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Уважаемые работники и ветераны 
почтовой связи!

Сердечно поздравляем вас с профес-
сиональным праздником - Днем россий-
ской почты!

Являясь одним из старейших видов 
связи, почта прочно удерживает позиции 
самого массового и доступного для лю-
дей.

За последние годы почтовая отрасль 
претерпела ряд преобразований. Расту-
щие потребности населения сегодня ста-
вят перед вами, работниками отрасли, 
серьезные требования. В новых условиях, 
в век технического прогресса и развития 
коммуникаций, наряду с традиционным 
сервисом современная почта предостав-
ляет населению широкий спектр новых ус-
луг с использованием передовых инфор-
мационных технологий.

Бережно сохраняя многолетние по-
чтовые традиции, вы продолжаете идти 
в ногу со временем. Несмотря на труд-
ности, успешно выполняете поставлен-
ные задачи, делаете все возможное для 
дальнейшего развития отрасли. Особая 
признательность ветеранам-почтовикам, 
внесшим достойный вклад в развитие 
важной сферы и передающим свой бес-
ценный опыт молодому поколению.

Уверены, высокий профессионализм, 
трудолюбие, самоотдача и в будущем бу-
дут служить залогом вашей надежной ра-
боты.

Уважаемые работники почтовой отрас-
ли! В день вашего профессионального 
праздника  примите слова признатель-
ности за ваш ответственный и нелегкий 
труд. Желаем новых профессиональных 
успехов,  счастья, благополучия и здоро-
вья вам и вашим близким!

 М. Тлехас,
глава муниципального образования 

«Город Адыгейск».
А Ташу,

председатель Совета 
народных депутатов.

12 июля – День российской почты

В рамках рабочей поездки в Ады-
гею в четверг, 8 июля, секретарь Со-
вета безопасности России Николай 
Патрушев провёл встречу с главой 
Адыгеи Муратом Кумпиловым. Сто-
роны обсудили вопросы антитерро-
ристической защищённости социаль-
ных и инфраструктурных объектов, 
туристической отрасли. Также были 
затронуты темы социально-эконо-
мического развития региона, продо-
вольственной безопасности.

Николай Патрушев обозначил при-
оритетные задачи в работе по защите 
населения и объектов жизнедеятельно-
сти, указав на роль региональной вла-
сти в этих процессах.

В свою очередь Мурат Кумпилов про-
информировал секретаря Совбеза РФ о 
принимаемых в республике мерах для 
реализации поставленных федераль-
ным руководством задач.

Так, в Адыгее проведена паспортиза-
ция объектов здравоохранения, образо-
вания, культуры и спорта. Предприняты 
необходимые шаги по обеспечению их 
защищённости. Осуществляется по-
стоянный мониторинг соблюдения тре-
бований безопасности на объектах ин-
фраструктуры и жизнеобеспечения.

Кроме того, была отмечена положи-
тельная динамика социально-экономи-
ческого развития республики. Валовой 
региональный продукт за 2019 год со-
ставил 132,2 млрд. рублей. За 2020 год 
ВРП оценочно составит 140 млрд. ру-
блей с темпом роста 101,5%.

При этом индекс промышленного 
производства в Адыгее растёт и достиг 
в январе-мае 2021 года 110,7%. Веду-
щей отраслью промышленности явля-
ется производство пищевой продукции 
– на ее долю приходится более полови-
ны объема промпроизводства.

Объем производства продукции 
сельского хозяйства в 2020 году соста-
вил 31 млрд рублей или 114,1% к 2019 
году.

* * *
В рамках визита Николай Патрушев 

провёл совещание с полномочным 
представителем президента РФ в Юж-
ном федеральном округе Владимиром 
Устиновым, главами регионов, входя-
щих в состав ЮФО, представителями 
ряда федеральных ведомств. Участие 
в мероприятии принял глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов.

Ключевым вопросом повестки стало 
обеспечение экологической безопасно-
сти в регионах Юга страны. С инфор-
мацией по данной теме выступил пол-
пред президента РФ в ЮФО Владимир 
Устинов. Он подчеркнул, что проблемы 
охраны окружающей среды имеют пер-
востепенное значение. Сейчас реали-
зуется утвержденная президентом РФ 
стратегия экологической безопасности 
на период до 2025 года. В минувшем 

году в субъектах ЮФО выполнялось 36 
региональных программ в рамках наци-
онального проекта «Экология».

- Однако проблем остается немало. 
По данным региональных органов про-
куратуры, Росприроднадзора и терри-
ториальных министерств природных 
ресурсов объемы причиненного опла-
ченного вреда природным ресурсам по-
стоянно растут. В 2020 г. они превысили 
1,5 млрд. рублей, а общий ущерб эко-
логии приблизился к 10 млрд. рублей, 
– сказал Владимир Устинов.

Полпред обратил внимание на ряд 
наиболее острых экологических про-
блем: природные и техногенные ЧС, 
нехватка качественной питьевой воды, 
загрязнение атмосферы в больших 
городах, незаконные полигоны ТКО и 
др. Эффективность государственного 
экологического контроля и надзора, по 
мнению Владимира Устинова, сегодня 
недостаточна.

Секретарь Совбеза РФ Николай Па-
трушев в своём выступлении отметил, 
что в новой Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации 
охрана окружающей среды, сохране-
ние природных ресурсов, рациональ-
ное природопользование, адаптация 
к изменениям климата определены в 
качестве национальных интересов на 
современном этапе. При этом экологи-
ческая безопасность и рациональное 
природопользование входят в состав 
ключевых стратегических националь-
ных приоритетов.

Было отмечено, что нерешённость 
проблем обеспечения экологической 
безопасности создает угрозу ухудше-
ния качества жизни населения. Вместе 
с тем в некоторых регионах есть поло-

 Визит секретаря Совбеза РФ в Адыгею

жительные примеры решения таких за-
дач, как создание комплексной системы 
обращения с ТКО с использованием от-
ечественного оборудования.

- В ходе совещания обсудим допол-
нительные меры, направленные на 
обеспечение в округе экологической 
безопасности, на уменьшение уров-
ня загрязнения воды и атмосферно-
го воздуха. Важно повысить не только 
эффективность государственного эко-
логического надзора, но уровень эколо-
гического образования, экологической 
культуры людей, – подытожил Николай 
Патрушев.

Отметим, в Адыгее экологическая 
ситуация оценивается специалистами 
как благоприятная. Республика вошла в 
реализацию нацпроекта «Экология» по 
4 направлениям: «Чистая вода», «Со-
здание комплексной отрасли по обра-
щению с отходами», «Сохранение ле-
сов», «Сохранение уникальных водных 
объектов».

- Мы осознаём, что техногенная на-
грузка на экологические системы посто-
янно увеличивается, поэтому развитие 
экономики должно сопровождаться 
комплексом мер по сохранению при-
родной среды, внедрением энергосбе-
регающих и экологически безопасных 
технологий. От экологического благо-
получия напрямую зависит здоровье 
людей, поэтому соблюдение самых 
строгих экологических требований и со-
хранение нашего природного наследия 
остаются в Адыгее приоритетами госу-
дарственной политики, – сказал глава 
РА Мурат Кумпилов, комментируя итоги 
совещания.

Пресс-служба главы РА.

СООБЩЕНИЕ
для депутатов Адыгейского городского Совета

народных депутатов
13 июля 2021 года созывается LVI сессия Совета 

народных депутатов муниципального образования 
«Город Адыгейск» VI созыва.

В проект повестки дня включены вопросы: 
1. Об утверждении стоимости услуг, оказываемых 

муниципальным казенным учреждением «Благоустрой-
ство».

2. О ходе выполнения муниципальной программы 
«Развитие образования в МО «Город Адыгейск» на 2017-
2020 годы» за 2020г.

3. О ходе выполнения муниципальной программы «Ин-

форматизация администрации МО «Город Адыгейск» на 2018-
2020 годы» за 2020г.

4. О ходе выполнения муниципальной программы «Разви-
тие и сохранение культуры в МО «Город Адыгейск» на 2020-
2024 годы» за 2020г.

5. О транспортном обслуживании населения города Ады-
гейска и мерах по его улучшению.

6. О даче согласия администрации муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» на прием движимого имущества 
Республики Адыгея в муниципальную собственность МО «Го-
род Адыгейск» и другие вопросы.

Сессия начинает работу в 11 часов в малом зале заседаний 
администрации г. Адыгейска.

Регистрация депутатов и приглашенных с 10 часов. 

   Выборы депутатов 
Госдумы и Госсовета-Хасэ     
Адыгеи пройдут в три дня
Выборы депутатов Госдумы и Гос-

совета-Хасэ Адыгеи будут проходить 
в течение трех дней - с 17 по 19 сентя-
бря. Отказаться от однодневного голо-
сования решили после рекомендаций 
Роспотребнадзора. Ранее на выборы 
отводился лишь один день. Поправки 
в законы об основных гарантиях из-
бирательных прав и о выборах депу-
татов Госдумы были приняты 31 июля 
2020 года.

- Голосование в течение трех дней яв-
ляется оптимальным на фоне пандемии 
коронавируса. Три дня гарантируют са-
нитарно-эпидемиологическую безопас-
ность для здоровья наших граждан, до-
ступность голосования, и это удобно для 
избирателей, - прокомментировала член 
Адыгейского регионального отделения Ас-
социации юристов России и Обществен-
ной палаты Адыгеи, эксперт Ассоциации 
«Независимый общественный монито-
ринг» (Ассоциация НОМ) Расита Шикова.

По ее словам, трехдневный формат го-
лосования успешно зарекомендовал себя 
в ходе минувшего общероссийского голо-
сования по поправкам в Конституцию РФ.

На выборах будут применяться две ос-
новные формы голосования: на избира-
тельных участках и на дому. Кроме того, 
17 и 18 сентября вводится дополнитель-
ная форма голосования для групп избира-
телей, которые находятся в населенных 
пунктах и иных местах, где отсутствуют 
помещения для голосования и транспорт-
ное сообщение. При этом голосование на 
придомовых территориях  организовано 
не будет.
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Президент России Владимир Путин призвал до 2026 года 
повысить доходы россиян и снизить уровень бедности. Об 
этом он сообщил, выступая на съезде партии «Единая Рос-
сия». 

