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Глава Адыгеи провел
планерное заседание

Ход реализации нацпроектов и индивидуальной
программы социально-экономического развития республики, а также участие
региона в госпрограммах
– эти и другие вопросы
были обсуждены сегодня
на планерном заседании
Кабинета министров РА.
Провел мероприятие Глава
Адыгеи Мурат Кумпилов. В
работе совещания принял
участие председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир
Нарожный.

По информации премьер-министра РА Геннадия Митрофанова, показатели по исполнению нацпроектов в 2020 году
практически достигнуты на сто
процентов. В текущем году на
дальнейшую реализацию нацпроектов предусмотрено свыше 3,1 млрд. рублей. Уровень
контрактации по ним на начало
года составил 25%.
Было отмечено, что кассовое исполнение по индивидуальной программе социально-экономического развития по
итогам прошлого года составило 100%. В текущем году в рамках программы запланировано
8 мероприятий, предусматривающих проектирование, строительство или реконструкцию
масштабных инфраструктурных и социальных объектов.

Коллеги, времени на раскачку у нас нет, поэтому важно
изначально планировать все
шаги, чтобы достигать намеченных результатов. Вместе
с тем, с учетом потребностей
региона необходимо обеспечить максимальное участие в
госпрограммах, отвечающих
актуальным запросам общества, - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Отдельно были обсуждены
вопросы, связанные с организацией прививочной кампании в рамках противодействия
коронавирусной
инфекции.
Отмечена важность информирования населения по всему
спектру вопросов, связанных
с вакцинацией, в том числе о
местах размещения и графике
работы прививочных пунктов.

Глава республики поручил
отраслевым министрам ускорить процесс контрактации и
лично контролировать как подготовку, так и реализацию намеченных проектов.
- Используя опыт прошлого

года, нам нужно тщательно
подходить к формированию
проектно-сметной документации по объектам нацпроектов,
индивидуальной программы
и госпрограмм, планируемым
к реализации в этом году.

В ходе совещания Глава
республики указал на важность слаженной работы администраций муниципальных
органов власти и вовлечения
населения в созидательные
процессы, связанные с благоустройством
населенных
пунктов. Мурат Кумпилов также отметил необходимость
дальнейшей работы по благоустройству города Майкопа
и совершенствованию его архитектурного облика. Особое
внимание было обращено на
работу дорожных и коммунальных служб в зимний период.
Пресс-служба Главы РА.

Образование

На старт! Внимание! В школу!

С 18 января в школах
всех регионов России возобновились очные занятия.
- Нашей главной задачей
было сохранение здоровья
наших школьников, родителей и учителей. Мы работали
в постоянном контакте с регионами весь прошлый год.
И, как видим, эта совместная
работа принесла свои результаты, - отметил министр
просвещения РФ Сергей

В социальных сетях и родительских
чатах
распространялись
слухи о том, что «дистанционка –
навсегда». Это не соответствует действительности.

традиционный
формат обучения, а будут дополнять
и
развивать
Сергей Кравцов. классическое
Кравцов. - 18 января школы школьное образование.
- В последнее время в
всех 85 субъектов РФ открыли свои двери, возобновляя социальных сетях и родитрадиционный образователь- тельских чатах нередко распространялась разного рода
ный процесс.
По словам Сергея Крав- информация, слухи о том, что
цова, дистанционные тех- «дистанционка – навсегда».
нологии никогда не заменят Это не соответствует дей-

ствительности, - в очередной раз подчеркнул Сергей
Кравцов.

Школам по-прежнему необходимо уделять особое внимание соблюдению мер эпидемиологической безопасности.
Требования Роспотребнадзора
хорошо известны. Это термометрия, проветривание помещений, дезинфекция. Они показали свою эффективность и
позволяют сохранить здоровье
учащихся, родителей и учителей.

