время я про-
снулся, а встать не могу, пото-
му что шинель напрочь вмерз-
ла в землю. Помогли боевые 
друзья… 

Первого января 1943 года 
началась Северо-Кавказская 
стратегическая наступатель-
ная операция, проводивша-
яся войсками Закавказского, 
Южного и Северо-Кавказского 
фронтов при содействии сил 
Черноморского флота. В ре-
зультате операции, которая 
продолжалась до 4 февра-
ля, советские войска нанес-
ли крупное поражение группе 
армий «А» противника, осво-
бодили от врага Ставрополь-
ский край, территории северо-
кавказских республик, часть 
Ростовской области и Красно-

дарского края. Враг был побит, 
но не сдался и, цепляясь за 
форпосты, которые соорудил 
во время оккупации, стал мед-
ленно отступать. 

Преследовали отступавшего 
противника группа войск под 
командованием генерал-лей-
тенанта Масленникова, нано-
сила главные удары противни-
ку с целью расчленения его сил 
56-я армия под командованием 
генерал-майора Андрея Греч-
ко, а также авангардные диви-
зии 18-й армии.

Ожесточенные бои завя-
зались на форпостах врага и 
особенно на подступах к Крас-
нодару. Так, аул Шенджий, на-
пример, был взят нашими во-
йсками только на третий день, 
а укрепленные Лакшукай и Ту-
гургой несколько раз переходи-
ли из рук в руки и были сильно 
разрушены.

- В эти дни по улицам Лак-
шукая невозможно было прой-
ти, - вспоминал старожил аула 
Хазрет Ташу. – Везде лежали 
труп на трупе, горы трупов, как 
наших, так и немецких.

Враг, собираясь отступить, 
по-прежнему лютовал. И имен-
но в эти дни в здании гестапо 
в городе Краснодаре были за-
живо сожжены около трехсот 
мирных граждан…

История Великой Отече-
ственной войны знает много 
случаев, когда советским бой-
цам приходилось участвовать в 
обороне или освобождении от 
захватчиков родных мест – го-
рода и района, станицы, хуто-
ра и аула. Но, чтобы отбивать у 
врага родной дом, такое встре-
чалось редко. Довелось это на-

шему земляку Рашиду Напцо-
ку, который родился и вырос 
в ауле Лакшукай. Этот факт 
не прошел мимо корреспон-
дента фронтовой газеты «Ге-
рои родины», выпускавшейся 
политотделом 46-й армии. 
Благодаря этому мы и узнали 
фронтовую историю Рашида 
Напцока, который в букваль-
ном смысле отвоевал у гитле-
ровцев родной дом.

Но прежде чем это прои-
зошло Рашид Напцок прошел 
длинный фронтовой путь. В 
начале войны он участвовал 
в героической обороне Сева-
стополя. Там получил ране-
ние. После госпиталя попал 
в формирующийся резервный 
полк, в составе которого за-
щищал подступы к Малому 
Кавказскому хребту. А когда в 
январе 1943 года началось из-
гнание фашистов с Северного 
Кавказа, рота, в которой Ра-
шид был разведчиком, насту-
пала на Краснодар. На пути 
был сильно укрепленный узел 
сопротивления фашистов – 
его родной Лакшукай. Немцы 
выгнали аульчан из домов и 
почти в каждом из них про-
делали бойницы с широким 
сектором обстрела и успешно 
отбивали атаки наших войск. 
Особенно досаждал нашим 
превращенный в дот дом на 
окраине аула.

Командир роты нацелился 
на него, чтобы захватить, а от 
него пробивать путь к центру 
Лакшукая. Успешно осуще-
ствила эту задачу группа раз-
ведчиков, которую возглавлял 
Рашид Напцок.

В трехдневных ожесточен-
ных боях за родной аул Шен-
джий принимал участие Борис 
Иосифович Кочик-Оглы, до не-
давнего времени проживавший 
в нашем городе ветеран войны.

Освобождал родной Теучеж-
ский район и Рашид Заурбече-
вич Сташ, которого упомянул 
выше и который также прожи-
вал в нашем городе.

А теперь рассмотрим в хро-
нологическом порядке, как 
после почти полугодовой окку-
пации и зверств фашистов на 
нашу малую родину приходила 
долгожданная свобода, а с ней 
- и право народов, населяющих 
ее, на жизнь. Освобождение 
Адыгеи от фашистов началось 
в январе 1943 года со станицы 
Даховской. До конца января 
части Красной Армии изгнали 
оккупантов из Майкопа, Май-
копского, Гиагинского, Коше-
хабльского районов. Второго 
февраля был освобожден Крас-
ногвардейский район. Ожесто-
ченные бои за Теучежский рай-
он, находившийся на подступах 
к Краснодару, прошли с 4 по 12 
февраля. Восемнадцатого фев-
раля 1943 года наши войска 
освободили аулы Афипсип и 
Псейтук. Этот день и считается 
днем освобождения всей Ады-
геи от фашистских захватчиков.

