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Владимир Путин: Преодолеем

все
трудности и станем еще сильнее

Борьба, которую мы ведем, – это борьба за
наш суверенитет, за будущее нашей страны
и наших детей. Мы будем сражаться за право
быть и оставаться Россией.
Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин в среду, 16 марта,
в режиме видеоконференции
провел совещание по социально-экономическому развитию и
мерам поддержки регионов. В
нем приняли участие руководители правительства, полномочные представители президента
в федеральных округах, главы
регионов.
Спецоперация на Украине:
причины и цели
Глава государства открыл
встречу с заявления о причинах
спецоперации на Украине.
– Необходимо было помочь
нашим людям в Донбассе, которые в течение почти восьми
лет подвергались настоящему
геноциду. Только за то, что они
добивались элементарных человеческих прав – жить по законам
и традициям своих предков, говорить на родном языке, растить
своих детей так, как они хотят, –
отметил президент.
При этом, как сказал Владимир Путин, киевские власти не
просто игнорировали и саботировали на протяжении всех
этих лет реализацию Минского
комплекса мер по мирному урегулированию кризиса, но в конце
прошлого года и вовсе публично
отказались от его исполнения.
Стремление Украины получить ядерное оружие также
представляло реальную угрозу.
– Наши неоднократные предупреждения о том, что подобное
развитие событий несет прямую
угрозу безопасности России,
были отвергнуты Украиной, их

покровителями из США и НАТО,
причем с показным и циничным
пренебрежением, – сказал глава
государства. – Таким образом,
все дипломатические возможности были полностью исчерпаны.
Нам просто не оставили никаких
вариантов мирным путем решить проблемы, возникающие
не по нашей вине. И в этой связи
мы были просто вынуждены начать специальную военную операцию.
В очередной раз Владимир
Путин подчеркнул, что появление российских войск под Киевом и у других городов Украины
не связано с намерением оккупировать эту страну. Главная цель
спецоперации, начатой 24 февраля, – денацификация и демилитаризация Украины.
Проходит спецоперация ВС
России на Украине, по словам
президента, «успешно, строго в
соответствии с планами».
Санкции:
обратный эффект
В качестве оружия, помимо
поставки всё новых партий вооружения, снабжения разведданными, оказания и другой
помощи, включая направление
военных советников и наемников на Украину, Запад избрал и
экономические,
финансовые,
торговые, другие санкции в отношении России.
– Эти санкции бьют сейчас по
самим, кстати говоря, европейцам и американцам через растущие цены на бензин, энергоносители, продукты питания, через
потерю рабочих мест, связанных
с российским рынком, – проком-

ментировал Владимир Путин.
– Хочу, чтобы меня услышали и
простые граждане западных государств: вас сейчас настойчиво
пытаются убедить в том, что все
ваши трудности – это результат
каких-то враждебных действий
России, что из вашего собственного кошелька нужно оплатить
борьбу с мифической русской
угрозой. Все это ложь.
На самом деле, по словам
президента, «сегодня всей планете приходится расплачиваться
именно за амбиции Запада, за
его попытки любыми способами
сохранить свое ускользающее
доминирование».
– Многие страны в мире смирились давно уже с тем, чтобы
жить, согнув спину и подобострастно принимая все решения
своего суверена. Но Россия никогда не будет в таком жалком и
униженном состоянии. Борьба,
которую мы ведем, – это борьба
за наш суверенитет, за будущее
нашей страны и наших детей.
Мы будем сражаться за право
быть и оставаться Россией, –
подчеркнул Владимир Путин.
Важные поручения
Президент открыто говорит о
том, что на фоне санкций экономике страны потребуются глубокие структурные изменения,
«они будут непростыми, приведут к временному росту инфляции и безработицы».
– Российская экономика обязательно адаптируется к новым
реалиям. Будем укреплять наш
технологический, научный суверенитет, направим дополнительные ресурсы на поддержку
сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, инфраструктуры, жилищного строительства, продолжим развивать
внешнеторговые связи с расчетом на быстрорастущие, динамичные международные рынки,

– отметил глава государства. – В
этой ситуации наша задача – минимизировать подобные риски.
Не только строго выполнять все
социальные обязательства государства, но и запускать новые,
более эффективные механизмы
поддержки граждан и их доходов.
Сейчас власти должны обеспечить доступность товаров первой необходимости и лекарств, а
также добиться снижения уровня
бедности и неравенства в стране. У России даже в условиях
санкций достаточно доходов.
Президент также отметил, что
социальные выплаты, включая
пособия, пенсии, МРОТ и зарплаты бюджетников, будут повышены в ближайшее время.
Правительству поручено оптимизировать работу по социальным выплатам: обеспечить
их работу таким образом, чтобы
при изменении финансовой ситуации в семьях они начислялись автоматически.
Частный бизнес избавят от
неоправданных административных барьеров. Кроме того, авансовые платежи по госконтрактам
будут составлять как минимум
50% (в правительстве прорабатывают увеличение до 80%), а
предпринимателям
расширят
доступ к финансированию от институтов развития.
Владимир Путин также подписал указ о дополнительных полномочиях глав регионов по поддержке экономики и населения
на местах. Президент призвал
руководство регионов принять
«исчерпывающие меры» по обеспечению социально-экономической стабильности. Для этого
главы должны будут следить за
изменением розничных цен на
товары первой необходимости и
лекарства, а также их наличием.
В ближайшие полгода регионы должны будут создавать штабы, главы регионов будут коор-
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каза, но и посетить его главные
достопримечательности.
Майкоп примет туристический состав одним из первых.
Экскурсионная программа составлена так, чтобы за день
максимально полно познакомить гостей с Адыгеей, ее
историей, традициями и национальной кухней.
Пассажиры круизного поезда побывают на адыгском
подворье, в музее аммонитов
и у древнего дольмена, адыгском родовом парке, посетят
Хаджохскую теснину, водопады Руфабго, знаменитое плато Лагонаки, смогут окунуться
в бассейны геотермальных
источников.
– С нетерпением ждем старта проекта и будем рады новым гостям! Считаю, что такие
инициативы очень важны для
развития внутреннего туризма:
они открывают для жителей на-

Свободная
цена цена
Свободная
динировать эту работу.
Глава государства уточнил,
что минфин дополнительно предоставит кредитную линию каждому региону России в 10% от
объема его доходов со сроком
погашения не ранее конца текущего года. Все выплаты субъектов РФ по бюджетным кредитам
будут отсрочены.
Новые вызовы –
новые возможности
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале
прокомментировал итоги совещания.
– Всецело поддерживаю принятые президентом России политические решения и новые меры
по стабилизации социально-экономического развития страны, в
том числе повышение всех социальных выплат. Будем предпринимать всё необходимое, чтобы
реализовать их на республиканском уровне, выполнять все социальные обязательства и плановые показатели нацпроектов,
– написал глава республики.
Для решения обозначенных
задач глава государства озвучил
ряд новых антикризисных мер.
– Они дают уверенность в
том, что мы справимся с новыми
вызовами. Согласен с президентом, что они делают нас сильнее
– это, как правило, еще и время
новых возможностей. Необходимо эффективно и грамотно их
использовать, – считает Мурат
Кумпилов.
Глава республики поручит
осуществлять постоянный мониторинг цен, увеличивать число
ярмарок.
– Считаю, что в сложившихся
условиях важны консолидация
общества и власти, координация
действий и оперативное внедрение всех нововведений, – отметил руководитель республики.
Он также написал о готовности строго выполнять поручения
Владимира Путина, следовать
единой системе социальной помощи, максимально использовать собственные ресурсы и все
инструменты поддержки, предоставляемые федеральным центром.

