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Уважаемые депутаты муниципалитетов, сотрудники и ве-
тераны муниципальных органов власти Республики Адыгея!

Поздравляем вас с Днем местного самоуправления!
На органы муниципальной власти, как важнейшее связующее 

звено между населением и государством, возложено решение 
ответственных задач местного значения, от эффективности реа-
лизации которых зависит, в первую очередь, комфорт и благопо-
лучие граждан.

Ежедневно, решая ключевые вопросы нашей повседневной 
жизни в экономике и социальной сфере, благоустройстве и ЖКХ, 
сотрудники органов местного самоуправления обеспечивают 
достойный уровень жизни людей, внося тем самым серьезный 
вклад в благополучие нашей республики, страны в целом.

От качества работы органов местного самоуправления зависят 
общий уровень доверия населения к власти, его готовность уча-
ствовать в решении важных вопросов как местного, так и общего-
сударственного значения.

Убеждены, что добросовестное отношение сотрудников орга-
нов местного самоуправления к исполняемым обязанностям, их 
инициативность и неравнодушный подход к решению служебных 
вопросов будут и в дальнейшем служить залогом эффективной 
работы администраций и представительных органов муници-
пальных образований Республики Адыгея, позволят решать са-
мые сложные задачи и достигать поставленные цели.

Искренне хотим пожелать вам, уважаемые друзья, новых успе-
хов в профессиональной деятельности, крепкого здоровья и все-
го наилучшего!

М. Кумпилов,
 глава Республики Адыгея,

 секретарь Адыгейского регионального
 отделения Всероссийской политической 

партии «Единая Россия».
В. Нарожный,

председатель Госсовета-Хасэ РА.

21 апреля - День местного самоуправления

Уважаемые депутаты городского Совета народных 
депутатов, сотрудники и ветераны
 муниципальных органов власти!

Дорогие коллеги!
Примите  поздравления с Днем местного самоуправления.
В деятельности государства институт местного самоуправле-

ния играет важную роль. Во многом от результатов работы му-
ниципальных органов власти зависит эффективность решения 
самых злободневных вопросов, которые определяют качество 
повседневной жизни людей и их благополучие,  социальное и 
экономическое развитие территории.

Реализация широких полномочий, направленных на создание 
комфортных и благоприятных  условий  для жителей муниципали-
тета, требует от специалистов местного самоуправления знаний 
и профессионализма,  ответственности и умения выстраивать 
конструктивный диалог, проявляя чуткость и внимание к нуждам 
людей.  

Опорой органов самоуправления в решении вопросов мест-
ного значения являются общественные организации, способные 
объединить неравнодушных людей для общего блага.

Убеждены, что опыт, преданность делу, любовь к родной зем-
ле и уважение к землякам  позволят сотрудникам и депутатскому 
корпусу и впредь достойно выполнять служебные полномочия, 
вносить вклад в развитие нашего города, родной республики и 
страны.

Уважаемые коллеги,  в праздничный день желаем вам крепкого 
здоровья, новых свершений и весомых достижений в укреплении 
местного самоуправления. 

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

А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.

Во вторник, 20 апреля, в 
Адыгейске с рабочим ви-
зитом побывал глава ре-
спублики Мурат Кумпилов. 
Руководитель региона по-
сетил социальные объекты, 
построенные в рамках наци-
ональных проектов и феде-
ральных программ.

Первым пунктом посещения 
стал новый детский сад  №6 

«Нэбзый», построенный бла-
годаря участию в нацпроекте 
«Демография». Главу интере-
совали вопросы, связанные с 
учебно-воспитательным про-
цессом, количеством обучаю-
щихся воспитанников, состоя-
нием температурного режима, 
медицинского обслуживания 
дошкольников. Он осмотрел 
игровые, спортивный и му-

зыкальный залы, санузлы. В 
пищеблоке ознакомился, как 
организовано питание детей, 
изучил меню, узнал, что полу-
чают дети на завтрак, обед и 
полдник.

Далее глава республики от-
правился в новый физкультур-
но-оздоровительный комплекс, 
появление которого стало воз-
можным благодаря его личной 

инициативе и федеральному 
проекту «Спорт – норма жиз-
ни» национального проекта 
«Демография» при поддержке 
местного, регионального и фе-
дерального бюджетов. Вчера 
в ФОКе прошло первое мас-
штабное мероприятие - откры-
тое первенство по дзюдо сре-
ди юношей на приз чемпиона 
СССР, Европы и мира, заслу-

женного мастера спорта Хаз-
рета Асланбечевича Тлецери, 
чье имя и присвоено спортив-
ному комплексу. Соревнования 
собрали более двухсот юных 
борцов из Адыгеи, Кабарди-
но-Балкарии и Краснодарского 
края. 

У подножия Вечного огня 
глава республики Мурат Кум-
пилов и глава города Адыгей-
ска Махмуд Тлехас возложили 
цветы в память о погибших во-
йнах в Великой Отечественной 
войне. 

Мурат Каральбиевич так-
же ознакомился с благоу-
стройством территории возле 
мемориального комплекса 
«Победа». Напомним, проект 
реализован на средства, вы-
игранные муниципалитетом 
во всероссийском конкурсе 
лучших проектов по созданию 
комфортной городской среды в 
малых городах и исторических 
поселениях. Строительные 
работы проведены при феде-
ральной поддержке в рамках 
муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 
годы». 

В ходе визита глава Адыгеи 
также посетил и обновленное 
здание Центра народной куль-
туры. Капитальный ремонт 
проведен благодаря участию 
в государственной программе 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий». На сцене 
ЦНК в этот день блистал и ра-
довал жителей и гостей города 
прославленны коллектив Госу-
дарственного академическо-
го ансамбля народного танца 
Адыгеи «Нальмэс».

Расширенный репортаж о 
рабочей поездке главы в Ады-
гейск выйдет в следующем но-
мере.

Суанда Пхачияш.

С каждым днем все бли-
же  76-я годовщина Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне. Каждый из нас 
обязан встретить эту дату 
достойно. В первую оче-
редь,  вспомнить тех, кто 
не вернулся с фронта или 
умер от полученных  на 
поле брани ран и  болез-
ней, позаботиться о тех, 
кто жив.

Наша газета на протя-
жении  ряда лет проводит 
акцию «Защитникам Ро-
дины  - слава!» и публи-
кует материалы о наших 
земляках -  участниках  
войны. Но есть еще мил-
лионы тех, о ком лишь 
в «Книге Памяти» есть 
единственная строчка – 
«пропал без вести».

Призываем  детей, вну-
ков, правнуков, всех род-
ственников вспомнить и 
опубликовать о подвигах 
близких. Тем самым по-
мянем безвестных героев 
- защитников Родины. 

Акция

    Защитникам  
  Родины - слава!

Сделано много, 
          предстоит еще больше!
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       Путин назвал главную 
       цель развития России
Президент России Владимир Путин назвал улучшение 

качества жизни людей главным в национальных целях 
развития. Соответствующее заявление лидер сделал в 
четверг, 15 апреля, на совместном заседании президиума 
Госсовета и агентства стратегических инициатив (АСИ).

По его словам, граждане должны жить лучше как в боль-
ших городах, так и в маленьких населенных пунктах. Параметр 
улучшения качества жизни президент пообещал оценивать 
максимально объективно на основе мнения людей, в том числе 
на основании данных соцопросов.

- В этой связи прошу агентство (АСИ - ред.) отработать с ко-
миссией Госсовета по государственному управлению методику 
рейтинга качества жизни в субъектах Федерации, а результаты 
такого ежегодного рейтинга обсудим на ближайшем заседании 
набсовета АСИ», - поручил В. В. Путин.

Ранее в ходе этого же заседания Владимир Путин поручил 
пересмотреть подзаконные акты в социальной сфере, убрав из 
них «бессмысленные и забюрокраченные» процедуры, унижа-
ющие людей.

В феврале Путин провел рабочую встречу с гендиректором 
АСИ Светланой Чупшевой, в ходе которой генеральный ди-
ректор АСИ рассказала про результаты работы в 2020 году и 
сообщила, что в организации сфокусировали свое внимание 
на поддержке проектов, которые были востребованы именно в 
период пандемии.

В ноябре 2020 года президент предложил АСИ запустить 
комплексный механизм реализации общественно значимых 
проектов граждан. По его словам, важно превратить интерес-
ные замыслы в жизнеспособные проекты, а также устранить 
административные и законодательные барьеры.

