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О правилах 
поведения 
при пандемии

На защите прав 
несовершеннолетних

Сделай шаг 
навстречу!

«Словом можно 
убить, словом 
можно спасти»» 2 » 2 » 2 » 3

Так, он отметил, что меро-
приятия, связанные с призы-
вом граждан на военную служ-
бу, проводятся с учетом опыта, 
полученного в ходе весенней 
призывной кампании нынеш-
него года и исключающего про-
никновение инфекции в ряды 
Вооруженных Сил. Основа 
всех выполняемых мероприя-
тий включает в себя обеспече-
ние призывников средствами 
индивидуальной защиты, обя-
зательную термометрию всех 
прибывающих в военкомат, 
раздельную доставку команд 
на республиканский сборный 
пункт, разделение потоков меж-
ду призывниками и остальны-
ми гражданами, посещающими 
военный комиссариат по дру-
гим вопросам, обязательное 
трехразовое тестирование при-
зывников в период подготовки 
и отправки их в войска.

Конечно, есть и недоволь-
ные существующими ограниче-
ниями в проведении призыва, 
когда торжественные прово-
ды родного человека в армию 
практически исключены. Но это 
делается из соображений без-
опасности призывника и окру-
жающих.

После успешного прохож-
дения барьерного контроля 
призывники, не контактируя 
с сотрудниками военкоматов, 
проходят экспресс-тесты на 
наличие коронавирусной ин-
фекции. После получения от-
рицательного результата они 
отправляются на медосмотр, 
профессиональный психологи-
ческий отбор, переодевание и 
комплектования воинских ко-
манд.

Если в команде выявляется 
хотя бы один положительный 
тест, вся команда возвраща-
ется в муниципальное обра-
зование для проведения ка-
рантинных мероприятий или 
организации лечения.

Организовано двухразовое 
ежедневное проветривание 
спальных и служебных поме-
щений, влажная уборка по гра-
фику клининговой компанией, 
обеззараживание воздуха.  Во 
время пребывания призывни-
ков на сборном пункте три раза 
в день проводится термоме-
трия. В общем, делается все 
возможное, чтобы сохранить  
их здоровье.

Всего этой весной будут 
призваны более 500 молодых 
людей из Адыгеи (из них около 
300 человек – в войска Юж-
ного военного округа). Наши 
ребята будут служить в сухо-
путных, военно-воздушных, 
военно-космических войсках, 

Задача – сохранение жизни
    и здоровья призывников

военно-морском флоте, ракет-
ных войсках стратегического 
назначения, частях централь-
ного подчинения и войсках на-
циональной гвардии РФ.

Военный комиссар Респу-
блики Адыгея рассказал, что 
на заседания призывных ко-
миссий муниципальных обра-
зований нашей республики в 
первую очередь вызывались 
граждане, в отношении ко-
торых отменено решение о 
призыве на военную службу в 
связи с выполнением задания 
на призыв весной 2020 года, а 
также старших возрастов, име-
ющих по результатам изучения 
или информации, полученной 
от медучреждений и диспан-
серов, отклонения в состоянии 
здоровья, нуждающихся в до-
полнительном обследовании 
или не завершивших его вес-
ной нынешнего года.

Граждане для проведения 
второго этапа в военные ко-
миссариаты не вызывались, 
беседы с ними проводились по 
телефонам, а также средствам 
видеосвязи. Это позволило к 
началу работы комиссий под-
готовить документы на призыв-
ников, которые гарантированно 
будут направлены в войска, а 
им оставалось прибыть в во-
енный комиссариат только на 
медицинское освидетельство-
вание и заседание призывной 
комиссии.

Призывники, имеющие до-
кументально подтвержденные 
основания для отсрочки в во-
енные комиссариаты, не вызы-
ваются, решения о предостав-
лении им отсрочек выносится 
заочно.

Все призывники перед от-
правкой в войска обеспечива-
ются установленными видами 
довольствия, в том числе и 
средствами индивидуальной 
защиты (масками и перчатка-
ми). Кроме того, им выдаются 
банковские карты.

Что касается выплат семьям 
военнослужащих по призы-
ву, то жене военнослужащего, 
имеющего ребенка в возрас-
те до трех лет, выплачивается 
ежемесячное пособие в разме-
ре 12219,17 руб., беременной 
- единовременное пособие в 
размере 28511,4 руб.

Александр Аверин отметил, 
что основная задача, на ре-
шении которой в ходе призыва 
будут сосредоточены усилия 
всех органов военного управ-
ления, – это сохранение жизни 
и здоровья призывников, во-
еннослужащих и гражданского 
персонала Вооруженных сил.

                      Мурат  Туркав.

Армия

Министром экономического 
развития и торговли РА на-
значен Заур Шеуджен, ранее 
занимавший пост руководи-
теля регионального центра 
поддержки экспорта. Соответ-
свующий Указ подписал Глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов. 

В ходе рабочей встречи с 
новым министром Глава респу-
блики обозначил приоритетные 
задачи в отрасли. Мурат Кум-
пилов подчеркнул, что сегодня 
в регионе под эгидой Минэко-
номразвития РА реализуется ряд 
стратегических проектов, и важ-
но выдержать заданный темп, 
от этого зависит эффективность 

работы многих отраслей.
Республика активно участву-

ет в реализации национальных 
проектов, кроме того, в этом году 
стартовала программа индиви-
дуального развития Адыгеи. При 
поддержке федерального руко-
водства мы получили серьёзней-
шие инструменты и средства для 
наращивания потенциала регио-
на и должны использовать их с 
максимальной эффективностью. 
Тем самым мы на долгие годы 
обеспечиваем основу для роста 
экономики, повышения благосо-
стояния наших жителей, – сказал 
Мурат Кумпилов.

Глава республики акцентиро-

вал внимание на важности го-
споддержки бизнеса, что особен-
но актуально в период пандемии 
COVID-19. Отдельно было сказа-
но о необходимости дальнейших 
шагов по формированию бла-
гоприятного климата для пред-
принимательской деятельности, 
снятию инфраструктурных огра-
ничений, привлечению инвести-
ций.

