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Сохранена социальная
ориентированность экономики

В Адыгее подвели итоги социально-экономического развития республики за 2020 год
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел заседание Кабинета министров РА. Одной из основных тем повестки дня стало
обсуждение итогов социально-экономического
развития
республики за 2020 год.
С докладом выступил министр экономического развития и торговли РА Заур
Шеуджен. Он отметил, что
принимаемые в республике
антикризисные меры позволили сохранить стабильную
ситуации в экономике и социальной сфере Адыгеи, обеспечить положительную динамику
основных макроэкономических
показателей. Так, валовой региональный продукт, характеризующий конечный результат
производственной деятельности региона, за 2019 год составил 132,2 млрд. рублей и
вырос на 4,4% к предыдущему
году, что выше, чем в среднем
по России на 2,4 %. По темпу роста индекса промпроизводства республика занимает
лидирующую позицию среди
субъектов ЮФО. При среднероссийском значении индекса
промпроизводства 97,1% за
2020 год в Адыгее он составил
105,1%. Введено в эксплуатацию 258 тыс. кв. м жилья или
100,4% к 2019 году, в том числе
индивидуального жилья – 152
тыс. кв. м, что на 11% больше
предыдущего года.
В 2020 году социальная ориентированность региональной
Культура
В рамках празднования
Дня работника культуры
в Адыгейске были вручены
заслуженные награды лучшим представителям сферы. Из-за ограничительных
мер мероприятие прошло в
закрытом формате.
- Пандемия коронавирусной инфекции круто изменила нашу жизнь. Всем было
нелегко, но особенно уязвимыми стали в прошлом
году деятели культуры,
- обратилась к виновникам торжества начальник
управления культуры Мариет Напцок. – Наши учреждения продолжали работу в
онлайн-формате. Также мы
постарались
максимально использовать время
пандемии для проведения
ремонтных работ. Чтобы сотрудникам было комфортно работать, а юные
горожане могли развиваться и заниматься творчеством.
За многолетний добросовестный труд и особый
вклад в развитие города
благодарственными письмами администрации отмечены Джамиля Мирзоева
- специалист по методике

экономики была сохранена.
Для детей-сирот приобретено
108 жилых помещений, 173 молодые семьи республики получили свидетельства на приобретение жилья. Ликвидировано
564,3 кв. метров аварийного
жилищного фонда. Выполнен
капремонт в 119 многоквартирных домах, благоустроено 14
общественных и 41 дворовая
территория.
Было отмечено и негативное влияние на экономику
пандемии коронавируса. Наблюдались рост уровня общей
безработицы, индекса потребительских цен, спад оборота
розничной торговли, особенно
в секторе непродовольственных товаров в первом полугодии 2020 года. Во втором
полугодии после снятия ряда
ограничений
наблюдалось
постепенное восстановление
потребительского спроса, что
привело к выравниванию ситуации и позитивному годовому
итогу.
Объем производства продукции сельского хозяйства
за 2020 год составил около
31 млрд. рублей или 114,1% к
уровню 2019 года. Аграриями
республики собран рекордный
урожай за всю историю республики. Ежегодно увеличивается и сбор плодово-ягодной
продукции во всех категориях
хозяйств. В 2020 году их валовой сбор составил 50,6 тыс.
тонн, что на 23,4% больше

уровня 2019 года. Многолетних
насаждений заложено 264,3 га,
что на четверть больше, чем в
2019 году. В рамках реализации государственных программ
на поддержку АПК и на развитие сельских территорий в
2020 году выделено более 1,4
млрд. рублей.
Власти республики считают,
что развитие малого и среднего предпринимательства является одним из действенных
инструментов снижения безработицы. Поэтому приоритетным направлением деятельности органов власти республики
остается поддержка малого и
среднего бизнеса. В 2020 году
было создано 144 рабочих места при оказании финансовой
поддержки бизнесу, её получили 229 субъектов МСП на сумму 560,1 млн. рублей. Гарантийная поддержка в 2020 году
оказана 62 субъектам МСП.
В целом реализация 5 региональных проектов в рамках
нацпроекта позволила расшить
спектр предоставляемой поддержки МСП.
Глава Адыгеи указал, что
одна из важнейших задач,
стоящих на экономической
повестке республики, – рост
инвестиций в социально-экономическое развитие региона.
Особое внимание также уделено повышению эффективности осуществляемых государственных вложений. В 2020
году их объём составил 10,6