Предпринимателям Ады-
геи по нацпроекту с начала 
года выдали льготные ми-
крозаймы на 37 млн. рублей

В рамках национально-
го проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской дея-
тельности» в Адыгее субъек-
ты малого и среднего бизнеса 
могут воспользоваться адрес-
ной финансовой поддержкой. 
В частности, Фонд поддержки 
предпринимательства РА вы-
дал микрозаймы на общую 
сумму 12,75 млн. рублей пяти 
предпринимателям. Об этом 
сообщили в министерстве эко-
номического развития и торгов-
ли региона.

- Комиссия по предоставле-
нию микрозаймов Фонда под-
держки предпринимательства 
Адыгеи рассмотрела и одобри-
ла 5 заявок. Обладателями за-
ймов стали два предпринима-
теля из Гиагинского, по одному 
– из Майкопского, Красногвар-
дейского и Тахтамукайского 
районов. 

Все микрозаймы являются 
льготными. В зависимости от 
категории заемщиков, которым 
они предоставляются, прини-
мается дифференцированный 
подход к определению про-
центной ставки.

Как рассказали в Фонде под-
держки предпринимательства 
РА, приоритетными для полу-

ЭкономикаПоддержка 
предпринимательства

чения льготных микрозаймов 
являются проекты, при кото-
рых субъект малого и среднего 
предпринимательства является 
резидентом промышленного 
(индустриального) парка, тех-
нопарка, бизнес-инкубатора и 
включен в реестр таких органи-
заций. Также предприниматель 
ведет экспортную деятельность, 
является сельскохозяйствен-
ным производственным или 
потребительским кооперативом 
или членом сельскохозяйствен-
ного потребительского коопера-
тива – КФХ, реализует проек-
ты в сфере туризма, экологии 
и спорта. Процентная ставка 
микрозайма при наличии зало-
гового обеспечения при этом 
составляет не более ключевой 
ставки Банка России на дату за-
ключения договора.

Микрозаймы выдаются на 
пополнение оборотных средств 
и приобретение основных фон-
дов, создание новых рабочих 
мест. Минимальная сумма со-
ставляет 50 тыс. рублей, мак-
симальный размер не может 
превышать 5 млн. рублей. Ми-
нимальный срок предоставле-
ния - 3 месяца, максимальный 
- 36. Всего в Адыгее с начала 
года Фонд поддержки предпри-
нимательства региона выдал 
микрозаймы 17 субъектам ма-
лого и среднего предпринима-
тельства на общую сумму 37,3 
млн. рублей.

«Единая Россия» совмест-
но с минстроем 24 апреля про-
ведет во всех регионах все-
российский субботник. В нем 
примут участие активисты во-
лонтерских центров партии и 
участники предварительного 
голосования.

Они приведут в порядок тер-
ритории больниц, где работают 
«красные зоны», и помогут с убор-
кой пожилым людям. Также акти-
висты традиционно уберут парки, 
скверы, территории соцучрежде-
ний, высадят деревья и кустарни-
ки.  Об этом сообщили в Генсове-
те партии. 

Субботники пройдут в том чис-
ле на объектах благоустройства 
по федеральному проекту «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» и партпроекта «Городская 
среда» - во дворах, скверах, на-
бережных, в популярных местах 
отдыха людей. Участие граждан 
в субботниках повышает их ответ-
ственность за свои дворы и места 
проживания.

Как отметил руководитель реги-
онального исполкома партии Ра-
мазан Афашагов, сегодня в Ады-
гее уделяется большое внимание 
федеральному проекту «Форми-
рование комфортной городской 
среды» и партпроекту «Городская 
среда». А проведение субботни-
ков на территории республики 
– эта часть реализации этих про-
ектов. Активисты волонтерского 
центра партии во всех муниципа-
литетах планируют принять уча-
стие в субботнике по приведению 
в порядок любимых мест отдыха 
наших граждан. После непривыч-
но снежной зимы работа найдется 
для каждого. 

Субботник 

Работа найдется
  для каждого

Всероссийская политиче-
ская партия «Единая Россия» 
направит свои предложения 
президенту РФ Владимиру 
Путину по вопросам бесплат-
ного подключения жителей 
страны к газу и обновления 
региональных автопарков 
«скорых».

Проблемы газификации, а 
также цены на подключение к 
газу, без преувеличения, вол-
нуют большинство граждан на-
шей страны.

- Мы хотели попросить вас, 
чтобы вы вышли с инициати-
вой к президенту Владимиру 
Владимировичу Путину, что-
бы подключение газа сделали 
бесплатным, - с просьбой к 
врио замсекретаря генсове-
та «Единой России» Дмитрию 
Кобылкину обратились жители 
деревни Грузины в Тверской 
области. Речь шла о высокой 
стоимости подключения дома 
к газу. Сейчас стоимость услуги 
зачастую не по карману про-
стым гражданам.

- Мы обратимся к главе го-
сударства для того, чтобы ре-

вершения газификации к 2030 
году необходимо также законо-
дательно закрепить создание в 
стране единого регионального 
оператора в этой сфере. Об 
этом ранее заявлял предсе-
датель «Единой России» Дми-
трий Медведев. Оператор дол-
жен будет помогать людям в 

- Эта тема касается всей 
страны - и не только отдален-
ных сел, но и крупных горо-
дов. Нам надо иначе подойти 
к проблеме и запустить боль-
шую программу обновления 
парка машин в масштабах 
всей страны. Этот вопрос за-
служивает внимания президен-
та. Мы возьмем эту проблему 
в работу, и «Единая Россия» 
подготовит соответствующее 
обращение на имя Владимира 
Путина, - отметил Евгений Ре-
венко, замсекретаря генсовета 
«Единой России», депутат Го-
сударственной Думы.

Он также подчеркнул, что 
решение проблемы с парком 
машин скорой помощи - вопрос 
первостепенной важности, и 
медики должны добираться до 
пациентов в считанные мину-
ты.

Напомним, в минувшем году 
«Единая Россия» организовала 
сбор членских взносов и благо-
творительных пожертвований. 
Собранные средства направи-
ли на оказание помощи меди-
кам и гражданам, попавшим в 
трудную ситуацию.

Суанда Пхачияш.

С инициативами к президенту

Эта тема касается всей страны - и не только от-
даленных сел, но и крупных городов. Нам надо 
иначе подойти к проблеме и запустить боль-

шую программу обновления парка машин в масшта-
бах всей страны. 
шить этот вопрос. Подключе-
ние должно быть максимально 
разгруженным для человека. 
Это нужно сделать за счет 
средств государства. Это будет 
правильно, - уверен Дмитрий 
Кобылкин.

Он также отметил, что ранее 
партия уже предлагала меха-
низм бесплатного подключения 
граждан к газораспределитель-
ным сетям с возложением за-
трат на эти цели на «Газпром».

Нужно отметить, что для 
выполнения поручения Влади-
мира Путина и поэтапного за-

оформлении документов и со-
ответственно упростит проце-
дуру подключения домов к газу.

Еще одна инициатива «Еди-
ной России» заключается в об-
новлении региональных авто-
парков «скорых». Внимание на 
эту проблему обратили акти-
висты Всероссийского форума 
волонтеров-медиков, которые 
уверены, что недостаточное 
количество карет скорой по-
мощи даже в крупных городах 
приводит к долгому ожиданию 
врачей.

Для всестороннего 
                  развития детей

В мероприятии приняли участие методист ГИМЦ Светлана 
Абид, руководитель МОЦ Марина Четыз, муниципальный адми-
нистратор Навигатора Саида Тлемешок, заместитель директора 
ДЮСШ Артур Джамирзе, заместители руководителей школ. В ходе 
семинара в формате онлайн подключились также методисты реги-
онального модельного центра с рекомендациями по содержанию 
и структуре общеразвивающих программ.

Как известно, дополнительное образование детей - одна из 
важнейших составляющих образовательного пространства в со-
временном российском обществе. Несмотря на то, что оно не яв-
ляется обязательным, трудно представить образование полным 
без разного рода дополнительных занятий или секций. С помо-
щью дополнительных программ удается сформировать поэтап-
ный и систематизированный процесс обучения, направленный на 
всестороннее развитие детей. В настоящее время минпросвеще-
ния России развивает систему допобразования в рамках феде-
рального проекта «Успех каждого ребенка» национального проек-
та «Образование».

