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Правительство 
действует

Тернистый путь 
к автономии

Когда ты эксклюзивный 
специалист

Зимней дороге - 
особое внимание» 2 » 2 » 3 » 10

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 
провел планерное совещание с ру-
ководителями министерств, по-
священное реализации в 2021 году        
нацпроектов и госпрограмм, а также 
задачам, запланированным на 2022 
год.

По информации и.о. премьер-мини-
стра РА Анзаура Керашева, на реализа-
цию нацпроектов в прошлом году было 
предусмотрено 5,6 млрд рублей. Кас-
совое исполнение составило 95,5 %. 
Сдача в эксплуатацию ряда объектов 
перешла на текущий год. В рамках нац- 
проектов на 2022 год предусмотрено ос-
воение 5,3 млрд рублей.

Мурат Кумпилов акцентировал вни-
мание на вопросах завершения пе-
реходящих объектов, тщательной 
подготовке будущих контрактов и про-
ектно-сметных документов, а также 
соблюдении качества и сроков строи-
тельных и ремонтных работ. По каждо-
му незавершенному в срок объекту и о 
принимаемых мерах доложили главы 
территорий. Руководитель региона осо-
бо указал на необходимость жесткого 
контроля деятельности подрядных ор-
ганизаций со стороны глав муниципа-
литетов и отраслевых министерств.

О ходе исполнения госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских терри-
торий» доложил министр сельского хозяй-
ства РА Анзаур Куанов. Отмечено, что в 
январе текущего года завершается капре-
монт домов культуры в ст. Абадзехской,      
х. Днепровском и с. Сергиевском; детсада 
в ст. Кужорской; межпоселенческого цен-
тра народной культуры в ст. Гиагинской. В 

конце первого квартала планируют сдать 
по одному новому детсаду в х. Красная 
Улька, ст. Келермесской и ст. Гиагинской.

В настоящее время по этой госпро-
грамме ведется контрактация объек-
тов на сумму свыше 1,6 млрд рублей, 
строительство и реконструкция которых 
предусмотрены на 2022 год. Среди них 
учреждения образования, здравоохра-
нения, спорта, а также объекты в сфере 
водо- и газоснабжения, дорожного стро-
ительства, благо- устройства населен-
ных пунктов.

Отдельно участники совещания об-
судили мероприятия Индивидуальной 
программы социально-экономического 
развития Адыгеи, намеченные на 2022 
год. Министр экономического развития 

и торговли РА Заур 
Шеуджен доложил, 
что в рамках про-
граммы на терри-
тории промзоны 
Тахтамук айского 
района планирует-
ся предоставление 
предпринимателям 
специальных пре-
ференций; ведутся 
работы по укрепле-
нию правого и лево-
го берега р. Белая 
в Майкопе; продол-
жится обеспечение 
инженерной ин-
фраструктурой зе-
мельных участков, 
предоставленных 
многодетным се-

Для улучшения качества жизни

Ц и ф р о в а я 
трансформа -
ция библио-
тек Адыгейска 
продолжается! 
У нас появится 
еще одна би-
блиотека ново-
го поколения. 
Теперь дет-
ская.

В прошлом 
году Центра-
л и з о в а н н а я 
библиотечная 
система города 
Адыгейска про-
шла конкурсный 
отбор и вновь 
стала одним из 
п о б е д и т е л е й 
федерального 
национально-
го проекта «Культура». Бла-
годаря денежному гранту в 5 
миллионов рублей в 2022 году 
наша детская библиотека рас-
ширит свои возможности и из 
обычной  трансформируется 
в настоящий досуговый центр 
с ориентацией не только на 
образовательную  и культур-
но-просветительскую миссию, 
но и развлекательную.

Обновленный детский книж-
ный храм будут отличать не 
только уникальный дизайн, но 
и компьютеризация инфор-

мационных и библиотечно-би-
блиографических процессов, 
свободный доступ к фонду 
электронных ресурсов, высо-
коскоростной интернет и бес-
платный wi-fi.

Дизайн-концепция модер-
низации детской библиотеки 
впечатляет. У входной зоны 
посетителей будет встречать 
информационная зона, кафе-
дра ресепшн и небольшая зона 
открытого хранения вещей.

Основной читальный зал 
будет зонирован на плав-
но перетекающие зоны: экс-

Мурат Кумпилов заострил внимание 
на повышении ответственности лиц, при-
нимающих многоквартирные дома после 
капремонта. Жалобы жильцов должны 
оперативно рассматриваться с устране-
нием всех обнаруженных недостатков. 
Контрольно-ревизионному управлению 
поручено провести соответствующие про-
верки.

Первый заместитель министра об-
разования и науки РА Евгений Лебедев 
доложил о планах по строительству и ка-
премонту общеобразовательных учреж-
дений.

Отмечено, что в 2022-2023 годах наме-
чено возведение школ в а. Новая Адыгея, 
пгт. Яблоновский, а. Старобжегокай. Об-
щий объем средств составит более 1,9 
млрд рублей. Кроме того, в 2023-2024 го-
дах в Тахтамукайском районе запланиро-
вано введение в эксплуатацию еще одной 
школы на 1100 мест стоимостью свыше 
796,8 млн рублей.

В рамках госпрограммы модернизации 
с 2022 по 2023 годы предусмотрен капре-
монт 10 школ по республике на сумму 713 
млн рублей. В марте текущего года еще 
пять школ республики примут участие в 
дополнительном отборе в программу по 
капремонту.

В завершение совещания глава Адыгеи 
подчеркнул, что все построенные и рекон-
струированные в рамках нацпроектов уч-
реждения культуры, образования и спорта 
должны эффективно использоваться.

– Новые или отремонтированные шко-
лы, детсады, библиотеки, дома культуры, 
спортивные сооружения и объекты благо-
устройства призваны улучшить качество 
жизни людей. И нам важно, чтобы они 
активно использовались и вовлекались во 
все позитивные процессы, – подчеркнул 
Мурат Кумпилов.

Пресс-служба главы РА.

пресс-фонд, выставочный 
стенд для детских работ, зоны 
для свободного чтения  и рабо-
ты в небольшой группе. Будет 
оборудован игровой подиум, 
появятся  мягкие пуфы и мо-
дульный стол. У окна разме-
стятся мобильные стеллажи 
для книг и настольных игр. С 
обратной стороны стеллажа 
планируется мягкая зона из 
модульных полукруглых пуфов 
для свободного чтения и заня-
тий за интерактивным столом.