Аслан Кушу.

        И пришла 
долгожданная свобода

  Режим самоизоляции 65+ продлен

Уважаемые ветераны войны и труженики тыла! 
Дорогие земляки!

Примите сердечные поздравления с 78-й годовщиной освобо-
ждения территории нашего города от немецко-фашистских за-
хватчиков!

12 февраля – особая дата, которая навечно вписана в лето-
пись Адыгеи как память о большом событии – изгнании с Теучеж-
ской земли жестокого и ненавистного врага.

Высокой ценой досталась радость освобождения. Тяжелых 
полгода, принесших суровые испытания, горе и невосполнимые 
потери, наши земляки находились под гнетом гитлеровских окку-
пантов. Но несмотря ни на что, они не покорились врагу. Многие 
встали на путь борьбы с захватчиками, ушли в партизаны. Их ге-
роические подвиги вызывают восхищение в наших сердцах.

Слова искренней признательности в эти дни мы адресуем 
всему старшему поколению. С особой благодарностью мы вспо-
минаем имена славных земляков, принимавших участие в осво-
бождении малой родины, преклоняем головы перед павшими во-
инами 18-й  армии,  которые выполняли задачи по освобождению 
теучежских земель.

Память о событиях Великой Отечественной войны, подвигах 
наших земляков и их вкладе в общую Победу неизменно останет-
ся примером любви к Родине.

Уважаемые земляки! В знаменательную дату желаем вам бла-
гополучия, мира и добра.

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

 А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.

12 февраля – День освобождения территории 
города Адыгейска от немецко-фашистских захватчиков

Большинство студентов 
российских вузов планируют 
стать предпринимателями. 
По крайней мере, об этом за-
явили более 60% представи-
телей Южного федерального 
округа.

В ходе опроса 10 тысяч сту-
дентов колледжей, бакалавров 
и магистров, который прово-
дился онлайн с 13 по 20 янва-
ря ГК «ЭФКО» и АНО «Россия 
– страна возможностей», также 
выяснилось, что 4% учащихся 
уже начали вести собствен-
ный бизнес. Интересно, что 
почти половина опрошенных 
хотят начать свое дело через 

несколько лет, когда наберутся 
опыта, остальные - в ближай-
шее время или только через 5 
и более лет, когда станут про-
фессионалами в своей сфере.

Исследование показало, что 
практически все российские 
студенты уверены, что для бу-
дущей работы важны стажи-
ровки уже во время учебы в 
университете, большая часть 
согласна на прохождение прак-
тики онлайн.

По мнению учащихся, среди 
основных плюсов стажировки 
- получение обратной связи от 
опытных коллег, возможность 

поработать над серьезным 
проектом, попробовать себя в 
командной работе.

Мнения насчет преимуществ 
работы на себя у российских 
студентов разделились.  Одни 
считают, что это позволит реа-
лизовать свои идеи и создать 
новые инновационные про-
дукты. Для других важна зар-
плата, которая зависит только 
от них. Третьим импонирует 
возможность выбирать проек-
ты и задачи, которые нравят-
ся, а также перспектива стать 
успешным бизнесменом с име-
нем, получить признание и ува-
жение в обществе.

В планах – бизнес

(Окончание на 3 стр.)

Образование

Массовая вакцинация от 
коронавирусной инфекции 
продолжается по всей России. 
Привиться можно доброволь-
но и бесплатно одной из двух 
зарегистрированных в стра-
не вакцин - «Гам-Ковид-Вак» 
(«Спутник V») или «ЭпиВакКо-
рона». В Адыгею для иммуни-
зации населения поставляют 
«Спутник V».

Разработчики этой вакцины 
уверяют, что его эффективность 
составляет более 91%, против 
тяжелых случаев заболевания 

какому-либо компоненту вакци-
ны. В течение трех дней после 
иммунизации рекомендуется не 
мочить место инъекции, не посе-
щать сауну, баню, не принимать 
алкоголь и избегать чрезмерных 
физических нагрузок.

На данный момент никаких 
серьезных побочных явлений 
при использовании вакцины 
«Спутник V» обнаружено не 
было. После прививки возможны 
боль, покраснение и небольшой 
отек в области укола, повыше-

ние температуры, го-
ловные, суставные 
и мышечные боли, 
сильная усталость, 
нарушения пищева-
рения. Все эти сим-
птомы, как правило, 
проходят через пару 
дней.

На вакцинацию 
от коронавирусной 
инфекции может за-
писаться любой же-
лающий от 18 лет и 
старше. О том, что 
возраст – не помеха 
для прививки, дока-
зывают подопечные  
Натырбовского 
дома-интерната 
для престарелых 
и инвалидов (Коше-
хабльский район). 
На вакцинацию за-

писались 20 человек - практиче-
ски половина подопечных учреж-
дения. У остальных медотвод по 
состоянию здоровья.

