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14 марта - День адыгейского языка и письменности
Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем адыгейского языка
и письменности!
Для каждого народа его родной язык - это
символ национального единства, бесценное
достояние и основа национальной культуры,
весомый объединяющий фактор между прошлым и будущим.
Отдавая дань уважения многим поколениям
предков, бережно пронесшим сквозь века свою
культуру и язык, сохранившим национальную
идентичность и сплоченность адыгского этноса, мы должны сделать все возможное, чтобы
сохранить это великое наследие, передать мудрость, культурные ценности и многовековые
традиции следующим поколениям.
Для этого нам необходимо привлечь внимание всех носителей адыгейского языка к
решению вопроса его сохранения и развития,
укрепления интереса среди молодежи к национальной литературе и культурным традициям.
В этот день хотим выразить особую благодарность учителям, деятелям науки, культуры,
искусства, всем, кто щедро делится своими знаниями, помогает подрастающему поколению
и всем желающим освоить адыгейский язык,
больше узнать о культурных ценностях и традициях адыгов.
Желаем вам, дорогие друзья, счастья, здоровья, благополучия, большого интереса и безграничной любви к
адыгейскому языку и культуре!
М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,
секретарь Адыгейского регионального
отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
В. Нарожный,
председатель Госсовета-Хасэ РА.

Накануне 8 Марта глава города Адыгейска Махмуд Тлехас встретился с руководителем и активом городского
Союза женщин.
Объединяя в своих рядах
неравнодушных, активных и
обладающих большим потенциалом женщин, эта общественная организация выполняет важную миссию. В тесном
взаимодействии с государственными органами и социальными службами женщины-общественницы проводят
многогранную плодотворную
работу, которая направлена на
укрепление института семьи и
семейных ценностей, воспитание подрастающего поколения,
сохранение нравственных и
культурных устоев. Предлагают и успешно реализуют
важные и востребованные социальные, творческие, благотворительные инициативы и
проекты в городе.
- Своими усилиями и достижениями, активным участием в общественной жизни вы
вносите неоценимый вклад
в развитие города. Оставаясь примером открытости
и ответственного отношения к делу, в рядах женского
движения вы не просто реализуете свои знания и опыт,
но и помогаете окружающему нас миру стать добрее и
светлее, привносите в него
больше отзывчивости, милосердия и понимания. Сегодня,
в преддверии Международного женского дня, мы пригласили вас, чтобы поздравить
с праздником. Хочу пожелать
вам здоровья, благополучия и
много радостных моментов
для улыбок, - отметил в своем
обращении глава города.

Уважаемые жители города Адыгейска,
аула Гатлукай и хутора Псекупс!
Дорогие земляки!
Тепло и сердечно поздравляем вас с
Днем адыгейского языка и письменности!
В ряду знаменательных дней республики
эта дата занимает особое место. Являясь
символом уважения к одному из государственных языков Адыгеи, она выражает
историческую и культурную общность адыгов, проживающих во многих странах мира.
Служит напоминанием о роли адыгейского
языка как важнейшего источника знаний об
адыгском народе, его национальной самобытности, истории, духовных ценностях.
Мы всегда должны помнить, что именно
родной язык отражает самосознание и уникальность народа. Наш святой долг – беречь и преумножать это великое наследие.
Мы гордимся своей культурой, речью и
особенно теми людьми, которые развивают
и сохраняют исторические традиции, выполняют благородную миссию нравственного
воспитания и духовного просвещения новых
поколений.
Дорогие земляки! В знаменательную дату
желаем вам мира и добра, благополучия и
успехов.
Адыгабзэмрэ тхыбзэмрэ я Мафэ фэшI
тышъуфэгушIо!
Ныдэлъфыбзэм иIэшIугъэ тыцIыкIузэ зэхэтэшIэ ыкIи шIулъэгъоу
ащ фэтшIырэр тэпсэуфэ щыIэныгъэм къыщыддекIокIы. Мы мэфэкI
шIагъом джыри зэ тлъапсэ, тишэн-хэбзэ хьалэмэтхэм зафэтэгъазэ.
Тинахьыжъхэм кIэн бай къытфагъэнагъ ыкIи пшъэрылъэу тиIэр ар
къэтыухъумэныр, хэхъоныгъэ едгъэш1ыныр ары.
М. Тлехас,
глава муниципального образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.

Признание за активность
и отзывчивость

Особые слова благодарности за помощь во время пандемии Махмуд Тлехас адресовал
приглашенным на встречу неравнодушным представительницам городского бизнес-сообщества – известным в
Адыгейске
индивидуальным
предпринимателям
Сусанне
Нехай, Эмме Баговой, Зухре
Ашиновой, Мариете Бжассо,
а также Оксане Тишковцовой
из хутора Псекупс, которая не
смогла принять участие в мероприятии. Активистки-предприниматели оказали материальную и продуктовую помощь
нуждающимся.
Махмуд Тлехас с удовлетворением отметил, что к органи-

зации мероприятий привлекаются представители городского
бизнес-сообщества,
готовые
оказать финансовую поддержку. Причем с каждым годом
социально активных предпринимателей становится больше.
С пожеланиями успехов и
процветания за вклад в развитие женского движения в городе глава Адыгейска вручил
памятные подарки и цветы руководителю городского Союза
женщин Мире Хахук, активисткам Симе Напцок и Сусанне
Чениб, а также отзывчивым
предпринимателям.
Кроме
того, от Союза женщин Респу-

блики Адыгея Махмуд Азметович вручил общественницам
подарки - красивые павлопосадские платки.
В рамках встречи глава города обсудил с почетными гостьями вопросы приоритетных
направлений в совместной работе. Не обошли вниманием и
актуальные проблемы. В ходе
непринужденного,
заинтересованного диалога рассмотрены конкретные предложения
и меры по их решению. Активистки остались довольны намеченными планами и теплым
приемом.
Маргарита Усток.
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По программе
индивидуального
развития

В нашей республике прошло выездное совещание
членов Совета Федерации на
тему «О мерах по обеспечению опережающего социально-экономического развития
Республики Адыгея».Делегацию возглавил заместитель
председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей
Русских. В составе делегации
также были сенаторы от Адыгеи Олег Селезнев и Мурат
Хапсироков.
В первый день заседания гости побывали в Тахтамукайском
районе, где посетили объекты,
реконструированные в рамках
индивидуальной
программы
развития республики. В частности, это Дом культуры в п. Яблоновский и культурно-спортивный досуговый центр в Энеме,
где завершился капитальный
ремонт. На эти цели направлено
свыше 110 миллионов рублей.
В ходе ремонтных работ на
обоих объектах была перекрыта кровля, заменены двери и
окна, инженерные коммуникации, отремонтирован фасад,
проведена внутренняя отделка
помещений, , установлена пожарная система, видеонаблюдение, предоставлен доступ к
интернету, предусмотрены места для людей с ограниченными
возможностями.
Концертные
залы оснащены высококлассным современным световым и
звуковым оборудованием.
В настоящее время данные
учреждения культуры уже открылись. Поэтому сенаторы
смогли ознакомиться не только
с результатом капремонта, но и
побывали на занятиях творческих коллективов.
Сенаторы ознакомились с
другими проектами, которые
реализованы в рамках индивидуальной программы социально-экономического
развития
РА. Они оценили результаты капремонта домов культуры в Тахтамукайском районе, качество
предоставления медицинской
помощи в сельской местности,
посетили ФАП в х. Шевченко.
Во второй день они осмотрели комплекс учреждений
здравоохранения в густонаселенном микрорайоне города
Майкопа. В прошлом году здесь
открыт новый медицинский
центр. Рядом построено здание
детской поликлиники, которое
недавно открылось. Эти медучреждения ранее располагались
в старых зданиях, нуждались в
расширении и улучшении условий работы. Решить эти сложные, но очень важные вопросы
удалось благодаря индивидуальной программе.
Развитие малого и среднего
предпринимательства
также одно из направлений
индивидуальной
программы.
В связи с этим сенаторы осмотрели Центр «Мой бизнес»,
работа которого актуальна для
предпринимателей. Сенаторы
поинтересовались, насколько
бизнес региона использует инструменты господдержки.
Центром «Мой бизнес» за
2020 год оказано более 4 тысяч
услуг, в том числе предоставлено 210 микрозаймов на сумму
548 млн. рублей; выдано 62 поручительства на общую сумму
127 млн. рублей.
По материалам
пресс-службы главы РА.
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Сессия горсовета
Экономика и финансы

