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На особом контроле Задачи выполняются Ждем медалей
из Новороссийска!

На призы ДОСААФ» 2 » 5 » 6 » 6

Ранее мы уже писали о 
том, что 25 февраля в малом 
зале Центра народной куль-
туры прошла очередная, 
66-я сессия Совета народ-
ных депутатов.

В ее работе приняли уча-
стие глава города Адыгейска 
Махмуд Тлехас, депутаты 
Госсовета-Хасэ Аслан Джан-
хот и Адам Мугу, Теучежский              
межрайонный прокурор Антон 
Лебедев, заместители главы 
города, руководители управле-
ний и отделов администрации, 
руководители федеральных и 

территориальных служб, пред-
приятий и организаций муни-
ципального образования, пред-
приниматели, представители 
общественных организаций и 
религиозных конфессий, СМИ. 
Вел сессию председатель го-
родского Совета народных де-
путатов Аскер Ташу.

По единственному вопросу 
повестки дня – о результатах 
деятельности главы и админи-
страции муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» за 
2021 год – с докладом высту-
пил Махмуд Тлехас.

Глава города подробно оста-
новился на реализованных в 
муниципалитете проектах в 
сфере культуры, спорта, об-
разования, инфраструктуры 
и обеспечения жизнедеятель-
ности города, подчеркнув, что 
в центре работы – люди, их 
запросы, благополучие и каче-
ство жизни.

Мероприятие транслирова-
лось в прямом эфире на лич-
ной странице главы города в 
Instagram. У горожан появи-
лась возможность задать свои 
вопросы и получить ответы на 
самые актуальные и волную-
щие темы.

  Адыгейск в цифрах
Важнейшими показателями 

эффективности работы явля-
ется развитие экономическо-
го потенциала, рост доходной 
части бюджета и выполнение 
всех расходных обязательств.

Несмотря на непростую 
экономическую ситуацию, 
связанную с эпидемиологиче-
ской обстановкой, в 2021 году 
наблюдалась положительная 
динамика по увеличению объ-
ема бюджета. В бюджет мо-
билизовано 661,1 млн. рублей 
при плане 655,8 млн. рублей. 
Отмечается улучшение эко-
номической ситуации в муни-
ципалитете, что, естественно, 
отразилось и на бюджете.

При первоначальном пла-
новом показателе в 99,1 млн. 

рублей и уточненном в 126,7 
млн. рублей собственные на-
логовые и неналоговые посту-
пления на первое января 2022 
года составили 135,9 млн. ру-
блей. Темп роста – 128,7%

В соответствии с договорами 
добровольного пожертвования 
денежных средств в бюджет 
муниципалитета от физических 
и юридических лиц поступило 
2,6 млн. рублей. Эти средства 
в полном объеме использова-
ны на решение вопросов бла-
гоустройства города.

Несмотря на положительную 
динамику, в доходной части 
местного бюджета существует 
огромная проблема задолжен-
ности по уплате имуществен-
ных налогов.

Так, на первое января 2022 
года, задолженность по:

– земельному налогу соста-
вила 4,7 млн. рублей;

– налогу на имущество фи-
зических лиц – 2,2 млн. рублей;

–  налогу на имущество ор-
ганизаций – 135,0 тыс. рублей.

Общая сумма расходов бюд-
жета муниципального образо-
вания составила 660,1 млн. 
рублей.

Бюджетные средства в объ-
еме 574,7 млн. руб. или 87,0% 
от общей суммы расходов на-
правлены на реализацию 16-ти 
муниципальных  и 4-х ведом-
ственных   программ.

         Нацпроекты 
   и госпрограммы
Ежегодное участие в нацпро-

ектах и госпрограммах позволя-
ет привлечь в бюджет Адыгейска 
дополнительные денежные сред-
ства, направленные на решение 
конкретных задач, реализацию 
крупномасштабных проектов.

В 2021 году муниципалитет 
принял участие в трех нацпро-
ектах и пяти госпрограммах, 
благодаря чему в бюджет посту-
пило дополнительно 343,9 млн. 
рублей.

«Комплексное развитие сель-
ских территорий»

Государственная программа 
направлена на создание условий 
для обеспечения доступным и 
комфортным жильем сельского 
населения, создание и развитие 
инфраструктуры на сельских 
территориях.

В основу заложен проектный 
принцип ее реализации, что по-
зволяет комплексно развивать 
сельские территории и агломе-
рации, повышая их экономиче-
ский и социальный потенциал. 
Участие носит заявительный ха-
рактер.

Подав заявку в 2020 году и 
пройдя конкурсный отбор, Ады-
гейск получил субсидию на 
реализацию пяти проектов, а 
именно:

– Строительство сетей во-
доотведения (канализации) на 
территории жилой застройки в 
1-м микрорайоне г. Адыгейска 
(ул. Ким, Краснодарская, Комму-
нистическая, Кирова, Мира, Ди-
митрова, Советская). Протяжен-
ность сети канализации – более 
4,4 тыс. м. 

В понедельник, 28 фев-
раля, глава Адыгеи, Се-
кретарь РО ВПП «Единая 
Россия» Мурат Кумпилов 
принял участие в XXXIV 
конференции Адыгейского 
регионального отделения 
партии.

В работе конференции 
также приняли участие пред-
седатель Госсовета-Хасэ РА 
Владимир Нарожный, члены 
политсовета регионального 
отделения «Единой России», 
делегаты из муниципальных 
образований.

Обращаясь к участникам 
мероприятия, глава респу-
блики отметил, что усилия 
партийцев направлены на ре-
шение одной, главной задачи 
– улучшение благосостояния 
каждой семьи, каждого жите-
ля республики.

– В такой работе мы ори-
ентируемся прежде всего на 
интересы людей. Любая ини-
циатива единороссов – это 
ответ на конкретные запросы 
населения. Такой подход в 
основе всей работы, кото-
рая ведется сейчас в стране. 
Общенациональные задачи, 

сформулированные прези-
дентом России, направлены 
на решение вопросов, кото-
рые больше всего волнуют 
население. Люди видят от-
дачу от проводимых преоб-
разований, видят перемены, 
которые происходят в каждой 
отрасли. При этом ждут от нас 
еще больших результатов, – 
сказал Мурат Кумпилов.

Руководитель региона так-
же подчеркнул, что «Единая 
Россия» не раз доказывала 
свою эффективность, умение 

находить грамотные решения 
в ответ на вызовы, была ини-
циатором многих антикризис-
ных механизмов, принятых в 
помощь населению в первый 
год пандемии.

Отдельно отмечено, что 
помощь единороссов, в том 
числе и личная, медучреж-
дениям, пожилым одиноким 
гражданам, семьям с детьми, 
инвалидам способствовала 
решению насущных вопросов 
региона, реализации мас-
штабных проектов. Это позво-

лило продолжать 
работу в рамках 
госпрограмм, на-
цпроектов и Ин-
д и в и д у а л ь н о й 
программы соци-
ально-экономи-
ческого развития 
республики, пар-
тийных проектов.

Мурат Кумпи-
лов акцентиро-
вал внимание на 
том, что регион 
смог достичь хо-
роших темпов в 
развитии эконо-
мики и социаль-

  Реагируя на вызовы времени

ной сферы. Темп роста ВРП 
составил 104%, индекс пром-
производства – 110,3%, темп 
роста собственных доходов в 
2021 году – 126,8%. Дотаци-
онность консолидированного 
бюджета снижена до 15%, 
уровень госдолга по коммер-
ческим кредитам уменьшился 
в 3 раза, уровень зарегистри-
рованной безработицы сни-
зился в 5 раз и достиг допан-
демийного уровня – 1%.

(Окончание на 2 стр.)