(Окончание на 2 стр.)

   Детская обитель знаний

Подготовка первичного 
звена

Михаил Мишустин отметил 
необходимость дополнитель-
ных мер по предотвращению 
распространения инфекции и 
обеспечению запаса лекарств 
как в амбулаторном, так и в 
стационарном звене. Также 
премьер-министр подчеркнул 
важность работы с обращени-
ями граждан и оперативного 
реагирования на них.

Правительство РФ по по-
ручению президента разра-
ботало план дополнительных 
мероприятий для подготовки 
системы здравоохранения к 
возможному увеличению числа 
больных.

– Самое важное – подгото-
вить первичное звено. Особен-
ности нового штамма таковы, 
что именно на амбулаторную 
сеть придется самая серьезная 
нагрузка. Поэтому большая 
часть мероприятий плана каса-
ется этих медицинских органи-
заций и их работы в условиях 
резкого прироста заболевае-

мости. Предусмотрим выделе-
ние регионам дополнительно 
5 млрд рублей на лекарства. 
Часть препаратов закупим цен-
трализованно, направив на это 
еще 15 млрд рублей. Прошу ми-
нистерство здравоохранения и 
министерство финансов вне-
сти проекты распоряжений на 
предстоящее заседание пра-
вительства. Переориентация 
поликлиник на прием больных 
с коронавирусной инфекцией 
позволит выделить средства 
для оплаты возникающих рас-
ходов первичного звена. Одна-
ко этого недостаточно, поэтому 
предусмотрим дополнительное 
финансирование для поддерж-
ки системы ОМС, – отметил 
Михаил Мишустин.

Председатель правитель-
ства РФ также поручил регио-
нам увеличить объемы тести-
рования, усилить контроль за 
соблюдением санитарных тре-
бований в местах массового 
скопления людей, совершен-
ствовать работу колл-центров.

(Окончание на 2 стр.)

  Вытесняя «дельту»

Основной темой заседания президиума Координационно-
го совета при правительстве РФ по борьбе с новой корона-
вирусной инфекцией на территории Российской Федерации 
стала подготовка системы здравоохранения к возможному 
росту заболеваемости в связи с появлением в стране нового 
штамма коронавируса – «Омикрон». Мероприятие в режиме 
видеоконференции провел председатель правительства РФ 
Михаил Мишустин. Участие в нем принял глава Адыгеи Му-
рат Кумпилов. 

#стопкоронавирусНацпроекты в действии

мьям под ИЖС. На реализацию данных 
мероприятий предусмотрено свыше 1 
млрд рублей.

В ходе совещания также рассмо-
трели вопрос, касающийся освоения 
средств, предусмотренных на капре-
монт многоквартирных домов (МКД). 
Министр строительства, транспорта, 
ЖК и дорожного хозяйства РА Валерий 
Картамышев отметил, что по итогам 
2021 года отремонтировано 143 МКД 
на сумму более 223 млн рублей. В теку-
щем году планируется провести работы 
в 159 МКД на сумму 260 млн рублей. 
Уровень собираемости средств в фонд 
регоператора составляет 84,2 %. Ве-
дется работа по взысканию задолжен-
ностей.
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
Небольшие модульные сто-

лы позволят быстро и легко 
трансформировать простран-
ство в зависимости от плана 
мероприятий, а также могут 
быть вовсе убраны в случае 
необходимости большего сво-
бодного пространства. Зона 
работы за компьютером и ос-
новного абонемента будет уда-
лена от читального зала. Это 
позволит детям старшего воз-
раста сконцентрироваться на 
чтении, выполнении домашне-
го задания или занятии за ком-
пьютером.

В глубине пространства би-
блиотеки расположится зал 
для библиопродленки, где дети 
вместе с педагогом могут с 
пользой и интересом прове-
сти время после уроков. Для 
них будет организован досуг, 
игровые программы, виктори-
ны, мастер-классы, кукольный 
театр и многое другое. Здесь 
дети могут получать всесто-
роннее развитие творческих 
способностей, приобретут на-
выки самостоятельного обуче-
ния, гармонично спланирован-
ный досуг. Рабочие места будут 
объедены в небольшие группы 
и зонированы между собой с 
помощью кубиклов (от англ. 
сubicl  – рабочее место в офи-
се. Представляет собой одну 
из множества ячеек большо-
го офисного пространства, 
разделенную легкими перего-
родками, не доходящими до 
потолка. – Прим. ред.) в виде 
домиков. В каждом кубикле 

предусмотрены выводы розе-
ток и освещения для комфорт-
ной работы, а также магнитные 
доски для заметок.

Свободная проходная стена 
станет зоной свободного твор-
чества. Стена будет покрыта 
грифельной краской, облада-
ющей свойствами меловой 
доски, что позволит детям ри-
совать на ней мелками, клеить 
стикеры и объявления, а бла-
годаря декоративным панелям 
в верхней части стены, созда-
ется впечатление сплетенных 
лесных веток и кроны.

Символом города Адыгей-
ска является дуб, он и станет 
главным запоминающимся об-
разом пространства библиоте-
ки. Абстрактный образ дерева, 
символизирующего мудрость, 
будет прослеживаться и в фор-
ме стеллажей вдоль стен: не-
обычное расположение полок 
вызовет ассоциации одновре-
менно и с ветками, стремящи-
мися ввысь, и напоминающими 
крыши сказочных домиков. В 
читальном зале этот образ бу-
дет усилен декоративными па-
нелями в виде кроны деревьев 
вдоль стеллажей. Зона работы 
за компьютером и основного 
абонемента намеренно будет 
выполнена более сдержан-
но, однако и здесь будет про-
слеживаться единый образ в 
оформлении стеллажей.

Планируется, что обновлен-
ная детская библиотека откро-
ет свои двери для юных люби-
телей книг уже летом.

Маргарита Усток.

В 1920 году сразу же после 
изгнания белогвардейцев с 
Кубани был создан Горский 
исполком, который возгла-
вил Сафербий Сиюхов, с 30 
мая он был освобожден от 
этой должности, а председа-
телем назначен коммунист 
Даут Гутекулов. В июле  1921 
года в распоряжение Куба-
но-Черноморского обкома 
поступил известный на Ку-
бани революционер и боль-
шевик Шахан-Гирей Хакура-
те, который через некоторое 
время становится председа-
телем Горского исполкома.

