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22 декабря – День энергетика
Уважаемые работники и ветераны
энергетической отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днем энергетика!
В современном мире энергетика является
основой развития базовых отраслей экономики, неотъемлемым условием обеспечения комфортных условий для проживания.
Энергетики региона, неизменно проявляя
высокий профессионализм и ответственность,
достойно справляются с важными задачами бесперебойного обеспечения тепловой и
электрической энергией промышленных предприятий, учреждений социальной сферы и
населения, вносят значимый вклад в социально-экономическое развитие региона и страны
в целом.
В последние годы для обеспечения возрастающих потребностей в электрической энергии
в республике проводится серьезная модернизация энергетической инфраструктуры. В
2020 году введены в эксплуатацию ветроэлектростанция мощностью 150 МВт и солнечная
электростанция мощностью 4 МВт. В 2021 году
в строй вступила еще одна солнечная электростанция установленной мощностью 4,5 МВт.
Ввод новых электростанций на территории республики позволит увеличить объем собственной генерации до 30 процентов от объема потребления.
В день профессионального праздника выражаем вам, дорогие друзья, благодарность за
ваш повседневный труд и верность избранному делу!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия и новых успехов в вашей важной
работе на благо Адыгеи и всей России!
М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального
отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
В. Нарожный,
Председатель Государственного
Совета-Хасэ РА.
Уважаемые работники энергетического
комплекса города Адыгейска!
Примите самые искренние поздравления с
вашим профессиональным праздником!
Трудно переоценить значимость вашей работы в современном мире. От вашей компетенции, ответственного отношения к делу во
многом зависит бесперебойная работа предприятий и организаций, оснащение теплом и
светом наших домов, больниц, школ, детских
садов. От вашего труда зависит комфорт и уют
в повседневной жизни каждого жителя города.
Круглосуточно, в любое время года, в разных
погодных условиях и экстремальных ситуациях
вы готовы действовать слаженно и оперативно,
обеспечивая стабильное и безопасное энергоснабжение населения.
В день вашего профессионального праздника с особой теплотой благодарим вас за
добросовестный труд и профессионализм.
Отдельные слова признательности ветеранам
отрасли – за их вклад в развитие энергетики.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, безаварийной работы и новых успехов!
Пусть в вашей работе не будет непредвиденных ситуаций, а вверенные вам объекты функционируют надежно и безаварийно.
М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета
народных депутатов.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил с рабочим визитом город
Черкесск, где провел встречу с главами Карачаево-Черкесии Рашидом
Темрезовым, Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым и губернатором
Ставропольского края Владимиром Владимировым.

В преддверии
векового юбилея

Напомним, что братские республики Адыгея, Кабардино-Балкария
и Карачаево-Черкесия в следующем
году отмечают 100-летие своей государственности. Соответствующие
указы подписаны президентом России Владимиром Путиным.
В рамках юбилейной даты в трех
субъектах страны идут масштабные
преобразования: возведение новых

и реконструкция уже существующих
социальных и инфраструктурных
объектов, проводится множество
культурных, спортивных и молодежных мероприятий.
Мурат Кумпилов, Рашид Темрезов
и Казбек Коков обсудили возможность проведения совместных праздничных мероприятий в Москве, а также в трех республиканских столицах:

Майкопе, Черкесске и Нальчике.
Участники встречи были единодушны в необходимости яркого и достойного представления достижений
братских республик на федеральном
уровне. Кроме того, была отмечена
роль Ставропольского края как центра СКФО в развитии и укреплении
межрегионального и межнационального сотрудничества на юге России.
– Все наши инициативы находят
поддержку у руководства страны. Поэтому не будет преувеличением сказать, что предстоящая дата 100-летия очень символична для всех нас,
– подчеркнул Рашид Темрезов.
– Хочу отметить высокий уровень
взаимодействия наших регионов.
Уверен, что сложившиеся добрососедские связи послужат дальнейшему поступательному развитию
Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Ставропольского
края, – отметил Мурат Кумпилов.
– Жители наших субъектов успешно строят бизнес на территории соседних регионов, студенты обучаются в вузах. И в рамках 100-летия мы,
конечно, вовлечем в это большое
количество людей, ведь это знак государственности, и об этом должны
знать все, – сказал Владимир Владимиров.
– Хотелось, чтобы эта знаменательная дата также отмечалась в
наших братских регионах. Попросим
Владимира Владимировича, чтобы
одно из ключевых мероприятий проходило в Ставрополе, – подчеркнул
Казбек Коков.
Итогом встречи стало подписание
соглашения между Адыгеей, КЧР,
КБР и Ставропольем о сотрудничестве в области образования, культуры и спорта. Отдельно был подписан
план о сотрудничестве между правительствами четырех субъектов РФ.