- Мы никого не уговаривали 
- они сами захотели. Наши опе-
каемые слушают радио, смотрят 
телевизор и в курсе всех миро-
вых событий. Поэтому с энтузи-
азмом восприняли возможность 
привиться. Скорее всего, они хо-
тят обрести, наконец, свободу  и 
вернуться к интересной культур-
ной жизни, - рассказала заведу-
ющая Асият Меретукова.

По словам медперсонала, 
все ранее привитые перенесли 
вакцину без каких-либо послед-
ствий: не было ни повышения 
температуры, ни недомогания. 
Такой же реакции ожидают и от 
тех, кому только предстоит сде-
лать прививку от covid-19.

- Я не хочу заболеть корона-
вирусом, поэтому решил пере-
страховаться и сделал привив-
ку. У меня все хорошо. Может, 
и другие, глядя на нас, поймут, 
что это не страшно, - рассуждает 
62-летний Владимир Никитин.

Врачи напоминают, что ни 
одна вакцина в мире не может 
защитить человека от контакта 
с инфекцией. Но она станет той 
броней, которая защитит от тя-
желого течения заболевания.

На вакцинацию можно за-
писаться любым удобным спо-
собом: обратившись в реги-
стратуру поликлиники города 
Адыгейска  - 8 (87772) 9-14-83; 
по телефону горячей линии: 
8-988-083-50-64; через портал 
Госуслуг в разделе «Мое здоро-
вье» (записаться к врачу).

Суанда Пхачияш.  

Это не страшно!

- 100%.  Вакцинацию для про-
филактики коронавирусной ин-
фекции проводят в два этапа. 
Второй компонент вводят спустя 
21 день после первой прививки.

На прошлой неделе Адыгея 
получила очередную большую 
поставку вакцины «Гам-Ковид-
Вак» – 4500 доз. Во всех муни-
ципалитетах республики органи-
зовано 26 пунктов вакцинации 
(с полным списком можно оз-
накомиться на сайте министер-
ства здравоохранения – www.
mzra.ru), 10 пунктов хранения 
вакцины, сформированы приви-
вочные бригады, дополнительно 
создано два передвижных мо-
бильных комплекса. До 1 июня 
в республике планируют привить 
от covid-19 более 192,1 тыс. че-
ловек.

В Адыгейске вакцинация от 
коронавирусной инфекции про-
ходит на базе поликлиники Ады-
гейской межрайонной больницы 
им. К. М. Батмена. По данным 
медицинского учреждения, на 9 
февраля привиты 210 человек, 
из них 39-ти пациентам введен 
второй компонент.

Перед процедурой – обяза-
тельный осмотр терапевтом, ко-
торому необходимо сообщить об 
имеющихся хронических заболе-
ваниях, других прививках и ког-
да болели ОРВИ. На основании 
этих данных будет приниматься 
решение о вакцинации. Делать 
прививку от коронавирусной ин-
фекции рекомендуется с пере-
рывом в две-три недели после 
перенесенных простудных забо-
леваний. Вакцинация противопо-
казана беременным и кормящим 
женщинам, в случае тяжелых 
аллергических реакций в анам-
незе и гиперчувствительности к 

#стопкоронавирус

 Согласно Указу главы Республики Адыгея №14 от 5.02.2021 
режим самоизоляции работающих граждан в возрасте 65+ 
продлен на период с 8 по 21 февраля 2021 года.

В этот период в целях минимизации риска заражения новой  ко-
ронавирусной инфекции и недопущения распространения указан-
ного вируса на территории Российской Федерации работодателям 
необходимо обеспечить соблюдение работниками карантинного ре-
жима и режима изоляции, обязать сотрудников не покидать места 
пребывания (дом, квартира).

Также работодатели обязаны проинформировать своих работни-
ков об ответственности за несоблюдение карантинного режима.

Работникам, достигшим на дату начала периода ограничитель-
ных мер возраста 65 полных лет, на период изоляции им может быть 
оформлен электронный листок нетрудоспособности в связи с каран-
тином (код «03») без посещения медицинской организации.

Начиная с  8 февраля 2021 года в целях оформления работни-
кам, достигшим возраста 65 лет, электронных листков нетрудоспо-
собности и выплаты соответствующего пособия, работодателям 
нужно направить в региональное отделение (филиал регионального 
отделения)  Фонда социального страхования РФ электронный ре-
естр сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий в 
общеустановленном порядке. 