Большие трудности в рабо-
те Горского исполкома созда-
вались целым рядом обстоя-
тельств. Прежде всего следует 
отметить, что он должен был 
объединить под своим руко-
водством все адыгейские аулы 
Кубано-Черноморской обла-
сти, независимо в каком отделе 
или округе они не находились 
бы. Таким образом, район дей-
ствий Горского исполкома не 
представлял единого целого. 
Часть аулов входила в состав 
Майкопского отдела, часть – 
Краснодарского, часть – Ту-
апсинского округа и несколько 
аулов входили в Лабинский 
отдел. В силу этого аульские 
Советы получали директивы 
и от Горского исполкома, и от 
окружных исполкомов, порой 
противоречившие друг другу.

13 сентября 1921 года 
пленум Горского исполкома 
поставил перед Кубано-Чер-
номорским исполнительным 
комитетом вопрос о том, что в 
сложившихся условиях не мо-

РКП(б) подготовил соответ-
ствующие материал  и вышел 
с ходатайством перед ВЦИК об 
образовании Адыгейской авто-
номной области.

Двадцать шестого января 
1922 года открылся 4-й съезд 
Советов РСФСР. На нем была 
представлена горская делега-
ция во главе с Хакурате. Эта 
делегация во время работы 
съезда вела переговоры в Нар-
комате по делам националь-
ностей и во ВЦИКе  РСФСР о 
самоопределении кубанских 
горцев. По возвращению из 
Москвы Шахан-Гирея Хакура-
те и других делегатов 4 мая 
состоялся внеочередной пле-
нум Горского окружного ис-
полнительного комитета. Он 
обсудил вопрос «О выделении 
трудового горского населения 
Кубано-Черноморской области 
в автономную область». В при-
нятом постановлении пленума 
был дан политический обзор 
деятельности горской секции, 
горских отдельского и окружно-
го исполкомов. В этом решении 
пленума было дано принципи-
альное обоснование решений 
3-го съезда горских депутатов 
о предоставлении кубанским 
горцам автономии. Пленум по-
становил направить в Москву 
правомочную делегацию для 
ходатайства перед ВЦИКом 
РСФСР о выделении трудовых 
горцев Кубано-Черноморской 
области в автономную область.

ВЦИК РСФСР 27 июля 1922 
года рассмотрел материалы 
комиссии и принял постановле-
ние об образовании Черкес-
ской (Адыгейской) автономной 
области.

Вот таким нелегким и терни-
стым был путь адыгов к автоно-
мии.

   Аслан Кушу.

жет успешно исполнять свои 
функции. Пленум высказался 
за созыв 3-го съезда трудящих-
ся горцев. Подготовка к нему 
совпала с большой работой 
по организации и проведению 
отчетно-выборных совещаний 
в Советах. В ноябре 1921 года 
избирательная кампания про-
шла с большим политическим 
подъемом. Тут сказалось твер-
дое и принципиальное больше-
вистское руководство Горского 
исполкома и его председателя 
Шахан-Гирея Хакурате.

Третий съезд трудовых гор-
цев состоялся 7-12 декабря  
1921 года. В отличие от двух 
предыдущих съездов он на-
зывался «Третьим съездом 
горских депутатов». К этому 
времени Советы горских депу-
татов прочно вошли в жизнь. 
Съезд прошел в обстановке 
конструктивизма и политиче-
ского подъема. Он обсудил ши-
рокий круг вопросов.

По отчетному докладу Гор-
ского исполкома съезд признал 
необходимым «установить точ-
ное административное поло-
жение горской территории» и 
взаимное представительство 
между Кубано-Черноморским 
облисполкомом и Горским ис-
полкомом. Съезд поручил Гор-
скому исполкому «в срочном 
порядке разработать вопрос 
о выделении горцев Кубани и 
Черноморья в автономную об-
ласть» и поставить этот вопрос 
перед высшими советскими ор-
ганами власти.

Во исполнение решений 
съезда Горский исполком под 
руководством Кубано-Черно-
морского областного комитета 

 Детская обитель знаний

 Тернистый путь
     к автономии

(Окончание. Начало на 1 стр.)
   Поставлены задачи
По итогам заседания глава 

Адыгеи провел оперативное 
совещание с руководителя-
ми профильных ведомств ре-
спублики. Минздраву РА дано 
поручение обеспечить свое- 
временную закупку и форми-
рование необходимого запаса 
лекарств, а также усилить кон-
троль за эффективностью ра-
боты поликлинического звена 
и службы скорой медицинской 
помощи. Как подчеркнул руко-
водитель региона, необходимо 
изыскивать неиспользуемые 
резервы. Так, в случае нужды 
бюджетные учреждения респу-
блики будут передавать часть 
своего автопарка для перевоз-
ки медиков.

Отдельное внимание пору-
чено уделить бесперебойному 
функционированию колл-цен-
тров, включая обучение допол-
нительных операторов из чис-
ла волонтеров, обеспечение их 
питанием и транспортом.

Также Мурат Кумпилов по-
ставил задачу активнее вов-
лекать волонтеров и обеспе-
чивать добровольцев всем 
необходимым, в том числе ис-
пользуя возможности партии 
«Единая Россия».

Первые случаи заражения
По данным управления Ро-

спотребнадзора по РА в Ады-
гее уже зафиксированы два 
случая заражения штаммом 
«омикрон». На прошлой неде-
ле глава республики провел 
совещание с главврачами ме-
дучреждений региона, где об-
суждался вопрос мобилизации 
ресурсов и готовности к новой 
волне коронавирусной инфек-
ции. По поручению главы в ре-

гионе создается необходимый 
запас лекарств, средств инди-
видуальной защиты, медицин-
ского оборудования, резерв 
койко-мест.

Всего с начала пандемии в 
Адыгее зарегистрировано 28 
450 подтвержденных случаев 
новой коронавирусной инфек-
ции. На сегодняшний день на 
стационарном лечении нахо-
дятся 625 человек, на амбула-
торном – 2 846 человек. За всё 
время выздоровели 24 217 че-
ловек, умерли – 792 человека.

Под инфекционный госпи-
таль развернуто 900 коек в трех 
медорганизациях, загружено 
– 629 коек. Все места в госпи-
талях оборудованы согласно 
требованиям; 671 койко-место 
обеспечено медицинским кис-
лородом, из них 94 – оснащены 
аппаратами ИВЛ.

Медпомощь больным с лег-
кой формой ковида оказывает-
ся амбулаторно – работают 30 
врачебно-сестринских бригад 
амбулаторно-поликлиническо-
го звена.

