
врагом объединяет все поко-
ления жителей Адыгеи, не-
изменно остается примером 
любви к своей Родине.

Уважаемые земляки! Ис-
кренне поздравляем вас с 
78-й годовщиной освобо-
ждения Адыгеи от немец-
ко-фашистских захватчиков! 
Желаем вам мирного неба, 
благополучия и всего самого 
доброго! Низкий вам поклон, 
дорогие ветераны, здоро-
вья вам, долгих лет жизни, 
внимания и любви родных и 
близких!, – говорится в обра-
щении.

Также глава республики 
отметил, что на территории 

Адыгеи действовали 9 пар-
тизанских отрядов. Они про-
вели более 200 операций, 
уничтожили около 2,5 тыс. 
гитлеровских солдат и офи-
церов, нанесли ощутимый 
урон военному имуществу 
врага.

Напомним, снятие враже-
ской оккупации началось в 
январе 1943 года. Немецкие 
войска были выбиты из стани-
цы Даховской, до конца янва-
ря – из Майкопа, Майкопского, 
Гиагинского, Кошехабльского 
и Шовгеновского районов. В 
начале февраля освобождены 
Красногвардейский и Теучеж-
ский районы. В ходе тяжелых 

боев 18 февраля 1943 года по-
следние немецкие соединения 
были изгнаны из Тахтамукай-
ского района, аулов Афипсип 
и Псейтук. Этот день считает-
ся днем окончательного осво-
бождения Адыгеи.

Напомним, из Адыгеи в 
годы войны в Красную Армию 
было призвано 80 тыс. чело-
век, более 33 тыс. из них по-
гибли. Практически все наши 
земляки отмечены боевыми 
наградами, а 59 человек стали 
Героями Советского Союза и 
полными кавалерами ордена 
Славы.

Пресс-служба главы РА.
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Уважаемые жители Республики Адыгея, воины 
и ветераны Вооруженных Сил России!

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Эта дата неизменно остается для всех поколений граждан нашей 

страны символом мужества и героизма, доблести и отваги россий-

23 февраля - День защитника Отечества

В четверг в республике 
отмечалась памятная дата 
- 78-я годовщина освобо-
ждения Адыгеи от немец-
ко-фашистских захватчиков. 
Благодаря наступательной 
операции Черноморской 
группы войск 18 февраля 
1943 года оккупация, длив-
шаяся с августа 1942 года, 
была снята.

В честь данного события 
на Центральном мемориале 
в Майкопе с участием главы 
Адыгеи Мурата Кумпилова 
состоялась церемония воз-
ложения цветов и венков к 
Вечному огню.

На мероприятии также 
присутствовали председа-
тель Госсовета-Хасэ Влади-
мир Нарожный, главный ин-
спектор аппарата полпреда 
президента РФ в ЮФО по РА 
Сергей Дрокин, члены Каби-
нета министров, депутаты 
Госсовета-Хасэ, представи-
тели силовых структур, су-
дебного сообщества, а также 
общественных организаций.

После церемонии возло-
жения присутствовавшие 
почтили память воинов-ос-
вободителей минутой мол-
чания. В завершение меро-
приятия перед Центральным 
мемориалом под звуки мар-
ша в исполнении военного 
оркестра прошла знаменная 
группа с почетным караулом.

В своем обращении в СМИ 
глава Адыгеи поздравил 
ветеранов и жителей респу-
блики с Днем освобождения 
Адыгеи от гитлеровских во-
йск.

- Сегодня память о собы-
тиях Великой Отечественной 
войны, о наших героических 
земляках, об их огромном 
вкладе в общую Победу над 

День, когда пришло освобождение

Уважаемые ветераны войны и Вооруженных Сил  
России, участники локальных войн и боевых 

конфликтов,  дорогие земляки!
Примите  сердечные поздравления с Днем защитника 

Отечества!
Этот праздник дорог не только тем, 

для кого воинская служба стала призва-
нием и судьбой, но и всем, кто любит 
Родину и доказывает это своей каждо-
дневной работой, помнит и чтит подви-
ги всех поколений защитников нашей 
страны!

Слова глубокой признательности 
адресуем ветеранам войны и Воору-
женных Сил, труженикам тыла, участ-
никам локальных боевых действий.

Патриотизм, мужество и служение 
Отчизне всегда были и остаются непре-

ходящими ценностями нашего народа. 
Мы гордимся историей страны, стойкостью и героизмом ее 
защитников. Во все времена они надежно стоят на страже 
интересов государства.

Мы гордимся тем, что многие поколения наших земляков 
внесли свой вклад в приумножение славы и могущества Ро-
дины.  И сегодня этому яркому  и непревзойденному приме-
ру следуют наши современники.

В знаменательный день желаем крепкого здоровья, успе-
хов и благополучия. Пусть почетное звание защитника Оте-
чества придает вам жизненных  сил, энергии и оптимизма в 
решении самых сложных задач!

М. Тлехас,
глава  МО «Город Адыгейск».

А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.

В Республике Адыгея в це-
лях сохранения здоровья лю-
дей старшего поколения и не-
допущения распространения 
коронавирусной инфекции 
период самоизоляции работа-
ющих застрахованных лиц в 
возрасте 65+ продлен. 

Согласно Указу главы Респу-
блики Адыгея №25 от 17 февра-
ля 2021 года «О внесении изме-
нений в Указ главы Республики 
Адыгея от 18 марта 2020 года 
№27 «О введении режима повы-
шенной готовности» для всех ра-
ботающих застрахованных лиц 
в возрасте 65+ продлен режим 
самоизоляции на период с  22 
февраля по 7 марта 2021 года.

В этот период необходимо 
старшему поколению соблюдать 
режим самоизоляции, ведь от 
этого во многом зависит общее 
благополучие. 

Это важно 
           для всех

ских воинов. В этот день мы отдаем дань уважения 
сильным духом людям, посвятившим свою жизнь слу-
жению Родине, говорим искренние слова благодарно-
сти и признательности ветеранам, всем, кто обеспечи-
вал обороноспособность нашей страны, отстаивал ее 
национальные интересы.

На всех этапах отечественной истории Вооруженные 
Силы достойно защищали целостность и суверенитет 
страны, внесли неценимый вклад в укрепление и раз-
витие российской государственности.

Сегодня, продолжая славные традиции предше-
ствующих поколений защитников Отечества, солдаты 
и офицеры современной России на высоком профессиональном 
уровне выполняют свой долг, обеспечивают мирную жизнь и ста-
бильное развитие нашей страны.

В этот торжественный день искренне желаем всем защитникам 
Отечества крепкого здоровья, благополучия, успехов в службе во 
благо и процветание России! 

Пусть доблесть и слава российских воинов всегда служит приме-
ром для подрастающего поколения!

М. Кумпилов,
 глава Республики Адыгея,

 секретарь Адыгейского регионального
 отделения Всероссийской политической партии 

«Единая Россия».
В. Нарожный,

председатель Государственного 
Совета-Хасэ РА.

Реализация в Республике 
Адыгея национального проек-
та «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», 
обеспечение безопасности 
дорожного движения, устра-
нение причин аварийности на 
опасных участках дорог - эти 
и другие вопросы обсудили в 
четверг на заседании комис-
сии по обеспечению безопас-
ности дорожного движения 
в регионе под председатель-
ством главы Адыгеи Мурата 
Кумпилова.

Рассмотрен вопрос выявле-
ния и ликвидации очагов аварий-
ности на автодорогах республи-
ки. По информации начальника 
управления ГИБДД МВД, на се-
годня насчитывается 12 таких 
участков. Ведомством внесён 
ряд предложений по их обору-
дованию дорожной инфраструк-
турой.