Адыгея в ТОП-20

Агентство стратегических инициатив представило рейтинг российских регионов по
качеству жизни. Наша
республика вошла в
ТОП-20 субъектов страны, заняв 19 строчку
рейтинга.
При этом в разрезе
федеральных
округов
Адыгея стала лидером в
ЮФО по уровню приверженности наравне с Крымом и Севастополем.
Уровень приверженности оценивает удовлетворенность жизнью в
населенном пункте, готовность рекомендовать
его как место для жизни,
а также связывать с ним
жизнь своей семьи. Данный показатель сформирован по результатам опросов.
– Рейтинг качества жизни не только дает возможность оценивать ситуацию в регионах и позаимствовать
лучшие практики, но и позволяет
управленческим командам получить
обратную связь от людей и эффективнее решать волнующие их проблемы. Усилия каждого региона по
повышению благополучия граждан
надо оценивать максимально объективно, на основе их мнения, в ходе
широких социологических опросов в
том числе, – подчеркнул президент
РФ Владимир Путин.
Всего в рейтинге оцениваются 10
направлений: жилье и инфраструк-

тура, потребление и досуг, чистота
и экология, безопасность, государственные услуги и сервисы, социальная защита, возможности для работы
и своего дела, а также медицина, образование, инклюзивность и равенство. В общей сложности рассчитывается 161 показатель, из них 77, то
есть почти половина, – опросных.
В первую десятку рейтинга вошли:
Москва, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ
– Югра, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Ямало-Ненецкий АО,
Белгородская область, Чувашская
республика, Севастополь, Тульская
область. Во вторую десятку рейтинга

Уровень жизни

попали Калининградская,
Свердловская,
Нижегородская области, Чеченская Республика,
Пензенская,
Вологодская области,
Камчатский край, Удмуртская Республика,
Республика Адыгея и
Воронежская область.
Как
подчеркнул
глава Адыгеи Мурат
Кумпилов, результаты
рейтингового исследования, прежде всего,
свидетельствует о том,
что регион движется в
правильном направлении при выполнении
стратегических инициатив, обозначенных президентом РФ.
– Для нас рейтинг –
это своеобразный индикатор, который отражает не только
положительные результаты работы,
но помогает увидеть слабые места, к
чему нужно стремиться. Поэтому целевые показатели нацпроектов, госпрограмм, которые сегодня закладываем, строительство новых объектов
– все созидательные начинания – это
наша ответственность перед людьми за качество жизни, повышение
уровня благополучия. Мы будем шаг
за шагом идти к тому, чтобы каждый
житель Адыгеи мог гордиться своей
малой родиной и ее новыми успехами, – отметил глава РА.
Пресс-служба главы РА.
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В понедельник, 20 декабря, в Ситуационном центре главы
РА состоялось планерное совещание кабинета министров
РА, посвященное вопросам реализации нацпроектов и госпрограмм в республике. Провел мероприятие глава Адыгеи
Мурат Кумпилов.

Нацпроекты и госпрограммы:
ожидания и результаты
По
информации
премьер-министра РА Геннадия
Митрофанова, на 2021 год в
рамках нацпроектов заложено
свыше 5,7 млрд рублей из бюджетов всех уровней. В разрезе
муниципалитетов завершены
строительством, капремонтами и реконструкциями 8 социальных и инфраструктурных
объектов: Гиагинская ДШИ, ДК
с. Вольное, ДК п. Прикубанский, а также водозаборы в а.
Уляп, х. Псекупс, г. Адыгейск (3
водозаборных узла). В стадии
завершения: реконструкция актового зала ДШИ №1 в г. Майкопе, строительство спорткомплекса в п. Каменномостском и
СДК в а. Псейтук.
Отдельно участники совещания обсудили вопросы, связанные объектами, где есть
угроза нарушения подрядчиками графика работ. Глава республики сделал ряд критических замечаний профильным
министрам и потребовал минимизировать сроки освоения
бюджетных средств по данным
направлениям.
В ходе совещания замруководителя администрации главы РА и КМ РА Саниет Хотко
доложила о показателях нацпроектов, по которым есть
риск недостижения целевых
показателей в 2021 году. Отмечено, что из 278 показателей
риск недостижения возможен