В администрации города

Последние дни мы все с 
тревогой следим за новостя-
ми с Украины. Спасаясь от 
обстрелов украинских си-
ловиков, люди вынужденно 
эвакуируются  и обустраива-
ются на новых местах в раз-
ных регионах России. И везде 
для беженцев стараются со-
здать максимально комфорт-
ные условия, обеспечивают 
необходимым, ведь людям 
пришлось спешно бежать от 
войны. Помочь старается каж-
дый, и по всей стране сейчас 
работают пункты сбора гума-
нитарной помощи.

В работу по оказанию гума-
нитарной помощи беженцам 
юго-востока Украины, а также 
для тех, кто остается сейчас на 
неспокойных территориях, ак-
тивно включился и город Ады-
гейск. Пункт сбора организован 
в здании администрации по 
адресу: г. Адыгейск, проспект В. 
И. Ленина, 31. Тел. 8-918-963-
64-07.  Пункт работает каждый 
день: с понедельника по пятницу 
с   9.00 до 18.00.

Мы побывали в городском 
пункте приема гуманитарной 
помощи и оценили масштаб не-
равнодушия жителей муниципа-
литета.

(Продолжение на 2 стр.)

(Окончание на 2 стр.)

Махмуд Тлехас:
В приоритете – благополучие жителей

    Помощь 
   беженцам
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С докладом на эту тему выступил пер-
вый заместитель министра здравоохране-
ния РА Максим Коробко. По его словам, в 
настоящее время отмечается небольшое 
снижение числа заболевших, но эпидси-
туация остается напряженной. На амбула-
торном лечении сейчас находится около 
7,5 тыс. человек, на стационарном - 758 
человек, в отделении реанимации госпи-
талей - 22 пациента, из них на ИВЛ – 4 
человека.

Подготовлен четвертый инфекционный 
госпиталь на базе Кошехабльской цен-
тральной районной больницы на 100 коек. 
В настоящее время резерв койко-мест со-
ставляется около 20%.

Ранее из-за ухудшения эпидемиологи-
ческой обстановки оказание первичной 
медико-санитарной помощи в плановом 
режиме было приостановлено. Однако с 
сегодняшнего дня возобновляется пла-
новая госпитализация в центральных 
районных больницах. Для организации 
медицинской помощи гражданам с хро-
ническими заболеваниями организовано 
посещение пациентов на дому, дистан-
ционная выписка рецептов и доставка 
лекарственных препаратов на дом. При 
обострении или ухудшении состояния 
пациенты направляются в профильные 
стационарные учреждения здравоохране-
ния в соответствии с порядком временной 
маршрутизации.

Исследования на covid-19 осущест-
вляются в 4 лабораториях. С 28 февраля 
начала работу еще одна лаборатория, 
созданная на базе Майкопской городской 
больницы, что дает возможность увели-
чить производительность до 4 тысяч ис-

 На особом контроле

(Продолжение. 
Начало на 1 
стр.)

С т р о и т е л ь -
ство новой линии 
канализации по-
зволит обеспе-
чить не менее 
222 существую-
щих домовладе-
ний качествен-
ными услугами.

– Строитель-
ство ливневой 
канализации в 
Адыгейске по пр. 
Центральному 
и ул. Горького. 
Протяженность сети – 1275 м. 
Это строительство даст воз-
можность обеспечить водоотве-
дение ливневых стоков от зоны 
существующей жилой застрой-
ки, зоны перспективной средне-
этажной и многоэтажной жилой 
застройки и зоны перспективной 
застройки под индивидуальное 
жилищное строительство.

– Строительство спортивных 
комплексов в хуторе Псекупс и 
ауле Гатлукай. Оба объекта по-
строены по типовому проекту, 
общей площадью 690 кв. м. каж-
дый. В одноэтажном здании обо-
рудован универсальный игровой 
зал, зал для борьбы, раздевал-
ки, душевые, административные 
помещения. Для обеспечения 
проектных мероприятий приоб-
ретен спортивный инвентарь и 
снаряжение.

– В рамках благоустройства 
сельских территорий в ауле Гат-
лукай созданы и обустроены 
зона отдыха, спортивная и дет-
ская площадки.

Общий объем средств, при-
влеченных на реализацию всех 
этих мероприятий, составил 

(Окончание. Начало на 1 стр.)
– Преобразования идут практически 

во всех отраслях. За последние годы 
в регионе строятся школы и детсады, 
спортивные объекты; возводятся и 
ремонтируются объекты здравоохра-
нения, дома культуры, детские школы 
искусств; создаются модельные би-
блиотеки; благоустраиваются дворо-
вые и общественные территории; ре-
монтируются автодороги, – отметил 
Мурат Кумпилов.

Глава региона подробно остано-
вился на построенных, реконстру-
ированных и отремонтированных 
учреждениях образования, здраво-
охранения, культуры, спорта, а также 
объектах благоустройства. В сфере 
строительства отмечено, что за три 
года введено 822 тыс. кв. метров жи-
лья. В этом году планируется ввести 
еще 310 тыс. кв. метров. С 2019 по 
2021 годы в дорожную сферу инве-
стировано более 18 млрд рублей, в 
текущем году намечено ассигновать в 
отрасль еще 5,8 млрд рублей. Усиле-
на работа по улучшению социальной 
и обеспечивающей инфраструктуры в 
рамках Индивидуальной программы 
социально-экономического развития 
республики. За три года реализованы 
масштабные проекты на сумму свы-
ше 2 млрд рублей в рамках госпро-
граммы по комплексному развитию 
сельских территорий, в текущем году 
на эти цели направят еще 1,9 млрд 
рублей. В сфере туризма ведется ра-
бота по созданию обеспечивающей 
инфраструктуры. С 2017 по 2021 годы 
на эти направления выделено почти 3 
млрд рублей. Запущен проект по соз-
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данию экокурорта «Лагонаки».
По инициативе «Единой России» 

ведется совместная работа с ПАО 
«Газпром» по социальной газифика-
ции.

Руководитель региона подчеркнул, 
что все это решается в рамках задач, 
поставленных президентом России. 
Особую роль в этом процессе играет 
«Единая Россия», которая по итогам 
прошлогодних выборов в Госдуму РФ 
и Госсовет-Хасэ РА подтвердила свое 
ведущее положение в масштабах 
всей страны и республики.

– У нас есть поддержка главы го-
сударства Владимира Владимиро-
вича Путина, председателя партии 
Дмитрия Анатольевича Медведева, 
помощь партийного актива «Единой 
России» и лично секретаря Генераль-
ного совета партии Андрея Анатолье-
вича Турчака. Рассчитываю на ваш 
ответственный, добросовестный под-
ход к решению стоящих перед нами 
задач, – подчеркнул Мурат Кумпилов.

В завершение выступления глава 
Адыгеи поблагодарил партийцев за 
плодотворную работу. Члены реги-
онального отделения ВПП «Единая 
Россия» были отмечены благодар-
ственным письмом президента РФ, 
благодарностями председателя ВПП 
«ЕР», первого заместителя руково-
дителя администрации президента 
РФ, Секретаря Генсовета партии, 
руководителя штаба общественной 
поддержки «ЕР», а также почетной 
грамотой Секретаря РО и благодар-
ностями руководителя ЦИК Партии. 

Пресс-служба главы РА.

следований в сутки. Также продолжают 
действовать в две смены 7 центров по 
обслуживанию пациентов с ОРВИ, кото-
рые принимают в среднем до 100 человек 
в день каждый. Проводится ежедневный 
дистанционный мониторинг состояния 
пациентов, их лекарственное обеспече-
ние. Лекарственные препараты выдаются 
бесплатно за счет средств федерального 
и республиканского бюджетов. За весь пе-
риод на эти цели направлено 203,93 млн. 
рублей из федерального и республикан-
ского бюджетов.

