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Мурат Кумпилов: «Достигнутые на ПМЭФ соглашения
дадут новый импульс деловой активности региона»
Как мы уже писали на прошлой неделе в Петербурге прошел ХХIV международный экономический форум.
Центральным событием на нем стало
пленарное заседание, на котором выступил президент РФ Владимир Путин. Участие в заседании принял глава
Адыгеи Мурат Кумпилов.
Напомним, главная тема ПМЭФ –
«Снова вместе. Экономика новой реальности». Президент РФ подчеркнул, что в
этом году форум стал первым крупным
международным деловым событием после перерыва из-за пандемии и является
хорошей возможностью перезапустить
многие экономические процессы.
- Несмотря на глубину прошлогоднего спада, который, по мнению экспертов,
оказался самым большим со времён Второй мировой войны, уже можно с уверенностью говорить, что мировая экономика
возвращается к нормальной жизни, – отметил Владимир Путин.
Глава государства отдельно остановился на вкладе России в борьбу с коронавирусом и напомнил, что российская
вакцина признана самой безопасной и самой эффективной.
- Пандемия показала, насколько мы
уязвимы. При этом она подтолкнула к развитию высокотехнологичные виды производства. Самое главное - мы осознали,
что высшей ценностью является здоровье
и человеческое общение. Исходя из этого
мы и должны строить свое будущее, – отметил Владимир Путин.
По словам президента РФ, во всем
мире в периоды кризисов доля государства в экономике растет, и Россия должна
двигаться в сторону дальнейшей приватизации в экономике. Глава государства
сообщил об этапах строительства «Северного потока - 2» и заявил о готовности
в дальнейшем реализовывать с европейскими и другими партнёрами подобные
высокотехнологичные проекты.
Значительная часть выступления была
посвящена внутренней деловой повестке.
Владимир Путин подчеркнул, что оперативные меры поддержки в период пандемии позволили сохранить миллионы
рабочих мест. Президент поручил усилить программы содействия занятости в
регионах. Также он озвучил инициативу
продления программы льготной ипотеки
во всех субъектах России до 1 июля 2022
года, установив ставку по ней в размере
7%. Кроме того, глава государства предложил запустить новый механизм поддержки кредитования МСП в 2021 году.
Есть резервы и для упрощения требований в российской строительной отрасли.
Предложенный главой государства пилотный проект для компаний общепита
призван облегчить их переход на общий
налоговый режим. По словам Владимира
Путина, малый и средний бизнес в России
должен быть освобожден от избыточного
антимонопольного контроля.
- Очевидно, что сейчас, на этапе посткризисного восстановления, важно не
только выйти на устойчивую траекторию
качественного роста, но и использовать
открывающиеся возможности, эффективно развивать свои конкурентные преимущества, научный и технологический
потенциал. И при этом крайне значимо
сохранить, укрепить деловые, инвестиционные связи между странами, – отметил
Владимир Путин.
Президент страны также поблагодарил
субъекты Федерации, «которые в сложнейших условиях эпидемии, требующих
предельной концентрации ресурсов и
внимания, не взяли, что называется, паузу в этой работе, не ссылались на об-

ных вложений около
36 миллиардов рублей. Перспективы
увеличения объема
инвестиций регион
связывает с результатами работы на
ПМЭФ-2021, выполнением всех поручений Президента РФ
и последовательной
работой в рамках
Стратегии развития
республики.
- При этом стимулом к дальнейшему привлечению
инвестиций станет
работа по созданию
туристского кластера, индустриального
парка, которые дают
возможность реализовать ряд других
бизнес-идей. А за
этими проектами –
стоятельства, а продолжили работать
рост
экономики,
новые
рабочие места, –
над улучшением делового климата, вели
диалог с бизнесом, привлекали новых подчеркнул Мурат Кумпилов.
На площадке Петербургского междуинвесторов. Такие регионы заслуженно
получили высокие оценки Национального народного экономического форума главы
РА Мурат Кумпилов провел переговоры
рейтинга инвестиционного климата».
Напомним, за год Адыгея поднялась в с потенциальными инвесторами и достиг
рейтинге с 36 на 11 место, войдя в двад- определенных результатов. Это - обсужцатку лучших регионов страны по состоя- дение перспективы реализации двух инвестпроектов SFT Group: создание произнию инвестиционного климата.
водства по выпуску
ролевого картона и
Сейчас, на этапе посткризисного восстанов- бумаги для упаковления, важно не только выйти на устойчивую ки в объеме от 250
траекторию качественного роста, но и исполь- до 300 тыс. т/год и
зовать открывающиеся возможности, эффективно строительство заразвивать свои конкурентные преимущества, науч- вода по производный и технологический потенциал. И при этом крайне ству гофроупаковПервый проект
значимо сохранить, укрепить деловые, инвестицион- ки.
планируется реалиные связи между странами.
зовать в Майкопе.
Владимир Путин. Для этого уже приобретена территория, ведется разраПо итогам участия в пленарном засе- ботка бизнес-плана проекта. Ожидается,
дании Мурат Кумпилов отметил значи- что объем инвестиций составит около 15
мость Петербургского международного млрд. рублей. На предприятии будет соэкономического форума для деловой ак- здано до 120 новых рабочих мест.
При рассмотрении еще одного проективности регионов после вынужденных
та,
связанного со строительством гофограничений в связи с пандемией коронарозавода, ранее органы власти Адыгеи
вируса.
использовать
площадку
Глава Адыгеи отметил, что решения, предложили
инициативы президента РФ, озвученные в создаваемого промышленного парка в
Послании и на форуме, открывают новые Тахтамукайском районе. Планируется,
возможности для совершенствования ре- что новое подобное предприятие в республике будет создано в рамках стратегии
гиональной экономической модели.
- Сегодня мы находимся в конкурент- развития SFT Group до 2030 года. Объем
ной среде, каждый субъект стремится инвестиций – около 5 млрд. рублей. Пропривлечь инвесторов. Мы сумели улуч- изводительность завода составит до 200
шить результаты по созданию благопри- млн. м2 гофроупаковки в год. Там будет
ятного климата, заняли 11 место в Нацио- создано до 280 новых рабочих мест.
Также в рамках Петербургского межнальном рейтинге. Важно продолжать эту
работу, использовать все инструменты, дународного экономического форума
чтобы усиливать деловую и инвестици- Адыгея заключила соглашение по создаонную активность республики. Поэтому нию экокурорта «Лагонаки». Подписание
форум был крайне полезным, и участие в документа стало одним из результатов
нем нашей делегации принесло свои ре- последовательной деятельности региона
зультаты. Мы провели ряд продуктивных по развитию рекреационных возможнопереговоров с деловыми партнерами, стей на части территории Лагонакского
потенциальными инвесторами. Получили нагорья. Проводилась совместная работа
много ценной информации и рекомен- с федеральным центром, Кавказским годаций по тому, как действовать в новых сударственным природным биосферным
условиях. Обменялись опытом работы заповедником, общественными природос другими регионами, интересовались охранными организациями. В результате
лучшими практиками. Ожидаем эффект председатель правительства РФ Михаил
от достигнутых на форуме соглашений. Мишустин в этом году подписал распоряМы должны добиваться полной отдачи от жение о создании Лагонакского биосферпредпринимаемых шагов и вкладывае- ного полигона.
Соглашением предусматривается исмых средств, – отметил Мурат Кумпилов.
Сейчас в Адыгее реализуется 25 ин- пользование Лагонакского нагорья тольвестпроектов с общим объемом заявлен- ко для строительства 36 км горнолыжных