310 февраля 2021 года Общество

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального 

образования «Город Адыгейск»
Об утверждении проекта меже-

вания объекта: «Производственная 
база, объект розничной торговли 
и автостоянка, расположенные на 
земельных участках с кадастровы-
ми номерами 01:09:0400001:1410  и 
01:09:0400001:1386»

В соответствии со ст. 46 Градостро-
ительного Кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Совета народных 
депутатов г. Адыгейска                   от 
05.02.2007г. № 500 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения пу-
бличных слушании в муниципальном 
образовании «Город Адыгейск», на ос-
новании заключения о результатах об-
щественных обсуждений от 15.01.2021г., 
опубликованного 16.01.2021г. в газете 
«Единство» за № 2-5, постановляю:

1. Утвердить проект межевания 
объекта: «Производственная база, 
объект розничной торговли и ав-
тостоянка, расположенные на зе-
мельных участках с кадастровы-
ми номерами 01:09:0400001:1410 и 
01:09:0400001:1386», для осущест-
вления объединения вышеуказанных 
земельных участков и выравнивания 
границ по красной линии застройки 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Единство» и раз-
местить на официальном сайте му-
ниципального образования «Город 
Адыгейск» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
управление градостроительства и архи-
тектуры администрации муниципально-
го образования «Город Адыгейск».

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его опубликования.

М. Тлехас,
глава муниципального 

образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 3.02.2021 г.  №20.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального 

образования «Город Адыгейск»
О подготовке документации по 

планировке территорий, прилегаю-
щих к автомобильной дороге А-160 
«Энем-Адыгейск-Бжедугхабль» в 
границах муниципального образова-
ния «Город Адыгейск»

В соответствии со ст. 41, 45, 46 Гра-
достроительного Кодекса Российской 
Федерации, в целях обеспечения устой-
чивого развития территорий, в том чис-
ле выделения элементов планировоч-
ной структуры, установления красных 
линий и границ зон планируемого раз-
мещения объектов капитального строи-
тельства (в том числе объекты жилищ-
ного строительства), постановляю: 

1. Организовать мероприятия по 
подготовке документации по плани-
ровке (проекта планировки и проекта 
межевания) территорий прилегающих к 
автомобильной дороге А-160 «Энем-А-
дыгейск-Бжедугхабль» в границах му-
ниципального образования «Город 
Адыгейск».

2. Управлению градостроительства и 
архитектуры муниципального образова-
ния «Город Адыгейск»:

2.1. Организовать мероприятия по 
рассмотрению предложений физиче-
ских и юридических лиц о порядке, сро-
ках подготовки и содержании докумен-
тации по планировке территории для 
размещения указанного объекта.

2.2. Осуществить проверку докумен-
тации по планировке территории на 
соответствие требованиям, установ-
ленным ч.10 ст. 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

2.3. Осуществлять подготовку и вы-
дачу градостроительных планов зе-
мельных участок и разрешений на 
строительство объектов капитального 
строительства по указанным террито-
риям с учетом требований и предложе-
ний, вносимых со дня принятия настоя-
щего постановления в документацию по 
планировке территории, подлежащей 
рассмотрению на публичных слуша-
ниях и утверждаемой в соответствии с 
действующим законодательством.

2.4. В составе документации по пла-
нировке территории, в материалах 
по обоснованию проекта планировки 
территории предусмотреть варианты 
планировочных и (или) объемно-про-
странственных решений застройки 
территории в соответствии с проектом 
планировки территории (в отношении 
элементов планировочной структуры, 
расположенных в жилых или обще-
ственно-деловых зонах).

3. Исполнителю проекта планировки 
и проекта межевания территории со-
став и содержание документации раз-
работать в соответствии со ст. 42, 43 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

4. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на 
управление градостроительства и архи-
тектуры муниципального образования 
«Город Адыгейск». 

5. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Единство» и раз-
местить на официальном сайте му-
ниципального образования «Город 
Адыгейск» в сети «Интернет». 

6. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его официального опу-
бликования. 

М. Тлехас,
глава муниципального 

образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 3.02.2021 г.  №21.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального 

образования «Город Адыгейск»
О подготовке документации по 

планировке территорий кварталов, 
ограниченных проспектом В.И. Ле-
нина, ул. Советская,  ул. Комсомоль-
ская и проспектом Центральный в  г. 
Адыгейске

В соответствии со ст. 41, 45, 46 Гра-
достроительного Кодекса Российской 
Федерации, в целях обеспечения устой-
чивого развития территорий, в том чис-
ле выделения элементов планировоч-
ной структуры, установления красных 
линий и границ зон планируемого раз-
мещения объектов капитального строи-
тельства (в том числе объекты жилищ-
ного строительства), постановляю: 

1. Организовать мероприятия по под-
готовке документации по планировке 
(проекта планировки и проекта межева-
ния) территорий кварталов, ограничен-
ных проспектом В.И. Ленина, ул. Совет-
ская,   ул. Комсомольская и проспектом 
Центральный в  г. Адыгейске.

2. Управлению градостроительства и 
архитектуры муниципального образова-
ния «Город Адыгейск»:

2.1. Организовать мероприятия по 
рассмотрению предложений физиче-
ских и юридических лиц о порядке, сро-
ках подготовки и содержании докумен-
тации по планировке территории для 
размещения указанного объекта.