В ходе обсуждения вопроса противо-
действия распространению коронавирус-
ной инфекции акцент сделан на имму-
низацию населения. В настоящее время 
первую прививку сделали 215 924 чело-
века, что составляет 74,78% от общего 
числа лиц подлежащих вакцинации. По 
информации специалистов, вакцинация 
против новой коронавирусной инфекции 
является надёжным способом предотвра-
щения тяжелого течения заболевания. 
Поэтому прививочной кампании уделяет-
ся самое пристальное внимание. Также 
продолжается углубленная диспансери-
зация для постковидных пациентов. В 
первую очередь это касается тех, кто пе-
ренес заболевание в средней и тяжелой 
форме.

Реализация мероприятий, направ-
ленных на обеспечение санитарно- 
эпидемиологического благополучия 
населения, предупреждение распро-
странения коронавирусной инфекции, 
остается на особом контроле руковод-
ства Республики Адыгея.

149,5 млн. рублей при объеме 
внебюджетных источников в 3 
млн. рублей.

    «Формирование 
       комфортной 
 городской  среды»
В настоящее время формиро-

вание современной комфортной 
городской среды приобрело осо-
бое значение и вошло в число 
приоритетных нацпроектов.

Федеральный проект «Форми-
рование комфортной городской 
среды» национального проек-
та «Жилье и городская среда» 
позволил в 2021 году реализо-
вать первый этап по объекту 
«Общественная территория: 
Капитальный ремонт объекта 
«Благоустройство общественной 
территории по ул. Советская, 22 
в х. Псекупс г. Адыгейска Респу-
блики Адыгея». Выполнены ра-
боты по устройству тротуаров, 
парковочного кармана, уличного 
освещения.

Объем средств – 5,6 млн. руб.

    «Чистая вода»
Республиканская программа 

«Чистая вода» национально-

го проекта «Жилье и городская 
среда» – реальный шанс решить 
проблемы водоснабжения и 
улучшения его качества, получив 
субсидии из средств программы. 
Реализацию программы нача-
лась в 2021 году.

Реконструкция трех водоза-
борных сооружений в городе 
Адыгейске по ул. Дружбы, 48 Б, 
пр. Ленина, 21Б и пр. Ленина, 1А 
уже завершена.

В ходе работ на всех водоза-
борах осуществлено бурение ду-
блирующих скважин глубиной до 
220 м, дебетом в 25 м3/час, уста-
новлено насосное оборудование 
и ультрафиолетовые облучате-
ли, благоустроены территории, 
утверждены проекты зон сани-
тарной охраны.

Реконструкция узла водоза-
борных сооружений в х. Псекупс 
по ул. Индустриальной, 24 пред-
усмотрена в два этапа и завер-
шится в текущем году. Работы на 
этом объекте на особом контро-
ле, так как качество воды в хуто-
ре уже давно оставляет желать 
лучшего.

Махмуд Тлехас:
В приоритете – благополучие жителей 

(Продолжение на 3 стр.)

(Продолжение. Начало на 1 
стр.) 

В штабе пункта царит рабочая 
суета.  Первыми на помощь отоз- 
вались предприниматели города: 
поступают звонки о подвозе  со-
бранных вещей и продуктов, про-
сят помочь разгрузить машину. 
На просьбы откликаются волон-
теры и сотрудники администра-
ции, сразу же  вырастает гора 
коробок и пакетов.  На сегодня в 
рамках сбора для первой отправ-
ки  собрано  38 разноформатных 
картонных ящиков с  продуктами 
питания, товарами первой не-
обходимости и средствами ги-
гиены, 36 пятикилограммовых 
пакетов с макаронными издели-
ями, 200 упаковок минеральной 
и сладкой газированной воды… 

В их сборе активное участие 
приняли  ООО «Асбир» (Аслан 
Шантыз), ресторан «Гупсэф» 
(Азмет Хуаде), кафе «777» (Гош-
наго Хуако), магазины  «Мир 
пластика» (Аминат Корешок),  
«Оптоцен» (Фаина Балакшие-
ва), «Бжассо» (Мариета Бжассо), 
«Лакомка» (Фатима Хуако), «Зо-
лотой ключик» (Валерий Костен-
ко).

Не остаются в стороне и нерав-
нодушные горожане, которые  при-
носят вещи, которые,  несомненно, 
пригодятся беженцам,  бросившим 
все и лишившимся привычных  ве-
щей. Многие не называют  свои 

имена. Зачем, если помощь оказы-
вается по душевному порыву?

Для желающих  помочь  бе-
женцам из  Донецкой и Луганской 
народных республик напоминаем, 
что в пункте сбора гуманитарной 
помощи принимаются:

-  сухое детское питание (молоч-
ные и безмолочные для детей от 0 
до 3 лет),  детское питание (каши, 
пюре, соки);

-  пластиковая посуда (пустыш-
ки, детские бутылочки и др.);

- товары по уходу за детьми 
(подгузники всех размеров от 0 до 
6 лет, впитывающие детские пе-
ленки), товары по уходу за лежачи-
ми пожилыми людьми (подгузники, 
пеленки, салфетки);

- средства личной гигиены 
(шампуни, зубная паста, зубные 
щетки, гель для душа, мыло куско-
вое, туалетная бумага, салфетки);

-  детские канцелярские принад-
лежности;

- средства индивидуальной за-
щиты (маски, антисептики, перчат-
ки).

Обращаем внимание, что все 
вещи  должны быть новыми,  а про-
дукты питания – длительного хра-
нения,  с действительным сроком 
годности. 

Не оставайтесь равнодушными, 
вклад каждого бесценен.

Сбор продолжается.
Маргарита Усток.

 

На VII заседании Госсовета-Хасэ РА, которое провел председатель ре-
спубликанского парламента Владимир Нарожный, в рамках Правитель-
ственного часа обсуждены вопросы оказания медицинской помощи па-
циентам с новой коронавирусной инфекцией в Адыгее.

В администрации города

#стопкоронавирус

   Помощь беженцам
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    Центральная модельная библиотека города Адыгейска

    По программе «Безопасный  город» в городе 
 Адыгейске  установлены  23 современные камеры

Проектной документацией 
предусмотрена установка систе-
мы очистки воды для устранения 
запаха, замена ультрафиолето-
вых облучателей, консервация 
недействующей скважины. Уже 
осуществлено  бурение  дубли-
рующей скважины глубиной 140 
м, дебетом в 25 м3/час, установ-
лено насосное оборудование.

Общий объем средств осво-
енных в рамках программы «Чи-
стая вода» в 2021 году составил 
18,5 млн. рублей. Подлежит ос-
воению в 2022 – 8,7 млн. рублей.

          Культура
Национальный проект «Куль-

тура» утвержден в 2018 году. 
Впервые в истории страны сфе-
ра культуры возведена в ранг 
национальных приоритетов, и 
поставлены задачи по ее под-
держке. Одной из задач проекта 
является развитие сети муници-
пальных библиотек как фактора 
повышения качества жизни.

В 2021 году появилась воз-
можность реализации регио-
нального  проекта «Культурная 
среда»  в части создания мо-
дельной библиотеки на терри-
тории муниципалитета. Общий 
объем бюджетных ассигнований 
по данной программе составил 
12,2 млн. руб.

Модельная библиотека – это 
интеллектуальный центр, соче-
тающий в себе красивый дизайн, 
комфортность пространства и 
доступ к новейшим информа-
ционным технологиям. В ней 
есть новейшая компьютерная 
и копировально-множительная 
техника, электронные книги, бес-
платный wi-fi, цветной принтер, 
VR-шлем и многое другое. В би-
блиотеке создано современное 
комфортное пространство, где 
будут работать дискуссионные 
клубы и лектории для всех воз-
растных групп. Книги и перио-
дика удобно расположены в от-
крытом доступе. Библиотечный 
фонд пополнился более чем на 4 
тыс. новых книг. На сегодняшний 
день в открытом доступе почти 
27,5 тыс. изданий. Кроме того, 
закуплены издания в форматах, 
доступных для инвалидов по 
зрению.

Открытие модельной библио-
теки в Адыгейске было приуро-
чено к празднованию Дня города 
в сентябре 2021 года.