Суанда Пхачияш.

Проект «Путешествуй с РЖД»

В Адыгею на «Жемчужине Кавказа»
Республику
Адыгея
включили в маршрут
круизного
туристического поезда
«Жемчужина
Кавказа» проекта
«Путешествуй
с
РЖД». Теперь еще
больше жителей
России смогут познакомиться с достопримечательностями региона.
Проект
стартует 30 апреля и
продлится до 24
сентября.
Длительность каждого
круиза составит 7
суток. «Отель на
колесах» позволит
туристам не только
увидеть из окна поезда красоты Кав-
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Хаджохская теснина

шей страны новые направления, позволяют лучше узнать
богатство и разнообразие природы России, познакомиться с
культурой и историей населяющих ее народов, – написал
Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что для
Адыгеи участие в этом проекте
значимо. В регионе планомерно развивается туристическая
отрасль,
совершенствуются
инфраструктура и качество услуг.
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Пресс-служба главы РА

Противодействие
коррупции

Под руководством главы
Адыгеи Мурата Кумпилова
состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в РА.
Участники мероприятия обсудили итоги работы по профилактике коррупционных правонарушений в прошлом году,
результаты социологического
исследования по оценке уровня коррупции в республике, а
также положение дел в данной
сфере в органах местного самоуправления.
По информации начальника
Управления главы РА по профилактике коррупционных и
иных правонарушений Алексея
Селезнева, ведомством ведется работа по приведению нормативных правовых актов РА в
соответствие с требованиями
федерального законодательства. Из 16 проектов нормативно-правовых актов утверждено
12. Информация о выявленных
нарушениях в ходе декларационной кампании государственных и муниципальных служащих направлена в прокуратуру.
Кроме того, Управлением проведено 16 антикоррупционных
проверок, в результате которых
виновным вынесен ряд замечаний, выговоров и предупреждений. Три должностных лица
уволены в связи с утратой доверия. В текущем году запланировано проведение проверок в
отношении 11 исполнительных
органов госвласти.
На заседании заслушан до-

клад и.о. премьер-министра РА
Анзаура Керашева о результатах рассмотрения представления прокурора РА в части соблюдения антикоррупционного
законодательства
минобром
РА. Отмечено, что все выявленные нарушения устранены.
К виновным лицам применены
меры административного воздействия.
Глава Адыгеи особо указал
на необходимость жесткого
контроля за исполнением государственными муниципальными служащими декларационных кампаний.
– Специалисты кадровых
служб в министерствах, ведомствах, а также муниципальных
органах власти обязаны вести
системную работу по своевременному сбору деклараций о доходах и имуществе
служащих. Важны не только
соблюдение сроков подачи
деклараций, но достоверность
и полнота, содержащейся в
них информации. Вместе с
тем особое внимание нужно
уделять повышению квалификации сотрудников в сфере
противодействия
коррупции.
И эта деятельность не должна
носить формальный характер,
– подчеркнул Мурат Кумпилов.
О результатах социологического исследования, проведенного в целях оценки уровня
коррупции в регионе, доложил
председатель Комитета РА по
делам национальностей, связям с соотечественниками и
СМИ Аскер Шхалахов. Иссле-

Не сдается возрасту

ранов
войны
и труда Адам
Хуаде и Союза
женщин
города Мира Хахук.
От имени главы
Адыгейска
гости передали
теплые поздравления и добрые
пожелания.
За
плечами
Фатимет Берзеджевны
непростой и насыщенный жизненный
путь. Он пройден с честью и
достоинством,
уважением окружающих людей.

Ряды почтенных долгожителей города в минувшие выходные пополнила
жительница
Адыгейска,
ветеран труда и труженица
тыла Фатимет Берзеджевна
Зекох. 12 марта ей исполнилось 90 лет.
По традиции, юбиляру на
дом доставлены персональное поздравление президента России Владимира Путина, именная открытка главы
Республики Адыгея Мурата
Кумпилова, приветственный
адрес главы города Адыгейска Махмуда Тлехаса и, конечно, памятный подарок и
цветы.
Почетную миссию исполнили руководитель Совета
старейшин Мугдин Гонежук,
председатели Совета вете-

Уроженка
аула
Шаханчериехабль
свою
судьбу связала с Шамсудином
Зекохом из Казанукая. После
свадьбы молодые уехали в Туапсе, где работал в милиции
глава семейства. В приморском городе, а также в ауле
Псебе супруги Зекох прожили
несколько лет. Позже вернулись в родной аул, продолжили
трудиться, растили и воспитывали пятерых детей – сына и
четырех дочерей.
Ведение домашнего хозяйства Фатимет Зекох успешно
совмещала с работой в разных
отраслях хозяйства. Ее трудовой стаж составляет 40 лет!
Своим коллегам она запомнилась как добросовестный и ответственный работник, искренний и хлебосольный человек.
Пожалуй, не сыскать в нашем
городе да и в близлежащей

дования проводились в части
«бытовой» (опрошено 400 человек) и «деловой» (100 человек) коррупции. Результаты
свидетельствуют о том, что
вероятность
возникновения
коррупционной ситуации при
получении гражданином госуслуг составила около 15%. Показатель «деловой» коррупции
составил 0,9%, в сфере госзакупок – 0,29%. Средствами
массовой информации в прошлом году опубликовано и выпущено в эфир более 250 материалов антикоррупционной
направленности. Глава республики акцентировал внимание
на вопросах тесного взаимодействии ведомства с Адыгейским институтом гуманитарных
исследований в части глубокого анализа социологических
процессов в регионе.
В завершение заседания
обсудили вопросы противодействия коррупции в органах
местного самоуправления. С
докладами выступили главы
Майкопа Геннадий Митрофанов и Адыгейска Махмуд Тлехас.
Мурат Кумпилов поручил
всем главам муниципальных образований взять под контроль
предоставление
должностными лицами, подпадающими под
действие
антикоррупционного
законодательства, достоверных
сведений о доходах и имуществе. Комитету РА по взаимодействию с органами местного
самоуправления совместно с
Управлением главы РА по профилактике коррупционных и
иных правонарушений поставлена задача проанализировать
сведения,
предоставляемые
главами муниципалитетов, о
ходе выполнения ранее принятых протокольных решений комиссии.