по 42. Глава республики подчеркнул, что стопроцентная
реализация всех направлений
нацпроектов является непременным условием поступательного развития региона.
С информацией о ходе выполнения в текущем году госпрограммы РА «Комплексное
развитие территорий» выступил министр сельского хозяйства РА Анзаур Куанов. Среди
23 завершенных объектов: мини-футбольные поля, детские
площадки,
благоустроенные
аллеи и тротуары, реконструированные водопроводы и
подъездные автодороги в ряде
населенных пунктов, построенные распределительные газопроводы, отремонтированные
сельские ДК. Мурат Кумпилов
особо указал на переходящие
объекты госпрограммы, которые не удалось завершить в
этом году. Была отмечена важность тесного взаимодействия
всех заинтересованных министерств с муниципалитетами
для сокращения сроков отставания.
В завершение совещания
глава республики обозначил
важность тщательной подготовки проектно-сметной документации будущих объектов,
которые попадут в нацпроекты
и госпрограммы.

22 декабря 2021 года

#стопкоронавирус

Лечу со «Спутником»

Разработка вакцин от covid-19 подарила
надежду мировому туризму на возвращение
к обычной жизни. Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация в большинстве
стран остается напряженной, ряд государств
принял решение об открытии границ для
привитых туристов. В преддверии новогодних праздничных дней рассказываем, какие
страны открыты для российских граждан,
имеющих сертификат вакцинации препаратом «Гам-Ковид-Вак», более известным как
«Спутник V» (не путать с однокомпонентным
«Спутником Лайт»).
Увы, но даже вакцинация не отменяет требования о ПЦР-тестировании
– по крайней мере, в некоторых регионах. Радует, что есть
немало стран, более лояльных к российским туристам. В
общей сложности путешественников, привитых вакциной «Спутник V», готовы
принять 49 государств (данные федерального
агентства по туризму на 15 декабря 2021 года).
Без ПЦР:
Абхазия, Албания, Армения, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Грузия,
Египет, Иордания, Кипр, Киргизия, Ливан, автономный регион Португалии Мадейра Марокко,
Мексика, Молдова, Монголия, Северная Македония, Словения, Таджикистан, Тунис, Турция,
Узбекистан, Хорватия, Черногория.

С ПЦР:
Азербайджан, Аргентина, Барбадос, Бахрейн,
Венесуэла, Вьетнам, Греция, Джибути, Зимбабве, Индия, Иран, Казахстан, Камбоджа, Катар,
Кения, Маврикий, Мальдивы, ОАЭ, Оман, Сербия, Таиланд (о. Пхукет), Чили, Шри-Ланка.
Стоит знать, что карантинные меры в каждой
стране различаются. Одни могут потребовать
справку об отрицательном тесте на covid-19 и
дополнительные документы, другие – пребывание на карантине по прибытии или по возвращении, третьим будет достаточно сертификата
о вакцинации.
Некоторые страны даже выборочно тестируют
прибывающих пассажиров. Испытать «удачу», например,
предлагает Греция.
Поклонников древнегреческой культуры с положительным результатом ждет карантин. А вот вакцинированных освобождают от самоизоляции. При
этом въезд в страну разрешен только по истечении двух недель после второй дозы вакцины.
Правила въезда и список открытых стран регулярно обновляются, поэтому перед тем, как
купить билеты, обязательно перепроверяйте информацию, чтобы вас не развернули на границе.

Счастливы вместе

С. Хабаху.

Женщина в семье и обществе

Пресс-служба главы РА.

Награда

Аминет Наток:

«Слушать было страшно,
не слушать – нельзя!»