Российский лидер подчеркнул, что для комфортной жизни 
граждан страны важно всё, в том числе эффективная социаль-
ная поддержка, городская и сельская среда, доступные места в 
детских садах и яслях и, конечно, рабочие места.

 - Надо объединить все усилия и так выстроить работу, чтобы 
до конца 2026 года значительно снизить риски столкнуться с 
бедностью для семей с детьми, - сказал глава государства.

Он также подчеркнул, что задача властей заключается в том, 
чтобы существенно повысить достаток российских семей и до-
ходы граждан. Владимир Путин отметил, что для современно-
го качества жизни важно всё, в том числе эффективная соци-
альная поддержка, комфортная среда в городах и посёлках, 
доступные места в детских садах и яслях и, конечно, рабочие 
места.

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин объяснил, как 
победить бедность в России за три-четыре года. При этом он 
заметил, что социальные реформы в стране следует проводить 
без революций, в том числе с учётом сохранения определённой 
стабильности.

Для комфортной жизни все важно

День семьи любви и вер-
ности - праздник, который 
8 июля отмечают семейные 
люди, влюбленные пары.

В России ныне он проходит на 
официальном уровне 14-й раз.

В День семьи, любви и вер-
ности традиционно проводят 
развлекательные мероприятия, 
мастер-классы народного ремес-
ла, театральные представления, 
спортивные мероприятия, кон-
церты, ярмарки, парады колясок. 
Семейных пар награждают па-
мятной медалью «За любовь и 
верность», орденом «Родитель-
ская слава».

В нашем муниципальном об-
разовании семей, достойных 
самых высоких наград, самых 
добрых слов, очень много. Ста-
ло доброй традицией, к этому 
дню отмечать те «ячейки обще-
ства», которые своей любовью, 
взаимопониманием и согласием 
дают всем нам пример того, как 
должна быть устроена семейная 
жизнь.

В день праздника делегация 
КЦСОН в составе заместителя 
директора Заремы Яхутль, за-
ведующей отделением семьи, 
материнства и детства Марины 
Пшидаток, специалиста отделе-
ния Эммы Зекох вместе с журна-
листом нашей газеты посетили 
пять семей.

В хуторе Псекупс делега-
цию ждала семья Духу.

Ахмед Ибрагимович и Ха-
рьет Юсуфовна создали семью 
в 1975 году. Жили в Пчегатлу-
кае, построив дом переехали в 
х. Псекупс. Ахмед Ибрагимович 
родился в многодетной семье, 
окончил Кубанский сельскохо-
зяйственный институт, трудовую 
деятельность начал в 1971 году. 
Долгие годы трудился агроно-
мом в совхозе "Путь Ильича". 
После распада совхоза работал 
в отделении почты России снача-
ла сопровождающим, затем ин-
структором. С 2007 года ветеран 
труда на заслуженном отдыхе.

Харьет Юсуфовна родилась в 
а. Нечерезий. Она работала про-
должительное время в швейном 
цеху. По трудовой линии имеет 
благодарственные письма. Му-
драя и терпеливая женщина. На 
сегодняшний день пенсионерка 
и хранительница очага. Семья 
сплоченная, дружелюбная. Вос-
питали четырех детей, а сегодня 
помогают воспитывать 11 внуков. 

Все дети Ахмеда и Харьет Духу 
обустроены, у всех есть свои се-
мьи.

В ауле Гатлукай нас тепло 
встретила семья Тлехас. Нур-
дин Казбекович родился в семье 
главного зоотехника-инспектора 
Теучежского района. Будучи пер-
венцем в семье, получал огром-
ную заботу и любовь родителей. 
Отслужив в армии, он поступил в 
Пашковский сельскохозяйствен-
ный колледж. Затем, окончив 
курсы операторов АЗС, устроил-
ся на работу.

Его супруга Лариса Байсла-
новна родилась в а. Пчегатлукай 
в семье строителя, но детство и 
юность прошли в городе Крас-
нодаре. Окончив 8 классов, ос-
воила профессию повара в тор-
гово-кулинарном училище, что 
пригодилось в семейной жизни. 
Будущая пара познакомилась на 
дне рождения общего знакомого. 
Встречались семь лет. Письма, 
свидания, разлуки. Километры 
расстояния разделяли их: Лари-
са Байслановна - в Краснодаре, 
а Нурдин Казбекович - на Даль-
нем Востоке, где на тот момент 
служил. Связывало их бесконеч-
ное количество писем и ожида-
ние встречи. 

По иронии судьбы свадьба со-
стоялась 1 апреля 1985 года, но 
официальная регистрация про-
шла в 1986 году. Всякое было за 
эти годы, но весь этот путь они 
прошли вместе, рука об руку, 

поддерживая друг друга. Именно 
благодаря этому, Нурдину уда-
лось построить свой бизнес, а 
Лариса устроила надежный тыл. 
Благополучие, которого доби-
лись в своей жизни, обеспечено 
их совместным трудом. У семей-
ной пары трое детей. Все полу-
чили высшее образование. 

Старшая дочь Марина заму-
жем. Имеет двух детей. Окончи-
ла экономический факультет. Ра-
ботает в Многофункциональном 
центре г. Адыгейска. 

Расул получил два высших 
образования - экономическое и 
юридическое. Женат, воспиты-
вает ребенка. Сын продолжает и 
преумножает дело отца. Органи-
зовывает грузовые перевозки.  

Саида получила юридическое 
образование. В данный момент 
она в декретном отпуске, зани-
мается воспитанием детей.

С радушием и всей широтой 
открытой русской души деле-
гацию встретили супруги Греч-
кины. Они создали семью в 1964 
году. Митрофан Митрофанович 
родился в Краснодаре. Окончив 
профессиональное техническое 
училище, приобрел профессию 
литейщика цветных металлов. 
Был призван в ряды Советской 
Армии и проходил службу в ра-
кетных войсках в Германии. Де-
мобилизовавшись, устроился в 
геологоразведочную партию в ст. 
Саратовской. 

В атмосфере счастья и добра
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Ежедневно спрос на вак-
цину от коронавирусной ин-
фекции растет. В среднем на 
сегодняшний день число же-
лающих привиться в нашем 
муниципалитете  составляет 
около 100 человек в день, а 
в некоторые дни их количе-
ство доходит до 120. Привив-
ку уже сделали почти 2500 
жителей города.

В числе прошедших вакци-
нацию и те, кто ранее уже пе-
ренес заболевание. Не желая 
повторения, они сознательно 
укрепляют защиту организ-
ма. Ведь,  согласно методи-
ческим рекомендациям  ми-
нистерства здравоохранения 
РФ по профилактике корона-
вирусной инфекции и  реко-
мендациям ВОЗ, «запретного 
уровня» антител для вакци-
нации против covid-19 не су-
ществует.

Главный врач Адыгейской 
межрайонной больницы Фа-
тима Тлехас также, несмотря 
на высокий уровень антител 
после тяжело перенесенного 
ковида, сделала прививку.

Перед процедурой - обяза-
тельный инструктаж, анкети-
рование и осмотр терапевта. 
А после - динамическое  на-
блюдение в течение 30 минут 
после введения инъекции. В 
случае возникновения аллер-
гических реакций в процедур-

ном кабинете предусмотрены 
противошоковые укладки. На 
сегодняшний день случаев 
их использования при вакци-
нации от коронавирусной ин-
фекции не было.

Напомним, в городе развер-
нуты два пункта вакцинации:

Вакцинация

- поликлиника АМБ (пн.-вс., с 
8 до 15 часов);

- здание ЦНК (пн.-сб., с 9 до 
15 часов).

С собой иметь паспорт, стра-
ховой медицинский полис и 
СНИЛС.

Суанда Пхачияш.

  Кто и что на учете? 

  Как мы уже писали с 1 по 
31 октября 2021 года в нашей 
стране пройдет Всероссий-
ская перепись населения 
2020 года. 

По ее результатам будет 
получена официальная ста-
тистическая информация о 
численности и структуре на-
селения, его распределении 
по территории Российской 
Федерации в сочетании с со-
циально-экономическими ха-
рактеристиками, националь-
ным и языковым составом 
населения, образователь-
ным уровнем, будут обнов-
лены данные о жилищных 
условиях, структуре семьи и 
многое другое.

Основными способами 
сбора сведений о населении 
являются: самостоятель-
ное заполнение переписных 
листов в электронной фор-
ме населением на портале 
Госуслуг в личном кабине-
те.  Это наиболее удобный 
способ переписи; опрос пе-

реписчиком лиц, не предо-
ставивших о себе сведения 
в интернете, и заполнение 
переписных листов на план-
шете; - опрос лиц, не предо-
ставивших о себе сведения в 
сети интернет и по месту жи-
тельства, на стационарных 
переписных участках, в том 
числе в помещениях МВЦ 
«Мои документы».

В ходе Всероссийской пе-
реписи населения 2020 года 
учитываются лица по месту 
их постоянного жительства. 
Таковым считается тот насе-
ленный пункт, дом, квартира, 
где опрашиваемый проводит 
большую часть своего вре-
мени постоянно (обычно). 
Это место может совпадать 
или не совпадать с адресом, 
по которому человек зареги-
стрирован по месту житель-
ства или пребывания.

В Республике Адыгея бу-
дут работать 832 переписчи-
ка и 140 инструкторов.

     Темпы нарастают

Семья Духу.
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Уважаемые жители Адыгеи, 
мои избиратели!

Пять лет тому назад вы оказали мне 
огромное доверие - представлять в Го-
сударственной Думе интересы респу-
блики, каждого жителя Адыгеи. За эти 
годы, в течение которых я постоянно 
был на связи с руководством Адыгеи, 
вникал во все непростые вопросы и 
конкретные проблемы, все интересы 
республики и ее жителей мне стали 
по-настоящему близки. Вместе с руко-
водством Адыгеи и при поддержке пар-
тии «Единая Россия» многое удалось 
сделать как для решения проблем со-
циально-экономического развития ре-
спублики в целом, так и для решения 
различных проблем ее жителей. 