трасс, сноу-парка с различными фигурами и трассой для беговых лыж. Гостиничная инфраструктура будет располагаться
за пределами особо охраняемых природных территорий.
Учитывая особенности естественного
рельефа местности, экокурорт планируется поделить на следующие зоны функционального назначения: зона комфортного катания, учебный склон, спортивный
склон, сноу-парк, зона тюбинга, зона трассы беговых лыж, веревочный городок,
виа-феррата, нижняя и верхняя деревни.
Главный структурный компонент – Верхняя деревня, её создание запланировано
вне Кавказского заповедника, в районе
перевала Азишский.
Объем инвестиций составит 23 млрд.
рублей. Кроме того, Адыгея получит 2000
новых рабочих мест, увеличение бюджетных поступлений. Планируется, что проект будет реализован до 2025 года. Он
позволит создать без ущерба для окружающей среды современный всесезонный
горный экокурорт с посещаемостью не
менее 500 000 человек в год.
Стороны отметили стратегическую значимость проекта. Как подчеркнул глава
РА, создание горнолыжного курорта является для региона точкой роста, одним из
приоритетов развития не только туризма,
но и всей экономики республики.
Также на форуме состоялись переговоры Мурата Кумпилова с Софией Трофимовой, генеральным директором «Ingka
Centres» в России, управляющей торговыми центрами «МЕГА».
По итогам встречи было подписано
соглашение между Республикой Адыгея
и «Ingka Centres» в России о реализации
второго этапа трансформации семейного
торгового центра «МЕГА Адыгея». Инвестиции в реализацию этого этапа составят
1,5 млрд. рублей. Кроме того, в рамках
проекта планируется на 10% увеличить
количество рабочих мест.
Напомним, первый этап трансформации «МЕГА Адыгея» стартовал в 2017
году, в его рамках построен и открыт отдельно стоящий магазин «Леруа Мерлен»,
проложены новые инженерные сети, произведена реконструкция существующей
подъездной дороги, организована новая
транспортная развязка.
Глава Адыгеи подчеркнул значимость
и перспективность проекта, реализация
которого в республике продолжится, несмотря на новые экономические условия
из-за пандемии. Планируется, что в рамках проекта инвестор займется очередным этапом трансформации СТЦ «МЕГА
Адыгея».
- Это надежный деловой партнер, с которым мы давно сотрудничаем. Пандемия
не повлияла на дальнейшие планы, наши
конструктивные отношения нацелены на
конечный результат. Мы видим, что ваша
компания предоставляет безопасные и
качественные услуги, есть перспективы к
дальнейшему развитию. Со своей стороны, мы готовы оказать поддержку и создавать необходимые условия для реализации данного проекта, – отметил Мурат
Кумпилов.
Торговые центры «МЕГА» – проект компании «Ingka Centres», которая отвечает
за развитие и управление недвижимостью
«ИКЕА» в России. «Ingka Centres» входит
в Группу компаний «Ингка». В России
Группа компаний «Ингка» развивает розничную сеть «ИКЕА», управляет 14 торговыми центрами «МЕГА» в 12 крупнейших
регионах России.

По материалам пресс-службы
главы РА.
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Владимир Путин:
Государство будет расширять
программы поддержки семей

Вы уже поняли из названия, что в статье речь
пойдет о Дне социального работника, который отмечается 8 июня. Все люди живут в обществе, но
далеко не всем присуще стремление заботиться о
других. Лишь малая часть граждан обладает такими добрыми сердцами, что идут работать в социальную сферу. Самая гуманная в мире профессия
называется социальный работник, и ей посвящён
персональный день в календаре. В 2021 году этот
праздник будут отмечать всего в 21-й раз! Дата
праздника выбрана не случайно, именно в этот

9 июня 2021 года
день, 200 лет назад в России была открыта первая
официальная богадельня. Всеобщее заблуждение
считать День соцработника приоритетом только
тех, в чьей трудовой книжке стоит одноименная
запись. Многие добросердечные люди оказывают добровольную помощь всем находящимся в
не защищённом положении. Особую актуальность
волонтерство обрело в прошлом пандемийном
году, и тогда добровольцы наряду с сотрудниками
социальных центров помогали тем, кто был на самоизоляции.		
К Дню социального работника