И с с л е д о в а -
ния на covid-19 
проводятся в 4 
л а б о р а т о р и я х 
республики. На 
17 января выпол-
нено 660 782 ис-
следования. Всем 
пациентам с под-
твержденным ди-
агнозом «ковид», 
а также при по-
дозрении на него 
с клиническими 

п р о я в л е н и я м и 
внебольничной пневмонии, 
делается компьютерная то-
мография легких. Задейство-
вано 8 КТ-аппаратов, из них 4 
– в инфекционных госпиталях, 
где исследования проводятся       
круглосуточно.

В системе здравоохранения 
республики с пациентами с 
ковидом работают 1 619 мед- 
работников. Большую роль в 
борьбе с covid-19 играют «во-
лонтеры-медики». Они уча-
ствуют в акции «#мывместе», 
помогают с вакцинацией, об-
работкой результатов ПЦР-те-
стов в лабораториях, проводят 
лекции в школах по профилак-
тике заболеваний, по оказанию 
первой помощи, по здоровому 
образу жизни.

Продолжается вакцинация 
населения. На 17 января в 
Адыгее привиты 199 614 чело-
век, что составляет 68,78% от 
общего числа лиц подлежащих 
вакцинации.

По материалам 
пресс-службы РА.

#стопкоронавирус

  Вытесняя «дельту»

Нацпроекты в действии

Ситуацию по коронавиру-
су президент РФ Владимир 
Путин обсудит с правитель-
ством на следующей неделе, 
сообщил пресс-секретарь 
главы государства Дмитрий 
Песков, передает ТАСС. 

Также представитель 
Кремля добавил, что разра-
ботанный кабмином план по 
борьбе с распространением 
омикрон-штамма был пред-
ставлен президенту. 

– Что касается плана, он 
доложен главе государства, 

Правительство действует
и он принят к 
сведению. Пра-
вительство дей-
ствует, – сказал 
Песков. – Теку-
щая ситуация 
с ковидом на 
каждом сове-
щании с прави-
тельством об-
суждается. Мы 
ожидаем, что на 
следующей не-
деле у нас будет 
совещание с 
членами прави-
тельства, прези-
дент проведет. 
О б я з а т ел ь н о 

там это будет рассматривать-
ся.

Ранее правительство РФ 
подготовило новый план борь-
бы с коронавирусом с учетом 
омикрон-штамма по поручению 
с президента.

Документ предполагает под-
готовку здравоохранения к воз-
можному более резкому росту 
числа заболевших, для этого 
необходимо оценить имеющи-
еся мощности, медицинские 
кадры, наличие лекарств, кис-
лорода и средств индивиду-
альной защиты.
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                      Уважаемые студенты города Адыгейска, аула Гатлукай 
и хутора Псекупс! Дорогие друзья!

Примите искренние поздравления с Днем российского студенчества – праздником 
молодости, оптимизма, романтики и надежд!

В череде знаменательных январских дат Татьянин день – особенный праздник, со-
бравший воедино всех российских студентов.

Студенчество – счастливый, незабываемый и в то же время ответственный этап в 
жизни. Именно в это время закладывается фундамент будущих профессиональных 
достижений и жизненных свершений, встречают настоящих и верных друзей,

Адыгейск славится способной, амбициозной, талантливой молодежью, и мы гор-
димся нашим подрастающим поколением. Вы с упорством осваиваете новые знания, 
сочетаете учебу с общественной деятельностью и волонтерским движением, занимае-
те активную жизненную позицию, проявляете высокую заинтересованность, как в соб-
ственном будущем, так и в будущем страны.

Во многом от вас, будущих специалистов, зависит дальнейшее процветание род-
ного города, республики. Уверены, вам по силам справиться со всеми задачами. Вы 
сможете реализовать самые смелые планы, а ваши знания станут прочной основой 
для успешного труда на благо малой родины.

В праздничный день  искренне желаем, чтобы полученные вами знания были всегда 
востребованы. Пусть прекрасные годы студенчества на всю жизнь дадут вам заряд 
положительной энергии и оптимизма и останутся в памяти как счастливое время, на-
полненное упорным трудом, творческими дерзаниями, дружбой и любовью. Здоровья, 
успешной учебы, уверенности в своих силах, достижений и побед!

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

А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.

 

25 января – День российского студенчества

Уважаемые студенты! Дорогие друзья!
Поздравляем вас с замечательным праздником – Днём российского студенчества!
В средних и высших учебных заведениях Республики Адыгея обучаются почти двад-

цать две тысячи студентов. Это огромный интеллектуальный и творческий резерв 
нашего региона, на который мы возлагаем большие надежды, но уже сегодня у нас 
есть множество поводов гордиться нашими ребятами. Представители студенчества, 
как наиболее инициативная и организованная часть молодежи республики, проявляют 
активность в общественной и социально-экономической жизни Республики Адыгея, на-
ходят применение своим способностям и талантам в самых разных сферах, участвуют 
в делах, которые по праву служат ярким примером социальной ответственности.

Студенты-волонтеры, став одной из главных сил в борьбе с пандемией, добросо-
вестно трудились в ковидных госпиталях и колл-центрах, оказывали помощь пожилым 
людям, развозили продукты и медикаменты нуждающимся, тем самым продемонстри-
ровали свое неравнодушие и готовность к практическому участию в решении важных 
вопросов, на деле доказав, что будущее нашей республики и страны в целом находит-
ся в надежных руках.

Убеждены, что юноши и девушки, завершив обучение, станут высококлассными и 
востребованными специалистами, внесут существенный вклад в экономическое, науч-
но-образовательное и культурное развитие Адыгеи и всей России.

Искренне желаем вам, дорогие друзья, дальнейших успехов в достижении намечен-
ных целей, удачи на жизненном пути, радости, счастья и всего самого лучшего!

М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,

секретарь Адыгейского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия».

В.  Нарожный,
председатель Государственного Совета-Хасэ РА.

Космонавт, актер, полицейский – у каждого в детстве была своя мечта. Но в 
итоге кто-то сразу после окончания школы пошел по стопам родителей, а кто-то 
подал документы по примеру одноклассников. Накануне Дня студента – люби-
мого праздника молодежи, который традиционно в нашей стране отмечается 25 
января, мы встретились с ребятами, которые вместо «обыденной» специально-
сти выбрали то, что им по душе, и узнали у них, каково это – заниматься чем-то 
по-настоящему редким. 