Одним из главных направлений на-
шей совместной и очень непростой 
работы на федеральном уровне - с 
правительством РФ, министерствами и 
ведомствами - было обеспечение фи-
нансовой поддержки из федерального 
бюджета всех важнейших и первооче-
редных направлений социально-эконо-
мического развития Адыгеи. Эту работу 
мы вели в постоянном режиме.

В результате наших совместных уси-
лий за 5 лет объем ежегодной помощи 
республике из федерального бюдже-
та вырос более чем в 2,5 раза – с 6,5 
млрд рублей в 2016 году до 16,4 млрд 
рублей в 2021 году и в целом соста-
вил 68 млрд рублей, включая 6,7 
млрд рублей дополнительной помо-
щи в 2020 году в связи с пандемией 
коронавируса.  При этом федеральное 
финансирование строительства и ре-
конструкции различных инфраструктур-
ных и социальных объектов увеличено 
почти в 9 раз – с 582,3 млн рублей в 
2016 году до 5,1 млрд рублей в 2021 
году и в целом составило 20,2 млрд 
рублей. Кроме того, Адыгея вошла в 
число регионов, для которых Прави-
тельством РФ принята индивидуальная 
программа социально-экономического 
развития. С 2020 года нашей республи-
ке на реализацию программы ежегодно 
выделяется 1 млрд рублей.

Благодаря привлечению такой мощ-
ной федеральной поддержки постро-
ены и продолжают строиться новые 
школы, детские сады, поликлиники и 
больницы, дороги, объекты культуры и 
спорта, очистные сооружения, объекты 
питьевого водоснабжения, многие дру-
гие социально-значимые объекты. 

За 5 лет в итоге многое удалось сде-
лать для жителей нашей республики.

Что сделано
 Благодаря нашей совместной с ру-

ководством Адыгеи и партией «Еди-
ная Россия» работе по привлечению 
федерального финансирования, в 
республике за 5 лет построено мно-
жество социально-значимых, инфра-
структурных и других необходимых 
жителям республики объектов.

Поликлиники 
 и больницы

В течение трех лет в 2018-2020 го-
дах из федерального бюджета было 
привлечено около 100 млн рублей, в 
результате было построено 28 ФАПов. 

- В 2018 году к хирургическому кор-
пусу Адыгейской республиканской 
клинической больницы был пристроен 
диагностический центр. Из федераль-
ного бюджета нами было привле-

чено в 2017 году 200 млн. рублей, в 
2018 году - 235,93 млн. рублей. 

В этом же году было завершено 
строительство лечебного корпуса на 50 
коек с поликлиникой на 200 посещений 
Тахтамукайской центральной районной 
больницы. Из федерального бюджета 
было привлечено 135,7 млн. рублей. 

Также в 2018 году была проведена 
реконструкция здания детского отде-
ления Адамийского психоневрологиче-
ского дома-интерната, который из-за 
отсутствия финансирования почти 10 
лет не могли достроить. Мы добились 
выделения из федерального бюдже-
та 35,5 млн. рублей, и работы были 
завершены в сжатые сроки.

- В 2020 году для увеличения числа 
мест был надстроен пятый этаж родиль-
ного отделения Майкопской городской 
клинической больницы. Из федераль-
ного бюджета нам удалось привлечь 
135,75 млн. рублей.

- В этом году, благодаря нашим уси-
лиям по привлечению федеральной 
поддержки, построено здание главного 
корпуса Гиагинской ЦРБ, для чего из 
федерального бюджета было при-
влечено около 110 млн рублей. 

Кроме того, приобретено готовое 
здание с мебелью и оборудованием на 
1100 посещений в день для Майкопской 
городской детской поликлиники. 

За 5 лет нам удалось увеличить 
объем федеральной поддержки ре-
спублике в сфере здравоохранения 
почти в 6 раз - с 131,1 млн рублей в 
2016 году до 776,5 млн рублей в 2021 
году. В целом за 5 лет привлечено 3,8 
млрд рублей. Из них более 1,5 млрд 
рублей – на реализацию мероприя-
тий в рамках национального проекта 
«Здравоохранение». При этом в 2020 
году в условиях борьбы с пандемией 

возможностями ждали не только жите-
ли Энема, но и близлежащих населен-
ных пунктов. Школьники теперь учатся 
в одну смену. 

-В 2020 году построена современно 
оборудованная школа на 250 мест в ста-
нице Ханской. Из федерального бюд-
жета было привлечено в 2019-2020 
годах 270 
млн рублей 
– почти все 
необходимое 
финансиро-
вание.

- В 2020 
году в Майко-
пе построен 
оснащенный 
по самым со-
в р е м е н н ы м 
требованиям 
детский сад 
с ясельны-
ми группами 
на 240 мест 
в новом микрорайоне на улице Якуба 
Коблева. Из федерального бюджета 
в 2019-2020 году было привлечено 
почти 170 млн рублей. 

Объем федеральной поддержки 
сферы образования в республике за 
5 лет вырос более чем в 25 раз - с 
44,8 млн рублей в 2016 году до 1,14 
млрд рублей в 2021 году и в целом 
составил 5,3 млрд рублей. 

Объекты культуры
- В 2018 году было закончено стро-

ительство здания национального архи-
ва РА в Майкопе. Это очень значимый 
для республики проект. Старое здание, 
построенное в 1975 году, уже не соот-
ветствовало современным стандар-

там хранения 
архивов, от-
сутствовало 
современное 
о б о р у д о в а -
ние. С появ-
лением но-
вого здания 
в республике 
создана со-
временная и 
высокотехно-
логичная ар-
хивная служ-
ба, что решило 
все проблемы 

хранения, обработки и оцифровки доку-
ментов. Из федерального бюджета на 
этот проект было привлечено в 2017-
2018 году более 130 млн рублей. 

- В 2019-2020 годах в республике от-
крылось 8 модельных муниципальных 
библиотек. Из федерального бюдже-
та было привлечено более 50 млн 
рублей. 

- В 2020 году построен давно ожида-
емый жителями аула Ходзь Дом культу-
ры. В ауле, где проживает около 3000 
человек, различные объединения рабо-
тали на базе одной из школ. Полноцен-
ный Дом культуры там был необходим. 
Совместно с руководством респу-
блики мы привлекли для строитель-
ства Дома культуры 13 млн. рублей. 

За 5 лет объем поддержки из фе-
дерального бюджета мероприятий 
в сфере культуры в Адыгее вырос 
почти в 18 раз: с 23,1 млн рублей в 
2016 году до 413,2 млн рублей в 2021 
году и в целом составил почти 1 
млрд рублей. Из них в 2020 году 150,1 
млн рублей было выделено на мо-
дернизацию детских школ искусств. 

Дороги
Развитие дорожной сети в регионах, 

создание современной качественной 
дорожной инфраструктуры – задачи, 
поставленные президентом РФ в по-

слании Федеральному Собранию и в 
указе о национальных целях развития 
РФ до 2030 года. Руководство Адыгеи 
уделяет огромное внимание дорожно-
му строительству. Благодаря совмест-
ной работе с руководством республики 
и партией «Единая Россия» за 5 лет с 
привлечением средств федерального 
бюджета уже выполнен ряд масштаб-
ных проектов. 

- В течение 2017-2020 годов постро-
ены подъездные дороги к Майкопу со 
стороны Краснодара и Армавира с не-
сколькими мощными развязками в рам-

За цифрами - реальные дела
Депутат Государственной Думы VII созыва от Республики Адыгея, член 

Комитета Госдумы по бюджету и налогам, член трехсторонней Комиссии по 
межбюджетным отношениям Владислав Матусович Резник представил от-
чет об итогах работы за 5 лет.

За 5 лет работы в Государственной Думе VII 
созыва вместе с руководством Адыгеи и при 
поддержке партии «Единая Россия» нам уда-

лось привлечь десятки миллиардов рублей из фе-
дерального бюджета, что позволило решить ряд 
накопившихся в Адыгее первоочередных проблем, 
очень многое сделать как в целом для социально-э-
кономического развития республики и повышения 
качества жизни людей, так и для решения различных 
проблем ее жителей. Решались все первоочередные 
задачи, которые беспокоили жителей республики.

Владислав Резник.

Приятно видеть, что республика интенсивно 
развивается. Это касается и здравоохранения, 
и образования, и социальной сферы в целом. 

Руководство страны в данных вопросах оказывает 
серьёзную поддержку, и наша задача как депутатов 
Государственной Думы в плотном взаимодействии 
с исполнительной властью региона максимально 
использовать предоставляемые возможности. Со 
своей стороны, продолжим и дальше отстаивать ин-
тересы Адыгеи на федеральном уровне, содейство-
вать продвижению инициатив региона. 

 Владислав Резник.
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коронавируса мы обеспечили выде-
ление Адыгее дополнительно почти 
1 млрд рублей на выплаты медикам 
и социальным работникам, оснаще-
ние коечного фонда и приобретение 
лекарственных препаратов для лече-
ния пациентов с covid-19. 

Школы и детские 
сады

Проблема нехватки мест в школах и 
детсадах часто поднималась жителя-
ми Адыгеи в ходе выборов 2016 года. 
Руководство республики сейчас реа-
лизует масштабную программу созда-
ния дополнительных образовательных 
мест в школах детсадах и школах. Нам 
удалось в рамках нацпроектов «Обра-
зование» и «Демография» добиться 
выделения существенной федеральной 
поддержки. Вот несколько значимых ре-
зультатов.

- В 2018 году открылось новое здание 
школы №27 на 990 мест в ауле Новая 
Адыгея Тахтамукайского района. Для 
создания такой школы мы привлек-
ли из федерального бюджета 332,5 
млн. рублей поддержки.