Работа, нужная людям

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что региональные власти будут расширять
программы поддержки семей, прежде всего многодетных. Глава государства пообещал, что власти
будут концентрировать ресурсы для решения таких задач.
- Будем постоянно наращивать здесь наши усилия, концентрировать дополнительные ресурсы,
- сказал президент на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».
Он напомнил, что в Послании Федеральному
Собранию поставил правительству задачу «сделать всю систему поддержки семьи максимально
целостной, понятной, эффективной, последовательной».
- Работу нужно выстроить так, чтобы родители
четко знали, на какие льготы, выплаты имеют право, получали [их] без дополнительных формальностей и нервотрепки, без хождения по всяким учреждениям и очередям, и чтобы люди были уверены:
даже если семья по каким-то причинам окажется в
трудном положении, государство обязательно окажется рядом, поможет, подставит плечо, - указал
президент.
- Рассчитываю, что и региональные, местные
власти со своей стороны также будут расширять
программы поддержки семей и в первую очередь,
конечно, больших, многодетных, чутко, оперативно
реагировать на их проблемы и запросы, - отметил
Путин.
- Конечно, с поддержкой семьи, детства связана наша работа по повышению качества и доступности образования, в том числе строительство и
обновление школ, детсадов, яслей в небольших
городах и сельских населенных пунктах, формирование повсеместного, широкого пространства для
развития ребенка и его самореализации, чтобы он
сумел раскрыть свои способности, найти свой собственный путь в жизни, чтобы у него была возможность состояться, - подчеркнул глава государства.
Он сделал акцент на том, что «это принципиально важно для всех семей, для всех детей и родителей, потому что речь идет именно о будущем
России».
Хорошая новость

С индексом качества 183!

Адыгейск вошел в число городов России с
комфортной средой!
По результатам мониторинга, проведённого министерством строительства РФ за 2020 год, в размерно-климатической группе «Малые города (5-25 тыс.
чел.), находящиеся в условно комфортном климате», индекс качества Адыгейска равен 183 баллам.
Рост качества городской среды в России - одна из
задач национального проекта «Жилье и городская
среда». Впервые индекс качества городской среды
был представлен в ноябре 2019 года по итогам 2018
года.
Индекс качества городской среды - это не просто статистический показатель. Это методический
документ, который позволяет обширно посмотреть
практически на все направления развития города.
Методика определения индекса качества включает
оценку по 36 параметрам, в числе которых благоустройство, безопасность дорог и общественных пространств, доступность учреждений социальной сферы, доступная среда для маломобильных граждан.
Каждый из показателей оценивается по десятибалльной шкале, значения суммируются и составляют итоговый индекс качества. Городская среда
считается благоприятной, если город набрал более
180 баллов.
Всего в стране насчитали 375 городов с благоприятной городской средой!
Отметим, что наиболее высокие значения индекса качества городской среды у регионов, которые
активно участвуют и занимают призовые места в
конкурсе малых городов и исторических поселений.

В преддверии профессионального праздника мы пообщались с
директором ГБУ РА «КЦСОН в г.
Адыгейске».
- Мурат Русланович, как вы
в общем охарактеризовали бы
деятельность социального работника?
- Социальное обслуживание на
дому является одной из важных
и востребованных форм социальной защиты пожилых, которая
дает им возможность оставаться
полноценными членами общества, жить в домашних условиях,
пользуясь необходимыми социальными условиями, - отметил
он. – Наша работа направлена
на повышение уровня жизни населения, решение проблем малообеспеченных слоев, ветеранов,
инвалидов, пожилых людей, детей, многодетных семей, людей,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
Сегодня трудно переоценить
роль социального работника. С
уверенностью и гордостью могу
сказать, что коллектив комплексного центра социального обслуживания населения трудится с
полной ответственностью и пониманием своих обязанностей.
Труд социального работника неразделим с проблемами пожилых
людей. Самоотверженное, ежедневное служение людям требует не только профессиональной
квалификации, но и больших душевных сил, терпения, милосердия. Соцработника с нетерпением
ждут те, кто нуждается в помощи
и заботе.
- Расскажите о работе коллектива, какие конкретные задачи
он выполняет?
- КЦСОН в Адыгейске имеет
два отделения социальной помощи на дому и отделение семьи,
материнства и детства. В них работает 21 социальный работник,
обслуживающий 175 одиноких и
одиноко проживающих престарелых граждан. Перечень услуг, оказываемых нуждающимся, самый
разнообразный. Это такие услуги,
В ЦУР Адыгеи

как социально-бытовые, социально-медицинские, социально-педагогические, социально-правовые.
Отделение семьи, материнства
и детства выявляет и ведет учет
по муниципальному образованию
таких категорий семей, как многодетные, неполные, имеющие
инвалидов, неблагополучные, находящиеся в трудной жизненной
ситуации и т.д. Им оказывают социально-психологические и педагогические услуги, а также ведется
организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей.
- Несмотря на различные обстоятельства,
складывающиеся в последний год, центром
ведется очень большая работа,
направленная на оказание помощи нуждающимся категориям граждан. Что хотелось бы
особенно отметить из сделанного в последнее время?
- Только за первый квартал нынешнего года нами оказано около
13 тысяч видов услуг. В этот перечень входят такие, как покупка продуктов питания, промышленных
товаров, лекарственных средств,
помощь в приготовлении пищи,
оплата жилищно-коммунальных
услуг и многое другое.
Для оказания различных услуг
гражданам пожилого возраста и
инвалидам в центре создана мобильная бригада, в которую входят пять человек. За квартал совершено 12 выездов, оказано 36
услуг.
В рамках реализации программы «Старшее поколение» центру
был выдан специализированный
автомобиль «Газель», оборудованный подъемником для доставки пожилых граждан в медицинские учреждения.
В целях улучшения качества
жизни, расширения социальной
помощи получателям соцуслуг,
ведется работа по привлечению
добровольцев (волонтеров), в том
числе граждан пожилого (серебряного) возраста. За упоминаемый
период привлечен 21 волонтер, в
том числе 16 серебряного возрас-