Когда ты эксклюзивный специалист

В ритме танца

С детства Асиет Женетль мечтала 
преподавать танцы. Это сейчас она 
– студентка Краснодарского госу-
дарственного института культуры по 
направлению «руководство хорео-
графическим любительским коллек-
тивом», но до воплощения заветного 
желания прошло немало лет.

– То, что я оказалась на «фармации» 
в Институте среднего профессиональ-
ного образования при Кубанском госу-
дарственном университете, было волей 
родителей, которым я, как послушный 
ребенок, повиновалась, – рассказыва-
ет Ася. – Сейчас могу смело сказать, 
что не жалею об этом опыте, хотя из-
начально эта сфера была мне не особо 
интересна, но постепенно втянулась. 
Тем более параллельно я продолжала 
заниматься танцами сразу в двух ан-
самблях адыгского танца.

Поступить после окончания коллед-
жа на «вышку» было уже взвешенным 
решением, несмотря на то, что многие 
Асю не поддержали. «Это же просто ув-
лечение, не работа», – говорили они…

 – Танцы – не хобби, это моя жизнь. 
И я упорно иду к своей мечте. Тем бо-
лее она уже начала осуществляться. 
В сентябре прошлого года при Центре 
народной культуры открылся хореогра-

С любовью к животным
Среди любимых предметов вы-

пускницы средней школы №1 города 
Адыгейска Дианы Бешкок всегда была 
биология. Увлечение дочери поддер-
живала и мама-биолог. А еще Диана 
обожает животных. Поэтому долго не 
думая, она решила совместить два 
любимых занятия в выборе будущей 
профессии, но не ограничилась одним 

Мастер на все руки
«ЖКХ подойдет?» – написал Азмет 

Тлехурай на наш призыв в инстаграме 
о том, что мы ищем студентов с нео-
бычными специальностями для буду-
щей публикации.

Такой «улов» мы, честно сказать, и 
сами не ожидали. Конечно, мастер жи-
лищно-коммунального хозяйства – это 
одна из самых необходимых профессий 
в коммунальной сфере. Жаль только, что 
специалистов не так много.

Азмет окончил среднюю школу №4 
аула Гатлукай, а ныне является студентом 
Краснодарского торгово-экономического 
колледжа.

– Почти каждого так или иначе волну-
ют вопросы, связанные, например, с ка-
чеством воды, людям всегда интересно, 
когда в их доме будет проводиться капи-
тальный ремонт, скоро ли поступит тепло 
в квартиры, будут ли утеплять стены в их 
жилище и многое другое. А ведь нужно 
все коммуникации правильно подвести, 
а главное – правильно эксплуатировать. 
Вот этим всем и занимается мастер, ко-
торый одновременно является и сварщи-
ком, и слесарем, и сантехником, – расска-
зывает Азмет.

Среди основных умений специалиста 
ЖКХ – знание принципов работы и техни-
ческих характеристик систем отопления, 

факультетом. Сейчас она – студентка 
Кубанского государственного аграр-
ного университета по специальностям 
«зоотехния» и «ветеринарная медици-
на».

– В сельскохозяйственном производ-
стве зоотехник является крайне важным 
специалистом. На его плечи ложится со-
здание необходимых условий для пра-
вильного выращивания крупного рогатого 
скота, свиней, коз и овец. Он же занима-
ется подбором качественного корма и 
селекционной работой, – рассказывает 
Диана. – Ветеринария, конечно, больше 
на слуху. Это отрасль науки, которая за-
нимается профилактикой, диагностикой 
и лечением болезней, а также расстрой-
ствами и травмами животных.

На потоке по специальности «зоотех-
ния» всего 50 человек. Вот уж действи-
тельно  эксклюзивная профессия.

– В наши учебные планы входят и 
общеобразовательные, и профильные 
предметы, которые напрямую связаны с 
нашей будущей профессией. Например, 
мы подробно изучаем анатомию живот-
ных, их кормление и разведение, также 
проходим кормопроизводство, – делится 
буднями студенчества Диана. – Ни разу 
не пожалела о своем выборе. Да и как 
можно, ведь работа с животными достав-
ляет только положительные эмоции! Про-
сто не представляю себя в другой сфере, 
настолько всё это мне по душе.

водоснабжения и водоотведения, устрой-
ства сварочных машин и аппаратуры, тех-
нологических приемов сварки…

 – Этот список можно продолжать бес-
конечно на самом деле. Не буду скрывать, 
сложно, но мне всегда в школе нравилась 
физика – наш основной сейчас предмет, 
а теперь полюбил и астрономию. Как из-
вестно, сфера жилищно-коммунального 
хозяйства всегда проблемная. Будем ста-
раться работать без нареканий, – смеется 
будущий мастер на все руки. 

фический кружок народного танца, где 
я преподаю вместе с коллегой Тимуром 
Гакаме. Уже сейчас в трех возрастных 
группах занимаются свыше 100 чело-
век, – делится успехами Асиет. – Хочу 
поблагодарить своих преподавателей, 
которые привили мне любовь и желание 
заниматься танцами, двигаться вперед, 
развиваться и никогда не сдаваться.

Среди обилия юристов, экономистов, медиков, строителей найти студентов, 
выбравших по-настоящему необычную профессию, было непросто. Несколько 
дней искали героев через друзей, родственников, знакомых, в социальных сетях. 
Признаться, в один момент от отчаяния было желание уже бросить эту затею и 
обратиться к проверенным годами специальностям. Но, как известно, кто ищет, 
тот всегда найдет. Знакомьтесь, перед вами будущие хореограф, нефтяник, ма-
стер ЖКХ и зоотехник!

Наша служба и опасна, и трудна
У Азамата Евтыха вопроса, куда 

поступать после школы, не было: он 
всегда знал, с какой сферой свяжет 
свою жизнь. Хотя родные и проро-
чили ему юридическое будущее, по-
сле окончания средней школы №2 
он поступил в Институт нефти, газа и 
энергетики Кубанского государствен-
ного технологического университета.

Специальность у Азамата очень от-
ветственная – «управление разработ-
кой нефтяных и газовых месторожде-
ний на суше и на море». Диплом даст 
ему право работать технологом по до-
быче нефти или геологом. Хотя почему 
даст? Он уже больше двух лет трудится 
на одном из крупнейших нефтедобыва-
ющих предприятий России – «РН-Саха-
линморнефтегаз».

