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Посетили мобилизованных
Полномочный представитель президента РФ
в ЮФО Владимир Устинов совершил рабочую
поездку в Адыгею, в ходе которой проинспектировал работу с мобилизованными жителями
республики и Краснодарского края.
В сопровождении главы
Адыгеи Мурата Кумпилова
и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева полпред посетил
Центр общей мобилизации
резерва.
Начальник Краснодарского высшего военного
училища Игорь Шпырня
продемонстрировал делегации обмундирование и
снаряжение, выдаваемое
призванным на воинскую
службу. Кроме стандартного комплекта мобилизованные получают спальные
мешки, пенополиуретановые коврики, утеплённые
резиновые сапоги и плащи-накидки,
приобретаемые по поручению глав
субъектов при поддержке
партии «Единая Россия» и
бизнес-сообщества.
Как подчеркнул Владимир Устинов, вся предоставляемая воинам амуниция должна быть высокого
качества, прочной и комфортной.
Далее полпред президента РФ в ЮФО и руководители Адыгеи и Кубани
понаблюдали за тактической подготовкой личного

состава, ознакомились с
работой столовой и медицинского пункта.
Также в рамках визита
состоялась встреча с мобилизованными. Владимир
Устинов пожелал ребятам
удачи и благополучного
возвращения домой.
– Гордитесь своими корнями, дедами и прадедами, благодаря победам которых современная Россия
является самым большим
государством в мире. Сегодня вы идете защищать
наш народ. Хочу пожелать
вам удачи. Мы всегда вас
поддержим. Если у вас
есть какие-то нерешенные проблемы, напишите
о них. Будут приняты все
возможные меры, чтобы их
решить, – сказал полпред.
Глава РА Мурат Кумпилов также адресовал
воинам теплые слова поддержки.
– Мы видим, как проводится спецоперация – все
направлено на сохранение
жизней наших военнослужащих. Главное – успешно
выполнить поставленные
президентом страны зада-

чи и благополучно вернуться домой, живыми и здоровыми. А наша задача, как
органов власти, – помогать
вашим семьям, обеспечить
нашим воинам надежный
тыл. Сделаем для этого
все необходимое, – сказал
руководитель региона.
Следующим пунктом поездки стало расположение
227 артиллерийской бригады в Майкопе. Владимир
Устинов, Мурат Кумпилов
и Вениамин Кондратьев в
сопровождении командования части ознакомились
с условиями проживания
призванных на воинскую
службу, побывали на выступлении
коллективов
художественной самодеятельности
Краснодарского высшего военного
училища, побеседовали с
призванными на воинскую
службу земляками.
Инспекция завершилась
посещением стрелкового
полигона в Майкопском
районе. Здесь мобилизованные проходят огневую
подготовку и боевое слаживание. Их проживание
организовано в палаточном лагере. Для общения
солдат с близкими установлен защищенный канал
интернет-связи, есть необходимое компьютерное
оборудование.

Развитие технологий
социального обслуживания
В ходе заседания Кабмина РА, которое сегодня провел и.о. премьер-министра РА Анзаур Керашев, обсужден вопрос развития технологий
О деятельности 9 комплексных центров соци-

ального
обслуживания
населения РА доложил
министр труда и соцразвития РА Джанбеч Мирза.
По его словам, ежегодно
различные виды социальных услуг в Центрах
получают более 10,5 тыс.
человек, большая часть
из них – люди пожилого
возраста. За 9 месяцев
текущего года им предоставлено более 1 млн.
730 тыс. услуг.
Востребованными являются услуги социального такси. В течение 9
месяцев текущего года
им воспользовалось 977
человек (в среднем стоимость поездки на 1 человека - 120 рублей).
Большую работу выпол-

няют мобильные бригады, которыми обслуживается ежегодно порядка
3 тысяч человек. Сейчас
действует 20 таких бригад. Они обслуживаю одиноких или одиноко проживающих престарелых
граждан и инвалидов, в
том числе помогают добраться им до учрежде-

ний здравоохранения. В
волонтерскую деятельность включаются и люди
пожилого возраста. Так,
в Майкопе создан первый региональный Центр
«серебряного» волонтерства. Его активными членами стали 333 человека.
В 2022 году к работе центра подключились более
тысячи волонтеров «серебряного» возраста.

Для
популяризации
активного
долголетия
проводятся
различные
мероприятия, в их числе
- республиканская спартакиада «Будь здоров». В
текущем году стало возможным и бесплатное
посещение
пожилыми
людьми физкультурно-оздоровительных комплексов и спортивных залов.
Кроме того, в текущем году
499 граждан старшего возраста прошли обучение
компьютерной и финансовой грамотности.
Другое
направление
деятельности
Центров
- защита материнства и
детства, поддержка семей
с детьми, профилактика
безнадзорности и право-

нарушений среди несовершеннолетних, социального
сиротства,
организации
летней оздоровительной
кампании. В этом направлении также проделан
большой объем работы.
На особом контроле –
выполнение
поручений
главы РА Мурата Кумпилова по предоставлению
мер поддержки семьям
мобилизованных граждан.
В настоящее время социальными службами проводится анкетирование таких
семей для выявления проблем и оказания адресной
помощи.
В завершение определены задачи по работе
Центров в 2023 году. Они
связаны с реализацией
республиканской
государственной программы
«Социальная поддержка
граждан». Подчеркнута необходимость дальнейшего
развития технологий социального обслуживания, используемых в системе долговременного ухода. Это
должно обеспечить нуждающимся гражданам поддержку в их автономности,
самореализации, укреплении здоровья и улучшении
качества жизни. Также поставлена задача усилить
работу с Агентством стратегических инициатив.
Пресс-служба главы РА.
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Обладателями памятной медали к вековому юбилею государственности Адыгеи стали еще два наших уважаемых земляка
– Мугдин Панеш и Аскер Тлехатук, внесшие весомый вклад в развитие города и республики. Заслуженные награды им лично вручил глава города Адыгейска Махмуд Тлехас.