та, которыми оказано 24 услуги.
В рамках одной беседы практически невозможно рассказать о
всей нами проводимой работе, но
делаем мы ее честно и с самой
большой ответственностью. Трудно назвать всех тех, кто с готовностью откликается на это благородное дело. Здесь делается многое,
чтобы люди не чувствовали себя
забытыми обществом.
- Понятно, что каждый из социальных работников достоин самых больших и искренних слов
благодарности за свой труд. Что
вам хотелось бы пожелать коллективу в день профессионального праздника?
- Труд соцработника физически
и психологически тяжел. Но каждый из них, как никто другой, знает
состояние опекаемых, практически
живет заботами о них. Подопечные
отвечают им взаимностью. А что
может быть дороже признательности стариков, инвалидов, нетрудоспособных граждан?
Согласен, каждый из наших работников достоин всех эпитетов,
но в этот праздничный день мне
хотелось бы отметить тех, кто был
награжден Почетными грамотами
министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации,
министерства труда и социального развития Республики Адыгея
и благодарственными письмами
Госсовета-Хасэ РА, тех, кто трудится у нас более двадцати лет. Это
Сафьят Хуаде, Саида Цику, Марет
Тлехурай, Дариет Тхагапсо, Лариса Тлехас, Марина Хуако, Аминет
Цей, Майя Кушу.
Чуткость и вежливость, доброта
и справедливость - лучшие качества, которые помогают нам достойно выполнять задачи по социальному обслуживанию населения.
В
день
профессионального
праздника всем работникам социальной сферы хочется пожелать
крепкого здоровья, долгих лет жизни, всяческого благополучия!
- Спасибо за беседу.
Мурат Туркав.

зации программы в РА уже создано
13 приемных семей.
Также в нашем регионе реализуется технология под названием «Передышка», заменяющая стационар.
Проект направлен на оказание поддержки семьям, имеющим родных
или опекаемых, которые нуждаются в постоянном уходе. Программа
помогает избежать эмоционального
выгорания родственников или попечителей и кризисных отношений в
семье. Для них появилась возможность временно на возмездной основе разместить близкого человека
пожилого возраста или инвалида,
нуждающегося в постоянном уходе
и присмотре, на период отпуска, в
связи с болезнью, или по иной причине отсутствия.
Еще одна форма помощи пожилым - работа мобильных бригад
комплексных центров соцобслуживания. В Адыгее эта служба возникла в рамках регионального проекта
«Старшее поколение» нацпроекта
«Демография». С начала года во
всех районах «Мобильные бригады»
оказали 2660 услуг пожилым людям.
- В случае необходимости доставки (за счет заявителя) продуктов,
лекарств и решения других бытовых

проблем пожилые и люди с хроническими заболеваниями могут позвонить по телефону в КЦСОН по месту
жительства.
Также для людей старшего возраста в Адыгее действует региональный
центр «серебряного» волонтерства.
Проект помогает организовать досуг,
найти занятия по интересам. Причем
волонтерами выступают тоже пенсионеры, которые полны сил и желания
оказывать поддержку на добровольной основе.
- Наша прямая задача - сохранить
качество жизни и организовать уход,
сопровождение, реабилитацию, психологическую поддержку и другие
виды помощи для людей старшего
возраста и лиц с ограниченными возможностями, - рассказала первый
заместитель министра труда и социального развития республики Ирина
Ширина.
Для участия в программе нужно
обратиться в КЦСОН по месту жительства. Если у вас по соседству
проживают одинокие пожилые или
люди с инвалидностью, и вы хотите
им быть полезны, можно оказать помощь самостоятельно или обратиться за ней к волонтерам и специалистам.

О поддержке одиноких пожилых людей

Специалисты Центра управления регионом Адыгеи зафиксировали обращение от жителя республики, который интересовался
программами соцподдержки одиноких пожилых людей. Для такой
категории граждан в республике
создан целый ряд проектов.
Один из них реализуется с 2019
года и позволяет любой семье стать
приемной для людей пожилого возраста или с инвалидностью. Для
постановки на учет и заявителю,
и кандидату необходимо собрать
пакет документов и направить их в
министерство труда и соцразвития
Адыгеи. После согласования всех
нюансов подписывается договор.
Благодаря этому закону одинокие
пожилые люди могут рассчитывать
на полноценный уход и медпомощь,
проживая в приемной семье.
В 2020 году на реализацию этого закона власти Адыгеи выделили
155,7 тыс. рублей. Гражданам, оказывающим помощь, выплачивалось
ежемесячное вознаграждение в размере 5051 рубль. Общая сумма выплаченных вознаграждений превысила 135,7 тыс. рублей. В этом году
объем финансирования увеличился
до 1,2 млн. рублей. За время реали-
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Соцконтракт в действии

9 июня 2021 года
- В соответствии с этим постановлением работаем по 4 направлениям, - говорит ведущий специалист отдела назначения филиала №7 по городу Адыгейску
ГКУ «ЦТСЗН» Саида Нехай. - Первое - это
поиск работы. В приоритетном порядке
оказывается помощь гражданам, проживающим в семьях с детьми. Содействуем
в регистрации в органах занятости населения в качестве безработного или ищущего работу, а также оказываем помощь
в получении дополнительного профессионального образования. В данном случае
первоначально выплачиваются ищущему
работу 10 тысяч рублей, а потом, когда
он найдет ее, в течение двух месяцев
еще по 10 тысяч. С одним и тем же человеком контракт заключается не чаще
одного раза в год. Второе направление
– осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Содействуем гражданину в создании условий
для занятия предпринимательской деятельностью, в получении дополнительного профессионального образования. В
данном случае единовременная выплата
составляет 250 тысяч рублей, оплата сто-

Убедились воочию

Социализация человека, семьи, чтобы они были полезны обществу, а общество им - всегда в приоритетном внимании в нашем государстве, в нашей
республике. Одним из инструментов в достижении этих целей являются принятие и реализация законов как Российской Федерации, так и Республики
Адыгея. Одним из таких документов и является постановление Кабинета министров Республики Адыгея от 17 марта 2014 года №59 «О государственной
социальной помощи на основании социального контракта».
«деликатесом» до поздней осени.
Животные у Адама Меджидовича ухоженные и упитанные, аж лоснятся. Чувствуется заботливая и крепкая рука хозяина.
Попрощавшись с семьей Тлехас, едем
дальше.