На прошлой неделе комитет по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам
массовых
коммуникаций
подвел
результаты
ежегодных
республиканских
конкурсов в области журналистики – «Адыгея – наш
общий дом», «Стоп коррупция», «Патриот». Награждение победителей и призеров
прошло в Майкопе.
– Несмотря на сложную
эпидемиологическую обстановку, все СМИ региона выполняют свою работу в полном
объеме. Благодаря вашему
профессионализму и добросовестному отношению к делу
жители республики вовремя
узнают о главных новостях,
позитивных преобразованиях,
происходящих в муниципалитетах, субъекте и стране в
целом, – открыл мероприятие

председатель регионального
комитета Аскер Шхалахов.
Одним из лауреатов престижного конкурса «Патриот»
стала заслуженный журналист
РА, главный редактор газеты
«Единство» Аминет Наток. Ее
очерк «Победа. Долгожданная,
выстраданная, священная» не
оставил равнодушным ни одного члена комиссии. Как итог
– заслуженное первое место!
За долгие годы журналистской работы Аминет Исмаиловне довелось общаться со
многими участниками войны,
проживавшими в городе Адыгейске и Теучежском районе.
Среди них были командиры и
рядовые, призывники первых
недель войны и более молодые, вступившие в борьбу с
врагом после временной оккупации нашей области. Всех их
объединяли ненависть к завоевателям, гордость за своих
однополчан. Они были людьми
скромными,
предпочитавшими говорить о непобедимости
Советской Армии, солдатской
дружбе, чем о своем личном
вкладе в Победу.
В очерке собраны рассказы очевидцев тех тяжелых
лет – читатели будто говорят
с участниками трагических и
героических событий Великой
Отечественной войны, которая
непоправимо изменила жизни
миллионов людей.
– Слушать всегда было
страшно, не слушать – нельзя,
мы должны об этом помнить,
– подчеркивает главный редактор газеты «Единство».
Полная версия статьи в №43
от 8 мая 2021 года. Рекомендуем!

Каждый год 18 декабря
мы ходим… Нет, не в баню, а
в ЗАГС. Именно в этот день
отмечают свой профессиональный, хотя и неофициальный, праздник люди, которые прикладывают руку к
важнейшим событиям в жизни человека – будь то рождение малыша или выдача
свидетельства о смерти, регистрация или наоборот расторжение брака, изменение
фамилии, имени или даже
отчества. В любом случае
это заведение невозможно
миновать.
Мимо ЗАГСа не прошла и
наша сегодняшняя пара. Ровно 10 лет назад – 18 декабря
2011 года – в местном отделе
сочетали себя узами Гименея
Эдуард Хуако и Нафсет Схашок. Со знаменательной датой
супругов поздравили заведую-

щая городским отделом ЗАГС
Бэлла Чепсин и специалист
1-го разряда Марина Чуяко.
Эдуард и Нафсет – та пара,
про которую можно смело сказать: «Счастливы вместе!». Познакомились они в Кубанском
государственном университете, где оба учились. Она грызла
гранит экономики, а он покорял
юриспруденцию. Встретились
и больше не расставались. Поженились ребята через восемь
лет, хотя Эдуард и до этого пробовал окольцевать красавицу.
Но у нее в приоритете сначала
была учеба, потом работа. «Такими темпами до ЗАГСа очередь-то не дойдет», – подумал
молодой человек. Пришлось
воспользоваться старым добрым, а главное – проверенным веками способом: в один
прекрасный день друзья украли для него девушку.