В рамках государственной 
программы Республики Адыгея 
«Развитие культуры» приобрете-
на книжная продукция, оргтехни-
ка и световое оборудование для 
сцены ЦНК города Адыгейска. 
Общий объем бюджетных ассиг-
нований – 1520,4 тыс. руб.

В условиях пандемии при-
шлось изменить формат прове-
дения мероприятий. В большей 
части мероприятия проводились 
дистанционно. Однако в этом 
есть и положительный опыт: 
жители активно общаются в со-
циальных сетях, что дает воз-
можность расширить охват на-
селения и привлечь к участию в 
мероприятиях различные катего-
рии граждан, в том числе и мало-
мобильных.

Всего за истекший год про-
ведено 923 мероприятия, в том 
числе в онлайн-формате – 412.

Знаменательным событием в 
культурной жизни города в 2021 
году стало открытие после капи-
тального ремонта здания Центра 
народной культуры. Распахну-
лись двери современного уют-
ного здания для всех желающих 
заниматься творчеством.

Проведенный ремонт здания 
ЦНК позволил в рамках межре-
гионального фольклорного фе-
стиваля «На земле нартов» при-
нять государственные ансамбли 
Республики Адыгея «Нальмэс» и 
«Исламей», делегации из Астра-
хани и Краснодарского края.

Адыгейск ежегодно стано-
вится участником ставшей уже 
традиционной всероссийской  
благотворительной акции  «Елка  
желаний». Эта акция – насто-

ящий марафон добра. Глава 
города поблагодарил всех не-
равнодушных жителем, которые 
исполнили новогодние желания 
детей.

        Образование
Основная часть бюджета 

муниципального образования 
– 33% – направлена на образо-
вание.

В этом году два общеобразо-
вательных учреждения – СОШ 
№1 и СОШ №2 – присоедини-
лись к проекту «Точка роста», 
созданному министерством про-
свещения РФ в 2019 году в рам-
ках нацпроекта «Образование».

Благодаря деятельности цен-
тров создаются условия для 
внедрения в сельских школах но-
вых методов обучения и воспи-
тания, образовательных техно-
логий. Всё это позволит изучать 
школьные предметы по-новому 
и с интересом для современных 
школьников.

На ремонт кабинетов биоло-
гии, физики, химии и зон рекреа-
ции из средств местного бюдже-
та выделено и освоено 2,5 млн. 
рублей. Это стало одним из ус-
ловий, позволившим привлечь в 
бюджет федеральные средства 
в виде оборудования из расче-
та 1,8 млн. рублей на каждую 
школу. Оборудование и инвен-
тарь для лабораторных работ, 
микроскопы, пособия и нагляд-
ные материалы повысят инте-
рес школьников к этим сложным 
предметам.

В рамках федерального про-
екта «Цифровая образователь-
ная среда»  средняя школа № 
4 им. А. И. Хуаде получила 29 
ноутбуков и многофункциональ-
ных устройств на сумму 1,7 млн. 
рублей.

На создание 735 новых мест 
дополнительного образования 
детей благодаря участию в фе-
деральном проекте «Успех каж-
дого ребенка»  по различным 
направленностям получено обо-
рудование на 3,4 млн. рублей. А 
в рамках федерального проекта

Проблемы доступности об-
разования волнуют все россий-
ское общество. Эти проблемы 
обсуждаются учеными, педаго-
гами и, конечно же, родителями. 
В пяти школах муниципалитета 
числится 2175 человек, в шести 
дошкольных образовательных 
учреждениях – 1068 воспитанни-
ков, в учреждениях дополнитель-
ного образования – 2118 детей.

Важная роль отведена под-
готовке и проведению государ-
ственной итоговой аттестации по 
программам основного общего и 
среднего общего образования. В 
прошлом году все 70 выпускников  
11-х классов получили аттестаты 
о среднем общем образовании, 
из них аттестаты с отличием и 
медаль «За особые успехи в уче-
нии» – 9 человек. 158 выпускников 
9-х классов получили аттестаты 
об основном общем образовании, 
из них с отличием – 9 человек.

Кроме того, в городе ведется 
работа по поддержке одаренных 
детей. Призерами республикан-
ских этапов олимпиад в отчетном 
году стали девять обучающихся 
9-11 классов.

Особое внимание уделяется 
изучению родного языка. Муни-
ципальная программа «Льапсэ 
зи1эм шъхьапэ ыгъотыщт» на 
2020-2023 годы нацелена на фор-
мирование у подрастающего по-
коления чувства национальной 
гордости за родной язык и куль-
туру.

Образование на современном 
этапе – один из главных приори-
тетов общества и государства. 
Но развитие общества требует 
вовлечения во все структуры 
развитых, неординарно мысля-
щих людей, которые могут быть 
подготовлены только професси-
ональными педагогами, владею-

щими современными технологи-
ями обучения.

В связи с этим важно при-
влекать в сферу образования 
талантливую молодежь, повы-
шать престиж и социальную 
значимость профессии педагога, 
улучшать качество образования. 
Муниципальная программа по 
привлечению молодых специа-
листов для работы в общеобра-
зовательных учреждениях разра-
ботана именно с этой целью.

     Физкультура и спорт
Одним из ориентиров сохра-

нения и укрепления здоровья 
является спорт. Сегодня в муни-
ципалитете функционирует  61  
спортивный объект, из них 10 – в 
сельской местности. Свыше 53% 
населения систематически зани-
маются спортом.

Вовлечению населения в заня-
тия спортом способствует и раз-
витие всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». Количество 
зарегистрированных на портале 
ГТО на сегодняшний день состав-
ляет 4518 человек, количество 
принявших участие в выполнении 
нормативов комплекса ГТО – 550.

Воспитанники ДЮСШ им. А. А. 
Джамирзе радуют своими успеха-
ми, продолжая с каждым разом 
доказывать, что Адыгейск – город 
спортивный.

Приоритетом в молодежной по-
литике было и остается развитие 
волонтерского движения. В рам-
ках общероссийской акции взаи-
мопомощи «Мы вместе» в городе 
создан муниципальный штаб во-
лонтеров. В 2021 году двум волон-
терам присуждена из города Ады-
гейска премия главы Республики 
Адыгея в сфере волонтерской 
(добровольческой) деятельности.

   Градостроительство  
     и благоустройство
В 2021 году в  рамках  муни-

ципальных программ выполнены 
работы: по локальному ремонту 
автомобильных дорог (площадь 
– 395 кв. м); по содержанию 
улично-дорожной сети: разметка 
и установка  дорожных знаков; 
по грейдированию гравийных до-
рог с добавлением  нового мате-
риала (протяженность – 2,9 км).

В рамках реализации меро-
приятий по совершенствованию 
организации дорожного дви-
жения муниципальной подпро-
граммы «Профилактика право-
нарушений» в муниципальном 
образовании «Город Адыгейск» 
на 2021-2024 годы» на террито-
рии муниципалитета выполне-
ны мероприятия по устройству 
ограждений по ул. Теучежа у 
школы № 4 в а. Гатлукай, замене 
искусственных дорожных неров-
ностей у детских садов №3 и №4 
г. Адыгейска, по модернизации и 
замене светодиодных светофор-
ных объектов на перекрестках 
пр. В. И. Ленина и ул. Советская, 
пр. В. И. Ленина и ул. Чайковско-
го.

Общая стоимость работ по 
программе – 1,3 млн. руб.

 Жилищная политика
В течение года внесены из-

менения в генеральный план, 
правила землепользования и за-
стройки.

Самым популярным основа-
нием для получения земли ста-
ло бесплатное предоставление 
земельных участков многодет-
ным семьям. По состоянию на 
1 января 2022 года поставлено 
на учет в качестве лиц, имею-
щих право на предоставление 
земельного участка, – 232 семьи, 
предоставлено данной категории 
граждан в установленном поряд-
ке 215 земельных участков, из 
них в 2021 году – 91. 