- Данный проект предусматривает обновление содержания до-
побразования всех направленностей, повышение качества и вари-
ативности образовательных программ и их реализацию в сетевой 
форме, чтобы они отвечали вызовам времени и интересам детей, 
модернизацию инфраструктуры и совершенствование професси-
онального мастерства педагогических и управленческих кадров, 
- отметила Марина Четыз. - Сегодня дополнительное образование 
представлено 6 направленностями: туристско-краеведческая, тех-
ническая, естественнонаучная, социально-гуманитарная, художе-
ственная, физкультурно-спортивная.

Утверждена также целевая модель развития региональных си-
стем дополнительного образования, в рамках которой внедрены 
системы персонифицированного финансирования и учета детей 
в допобразовании и общедоступного навигатора по дополнитель-
ным образовательным программам. На встрече определены на-
правления, по которым будет идти работа. В будущем учебном 
году на территории города будет открыто 735 новых мест на базе 
организаций допобразования и четырех общеобразовательных 
учреждений. 

В конце месяца пройдет еще один обручающий семинар для 
педагогов, которые непосредственно будут заняты разработкой 
программ. 

Суанда Пхачияш.

На базе муниципального опорного центра (МОЦ) прошел 
муниципальный обучающий семинар. Темой встречи стало 
создание новых мест дополнительного образования в 2021-
2022 учебном году на территории города Адыгейска.

Образование
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В конференц-зале респу-
бликанской газеты «Совет-
ская Адыгея» состоялась 
ставшая уже традиционной 
встреча представителей 
электронных и печатных 
средств массовой информа-
ции республики с 
работниками ре-
спубликанского 
и муниципаль-
ных военных 
комиссариатов. 
Как нетрудно до-
гадаться, речь 
шла о весенней 
призывной кам-
пании 2021 года.

О т к р ы в а я 
встречу, военный 
комиссар Респу-
блики Адыгея 
Александр Аве-
рин отметил, что 
призыв пройдет в 
период с 1 апреля 
по 15 июля. Непо-
средственно ре-
шения о призыве 
принимаются 9 призывными 
комиссиями муниципальных 
образований, созданными в 
соответствии с распоряжением 
главы республики. В соответ-
ствии с заданием, установлен-
ным командующим войсками 
Южного военного округа, в Во-
оруженные Силы Российской 
Федерации, другие войска и 
воинские формирования пред-
стоит направить порядка 550 
человек. Более половины из 
них будут проходить службу 
в войсках ЮВО. Ребята будут 
направлены в сухопутные вой-
ска, военно-десантные войска, 
военно-космические силы, во-
енно-воздушные силы, ракет-
ные войска стратегического 

Военный призыв

в личных делах основания 
для предоставления отсроч-
ки или освобождение от при-
зыва на военную службу, не 
вызываются для прохождения 
призывных мероприятий.  Ре-
шения о предоставлении им 
отсрочек членами призывной 

енный комиссар призвал ребят, 
не определившихся с выбором 
профессии, обратить на них 
внимание. Сюда можно по-
ступить без учета результатов 
ЕГЭ, попросив работников во-
енкомата рассмотреть его кан-
дидатуру для поступления в 

Протокол
заседания общественной комиссии по реализации програм-
мы формирования современной городской среды на терри-
тории муниципального образования «Город Адыгейск»

г. Адыгейск,                                                               30  03. 2021г.
Повестка дня: 
1. О ходе подготовки за-

явочной документации для 
участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов 
создания комфортной город-
ской среды в 2021 году. 

2. Принятие решений о 
подведении итогов приема 
предложений от населения 
по мероприятиям и функци-
ям общественной территории 
для реализации проекта соз-
дания комфортной городской 
среды по адресу: Республика 
Адыгея, г. Адыгейск, проспект 
В.И. Ленина, 21/4. 

Выступили: По первому 
вопросу: Бахметьева А.А., за-
меститель главы города Ады-
гейск, которая в своем высту-
плении ознакомила членов 
общественной комиссии с 
основными положениями 
Постановления Правитель-
ства Российской Федерации 
«Об утверждении Правил 
предоставления средств го-
сударственной поддержки из 
федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской 
Федерации для поощрения 
муниципальных образований 
– победителей Всероссий-
ского конкурса лучших про-
ектов создания комфортной 
городской среды». Также она 
отметила важность соблюде-
ния сроков проведения об-
щественных обсуждений по 
вопросам благоустройства 
города с привлечением всех 
возрастных групп населения, 
и указала о необходимости 
обеспечения установленного 
порядка подготовки конкурс-
ной заявки для участия в кон-
курсе. 

Принятые решения: 
1. Информацию принять к 

сведению. 
2. Поручить членам обще-

ственной комиссии Чуяко А.Х., 
Тлехурай А.М. до 05.05.2021г. 
обеспечить завершение работ 
по подготовке заявочной доку-
ментации для участия во Все-
российском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды в 2021 году.

 По второму вопросу: 
Чуяко А.Х. начальник Управ-
ления градостроительства и 
архитектуры администрации 
муниципального образования 
«Город Адыгейск». В своем вы-
ступлении он проинформиро-
вал общественную комиссию 
о результатах общественных 
обсуждений, проведенных в 
соответствии с постановление 
главы муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» от 
19.03.2021г. №76 «О начале 
приема предложений и про-
ведении общественных об-
суждений по мероприятиям 
и функциям общественной 
территории для реализации 
проекта создания комфортной 
городской среды по адресу: Ре-
спублика Адыгея, г. Адыгейск, 
проспект В.И. Ленина, 21/4».

В ходе проведения обще-
ственных обсуждений. всего 
было высказано более 15 по-
желаний от жителей города, 
с учетом которых сформиро-
ваны для рассмотрения сле-
дующие предложения, каса-
ющиеся функций выбранной 
общественной территории по 
проспекту В.И. Ленина, 21/4 
в г. Адыгейске и мероприятий 
для включения в проект благо-
устройства данной территории:

1.Размещение на проектиру-
емой территории парка отдыха 
следующих элементов благоу-
стройства: 

1.1. Главная аллея, соеди-
няющая центральную часть го-
рода с жилой зоной в северной 
части города, также пешеход-
ные, велосипедные дорожки 
для прогулок жителей города, с 
малыми архитектурными фор-
мами (скамейками, урнами и 
уличными фонарями). 

1.2. Спортивные и игровые 
площадки в составе: - волей-
больные площадки, - баскет-
больные площадки, 

- теннисные корты, - пейнт-
больная площадка,

- детские игровые площадки, 
- веревочный парк,

- амфитеатр летний, - вело-
сипедная трасса «Кросс- Кан-
три».

2. Создание за счет внебюд-
жетных источников следующих 
объектов:

- детские аттракционы, - би-
льярдный клуб, - летние кафе, 
- ресторанный комплекс, бар.

3. Устройство проездных 
дорог с западной и  восточной 
сторон парка, с устройством 
парковочных мест для посети-
телей парка.

Принятые решения: 
1. Утвердить представ-

ленный перечень основных 
мероприятий и функций по 
общественной территории, 
расположенной по адресу: Ре-
спублика Адыгея,  г. Адыгейск, 
проспект В.И. Ленина, 21/4 
(парк отдыха), которые целе-
сообразно реализовать в рам-
ках участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов соз-
дания комфортной городской 
среды.

 2. Передать утвержденный 
перечень основных мероприя-
тий и функций по обществен-
ной территории Управлению 
градостроительства и архитек-
туры муниципального образо-
вания «Город Адыгейск» для 
дальнейшей работы по раз-
работке дизайн проекта бла-
гоустройства общественной 
территории, расположенной по 
адресу: Республика Адыгея, г. 
Адыгейск, проспект В.И. Лени-
на, 21/4 (парк отдыха). 

3. Протокол от 30.03.2021г. 
заседания общественной ко-
миссии по подведению ито-
гов приема предложений от 
населения по определению 
перечня функций и меропри-
ятий, которые целесообразно 
реализовать на выбранной 
общественной территории в 
рамках участия во Всерос-
сийском конкурсе лучших 
проектов создания комфорт-
ной городской среды, разме-
стить на официальном сайте 
администрации МО «Город 
Адыгейск» в сети «Интернет» 
и в городской газете «Един-
ство».  

Голосовали:  за - 10, против 
- нет, воздержавшихся - нет,

А. Бахметьева, 
заместитель главы му-

ниципального образования 
«Город Адыгейск», 

заместитель председателя 
комиссии,                                          

А. Чуяко, 
начальник  управления 

градостроительства 
и архитектуры, 

секретарь комиссии.