В свою очередь назначенный 
министр поблагодарил Главу РА 
за оказанное доверие и подчер-
кнул, что приложит все усилия 
для достижения поставленных 
целей, обеспечения развития и 
процветания региона.

По материалам 
пресс-службы Главы РА.

В понедельник Глава Ады-
геи Мурат Кумпилов провел 
рабочую встречу с вице-пре-
мьером РА Натальей Широ-
ковой и министром образо-
вания и науки РА Анзауром 
Керашевым. Обсуждались 
вопросы развития системы 
образования в текущем учеб-
ном году с учетом рекомен-
даций министерства просве-
щения РФ и Рособрнадзора.

Глава Адыгеи указал на 
важность комплексной рабо-
ты для повышения качества 
знаний учащихся и развития 
инфраструктуры системы об-
разования в рамках выполне-
ния поручений Президента РФ 
Владимира Путина и реализа-
ции национального проекта.

Отдельные задачи Глава РА 
поставил по увеличению мест в 
детсадах с учетом перспектив 
улучшения демографической 
ситуации. В республике прак-
тически ликвидирована оче-
редь в ДОУ для детей от 3 до 7 
лет, сейчас решается вопрос о 
создании новых ясельных мест. 
Всего с 2018 по 2021 год (с 
учетом уже построенных объ-
ектов) при поддержке феде-
рального центра на территории 
республики будет возведено 13 
дошкольных организаций, со-

здано 3 тысячи новых мест для 
дошкольников.

Выполняется и поручение 
Президента РФ по улучше-
нию материально-технической 
базы общего образования и 
ликвидации второй смены в 
школах. Одновременно реша-
ются вопросы качественного 
капремонта школ. Помимо уча-
стия в федеральных програм-
мах для капремонта зданий 
действующих школ главам му-
ниципалитетов поручено также 
предусматривать бюджетные 
средства.

Кроме того, ранее в респу-
блике были отремонтированы 
57 спортивных залов. До 2023 
года планируется провести ре-
монт еще в 35 спортзалах, из 
них в 17 – в 2021 году.

На особом контроле Гла-
вы РА находится выполнение 
поручения Президента РФ по 
организации бесплатного пи-
тания для учащихся началь-
ных классов. Мурат Кумпилов 
потребовал уделять серьезное 
внимание качеству питания, в 
том числе и для учащихся 5-11 
классов. Для этих школьников 
в текущем году были выделе-
ны дополнительные средства 
на бесплатное питание льгот-
ников.

Большая работа проводит-
ся по направлениям, охваты-

вающим цифровизацию школ, 
развитие дополнительного 
образования. Руководитель 
региона поручил максималь-
но использовать возможности 
нацпроекта и собственные ре-
сурсы республики. В рамках 
национального проекта «Об-
разование» в республике со-
здано 15 Центров образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста». Эта 
работа продолжится: респу-
блика вошла в число получа-
телей федеральных субсидий 
на 2021-2023 годы. Такие цен-
тры появятся во всех сельских 
школах. Кроме того, регион 
планирует получить субсидию 
на создание ряда детских тех-
нопарков «Кванториум». С се-
редины ноября заработает мо-
бильный «Кванториум».

Продолжится и работа по 
поддержке института приемных 
родителей. Благодаря комплек-
су мер в республике ежегодно 
уменьшается банк данных о де-
тях-сиротах. Только за год их 
число снизилось с 57 до 38 де-
тей-сирот.

В республике создана эф-
фективная система поиска и 
поддержки талантливых де-
тей. В рамках реализации фе-
дерального проекта «Успех 
каждого ребенка» создан 
региональный центр «Поля-
рис-Адыгея». Заключены со-
ответствующие соглашения с 
детскими центрами «Смена», 
«Орленок», «Артек», куда еже-
годно направляются одарен-
ные школьники республики.

- Все, что мы делаем в сфе-
ре образования, должно повли-
ять на качество знаний, успе-
хи в учебе школьников – это 
главная цель нашей работы. 
Мы гордимся, что в республи-
ке много талантливых детей. 
К примеру, недавно три наших 
школьника стали победителя-
ми всероссийского конкурса 
«Большая перемена», в кото-
ром приняли участие около 1 
миллиона ребят. Еще раз по-
здравляю Арину Колесникову, 
Александра Коростова и Да-
рью Беляеву с победой. Необ-
ходимо поддерживать таких 
одаренных ребят, поощрять их 
наставников, - подчеркнул Му-
рат Кумпилов.

   Мурат Кумпилов: «Все наши усилия 
  должны повлиять на качество знаний»

Пандемия новой коронавирусной инфекции, бесспорно, 
накладывает отпечаток на любые кампании, события или 
мероприятия, проводящиеся в нынешнее время. Не стал 
исключением и осенний призыв на военную службу, старто-
вавший чуть более месяца назад. Как отмечает военный ко-
миссар Республики Адыгея Александр Аверин, обстоятель-
ства, сложившиеся с противодействием распространению 
коронавируса, потребовали внесения серьезных изменений 
в работу военных комиссариатов.

Новое назначение
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В малом зале администра-
ции города состоялось оче-
редное заседание комиссии 
по делам несовершеннолет-
них. На повестке дня стояло 
два вопроса. Первый из них 
касался рассмотрения адми-
нистративного материала в 
отношении неработающего 
учащегося 11 класса очно-за-
очной формы обучения, ко-
торый управлял транспорт-
ным средством, не имея 
водительского удостовере-
ния.

Подобное нарушение - не 
первое для этого несовершен-
нолетнего. Учитывая это об-
стоятельство, в своем поста-
новлении комиссия по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их прав вынесла решение 
вновь оштрафовать родите-
лей правонарушителя, в этот 
раз на большую сумму, чем в 
прошлый раз. Поможет ли эта 
мера? Покажет время.

Далее члены комиссии за-
слушали доклады об органи-
зации в муниципальном об-
разовании «Город Адыгейск» 
совместной работы органа 
службы занятости и образова-
тельных организаций по трудо-
вой занятости несовершенно-
летних, в том числе состоящих 
на различных видах учета, в 
свободное от учебы время.

