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Остановка «Детский сад №6»:
    Дошколята, дошколята - 
           удивительный народ!
Учреждение дошкольного образова-

ния «Нэбзый» появилось в муниципа-
литете в прошлом году. Детсад на 240 
мест с ясельными группами построен 
по национальному проекту «Демогра-
фия». Его открытие, по словам мини-
стра образования Анзаура Керашева, 
позволило решить задачу доступности 
качественного образования и одно-
временно снизило напряженность по 
очереди для детей ясельного возраста 
(до трех лет). Еще одним несомненным 
плюсом ввода в эксплуатацию нового 
образовательного учреждения можно 
считать трудоустройство более 70 горо-
жан.

В двухэтажном здании расположе-
ны спортивные и музыкальные залы, 
блок приготовления пищи с совре-
менным оборудованием, прачечная. 
Просторные и светлые коридоры, 
украшенные на стенах поделками 
воспитанников, яркие и комфортные 
групповые помещения, в которых про-
сто невозможно заскучать ни детям, 
ни взрослым. В садике также пре- 
дусмотрен целый блок, включающий 
медицинский и процедурный кабине-
ты, а также боксы для изоляции забо-
левших детей с отдельным выходом 
из здания.

Глава региона осмотрел оснащение 
детского сада, побывал на занятиях, 
пообщался с воспитанниками и воспи-
тателями, в пищеблоке ознакомился с 
организацией питания детей и изучил 
меню. Дошколята продемонстрировали 
свои таланты в спорте, национальных 
танцах, а юные художники преподнесли 
руководителю республики картину.

Начальник управления образо-
вания Светлана Пчегатлук не без 
гордости отметила, что детский сад 
«Нэбзый» включен в работу феде-
ральной инновационной площадки на 
образовательной платформе «Вдох-
новение». В детсаду предусмотрено 
дополнительное образование детей 
по хореографии, нетрадиционным 
формам рисования и изучению ино-
странного языка.

Приезд в Адыгейск
Насыщенным на события получился в Адыгейске минувший вторник, 

20 апреля. С рабочим визитом в городе побывал глава республики. Му-
рат Кумпилов ознакомился с работой учреждений образования, культу-
ры и спорта, построенных в рамках национальных проектов и федераль-
ных программ. 

- Адыгейск – город, местоположение которого позволяет говорить о се-
рьезнейшем потенциале для развития этого населенного пункта. Вместе 
с тем город нуждался в реформировании ряда направлений ЖКХ, разви-
тии социальных объектов. Я не раз посещал муниципалитет, лично про-
верял ход строительства важных для его жителей объектов, - отметил 
Мурат Кумпилов на своей странице в инстаграм. 

Остановка «ФОК»:
           Место будущих побед
Следующим пунктом маршрута стал 

новый физкультурно-оздоровительный 
комплекс, появление которого стало 
возможным благодаря личной поддерж-
ке главы республики и федеральному 
проекту «Спорт – норма жизни» наци-
онального проекта «Демография» при 
софинансировании местного, регио-

нального и федерального бюджетов.
ФОК поражает своими размерами и 

максимальной уютностью. Одноэтаж-
ное здание общей площадью почти 
2200 квадратных метров включает ряд 
отдельных зон, многофункциональный 
спортивный и тренажерный залы, ком-
наты для отдыха, кабинет врача, сануз-
лы. 

В день официального открытия на 
татами было особенно жарко. Немудре-
но, ведь спортивный комплекс встречал 

участников своего первого масштабно-
го мероприятия - открытое первенство 
города Адыгейска по дзюдо среди юно-
шей на приз чемпиона СССР, Европы 
и мира, заслуженного мастера спорта 
Хазрета Асланбечевича Тлецери, чье 
имя и присвоено спортивному ком-
плексу. Соревнования собрали почти 
250 юных борцов из Адыгеи, Кабарди-
но-Балкарии и Краснодарского края.
(Репортаж с мероприятия в следую-
щем номере газеты. - Прим.ред.).

- Появление нового спортивного 
объекта – существенный вклад в оздо-
ровление населения, в создание усло-
вий для нового качества жизни людей. 
Как подчеркивает президент страны 
Владимир Владимирович Путин, очень 
важно, «чтобы регулярные занятия 
физической культурой были не просто 
хорошей модой, но, чтобы они стали 
устойчивой привычкой, образом жизни 
большинства людей в нашем обще-
стве». Спорт всегда занимал особое 
место в жизни региона. Сегодня мы 
делаем и будем делать все, чтобы 
спортивные традиции республики раз-
вивались и укреплялись, – отметил Му-
рат Кумпилов, приветствуя участников 
и гостей первенства.