Юбилей
окрестности тех, кто хоть раз
не отведал бы щыпс-пIастэ Фатимет Берзеджевны. Искусный
мастер приготовления этих и
других национальных блюд она
всегда приходила на помощь
землякам в часы радостного
торжества или тяжелой утраты.
Немало трудностей перенесла и сама Фатимет Берзеджевна. Пятнадцать лет назад
не стало супруга Шамсудина
Махмудовича, который более
55 лет был поддержкой и опорой во всем. Ударом судьбы
стала кончина сына. Но справляться с трудностями нашей
героине помогают жизненное
упорство и стойкий характер.
Мама, бабушка, прабабушка и прапрабабушка – самые
главные титулы Фатимет Зекох
сегодня. У нее 7 уже взрослых
внуков, 8 правнуков и 2 праправнука. Именно они, их тепло и поддержка прибавляют
нане Фатимет желание жить и
радоваться каждому мгновению. Как только речь заходит о
внуках, лицо ее светлеет, расправляются лучики морщинок
у глаз, и на губах появляется
ласковая улыбка.
Активная жизненная позиция, стремление приносить
пользу окружающим, творить
добрые дела и сегодня остаются неотъемлемыми чертами
ветерана. А самое главное почтенный возраст не мешает
смотреть в будущее с оптимизмом.
С юбилеем вас, Фатимет
Берзеджевна! Доброго здоровья, мира и радости вам в кругу
родных и близких людей. Спасибо за удивительную стойкость и жизнелюбие.
Маргарита Усток.
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Роспотребнадзор выпустил новые методические рекомендации по организации тестирования на коронавирусную инфекцию
в условиях эпидпроцесса, вызванного штаммом «омикрон». Соответствующий документ опубликован в четверг, 17 марта, на
сайте ведомства.

#стопкоронавирус

В условиях «омикрона»
В рекомендациях указано,
что проведение лабораторного
исследования на covid-19 может
проводиться любым из методов,
определяющих антиген возбудителя или генетический материал
возбудителя, с использованием
диагностических препаратов и
тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством РФ. Такие обследования проводятся для выявления
коронавирусной инфекции, в
том числе лиц с бессимптомными формами заболевания,
недопущения распространения
инфекции в организованных коллективах и проведения своевременных противоэпидемических
мероприятий.

Отмечается, что к приоритетным группам, подлежащим
тестированию на covid-19, относятся персонал организаций
детских: лагерей (перед началом каждой смены); сотрудники соцучреждений для детей
и взрослых с круглосуточным
пребыванием (один раз в неделю); поступающие в стационар
для оказания плановой помощи; вахтовые работники (перед
вступлением на вахту); сезонные работники, привлекаемые
к работе на несколько месяцев для выполнения работ в
удаленных труднодоступных
местностях (перед началом работы); сотрудники правоохранительных органов, имеющие
высокий риск инфицирования
при работе с населением и

обеспечивающие безопасность
при проведении массовых мероприятий (один раз в неделю); сотрудники контрольных
органов, уполномоченных на
осуществления видов контроля в пунктах пропуска через
госграницу РФ (один раз в неделю); сотрудники общеобразовательных учреждений (перед началом учебного года);
лица, прибывающие в РФ изза рубежа, выборочно и лица,
прибывающие в страну при заселении в пункты временного
размещения.

«Обследование лиц с диагнозом «внебольничная пневмония», «острая респираторная
вирусная инфекция» и «грипп», а
также лиц, поступающих в стационар медицинской организации
для оказания им медицинской
помощи в экстренной или неотложной форме, в организации
социального обслуживания для
детей и взрослых проводится в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (covid-19)»,
утвержденными постановлением
главного государственного санитарного врача Российской Федерации», – говорится в документе.
При выявлении граждан с положительными результатами теста на коронавирус проводится
комплекс противоэпидемических
мероприятий в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами.

Адыгабзэмрэ тхыбзэмрэ я Маф

Тиадыгабзэ
къэтэжъугъэухъум
2000-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу гъэтхапэм и
14-р адыгабзэмрэ тхыбзэмрэ
ямафэ тиреспубликэ щыхагъэунэфыкIы. А мафэм 1853рэ илъэсым Бэрсэй Умарэ
апэрэ «Черкесыбзэм ибукварэу» джырэ адыгэ тхакIэм
ублапIэ фэхъугъэр къыдигъэкIыгъ.
Адыгабзэмрэ
тхыбзэмрэ
ямафэ мэхьанэшхо иI. Сыда
пIомэ – тыбзэ зыкIодыкIэ, тилъэпкъи кIодыщт. Джары зыкIаIорэр уилъэпкъ бгъэкIоды
пшIоигъомэ, уибзэ зэмыгъашI.
Бзэр лъэпкъым ынап, икультур,
игушIуагъу. Бзэм цIыфхэм уахещэ, уахегъэты, уакъыхегъэ кIыжьы. Бзэр цIыф лъэпкъым
исаугъэт пстэуми анахь лъапI.

Бзэм нэмыкIэу зэкIэ зэблэпхъун
плъэкIыщт: лъэпкъым
ишъуаши, ипсэупIи, идини, ихабзи,
ишхыныгъохэри.
Шъыпкъэу къэпIон хъумэ
аужырэ уахътэм тыбзэ зэрэчIэтынэрэм пстэури щыгъуаз.
Тиныдэлъфыбзэ
пшахъор
Iэхъомбэ тIуакIэхэм зэрадэлъэлърэм фэдэу тIэкIэзы…
Хэт ар зилажъэр, сыд пшIэмэ
хущтыр? Джары Iэнэ хъураеу
«Сыбзэ – сыпсэ, си Дунай» зыфиIоу Адыгэкъалэ тхылъеджапIэм щыкIуагъэр зыфэгъэхьыгъагъэр.
Зэхахьэм хэлэжьагъэх кIэлэегъаджэхэмрэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэмэ ащылажьэхэмрэ.
(ИкIэух я 5-рэ нэкIуб. ит.)
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Официально

Решение
Совета народных депутатов муниципального
образования «Город Адыгейск»
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Город Адыгейск
Принято Советом народных депутатов
муниципального образования «Город
Адыгейск» 15 февраля 2022г. № 617
В целях приведения Устава муниципального образования «Город Адыгейск» в соответствие с требованиями федерального и регионального законодательства, руководствуясь статьями 35, 44 Федерального
закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 43 Устава муниципального образования «Город Адыгейск», Совет народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» решил:
1.Внести в Устав муниципального образования «Город Адыгейск» следующие изменения и дополнения:
1.1. В части 1 статьи 6:
а) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и
(или) модернизации объектов теплоснабжения»;
б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах
городского округа, организация дорожного движения,
а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;
в) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства
территории городского округа, в том числе требований
к обеспечению доступности для инвалидов объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении
муниципального контроля в сфере благоустройства
может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности),
организация благоустройства территории городского
округа в соответствии с указанными правилами, а
также организация использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;»;
г) дополнить пунктами 25.1 и 25.2 следующего содержания:
«25.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов городского округа, установлении и
изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов
лесничеств, расположенных на землях населенных
пунктов;»;
25.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях
населенных пунктов городского округа;»;
д) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31) создание, развитие и обеспечение охраны
лечебно-оздоровительных местностей и курортов
местного значения на территории городского округа,
а также осуществление муниципального контроля в
области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий местного значения;»;
е) пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков
для нужд муниципального, городского округа, в соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2011
г. N 246-ФЗ "Об искусственных земельных участках,
созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации".».
1.2.Часть 2 статьи 6.1 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020г. № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».».
1.3.В статье 18:

а) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется настоящим уставом
муниципального образования и нормативными

правовыми актами Совета народных депутатов муниципального образования и должен предусматривать
заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление
с проектом муниципального правового акта, в том
числе посредством его размещения на официальном
сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в
случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», на официальном сайте Республики
Адыгея или муниципального образования с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 г. №
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (далее в настоящей статье
- официальный сайт), возможность представления
жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение
проекту муниципального правового акта, в том числе
посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование
(обнародование) результатов публичных слушаний,
включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на
официальном сайте.
Для размещения материалов и информации,
указанных в абзаце первом настоящей части, обеспечения возможности представления жителями
муниципального образования своих замечаний и
предложений по проекту муниципального правового
акта, а также для участия жителей муниципального
образования в публичных слушаниях с соблюдением
требований об обязательном использовании для таких целей официального сайта может использоваться федеральная государственная информационная
система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой для целей настоящей статьи устанавливается
Правительством Российской Федерации.».
б) Часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. По проектам генеральных планов, проектам
правил землепользования и застройки, проектам
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий,
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов,
проектам решений о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства,
проектам решений о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида
разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства на другой вид
такого использования при отсутствии утвержденных
правил землепользования и застройки проводятся
публичные слушания в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.».
1.4. Изложить главу 8 в следующей редакции:
«Глава 8. Контрольно-счетная палата муниципальногообразования
Статья 40. Контрольно-счетная палата
1. Контрольно-счетная палата является постоянно
действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, образуется Советом народных
депутатов и ему подотчетна.
2. Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.
3. Деятельность Контрольно-счетной палаты не
может быть приостановлена, в том числе в связи с
досрочным прекращением полномочий Совета народных депутатов.
4. Контрольно-счетная палата является органом
местного самоуправления, имеет гербовую печать и
бланки со своим наименованием и с изображением
герба муниципального образования.
5. Контрольно-счетная палата обладает правами
юридического лица и является муниципальным казенным учреждением.
6. Деятельность Контрольно-счетной палаты основывается на принципах законности, объективности,
эффективности, независимости и гласности.
7. Контрольно-счетная палата имеет свой Регламент.
8. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется за счет
средств бюджета муниципального образования, которое предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить возможность осуществления возложенных на
нее полномочий.
Контроль за использованием Контрольно-счетной
палатой бюджетных средств, муниципального имущества осуществляется на основании решений Совета
народных депутатов.
9. Совет народных депутатов утверждает Положение о Контрольно-счетной палате.
Статья 40.1. Структура Контрольно-счетной палаты
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1. Контрольно-счетная палата образуется в составе председателя и аппарата Контрольно-счетной палаты.
Структура Контрольно-счетной палаты утверждается председателем Контрольно-счетной палаты
2.В состав аппарата Контрольно-счетной палаты
входит главный инспектор. На главного инспектора
Контрольно-счетной палаты возлагаются обязанности по организации и непосредственному проведению внешнего муниципального финансового
контроля.
Председатель и главный инспектор Контрольно-счетной палаты являются должностными лицами Контрольно-счетной палаты.
Должностные лица Контрольно-счетной палаты
обладают гарантиями профессиональной независимости.
Гарантии статуса должностных лиц Контрольно-счетной палаты устанавливаются федеральным
законодательством.
3. Председатель Контрольно-счетной палаты назначается на должность Советом народных депутатов сроком на 5 лет.
Предложения о кандидатурах на должность
председателя Контрольно-счетной палаты вносятся в Совет народных депутатов МО «Город Адыгейск»:
1) председателем Совета народных депутатов
МО «Город Адыгейск»;
2) депутатами Совета народных депутатов МО
«Город Адыгейск» - не менее одной трети от установленного числа депутатов Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск»;
3) главой муниципального образования «Город
Адыгейск».
4. Требования к гражданам Российской Федерации - кандидатурам на должность председателя
Контрольно-счетной палаты устанавливаются положением о Контрольно-счетной палате в соответствии с федеральным законом.
5. В соответствии с федеральным законодательством гражданин Российской Федерации не может
быть назначен на должность председателя Контрольно-счетной палаты в случае:
1) наличия у него неснятой или непогашенной
судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим
в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным
законом тайну, если исполнение обязанностей
по должности, на замещение которой претендует
гражданин, связано с использованием таких сведений;
4) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства;
5) наличия оснований, предусмотренных частью
6 настоящей статьи.
6. Председатель Контрольно-счетной палаты не
может состоять в близком родстве или свойстве
(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования,
председателем Советом народных депутатов муниципального образования, руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории муниципального образования.
7. Председатель Контрольно-счетной палаты не
может заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной
творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность
не может финансироваться исключительно за счет
средств иностранных государств, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан и
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации.
8. Председатель Контрольно-счетной палаты досрочно освобождается от должности на основании
решения Совета народных депутатов МО «Город
Адыгейск» по следующим основаниям:
1) вступления в законную силу обвинительного
приговора суда в отношении них;
2) признания их недееспособными или ограниченно дееспособными вступившим в законную
силу решением суда;
3) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства;
(Окончание на 4 стр.)

4

Официально

(Окончание. Начало на 3 стр.)

4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при осуществлении возложенных на него должностных полномочий или злоупотребления должностными полномочиями, если за
решение о его досрочном освобождении проголосует большинство от установленного числа депутатов представительного органа муниципального
образования;
6) достижения установленного нормативным
правовым актом представительного органа муниципального образования в соответствии с федеральным законом предельного возраста пребывания в должности;
7) выявления обстоятельств, предусмотренных
частями 5 и 6 настоящей статьи;
8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами».
9. Права, обязанности и ответственность должностных лиц Контрольно-счетной палаты устанавливаются федеральным законодательством.
Статья 40.2. Полномочия Контрольно-счетной
палаты
1. Контрольно-счетной палата осуществляет
следующие полномочия:
1) организация и осуществление контроля за
законностью и эффективностью использования
средств местного бюджета, а также иных средств
в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров,
работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд»;
5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования
такой собственности, управления и распоряжения
такой собственностью (включая исключительные
права на результаты интеллектуальной деятельности);
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных
кредитов за счет средств местного бюджета, а
также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами
по сделкам, совершаемым юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями за счет
средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;
7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, экспертиза
проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а
также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);
8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в
муниципальном образовании, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской
Федерации;
9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе
исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий в представительный орган муниципального образования и главе муниципального образования;
10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического
развития муниципального образования, предусмотренных документами стратегического планирования муниципального образования, в пределах компетенции Контрольно-счетной палаты;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные
федеральными законами, законами Республики
Адыгея, настоящим уставом и нормативными правовыми актами Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск».