     Молодым семьям вручены свидетельства о праве на 
  получение социальной выплаты на приобретение жилья

(Окончание на 4 стр.)

В администрации городаМахмуд Тлехас:
В приоритете – благополучие жителей 

(Продолжение. Начало на 1-2 
стр.)

   Строительство ливневой канализации по ул. Советская
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В настоящее время в очереди 
4 семьи.

Благодаря финансированию 
из федерального, республикан-
ского и местного бюджетов по 
государственной программе Ре-
спублики Адыгея «Обеспечение 
доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услуга-
ми» в 2021 году улучшили свои 
жилищные условия 16 молодых 
семей – участников подпрограм-
мы по муниципальному образо-
ванию.

Объем финансирования по 
подпрограмме в 2021 году – 18,5 
млн. руб.

Все семьи получили соци-
альную выплату (сертификаты), 
из них 8 семей – многодетные. 
Благодаря этой программе мо-
лодые семьи имеют уникальную 
возможность приобрести или 
построить собственное жилье, 
молодежь не уезжает в другие 
регионы, а живет, работает и 
растит детей в родном городе. 
По объему денежных средств 
на эти цели Адыгейск находится 
в числе лидеров в Республике 
Адыгея.

Кроме того, в этом году город 
продолжил участие в республи-
канской программе капитально-
го ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах. Про-
грамма рассчитана до 2047 года.

В 2021 году Адыгейским ре-
спубликанским фондом капи-
тального ремонта в нашем горо-
де проведены работы на сумму 
более 12 млн. руб.: отремонти-
рованы кровли на улицах Лени-
на, 11, 20, Чайковского, 7, фасад 
– Мира, 12, инженерные сети – 
Коммунистическая, 14.

          Экономика
Введение в действие налого-

вого режима для самозанятых 
или «налога на профессиональ-
ный доход» позволило легализо-
ваться тем, кто вел деятельность 
неофициально, и уплачивать на-
логи тем, кто раньше не мог это 
сделать в силу отсутствия подхо-
дящего режима или механизма.

Данный налоговый режим вос-
требован у жителей, так как для 
самозанятых разработан широ-
кий спектр мер господдержки. 
На 1 января 2022 года в данном 
налоговом режиме зарегистри-
ровалось 156 человек.

В 2021 году на территории му-
ниципалитета увеличилось коли-
чество действующих субъектов 
МСП, включая самозанятых, до 
659 единиц с 566. И это – один из 
резервов экономического роста.

Отраслевую структуру эконо-
мики в производственной сфе-
ре составляют промышленные 
предприятия, предприятия тор-
говли, в непроизводственной 
сфере – отрасли жилищно-ком-
мунального хозяйства, бытового 
и социального обслуживания.

Необходимо  продолжить ак-
тивную работу по созданию ус-
ловий для развития малого и 
среднего бизнеса на территории 
муниципалитета, увеличивать 
объем инвестиций в основной 
капитал, использованный на раз-
витие экономики и социальной 
сферы.

За 2021 год объем инвестиций 
в основной капитал в сравнении 
с 2020 годом увеличился на 5,7 
млн. руб. и  составил 207,4 млн. 
руб., в том числе: бюджетные 
средства: 185,3 млн. руб.; вне-
бюджетные средства: 22,1 млн. 
руб.

Видимые изменения прои-
зошли на рынке труда. В 2021 
году численность граждан, тру-
доустроенных при содействии 
службы занятости составила 184 
человека, из них 94 человека на 

работу постоянного характера, 
90 человек – на временную.

        Политика
Важным  политическим со-

бытием прошедшего года стали  
выборы депутатов Государствен-
ной Думы Федерального  собра-
ния Российской Федерации и 
выборы в Госсовет-Хасэ Респу-
блики Адыгея седьмого созыва.

Второй год подряд выборы 
проходят в трехдневный срок, 
что обеспечивает более безопас-
ный ход голосования. 

 Несмотря на сложный пери-
од, жители не остались в стороне 
и по итогам проведенных выбо-
ров обеспечили хорошую явку.

Всероссийская  перепись на-
селения прошла с 15 октября по 
14 ноября. Эта кампания прово-
дится раз в 10 лет и позволяет 
выявить реальное положение 
дел, в том числе с трудовой ми-
грацией.

Жители Адыгейска приняли 
активное участие в переписи: 
отвечали на вопросы в МФЦ, 
специальных центрах или дома 
с помощью специалистов-пере-
писчиков. В этот раз впервые за 
всю историю появилась возмож-
ность самостоятельно заполнить 
анкету на портале госуслуг.

Глава города поблагодарил 
всех,  кто принимал  участие в  
организации и проведении этих 
общественно значимых меро-
приятий,  за  гражданскую ответ-
ственность и  активную  жизнен-
ную позицию.

 «Безопасный город»
На территории города  Ады-

гейска  идет работа  по реали-
зации  программы «Безопасный  
город»: 

– установлены  23 современ-
ные камеры и дополнительный 
сервер системы видеонаблюде-
ния, который обеспечивает хра-
нение данных более 30 суток; 

– проведены  работы для обе-
спечения удаленного  доступа 
сотрудников МВД «Адыгейский» 
к хранилищу сервера;

– уже приобретены  и подле-
жат установке  на въездах в го-
род со стороны трассы «Энем 
– Бжедугхабль» две купольные  
видеокамеры.

Ожидаемый результат – безо-
пасность в городе в любое время  
суток, снижение аварийности.

   ЦУР информирует
С 1 марта 2021 года в городе 

Адыгейске функционирует му-
ниципальный центр управления 
регионом (ЦУР) – современная 
цифровая платформа для бес-
перебойной связи между адми-
нистрацией и жителями, куда из 
доступных источников в  Интер-
нете поступают и оперативно 
отрабатываются проблемные 
вопросы населения по всем на-
правлениям. К слову, за отчет-
ный период обработано 137 об-
ращений граждан: 119 – через 
платформу «Инцидент менед-
жмент», 18 – через платформу 
обратной связи.

 Наиболее  часто поступаю-
щими вопросами от  жителей 
были   вопросы обеспечения 
коммунальными ресурсами.

     Подводя итоги
– Благодаря поддержке гла-

вы Республики Адыгея Мурата 
Каральбиевича Кумпилова, ру-
ководителей предприятий и ор-
ганизаций, предпринимателей 
города, а также совместной сла-
женной работе органов местного 
самоуправления и депутатского 
корпуса достигнута положитель-
ная динамика по всем направле-
ниям социально-экономической 
деятельности, – отметил глава 
города.

Он также поблагодарил всех 

граждан, которые принимают ак-
тивное участие в жизни города.

– Бывают ситуации, когда не-
достаточно только финансовых 
средств. Именно в такие мо-
менты на помощь приходят не-
равнодушные люди. Их помощь 
весома и неоценима. Например, 
недавние события, связанные 
с расчисткой последствий сне-
гопада. На подмогу городским 
службам с непрекращающимися 
осадками на улицы вышли жи-
тели Адыгейска, Гатлукая и Псе-
купса со своей техникой. И это 
лишь малая часть добрых дел, 
– подчеркнул Махмуд Тлехас.

В прямом эфире
Как и в прошлом году, отчетное 

мероприятие транслировалось в 
прямом эфире на личной стра-
нице главы города в Instagram. 
К трансляции присоединились 
почти 2000 человек. Впервые у 
жителей появилась возможность 
задать интересующие вопросы 
непосредственно во время эфи-
ра и получить на них ответы.

Среди основных тем – продол-
жение благоустройства террито-
рии парковой зоны в Адыгейске. 
Отвечая на этот вопрос, Махмуд 
Тлехас напомнил, что в прошлом 
году город во второй раз стал по-
бедителем всероссийского кон-
курса лучших проектов создания 
комфортной городской среды. 
На реализацию проекта был 
выделен федеральный грант в 
размере 50 млн. рублей. На эти 
средства предполагается выпол-
нение работ по благоустройству 
лесопарковой зоны.

