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   Здесь живут
 счастливые люди
Нам есть о чем рассказать буду-

щим поколениям. Поэтому в день 
полувекового юбилея Адыгейска 
впервые заложили капсулу времени с 
посланием к потомкам:

«Дорогие жители Адыгейска 2069 
года! Наш город в 2019 году назва-
ли «воротами в Адыгею», потому что 
именно отсюда начинался путь к до-
стопримечательностям и красотам 
республики, здесь происходило зна-
комство с обычаями и традициями 
адыгов. Уверены, будущее Адыгеи в 
туризме, индустрии гостеприимства, 
отдыха и спорта.

Мы знаем одно: здесь будут жить 
счастливые люди, которые сохранили 
и приумножили духовные и матери-
альные ценности, созданные старши-
ми поколениями.

В капсуле времени мы передаем 
самые добрые пожелания любимому 
городу и его жителям! Процветания 
тебе и вечной молодости, Адыгейск – 
2069!».

Сегодня Адыгейску – 53! И хотя с 
точки зрения истории это – небольшой 
срок,  для  жителей, которые дали го-
роду не только название, но и биогра-
фию это жизнь и судьбы нескольких 
поколений. Да, Адыгейск преодолел 
немало трудностей и испытаний, но 
главным итогом прошедших лет  яви-
лось то, что он стал местом притяже-
ния наших сердец и местом рождения 
новых идей.

За последние пять лет наш город 
особенно изменился, стал стреми-
тельно развиваться, и с каждым го-
дом становится комфортнее и при-
влекательнее. Он прирос новыми 
дорогами, спортивными объектами, 
благоустроенными территориями, зо-
нами отдыха, детским садом…

Все перемены прошли при непо-
средственной  поддержке руковод-
ства республики и лично главы Ады-
геи Мурата Кумпилова, который не 
оставляет Адыгейск своим внимани-
ем и заботой, постоянно помогает в 

  Махмуд Азметович, спасибо!
Мы живем в удивительное и необычное время. Вре-

мя, когда преображается родная Адыгея, растет и рас-
цветает любимый Адыгейск. Нам действительно есть 
чем гордиться, за что любить и уважать, о чем мечтать 
и на что надеяться…

         С п е ц в ы п у с к

решении вопросов его жизнедеятель-
ности и откликается на все просьбы 
жителей.

Конечно, все это стало возможным 
благодаря системной работе и гра-
мотному подходу к управлению главы 
города Махмуда Тлехаса.

Своим главным достижением на 
посту он считает утверждение глав-
ных символов – герба и флага, от-
ражающих историю Адыгейска, его 
настоящее и будущее,  их внесение 
в Государственный геральдический 
реестр Российской Федерации. Это 
значимое событие было приурочено к 
50-летнему юбилею.

Мы же можем признать, что таких 

достижений было немало. Вспомним, 
как все начиналось, и «отмотаем» ле-
топись города на пять лет назад…

        Адыгейск
     меняет облик
Исполняющим обязанности главы 

города Адыгейска Махмуд Тлехас 
пришел в декабре 2017 года, а уже 
23 января 2018 года  вступил в долж-
ность официально. С тех самых пор и 
началась «перезагрузка» города.

Старт важным для населения пе-
ременам дал федеральный проект 
«Формирование комфортной город-
ской среды» национального проекта 

«Жилье и городская 
среда».

Одноименная муни-
ципальная программа 
утверждена на пери-
од 2018-2024 годов, и 
в ходе ее реализации 
особенно преобрази-
лась площадь у Цен-
тра народной куль-
туры, благоустроили 
площадки у торговых 
точек, прилегающую к 
площади им. В. И. Ле-
нина территорию, про-
вели озеленение. Вме-
сте с этими работами 
решен многолетний 
вопрос по обновлению 
ливневой канализации.

Разработанный в 
2019 году проект бла-
гоустройства мемо-
риального комплекса 
«Победа» и прилегаю-
щей территории про-
шел все этапы Всерос-
сийского конкурса по 
отбору лучшего проек-
та создания комфорт-
ной городской среды в 
малых городах. Ады-
гейск стал победите-
лем и обладателем фе-
дерального гранта в 60 
млн рублей. Из бюдже-
та республики выделе-
но 8 млн руб-лей, доля 

муниципального софинансирования 
составила более 3 млн рублей.

В 2020 году – в Год памяти и славы 
– город масштабно отметил 75-летие  
Победы в Великой Отечественной во-
йне  на обновленном мемориальном 
комплексе.

Территория вокруг мемориального 
комплекса почти в 90 тысяч квадрат-
ных метров изменилась до неузнава-
емости. Здесь появилась комфорт-
ная и благоприятная зона отдыха 
для горожан и гостей Адыгейска, где 
разместились фонтан, современные 
детские игровые и спортивные пло-
щадки, воркаут и скейт-парк. 