2.Внешний муниципальный финансовый контроль
осуществляется Контрольно-счетной палатой:
1) в отношении органов местного самоуправления и
муниципальных органов, муниципальных учреждений
и унитарных предприятий муниципального образования, а также иных организаций, если они используют
имущество, находящееся в муниципальной собственности муниципального образования;
2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и
другими федеральными законами.
3. Контрольно-счетная палата осуществляет свою
деятельность на основе планов, которые разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно.
Планирование деятельности Контрольно-счетной
палаты осуществляется с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а
также на основании поручений Совета народных депутатов, предложений Главы муниципального образования.
4. Председатель, главный инспектор Контрольно-счетной палаты вправе участвовать в заседаниях
Совета народных депутатов, комитетов, комиссий и
рабочих групп, создаваемых Советом народных депутатов, и в заседаниях иных органов местного самоуправления.
5. Контрольно-счетная палата при осуществлении
своей деятельности вправе взаимодействовать с контрольно-счетным органом Республики Адыгея, с контрольно-счетными органами других субъектов Российской Федерации и муниципальных образований,
а также со Счетной палатой Российской Федерации,
с территориальными управлениями Центрального
банка Российской Федерации, налоговыми органами,
органами прокуратуры, иными правоохранительными,
надзорными и контрольными органами Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Контрольно-счетные органы
вправе заключать с ними соглашения о сотрудничестве и взаимодействии.
6. Контрольно-счетная палата вправе вступать в
объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов Российской Федерации, объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов Республики Адыгея.
7. Контрольно-счетная палата по письменному
обращению контрольно-счетного органа Республики
Адыгея, контрольно-счетных органов других субъектов Российской Федерации и муниципальных образований может принимать участие в проводимых ими
контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях.
8. Контрольно-счетная палата ежегодно подготавливает отчеты о своей деятельности, которые направляются на рассмотрение в Совет народных депутатов.
Указанные отчеты опубликовываются в средствах
массовой информации или размещаются в сети Интернет только после их рассмотрения Советом народных депутатов.
9. Обеспечение доступа к информации о деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется в
соответствии с федеральным законодательством, с
положением о Контрольно-счетной палате и Регламентом Контрольно-счетной палаты.
10. Требования и запросы должностных лиц Контрольно-счетной палаты, связанные с осуществлением ими своих должностных полномочий, установленных законодательством Российской Федерации,
законодательством Республики Адыгея, положением
о Контрольно-счетной палате, являются обязательными для исполнения органами местного самоуправления и муниципальными органами, организациями,
в отношении которых осуществляется внешний муниципальный финансовый контроль.
Неисполнение законных требований и запросов
должностных лиц Контрольно-счетной палаты, а также воспрепятствование осуществлению ими возложенных на них должностных полномочий влекут за
собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и законодательством
Республики Адыгея.
11. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, организации, в отношении которых
Контрольно-счетная палата вправе осуществлять
внешний муниципальный финансовый контроль, их
должностные лица, а также территориальные органы
федеральных органов исполнительной власти и их
структурные подразделения в установленные законом Республики Адыгея сроки обязаны представлять
в Контрольно-счетную палату по их запросам информацию, документы и материалы, необходимые для
проведения контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий.
Порядок направления Контрольно-счетной палатой запросов, указанных в абзаце 1 настоящей части,
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определяется положением о Контрольно-счетной палате и Регламентом Контрольно-счетной палаты.
Контрольно-счетная палата не вправе запрашивать
информацию, документы и материалы, если такие информация, документы и материалы ранее уже были
ей представлены.
Непредставление или несвоевременное представление органами и организациями, указанными в абзаце 1 настоящей части, в Контрольно-счетную палату
по ее запросам информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий, а равно представление информации, документов и материалов не
в полном объеме или представление недостоверных
информации, документов и материалов влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Республики Адыгея».
1.5.В статье 42:
а) дополнить частью 5.1 следующего содержания:
«5.1. Порядок установления и оценки применения
содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах обязательных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной
экономической деятельности и оценка соблюдения
которых осуществляется в рамках муниципального
контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), определяется
муниципальными нормативными правовыми актами с
учетом принципов установления и оценки применения
обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».».
б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Проекты муниципальных нормативных правовых актов иных муниципальных образований,
устанавливающие новые или изменяющие ранее
предусмотренные муниципальными нормативными
правовыми актами обязательные требования для
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке
регулирующего воздействия, проводимой органами
местного самоуправления соответствующих муниципальных образований в порядке, установленном
муниципальными нормативными правовыми актами
в соответствии с законом Республики Адыгея, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов Совета
народных депутатов муниципального образования,
устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов Совета
народных депутатов муниципального образования,
регулирующих бюджетные правоотношения;
3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.»;
в) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Оценка регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению,
а также положений, способствующих возникновению
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и местных бюджетов.».
1.6.Пункт 17 части 2 статьи 44.1 признать утратившим силу.
2. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований» главе муниципального образования «Город Адыгейск» в
пятнадцатидневный срок со дня принятия настоящего
Решения направить изменения, внесенные в Устав
муниципального образования «Город Адыгейск», в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Адыгея для проведения их государственной регистрации.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете
«Единство» после завершения государственной регистрации изменений, внесенных в Устав муниципального образования «Город Адыгейск».
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
А.Ташу,
председатель Совета народных
депутатов муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 15 февраля 2022 г. №130.
Зарегистрирован и включен Управлением Министерства юстиции РФ по РА в государственный реестр уставов муниципальных образований РА- 14.03.2022 года,
регистрационный номер RU013020002022001.
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Марет, егъэджэным игъэIорышIапIэ ипащэ
игуадзэу
Кушъу Аскэр. Зэзыщагъэхэр
зэIукIэгъур
тхылъеджапIэм
иIофышIэхэу ЛIыхэсэ Марет ыкIи ЖэнэлI Мэлаичэт.
Тикультурэр шIу зылъэгъухэу, лъызгъэкIуатэрэмэ зэу
ащыщ ныбжьыкIэхэу ЖэнэлI
Асиетрэ Хьэкуэмэ Тимурэрэ
хьакIэмэ къэшъо дахэ къафагъэшъошагъ.
Ныдэлъфыбзэм
идэхагъи, ибаигъи, ар непэ чIэнагъэ
зэрэтымышIыщтымрэ
зэIукIэм
щытегущыIагъэх.
Iэнэ хъураем къекIолIагъэхэм
ащ еплIыкIэу яIэр къаIуагъ,
бэмэ зэдрагъэштагъ. ЗэкIэри къэпIотэнэу уфежьэмэ зы
гъэзети фикъунэп, ащ пае
кIэкIэу зэхахьэм щаIуагъэхэр
къэтIотэжьыщт.