В докладе службы заня-
тости было отмечено, что 
по программе «Социальная 

поддержка граждан в муници-
пальном образовании «Город 
Адыгейск» в 2020-2024 годах», 
включающей подпрограмму 
«Об организации временного 
трудоустройства несовершен-
нолетних…», в текущем году 
планировалось временно тру-
доустроить 54 подростка. За 
период с января по октябрь 
для их трудоустройства цен-
тром занятости заключено 2 
договора с управлением обра-
зования на создание 54 мест. 
Участие в программе приняли 
учащиеся трех городских школ, 
в числе которых дети из мало-
имущих семей (20 человек), 
дети из многодетных семей (4), 
из семей безработных (1), не-
полных (4), состоящие на раз-
личных видах учета (2).

На реализацию програм-
мы было заложено 104 тыс. 
рублей, из средств республи-
канского бюджета выделено 
77,2 тыс. рублей на выплату 
несовершеннолетним матери-
альной поддержки в период их 
временного трудоустройства.

По информации управле-
ния образования приоритет-
ное право по трудоустройству 
предоставляется подросткам, 
находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации. В марте 2020 
года было трудоустроено 11 
учащихся первой школы. В свя-
зи с отменой летней оздорови-
тельной кампании по причине 
эпидемиологической обстанов-
ки (пандемия коронавируса) 

      На защите прав
 несовершеннолетних

В выходные наш город не-
досчитался нескольких ува-
жаемых людей. Им бы жить 
да жить, но коварный вирус 
«работает» без разбора. Не-
обходимость профилактики 
коронавирусной инфекции 
все острее и острее выходит 
на первый план. Наш корре-
спондент связался с началь-
ником отдела филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемио-
логии в Республике Адыгея» 
в городе Адыгейске, Теу-
чежском и Тахтамукайском 
районах Фатимой Тлепсук, 
которая рассказала о мерах 
профилактики  covid-19.

- Здоровье – самое главное 
богатство каждого человека.  И 
наша с вами обязанность забо-
титься о своем здоровье и здо-
ровье окружающих, - отметила 
Фатима Тлепсук. - Ежегодно 
с наступлением холодов нас 
атакуют простудные заболева-
ния. На долю гриппа и ОРВИ 
ежегодно приходится  более  
90%  из числа регистрируемых 
инфекционных заболеваний. 
В этом году к ним добавил-
ся коронавирус. Перед нами 
стоит огромная задача: защи-
тить себя от микса инфекций. 
Врачи всегда говорят, любую 
болезнь проще предупредить, 
чем лечить. Это особенно ка-
сается вирусных заболеваний 
– многие из них нельзя купиро-
вать препаратами, их лечение 
– симптоматическое. То есть, 
устраняют последствия вирус-
ной инфекции – температуру, 
насморк, кашель.  Коронави-
рус – не исключение. Впрочем, 
каких-либо специфических ме-
тодов профилактики у него нет 
– все то же, что при гриппе и 
ОРВИ.   

Симптомы  заболевания но-
вой коронавирусной инфекции 
сходны с симптомами обычно-
го (сезонного) гриппа. В зави-
симости от конкретного вида 
возбудителя симптомы могут 

значительно различаться, как 
по степени выраженности, так 
и по вариантам сочетания: по-
вышение температуры, озноб, 
общее недомогание, слабость 
головная боль, боли в мышцах, 
снижение аппетита, возможны 
тошнота,  рвота.

- Каковы основные меры 
профилактики коронавирус-
ной инфекции, гриппа и дру-
гих ОРВИ?

- Чаще мойте руки с мылом 
после возвращения с улицы, 
контактов с посторонними 
людьми.  Если нет такой воз-
можности, протирайте руки 
спиртосодержащими средства-
ми или дезинфицирующими 
салфетками.  

Держитесь подальше от 
мест скопления людей. Старай-
тесь поменьше пользоваться 
общественным транспортом, 

посещать массовые мероприя-
тия и магазины. Сведите к ми-
нимуму тактильные контакты. 
В качестве приветствия лучше 
помашите рукой или кивните 
головой. 

Не трогайте грязными ру-
ками глаза, нос и рот. Вирусы, 
в том числе и коронавирус 
легко проникают в организм 
через слизистые оболочки. 
Используйте одноразовую ме-
дицинскую маску (респиратор) 
в общественных местах. Маску 
нужно менять каждые 2 часа. 
Избегайте близких контактов 
и пребывания в одном поме-
щении с людьми, имеющими 
видимые признаки ОРВИ (ка-
шель, чихание, выделения из 
носа).

Ведите здоровый образ жиз-
ни. От covid-19 нет специфи-
ческого лечения, но если у вас 

О правилах поведения при пандемии                   
хороший иммунитет, организм 
справится. Высыпайтесь, ешь-
те больше продуктов, богатых 
белками, витаминами и мине-
ралами, займитесь физкульту-
рой, откажитесь от курения и 
алкоголя. 

У covid-19 нет стопроцентно 
специфических проявлений на 
ранних стадиях. Как только по-
чувствовали себя плохо, нуж-
но сразу самоизолироваться. 
Не ходить на работу и уж тем 
более не заходить к пожилым 
родственникам. И обязательно 
вызвать врача. При высокой 
температуре, затрудненном 
дыхании, тяжести в грудной 
клетке звоните в скорую.

 - Каких правил поведения 
нужно придерживаться при 
выходе на улицу?

- Старайтесь носить оде-
жду с длинным рукавом. По 
возможности лучше собрать 
волосы. Маску наденьте непо-
средственно перед выходом 
на улицу. Берите с собой од-
норазовые салфетки, исполь-
зуйте их, когда прикасаетесь 
к разным поверхностям. Ста-
райтесь не расплачиваться 
наличными. Используйте для 
оплаты приложение в мобиль-
ном телефоне или банковские 
карты, желательно бесконтакт-
ные. Обязательно соблюдайте 
социальное дистанцирование 
в 1,5-2 м.

- Как защитить себя и близ-
ких в домашних условиях?