Руководитель региона выразил уве-
ренность, что новый физкультурно-оз-
доровительный комплекс внесет в спор-
тивную жизнь не только Адыгейска, но 
и всей республики много полезного и 
позитивного, станет местом побед и яр-
ких выступлений, будет способствовать 
приобщению юных жителей города к за-
нятиям спортом.

- В сентябре 2019 года на юбилей-
ных торжествах, посвященных 50-ле-
тию Адыгейска, Мурат Каральбиевич 
обещал построить в городе ФОК. И 
вот сегодня спорткомплекс, кото-
рый соответствует самым высоким 
стандартам, собрал нас на состяза-
ниях юных борцов, - подчеркнул глава 
города Адыгейска Махмуд Тлехас. - От 
имени спортивной общественности 
и всех горожан благодарю главу Ре-
спублики Адыгея за этот щедрый 
подарок. Появление нового спортком-
плекса, безусловно, большой вклад в 
развитие подрастающего поколения. 
Именно в этих стенах дети будут со-
вершать свои первые шаги в спорт, 
добиваться успехов и побед.

(Окончание на 3 стр.)

25 апреля - День Государственного флага Республики Адыгея

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!

Поздравляем вас с Днем Государственного флага Республики Адыгея!
Эта дата - дань уважения одному из Государственных символов Адыгеи. 

Она объединяет всех, кому дорога наша древняя земля, всех тех, кто счита-
ет ее своей Родиной.

Золотые стрелы и звезды на зеленом полотнище нашего флага оли-
цетворяют богатейшее культурно-историческое наследие предков, 
трудовые свершения, научные открытия и спортивные достижения 
наших земляков, отражают неразрывную связь прошлого, на-
стоящего и будущего Адыгеи.

В этот день искренне желаем вам, дорогие земляки, 
мирной и благополучной жизни, крепкого здоровья и 
успехов во всех делах и начинаниях на благо нашей 
республики и всей страны!

Пусть всегда в наших сердцах живет чувство 
гордости за Адыгею, ее многонациональный 
народ и за наш государственный флаг!

Счастья, добра и благополучия вашим 
семьям! Всего самого доброго!
                                                  М. Кумпилов,

 глава Республики Адыгея,
 секретарь Адыгейского регионального

 отделения Всероссийской 
политической 

партии «Единая Россия».
В. Нарожный,

председатель Госсовета-Хасэ РА.

Дорогие земляки!
Тепло и сердечно поздравляем вас с Днем Государственного 

флага Республики Адыгея!
Эта дата подчеркивает значимость одного из неотъемле-

мых атрибутов Адыгеи, наполненных доблестью и героизмом. 
Зеленое полотнище с золотыми стрелами и двенадцатью 

звездами – зримое воплощение духовно-нравственных цен-
ностей наших славных предков, предмет гордости и непре-
ходящая основа национальной идентичности адыгского 
народа.

Проявляя патриотизм и уважение к Государственному 
флагу республики, мы чтим нерушимую связь времен и 
преемственность поколений, сохраняем и приумножаем 
славу и величие Адыгеи.

Благодаря выдающимся достижениям земляков наш 
флаг развевается на разных континентах при проведении 
самых престижных мероприятий, прославляя нашу малую 
Родину.

Убеждены, знаменательная дата будет и впредь объе-
динять нас в стремлении к созидательному труду, дости-
жению новых успехов во имя процветания  родной респу-
блики и всей страны.

Желаем вам, дорогие земляки, здоровья и счастья, 
мира, добра и согласия. С праздником!

 М. Тлехас,
глава муниципального образования 

«Город Адыгейск».
А. Ташу,

председатель Совета народных депутатов.
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          О пандемии
Начало пандемии было временем 

«абсолютной неопределенности», но 
президент никогда не сомневался, что 
это испытание удастся преодолеть.

В России граждане, общество, госу-
дарство действовали ответственно и 
солидарно, а миллионы россиян, бо-
ровшихся с пандемией, работали бы-
стро, качественно и на совесть. Рос-
сийские ученые совершили прорыв, а 
разработанные ими три вакцины стали 
«прямым воплощением растущего на-
учного и технологического потенциала 
страны».

Пока коронавирус не побежден окон-
чательно и остается прямой угрозой, 
необходимо максимально ответственно 
соблюдать рекомендации врачей.

Вакцинация сейчас имеет «централь-
ное значение», должна быть возмож-
ность сделать прививку повсеместно, 
чтобы к осени сформировать коллек-
тивный иммунитет.

   О демографии
В России сложилась чрезвычайная 

ситуация в сфере демографии. Необ-
ходимо вновь вернуться к устойчивому 
росту численности населения и к 2030 
году довести среднюю продолжитель-
ность жизни до 78 лет.

В частности, правительство должно 
реализовать дополнительные меры по 
противодействию болезням, которые 
входят в число основных причин смерт-
ности, например, сердечно-сосудистым 
заболеваниям.

