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Задача – эффективно использовать
возможности господдержки

Вопросы социально-экономического развития региона
обсудили на планерном совещании под председательством главы Адыгеи Мурата
Кумпилова. В работе приняли
участие председатель Госсовета – Хасэ РА Владимир
Нарожный, и.о. премьер-министра РА Анзаур Керашев,
члены кабинета министров
Республики Адыгея.

Глава республики подчеркнул, что региональные органы
власти должны усилить контроль за исполнением задач,
обозначенных в стратегических инициативах президента
России Владимира Путина.
Это в первую очередь касается
нацпроектов и госпрограмм.
Как доложил Анзаур Керашев, в этом году для реализации всех программ в республике предусмотрено 12 млрд
рублей, в том числе по нацпроектам – 3,4 млрд рублей. В настоящее время уровень кон-
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У нас немало передовых хозяйств, которые применяют новые технологии, переходят на рентабельные культуры, к примеру, клубнику, малину, голубику. Нужно
поощрять деятельность таких аграриев и
распространять их опыт.
Мурат Кумпилов.

трактации всех мероприятий
составляет 70%.
Руководители министерств
отчитались о ходе реализации
проектов и выполнении плановых показателей по строительству или капремонту ряда
социальных объектов. Так, в
ближайшее время будет решен
вопрос о возведении поликлиники в Энеме, ремонте детской
школы искусств №6 в Майкопе.
Во взаимодействии с федеральным центром рассматривается проект строительства
республиканского дома-интерната на 250 мест, на что потребуется 500 млн рублей феде-

ральной помощи.
Глава Адыгеи поручил нарастить темпы работ по возведению ФОКов в п. Первомайском и с. Красногвардейском,
до конца месяца законтрактовать мероприятия по созданию новых мест СПО, закупке
школьного оборудования, приобретению медицинских препаратов, УЗИ-аппаратов для
лечения онкобольных пациентов.
Кроме того, в числе первоочередных задач – выполнение
всех социальных обязательств
перед жителями Адыгеи и внедрение антисанкционных мер

для стабилизации ситуации в
экономике. Министр экономического развития и торговли
РА Заур Шеуджен сообщил о
принимаемых в республике
мерах по выполнению задач
президента РФ и правительства РФ для стимулирования
предпринимательской активности,
системообразующих
предприятий и отраслей экономики. О ситуации на рынке
труда доложила начальник
Управления государственной
службы занятости населения
РА Галина Цыганкова.
Глава
Адыгеи
поручил
эффективней
использовать
возможности поддержки населения,
предоставляемые
федеральным центром, координировать с предпринимателями вопросы трудоустройства безработных на сезонные
работы в сельском хозяйстве, к
примеру, в период уборки урожая клубники и других сельхозкультур. Мурат Кумпилов также
рекомендовал не снижать работу по поддержке аграриев и
расширению числа участников
ярмарок.

(Окончание на 2 стр.)

Взвейтесь кострами!

Юбилей

Высшее
образование
доступнее

По поручению президента
РФ Владимира Путина приоритет при распределении
бюджетных мест в России отдается региональным вузам,
а упор делается на специальности для обеспечения скорейшего импортозамещения.
Всего на 2023-2024 учебный
год в России выделяется свыше 590 тыс. бюджетных мест,
сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Это стало
известно по итогам открытого
публичного конкурса по распределению бюджетных мест
между высшими учебными заведениями, который проводит
министерство науки и высшего
образования.
В предстоящем учебном
году в университетах Адыгеи
выделено 1604 бюджетных
места по всем программам и
формам обучения. В Адыгейском государственном университете – 779, в Майкопском
государственном технологическом университете количество
бюджетных мест увеличилось
по всем программам и формам
обучения до 828 (ранее 714).
В АГУ наиболее востребованные направления – «Информатика и вычислительная
техника», «Образование и педагогические науки», «История
и археология». В топе МГТУ
инновационно-технологические, медицинские, аграрные
направления.
С. Хабаху.
Каникулы

За здоровьем –
в горы!