- При возвращении домой 
старайтесь не прикасаться ни 
к чему, всю одежду желатель-
но отправить в стирку. Сумки, 
кошельки, ключи оставьте в 
прихожей. Промойте все части 
тела, которые не были закрыты 
(руки, лицо, шея). Продезинфи-
цируйте телефоны спиртосо-
держащей салфеткой. Если но-
сите очки, промойте мыльным 
раствором. Конечно, все про-
дезинфицировать невозможно, 
главное - свести к минимуму  
источники опасности. Заведите 
отдельные разделочные доски 
для сырого мяса и рыбы, го-

товых блюд, овощей, хлебобу-
лочных изделий. Постоянно 
проветривайте комнаты. Как 
можно чаще проводите влаж-
ную уборку, вытирайте пыль, 
дезинфицируйте поверхности. 

Если кто-то из членов вашей 
семьи заболел, изолируйте его 
в отдельной комнате. Если нет 
такой возможности, держитесь 
от него на расстоянии не менее 
1-1,5 м. Ограничьте его контак-
ты с родственниками. В группе 
риска – дети, пожилые и люди с 
хроническими болезнями. 

- С первых дней пандемии 
наша газета активно включи-
лась в борьбу с коронави-
русной инфекцией. Рекомен-
дации от врачей, лидеров 
общественного мнения. И 
каждый из них обращается 
к читателям, стараясь разъ-
яснить серьезность пробле-
мы, с которой столкнулся 
весь мир. Много профилак-
тических мероприятий, на-
правленных на недопуще-
ние распространения новой 
коронавирусной инфекции, 
сведение к минимуму слу-
чаев заболевания covid-19, 
проводится в целом по Ре-
спублике Адыгея и городе 
Адыгейске…

- Безусловно. Поэтому за-
дача каждого из нас - под-
держать, понять и внедрить в 
практическую жизнь решения, 
принятые федеральными и 
региональными службами по 
профилактике коронавирусной 
инфекции. Мы ответственны не 
только за свое здоровье, но и 
сохранение здоровья окружа-
ющих. Только сознательный 
подход каждого из нас в соблю-
дении профилактических мер 
защиты от вирусной инфекции 
сможет минимизировать чис-
ло больных и препятствовать 
распространению вирусной ин-
фекции. Будем терпимы и вза-
имовежливы  друг к другу.         

Аслан Кушу.                

управлением образования не 
был обеспечен охват времен-
ным трудоустройством обуча-
ющихся в возрасте от 14 до 18 
лет, состоящих на различных 
видах профилактического уче-
та.

В октябре 2020 года трудо-
устроено 43 несовершенно-
летних в свободное от учебы 
время. Из них учащихся первой 
школы - 11, второй - 16, третьей 
- 15 человек.

Комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав приняла информацию к 
сведению и вынесла соответ-
ствующие решения. Так, цен-
тру занятости рекомендовано 
усилить взаимодействие с ра-
ботодателями для создания 
квотируемых рабочих мест для 
трудоустройства несовершен-
нолетних; направлять на эти 
места несовершеннолетних, 
состоящих на различных видах 
профилактического учета; не 
допускать применения труда 
несовершеннолетних на ра-
ботах с вредными и опасными 
условиями труда, а также на 
работах, выполнение которых 
может причинить вред здоро-
вью, нравственному развитию.

Управлению образования - 
продолжить работу по повыше-
нию уровня трудоустройства 
несовершеннолетних; обеспе-
чить охват временным трудо-
устройством учащихся Гатлу-
кайской и Псекупсской школ; 
соблюдать продолжительность 
рабочего времени для несо-
вершеннолетних (в зависимо-
сти от возраста от 4 до 7 часов 
в день).

            Мурат Туркав.

Общество

  Сделай шаг навстречу!
Подведены итоги второго этапа ХIII Республиканского фе-

стиваля художественного творчества детей-инвалидов «Шаг 
навстречу!». Среди победителей престижного конкурса – 
представитель детской школы искусств города Адыгейска.

Одна из главных задач фестиваля - раскрыть творческий по-
тенциал участников, способствуя их более полной социальной 
адаптации в окружающем мире. Трудолюбие и целеустремлен-
ность этих ребят заслуживают уважения, ведь, невзирая на труд-
ности, они идут к поставленной цели и выигрывают.

Члены жюри - представители творческих коллективов респу-
блики – оценили участников, которые представили свои работы 
в заочном формате.

Победителем XIII Республиканского фестиваля «Шаг навстре-
чу» в номинации «Музыкальный инструмент» стал восьмикласс-
ник СОШ №2 города Адыгейска Дамир Хабахумов, учащийся 
отделения народных инструментов по классу аккордеона, воспи-
танник заслуженного работника культуры РА Симы Гакаме.

Вместе с лауреатами конкурса в других номинациях Дамир 
представит Республику Адыгея на XIV Международном фестива-
ле художественного творчества детей с ограниченными возмож-
ностями «Шаг навстречу!», который пройдет в Санкт-Петербурге 
в следующем году.

Суанда Пхачияш.

 

#стопкоронавирус

Культура

Правопорядок



311 ноября 2020 года

«Словом можно убить, 
          словом можно спасти»

«Киноконцертный», «морской», «выставочный» или «под люстрой»? 
Скорее всего, для простого читателя эти слова ничего не значат. Но 
только не для участников ежегодного форума современной журналисти-
ки «Вся Россия-2020», для которых Сочи (читай отель «Жемчужина») на 
время стал медиастолицей страны. Семь дней, более девятисот участ-
ников и около ста событий: дискуссии на актуальные темы, презента-
ции новых СМИ-проектов, мастер-классы ведущих публицистов, круглые 
столы, новинки кинематографа, выставки и встречи с известными дея-
телями науки и культуры… Обо все этом и не только в нашем репортаже 
непосредственно с места события.

Забегая немного вперед
… скажу, что это действительно тот 

форум, побывав на котором, журна-
лист становится другим человеком. 
Общаясь с коллегами из самых разных 
уголков России, ты реально осознаешь, 
насколько мир журналистики разноо-
бразен и непрост, сколь многому необ-
ходимо научиться. 