Как нам рассказали в
управлении образования города Адыгейска, как и в начале учебного года, во всех школах муниципалитета будет
действовать гибкий график
начала уроков - свое время
прихода в школу и свой вход/
выход - для разных классов.
За каждым классом закреплен отдельный кабинет, что
минимизирует контакты ребят. Если ребенок из класса
заболеет, весь класс на время карантина переводится на
дистанционный режим обучения до его окончания. Средства индивидуальной защиты
обязательны для всех сотрудников школы. Было отмечено,
что на сегодняшний день в
муниципальном образовании
все классы занимаются очно.
Суанда Пхачияш.
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Выделены
дополнительные
средства

Адыгее
дополнительно
выделены средства на формирование комфортной городской среды
Правительством утверждены изменения в распределение
бюджетных субсидий на поддержку госпрограмм субъектов
РФ и муниципальных программ
формирования
комфортной
городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская
среда».
На эти цели Адыгее дополнительно на 2020 год направлено свыше 63,2 млн. рублей.
Таким образом, сумма выделенных республике федеральных средств на исполнение
данной госпрограммы в текущем году составит более 189,4
млн. рублей.
Решение о допфинансировании регионов принято в рамках
подготовки, прошедшего вчера
заседания Государственного
совета РФ под руководством
Президента РФ Владимира Путина. Участники мероприятия
обсудили и скорректировали
ход реализации нацпроектов и
госпрограмм.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что данная
федеральная поддержка, оказываемая в период пандемии,
позволяет республике оперативно решать поставленные
задачи и не останавливать экономические процессы.

- Несмотря на сложную
эпидобстановку, нам важно
двигаться вперед и наращивать экономический потенциал. В этой связи регулярная
поддержка регионов со стороны федерального центра
дает больше возможностей
для эффективного бюджетного процесса, а также результативной
реализации
национальных проектов и госпрограмм, - считает Мурат
Кумпилов.

Отметим, что распоряжение
о выделении дополнительных
средств было принято Правительством РФ после одобрения Комиссией Федерального
Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата
Госдумы РФ от Адыгеи Владислава Резника.

- В республике большое
внимание уделяется строительству жилья, расселению аварийного жилья, благоустройству дворовых и
общественных территорий.
Дополнительная федеральная поддержка программы
формирования комфортной
городской среды поможет
региону снизить бюджетную
нагрузку и выполнить планы
благоустройства, - подчеркивает Владислав Резник.
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Их судьбы похожи на судьбы многих земляков, переживших страшное
военное и тяжелое послевоенное
время, многое повидали за свою
долгую неспокойную жизнь. Стойкий
характер и оптимизм всегда сопровождали и Мариет Меджидовну, и Дарихан Учужуковну, помогая справляться
со всеми жизненными испытаниями.
Несмотря на невзгоды, ветераны
остались добрыми и отзывчивыми.
Вся жизнь нынешних юбиляров
прошла в трудах и заботах. С детства
привыкшие к крестьянскому труду,
рано начали работать в местных колхозах: Дарихан Учужуковна - в ауле
Нешукай, а Мариет Меджидовна - в
ауле Лакшукай. Вся их трудовая
биография связана с сельским хозяйством, работали в полеводческих
бригадах, на ферме... Самоотверженным трудом внесли весомый
вклад в развитие малой родины, снискали себе заслуженные награды и
уважение земляков.
Главным богатством неутомимых
тружениц являются их дружные семьи.
Вместе с супругом Исмаилом Халаовичем Чичем Дарихан Учужуковна вырастили и дали образование двум сыновьям и двум дочерям.
Очередными ударами судьбы стали
для бабушки Дарихан уход из жизни
верного спутника жизни, сына и дочери. Пережить тяжёлые испытания помогли выдержка и терпение. А главное - поддержка и забота родных и
близких. Вот уже второй десяток лет
она живет в Адыгейске, в семье сына
Вячеслава и его супруги Даханаго,
внука Азамата и невестки Юлианы.
Любимая бабушка Дарихан окружена
вниманием и теплом уже взрослых
внуков и правнуков. Не оставляет без
заботы маму и дочь Аминет Исмаиловна Браславец. Дарихан Учужуковна часто гостит у нее - врача-терапевта с тридцатилетним стажем,
заместителя главного врача больницы Павловского района Краснодарского края, заслуженного работника
здравоохранения Кубани, которая со
всей ответственностью вместе с до-

Заслуженные почести –
в юбилей!

В новогодние праздники почтенные юбилеи отметили две уважаемые жительницы города Адыгейска - Дарихан Учужуковна Чич и Мариет Меджидовна Гакаме. И хотя о возрасте женщин говорить нетактично,
эти труженицы тыла и ветераны труда не скрывают свои годы: Дарихан
Учужуковне исполнилось 95 лет, а Мариет Меджидовне – 90.

черней проявляет и профессиональную заботу.