- Мы должны минимизировать 
количество аварий и тяжесть их 
последствий. В рамках соответ-
ствующего нацпроекта в респу-
блике сделаны серьёзные шаги 
в этом направлении: ведётся 
масштабное дорожное строи-
тельство. Хочу напомнить, что 
при проведении работ должны 
соблюдаться все требования 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения. Контро-
лировать дорожников – задача 
ГИБДД ,-  сказал глава РА.

Было отмечено, что в IV квар-
тале 2020 года в республике 
установлено 56 новых комплек-
сов фото-, видеофиксации на-
рушений ПДД. Таким образом на 
сегодня в регионе 95 таких ком-
плексов.

Глава республики, комменти-
руя выступления, подчеркнул, 
что необходимо обеспечить бес-
перебойное функционирование 
средств автоматической фикса-
ции нарушений ПДД и стопро-
центное взыскание штрафов. 
Также необходимо принимать 
бескомпромиссные меры в отно-
шении злостных нарушителей и 
лиц, управляющих транспортом 
в состоянии опьянения.

                    По материалам
    пресс-службы главы РА.

О безопасности
  на  дорогах
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На планерном совещании в понедельник глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов заслушал доклады членов Кабинета ми-
нистров по текущим вопросам социально-экономическо-
го развития региона.

В работе совещания принял участие председатель Госсо-
вета-Хасэ РА Владимир Нарожный, премьер-министр Генна-
дий Митрофанов, руководители региональных министерств и 
ведомств. 

Глава республики подчеркнул, что региональные органы 
власти должны усилить контроль за исполнением задач, обо-
значенных в стратегических инициативах президента России 
Владимира Путина. Это в первую очередь касается нацпро-
ектов, госпрограмм и Индивидуальной программы развития 
региона.

Как доложил премьер-министр РА, по нацпроектам на этот 
год предусмотрено 3,3 млрд. рублей, в настоящее время кон-
трактация составляет 47,6 %, кассовое исполнение - 5,6%. В 
рамках реализации Индивидуальной программы  социаль-
но-экономического развития РА объявлен конкурс на работы 
по берегоукреплению реки Белой вблизи набережной город-
ского парка. По проекту реконструкции АГРС в п. Красноок-
тябрьском ведется госэкспертиза.

- Все заинтересованные министерства и ведомства долж-
ны ускорить вопросы заключения контрактов по строитель-
ству или реконструкции объектов, вошедших в нацпроекты и 
Индивидуальную программу. Нужно тщательнее подходить к 
вопросам формирования проектно-сметных документаций и 
неукоснительного соблюдения сроков завершения проектов. 
Все инфраструктурные и социальные объекты должны быть 
введены в эксплуатацию вовремя и работать на потребности 
общества, - подчеркнул Мурат Кумпилов.

В ходе планерного совещания выступили министры, кури-
рующие вопросы экономики, финансов, строительства, здра-
воохранения, социальной защиты, образования, сельского 
хозяйства, цифровизации, культуры.

Отдельно глава региона остановился на вопросе снятия 
ограничений, введенных в связи с пандемией. По информа-
ции руководителя Роспотребнадзора Сергея Завгороднего, 
Адыгея находится в числе регионов с низким уровнем заболе-
вания коронавирусом. В связи с этим Мурат Кумпилов поручил 
оперштабу подготовить решение по смягчению ограничений, 
связанных с проведением спортивных и культурно-массовых 
мероприятий, организацией общественного питания.

 Глава Адыгеи провел 
         планерное совещание

На этой неделе в ходе пла-
нерного совещания глава РА 
Мурат Кумпилов поручил руко-
водителям республиканских ве-
домств и главам муниципалите-
тов принять необходимые меры 
для реализации в регионе всех 
поручений премьер-министра 
РФ. Также на заседании Госсо-
вета-Хасэ РА Мурат Кумпилов 
проинформировал депутатов о 
результатах визита в республи-
ку Михаила Мишустина и чле-
нов правительства РФ.

- Мы постоянно ощущаем 
поддержку президента Влади-
мира Владимировича Путина и 
правительства РФ в решении 
важных для Адыгеи вопросов и 
благодарны премьер-министру 
РФ Михаилу Владимировичу за 
визит в республику, внимание 
к нашем региону. Сейчас пе-
ред нами стоит задача создать 
все необходимые условия для 
эффективной реализации при-
нятых решений, которые бу-
дут способствовать поддержке 
предпринимателей и реали-
зации в республике значимых 
проектов, - подчеркнул Мурат 
Кумпилов.

Решения и поручения пре-
мьер-министра РФ опубликова-
ны 15 февраля на сайте Прави-
тельства РФ

Минсельхозу России (ми-
нистр Д.Н.Патрушев): 

- проработать дополнитель-
но совместно с Кабинетом ми-
нистров Республики Адыгея 
вопрос строительства и рекон-
струкции объектов социальной 
инфраструктуры на террито-

Для поддержки 
        аграриев республики
По итогам рабочей поездки в Республику Адыгея, которая 

состоялась 8 февраля 2021 года, председатель правитель-
ства РФ Михаил Мишустин принял ряд решений. Они сфор-
мированы в том числе по итогам встречи с аграриями, пред-
ставителями малого и среднего бизнеса республики.

Обильные и небывалые за 
последние годы  осадки в на-
шем регионе испытывают на 
прочность не только технику 
коммунальных служб, но и лю-
дей. Основная нагрузка в борь-
бе со стихией легла в нашем 
городе, несомненно, на МКУ 
«Благоустройство». О том, как 
работники справляются с не-
погодой, рассказал   директор 
Алий Тлиап.

- В ночь с субботы на воскре-
сенье, как только начался снего-
пад, мы перешли на усиленный 
режим работы, в которой были 
задействованы два трактора и 
одна снегоуборочная машина на 
базе «Камаз». Экипажи работа-
ли по 15 часов в сутки. Технику 
останавливали, чтобы дать лю-

дям отдохнуть часок-другой или 
оперативно устранить поломку. 
Кроме этого, на уборке снега на 
тротуарах, а их у нас в городе 
9 километров, было задейство-
вано два бензиновых снегоочи-
стителя «Хёндай». Для ручной 
очистки проходов к остановкам 
и переходов была привлечена 
бригада из пяти человек и одного 
мастера, которые также работа-
ли в усиленном режиме. Снего-
очистка проводилась в хуторе 
Псекупс, ауле Гатлукай. Это все 
было на контроле главы города, 
у которого в эти дни основными 
вопросом повестки дня была ра-
бота предприятий жизнеобеспе-
чения.

Среди хуторян особо нужно, 
без сомнения, назвать Хазрета 

Пшеуча, который бесплатно с 
первых дней стихии выруча-
ет нас. Это уже второй раз в 
нынешнем году. Он почистил 
в хуторе Псекупс как главные, 
так и второстепенные дороги. И 
здесь, несмотря на занятость, 
мы посылали ему на помощь 
трактор. Также неплохо решал-
ся этот вопрос и в Гатлукае.

Оценивая на удовлетвори-
тельно работу предприятия, 
директор подчеркивает, что  
стихия «усложнила жизнь, но не 
сломала нас». Никто в эти дни 
не остался отрезанным снегом 
от дорог, даже те, что живут 
в юго-восточной части горо-
да Адыгейска, в поле. И к ним 
были прочищены проезды.

Аслан Кушу.