млрд рублей. Средства направлены на капстроительство
75 объектов. Среди наиболее
крупных – строительство автомобильной дороги в обход г.
Майкопа, дороги Гузерипль –
плато Лагонаки, водозабора и
магистрального водовода.
Ряд крупных проектов был
реализован благодаря индивидуальной программе социально-экономического развития РА. Это дополнительный
инструмент для обеспечения
ускоренного социально-экономического развития и улучшения инвестиционного климата.
Реализация программы, рассчитанной до 2024 года, началась в 2020 году. Выполнялось
9 финансовых мероприятий, 4
из которых завершены, остальные 5 мероприятий являются
переходящими.
- Дальнейшая реализация
мероприятий программы будет способствовать ускорению
темпов роста экономики Адыгеи, привлечению новых инвесторов и повышению качества
жизни населения, – отметил
Мурат Кумпилов.
Глава Адыгеи поручил членам Кабмина РА сконцентрировать усилия на выполнении
задач по ключевым направлениям
социально-экономического развития республики.
При этом точками роста названо создание туристского
кластера и индустриального
парка. Отдельные задачи поставлены по эффективному
расходованию
бюджетных
средств, строгому контролю за
осуществлением госзакупок,
корректированию работы в соответствии с финансовыми и
экономическими прогнозами.
Пресс-служба главы РА.

Лучшим в культуре

клубной работы ЦНК, Мерем Жане – руководитель
хора и преподаватель музыкальной
литературы
детской школы искусств и
Римма Чуяко – специалист
по комплектованию и обра-

ботке фондов центральной
библиотеки.
Благодарственные письма Совета народных депутатов вручены Алле Тлиап
– преподавателю по классу
гитары ДШИ и Ханьят Дау-

ровой – руководителю кружка ЦНК.
Поздравляем с заслуженными наградами и желаем
достигать новых вершин!
Суанда Пхачияш.
Фото А. Читава.
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Рабочая
встреча
Глава Адыгеи провел
встречу с генеральным секретарем Федерации бокса
России.
В Доме правительства РА
в понедельник глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудил
с генеральным секретарем
Федерации бокса России Кириллом Щекутьевым вопросы
развития бокса в республике.
29 марта в регионе стартовало первенство ЮФО по
боксу среди юниоров и юношей. Мурат Кумпилов поблагодарил Федерацию бокса за
организацию и проведение
этих состязаний.
- Нам приятно, что Адыгея
выбрана для этого чемпионата. Уверен, что он пройдет на
высоком уровне. Мы придаем большое значение развитию массового и профессионального спорта: открываем
ФОКи, футбольные поля,
спортзалы и спортивные площадки. Надеемся, что через
несколько лет это позитивно
скажется и на спортивных
достижениях в профессиональных видах спорта, в том
числе и в боксе, – подчеркнул
Мурат Кумпилов.
Генеральный
секретарь
Федерации бокса России поблагодарил главу Адыгеи за
оказанное содействие в проведении чемпионата и отметил, что Федерация бокса
России готова к дальнейшему
взаимодействию с регионом.
Среди ее планов – проведение на территории Адыгеи
первенства России в 2023
году.
По материалам СМИ.

Весенний Армия
призыв стартовал
Президент
Российской
Федерации Владимир Путин
подписал указ о призыве на
военную службу, который
начнется 1 апреля и продлится до 15 июля.
Во время этой кампании
планируется призвать 134650
граждан России, не находящихся в запасе и отвечающих
требованиям закона «О воинской обязанности и военной
службе».
Согласно этому документу срочная служба длится 12
месяцев вне зависимости от
рода войск. Срок службы начинается с момента прибытия
призывника на сборный пункт и
получения звания.
Как нам рассказал военный
комиссар г. Адыгейска, Тахтамукайского и Теучежского районов Рамазан Гонежук, в нынешнюю весеннюю кампанию
на призывную комиссию из
муниципального образования
«Город Адыгейск» будут вызваны около 90 человек, а призваны – чуть менее двадцати.
Мурат Туркав.

2

Общество

Антитеррор

Профилактика
как метод борьбы

Глава города Адыгейска
Махмуд Тлехас провел совместное заседание антитеррористической комиссии и
координационного совещания муниципального образования «Город Адыгейск»,
на котором подведены итоги
работы в 2019 году и обозначены основные задачи на
текущий год. Также обсуждены вопросы, касающиеся
состояния работы по обеспечению законности и правопорядка, профилактики преступности в муниципалитете
в прошлом году и мерах по
их улучшению в нынешнем
году.
В работе приняли участие
председатель городского Совета народных депутатов Аскер
Ташу, руководители служб и
управлений, администраторы
городских округов.
Руководитель аппарата АТК
МО «Город Адыгейск» А. Е. Хуаде доложил комиссии информацию об итогах работы антитеррористической комиссии и
координационного совещания
муниципального образования
«Город Адыгейск».
Предметом
рассмотрения
комиссии стала антитеррористическая защищенность пассажирских перевозок на территории МО «Город Адыгейск»
и мерах по ее улучшению, по