- Важнейшими показателями эффективности нашей работы являются экономическая ситуация в муниципальном
образовании и наполняемость бюджета. В 2020 году пандемия коронавируса негативно повлияла на все сферы
жизнедеятельности, в том числе и на
экономику. Несмотря на это, в бюджет
мобилизовано 679,5 млн. руб. доходов, что на 46,4 млн. руб. больше, чем
в 2019 году. Собственные налоговые
и неналоговые доходы исполнены в
объеме 105,6 млн. руб. (при плановом
показателе 89,4 млн. руб.), что на 11,9
млн. больше, чем за 2019 год. Темп роста составил 112,7 процента. Для сравнения, фактическое поступление собственных доходов составило в 2019
году 93,8 млн. руб., в 2018 - 86,6 млн.
руб., - отметил глава. - Несмотря на непростую экономическую ситуацию, нам
удалось привлечь в местный бюджет в
виде субсидий, дотаций и иных трансфертов республиканских и федеральных средств в сумме 461,4 млн. руб.,
что на 30,6 млн. больше, чем в 2019-м и
на 266,8 млн. больше, чем в 2018 году.
Кроме того, 5,5 млн. руб. поступило
в бюджет муниципального образования
в виде добровольных пожертвований.
Все средства, поступившие от неравнодушных граждан, направлены на
благоустройство и ремонт социальных
объектов.
Глава города поблагодарил всех, кто
участвует в жизни города, помогая сделать его уютным и привлекательным.
Итоги года показывают, что доходная часть бюджета продолжает увеличиваться. До 27,7 процента снизилась
дотационность муниципального бюджета. В 2019 году она составляла 33,3
процента, тогда как в 2017году почти
половину всех расходов.
Безвозмездные поступления в 2020
году составили - 573,9 млн. руб. (в 2019
году - 539,3 млн. руб., в 2018 году 288,8 млн. руб.)
В структуре фактических налоговых
и неналоговых поступлений основную
долю занимают налоговые платежи 77,8 процента, неналоговые доходы 22,2 процента.
С ростом доходов увеличились и
расходы бюджета, которые в отчетном
году составили почти 681,7 млн. руб.
или 696,7 млн. руб. к уточненному годовому плану. Этот показатель на 77,6
млн. руб. выше, чем в 2019 году.
Итогом исполнения бюджета стали
обеспечение сбалансированности, достижение показателей, определенных
указами президента Российской Федерации. Бюджетные средства в объеме
605,5 млн. руб. или 88,8 процента от
общей суммы расходов направлены на
реализацию 16-ти муниципальных и
4-х ведомственных программ.
Основной объем финансирования в
разрезе муниципальных программ за
счет средств бюджетов всех уровней
направлен на муниципальные программы «Развитие образования», «Развитие дорожного хозяйства и повышение
безопасности дорожного движения»,
«Развитие и сохранение культуры»,
«Формирование комфортной городской
среды». Основное направление расходов - образование, на которое пришлась почти треть бюджета.
Отраслевую структуру экономики в
производственной сфере составляют
промышленные предприятия, предприятия торговли, в непроизводственной
сфере – это отрасли жилищно-коммунального хозяйства, бытового и социального обслуживания.
За 2020 год численность граждан,
трудоустроенных при содействии службы занятости, составила 229 человек,
из них 173 человека на работу постоянного характера, 86 человек - на
временную. В нашем муниципалитете
также продолжена работа по легализации теневой занятости и скрытых форм
оплаты труда, результатом которой стало приведение в правовое поле трудовых отношений 141 гражданина. В 2021
году работа в данном направлении продолжится.
В социально-экономическом развитии муниципального образования
особую роль играет малое и среднее
предпринимательство, поэтому немаловажно создание благоприятных условий ведения бизнеса, стимулирование

Как мы уже сообщали, 4 марта, в Адыгейске, в малом зрительном зале обновленного до неузнаваемости в ходе капитального ремонта Центра народной культуры прошла очередная 52-я сессия Совета народных депутатов.
В работе сессии приняли участие премьер-министр Республики Адыгея
Геннадий Митрофанов (в режиме видеоконференцсвязи), председатель
комитета Республики Адыгея по взаимодействию с органами местного самоуправления Руслан Кидакоев, глава администрации муниципального
образования «Город Адыгейск» Махмуд Тлехас, депутат Государственного Совета-Хасэ Аслан Джанхот, председатель Теучежского районного суда
Асланбеч Трахов, Теучежский межрайонный прокурор Антон Лебедев, заместители главы города, руководители управлений и отделов администрации,
руководители федеральных и территориальных служб, руководители предприятий и организаций муниципального образования, предприниматели,
почетные граждане, представители общественных организаций и религиозных конфессии, средств массовой информации. Вел сессию председатель
городского Совета народных депутатов Аскер Ташу.
По вопросу повестки дня сессии - о результатах деятельности главы и администрации муниципального образования «Город Адыгейск» за 2020 год с
докладом выступил Махмуд Тлехас.
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предпринимательской инициативы. В
условиях пандемии эта задача - одна
из приоритетных, и администрации,
используя инструменты поддержки,
предлагаемые государством, удалось
не только сохранить, но и увеличить количество действующих субъектов МСП
с 498 единиц до 566.
Приоритетом стратегического развития является формирование благоприятного инвестиционного климата. За
2020 год объем инвестиций в основной
капитал, использованный на развитие
экономики и социальной сферы, составил 201,7 млн. руб., в том числе: - внебюджетные средства - 26,9 млн. руб. бюджетные средства - 174,8 млн. руб.
Бюджетные средства были направлены на строительство: - детского сада
«Нэбзый»; - инженерных сетей водоснабжения и электроснабжения в г.
Адыгейске, а. Гатлукай и х. Псекупс.
Кроме этого, в 2020 году на территории муниципального образования
«Город Адыгейск» введены в эксплуатацию: - объект общей площадью 147,9
кв. м. – магазин по ул. Чайковского, 13А
(3 845 тыс. руб.); - объект розничной
торговли общей площадью 129,1 кв.
м. - магазин по ул. Шовгенова, 58 (3356
тыс. руб.); - кафе общей площадью
403,1 кв. м. - ул. Коммунистическая,12/2
(4650 тыс. руб.); - здание для ведения
образовательной деятельности общей
площадью 282,4 кв. м. по ул. им. Т. Х.
Чуяко, 44 (9000 тыс. руб.); - магазин общей площадью 169,5 кв. м. по ул. Шовгенова,32А/1 (1560 тыс. руб.); - магазин
общей площадью 335,9 кв. м. по ул. Советская, 8Л (2000 тыс. руб.).
Также в течение 2020 года за счет
собственных средств были приобретены основные средства: - МУП «Водоканал» на сумму 880 тыс. руб.; - МУП
«Теплосервис» на сумму 1616 тыс. руб.
В 2020 году продолжена работа по
реализации майских указов президента
Российской Федерации, национальных
проектов и федеральных программ,
привлечение в наш город федеральных
средств.
Хотелось бы коротко сказать о каждом из проектов, в которых мы приняли участие в прошедшем году.
Дети - наше будущее. И национальный проект «Демография» создает ус-