(Продолжение на 2 стр.)
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Шествие «Бессмертного полка», 2022 год

Одной из добрых традиций празднования Дня Победы 
в Адыгейске является посещение дома ветерана Пшисов-
кана Чича, 2021 год

Делегация посетила обновленный после капитального 
ремонта городской краеведческий музей, 2022 год

Вручение свидетельств о праве на получение социаль-
ной выплаты на приобретение жилья молодым семьям, 
2022 год

Встреча с обладателями медалей «За особые успехи в 
учебе», 2022 год

Мы собрали для вас 
подборку комментариев 
из социальных сетей на-
шей газеты, администра-
ции и других пабликов 
после объявления о том, 
что глава города Махмуд 
Тлехас покидает свой 
пост. «Лучший глава» – 
люди были единодушны 
в своих порывах, а до-
биться такого положи-
тельно имиджа для лю-
бого чиновника дорогого 
стоит.

@ Спасибо вам за все! 
Народ доволен вами и 
вашей работой. В лю-
бом случае ждем вас об-
ратно.

@ За короткий срок 
ваш энтузиазм, тру-
долюбие, вдохновение, 
стремление к процве-
танию оставили свой 
след. Город стал краше, 
чище, появились краси-
вые места и достопри-
мечательности. Жите-
ли оценили ваш труд. 
Успехов в дальнейшем!

@ Махмуд Азметович 
– самый лучший глава, 
столько сделал для сво-
его народа. Именно про 
таких людей говорят: 
«Ушел красиво!». Успе-
хов и удачи во всем. 

@ Тхьэм уигухэлъхэр 
къыбдегъэхъух, Махь-
муд! ПцIэ дахэкIэ раIоу, 
пшIэрэм гухахъо хэбгъ-
уатэу уегъэпсэу. ШIукIэ 
уигугъу яогъэшIышъ, 
ренэу арэу щэрэт.

@ Ваш уход нас очень 
расстраивает. За годы 
вашей деятельности 
город в буквальном 
смысле расцвел, мно-
го хорошего сделано на 
благо жителей муни-
ципалитета. Крепкого 
вам здоровья, успехов и 
дальнейших высот.

@ Таких людей, как 
Махмуд Азметович, 
называют результа-
тивными. Где бы он 
ни работал, какую бы 
должность ни занимал, 
всегда был заточен на 
результат.

@ Лучший глава горо-
да из когда-либо руково-
дящих городом. Низкий 
поклон.

@ Махьмуд, афе-
рым! Сыд фэдэ Iоф фа-
м ы г ъ э ш ъ о ш а г ъ эм и , 
илэжьыгъэм ыпсэрэ 
икъарыурэ сыдыгъокIи 
хилъхьэщтыгъ. Тхьэм 
мурадышIоу иIэхэр къы-
ригъэхъулI.

(Окончание на 4 стр.)

(Продолжение. Начало на 
1 стр.)

Формирование современ-
ной комфортной городской 
среды приобрело особое 
значение и вошло в число 
приоритетных нацпроектов, а 
вторая победа в том же кон-
курсе позволила в ушедшем 
2022 году начать работы по 
устройству новой зоны отды-
ха. Финансирование по этому 
объекту с учетом средств Ре-
зервного фонда РФ состави-
ло более 72 млн рублей.

Чтобы эта зона отдыха 
превратилась в настоящий 
парк, проделана огромная 
работа, включая устройство 
водопроводных сетей, на-
ружного освещения, системы 
видеонаблюдения, оформле-
ние землеустроительной до-
кументации, итогом которой 
стала передача 51 гектара 
лесного фонда в муниципаль-
ную собственность.

Кроме того, по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды» в хуторе 
Псекупс благоустроена обще-
ственная территория по ул. 
Советская. Выполнены ра-
боты по устройству детской 
площадки, тротуара, парко-
вочного кармана, уличного 
освещения. А декоративные 
саженцы прекрасно дополни-
ли благоустроенную террито-
рию.

Благодаря поддержке гла-
вы Адыгеи Мурата Кумпилова  
и  реализации национального 
проекта «Демография» фе-
дерального проекта «Спорт 
– норма жизни» в 2020 году в 
Адыгейске открыл свои две-
ри новый физкультурно-оз-
доровительный комплекс. По 
условиям соглашения му-
ниципальному образованию 
предоставлена субсидия в 
сумме почти 88 млн рублей, 
софинансирование из мест-
ного бюджета составило бо-
лее 990 тыс. рублей.

Название спортивному объ-
екту выбирали всем муници-
палитетом. По результатам 
голосования ФОКу присвоено 
имя чемпиона СССР, Европы 
и мира, дважды обладателя 
Кубка мира в составе сборной 
Европы, заслуженного мастера 
спорта СССР, кавалера медали 
«Слава Адыгеи» Хазрета Тле-
цери. Инициативу поддержал и 
глава региона.

Спортивный объект радует 
максимальной уютностью, а по 
программе «Доступная среда» 
заниматься физической куль-
турой и спортом здесь могут 
также люди с ограниченными 
возможностями здоровья.