В минувший четверг, 19
мая, исполнилось 100 лет
со дня создания Всесоюзной пионерской организации
имени В. И. Ленина.
Пионерское движение охватило целую эпоху в истории нашей страны, и это время многим запомнилось полезными и
интересными делами: линейками со знаменами, горнами и
барабанами, сбором металлолома и макулатуры, тимуровским движением, игрой в «Зарницу», пионерскими слетами.
Каждый пионер обязан был
соблюдать основные законы и
свод правил пионерии.
Несмотря на то, что одна из

самых массовых общественных организаций прекратила
свое существование, заветы
пионерии чтут и берегут ветераны пионерии в ауле Гатлукай, и не просто берегут,
передают лучшие традиции
пионерского прошлого подрастающему поколению. Проявлять лучшие качества, любить
и уважать свою страну – все
это большинство из нас впитали с детства. Именно поэтому
из года в год здесь празднуют
День пионерии (исключением
стали последние два пандемийных года). И вековой юбилей пионерии в ауле встретили
с размахом, превратив в насто-

ящий праздник детства и творчества.
На спортивной площадке во
дворе местной школы, украшенной по случаю яркими разноцветными флагами, на торжества собрались и взрослые,
и дети: те, кто в пору своего
детства с гордостью носил на
груди красный галстук, и те, кто
о пионерском движении знает
из книжек и по рассказам своих
бабушек и дедушек.
Открытие праздника ознаменовали веселые старты и
спортивные состязания. Вместе с начальником городского
отдела по делам молодежи,
физической культуре и спорту

Казбеком Хачегогу мальчишки
и девчонки продемонстрировали силу, ловкость и смекалку
в непростых и захватывающих
эстафетах. Победители отмечены дипломами и кубками.
Но, как известно, в таких состязаниях это не столь важно,
главное – все участники и даже
болельщики получили отличный заряд бодрости и хорошего настроения.
До самого позднего вечера
ребятишки прыгали на батуте,
катались на машинках, играли
и резвились, лакомились сладкой ватой и ароматным попкорном.
(Окончание на 2 стр.)

28 мая по 17 июня продлится первый поток в детских
оздоровительных
лагерях
«Лань» и «Горный», расположенных в Майкопском районе нашей республики. Именно в этих лагерях по линии
КЦСОН города Адыгейска отдохнут и поправят свое здоровье девочки и мальчики
нашего муниципалитета.
Как нам рассказала заведующая отделением семьи, материнства и детства комплексного центра Марина Пшидаток,
первоочередное право получения путевок предоставляется
детям-инвалидам, опекаемым,
детям из семей, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации.
Она отметила, что в «Горном» отдохнут 13 детей, а в
«Лани» – 9. Кстати, несколько
путевок в «Лань» еще осталось. За получением более
подробной информации можно
обратиться по адресу: г. Адыгейск, ул. Ленина, 31 (каб. 117)
или по телефону 9-24-50.
Мурат Туркав.
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Общество
21 мая – День памяти и скорби по жертвам Кавказской войны XIX века

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Сегодня жители Республики Адыгея, адыги,
проживающие в других регионах России, представители черкесской (адыгской) диаспоры в различных странах мира отмечают трагическую дату
в своей истории – День памяти и скорби по жертвам Кавказской войны XIX века.
Война, повлекшая тяжелейшие последствия
для всех её участников, а особенно для адыгского народа, значительная часть которого была
вынуждена покинуть свою историческую родину,
завершилась 21 мая 1864 года.
Именно 21 мая мы ежегодно скорбим по погибшим, отдаем дань памяти и уважения предкам,
которым удалось сохранить свой народ, его традиции и культуру. Мы гордимся и чтим их мудрые
заветы о важности сохранения таких незыблемых
ценностей как мир, созидательный труд, взаимоуважение и взаимопонимание между людьми разных национальностей, сплоченность, ответственность за свою семью и свою Родину.
Наш долг сегодня – сохранить и передать это
богатейшее наследие будущим поколениям во
имя их благополучия, во имя сохранения национального самосознания и нашей многовековой
культуры.
В этот день хотим пожелать вам, уважаемые
земляки, мирного неба над головой, спокойствия
и благополучия, успехов во всех добрых начинаниях на благо Адыгеи и России!
М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального
отделения ВПП «Единая Россия».
В. Нарожный,
председатель Госсовета – Хасэ
Республики Адыгея.