2.2. Осуществить проверку докумен-
тации по планировке территории на 
соответствие требованиям, установ-
ленным ч.10 ст. 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

2.3. Осуществлять подготовку и вы-
дачу градостроительных планов зе-
мельных участок и разрешений на 
строительство объектов капитального 
строительства по указанным улицам 
с учетом требований и предложений, 
вносимых со дня принятия настоящего 
постановления в документацию по пла-
нировке территории, подлежащей рас-
смотрению на публичных слушаниях 
и утверждаемой в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

2.4. В составе документации по пла-
нировке территории, в материалах 
по обоснованию проекта планировки 
территории предусмотреть варианты 
планировочных и (или) объемно-про-
странственных решений застройки 
территории в соответствии с проектом 
планировки территории (в отношении 
элементов планировочной структуры, 
расположенных в жилых или обще-
ственно-деловых зонах).

3. Исполнителю проекта планировки 
и проекта межевания территории со-
став и содержание документации раз-
работать в соответствии со ст. 42, 43 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

4. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на 

Самыми перспективными отраслями 
для открытия своего бизнеса опрошен-
ные называют сферу услуг, торговлю, 
искусство и моду, культуру и творче-
ство, а также маркетинг. В топ-10 по-
пулярных направлений также вошли 
FoodTech (сервисы доставки продуктов, 
разработка новых продуктов питания), 
EdTech (образовательные сервисы), а 
также MedTech (медицинские техноло-
гии).

Для развития молодежного пред-
принимательства студенты предлагают 
привлекать их к реальным проектам, 
создавать специальные программы 
поддержки и льготы и добавлять в учеб-
ную программу специальные практи-
ко-ориентированные курсы.

Большинство студентов считают, что 
для успеха в предпринимательстве сто-
ит иметь бизнес-образование. Среди 
основных аспектов также продуманный 
бизнес-план, верно определенные по-
требности аудитории, высокий спрос и 
инновационная идея. Каждый шестой 
назвал главным фактором успеха уда-
чу. 26% опрошенных уверены, что муж-
чинам заниматься бизнесом легче. Что 
касается женщин, то так думают только 
3% студентов. Большинство же ответи-
ли, что пол не влияет на успехи в пред-
принимательстве.

Самым важным для предпринимате-
ля качеством учащиеся вузов и коллед-
жей назвали целеустремленность – его 
выделили более половины опрошен-
ных. В пятерку также вошли умение до-
говариваться, трудолюбие, лидерские 
качества и организованность. Честность 
отметил каждый седьмой опрошенный.

Справка: Автономная некоммер-
ческая организация «Россия – страна 
возможностей» учреждена Указом пре-
зидента России Владимиром Путиным 
в мае 2018 года. Развивает одноимен-
ную платформу, объединяющую 26 
проектов (конкурс управленцев «Лиде-
ры России», студенческая олимпиада 
«Я – профессионал», международный 
конкурс «Мой первый бизнес», всерос-
сийский конкурс «Большая перемена», 
всероссийский конкурс «Доброволец 
России» и другие).

Группа компаний «ЭФКО» - холдинг, 
входящий в тройку крупнейших агро-
промышленных компаний Евразий-
ского экономического союза. В 2019 
году совместно с Фондом содействия 
инновациям запустили конкурс «УМ-
НИК-ЭФКО» для поддержки проектов 
молодых ученых в области биотехноло-
гий.

Суанда Пхачияш.

управление градостроительства и архи-
тектуры муниципального образования 
«Город Адыгейск». 

5. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Единство» и раз-
местить на официальном сайте му-
ниципального образования «Город 
Адыгейск» в сети «Интернет». 

6. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его официального опу-
бликования. 

М. Тлехас,
глава муниципального 

образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 3.02.2021 г.  №22.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального 

образования «Город Адыгейск»
О подготовке документации по 

планировке территорий кварталов, 
ограниченных проспектом В.И. Лени-
на, ул. Пролетарская, ул. Чайковского 
и ул. Эдепсукайская в  г. Адыгейске

В соответствии со ст. 41, 45, 46 Гра-
достроительного Кодекса Российской 
Федерации, в целях обеспечения устой-
чивого развития территорий, в том чис-
ле выделения элементов планировоч-
ной структуры, установления красных 
линий и границ зон планируемого раз-
мещения объектов капитального строи-
тельства (в том числе объекты жилищ-
ного строительства), постановляю: 

1. Организовать мероприятия по под-
готовке документации по планировке 
(проекта планировки и проекта меже-
вания) территорий кварталов, ограни-
ченных проспектом В.И. Ленина, ул. 
Пролетарская, ул. Чайковского и ул. 
Эдепсукайская в г. Адыгейске.