За весомый вклад

Мугдин Ильясович
Панеш – уроженец аула
Старый Казанукай. Всю
свою жизнь он посвятил
сельскохозяйственному
производству: работал
в колхозе «Советская
Адыгея», после переселения с 1972 года – в
совхозе «Путь Ильича»
специалистом в области рисоводства. Цифры, сводки, результаты,
планы и отчеты – так в
заботах о земле и урожае у Мугдина Ильясовича пролетели годы.
Но всё же главным
достоянием ветерана
труда является семья.
Мугдин Панеш сам рос
в многодетной семье, в
которой, помимо него,
воспитывались еще три
брата и сестра. А потому, создавая уже свою
ячейку общества вместе с супругой Бибой
Махмудовной, он твердо знал, что она будет
большой и дружной. Следом друг за
другом в семье родились пятеро сыновей, каждый из них нашел достойное
место в жизни. К сожалению, спутницу
жизни Мугдин Ильясович потерял почти 20 лет назад… Сегодня он радуется
достижениям детей, внуков и правнуков.

– Искренне благодарен вам, Мугдин Ильясович, за успехи минувших десятилетий, желаю доброго
здоровья, активного долголетия,
благополучия вам и вашим родным
и близким, – отметил Махмуд Тлехас, поздравляя ветерана, помимо
награждения юбилейной медалью,
еще и с днем рождения.

и укрепление правопорядка,
соблюдение Конституционных
норм Российской Федерации и
Республики Адыгея. Снискал непререкаемый авторитет в профессиональной и общественной
деятельности.
Аскер Тлехатук – кандидат социологических наук, заслуженный юрист Республики Адыгея,
почетный сотрудник МВД России, занимал должности
начальника Теучежского ГРОВД,
замминистра внутренних дел
Республики Адыгея и председателя Конституционного суда РА.
Отмечен огромным количеством
наград. На сегодняшний день он
возглавляет филиал Адыгейского государственного университета в городе Белореченске.
Вместе с супругой Мирой
Аскеровной помогают дочерям
растить внуков.
– Благодарю Аскера Касеевича за умение созидать и быть
частью значимых преобразований. Желаю дальнейших успехов и достижений, – подчеркнул
Будучи высокопрофессиональным юри- глава города Адыгейска в своем
стом, успешным организатором и руководителем, свои знания и опыт уроженец телеграм-канале.
аула Пчегатлукай Аскер Касеевич ТлехаСуанда Пхачияш.
тук направил на утверждение законности
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Задачи в здравоохранении
и образовании

На повестку дня заседания Кабинета министров РА, которое провел и.о. премьер-министра РА Анзаур Керашев, были
вынесены вопросы о совершенствовании работы по ряду
направлений в области здравоохранения и образования.
Об итогах реализации региональных проектов «Борьба с
сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Адыгея»
и «Борьба с онкологическими
заболеваниями в Республике
Адыгея» доложил министр здравоохранения РА Рустем Меретуков. По его словам, на борьбу с
онкологическими заболеваниями в этом году выделено почти
118 млн рублей. С учетом экономии в результате торгов будут
закуплены 22 единицы медоборудования для Адыгейского
республиканского клинического
онкологического диспансера. Из
них 18 уже поставлено.
Кроме того, с начала реализации регионального проекта в
республике открыто два центра
амбулаторной
онкологической
помощи. В этом году ЦАОП на
базе Адыгейской межрайонной
больницы принял 281 пациента, на базе Кошехабльской центральной районной больницы 530 человек.
В рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» с общей

суммой финансирования в 123
млн рублей будут переоснащены 3 медицинские организации:
планируется закупить 15 единиц
оборудования на 80 млн рублей.
Лекарственными препаратами
обеспечено более тысячи человек, которые перенесли инсульт,
инфаркт миокарда, а также операции на сердце. Данный показатель уже выполнен на 92%.
Поручено увеличить охват
населения углубленной программой
профилактических
медицинских осмотров и диспансеризации лиц, перенесших
COVID-19, особое внимание уделив пациентам с высоким риском
осложнений в виде сердечно-сосудистых заболеваний.
При рассмотрении итогов ЕГЭ
отмечено, что Адыгея находится
в зеленой зоне среди регионов
страны. Вместе с тем поручено
принять меры по повышению качества подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации.
Как сообщил и.о. министра
образования и науки РА Евгений