комиссии выносится заочно. 
При нахождении призывника 
в военном комиссариате его 
обеспечивают средствами за-
щиты - медицинскими масками 
и перчатками, а также на входе 
измеряется температура и про-
исходит обработка рук анти-
септическими средствами.

В целях исключения про-
никновения коронавируса 
предприняты очень серьезные 
меры. К проведению тестиро-
вания на covid-19, помимо при-
зывников будут привлекаться 
представители военкоматов, 
воинских частей, прибывших 
на сборный пункт, должност-
ные лица и т.д. В случае, если 
в команде призывников вы-

среднее военное учебное за-
ведение.

Зашла речь и об уклони-
стах. Александр Аверин отме-
тил, что результаты предыду-
щих призывов показывают, что 
количество граждан, уклоняю-
щихся от призыва, уменьша-
ется, но проблема остается. 
По таким лицам составляются 
материалы и направляются в 
правоохранительные органы, 
в том числе и с целью возбуж-
дения уголовных дел. В спи-
сках лиц, которым не удалось 
вручить повестки по разным 
причинам, около трехсот че-
ловек.

Касаясь выплат женам и де-
тям военнослужащих срочной 
службы по призыву, военный 

комиссар отме-
тил, что супруге, 
имеющей ребен-
ка в возрасте до 
трех лет выпла-
чивается ежеме-
сячное пособие 
в размере 12817 
руб., беременной 
- единовременное 
пособие в сумме 
29908 руб. 

А. Аверин ска-
зал, что для всех 
граждан, интере-

сующихся вопросами призыва 
и прохождения военной служ-
бы, на официальном сайте 
министерства обороны РФ в 
разделе «Контакты» молодые 
люди и их родители могут об-
ратиться в действующие элек-
тронные приемные главноко-
мандующего, командующих 
видами и родами войск и вой-
сками военных округов.

Кроме того, с 15 апреля 
по телефонам, представлен-
ным на сайте, начала работу 
«прямая телефонная линия» 
Главного организационно-мо-
билизационного управле-
ния Генерального штаба, где 
специалисты дадут разъясне-
ния по вопросам, связанным с 
призывом граждан на военную 
службу. Ее работа спланиро-
вана по вторникам и четвер-
гам с 10 до 12 часов.

Завершая встречу, воен-
ный комиссар отметил, что 
основная задача, на решении 
которой в ходе призыва будут 
сосредоточены усилия всех 
органов военного управления, 
- сохранение жизни и здоровья 
призывников, военнослужа-
щих и гражданского персона-
ла Вооруженных Сил. 

   Мурат Туркав. 
Фото автора.

В соответствии с заданием, установленным коман-
дующим войсками Южного военного округа, в Воору-
женные Силы Российской Федерации, другие войска и 

воинские формирования предстоит направить порядка 550 
человек. Более половины из них будут проходить службу в 
войсках ЮВО. Ребята будут направлены в сухопутные вой-
ска, военно-десантные войска, военно-космические силы, 
военно-воздушные силы, ракетные войска стратегического 
назначения, части центрального подчинения и войска наци-
ональной гвардии РФ.

назначения, части центрально-
го подчинения и войска нацио-
нальной гвардии РФ.

Особое внимание при про-
ведении призывных меропри-
ятий, конечно же, уделяется 
борьбе с распространением 
коронавирусной инфекции. 

- Учитывается опыт, получен-
ный в ходе осенней призывной 
кампании и реализации мер, 
исключающих проникновение 
коронавирусной инфекции в 
Вооруженные Силы, - подчер-
кнул военный комиссар Респу-
блики Адыгея.

Решением главы РА призыв-
ные комиссии муниципальных 
образований начали работу с 
первого апреля из-за ограниче-
ния массового скопления лю-
дей в условиях пандемии. На 
заседания призывных комис-
сий в первую очередь вызыва-
ются граждане, в отношении 
которых отменено решение о 
призыве в связи с выполнени-
ем задания на «Осень-2020» и 
старших возрастов, имеющих 
по результатам, полученным от 
медучреждений, отклонения в 
состоянии здоровья, нуждаю-
щихся в дополнительном об-
следовании или не завершив-
ших его прошлой осенью.

Призывники, имеющие до-
кументально подтвержденные 

является хоть один человек с 
положительным результатом, 
вся команда возвращается в 
муниципальное образование 
для проведения карантинных 
мероприятий.

Все призывники при отправ-
ке в войска обеспечиваются 
установленными видами до-
вольствия, в том числе сред-
ствами индивидуальной защи-
ты.

Далее военный комиссар 
ответил на вопросы представи-
телей прессы. Так, он отметил, 
что альтернативную службу 
пройдут более пяти жителей 
республики. Граждане, при-
званные в нашей республи-
ке, будут также представлены 
в научно-производственных, 
спортивных ротах. 

А. Аверин также подчеркнул, 
что сегодня в армии очень 
востребованы специалисты, в 
частности водители. Понятно, 
что ребята имеющие водитель-
ские удостоверения, в армии, 
как говорится, нарасхват. Граж-
дане, которые изъявят жела-
ние, смогут пройти обучение и 
в период прохождения службы. 
Очень актуален и вопрос по-
ступления в высшие и средние 
военные училища. Если с пер-
вым проблем набора практиче-
ски нет, то в средние учебные 
заведения она существует. Во-

Основная задача - сохранение  
жизни и здоровья военнослужащих



4 21 апреля 2021 годаОфициально
РЕШЕНИЕ

         Совета народных депутатов муниципального 
                образования «Город Адыгейск»

О назначении публичных слушаний по проекту ре-
шения Совета народных депутатов муниципального 
образования «Город Адыгейск» «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Город Адыгейск»

В соответствии со ст.28 Федерального Закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об  общих   принципах   орга-
низации   местного  самоуправления в Российской Фе-
дерации», со ст. 18 Устава муниципального образования 
«Город Адыгейск», с постановлением Совета народных 
депутатов города Адыгейска от 05 февраля 2007г. № 500 
«Об утверждении Порядка организации и проведения пу-
бличных слушаний в муниципальном образовании «Го-
род Адыгейск» Совет народных депутатов муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» решил: 

1. Назначить публичные слушания по проекту реше-
ния Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Го-
род Адыгейск» (приложение №1) на 25 мая 2021  года, 
в 10.00 часов в малом зале администрации муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» по адресу: г. Ады-
гейск, ул. Ленина,31.

2. Публичные слушания провести с участием граж-
дан, администрации муниципального образования «Го-
род Адыгейск», представителей общественности, других 
заинтересованных лиц в порядке, установленном по-
становлением Совета народных депутатов города Ады-
гейска от 05 февраля 2007г. № 500 «Об утверждении по-
рядка организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании «Город Адыгейск».

3. Предложения и замечания по проекту решения Со-
вета народных депутатов города Адыгейска «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» принимаются в письменной 
форме до 24 мая 2021 года включительно по адресу: г. 
Адыгейск, ул. Ленина, 31 (кабинет 304, контактные теле-
фоны: 9-28-32, 9-28-33).  

 4. Создать оргкомитет по проведению публичных слу-
шаний (приложение № 2).

 5. Опубликовать проект решения «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» в газете «Единство» и разместить 
на сайте Совета народных депутатов муниципального 
образования «Город Адыгейск» одновременно с настоя-
щим решением.

 6. Направить настоящее решение главе муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск».

7. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на комитет Совета народных депутатов муници-
пального образования «Город Адыгейск» по вопросам 
законности, правопорядка социальной сферы и межна-
циональных отношений.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его опу-
бликования.

А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов

МО «Город Адыгейск»                                                                        
.

г. Адыгейск, 19.04.2021 г. №522.
 

Приложение № 1 к   решению   Совета народных де-
путатов муниципального образования «Город Адыгейск»                                                                                                     

  от 19.04.2021 г. №522.
                                                                       

(проект)
Решение

Совета народных депутатов города Адыгейска «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Город Адыгейск»

В целях приведения Устава муниципального образо-
вания «Город Адыгейск» в соответствие с требованиями 
федерального и регионального законодательства, руко-
водствуясь статьями 35, 44 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 43 Устава муниципального образования 
«Город Адыгейск», Совет народных депутатов муници-
пального образования «Город Адыгейск» решил:

1.Внести в Устав муниципального образования «Город 
Адыгейск» следующие изменения и дополнения:

1.  В части 1  статьи 6:
а) пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43) организация в соответствии с федеральным 

законом выполнения комплексных кадастровых работ и 
утверждение карты-плана территории;».