2. Управлению градостроительства и 
архитектуры муниципального образова-
ния «Город Адыгейск»:

2.1. Организовать мероприятия по 
рассмотрению предложений физиче-
ских и юридических лиц о порядке, сро-
ках подготовки и содержании докумен-
тации по планировке территории для 
размещения указанного объекта.

2.2. Осуществить проверку докумен-
тации по планировке территории на 
соответствие требованиям, установ-
ленным ч.10 ст. 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

2.3. Осуществлять подготовку и вы-
дачу градостроительных планов зе-
мельных участок и разрешений на 
строительство объектов капитального 
строительства по указанным улицам 
с учетом требований и предложений, 
вносимых со дня принятия настоящего 
постановления в документацию по пла-
нировке территории, подлежащей рас-
смотрению на публичных слушаниях 
и утверждаемой в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

2.4. В составе документации по пла-
нировке территории, в материалах 
по обоснованию проекта планировки 
территории предусмотреть варианты 
планировочных и (или) объемно-про-
странственных решений застройки 
территории в соответствии с проектом 
планировки территории (в отношении 
элементов планировочной структуры, 
расположенных в жилых или обще-
ственно-деловых зонах).

3. Исполнителю проекта планировки 
и проекта межевания территории со-
став и содержание документации раз-
работать в соответствии со ст. 42, 43 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

4. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на 
управление градостроительства и архи-
тектуры муниципального образования 
«Город Адыгейск». 

5. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Единство» и раз-
местить на официальном сайте му-
ниципального образования «Город 
Адыгейск» в сети «Интернет». 

6. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его официального опу-
бликования. 

М. Тлехас,
глава муниципального 

образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 3.02.2021 г.  №23.

(Окончание. Начало  на 2 стр.)

  В планах – бизнес
Образование

Готовь портфель 
        с апреля
С 2021 года в России начали дей-

ствовать новые правила поступле-
ния в первый класс. Если раньше 
приемная кампания начиналась 1 
февраля, то теперь запись в школы 
откроется 1 апреля.

С этого дня будут приниматься за-
явления от родителей, которые хотят 
отдать детей в школы на закрепленной 
территории (то есть по прописке) и от 
льготников. Последний день подачи до-
кументов на этом этапе - 30 июня. Роди-
тели, которые хотят записать ребенка в 
стороннюю школу, смогут подать заяв-
ление с 6 июля по 5 сентября. Эти заяв-
ления будут рассмотрены при наличии 
свободных мест в школах.

Кроме того, согласно новым по-
правкам, проживающие в одной семье 
и имеющие общее место жительства 
дети имеют право преимущественного 
приема на обучение в общеобразова-
тельные учреждения, в которых обуча-
ются их братья и сестры.

Более подробная информация о пра-
вилах приема и нужных документах по-
явится на страницах нашей газеты бли-
же к 1 апреля.

С. Хабаху.
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Разное

Спорт - норма жизни

Спустя месяцы ожиданий, связанных со сложной обста-
новкой из-за пандемии коронавирусной инфекции, юные 
воспитанники детско-юношеской спортивной школы города 
Адыгейска вновь вышли на спортивные арены. Конечно, 
опасность еще не миновала, но, как отмечают первые лица 
государства и специалисты, ситуация с ковидом в нашей 
стране стабилизировалась, что дает возможность несколько 
ослабить ограничительные меры.

Ждем новых достижений!
Внесены изменения в по-

становление Кабинета ми-
нистров Республики Адыгея 
от 17.03.2014 г. №59 «О го-
сударственной социальной 
помощи на основании со-
циального контракта». Со-
гласно новым изменениям 
социальный контракт будет 
предоставляться по четы-
рем направлениям. Получа-
телями социальной помощи 
являются малоимущие се-
мьи, малоимущие одиноко 
проживающие и иные катего-
рии граждан, предусмотрен-
ные федеральным  законо-
дательством, которые по 
независящим от них причи-
нам имеют  среднедушевой 
доход ниже величины про-
житочного минимума, уста-
новленного в РА.

Первое из них - поиск ра-
боты. В приоритетном поряд-
ке предоставляется семьям 
с детьми. Срок заключения с 
гражданином социального кон-
тракта – не более чем на 9 ме-
сяцев.

При регистрации в поисках 
работы предусмотрена еже-
месячная денежная выплата 
в размере прожиточного ми-
нимума (ПМ) трудоспособного 
за 2 квартал 2020 года – 10404 
руб. В течение 1-го месяца с 
даты заключения соцконтрак-
та гражданину, зарегистриро-
ванному в органах службы за-
нятости населения в качестве 
безработного, и в течение 3-х 
месяцев с момента трудоу-
стройства гражданина, но не 
более 4 месяцев. 