-В 2019 году с привлечением феде-
рального финансирования построено 
новое современное здание школы №2 
на 1100 мест в поселке Энем. Новую 
школу с самым современным оснаще-
нием и широкими образовательными 

ках реконструкции автодороги Р-217 
«Кавказ», которая проходит от авто-
дороги М-4 «Дон» через Владикавказ, 
Грозный и Махачкалу до границы с 
Азербайджаном. Из федерального 
бюджета на эти жизненно важные 
для республики проекты привлече-
но более 6 млрд рублей. Данные до-
рожные объекты входят в масштабный 
проект объездной дороги вокруг Май-
копа, который позволит вывести из сто-
лицы транспортный транзитный поток, 
что существенно повысит безопасность 
движения, благоприятно повлияет на 
экологическую обстановку в столице 
Адыгеи, даст новые возможности раз-
витию городской среды.

- В течение 2018-2020 годов реализо-
вана часть проекта по устройству укре-
пительных сооружений и освещения на 
различных участках подъездной авто-
дороги А-159 от Майкопа к Кавказскому 
государственному биосферному запо-
веднику. Из федерального бюджета 
с 2018 по 2020 год было привлечено 
более 400 млн рублей. 

- С 2018 года мы добились перевода 
автодороги «Бжедугхабль-Адыгейск» 
в федеральное ведение с финансиро-
ванием из федерального бюджета, что 
позволило порядка 200 млн рублей 
из бюджета республики направлять на 
другие социальные нужды жителей и 
экономические направления развития.   

За 5 лет объем поддержки регио-
нального дорожного хозяйства вы-
рос более чем в 10 раз - с 282,3 млн 
рублей в 2016 году до 2,83 млрд ру-
блей в 2021 году и в целом составил 
7,6 млрд рублей.  

   Объекты питьевого 
     водоснабжения, 
очистных сооружений
 и водного хозяйства

- В 2020 году был завершен один из 
самых крупных и важных для республи-
ки инфраструктурных проектов - строи-
тельство 120-километрового водозабора 
и магистрального водовода от горных 
источников к Майкопу и населенным пун-
ктам Майкопского района. Это позволит 
решить наболевшие проблемы аварий 
и перебоев в водоснабжении из-за изно-
шенности старого водовода, построенно-
го еще в 1982 году. Новая ветка обеспечит 
жителям стабильное и качественное во-
доснабжение чистой горной водой. Объем 
поставляемой воды увеличится со 100 до 
140 тыс. кубометров в сутки. Из феде-
рального бюджета, благодаря нашим 
усилиям, на этот масштабный проект 
было привлечено в 2018 году- 996,5 
млн. рублей, в 2019 году – 1,04 млрд 
рублей, в 2020 году - 1,08 млрд рублей. 
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- В 2017 году для борьбы с подто-
плениями реконструирована дамба 
обвалования на реке Ходзь в Коше-
хабльском районе. Из федерального 
бюджета был привлечено около 60 
млн рублей. 

В этом же году была завершена 
первая очередь реконструкции соору-
жений Шапсугского водохранилища. 
Из федерального бюджета было 
привлечено около 400 млн рублей. 

 - В 2018 году была завершена ре-
конструкция головного сооружения 
Афипской оросительной системы в 
Тахтамукайском районе. Из феде-
рального бюджета было привле-
чено почти 85 млн рублей. Данный 
проект вместе с реконструкцией со-
оружений Шапсутского водохранили-
ща позволил увеличить площадь по-
севов риса на 20%. Это существенно 
увеличило потенциал республики по 
обеспечению отечественного рынка 
экологически чистыми продуктами, 
учитывая, что Адыгея занимает вто-
рое место после Кубани по урожайно-
сти зерновых культур. 

          
            Развитие 
электроэнергетическо-

го комплекса республики
Развитие сферы электроэнергети-

ки - это базовое направление, обеспе-
чивающее возможности социально-э-
кономического развития республики 
вперед на 15-20 лет. В Адыгее растет 
потребность в электроэнергии - пла-
нируется развитие промышленных 
парков, комплексного жилищного 
строительства, развивается горная 
часть Адыгеи, где создается турист-
ский кластер. В течение последних 
двух лет мы совместно с руковод-
ством Адыгеи сделали прорывные 
шаги в этом направлении и обеспе-
чили для республики огромный за-
дел на будущее. 

В 2019 году, после наших пред-
варительных переговоров с прави-
тельством РФ и ПАО «Россети», на 

площадке Петербургского между-
народного экономического форума 
между правительством Адыгеи и ПАО 
«Россети» заключен ряд стратегиче-
ских соглашений по модернизации 
энергетической отрасли и развитию 
электросетевого комплекса респу-
блики. В том числе, мы договорились 
об инвестициях ПАО «Россети» в объ-
еме 5 млрд рублей в строительство 
высоковольтных объектов, расшире-
ние энергетической инфраструктуры, 
реконструкцию девяти подстанций в 
Майкопе, Адыгейске, Майкопском и 
Тахтамукайском районах. Кроме того, 
мы договорились о проведении на 
базе «Россети Кубань» консолидации 
энергообъектов, находящихся как в 
собственности республики, так и от-
дельных коммерческих структур, а 
также консолидации электросетевого 
хозяйства Майкопа. Это соглашение 
открыло путь к достижению большей 
надежности работы сетевого хозяй-
ства, повышению производственных 
показателей и доступности сетевой 
инфраструктуры, сокращению издер-
жек, аварийности, потерь при транс-
порте электроэнергии, внедрению 
передовых технологий. Также появи-
лись возможности для реализации в 
республике концепции «Цифровая 
трансформация 2030», благодаря ко-
торой будет достигнут беспрецедент-
ный уровень надежности, безопас-
ности и качества электроснабжения 
потребителей, обеспечены условия 
для расширения существующих и за-
пуска новых производств.

Помощь жителям 
В течение всех 5 лет работы в 

Госдуме VII созыва я регулярно 
встречался с избирателями, работал 
со всеми поступающими ко мне обра-
щениями, помогал решать различные 
проблемы, отвечал на самые разные 
вопросы. Большинство обращений 
касалось социальной сферы и быто-
вых аспектов жизни людей. Почти по 
всем обращениям во взаимодействии 
с органами власти Адыгеи и при их 

поддержке проблемы решены, ряд 
обращений находится на контроле.

Решались проблемы улучшения 
жилищных условий граждан, в том 

техническим дисциплинам в МБОУ 
«СОШ № 10» в Майкопе. В условиях 
пандемии коронавируса удалось ока-
зать содействие Минздраву республи-
ки в закупке для медицинских учреж-
дений высокотехнологичной техники, 
которая помогает спасать жизни лю-
дей, инфицированных covid-19. 

(Окончание. Начало на 3 стр.)

Как нам рассказал начальник от-
дела Юсуф Тхаркахо, за шесть ме-
сяцев текущего года на территории 
города Адыгейска зарегистриро-
вано 5 ДТП. В сравнении с анало-
гичным периодом прошлого года 
количество дорожно-транспорт-
ных происшествий сократилось 
наполовину (АППГ - 10), как и число 
погибших - 2 (АППГ - 4. В результа-
те этих аварий ранены 7 человек, 
годом раньше было - 9.

За текущий период, происшествий, 
совершенных по вине пешеходов, за-
регистрировано 2 случая, как и про-
шлом году.   

- Для предотвращения количества 
несчастных случаев и тяжести их 
последствий личный состав нашего 
отдела ориентирован на выявление 
основных нарушений правил дорож-
ного движения водителями и пешехо-
дами, способствующих совершению 
ДТП, - отмечает Ю. Тхаркахо. - За 
шесть месяцев 2021 года выявлено 
190 нарушений ПДД, в сравнении с 
первым полугодием прошлого года их 
стало меньше на 30%. На водителей 
местного транспорта составлено 163 
административных материала, или 86 
% от общего количества выявленных 
нарушений.  За отчетный период ДТП 
по вине транспорта, принадлежащего 
юридическим лицам, не зарегистри-
ровано.  

За шесть месяцев сотрудниками 

  Готовы обеспечить безопасность движения
Отдел ГИБДД МО МВД России «Адыгейский» подвел 

итоги работы в первом полугодии 2021 года.

группы технического надзора оштра-
фованы 2 юридических и 2 должност-
ных лица по ст.11.23ч.2, 12.31ч1-2 
КоАП РФ.  Оштрафовано 4 должност-
ных лица, что на уровне прошлого 
года.

Выясняем у Юсуфа Шумафови-
ча, что необходимо для более эф-
фективной работы технического 
надзора.

- Все, что необходимо, делается, - 
говорит он. - Это усиление контроля 
за техническим состоянием транс-
портных средств. Особое внимание 
уделяем транспортным средствам 
«мелких» автохозяйств. Взяты под 
контроль все транспортные средства, 
используемые в перевозке пассажи-
ров на коммерческой основе как так-
си, а также автобусы.

Немаловажное внимание уделя-
ется и вопросам агитации и профи-
лактики. Так, с целью предупрежде-
ния аварийности на территории г. 
Адыгейска и Теучежского района за 
шесть месяцев опубликовано 6 вы-
ступлений руководителя ОГИБДД че-
рез СМИ. Информируется население 
через СМИ о дорожных происшестви-
ях и причинах их возникновения. Со-
трудниками ГИБДД подготовлено 18 
публикаций, в сети интернет выстав-
лено 17 информаций. 

Совместно с управлением образо-

вания, сотрудниками газеты «Един-
ство» в образовательных учреждени-
ях проведены родительские собрания 
на тему: «Применение ремней безо-
пасности и детских удерживающих 
устройств в салоне автомобиля», 
«Безопасное поведение на дорогах», 
акции «Засветись!», «Детское крес-
ло», распространены агитационные 
листовки. Совместно с управлением 
образования проведено 12 лекций в 
школах и 10 лекции в дошкольных уч-
реждениях по правилам и безопасно-
сти дорожного движения, составлен 
комплексный план совместных меро-
приятий с управлениями образования 
г. Адыгейска и Теучежского района  на 
второе полугодие.