Ныдэлъфыбзэр игъом кIэлэцIыкIум шIу ебгъэлъэгъун
фае. Непэ сабыим ымыгъотырэр неущ ыгъотыжьыщтэп.
Бзэм идэхагъэ, ибаигъэ ащ
цIыкIузэ зэхимышIэмэ, ныдэлъфыбзэкIэ
гупшысэшъоу,
зэфэхьысыжьыхэр ышIышIухэу земыгъасэкIэ, неущ ащ
уасэ фишIыжьыщтэп, ыгъэлъэпIэжьыщтэп. Ар дэгъоу къагурэIо ыкIи агъэцакIэ тикъалэ
иеджапIэмэ ащылажьэрэ кIэлэегъаджэмэ ыкIи кIэлэцIыкIу
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Тиадыгабзэ
къэтэжъугъэухъум

Адыгабзэмрэ тхыбзэмрэ я Маф

IыгъыпIэмэ ащылажьэхэмрэ.
Илъэс къэс адыгабзэм имэфэкIы фэгъэхьыгъэ тхьэмафэхэр, зэнэкъокъухэр, мэфэкI зэхахьэхэр зэхащэх.
Ахэмэ агъэцакIэ, ау шъыпкъэу къэпIон хъумэ, егъэджэн Iэмалэу щыIагъэмкIэ
джы щыIэмкIэ боу зэблэхъугъэшхъо иI. УблэпIэ еджапIэм
адыгабзэкIэ хьисапри ыкIи
нэмыкIхэри
щакIущтыгъэхэмэ, джы апэрэ-яплIэнэрэ
классхэм зэкIэри урысыбзэкIэ
ащырагъашIэ, адыгабзэмрэ
адыгэ литературэмрэ арагъэшIэным пае тхьамафэм
сыхьатищ къащыраты ныIэп.
Сыхьатищыр сыдым щыщ?!
Непэрэ мафэм ны-тэхэмрэ
ябынхэмрэ нахьыбэмкIэ зэрэлъэгъухэрэп – ны-тыхэр IофышIэ щыIэх, сабыйхэр кIэлэцIыкIу IыгъыпIэм е гурыт
еджапIэм къэтых. Пчыхьэм
къызыкIожьхэкIи адыгабзэр
арагъэшIэнэу уахътэ агъотырэп. Шхэнхэ фае, яурокхэр

шIыгъэнхэ фае (урысыбзэкIэ)
– Iофэу къыкъокIырэр бэ.
Нахьыпэм унагъом нэжъIужъэу исыгъэхэм пшысэхэр,
усэхэр ясабыйхэм къафаIотэщтыгъэх. Джы ахэр къафэпIотэнэу уфежьэми бэп къыодэIужьыщтыр. «Анахь Iоф
гъэшъэгъоныхэр»
къыкъокIыщт: компьютэри, телефони, телевизори.
Тыда бзэр къызщежьэрэр?
Унагъор ары. Сабыим илъэпкъыбзэ ышIэу пIугъэрымкIэ

ны-тыхэм мэхьанэу яIэр зыпэпшIын щыIэп. Унагъом исы
пэпчъ мышъхьахэу, емызэщэу, мыпшъэу сабыим адыгабзэм изэгъэшIэнкIэ дэлэжьэн
фай.
Адыгабзэр зэбгъэшIэным
къикIырэп, урысыбзэри адрэ
бзэхэри пыбдзыкIынэу, урысыбзэр зэмыгъашIэмэ тикъэралыгъо ущыпсэуныр лъэшэу къины хъущт, арышъ ар
дэгъоу зэбгъэшIэн фае, ау
адыгабзэри лые хъущтэп.

Образование
В целях организованной подготовки к проведению единого государственного
экзамена в 2022 году, отработки новых технологических решений, применяемых
при организации работы пунктов проведения экзаменов, государственной аттестационной службой системы образования РА организовано проведение региональных тренировочных мероприятий по утвержденному графику (март-май
2022 года). Министерство образования и науки Республики Адыгея считает необходимым обеспечить участие всех аудиторий ППЭ, а также всех организаторов
и технических специалистов ППЭ в проведении региональных тренировочных
мероприятий не менее 3-х раз (без участия обучающихся).

Проведение тренировочных
мероприятий

10 марта 2022 года в ППЭ-93 (СОШ
№2 города Адыгейска) проведено
всероссийское тренировочное мероприятие по следующим предметам:
«Информатика и ИКТ», «Английский
язык (устный)», «Английский язык
(письменный)». Всего задействовано
9 аудиторий ППЭ-93 (без участия обучающихся).
Цель мероприятия: апробация новых технологий проведения ЕГЭ по
информатике и ИКТ, английскому
языку (применение технологии доставки экзаменационных материалов
по интернету в пункт проведения эк-

заменов, распечатка и сканирование
материалов КИМ, запись устного ответа) всеми категориями педагогических работников, которые будут принимать участие в ЕГЭ-2022.
Кроме того, проведена апробация
новой техники (многофункциональных устройств), предоставленной министерством образования и науки РА
в 2022 году.
Весной 2022 года пройдут еще два
всероссийских тренировочных экзамена по предметам: «Информатика и
ИКТ», «Обществознание» и «Английский язык (устный)».

Тиреспубликэ
Iофыгъо
макIэп ыкIи мылъку макIэп
адыгабзэм икъэухъумэн фэгъэхьыгъэ Iофыгъохэм апаIугъахьэрэр. СурэткIэ гъэкIэ рэкIэгъэ тхылъхэр, гущыIалъэ
зэфэшъхьафхэр
нахьыбэу
къыдэкI хъугъэх. Мультфилмэхэр зэрадзэкIыжьых, IорыIотэ зэфэшъхьафхэр къэшIыгъо фэдэхэу интернэтми
иолъагъох. Адыгэ алфэбри
кIэлэцIыкIухэм нахь къызэрагурыIонэу нэм пIэпихэу, дахэу
шIыгъэу къыдагъэкIых, проектэу «Нартхэм яхэгъэгу» гъэшIэгъонэу рекIокIы.
Тикъалэ ипащэу ЛIыхэсэ
Махьмуд ныдэлъфыбзэмрэ,
лъэпкъ зэхэтыкIэ хабзэхэм
язэгъэшIэнрэ,
якъэухъумэнрэ мэхьашхо ареты. Ащ
ипшъэрылъкIэ
программэу
«Лъапсэ зиIэм шъхьапэ ыгъотыщт» зыфиIорэр зэхагъэуцуагъ. Программэм изыIахьэу
щытыр еджапIэхэм апэрэ
классым щыублагъэу я 11рэм нэс адыгэ хабзэм ишапхъэхэр
зэрэзэрагъашIэрэр
ары.
Адыгабзэм изэгъэшIэн нахь
хэхъо зэпыт. Тэ ти Адыгэ Республикэмэ ямызакъоу адыгабзэр дунаим тет лъэпкъхэм
ашIогъэшIэгъонэу, ашIобаеу
зэрагъашIэ.