Борьба со стихией

Работают в усиленном режиме

рии Гиагинского района в рам-
ках реализации мероприятий 
государственной программы 
Российской Федерации «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий», утверждённой 
постановлением правительства 
РФ от 31 мая 2019 года №696, 
и о результатах доложить в 
правительствоРФ. Срок - до 20 
апреля 2021 года.

Минсельхозу России: 
- Обеспечить включение за-

трат на покупку рассады земля-
ники садовой в перечень затрат, 
финансовое обеспечение кото-
рых предусматривается осуще-
ствить за счёт средств гранта 
«Агростартап», предусмотрен-
ный правилами предоставле-
ния и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской 
Федерации на создание си-
стемы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации, 
приведёнными в приложении 
№6 к Государственной програм-
ме развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия, 
утвержденной постановлением 
правительства Российской Фе-
дерации от 14 июля 2012 года 
№717, и о результатах доло-
жить в правительствоРФ.

Россельхознадзору (ру-
ководитель С.А.Данкверт): 
- Активизировать работу по 
подтверждению Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения 
животных статусов благополу-
чия по ящуру для территорий 

субъектов Российской Федера-
ции. О результатах доложить в 
правительство РФ. Срок - до 22 
апреля 2021 года.

Минэкономразвития Рос-
сии (М.Г.Решетников), минсель-
хозу России, минфину России 
(А.Г.Силуанов), ФТС России 
(В.И.Булавин): 

- Проработать вопрос о вы-
делении отдельного кода то-
варной номенклатуры внешне-
экономической деятельности 
Евразийского экономического 
союза в отношении кукурузы ло-
пающейся в рамках подкомис-
сии по таможенно-тарифному 
и нетарифному регулированию, 
защитным мерам во внешней 
торговле правительственной 
комиссии по экономическому 
развитию и интеграции. Срок - 
до 15 марта 2021 года.

 Минфину России (А.Г.Си-
луанов), ФАС России (М.А.Шас-
кольском), минэкономразвития 
России (М.Г.Решетников): 

- проработать вопрос увели-
чения размера максимальной 
цены контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 
при осуществлении закупок то-
варов, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муни-
ципальных нужд.

Представить в правитель-
ство Российской Федерации 
согласованную позицию, при 
необходимости - с проектом со-
ответствующего нормативного 
правового акта, в установлен-
ном порядке. Срок - до 15 марта 
2021 года.

Минстрою России (И.Э.
Файзуллин), минфину России 
(А.Г.Силуанов): 

- проработать совместно с 
Кабинетом министров Респу-
блики Адыгея вопрос финанси-
рования капитального ремонта 
бассейнов в городском парке 
культуры и отдыха г. Майкопа 
и представить согласованные 
предложения в правитель-
ство Российской Федерации по 
источникам финансирования. 
Срок - до 15 апреля 2021 года.

Нацпроект «Здравоохранение», разработанный минздравом 
РФ, согласно указу президента России Владимира Путина,  пре- 
дусматривает восемь направлений развития здравоохранения, 
включая совершенствование оказания первичной медицинской 
помощи, помощи при сердечно-сосудистых и онкологических за-
болеваниях, развитие медицинской помощи детям, подготовку 
специалистов-медиков. Цифровизацию здравоохранения, разви-
тие национальных медицинских центров и медицинского туризма. 
Цели нацпроекта: ликвидация кадрового дефицита в медицин-
ских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими 
осмотрами не реже одного раза в год, повышение доступности и 
качества первичной медпомощи (в т.ч. в отдаленных местностях), 
повышение к 2024 году ожидаемой продолжительности жизни до 
78 лет.

В Адыгее в конце прошлого года по нацпроекту «Здравоохране-
ние» в населенных пунктах Майкопского, Гиагинского, Шовгенов-
ского, Кошехабльского, Тахтамукайского и Теучежского районов 
было возведено 23 ФАПа.  Многие из них располагались в приспо-
собленных помещениях, что доставляло неудобства пациентам. 
На сегодняшний день все ФАПы введены в эксплуатацию. На эти 
цели было выделено 86 млн. рублей из федерального бюджета.

В 2021 году предполагается выделить на разви-
тие первичного звена здравоохранения 90 милли-
ардов рублей. А в целом за пять лет - 550 миллиар-
дов рублей.

Владимир Путин.
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  Армия  закаляет                            характер
К Дню защитника Отечества

В Адыгее увеличился объем средств на банковских счетах.
Объем средств клиентов, привлеченных банковскими учреждениями на терри-

тории Адыгеи, увеличился на 14% за год и составил около 35 млрд рублей. По дан-
ным на 1 января 2021 года, основная часть из них (80,6%) - это вклады и прочие 
привлеченные средства физических лиц. Объем этих средств к началу текущего 
года достиг 28,2 млрд рублей, что больше прошлогодних показателей на 10,8%.

Как пояснил управляющий Отделением-Национальным банком по Республике 
Адыгея Сергей Самойленко, что жители республики по-прежнему доверяют на-
циональной валюте. Доля вкладов и прочих привлеченных средств физических 
лиц в рублях стабильно занимает более 95% от общего объема сбережений, а их 
прирост за прошлый год составил 9,2%.

Остатки средств на банковских счетах организаций на 1 января 2021 года увели-
чились в 1,4 раза и превысили 3 млрд рублей. При этом средства индивидуальных 
предпринимателей за 2020 год выросли в 1,7 раза, достигнув 2,2 млрд рублей.

Вклады выросли
Уровень жизни

В Адыгее розничный кредитный портфель за год вырос почти на 12%.
Объем банковских кредитов, выданных населению Адыгеи в 2020 году, увеличился 

на 6,4% и превысил 33 млрд рублей. Общий портфель по кредитам физических лиц, по 
данным на 1 января 2021 года, составил 47,6 млрд рублей, показав рост к аналогичной 
дате прошлого года на 11,7%. 

Ипотечный кредитный портфель за год увеличился в 1,2 раза, что сопоставимо с 
темпами по РФ и ЮФО, составив 15,2 млрд рублей. Всего в 2020 году жители Адыгеи 
получили 3,2 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 6,2 млрд рублей, это в 1,5 раза 
больше, чем было выдано в 2019 году.

Как отметил управляющий Отделением-Национальным банком по Республике Ады-
гея России Сергей Самойленко,  ипотечное кредитование играет важную роль в улуч-
шении жилищных условий граждан. Смягчение денежно-кредитной политики Банка 
России, как и программа льготной ипотеки правительства России, на практике способ-
ствовали снижению процентных ставок по ипотечным кредитам  на жилье и сделали 
его более доступным. Так, за год в регионе процентная ставка по ипотечным кредитам 
снизилась на 2,2 процентных пункта и в декабре составила 6,9.

       Ипотека стала доступнее Экономика

23 февраля – тот самый день, ког-
да в России и ряде других стран по-
стсоветского пространства честву-
ют защитников Родины. В первую 
очередь, это, конечно, военнослу-
жащие и ветераны – люди, которые 
связали свою жизнь с благородной 
профессией защиты Отечества. Се-
годня этот праздник приобрел более 
широкий формат, став в просторечье 
Днем всех мужчин.

В нашей стране 23 февраля отмеча-
ется уже более 100 лет. Сама эта дата 
«родом» из 1918 года, когда свои пер-
вые шаги начинала делать Красная ар-
мия. Позже праздник назывался Днем 
Советской армии и Военно-морского 
флота. Советское государство в 1991 
года распалось, но памятный день про-
должает свое существование и отмеча-
ется каждый год. С 2006 года 23 февра-
ля в России объявлен выходным днем.