которой информацию представили начальник отдела МО
МВД России «Адыгейский» А.
А. Григорян, представитель руководства ООО «Зет» В. В. Сохин.
В ходе обсуждения отмечена необходимость совместного проведения обоими ведомствами практических занятий
с водителями по порядку действий в условиях угрозы возникновения
чрезвычайных
ситуаций (теракта, пожара и
др.), инструктажей, постоянных
проверок соблюдения правил
дорожного движения и требований антитеррористической
защищенности водителями. На
ежедневном контроле должны
быть медобследование водителей, выезжающих на маршрут, техническое состояние
транспорта, установки в салонах транспортных средств, осуществляющих
пассажирские
перевозки, камер видеонаблюдения.
Далее были заслушаны выступления начальника управления образования С. К. Пчегатлук,
главного специалиста
управления культуры Ю. Р. Ловпаче,
начальника отдела по делам
молодежи, физической культуры
и спорта К. Г. Хачегогу, главного
редактора газеты «Единство»
А. И. Наток о реализации мероприятий по противодействию

Диспансеризация

К осмотру готовы!
После ослабления ограничительных мер с 1 апреля
в Адыгейской межрайонной больнице им. К. М. Батмена
возобновляется плановая диспансеризация – комплексное обследование, позволяющее сделать выводы о состоянии здоровья людей. Главная задача профилактического медосмотра - найти признаки заболеваний и других
отклонений, о которых человек, возможно, не догадывается или не обращает внимания.

Диспансеризация играет
огромную роль в спасении
от тяжелых заболеваний и
снижении смертности. Ведь
выявить заболевание еще до
появления первых симптомов – значит подарить шанс
на полное излечение без последствий для всего организма.
В соответствии с приказом
минздрава РФ российские
граждане проходят диспансеризацию раз в три года в
возрасте от 18 до 39 лет (в
текущем году - это граждане
России, рожденные в 1982,
1985, 1988, 1991, 1994, 1997,
2000, 2003) и ежегодно после 40 лет. Объем и характер
комплексного обследования
зависят от пола и возраста
человека.
Диспансеризация состоит из двух этапов. Первый
- скрининговый - призван
определить основные риски
развития заболеваний, по результатам которого врач анализирует полученные данные,
проводит профилактическое
консультирование, дает рекомендации по дальнейшим действиям пациента. Если на этом
этапе выявляются проблемы
со здоровьем, назначаются дополнительные обследования.
Делает окончательные выводы
и устанавливает диагноз участковый терапевт. Кроме того, по
итогам прохождения диспансеризации присваивается группа
здоровья.

Чаще всего требуется два
визита в поликлинику для прохождения первого этапа диспансеризации. Если пациент
направлен на дообследования
в связи с выявлением проблем
со здоровьем, тогда, естественно, потребуется больше
времени, но здесь важна уже
и его личная заинтересованность.
Для экономии времени пациентов в поликлинике Адыгейской межрайонной больницы
созданы отделения и кабинеты
профилактики, специально для
проведения диспансеризации

идеологии терроризма и состоянию работы по профилактике
распространения экстремизма в
молодежной среде.

Члены комиссии заострили
внимание заинтересованных
служб на важности постоянного мониторинга оперативной обстановки, профилактики в сфере противодействия
этническому и религиозному
экстремизму и предупреждения межнациональных конфликтов, террористических и
экстремистских
проявлений.
Также необходимо организовывать в СМИ, в том числе в электронных, разъяснительную работу с населением в области
противодействия экстремизму,
совершенствовать взаимодействие органов местного самоуправления с институтами
гражданского общества в сфере профилактики идеологии
терроризма, разъяснения законодательства и правового просвещения населения, прежде
всего молодежи. Рекомендовано МБУК «ЦНК» г. Адыгейска
перед каждым киносеансом
практиковать показ видеороликов антитеррористической
и антиэкстремистской направленности.
Глава города еще раз обратил внимание собравшихся на
важности строгого выполнения
всех требований действующего
законодательства по обеспечению общественного порядка,
безопасности граждан, противостояния всем проявлениям
терроризма и экстремизма.
Аминет Наток.
выделено время для лабораторного и инструментального
обследования.
Пройти
диспансеризацию
можно по адресу: город Адыгейск, ул. Пролетарская, 4.
Время приема - с 8.00 до 16.00.
Уточнить интересующую информацию можно по телефону
регистратуры: 8 (87772) 9-1483. При себе иметь паспорт,
медицинский полис, СНИЛС.

Как и любое другое медицинское
вмешательство,
диспансеризация
проводится исключительно по добровольному согласию человека.
Однако, следует помнить, что
даже если человек считает
себя здоровым, во время профилактического осмотра у
него нередко обнаруживаются
хронические неинфекционные
заболевания, лечение которых
наиболее эффективно на ранней стадии. Поэтому сделайте
шаг к своему здоровью и долголетию уже сегодня!
Суанда Пхачияш.