С появлением физкультур-
но-оздоровительного объекта 
не только увеличилось коли-
чество сторонников активного 
и здорового образа жизни,  но 
и расширились возможности 
для проведения спортивных 
соревнований вплоть до респу-
бликанского уровня. Это в свою 
очередь расширило географию 
их участников. Так, органи-
зованный в рамках открытия 
ФОК турнир по дзюдо собрал 
сильнейших борцов из Крыма, 
Карачаево-Черкесии, Чечни, 
Абхазии, Ростовской области, 
Ставропольского края и других 
регионов страны.

По нацпроекту «Демогра-
фия» в 2020 году завершено 
строительство двухэтажно-
го детского сада на 240 мест. 
Объект стоимостью более 160 
млн рублей возведен на усло-
виях софинансирования из фе-
дерального, республиканского 

и муниципального бюджетов. 
Открытие дошкольного учреж-
дения позволило устранить де-
фицит мест для детей ясельно-
го возраста.

Значимыми для города ста-
ли результаты участия в госу-
дарственной программе «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий», в рамках которой 
в 2021 году построены сразу-
два физкультурно-оздорови-
тельных комплекса в ауле Гат-
лукай и хуторе Псекупс.  Оба 
объекта внешне, как близнецы, 
оба построены по типовому 
проекту, оба площадью 690 
квадратных метров.

В одноэтажном здании 
оборудован универсальный 
игровой зал, зал для борьбы, 
раздевалки, душевые, адми-
нистративные помещения. Для 
обеспечения проектных меро-
приятий приобретен спортив-
ный инвентарь и снаряжение.

Кроме того, результатом 
государственной программы 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий» стало стро-
ительство водопроводных и 
электрических сетей, водоот-
ведения и ливневой канализа-
ции, инженерных сетей водо- и 
электроснабжения к участкам, 
предоставляемым многодет-
ным семьям.

В рамках этой же программы 
в целях развития транспортной 
инфраструктуры в сельской 
местности осуществлено стро-
ительсво автодороги по улице 
Цуга Теучежа в ауле Гатлукай. 
Этот объект протяженностью 
1,1 км отвечает всем современ-
ным требованиям безопасно-
сти и оборудован ограждения-
ми, пешеходными переходами 
и линией уличного освещения 
из 35 опор. Вскоре здесь же 
построена и детская игровая 
площадка.  

За три года реализации 
программы общий объем 
привлеченных средств со-
ставил более 215 млн рублей 
при объеме внебюджетных 
источников в 9,5 млн рублей.

Реализуется в муниципали-
тете и республиканская про-
грамма «Чистая вода» нац- 
проекта «Жилье и городская 
среда», которая началась в 
2021 году с реконструкции трех 
водозаборов в Адыгейске и од-
ного в Псекупсе.

Общий объем средств, ос-
военных в рамках программы 
за два года, составил 27,7 млн 
рублей. Реализация програм-
мы продолжается. В этом году 
запланирована реконструкция 
двух объектов в Адыгейске и 
Гатлукае.

Стоит отметить, что бла-
годаря нацпроекту «Жилье и 
городская среда» с 2018 года 
благоустроено девять дворо-
вых территорий. Объем суб-
сидий по этой программе со-
ставил более 30 млн рублей 
федеральных средств, 1,3 млн 
рублей из республиканского 
бюджета и 3,5 млн рублей из 
городского.

Благоустройство невозмож-
но без хороших дорог. В му-
ниципалитете этому вопросу 
уделяется пристальное вни-
мание. В рамках обеспечения 
общественной безопасности и 
порядка установлены камеры 
видеонаблюдения. На содер-
жание городских улиц, пере-
улков и проездов, организации 
безопасности на дорогах за 
минувшие пять лет в общей 
сложности направлено более 
140 млн рублей. Пожалуй, нет 
улицы, которая осталась бы 
без внимания.

(Продолжение на 3 стр.)

 Пусть «говорит» 
   Адыгейск
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Одним из излюбленных мест приверженцев здорового образа жизни стала спортив-
ная площадка на территории второй школы, построенная по соцпрограмме «Газпром 
–  детям», 2019 год

Махмуд Тлехас поздравляет с праздником Победы ветерана Великой Отечественной 
войны Надежду Алексеевну Портуровскую, 2019 год

На торжественной линейке, посвященной Дню знаний.  Гатлукай, 2022 год

На фестивале адыгейского сыра, 2018 год

(Продолжение. Начало на 
1-2 стр.) 

Преобразования
 продолжаются
Образование – это важная 

сфера, на которую ежегодно 
направляется более трети го-
родского бюджета. В школах 
продолжается активное вне-
дрение цифрового оборудова-
ния.

В рамках федерального 
проекта «Современная школа»  
нацпроекта «Образование» 
три школы муниципалитета 
присоединились к федераль-
ной сети центров «Точка ро-
ста». На ремонт кабинетов 
биологии, физики, химии и зон 
рекреации из средств местно-
го бюджета выделено более 5 
млн рублей. Это условие, по-
зволившее привлечь в бюджет 
федеральные средства в виде 
оборудования из расчета 1,8 
млн рублей на каждую школу. 
Благодаря деятельности цен-
тров создаются условия для 
внедрения в школах новых ме-
тодов обучения и воспитания, 
образовательных технологий. 
Все это позволяет изучать 
предметы с большим интере-
сом. В этом году «Точки роста» 
откроются в СОШ №3 и №5.