– Он очень добрый, умный,
ответственный, надежный,
я сразу разглядела в нем хорошего супруга и отца. И не
прогадала, – делится Нафсет.
– Безусловно, это заслуга его
родителей: они воспитали его
настоящим мужчиной, который в любой ситуации горой
стоит за свою семью.
К оловянной или, как ее еще
называют, розовой годовщине
ребята подошли с увесистым
«багажом» – сыном и двумя дочерьми. Восьмилетний Тимур
учится во втором классе, Ирине – шесть, она ходит в детский
сад, самой младшей – Изабелле – совсем недавно исполнилось два года.
Если вам кажется, что совмещать
воспитание
трех
детей и работу невозможно,
то Нафсет Хуако с радостью
опровергнет этот распространенный миф. Молодая мама
уже больше 12 лет руководит
финансами в официальном дилерском центре «BMW» в городе Краснодаре.
– Декрет? Нет, не слышала, – смеется многодетная мама. – После рождения
старшего я вышла на работу
спустя два месяца, с девочками – спустя год. У меня нет
привычного графика с 9 до 18,
поэтому я провожу с детьми
много времени. Но основной
груз ответственности, конечно, лежит на маме (Мариет Махаметчериевна Хуако.
– Прим. ред.) и Зареме, моей
золовке, которая живет с
нами. Спасибо семье за эту
бесценную поддержку.
По словам нашей героини,
основой для семьи должна
всегда оставаться…
– Единственное что, безусловно, важно для каждой
семьи, без чего обойтись просто нереально – это любовь.
Конечно, нужно понимать,
доверять друг другу, уметь
терпеливо относиться к своей второй половине, – уверена
Нафсет. – Счастливая семья
– это взаимовыручка и уважение друг к другу. Важно уметь
ставить себя в положение
близкого тебе человека, смотреть на ситуацию его глазами и помнить, что у вас тоже
есть недостатки.
Суанда Пхачияш.

22 декабря 2021 года

Общество

Дарующие свет и тепло

День энергетика – это профессиональный праздник всех
работников промышленности,
охватывающей выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии,
который они отмечают в один из
самых коротких световых дней
в году – 22 декабря.
Трудно переоценить значение
работы энергетиков, чьим неустанным трудом создается одно из самых необходимых благ – тепло,
которое обеспечивает комфорт в
домах, школах, больницах, офисах.
Электроснабжение
жителей
города Адыгейска и Теучежского
района обеспечивают несколько
сетевых организаций, в том числе
коллектив Теучежского РЭС, который является структурным подраз-

делением Краснодарского филиала компании «Россети Кубань».
В коллективе трудятся чуть более 50 человек, преданных выбранной профессии специалистов.
Недавно в рамках празднования
100-летия образования Краснодарских электрических сетей, а также
в профессиональный праздник
День энергетика ведомственными и корпоративными наградами
отмечены за добросовестный и
многолетний труд ряд лучших работников предприятия: старший
мастер производственного участка
Понежукайского сетевого участка
Якуб Гучетль, диспетчер Теучежского района электрических сетей
Мурат Мезох, начальник оперативно-диспетчерской службы Казбек
Едиджи, электромонтер по эксплуатации распределительных се-

тей Адыгейского сетевого участка
Аслан Хутыз, инженер 2 категории
группы реализации услуг Заира
Нехай.
В своем приветственном адресе
коллективу Теучежского РЭС директор Краснодарского филиала
компании «Россети Кубань» Андрей Герасько поблагодарил коллег и ветеранов электросетевого
комплекса за плодотворную работу.
– Спасибо за посильный вклад
каждого из вас в развитие Краснодарского энергорайона. Отдельное
спасибо и слова благодарности
нашим партнерам – органам местной власти за взаимопонимание и
сотрудничество, – отметил Андрей
Герасько.
Аслан Кушу.

Неформальная занятость

Скажи «нет»
нелегальной занятости

В настоящее время сложилась
ситуация, при которой граждане,
фактически осуществляющие те
или иные виды деятельности,
не состоят ни в трудовых, ни в
гражданско-правовых отношениях с работодателем, а также
не имеют статуса предпринимателя.
Не секрет, что некоторые работодатели в целях снижения затрат
и ухода от налоговых и других
обязательных платежей, принимая работника, отказывают ему в
оформлении трудовых отношений,
то есть предлагают ему работать
нелегально. Да и многие работники
предпочитают работать без официального оформления. Таким трудовым отношениям, основанным
на устной договоренности, дано
определение – неформальная занятость.
Почему граждане переходят в
неформальную занятость?
Здесь существует несколько основных причин: низкая правовая
культура населения, невозможность устроиться по договорной
форме, гибкий график работы,
дополнительный доход, пример
друзей, нежелание работать под
надзором начальства или в коллективе, устройство на работу без
высокого уровня образования, квалификации.
Молодежь склонна к неформальной занятости, потому что
здесь сказываются отсутствие
образования,
невозможность
устроится без опыта работы, так-