С 1 июля следует запустить програм-
му диспансеризации и профосмотров 
для россиян всех возрастов. Как ми-
нимум до конца года необходимо про-
длить программу кешбэка на туристи-
ческие поездки по России.

Родителям, отправляющим детей в 
летние лагеря, следует возмещать по-
ловину стоимости путевки. Также необ-
ходимо организовать систему студенче-
ского туризма.

            О системе 
      здравоохранения
Система здравоохранения во всем 

мире стоит на пороге революции, и 
Россия не может ее пропустить - оте-
чественная медицина должна быть по-
строена на новой технологической базе.

В 2021-2023 годах в сельскую мест-
ность отправят еще 5 тысяч машин ско-
рой помощи. Это позволит практически 
полностью обновить парк.

О цифровизации госуслуг
Через три года большая часть госу-

дарственных услуг будет предостав-
ляться дистанционно. Уже в следующем 
году в России необходимо внедрить 
принципы «социального казначейства», 
чтобы пособия и выплаты оформля-
лись «без беготни по инстанциям».

Вопросы взыскания алиментов тоже 
следует решать удаленно, эта система 
не должна быть унизительной для ро-
дителя с ребенком.

О ценах
Пандемия на-

несла удар по 
благосостоянию 
людей во всем 
мире, и это вы-
зов для всех 
стран, включая 
Россию. Обеспе-
чить рост реаль-
ных расходов 
граждан - глав-
ная задача вла-
стей.

Доходы, в част-
ности, съедает 
рост цен, и зада-
ча правительства 
- регулировать 
их рыночными 
методами. Госу-
дарство не будет 
директивно уста-
навливать цены.

В мероприятии по оглашению еже-
годного Послания Федеральному 
собранию принял участие глава Ре-
спублики Адыгея Мурат Кумпилов. 
От Адыгеи на заслушивание Посла-
ния также прибыли члены Совета 
Федерации Мурат Хапсироков и Олег 
Селезнёв, депутаты Госдумы РФ от 
Адыгеи Владислав Резник и Мурат 
Хасанов.

Лейтмотивом Послания в этом году 
стали вопросы развития страны в не-
простых условиях. Прежде всего они 
связаны с последствиями распростра-
нения коронавирусной инфекции. Пре-
зидент начал свою речь с благодарно-
сти медицинским работникам и всем, 
кто внес вклад в борьбу с коронавирус-
ной инфекцией.

- На протяжении всей истории наш 
народ побеждал, преодолевал испы-
тания благодаря своему единству. И 
сейчас для нас на первый план вышли 
семья, дружба, взаимовыручка, мило-
сердие, сплочённость. Духовно-нрав-
ственные ценности, о которых в ряде 
стран уже забывают, нас, напротив, 
сделали сильнее. И эти ценности мы 
всегда будем отстаивать и защи-

Послание президента. Основные тезисы
гиональных вузов выделят 116,2 млрд 
рублей.

Будет создан президентский фонд 
культурных инициатив, уже в 2021 году 
через него распределят 3,5 млрд ру-
блей грантов.

             О науке
До 2024 года на гражданские науч-

ные исследования направят 1,63 трлн 
рублей. Появятся инновационные про-
граммы, которые получат статус госу-
дарственной важности.

В частности, это обеспечение полно-
стью независимого производства вак-
цин. Кроме того, в случае появления но-
вой опасной инфекции Россия должна 
быть готова разработать эффективную 
тест-систему в течение четырех дней и 
в кратчайшие сроки создать вакцину от 
нее.

Об экологии и климате
Новая энергетика, фармацевтика 

и климатические изменения должны 
стать стимулом для модернизации от-
ечественной промышленности. России 
нужны новые комплексные подходы по 
разнообразным направлениям в сфере 
энергетики, в том числе водородной и 
атомной.

Россия должна адаптировать различ-
ные отрасли к изменению климата, на-
ладить жесткий контроль в сфере борь-
бы с вредными выбросами. В городах 
необходимо ввести квоты на выбросы.

Следует ускорить установление фи-
нансовой ответственности предприятий 
за причинение экологического вреда, а 
также уже в 2021 году обеспечить рас-
ширенную ответственность производи-
телей за утилизацию упаковки.

Экологические платежи должны быть 
«окрашены» и идти на восстановление 
окружающей среды.

О поддержке регионов
Правительство должно к 1 июня 

представить предложения, как обеспе-
чить долгосрочную устойчивость регио-
нальных финансов.

Пока будет принят ряд мер по под-
держке регионов с большим долгом. 
Часть коммерческого долга региона, 
превышающую 25% его доходов, заме-
стят бюджетными кредитами со сроком 
погашения до 2029 года. Истекающие 
бюджетные кредиты пролонгируют.

Также регионы получат не менее 
500 млрд рублей инфраструктурных 
кредитов под 3% годовых сроком на 15 
лет. Чем меньше долгов у региона, тем 
большую сумму он сможет получить.