31 марта 2021 года

Поддержка
дает результаты

Нацпроеты в действии

Глава Адыгеи подчеркнул
важность реализации инициатив президента России Владимира Путина, направленных на
улучшение демографической
ситуации. Такие меры дают
свои результаты. По данным
управления ЗАГС РА, за 2020
год в республике зарегистрировано 4418 рождений, что на
217 детей больше, чем за 2019
год.
Для поддержки материнства
и детства в период карантинных мер президент России
ввел дополнительные, беспрецедентные меры помощи
семьям с детьми до 16 лет. В
их числе – предоставление до
трехлетнего возраста ежеме-

сячной денежной выплаты на
третьего ребенка или последующих детей, родившихся после 31 декабря 2019 года.
Выплата осуществляется в
размере прожиточного минимума для детей из нуждающихся
семей. Обязательное условие
– регистрация рождения детей
в органах ЗАГС на территории
Адыгеи. На 1 января 2021 года
ежемесячную денежную выплату получили 913 семей.
- Мы видим действенность
мер, инициированных нашим
президентом. В республике
увеличилось не только число рождений, но и многодетных семей. Так, за год на 27%
выросло количество семей,
где родился третий ребенок.
Необходимо продолжить реализацию комплекса мер, направленных на усиление материальной поддержки семей с
детьми, – отметил Мурат Кумпилов.
По материалам
пресс-службы главы РА.

Три вопроса было рассмотрено на очередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав. Они касались планов
трудоустройства
несовершеннолетних, состоящих на
различных видах учета; прекращения индивидуальной
профилактической работы
в отношении несовершеннолетнего; мер по оказанию
социальной помощи семьям,
находящимся в социально
опасном положении. Вел заседание председатель комиссии, первый заместитель
главы города Марат Гиш.
Выступая с докладом по
первому вопросу, заместитель
директора Центра занятости
населения Зуриет Хагауджева отметила, администрацией
принята и действует муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в
муниципальном образовании
«Город Адыгейск» в 2020 –
2024 годах», включающая подпрограмму «Об организации
временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан
МО «Город Адыгейск». В этом
году планируется временно
устроить на работу 54 подростка. За период с января по март
трудоустроено 17 несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время. Из них трое
из малоимущих семей, один
из неполной, двое состоят на
учете в КДН. Остальные 37
подростков запланировано трудоустроить вожатыми в период
работы летних лагерей.
На реализацию мероприятий по организации временного
трудоустройства по программе
заложено 104 тысячи рублей.
Из средств республиканского
бюджета выделено 147 тысяч
рублей. Работа в этом направлении проводится совместно
с управлением образования,
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Приоритетное право на трудоустройство
предоставляется
тем, кто находится в трудной
жизненной ситуации. По второму вопросу повестки дня - о
снятии с учета несовершеннолетнего заведующая отделом
материнства и детства КЦСОН
Марина Пшидаток доложила,
что сейчас он учится в одном
из краснодарских колледжей,

семья полная, материально
устойчивая, родители прилагают усилия, чтобы он ни в чем
не нуждался.
Было отмечено, что ранее
несовершеннолетний
проявлял негатив, не хотел общаться. После долгой работы
специалистов просматривается положительная динамика в
поведении. Дисциплину в колледже не нарушает, посещает
занятия, появились друзья,
стал отзывчивым, о чем свидетельствует характеристика
учебного учреждения.
Учитывая приведенные данные, комиссия постановила
прекратить
индивидуальную
профилактическую работу в
отношении несовершеннолетнего.
Третий вопрос касался мер
по оказанию адресной социальной помощи семьям, находящимся в социально опасном
положении.
М. Пшидаток отметила, что
в прошлом году в целях оказания поддержки подобным
семьям на период действия режима повышенной готовности
и ограничительных мероприятий трижды осуществлялась
доставка по гуманитарной помощи в виде продуктовых наборов первой необходимости.
К началу нового учебного года
всем детям предоставлены
наборы школьных принадлежностей. Кроме этого, на новогодние праздники они были
обеспечены сладкими подарками.
Совместно с сотрудником
МЧС был осуществлен обход
семей, находящихся в социально-опасном положении для
предотвращения гибели и травматизма несовершеннолетних
при пожарах. Была осмотрена
электропроводка во всех жилых помещениях, проверены
газовое и центральное отопление, проведен инструктаж.
С целью выяснения коммунальных
задолженностей,
специалистами отделения семьи, материнства и детства
осуществлялся выезд в семьи,
находящиеся в социально-опасном положении.
По всем вопросам повестки
дня комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав были приняты соответствующие решения.
Мурат Туркав.

В ходе заседания Кабинета
министров РА, которое провел
в понедельник глава Адыгеи
Мурат Кумпилов, были рассмотрены вопросы поддержки
материнства и детства в рамках региональной составляющей «Финансовая поддержка
семей при рождении детей»
нацпроекта «Демография».

Рассмотрены
насущные вопросы

В комиссиях администрации

31 марта 2021 года

На тему дня
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Это не шутки –
адыгейские маршрутки!