Еще один вопрос касался бла-
гоустройства общественной тер-
ритории, но уже в Псекупсе. В 
прошлом году в хуторе, как под-
черкнул глава города, проделана 
огромная работа по устройству 
ливневой канализации, освеще-
ния,  пешеходных дорожек и пло-
щадей, парковочных карманов и 
цветочных клумб. Теперь пред-
стоит оборудовать комфортную 
детскую площадку и озелененить 
территорию. Махмуд Тлехас поо-
бещал изыскать средства на эти 
цели, но предложил хуторянам 
самим выйти на посадку деревь-
ев. Как известно, люди больше 
берегут то, что сделано своими 
руками.

Актуальным стал и вопрос о 
том, какое будущее ждет здание 
детского сада №5. Глава города 
развеял слухи о том, что на этом 
месте построят многоэтажный 
дом. Он подчеркнул, что здание 
находится в удручающем состо-
янии, и потому предложил два 
варианта решения проблемы: 
строительство нового детского 
сада или его полная реконструк-
ция. Окончательно определиться 
поможет комиссия.

Одним из самых популярных 
вопросов, как и ожидалось, ста-
ла тема строительства доро-
ги, ведущей к новому детскому 
саду №6. Уже давно в админи-
страцию поступают обращения 
благоустроить эту территорию. 
Рассказывая о том, как решает-
ся обозначенная тема, Махмуд 
Тлехас акцентировал внима-
ние на проведенных предвари-
тельных мероприятиях (первый 
этап: строительство ливневой 
канализации), без которых стро-
ительство дороги было бы не 
эффективным. По итогам под-
готовительных работ станет 
известно о точных сроках про-
ведения второго этапа – стро-
ительства дороги по проспекту 
Центральный.

В ходе прямого эфира глава 
города дал исчерпывающие от-
веты и на другие волнующие жи-
телей вопросы.

– В своей работе мы руковод-
ствуемся принципом: человек, 
его запросы, благополучие и 
качество жизни должны быть в 
центре нашего внимания. Дать 
такой результат может только 
командная работа. Главное – не 
останавливаться на достигну-
том, ставить новые цели и до-
стигать их, – подытожил Махмуд 
Тлехас.

              

 Физкультурно-оздоровительный комплекс в ауле Гатлукай

                              Всей семьей на выборы-2021

Боксерский ринг в новом физкультурно-оздоровительном 
комплексе в хуторе Псекупс

В администрации города

Махмуд Тлехас:
В приоритете – благополучие жителей 

(Окончание. Начало на 1-3 стр.)

СОШ №1 и СОШ №2 присоединились к образовательному 
проекту «Точка роста»
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Полиция Адыгеи предупреждает 
граждан о необходимости соблю-
дать общественный порядок при по-
сещении массовых мероприятий

При посещении массовых мероприя-
тий гражданам необходимо соблюдать 
следующие правила поведения.

Во время участия в мероприятиях 
граждане обязаны:

- соблюдать и поддерживать обще-
ственный порядок;

- не допускать действий, способных 
привести к возникновению экстремаль-
ных и создающих опасность для окру-
жающих ситуаций;

- бережно относиться к сооружениям 
и оборудованию объектов проведения 
массового мероприятия;

- вести себя уважительно по отно-
шению к другим гражданам, персоналу, 
обеспечивающему проведение массо-
вого мероприятия, должностным ли-
цам, ответственным за поддержание 
общественного порядка и безопасность 
при проведении массовых мероприя-
тий;

- выполнять законные требования 
сотрудников правоохранительных ор-
ганов и иных лиц, ответственных за 
поддержание порядка и пожарной без-
опасности во время проведения меро-
приятия;

- не оставлять без присмотра несо-
вершеннолетних детей;

- парковать автотранспорт в специ-
ально отведенных местах;

- при получении информации об эва-
куации действовать согласно указани-
ям сотрудников органов внутренних дел 
(администрации объекта) или ответ-
ственных за обеспечение правопоряд-
ка, соблюдать спокойствие и не созда-
вать паники.

Участникам массового мероприятия 
запрещается:

- допускать выкрики или иные дей-
ствия, оскорбляющие честь и достоин-
ство других людей;

- проносить запрещенные к обороту 
предметы и вещества, огнестрельное и 
холодное оружие, колющие, режущие, 
а также иные предметы, которые мо-
гут быть использованы для нанесения 
телесных повреждений, пиротехниче-
ские изделия, огнеопасные, ядовитые 
и раздражающие слизистые оболочки 
человеческого организма вещества, ал-
когольные напитки, пиво, напитки и про-
дукцию в стеклянной и металлической 
таре;

- крупногабаритные свертки, сумки, 
чемоданы и иные предметы, мешаю-
щие другим участникам, а также нор-
мальному проведению массового меро-
приятия;

- выбрасывать предметы на трибу-
ну, сцену и другие места выступлений 
участников массового мероприятия, а 

также совершать иные действия, нару-
шающие порядок проведения массово-
го мероприятия;

- распивать спиртные напитки или 
появляться в пьяном виде в обществен-
ных местах;

- совершать действия, оскорбляю-
щие других граждан, нарушающие об-
щественный порядок и угрожающие об-
щественной безопасности;

- создавать помехи передвижению 
участников мероприятия и транспорт-
ных средств, забираться на ограждения, 
парапеты, осветительные устройства, 
площадки для телевизионных съемок, 
деревья, крыши, несущие конструкции 
и другие сооружения, не предназначен-
ные для размещения на них людей;

- повреждать оборудование, элемен-
ты оформления сооружений и зеленые 
насаждения;

- наносить на любые поверхности 
и предметы, использовать плакаты и 
иную демонстрационную продукцию из 
любых материалов, демонстрирующих 
условные обозначения, символику, ло-
зунги, направленные на разжигание 
расовой, социальной, национальной, 
религиозной и иной ненависти и враж-
ды.

Зрители и участники массовых ме-
роприятий, не соблюдающие правила 
поведения, могут быть привлечены к 
ответственности в соответствии с дей-
ствующим законодательством Россий-
ской Федерации.

О ставших известными фактах со-
вершения преступлений и нарушений 
общественного порядка граждане могут 
сообщить по телефонам дежурной ча-
сти МВД по Республике Адыгея: (8772) 
59-64-00, 52-57-27 либо по телефону 02 
(с мобильного – 102), а также ближай-
шему наряду полиции.

МВД по Республике Адыгея напо-
минает гражданам о порядке дей-
ствий при обнаружении подозри-
тельных предметов

Подозрительные предметы могут 
быть обнаружены в транспорте, на 
лестничных площадках, около квартир, 
в учреждениях и местах массового пре-
бывания граждан.

Если обнаруженный предмет не дол-
жен, как вам кажется, находиться «в 
этом месте и в это время», не оставляй-
те этот факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую или 
бесхозную вещь в общественном транс-
порте, спросите людей находящихся 

рядом. Постарайтесь установить, чья 
она или кто мог её оставить. Если хозя-
ин не установлен, немедленно сообщи-
те о находке водителю.

Если вы обнаружили подозритель-
ный предмет на лестничной клетке 
подъезда жилого дома, опросите со-
седей, возможно, он принадлежит им. 
Если владелец не установлен - немед-
ленно сообщите в полицию.

Если вы обнаружили подозритель-
ный предмет в учреждениях, немедлен-
но сообщите об этом в администрацию 
данного учреждения, либо дежурному.

Во всех перечисленных случаях:
- не вскрывайте и не передвигайте 

находку;
- постарайтесь выяснить, кому при-

надлежит данная вещь;
- в случае отсутствия хозяина, неза-

медлительно сообщите об этом в поли-
цию либо ближайшему наряду патруль-
ных служб;

- предупредите окружающих о подо-
зрительной находке и попросите поки-
нуть прилегающую территорию;

- дождитесь прибытия следствен-
но-оперативной группы.