Мариет Меджидовна Гакаме с супругом Хамзетом Касеевичем воспитали двух дочерей. Нана Мария,
как ласково называют ее родные и
близкие, живет с младшей дочерью
Нафсет. Старшая дочь Кадырхан
живет в Анапе, работает главным
бухгалтером на одном из городских
предприятий, но часто навещает
мать. Не забывают свою бабушку
внуки и правнуки, радуют своими
успехами.
Старейшины рода Дарихан Чич
и Мариет Гакаме окружены особым
вниманием. А они, в свою очередь,
помогают родным и близким му-

#МыВместе

Добрые дела продолжаются!

2020-й – непростой во всех отношениях год показал, как важно для каждого из нас человеческое
участие и забота. Каким необходимым в условиях
пандемии коронавирусной инфекции стали акции
взаимоподдержки тем, кто в сложный эпидемиологический период нуждается в особой помощи.
Потому пандемия covid-19 вызвала, без преувеличения, настоящую пандемию добрых дел! Делать
их спешили все: медики, волонтеры, предприниматели, просто неравнодушные и отзывчивые
люди…
Практика добрых дел в Адыгейске не прекращается!
В преддверии новогодних праздников щедрый подарок городу сделал наш земляк, генеральный директор СПК «Хатукайский» Рашид Анзаурович Теучеж.
50 мешков отборного риса он выделил на нужды
образовательных учреждений муниципалитета и 5 Адыгейской межрайонной больницы.
Выражая признательность благотворителю за оказанную помощь и щедрость души, глава муниципального образования «Город Адыгейск» Махмуд Тлехас
на своей странице в соцсетях отметил:
- Являясь важным источником необходимых организму витаминов и микроэлементов, этот продукт, конечно, всегда востребован в питании. Подарок станет
существенной поддержкой для получателей.
В сложный эпидемиологический период, проявляя
заботу и участие в судьбах своих земляков, Рашид
Анзаурович внес весомую лепту в масштабную акцию
взаимопомощи и поддержки.
М. Юрьева.

дрыми советами, вдохновляют стойкостью и жизнелюбием.

Знаменательные даты юбиляры
встретили в кругу родных и близких. Но
поздравления принимали не только от
них. Самые теплые слова и пожелания почтенным юбилярам-долгожителям передал глава города Адыгейска
Махмуд Тлехас. По традиции им вручены персональные поздравления от
Президента России Владимира Путина, именные открытки от Главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова, приветственные адреса администрации
города, памятные подарки и цветы.
Здоровья и благополучия вам, Мариет Меджидовна и Дарихан Учужуковна!
Маргарита Усток.

- В соответствии с заданием,
установленным командующим войсками Южного военного округа, в
ВС РФ, другие войска и воинские
формирования направлено более
15 новобранцев из города Адыгейска, - отметил он. – Наши ребята
будут служить в сухопутных войсках, военно-воздушных силах,
военно-морском флоте, ракетных
войсках стратегического назначения, частях центрального подчинения и войсках национальной
гвардии Российской Федерации.
- Рамазан Байзетович, срок
срочной службы составляет
один год. В связи с этим большое значение, безусловно, имеет доармейская подготовка будущего военнослужащего.
- И в прежние времена, когда
срок службы составлял два и более лет, подготовленные специалисты особо ценились в Вооруженных Силах. Сегодня этот
вопрос из-за сокращения срока
службы особенно актуален. Отмечу, что совместно с ДОСААФ
ведется обучение водителей различных категорий в период допризывной подготовки. В настоящее
время в организациях ДОСААФ
приступили к занятиям 16 курсантов, подлежащих призыву в
2021 году, большинство которых
направляется в воинские части
Южного военного округа. Обучение проходят ребята, подлежащие мобилизации в ближайший
призыв, не имеющие отсрочек и
проблем со здоровьем. Обучение
бесплатно, позволяет получить
профессию водителя, по желанию
параллельно ведется обучение и
на категорию «В». Желающие уже
сейчас могут обращаться в военно-учетные столы администраций
или непосредственно в военный
комиссариат.
Добавлю, что сегодня воинский
долг увязан с дальнейшей рабо-
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Депутаты республики продолжают оказывать помощь медикам в
рамках акции #СпасибоВрачам.