Журналистика – это нечто глобаль-
ное… Когда из-за своих убеждений 
и расследований, можешь попасть в 
тюрьму и отсидеть реальный срок. Ког-
да выходишь на одиночный пикет в на-
дежде, что виновный чиновник получит 
наказание. Когда твоя работа помогает 
спасать жизни. К этой теме мы еще вер-
немся, а пока…

Побывать на форуме  
… я хотела с тех пор, как пришла в 

редакцию в 2018 году. За предостав-
ленную возможность благодарим главу 
города Адыгейска Махмуда Тлехаса.  
«Вся Россия» - это самый большой 
журналистский форум в мире, который 
ежегодно собирает около 2000 человек. 
В этом году участников по понятным 
причинам было меньше - около 900 че-
ловек, но программа получилась очень 
насыщенной и интересной. Кстати ска-
зать, организаторы очень внимательно 
отнеслись к вопросам безопасности и 
здоровья людей, поэтому строго соблю-
дались все правила - обязательное но-
шение масок, измерение температуры 
и социальное дистанцирование.

Делегация из Адыгеи – главные ре-
дакторы газет «Адыгэ макъ» Тимур 
Дербе и «Маяк» Нафиса Васильева, 
ответственный секретарь (редактор) 
Александра Минакова и обозреватель 
Юлия Мельникова из «Советской Ады-
геи», а также я и моя коллега Марга-
рита Усток – без преувеличения, была 
самой активной: успевали не только на 
тренинги и круглые столы, но и посеща-
ли мастер-классы по танго, и учились 
расслабляться после тяжелого рабоче-
го дня на йоге смеха. 

       
           Встречаемся 
       «под люстрой»
… или в «морском»? На самом деле 

эти и другие названия – это залы в оте-
ле «Жемчужина», где каждый день па-
раллельно проходили сразу несколько 
лекций. Из-за пандемии работу пло-
щадок организовали так, что посетить 
их одновременно могли не более 100 
человек. Если совпадали, как нам ка-
залось, интересные мастер-классы, мы 
с коллегой просто делились по залам, 
чтобы не упустить ничего важного. Хотя 
и этого можно было не делать. Дело в 
том, что в этом году впервые наиболее 
актуальные семинары были размеще-
ны на образовательном ресурсе Союза 
журналистов России в интернете и в те-
леграм. 

Говорили о том
… как средства массовой инфор-

мации в России и мире пережили пан-
демию и как теперь справляются с ее 
последствиями. О том, готовы ли тра-
диционные СМИ меняться, учитывая 
интересы аудитории и развитие со-
временных технологий. О том, есть ли 
будущее у медиасферы и о трендах 
развития СМИ. О том, как заработать в 
Инстаграм и научиться продавать с по-
мощью текстов. 

СМИ – это та сфера, которая стреми-
тельно развивается. Сейчас важно не 
только создать  и адаптировать контент, 
но идти в интернет, социальные сети, 
мессенджеры, то есть нужно эффек-
тивно двигаться по всем направлениям.

Участники фестиваля встретились 
с председателем Союза журналистов 
России Владимиром Соловьевым, гла-
вой города Сочи Алексеем Копайго-
родским, главными редакторами газет 
«Вечерняя Москва» и «Московский 
комсомолец», вице-президентом ме- 
диахолдинга «Красная звезда» и многи-
ми другими авторитетными людьми. В 
рамках обмена опытом они щедро де-
лились своими наработками. 

Всегда приятно научиться чему-то 
у профессионалов. Например, с удо-
вольствием посетили встречу с секре-
тарем Союза журналистов Владимиром 
Касютиным. Во-первых, интересен сам 
спикер, уважаемый журналист. Во-вто-
рых, здесь были представлены работы 

участников всероссийского конкурса на 
лучший авторский материал. Победите-
ли рассказывали о том, как им пришла 
идея знакового материала и о процессе 
его создания.

Одной из наиболее запоминающих-
ся лекций стала «Правозащитная де-
ятельность в работе журналиста» Евы 
Меркачевой, обозревателя газеты «Мо-
сковский комсомолец», члена Совета 
при Президенте РФ по развитию граж-
данского общества и права человека.

- У представителей средств мас-
совой информации гораздо  больше 
возможностей, чем у представителей 
любой другой профессии, и этими воз-
можностями нужно пользоваться, что-
бы добиться справедливости. Неспро-
ста известный русский прозаик, поэт и 
журналист Вадим Шефнер утверждал, 
что словом можно убить, словом можно 
спасти, словом можно полки за собой 
повести, - уверена Ева.

С нарушениями прав журналиста 
тоже нужно бороться, но делать это 
следует законными методами. Нередко 
встречаются ситуации, когда чиновни-
ки отказывают журналисту в доступе к 
информации или присылают отписки.  
Главное в этой ситуации - проявлять 
настойчивость и уверенно добиваться 
своей цели. 

«Я/Мы Иван Голунов»
… с такой надписью на первой по-

лосе 10 июня 2019 года вышли три 
главные деловые газеты России - «Ве-
домости», «Коммерсантъ» и РБК -  в 
поддержку журналиста Ивана Голуно-
ва. Специальный корреспондент ин-
тернет-издания «Медуза» был обвинен  
в попытке сбыта наркотиков, которую 
многие СМИ и общественные деятели 
посчитали фальсификацией и местью 
за его журналистские расследования. 
Дело было прекращено через пять 
дней, а журналист освобожден. Обо 
всем этом журналист лично рассказал 
на своем мастер-классе «Как провести 
расследование (и остаться в живых)».

С участниками форума современной 
журналистики он поделился некоторы-
ми аспектами поиска документальной 
информации. 

- Главная черта журналиста - лю-
бопытство. Россия - такая страна, где 
можно находить информацию без осо-
бого труда, делая даже выписки с сай-
тов госучреждений. Меняется время, 
каналы получения информации, но 

задачи остаются 
прежними, - уверен 
журналист.

Голунов расска-
зал, почему необхо-
димо придать глас-
ности нарушение, 
как убедить источ-
ник говорить, когда 
обращаться за ком-
ментариями, стоит ли согласовывать 
с героем полученную информацию? 
(Кстати сказать, в последнем вопросе 
я полностью поддерживаю Ивана и ста-
раюсь всегда согласовывать цитаты и 
косвенную речь героя, чтобы не было 
недомолвок.)