По материалам СМИ.

В среду, 21 апреля, президент 
России Владимир Путин обра-
тился с ежегодным Посланием 
Федеральному собранию. Ме-
роприятие прошло в централь-
ном выставочном зале «Ма-
неж». Здесь собрались члены 
Совета Федерации, депутаты 
Государственной Думы, члены 
правительства, руководители 
Конституционного и Верховно-
го судов, губернаторский кор-
пус, председатели законода-
тельных собраний субъектов 
Федерации, главы традицион-
ных конфессий, общественные 
деятели. Сегодня мы публику-
ем основные тезисы выступле-
ния главы государства.

щать, - отметил Владимир Путин. - 
Сбережение народа России – наш выс-
ший национальный приоритет.

Глава государства затронул вопросы 
здравоохранения, демографии, эколо-
гического благополучия, образования, 
поддержки отечественной экономики 
и бизнеса, финансовой стабильности 
страны, привлечения инвестиций. От-
дельное внимание было уделено аспек-
там внешнеполитического курса страны 
и её безопасности, стратегическим на-
правлениям развития России.

Послание президента – это важное 
общественно-политическое событие, 
документ стратегического планирова-
ния, в котором обозначены конкретные 
поручения президента РФ для дальней-
шего развития страны в новых услови-
ях, отметил глава Адыгеи Мурат Кумпи-
лов.

- В Послании президента РФ – ба-
зовые задачи по развитию в постко-
видной реальности. Даны конкретные 
поручения для развития экономики, 
повышения доходов граждан и увели-
чения продолжительности жизни на-
селения. Как подчеркнул президент, 
приоритетом деятельности оста-

ется сбережение народа, на что и на-
правлены все поручения президента 
РФ. Наша прямая обязанность – их вы-
полнить, чтобы обеспечить условия 
для опережающего развития региона, 
повышения благосостояния наших жи-
телей, - сказал Мурат Кумпилов.

Во главу угла президент РФ поставил 
вопросы здравоохранения, демографии 
и поддержки института семьи. В Адыгее 
для этого уже проводится последова-
тельная работа, используются все воз-
можные федеральные и региональные 
меры. В результате в прошлом году в 
республике всеми мерами социальной 
поддержки было охвачено 33,2 % от 
количества жителей республики, или 
каждый третий житель. Глава Адыгеи 
приветствовал решения президента РФ 
о пролонгации действующих мер под-
держки и введении новых пособий для 
семей с детьми.

Мурат Кумпилов также отметил 
важность выполнения стратегических 
задач, касающихся регионов. Руково-
дитель республики подчеркнул, что в 
Адыгее продолжится последовательная 
работа по раскрытию потенциала реги-
она с использованием новых механиз-

мов поддержки федерального центра. 
Одним из них является индивидуальная 
программа социально-экономического 
развития РА. В регионе будет продол-
жена работа по развитию инфраструк-
туры, привлечению инвестиций, реали-
зации туристских проектов, созданию 
новых рабочих мест, строительству жи-
лья, энергообеспеченности республики.

Как новые инициативы президента 
РФ, так и уже реализуемые мероприя-
тия программы станут экономически-
ми драйверами, помогут комплексно и 
системно решать вопросы повышения 
благосостояния людей.

- В своей деятельности мы постоян-
но опираемся на задачи, поставленные 
президентом РФ, что позволяет нам 
шаг за шагом двигаться вперед, успеш-
но реализовывать важные социальные 
проекты, несмотря на пандемию. Люди 
видят результаты проводимой работы, 
поддерживают созидательные проекты 
«Единой России». Мы продолжим рит-
мично, чётко и слажено работать, что-
бы не допустить сбоев в реализации по-
ставленных президентом задач, - сказал 
Мурат Кумпилов.

Пресс-служба главы РА.

   Стратегия успешного развития страны
           и регионов в новых условиях

  О новых выплатах
Государство должно к 1 июля вы-

строить целостную систему поддержки 
семей с детьми. С 1 июля вводится вы-
плата на детей в возрасте от 8 до 16 лет 
включительно, которые воспитываются 
в неполных семьях, - в среднем 5650 
рублей в месяц.

Кроме того, выплаты будут распро-
странены на беременных женщин, на-
ходящихся в трудной материальной 
ситуации. Их размер в среднем соста-
вит 6350 рублей в месяц (после шестой 
недели беременности).

Также семьям, где есть дети школь-
ного возраста и будущие первокласс-
ники, в этом году следует выплатить 
по 10000 рублей. Такую меру для пер-
воклассников стоит распространить на 
следующие годы.

      Об образовании 
          и культуре
В России построят еще 1300 школ, 

где смогут учиться 1 млн детей. Допол-
нительные средства также выделят на 
покупку школьных автобусов.