Термосумки
медучреждениям

Акция

Представители Волонтерского центра
«Единой России» передали медицинским
учреждениям республики 36 термосумок,
предназначенных для транспортировки биологических образцов. Новые специальные
сумки были приобретены за счет средств,
пожертвованных депутатами Адыгеи – членами фракции «Единая Россия» для поддержки
медучреждений.
Наличие у медиков такой специализированной медицинской тары имеет большое
значение в период пандемии: она позволяет перевозить в ней не только биообразцы,
в том числе кровь пациентов, но и других
спецпрепаратов и вакцин, требующих заданный диапазон температур (от +2 до +8 градусов). Допускается транспортировка в течение
продолжительного времени – от 6 до 12 часов и при большом «разбросе» температуры
окружающей среды – от +30 до -30 градусов.
- К сожалению, количество больных коронавирусом до сих пор еще остается довольно
значительным, - отметил заместитель министра здравоохранения Республики Адыгея
Максим Коробко. – Немаловажная часть в
решении проблем, связанных с борьбой по
распространению эпидемии, – это своевременное и качественное определение возбудителей инфекции, взятие мазка на covid-19.
Именно для доставки ПЦР-анализов пациентов нам необходимы эти сумки. Выражаем
благодарность депутатам «Единой России»,
которые регулярно оказывают поддержку медикам.
- Акция #СпасибоВрачам, инициированная
партией, продолжается, - рассказал руководитель Регионального исполкома партии,
депутат городского Совета Майкопа Рамазан
Афашагов. - Хотим еще раз поблагодарить
всех медработников, работающих с больными коронавирусной инфекцией. Надеемся,
что новые термосумки помогут медикам в их
трудном и благородном деле спасения жизней людей.
Е. Попова,
заместитель руководителя РИК АРО
партии «Единая Россия».
Армия

Итоги призыва подведены

В военном комиссариате города Адыгейска, Тахтамукайского и Теучежского районов завершены мероприятия призыва «Осень – 2020». Подробнее об их итогах мы поговорили с
военным комиссаром Рамазаном Гонежуком.
той, ведь в силовые и государственные структуры не принимаются люди, не имеющие военного
билета. В ходе призыва отмечается устойчивая тенденция к снижению количества граждан, уклоняющихся от призыва на военную
службу, что также достигалось
проводимыми совместно с органами ОМВД розыскными мероприятиями.
Все большее значение приобретает задача отбора граждан на

Отечества, о чем свидетельствуют отзывы командиров воинских
частей, поступающие в военный
комиссариат.
- Весь мир переживает пандемию коронавируса. Какие изменения она внесла в нынешний призыв?
- Естественно, что вопросам
безопасности здоровья участников призывного процесса уделяется большое внимание. За
2 часа до отправки команд проводится меПодавляющее большинство кандидатов, д и ц и н с к и й
отобранных на военную службу по контрак- осмотр приту, зарекомендовали себя достойными за- зывников
с
щитниками Отечества.
обязательвоинские должности для прохож- ным проведением термометрии,
дения военной службы по кон- опросом о жалобах на состояние
тракту и отбор кандидатов для здоровья. Все призывники перед
поступления в высшие военные отправкой в войска обеспечиваучилища юношей, окончивших 11 лись средствами индивидуальклассов. Важнейшей составной ной защиты (масками и перчатчастью этой работы, возложенной ками).
- Рамазан Байзетович, как
на военные комиссариаты, является военно-профессиональная бы вы оценили итоги осенней
ориентация кандидатов, доведе- призывной кампании прошлоние до них сведений о наличии го года?
- Несмотря на сложившуюся
вакантных должностей, условиях
прохождения военной службы, а ситуацию, считаю, что мы дотакже проведение тщательной стойно выполнили поставленную
проверки кандидатов на пред- задачу. Основная задача призымет соответствия требованиям, ва граждан на военную службу
предъявляемым к военнослужа- и отправки команд новобранцев
щим по конкретной военно-учет- выполнена на 100 процентов. Так
ной специальности. Подавляю- что итоги призыва можно считать
щее большинство кандидатов, положительными.
- Спасибо за беседу.
отобранных на военную службу
по контракту, зарекомендовали
Мурат Туркав.
себя достойными защитниками
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Мимо ЗАГСа не пройдешь
«От рождения до смерти мимо ЗАГСа не пройдёшь», утверждает известная поговорка. Действительно, все самые
важные события нашей жизни здесь аккуратно фиксируются
и превращаются из личных судеб в официальную статистику. О том, какие цифры нас обрадовали и огорчили – в ежегодном отчете местного отдела ЗАГС.
За 12 месяцев в городе зарегистрировано рождение 243
малышей. И если в первом
полугодии «сильный» пол по
статистике лидировал, то уже
к концу второго девочек стало
больше – 120 против 123. В
четырех семьях на свет появились двойни. По сравнению с
2019 годом количество выданных свидетельств о рождении
увеличилось на 22. Возможно,
на статистику радужно повлияла действующая с начала прошлого года в Адыгейске для
поддержки семей с детьми и
улучшения демографической
ситуации акция «Подарок новорожденному», которая проводится в рамках муниципальной
программы «Демографическое
развитие на 2019-2021 годы».
Согласно условиям, наборы,
укомплектованные с учетом
потребностей первых месяцев
жизни ребенка, получают родители, которые регистрируют
новорожденных в местном отделе ЗАГС. По итогам года администрацией муниципалитета
выдано 240 подарков.
Чаще всего женщины становились матерями в возрасте от
31 до 39 лет (97 человек) и от
25 до 30 лет (91). Семь женщин
родили после 40 лет. Стоит
добавить, что двух младенцев
оставили в роддоме, также составлены акты на двух мертворожденных детей. На основании совместного заявления
отца и матери ребенка было
зарегистрировано 25 актов
установления отцовства.
Самыми популярными именами, которые выбирали родители для дочерей и сыновей,
стали Амир, Султан, Каплан, а
также Диана, Бэлла, Ясмина,
Милана. В разряд редких имен
попали – Айдар, Алихан, Альмир, Назар, Нальби и Гупсана,