С водителями свадебных корте-
жей проведены беседы на тему: «Не 
нарушай ПДД!», «Ужесточение мер 
уголовной ответственности, за совер-
шение ДТП в состоянии алкогольного 
опьянения».

- В целях повышения пропагандист-
ской деятельности нам необходимо 
усилить контроль над обучением 
детей 8-15 лет основам безопасно-
го поведения на улицах и дорогах и 
соблюдения ими правил дорожного 
движения, - продолжает начальник 
ОГИБДД. – Нужно также провести це-
ленаправленную пропагандистскую 
кампанию по предупреждению нару-
шений скоростного режима, правил 
обгона и маневрирования, случаев 
управления транспортом в нетрезвом 
состоянии, проезда перекрестков и 

 За те годы, что Владислав Резник представлял Адыгею в 
Государственной Думе, им проделана большая работа по 
привлечению в республику средств федеральной поддерж-

ки. Как член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, член трех-
сторонней Комиссии по межбюджетным отношениям, Владислав 
Матусович неизменно отстаивал интересы Адыгеи, защищал за-
явки региона на финансирование важнейших проектов в рамках 
национальных проектов, государственных программ. Это позво-
лило нам по ряду направлений выполнить плановые показатели 
и досрочно начать реализацию программ 2022 года и последую-
щих лет. При непосредственном участии Владислава Резника мы 
формировали Индивидуальную программу развития Республи-
ки Адыгея, ставшую ещё одним действенным инструментом для 
раскрытия потенциала региона. Отдельно стоит отметить вклад 
депутата в обеспечение дополнительного финансирования ре-
спублики в период пандемии коронавируса. 

Мурат Кумпилов.

предупреждения нарушений ПДД пе-
шеходами.

Интересуемся, как обстоит дело 
с административными правонару-
шениями.

- За шесть месяцев 2021 года отде-
лом выявлены 190 (224) администра-
тивных правонарушений в области 
дорожного движения, - отвечает Ю. 
Тхаркахо. – Из наиболее значимых – 
выезд на полосу встречного движения 
(20 случаев), алкогольное опьянение 
(1 случай). Сотрудниками вынесено 
359 (418) постановлений, группой по 
исполнению административного зако-
нодательства принято к производству 
2432 (2279) материала.  Наложено 
штрафов   на сумму – 793800 рублей.

Направлено: в службу судебных 
приставов – 1014 постановлений по 
ст.20.25 – 20 (17).  

За шесть месяцев 2021 года на-
правлено мировым судьям г. Ады-
гейска и Теучежского района для 
принятия решения 89 администра-
тивных материалов, составленных на 
водителей. Получено постановлений 
о лишении права управления транс-
портного средства с учетом ранее на-
правленных материалов – 70.

 Завершая беседу, Юсуф Тхаркахо 
подчеркнул, что личный состав госав-
тоинспекции и впредь готов обеспе-
чить безопасность дорожного движе-
ния, стабилизировать ситуацию на 
дорогах города и района для сниже-
ния количеств дорожно-транспортных 
происшествий и тяжести их послед-
ствий.

     Мурат Туркав.

числе многодетных семей, проблемы 
благоустройства территорий, назна-
чения пенсий, исчисления налогов, 
трудоустройства. Было оказано со-
действие в прохождении специаль-
ных медицинских обследований и 
получении специализированной и 
высокотехнологичной медицинской 
помощи, в получении путёвок для де-
тей в оздоровительные лагеря и са-
натории. 

Ко мне поступали обращения и от 
коллективов различных учреждений. 
Многие проблемы также решены. При 
поддержке главы Республики Адыгея 
Мурата Каральбиевича Кумпилова 
завершено строительство пищевого 
блока и спортивного зала для МБОУ 
«Лицей №35». Оказано содействие 
в приобретении мультимедийного 
оборудования для МБОУ «Гимназия 
№22», а также в создании локальной 
вычислительной сети для более про-
дуктивной работы обучающихся по 

За цифрами - реальные дела

Дорожный патруль

         Уважаемые 
           мои избиратели!

На ближайшие пять лет перед нами 
стоит еще много задач по развитию 
республики и повышению качества 
жизни людей. В Госдуме каждый год 
будет идти работа над новым феде-
ральным бюджетом, и необходимо 
будет добиваться финансовой под-
держки для наших новых первооче-
редных объектов, для продолжения 
или завершения уже начатых проек-
тов. Как и в прошедшие пять лет, мы 
с руководством республики будем ре-
шать все вопросы в прямом взаимо-
действии с Минфином РФ, правитель-
ством РФ и при поддержке партии 
«Единая Россия». Если вы окажете 
мне доверие снова представлять ин-
тересы республики, ваши интересы 
в Госдуме, то мы продолжим нашу 
слаженную работу на благо жителей 
Адыгеи и обязательно реализуем все 
наши планы.
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Мой любимый жанр жур-
налистики – интервью, хотя 
он считается одним из са-
мых сложных, ведь никогда 
не угадаешь, как сложится 
живой разговор. Есть люди, 
которые с удовольствием 
расскажут о своей жизни в 
мельчайших подробностях, 
у других наоборот  не выу-
дишь и лишнего слова. Еще 
больше ответственности на-
кладывает личность самого 
героя – кто он, чем занима-
ется, какими принципами ру-
ководствуется. А когда перед 
тобой самая настоящая ле-
генда, то тут уже даже самый 
подготовленный журналист 
может стушеваться. 

- Наверное, лет 20 назад 
последний раз давал интер-
вью. Просят, но отказываюсь. 
Зачем? Чтобы потом правили 
на свое усмотрение? Я так не 
хочу. Но для родной газеты 
«Единство» сделал исклю-
чение, - отвечает наш герой, 
предупреждая следующий во-
прос.

    Легко ли быть
      легендой?
Наша первая встреча с ним 

состоялась в новом физкуль-
турно-оздоровительном ком-
плексе в Адыгейске в конце 
апреля. Тогда же ФОК встре-
чал участников своего перво-
го масштабного мероприятия 
- открытого первенства города 
Адыгейска по дзюдо на призы 
заслуженного мастера спор-
та Хазрета Тлецери, который 
лично посетил важный турнир. 
Естественно, я знала его за-
очно – уроженец аула Старый 
Казанукай, гениальный спор-
тсмен, многократный чемпион 
СССР, чемпион мира, един-
ственный дзюдоист, который 
четырежды подряд выигрывал 
чемпионат Европы, дважды 
становился обладателем Меж-
континентального Кубка мира 
в составе сборной Европы. 
Интересно, сколько времени 
должно пройти, чтобы на свет 
появился спортсмен, по ода-
ренности равный его таланту? 
Надеюсь, очень скоро.

- Хазрет Асланбечевич, меня 
зовут Суанда, и я хочу о вас 
написать, - уверенно направи-
лась я к судейскому столу.

- С удовольствием, - приле-
тел моментальный ответ.

И все? Так просто? Я точ-
но разговаривала с легендой 
спорта? А легко ли, интересно, 
им быть? Этот вопрос не давал 
мне покоя на протяжении двух 
последующих месяцев до на-
шей следующей встречи. 

 - Честно сказать, никогда 
об этом не задумывался. И ле-
гендой себя не ощущаю - это 
что-то сказочное, красивые 
слова - не больше. Я, скорее, 
человек, который никому ни-
когда не отказывает. Если 
кто-то подошел ко мне со сво-
ей проблемой, неважно – стар 
или млад, значит, надеет-
ся на меня, поэтому помогу, 
чем смогу. А вообще, конечно, 
спортивное прошлое и успе-
хи дают о себе знать. Люди 
подходят, просят совмест-
ные фотографии. У меня нет 
звездной болезни, - смеется 
Хазрет Асланбечевич. 

В последнем убедилась лич-
но. Казалось, что на площади 
им. В. И. Ленина в Майкопе, 
где, как всегда, было много-
людно, нет никого, кто бы ни 
узнал выдающегося дзюдоис-
та. «Хазрет, как ты?», «А это 
точно вы?», «Когда увидим-
ся?», «А можно с вами фото?» 
- то и дело останавливали нас 
прохожие. Думаю, лукавит наш 
герой – тяжело все-таки быть 
легендой.

Богатырь
Талант Хазрета, а он про-

сил называть его именно так, 
всегда изумлял специалистов. 
Как человек увлекающийся 
спортом, но относящийся к 
нему без фанатизма, перед 
встречей навела о нем углу-
бленные справки у знающих 
людей. «Импровизатор на та-
тами, чья непредсказуемость 
и молниеносность сокруша-
ла более сильных и маститых 
соперников», - коллеги-спор-
тсмены были единодушны. Не 
просто так дают прозвище «Бо-
гатырь», и это, несмотря на то, 
что боролся Тлецери в самом 
маленьком весе - 60 кг.

- За счет чего человек по-
лучает результаты? За счет 
техники или крепкой физиче-
ской формы, природной ода-
ренности или трудолюбия? 
Одно нельзя отделить от 
другого. Конечно, талант. Ко-
нечно, техника. Конечно, тру-
долюбие.   

- А за счет чего выигрывали 
вы?

- Если честно, сам не знаю. 
Я просто выходил и побеждал. 
Потому что любил бороться. 
А в борьбе нельзя сказать, за 
счет какого приема. Борьба 
сама подскажет. Я не сторон-
ник лозунга о том, что в спор-
те главное - участие. Нужно 
всегда стремиться к победе. 
Я из тех людей, кто должен 
все испытать на собствен-
ной шкуре, оценить свои воз-
можности в том или ином 
деле, а иначе не стоит за него 
и браться.

Невероятно, но факт, Хаз-
рет Тлецери – единственный 
в истории спортсмен, который 
стал заслуженным мастером 
спорта после двух выигранных 
чемпионатов Европы. 