ловия дошкольного образования для
детей в возрасте до 3-х лет. Адыгейск
одним из первых ликвидировал очередь для устройства в детские сады.
Именно благодаря этому нацпроекту в
2020 году введен в эксплуатацию новый
детский сад на 240 мест со встроенными ясельными группами по проспекту
Центральный. Объем финансирования
по объекту составил 168,5 млн. руб.
(в том числе: средства федерального бюджета -168,2 млн. руб., местного
бюджета - 321 тыс. руб.) Уже оборудованы спальные и игровые комнаты, музыкальный и спортивный залы, и со дня
на день детский сад примет своих первых воспитанников. Хочется верить,
что его название «Нэбзый» оправдает
себя, и он станет показательным учреждением детского дошкольного образования в нашем городе.

Спорт - норма жизни

Для достижения целевого показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и
спортом» в рамках этого же нацпроекта
возведен спортивный комплекс.
По условиям соглашения муниципальному образованию предоставлена
субсидия в сумме 87,9 млн. руб., софинансирование из местного бюджете составило 993 тыс. руб.
В декабре 2020 года, несмотря на
трудности, вызванные режимом повышенной готовности на территории республики, окончено его строительство.
Комфортный основной зал с трибунами на 220 мест и разметкой под
игровые виды спорта, тренажерный
зал с современным оборудованием уже
готовы принять первых посетителей.
Строительство этого объекта позволит
проводить в городе соревнования не
только местного, но и республиканского
масштаба.
Во время встречи с главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым поддержана инициатива присвоить комплексу имя чемпиона СССР, Европы
и мира по борьбе дзюдо, обладателя
Кубка мира в составе сборной Европы,
заслуженного мастера спорта СССР,
кавалера медали «Слава Адыгеи», легендарного дзюдоиста, нашего земляка
Хазрета Тлецери.
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Участие в реализации
нацпроектов

Продолжилось в 2020 году и участие
в программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье».
Одно из его основных направлений благоустройство дворовых территорий.
За год выполнены работы на территориях многоквартирных домов по проспекту В.И. Ленина, № 6, 10 и 54.
При реализации мероприятий по
благоустройству, установке детских
площадок, оборудованию парковочных
мест обязательно предусматривается
финансовое или трудовое участие заинтересованных лиц. Жители нашего
города с пониманием к этому относятся
и принимают участие в работах.
В отчете за 2019 год наш город стал
победителем во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды и в 2020 году получил грант в размере 60 млн. руб. из
федерального бюджета и 8 млн. руб. из
бюджета республики для реализации
проекта благоустройства общественной
территории «Мемориальный комплекс
«Победа» и прилегающая территория
по пр-ту В.И, Ленина, 21/4 в г. Адыгейске».
Доля нашего софинансирования по
этому объекту составила 3,1 млн. руб.
Общая площадь благоустроенной территории составила 7,8 га. Здесь установлено оборудование спортивной,
детской и воркаут площадок, размещен
музыкальный фонтан в центре этой
территории, уже ставший точкой притяжения жителей нашего города.
Сельская агломерация – это сельские
территории, а также поселки городского
типа и малые города с численностью
населения, постоянно проживающего
на их территориях, не превышающей
30 тыс. человек. Наше муниципальное
образование попало в эту категорию,
что позволило стать участником государственной программы «Комплексное
развитие сельских территорий».

Событие года

В 2020 году получили из федерального и республиканского бюджетов в
57,2 млн. руб. на ремонт Центра народной культуры и 6,9 млн. руб. на
строительство инженерных сетей электроснабжения и водоснабжения по ул.
Проектируемая в х. Псекупс, по ул.
Шовгенова в а. Гатлукай, по улицам
Полевая, Молодежная и проспекту Центральный в городе Адыгейске. Уровень
софинансирования из местного бюджета составил по ЦНК 7,1 млн. руб., а при
строительстве сетей – 766,7 тыс. руб.
Общая протяженность построенных сетей водоснабжения – 3,3 км, сетей электроснабжения – 4,07 км.
Ремонт Центра народной культуры
-объект, на котором следует остановиться подробнее. В здании ЦНК очень
давно не проводился капитальный
ремонт. Из-за протечек кровли часть
помещений, зрительный зал и сцена
находились в плачевном состоянии.
Благодаря проведенным работам полностью осуществлена замена системы
теплоснабжения и вентиляции, проведен ремонт кровли, сцены и всех помещений. А большой зрительный зал
с новыми удобными креслами теперь в
полной мере позволит городской киносети осуществлять демонстрацию кинофильмов.
За счет средств муниципального образования выполнены работы по ремонту спортивного зала, находящегося
в этом же здании.
В рамках этой же программы в целях
развития транспортной инфраструктуры в сельской местности осуществлено
строительство автодороги по ул. Теучежа в а. Гатлукай. Этот объект протяженностью 1,1 км отвечает всем современным требованиям безопасности
и оборудован ограждениями, пешеходными переходами и линией уличного
освещения из 35 опор.

Градостроительство
и благоустройство

Одним из основных направлений в
отчетном, как и в прошлые годы, являлись мероприятия по благоустройству
территории муниципального образования и улучшению инфраструктуры, в
том числе и транспортной.
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В рамках реализации мероприятий
муниципальной программы «Развитие
дорожного хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения» на территории муниципального
образования в 2020 году были выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети
общей протяженностью 4,65 км.; - работы по ремонту тротуарной дорожки по
ул. Советская в г. Адыгейске и участка
автомобильной дороги от ул. А. Хуаде
по ул. Теучежа в а. Гатлукай; - мероприятия по обустройству пешеходных
переходов, прилегающих к образовательным организациям, установлены
искусственные дорожные неровности,
ограждения пешеходного барьерного
типа, модернизирована автоматическая
сигнализация, установлены дорожные
знаки; - работы по модернизации уличного освещения на ул. Чайковского,
Мира, Пушкина, Дружбы в г. Адыгейске,
ул. Теучежа в а. Гатлукай.
За счет средств государственного учреждения «Адыгеяавтодор» проведены
работы по устройству уличного освещения по ул. Чуяко.

Сессия горсовета

О результатах и планах
проведению государственной итоговой аттестации (ГИА) по программам
основного общего и среднего общего
образования. Все 74 выпускника 11-х
классов получили аттестаты о среднем
общем образовании, из них аттестаты с
отличием и медаль «За особые успехи
в учении» - 10 человек. 186 выпускников 9-х классов получили аттестаты об
основном общем образовании, из них с
отличием – 27 человек.
В городе ведется работа по поддержке одаренных детей. Призерами республиканских этапов олимпиад в отчетном году стали 12 обучающихся 9-11
классов.
Уделяется особое внимание изучению национального языка. С этой це-

спортивных комплексов в а. Гатлукай и
х. Псекупс.
Как уже отмечалось ранее, главная
задача руководства - создать все условия для того, чтобы как можно больше
населения систематически занималось
физической культурой и спортом. Сегодня этот показатель более 50 процентов.
Вовлечению людей в занятия физической культурой и спортом способствует и развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне». Сегодня количество
зарегистрированных на портале ГТО
насчитывает 4463 человека, из них приняли участие в выполнении нормативов
комплекса ГТО – 838 человек.