В случае прохождения в пе-
риод действия социального 
контракта профессионального 
обучения или дополнительно-
го профессионального обра-
зования или стажировки пред-
усмотрены оплата стоимости 
курса обучения, ежемесячная 
денежная выплата, возмеще-
ние работодателю расходов 
на проведение стажировки в 
размерах, предусмотренных 
вышеназванным постановле-
нием.

При осуществлении инди-
видуальной предпринима-
тельской деятельности, что 
является вторым направлени-
ем, срок заключения с гражда-
нином социального контракта 
не более 12 месяцев. УТСЗН 
оказывает содействие граж-
данину в создании условий 
для осуществления предпри-
нимательской деятельности, 
получении профессионального 
обучения или дополнительного 
профессионального образо-
вания, если это обязательство 
установлено социальным кон-
трактом. При этом единовре-
менная денежная выплата не 
более 250000 рублей (для ве-
дения предпринимательской 
деятельности, в том числе за-
купки оборудования, создания 
и оснащения дополнительных 
рабочих мест), при условии 
соблюдения требований феде-
ральных законов «О государ-
ственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей», «О кре-
стьянском (фермерском) хо-
зяйстве», «О проведении экс-
перимента по установлению 
специального налогового ре-
жима «Налог на профессио-
нальный доход». 

Также направлением соц-
контракта определено ведение 
личного подсобного хозяй-
ства. В этом случае учрежде-
ние оказывает содействие 
гражданину в осуществлении 
ведения им личного подсобно-
го хозяйства и в получении про-
фессионального обучения или 
дополнительного профессио-
нального образования, если 
это обязательство установлено 
социальным контрактом. В слу-
чае выполнения условий кон-
тракта предусмотрены едино-
временная денежная выплата, 
но не более 100000 рублей (на 
реализацию мероприятия по 

ведению личного подсобного 
хозяйства), оплата стоимости 
курса обучения на одного обу-
чающегося (при прохождении в 
период действия соцконтракта 
профессионального обучения 
или дополнительного образо-
вания).  

Осуществление иных ме-
роприятий, направленных на 
преодоление гражданином 
трудной жизненной ситуа-
ции. Это направление нацеле-
но на удовлетворение текущих 
потребностей), предусматри-
вает ежемесячную денежную 
выплату в размере 10404  ру-
бля на приобретение товаров 
первой необходимости, одеж-
ды, обуви, лекарственных пре-
паратов, товаров для ведения 
личного подсобного хозяйства, 
прохождение лечения, профи-
лактического медицинского 
осмотра, в целях стимулирова-
ния ведения здорового образа 
жизни, а также приобретение 
товаров для обеспечения по-
требности семьи гражданина в 
товарах и услугах дошкольного 
и школьного образования. В 
приоритетном порядке оказы-
вается государственная соци-
альная помощь на основании 
социального контракта граж-
данам, проживающим в семьях 
с детьми.  Срок заключения с 
гражданином социального кон-
тракта - не более 6 месяцев.

Более подробно с услови-
ями заключения соцконтрак-
та можно ознакомиться 
в филиале №7 по г. Адыгей-
ску ГКУ РА «ЦТСЗН» по адре-
су: г.Адыгейск, пр. Ленина 
д.31 (здание администра-
ции), тел: 8 (87772) 9-29-53. 
Прием ведется ежедневно с 
9 до 17, перерыв с 13 до 14. 

Р. Тхагапсо, 
заместитель директора 

филиала №7 ГКУ РА 
«ЦТСЗН» по г. Адыгейску.

 Соцзащита

Ребята, соскучившиеся по 
соревнованиям, оправдали 
возлагаемые на них надеж-
ды, дав нам возможность 
вновь гордиться  их успехами.

В поселке Лазаревском 
состоялись чемпионат и пер-
венство Южного федераль-
ного округа по ушу-саньда, 
на котором нашу республику 
и город представляли юные 
воспитанники ДЮСШ. Подо-
печные тренера Азмета Ху-
ако вновь доказали, что по 
уровню мастерства являются 
одними из лучших, в каком бы 
турнире они ни участвовали. 

Так случилось и здесь. 
Сильнейшими в своих весо-
вых категориях стали Алим 

Зекох, Тагир Цику, Азамат Га-
каме, Азардин Ешугов и Эмир 
Садыков. На третью ступень 
пьедестала поднялись Тимур 
Хуаз, Сальбий Беретарь и 
Амир Тугуз. Все ребята полу-
чили право участия в первен-
стве Российской Федерации.

Наставник ребят Азмет Ху-
ако выразил удовлетворение 
их выступлением и поблаго-
дарил всех тех, кто помог им 
принять участие в столь пре-
стижном турнире. Помимо ро-
дителей юных спортсменов, 
это предприниматели Ибра-
гим Тлиап, Алий Хунагов и 
Аслан Пшипий.

В Майкопе состоялось пер-
венство Республики Адыгея 
по борьбе дзюдо среди юно-
шей и девушек до 15 лет по 
борьбе дзюдо.