 б)  дополнить пунктом 44 следующего содержания:
«44) принятие решений и проведение на территории 

муниципального, городского округа мероприятий по вы-
явлению правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости, направление сведений о правообладате-
лях данных объектов недвижимости для внесения в Еди-
ный государственный реестр недвижимости.».  

 2. Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 21 следующего 
содержания:

«21) осуществление мероприятий по оказанию помо-
щи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, нар-
котического или иного токсического опьянения.».

 3. В  статье 12:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, 

информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, обсуждения вопросов внесения ини-
циативных проектов и их рассмотрения, осуществления 
территориального общественного самоуправления на 
части территории муниципального образования могут 
проводиться собрания граждан».

б) дополнить  частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. В собрании граждан по вопросам внесения ини-

циативных проектов и их рассмотрения вправе принимать 
участие жители соответствующей территории, достиг-
шие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения 
и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и 
обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 
определяется нормативным правовым актом Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Город 
Адыгейск»».

 4. Дополнить статьей 13.1 следующего содержания:
«Статья 13.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», сход граждан может проводиться:

1) в населенном пункте, входящем в состав муници-
пального образования по вопросу введения и использо-
вания средств самообложения граждан на территории 
данного населенного пункта;

2) в соответствии с законом Республики Адыгея на ча-
сти территории населенного пункта, входящего в состав 
муниципального образования по вопросу введения и ис-
пользования средств самообложения граждан на данной 
части территории населенного пункта;

3) в сельском населенном пункте по вопросу выдви-
жения кандидатуры старшего сельского населенного 
пункта, а также по вопросу досрочного прекращения пол-
номочий старшего сельского населенного пункта.

2.Сход граждан, предусмотренный пунктом 2 части 1 
настоящей статьи, может созываться Советом народных 
депутатов по инициативе группы жителей соответствую-
щей части территории населенного пункта численностью 
не менее 10 человек.

Критерии определения границ части территории насе-
ленного пункта, входящего в состав муниципального об-
разования, на которой может проводиться сход граждан 
по вопросу введения и использования средств самообло-
жения граждан, устанавливаются законом Республики 
Адыгея.

3.Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, 
правомочен при участии в нем более половины обладаю-
щих избирательным правом жителей населенного пункта 
(либо части его территории). В случае, если в населен-
ном пункте отсутствует возможность одновременного 
совместного присутствия более половины обладающих 
избирательным правом жителей данного населенного 
пункта, сход граждан в соответствии с настоящим Уста-
вом проводится поэтапно в срок, не превышающий одно-
го месяца со дня принятия решения о проведении схода 
граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в схо-
де граждан, на последующих этапах участия в голосо-
вании не принимают. Решение схода граждан считается 
принятым, если за него проголосовало более половины 
участников схода граждан.».

 5. Дополнить статьей 14.1 следующего содержания:
«Статья 14.1. Инициативные проекты
1.В целях реализации мероприятий, имеющих прио-

ритетное значение для жителей муниципального обра-
зования или его части, по решению вопросов местного 
значения или иных вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления, в 
Администрацию муниципального образования может 
быть внесен инициативный проект. Порядок определе-
ния части территории муниципального образования, на 
которой могут реализовываться инициативные проекты, 
устанавливается решением Совета народных депутатов. 

2.Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рас-
смотрения инициативных проектов, а также проведения 
их конкурсного отбора устанавливается решением Сове-
том народных депутатов.

3.Проведение конкурсного отбора инициативных про-
ектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию), 
порядок формирования и деятельности которого опреде-
ляется решением Совета народных депутатов.».

6. Статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Опрос граждан
1.Опрос граждан проводится на всей территории му-

ниципального образования или на части его территории 
для выявления мнения населения и его учета при при-
нятии решений органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления, а так-
же органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2.В опросе граждан имеют право участвовать жители 

муниципального образования, обладающие избиратель-
ным правом. В опросе граждан по вопросу выявления 
мнения граждан о поддержке инициативного проекта 
вправе участвовать жители муниципального образова-
ния или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста.

3.Опрос граждан проводится по инициативе:
1)Совета народных депутатов или Главы муниципаль-

ного образования – по вопросам местного значения;
2)органов государственной власти Республики Адыгея 

– для учета мнения граждан при принятии решений об 
изменении целевого назначения земель муниципального 
образования для объектов регионального и межрегио-
нального значения;

3)жителей муниципального образования или его ча-
сти, в которых предлагается реализовать инициативный 
проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, – для 
выявления мнения граждан о поддержке данного иници-
ативного проекта.

4.Порядок назначения и проведения опроса граждан 
определяется решением Совета народных депутатов в 
соответствии с законом Республики Адыгея.».

 7. Часть  6 статьи 42 изложить в следующей редакции:
"6. Проекты муниципальных нормативных правовых 

актов, затрагивающие вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности, под-
лежат оценке регулирующего воздействия, проводимой 
органами местного самоуправления в порядке, установ-
ленном муниципальными нормативными правовыми ак-
тами в соответствии с законом Республики Адыгея,  за 
исключением:

1) проектов нормативных правовых актов Совета на-
родных депутатов муниципального образования, уста-
навливающих, изменяющих, приостанавливающих, от-
меняющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов Совета на-
родных депутатов муниципального образования, регули-
рующих бюджетные правоотношения;

3) проектов нормативных правовых актов, разрабо-
танных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на период действия 
режимов чрезвычайных ситуаций.».

 8. Часть 8 ст.43 изложить в следующей редакции:     
«8.Устав муниципального образования, муниципаль-

ный правовой акт о внесении изменений и дополнений 
в устав муниципального образования подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию) после их го-
сударственной регистрации и вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования). Глава 
муниципального образования обязан опубликовать (об-
народовать) зарегистрированные устав муниципального 
образования, муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального об-
разования в течение семи дней со дня поступления из 
территориального органа уполномоченного федерально-
го органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований уведомления о 
включении сведений об уставе муниципального образо-
вания, муниципальном правовом акте о внесении изме-
нений в устав муниципального образования в государ-
ственный реестр уставов муниципальных образований 
Республики Адыгея, предусмотренного частью 6 статьи 
4 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ "О 
государственной регистрации уставов муниципальных 
образований.

Изменения и дополнения, внесенные в устав муници-
пального образования и изменяющие структуру органов 
местного самоуправления, разграничение полномочий 
между органами местного самоуправления (за исклю-
чением случаев приведения устава муниципального 
образования в соответствие с федеральными закона-
ми, а также изменения полномочий, срока полномочий, 
порядка избрания выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступают в силу после истечения сро-
ка полномочий Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования, принявшего муниципальный правовой 
акт о внесении указанных изменений и дополнений в 
устав муниципального образования.

Изменения и дополнения, внесенные в устав муници-
пального образования и предусматривающие создание 
контрольно-счетного органа муниципального образова-
ния, вступают в силу в порядке, предусмотренном абза-
цем первым настоящей части.».

 9.Дополнить статьей  66.1 следующего содержания:
«Статья 66.1. Средства самообложения граждан
1.Под средствами самообложения граждан понимают-

ся разовые платежи граждан, осуществляемые для ре-
шения конкретных вопросов местного значения. Размер 
платежей в порядке самообложения граждан устанавли-
вается в абсолютной величине равным для всех жителей 
муниципального образования (населенного пункта (либо 
части его территории), входящего в состав муниципаль-
ного образования), за исключением отдельных категорий 
граждан, численность которых не может превышать 30 
процентов от общего числа жителей муниципального об-
разования (населенного пункта (либо части его террито-
рии), входящего в состав муниципального образования) 
и для которых размер платежей может быть уменьшен.

2.Вопросы введения и использования указанных в 
части 1 настоящей статьи разовых платежей граждан 
решаются на местном референдуме, а в случаях, пред-
усмотренных пунктами 1 и 2 части 1 статьи 13.1 настоя-
щего Устава, на сходе граждан.».