лью на 2020-2023 годы разработана муниципальная программа «Льапсэ зиIэм
шъхьапэ ыгъотыщт».
Во всех школах на изучение адыгейского языка и литературы отводится 3
часа, в дошкольных образовательных
учреждениях также изучается адыгейский язык.
В 2020 году МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1 «Дюймовочка» включен в список образовательных
организаций, реализующих инновационные проекты по теме: «Развитие личности ребенка через историю, культуру,
традиции и язык своей малой родины».
Для реализации вышеуказанной
программы
проводилось изучение
темы «Адыгэ хабзэ» по внеурочной работе во всех классах (1-11).
Свою лепту вносит и Центр по изучению, сохранению, развитию языка,
культуры и традиций адыгского народа
«Хьак1эщ» на базе центра дополнительного образования детей «ЮТА».
Сложно добиваться высоких результатов в решении вопросов воспитания и
обучения без профессиональных, хорошо подготовленных специалистов.
Проблемой остается дефицит квалифицированных педагогических кадров.
Муниципальная программа по привлечению в учреждения образования молодых специалистов помогает нам в
решении этого вопроса. В рамках ее реализации педагогические составы двух
школ города пополнились молодыми
педагогами. Два молодых специалиста
получили единовременные выплаты по
300 тыс. руб.

Одним из приятных моментов спортивной жизни города стала победа
команды города Адыгейска в Кубке
Республики Адыгея по футболу среди
любительских команд, посвященном
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Наши спортсмены
впервые заняли первое место.
Более 15 человек стали чемпионами
и призерами на Первенстве ЮФО по
борьбе, а наш земляк Тамерлан Кушу
занял 3 место на первенстве России по
самбо. С внушительной коллекцией наград наши спортсмены вернулись и из г.
Сочи, где проходило открытое первенство и чемпионат ЮФО по ушу. В этом
турнире ребята ярко продемонстрировали мастерство и стремление стать
лучшими.
Адыгейск можно смело назвать городом спорта со сложившимися традициями. Мы гордимся успехами более
тысячи жителей муниципалитета, имеющих спортивные разряды, мастерами
спорта СССР и России. У нас один заслуженный мастер спорта, шесть мастеров спорта международного класса,
четыре заслуженных тренера Республики Адыгея, четыре заслуженных работника физической культуры.
Одним из ярких представителей
спортивного сообщества города, который стоял у истоков развития физической культуры и спорта в строящемся
тогда еще поселке, является Адам Моссович Гатагу - мастер спорта по дзюдо,
заслуженный тренер РСФСР и СССР,
обладатель международного черного
пояса. Достойную лепту в пропаганду
спортивного образа жизни среди жителей города Адам Моссович внес будучи
председателем комитета по физической культуре и спорту.
Серьезное внимание уделяется развитию добровольческой (волонтерской)
деятельности, и пандемия еще раз подтвердила оправданность этого движения. В рамках общероссийской акции
взаимопомощи «Мы вместе» в нашем
муниципалитете создан муниципальный штаб волонтеров.
Любой гражданин старше 65 лет,
находящийся на самоизоляции, мог
воспользоваться услугой бесплатной
доставки продуктов и лекарственных
препаратов из магазинов и аптек.
А в завершение года в рамках акций
«Мы вместе» и «Новый год в каждый

Социальная сфера

Социальная
ориентированность
бюджета, рост его доходов позволяют
эффективнее решать задачи, которые
стоят сегодня перед городом. Главные
цели - увеличение продолжительности
жизни и прирост населения. Всего в
2020 году зарегистрировано актов гражданского состояния о рождении 243, в
2019 -м -221, умерло в отчетном году
211, в 2019 – 193 человека. В 2020 году
реализовали новую меру поддержки семей с детьми – акцию «Подарок новорожденному» в рамках муниципальной
программы «Демографическое развитие». Родителям 243 малышей, появившихся на свет в нашем городе, вручены
подарочные наборы, укомплектованные предметами первой необходимости.
Важнейшее значение имеет обеспечение всех социальных гарантий для
населения. При этом в такой работе
сохранен принцип адресности и нуждаемости. Материальная помощь оказана
77 заявителям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, на сумму 394,0
тыс. руб.
Обеспечение в 2020 году жильем молодых семей по государственной программе Республики Адыгея «Обеспечение доступным комфортным жильем и
коммунальными услугами на 2014-2021
годы» стало возможным для 17 молодых семей - участников подпрограммы
по муниципальному образованию. Все
семьи получили социальную выплату
(сертификаты), из них 5 семей - многодетные. Объем финансирования по
подпрограмме в 2020 году составил
– 14,7 млн. руб.: - 3,1 млн. руб. - средства федерального бюджета; - 4,6 млн.
руб. - средства республиканского бюджета; - 7,0 млн. руб. - средства бюджета муниципального образования. Для
обеспечения жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, из республиканского бюджета в прошедшем году получено 1,1 млн. руб. и еще один ребенок
обеспечен жильем.

Образование

Особое внимание уделялось условиям, в которых учатся и воспитываются
дети. На развитие системы образования в 2020 году, как уже сказано, ежегодно направляется не менее 33 процентов бюджета.
В пяти общеобразовательных учреждениях города занимаются 2042
учащихся, в шести дошкольных образовательных учреждениях числится 1036
воспитанников, в учреждениях дополнительного образования – 1854 ребенка.
В условиях пандемии деятельность
в образовательных организациях не
прерывалась и удалось достичь определенных результатов. Этому способствовали и серьезные вложения в укрепление материально-технической базы
в рамках реализации регионального
проекта «Цифровая образовательная
среда» национального проекта «Образование» - четыре наших школы получили оргтехнику на 5,2 млн. руб.
Важная роль отведена подготовке и

Физкультура и спорт

Одним из ориентиров сохранения и
укрепления здоровья является спорт,
и администрация города продолжает
создавать спортивную инфраструктуру
в муниципальном образовании, делает
спорт доступным для всех желающих, в
том числе для граждан с ограниченными возможностями.
Сегодня у нас функционирует 59
спортивных объектов, из них 8 в сельской местности.
Но это не предел, так как условия для
всестороннего развития и возможность
заниматься физической культурой и
спортом должны быть как у городского
населения, так и у сельского.
В планах на этот год – строительство
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дом» волонтеры муниципального штаба поздравили детей врачей, обеспечивающих работу с больными новой коронавирусной инфекцией. Всего в рамках
акции волонтерами доставлено более
тысячи продуктовых наборов.
Целью таких движений является
формирование ценностей в молодежной культуре, направленных на неприятие социально опасных привычек,
ориентация на здоровый образ жизни, а
наша задача - создать условия, которые
позволят увеличивать число перспективных ребят.