Бзэр зыери, зыгъэлажьэрэри, зыфэлажьэрэри
лъэпкъыр
ары.
Мылэжьэрэ
пстэури мэулъыи, мэкIоды.
Арышъ, лъэпкъыр зэрэлъэпкъэу щыIэнэу тыфаемэ тыбзэ
тырыгущыIэн, тырытхэн, тыреджэн фае. Бзэр мылъкум
фэдэп, зыкIодыкIэ ащ къебгъэгъэзэжьын плъэкIыщтэп.

Iэнэ хъураем хэлэжьагъэхэм
зэдаштагъ мыщ фэдэ зэIукIэхэр
нахь бэрэ рагъэкIокIынхэу,
кIэлэцIыкIухэри
янэ-ятэхэр
ягъусэхэу
къырагъэблэгъэнхэу. НыбжьыкIэхэм шэн-хэбзэ
зэхэтыкIэхэм, ныдэлъфыбзэм
якъэухъумэн
удэлэжьэным
мэхьанэу иIэр нахь игъэкIотыгъэу алъыгъэIэсыгъэным фэшI
рахъуахьыгъ
щызэхащэнэу
Адыгэкъалэ ныбжьыкIэ Адыгэ
хасэм икъутамэ.
КIэухэу е зэфэхьысыжьэу
къасIо сшIоигъу: мыIэшIэхыми, тиныдэлъфыбзэ инеущрэ
мафэ тэры зыIэ илъыр. Тыжъугъэлажь тиблэкIыгъэ лIэужхэу
адыгэ псалъэу тпсэ зыхэлъыр
къыднэзгъэсыжьыгъэмэ япэсыгъэу,
къыткIэхъухьэрэмэ
апашъхьэ тымыукIытэжьынэу,
ахэр лъэпсэнчъэу, лъэпкъынчъэу къэтымыгъэнэнхэм пае.

ПхъэчэешIэ Суанд.

Итоговое собеседование – 2022.
Результаты

Для всех девятиклассников муниципалитета 9 марта 2022 года
прошло итоговое собеседование
по русскому языку. В нем приняли
участие 216 обучающихся. Успешная сдача данного экзамена является условием допуска к государственной итоговой аттестации.
По согласованию с Рособрнадзором, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и переводом
значительной части общеобразовательных учреждений на обучение в
дистанционном формате итоговое собеседование по русскому языку было
перенесено с 9 февраля на 9 марта.
Цель итогового собеседования –
проверить коммуникативные навыки
выпускников: умение создавать монологические высказывания, участвовать в диалоге, выразительно читать
и осмысленно пересказывать текст.

На выполнение всех заданий в среднем отводилось 15 минут. Во время
собеседования обучающихся оценивали эксперты (учителя русского языка и литературы), а вели собеседование педагоги других гуманитарных
дисциплин: истории, обществознания, иностранных языков. Роль собеседника заключается в том, чтобы
поддержать умение выпускника 9
класса вести осмысленный разговор
и отвечать на вопросы.
Итоговое собеседование оценивалось по системе «зачет»/«незачет».
Достаточно было набрать 10 баллов
(минимально) для получения результата «зачет». Срок действия результатов итогового собеседования – бессрочно. Все 216 девятиклассников
успешно прошли данное испытание.
Управление образования
МО «Город Адыгейск».
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Наш Новый год

Много прекрасных обычаев
и праздников унесло неумолимое время. Одно из адыгских
преданий доносит до наших
дней прекрасный обычай,
существовавший вплоть до
начала XX века. В этом предании выражено бережное отношение адыгов к прошлому,
чувство большой ответственности перед будущим... В нем
отзвуки подвигов, песни, посвященные героям. В нем призыв предков быть верными их
заветам.
Новый год у адыгов праздновался 21 марта, когда природа
сбрасывает с себя оковы зимнего сна и наполняет сердца обещанием счастья, удачи и благополучия. Новый год издавна
являлся одним из любимейших
праздников адыгов. Накануне
Нового года возносились молитвы Всевышнему и загадывались
заветные желания. Всегда считалось, что доброе начало Нового
года – залог удачного грядущего
года.
Обычно после новогоднего семейного застолья с обрядовыми
блюдами затевалась ритуальная
игра, которая называлась «скатывание орехов», в игре участвовали и взрослые, и дети. Для
этого делали из доски наклонную
плоскость и по ней скатывали по
одному ореху. Если орех играю-

щего касался
ореха предыдущего игрока,
то он выигрывал. Игра проходила
оживленно и увлекательно. Взрослые
незаметно
подыгрывали детям, доставляя этим массу
удовольствия и радости. Кроме того,
все дети загадывали
свои желания, которые должны были
непременно сбыться в Новом году.
Орех у адыгов
был символом плодородия и мудрости. Давно было
замечено, что ядрышки орехов
похожи на мозг человека. Ореховый жезл хатияко на адыгском
игрище был символом мудрости,
символом божественных сил,
олицетворяющих удачу и благоденствие.
Первый день нового года считался днем отделения «тепла от
холода», приходом долгожданного тепла, по которому люди
соскучились, которого ждали с
нетерпением, тепла, предвестника щедрых даров милостивой
матери-природы.
В этот день соседи, родственники, односельчане ходили друг
к другу и поздравляли с Новым
годом. Интересно отметить, что
подарки готовились заранее и
подбирались с любовью. Дарить
было принято именно то, в чем
нуждалась семья больше всего.
Ритуал преподнесения подарка проводился в шутливой
форме. Дарящий настоятельно
просил одолжить ему то, чего,
наверняка, не было в семье и,
услышав, что нет того, что он
просит, с радостью, с добрыми
благопожеланиями вручал свой
подарок главе семьи.
Издревле адыги считали, что
чистая вода, особенно родниковая и дождевая, а также роса
имеют целебные свойства и яв-

Моя кулинарная книга
ляются формой божественной
милости, даром матери-земли
или небесных богов.
Рано утром, чуть свет, после
новогодней ночи мать будила
детей и всем семейством шли к
речке. Искупаться в чистой речной воде спозаранку считалось
доброй приметой и залогом
крепкого здоровья и счастья. Малышей также несли к реке взрослые, им мыли лицо и ручки.
Взрослые тоже не отказывали себе в радости окунуться в
обжигающую свежесть утренней
речной воды. И хотя вода в конце марта утром была ледяной
– никто не болел. Воду, в которой люди купались в новогоднее
утро, считали священной и называли ее «Зэнзэныпс».
В определенный момент истории традиции празднования
были утрачены. Но несколько
лет назад в Адыгее праздник решено было возродить. Каждый
год 21 марта в республике проводятся разнообразные мероприятия, во время которых воссоздают древние обряды, угощают
национальными блюдами, как и
раньше, устраивают адыгэ джэгу.
Праздником встречи Нового года по адыгским традициям
«ИлъэсыкIэ мэфэкI» в этом году
открывается юбилейный год –
год 100-летия государственности
Адыгеи, а также Год культурного
наследия народов России. Министерство культуры и Центр
народной культуры республики
совместно с Адыгэ Хасэ приглашают всех желающих на праздник, который будет проходить 21
марта в Майкопе, в городском
доме культуры «Гигант». Начало
мероприятия в 18:00.
(В статье использованы материалы из книги Н. И. Сообцоковой «Адыги – Черкесы: люди,
нравы, обычаи и традиции».)
Подготовил Мурат Туркав.