«Вся Россия» вызвала
… разные эмоции. Особенно весе-

ло было на йоге смеха. Со стороны, 
наверное, это смотрелось странно – 
очень бурная имитация смеха, но толь-
ко не для участников встречи, которые 
позже расходились в приподнятом на-
строении.  Человеческий мозг не видит 
разницы между естественным смехом 
и «искусственным». В обоих случаях 
вырабатываются эндорфины. А, как из-
вестно, смех продлевает жизнь.

На форуме журналисты смогли «при-
мерить» на себя роль неизвестного зна-
меносца при помощи очков виртуальной 
реальности (устройство, позволяющее 
не просто просматривать картинку (ви-
део), но и погрузиться в происходящее 
за счет получения 3d-картинки). Ощу-
щения, конечно, невероятные. Задача: 
под шквалом пуль и снарядов пройти 
по крыше здания полуразрушенного 
нацистского парламента, взобраться 
на самую высокую точку и водрузить 
Знамя Победы. Даже понимая, что это 
своего рода игра, было психологически 
сложно и страшно. 

Безусловно, запомнилась презен-
тация нового журнала «Персона стра-
ны», первый выпуск которого посвящен 
75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. С редакцией издания, 
куда вошли видные деятели и полито-
логи, мы подружились и даже получи-
ли приглашение принимать участие в 
предстоящих выпусках. 

Искренние слезы на форуме тоже 
были. На презентации Северной Осе-
тии выставочный зал не смог сдержать 
эмоции, когда на экране показали чем-

пиона Европы по борьбе Сослана Фра-
ева, жителя Беслана, человека, поте-
рявшего во время теракта в 2004 году 
брата и мать. Вообще тема терроризма 
на форуме звучала не раз…

Мы познакомились 
… во время обеда с Катей и Ива-

ном, которые пригласили нас на фильм 
«Конференция» в рамках проходивших 
на форуме осенних премьер россий-
ского кино. Как оказалось, Катерина 
Михайлова - продюсер картины, а Иван 
Твердовский – режиссер. Фильм, можно 
сказать, прямо из печи: на завершив-
шемся накануне открытом  российском 
фестивале «Кинотавр» получил приз 
«За лучший сценарий».

Сюжет картины о последствиях со-
бытий, связанных с трагическим захва-
том заложников в театре на Дубровке 
во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 
году. Фильм не является прямой ре-
конструкцией - действие происходит в 
наши дни. Главная героиня спасается 
во время теракта, но оставляет в зале 
с заложниками своего мужа и двоих де-
тей. Она возвращается из монастыря, 
в котором провела восемнадцать лет, 
чтобы смыть свой грех и извиниться за 
главную ошибку своей жизни. 

Никто из российских режиссеров не 
осмеливался взять эту табуированную 
тему. Кто-то из зрителей задал вопрос: 
«Зачем?». Не знаю, как для других, но 
для меня ответ был очевиден. Прекрас-
но помню те времена (я тогда училась 
в Москве), когда люди после тех собы-
тий и терактов, произошедших позже в 

Общество

метро, боялись спускаться в подземку, 
с недоверием смотрели на всех вокруг. 
Было, действительно, тяжело возвра-
щаться к прежней жизни. 

Не преувеличу, если скажу
… такие события, как фестиваль 

«Вся Россия», становятся поворотной 
вехой в судьбе и работе каждого побы-
вавшего здесь сотрудника СМИ. Конеч-
но, пандемия наложила своеобразный 
отпечаток - отменены торжественные 
мероприятия, но форум – это, пре-
жде всего, обмен опытом и получение 
новых знаний. В ходе, порой, жарких 
дискуссий обсуждались особенности и 
перспективы нашей работы в условиях 
жесткой конкуренции и новых политиче-
ских вызовов. В высшей степени полез-
но было услышать профессиональное 
мнение коллег, успешно работающих в 
ведущих отечественных СМИ, ознако-
миться с тем, как в городах и регионах 
журналисты работают над повышением 
уровня изданий. Приятно осознавать, 
что главными составляющими журна-
листкой профессии по-прежнему оста-
ются высокая гражданская ответствен-
ность, объективность, честность.

Однако форум журналистов - это не 
только серьезная деловая и образо-
вательная программа, но и радость от 
встречи с коллегами и приятные цере-
монии награждения победителей про-
фессиональных конкурсов. Каждый 
день фестиваля приносил новые зна-
комства и незабываемые впечатления. 

Неделя журналистского фестиваля 
пролетела как один день. Но, думаю, 
не стоит жалеть о скоротечности этого 
времени. Уверена, форум «Вся Рос-
сия-2020» стал для каждого из нас тем 
глотком свежего воздуха, который так 
необходим для обновления и совер-
шенствования нашей работы. Мы заря-
дились идеями, освоили арсенал новых 
творческих форм и направлений. Наде-
емся, это поможет газете «Единство» 
стать лучше и привлекательней для чи-
тателей.

Суанда Пхачияш.
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Индекс ПР166
УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:

Администрация муниципального образования «Город Ады-
гейск, Совет народных депутатов муниципального образова-
ния «Город Адыгейск»
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального 

образования «Город Адыгейск»
О проведении публичных слуша-

ний по проекту постановления   «О 
предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта 
капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номе-
ром 01:09:0101016:322»

В соответствии со статьей 40 Градо-
строительного кодекса РФ,  постановле-
нием Совета народных депутатов города 
Адыгейска от 05.02.2007 г. №500 «Об 
утверждении  Порядка организации и 
проведения публичных слушаний в МО 
«Город Адыгейск», в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строи-
тельства, на основании заявления граж-
данина Шеуджена Алия Шумафовича от 
24.09.2020г. № 01.28-576 администрация 
муниципального образования «Город 
Адыгейск» постановляет:

1. Провести публичные слушания по 
проекту постановления о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номе-
ром 01:09:0101016:322,   площадью 535 
кв. м., с разрешенным использованием 
«Для индивидуального жилищного стро-
ительства», расположенном по адресу: 
Российская Федерация, РА, г. Адыгейск,  
ул. Кирова, 39/2А, в территориальной 
зоне «ЖЗ.101» (далее по тексту - проект 
решения), включающее в себя:

- уменьшение минимального отступа 
от границы земельного участка с востока 
- с 5,0 м. до 3,5 м.