- Я тогда сам удивился. 
Дело в том, что заслужить 
такое почетное звание мож-
но было только после победы 
на чемпионате мира. У СССР 
были успехи в других видах 
спорта, а вот по дзюдо чемпи-
онов не было. После двух по-
бед подряд в Европе для меня 
сделали исключение. Об этом 
я узнал, когда спускался с тра-
па самолета, выполнявшего 
рейс «Париж-Москва», тогда, 
собственно, мне и вручили 
удостоверение ЗМС. 

Хазрет участвовал в чем-
пионатах Европы семь раз. В 
пяти случаях становился чем-
пионом и два раза – вторым. 
Наверное, психологически тя-
жело быть не первым?

- Нет. А знаешь, почему? 
Потому что не все зависело 
от нас. Говорят, спорт вне 
политики, на самом деле поли-

тика очень даже в спорте. И 
тогда, да и сейчас.  С сожале-
нием наблюдаю за тем, что в 
мировом спорте происходит.

Как закалялась сталь
- Как и любой мальчишка, 

любил подраться, причем был 
еще тем заводилой. Не умел и 
до сих пор не умею мириться с 
поражением. Я рос ершистым 
малым. Это качество харак-
тера мне потом сильно приго-
дилось в жизни. Любил играть 

цери вместе с другими дзюдо-
истами - Юнусом Мамиеком и 
Гиссой Абидом - стали чемпи-
онами и выполнили нормативы 
мастера спорта СССР.

- Разногласия между мной и 
Адамом Гатагу всегда были, 
никто этого не скрывал, - 
рассказывает Хазрет Тлеце-
ри. - Однако это не отменяло 
того, что на всех, даже самых 
высоких по рангу соревновани-
ях, я всегда обозначал его сво-
им первым и единственным 
тренером, хотя Коблев (Якуб 
Коблев - заслуженный тре-
нер СССР, основатель Май-
копской школы самбо и дзюдо, 
Президент Федерации дзюдо 
Южного Федерального окру-
га. – Прим. авт.) и пытался 
мне приписывать Шхалахова 
(Валентин Шхалахов - заслу-
женный тренер СССР. – Прим. 
авт.). А я упорно зачеркивал 
его фамилию напротив своей.

Почувствовав сладкий вкус 
победы на чемпионате СССР 
в Минске в 1981 году, Хазрета 
Тлецери было уже не остано-
вить. Чемпион СССР - 1982, 
1983, 1984, 1985. Чемпион Ев-
ропы - 1982, 1983, 1984, 1985. 
Обладатель Межконтиненталь-
ного  Кубка мира в составе 
сборной  Европы - 1984, 1985. 
Чемпион мира – 1983. Сере-
бряный призер чемпионата 
мира – 1985…

о том дне, когда в ФОКе, нося-
щем его имя, воспитают буду-
щего олимпийского чемпиона. 
Насколько это важно?

- Не ошибусь, если скажу, 
что для каждого спортсмена 
представлять свою страну на 
международной арене – великое 
счастье. Как известно, в 1984 
году СССР по политическим 
причинам не принял участия в 
XXIII Летних Олимпийских играх 
в Лос-Анджелесе, хотя в коман-
де дзюдоистов я был под номе-
ром 1. На следующую олимпиаду 
уже сам отказался ехать из-за 
внутренних командных проти-
воречий. Я тогда не особо по-
нял их причину, но разбираться 
не очень хотелось, а сейчас это 
тем более неинтересно. Что 
касается будущих олимпийских 
чемпионов, у нас есть перспек-
тивные спортсмены, дзюдоис-
ты, показывающие прекрасные 
результаты, я с удовольстви-
ем слежу за их успехами. А если 
такой огонек зажжется в новом 
ФОКе, это будет самой боль-
шой радостью для меня лично.

Желание побеждать
В свое время Майкопская 

школа самбо и дзюдо, возглав-
ляемая лучшим тренером XX 
века Якубом Коблевым, была 
одной из самых известных и 
востребованных не только в 
стране, но и в мире. Здесь 
воспитывали чемпионов. К со-
жалению, сейчас Адыгея не 
может похвастаться такими ре-
зультатами. А почему? На эту 
тему несколько лет назад на 
страницах нашей газеты рас-
суждал Гисса Абид, упомяну-
тый выше.

- Сегодня многие извест-
ные тренеры, такие по-на-
стоящему легендарные лич-
ности, как дзюдоист Хазрет 
Тлецери, самбист Арамбий 
Хапай, тяжелоатлет Меджид 
Хуажев, способные показать 
хороший результат, к сожале-
нию, не особо востребованы 
в спортивной сфере. Респу-
блика должна максимально 
использовать их опыт, нара-
ботки, в конце концов, личный 
пример. Каждый из них хоть 
сегодня может выйти на та-
тами, ковер или помост и по-
казать в идеале тот или иной 
прием. Результаты обяза-
тельно появятся, и мы вновь 
будем иметь повод гордиться 
достижениями наших земля-
ков, - уверен Гисса Касеевич.

В том, что результаты будут, 
и они будут положительными, 
можно не сомневаться. В 2013 
году Хазрет Тлецери принял не-
посредственное участие в под-
готовке дзюдоистов к чемпиона-
ту России, который проходил в 
Санкт-Петербурге. На турнире, 
где встретились борцы из 51 ре-
гиона, Адыгея заняла первое об-
щекомандное место. Это было…

- Perfecto! – на чистейшем 
итальянском выдает наш герой. 
Ну, кстати, проблем с этим евро-
пейским языком у него нет, ведь 
с 1994 по 1997 годы он был стар-
шим тренером сборной Италии 
по дзюдо. В начале 2000-х рабо-
тал тренером сборной России, 
позже - директором Адыгейской 
республиканской школы высше-
го спортивного мастерства. Сей-
час он является инструктором 
Центра спортивной подготовки 
сборных команд Республики 
Адыгея.

- А что вообще нужно, чтобы 
воспитать чемпиона? – спраши-
ваю я в надежде услышать се-
кретную информацию из уст вы-
дающегося спортсмена.

- Буду краток: талант, дис-
циплина, упорство и огромное 
желание побеждать!

Суанда Пхачияш.

 Хазрет Тлецери: «Не умею мириться с поражением!»

в командные виды спорта 
- волейбол и баскетбол. Был 
членом не только школьной 
команды, также входил  в со-
став сборной района.

В борьбу будущий чемпион 
пришел поздно – в 17 лет. В 
Адыгейске только-только от-
крылся филиал Майкопской 
школы самбо и дзюдо, которую 
возглавил молодой тренер, ма-
стер спорта СССР Адам Гатагу.

Однако своими первыми  
учителями и наставниками 
Хазрет Тлецери считает учи-
теля физкультуры СОШ №2 
Алика Чениба и мастера спор-
та СССР Вячеслава Бекуха, у 
которого он недолгое время за-
нимался вольной борьбой.  

- Именно Алик Рашидович 
привел меня к Адаму в секцию. 
Тогда мало кто возлагал на 
меня надежды и пророчил мне 
большое чемпионское буду-
щее, - признается наш герой. – 
Конечно, если хочешь добить-
ся успехов в спорте, нужно 
начинать раньше.

Первые результаты не за-
ставили себя долго ждать. В 
1976 году на турнире памяти 
Моса Шовгенова Хазрет Тле-

ФОК 
«Хазрет Тлецери»

В августе 2020 года, когда 
строительство нового физкуль-
турно-оздоровительного ком-
плекса в Адыгейске, было еще 
в самом разгаре, на странице 
главы города жителям пред-
ложили принять участие в вы-
боре его названия. Большин-
ством голосов победу одержал 
вариант «Хазрет Тлецери».

- Безусловно, это огромная 
гордость за себя, свои успехи, 
которые я завоевывал ради 
страны. С другой стороны, - 
большая ответственность. 
Раз уж сегодня мы говорим 
откровенно, когда я узнал о 
выдвижении активистами по-
добного варианта названия, 
воспротивился. Не хотел об-
суждений, что это моя ини-
циатива. Поэтому хотелось 
бы поблагодарить главу ре-
спублики Мурата Кумпилова и 
главу Адыгейска Махмуда Тле-
хаса за поддержку, ну и, конеч-
но, всех жителей города.  

На открытии физкультурно-
го комплекса Хазрет Асланбе-
чевич признался, что мечтает 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

«Город Адыгейск» 
Об утверждении перечня земельных участков, 

планируемых к предоставлению в собственность 
бесплатно многодетным семьям для индивиду-
ального жилищного строительства.

В рамках исполнения Закона Республики Адыгея 
от 28 декабря 2011 года № 59 «О предоставлении 
гражданам, имеющим трех и более детей, земельных 
участков в собственность бесплатно», с целью кор-
ректировки перечня земельных участков, подлежащих 
предоставлению многодетным семьям, постановляю:

1.Утвердить перечень земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, предназначенных для предоставления 
многодетным семьям, имеющим трех и более детей 
(приложение № 1). 

2. Опубликовать данное постановление в городской 
газете «Единство» и в сети интернет на сайте админи-
страции МО «Город Адыгейск».

3. Предоставление земельных участков провести в 
соответствии с порядком, утвержденным Советом на-
родных депутатов муниципального образования «Го-
род Адыгейск» от 31.05.2021г. № 103.

4.Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника управления по 
имущественным и земельным отношениям Теучежа 
Ч.А. 

5. Постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

М. Тлехас,
глава муниципального

образования «Город Адыгейск» .                                         

г. Адыгейск, от 5.07. 2021 г. №208. 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

муниципального образования
«Город Адыгейск»

от от 5.07. 2021 г. №208 

Список земельных участков

Ч. Теучеж,
начальник управления 

по имущественным и 
земельным отношениям.                                                     

Если вы попали в чрезвычайную си-
туацию,   увидели порывы или другие 
разрушения коммуникаций, линий элек-
тропередач, стали свидетелями дорож-
но-транспортных происшествий или по-
жаров, звоните в ЕДДС г. Адыгейска по 
тел.: 010, 112,  8 (87772) 9-25-25,  8 (87772) 
9-17-58,  8-988-084-66-90.
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В Адыгее в рамках нацпро-
екта «Здравоохранение» и 
региональной программы 
«Борьба с онкологическими 
заболеваниями» на базе мо-
бильного диагностического 
комплекса проходит акция 
«Женское здоровье», сообщи-
ли в региональном минздраве.