ПОМНИТЕ!!! Внешний вид предмета 
может скрывать его настоящее предна-
значение. В качестве камуфляжа для 
взрывных устройств используются сум-
ки, пакеты, свёртки, коробки, игрушки.

ЕЩЁ РАЗ НАПОМИНАЕМ!!!
Родители! Вы отвечаете за жизнь и 

здоровье ваших детей. Объясните де-
тям, что любой предмет, найденный на 
улице, может представлять опасность. 
Не принимайте самостоятельно ника-
ких действий с найденными предмета-
ми.

Полиция Адыгеи напоминает об 
особенностях подачи обращений в 
органы внутренних дел

При заполнении бланка в обязатель-
ном порядке следует указать - фами-
лию, имя, отчество (при наличии).

Поступившие в ОВД письменные об-
ращения регистрируются в трехднев-
ный срок и рассматриваются в течение 
30 дней со дня регистрации. При необ-
ходимости, срок рассмотрения может 
быть продлен не более чем на 30 дней, 
о чем заявитель будет уведомлен.

При заполнении бланка обращения в 
обязательном порядке следует указать:

1. Фамилию, имя, отчество (при 
наличии).

2. Почтовый или электронный 
адрес для направления ответа или уве-
домления.

В случае отсутствия указанных обя-

зательных реквизитов, а также в ряде 
иных случаев, предусмотренных зако-
ном, обращение может быть оставлено 
без ответа.

Кроме того, без ответа по существу 
поставленных вопросов останется 
письменное обращение, в котором со-
держатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи.

Сообщения о происшествиях (пре-
ступлениях, событиях, угрожающих 
личной или общественной безопас-
ности, а также иных обстоятельствах, 
требующих проверки на предмет со-
держания признаков преступления или 
административного правонарушения), 
также круглосуточно принимаются по 
телефону 02 (с мобильного – 102) и 
незамедлительно регистрируются в де-
журных частях территориальных орга-
нов внутренних дел.

Полиция Адыгеи информирует 
граждан о действиях при нарушении 
общественного порядка

Дождаться наряда полиции и расска-
зать всю интересующую их информа-
цию.

В большинстве случаев свидетелями 
и очевидцами преступлений и админи-
стративных правонарушений, проис-
ходящих на улицах и в общественных 
местах, становятся обычные граждане.

Если вы оказались свидетелем или 
очевидцем преступления, админи-
стративного правонарушения, или оно 
совершается на ваших глазах, вам 
необходимо: внимательно запомнить 
приметы злоумышленника (рост, оде-
жда, обувь, характерные приметы); как 
можно быстрее позвонить в полицию по 
телефону 02 и сообщить о совершен-
ном правонарушении с указанием вида 
преступления, времени, места, примет 
злоумышленника и в каком направле-
нии он скрылся.

При необходимости оказать постра-
давшему первую медицинскую помощь.

Дождаться наряда полиции и расска-
зать всю интересующую их информа-
цию.

Если вы или ваши знакомые рас-
полагают информацией о готовящих-
ся преступлениях, местонахождении 
скрывающихся преступников, местах 
хранения наркотиков, оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, то вы можете передать ее на 
условиях анонимности по 02 (с мобиль-
ных – 102).

При необходимости можете оставить 
свои контактные телефоны, для того 
чтобы с вами связались сотрудники со-
ответствующих служб.

Пресс-служба МВД
 по Республике Адыгея

В большом зале админи-
страции города состоялось 
очередное заседание комис-
сии по делам несовершен-
нолетних и защите из прав. 
Его провела заместитель 
председателя Светлана Пче-
гатлук. В работе собрания 
приняла участие старший 
помощник Теучежского ме-
жрайонного прокурора Ири-
на Кибиткина. На повестку 
дня было вынесено несколь-
ко вопросов.

О работе, проводимой 
специалистами (психолога-
ми) в общеобразовательных 
учреждениях по профилакти-
ке суицидального поведения 
среди учащихся, рассказала 
начальник управления обра-
зования Светлана Пчегатлук. 
Он отметила, что такая дея-
тельность ведется в соответ-
ствии с намеченным планом 
и включает в себя работу не 
только с учащимися, но и с их 
родителями, а также педагоги-
ческим коллективом. Профи-
лактика осуществляется при 
сотрудничестве с правоохрани-

тельными органами, специали-
стами межрайонной больницы.

Направления и формы ра-
боты представлены диагно-
стикой, профилактикой, кор-
рекцией и обучением. В числе 
мероприятий проведение цик-
ла лекций, бесед, тренингов, 
правовых уроков и многое дру-
гое. Фактов попыток суицида за 
этот период не зарегистриро-
вано.

Заслушав и обсудив инфор-
мацию Светланы Пчегатлук, 
комиссия отметила положи-
тельные результаты общеоб-
разовательных учреждений по 
профилактике суицидального 
поведения детей. Вместе с тем 
она отметила необходимость 
совершенствования указанной 
работы.

Далее был рассмотрен во-
прос о создании условий для 
оказания помощи подросткам 
в поиске места работы, а также 
мониторинга профессиональ-

ных интересов несовершен-
нолетних. Начальник управле-
ния образования рассказала, 
что в рамках муниципальной 
программы предусмотрено 
временное трудоустройство 
несовершеннолетних, осу-
ществляемое во время кани-
кул. Временные рабочие места 
организуются на базе школ на 
основе договоров о совмест-
ной деятельности, заключае-
мых ЦЗН с директорами обра-
зовательных учреждений. Это 
в основном ремонтно-строи-
тельные работы и работа вожа-
тыми в лагерях дневного пре-
бывания.

С целью выявления про-
фессиональных предпочтений 
и интересов у учащихся 9-11 
классов был проведен мони-
торинг, в котором приняли уча-
стие 345 учащихся всех школ 
муниципального образования.

По его результатам самыми 
предпочитаемыми областями 

являются естественно-научная 
и общественно-научная; самы-
ми популярными профессия-
ми – экономист, юрист, медик, 
IT-технолог, дизайнер, архитек-
тор и другие.

В ходе мониторинга учащи-
еся школ определяли для себя 
наиболее предпочтительные 
вузы (в основном краснодар-
ские), предметы (большинство 
за историю и обществознание), 
занятия в свободное время 
(прогулки с друзьями, спорт и 
т.д.). Таким образом, 65-70% 
обучающихся определились с 
выбором дальнейшей образо-
вательной траектории. Есте-
ственно, на выбор оказывают 
значительное влияние родите-
ли и родственники.

С учетом перечисленного 
комиссия постановила обеспе-
чить продолжение профориен-
тационной работы с будущими 
выпускниками, ознакомление 
учащихся с требованиями рын-
ка труда.

Об организации работы 
КЦСОН по выявлению соци-
ально неблагополучных се-
мей, имеющих несовершен-
нолетних детей, склонных 
к суицидальным попыткам, 
аддиктивным формам пове-
дения, рассказала заведую-
щая отделением семьи, ма-
теринства и детства Центра 
Марина Пшидаток. Она под-
черкнула, что работа в этом 
направлении ведется очень 
серьезно и ответственно – по-
средством совместных про-
филактических мероприятий, 
проводимых с администраци-
ями школ и детских садов, с 
учетом результатов диагно-
стики среди обучающихся.

Комиссия отметила эф-
фективную работу КЦСОН в 
данном аспекте деятельно-
сти в рамках сотрудничества 
с другими субъектами систе-
мы профилактики. Однако не-
обходимо продолжать работу 
с обучающимися по обеспе-
чению их социальной и пси-
хологической защиты.

  
Мурат Туркав.