Уважаемые жители города Адыгейска,
аула Гатлукай и хутора Псекупс!
Дорогие земляки!
Для адыгов всего мира 21 мая – скорбная
дата.
Сегодня мы с особым чувством уважения
вспоминаем наших предков, проявивших мужество и отвагу, нравственную силу и беззаветную любовь к родной земле в тяжелые годы
Кавказской войны.
Болью и скорбью отзывается эта война в наших сердцах. В результате событий тех далеких лет адыгский народ был разделен на тех,
кто остался на своей исторической родине, и
тех, кто вынужден был ее покинуть.
Осмысливая события прошлого, мы отчетливо понимаем, что нашим долгом – долгом
потомков – является сохранение национальной самобытности, многовековой культуры,
обычаев и традиций для новых поколений,
обеспечение достойной жизни, благополучия и
процветания на нашей земле.
Мы должны знать и помнить свою историю,
извлекать из нее мудрые уроки, чтобы подобные трагедии не повторились, ценить мир и
согласие, в котором сегодня живут народы
нашей многонациональной Адыгеи. Вместе
мы уверенно смотрим в будущее и едины в
стремлении созидать и творить на благо родной республики.
В памятный день желаем мира, добра и
благополучия, успехов во всех добрых делах
и начинаниях.
М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных
депутатов.
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– Поддерживайте все начинания
сельхозпроизводителей, фермерских хозяйств,
которые инициативны, активно
развиваются и создают новые
рабочие места. У нас немало
передовых хозяйств, которые
применяют новые технологии,
переходят на рентабельные
культуры, к примеру, клубнику,
малину, голубику. Нужно поощрять деятельность таких аграриев и распространять их опыт,
– отметил Мурат Кумпилов.
В свою очередь министр
сельского хозяйства РА Анзаур Куанов доложил, что в настоящее время до аграриев
доведено 33% от всего объема средств господдержки, что
выше среднероссийского показателя. По сравнению с прошлым годом увеличены темпы
посевной, состояние озимого
клина лучше, чем годом ранее.
Виды на урожай зерновых оптимистичные.
Глава Адыгеи также поддержал волонтерский проект
«Майкоп Евгения Шварца» и
дал соответствующие поручения комитету РА по туризму и
курортам по организации туристического пешего маршрута
«Старинный Майкоп». Кроме
того, впервые в республике будет запущен проект по развитию школьного туризма. На эти
цели региону выделено 6,3 млн
рублей. Получателями услуг на
время апробации этого проекта
станут школьники 5-9 классов.
На особом контроле – сво-

евременное и полное освоение
бюджетных средств, выполнение социальных обязательств,
бюджетное планирование на
2023 год. Как доложил министр
финансов РА Виктор Орлов, за
4 месяца текущего года доходная часть консолидированного
бюджета выполнена на 126,2%
к аналогичному периоду прошлого года, республиканского
бюджета – на 135,6%. Поступления в бюджет увеличены в
основном за счет сбора налога на прибыль, на совокупный
доход, акцизов на нефтепродукты. До 76 млн рублей за 4
месяца выросли и поступления
от штрафов в результате работы камер видеофиксации нарушений ПДД. За весь прошлый
год эта сумма составила 256
млн рублей. Глава Адыгеи также указал на эффективность
работы камер для снижения
аварийности и улучшения дорожной ситуации в республике.
В завершение глава РА подчеркнул важность своевременного проведения аукционов,
качественного выполнения работ, использования всех принятых федеральных механизмов
и собственных ресурсов.
– Необходимо отработать
все вопросы по госзаказам и
завершить контрактацию максимального объема средств,
чтобы своевременно и в полном объеме выполнить мероприятия нацпроектов и госпрограмм, – отметил Мурат
Кумпилов.
Пресс-служба главы РА.
Юбилей

Взвейтесь кострами!