- Цель акции - профилактика 
онкозаболеваний молочных же-
лёз, прохождение маммографии. 
За 9 дней обследованы 277 жен-
щин. На дообследование и ле-
чение в онкодиспансер направ-
лены 52 человека. Мобильный 
пункт установлен на площади 
им. Ленина в Майкопе, пройти 
обследование может любая жен-
щина, - прокомментировали в 
министерстве здравоохранения 
РА.

В ведомстве также напомни-
ли, что маммографический каби-
нет работает ежедневно, кроме 
выходных и праздничных дней, с 
12.00 до 16.00. Маммографиче-
ское исследование выполняется 
женщинам старше сорока лет, 
имеющим прописку (регистра-
цию) в Адыгее. При себе нужно 
иметь паспорт и полис ОМС.

Организаторами акции вы-
ступили Адыгейский республи-
канский клинический онкологи-
ческий диспансер совместно с 
волонтерами-медиками МГТУ.

        На страже женского здоровья

На телеканале «Россия - 
Культура» стартовал третий 
сезон проекта «Большие и ма-
ленькие». Среди участников 
- детский хореографический 
ансамбль «Сюрприз» из Май-
копа, неоднократный побе-
дитель, обладатель Гран-при 
международных, всероссий-
ских, региональных танцеваль-
ных конкурсов.

«Большие и маленькие» - 
оригинальный танцевальный 
проект телеканала «Россия - 
Культура», в котором участву-
ют дети и подростки в возрасте 
до 18 лет. Проект с большим 
успехом шел на протяжении 
двух сезонов и собрал сотни 
участников. «Маленьких» оце-
нивают «большие» - звезды 
отечественной хореографии 
и ведущая - прима-балерина 
Большого театра, этуаль теа-
тра «Ла Скала», народная ар-
тистка России Светлана Заха-
рова.

Уникальность проекта в том, 

числа наших многочисленных 
номеров. Сейчас вовсю идут 
репетиции, времени до отлета 
осталось не так много, - поде-
лилась руководитель хорео-
графического ансамбля «Сюр-
приз» Лариса Тупчая.

В третьем сезоне ребят будут 

оценивать хореограф, лауреат 
российских и международных 
конкурсов Софья Гайдукова; 
танцовщик, хореограф, балет-
мейстер Александр Могилев; 
заслуженный артист России, 
приглашенный солист Большого 
театра, премьер Михайловского 
театра Иван Васильев; заслу-
женный артист России, солист 
Ансамбля народного танца име-
ни Игоря Моисеева Рамиль Мех-
диев; российский артист балета, 
премьер Королевского балета в 
Лондоне, премьер Московского 
музыкального театра им.Ста-
ниславского и Немировича-Дан-
ченко, приглашенный солист Но-
восибирского государственного 
академического театра оперы и 
балета, приглашенный солист 
Баварского государственного 
балета, директор Театра оперы 
и балета Севастополя Сергей 
Полунин и ведущий телеканала 
«Россия-24» и программы «Ве-
сти-Москва» Михаил Зеленский.

После выступления юные 
участники получат памятные по-
дарки от организаторов проекта.

- В проведении детской оз-
доровительной кампании уча-
ствовал 91 лагерь с дневным 
пребыванием детей, а также 
ребята отдохнут в трех заго-
родных оздоровительных лаге-
рях – «Горная легенда», «Гор-
ный» и «Лань». В первую смену 
в них уже отдохнули 775 детей, 
во вторую - 740. Третья смена 
стартует в середине июля – в 
летние оздоровительные лаге-
ря отправятся еще 705 ребят, 
- рассказали в региональном 
министерстве труда и социаль-
ного развития.

Также в ведомстве добави-
ли, что в связи с неблагоприят-
ной эпидемической обстановкой 
направление детей в лагеря, 
расположенные за пределами 
республики, не планируется.

В текущем году на организа-
цию отдыха и оздоровления де-
тей выделено более 72,8 млн. 
рублей, в том числе из муници-
пальных бюджетов - более 5,7 
млн. рублей. Выдаются путевки в 
порядке очередности, исходя из 
даты регистрации заявки на их 
предоставление.

Для некоторых категорий 
граждан путевки полностью 
или частично оплачиваются за 
счет средств республиканского 
бюджета. Так, дети из малообе-
спеченных семей, а также де-
ти-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, могут 
рассчитывать на полную оплату 
путевки. Частичная оплата пред-
усмотрена для детей из семей, 
среднедушевой доход которых 
составляет от 100% до 200% ве-
личины прожиточного минимума, 
установленного в республике. 
При этом получатель путевки 
должен будет возместить 10% от 
ее стоимости. Частичная оплата 
стоимости путевок с условием 
возмещения 30% от ее стоимо-
сти путевки предусмотрена для 
семей, где среднедушевой доход 
свыше 200%.

- Частичное возмещение сто-
имости путевок осуществляет-
ся за счет средств получателей 
путевок. Это могут быть сред-

ства организаций, отчислений 
от профсоюзных взносов либо 
собственные средства родите-
лей. Эти средства направляют-
ся на оплату трансфера детей 
к месту отдыха и обратно, - по-
яснили в минтруда и соцразви-
тия республики.

 Напомним, что 25 мая 2021 
года в России стартовала про-
грамма возврата части стоимо-
сти путёвок в детские лагеря 
«Детский кешбэк». Она подра-
зумевает возмещение до 50% 
стоимости путевок в детские 
лагеря круглосуточного пре-
бывания, но не более 20 тыс. 
рублей. Семьи с несколькими 
детьми смогут вернуть до 50% 
стоимости с каждой путевки.

 - Все путевки можно будет 
оплатить одной картой «Мир» 
- ограничений на число тран-
закций нет. Возраст детей не 
имеет значения, кешбэк будет 
начисляться с каждой путевки 
для ребенка любого возраста. 
Количество поездок на одного 
ребенка не ограничено, можно 
поехать на любое число смен, - 
рассказали в министерстве.

Чтобы приобрести турпутев-
ки в детский лагерь с кешбэком 
важно выполнить следующие 
действия: зайти на портал 
«мирпутешествий.рф», зареги-
стрировать или проверить ре-
гистрацию своей карты «Мир» 
в Программе лояльности, пе-
рейдя по соответствующей 
ссылке. Затем выбрать путевку 
в детский лагерь и оплатить ее 
с карты «Мир». Чтобы полу-
чить кешбэк, нужно произвести 
оплату одним платежом. Для 
получения выплаты необхо-
димо направить заявление на 
сайте Госуслуг с 15 июня по 20 
октября. Кешбэк по программе 
вернется на карту автомати-
чески в течение 5 дней. Обра-
титься за выплатой может тот, 
кто указан как покупатель в 
договоре на приобретение пу-
тевки. При этом у заявителя и 
ребенка должно быть граждан-
ство Российской Федерации.

В 2021 году министерство труда и социального 
развития РА приобрело 2220 путевок в загородные 
оздоровительные лагеря, расположенные на терри-
тории республики. На текущий момент выдано 1515 
путевок. Организация отдыха и оздоровления детей 
запланирована в 3 потока, продолжительность сме-
ны - 21 день.

 В летних оздоровительных    
   лагерях - вторая смена

что это не конкурс в привычном 
понимании. В нем нет победи-
телей и побежденных: члены 
жюри предпочитают критике 
полезные профессиональные 
советы, которые стимулируют 
юных танцовщиков стремиться 
к новым вершинам. Основной 
способ оценки на проекте - по-
хвала. Такой формат снимает 
стрессовую составляющую, 
присущую любому состязанию, 
и позволяет не забывать о глав-
ном - удовольствии от танца.

- Этот проект создан для того, 
чтобы поддерживать детей, 
дать им возможность выйти на 
огромную, миллионную сцену, 
ведь вся Россия сможет увидеть 
этих юных исполнителей на те-
леканале «Культура», - отмети-
ла Светлана Захарова.

В этот раз о желании участво-
вать в проекте заявили почти 
400 коллективов из всех регио-
нов страны. Детский хореогра-
фический ансамбль «Сюрприз» 
был выбран в числе десяти луч-

ших и выступит в номинации 
«народный танец».

- Съемки будут проходить 17 
июля в павильоне «Мосфиль-
ма». Мы представим китайский 
народный танец «Полет тан-
цующей бабочки» — именно 
его организаторы выбрали из 

В Адыгее и Краснодарском крае появи-
лись новые пункты «Фронтовой почты», в 
которых любой человек может оставить ин-
формацию о местах захоронения советских 
солдат, а также найденных предметах времен 
Великой Отечественной войны. Инициатива 
их установки принадлежит представителям 
региональных отделений Общероссийского 
народного фронта и Поискового движения 
России в Адыгее, сообщили в пресс-службе 
регионального отделения ОНФ.

Первые пункты фронтовой почты появились 
еще в 2019 году на территории Северского 
района Кубани. Благодаря оставленной в них 
информации удалось обнаружить останки не-
скольких красноармейцев, погибших в годы 
Великой Отечественной войны.

В этом году по инициативе общественни-
ков географию «Фронтовой почты» удалось 
расширить. Пункт уже работает в Тахтамукай-
ском районе Адыгеи, в скором времени почта 
появится в Майкопском и Гиагинском районах 
республики, а также в Новороссийске и Кали-
нинском районе Кубани.

- Территории Адыгеи и Краснодарского края в 
годы войны были оккупированы немцами, здесь 

велись ожесточенные бои, действовали парти-
занские отряды. По сей день не только поиско-
вики, но и мирные жители в лесистой и горной 
местности находят неизвестные захоронения 
солдат, различные предметы времен Великой 
Отечественной войны. «Фронтовая почта» со-
здана для того, чтобы любой человек смог сооб-
щить о находке, - прокомментировал активист 
ОНФ в Адыгее, председатель регионального 
отделения Поискового движения России Иван 
Партной.