 – Поступив в магистратуру, понимал, 
что и с работой нужно что-то решать. 
Увидел в социальных сетях, а потом и 
в университете объявление о том, что 
Роснефть ищет сотрудников для рабо-
ты на Сахалине. Понял, это и есть мой 
шанс. Конечно, родители не хотели от-
пускать так далеко, но я упрямый в хо-
рошем смысле этого слова, – смеется 
будущий известный нефтяник. – Через 
два месяца, пройдя внутренний конкурс 

на замещение должности, из рабочего 
переквалифицировался в геолога.

Работа в этой сфере экономики 
считается престижной и высокоопла-
чиваемой, поэтому многие школьники 
мечтают о получении специальностей, 
связанных с нефтегазовой отраслью, 
однако не всё так просто.

– Наша служба, как поется в одной 
известной песне, «и опасна, и трудна», 
но ничего невозможного нет, главное – 
желание, – уверен Азамат.

Страницу подготовила Суанда Пхачияш.



Решение
Совета народных депутатов муниципального 

образования  «Город Адыгейск»
О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета народных депутатов от 29.12.2020г № 94  «О 
бюджете муниципального образования «Город Ады-
гейск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов»

 Принято Советом народных депутатов
МО «Город Адыгейск» 29.12.2021г. № 605

Рассмотрев предложение администрации муници-
пального образования «Город Адыгейск» о внесении 
изменений и дополнений в бюджетные назначения 
бюджета муниципального образования «Город Ады-
гейск»  на 2021 год Совет народных депутатов МО 
«Город Адыгейск» решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов 
муниципального образования  «Город Адыгейск» от  
29.12.2020 № 94  «О бюджете муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» на 2021 год и на  плановый 
период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:

  - пункты 1,2,3  части 1  статьи 1 изложить в следу-
ющей редакции:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюдже-
та муниципального образования «Город Адыгейск»  в 
сумме 655758,0 тысяч рублей, в том числе налоговые 
и неналоговые доходы в сумме 126687,9 тысяч ру-
блей,  безвозмездные поступления в сумме 529070,1 
тысяч  рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципально-
го образования «Город Адыгейск»  в сумме 670928,5 
тысяч рублей;

 3) дефицит бюджета муниципального образования 
«Город Адыгейск» в сумме 15170,5 тысячи рублей;

  - в части 4 статьи 6 цифру «5519,0» заменить на  
цифру «6499,0»;

- в части 1 статьи 9 дополнить следующим пунктом:
- «на финансовое обеспечение (возмещение) за-

трат в связи с выполнением работ, оказанием услуг 
предусмотренных Уставом муниципального предпри-
ятия в следующих случаях: 

- на частичное погашение  задолженности за то-
пливно-энергетические ресурсы МУП «Теплосервис»;

-   на частичное обеспечение затрат в связи с ре-
монтно-аварийными работами МУП «Теплосервис».

2.    Приложения 1,7,9,11,13 изложить в новой ре-
дакции, согласно приложениям №1,2,3,4,5 к настоя-
щему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его опубликования.

 М. Тлехас,
глава муниципального образования

 «Город Адыгейск».
 А. Ташу,

председатель Совета народных депутатов.
г. Адыгейск,  29 декабря 2021 г. № 121.

Приложение №1 к решению Совета народных
 депутатов МО «Город Адыгейск» от 29.12.2021 г.           

№ 121 
Приложение №1 к решению Совета народных депу-

татов МО «Город Адыгейск» от 29.12.2020г.№ 94 
       Прогноз поступления доходов в бюджет          
муниципального образования «Город Адыгейск»    

                           в 2021 году 

(Окончание прил. №1 на 5 стр.)

4 22  января  2022 годаОфициально



(Окончание. Начало прил. №1 на 4 стр.)

    Приложение №2  к решению СНД  
       МО «Город Адыгейск» от 29.12.2021г. № 121 

    Приложение №9 к решению СНД   
МО «Город Адыгейск»  от 29 декабря 2020г. № 94     

Распределение бюджетных ассигнований бюдже-
та муниципального образования «Город Ады-

гейск» на 2021 год по разделам и подразделам    
            классификации расходов бюджетов РФ 

 Приложение №3 к решению СНД 
 МО «Город Адыгейск» от 29.12.2021 г. № 121 

 Приложение №9 к решению СНД 
      МО «Город Адыгейск» от 29. 12. 2021г. № 94 
Распределение бюджетных ассигнований 

бюджета муниципального образования «Город 
Адыгейск» на 2021 год по целевым статьям 

(муниципальным программам, непрограммным 
направлениям деятельности), групп видов 

                     расходов классификации   

(Окончание приложения №3  на 6 стр.)

522  января  2022 года Официально



(Окончание. Начало приложения №3  на 5 стр.)

    Приложение №4  к решению СНД  
              МО «Город Адыгейск»  от 29.12.2021 г. № 121  
     Приложение №9 к решению СНД 
        МО «Город Адыгейск» от 29 декабря 2020г. № 94 

Ведомственная структура бюджета муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» на 2021 год 

(Продолжение прил. №4 на 7 стр.)
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   (Продолжение. Начало прил. №4  на 6 стр.)

                             (Продолжение прил. №4  на 8 стр.)

722  января  2022 года Официально



   (Продолжение. Начало прил. №4  на 6-7  стр.)

                                   (Окончание прил. №4 на 9 стр.)
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   (Окончание. Начало прил. №4  на 6-8  стр.)

   Приложение № 5 к решению Совета народных депута-
тов  МО «Город Адыгейск» от 29.12.2021г. № 121 

 Приложение № 7 к решению Совета народных депута-
тов МО «Город Адыгейск» от 29.12.2020г № 94 

 Источники финансирования дефицита 
     бюджета МО «Город Адыгейск» на  2021 год 

922  января  2022 года Общество

А. Воротынова,
 управделами Совета народных депутатов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных
                  слушаний 
г. Адыгейск,  25 декабря  2021 г.

На публичных слушаниях рас-
смотрен проект распоряжения 
администрации муниципального 
образования «Город Адыгейск» 
«О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участ-
ка, расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, г. Адыгейск, 
в придорожной полосе автомаги-
страли М-4 «Дон», км 1361+010 
м, справа, в районе х. Псекупс».  

 В публичных слушаниях при-
няли участие 3 человека. Заклю-
чение о результатах публичных 
слушаний подготовлено на осно-
вании протокола №18 публичных 
слушаний от 24.12.2021г. 

  Замечаний от граждан, явля-
ющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные 
слушания, а также от иных участ-
ников публичных слушаний, не 
поступило. От участников пу-
бличных слушаний поступило 
одно предложение – согласиться 
с вынесенным на рассмотрение 
публичных слушаний вопросом 
о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
- «магазины, общественное пита-
ние». 