10. Дополнить статьей 66.2 следующего содержания:
«Статья 66.2. Финансовое и иное обеспечение реали-

зации инициативных проектов
 Финансовое и иное обеспечение реализации инициа-

тивных проектов осуществляется в соответствии со ста-
тьей 56.1 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

 2. В соответствии со статьей 3 Федерального закона 
от 21.07.2005 N 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований» Главе муници-
пального образования «Город Адыгейск» в пятнадцатид-
невный срок со дня принятия настоящего Решения на-
править изменения, внесенные в Устав муниципального 
образования «Город Адыгейск», в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Республике 
Адыгея для проведения их государственной регистрации.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Един-
ство» после завершения государственной регистрации 
изменений, внесенных в Устав муниципального образо-
вания «Город Адыгейск».

 4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением отдель-
ных положений, для которых установлены иные сроки 
вступления в силу:

Положение пункта 44 части 1 статьи 6 Устава муници-
пального образования «Город Адыгейск» в редакции на-
стоящего Решения вступает в силу не ранее 29.06.2021.

Часть 8 статьи 43 Устава муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» в редакции настоящего Решения 
вступает в силу не ранее  07.06.2021.

М. Тлехас,
глава муниципального образования 

«Город Адыгейск». 
г. Адыгейск,   от            №     .
 
 Приложение № 2 к  решению  Совета

 народных депутатов 
муниципального образования «Город Адыгейск» 

    от 19.04.2021 г. №522.
СОСТАВ

оргкомитета по проведению публичных слуша-
ний по проекту решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 

«Город Адыгейск»
 Кушу А.В. - заместитель председателя комитета по 

вопросам законности,   правопорядка, социальной сфе-
ры и межнациональных отношений, председатель оргко-
митета,

Ешугова Ф.И. - начальник правового отдела  админи-
страции муниципального образования «Город Адыгейск, 
секретарь комиссии,

Воротынова А.Г. - управляющий делами Совета  на-
родных депутатов, эксперт.

Ф. Ешугова, 
начальник правового отдела 

администрации МО «Город Адыгейск.
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Важный вклад в победу внесла со-
ветская культура. Хорошая песня, мет-
кая пословица, поговорка, стихотво-
рение поднимали настроения воинов, 
«лечили» больных не хуже лекарств. 
Поэтому с таким нетерпением ждали 
новых шедевров искусства. Музыка - 
один из видов искусства. Подобно жи-
вописи, театру, поэзии, она является 
художественным отражением жизни. 
Велика её роль в социальной действи-
тельности. Поэтому ни в далёком про-
шлом, ни в настоящее время мы не 
знаем общества, в котором музыка не 
играла бы важной роли в его жизни. 

Время не властно над памятью на-
рода, передающего из поколения в 
поколение историческую значимость 
и нравственную суть подвига, совер-
шенного советскими людьми во имя 
спасения человечества от фашизма. 
В своё время В. Г. Белинский говорил, 
что общенародная война за правое 
дело пробуждает, вызывает наружу 
«все внутренние силы народа».  Имен-
но такая война составляет собою эпо-
ху в истории народа и влияет «на всю 
его последующую жизнь». Проблема 
памяти о войне - важнейшая пробле-
ма нашей современности. Литература 
и искусство неизменно выступают как 
хранители памяти поколений. С осо-
бой силой это проявляется в произве-
дениях, запечатлевших героические 
страницы жизни нации. Никогда связи 
искусства с жизнью народа, сила воз-
действия писательского  слова о собы-
тиях огромного  исторического значе-
ния не проявлялась  так наглядно и так 
впечатляюще,  как в годы войны. Про-
изведения, созданные в годы войны, 
обладают ныне силой документа - пря-
мого свидетельства непосредственного 
участника событий. Этим же качеством 
абсолютной достоверности отличаются 
лучшие художественные произведения 
о войне, созданные в послевоенные 
годы. Каждое из них принадлежит как 
бы сразу трём временам: тому, о кото-
ром оно повествует, тому, в котором оно 
написано, и современности, в которой 
живут его нынешние читатели или слу-
шатели. Произведения искусства несут 
заряд высокой идейности и правды, ак-
кумулируют в себе эти три времени, от-
крывая самые кратчайшие – «от сердца 
к сердцу» - пути постижения и освоения 
молодёжью нравственного опыта пред-
шествующих поколений. Ведь  «война 
жестоко коснулась не только тех, кто 
непосредственно, в любой форме при-
нимал в ней участие. Война целилась 
во многие будущие поколения, при-
шедшие в мир и приходящие после 
1945 года. Целилась, испытывая на 
прочность, на стойкость, на мужество, 
на верность идеалам революции, на 
нравственную высоту людей. Почему 
до сих пор это волнует? Потому что 
война была слишком большим испы-
танием для всей страны и для каждого 
человека. Проверялось буквально всё: 
любовь к Родине, верность своим иде-
алам, своим друзьям - такое не может 
не волновать.

Наибольшие возможности оператив-
ного отклика на актуальные события 
давал песенный жанр. В нём работали 
в военное время почти все композито-
ры. Песни Великой Отечественной вой-
ны занимают особое место в советском 

музыкальном творчестве. Написанные 
в годы тяжёлых испытаний, разные по 
своей манере, они наполняли жизнь, 
звали весь народ к борьбе во имя побе-
ды. И сегодня песни военных лет пред-
стают перед слушателем как памятники 
истории, овеянные романтикой геро-
изма всего советского народа. Они не 
утрачивают эстетического воздействия, 
трогая сердца величием подвига.

В своих воспоминаниях-мемуарах 
маршал Советского Союза И. Х. Ба-
грамян отмечал: «У народа, слабого 
духом, не могли родиться такие песни: 
песни-призывы, песни, вдохновляющие 
на справедливую борьбу с врагом, ко-
торого надо уничтожить, чтобы спасти 
Родину, будущее наших детей, счастье 
и цивилизацию мира… и всегда песня 
достигала своей благородной цели: зву-
ки её и слова как нельзя лучше выра-
жали наши собственные чувства, и мы 
ощущали её своей, родной, кровной по-
мощницей».

Сохранился черновик неопублико-
ванной статьи композитора А. В. Алек-
сандрова «Как вошла в мою жизнь 
Отечественная война». Он писал: «Вне-
запное нападение вероломного врага 
на нашу Советскую Родину вызвало 
у меня, как и у всех советских людей, 
чувство возмущения, гнева…С первых 
же дней принялся со святым искрен-
ним чувством за создание собственного 
оружия, которым лучше всего владею, 
- песни…».

Созданные в годы войны произведе-
ния являют собой образцы творчества, 
наполненного огненным дыханием эпо-
хи, подлинным новаторским устрем-
лением и жанровым многообразием. 
В годы Великой Отечественной войны 
тема мужества, патриотизма, борьбы 
за свободу Родины заняла главное ме-
сто в советской литературе, музыке, те-
атре, кино, изобразительном искусстве.

В один из июньских дней 1941 года 
на Белорусском вокзале в Москве эше-
лоны с бойцами готовились к отправке 
на фронт. Провожавшие их артисты 
Краснознаменного ансамбля красноар-
мейской песни и пляски СССР запели 
новую песню. Её чеканная мелодия, су-
ровость, мужественная сдержанность 
так захватили всех присутствующих, что 
песню пришлось повторить пять раз. 
Это была «Священная война», напи-
санная композитором А. В. Александро-
вым на стихи поэта В. И. Лебедева-Ку-
мача. Отсюда она начала свой боевой 
путь и прошла его вместе с советскими 
воинами через все испытания к победе.

Песня быстрее всех других музы-
кальных жанров вошла в будни войны, 
стала частью жизни фронта и тыла. Она 
вливала новые силы в уставших бой-
цов, вдохновляла в бою. Она помогала 
с достоинством принять неизбежную 
смерть. Не случайно певец А. И. Ока-
емов, идя на казнь в немецком плену, 

запел «Орлёнка» В. А. Белого. В мину-
ты краткого отдыха звучали лирические 
песни, которые отображали фронтовой 
быт «В землянке» К. Я. Листова и А. 
А. Суркова, незатухающий «Огонёк», 
«Тёмная ночь» Н. В. Богословского и 
В. И. Агатова, «В лесу прифронтовом» 
М. И. Блантера и М. В. Исаковского и 
множество других… Многие фронтовые 
песни были рождены самой жизнью. 
Однажды поэт Алексей Сурков, выходя 
из вражеского окружения, попал… на 
минное поле. Это было действительно 
«до смерти четыре шага», даже мень-
ше…

 После всех испытаний написал жене 
письмо и сочинил ей на память стихи, 
которые стали любимой народом пес-
ней «В землянке». Основанное на пере-
житом душевное состояние поэта, рас-
полагающее к полной доверительности, 
нашло верное воплощение в музыке 
композитора К. Я. Листова.