В комиссиях администрации

  Задачи выполняются

 МВД по Республике   
Адыгея информирует
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Коллектив Адыгейской межрайонной больницы им К. М. Батмена выражает 
искренние соболезнования врачу-неврологу Мамию  Игорю Шумафовичу  по по-
воду смерти матери, проработавшей в АЦГБ более 40 лет фельдшером СМП. 
Разделяем с вами горечь невосполнимой утраты.

В минувшие выходные Майкоп при-
нимал участников юношеского пер-
венства Республики Адыгея по сам-
бо. Этот турнир являлся отборочным 
к первенству Южного федерального 
округа, и ребята, сумевшие попасть в 
тройку призеров, получали право уча-
стия в региональном турнире.

На достойном уровне наш муниципа-
литет здесь представили воспитанники 
детско-юношеской школы им. А. А. Джа-
мирзе. 

Особо отметим Тамерлана Кушу (53 
кг) и Рустама Хатхоху (64 кг), которые, 
не оставив шансов соперникам, сумели 
одержать уверенные победы в своих 

весовых категориях. Последнего шанса 
не хватило Салиму Багову в весовой 
категории свыше 88 кг, чтобы взойти на 
высшую ступень пьедестала. Но и вто-
рое место – хороший результат. Третьи 
места завоевали Довлет Кушу (58 кг) и 
Девид Схаляхо (88 кг). Все они, напом-
ним, выступят в региональном первен-
стве. Юных борцов готовят заслужен-
ные тренеры Республики Адыгея Алий 
Четыз и Байзет Совмен.

Первенство ЮФО в апреле состо-
ится в городе-герое Новороссийске. 
Пожелаем ребятам и их наставникам 
успешного выступления!

Около сотни юных воспитанников 
детско-юношеской спортивной шко-
лы Адыгейска приняли участие в 
первенстве города по борьбе самбо 
среди юношей 2008 г.р. и младше.

Этот турнир был посвящен 77-й го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной войне и 95-летию основания 
ДОСААФ.

В течение нескольких часов в зале 
борьбы ДЮСШ шли, без преувеличе-
ния, яркие и упорные схватки, в ходе 
которых каждый из соперников демон-
стрировал свои лучшие качества: волю, 
самоотдачу, нацеленность на победу. 
В результате бескомпромиссных по-
единков победы одержали наиболее 
сильные и подготовленные. Но и прои-
гравшим не надо отчаиваться. Впереди 
новые турниры, новые схватки, новые 
достижения.

Вот, кто одержал победы в своих ве-
совых категориях: Дамир Тхагапсо (20 

Спорт – норма жизниЖдем медалей 
               из Новороссийска!

кг); Абдуллах Хуако (23 кг); Бислан Со-
вмен (26 кг); Илай Хатхоху (29 кг); Да-
мир Бек (31 кг); Дамир Хатхоху (36 кг); 
Султан Женетль (39 кг); Эльдар Баток 
(42 кг); Нарт Цику (46 кг); Тагир Уджуху 
(50 кг); Амир Духу (55 кг); Тимур Хуако 
(свыше 55 кг).

Церемонию награждения провели 
председатель местного отделения ДО-
СААФ Аслан Тлехатук, его заместитель 
Адам Духу, директор ДЮСШ Алий Четыз 
и заместитель начальника управления 
образования Аскер Кушу. Они вручили 
победителям и призером первенства 
почетные грамоты, медали и кубки.

Аслан Тлехатук отметил, что турнир 
прошел на хорошем организационном 
и эмоциональном уровне, и поблагода-
рил коллектив детско-юношеской спор-
тивной школы за помощь в организации 
и проведении соревнований.

  Мурат Туркав.

      На призы ДОСААФ

☻Услышала фразу: «Деньги любят 
тишину». Затаилась. Жду.

☺Справедливость - это когда всем 
достается поровну, а тебе чуть больше.

☻Счастье - это когда о тебе гово-
рят только хорошо, а ты еще жив.

☺Чем больше соображаешь, что 
происходит, тем меньше понимаешь, 
что творится...

☻Хлопнуть можно только той две-
рью, которая не заперта.

☺Поссориться с умным человеком 
так же трудно, как и помириться с ду-
раком.

 ☻Большинство людей не слуша-
ют. Они просто ждут своей очереди сно-
ва заговорить.

☺Тех, кто вышел в люди, в народ 
уже не заманишь.

☻Не люблю ждать и догонять. 

Мозготерапия

Особенно ждать тех, кто вообще не до-
гоняет, что их ждут.☺Дураки никогда не заходят в ту-
пик, - там слишком много умных. 

☻Когда женщина говорит о надеж-
ном мужском плече, то, как правило, 
имеет в виду шею..

☺Услышав мои желания, рыбка 
сделала вид, что сдохла.

☻Воспитание — процесс устране-
ния личных недостатков у своих детей. 

☺Идеал жениха для большинства 
девушек — принц с наивностью коня. 

☻Женщина непобедима в умении 
сдаваться. 

☺Если мужчина утверждает, что он 
в доме хозяин, значит он и в других слу-
чаях лжет. 

☻Мужчины признают наличие жен-
ской интуиции, но называют ее по-свое-
му: «Накаркала!» 

☺Друзья никогда не допустят того, 
чтобы ты занимался глупостями… без 
них! 

☻Если до 20 лет не женился, то 
потом уже рано. 

☺Возраст женщин зависит от пла-
нов на будущее. 

☻Если время — деньги, значит 
наше время еще не пришло. 

☺Остановись мгновение, я прекра-
сен!

Ровно 40 дней назад не стало       
Марет Масхудовны – любимой ма-
тери, бабушки и прабабушки рода 
Тлехатук.  Утрата эта тяжела, без-
временна и невосполнима…

Марет Масхудовна родилась в 
хуторе Дукмасово Шовгеновского 
района в 1940 году в семье Масхуда 
Хуако. Школу окончила в ауле Пче-
гатлукай, а после поступила в Куль-
турно-просветительное училище. 
В 1959 году вышла замуж за Касея 
Тлехатука. В семье один за другим 
родились четыре мальчика.

Недолгой была семейная жизнь 
Марет Масхудовны – ей было всего 
34 года, когда она потеряла супруга. 
Несмотря на обстоятельства, жизнь 
не сломила эту по-настоящему 
сильную женщину. Она полностью 
посвятила себя воспитанию детей, 
трудилась не покладая рук, чтобы 
сыновья ни в чем не нуждались, 
получили хорошее образование.

Жизнерадостная, добродушная, 
отзывчивая, порядочная, искрен-
няя… Марет Масхудовна останется 
в сердцах тех, кто ее знал и любил 
надежным человеком и мудрым со-
ветчиком, которая всегда протяги-
вала руку помощи нуждающимся, 

поддерживала не только словом, 
но и делом.

Марет Масхудовна достойно вос-
питала сыновей. Судьба подарила 
ей 9 внуков и 8 правнуков, которы-
ми они безумно гордилась.

Мы навсегда сохраним в нашей 
памяти твою доброту, твою улыбку 
и твою любовь.

Родные и близкие.

          Тяжелая утрата

Объявления
– зем. участок под коммерцию по ул. Ле-
нина. Тел. 8-985-805-00-10.
– швейная машина «Подольск». Теле-
фон 8-918-482-45-44.

ПППППППППП

– 3-комн. кв. (мебель, телевизор, хо-
лодильник), 13000 в месяц, залог за 
месяц +коммуналка. Телефон 8-918-
35-40-642.

– 2-комн. кв. по ул. Коммунистиче-
ская,14. Тел:+7-918-380-10-40. 

ПППППППП

Если вы попали в чрезвычайную ситуа-
цию,   увидели порывы или другие разрушения 
коммуникаций, линий электропередач, стали 
свидетелями дорожно-транспортных происше-
ствий или пожаров, звоните в ЕДДС   г. Ады-
гейска по тел.: 010, 112,  8 (87772) 9-25-25,                      
8 (87772) 9-17-58,  8-988-084-66-90.