Лебедев, всего в ЕГЭ в этом году
приняло участие 1806 человек.
Экзамены проводились в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. За весь период
ЕГЭ было составлено 374 протокола общественного наблюдения, что позволило обеспечить
объективность и качество работы наблюдателей. По итогам
сданных экзаменов самый высокий средневзвешенный балл в
республике показали выпускники
Майкопа (62,4 балла) и Адыгейска (61,6 баллов). Шесть выпускников текущего года, набрали 90
баллов и выше по трем и более
сданным предметам ЕГЭ. На
апелляцию участниками экзамена было подано 61 заявление,
из которых 42 были отклонены.
Конфликтной комиссией было
удовлетворено 15 апелляций.
Сравнивая средние баллы по
учебным предметам, выше общероссийских баллов результаты по химии, на уровне общероссийских результатов – средний
балл по биологии. Наибольшее
отставание отмечено по таким
предметам, как литература, физика, информатика.
По итогам комплексного анализа результатов оценочных мероприятий подготовлен список
общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами. 17 школ
являются участниками проекта
по организации адресной методической помощи «500+».
Пресс-служба главы РА.

Акция

Международная
акция
«Большой этнографический
диктант – 2022» в Адыгее
пройдет на площадке научной
библиотеки Адыгейского государственного университета 3
ноября в 11:00.

Принять участие можно
будет и в онлайн-режиме на
официальном сайте акции.
Ответить на вопросы нужно с
3 по 8 ноября.
Напомним,
международная просветительская акция
«Большой этнографический
диктант» традиционно проводится в канун Дня народного
единства.
– Ее цель – привлечь внимание людей к истории,
культуре и традициям народов, населяющих страну.
Это способствует укреплению согласия, межэтнического мира и национального
единства народов нашей
страны. Участниками акции ежегодно становятся
миллионы жителей России
и зарубежных стран разного возраста, вероисповедания и гражданства. Жители
Адыгеи также и активно

присоединяются к акции, –
прокомментировали в региональном комитете по делам
национальностей, связям с
соотечественниками и СМИ.
Задания для участников до
16 лет состоят из 20 общефедеральных вопросов. Для
участников старше 16 лет –
из 30 вопросов: 20 – общих
для всех, 10 – уникальных
для каждого субъекта России,
а для заграничных площадок
– посвященных местам, связанным с нашей страной, но
находящимся за пределами
РФ.
Акция прошла впервые в
2016 году, тогда в ней приняли участие 90 тыс. жителей
России. А уже в 2021 году к
написанию диктанта присоединились более 2,5 млн человек из всех регионов России и
95 стран мира.
С. Хабаху.
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Подведены итоги
В
межмуниципальном
отделе МВД России «Адыгейский»
подвели
итоги
оперативно-служебной деятельности за 9 месяцев 2022
года. В совещании приняли
участие заместитель начальника управления по экономической безопасности и
противодействию коррупции
МВД по Республике Адыгея,
полковник полиции М. Х. Кубашичев, начальник МО МВД
России «Адыгейский», подполковник К. Н. Шехетль, его
заместители, начальники отделений и служб отдела.
С отчётным докладом по
оперативно-служебной
деятельности отдела за 9 месяцев текущего года выступил
подполковник Нурбий Шехетль.
– За девять месяцев на
территории
обслуживания,
– сказал он, – наблюдается
снижение количества зарегистрированных преступлений,
предварительное
следствие
по которым обязательно, из
которых нераскрытыми, как и
в прошлом году, остались 42
преступления. Процент раскрываемости данных преступлений составил 64 процента.
В анализируемом периоде
на территории обслуживания
зарегистрировано 33 кражи
чужого имущества. Раскрываемость их составила 76 процентов.
Одним из приоритетных направлений
оперативно-служебной деятельности системы
органов внутренних дел РФ является проведение целевых мероприятий по противодействию
незаконному обороту оружия и
наркотиков и боеприпасов. За 9
месяцев 2022 года выявленных
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
и боеприпасов, не зарегистрировано.
За отчётный период сотрудниками отдела выявлено 28 преступлений по линии незаконного
оборота наркотических средств,
из которых 12 с целью сбыта.
Общий процент раскрываемости
указанной категории преступлений составил 58 процентов.

Далее докладчик остановился на работе по розыску обвиняемых, подсудимых и осужденных лиц.

За отчётный период за совершение различных преступлений разыскивалось 8 человек, из них 6 объявлено в
розыск в текущем году.
Розыск прекращен в отношении 6 человек.
В текущем году выявлено 24
преступления экономической
направленности, раскрыто 4
преступления, общая раскрываемость составила 40 процентов
Зарегистрировано 2 преступления, связанных с фальшивомонетчиством.
Раскрытых
преступлений данной категории нет.
Наблюдается значительный
рост по выявлению преступлений, предусмотренных 30
главой Уголовного кодекса,
а именно преступлений против государственной власти,
интересов
государственной
службы и службы в органах
местного самоуправления. За
отчётный период выявлено 19
преступлений.
Несмотря на это, необходимо запланировать и провести
комплекс мер по выявлению
преступлений в сфере экономики, в том числе фактов
коррупции, нецелевого использования бюджетных средств, в
рамках реализации федерального проекта и региональных
программ, нарушений законодательства,
регламентирующего использование государственного и муниципального
имущества, а также в сфере агропромышленного комплекса.
Далее докладчик проанализировал работу в отделе по
расследованию преступлений,
деятельность подразделений
по охране общественного порядка, исполнение административного законодательства,
миграционную ситуацию, работу ОГИБДД и многое другое.
В прениях по докладу начальника МО МВД России
«Адыгейский» выступил заместитель начальника полиции
по оперативной работе, майор
полиции Анзаур Зекох, заместитель начальника полиции
по охране общественного порядка, подполковник полиции
Алий Ереджибок, начальник
Теучежского ОГИБДД, капитан
полиции Аскер Хутыз.