Малиново-клубничная
перспектива Артура

В общем, гремел на всю Адыгею. Когда
социализм канул в Лету, Аслан занялся,
как и многие, предпринимательством,
выращивал и продавал сельхозкультуры,
был строителем. Иными словами, в 90
годы и в начале 2000 годов выживал, как
все. Ныне он отошел от дел по инвалид-

Реализуя себя

Две следующие героини, о которых мы
вам расскажем, можно сказать, хоть и
не полностью, но уже реализовали себя
в главном женском предназначении – в
материнстве. Но так устроена современная женщина, она не хочет быть за спиной мужа вечной домохозяйкой, а желает
стать ему помощницей в строительстве
семьи, реализовать себя и быть востребованной еще в чем-то общественно-полезном. Обе наши героини живут в городе
Адыгейске. А в дальнейшей их самореализации помог социальный контракт.
Сима Хуако по специальности медсестра. Вместе с супругом Азметом у них
трое детей.
- Пока растила детей, - говорит она, как-то отдалилась от своей профессии.

Артур Тхатель молод, так молод, что
пока еще не успел обзавестись семьей. О
таких по этому случаю говорят, видя его

Эльмира Тлехас.
Эдуард и Ренат Шартаны.

Саният Тхатель с питомцами.
имости обучения 30 тысяч рублей. Третье
направление – ведение личного подсобного хозяйства. Тут содействуем гражданину в ведении им личного подсобного
хозяйства, в реализации продукции ЛПХ.
Единоразовая выплата составляет 100
тысяч рублей плюс 30 тысяч рублей, если
необходимо получение профессионального образования. И четвертое направление – осуществление иных мероприятий,
направленных на преодоление гражданами трудной жизненной ситуации. Тут ежемесячная денежная выплата составляет
10404 рубля, которую выдают в течение
полугода.
Филиалом №7 по городу Адыгейску
ГКУ «ЦТСЗН» реализуется данное постановление с начала года. За это время социальный контракт заключен со многими
горожанами. О том, как они исполняют
его на практике, каковы их успехи, мы решили выяснить с ведущим специалистом
филиала Саидой Нехай и отправились по
муниципальному образованию.

Растят рубиновых
попугаев и скот

В ауле Гатлукай у своего домовладения нас приветливо встретила заключившая контракт на ведение личного подсобного хозяйства Эльмира Тлехас. Вместе с
супругом Тимуром они растят двух мальчиков и одну девочку. На единовременную
выплату в 100 тысяч рублей молодая семья решила разводить рубиновых попугаев. Надежный помощник им в ведении
ЛПХ свекор Эльмиры и отец Тимура Адам
Меджидович Тлехас.
Эльмира проводит нас в огород, показывает аккуратные клетки с попугаями,
рассказывает:
- Купили пару рубиновых попугаев.
Первый выводок составил 4 птенца. Со
дня на день ждем второй.
Спешит показать свое хозяйство и свекор – это огород с ровными ухоженными
рядами кукурузы, поясняет:
- А на часть денег, что получила по
контракту Эльмира, я купил и высадил в
грунт 500 семян кабачков. Этого хватит,
чтобы кормить бычка и телку на подворье

молодецкую удаль и домовитость, еще
успеет.
- На деньги, полученные по соцконтракту, купил 320 корней малины, высадил в огороде, построил теплицу, посадил
клубнику, - говорит он. – А в довесок купил
15 куриц и одного петуха.
Артур живет с матерью и сестрой.
- А как к твоему «бизнесу» относятся
домочадцы? – интересуемся у Артура.
- Помогают, - по-хозяйски отвечает он.
– Это сейчас. А раньше, когда поделился задумкой с матерью, она чуточку меня
одернула: «Всем известно, что в большинстве своем мы, гатлукайцы, труженики-огородники, но ведь вышли из аула
и образованные люди. Почему ты не хочешь быть, как они, а выбрал самую трудную дорогу?». Но, как говорится, сердцу
не прикажешь, люблю я это дело. Вот и
специальную литературу купил по агрономии, чтобы выращивать по науке.
- Какие задачи видишь на перспективу?
- Перспектива обозрима, а задачи перед собой поставил реальные, - говорит
он, - расширить теплицу под клубникой, а
посадки малины довести до 25 соток.
Прежде чем попрощаться, Артур Тхатель поблагодарил руководителей и
специалистов филиала №7, администратора аула, всех, кто помогает таким молодым людям, как он, реализовать свои
устремления. А как же мечты? Об этом
мы с ним не говорили, потому что человеку можно помочь реализовать устремления, а мечты он воплощает только сам.

Белка и Белочка

Семья Аслана и Саньят Тхатель известна не только в ауле Гатлукай, с которым они всегда делили радости и горести,
но и за его пределами, известна своей открытостью, хлебосольностью и радушием. Глава семьи Аслан еще в советское
время успел поработать животноводом в
команде легендарного по тем временам
заведующего Гатлукайской фермой Заурбия Умаровича Чирга, легендарного тем,
что, работая в турлучных корпусах, он вырастил такое стадо, от которого получал
надои, какие не могли даже те, кто был
занят в промышленном животноводстве.

ности, но оптимизма и присутствия духа
не теряет, как может, так и помогает супруге. Вместе Аслан и Саньят вырастили
двух сыновей, у них два внука. Сыновья с
семьями живут отдельно.
- На деньги, полученные по социальному контракту, - говорит Саньят, - купила
вот эту корову Белку, она уже успела принести теленка Белочку.
Питомцы Саньят - белые корова и теленок посматривают на нас недоверчиво.
- Они, что дети малые, - говорит хозяйка, - как увидят чужих, так их в оторопь
бросает.
На подворье еще красно-коричневые
корова и теленок, а также стая уток. Весь
крупный рогатый скот упитанный и ухоженный.
Ближе к полудню мы вернулись в город.