Необходимо установить доплату в 
5000 рублей в месяц кураторам учеб-
ных групп в техникумах и колледжах. 
Сейчас аналогичная доплата положена 
за классное руководство в школах.

В ближайшие два года в вузах поя-
вятся еще 45000 бюджетных мест, в 
основном в регионах. В 2021-2024 го-
дах на развитие как минимум 100 ре-
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Мэр города также поблагодарил всех, 
кто принимал участие и оказывал по-
сильную помощь в возведении спортив-
ного объекта, прежде всего, строителей 
подрядной организации, особо отметив 
Аскера Дзетля.

- Неслучайно первое спортивное 
соревнование в новом физкультур-
но-оздоровительном комплексе мы 
проводим именно по дзюдо. Этот вид 
спорта в нашем городе, как и в респу-
блике, пользуется особой популяр-
ностью, - продолжил Махмуд Тлехас. 
- Зрелищность и богатство техниче-
ских приемов делают его по-настоя-
щему привлекательным видом спор-
та. А особая философия, которая 
основана на гармонии духа и тела, 
учит мужеству, стойкости, упорству 
и воспитывает настоящий бойцов-
ский характер.

К собравшимся также обратился  сам 
«виновник» соревнований Хазрет Тле-
цери. Поблагодарив руководство респу-
блики и муниципалитета за постоянное 
внимание к развитию спорта, пропаган-
де здорового образа жизни, выдающий-
ся дзюдоист, кавалер медали «Слава 
Адыгеи» признался, что мечтает о том 
дне, когда в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе, носящем его имя, 
вырастят олимпийского чемпиона.

- Уверен, что ФОК станет местом 
притяжения горожан. Пусть здесь за-
жигаются новые имена талантливых 
спортсменов и устанавливаются но-
вые рекорды, - пожелал Хазрет Аслан-
бечевич.

Остановка «Вечный огонь»:
       Всегда помнить и чтить
У подножия мемориального комплек-

са «Победа» глава республики Мурат 
Кумпилов и глава города Адыгейска 
Махмуд Тлехас возложили цветы и поч-
тили минутой молчания память о погиб-
ших войнах в Великой Отечественной 
войне.

Кроме того, руководитель региона 
осмотрел прилегающую к памятнику 
общественную территорию, которая 
была благоустроена за счет федераль-
ного гранта. Напомним, муниципали-
тет одержал победу во всероссийском 
конкурсе лучших проектов по созданию 
комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях. 
На площади создан парк с современ-
ными детскими игровыми и спортивны-
ми зонами, площадками для воркаута, 
скейт-парком, зонами отдыха. Строи-
тельные работы проведены при феде-
ральной поддержке в рамках муници-
пальной программы «Формирование 
современной городской среды на 2018-
2024 годы». 

Остановка «ЦНК»:
      Успешная перезагрузка
Настоящий праздник творчества ца-

рил 20 апреля и в Центре народной 
культуры – главном месте обществен-
ной жизни города. Он вновь распахнул 
свои двери после капитального ремон-

та, проведенного благодаря участию 
в государственной программе «Ком-
плексное развитие сельских террито-
рий». А в рамках реализации партий-
ного проекта Единой России «Культура 
малой Родины» удалось оснастить его 
современной техникой.

Такой масштабной реконструкции 
местный очаг культуры не видел за все 
40 лет своего существования: полно-
стью обновлен фасад, заменены все 
инженерные коммуникации, перестрое-
ны помещения, заменены окна и двери. 
Большая работа проведена в концерт-
ном зале: заменены звукоотражающие 
панели подвесного потолка, отремон-
тированы стены и пол, осуществлена 
реконструкция сцены, установлены 
комфортные зрительские кресла. Здесь 
же в зале теперь будут проходить ки-
носеансы в 3D-формате. Комфортные 
условия созданы как для сотрудников 
и воспитанников различных секций и 
кружков, так и зрителей, которые, уве-
рены, останутся в восторге от переза-
грузки ЦНК.

По случаю долгожданного открытия 
обновленного Центра народной куль-
туры в фойе разместилась выставка 
дизайнера Зулифы Блягоз, предста-
вившая свои модели в технике ручного 
вязания. Также гостей встречала живая 
музыка в исполнении квартета симфо-
нического оркестра.

- Несмотря на сложности 2020 года, 
все намеченные планы в плане благо-
устройства, реконструкции претво-
рены в жизнь. И, в первую очередь, 
благодаря поддержке президента и 
правительства Российской Федера-
ции, - подчеркнул Мурат Кумпилов на 
торжественном собрании. - Улучшение 
социальной инфраструктуры, стрем-
ление сделать жизнь людей комфорт-
ной – главные условия развития лю-
бого современного города. Поэтому 
останавливаться на достигнутом не 
намерены. Сделано много, но пред-
стоит еще больше. Например, в этом 
году в регионе планируется капиталь-
ный ремонт еще 15 домов культуры и 
строительство одного нового СДК. В 
рамках партийного проекта «Культу-
ра малой родины» будет улучшена ма-
териально-техническая база еще 17 
муниципальных домов культуры.