Так как праздник не связан с конкрет-
ным событием, а мы живем в достаточ-
но мирной стране, важность этой даты 
может угасать. Особенно это касается 
молодого поколения, которому сложно 
понять его значимость. Но только не 
этим ребятам на фотографиях – юным 
срочникам из Адыгейска, для которых 
выражение «Служу России» - не пустые 
слова.

Общие представления о срочной 
службе у большинства призывников 
складываются из рассказов бывалых 
«дембелей». Родные будущих но-
вобранцев не меньше самих парней ин-
тересуются, что делают в армии на са-
мом деле, какие испытания и трудности 
предстоит пройти юноше, готовящему-
ся отдать свой гражданский долг. Поэ-
тому мы попросили наших сегодняшних 
героев рассказать об армейских буднях.

Конечно, условия прохождения служ-
бы в каждом случае отличаются и зави-
сят от рода войск, подразделений. Од-
нако общих, предусмотренных для всех 
потенциальных защитников периодов, 
избежать в армии невозможно. Нужно 
пройти адаптацию, включая мораль-

ную, а также физическую подготовку.
Дабы пресечь всякого рода разгово-

ры, сразу оговоримся, что героев статьи 
выбирали в прямом смысле наобум. 
Просто попросили в городском воен-
но-учетном столе списки срочников (21 
человек ушли в «весенний» призыв, 15 
– в «осенний». – Прим. ред). Уверены, 
хороший пример заразителен, поэтому 
хотелось, конечно, чтобы у молодых 
людей были прекрасные рекомендации 
и характеристики. Думается, с выбором 
не прогадали.

... В день приведения к военной при-
сяге один за другим срочники Росгвар-
дии дают торжественную клятву испол-
нять свой воинский долг, мужественно 
защищать свободу и независимость Ро-
дины. Отныне каждый из них может счи-
тать себя настоящим военнослужащим 
Вооружённых Сил. В этих списках рядо-
вые Руслан Теучеж, Рамазан Цику и Ис-
лам Хачегогу, которые служат в городе 
Адлере Краснодарского края. В жизни 
каждого из них 5 декабря отныне - осо-
бенная дата. Еще один представитель 
Адыгейска – уроженец аула Гатлукай 
Мадин Тлехас принес военную присягу 
еще 13 июля.

 - Реалии жизни мужчин России тако-
вы, что рано или поздно все они стал-
киваются с одним и тем же вопросом 
– армия. Многие боятся, другие не хо-
тят служить в силу своих убеждений 
или, скорее, предубеждений. Есть и те, 
кто, наоборот, стремится попасть в 
вооруженные силы и получить возмож-
ность что-то себе доказать или даже 
сделать Родину лучше. Определенно я 
из тех, кто сознательно сделал свой 
выбор и не жалеет. А главное – всем 
советую, лишним точно не будет. 
Армия закаляет характер, - уверен 
Мадин Тлехас, выпускник СОШ №4 
и студент факультета агроинженерии 
Кубанского государственного аграрно-
го университета. Службу в Росгвардии 
молодой человек проходит в городе Ла-
бинске Краснодарского края.

Совершенно не секрет, что с момента 
поступления на службу срочник уже не 
может наслаждаться такой же свободой 
выбора, как на «гражданке». Об этом не 
понаслышке знают наши герои.

- В армейской жизни всё должно 
быть выполнено чётко, правильно и 
по уставу. Если не выполнять прика-
зы командиров, жизнь не облегчится, 
а, наоборот, станет труднее. Лишние 
наряды и пробежки по плацу просто 
отнимут наше личное время, которо-
го и так не хватает, - делится Руслан 
Теучеж, выпускник средней школы №1, 
а ныне студент Российской государ-
ственной академии правосудия (сейчас 
молодой человек находится в академи-
ческом отпуске по призыву). – Конеч-
но, когда привык к маминой вкусной 
еде, тяжело перестроиться на сол-
датский рацион питания, но в армии 
однозначно придется изменить свои 
привычки, предпочтения, научиться 
преодолевать трудности.

А лишений, кстати сказать, немало. 
Но и свои плюсы в ограничениях ребята 
находят.

- С разговорами по телефону в ар-
мии строго: в будни они запрещены, 
в выходные – лимитированы. Поэ-
тому, мне кажется, я научился гово-
рить только то, что нужно, - смеется        

Ислам Хачегогу, еще один выпускник 
СОШ №1 и юридического факультета 
Кубанского государственного универси-
тета. - Служба в армии и строгий ар-
мейский распорядок дня сами по себе 
располагают к здоровому образу жиз-
ни и занятиям спортом. Ежедневная 
утренняя зарядка, кроссы и сдача раз-
личных спортивных нормативов по-
зволят поддерживать хорошую форму 
и вернуться на «гражданку» заметно 
окрепшим.

Проблем с физической подготов-
кой у мастера спорта России по самбо         
Рамазана Цику точно не возникло. В 
прошлом году молодой человек окон-
чил юридический факультет Кубанского 
государственного университета. Буду-
щий следователь признается, что для 
полного счастья в прямом смысле этого 
слова ему не хватало военной подго-
товки.

- Служба в армии - это в первую 
очередь гражданский долг каждого 
мужчины. Обязанность, прописанная в 
законе. Тем более служить всего год. 
Не успеешь оглянуться, а уже домой 
пора собираться, - убежден Рамазан. 
– Знаю, что многие  родители беспо-
коятся по поводу «дедовщины». Ко-
нечно, столкновения из-за разницы во 
взглядах, характерах никто не отме-
нял, что нередко приводит к стычкам 
между парнями, инцидентам со стар-
шими по званию. Но это, можно ска-
зать, нормальные отношения между 
сослуживцами. Главное – то, как себя 
поставишь в самом начале службы.  

Взгляды у молодежи, конечно, изме-
нились. Если в советское время служба 
в армии была действительно почетным 
делом, а быть военным звучало гордо, 
то сегодня часто приходится слышать, 
как ребята высказывают мнение, что это 
зря потерянное время, вычеркнутое из 
жизни. И это говорят как раз те, которые 
придумывают всевозможные уловки, 
лишь бы избежать службы в армии. На-
верное, мне все же очень повезло с се-
годняшними героями, потому что все как 
один уверены, что эту школу мужества 
должен пройти каждый мужчина. «Тяже-
ло - не тяжело, а сходить туда стоит», 
- вторят друг за другом Мадин, Ислам, 
Рамазан и Руслан. И если у нас вся мо-
лодежь так рассуждать будет, то за бу-
дущее страны можно не беспокоиться. С 
праздником, дорогие защитники!

Суанда Пхачияш.

Мадин Тлехас

Руслан Теучеж

Ислам Хачегогу

Рамазан Цику
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    Нам не забыть Афганистан
В минувший 

понедельник  в 
Адыгейске про-
шло памятное 
мероприятие, 
п ос вя щ е н н о е 
Дню вывода со-
ветских войск 
из Афганистана.

32 года назад, 
15 февраля 1989 
года, последняя 
колонна совет-
ских войск поки-
нула Афганистан. 
В этом военном 
конфликте наша 
страна понесла  
самые большие 
потери со времен 
Великой Отече-
ственной войны. 
И какие бы споры 
ни вызывала сегодня эта война, для 
всех нас она стала трагической стра-
ницей истории страны, а для тех, кто 
воевал на выжженной солнцем аф-
ганской земле, - частью жизни.

Несмотря на погодные условия,  у 
памятного знака воинам-интернацио-
налистам и участникам локальных кон-
фликтов на городском мемориальном 
комплексе с соблюдением антиковид-
ных требований собрались ветера-
ны боевых действий. В  традиционном 
мероприятии приняли участие первый 
заместитель главы города Адыгейска 
Марат Гиш, председатель Совета вете-

ранов войны и труда Адам Хуаде.  
От имени главы Адыгейска Махмуда 

Тлехаса собравшихся тепло привет-
ствовал Марат Гиш.