Пункты оборудованы чистыми бланками, 
карандашами, сигнальными колышками и ин-
формационными табличками. Оставить инфор-
мацию о месте обнаружения можно, указав дан-
ные GPS или описав место, установив на нем 
сигнальный колышек. Проверяют фронтовую 
почту ребята из военно-патриотического отряда 
«Память», который был создан по инициативе 
ОНФ на базе школ Адыгеи и Краснодарского 
края. Школьники действуют под руководством 
взрослых наставников, все полученную инфор-
мацию они передают представителям Поиско-
вого движения в регионе.

10  июля  2021 года

  Когда  основной способ
         оценки - похвала

Культура

Сообщи о находке Память

Вы и ваше здоровье
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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.

Разное

                 На АЗС в г. Адыгейске 
                требуется  оператор.

     График работы  - сутки через двое, 
 з/плата 1500 руб./смена. Тел. 8-918-460-07-57.

 ОГРНИП 304010714500071   Реклама.

ПППППППППП

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

ПППППП

- 1-комнатная квартира (33 кв. 
м.) по ул Ленина, 14 а. Телефон 
8-918-169-05-00.

Объявления

- дом 2-этажный по ул. Мо-
сковская.Телефон 8-985-805-
00-10.
 - зем. участок от собственни-
ка, абсолютно ровный, правиль-
ной формы 22x43 м. Фасадная 
часть 22м выходит на ул. Со-
ветская. Прекрасное место как  
для жилой, так и коммерческой 
застройки (соседние участки за-
страиваются жилыми домами). 
Телефон +7-918-604-20-23.

В атмосфере счастья и добра
(Окончание. Начало на 2 стр.)

Там он и познакомился с На-
деждой Ивановной. Молодые 
поженились и уехали работать 
на строительство города Севе-
родонецк на Украину. Прожив 
там пять лет, в 1969 году Гречки-
ны переехали на строительство 
поселка Адыгейск. Здесь и оста-
лись.

Надежда Ивановна после 
окончания школы получила про-
фессию штукатура-маляра. Дол-
гое время, разъезжая со своим 
супругом, осваивала эту профес-
сию. После строительных работ 
в г. Адыгейске устроилась на 
камвольно-суконный комбинат 
г. Краснодара, где проработала 
восемь лет. Закончив курсы, три 
года трудилась наборщицей пе-

чати в местной типографии, за-
тем перешла на работу в ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии». После, до 2018 года, вместе 
с супругом работали в Теучеж-
ском районном суде. Митрофан 
Митрофанович и Надежда Ива-
новна имеют многочисленные 
благодарственные письма, гра-
моты, медали. Являются вете-
ранами труда. Воспитали двух 
прекрасных дочерей. Занесены в 
Книгу Почета г. Адыгейска. Поль-
зуются государственными соци-
альными льготами. Сейчас они 
оба на пенсии.  

Дочь Людмила окончила Крас-
нодарский технический колледж. 
Работала в муниципальном уч-
реждении «Сельский совет» в 
ст. Ленинской ведущим специа-
листом. В данный момент нахо-
дится на заслуженном отдыхе. 

Замужем, имеет двух детей и пя-
терых внуков. 

Младшая дочь Марина Ми-
трофановна окончила колледж 
в г. Москве, затем институт в г. 
Краснодаре. Работала в банках 
инспектором кредитования на-
селения. Пользуется уважением 
на работе, обучает молодежь. 
Замужем, воспитывает двоих 
сыновей.

Рассказала нам Надежда 
Ивановна и об одном своем ув-
лечении. Это поэзия, которую 
она обожает, да и сама пишет 
стихи. Одно из них, наполненное 
искренностью и ностальгией, она 
прочитала нам.

К сожалению, главу семьи 
Пшедаток - Байзета Мурато-
вича мы не застали. «Сосед 
попросил помочь срочно с ре-
монтом машины, вот и ушел»,- 

виновато говорит Тамара Аюбов-
на.

Они познакомились в авто-
транспортном предприятии. Ра-
ботали вместе. Байзет родился 
в а. Вочепший в многодетной 
семье. Он рано потерял отца и 
в юном возрасте начал помогать 
матери по дому и на огороде. 
Окончил техническое училище в 
г. Краснодаре по специальности 
слесарь по ремонту автомашин. 
Служил в рядах Советской Ар-
мии, затем устроился водителем 
в автотранспортном предприя-
тии. Заочно окончил сельскохо-
зяйственный техникум. 

Тамара родилась в а. Шаба-
нохабль, также в многодетной 
крестьянской семье. Окончила 
Краснодарский учебный комби-
нат по специальности бухгалтер 
сельскохозяйственной деятель-

ности. С 1976 г. 
работала в транс-
портном предпри-
ятии на должности 
диспетчера, далее 
она стала инжене-
ром-технологом, 
затем главным бух-
галтером. До 2013 
г. занималась пред-
принимательской 
д е я т ел ь н о с т ь ю . 
Тамара Аюбовна 
имеет много грамот 
и благодарствен-
ных писем. Супруги 
воспитали двух до-
черей. 

Дочь Сусанна 
окончила Красно-
дарский меди-

цинский уни-
верситет по 
специальности 
отоларинголог, 
сурдолог. Закон-
чила интерна-
туру. В данный 
момент работает 
в ГБУЗРА «АМБ 
им. К.М. Батме-
на» в г. Адыгей-
ске. Замужем, 
в о с п и т ы в а е т 
двух сыновей.

Светлана по-
сле окончания 
школы поступи-
ла в Краснодар-
ский медицин-
ский колледж по 
специальности 
медицинская се-
стра. Работает 
в ГКУЗ «Детский 
санаторий «Топо-

лек» медицинской сестрой. Она 
тоже замужем и воспитывает 
двух сыновей. 

Аюб Хизирович и Мариет 
Ереджибовна Хуаде позна-
комились в ноябре 1979 года. 
Создали семью в 1980 г. Аюб 
окончил сельскохозяйственный 
техникум, долгое время работал 
трактористом. Мариет Ереджи-
бовна трудилась швеей-мото-
ристкой. 

В настоящее время супруги 
работают в ООО «Новые тех-
нологии». Семья сплоченная 
и дружная. Большое внимание 
родители уделили воспитанию у 
детей уважения к истории своего 
рода. Они научили их соотно-
сить духовные и материальные 
ценности, умению соизмерять 
свои потребности с возможно-
стями. Семье присущи традиции 

отмечать праздники вместе. Де-
тям привиты навыки гостеприим-
ства и уважение к окружающим.  
Родители помогли им получить 
высшее образование. 

Старшая дочь Сусанна окон-
чила Адыгейский государствен-
ный университет по специаль-
ности «Учитель начальных 
классов, дошкольное образова-
ние». Работала воспитателем в 
детском саду.  В настоящее вре-
мя она трудится вместе со сво-
ими родителями в ООО «Новые 
технологии». Замужем и воспи-
тывает двоих сыновей. Живет в 
а. Вочепший.

Сын Мурат тоже окончил 
Адыгейский государственный 
университет по специальности 
«Юриспруденция». Старший 
лейтенант полиции. Вышел на 
пенсию по выслуге лет. В на-
стоящее время работает опе-
ратором в ООО «Экспресс-Ку-
бань». Имеет достижения по 
службе -  благодарственные 
письма за добросовестное ис-
полнение своих служебных 
обязанностей, грамоты и ди-
пломы за высокие показатели 
в оперативно-служебной дея-
тельности. Он награжден на-
грудными знаками: «Лучший 
сотрудник потрульно-постовой 
службы милиции», «Отличник 
милиции», «Участник боевых 
действий на Северном Кавка-
зе», «200 лет МВД России», 
«Участник контртеррористи-
ческой операции на Кавказе», 
«За отвагу и доблесть».  Женат, 
воспитывает троих сыновей.

Саида также выпускница 
Адыгейского государственно-
го университета по специаль-
ности «Учитель начальных 
классов, адыгейского языка и 
литературы». Работает воспи-
тателем в дошкольном обще-
образовательном учреждении 
№5 «Сказка» в г. Адыгейске». 
Замужем и воспитывает двоих 
детей. Живет в а. Гатлукай.

Сима окончила Горячеклю-
чевской медицинский колледж 
по специальности фельдшер 
скорой помощи. Работает в 
ГБУ «Клиническая больница 
скорой медицинской помощи». 
Замужем и воспитывает двоих 
замечательных сыновей.  

В каждой из этих семей мы 
практически чувствовали себя, 
как дома. В них все наполнено 
атмосферой добра, счастья, 
взаимопонимания, гостепри-
имства. Пусть и в дальнейшем 
все будет только хорошо. Сча-
стья на многие годы!

Мурат Туркав.

               В МКУ «ЦАТО» администрации
                        МО «Город Адыгейск»
                     (г. Адыгейск, пр-т В.И.Ленина, 31) 

на постоянную основу требуются:
инженер-программист;

уборщица служебных помещений.
График работы 5/2 с 9-00 до 18-00, полный соц. пакет.
       Для получения дополнительной информации 
        обращаться по телефону 8-989-14-111-47.
ОГРН 1160105051325                                               Реклама.

Официальный сайт честныйзнак.рф позволяет по-
требителями бизнесу получить полное представле-
ние о новой системе маркировки. На нем размещен  
перечень товаров, подлежащих маркировке.

Для участников оборота товаров, подлежащих обя-
зательной маркировке средствами идентификации, 
проводятся обучающие дистанционные мероприя-
тия при непосредственном участии оператора госу-
дарственной информационной системы мониторин-
га за оборотом товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации.

Подробная информация о проводимых мероприя-
тиях на июль 2021 года, включая время проведения 
и порядок участия, доступна на официальном сай-
те администрации МО «Город Адыгейск». Телефон 
службы поддержки: 8 (800) 222-15-23, 9-15-33.

 Обучающий семинар по маркировке 
               товаров  на июль 2021г.

Семья Гречкиных.

Тамара Пшедаток с внуком.
Семья Тлехас.