Отдельно было сказано о ведущейся 
работе по внедрению цифровых техно-
логий в учреждениях культуры. Это рас-
ширяет возможности взаимодействия 
со зрителем.

В честь открытия на сцене ЦНК бли-
стал и радовал жителей и гостей горо-
да прославленный и любимый коллек-
тив – Государственный академический 
ансамбль народного танца «Нальмэс». 
Кстати сказать, в этот же день художе-
ственному руководителю и главному 
балетмейстеру ансамбля, народному 
артисту Адыгеи, заслуженному арти-
сту Кубани и Абхазии Аслану Хаджаеву 
указом президента России Владими-
ра Путина присвоено почетное звание 
«Заслуженный артист Российской Фе-
дерации». Что ж, разве это не хороший 
знак приезжать к нам почаще?

Суанда Пхачияш.
Фото А. Никанов, 

С. Пхачияш, М. Усток. 

         Приезд в Адыгейск

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Принять участие в вирту-
альном шествии в День По-
беды могут все, чьи родные 
и близкие защищали Родину 
на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Уже начал-
ся приём заявок на сайте 
https://2021.polkrf.ru/.

 В этом году народный он-
лайн-парад проведут 9 мая в 
15.00 по местному времени во 
всех регионах России и пример-
но еще в ста странах.

Пример прошлогодней акции 
«Бессмертный полк онлайн» 
показал, каким важным это со-
бытие является для народа 
России. Тогда общероссийская 
акция впервые полностью про-
шла в дистанционном формате 
в связи с пандемией корона-
вируса. Трансляция проводи-
лась на сайте polkrf.ru, а также 
в социальных сетях в течение 
20 дней, ее посмотрели около 
25 миллионов человек во всем 

мире, было подано около трех 
миллионов заявок из разных 
стран.

Желающих принять участие 
в акции становится больше, 
потому организаторы «Бес-
смертного полка онлайн» ре-
шили пересмотреть технологи-
ческий подход. В этом году все 
трансляции пройдут в рядах 
онлайн-шествия в один день 
- 9 мая. Чтобы охватить каж-
дого, кто подал заявку, сетку 
общей трансляции разделят по 
субъектам и с учетом местного 
времени. Трансляции будут ве-
стись на региональных телека-
налах, на городских экранах и в 
социальных сетях.

Подать заявку на участие 
можно с 20 апреля по 7 мая в 
личном кабинете на официаль-
ном сайте «Бессмертного полка 
онлайн». Авторы одобренных 
заявок до 7 мая получат уве-
домление о том, когда имен-

но покажут трансляцию с их 
близким. Все пользователи по 
окончании шествия смогут по-
лучить фрагменты той части, 
где демонстрировались фото-
графии их близких. Те, кто уже 
разместил данные своих героев 
в прошлом году и не собирается 
вносить какие-то исправления, 
могут повторить свою уже одо-
бренную заявку в шествии.

- Традиционное или живое 
шествие «Бессмертного полка» 
состоится, если позволит эпи-
демиологическая обстановка, 
позже - 24 июня, - говорит со-
председатель движения «Бес-
смертный полк России» Елена 
Цунаева. - Мы очень хотим со-
единить живое шествие с Пара-
дом Победителей. Но это будет 
возможно, только если будет 
дано добро на шествие Роспо-
требнадзора, который, если 
сочтет возможным, смягчит са-
нитарно-эпидемиологические 
требования. Пока такого разре-
шения нет.

Помогут в организации и про-
ведении акции «Бессмертный 
полк онлайн» и живого шествия, 
свыше 50 тысяч добровольцев 
из движения «Волонтеры По-
беды». Теперь представитель-
ства активистов есть не только 
в России, но и в 50-ти странах. 
Волонтёры будут модериро-
вать и отсеивать заявки-«шут-
ки», включая, имевшие место 
в прошлом году, попытки ре-
абилитации нацизма. Теперь 
за подобные преступления на-
рушителям грозит наказание: 
от исправительных работ и до 
лишения свободы или выплаты 
штрафа до трех миллионов ру-
блей. «Шутки» с осквернением 
наших рядов не пройдут», - за-
ключила Елена Цунаева.

В этом году утвержден об-
новленный паспорт нацпроек-
та «Безопасные качественные 
дороги». Ранее он назывался 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». До-
кумент приведен в соответ-
ствие с Указом президента 
России «О национальных це-
лях развития РФ на период до 
2030 года».