- Наполненные  тревогами, рисками 
и ежедневным выполнением воинского 
долга ваша служба в Афганистане оста-
лась позади, но память хранит все о той 
страшной войне. Столько горя и страда-
ний принесла нашему народу  эта война 
в чужой стране. Став первым заслоном 
на пути международного терроризма, 
в далеком Афганистане вы проявили 
свои лучшие качества – мужество, стой-
кость и благородство души. Спасибо за 

это вам, выжившим, светлая память – 
не вернувшимся, - отметил в своем вы-
ступлении первый заместитель главы 
города.

Слова искренней признательности  
виновникам торжества выразил также  
председатель Совета ветеранов войны 
и труда Адам Хуаде. Воинам-афганцам 
он пожелал крепкого здоровья, успехов 
и благополучия.

Участники митинга почтили память 
погибших земляков минутой молчания 
и  возложили цветы к подножию памят-
ника. 

Маргарита Усток.

Больше не нужно бояться налого-
вой: самозанятые могут безопасно и 
законно вести дела.

За последние годы многие люди на-
шли себе занятие по душе, принося-
щее доход. Одни состоялись в дизайне, 
другие - в репетиторстве. Кто-то увлек-
ся фотографией, а кто-то - выпечкой 
пирожных на заказ. Многие подались 
в водители такси, а еще больше стало 
строителей и мастеров по ремонту. Во-
обще-то это хорошо, ведь, как говорит-
ся в известном стихотворении, все про-
фессии нужны, все профессии важны.

Важно и нужно при этом, если вы 
занимаетесь похожим родом деятель-
ности и получаете от этого доход, за-
регистрировать его и получить статус 
самозанятого. Это даёт возможность ра-
ботать легально, платить минимальный 
налог и не иметь дело с налоговиками и 
бумажками. Государство поддерживает 
самозанятых в рамках нацпроекта «Ма-
лое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы». Рассказы-
ваем, чем самозанятость может быть 
интересна именно вам.

- Кто может стать самозанятым? 
- Не секрет, что в России миллионы 

людей подрабатывают, оказывают услу-
ги, продают товары собственного произ-
водства, усердно трудятся, но не платят 
налоги. Статус самозанятого дает воз-
можность работать легально, при этом 
платить минимальный налог и не пода-
вать никаких отчетов и деклараций.

Стать самозанятым можно, если вы 
получаете доход от самостоятельной 
деятельности или использования иму-
щества; не имеете работодателя, с ко-
торым заключен трудовой договор;

не привлекаете для этой деятельно-
сти наемных работников по трудовым 
договорам.

Этот налоговый режим подойдет тем, 
кто оказывает косметические, юридиче-
ские и образовательные услуги, сдает в 
аренду недвижимость, продает товары 
собственного производства или зани-
мается строительством, организацией 
мероприятий или перевозками.

- В чем суть этого налогового ре-
жима?

- С 2019 года самозанятые, то есть 
те, кто работает сам на себя и не имеет 
наемных сотрудников, могут восполь-
зоваться специальным налоговым ре-
жимом. Они освобождаются от уплаты 
НДФЛ и страховых взносов, а также от 
оформления налоговой отчётности и 
декларации. 

Вместо этого раз в месяц самозаня-
тый уплачивает налог на профессио-
нальный доход по минимальной ставке: 
4% от суммы выручки при работе с физ-
лицами; 6% - при работе с компаниями 
и ИП.

- Как уплатить налог?
- Благодаря цифровизации уплачи-

вать налоги стало намного проще: через 
специальное приложение «Мой налог». 
Все операции в нем - регистрация, учет 
доходов, выдача чеков и уплата налога - 
происходят онлайн. 

- Как самозанятых поддерживают во 
время пандемии?

- Для поддержки самозанятых во время 
пандемии правительство приняло особые 
меры: им полностью вернули налог, упла-
ченный за 2019 год, и выплатили налого-
вый капитал в размере 1 МРОТ (12130 ру-
блей), который они направили на уплату 
самого налога. 

Кроме того, самозанятые могут претен-
довать на меры поддержки, предназна-
ченные для малого и среднего бизнеса, 
например, на аренду муниципального 
имущества по льготным ставкам, получе-
ние льготных кредитов, субсидий и гран-
тов на открытие и развитие бизнеса, 
доступ к навигатору готовых бизнес-реше-
ний.

- Как перейти на налоговый режим 
для самозанятых?

- Очень просто. На сайте ФНС мож-
но скачать приложение «Мой налог». 
Там есть пошаговая подсказка действий. 
Станьте самозанятым и сделайте свою 
деятельность законной.

Публикацию подготовила
 Аминет Наток.

Дата в истории

Работа по душе,
налог по ставке

Во вторник, 16 февраля, состоя-
лась очередная 51-я сессия Совета 
народных депутатов, в ходе которой 
было рассмотрено 14 вопросов. В 
работе сессии приняли участие гла-
ва города Махмуд Тлехас, начальни-
ки служб и отделов администрации, 
специалисты муниципальных пред-
приятий, представители прокурату-
ры и полиции. Вел сессию предсе-
датель Совета народных депутатов 
Аскер Ташу.

Первым на сессии рассмотрен во-
прос «Об утверждении дополнитель-
ного соглашения к договорам о пред-
ставлении бюджетных кредитов для 
частичного покрытия дефицита бюдже-
та муниципального образования». 

Далее депутаты внесли изменения и 
дополнения в решение Совета народ-
ных депутатов от 29.12.2020 г. №94 «О 
бюджете муниципального образования 
«Город Адыгейск» на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов».

Также была утверждена стоимость 
услуг, оказываемых муниципальным 
казенным учреждением «Благоустрой-
ство» на 2021 год.

Четвертым вопросом повестки дня 
депутатами заслушан и утвержден от-
чет о выполнении плана приватизации 
за 2020 год. Докладчиком по данному 
вопросу выступил начальник управле-
ния по имущественным и земельным 
отношениям Ч. А. Теучеж. А также на 
сессии было принято в муниципальную 

собственность имущество на сумму в 
2385000 рублей.

По предложению депутата А. Р. Зе-
коха утвержден новый состав админи-
стративной комиссии, представленный 
управляющей делами администрации 
С. Ш. Нагаюк. 

С подробным отчетом перед депу-
татами «О состоянии преступности и 
охраны общественного порядка на тер-
ритории города за 2020 год» выступил 
и. о. начальника межмуниципального 
отдела МВД России «Адыгейский» А. Р. 
Гиш.

Заслушав и обсудив информацию по-
лиции, депутаты приняли ее к сведению 
и рекомендовали руководству усилить 
работу по обеспечению безопасности 
дорожного движения, продолжить дея-
тельность, направленную на обеспече-
ние законности, укрепление и охрану 
общественного порядка на территории, 
повысить уровень работы по профилак-
тике и пресечению преступлений, со-
вершаемых несовершеннолетними.

Также были заслушаны и приняты к 
сведению ход выполнения муниципаль-
ной программы «Противодействие кор-
рупции на 2020-2022 год» и «Развитие 
физической культуры и спорта на 2017-
2020 г» за 2020 год.

Традиционно оживленную дискус-
сию на сессиях вызывают вопросы, 
выносимые на час администрации. И 
первым на ней был рассмотрен вопрос 
«О принимаемых администрацией ме-

рах по улучшению освещения улиц в 
муниципальном образовании», по ко-
торому доложил инженер  управления 
архитектуры и градостроительства                                 
М. К. Хатхоху.