В 2021 году в рамках фе-
дерального проекта «Цифро-
вая образовательная среда» 
Адыгейск получил 29 ноутбу-
ков и многофункциональных 
устройств.

Федеральный проект «Успех 
каждого ребенка» позволил по-
лучить оборудование почти на 
3,5 млн рублей для создания 
735 новых мест дополнитель-
ного образования детей.

В рамках этого же проекта 
п р о в е д е н 
капитальный 
ремонт спор-
тивных за-
лов в первой 
и третьей 
школах.

В ближай-
шие годы 
запланиро-
ваны капре-
монты школ 
в рамках госу-
дарственной программы «Раз-
витие образования» на 2024-
2026 годы».

Поводом особой гордости в 
минувшем учебном году стали 
результаты государственной 
итоговой аттестации. Сразу 15 
выпускников получили медали 
«За особые успехи в учебе». 
Всего же за пять последних 
лет золотых медалей удостое-
ны 56 одиннадцатиклассников.

Отрадно отметить, что наш 
муниципалитет является един-
ственным в республике, где 
разработана  и успешно реали-
зуется программа по привлече-
нию в школы молодых специа-
листов. Участниками уже стали 
четыре педагога, каждому из 
которых вручен сертификат на 
300 000 рублей.

Особое внимание уделяет-
ся изучению родного  языка. 
Муниципальная программа 
«Лъапсэ  зиIэм – шъхьапэ ыгъ-
отыщт»  нацелена на фор-
мирование у подрастающего 
поколения чувства националь-
ной гордости за родной язык и 
культуру.

Культура, как известно, зер-
кало души и народа. Именно 
поэтому особое внимание уде-
ляется культурной составляю-
щей.

В 2020 году осуществлен 
капитальный ремонт Центра 
народной культуры. Таких пре-

образований здание не знало 
со времени существования. 
В ходе капремонта обновле-
но здание, заменены системы 
электроснабжения, отопления, 
противопожарного оборудо-
вания, кондиционирования, 
пожаротушения. Полностью 
проведены облицовка фасада, 
реставрация зрительного зала 
и фойе, отделочные работы по 
всем помещениям. Эти преоб-
разования теперь позволяют 
проводить в городе значимые 
культурно-массовые меропри-
ятия регионального уровня. 
Современное уютное здание 
принимает всех желающих за-
ниматься творчеством и рас-
крывает таланты одаренных 
детей.

В 2021 году в рамках нац- 
проекта «Культура» в новом 
статусе модельной предста-
ла центральная городская 
библиотека, а уже в следую-
щем – и детская. Модельная 
библиотека – это интеллекту-
альный центр, сочетающий в 
себе красивый дизайн, ком-
фортность и доступ к новей-
шим технологиям. В ней есть 
новейшая компьютерная и 
копировально-множительная 
техника, электронные кни-
ги, бесплатный wi-fi, цветной 
принтер, VR-шлем и много 
другое. В библиотеке создано 
комфортное пространство, 
где работают дискуссионные 
клубы для всех возрастных 
групп. Фонд пополнился бо-
лее чем на 4 тыс. новых книг. 
На сегодняшний день в от-
крытом доступе почти 27,5 
тыс. изданий. Кроме того, 
закуплены книги в форматах, 
доступных для инвалидов по 
зрению. Библиотека нового 
формата удивляет, впечатля-
ет и ломает  привычные сте-
реотипы.

Все перемены прошли при непо-
средственной  поддержке руковод-
ства республики и лично главы 
Адыгеи Мурата Кумпилова, кото-
рый не оставляет Адыгейск своим 
вниманием и заботой, постоянно 
помогает в решении вопросов его 
жизнедеятельности и откликается 
на все просьбы жителей.

По этому же проекту суще-
ственно улучшена матери-
ально-техническая база кра-
еведческого музея. Дизайн и 
оформление новых витрин, 
диорамы и  подиумов подняли 
на новый уровень техническую 
и художественную демонстра-
цию музейных предметов. Все 
это способствует  повышению 
привлекательности музея, вос-
приятию и погружению в исто-
рическое прошлое города.

В рамках региональной про-
граммы по развитию куль-
туры приобретена книжная 
продукция, оргтехника и све-
товое оборудование для сце-
ны ЦНК города Адыгейска, а 
из муниципального бюджета 
выделены денежные сред-
ства на новые инструменты и 
костюмы.

Одно из приоритетных на-
правлений деятельности в 
городе – это поддержка мо-
лодых семей и семей, имею-
щих трех и более детей. На 
сегодняшний день полностью 
ликвидирована ранее суще-
ствовавшая очередь  мно-
годетных  семей, имеющих 
право на бесплатное предо-
ставление земельного участ-
ка. Всего за период действия 
программы предоставлен 221 
земельный участок.