Дишана, Ламара, Лаура, Самия.
Что касается актов о заключении брака, то сложная эпидемиологическая обстановка
злополучного, как сейчас уже
можно утверждать, 2020 года,
не отразилась на свадьбах. И
это несмотря на то, что с 28
марта все отделы ЗАГС были

переведены на особый режим
работы. В начале апреля торжественные церемонии были и
вовсе отменены – молодожены
подавали заявление в режиме
онлайн, а в брак вступали без
гостей и фотографов.

В августе проводить торжественные свадьбы разрешили в ограниченном формате
- с соблюдением всех противоэпидемических
требований, социального дистанцирования, масочного режима,
в том числе для жениха и
невесты. Также было определено и количество лиц, которые могут присутствовать на
торжественном мероприятии,
из расчета 4 кв.м. на человека. Так, в нашем отделе – это
шесть человек, включая со-

Новое в законе

Клевета обойдется дорого

11 января вступил в силу закон, который предусматривает
введение уголовной ответственности за распространение клеветы в интернете. Если
быть точнее, то это поправки в
уже действующую статью Уголовного кодекса РФ.
К сожалению, различные
противостояния и конфликты не
всегда ведутся честным путем.
Одним из самых распространенных оружий современного
информационного века является сама информация или разного рода сведения. Использованные под определенным
углом и с особой целью они могут серьезно навредить другому
человеку. Например, клевета распространение и сообщение
информации, не являющейся
правдой, - довольно часто используемый способ влияния.
Однако стоит знать, что и она
теперь жестоко карается.
Нельзя сказать, что за клевету раньше не наказывали.
Тем, кто поливает человека грязью, грозили штрафы. Правда,
не очень серьезные. Согласно
новым поправкам, ответственность за публичное распространение заведомо ложных
сведений в интернете усиливается. В статью 128.1 УК РФ
внесены два новых квалифицирующих признака клеветы. А
именно - клевета, «совершенная публично с использовани-
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ем интернета», а также клевета
в отношении нескольких лиц,
в том числе «индивидуально
неопределенных». Дописан и
список наказаний. К уголовной
ответственности по данной статье привлекаются граждане, достигшие на момент совершения
преступления 16 лет.
Так, за клевету в СМИ или интернете можно сесть на срок до
2 лет или заплатить штраф до
миллиона рублей. То же самое,
но с использование служебного
положения - штраф в размере
до 2 млн рублей либо лишение
свободы на срок до трех лет.
Еще дороже обойдется клевета о том, что лицо страдает
заболеванием, представляющим опасность для окружающих. Максимальное наказание
по этой части: штраф в размере до трех млн рублей либо
лишение свободы на срок до
четырех лет. Кстати сказать, в
перечень таких заболеваний,
утвержденный
Правительством РФ, в этом году внесена
коронавирусная инфекция.
Штрафом в размере до пяти
млн рублей либо лишением
свободы на срок до пяти лет
караются ложные обвинения в
изнасиловании или сексуальных домогательствах.
Что ж, будем... будьте осторожны в словах!
С. Хабаху.