Аслан Кушу.

На тему дня

Мы в ответе за тех,
кого приручили

«Собачий» вопрос, увы, не
теряет своей актуальности.
Беспризорных собак и в нашем городе становится все
больше. Сбиваясь в стаи, они
не дают прохода, пугают и детей, и взрослых. А жалобы от
горожан с завидной регулярностью поступают и в администрацию города, и в редакцию
газеты.
Сразу отметим, что проблема
борьбы с бездомными животными весьма щепетильна и неоднозначна. Мольбы многих горожан обезопасить их от опасных
бродячих животных встречают
ярое сопротивление защитников
четвероногих. И если реакция
на проблему у всех одинаковая
– негодование, то вот решение
вопроса
вызывает большую
дискуссию. Своя правда и свои
аргументы есть и у сторонников
жестких мер, и у защитников животных. Но в одном сходятся и
те, и другие – бродячих и гуляющих без присмотра собак на улицах быть не должно. И решение
проблемы обе стороны культурно перекладывают на админи-

страцию города.
Вопросы безнадзорных животных, и собак, в частности, не
раз становились темой обстоятельного обсуждения на планерных и тематических совещаниях.
В городской администрации эти
вопросы курирует отдел ЖКХ,
а организацией отлова и определения бездомных собак на
территории
муниципального
образования занимается МКУ
«Благоустройство». Процедура
не так проста, как кажется на
первый взгляд, и регламентируется сразу несколькими федеральными и региональными
законами.
Так, на основании закона
№498-ФЗ от 27.12.2018 года
«Об ответственном обращении
с животными» администрации
выделяется субвенция из республиканского бюджета для осуществления
государственных
полномочий по отлову и содержанию безнадзорных собак. Далее составляется коммерческое
предложение, проводятся торги,
в ходе которых определяется
подрядчик, и уже с ним заклю-

чается договор. Этот подрядчик
непосредственно и занимается
отловом. В настоящее время
такой договор заключен с благотворительным фондом реабилитации пострадавших бездомных
животных «Подари нам жизнь».
На стадии отлова специалистами ведется фотосъемка. На
каждую собаку заводится карточка. В местах временного содержания, где животные находятся
не менее 26 дней, их обследуют,
вакцинируют, стерилизуют или
кастрируют, чипируют. И после
проведения всех необходимых
процедур выпускают в естественную среду на прежнее место обитания с видео фиксацией.
Поэтому мы все чаще видим
на улицах нашего города собак

с «сережкой»-чипом на ухе. Как
утверждают специалисты, чипированные животные не проявляют агрессию.
В решении вопросов по отлову безнадзорных животных
администрация ограничена не
только законами, но и бюджетом.
Субвенции выделяются один –
два раза в год. В этом году сумма
субвенций составила 285,6 тыс.
рублей. Этого хватило на отлов и
содержание 20 собак!
Возникает вопрос – а что с
другими бродячими четвероногими, ведь их в городе немало?
Потому результаты работы администрации практически незаметны, и жалобы на бродячих собак
поступают новые. А внести изменения в законодательство – не

в компетенции муниципальных
властей.
Теперь давайте «копнем»
глубже и установим, почему возникает проблема бродячих собак. Ответ очевиден – в основном
из-за низкой культуры отдельных
граждан. Прежде чем завести
себе четвероногого друга, нужно
ответить на вопрос: «Смогу ли
я правильно содержать это животное?». Нужно уяснить, какую
ответственность берет на себя
человек, чтобы потом не создавать проблем окружающим. И то,
что происходит на наших улицах,
– вина наша с вами. Прежде чем
взять домой животное, хорошо
подумайте, не окажется ли оно
через некоторое время в своре
бродячих собак.
К сожалению, в отношении
владельцев, которые выбрасывают на улицу животных, санкций в действующем Кодексе РФ
об административных правонарушениях нет. И выброшенные
собаки пополняют стаи бездомных животных.
Но, если каждый возьмет за
правило не выпускать собаку без
присмотра на улицу, а также не
выкидывать животных за ненадобностью, то «собачий» вопрос
постепенно сойдет на нет. Вы согласны?

Маргарита Усток.