(Продолжение на 4 стр.)
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Разработанный в 2019 году эскиз благоустройства ме-
мориального комплекса «Победа» и прилегающей тер-
ритории стал победителем Всероссийского конкурса по 
отбору лучшего проекта создания комфортной городской 
среды в малых городах

Вторая победа в том же конкурсе позволила в ушедшем 
2022  году начать работы по устройству новой зоны отды-
ха (фото проекта)

Появилась комфортная и благоприятная зона отдыха, 
где разместились фонтан, современные детские игровые 
и спортивные площадки, воркаут и скейт-парк 

Осуществлен капитальный ремонт Центра народной 
культуры

В 2020 году открыл свои двери новый физкультурно-оз-
доровительный комплекс «Хазрет Тлецери»

  Спецвыпуск

(Окончание. Начало на 
2 стр.)

@ Любой доброволь-
ный, своевременный уход 
с занимаемой должности 
– это непременно краси-
во! К сожалению, немно-
гие способны на такой 
гражданский долг.

@ Махмуд Азметович 
многое сделал для горо-
да. Адыгейск преобразил-
ся, заметно похорошел. 
Спасибо за ваш труд!

@ Человек, который 
заслуживает уважения за 
честную и добросовест-
ную работу. Крепкого 
здоровья и дальнейших 
успехов.

@ Ваша работа – при-
мер того, как нужно до-
биваться поставленных 
целей и воплощать в ре-
альность все проекты, 
связанные с городом.

@ Вам не будет рав-
ных, вы – лучший!

@ Человек с большой 
буквы. За всю историю 
существования города 
Махмуд Азметович пер-
вый и, наверное, един-
ственный, кто смог до-
биться таких высот и 
внести огромнейший 
вклад в развитие Ады-
гейска.  

@ Пусть всё то добро, 
которое вы делаете для 
людей, возвращается к 
вам бумерангом. Мало 
сказать вам просто «спа-
сибо», вы достойны са-
мых высоких похвал.

@ Махмуд Азметович, 
мы ценим ваш огромный 
труд и прекрасно осоз-
наем масштабы вашего 
вклада в наш город. Спа-
сибо за это и желаем вам 
энергии, сил, терпения, 
удачи и новых професси-
ональных успехов!

@ Нам невероятно по-
везло с главой. Столько 
всего сделано за такой 
короткий период. Мы вас 
всегда будем вспоминать 
только добрым словом.

@ Большая благодар-
ность вам и вашей коман-
де за колоссальное пре-
образование нашего хоть 
и маленького, но очень 
уютного городка. Всего 
вам самого доброго!

@ Вы, как никто другой, 
заслуживаете уважения и 
похвалы. Ваша жизненная 
энергия не знает границ, 
а ваши трудовые резуль-
таты впечатляют. 

@ Махмуд Азметович 
– самый неравнодушный, 
социально и професси-
онально активный, от-
ветственный и мудрый. 
Люди, обладающие та-
кими качествами, всег-
да очень востребованы. 
Нам, конечно, будет вас 
не хватать, но вы долж-
ны идти вперед.

(Продолжение. Начало на 
1-3 стр.)

В рамках реализации под-
программы «Обеспечение 
жильем молодых семей» 97 
семей получили социальную 
выплату на приобретение 
или строительство жилья. 
Общий объем 
финанси -
р о в а н и я 
с оставил 
более 92 
млн ру-
блей.

Б е з у с -
ловно, не 
остаются 
без внимания 
дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попече-
ния родителей. Для них при-
обретено шесть  квартир.

    Движение 
      вперед
В течение пяти лет глава 

города Махмуд Тлехас ак-
тивно поддерживал всё, что 
связано с подрастающим 
поколением. Этому под-
тверждение многочисленные 
спортивные и игровые пло-
щадки, мини-футбольные 
поля, уличные тренажеры. 
Одним из излюбленных мест 
приверженцев здорового об-
раза жизни стала спортив-
ная площадка на территории 
второй школы, построенная 
по социальной программе 
«Газпром – детям». Здесь 
оборудованы футбольное 
поле, беговая дорожка, пло-
щадки для игровых видов 
спорта, трибуны, освещение. 
Радует, что добрые дела про-
должают и сами жители. Так, 
благодаря жителям ближай-
ших домов по улице Шовге-
нова благоустроена целая 
зона отдыха со спортивной и 
детской площадками.

Приоритетом молодежной 
политики было и остается 
развитие волонтерского дви-
жения. В рамках общерос-
сийской акции взаимопомощи 
«Мы вместе» в городе создан 
и успешно функционирует во-
лонтерский штаб. Неоценимой 
помощь добровольцев стала в 
сложнейший период пандемии.
По зову души наши волонтеры 
работают в разных направ-
лениях. К примеру, хороший 
проект продвигают волонтеры 
культуры, помогая сохранять 
историческое культурное на-
следие.

Нельзя не отметить и осо-
бую роль, которая отводится 
всероссийскому патриотиче-
скому движению «Юнармия». 
Регулярно отряд пополняют 
юные наследники легендар-
ного поколения победителей. 
Тем самым они демонстриру-
ют почтение ратным подвигам 
наших дедов и прадедов, ге-
роев Великой Отечественной 
войны.