Подлинными вершинами советской 
песенной лирики можно назвать «Вечер 
на рейде» В. П. Соловьёва-Седого на 
слова А. Д. Чуркина и «Дороги» А. Г. Но-
викова на слова Л.И. Ошанина. Напи-
санная в первые месяцы войны, песня 
«Вечер на рейде» претерпела нелёгкую 
борьбу за своё существование. Многие 
музыканты её не приняли: мол, «такая» 
песня в дни кровопролитной войны 
не нужна. Только весной 1942 года на 
фронте, после настоятельной прось-
бы бойцов сыграть что-нибудь «для 
души», В. П. Соловьёв-Седой решил 
попробовать эту мечтательно-грустную 
песню. «Я запел, - вспоминал компо-
зитор, - «Прощай, любимый город…» 
Бойцы в землянке, их было человек 
тридцать-сорок, со второго куплета на-
чали мне подпевать. И я почувствовал, 
что песня понравилась, что она дошла 
до сердец…». Сегодня её исполняют 
во всех концах нашей страны и за ру-
бежом.

Интересна судьба песни «Дороги», 
как бы подытожившей события воен-
ных лет. Авторам была «заказана» пес-
ня «Весна победная». Композитор А. Г. 
Новиков и поэт Л. И. Ошанин создали 
удивительно тёплую и сердечную пес-
ню-раздумье, воспоминание о прой-
денных путях-дорогах, об оставшихся 
на поле боя. Миллионы фронтовиков и 
тружеников приняли её как свою.   Пес-
ня как бы сокращала расстояния, при-
ближала родных и близких, в песне сол-
дат выражал своё чувство к любимой, 
веру в её любовь. «Мне в холодной зем-
лянке тепло от твоей негасимой любви» 
- как много значили эти простые слова в 
суровые военные будни!

Славную судьбу имели некоторые 
песни. Песня «Шумел сурово брянский 
лес» была создана композитором С. 
А. Кацем на стихи А. В. Софронова по 
просьбе брянских партизан. Вскоре её 
запела вся страна. Сегодня её мелодия 

    Война и песня...
 Что может быть общего между ними. Казалось бы, тя-
готы военного времени не оставляют места для песен. И 
тем не менее песня всегда сопровождала солдата в походе 
и на привале, а иногда и в бою, она вдохновляла бойцов.

звучит в Брянске на площади партизан 
у памятника вечной славы павшим в 
боях за освобождение Брянска и Веч-
ного огня. Почти легендарную популяр-
ность обрела «Катюша». Написанная 
ещё в мирное время, она в годы войны 
пелась повсюду, на её мелодию подби-
рались самые разные стихи. Задорная 
и лирическая, она несла с собой веру 
в победу. После войны «Катюша» ста-
ла своего рода паролем дружбы. Её 
знают во всех странах и поют на раз-
ных языках. Когда её автор - компози-
тор Матвей Блантер приехал в Италию, 
местные газеты писали, что в страну 
прибыл синьор «Катюша».

«Ой туманы мои, растуманы», «Ва-
ся-Василёк», «На солнечной поля-
ночке» «Соловьи» - сколько их было, 
фронтовых песен, верных солдатских 
друзей!

Вот песня о солдате-победителе, 
вернувшемся в своё родное село, в тра-
гическом ключе: прошагавший пол-Ев-
ропы солдат из песни «Враги сожгли 
родную хату» находит на месте свое-
го дома пепелище и могилу любимой 
на кладбище у околицы… Потрясение 
воина-победителя огромно. С драмати-
ческим эмоциональным напряжением 
пели крупнейшие исполнители эту пес-
ню.

Не было практически ни одного жан-
ра, в котором так или иначе не отраз-
ились бы переживания или события 
военных лет. Среди них: оратории, 
кантаты, песни, сонаты, оперы. Под 
вражескими пулями звучали арии из 
опер, песни, произведения камерной и 
симфонической музыки в исполнении 
именитых и неизвестных музыкантов. 
В годы войны 3800 фронтовых кон-
цертных бригад с 40 тысячами участ-
ников выступали во фронтовых воин-
ских частях, госпиталях, на призывных 
пунктах, давали концерты в тыловых 
городах, деревнях. В холодные дни, в 
суровых условиях фронта артисты вы-
ступали в концертных костюмах, в луч-
шей артистической форме, стремясь 
хоть на короткое время создать для 
солдат атмосферу праздника. «Прямо 
на снегу стоит Лидия Русланова… На 
ней яркий сарафан. На голове цветной 
платок…На шее бусы. Она поёт… Зву-
ки чистого и сильного голоса смешива-
ются с взрывами и свистом вражеских 
пуль, летящих через голову» - так в 
рассказе В. П. Катаева оживает один из 
концертов певицы, состоявшийся за 15 
минут до атаки.

Музыка вдохновляла не только бой-
цов, но и тружеников тыла. Когда в 
глубь страны были эвакуированы мно-
гие театры и исполнительские коллек-
тивы Москвы, Ленинграда и городов, 
временно оккупированных врагом, цен-
тром музыкальной жизни в них стало 
радио. По радио вся страна слушала 
голоса А. В. Неждановой, Н. А. Обухо-
вой, С. Я. Лемешева и других…

Хочется закончить словами писате-
ля, участника Великой Отечественной 
войны Юрия Бондарева: «Подлинные 
произведения искусства - это колос-
сальная духовная энергия народа, 
опыт его и память, запечатлевшая и 
вобравшая в себя величие, движение и 
противоречие эпохи». 

Публикацию подготовила 
Аминет Наток.

Заключение 
о результатах публичных слушаний

г. Адыгейск,                                                        22 марта 2021 г.
 На публичных слушаниях рассмотрен проект постановления администрации 

муниципального образования «Город Адыгейск» «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:09:0101003:175».  

  В публичных слушаниях приняли участие 2 человека. Заключение о результатах 
публичных слушаний подготовлено на основании протокола №4-1 от 20.03.2020г. 

  Замечаний от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и по-
стоянно проживающих на территории,  в  пределах  которой проводятся публич-
ные слушания, а также от иных участников публичных слушаний, не поступило. 

Выводы по результатам публичных слушаний:
1) Признать публичные слушания состоявшимися.
2) Рекомендовать в установленном законом порядке принять распоряже-

ние о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:09:0101003:175, расположенном по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, 
ул. Коммунистическая, 46.

А. Бахметьев,
 председатель Комиссии,

М. Хатхоху, 
секретарь Комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации   муниципального образования

 «Город Адыгейск». 
Об утверждении проекта межевания территории объекта по адресу: «Ре-

спублика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Дружбы, 3»
В соответствии со ст. 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 

постановлением Совета народных депутатов г. Адыгейска от 05.02.2007г. № 500 
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушании в му-
ниципальном образовании «Город Адыгейск», на основании заключения о резуль-
татах публичных слушаний от 22.09.2020г., опубликованного 20.03.2021г. в газете 
«Единство» за №26, постановляю

1.Утвердить проект межевания территории объекта по адресу: «Республика 
Адыгея, г. Адыгейск, ул. Дружбы, 3».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Единство» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования «Город Адыгейск» в сети «Ин-
тернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на началь-
ника управления градостроительства и архитектуры администрации муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
М. Тлехас, 

глава муниципального образования «Город Адыгейск». 
г. Адыгейск,  от 7.04.2021 г. №98.

Официально
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Мы хотим, чтоб земля рас-
цветала,

И росли, как цветы, малы-
ши,

Чтоб для них экология 
стала

Не наукой, а частью души!

Экологическое воспитание 
- одна из самых актуальных 
проблем современного мира. 
Перед нами, педагогами, сто-
ит задача помочь детям рас-
крыть себя в окружающем 
мире, раскрыть для себя этот 
удивительный мир, воспри-
нять его ценности и понять его 
взаимосвязи, увидеть во всем 
окружающем неповторимое 
чудо, научить ребенка чутко-
му и бережному отношению к 
тому, что его окружает, воспи-
тать любовь к природе. Впе-
чатления от родной природы, 
полученные в детстве, запоми-
наются на всю жизнь и часто 
влияют на отношения челове-
ка к природе, к Родине.