Проект ориентирован на до-
стижение национальной цели 
«Комфортная и безопасная 
среда для жизни». Основной 
показатель - обеспечение доли 
дорожной сети в крупнейших го-
родских агломерациях. В Адыгее 
существуют Майкопская и Ябло-
новская агломерации.

В новой редакции паспорта 
структура нацпроекта расшире-
на с 4 до 6 федеральных про-
ектов со сроком реализации до 
2030 года.

 - В Адыгее в программу ме-
роприятий на этот год вошли 
объекты из планов 2022 года. В 
республике запланировано от-
ремонтировать 57,5 км дорог ре-
гионального значения, а также в 

Майкопе и Яблоновском 12,4 км 
и 2,25 км соответственно – муни-
ципального.

Отдельное внимание будет 
уделено приведению в норма-
тивное состояние искусственных 
сооружений – мостовых перехо-
дов, путепроводов. 

Проект «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяй-
ства» включает в себя меропри-
ятия по внедрению интеллекту-
альных транспортных систем в 
городских агломерациях, разме-
щение автоматических пунктов 
весогабаритного контроля, уве-
личение числа камер фото- и ви-
деофиксации.

В прошлом году на феде-
ральных, региональных и муни-
ципальных дорогах региона во 
взаимодействии с Управлением 
ГИБДД МВД России по РА были 
установлены 56 комплексов 
фото- и видеофиксации наруше-
ний правил дорожного движения. 
В этом году планируется устано-
вить еще 18 новых комплексов 
на наиболее проблемных с точки 
зрения аварийности участках ав-
тодорог.

  Категорически  запрещается:  трогать  или  осуществлять   ка-
кие-либо действия с обнаруженным подозрительным предметом; 
делать снимки; курить, использовать рядом средства мобильной 
связи.

Зафиксировать время и место, немедленно сообщить об обнаруже-
нии подозрительного предмета в компетентные органы.

По возможности обеспечить охрану места обнаружения подозри-
тельного предмета и опасной зоны до прибытия сотрудников МВД, 
ФСБ, специалистов ГО и ЧС и в дальнейшем доложить им об извест-
ных обстоятельствах происшествия, предпринятых мерах. 

1. В случае обнаружения подозрительного предмета на территории 
предприятия, учреждения, выяснить о количестве занятых на объекте 
людей, присутствии лиц, непосредственно не занятых на работе, на-
ходящихся там иностранцах; необходимо уточнить наличие и места 
складирования ядовитых, химических, взрывчатых, горючих, радиоак-
тивных веществ и жидкостей на объекте.

2. Необходимо обеспечить эвакуацию людей и материальных цен-
ностей с территории, прилегающей к опасной зоне; отключить газо-
вые магистрали с целью сведения к минимуму повреждений в случае 
взрыва. 

Если решение об эвакуации принято, то требования о немедленном 
освобождении помещений доводятся до всех заинтересованных лиц. 
Оповестить о случившемся всех сотрудников, осуществляющих охра-
ну организаций, дежурные службы

3. Лично или при помощи дежурных служб организации (учрежде-
ния) информировать: «скорую помощь», пожарную охрану, полицию, 
газовую службу. Ограничить доступ посторонних лиц к объекту, в слу-
чае необходимости ограничить движение транспортных средств на 
прилегающих автодорогах. Не позволять никому, кроме работников 
оперативных и спасательных служб, приближаться к объекту или уно-
сить какие-либо предметы.

По прибытии представителей силовых структур действовать по их 
указанию.

Также следует! Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, 
кому необходимо знать о случившемся, чтобы не создавать паники.

Предмет может иметь любой вид: сумка, сверток, пакет и т.д. Нахо-
дят такие вещи, как правило, в месте возможного присутствия большо-
го количества людей, вблизи взрывоопасных (пожароопасных) мест, 
различного рода коммуникаций.

Признаки взрывного устройства: наличие проводов, небольших ан-
тенн, изоленты, шпагата, веревки, скотча в пакете, либо торчащие из 
него; шум из обнаруженных подозрительных предметов. Это может 
быть тиканье часов, щелчки и т.д.; необычное размещение предмета; 
наличие предмета или запаха, несвойственных данной местности.

Если предмет непонятной принадлежности обнаружен в подъезде, 
не стоит передвигать его и заглядывать внутрь. Для начала выясните, 
не принадлежат ли эти вещи кому-нибудь из соседей. В случае, если 
выяснить не получилось, позвоните по телефону экстренной службы.

           МО МВД России «Адыгейский».

Памятка по защите граждан
Действия граждан при обнаружении 
предмета, похожего на взрывное устройство 

Нацпроекты в действии

Дороги становятся комфортными

Одно заявление на две процедуры

Объявления
ПППППППППП

ПППППППП

ПППППП

автомобиль любой марки.Телефон 8-989-27-989-15.»
»

»
»

»
»
»

»
»
»

1-комн. кв. в Адыгейске по ул. Мира, 8, на 4 этаже. Тел. 8-918-423-
15-80.
1-комн. квартира в Адыгейске по ул. Фрунзе, 7а. Телефон 8-918-
153-33-53.