Всевозможных мероприя-
тий за это время проведено 
столько, что даже на шести 
страницах спецвыпуска не-
возможно все охватить. «Дви-
жение вперед» – не только 
слоган 50-летнего юбилея 
Адыгейска, но и всего, что 
происходит в городе.

Как видите, большая часть 
реализованных проектов ка-
сается социальной инфра-
структуры. И сегодня мы 
ощущаем результаты участия 
в нацпроектах, которые реа-
лизованы на высоком уровне. 

Хороший задел
Дотационность городского 

бюджета за пять лет сократи-
лась с 42,6% до 31,3 – в 2021 
году, 34,5% – в 2022 году.

Немаловажную роль в ди-
намике снижения дотацион-
ности бюджета всегда играет 
рост собственных доходов. 
По предварительным итогам 
прошлого года в бюджет мо-
билизованы налоговые и не-
налоговые доходы в сумме 
160,9 млн рублей. В 2018 году 
эта сумма была на уровне 86 
млн рублей, то есть рост поч-
ти в два раза.

В числе основных источни-
ков собственных доходов – 
налоги на совокупный доход, 
имущество  и землю, НДФЛ и 
аренда земель. Рост доходов 
достигнут за счет увеличения 
количества индивидуальных 
предпринимателей, в 2018 
году их количество составля-
ло 506, теперь  же – 905.

Одной из сложных отрас-
лей, как и везде, являет-
ся жилищно-коммунальное 
хозяйство. На территории 
функционируют два муници-
пальных ресурсоснабжаю-
щих предприятия, и у каждого 
есть свои проблемы, а глав-
ная – высокий уровень изно-
са основных фондов и комму-
нальной инфраструктуры.

В настоящее время раз-
работана проектно-сметная 
документация на реконструк-
цию тепловых сетей в городе 
Адыгейске и в соответствии 
с заявочной документацией 
город, с большой вероят-
ностью, будет включены в 
разрабатываемую в насто-
ящее время программу  по 
модернизации объектов ком-
мунальной инфраструктуры. 
Стоимость работ по проекту 
составляет более 276 млн руб- 
лей при софинансировании из 
федерального бюджета в объ-
еме почти 228 млн рублей.

Муниципалитет продолжа-
ет участие в различных про-
граммах федерального и ре-
гионального уровня.

Уже сейчас получено под-
тверждение о выделении  
средств федерального бюд-
жета  в рамках  федерально-
го  проекта «Культурная сре-
да»  нацпроекта  «Культура»  
на строительство  Дома куль-
туры в ауле Гатлукай общей 
стоимостью почти 75 млн ру-
блей при софинансировании 
из средств республиканского 
и муниципального бюджетов.

(Окончание на 6 стр.)

Сегодня мы ощущаем результаты 
участия в нацпроектах, которые ре-
ализованы на высоком уровне. Все-
го за пять лет привлечено почти 1,5 
млрд рублей федеральных и регио-
нальных средств в рамках различ-
ных нацпроектов и федеральных 
программ.

Всего за пять лет привлечено 
почти 1,5 млрд рублей фе-
деральных и региональных 
средств в рамках различных 
нацпроектов и федераль-
ных программ. Двигаясь впе-
ред, глава города неизменно 
ориентируется не только на 

положения национальных 
проектов и государственных 
программ, но и на наказы, и 
предложения жителей.
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– Жизнь идет своим чередом, и уже через несколько дней завершается оче-
редной этап моей жизни. Этап, связанный с работой на посту главы муници-
пального образования «Город Адыгейск», – такими словами глава города Махмуд 
Тлехас открыл 12 января встречу с активом города, на которой подытожил резуль-
таты минувших пяти лет.

Махмуд Тлехас признался, что сделать удалось далеко не все, что хотелось и 
планировалось. В частности, проблема с водоснабжением в муниципалитете все 
еще остается актуальной. Однако глава заверил, что решение и этого вопроса не 
за горами.

Даже только за один обновленный 
мемориальный комплекс «Победа» 
главе города можно уже поставить па-
мятник при жизни. Все остальное тоже, 
безусловно, важно и делается для нас, 
жителей, и необходимо приумножать. 
Надеемся, что преемник продолжит 
ваши начинания.

Мос Джандар,
почетный председатель Совета 

ветеранов города Адыгейска.

Мы знаем и видим, сколько всего 
было сделано за все годы в Адыгей-
ске. Махмуд за пять лет приложил руку 
к стольким вещам в городе, сколько не 
каждому даже за всю жизнь удается. 
Перефразируя Аслана Джаримова, ду-
маю, не ошибусь, если скажу, что, пе-
реезжая в Майкоп, душой Махмуд все 
равно останется в Адыгейске. 

                                  Асхад Шеуджен, 
                                     академик РАН, 

Герой труда Кубани,
почетный гражданин

 города Адыгейска.