Спорт – норма жизни

Футбол вернулся!

Уже больше тридцати лет в Адыгейске
проводится зимнее первенство по футболу.
За эти годы турнир, инициатором создания
которого был председатель городской федерации футбола Байзет Уджуху, разыгрывался сначала на призы нашей газеты, затем
– главы администрации города. Первенство
быстро завоевало популярность: в нем принимали участие команды, представляющие
не только наш муниципалитет, и соседних
районов, его слава дошла также и до республиканской столицы и краевого центра.
К сожалению, пандемия коронавируса, которая внесла колоссальные изменения в нашу
жизнь, не обошла стороной и столь полюбившийся любителям футбола турнир. Из-за ограни-

чений зимнее городское первенство в прошлом
году не состоялось. Не удалось его провести и
нынешней зимой. Однако в связи с послаблениями ограничений оно всё же состоится в этом
месяце.
Начальник отдела по делам молодежи, ФК и
спорту Казбек Хачегогу отметил, что, услышав
известие о проведении открытого первенства
города на призы главы администрации города,
желание участвовать в нем изъявили 10 команд.
Это «Асбир», «Динамо», «Высшая лига», «Легион», «Торнадо», «Самгур», «Самбо», «Гатлукай», «Псекупс», а также «Шенджий», представляющий Тахтамукайский район.
Турнир стартует сегодня, 19 марта, в 10 часов
матчем «Самгур» – «Гатлукай». Приглашаем
любителей футбола на городской стадион!
Мурат Туркав.

Военный комиссариат города Адыгейск, Тахтамукайского
и Теучежского районов Республики Адыгея проводит отбор
граждан, пребывающих в запасе, для поступления на военную
службу по контракту на 6 месяцев, для выполнения специальных задач.
Рассматриваются в качестве кандидатов граждане, ранее
прошедшие службу по призыву, в возрасте до 40 лет из числа
рядового и сержантского состава.
Кандидатов, желающих заключить контракт, приглашают в
военный комиссариат города Адыгейска, Тахтамукайского и
Теучежского районов Республики Адыгея по адресу: пгт. Энем,
ул.Седина, 46, тел. 8-918-04-39-491.

Объявления

Сдается 2-комн. кв. с мебелью и бытовой на длительный
срок. Теле. 8-918-034-98-20.

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

И. о. гл. редактора С. А. Пхачияш

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
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Коллектив
центральной
библиотеки города Адыгейска глубоко скорбит по поводу смерти Коробкиной
Людмилы Ивановны, постоянного читателя и давнего
друга библиотеки, и выражает соболезнования родным и
близким.
Разделяем горечь невосполнимой утраты.
Если вы попали в чрезвычайную ситуацию,
увидели порывы или другие
разрушения коммуникаций, линий электропередач, стали свидетелями дорожно-транспортных происшествий или пожаров, звоните в ЕДДС г. Адыгейска по
тел.: 010, 112, 8 (87772) 9-25-25, 8 (87772)
9-17-58, 8-988-084-66-90.

Привет! Меня зовут Аида, и я обожаю готовить.
Люблю, когда домочадцы сыты и счастливы. Проверенными рецептами делюсь на своей странице
в инстаграм @opera_verdi. Кроме того, очень люблю экспериментировать и придумывать новинки. В рецептах стараюсь указывать все
нюансы и секреты, которые могут показаться очевидными опытным
кулинарам, но будут очень кстати начинающим хозяйкам.

Гребешки

Ингредиенты:
– гребешки (моллюск);
– для соуса: чеснок + петрушка + соль + оливковое
масло и немного панировочных сухарей;
– пармезан и кунжут.
Приготовление:
в каждую створку с гребешком положить немного соуса, взбитого в блендере.
Посыпать сверху пармезаном и кунжутом. Отправить
в разогретую духовку до
200 гр на 7-10 минут. Подавать с лимоном.

Пирог с яблоками и корицей
Ингредиенты:
– 2-3 яйца;
– 1 стакан сахара;
– 1 стакан кефира;
– 1 стакан муки;
– 1 стакан яблок;
– 1 ч л гашенной соды;
– разрыхлитель;
– немного масла;
– корица с сахаром для
посыпки.
Приготовление:
выпекать 40-50 мин при 180°.

Приятного аппетита!
Исключительно для вдохновения. Читаем и развлекаемся!

А есть ли смысл?

Как и во все времена
На злобу дня
любых экономических катаклизмов, россияне побежали в магазины и запаслись впрок сахаром,
мукой, солью, спичками и
гречкой. Последняя стала
почему-то особенно востребованной во время,
поэтому, наверное, опыт
решено было повторить.
Сначала я смотрела на
это мракобесие с саркастической улыбкой. Позже всё
же и меня накрыла паника
(не просто же так люди всё
скупают с бешеной скоростью, может, знают нечто),
и я решила пройтись по
магазинам. Осмотрелась.
Еще раз хорошенько подумала, призвала себя к здравому смыслу. Фух, вроде отпустило.
Десять пачек гречки, два мешка картошки, по три мешка сахара и муки… Каждый раз наступаем на одни и те же грабли! Специалисты так и вовсе не советуют вкладываться в продукты, так как
они никуда не денутся, потому что производятся в России. Еще
они все-таки имеют определенный срок годности – и делать такие
запасы на годы вперед не имеет смысла, пропадут же.
Отдельного разговора заслуживает сахар. Кто бы мог подумать, что за него будут драться в магазинах (да-да, в сети набирают популярность такие видео). Прочитала тут у одного профессора, что одна из наиболее вероятных причин популярности сахара
кроется в исторической памяти. Многие россияне еще помнят,
как сахар выдавался по талонам. Ну, дефицит сахара нам точно
не грозит. А вот желание перекупщиков нажиться на «сахарном»
ажиотаже мы все прекрасно видим.
Я, конечно, не психолог, но такое ощущение, что у людей проснулся какой-то потребительский рефлекс – кто-то от стресса курит беспрерывно, а тут вроде сходила – затарилась, и вроде как
уже запас сделан. Так спокойнее, наверное.
Но, друзья, впрок ничего ведь не закупишь, особенно голову. И
умение анализировать ситуацию.
Б. Б.
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