Ренат и его питомцы

Эдуард и Зухра Шартан в соцконтракте
также выбрали направление ведения личного подсобного хозяйства. Оба работают.
- На выделенную сумму мы приобрели
трех телят и корма, - говорит глава семьи,
- за это время они успели подрасти.
Эдуард проводит нас в сарай, показывает в трех отдельных загонах телят-очаровашек, упитанных и лоснящихся. У супружеской четы четыре сына.
- Кто ухаживает за телятами, когда вы и
Зухра на работе? – интересуемся у него.
- Мальчики, - отвечает Эдуард. – Особенно усердствует старший Ренат. Он вовремя поит, кормит их, а если надо, и в
загонах приберется.
Настоящий хозяин растет.

Теперь дети подросли, можно было подумать о себе, решить,
чем
заниматься.
Выбрала по соцконтракту направление
– поиск работы. Меня
поставили на учет в
Центре занятости, а
специалисты филиала помогли подобрать работу в кафе
поблизости. В общем, все сложилось
благополучно, есть
время и на детей, и
на работу.
У Тимура и Мариеты Биданок четверо детей – два мальчика и две девочки.
Когда дети подросли,
мама тоже решила
определиться с работой. Специальности у нее не было, но
всегда хотела быть
швеей. Обратилась
в филиал №7, где
ей предложили выбрать такое направление соцконтракта, как осуществление
индивидуальной предпринимательской
деятельности. Тут сначала создали ей
возможность получить профессиональное образование, обучили на швею. Потом выделили деньги, которых хватило
на аренду помещения, закупку швейного
оборудования и первоначального материала.
- Мой профиль, - говорит Мариета Биданок, - это пошив женской одежды, ремонт женской и мужской одежды. Сегодня дело уже сдвинулось с места, имею
кое-какую клиентскую базу.
Прощаясь с нами, Мариета Биданок
попросила поблагодарить специалистов
филиала №7 Рузану Тхагапсо и Саиду
Нехай. «С самого начала они были со
мной как «мамки», помогли с документами, с получением выплат, с налаживанием собственного дела. Большое спасибо!», - сказала она.

Мораль сей басни…

Похоже, социальный контракт как активная форма социализации человека
основательно стал пускать корни на территории нашего муниципального образования. Это тот случай, когда государство
не стало покупать гражданам рыбу, растя
из них иждивенцев, а вручает им удочки.
Практический опыт показал, что при правильном подходе наши люди умеют и хотят работать.
Аслан Кушу.
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Вакцинация

Проще простого

Вакцинация от covid-19 - процесс, который вызывает, без преувеличения, очень много вопросов, но еще больше, наверное, сомнений из-за
огромного количества негативной информации,
циркулирующей, в первую очередь, в социальных
сетях. Неудивительно, что люди пытаются выяснить, зачем делать прививку от коронавирусной
инфекции, есть ли для этого противопоказания и
как к ней подготовиться. Ответы на эти и другие
вопросы у врача-терапевта Адыгейской межрайонной больницы Ларисы Жачемуковой.
- Важно знать, что вакцина не убережет от дальнейшего заражения. Человек может заразиться
коронавирусом. Другое дело, что многократно снижаются риски развития тяжелых состояний, что
тоже очень важно, когда речь идет о жизни и здоровье. Так что не стопроцентная защита от заражений не должна смущать, - отмечает терапевт.
Думая, делать ли прививку от коронавирусной инфекции, учтите мнение врачей. На данный момент
они утверждают, что при наличии антител в крови вакцина не строго обязательна. Но и противопоказаний к
ее проведению нет, лишней она не будет.
- У переболевших covid-19 уже сформировался иммунный ответ, который будет защищать организм
ещё некоторое время. Насколько долго прослужит
такая защита, определяет уровень выработанных
антител, - подчеркивает Лариса Жачемукова. - Вакцина гарантированно позволяет добиться получения иммунного ответа. В обязательном порядке
перед введением препарата нужно получить консультацию терапевта, по результатам которой
принимается решение о вакцинации. Если есть свежие результаты анализов крови на антитела, нужно показать их врачу.
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Приложение №1 к решению Совета
народных депутатов МО «Город Адыгейск»
от 31 мая 2021 г. № 101.

Исполнение доходной части бюджета
МО «Город Адыгейск» за 2020 год		

Собираясь на прививку от covid-19, никаких особых
правил придерживаться не нужно. А вот если человек
чувствует хоть какое-то недомогание, стоит остаться
дома. Это в принципе стандартное требование к любой
вакцинации.

- Нельзя делать вакцину и во время обострения
хронического заболевания, поскольку у иммуномодуляторов есть свойство провоцировать скрытые
очаги воспаления. Поэтому стоит выждать 2-4 недели после того, как пройдет обострение. Вакцина
от коронавирусной инфекции также не рекомендована беременным женщинам и детям до 18 лет.
Если человек перенес ОРВИ в легкой форме, достаточно подождать три дня, после чего сделать прививку, - рассказывает врач.

Согласно рекомендациям, в течение трех дней до и
после вакцинации не мочить место укола, не посещать
сауну, баню, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок. Эти ограничения актуальны и
после введения второго компонента вакцины. В это время рекомендуется продолжать носить маску и соблюдать
социальную дистанцию.
Сделать вакцинацию и обезопасить себя и своих близких проще простого – она в шаговой доступности. С конца прошлой недели в здании Центра народной культуры,
в зале краеведческого музея, открыт мобильный пункт
вакцинации, который принимает желающих с 11 до 17
часов (время будет корректироваться для удобства горожан). Основной пункт на базе поликлиники АМБ им. К. М.
Батмена также продолжает принимать желающих пройти вакцинацию. Перед прививкой обязательный осмотр
врача, после – динамичное наблюдение в течение получаса на случай возникновения аллергических реакций. С
собой нужно иметь паспорт, страховой полис и СНИЛС.

Суанда Пхачияш.

РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» за 2020 год
Принято Советом народных депутатов
МО «Город Адыгейск» 31 мая 2021 г. № 531.
Рассмотрев материалы по исполнению бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» за 2020
год, Совет народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» за 2020 год по
доходам в сумме 679534,3 тысяч рублей, по расходам
в сумме 681657,9 тысяч рулей, с дефицитом в сумме
2123,6 тысяч рублей и со следующими показателями:
1) доходов бюджета муниципального образования
«Город Адыгейск» за 2020 год, согласно приложению
№1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета муниципального образования
«Город Адыгейск» за 2020 год, согласно приложениям
№2,3,4 к настоящему решению;
3) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» за
2020 год, согласно приложению №5 к настоящему решению;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск».