 Выводы по результатам пу-
бличных слушаний:

1) Признать публичные слу-
шания состоявшимися.

 2) Рекомендовать в установ-
ленном законом порядке принять 
распоряжение «О предоставле-
нии разрешения на условно раз-
решенный вид использования 
земельного участка, располо-
женного по адресу: Республика 
Адыгея, г. Адыгейск, в придорож-
ной полосе автомагистрали М-4 
«Дон», км 1361+010 м, справа, в 
районе х. Псекупс».

А. Бахметьева, 
председатель комиссии.   

М. Хатхоху,              
секретарь комиссии.                              

Ушел из жизни Тро-
фимов Николай Никола-
евич – один из старей-
ших туристов России и 
Адыгеи, член русского 
географического обще-
ства, один из тех, кого 
уважительно называют 
«Дети войны».

Николай Николае-
вич был активным об-
щественником, непо-
седливым и неуемным 
человеком, настоящим 
патриотом страны, респу-
блики, нашего города. 

Вряд ли кто-то в на-
шем городе не знал или 
не слышал имя Николая 
Трофимова. Через его 
увлечение туризмом, кра-
еведением и созданный 
туристский клуб «Рассвет» 
прошли сотни детей, горожан, 
навсегда полюбивших путеше-
ствия и походы. В свое время 
его клуб «Рассвет» дал новый 
импульс и дорогу познаватель-
ному туризму. Он был открыт 
больше тридцати лет назад, 
тогда же был организован и 
музей туризма – уникальный 
по замыслу и многочисленным 
экспонатам.

В номинации «Моя малая 
родина» Национальной ли-
тературной премии «Золотое 
перо Руси» Николай Никола-
евич стал серебряным лау-
реатом за книгу «Тропомания 
(Записки хронического непосе-
ды)».

Посвятив шесть с полови-
ной десятков лет краеведению 
и путешествиям, этот человек 
являлся и остается настоящей 
легендой туризма. 

Светлая память о Николае 
Николаевиче навсегда оста-
нется в сердцах всех тех, кто 
его знал и любил. 

Официально

  Не стало легенды туризма

Администрация муни-
ципального образования 
«Город Адыгейск», Совет 
народных депутатов и Совет 
ветеранов приносят искрен-
ние соболезнования родным и 
близким Трофимова Николая 
Николаевича в связи с его 
безвременной кончиной. Раз-
деляем горечь невосполнимой 
утраты.

Спортивная обществен-
ность города Адыгейска 
выражает глубокие и искрен-
ние соболезнования родным 
и близким в связи со смертью 
Трофимова Николая Никола-
евича. Скорбим вместе с вами 
и разделяем горечь утраты. 
Светлая память о нем навсег-
да останется в наших сердцах.

Редакция газеты «Един-
ство» глубоко скорбит по пово-
ду смерти Трофимова Нико-
лая Николаевича, активного 
общественника и настоящего 
друга нашей газеты. Выража-
ем искренние соболезнования 
родным и близким. Разделяем 
боль утраты вместе с вами.

14 января 2022 года на 83 
году жизни не стало Узбека 
Темботовича Кабанова, от-
личника народного просве-
щения, ветерана педагогиче-
ского труда.

Вся его жизнь – бесконечная 
преданность выбранному делу 
и воспитанию подрастающего 
поколения. Человек активной 
гражданской позиции, сильная 
и многогранная личность с яр-
кой энергетикой и удивительно 
щедрым сердцем, на любой 
должности он всегда отдавал-
ся своему делу с душой, был 
инициатором новых идей и ме-
роприятий. Отзывчивый, чут-
кий и неравнодушный к чужим 
проблемам.

у него был ранее: много лет он 
был директором вечерней шко-
лы города Адыгейска.

За свой самоотверженный 
труд награжден грамотами адми-
нистрации, Республики Адыгея и 
Российской Федерации.

Администрация муници-
пального образования «Город 
Адыгейск», Совет народных 
депутатов и Совет ветеранов 
приносят искренние соболезно-
вания родным и близким в связи 
со смертью Кабанова Узбека 
Темботовича. Разделяем горечь 
невосполнимой утраты.

Управление образования 
администрации муниципаль-
ного образования «Город 
Адыгейск» глубоко скорбит по 
поводу смерти ветерана педаго-
гического труда Кабанова Узбе-
ка Темботовича и выражает ис-
кренние соболезнования родным 
и близким.

Коллектив средней школы 
№ 3 выражает искренние собо-
лезнования родным и близким. 
Светлая память об Узбеке Тем-
ботовиче навсегда останется в 
наших сердцах.

Навсегда в сердцах учеников
Узбек Темботович родился 

в 1939 году в ауле Лакшукай. 
После школы поступил в Паш-
ковский сельскохозяйственный 
техникум, выучился на техни-
ка-землеустроителя. Проходил 
службу в рядах Советской Ар-
мии. С 1962 года по 1964 годы 
работал в СМУ-5 в Краснодаре 
помощником геодезиста.

Мечта детства – стать учите-
лем – не оставляла его, и в 1965 
году он становится студентом 
исторического факультета Крас-
нодарского государственного 
пединститута. Свою педагогиче-
скую деятельность начал в Кал-
мыкии, в Ики-Бурульской сред-
ней школе, где проработал два 
года.  

В 1970 году Узбек Темботович 
вернулся в родную Адыгею. Его 
первым местом работы в должно-
сти учителя истории стала школа 
в ауле Ходзь Кошехабльского 
района. Он успел поработать во 
всех школах города Адыгейска: 
с 1972 по 1975 годы преподавал 
историю в СОШ №1, позже два 
года был заместителем дирек-
тора по ВР в средней школе №2, 
еще 15 лет Узбек Темботович – с 
1986 по 2001 годы – до ухода на 
заслуженный отдых возглавлял 
третью школу. Опыт управленца 
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Индекс ПР166
УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
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гейск», Совет народных депутатов муниципального образо-
вания «Город Адыгейск»
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

Разное 22  января  2022 года

На злобу дня

Ингредиенты:
– 2 кабачка;
– 2 яйца;
– 3 ст. л. муки;
– зелень (по желанию чес-
нок);

– 2 ст. муки;
– оливковое масло для 
жарки.
Приготовление:
Кабачки натираем на круп-
ной терке, солим и даем 
постоять  15 минут, затем 
отжимаем, добавляем зе-
лень, формируем оладьи и 
жарим на небольшом огне, 
немного сбрызнув оливко-
вым маслом антипригарную 
сковороду.