Победители и призеры со-
ревнований получили возмож-
ность участия в первенстве 
Южного федерального округа.

Отлично здесь выступил по-
допечный заслуженного трене-
ра Республики Адыгея Байзета 
Совмена Ислам Апиш. В весо-
вой категории до 50 кг Ислам 
никому не дал шансов и заслу-
женно завоевал первое место.

Последнего шага к победе 

1-комн. квартира с мебелью и техникой по ул. Ленина, 26а. Те-
лефон 8-928-843-96-04.
1-комн. квартира в Адыгейске. Телефон 8-918-276-70-55.
1-комн. квартира. Телефон  8-918-484-71-04.
2-комн. квартира с мебелью и техникой. Телефон 8-918-417-
62-76.

3-комн. квартиру по ул. Чайковского,3. Тел. 8-924-179-69-33.
дом 2-этажный по ул. Московская. Тел.8-985-805-00-10.
зем. участок от собственника, абсолютно ровный, правильной 
формы 22x43 м. Фасадная часть 22м выходит на ул. Советская. 
Прекрасное место как  жилой, так и коммерческой застройки 
(соседние участки застраиваются жилыми домами. Телефон 
+7-918-604-20-23.
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Объявления

Уважаемые абоненты МУП «Водоканал», 
            собственники ИЖС! 
 Доводим до вашего сведения, что в соответствии с изме-

нениями и дополнениями в ФЗ  № 416 от 7.12.2011 г. (ред. от 
1.04.2020 г.) «О водоснабжении и водоотведении», вступивши-
ми в силу с 01.01.2021г., прибор учета воды размещается або-
нентом на границе балансовой принадлежности сетей, грани-
це эксплуатационной ответственности абонента (ст.20.п.5 Ф.З. 
№ 416), в колодце на месте врезки.

Вам ранее было направлено предписание о выполнении 
требований данного закона в срок до 31.12.2020 г. Всем, не 
выполнившим предписание, с 1.02.2021 года будет начислять-
ся расчет потерь согласно постановлению правительства РФ 
№ 776 от 4.09.2013 г.

     Администрация МУП «Водоканал».

  Проезд должен 
быть свободным

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию,   увидели 
порывы или другие разрушения  коммуникаций, линий 
электропередач, стали свидетелями дорожно-транс-
портных происшествий или пожаров, звоните в ЕДДС г. 
Адыгейска по тел.: 010, 112,  8 (87772) 9-25-25,  8 (87772) 
9-17-58,  8-988-084-66-90.

   Помощь по контракту

Вывоз ТБО

Компания «ЭкоЦентр» про-
сит не блокировать подъезд 
к контейнерам.

В Адыгее участились случаи 
блокировки подъездных путей 
к местам накопления отходов. 
Подобные нарушения фикси-
руются водителями и диспет-
черами регоператора практи-
чески ежедневно.

Чаще всего преграждают 
путь мусоровозам в Майкопе, 
Адыгейске, Яблоновске и Эне-
ме, где техники гораздо боль-
ше, чем парковочных мест. 
Особенно актуальной эта про-
блема становится в выходные 
дни, когда частный транспорт 
остается припаркованным во 
дворах многоэтажных домов 
на весь день. Непродуман-
ные действия автолюбителей 
приводят к срывам графиков 
работы мусоровозов и перена-
коплению твердых коммуналь-
ных отходов в баках.

Компания «ЭкоЦентр» при-
зывает автовладельцев со-
блюдать правила благоустрой-
ства, которые предписывают 
жильцам оставлять проезд к 
площадкам для сбора ТКО сво-
бодным, а также быть внима-
тельными и не преграждать 
путь спецтехнике.

В городе-герое Новорос-
сийске 7-8 февраля прошли 
региональные соревнова-
ния по самбо среди юношей 
2005-2006 годов рождения. 
Они были посвящены памя-
ти высадки морского десанта 
18-й армии на Малую землю 
3 февраля 1943 года.

В весовой категории до 58 
кг воспитанник детско-юно-

не хватило еще одному вос-
питаннику Б. Совмена Салиму 
Багову. В весовой категории 
свыше 73 кг он стал вторым. 
И Ислам Апиш, и Салим Багов 
получили «путевки» на участие 
в первенстве ЮФО, которое в 
ближайшее время пройдет в 
Армавире.

Поздравляем наших юных 
земляков и их наставников с 
успехом. Ждем новых достиже-
ний!

Мурат Туркав.
На снимке А. Хуако и его 

воспитанники.
  

шеской спортивной школы 
Адыгейска Эльдар Сташ су-
мел завоевать третье место 
и получил бронзовую медаль. 
Этот успех подопечного за-
служенного тренера Респу-
блики Адыгея Алия Четыза 
позволил ему получить право 
участия в финале первенства 
Российской Федерации.

* * *

* * *