г.Адыгейск, 31 мая 2021 г. № 101.

(Окончание прил.№1 на 5 стр.)
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(Окончание. Начло прил. №1 на 4 стр.)

Приложение №3 к решению Совета народных
депутатов муниципального образования
«Город Адыгейск» от 31 мая 2021 г. № 101.

Расходы бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» за 2020 год по целевым
статьям (муниципальным программам, непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов бюджетов РФ
Единица измерения: тыс. руб.
					

Приложение №2 к решению Совета народных
депутатов муниципального образования
«Город Адыгейск» от 31 мая 2021 г. № 101.
				
Расходы бюджета МО «Город Адыгейск» за 2020
г. по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов РФ 			
Единица измерения: тыс.руб.
				

(Продолжение прил.№3 на 6 стр.)
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Приложение №4 к решению Совета народных
депутатов муниципального образования
«Город Адыгейск» 31 мая 2021 г. № 101.
Ведомственная структура бюджета муниципального образования "Город Адыгейск" за 2020г.

(Продолжение прил.№4 на 9 стр.)
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(Окончание. Начало прил.№4 на 8-11 стр.)

Приложение № 5 к решению Совета
народных депутатов МО «Город Адыгейск»
от 31 мая 2021 г. № 101.
Источники финансирования дефицита
бюджета МО «Город Адыгейск» за 2020 год.
		

А. Воротынова,
управделами Совета народных депутатов.

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 МО «Город Адыгейск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Принято Советом народных депутатов
МО «Город Адыгейск» 31 мая 2021 г. № 532.
Рассмотрев предложение администрации муниципального образования «Город Адыгейск» о внесении
изменений и дополнений в бюджетные назначения бюджета муниципального образования «Город Адыгейск»
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 образования «Город Адыгейск» на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов» следующие изменения:
- пункты 1,2 части 1 статьи 1 изложить в следующей
редакции:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета
муниципального образования «Город Адыгейск» в сумме
600451,6 тысяч рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 108490,8 тысяч рублей, безвозмездные поступления в сумме 491960,8 тысяч рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального
образования «Город Адыгейск» в сумме 631086,8 тысяч
рублей;
3) дефицит бюджета муниципального образования
«Город Адыгейск» в сумме 30635,2 тысячи рублей.
2. Приложения 1,7,9,11,13 изложить в новой редакции, согласно приложениям №1,2,3,4,5 к настоящему
решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

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

А. Ташу,
председатель Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 31 мая 2021 г. №102.
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Приложение №1 к решению Совета народных
депутатов муниципального образования
«Город Адыгейск» от 31 мая 2021г.№ 102
Приложение №1 к решению Совета народных
депутатов муниципального образования
«Город Адыгейск» от 29 декабря 2021г.№ 94
Прогноз поступления доходов в бюджет
МО «Город Адыгейск»в 2021 году

Приложение №2 к решению СНД МО
«Город Адыгейск»
от 31.05.2021. "№ 102
Приложение №9 к решению СНД МО
«Город Адыгейск»
от 29 декабря 2020г. № 94

		
Распределение бюджетных ассигнований бюджета МО «Город Адыгейск» на 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов РФ		

Приложение №3 к решению СНД
МО «Город Адыгейск»
от 31.05.2021 г. № 102
Приложение №9 к решению СНД
МО «Город Адыгейск»
от 29 декабря 2020г. № 94
Распределение бюджетных ассигнований бюджета МО «Город Адыгейск» на 2021 год по целевым статьям (муниципальным программам,
непрограммным направлениям деятельности),
групп видов расходов классификации

(Продолжение прил. №3 на 14 стр.)
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(Продолжение. Начало прил. №3 на 13-14 стр.)

Приложение №4 к решению СНД
МО «Город Адыгейск»
от 31.05.2021 г. № 102
Приложение №9 к решению СНД
МО «Город Адыгейск»
от 29 декабря 2020г. № 94
Ведомственная структура бюджета муниципального образования "Город Адыгейск" на 2021 год

(Продолжение прил. №4 на 16 стр.)

16

Официально

9 июня 2021 года

(Продолжение. Начало прил. №4 на 13-15 стр.)

(Окончание прил. №4 на 17 стр.)
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(Окончание. Начало прил. №3 на 13-16 стр.)

Приложение № 5 к решению СНД
МО «Город Адыгейск»
от 31 мая 2021 г. № 102
Приложение № 7 к решению СНД
МО «Город Адыгейск»
Источники финансирования дефицита бюджета
МО "Город Адыейск" на 2021 год

(Окончание прил. №5 на 18 стр.)
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Навсегда осталась
в наших сердцах

Дорожный патруль

Вот уже скоро будет четыре месяца, как не стало Шеуджен Рабигат Заурбиевны.
Родилась она 12 мая 1963
году в крестьянской многодетной семье в а. Лакшукай.
Фотографией увлеклась еще
в школьные годы и своему
увлечению была предана
всю жизнь. После окончания
средней школы № 1 г. Адыгейска в 1980 году поступила
в УПК в г. Майкопе, где выучилась на профессионального фотографа.
Вернувшись в родной город,
она стала работать фотографом в районном производственном управлении бытового
обслуживания населения. В
1992 году в результате реорганизации управления бытового
обслуживания была переведена в ООО «Силуэт».