В нашем дошкольном уч-
реждении проводится боль-
шая работа по экологическому 
воспитанию детей, которое 
осуществляется через весь 
педагогический процесс - в 
повседневной жизни и на за-
нятиях. К привлечению детей 
к проблемам экологического 
воспитания подходим твор-
чески. Ежегодно педагогами 
реализовываются интересные 
проекты, организовываются 
центры природы, мини-лабо-

ратории в группах, проводятся 
конкурсы, систематически по-
полняются экологическая би-
блиотека и медиатека. Особое 
внимание уделяется организа-
ции экологического простран-
ства на территории детского 
сада: цветники по периметру 
детского сада, клумбы на ка-
ждом групповом участке, дере-
вья разных пород.  Дети видят, 
как растут цветы, ухаживают за 
ними, собирают семена.

Родители воспитанников 
активно включаются в обра-
зовательный процесс и при-
влекаются к разнообразным 
видам деятельности. Они изго-
тавливают кормушки для птиц, 
декоративно-игровое оборудо-
вание для оформления прогу-
лочных участков, участвуют в 

конкурсах поделок и рисунков. 
Так, выпускник нашего дет-
ского сада Руслан Гузиек, а 
сейчас многодетный родитель 

Экологическое воспитание

Сберечь и приумножить

наших воспитанников, пода-
рил хвойные растения - туи 
для дополнительного озелене-
ния территории детского сада. 
Хотим выразить искреннюю 
благодарность за помощь в 
благоустройстве территории. 
Спасибо, Руслан Аскерович, 
за чуткость, отзывчивость и не-
равнодушие! 

Любовь к природе начи-
нается со знания о ней, и мы 
надеемся, что, воспитывая у 
дошкольников гуманное от-
ношение ко всему живому и 
неживому, мы поможем сохра-
нить нашу планету для буду-
щих поколений. 

Р. Хаджебиекова, 
педагог-психолог 

МБДОУ №1 «Дюймовочка».

земельный участок 10 соток по адресу: г. Адыгейск, ул. Ким,89, 
в собственности. Разумная цена, торг уместен. Телефон 8-988-
478-87-89.
дом. Тел. 8-918-153-33-53.
дом 2-этажный по ул. Московская. Тел.8-985-805-00-10.
магазин по ул. Горького, 14. Тел. 8-918-176-57-86.
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 (со-
седние участки застраиваются жилыми домами). Телефон +7-918-
604-20-23.
2 или 3-комн. квартиру в Адыгейске на первом или втором 
этажах. Одноэтажные и двухэтажные  дома не предлагать.  И 
дома по ул. Коммунистическая, 12 и 12/1 также не предлагать. 
Телефон 8-918-141-05-63.
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Индекс ПР166
УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:

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

В цех по производству тротуарной плитки 
требуются работники. Оплата сдельная, высокая.

Телефон: 8-918-441-70-75. г. Адыгейск.
ОГРН ИП 304010736200191                                     Реклама.

Объявления
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автомобиль любой марки.Телефон 8-989-27-989-15.»

»
»
»

»

»

»

»
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»

1-комн. кв. в Адыгейске по ул. Мира, 8, на 4 этаже. Тел. 8-918-423-
15-80.
1-комн. кв. в Адыгейске по ул. Фрунзе, 7а. Телефон 8-918-153-33-
53.
1-комнатная квартира по ул. Хакурате.Телефон 8-918-422-57-06.

Ремонт крупной бытовой техники (холодильники, сти-
ральные машины, электрические духовки и микроволно-
вые печи) на дому у заказчика. Павел Владимирович. 
Телефон 8-989-268-06-23. ОГРНИП 312242303300039                                Реклама.

                 Уважаемые жители г. Адыгейска!
В соответствии с Планом основных мероприятий 

по ГО и ЧС на 2021 год 23 апреля 2021 года с 9.00 до 
15.00 будет проведена тренировка командно-штабного 
учения под руководством главы города Адыгейска с 
включением громкоговорящей связи, скоплением лю-
дей и техники возле жилого дома по адресу ул. Лени-
на,20.

Просьба к жителям муниципального образования 
не допускать паники, соблюдать спокойствие и обще-
ственный порядок.

Памяти коллеги
Прошло более 40 дней с 

того момента, как Адыгей-
ская межрайонная больница 
им. К. М.  Батмена и всё ме-
дицинское сообщество по-
несли невосполнимую утрату. 
7 марта на 63-м году оборва-
лась жизнь заслуженного ра-
ботника здравоохранения Ре-
спублики Адыгея Шовгеновой 
Аминет Махмудовны.

Вся ее трудовая деятель-
ность - более 35 лет -  была 
связана с терапевтической 
службой. После окончания 
Ивановского государствен-
ного медицинского инсти-
тута им. А. С. Бубнова два 
года проработала в Иванов-
ской области врачом-тера-
певтом, а в 1985 году принята 
в Теучежскую центральную 
районную больницу (ныне 
– Адыгейская межрайонная 
больница).

Как врач-кардиолог Ами-
нет Шовгенова принимала 
активное участие в отборе и 
направлении больных в фе-
деральное специализирован-
ное медицинское учреждение 
для получения дорогостоящей 
(высокотехнологичной) меди-
цинской помощи.

Аминет Махмудовна всегда 
пользовалась заслуженным 
авторитетом у коллег благода-
ря высокому профессионализ-
му, богатому практическому 
опыту и врачебной интуиции. 
Она умела находить особый 
подход и выстраивать довери-
тельные отношения с каждым 
пациентом. Вся ее жизнь была 

посвящена бескорыстному 
служению людям и заботе об 
их здоровье. Отзывчивая, чут-
кая, порядочная…

За годы работы Аминет 
Шовгенова награждена почет-
ными грамотами министер-
ства здравоохранения РФ, 
Госсовета-Хасэ, удостоена 
званий «Отличник здравоох-
ранения» и «Заслуженный ра-
ботник здравоохранения РА».

Администрация, профсо-
юзный комитет и весь кол-
лектив Адыгейской межрай-
онной больницы выражают 
искренние соболезнования 
сыновьям, родным и близ-
ким Аминет Махмудовны. 
Светлая память о ней на-
всегда сохранится в серд-
цах тех, кто ее знал, кто 
работал рядом и кому она 
оказывала посильную по-
мощь, а ее имя – в истории 
нашего города и всего меди-
цинского сообщества.
 

В минувшие выходные 
станице Гиагинской прошел, 
ставший уже традиционным 
турнир памяти первого пре-
зидента республиканской 
федерации дзюдо Бориса 
Войкова.

Эти соревнования являются 
одними из самых популярных 
в Адыгее и собирают более 
полутора сотен сильнейших 
юных дзюдоистов не только на-
шей республики, но и соседних 
регионов.

Спорт – норма жизни

   Победы в Гиагинской и Понежукае

Достойно представили наше 
муниципальное образование 
на этом серьезном турнире 
воспитанники детско-юноше-
ской спортивной школы Ады-
гейска.

Наибольший успех выпал на 
долю Дамира Хатхоху, который 
не оставил соперникам в своей 
весовой категории ни едино-
го шанса и по праву завоевал 
первое место. 

В шаге от высшей ступени 

пьедестала остановились Али-
хан Кушу и Нарт Цику, у кото-
рых серебряные медали. Тре-
тьими стали Султан Женетль и 
Астемир Нехай. Помимо Сул-
тана Женетля, которого трени-
руют Заур Четыз и Мурат Тле-
хас, наставником остальных 
ребят является заслуженный 
тренер Республики Адыгея 
Байзет Совмен.

     . . .
Отличились наши ребя-

та и в соседнем Теучежском 
районе. Здесь проходил от-
крытый юношеский турнир 
по самбо на призы главы му-
ниципального образования 
Понежукайского сельского 
поселения.

В весовой категории до 55 
кг сильнейшим стал Ислам 
Апиш. Его успех в абсолютной 
весовой категории (свыше 71 
кг) повторил Салим Багов. Ре-
бята тренируются под началом 
Байзета Совмена.

Поздравляем юных борцов 
и их наставников с очередны-
ми успехами!

Мурат Туркав.

Если вы попали в чрезвычай-
ную ситуацию,   увидели порывы 
или другие разрушения комму-
никаций, линий электропере-
дач, стали свидетелями дорож-
но-транспортных 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.

помещения под офис в Адыгейске на охраняе-
мой территории. Тел. 9-23-73.