- За прошедший год администрацией 
проведены работы по ремонту уличного 
освещения, в рамках которого установ-
лено 63 фонаря, - сказал он. - Они раз-
мещены по улицам Чайковского, Друж-
бы, Пушкина. Общая протяженность 
освещенных улиц составляет 2,76 кило-
метра.

В дополнение к ответу на данный 
вопрос глава администрации М. А. Тле-
хас, отметил, что сделано в данном сек-
торе в прошлом году гораздо больше, 
чем сказано в докладе. И работа в этом 
направлении будет продолжена.

С информацией о температурном 
графике подачи тепла в многоквар-
тирные дома выступил и. о. директора 
МУП «Теплосервис» Р. К. Пчегатлук. 
Информация была принята депутатами 
к сведению. В прениях принял участие 
как докладчик и начальник отдела ЖКХ 
А. М. Тлехурай. Активность в обсужде-
нии данного вопроса проявили депутат 
Г. А. Джандар и  другие. 

С информацией о качестве постав-
ляемой питьевой воды в жилые дома 
выступил директор МУП «Водоканал»       
И. Е. Воробьев. Вопросы по качеству 
воды к докладчику были и у депутатов 
Г. А. Джандара, А. В. Кушу и других.

В целом 51 сессия Совета народных 
депутатов прошла в дискуссиях и кон-
структивном русле и приняла необходи-
мые решения по вопросам жизне- обе-
спечения города.

Аслан Кушу. 

Сессия горсовета

В дискуссиях 
и конструктивном русле

#стопкоронавирус



520 февраля 2021 года Общество

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

 «Город Адыгейск»
Об участии в 2021 году во Всероссийском конкурсе луч-

ших проектов создания комфортной городской среды

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ», постановлением правительства РФ от 7 марта 2018 
г. N 237 "Об утверждении Правил предоставления средств го-
сударственной поддержки из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации для поощрения муници-
пальных образований - победителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды", ад-
министрация муниципального образования «Город Адыгейск»  
постановляет:

1. Принять в 2021 году участие во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды по ка-
тегории «малые города: III подгруппа - малые города с числен-
ностью населения до 20 тыс. человек (включительно)».

2. Провести на территории МО «Город  Адыгейск» обще-
ственные обсуждения по выбору общественной  территории, на 
которой будет реализовываться проект.

3. Организацию общественных обсуждений по выбору об-
щественной территории возложить на общественную муници-
пальную комиссию по обеспечению реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды», 
состав которой утвержден постановлением администрации МО 
«Город Адыгейск» от 09.02.2018г. № 28. 

4. Общественной муниципальной комиссии не позднее 
1.04.2021г.:

4.1. Обеспечить прием предложений от населения (продол-
жительность приема предложений - не менее 10 календарных 
дней со дня опубликования настоящего постановления).

4.2. По истечении срока приема предложений принять реше-
ния о подведении итогов приема предложений от населения и 
определить общественную территорию, в отношении которой 
поступило наибольшее количество предложений для реализа-
ции проекта. Указанное решение оформить протоколом засе-
дания общественной комиссии и опубликовать в течение 2 ра-
бочих дней в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте в сети «Интернет».

5. Управлению градостроительства и архитектуры админи-
страции МО «Город Адыгейск» в течение 3 календарных дней 
после определения общественной комиссией общественной 
территории, на которой будет реализовываться проект и опу-
бликования (размещения) решения, подготовить, опублико-
вать в газете «Единство» и разместить на официальном сайте 
в сети «Интернет» постановление администрации МО «Город 
Адыгейск» о начале приема от населения предложений и об об-
суждении с населением предлагаемых мероприятий и функций 
общественной территории, на которой будет реализовываться 
проект.

6. Предложения и замечания участники общественных об-
суждений могут вносить в рабочие дни с 9.00 до 13.00 часов 
и с 14.00 до 18.00 часов (в пятницу до 17.00 часов) по адре-
су: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 29Б, 
Управление градостроительства и архитектуры администрации 
муниципального образования «Город Адыгейск».

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Един-
ство» и  разместить на официальном сайте муниципального об-
разования «Город Адыгейск» в интернете.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на управление градостроительства и архитектуры ад-
министрации муниципального образования «Город Адыгейск».

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования.

М. Тлехас,
глава муниципального 

образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 8.02.2021г.  № 27.

Сегодня в информацион-
ном пространстве продол-
жается активная публикация 
материалов с призывами к 
протестным несанкциониро-
ванным мероприятиям. Уча-
стились случаи привлечения 
несовершеннолетних к уча-
стию в политических акциях. 
Однако участие детей в не-
санкционированных акциях 
недопустимо.

- По законам Российской 
Федерации и международным 
нормам дети не должны втя-
гиваться в политическую дея-
тельность, поскольку являются 
несовершеннолетними, - от-
мечает секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации 
муниципального образования 
«Город Адыгейск» Разиет Га-
дагатель. - Принимать участие 
в политической жизни и голо-
совать на выборах человек 
может только после 18-летия. 
Организаторы акций, которые 
привлекают к участию в них не-
совершеннолетних, не только 
вторгаются в их личную жизнь 
и учебный процесс, но и могут 
спровоцировать у детей нару-
шения психики. У несовершен-
нолетних еще не определена 
гражданская позиция, отсут-
ствуют конкретные политиче-
ские взгляды.

Как отметила Р. Гадагатель, 
школьники не имеют права 
принимать участие в обще-

ственно-политической дея-
тельности, тем более, если 
речь идет о пропаганде или 
агитации. Привлекать детей к 
участию в политических акциях 
незаконно.

 Порядок проведения пу-
бличных массовых меропри-
ятий – митингов, собраний, 
шествий  - установлен феде-
ральным законом № 54-ФЗ от 
19.06.2004 года «О собрани-
ях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях». 
Этот закон запрещает несо-
вершеннолетним выступать 
организаторами публичных ме-
роприятий, в том числе полити-
ческих.

Если дети или подростки на-
рушают правила проведения 
публичных мероприятий, идут 
на несанкционированный ми-
тинг или шествие и тем более 
позволяют там себе хулиганские 
выходки, они подлежат ответ-
ственности наравне с прочими 
участниками правонарушения. 
При вынесении решения суд 
учтет их возраст, но не более 
того, будет применено наказание 
в административном порядке (ст. 
20.2 и 20.2.2. КоАП РФ). 

Совершение подростками 
противоправных действий, в 
том числе участие в несанкци-
онированных мероприятиях, 
повлечет привлечение их роди-
телей к установленной законом 
ответственности. Это штраф от 
10 до 20 тысяч рублей или обя-
зательные работы на срок до ста 

часов или административный 
арест на срок до 15 суток. Если 
же при этом был причинен вред 
чьему-либо здоровью или иму-
ществу, или нарушение совер-
шено повторно, в силу вступит 
уже более серьезное наказание: 
штраф на граждан от 150 до 300 
тысяч рублей или обязательные 
работы на срок до двухсот часов. 
Предусмотрен также админи-
стративный арест на срок до 20 
суток.

При этом семья подростка, 
вынужденная уплатить штраф, 
может пострадать не только 
материально, для них может 
наступить ответственность по 
ч. 1 ст. 5.35 КоАП. По этой ста-
тье привлекают к ответственно-
сти взрослых за неисполнение 
обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолет-
них.