же сложность совмещать учебу и
иную деятельность.
Таким образом, создается неформальный сектор рынка труда,
на котором работники практически
лишены возможности социальной
и правовой защиты.
При неформальной занятости
перечень негативных последствий
достаточно велик, это:
– неоплаченные больничные и
отпуска (ежегодный отпуск, учебный отпуск студентам, денежная
компенсация за неиспользованные
дни отпуска);
– отсутствие доплаты за работу
в ночное время, за сверхурочную
работу, работу в праздничные дни;
– непроизведенный расчет при
увольнении по сокращению штатов:
– отсутствие гарантии сохранения рабочего места в период временной нетрудоспособности, декретного отпуска, отпуска по уходу
за ребенком;
– отказ в получении банковского
кредита или визы;
– угроза привлечения к ответственности за незадекларированные доходы;
– получение отказа в расследовании несчастного случая на производстве;
– реальная возможность увольнения в любой момент по инициативе работодателя, а также отсутствие оснований на обращение в
суд за защитой трудовых прав.
Получая «серую» зарплату, работник лишается возможности

получить социальный или имущественный налоговый вычет на
покупку жилья или социальный
налоговый вычет за обучение и
лечение, воспользоваться жилищной субсидией, рассчитывать на
достойную пенсию.
Кроме того, за уклонение от
уплаты налогов физическим лицом
предусмотрена уголовная ответственность (ст. 198 УК РФ).
На уровне предприятия использование неформальной занятости
представляется, на первый взгляд,
выгодным, так как приводит к снижению издержек и росту прибыли. Однако в случае применения
к предприятию санкций (штрафов,
запретов на деятельность и прочее) эффект может оказаться и негативным.
Легализация трудовых отношений приобретает сегодня особую
значимость, так как это значительный источник для пополнения доходов бюджета, от которых зависит как объем услуг, оказываемых
гражданам за счет бюджета, так и
гарантия трудовых прав работника. Недостаточное финансирование бюджетной сферы – это ограничение возможности повышения
оплаты труда в бюджетной сфере
и, по сути, воровство социальных
прав работников, их будущих пенсий.
Уважаемые работодатели, призываем вас осуществлять свою
деятельность в соответствии с
действующим законодательством
Российской Федерации.
Отдел экономического
развития, торговли и инвестиций администрации города.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»
О проведении общественных обсуждений
по вопросу включения объектов в паспорт проекта
«Комплексное развитие муниципального образования «Город Адыгейск» Республики Адыгея»
на 2020-2024 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» от 05.02.2007 г. № 500 «Об
утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город
Адыгейск», Уставом муниципального образования «Город Адыгейск», постановляю:
1. Провести на территории муниципального образования «Город Адыгейск» общественные обсуждения по
рассмотрению вопроса о включении в паспорт проекта
«Комплексное развитие муниципального образования
«Город Адыгейск» Республики Адыгея» на 2020-2024
годы» следующих объектов:
– Строительство общеобразовательной школы на 150
ученических мест в х. Псекупс;
– Строительство ливневой канализации в г. Адыгейске
(от пр. В. И. Ленина до автодороги Энем – Адыгейск –
Бжедугхабль);
– Реконструкция сетей теплоснабжения на территории
МО «Город Адыгейск»;
– Дом Культуры а. Гатлукай по ул. Теучежа, 4;
– Строительство дома культуры по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, х. Псекупс, ул. Советская, 20.
2. Органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений в соответствии с
настоящим постановлением, является управление градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск».
3. Срок проведения общественных обсуждений – с
04.12.2021 г. по 23.12.2021 г.
4. Срок внесения предложений и замечаний – с
04.12.2021 г. по 18.12.2021 г. по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В. И. Ленина, 29Б.
5. Границы территории для проведения общественных обсуждений – территория муниципального образования «Город Адыгейск».
6. Отделу экономического развития, торговли и инвестиций администрации муниципального образования
«Город Адыгейск» обеспечить:
– размещение в городской газете «Единство» и на
официальном сайте администрации муниципального образования «Город Адыгейск» в сети «Интернет» данного
постановления о проведении общественных обсуждений;
– распространение оповещения о начале общественных обсуждений на информационных стендах, оборудованных в местах массового скопления граждан и в иных
местах, расположенных на территориях, в отношении
которых подготовлены соответствующие проекты, иными
способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений к указанной информации.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального
образования «Город Адыгейск» Бахметьеву А. А.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 01.12.2021 г. № 406.