29 октября 2022 года
РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов
МО «Город Адыгейск»

О проведении конкурса по отбору
кандидатов для замещения должности
главы муниципального образования
«Город Адыгейск» и назначении выборов главы муниципального образования «Город Адыгейск» по результатам конкурса
Принято Советом народных депутатов
МО «Город Адыгейск» 28.10.2022г. № 19
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ,
Законом Республики Адыгея «О местном
самоуправлении» от 31.03.2005г. № 294,
уставом муниципального образования
«Город Адыгейск», положением о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности главы муниципального образования «Город Адыгейск» и выборов главы муниципального
образования «Город Адыгейск» по результатам конкурса, Совет народных депутатов муниципального образования «Город
Адыгейск» решил:
1. В связи с истечением 23 января 2023
года срока полномочий главы муниципального образования «Город Адыгейск»,
в соответствии с положением о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности главы муниципального образования «Город Адыгейск» и выборов главы муниципального
образования «Город Адыгейск» по результатам конкурса, назначить на 31 декабря
2022 года конкурс по отбору кандидатов
для замещения должности главы муниципального образования «Город Адыгейск».
Начало конкурса - 9.00 часов.
Место проведения конкурса – малый
зал заседаний в здании администрации
МО «Город Адыгейск», расположенный по
адресу г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.
Конкурс провести в порядке, установленном положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для
замещения должности главы муниципального образования «Город Адыгейск»
и выборов главы муниципального образования «Город Адыгейск» по результатам конкурса, утверждённого решением
Совета народных депутатов МО «Город
Адыгейск» №01 от 20 октября 2022 года.
2. Предложения по персональному составу конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности главы муниципального образования «Город
Адыгейск» могут быть поданы в порядке,
определённом положением о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности главы муниципального образования «Город Адыгейск» и выборов главы муниципального
образования «Город Адыгейск» по результатам конкурса, в Совет народных депутатов муниципального образования «Город
Адыгейск» в период с 29 октября 2022
года по 07 ноября 2022 года включительно, в рабочее время с 9.00 до 16.00 часов.
3. Заявки кандидатов на участие в
конкурсе по отбору кандидатов для замещения должности главы муниципального образования «Город Адыгейск» с
приложением заполненных документов
по форме, установленной положением о
порядке проведения конкурса по отбору
кандидатов для замещения должности
главы муниципального образования «Город Адыгейск» и выборов главы муниципального образования «Город Адыгейск»
по результатам конкурса, представляются кандидатами в конкурсную комиссию,
располагающуюся в здании администрации муниципального образования «Город
Адыгейск» в период с 10 ноября 2022 года
по 29 ноября 2022 года включительно в
рабочее время с 9.00. до 16.00 часов.
4. Выборы главы муниципального образования «Город Адыгейск» по результатам конкурса, проводимые Советом
народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск», провести
в малом зале заседаний в здании администрации муниципального образования
«Город Адыгейск» 16 января 2023 года с
11.00 часов.
5. Опубликовать настоящее решение в
газете «Единство», а также разместить на
официальном интернет-портале муниципального образования «Город Адыгейск».
6. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования.
М.Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск».

г. Адыгейск, 28 октября 2022г. №02.
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Общество

ПIэпытэкъурэр къэугъоижьыгъуай
Адыгагъ … Гупшысэ ин хэлъ, мэхьанэшхо иI а
гущыIэм. Адыгэ лъэпкъым ылъ щыщ шъыпкъэу
щытын фае а гущыIэр. Адыгагъ, цIыфыгъ,
гукIэгъу, намыс, ныдэлъфыбз – а гущыIэхэмэ
кIочIэшхо ахэль. Тилъэпкъ ылъапсэ ыкIи
ихабзэ къызыщежьэрэр а мэхьанэхэр
ары, пIуныгъэмкIи гущыIэ лъэшых.
Ныдэлъф гущыIэр кIочIэшху. Ныдэлъфыбзэр – лъэпкьым ыпс, итыгъ. Ар тэмабгъу, инышху. Типсыхъо
къаргъохэм ядэхагъи, тикъушьхьэ сыдж
лъагэхэм яое зэпэшIэти, тихы шъхьуантIэ илъэшыгъи тиадыгабзэ зэхытегъашIэ. Тэ адыгэхэм тыбзэ, тишэн
хабзэхэр тымыгъэдахэмэ, тымыгъэлъапIэмэ зыми кьытфигъэдэхэтэп.
Адэ непэ тиадыгагъэ тыфэшъыпкъа,
тэгъэльапIа?
ГухэкI нахь мышIэми, адыгагъэм щыщэу, ащ непэ епхьылIэнэу тэ
непэ кьытхэнэжьыгьэр мэкIэ дэд. Сэ
– цIыф кьызэрыкIо фэдэуи, кIэлэцIыкIу
тхылъеджапIэп иIофышIэуи мы Iофыгъохэм лъэшэу сегъэгумэкIы. ИжъыкIэ къыщегъэжьагъэу шэн-зэхэтыкIэ дахэу,
зекIокIэ-шIыкIэ шэпхъэ гъэнэфагъэхэу, цIыфыгъэ Iэдэб дахэу
лъэпкъым хэльыгъэр лъэшэу зэщыкъуагъэ. Ахэм ащыщых
джы непэ зыбзэ чIэзынэрэ сабыйхэр. «Сыбзэ – сыпсэм фэд»,
«Зыбзэ зиджагъом – янэ еуджэгъужьы» аIощтыгъ адыгэхэм,
ау тэ сыд непэ тлъэгъурэр? ТхылъеджапIэм кьычIэхьэгъэ сабыихэм адыгабзэкIэ тадэгущыIэ, ау ежь урысыбзэкIэ
джэуап къатыжьы, ятIорэри къагурыIорэп. КIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм ачIэс сабыихэр урысыбзэкIэ мэгущыIэх. Мы IофыгъомкIэ ны-тыхэр мысэхэу сэлъытэх, сыда пIомэ тыдэ удэIуагъэми урысыбзэр къебэкIэу кIэлэцIыкIухэм адэгущыIэх.
Мардж! ЗыкъэтэжъугъэшIэжь! Бзэр зэрэчIанэрэм нэмыкIэу
джыри бэ шэн зэхэтыкIэу зэхъокIыгъэу тиIэр. «Шъуашэмэ
анахь дахэр – укIыт» еIо адыгэ гущыIэжъым. Непэ урамым
тет ныбжьыкIэхэм ягъэпсыкIэ–зекIуакIэхэр, нахьыжъхэм зэрадэгущыIэрэ шIыкIэхэм загъорэ гур агъэкIоды. Зы псалъэ
къэсхьы сшIоигьу – тыкIэлэцIыкIоу тхылъеджапIэм тыкъикIыжьы къэс сянэжъ пчъэIупэм Iутэу тхьэм мафэу къыхьыгъэм къытажэщтыгъэ, ар пэпчъ кьытиIощтыгъ: «А нынэ,
урамым шъурыкIозэ шъощ нахьыжъ шъуIукIэмэ зыбгъу