3-комн. кв. по ул. Коммунистическая, 14, третий этаж, 49 кв.м. 
Телефон 8-918-385-95-23.
магазин по ул. Горького, 14. Тел. 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 (со-
седние участки застраиваются жилыми домами). Телефон +7-
918-604-20-23.
дом по ул. Лакшукайской. Телефон 8-918-361-47-28.
2-этажный дом: 130 кв. м., 7 комнат  и 57 соток земли в ауле  
Пчегатлукай по ул. Ленина, 86 и 86а. Телефон 8-918-141-05-63. 
дом. Тел. 8-918-153-33-53.  

2 или 3-комн. квартиру в Адыгейске на первом или втором 
этажах. Одноэтажные и двухэтажные  дома не предлагать.  И 
дома по ул. Коммунистическая, 12 и 12/1 также не предлагать. 
Телефон 8-918-141-05-63.

ППППППП

» считать недйствительным студенческий билет на имя         
Корешока Алима Аслановича, выданный КубГТУ.

К 76-й годовщине Великой Победы

9 мая акция «Бессмертный полк»  
    пройдёт в онлайн-режиме

Госуслуги

За первый квартал 2021 
года в Кадастровую палату по 
Республике Адыгея поступи-
ло около тысячи заявлений, 
поданных в рамках единой 
процедуры государственного 
кадастрового учета и государ-
ственной регистрации прав, 
что на 6% больше, чем за ана-
логичный период прошлого 
года. 

Единая процедура предпо-
лагает подачу только одного 
заявления одновременно на ка-
дастровый учет и регистрацию 
прав, что значительно бережет 
время. Две услуги можно полу-
чить, подав одно заявление, и 
при этом на обе процедуры отво-
дится не более 10 рабочих дней. 
При подаче документов через 
МФЦ срок увеличится на 2 дня.

Подать заявление для одно-
временной процедуры государ-
ственного кадастрового учета 
и государственной регистрации 
прав можно обратившись в 
МФЦ, с помощью электронных 
сервисов на сайте Росреестра, 
направить почтой в адрес реги-

онального управления органа 
регистрации прав или восполь-
зоваться выездным обслужива-
нием Кадастровой палаты.

Подать документы на оформ-
ление недвижимости по экстер-
риториальному принципу, когда 
объект находится за пределами 
республики, можно по предва-
рительной записи в  офисах Ка-
дастровой палаты по адресу: 
г. Майкоп, ул. Майкопская, 41; 
Майкопский район, п. Тульский, 
ул. Школьная, 24.

Предварительная запись до-
ступна в личном кабинете на 
сайте Росреестра. Чтобы запи-
саться на прием, достаточно ав-
торизоваться, используя учетную 
запись единого портала государ-
ственных услуг РФ, и выбрать 
подходящий офис Кадастровой 
палаты.

С начала текущего года, для 
подачи документов по экстерри-
ториальному принципу, жители 
республики также могут обра-
титься в офисы МФЦ.

Пресс-служба Кадастровой 
палаты по РА.

   Неделя 
   приемов
В Адыгее пройдет неделя 

приемов по социально-право-
вым вопросам. На обратной 
связи будут руководители уч-
реждений и ведомств, специа-
листы социальной сферы. 

С 26 по 30 апреля региональ-
ная общественная приемная 
председателя партии «Единая 
Россия» Д.А. Медведева  в Ре-
спублике Адыгея  и местные об-
щественные приемные партии 
при участии депутатов Госдумы, 
сенаторов, депутатов Госсове-
та-Хасэ Адыгеи, Советов народ-
ных депутатов муниципальных 
образований, фракции «Единая 
Россия», координатора феде-
рального партийного проекта 
«Старшее поколение» в Адыгее, 
а также представителей про-
фильных органов исполнитель-
ной власти и ведомств проводят 
неделю приемов граждан по со-
циально-правовым вопросам. 
Как и прежде, прием граждан бу-
дет проводиться в дистанцион-
ном режиме (посредством теле-
фонной связи, Viber, WhatsApp 
или Skype). 

О р га н и з а ц и и - п а рт н е р ы : 
Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Пен-
сионный фонд Российской Фе-
дерации.  Возможные формы 
проведения мероприятия:

- электронная почта: op@
adygei.er.ru (круглосуточно),

- «горячая линия», тел:8(8772) 
52-76-02, 8(8772) 52-76-03, 

ежедневно - с 10:00 до 13:00 
час, с 14:00 до 17:00,

Суббота, воскресенье – вы-
ходные дни.

- приемы по Skype, Viber, 
WhatsApp. 