Идеальная картина, не так ли? Но,
уверены, большинство из вас уже после
выражения «серпантины очередей»
готовы были возмутиться, что это наглая ложь. Действительно, порой наши
ожидания очень далеки от реальности,
в том числе и в этом вопросе. Причем
как со стороны пассажиров, так и тех,
кто осуществляет услуги по перевозке.
ТЭЦ. Подхожу к остановке маршрутного автобуса №171. НебольТранспортный коллапс в городе, как бы шие серпантины очередей из ожидающих пассажиров. «Здравпафосно это ни звучало, кажется, до- ствуйте! А кто последний?» и после любезного ответа становлюсь,
стиг своего апогея.
как положено, в конец вереницы. Согласно очередности шагаю в
Водители жалуются на хамское салон. Места только для сидячих, ведь стоя никто не ездит. Водиповедение пассажиров, а также на то,
что им приходится иногда прямо-таки тель вежливый, пассажиры приятные. Через две минуты салон
упрашивать оплатить проезд. Касаемо заполнен, все места оплачены, и автобус строго по расписанию
второго вопроса, то чаще всего такие трогается в путь…
разговоры возникают во время первой
посадки пассажиров на улице Первомайской в Адыгейске и ТЭЦ в Краснодаре. Этой проблеме «тыща» лет, но,
на наш взгляд, она решается очень
легко. Думается, водителям нужно уделить 2-3 минуты перед выездом и лично
собрать оплату с каждого пассажира,
исключив традиционную цепочку «передайте, пожалуйста» и тем самым не
потеряв ни рубля.
О том, что поведение пассажиров оставляет желать лучшего, говорят сами завсегдатаи общественного
транспорта.
- Печально, но нецензурные слова и
крики стали в нашем обществе обыденностью. Во всеуслышание обсуждается личная жизнь и даже зарплата
водителей, - делится Светлана, постоянный пассажир 171-го маршрута. Тут
невозможно не вспомнить недавнюю
ситуацию в Адыгейске, растиражированную социальными сетями, когда
женщина вступила в словесную, мягко
сказать, перепалку с одним из водителей маршрутного автобуса. Не беремся судить о том, кто прав и кто виноват,
но в любом случае подобного рода
обстановка в салоне общественного
транспорта, безусловно, мешает всем
участникам поездки.
Еще одной важной проблемой можно
считать то, что пассажиры не могут до- ца Шовгенова». Уже не час пик, а пото- нить замечания, мы регулярно провоговориться между собой и организовать му интервал немного увеличился, но не дим мониторинги, разные анализы и
очередность на остановке. Возможно, критично – от 15 до 30 минут. «А можно расчеты. В то же время хочу отмеэто наш менталитет («Нахьыжъ-нахьы- с вами будем ездить в Краснодар, раз тить, что далеко не каждая жалоба
кI уиIэба?») или просто отсутствие же- вам так везет на общественный транс- на деле оказывается обоснованной, подчеркивает Аркадий Хуажев.
лания, а порой и элементарного воспи- порт?» – шутили знакомые.
Ситуация начала ухудшаться к четК чести нашего собеседника, упретания делать все дисциплинированно,
но для брутальных жителей Адыгейска вергу и пятнице. Начиная с 7.50 марш- ждая многие конкретные вопросы, со
факт остается фактом: очередь для рутки одна за другой со свистом проле- знанием дела он поделился подробнотали через центр. Ни о какой остановке стями организации пассажироперевослабаков.
зок в городе, не боясь обнажить суще- Бывает, что уезжаю
проблемы.
из города на третьей, а
Истории пассажиров и маршрут- ствующие
Движение по смежному межрегиото и четвертой маршчиков отличаются. Но у нас и не нальному маршруту пассажирских перутке в час пик, хотя
было цели защитить одних и очер- ревозок №171 «Адыгейск – Краснодар
подхожу заблаговременно.
Плохо
работают нить других. В любом конфликте, как (ТЭЦ)» осуществляется в соответствии
локтевые суставы, к со- известно, виноваты обе стороны.
с утвержденным расписанием и схемой
жалению, - рассказывает
движения. Ежедневно на линию выхоМарина, которая ежедневи речи нет – видно было, что автобусы дят 16 маршрутных автобусов, предно пользуется услугами
битком набиты. Многие не выдержива- варительно прошедших предрейсовые
маршрутного автобуса.
ли, вызывали такси и ехали на ту самую технические и медицинские осмотры.
Претензии жителей Адыгейска к
первую остановку на улице Первомай- Многие транспортные средства оснаводителям маршруток тоже уже давской. Проехались и мы. Никаких опо- щены спутниковой навигацией системы
но известны: приезжают не вовремя,
знавательных знаков, что тут останов- ГЛОНАСС, которая позволяет опреберут стоячих пассажиров, долго разгоделить местоположение автомобиля,
ка, нет. Как и расписания.
варивают по телефону. Чтобы не быть
В субботу с 13.05 до 13.50 маршрут- осуществлять диспетчеризацию пассаголословными, для начала мы провели
ка была всего одна. Возможно, тоже жирских перевозок, контроль труда и отопрос на нашей странице в инстаграм
повезло, поскольку, судя по некоторым дыха водителей. Максимальный пасса(edinstvo_adygeisk) и узнали о жалобах
жалобам в инстаграме, в выходные жиропоток приходится утром с 6.00 до
жителей на работу 171-го маршрута. В
ожидание общественного транспорта 8.30 и вечером с 16.30 до 19.00.
опросе приняли участие порядка 150
В часы пик маршрутки, действительдостигает час, а то и дольше…
человек, и процентов 90 ответов носиПравда, как известно, у каждого но, наполнены до отказа. Это порождали негативный оттенок. Почти все свосвоя. Следуя этой аксиоме и исправно ет самые актуальные вопросы. Почему
дились к тому, что водители постоянно
исполняя роль третейского судьи, мы, нельзя увеличить количество рейсов
опаздывают, сами себе устанавливают
конечно, выслушали и другую сторону или сократить время между отправлерасписание, а также то, что пассажи– компании, осуществляющие пассажи- ниями? Почему нельзя перенести нарам часто приходится ехать на такси
роперевозки на территории муниципа- чальный остановочный пункт в центр
из одного конца города в другой, чтобы
литета. Таковых в городе оказалось три Адыгейска или сделать так, чтобы часть
сесть на маршрутку.
- общества с ограниченной ответствен- маршрутных автобусов отправлялась с
Вторым шагом нашего журналистностью «ЗЕТ» (маршруты №171, 154, остановки около ЦНК? Бывает, проявского расследования стало непосред100), «Магистраль» (маршруты № 171 ляя инициативу, некоторые водители
ственное выяснение обстоятельств на
и 154) и «Маршрут-Сервис» (маршрут поддаются пожеланиям пассажиров.
месте. В течение нескольких дней мы
- К счастью, такие случаи единич№171). Мы встретились с руководитенаблюдали за работой маршрутных авны, - тут же добавляет руководитель
лем ООО «ЗЕТ» Аркадием Хуажевым.
тобусов. И, честно сказать, по проше- Безусловно, об обращениях горо- ООО «ЗЕТ». – Самовольно изменять
ствии первых двух дней претензии жижан по поводу транспортного обслу- путь следования на утвержденном
телей казались происками конкурентов.
живания знаем. Практически каждая маршруте регулярного сообщения,
Вторник, 7.35-8.40, остановка окожалоба рассматривается и отра- переносить начальные остановочные
ло ЦНК. Интервал между движением
батывается нашими сотрудниками. пункты или не соблюдать расписание
маршруток – от 5 до 20 минут. Водители
Проблемы есть, и мы это понимаем. движения перевозчик не имеет права.
останавливаются и ждут пассажиров по
Для того чтобы повысить качество За подобные действия предусмотре2-3 минуты. Места все сидячие.
предоставляемых нами услуг и устра- на административная ответственСреда, 11.40-12.55, остановка «Ули-