Адыгагъэ

зышъушI, шъудэхи жъугъакIо». «Уиунэ зыщыгъаси хасэ кIо» еIо адыгэ гущыIэжъым.
Псы гъуаткIор мыжъом тефэ зэпыт зыхъукIэ зэрэпхыриутырэм фэдэу, сабыим
епIо зэпыт хъумэ, гурыбгъаIомэ, зэгорэ
къыхэнэн щтын.
Ащ нэмыкIэу псэлъыхъоным пыль Iофыгъохэр къэпшIэжьын умылъэкIынэу
зэхъокIыгъэх. «Пшъэшъэ дэмыкIор Iахь
мыгощ» аIощтыгъэ адыгэхэм, ау непэ а
шэн дахэри чIэтынагъ. Ахэр зэкIэ лъэпкъымкIэ гукъау ыкIи гухэкI.
ГукIэгъур, шьхьэкIэфэныгъэр, Iэдэбныгъэ дахэр, намысыр къябэкIэу тисабыихэр дгъасэхэмэ дэгъуба? Тэрэз,
зэманэу къакIорэм бэ зэхъокIыныгъэу
къыздихьырэр ыкIи къытхилъхьагъэр.
Ау, тэри тэкIу горэм тежъугъэгупшыс тызыфакIорэм ыкIи тапэ илъым. Хьаулыеу
ытхыгъэп ныIа Жэнэ Къырымызэ «Хэбзэ
дахэу тэ тиIэр джащ фэд…»? КIэлэцIыкIу еджапIэхэр, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэр, тхылъеджапIэхэр, нытыхэр, тынаIэ тетэжъугъэгъадз, тишъыпкъэ етэжъугъэхьылI
пIуныгъэ-гъэсэныгъэ Iофым.
Адыгагъэм, культурэм, тарихъым ехьылIэгъэ тхылъхэр,
адыгэ писательхэм ыкIи поэтхэм япроизведениехэр, адыгэ
пшысэхэр, тхыдэжъхэр ти кIэлэцIыкIу тхылъеджапIэ икъу фэдизэу чIэлъ. Лъэпкъым икъэбар, ишэн-хабзэ ишIэныгъэ хэдгъэхъоным пае мероприятие зэфэшъхьафэу щыредгъэкIокIырэри макIэп: краеведческий час «Бзэр лъэпкъым ылъапс», урок
краеведения «Хэгъэгу ныпыр огум щэшIэты», познавательный час «ХьакIэщ – гордость народа» ыкIи ащ нэмыкIхэр. Серие гъэшIэгъонэу «Нартхэм ядунай» зыфиIорэр ти книжнэ выставкэу «Все лики многоцветия родимой стороны» зыфиIорэм
телъ.
Шэн-хэбзэ зэхэтыкIэ дахэу тIэкIэкIырэмэ талъыжъугъэIаб,
зыкъэтэжъугъэшIэжь, тэ – нахьыжъхэр ары ар зыIэ илъыр.
ЗэкIэхэмджи нафэ – пIэпытэкъурэр къэугъоижьыгъуай…
Тыадыгэшъ, адыгагъэ дахи тхэрэлъ!
Адыгэкъалэ икIэлэцIыкIу
модельнэ тхылъеджапIэ ипащэу ЖэнэлI Мэлайчэт.
Официально