- уменьшение минимального отступа 
от границы земельного участка с севера 
- с 3,0 м. до 1,0 м.

2. Органом, уполномоченным на ор-
ганизацию и проведение публичных 
слушаний в соответствии с настоящим 
постановлением, является комиссия по 
землепользованию  и застройке муници-
пального образования «Город Адыгейск».

3. Дата и время проведения собра-
ния участников публичных слушаний 
для рассмотрения проекта Решения - 
10.11.2020 г. в 11.30 часов.

Место проведения собрания - зда-
ние управления градостроительства и 
архитектуры администрации МО «Го-
род Адыгейск», по адресу: Республика 
Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ле-
нина, 29Б.

4. Срок проведения публичных слу-
шаний – с 26.10.2020 г.   по 26.11.2020 г.

5. Срок внесения предложений и 
замечаний – с 26.10.2020 года  по 
9.11.2020 года по адресу: Республика 
Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ле-
нина, 29Б.

6. Границы территории для проведе-
ния публичных слушаний – территория 
квартала, ограниченного ул. Советская, 
ул. Кирова, ул. Коммунистическая и ул. 
Новоселов в г. Адыгейске.

7. Управлению градостроительства и 
архитектуры администрации МО «Город 
Адыгейск» разместить оповещение о на-
чале публичных слушаний в городской га-
зете «Единство» и на официальном сайте 
администрации МО «Город Адыгейск» в 
сети «Интернет».

8. Расходы, связанные с организацией 
и проведением публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, несет фи-
зическое лицо, заинтересованное в пре-
доставлении такого разрешения.

9. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

10. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на 
начальника управления градострои-
тельства и архитектуры администрации 
муниципального образования «Город 
Адыгейск».

М. Гиш,
и.о. главы муниципального 

образования «Город Адыгейск».
        

г. Адыгейск, 5.11.2020 г. №268.

      Информационное сообщение 
об итогах аукциона, состоявшегося 

5.11.2020 г.
Администрация муниципального обра-

зования «Город Адыгейск» сообщает об 
итогах аукциона по продаже муниципаль-
ного имущества согласно распоряжения 
администрации муниципального образо-
вания «Город Адыгейск» от 18.09.2020г. 
№ 449.

Аукцион состоялся 05.11.2020г. по 
адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, 
пр. В.И. Ленина, 31, каб. 211. На аукцион 
выставлялось следующее имущество:

Нежилое помещение №5, общей пло-
щадью 205,4 кв. м., с кадастровым номе-
ром 01:09:0102005:672, расположенное 
по адресу: Республика Адыгея, г. Ады-
гейск, пр. В.И. Ленина, 29.

Начальная цена  – 1016823,33 руб.
Участниками аукциона по продаже му-

ниципального имущества были признаны: 
Уджуху Аскер Шамсудинович; Тугуз Алий 
Заурбиевич;

Победителем аукциона признан Уджу-
ху Аскер Шамсудинович. Цена продажи 
– 1067664,50 (один миллион шестьдесят 
семь тысяч шестьсот шестьдесят четыре 
рубля 50 копеек).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального 

образования «Город Адыгейск»
О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым 
номером 01:09:0102031:13

В соответствии со статьей 40 Градо-
строительного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Совета народных 
депутатов города Адыгейска от 05.02.2007 
г. № 500 «Об утверждении  Порядка орга-
низации и проведения публичных слуша-
ний в МО «Город Адыгейск», на основа-
нии заключения о результатах публичных 
слушаний от 27.10.2020г. (опубликовано 
в газете «Единство»  от 03.11.2020г. № 
100) по предоставлению разрешения на 
отклонение  от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта 
капитального строительства – магазина 
смешанных товаров на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Республи-
ка Адыгея, г. Адыгейск, ул. Эдепсукайская, 
18В, администрация МО «Город Ады-
гейск» постановляет:

1. Предоставить гр. Жане Дахаун 
Исмаиловне разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального стро-
ительства – магазина смешанных товаров 
на земельном участке, с кадастровым но-
мером 01:09:0102031:13, площадью 91 кв. 
м., с разрешенным использованием «для 
строительства и эксплуатации магазина 
смешанных товаров», расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, муниципаль-
ное образование «Город Адыгейск», г. 
Адыгейск, ул. Эдепсукайская, 18В, в части 
уменьшения минимальных отступов от 
границ земельного участка в целях опре-
деления мест допустимого размещения 
здания магазина: 

- уменьшение минимального отступа от 
границы земельного участка с севера - с 
3,0 м. до 0,5 м.

- уменьшение минимального отступа от 
границы земельного участка с юга - с 3,0 
м. до 0,5 м.

- уменьшение минимального отступа от 
границы земельного участка с востока - с 
3,0 м. до 0,5 м.

- уменьшение минимального отступа от 
границы земельного участка с запада - с 
5,0 м. до 0,5 м.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Единство» и разме-
стить на официальном сайте муници-
пального образования «Город Адыгейск» 
в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на управле-
ние градостроительства и архитектуры 
администрации муниципального образо-
вания «Город Адыгейск».

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его опубликования.

М. Гиш,
и.о. главы муниципального 

образования «Город Адыгейск».
 г. Адыгейск, 6.11.2020 г. №271.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального 

образования «Город Адыгейск»
О подготовке проекта решения «О 

внесении изменений в решение Сове-
та народных депутатов г. Адыгейска от 
28.12.2012г. №24 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки МО 
«Город Адыгейск»

В соответствии со ст. 31-33 Градостро-
ительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131–ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ», 
Правилами землепользования и застрой-
ки МО «Город Адыгейск», утвержденными 
решением Совета народных депутатов 
МО «Город Адыгейск» от 28.12.2012г. № 
24, в целях уточнения границ территори-
альных зон, постановляю:

1. Приступить к подготовке проекта ре-
шения «О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов г. Адыгейска 
от 28.12.2012г. №24 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки 
МО «Город Адыгейск».