Культура

У нас важные задачи в сфере культуры. 2020 год в России прошел как Год
памяти и славы и этому направлению
посвящены основные мероприятия
года.
Сеть муниципальных учреждений
культуры в 2020 году составила 6 бюджетных учреждений и два казенных, в
которых получают дополнительное образование 280 детей.
Кроме этого, в 21 клубном формировании участвуют 430 человек. У нас
введены новые формы досуговых мероприятий, что привело к увеличению
посещаемости учреждений культуры
населением муниципального образования.
Надо отметить, что во время режима самоизоляции учреждения культуры
города активизировали работу в виртуальном пространстве. Это было единственной возможностью общения работников культуры с жителями города.
В социальных сетях на страничках учреждений размещались мастер-классы,
видеоролики, онлайн-экскурсы, выставки, викторины и познавательные видеоуроки. Всего за истекший год проведено
1487 онлайн-мероприятий.
В прошедшем году подана заявка на
участие в конкурсе, проводимом в рамках нацпроекта «Культура», по модернизации библиотеки и приятно, что по
итогам этого конкурса наш город стал
победителем. Уже подписано соглашение, в результате реализации которого
Центральная библиотека города преобразится до неузнаваемости. 10 млн.
руб. из федерального бюджета, 100
тыс. руб. республиканского и 1,23 млн.
руб. из местного позволят создать современную модельную
библиотеку:
укомплектовать книжный фонд, приобрести новую мебель, оборудование и
мультимедийную технику.
Свою работу администрация всегда
сверяет с мнением жителей, их конкретными проблемами. Наглядным и
точным показателем настроения в обществе, индикатором доверия власти
являются обращения граждан. За 2020
год в администрацию поступило 906 обращений и это только по официальной
регистрации. Не остаются без внимания и вопросы, поступившие через интернет-ресурсы. В этой работе - важный
принцип - объективность, всесторонность и своевременность.

Задачи и планы на 2021 год

По итогам отчёта следует сказать,
что большинство намеченных задач на
2020 год выполнены. Есть, безусловно,
и проблемы, над которыми ещё предстоит работать. Здесь глава города подчеркнул, что участие в программах различных министерств и ведомств - залог
хороших результатов.
По итогам конкурса программы «Комплексное развитие сельских территорий», проведенного в 2020 году, на этот
год запланированы работы по строительству сетей водоотведения (канализации) на территории жилой застройки в
1-м микрорайоне г. Адыгейска (ул. Ким,
Краснодарская, Коммунистическая, Кирова, Мира, Димитрова, Советская) и
строительство улично-дорожной сети
муниципального образования «Город
Адыгейск» (г. Адыгейск, пр-т Центральный и ул. Горького) - 1 этап (строительство ливневой канализации).
В рамках этой же программы уже
проведены конкурсные процедуры и заключены муниципальные контракты на
строительство спортивных комплексов
в а. Гатлукай и х. Псекупс.
(Окончание на 4 стр.)

4

Общество
Сессия горсовета

Рейтинг

В десятке лучших

О результатах и планах
(Окончание. Начало на 2-3 стр.)
В планах предусмотрено
строительство и увеличение
протяженности дорог в асфальтном исполнении, строительство линий уличного освещения. Уже подготовлена
и прошла государственную
экспертизу проектная документация на строительство улично-дорожной сети по проспекту
Центральный, предусматривающая и строительство линии
уличного освещения.
Республиканскую программу
«Чистая вода» национального
проекта «Экология» хотелось
бы выделить отдельно.
На ряде водозаборов (а.
Гатлукай, х. Псекупс) качество
воды по данным управления
Роспотребнадзора по РА не отвечает требованиям, превышено содержание микроорганизмов и имеется специфический
запах воды.
Для участия в проекте в
2020 проведена инвентаризация объектов водоснабжения,
разработана проектная документация по реконструкции
девяти водозаборов и направлена заявка на участие муниципального образования в проекте на 2021 год.
В проектной документации
по реконструкции водозаборов
предусмотрено бурение артезианских скважин, оборудованных водоподъемным оборудованием и системой очистки,
установка водомерных узлов
на скважинах, ограждения зон
санитарной охраны и многое
другое.
В текущем году уже подписано соглашение с минстроем
Республики Адыгея о предоставлении
муниципальному
образованию в 2021-2022 годах средств в объеме 32 млн.
руб., проведены конкурсные
процедуры, контракты находятся в стадии подписания (реконструкции водозаборов в г.
Адыгейске, пр-кт В.И. Ленина,
21 «Б», 1 «А» и ул. Дружбы
48 «Б»). Также в текущем году
планируется и реконструкция
одного из самых проблемных
водозаборов в х. Псекупс по
ул. Индустриальной, 24. Это
- далеко не полный перечень
мероприятий, запланированных нами.
Всё это возможно только при
стабильной ситуации с доходами, и перед собой администрация ставит задачу сохранить

динамику роста, а также провести комплекс мер по изысканию дополнительных резервов
с целью увеличения доходной
базы бюджета.
В этом году пройдет важное
событие - перепись населения.
Эта кампания всероссийского
масштаба проводится раз в 10
лет и позволяет выявить реальное положение дел, в том
числе с трудовой миграцией.
Подводя итоги работы администрации города и личной
как главы города, Махмуд Тлехас отметил, что благодаря
помощи и поддержке главы
Республики Адыгея Мурата
Каральбиевича
Кумпилова,
руководителей предприятий и
организаций, предпринимателей города, а также совместной слаженной работе органов
местного самоуправления, депутатского корпуса достигнута
положительная динамика по
всем направлениям социально-экономической деятельности. Отдельные слова благодарности мэр выразил врачам,
медсестрам, всем работникам
системы здравоохранения. Их
труд всегда заслуживал огромного уважения. Прошлый год
показал, что наши врачи - настоящие герои.
Невозможно
переоценить
важность той работы, которую
они провели в 2020 году и продолжают сегодня. Каждый выздоровевший пациент - настоящая победа команды медиков
и большой шаг в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Такой труд не каждому под
силу: он требует высокой квалификации, полной самоотдачи, ответственности и сильного
характера, ведь каждый день
видеть человеческие страдания эмоционально тяжело, а
еще нужно найти добрые слова
для каждого пациента
- И, конечно же, дорогие
земляки, я выражаю благодарность каждому из вас за помощь в работе на благо нашего
муниципалитета, за поддержку
и понимание! Убеждён, что,
опираясь на лучшие традиции,
используя самые современные
технологии, идеи и эффективные методы работы, мы решим
множество задач и преумножим наш успех для процветания города, республики и России! – подчеркнул глава города.

13 марта 2021 года

Строительство ФОК позволит проводить в Адыгейске соревнования не только местного, но и республиканского масштаба.

Опубликован рейтинг информационной активности
культурной жизни регионов.
Рейтинг активности учреждений по информированию жителей во всех регионах страны
о новых выставках, концертах,
фестивалях и других событиях был составлен на основе
данных цифровой платформы
«PRO.Культура.РФ».
Республика Адыгея, входящая в группу регионов с населением до 1 млн человек, с
2016 по 2018 годы находилась
на 24, 27, 26 позициях. В 2019
году информационная активность учреждений культуры
увеличилась, и республика переместилась на 13 позицию. В
2020 году Адыгея поднялась
на 11 позицию. По состоянию
на март 2021 года Республика
Адыгея вошла в десятку.
Напомним, что рейтинг информационной активности основан на системе подсчёта показателей работы учреждений
культуры по данным платформы «PRO.Культура.РФ».

Рабочая встреча

Значимый вклад
Капитальный ремонт ЦНК стал событием года.
Здесь заменены системы теплоснабжения и вентиляции,
проведен ремонт кровли, сцены и всех помещений.

В ауле Гатлукай проведены работы по модернизации
улицы Ц. Теучежа.