 От себя лично и от старшего поко-
ления говорю тебе спасибо, Махмуд! 
Ты сделал всё, что мог. Город, наконец, 
стал городом. Хутор Псекупс можно на-
зывать уже поселком, а вы, гатлукай-
цы, не обижайтесь, но скоро аул станет 
пригородом Адыгейска. Пришел хозяин, 
увидел слабые узловые места, взялся 
за них и практически всё разрешил. 
Главное – люди вздохнули спокойно. 
Ты оставляешь после себя огромный 
задел, который, надеюсь, новое руко-
водство будет и дальше добросовестно 
продвигать.

Ким Мамиек,
 экс-глава города Адыгейска.

Только одному Махмуду известно, 
сколько сил и энергии затрачено на ре-
ализацию всех этих проектов. Не было 
ни одного проекта, ни одной программы, 
которые он бы со всеми не согласовы-
вал. Он старался ничего нигде не упу-
стить, везде успеть. И ему практически 
всё удалось. Всего один срок, и такой 
колоссальный результат. Спасибо Му-
рату Каральбиевичу, он сегодня очень 
многое делает для республики, без вни-
мания не остался ни один населенный 
пункт. Махмуду Азметовичу успехов в 
дальнейшей работе на благо Адыгеи.

Аслан Джанхот,
депутат Госсовета – Хасэ РА.

Все преобразования, которые про-
изошли в муниципалитете при вашем 
руководстве, видны невооруженным 
глазом. И нам было приятно, и комфор-
тно работать с вами в одной команде. 
Знаю, что где бы вы ни были, вы не за-
будете про родной аул и Адыгейск. От-
дельная благодарность Мурату Караль-
биевичу за поддержку и всестороннюю 
помощь не только нашему городу, но и 
всей республике.

Аскер Ташу,
председатель Совета народных 

депутатов города Адыгейска.

Наверное, впервые в республике 
так неформально проходит отчет гла-
вы. Но, судя по всему, от этого данное 
событие только выиграло. В истории 
всегда остаются имена таких людей, от-
печаток которых уже не стереть.  У Ки-
римизе Жанэ есть такие замечательные 
строчки на эту тему: «Оставь свой след 
в чужой судьбе. Пускай же в память о 
тебе деревья весело шумят».  Имя Мах-
муда Тлехаса – навсегда в летописи 
Адыгейска.

Адам Хуаде,
председатель Совета ветеранов 

города Адыгейска.

Когда вы только пришли, помню, со-
брали нас и сказали: «Перед вами я – 
слуга народа. И вы, депутаты, – тоже 
такие же слуги. А потому жители этого 
города должны жить в комфортных ус-
ловиях. И с этого времени пошла та-
кая нагрузка, когда не знаешь, за какое 
дело первым взяться. От себя, депутат-
ского корпуса и жителей благодарю за 
проделанную вами работу. У вас есть 
чему поучиться. Вы, действительно, че-
ловек из нашего города.

Хизир Пшеуч,
депутат Совета народных 

депутатов города Адыгейска. 

Махмуд Тлехас:
У Адыгейска прекрасное будущее

– Но рад, что есть результаты, которыми я буду гордиться, – продолжил 
Махмуд Тлехас. – От всех жителей и от себя лично хочу поблагодарить главу 
республики Мурата Кумпилова за поддержку всех проектов по развитию города, 
значительная часть из них реализуется и сейчас, а также помощь в решении 
городских проблем. 

Отдельно глава города поблагодарил своих земляков за помощь, советы и кон-
структивный диалог.

– Особая благодарность коллегам, с которыми мы вместе работали, с кем 
взаимодействовали. Спасибо за преданность городу, за трудолюбие. Я призы-
ваю всех и дальше работать с такой же самоотдачей.

Встреча получилась неформальной, очень душевной, несмотря на то, что 
разговор касался важных вопросов.  Отбоя от желающих выступить не было. 
Бывшие руководители, депутаты, представители общественных организаций, 
сотрудники администрации, предприниматели  – каждый хотел сказать слова 
благодарности и искренней признательности за проделанную Махмудом Азме-
товичем работу на посту главы администрации.

– Не сомневаюсь, что у Адыгейска прекрасное будущее, потому что здесь 
живут люди, которые готовы развивать его, бережно сохраняя историю 
города. Хочу, чтобы наш город был безопасным, ухоженным, комфортным и 
привлекательным как для жителей, так и для гостей. Впереди предстоит 
еще многое. Верю, все получится, – последние ноты утонули в бурной овации 
присутствующих.

Именно так и провожают истинных руководителей!

Махмуд Азметович, знаю, что не 
любите хвалебные речи, но сегодня 
без них не обойтись. Хотел бы оста-
новиться на важном моменте: никог-
да не было такого, чтобы я попросил 
о чем-то, и вы отказали. Более того, 
в свое время вы сказали, что я могу 
обратиться к вам с любым вопросом, 
волнующим население, и по возмож-
ности вы его обязательно решите. 
Вы научили нас мыслить по-другому 
и задаваться вопросом: «Как я могу 
сделать это, а не говорить, что невоз-
можно?». Не знаю, уполномочен ли я 
говорить такие громкие фразы, но всё 
же скажу: мы крайне вами довольны.

Артур Тхатель,
депутат Совета народных 

депутатов города Адыгейска.