Пьянство за рулем недопустимо
Несмотря на огромное количество серьезных последствий и постоянную борьбу
правоохранительных органов со злостными нарушителями, для некоторых индивидуумов это выражение
не является аксиомой. К сожалению, алкоголь остается
наиболее частой причиной
дорожно-транспортных происшествий.
Конечно, водителю может
повезти, и он покатается незамеченным
инспекторами
ГИБДД, но вероятность попасть в пьяное ДТП из-за спутанности сознания и заторможенной реакции очень высока.
Стоит отметить, что алкогольным опьянением считается,
если у водителя в выдыхаемом
воздухе содержится 0,16 миллиграмма спирта на один литр
выдыхаемого воздуха, или наличие абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3
и более грамма на один литр
крови.
Закон предусматривает как
административное, так и уголовное наказание за вождение
в нетрезвом виде. Так, нарушителю грозит штраф в 30000
рублей и лишение водительского удостоверения на 1,5-2
года, за отказ от медицинского
освидетельствования – штраф
и лишение. За повторную езду
в состоянии алкогольного опьянения предусмотрены более

суровые меры – вплоть до лишения свободы до двух лет.
Помимо длительного срока,
во время которого невозможно пользоваться личным автомобилем и вынужденно нужно
ездить в общественном транспорте, водителей, лишенных
водительского удостоверения,
ждет не менее неприятный
процесс их возвращения. Особенность процедуры возврата
прав после езды в нетрезвом
состоянии в том, что водителю
придется обязательно сдать
экзамен на знание ПДД. Человек отвечает на 20 вопросов в
виде теста, из которых неверно
можно ответить только на два.
Стоит обратить внимание, что
сдача экзаменов проводится
бесплатно.
Как пояснили в МРЭО №2
ГИБДД МВД по РА (дислокация город Адыгейск), попытки
сдачи экзамена на знания ПДД
могут выполняться по истечении половины срока лишения
ВУ. Водители, лишенные водительского
удостоверения,
вправе проходить пересдачу
до тех пор, пока экзамен не будет засчитан. Между попытками должно пройти не меньше
7 дней, после чего можно отправляться на повторную сдачу экзамена в ГИБДД.
- Пьянство за рулем – одна
из главных проблем безопасности дорожного движения.

Наши поздравления!
Администрация и профсоюзный комитет АМБ им. К.М. Батмена поздравляет Клару Учужуковну Схашок с юбилейным днем рождения!
С днем рожденья
вас поздравляем
И хотим пожелать
от души:
Чтоб сегодня и дни
остальные
Были радостны
и хороши!
Чтоб не трогали бури
мирские,
Чтобы сердце цвело добротой,
Чтобы близкие все и родные,
Были счастливы рядом с вами!

Зачастую ДТП с участием
пьяных водителей имеют
тяжкие последствия, - отмечает Тимур Джаримов, заместитель начальника отдела
ОАР и ПБДД УГИБДД МВД по
Республике Адыгея, подполковник полиции. – Водители,
лишенные права управления,
сдают экзамен на знание правил дорожного движения, по
результатам которого принимается решение о возврате
водительского удостоверения. Для привлечения внимания к этой острой проблеме
принято решение проводить
экзамены комиссионно с участием представителей СМИ
и общественности.
Для прохождения теоретического экзамена в минувшую
среду были приглашены 7 человек. К сожалению, в этот
день никто не справился с тестированием. С водителями
провели беседу о недопустимости управления транспортом
в состоянии опьянения, подчеркнув, что любое нарушение
дорожных правил может привести к непоправимой трагедии и
призвали к неукоснительному
соблюдению ПДД.
Суанда Пхачияш.
На снимке: общественные
наблюдатели
и представители СМИ
на экзамене.

Администрация и профсоюзный комитет
АМБ им. К.М. Батмена поздравляет Саламет Якубовну Гонежук с юбилейным днем
рождения!
В светлый день, в
ваш день рожденья
Вас поздравить
мы спешим
Счастья, радости,
веселья
Пожелать мы
вам хотим,
Чтоб заботы
и печали
Вы не знали
никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда.

Гл. редактор А. И. Наток

Зара, как ее знали и звали
не только родные и коллеги,
но и большинство жителей
нашего города и Теучежского
района, была верна выбранной профессии и ставшему
ей родным предприятию. Вся
ее трудовая деятельность, а
это без малого 40 лет, прошла в стенах Дома бытовых
услуг. К сожалению,12 февраля после продолжительной
болезни ее не стало.
Зара была мастером своего дела. Ее работы всегда
отличались профессионализмом и в годы, когда она каждую фотографию проявляла вручную, и в годы, когда на
помощь пришел компьютер.
Она всегда старалась идти
в ногу со временем и при-

менять в своей работе все
новшества в области фотографии.

Наверное, в нашем городе
нет семьи, где бы ни хранились ее работы. Знаменательные события в жизни - юбилеи,
свадьбы, выпускные торжества в школе, детском саду и
просто фотографии на память
умело запечатлены ею. Она
принимала активное участие и
в общественной жизни города.
Несколько десятилетий торжественные мероприятия, проводимые в городе, не обходились
без участия Зары, «вооруженной» фотоаппаратом.
Многолетний добросовестный творческий труд Шеуджен
Рабигат не раз отмечен ведомственными благодарностями,
она награждена Почетной грамотой администрации города и
Совета народных депутатов.
Наверное, нет в городе человека, кого оставила равнодушным кончина этой доброй,
общительной женщины, а мы,
коллеги-бытовики, будем помнить ее всегда.

(Окончание. Начало прил. №5 на 17 стр.)

Объявления

А. Воротынова,
управделами Совета народных депутатов.

Продаются:
- дача в с/т «Кавказ», огорожена, 5 соток, вода, свет.Тел. 8-918277-19-18.
- земельный участок по ул. Ким, дачный участок в с/т «Кавказ», 12 соток. Телефон 8-918-176-19-41.

- дом 2-этажный по ул. Московская. Тел.8-985-805-00-10.

- 2-этажный дом: 130 кв. м., 7 комнат и 57 соток земли в ауле Пчегатлукай по ул. Ленина, 86 и 86а. Тел. 8-918-141-05-63.
- гараж (30 кв. м, капитальное строение, документы все есть) по ул.
Мира, 54, в ГСК 1. Это ряд гаражей перед Вологодским домом. Телефон 8-918-141-05-63.

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

Утерян:
- считать недействительным студенческий билет на имя Хуаде Зухры
Рашидовны, выданный в 2019 году Яблоновским филиалом МГТУ.
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