Штрафы по ч.1 статьи 5.35 
КоАП - от 100 до 500 рублей. Но 
при повторных нарушениях се-
мья может привлечь внимание 
органов опеки и попечительства, 
мера - вплоть до лишения роди-
тельских прав.

Подростку грозит постановка 
на учет в органах МВД, комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, образователь-
ной организации. 

Уважаемые родители! Вы как 
законные представители не-
совершеннолетних несете от-
ветственность за воспитание и 
сохранность жизни и здоровья 
детей, а также обязаны принять 
все возможные меры по недо-
пущению вовлечения детей к 
участию в несанкционирован-
ных мероприятиях. Проведите с 
детьми беседы и предостерегите 

Защитите детей 
                 от провокаций

 Немеркнущий свет
Есть люди, о которых го-

ворят «добрая душа», и это 
характеристика является ис-
черпывающей. Сразу пред-
ставляешь себе человека, 
который прост и открыт, зря 
никого и никогда не обидит и 
таких людей всегда уважают, 
где бы они ни работали. А 
уйдет из жизни, вспоминают 
добрым словом. Вот о таком 
человеке и хочу рассказать.

Знал его давно, и у этого 
мужчины интересная и богатая 
трудовая биография.

Хабиб Исмаилович Теучеж 
родился 20 февраля 1931 года 
в простой крестьянской семье 
в ауле Ленинохабль. Родители 
его одними из первых вступи-
ли в колхоз. Семья была не 
из малых, в ней воспитывали 
трех девочек и одного мальчи-
ка. Глава семьи Исмаил всегда 
считал, что труд – основа жиз-
ни. К этому он приучал своих 
детей. А потом началась Ве-
ликая Отечественная война, 
Исмаил ушел на фронт и по-
гиб в одном из боев по защите      
Отечества. И Хабиб - самый 
старший из детей и единствен-
ный теперь мужчина в семье 
- подростком взвалил на себя 
все отцовские заботы: помогал 
по хозяйству матери, вместе с 
ней воспитывал сестер.

Окончив начальную шко-
лу в ауле, Хабиб доучивался 
в Джиджихабле. Потом была 
служба в Группе советских 
войск в Германии, которая 
продлилась пять лет. После 
нее он вернулся в родной аул, 
поступил в Адыгейский педаго-
гический институт, на филоло-
гический факультет. Окончив 
его в 1964 году, стал работать 
в Габукайской средней школе, 
а потом в Понежукайской, где 
вел уроки адыгейского языка 
и литературы и изрядно преу-
спел в этом.

- Я одним из первых учи-
телей в Адыгее перешел на 

Память

кабинетный метод работы, - 
вспоминал ветеран. – В моем 
кабинете находились не только 
портреты наших поэтов и писа-
телей, но и вся информация о 
них. 

Учителем адыгейского язы-
ка и литературы Хабиб Теучеж 
работал 25 лет. И был в своем 
деле педагогом от бога, без 
устали учившим детей любить 
свой родной язык, владеть им 
грамотно и свободно. Он всег-
да трудился на будущее, ста-
раясь не только обучить, но и 
воспитать из учеников достой-
ных граждан нашей страны.

Второй жизненной стезей 
Хабиба Исмаиловича Теучежа 
было писательство. Публико-
ваться он начал очень рано, 
обучаясь в школе. Его корот-
кие рассказы стали выходить 
сначала в районной, потом в 
областной газете «Социали-
стическэ Адыгей». Первой и 
уже серьезной работой моло-
дого прозаика стало участие в 

выпуске коллективного 
сборника «Не щадив-
шие себя» в 1966 году. 
Затем появилась по-
весть «Ардаш», сборни-
ки повестей и рассказов 
«Шрамы войны», «Тай-
на женщины», «Повесть 
о молодости». Увлекал-
ся Хабиб Теучеж и лите-
ратурным творчеством 
для детей. Для них он 
подготовил и издал по-
эму-сказку «Дедушка 
Игулаций». В 1993 году 
автор издал к своему 
70-летию сборник пове-
стей и рассказов «Серд-
це родины».

Хабиб Исмаилович 
Теучеж являлся членом 
Союза писателей Рос-
сии с 1997 года, награж-
ден к 70-летию Почетной 
грамотой Государствен-
ного Совета-Хасэ, мно-
гочисленными грамота-

ми за педагогическую и 
общественную деятельность.

Двадцатого февраля 2021 
года Хабибу Исмаиловичу Те-
учежу исполнилось бы  90 лет. 
Он не дожил до этого юбилея, 
но остался в памяти людей, 
знавших его, как немеркнущий 
свет, как человек, гармонично 
сочетавший в себе педагогиче-
ский талант с писательским.

Немеркнущий свет Хаби-
ба Теучежа также в его детях 
и внуках. Вместе с супругой 
Светланой Заурбечевной, ко-
торая проработала вместе с 
мужем в школе 45 лет, выра-
стили двух дочерей и одного 
сына. Дочери Ирина и Марина 
пошли по стопам родителей, 
посвятили не один десяток лет 
педагогике, сын Аслан работа-
ет в «Дортранссервис» в ауле 
Понежукай. У всех у них свои 
семьи и дети, которые бережно 
хранят память о дедушке.

Сафер Хуаде. 

Закон и порядок

Космические спутники связи первыми чувствуют прибли-
жение весны. Земля, сделав оборот вокруг Солнца, повора-
чивается к светилу северным полушарием. В такое время 
наступает весенняя солнечная интерференция - моменты, 
когда Солнце оказывается ровно позади спутников связи. 

- Солнце - мощный источник не только видимого света, но и 
радиоволн. «Солнечное вещание» на одной линии со спутником 
связи и принимающей земной станцией может перебить теле-
сигнал. Суть явления проще всего представить через аналогию: 
если позади свечи включить прожектор, свеча станет незаметна в 
потоке света. Расположение Солнца на прямой линии со спутни-
ком связи и земной приемной станцией длится несколько минут, 
затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи 
уходит из-под «солнечной засветки»,- сообщили в РТПЦ Адыгеи.

Но переживать не следует: большинство пользователей циф-
рового эфирного ТВ, скорее всего, не заметят изменений в ка-
честве изображения. Но в такое время нельзя исключать пери-
одическое кратковременное «замерзание» картинки, распад на 
пиксели, полное пропадание. Длится это недолго, от нескольких 
секунд до 10 минут. 

В Республике Адыгея интерференция придется на период с 21 
февраля по 15 марта с 12:02 до 13:05. График возможных пере-
рывов трансляции теле- и радиопрограмм в каждом населенном 
пункте публикуется на сайте РТРС в разделе «Временные отклю-
чения телерадиоканалов» и в кабинете телезрителя. В мобиль-
ном приложении «Телегид» вы найдете график во вкладке «Ве-
щание». Приложение бесплатно для пользователей. Скачивайте 
его в App Store или Play Market. 

Телезрителям на заметку

Сигналы весны 
            на спутниках связи
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Разное

Снегопад в Адыгее в по-
следние дни блокирует 
подъезд к местам сбора и 
складирования твердых ком-
мунальных отходов. Из-за 
неблагоприятных погодных 
условий - сильных осадков, 
гололеда и снежного наката 
на дорогах – компания «Эко-
Центр» вынуждена коррек-
тировать графики вывоза 
отходов.

  Погода 
корректирует 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

г. Адыгейск,                                                                   3.02.2021 г.
На общественных обсуждениях рассмотрен проект межевания тер-

ритории объекта: «Магазин на одно рабочее место по адресу:  г. Ады-
гейск, проспект В.И. Ленина, 26/Б».