Кабачковые оладьи

Приятного 
аппетита!

Ингредиенты:
– 1 спелый банан;
– 150 мл растительного масла;
– щепотка соли;
– 3-4 ст. л. сахара;
– 300 гр муки;
– 2 ч. л. разрыхлителя.
Приготовление: 
замешиваем тесто и убира-
ем в холодильник на 30 мин. 
Раскатываем толстым слоем, 
вырезаем печенье и отправля-
ем в духовку на 20 минут при 
температуре 200°.

Банановое печенье

 Моя кулинарная книга 
Привет! Меня зовут Аида, и я обожаю готовить. 
Люблю, когда домочадцы сыты и счастливы. Про-
веренными рецептами делюсь на своей странице 

в инстаграм @opera_verdi. Кроме того, очень люблю эксперименти-
ровать и придумывать новинки. В рецептах стараюсь указывать все 
нюансы и секреты, которые могут показаться очевидными опытным 
кулинарам, но будут очень кстати начинающим хозяйкам.

В станице Гиагинской со-
стоялся региональный этап 
соревнований по мини-фут-
болу среди общеобразо-
вательных учреждений в 
рамках Общероссийского 
проекта «Мини-футбол в 
школу».

В турнире ребят 2008-
2009 годов рождения наши 
ребята – воспитанники дет-
ско-юношеской спортивной 
школы Адыгейска – играли в 
подгруппе с ровесниками из 
Шовгеновского и Теучежского 
районов.

Нужно отметить, что оба 
поединка сложились нелегко, 
но, продемонстрировав волю 
и характер, команда Адыгей-
ска смогла вырвать в них по-

беды. Так, Шовгеновский рай-
он был переигран со счетом 
3:1, а Теучежский – 3:2.

В финале нашей коман-
де противостоял Майкопский 
район – основной фаворит 
состязаний. Матч прошел под 
диктовку соперников и завер-
шился их победой со счетом 
3:0. Таким образом, выиграв 
турнир, ребята из Майкопского 
района получили «путевку» на 
соревнования Южного феде-
рального округа.

Однако, думается, юным 
футболистам Адыгейска не 
стоит отчаиваться. Второе ме-
сто на республиканском уровне 
– очень неплохой результат. С 
этим согласен и наставник ре-
бят Тимур Такахо, который вы-
разил удовлетворение уровнем 

Спорт – норма жизни

На второй ступени пьедестала

игры и самоотдачей мальчишек 
на площадке. А поражение в 
финале объясняется нехват-
кой игровой практики. Но это – 
дело наживное, уверен тренер.

Команда выражает искрен-
нюю благодарность главе го-
рода Адыгейска, начальнику 
управления образования, от-
делу по делам молодежи ФК и 
спорту за помощь в организа-
ции поездки и участия в сорев-
нованиях.

Город Адыгейск на проек-
те «Мини-футбол в школу» 
представляли: Шамиль На-
низ, Ислам Тлехуч, Расул 
Яхутль, Дамир Ереджибок, 
Дамир Мугу, Мурат Пшипий, 
Тимур Гиш, Рустам Тлемешок 
и Артур Тлехуч.

         Мурат Туркав.

На федеральной автодороге М-4 «Дон» 
сотрудники ГИБДД провели профилактиче-
скую акцию «Зимней дороге – особое вни-
мание».

Сотрудники полиции останавливали авто-
мобили, чтобы проверить, насколько водители 
готовы к условиям движения в зимний период. 
При снижении температуры и образовании 
гололеда полицейские рекомендовали води-
телям менять стиль вождения: не совершать 
резких маневров и увеличивать дистанцию 
между автомобилями на проезжей части, а 

также выбирать безопасный скоростной режим.
Сотрудники Госавтоинспекции вручали памят-

ки водителям, в которых можно прочитать о том, 
как именно нужно передвигаться по дорогам в 
зимний период, свойствах торможения на спусках 
и правилах проезда крутых поворотов. 

Участники  мероприятия поблагодарили поли-
цейских за беспокойство и пообещали не нару-
шать правила дорожного движения, особенно в 
зимний период.

Яна Соколова, 
инспектор по пропаганде ОГИБДД.

 Зимней дороге – особое внимание

Военный комиссариат города Адыгейска, Тахтамукайского и 
Теучежского районов РА в настоящее время проводит актив-
ную работу по отбору кандидатов для поступления в высшие 
военные учебные заведения министерства обороны РФ.

За подробной информацией обращаться в военный комис-
сариат города Адыгейска, Тахтамукайского и Теучежского рай-
онов по адресу: пгт. Энем, ул. Седина, 46, каб. №20, телефон       
8 (87771) 43-7-00.

Помню, когда только стали от-
крываться первые супермаркеты 
в нашем городе, сидели с девоч-
ками на кухне и твердили: «Да не 
будем мы раскупать залежалый 
товар, лучше поддержим местные 
магазинчики и купим свежие то-
вары». Прошло время… И теперь 
без похода в супермаркет я лично 
не иду домой. Согласитесь, очень 
удобно в одном магазине купить 
всё, начиная с бытовой химии, за-

Где покупать –  
вот в чем вопрос?!

канчивая специями.
Как обычно, рассмотрим две точки зрения.
Первое время, заходя в супермаркет, в корзину шло все. Вро-

де ничего лишнего не положила (хотя, конечно, без большинства 
вещей можно было свободно обойтись), а кошелек пуст. Теперь 
контролирую то, что покупаю и отдергиваю руку. К тому же часто 
наблюдаю такую картину: на стеллаже одна цена товара, а на 
кассе – другая. У меня уже вошло в привычку просматривать чек 
в магазине и, в случае подобного маркетингового обмана, возвра-
щаю товар. Не ленюсь, не стесняюсь – возвращаю. И вам сове-
тую. А если у меня особенно «прекрасное» настроение, то прин-
ципиально покупаю за цену на стеллаже, ведь по закону магазин 
обязан продать товар именно так. Но это все тоже время, нервы, 
неудобства.

В маленьких местных магазинах можно приобрести то, что не 
найдешь в супермаркете: домашние мясо, сыры, яйца… Их каче-
ство не сравнится с продуктами из больших магазинов. И цены 
понятные, если не обсчитают, конечно. И поддержку бизнеса 
тоже никто не отменял. Или нам, как в том анекдоте, «лишь бы у 
соседа не было»?

Б. Б.

Учеба