Протокол
заседания общественной комиссии МО
«Город Адыгейск» по обеспечению реализации проекта создания комфортной городской среды
г. Адыгейск,
28 октября 2022 г.
Присутствовали: глава муниципального образования «Город Адыгейск»,
председатель комиссии - Тлехас М.А.,
первый заместитель главы муниципального образования «Город Адыгейск»,
заместитель председателя - Гиш М.Р.,
начальник управления градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск», секретарь комиссии - Чуяко А.Х.,
начальник отдела по делам ГО, защиты
населения и территории ЧС администрации муниципального образования «Город
Адыгейск - Хуаде А.Е., и.о. директора
МУП «Теплосервис» - Хуаде А.А., начальник МКУ «Благоустройство» - Тлиап А.А.,
руководитель исполкома местного отделения ВППП «Единая Россия» муниципального образования «Город Адыгейск»
- Блягоз Б.А., глава исполкома регионального отделения Общероссийского Народного фронта Республики Адыгея - Горохов
Ю.А.
Повестка дня:
1. О постановлении правительства РФ
от 07.03.2018 г. № 237 «Об утверждении
правил предоставления средств государственной поддержки из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды».
2. Принятие решений о подведении
итогов приема предложений населения
по определению перечня мероприятий,
которые целесообразно реализовать на
выбранной общественной территории в
рамках создания комфортной городской
среды в г. Адыгейске.
Выступили:
1. Гиш М.Р., первый заместитель главы муниципального образования «Город
Адыгейск».
В своем выступлении первый заместитель главы муниципального образования «Город Адыгейск» Гиш М. Р. ознакомил членов общественной комиссии с
основными положениями постановления
правительства Российской Федерации
от 07.03.2018г. N237 «Об утверждении
правил предоставления средств государственной поддержки из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муни-

ципальных образований – победителей
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской
среды, в том числе источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда
правительства Российской Федерации».
Он отметил, что с учетом требований постановления правительства Российской
Федерации от 07.03.2018г. №237, принято решение (постановление администрации муниципального образования «Город
Адыгейск» №314 от 20.10.2022 г.) об участии во всероссийском конкурсе лучших
проектов создания комфортной городской
среды» в категории «малые города». По
результатам общественных обсуждений,
для подготовки проекта создания комфортной городской среды выбрана общественная территория, расположенная по
адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск,
проспект В.И. Ленина, 21/4 (парк отдыха
– 2-й этап). Срок направления заявки на
участие в конкурсе – до 01.11.2022г.
Принятые решения:
1) Информацию принять к сведению.
2) Поручить члену общественной комиссии Чуяко А.Х. обобщить поступающие материалы и обеспечить подготовку заявки на участие во всероссийском
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды».
2. Чуяко А.Х., начальник управления
градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования
«Город Адыгейск».
«На основании постановления администрации муниципального образования
«Город Адыгейск» от 24.10.2022г. №320,
которое было опубликовано в городской
газете «Единство» и размещено на официальном сайте администрации МО «Город
Адыгейск» в сети «Интернет», проведены общественные обсуждения о составе
мероприятий и видах работ по создания
комфортной городской среды на территории муниципального образования «Город
Адыгейск» по адресу: Республика Адыгея,
г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 21/4
(парк отдыха – 2-й этап). Предложения
от участников общественных обсуждений
принимались до 28.10.2022г. В период
проведения общественных обсуждений
предоставлено более 12 предложений
по мероприятиям и видам работ, которые целесообразно реализовать на выбранной общественной территории, в том
числе: устройство тротуарных дорожек
с декоративным бетонным покрытием;
строительство автомобильного проезда
с устройством парковочных мест; устрой-

ство детских площадок с покрытием из резиновой крошки; озеленение территории;
устройство электрического освещения;
устройство систем видеонаблюдения и
оповещения; устройство ливневой канализации.
Принятые решения:
1. Определить основными мероприятиями по общественной территории, расположенной по адресу: Республика Адыгея,
г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 21/4
(парк отдыха – 2-й этап), которые целесообразно реализовать в рамках участия во
всероссийском конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской среды»,
следующие работы: устройство тротуарных дорожек с декоративным бетонным
покрытием; строительство автомобильного проезда с устройством парковочных
мест; устройство детских площадок с
покрытием из резиновой крошки; озеленение территории; устройство электрического освещения; устройство систем
видеонаблюдения и оповещения.
2. Управлению градостроительства и
архитектуры муниципального образования «Город Адыгейск» обеспечить подготовку проекта благоустройства общественной территории, расположенной по
адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск,
проспект В.И. Ленина, 21/4 (парк отдыха –
2 этап), с учетом предложений, поступивших на публичных слушаниях.
3. Протокол заседания общественной
комиссии МО «Город Адыгейск» по обеспечению реализации проекта создания
комфортной городской среды, проведенного 28.10.2022 г. для подведения итогов
приема предложений по определению
состава мероприятий и видов работ, которые целесообразно реализовать на
выбранной общественной территории в г.
Адыгейск в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды в малых городах, разместить на официальном сайте администрации МО «Город Адыгейск»
в сети «Интернет» и в городской газете
«Единство».
Голосовали: за - 8, против - нет, воздержавшихся – нет.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск»,
председатель комиссии.
А. Чуяко,
начальник управления
градостроительства и архитектуры,
секретарь комиссии.
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Разное

Дата в истории

«Партия» советской молодежи
Несмотря на распад Советского Союза, граждане нашей страны
до сих пор вспоминают о нем с ностальгией. Помнят они и о комсомоле, хотя Всесоюзный Ленинский
коммунистический союз молодежи
уже давно прекратил свое существование. Более того, для многих
день рождения этой некогда крупнейшей в мире молодежной организации продолжает оставаться
одним из любимых праздников.
Напомним, что он отмечается 29
октября.
Именно в этот день 1918 года, на
первом Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи было принято решении о создании
Российского коммунистического союза молодежи (РКСМ). Позднее эта
организация дважды переименовывалась: в 1924 году ей было присвоено
имя Ленина, а в 1926-м в названии появилось слово «всесоюзный». В итоге и получился ВЛКСМ – Всесоюзный
Ленинский коммунистический союз
молодежи.
Комсомольцы всегда считались
«помощниками и резервом» КПСС,
«молодыми строителями коммунизма». Они участвовали в коллективизации, комсомольских стройках и создании движения «тысячников» (тех,