Ушла, оставив след

23 декабря – ровно год,
как мы потеряли верного
друга, замечательную коллегу, искреннего и светлого
человека – Миру Даудовну
Пчегатлук. Ее внезапный
уход стал для нас всех неожиданным и, без преувеличения, страшным ударом.
Всю свою жизнь Мира
Даудовна посвятила любимой
профессии.
Настоящий профессионал с
высоким чувством долга
и беззаветной любовью к
своим ученикам. Она была требовательной к себе
и к окружающим, сильно радела за честь школы,
пользовалась огромным уважением среди коллег,
учеников, жителей города.
Жизнерадостная и улыбчивая, она умела находить подход к людям, в частности, к своим юным
подопечным, оставаясь для них мудрым и чутким
наставником. К ней всегда можно было обратиться и за профессиональной помощью, и за житейским советом. Все, кто работал с ней, отмечали ее
интеллигентность и благородство.
…Каждому из нас отведен определенный срок
жизни. Как прожить данное время – дело каждого.
Какая память останется о каждом из нас, тоже зависит от самого человека. Мира Даудовна ушла,
оставив прекрасный след на Земле в сердцах и
душах своих учеников. Мы всегда будем помнить
тебя!
Коллектив СОШ №2 им. Х. Я. Беретаря.
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Разное
Спорт – норма жизни

Все с наградами!

Около 250 единоборцев
стали участниками турнира
по ушу-саньда «Кубок Черного моря», который прошел
на днях в Геленджике. На
соревнования съехались не
только спортсмены Южного,
Северо-Кавказского
федеральных округов, но и многих других регионов страны,
в том числе и Москвы.
В числе тех, кто оспаривал
награды столь престижного

турнира, были четыре воспитанника
детско-юношеской
спортивной школы Адыгейска.
Нужно отметить, что подопечные тренера Азмета Хуако в
очередной раз подтвердили
свой высокий уровень.
Продемонстрировав
все
свои лучшие качества – крепкий характер, волю, максимальную отдачу и бескомпромиссность, все наши ребята

вернулись из города-курорта с
призовыми местами.
Так, в весовой категории до
60 кг не оказалось равных Тагиру Цику, который, выиграв
все поединки, стал первым.
На второй ступени пьедестала
оказались Азамат Гакаме (56
кг) и Артур Тлехурай (42 кг). Рамир Тлехурай в весовой категории до 52 кг стал третьим.
Наставник юных ушуистов
Азмет Хуако остался доволен
выступлением своих подопечных, особенно Тагиром Цику,
который, несмотря на не до
конца залеченные травмы,
продемонстрировал все свои
возможности и заслуженно
стал победителем.
Также тренер посетовал, что
из-за ограниченных финансовых возможностей, не позволивших организовать более
широкое
представительство
единоборцев из Адыгейска,
многие способные ребята не
смогли принять участие в турнире.
Впереди у юных спортсменов новые ответственные соревнования. Самое ближайшее
из них – первенство Южного
федерального округа, которое
состоится в феврале. Пожелаем ребятам и их наставнику
новых достижений!

Молодежь против наркотиков

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Хазрет Тлецери» состоялось первенство Адыгейска по волейболу среди школьников. Соревнования прошли в рамках акции
«Молодежь Адыгейска против наркотиков!»,
которая продлится в городе до 25 декабря.
Открывая первенство, начальник отдела по
делам молодежи, физической культуры и спорту
Казбек Хачегогу отметил, что данное мероприятие проводится с целью пропаганды здорового
образа жизни, воспитания уважительного отно-

шения к собственному здоровью и профилактики наркомании среди несовершеннолетних и
молодежи.
Далее по свистку главного судьи соревнований Аслана Каде и его помощницы Джульетты
Кушу, на площадке развернулись по-настоящему упорные и напряженные поединки.
В результате бескомпромиссных матчей победу одержала команда «Динамит». Второе место у «Зенита», третьей стала «Черкесия».
Мурат Туркав.