Депутат Госдумы от Адыгеи, член фракции ВПП «Единая Россия» Мурат Хасанов
в преддверии Международного женского дня провел
рабочую встречу с председателем общественной организации «Союз женщин Республики Адыгея» Галимет
Вороковой.
Поздравив всех женщин
с предстоящим праздником,
парламентарий отметил неоценимый вклад союза женщин
Адыгеи во все ключевые сферы общественной жизни, в том
числе в сфере волонтерства,
поддержке женщин-врачей, работающих с ковид-пациентами
в очень непростой эпидемиологический период.
В свою очередь лидер женского движения обозначила
основные направления работы
союза на 2021 год.
- ВПП «Единая Россия» традиционно с большим вниманием относится к Международному женскому дню и вопросам,
волнующим женщин нашей
страны. По всей стране будут
проведены акции, которые подчеркнут особое отношение к
женской половине общества.
И сегодня в ходе встречи было
особенно отмечено то, что
благодаря поддержке, оказываемой руководством региона
главной женской организации,
эффективность её работы с
каждым годом увеличивается, заключил Мурат Хасанов.

Здоровье

Марафон
«Поколение ZОЖ»

Благодаря нацпроекту «Демография» введен в эксплуатацию
новый детский сад на 240 мест
по проспекту Центральный.

Создана новая парковая зона площадью 7,8 га.
Здесь установлено оборудование спортивной, детской
и воркаут площадок, размещен музыкальный фонтан.

Благоустроена территория, прилегающая к Вечному огню.

В Адыгее волонтеры-медики запускают марафон
здорового образа жизни «Поколение ZОЖ», сообщили в
региональном министерстве
здравоохранения.
- Основная цель марафона
- формирование правильного
отношения населения к здоровому образу жизни, повышение знаний и формирование
навыков в вопросах сохранения своего здоровья. Мы хотим увеличить число граждан,
мотивированных на ведение
здорового образа жизни, - прокомментировала заведующая
отделением медпрофилактики
Джульетта Керим-Заде.
Участники марафона получат знания о правильном питании и отказе от вредных привычек, личной мотивации на
спорт и стрессоустойчивости.
Присоединиться к марафону
может любой желающий. На
сайте марафона можно пройти
тест и узнать свой индекс ЗОЖ.

В преддверии самого прекрасного весеннего праздника
–
Международного
женского дня – свои двери
открыл концертный зал ЦНК.
Обновленный очаг культуры, реконструкция которого
еще полностью не завершена, на один день стал центром притяжения невероятной красоты.
Первое, спустя почти год,
торжественное мероприятие
- муниципальный этап республиканского конкурса «Адыгэ
пшъашъ» - прошло в рамках
проекта по развитию адыгейского языка «Убзэ зэгъашIэ –
уилъэпкъ гъэлъапIэ». Среди
основных целей и задач – возрождение, сохранение, развитие и пропаганда традиционной культуры адыгов.
За право стать лучшей и
представить Адыгейск в финальном этапе боролись пять
девушек – ученицы 7-8 классов
из всех школ города. В жюри
– уважаемые деятели культуры и образования: начальник
управления культуры города
Адыгейска Мариет Напцок, художественный руководитель,
заслуженный работник культуры РА ЦНК Нух Усток, руководитель кружка художественного слова ЦНК Ханьят Даурова,
учитель адыгейского языка и
литературы СОШ №2 Саида
Мамий и педагог дополнитель-
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Конкурс

В Адыгейске выбрали свою «Черкешенку»
ного образования Мариет Тлемешок.
Конкурсантки демонстрировали владение родным языком, знание культуры и истории
своего народа, а также – своей
родословной. У каждой из девушек свои секреты: одни рисуют, другие бисером плетут и
золотом вышивают, третьи угощали членов жюри традицион-

ными адыгскими блюдами.
Национальные танцы, песни и
чтение стихотворений… Зал,
который, кстати, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, заполнен наполовину,
был в восторге от происходящего на сцене. Безусловно,
и выбирать победительницу
было сложно, ведь участницы
все как на подбор – красивые,

харизматичные и талантливые.
- Каждая из вас особенная
– с ярко выраженной индивидуальностью, и каждая достойна называться лучшей. Вы –
молодцы, справились со всеми
испытаниями, продемонстрировали свои умения. Уверена,
ваши выступления позволили
зрителям глубже почувствовать богатство, красоту и

Дата
В минувшую среду, 10 марта, архивисты России отметили свой профессиональный праздник. Дата выбрана не случайно и соотносится с далекими временами 1720 года, когда Петр I издал «Генеральный регламент или
Устав». Этот первый государственный акт России определил основы организации государственного управления в стране и положил начало деятельности государственной архивной службы.

Хранят историю архивы

Времени с тех пор утекло немало, и,
безусловно, утвержденный некогда регламент претерпел многие изменения.
Но роль архивов в работе с документами по-прежнему остается высокой. Об
этом мы и поговорили накануне профессионального праздника с начальником архивного отдела администрации
города Адыгейска Фатимой Хуажевой.
- Фатима Амербиевна, в общем
понимании архив - это место, где
хранятся старые документы.
- Безусловно, главным направлением деятельности архива было и остается сбор и сохранность документов. На
сегодня в нашем архиве сформировано
145 фондов. Это 14867 документов, в
которых прослеживается история нашего города, его организаций, учреждений и, конечно, населения. В их числе
1492 особо ценные бумаги, более 600
фотодокументов, почти 400 документов
по так называемому личному составу.
Архивные документы непрерывно пополняются.

Но хочу отметить, что архив - это
не только место хранения документов.
Одна из важных наших задач - организация делопроизводства и ведомственного хранения документов предприятий
муниципалитета, а это значит, что поступлению документов к нам предшествует
большая работа. Пока они хранятся в
организациях, мы осуществляем постоянный контроль, который заключается в
проверках ведения делопроизводства и
состояния хранения документов.
Городской отдел архива оказывает
практическую и методическую помощь
в обеспечении сохранности, отборе и
передаче на государственное хранение
документов. В рамках такой работы регулярно проводятся совещания, семинары и консультации.
Важным направлением в нашей работе является просветительская деятельность, в рамках которой организуются информационные мероприятия
историко-патриотической направленности. Так, в прошлом году, объявленном Годом памяти и славы, 75-летию
Великой Победы были посвящены две

фотовыставки, лекции и газетная публикация, оформлены стенд и планшет
с использованием материалов, фотодокументов и газетных вырезок из нашего
архивного фонда. Были организованы и
другие тематические мероприятия. Конечно, в период пандемии большинство
мероприятий прошло в онлайн-формате.
- Расскажите, как сегодня «работают» документы, хранящиеся в
архиве? С какими запросами обращаются к вам чаще всего?
- Основной поток граждан, обращающихся к нам, связан с социально-правовыми запросами для подтверждения
своего пенсионного права: уточнения
факта работы, льготного стажа, предоставления архивной справки о заработной плате за определенный период
времени. Только за прошлый год количество пользователей архивной информации составило 2088 человек, в том
числе по вопросам социально-правового характера – 668. Доля обращений
к интернет-ресурсам архивной службы
города составила 984 посещения страницы нашего веб-сайта. Все запросы
исполнены в срок, и как правило, с положительным результатом.
- Несомненно, наличие в руках
архивистов такого уникального
по количеству и качеству информации налагает на них серьезные
обязанности не только по сохранению и пополнению фонда. А какими
качествами должен обладать архивист?
- Отдел архива я возглавляю чуть
более полугода, но и за это короткое
время успела понять, что работа архивиста кропотлива, но многогранна и
интересна. По поводу качества… Прежде всего, нужно быть внимательным и
ответственным по отношению к людям.
В профессиональный праздник поздравляю ветеранов архивного дела,
руководителей учреждений, организаций и предприятий, а также ответственных лиц за работу ведомственных архивов, пожелать им трудовых успехов
и новых достижений. Хочу поблагодарить главу города Махмуда Азметовича Тлехаса за всестороннюю помощь и
поддержку в решении важных вопросов
для развития архивного дела в городе,
укрепления его материально-технической базы.
- Успехов и замечательных открытий в трудном и благородном
деле и вам, Фатима Амербиевна.
Придет время, и наша богатая событиями пора, сама отодвинется
в прошлое. И тогда потомки будут
искать ответы на свои вопросы в
архивных документах, которые собираются сегодня. Спасибо за работу и беседу.
Маргарита Усток.