кто выполняет раб о ч и й
план
на
1000%).
Рабфаки –
также заслуга комсомола:
речь идет
о рабочих
факультетах, заработавших во всех вузах страны.
Кроме того, комсомольцы, которые
всегда ставили партийные и государственные интересы выше личных,
сыграли далеко не последнюю роль
в победе над фашизмом в 1941-1945
годах. Еще во время Великой Отечественной войны три с половиной тысячи членов ВЛКСМ получили звания
Героев Советского Союза.
Однако в начале 90-х годов прошлого века история ВЛКСМ заканчивается. Всесоюзный Ленинский
коммунистический союз молодежи
распался практически одновременно
с СССР: 27 сентября 1991 года XXII
чрезвычайный съезд ВЛКСМ объявил
историческую роль комсомола исчерпанной и заявил о самороспуске.
Подготовил Мурат Туркав.

Дорожный патруль

Шагающий автобус

С целью предупреждения детского
дорожно-транспортного
травматизма и отработки практических навыков безопасного поведения юными пешеходами, а также
привлечения внимания общественности к обеспечению безопасности
детей сотрудники Госавтоинспекции совместно с методистом городского информационно-методического центра Фатимой Хуако в
преддверии осенних каникул провели акцию «Шагающий автобус».
В ней приняли участие учащиеся
школы № 4 аула Гатлукай.

ческой беседы школьники вместе с инспектором отправились на экскурсию
на перекрестки, расположенные вблизи школы для того, чтобы на практике
посмотреть, как правильно переходить
дорогу.
Сотрудники Госавтоинспекции напомнили, что очень важно быть заметным на дороге, используя яркую одежду
или предметы на одежде, например,
светоотражатели. Ведь с такими средствами защиты пешеход сразу станет
заметней, и водитель сможет во время
остановить автомобиль и пропустить
пешехода.

29 октября 2022 года

Осенний фестиваль
ГТО завершен

Спорт – норма жизни

Завершился
осенний
городской
Фестиваль
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» среди всех категорий граждан.
В мероприятиях приняли участие более 150
приверженцев здорового
и активного образа жизни.
Как отметил начальник
отдела по делам молодежи, физической культуре
и спорту Казбек Хачегогу,
нормативы ГТО включали в себя обязательные
виды и испытания по выбору. Это сгибание и разгибание рук в упоре лежа
на полу, наклон вперед из
положения стоя на гимнастической скамье, подъем
туловища из положения
лежа на спине, прыжок в
длину с места толчком двумя ногами, бег на 30 и 60 метров, челночный бег 3х10 метров, метание
мяча и другие.
- Выполнение нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса стало важной
частью массовой спортивной
культуры горожан, подчеркнул
Казбек Хачегогу. - Тесты ГТО в
любом возрасте и всем категориям граждан очень полезны.

Это и хорошая физическая форма, и профилактика болезней, и
улучшение самочувствия. Очень
приятно и важно, что все больше граждан, как говориться, от
мала до велика, начинают понимать это и принимают участие в
акциях комплекса «Готов к труду
и обороне». Впереди – зимний
Фестиваль, и мы очень надеемся, что он привлечет еще больше
наших земляков.
		

Мурат Туркав.

Мозготерапия

☻Иногда надо обдумать то, что хочешь сказать, иначе будешь обдумывать это потом, в реанимации…

☺

Человек всегда верит в чудо, а
особенно, когда нажимает на банкомате кнопку «Запрос баланса».

☻Современные дети ждут не когда

придет Дед Мороз, а когда уйдут родители.

Перед выходом на маршрут с учениками провели инструктаж о правилах безопасного поведения на дороге,
повторили правила перехода через
проезжую часть, значение сигналов
светофора, дорожных знаков и виды
пешеходных переходов. Особое внимание дорожные инспекторы обратили на
пересечение проезжей части водителями велосипедов и самокатов.
После увлекательной профилакти-

Проведение подобных мероприятий
служит фундаментом для подготовки
ребенка к дальнейшей жизни, обеспечивает самостоятельность и культуру
безопасного поведения на улицах.
В конце акции все участники вернулись в школу уже по изученному безопасному маршруту и пообещали соблюдать его ежедневно в любых ситуациях.

Я. Соколова,
инспектор по пропаганде ОГИБДД.

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.

☺

Ничто так не повышает квалификацию водителя, как едущая сзади машина ГАИ…

☻Извините, что я говорю, когда вы
перебиваете.

☺

Лотерея – наиболее точный способ учета количества оптимистов.

☻Глупые женятся, а умные выходят
замуж.

☺Больной пошел на поправку. Но не
дошел.

☻Если парашют не раскрылся – постарайтесь насладиться прелестью
полета. Другой такой возможности не
представится!
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