Видеомост
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☻ Минус – это уже половина

плюса, а плюс – это порой целых два минуса.

☺Все

мужчины плавают, а
женщины купаются. Потому что
мужчины носят плавки, а женщины купальники.

Мозготерапия
☻Оно, конечно, ежели.

Хотя, однако, все-таки.
А то, да вдруг, коснись чего.
И на тебе, пожалуйста.

☺В

нашей семье зарядкой
по утрам занимается только
мобильник.

☻Не

сидите за компьютером! Сидите перед ним! Поверьте – так гораздо удобнее!

☺Наука

выделяет три разновидности
безразличия:
цветовое (фиолетово), геометрическое (параллельно) и музыкальное (по барабану).

?
?

☻Раньше я был просто бедным, но потом купил словарь
синонимов и стал нищим, неимущим, несостоятельным.

☺В нашей системе координат каждый ноль пытается объявить себя точкой отсчета.

☻Даже самый суеверный не

откажется от тринадцатой зарплаты.

☺Если мысли сходятся, то
они ограничены!
☻ Наличие мозгов – дополнительная нагрузка на позвоночник.

☺
Самое вредное – это
жизнь. От неё все умирают.
Вопрос – ответ

Как будет работать горячая линия 122 в период праздничных дней?
А. Джамирзе.
График работы Единой телефонной линии
122 по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией и вакцинацией от covid-19 в
новогодние праздничные дни:
1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 января – с 8:00 до 14:00;
3, 6 января – с 8:00 до 20:00.

Продлят ли программу туристического кешбэка в следующем году?
Б. Тугуз.
Запущенная Ростуризмом в 2020
году программа туристического кешбэка
будет продолжена и в этом году. Продажи стартуют 18 января. Купить билеты
и снять номер в отеле с возвратом 20%
стоимости можно будет до 12 апреля.
Подробнее о бонусной программе
рассказала заместитель председателя
комитета по туризму РА Бэла Джаримова:
– В период действия бонусной программы в Адыгее гости республики могут посетить Хаджохскую теснину, водопады Руфабго, плато Лагонаки, термальные источники. Также доступны
зимние маршруты Кавказского биосферного заповедника. Популярны катания на собачьих упряжках по маршруту «Хаски в Лагонаках» и поездки на снегоходах на гору Абадзеш.
Для получения кешбэка нужно оплатить тур картой «МИР», зарегистрированной на платформе мирпутешествий.рф.

Продолжается подписка на 1-е полугодие 2022 года на газету «Единство»
Наша газета – это:

Недавно в Адыгейской городской Центральной библиотеке проведен поэтический
видеомост к 200-летию Н. А.
Некрасова «Покажет Русь,
что есть в ней люди, что есть
грядущее у ней». В поэтическом мосте, который был
«перекинут» из центральной
библиотеки в первую и третью школы города приняли
участие ученики старших
классов.
Первоочередными
задачами этого мероприятия яви-

лись – привлечение внимания
к художественной литературе
и выработка умения правильно
анализировать и изучать новый информационный материал по биографии и творчеству
русского поэта Николая Некрасова, а также формирование
интереса к его произведениям.
Участники
поэтического
видеомоста
познакомились
с интересными фактами из
биографии классика русской
литературы, вспомнили его
произведения. Также им была

И.о. гл. редактора С. А. Пхачияш.

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

предложена книжно-иллюстративная выставка «С любовью
к русскому языку», на которой
были представлены самые известные произведения классика-юбиляра и литературоведческие труды по его творчеству.
Провели данное мероприятие библиотекарь отдела
обслуживания
Центральной
библиотеки Мариет Тлехас и
учителя Разиет Жане (СОШ
№1) и Зульфия Мамий (СОШ
№3).
Аслан Кушу.

► информация о событиях в городе, Адыгее, стране;
► ответы специалистов на вопросы читателей;
► разговор о том, что волнует
людей.
На газету «Единство»
можно подписаться
по цене 356 руб. 88 коп.

Пусть «Единство» войдет в ваш дом!
ОГРН 1187746481394.

Реклама.
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