выразительность
родного
языка, - поделилась впечатлениями начальник управления
культуры.
По итогам трех конкурсных
испытаний призовые места
распределились следующим
образом. Динара Баток (СОШ
№2) удостоена номинации
«Пшъэшъэ Iуш», Даяна Паранук (СОШ №3) - «Пшъэшъэ IэпэIас», Диана Духу (СОШ №5)
- «Пшъэшъэ Iэдэб», Залина
Тлехас (СОШ №4) - «Къыоплъыгъэхэм агу узэрэрихьигъэм
ишыхьат».
Номинация «Пшъэшъэ тхьэмат» и главный приз - переходящий головной убор «Пшъэшъэ паIу» - по единогласному
решению членов жюри достались ученице 8 класса средней
школы №1 Суните Тлемешок.
От администрации города
конкурсантки получили памятные подарки, от управления
культуры – дипломы и сувениры. С достойным выступлением девушек поздравил и член
Адыгейского республиканского
совета общественного движения «Адыгэ хасэ – Черкесский
парламент» Адам Кабертай.
… Первое, спустя почти год,
торжественное мероприятие и
сразу такое впечатляющее. Надеемся, что уже совсем скоро
жизнь вернется в привычное
русло. Как ни крути, но мы соскучились!
Суанда Пхачияш.

ПФР информирует

Заявления
принимают до
31 марта

Пенсионный фонд продолжает
перечисление единовременной выплаты в размере 5 тысяч рублей. В
Адыгее такую выплату уже получили
более 43597 детей. На эти цели перечислено около 218 млн. рублей.
Напомним, в соответствии с указом
президента от 17.12.2020 № 797 «О
единовременной выплате семьям, имеющим детей» единовременная выплата
в размере 5 тысяч рублей положена
гражданам России, проживающим на
территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами и попечителями детей до 7 лет включительно, имеющих российское гражданство.
Иными словами, все семьи, в которых
рождение детей зарегистрировано в органах ЗАГС с 18 декабря 2012 года по
31 марта 2021 года включительно, имеют право на указанную выплату.
Родителям, которые в 2020 году получали ежемесячную выплату на детей
до 3 лет или единовременную выплату
на детей от 3 до 16 лет, Пенсионный
фонд уже предоставил эту дополнительную выплату без подачи дополнительного заявления, на основании уже
имеющихся сведений.
Однако в случае, если ребенок в семье появился после 1 июля 2020 года
либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, которые были
предоставлены в 2020 году Пенсионным
фондом, необходимо самостоятельно
подать заявление. Сделать это нужно
до 31 марта 2021 года, в том числе и на
детей, родившихся после выхода указа,
то есть с 18 декабря 2020 года.
Подать заявление на единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей
можно на портале Госуслуг или лично в
клиентских службах ПФР.
Для оформления единовременной
выплаты в размере 5 тысяч рублей необходимы следующие документы: - паспорт и СНИЛС одного из родителей,
усыновителя, опекуна или попечителя;
- свидетельство о рождении каждого
ребенка и СНИЛС; - реквизиты банковского счета получателя для зачисления.
Последним днем подачи заявления
на единовременную выплату является
31 марта 2021 года.
А. Мугу,
начальник отдела ПФР
в г. Адыгейске.
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Разное

Мы уже писали, что в станице Гиагинской проходил
республиканский этап Всероссийских детских соревнований «Мини-футбол в
школу». Напомним, что наша
команда ребят 2005-2006 годов рождения, которую тренирует Мурат Хаджебиеков,
завоевала здесь второе место, обидно уступив в финальном матче кошехабльцам по пенальти.
Словно под копирку выступили наши ребята 2003-2004
годов рождения, которых готовили тренеры Мурат Такахо и
Аслан Хадипаш. Но обо всем
по порядку.
В подгруппе первым соперником команды Адыгейска стал
коллектив из Майкопского района, считавшийся одним из фаворитов турнира. Наши ребята
уверенно провели поединок и,
показав красивую и комбинационную игру, крупно одолели
соперника - 3:0.
Особых проблем нашей команде не доставили и хозяева
турнира, которых Адыгейск победил со счетом 2:0.
После этого результата наша
команда обеспечила себе первое место в подгруппе, и во
встрече с ровесниками из Шовгеновского района на площадку вышел экспериментальный
состав. Тем не менее, ребята
владели некоторым преимуществом, однако, финальный
свисток судьи зафиксировал
ничейный результат - 2:2.
В поединке за первое место
команде Адыгейска, как было

Спорт - норма жизни

И вновь «серебро»
отмечено выше, предстояло
сразиться с кошехабльцами.
И вновь равная, упорная, бескопромиссная борьба на всех
участках площадки не принесла преимущества ни одной из
команд - 1:1. И вновь судьбу
турнира решала серия послематчевых пенальти. К сожалению, и вновь более удачливыми оказались соперники…
Тем не менее этот результат, безусловно, можно считать
успешным, ведь ребята отдали
все силы и эмоции игре. Обидно, что в следующий этап всероссийской мини-футбольной
акции отправятся другие, но

что поделать? Повезет в следующий раз!
Команда Адыгейска выступала в следующем составе:
Амир Хатхоху, Дамир Абредж,
Адам Хакуз, Табриз Мирзоалиев, Ислам Шеуджен, Асфар
Тхагапсо, Эльдар Абайдулин,
Альбек Мамиек, Довлет Таус,
Давид Таус.
Ребята и их наставники
выражают искреннюю благодарность главе города, директорам спортивной и общеобразовательных школ за помощь
в подготовке и участии во Всероссийских детских соревнованиях «Мини-футбол в школу».
Мурат Туркав.

Пост - не просто отказ от еды

Гл. редактор А. И. Наток

Армия

Военный комиссариат города Адыгейска, Тахтамукайского и Теучежского районов проводит отбор граждан для
поступления в военные вузы по программе средней военно-специальной подготовки.

Хотите получить
профессию?