ность и штрафные санкции, проводится претензионная работа. Рейс
нужно проехать строго по заданному
маршруту и за определенное время.
Отдельное внимание уделили еще
одной актуальной проблеме. Часто пассажиры просят осуществлять посадку/
высадку в местах, не отвечающих требованиям дорожного движения. Согласно требованиям закона
и нормативно-правовым
актам в области безопасности дорожного движения посадка и высадка
пассажиров должна осуществляться только на
оборудованных остановочных пунктах. Так что,
«возмущения и негодования пассажиров здесь
тоже неуместны».
Обсудили и тему сбоев
в движении общественного транспорта. По словам
пассажироперевозчика,
они происходят редко и
вызваны в основном поломками автобусов или
сложной ситуацией и
пробками на дороге.
Есть проблемы, а значит, есть и решения. В
планах ООО «ЗЕТ» обновление
расписания
маршрута,
пополнение
транспортного парка более комфортными и вместительными автобусами.
Для оптимизации маршрута №171 и сокращения времени ожидания
пассажирами в часы пик
планируется уменьшение
интервала между рейсами
до 5 минут. Данное изменение в расписании необходимо согласовать с контролирующими органами. Для удобства
пассажиров на остановочных пунктах
будут установлены таблички с расписанием рейсов. Отрадно, что перевозчики
понимают свою ответственность перед
горожанами и готовы устранять замечания.
Темой
работы
общественного
транспорта обеспокоена и администрация. Особенности пассажироперевозок
в городе, обращения граждан по поводу
недовольства качеством предоставляемой услуги не раз становились главными вопросами на планерках и встречах
главы города Адыгейска. Вот и совсем
недавно вопросы транспортной доступности и обслуживания горожан
Махмуд Тлехас обсудил с представителями компаний пассажироперевозок
в рамках рабочего совещания. Определенная договоренность по улучшению
достигнута, но, стоит отметить, администрация не имеет полномочий контроля
и рычагов давления на компании пассажироперевозок. Администрация рекомендовала принять меры, а решение
принимает перевозчик.
Истории пассажиров и маршрутчиков отличаются. Но у нас и не было
цели защитить одних и очернить других. В любом конфликте, как известно,
виноваты обе стороны. А выбраться из
сложившегося транспортного коллапса,
на наш взгляд, поможет только взаимное уважение и терпение.
… Подхожу к остановке маршрутного автобуса №171. Небольшие
серпантины очередей из ожидающих пассажиров. «Здравствуйте! А
кто последний?» и после любезного
ответа становлюсь, как положено, в
конец вереницы. Согласно очередности шагаю в салон. Места только
для сидячих, ведь стоя никто не ездит. Водитель вежливый, пассажиры приятные. Через две минуты салон заполнен, все места оплачены, и
автобус по расписанию трогается в
путь. Реально? А почему бы и нет?
Суанда Пхачияш,
Маргарита Усток.
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Приглашаем написать
Тотальный диктант