Статистика жизни

трудников органов ЗАГС.
С 20 октября в связи с
ухудшением
обстановки,
связанной и распространением новой коронавирусной
инфекции, органы ЗАГС приостановили проведение государственной регистрации
заключения брака в торжественной обстановке. С тех
пор роспись проводится в
кабинетах ведомства, куда
допускаются только брачующиеся.
По сравнению с 2019 годом
количество актов о бракосочетании уменьшилось на 1. Узами

Гименея в прошлом году связали себя 84 пары. Из них 16 пар
успели зарегистрировать свои
отношения в торжественной обстановке. В большинстве своем
мужчины женились в возрасте
от 25 до 30 лет (29 человек),
женщины выходили замуж от 18
до 24 лет (36). Из них впервые
вступили в брак 54 пары. Для
полноты картины добавим, что
все же 9 пар так и не явились
на регистрацию брака. Из приятных моментов: одна пара отметила бриллиантовую свадьбу (60 лет), еще одна прожила
вместе 50 лет.

Впрочем, когда одни женились, чтобы, надеемся, жить
долго и счастливо, другие
кардинально
пересмотрели свое отношение к браку,
окончательно поставив точ-

ку в семейных отношениях.
Разница оказалась довольно приличной – 19 актовых
записей (2019 год – 68, 2020
год – 49). Тут нужно учесть
одну вещь: в апреле и мае
не принимались заявления
на расторжение брака, что,
скорее всего, и повлияло на
сложившуюся картину.
Одиннадцать пар разошлись по взаимному согласию, остальные 38 семей
расторгли браки по решению
суда. Чаще всего разводились супруги, прожившие в
браке до 10 лет (23 пары),
второе место разделили семьи, прожившие вместе до 20
лет (11). К сожалению, пять
пар не смогли сохранить отношения и приняли решение
о расставании после 20 лет
брака. Среди основных причин разводов – отсутствие
общих интересов, взаимная
утрата чувств, отсутствие
нормальных жилищных условий (2) и другие. В целом,
на 100 браков приходится 58
разводов.
С желанием изменить фамилию, имя или отчество за
истекший год в отдел ЗАГС города Адыгейска обратились
10 человек. Семь человек решили взять другую фамилию,
двое – имя, один воспользовался случаем и сменил сразу фамилию и имя.

Хотя смертность в 2020 году
и не превысила рождаемость
(на 100 смертей приходится
115 рождений), но всё же по
сравнению с итогами позапрошлого года увеличилась – 211
и 193 акта соответственно. За
истекший период зарегистрированы смерти 106 мужчин и
105 женщин. Из числа умерших - два ребенка до года, два
в возрасте от 18 до 29 лет, 175
человек скончались в возрасте
от 55 лет и старше.
По итогам 2020 года, который стал не только для большинства людей, но и многих
служб своего рода испытанием, было составлено 622 акта
гражданского состояния. Действительно, «мимо ЗАГСа не
пройдешь и не проедешь»…
Суанда Пхачияш.