Количество участников общественных обсуждений, которые при-
няли участие в общественных обсуждениях - 3 человека. Заключение 
о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании 
протокола общественных обсуждений от 02.02.2021г. №01.

От участников общественных обсуждений поступило одно пред-
ложение - согласиться с вынесенным на общественные обсуждения 
проектом межевания территории. Замечаний от граждан, являющихся 
участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проведены общественные обсужде-
ния, а также от иных участников общественных обсуждений не посту-
пило.

Рекомендации организатора общественных обсуждений - управ-
ления градостроительства и архитектуры администрации МО «Город 
Адыгейск»: считать целесообразным реализацию проекта.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
1) Направить главе МО «Город Адыгейск» протокол общественных 

обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений 
для рассмотрения и принятия решения об утверждении проекта меже-
вания территории объекта: «Магазин на одно рабочее место по адресу: 
г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 26/Б».                                                                                          

                                                                                              Р. Шеуджен,
заместитель председателя комиссии.

Р. Мамий,
секретарь.

С юбилейным днем рождения поздравляем нашу Разиет 
Казбековну Ашинову, медсестру приемного оотделения!

От души вам желаем удачи,
Широты, изобилия, добра!
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не устала,
Чтобы сердцу стучат да стучать.
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не обнять!

Коллектив ГБУЗ РА «АМБ им. К. М. Батмена».

Поздравляем!

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.

1-комн. квартира по ул Ленина. Телефон 8-989-14-00-252. 
дом 2-этажный по ул. Московская. Тел.8-985-805-00-10.
зем. участок от собственника, абсолютно ровный, правильной 
формы 22x43 м. Фасадная часть 22м выходит на ул. Советская. 
Прекрасное место как  жилой, так и коммерческой застройки (со-
седние участки застраиваются жилыми домами). Телефон +7-918-
604-20-23.

ПППППППППП

»
»
»

»

Объявления

1-комн. квартира. Телефон  8-918-484-71-04.
ПППППППП

Эх, зимушка, зима, сколько радости и хлопот одновремен-
но ты приносишь людям!  Грустят коммунальщики и все 
остальные структуры - газовики, электрики, автотранс-
портники, дорожники, работа которых становится значи-
тельно трудней.

«Зима - крестьянин торжествует!», - написал когда-то 
классик русской литературы Николай Некрасов. Снежная 
зима всегда к хорошему урожаю. Радуются зиме детишки, 
играют на снегу. Радуется зиме природа, потому что «у при-
роды нет плохой погоды».

Как отмечает директор Ады-
гейского филиала ООО «Эко-
Центр» Нальбий Алибердов,   
тяжелым мусоровозам слож-
но проехать ко многим точкам 
сбора отходов из-за снега на 
неочищенных дорогах. Выта-
щить застрявшие большегруз-
ные машины невозможно без 
специальной техники. На это 
требуются дополнительные 
временные и финансовые за-
траты, водители ориентирова-
ны на то, чтобы не подвергать 
риску ни себя, ни автомобили. 

Специалисты регоператора 
переведены на работу в уси-
ленном режиме. Они на местах 
изучают ситуацию и перестра-
ивают логистические марш-
руты автотранспорта; экипа-
жи мусоровозов оперативно 
отчитываются о возможности 
доступа к местам выгрузки из 
контейнеров. Точки сбора, к ко-
торым нет возможности прое-
хать, взяты на контроль и будут 
очищены, как только появится 
возможность подъезда к ним.

Напомним, что обеспечение 
проезда к контейнерным пло-
щадкам и местам сбора твер-
дых отходов является важней-
шим условием предоставления 
качественной коммунальной 
услуги. В этом направлении ре-
гоператор тесно сотрудничает 
с муниципалитетами, на кото-
рые возложена обязанность по 
расчистке дорог от снега.

Пресс-служба
Адыгейского филиала

ООО «ЭкоЦентр».

Союз писателей России, министерство обороны, министерство 
просвещения, министерство культуры Российской Федерации, Рос-
сийская государственная библиотека, издательский дом «Не секрет-
но» в целях сохранения и увековечения памяти о проявленном геро-
изме советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших 
рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших в локаль-
ных войнах и военных конфликтах, для воспитания у подрастающего 
поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги воинов-геро-
ев, для сохранения военно-исторического наследия России  объя-
вили о проведении 7-го Всероссийского ежегодного литературного 
конкурса «Герои Великой Победы-2021»

В конкурсе  могут принять участие все желающие. На рассмотре-
ние принимаются литературные рассказы, очерки, стихотворения, 
рисунки, фотографии и тексты песни эпического, исторического и во-
енно-патриотического содержания. Первый отборочный этап прод-
лится до 1 мая. Информация о конкурсе на сайте: http://героивели-
койпобеды.рф

Конкурс О героях Великой Победы

В настоящее время на тер-
ритории республики наблю-
даются неблагоприятные ус-
ловия в связи с обильным 
снегопадом и образованием 
гололедицы. Такая погода по 
прогнозами синоптиков в реги-
оне сохранится еще несколько 
дней.

Водителям следует быть 
крайне внимательными и строго 
соблюдать Правила дорожного 
движения, а также избегать рез-
ких маневров и торможений, ко-
торые могут привести к аварии.

Так, в выходные дни, 13 и 14 
февраля, на дорогах республики 
произошло 42 ДТП без постра-
давших.

Существенным условием 
для безопасности на дорогах 
в зимний период является ис-
пользование автошин, предна-
значенных для эксплуатации в 
условиях гололеда и на засне-
женном покрытии.

Начинающие водители, не 
обладающие нужными навыка-
ми управления автомобилем, к 
сожалению, нередко попадают в 
ДТП именно по этим причинам. 
Поэтому при неблагоприятных 
погодных условиях им лучше 
оставить машину дома.

Если вы все же решили управ-
лять автомобилем в условиях 

Дорожный патруль

плохой погоды, то необходимо  
проявлять особое внимание 
около остановок общественного 
транспорта, перед светофорами 
и перекрестками с высокой ин-
тенсивностью движения; соблю-
дать безопасную дистанцию.

Главный зимний совет – необ-
ходимо снизить динамику разго-
нов и торможений. Все маневры 
нужно совершать плавно. При 
перевозке детей необходимо ис-
пользовать специальные удер-
живающие устройства.

Кроме того, водителям сле-
дует внимательно следить за 
своим самочувствием. В связи 
с изменением погоды возможны 
резкие перепады давления, кото-
рые могут привести к ухудшению 
состояния здоровья.

Пешеходам необходимо быть 
более внимательными при пере-
ходе проезжей части. Не забы-
вайте о том, что в связи с ухуд-
шением погоды видимость на 
дорогах значительно снижается, 
поэтому необходимо использо-
вать на верхней одежде светоот-
ражающие элементы.

Следуя этим советам, вы су-
меете максимально обезопасить 
свое передвижение в условиях 
снегопада и гололедицы.

Пресс-служба МВД по РА.

С 60-летием со дня свадьбы поздравляем 
Зульгия Хамедовича и Гошнаго Исхаковну Женетль!

Боб о бок прожили вы вместе 60.
Союз ваш крепкий стал для нас примером. 
Как прежде, искренне глаза ваши блестят,
А ваш алмазный юбилей наполнен верой!
Мы вас, любя, сегодня поздравляем
С волшебной датой! Счастья вам желаем,
Здоровья крепкого и духом чтоб крепчали,
Чтоб дети, внуки часто навещали!

С любовью, 
ваши 5 детей, 10 внуков и 12 правнуков. 

ЖКХ

     Следующий номер 
газеты выйдет 27 февраля.

       Будем внимательны!