Международная
образовательная акция Тотальный
диктант пройдет в Адыгее
10 апреля в онлайн-формате
и соберет всех неравнодушных к русскому языку.
Автором текста Тотального
диктанта в этом году выступает
знаменитый писатель и журналист Дмитрий Глуховский,
известный по романам «Метро 2033», «Метро 2034», «Сумерки» и т.д. Специально для
участников акции он написал
четыре части текста диктанта.
По словам автора, это живая
история, полная эмоций.
Диктант можно будет написать в любое время. В 8.00
прямую трансляцию проведут
из Владивостока, в 10.00 - из
Новосибирска, в 14.00 текст
прочтет сам автор Дмитрий
Глуховский из столицы Тотального диктанта. А в 23.00 начнется диктовка из Нью-Йорка.
Столицей Тотального диктанта в результате конкурсного голосования стал Якутск.
Именно этот город примет автора текста.
- Майкоп тоже принимал
участие в конкурсе столицы
Тотального диктанта. Приятно,
что нас поддержали не только жители Адыгеи, но и Краснодарского, Ставропольского
краев, Ростовской области,
республик Северного Кавказа.
К сожалению, столица республики в этот раз не стала Тотальной, но от этого любовь и
к языку, и к родному городу не
стала меньше. Мы приготовили сюрприз для всех, кто будет смотреть онлайн-марафон
в день акции. Не пропустите
прямое включение из Майкопа,
- говорит координатор акции в
Адыгее, лингвист-эксперт Индира Нефляшева.
Как и в прошлом году, жела-

ющие написать текст традиционно, от руки, могут сдать свои
работы организаторам акции.
Результаты проверки будут опубликованы на сайте totaldict.ru.
Партнер акции в Адыгее, языковая студия «Англоклуб», как
и в прошлом году, порадует отличников подарками.
Уже сейчас можно повторять
правила русского языка на
специальных курсах, разработанных организаторами, в том
числе с помощью аудиокурса
«Орфографические истории»,
озвученного автором диктанта
Дмитрием Глуховским. Узнать
подробности можно на официальном сайте Тотального диктанта totaldict.ru.
Напомним, тотальный диктант - ежегодная образовательная акция по русскому языку
для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. В этом году
Тотальный диктант напишут
в Адыгее в 8 раз, сама акция
существует 17 лет. В прошлом
году из-за пандемии коронавируса она прошла в режиме
«Пишем дома». Организаторы
рассчитывают, что в этом году
свою грамотность проверят
300 тысяч человек, это станет
рекордом за все время существование диктанта.
Татьяна Филонова.
В Адыгейске Тотальный
диктант так же пройдет в
формате #пишемдома. Но
для всех желающих писать
офлайн в редакции нашей
газеты будет организована
закрытая площадка. Подробности по телефону 9-29-15.
Фото из архива редакции.

Вниманию населения!

Антинарко
25 марта в спортивном
зале ДЮСШ состоялось первенство муниципалитета по
настольному теннису под
девизом «Молодежь Адыгейска против наркотиков!».
Открывая
соревнования,
начальник отдела по делам
молодежи, физической культуры и спорту Казбек Хачегогу
отметил, что главными целями
и задачами проведения первенства являются пропаганда
среди молодежи Адыгейска
здорового образа жизни, развитие интереса к занятиям физической культурой и спортом,
формирование у молодежи
негативного отношения к употреблению наркотических и
психотропных веществ.
После сигнала главного судьи соревнований Мухтара
Ешугова на столах развернулась упорная и напряженная
борьба за победу и призовые
места, которую вели более
двух десятков теннисистов.
В турнире юношей первенствовал Алим Тхагапсо, выигравший все семь поединков.
На втором месте Анзор Мамиек, на третьем – Расул Хуако.
В турнире девушек сильнейСпорт – норма жизни