2. Поручить комиссии по землепользо-
ванию и застройке МО «Город Адыгейск», 
состав которой утвержден постановле-
нием администрации МО «Город Ады-
гейск» от 31.08.2018г. № 532, подготовку 
предложений для несения изменений в 
Правила землепользования и застрой-
ки МО «Город Адыгейск» по вопросам 
уточнения границ территориальных зон 

        Официально

Глубоко скорбим и выражаем ис-
кренние соболезнования родным и 
близким в связи со скоропостижным 
уходом из жизни Шартана Инвера 
Хазретовича и Тлехаса Хизира Аю-
бовича. 

Мы будем вместе с вами вечно 
хранить в сердцах память о них. Это 
были честные, открытые и жизнера-
достные люди, и этим снискали себе 
признательность, благодарность и 
уважение многих людей. Примите 
наше самое искреннее сочувствие 
такой тяжкой утрате. 

Коллектив филиала АО 
«Газпром газораспределение 

Майкоп» в г. Адыгейске.

Она была настоящим профессио-
налом в своем деле, её уважали за 
знания, трудолюбие, умение найти 
подход к ученикам, педагогам, ро-
дителям школьников, быть честной 
и прямолинейной. Эти качества ста-
ли определяющими в ее деятельно-
сти. Педагог-психолог Хакуз Мулиат 
Абубачировна прожила жизнь ярко, 
творчески, с полной самоотдачей 
для других людей. Но главное - всег-
да была верным другом и глубоко 
порядочным человеком.

К сожалению, это не единствен-
ная тяжелая утрата нашей школы. 
Ушла из жизни ветеран педагогиче-
ского труда  Жане Роза Туркубиев-
на, которая посвятила учительству 
48 лет. Талантливый педагог, надеж-
ный товарищ, Роза Туркубиевна от-
носилась к числу тех, кто составляет 
ядро педагогического коллектива, 
его золотой фонд. Скромная и отзы-
вчивая, бесконечно преданная лю-
бимому делу.

Педагогический коллектив 
СОШ №1 выражает  родным  и близ-
ким Хакуз Мулиат Абубачировны и 
Жане Розы Туркубиевны глубокие 
соболезнования. Светлая память об 
этих замечательных людях навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Управление образования МО 
«Город Адыгейск» приносит ис-
кренние соболезнования родным и 
близким Хакуз Мулиат Абубачи-
ровны и Жане Розы Туркубиевны 
в связи со смертью. Скорбим вместе 
с вами и разделяем боль утраты.

Помним, скорбим

12 ноября с 10 до 16 часов мест-
ное отделение при Адыгейском реги-
ональном отделении  «Ассоциация 
юристов России» в г. Адыгейске в 
рамках  акции «Правовой марафон 
для пенсионеров», инициатором ко-
торой является Уполномоченный по 
правам человека в Российской Феде-
рации, проводит «прямую линию».

Все желающие смогут в этот день 
проконсультироваться с ответствен-
ными  центров бесплатной юриди-
ческой помощи при местном отде-
лении, позвонив по телефонным 
номерам:  8 918-433- 17- 77;   8 918 
-462 -76- 86; 8 918- 320-17-15; 8 918-
654-30-01; 8 918-227-08-55.

    Прямая линия
(РЗ.701 «Зона рекреации», ЖЗ.101 «Зона 
индивидуальной жилой застройки» и 
СХЗ.301 «Сельскохозяйственная зона») в 
южной части а. Гатлукай.

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в городской газете «Единство» и 
разместить на официальном сайте му-
ниципального образования «Город Ады-
гейск» в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением дан-
ного постановления возложить на                         
управление градостроительства и архи-
тектуры МО «Город Адыгейск».

5. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

М. Гиш,
и.о. главы муниципального 

образования «Город Адыгейск».
 г. Адыгейск, 9.11.2020 г.  №272.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ
город Адыгейск, Республика Адыгея 

01.10.2020 г.
На общественных обсуждениях рас-

смотрен проект межевания’территории 
квартала, ограниченного проспектом В.И. 
Ленина, ул. Мира, ул. Коммунистическая 
и ул. Советская в г. Адыгейске, для осу-
ществления перераспределения земель-
ного участка, расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект 
В.И. Ленина, 1В/1, и смежного земельного 
участка, государственная собственность 
на который не разграничена.

Количество участников общественных 
обсуждений, которые приняли участие в 
общественных обсуждениях - 3 человек.

Заключение о результатах обществен-
ных обсуждений подготовлено на основа-
нии протокола общественных обсуждений 
от 30.09.2020г. №08.

От участников общественных обсужде-
ний поступило одно предложение - согла-
ситься с вынесенным на общественные 
обсуждения проектом межевания терри-
тории.

Замечаний от граждан, являющихся 
участниками общественных обсуждений 
и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проведены об-
щественные обсуждения, а также от иных 
участников общественных обсуждений не 
поступило.

Рекомендации организатора обще-
ственных обсуждений - Управления гра-
достроительства и архитектуры админи-
страции муниципального образования 
«Город Адыгейск»: считать целесообраз-
ным учет внесенного предложения для 
реализации рассмотренного проекта.

Выводы по результатам общественных 
обсуждений:

1) Направить главе муниципального 
образования «Город Адыгейск» проект 
межевания территории объекта: «О про-
ведении общественных обсуждений по 
рассмотрению проекта межевания терри-
тории квартала, ограниченного проспек-
том В.И. Ленина, ул. Мира, ул. Коммуни-
стическая и ул. Советская в г. Адыгейске», 
а также протокол общественных обсуж-
дений и заключение о результатах обще-
ственных обсуждений для рассмотрения 
и принятия решения об утверждении дан-
ного проекта

Открыта подписка 
на  1-е полугодие 2021г. 

на газету«Единство»
На газету «Единство» 

можно подписаться
по цене 333 рубля 24 коп.