Хотел бы поблагодарить всех тех 
людей, которые встречались на ва-
шем пути и сделали вас таким, какой 
вы есть сейчас. И родители, и пре-
подаватели, и супруга. Вы задали 
прекрасный вектор для дальнейшего 
развития города Адыгейска, аула Гат-
лукай и хутора Псекупс.

Адам Кабертай,
активист, член общественной 

организации «Адыгэ Хасэ».

Мы все прекрасно видим, сколько 
всего  Махмуд сделал для города. Но 
сегодня он начал свою речь с недо-
статков – всего того, что он не успел 
воплотить в Адыгейске. Мало кто мо-
жет так сказать при всех. После себя 
он оставляет огромный задел на не-
сколько лет вперед, о котором тоже 
скромно умолчал. Пусть все знают, 
что в этом городе живут неравнодуш-
ные люди, которые встанут вместе с 
главой и помогут, если это нужно бу-
дет для блага жителей.

Ибрагим Тлиап,
предприниматель.

 Наш город за последние годы об-
рел новое «лицо», и это заметили не 
только коренные жители, но и гости 
нашего города. Адыгейск стал более 
уютным, светлым, комфортным для 
жизни. Когда собиралась сегодня на 
встречу, мои знакомые и соседи про-
сили передать, что очень довольны 
вами, вашей работой и желают вам 
дальнейших успехов. Махмуд Аз-
метович, ваше трудолюбие и ответ-
ственное отношение к делу – пример 
для всех и каждого.

Разиет Тхагапсо,
предприниматель.

Как бы мы не хотели сегодня вас 
отпускать, думаю, никто не обидится, 
если скажу, что это не ваше место, 
вы достойны более высоких вершин, 
дальнейшего роста. Родной аул, го-
род надеются на вас, и мы уверены, 
что вы о нас не забудете, какой бы 
пост ни занимали и куда бы ни напра-
вила вас жизнь.

Аслан Яхутель,
администратор аула Гатлукай.

Если вы спросите, легко ли было 
работать с Махмудом Азметовичем, 
то скажу как есть: сложно, ответ-
ственно, но при этом очень полезно  
и интересно для каждого из нас. Он 
многому нас научил, сплотил хоро-
шую команду при огромном дефици-
те кадров. Да, что-то не получалось, 
но, в целом, задачи, которые он перед 
нами ставил, мы как работники адми-
нистрации старались выполнять. По-
лучилось или нет – решать населе-
нию. Он как глава со своей работой 
справился. От имени коллектива ад-
министрации выражаю признатель-
ность за совместную работу.

Чатиб Теучеж,
начальник управления

 по имущественным и земельным 
отношениям администрации МО 

«Город Адыгейск».
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По нацпроекту «Демография» в 2020-м году завершено строительство 
двухэтажного детского сада на 240 мест 

Строительство дороги по улице Цуга Теучежа в ауле Гатлукай. На этой же улице поя-
вилась детская игровая площадка

  Спецвыпуск

– строительство сетей водоснабже-
ния  и газораспределительных сетей 
проездов 1, 2, 3 по улице Чуяко.

В соответствии с изменениями, 
внесенными в постановление Кабине-
та министров Республики Адыгея от 1 
августа 2019 г. №182 «О республи-
канской программе по повышению 
качества водоснабжения  «Чистая 
вода» на 2019-2024 годы», объем 
бюджетных ассигнований по муници-
пальному образованию составил бо-
лее 50 млн рублей с учетом включе-

ния в программу еще двух объектов: 
реконструкции узлов водозаборных 
сооружений в городе Адыгейске по 
улице Советская и ауле Гатлукай по 
улице 9 Мая. Уже подготовлена заяв-
ка на финансирование в 2023 году по 
этим двум объектам на сумму более 
24 млн рублей.

Но стоит отметить, что это далеко 
не полный перечень запланирован-
ных мероприятий. Как видите, задел 
после себя Махмуд Тлехас оставил, 
так что, работать над чем тоже есть.

*  *  * 
Мы живем в удивительное 

и необычное время. Время, 
когда преображается родная 
Адыгея, растет и расцвета-
ет любимый Адыгейск. Нам 
действительно есть чем гор-
диться, за что любить и ува-
жать, что продолжать и о чем 
мечтать…
                   Спецвыпуск подготовили 

Суанда Пхачияш
 и Маргарита Усток.

Благодаря жителям ближайших домов по улице Шовгенова благо- 
устроена целая зона отдыха со спортивной и детской площадками

В Псекупсе построена детская спортивная площадкаБлагоустройство общественной территории в хуторе Псекупс

 Физкультурно-оздоровительный комплекс в ауле Гатлукай

(Окончание. Начало на 1-4 стр.)
Также сформирован перечень объ-

ектов для участия в программе  «Ком-
плексное развитие сельских террито-
рий», который включает следующие 
объекты:

– строительство общеобразова-
тельной школы на 150 ученических 
мест в  хуторе Псекупс,

– строительство ливневой канали-
зации в  городе Адыгейске   (от про-
спекта им. В. И. Ленина до автодороги 
Энем – Адыгейск – Бжедугхабль),