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Южному федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ТУ23-01593

Соревнуются теннисисты

шей оказалась Валерия Уклеина. «Компанию» на пьедестале
почета ей составили Арина Соловьева и Изабелла Чубит, занявшие соответственно второе
и третье места.
Ну и, наконец, соревнования
среди взрослых теннисистов
выиграл Мурат Тлехас. На вто-

До первого места
не хватило чуть-чуть удачи

На прошлой неделе в Новороссийске
проходило
первенство Южного федерального округа по борьбе
самбо. Соревновались юноши и девушки 2005-2007 годов рождения. Отметим еще
и то, что по результатам этого турнира определялись и
те, кто выступит на всероссийском первенстве.
Бесспорно, своими результатами порадовали любителей
спорта нашего муниципального образования двое воспитанников
детско-юношеской
спортивной школы Адыгейска,
подопечные заслуженных тренеров Республики Адыгея Алия
Четыза и Байзета Совмена.
В весовой категории до 46

кг «серебро» взял Тамерлан
Кушу. Такого же результата в
весовой категории до 58 кг добился Эльдар Сташ.
Директор спортшколы Алий
Четыз отметил, что ребятам
этот результат дался непросто. Они провели по семь
схваток, дошли до финала, но
обоим в главных поединках
турнира чуть не хватило сил
и удачи. Тем не менее, и второе место-отличный результат,
дающий право на участие в
первенстве Российской Федерации среди юношей. Эти соревнования пройдут также в
Новороссийске в следующем
месяце.
Пожелаем ребятам и их наставникам успеха!

Объявления

В г. Адыгейске
предприятию
требуется

ром месте Руслан Ачмиз, на
третьем – Мурат Хуаде.
Победители и призеры первенства были награждены почетными грамотами отдела по
делам молодежи, физической
культуры и спорту.
		

Двое –
в сборной Адыгеи
В конце марта в Майкопе
прошли контрольные схватки для формирования сборной Адыгеи по дзюдо. Она
будет принимать участие в
региональном этапе детской
лиги «Локо-дзюдо».
Отрадно отметить, что в
сборной команде нашей республики будут представлены два
воспитанника детско-юношеской спортивной школы Адыгейска: Дамир Хатхоху и Нарт
Цику.
Региональный этап «Локо-дзюдо» среди младших
юношей 2009-2010 годов пройдет в начале апреля в Нальчике. Ждем хороших результатов!
				
Мурат Туркав.

Продается:
Продается фирма «Кавказ-Такси».Телефон 8-918-350-77-71.
ОГРН ИП 309010726800058

Реклама.

» зем. участок от собственника, абсолютно ровный, правильной

формы 22x43 м. Фасадная часть 22м выходит на ул. Советская.
Прекрасное место как жилой, так и коммерческой застройки (соседние участки застраиваются жилыми домами). Телефон +7-918604-20-23.

уборщица.

Телефон +7-918-273-45-06.
ОГРН 1182375034566.

Реклама.

Филиал № 7 по городу Адыгейску ГКУ «Центр труда и социальной защиты населения»
информирует о том, что министерством труда и социального развития Республики Адыгея в соответствии с Федеральным законом от 05.04. 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключен государственный контракт с ООО «Виктория-ОРТ» на оказание услуг по обеспечению протезно-ортопедическими изделиями малоимущих граждан, а также детей до 18 лет, не являющихся инвалидами, но по медицинским показаниям
нуждающихся в ортопедических изделиях, в том числе:
- корсет текстильный, корсет головодержатель, реклигатор текстильный, тутор на голеностопный сустав. В связи с этим просим нуждающихся обратиться в Филиал № 7 по
г.Адыгейску ГКУ РА «ЦТСЗН». Телефон - 8(87772) 9-29-53.
Гл. редактор А. И. Наток

31 марта 2021 года

» 2-комнатная квартира по ул. Коммунистическая,14. Телефон
+7918-380-10-40.
» дом 2-этажный по ул. Московская. Тел.8-985-805-00-10.
» 1-комнатная квартира по ул. Хакурате,1 на 1 этаже. Телефон
8-918-037-41-50.

» 1-комнатная квартира в центре города. Телефон 8-918-39-06-112.

Работа:
МКУ «Благоустройство» требуются рабочие на постоянную работу. Приглашаются мужчины и женщины.
Зарплата – 17950 руб. Тел: 8-988-483-18-59.

Сдается:

» 1-комнатная квартира по ул. Хакурате.Телефон 8-918-422-57-06.

Услуги:
Ремонт крупной бытовой техники (холодильники, стиральные машины, электрические духовки и микроволновые печи) на дому у заказчика. Павел Владимирович.
Телефон 8-989-268-06-23. ОГРНИП 312242303300039
Реклама.
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