Госуслуги

Программа
по цифровой
трансформации

Росреестр
проведет
комплексную цифровую трансфо рма ц и ю ,
сообщила
заместитель
руководителя ведомства Елена Мартынова в
ходе
онлайн-заседания
межрегиональной рабочей
группы.
В рамках ведомственной
программы цифровой трансформации Росреестра будет
проведен реинжиниринг бизнес-процессов и разработана цифровая платформа
для предоставления государственных услуг, создано эффективное пространство для
обмена данными в режиме
онлайн, при этом основой для
реализации этих задач станет
плотное взаимодействие с
территориальными органами
Росреестра и филиалами Федеральной кадастровой палаты (ФКП).
Для обеспечения цифровой трансформации важно
сформировать полный и качественный единый государственный реестр недвижимости. Для этого Росреестр
совместно с регионами реализует специализированный
план по наполнению ЕГРН
сведениями. Данная задача
является приоритетной для
ведомства, считает замглавы
Росреестра.
Кроме того, ведомство приступило к проведению эксперимента по созданию Единого информационного ресурса
(ЕИР) о земле и недвижимости, который объединит государственные информационные системы 10 федеральных
министерств и ведомств, госкорпорации
«Роскосмос»,
а также информационные
системы региональных органов исполнительной власти.
Пилотный проект будет реализован на территории четырех регионов (Республика Татарстан, Краснодарский край,
Пермский край, Иркутская область). Соответствующее постановление Правительства
РФ опубликовано 8 января
2021 года.
Наше ведомство активно
сотрудничает с ведущими
университетами и центрами
по подготовке специалистов
в области цифровой экономики. Так, например, на
базе университета «Иннополис» было организовано
онлайн-обучение 12 сотрудников по программе цифровой трансформации, которые
защитили проект «Цифровой помощник регистратора
прав».
Помимо этого, Росреестр
утвердил основные этапы реализации программы цифровой трансформации. Ее ключевые задачи - увеличение
доли массовых государственных услуг, доступных в электронном виде, повышение
качества оказания государственных услуг Росреестра и
повышение эффективности.
Управление Росреестра
по Республике Адыгея.
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Природа и мы

От «Царской охоты» до заповедников

Сто четыре года назад,
11 января 1917 года, в
стране был официально
утвержден первый государственный природный
заповедник - Баргузинский.
С этого дня в России
началась история развития заповедной системы, одна за другой стали
образовываться
особо
охраняемые природные
территории, главная цель
которых - сохранение
биологического разнообразия, эталонных экосистем, уголков первозданной природы.
- Заповедные территории занимают 13% от
всей площади нашей
страны. За годы работы
отечественная заповедная система показала
свою эффективность в
деле охраны природы:
сохраняются первозданные леса и ландшафты,
восстанавливается
и
приумножается численность редких животных.
За эти годы мы прошли нелегкий
путь, преодолели трудности и препятствия, сохраняли, изучали, исследовали, узнавали новое. Сохранять природу для людей и вместе с
людьми - это наша забота, - говорит
директор Кавказского заповедника
Сергей Шевелев.
Именно с такой целью в 1924 году
Традиции
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был создан Кавказский заповедник один из крупнейших горно-лесных массивов Европы. Сохранение популяции
зубров на Кавказе - эта миссия была
возложена на сотрудников природной
территории, что было отражено даже
в первоначальном названии ООПТ «Кавказский зубровый заповедник».
Впрочем, когда территория официально получила охранный статус, по-

Как встречали Новый год

Эксперты Майкопского государственного технологического университета решили заглянуть в историю и вспомнить о
том, как отмечали этот праздник народы Северного Кавказа
У адыгов новый год наступал 21 марта - в день весеннего равноденствия - и знаменовал начало посевного сезона. В давние
времена глашатай объезжал аул и оповещая о наступлении Нового года. Люди развешивали две небольшие ветки самшита у
входа в дом.
Ровно в полночь, услышав удары лемеха, люди выходили из
своих домов с факелами. В это же время с гор спускался старец
в сопровождении молодой девушки, оба в белых одеяниях и с
зажжёнными факелами в руках. Они шли к людям, неся в руках
огонь - как символ тепла, добра и света.
У осетин Новый год называли Ногбонтае (новые дни) и встречали с 13 на 14 января. А до этого отмечали праздник Цыппурс
(олицетворяет зимнее солнцестояние), выпадающий на те же
дни, что и католическое Рождество, однако, это не христианский
праздник, а языческий. Семьи готовили большой осетинский пирог, который ставили в центр стола, его должен был отведать каждый член семьи.
В горах Дагестана Новым годом являлся Оцбай - праздник первой борозды (тоже приходится на 21 марта). Праздник начинался с символического вспахивания борозды уважаемым жителем
села.
Что касается ингушей, то они отмечали Новый год в декабре.
Торжества начинались вечером 25 декабря, а за день до этого
жрец извещал о начале праздника, обращаясь поочерёдно в четыре стороны.