Духовность

В понедельник, 15 марта,
начинается Великий пост,
предшествующий празднику
Светлого Христова Воскресения - Пасхе.
Самый длительный и строгий для православных христиан Великий пост представляет
собой не только отказ от скоромной пищи, но и возможность духовного очищения,
освобождения от грехов и покаяния.
Православные христиане в
России традиционно соблюдают Великий пост после окончания масленичных гуляний
(Масленицы) и до наступления
светлого праздника - Пасхи. В
2021 году пост продлится с 15
марта по 1 мая. Православные
христиане считают, что Великий
пост позволяет почувствовать
всю боль и страдания Иисуса,
который пожертвовал жизнью
для спасения людей. На сегодняшний день соблюдение
поста является добровольным
актом. Каждый человек сам
определяет степень своего воз-

13 марта 2021 года

держания от употребления тех или иных
продуктов. Сутью поста является, прежде
всего, ограничение
удовольствия, глубокое самопознание и
духовное очищение,
а не просто отказ
от животной пищи.
Правильный
пост
подразумевает воздержание в мирском
общении и развлечениях, он требует
освобождения
от
сквернословия, жадности, гнева и раскаяния в совершенных
грехах. Великий пост предназначен для того, чтобы верующие могли очиститься душевно и телесно.
Что можно есть в Великий
пост? Основным, на что делается акцент при воздержании,
это овощи и фрукты. Разрешается использовать любые виды
круп. Каши готовят на воде без
молока и масла, для придания
вкуса добавляют в них мёд, варенье, фрукты и ягоды. Овощные супы, запечённые овощи
и каши являются основными
блюдами в Великий пост. Из
сытных продуктов можно есть
цельный зерновой хлеб и макаронные изделия, приготовленные без добавления молока и яиц. Также в Великий пост
можно употреблять любую зелень.
Что запрещено есть и
делать во время поста? Во
время поста запрещено есть
любую животную пищу: мясо и
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полуфабрикаты из него, сало;
яйца, сливочное масло, кефир,
молоко, творог, сметану, йогурты; хлеб и выпечку, приготовленные с использованием
масла, молока и яиц; сладости,
содержащие в своём составе
молоко; алкогольные напитки.
Нельзя есть сдобу, белый хлеб,
острые и жирные блюда.
Все развлекательные мероприятия, походы в кино и в
театр во время поста находятся под запретом. Также нельзя
играть в любые азартные игры,
смотреть
развлекательные
передачи и бездельничать.
Запрещено устраивать свадьбы. Нельзя использовать нецензурную лексику, ссориться
и устраивать скандалы. Пост
подразумевает воздержание в
мирском общении и развлечениях, он требует освобождения
от сквернословия, жадности,
гнева и раскаяния в совершенных грехах.
Кто освобождается от поста? По общим правилам в
пище рекомендуется ограничивать себя здоровым людям. Детям до 7 лет можно не поститься, так как в таком возрасте
организм нуждается в витаминах и белках. Таким образом,
пост – это не только жёсткая
диета перед Пасхой. Его основное предназначение состоит в
том, чтобы покаяться в грехах,
очистить тело и душу, а также
укрепить духовную связь с Богом. Если всё делать правильно, пост принесёт спокойствие
и хорошее настроение на долгое время.

В качестве кандидатов на
обучение курсантов по программам со средней военно-специальной подготовкой
рассматриваются
граждане,
имеющие среднее общее образование, до достижения ими
возраста 30 лет, годные по состоянию здоровья к обучению
в военно-учебных заведениях,
успешно прошедшие профессиональный психологический
отбор, проверку по физической
подготовленности.
При приеме на обучение
учитывается средний балл аттестата (наличие результатов
ЕГЭ не обязательно). Вступительные испытания проводятся по результатам проверки
физической подготовленности.
Выпускники получают диплом государственного образца
о среднем профессиональном
образовании с присвоением
воинского звания «прапорщик»
(«сержант»). Срок обучения - 2
года и 10 месяцев.

В период обучения курсанты
обеспечиваются служебными
жилыми помещениями; бесплатным питанием, вещевым
имуществом и медицинским
обслуживанием,
денежным
довольствием,
включающим
оклады по званию и должности, процентную надбавку за
выслугу лет, добросовестное
и эффективное исполнение
должностных
обязанностей,
надбавку за квалификационный уровень физподготовки.
Размер ежемесячного денежного довольствия курсанта
- от 13200 до 18200 рублей в
зависимости от курса обучения, воинского звания и выслуги лет. Денежное довольствие
выпускника
составляет
от
35000 рублей.
Желающие поступить подают заявление в военный комиссариат г. Адыгейска, Тахтамукайского и Теучежского
районов по адресу: п. Энем,
ул. Седина, 46, каб. №20.
Тел.: 8(87771)43-7-00, 8918043-94-91.

На заметку

В поддержку самозанятых граждан

Микрокредитная компания
«Фонд поддержки предпринимательства
Республики
Адыгея» уведомляет о старте реализации нового кредитного продукта для физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые граждане).
Самозанятым
гражданам
предоставляется льготный микрозайм до 500 000 рублей,
процентная ставка по которому
при наличии залогового обеспечения
процентная ставка по договору составляет не

более ключевой ставки Банка
России, установленной на дату
заключения договора микрозайма. Процентная ставка при
отсутствии залогового обеспечения для самозанятых граждан – не более полуторакратного размера ключевой ставки
Банка России, установленной
на дату заключения договора
микрозайма.
Также остаются действующими условия льготного финансирования
начинающих
предпринимателей, осуществляющих деятельность до 1
года с момента государственной регистрации, с суммой микрозайма до 1 000 000 рублей.
Объявления

17 марта в Адыгейске, во дворе торгового комплекса возле хлебного домика с 9 до 14 состоится продажа саженцев
из Артемовского питомника, одного из лучших на Урале.
Новинкой питомника является сорт малины «Исполин». Он
почти не дает поросли, плодоносит все лето без отдыха, урожай достигает до 10 кг с куста, а сама ягода до 15 гр. И ещё
одна новинка - сорт кустовой яблони «Кроха», высотой до 60
см, ветви которой при соприкосновении с землей образуют корни. Плоды сладкие. Имеются также другие плодовые деревья
и кустарники.
Телефон 8-960-015-95-75.
ОГРН ИП 311660208900021.

Реклама.

Работа:
» МКУ «Благоустройство» требуются рабочие на постоянную
работу. Приглашаются мужчины и женщины.
Зарплата – 17950 руб. Тел: 8-988-483-18-59.

Продается:

» квартира из 2 комнат в общежитии по ул. Ленина, 20, площадью 32 кв.м., 5 этаж. Телефон 8-988-483-84-12.
» 2-комн. квартира на 4 этаже кирпичного дома по ул. Чейковского,
1, площадью 50,6 кв.м. Телефон 8918-37-77-854.

» 1-комн. кв. на первом этаже в центре города площадью 32,5 кв. м.
Тел: 8-918-037-41-50.

Утерян:

» Считать недействительным служебное удостоверение
№1061 от 02.07.20 г., выданное Департаментом по обеспечению деятельности мировых судей по Краснодарскому краю на
имя Афанасьевой Варвары Сергеевны.

Адрес редакции: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Чайковского, 13.
Телефоны: редактор – 9-23-73, заместитель редактора – 9-23-75, отдел экономики
и новостей – 9-29-15 (факс), главный бухгалтер – 9-12-52 (факс).
E-mail: gazedin@mail.ru
Индекс ПР166
Отпечатано в ОАО «Полиграф-ЮГ»: 385000, г. Майкоп, ул. Пионерская, 268.
УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
Подписано в печать в 17 часов, по графику – в 17 часов.
Администрация муниципального образования «Город АдыТираж 1260 экз. Заказ №
гейск, Совет народных депутатов муниципального образоваРукописи не рецензируются и не возвращаются. Авторские материалы объения «Город Адыгейск»
мом свыше 5 машинописных страниц не рассматриваются. Ответственность за
содержание и достоверность рекламных объявлений несут авторы.
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