Продолжается подписка на 1-е полугодие
2021 года на газету «Единство»
Наша газета - это:
- информация о событиях в городе, в Адыгее и стране;
- ответы специалистов на вопросы читателей;
- разговор о том, что волнует людей.
На газету «Единство» можно подписаться
в отделениях связи и у почтальонов.
Зам. гл. редактора А. М. Кушу

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

пуляция кавказских зубров уже была
полностью истреблена браконьерами.
Такое развитие событий стало поворотной точкой в работе заповедника:
на протяжении нескольких десятилетий
ценой колоссальных трудов сотрудников, благодаря усилению охранных
мер в заповеднике удалось возродить
популяцию зубра на Кавказе. Это был
единственный в мире успешный экспе-

Вывоз твердых коммунальных отходов в Адыгее
в дни новогодних каникул
осуществлялся без сбоев.
Всего за новогодние праздники региональным оператором
транспортировано
более 30 тысяч кубометров
твердых
коммунальных
отходов. Ежедневно компания «ЭкоЦентр» для наведения чистоты в республике задействовала 60
единиц спецтехники.
«Из года в год мы констатируем увеличение количества отходов в новогодние
каникулы: в начале января

Если вы попали в
чрезвычайную
ситуацию,
увидели
порывы или другие
разрушения коммуникаций, линий электропередач,
стали
свидетелями дорожно-транспортных
происшествий или
пожаров, звоните в
ЕДДС города Адыгейска по телефонам: 010, 112,
8 (87772) 9-25-25,
8 (87772) 9-17-58,
8-988-084-66-90.

римент подобного масштаба. По оценкам ученых, сегодня популяция зубров
в Кавказском заповеднике составляет
около 1200 особей. На то, чтобы восстановить популяцию, потребовалось
полвека.
Сохранить уникальную флору и фауну Кавказа, сберечь от уничтожения
эндемики и реликты невозможно без
строгого соблюдения охранных мер.
Чтобы сберечь первозданную природу,
ежедневно, без праздников и выходных
на территории работают госинспекторы
Кавказского заповедника. Несут службу
в суровых условиях и зачастую вдали
от цивилизации, знают все тропы, наблюдают за растительным и животным
миром.
В 2020 году государственными инспекторами отделов охраны выявлено
317 нарушений природоохранного законодательства. Было возбуждено 64 уголовных дела. Бывают случаи нарушения природоохранного режима и среди
туристов. Некоторым посетителям Кавказского заповедника хочется побывать
там, где не проходят туристические
тропы, увидеть заповедные уголки, куда
не выдаются пропуска. Между тем такие «вылазки» становятся серьезным
фактором беспокойства для животного
мира, а также могут представлять опасность для жизни и здоровья самого путешественника.
За тем, чтобы таких случаев было
как можно меньше, следят госинспекторы. А сотрудники отделов экологического просвещения и туризма Кавказского
заповедника разъясняют посетителям,
почему так важно придерживаться
именно туристического маршрута.
Александр Данильченко.

Работали без сбоя
2019 года регоператор вывез
более 14 тысяч, в 2020 году 23,5 тысячи, в 2021 году - свыше 30 тысяч кубометров ТКО.
Это свидетельствует о том, что
жители республики стали осознанно подходить к выносу отходов на специально отведенные для этого места, а также о
том, что юридические лица и
предприниматели предпочитают не «серых» перевозчиков,
а регионального оператора.
Компания гарантирует, что все
собранные отходы попадают

ЖКХ

на легальные полигоны, где
проходят дальнейшую обработку и утилизацию», - говорит директор Адыгейского
филиала ООО «ЭкоЦентр»
Нальбий Алибердов.
Отметим, что в новогодние
каникулы служба эксплуатации, диспетчеры и операторы
кол-центра работали в штатном режиме. Все поступившие обращения были оперативно отработаны.
Пресс-служба
Адыгейского филиала
ООО «ЭкоЦентр».

Объявления

Ремонт стиральных машин-автоматов и холодильников. Без посредников. Официальная гарантия. Опыт 14 лет. Телефоны:8-989-283-88-60, 8-918145-07-02. ИП Синицын Сергей Витальевич.
Реклама.
Продается:
» 4-комн. квартира, 2 этаж, ремонт, частично остается ме-

бель, сплит. Тел. 8-918-484-76-94.
магазин по ул. Горького. Телефон 8-918-176-57-86.

»
» 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
+7-918-604-20-23.

Сдается:
» 1-комн. квартира с мебелью на длительный срок. Телефон
8-918-133-30-07.
» 1-комн. квартира на 3 этаже по ул. Чайковского, 8, на длительный
срок.Тел. 8-918-31-30-100.

» помещения под офис в Адыгейске на охраняемой

территории. Тел. 9-23-73.
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