Теуцожь Алый шъхьэегъэзыпIэу Тыркуир къыхихыгъ, тефэщт мылкури зэригъэчэпыгъ. Тхьэмэфищым ехъоу зэжэгъэхэ
къухьэр ТIуапсэ ибэгъуазэ къыIухьагъ. ЗамышIэжьэу хъыбый хъугъэ цIыфхэм аужрэ
кIуачIэр зэхаугъоежьыгъэу къухьэм екIух.
Шъхьэ-рышъхьэм
Iофыр
фэкIожьыгъэу
зэкIэ зэкIэкIэIукIэжьхэзэ къухьэм етIысхьэх.
Адыгэм инэмыс тхьэмыкIагъом чIыригъэнэгъапэп. Алый плъэмэ елъэгъу, ылъэ ерэгъо
мыгъущэу тет лIыжъым гъогу зэрэратыгъэр. «Е-оой, нэсына мыр нэмысына зыдежьагъэм», – егупшысэ ар. Джабгъу лъэныкъомкIэ къыдэоегъэ гырз макъэм лIым ышъхьэ
къырегъэпхъуатэ. Шъхьэр зегъазэм нэм
къыкIэуцуагъэр гугъэуз. Пшъэшъэжъые IэтIахъо нэгуфыр бзылъфыгъэу зызымгъэсысэу щылъым етхъо, мапчъэ. «Ары гущ. Ущ
фэдизрэ зэжэгъэхэ къухьэр къызщыкIуагъэм
ным ыпсэ ытыгъ», – афэгумэкIы Алый. Нахь
ныбжь зиIэ бзылъфыгъэр пшъэшъэжъыем
къекIуалIи хьадэу щылъым чэричыгъ, кухьэ
лъэныкъомкIэ рищэжьагъ. Алый пщэс горэм
къыхэкIыжьыгъэ фэдэу зыкъышIэжьыгъ.
Ежь исабыеу зынитIу пкIыгъэу ным ыкокI
илъым зыфищэигъ.
Илъэс зыщыплI нахь зымыныбжь Тахьирэ пчэдыжь щыублагъэу плъыр-стырыр къыкIидзагъэу
машIом ыстырэм фэд. Сыхьат тешIэрэм къэс кIалэр
нахь жъоплъ мэхъу, кIышъоу иIэр быргу сыргоу мэятэ. Джыри Алый ышъхьэ къухьэ лъэныкъомкIэ
ыгъэзагъ. ЗэрэгъэпIыртхэзэ къухьэм идэкIояпIэхэм

зэхэгуагъэхэу илъэпкъэгъухэр зэратетхэр къылъэгъугъ. Непэ мы къухьэмкIэ зыIумыкIыжькIэ,
IэкIыбым иунагъо зэрэрищыжьын Iэмал
ыгъотыжьыщтэп. КъыкIэлъыкIорэ къухьэр мазэкIэ
къынэсыщт ныIэп. Бгъэгум гур щызэгостыкIы:
«Лъфыгъэр мэшIошху, сабый сымаджэр сыдэущтэу гъогу тесхьана? Тыкъанэхэми тыздэкIонхэ
тиIэжьэп. Пыир сичылэ щыхъушIагъ», – ахэкIын
ылъэкIырэп гупшысэ хьылъэхэм Алый. Ишъхьэгъуси мары нэмыз-Iумызэу нэпсыр кIилъэкIикIзэ
ынэгу къыкIаплъэ. ОшIэ-дэмышIэу ТIахьир тIыгурыгоу къежьагъ. «Ащ пкIэ иIэп. Ситхьэшхо къыздеIэн. Сятэ-сянэхэми якъэхалъэ сыпэблэгъэн,
сыкъинэн хэкужъым», – игумэкIхэм Алый кIэух
афешIы…

Илъэсхэр тешIэх... Пщэс шIуцIэу адыгэ
чIыгум шъхьащытыгъэхэр тIэкIу-тIэкIзэ зэбгырэкIых, гъышIэм икущэрэхъи къэгъазэ имыIэу
ыпэ регъэхъу, гъэр кIым кIэлъэкIо. Зэманым
лъэпкъ цIэрыIоу чъыгышхоу щытыгъэм зылъапсэ рахыкIыгъэм фэдэу куамэ къыдэпщыжьы.
ТIахьир тхьэм ынэшIукIэ узым IэкIэкIы, зыкъеIэты, ылъэ теуцо, унагъо дахэ ешIэ. Ичылэ гупсэу
Гъобэкъуае гъэшIэ кIыхьэ щегъакIо…
ТIахьир зэрэ адыгэ шъолъыр щыцIэрыIо мэхъу, IэкIыб тилъэпкъэгъухэм лъытэныгъэшхо
къыфашIызэ щыIэныгъэр ехьы.
Ныбджэгъу лъапIэхэр! Зикъэбар къэсIотэгъэ
ТIахьир, зэлъашIэрэ усэкIошхоу Теуцожь Цыгъу
ары.
Чэтыжъ Марин,
гупчэу «ЮТА» зыфиIорэм ипащ.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
И везде они находились под
присмотром старших товарищей
– волонтеров культуры.
Эстафету у любителей спорта подхватили юные таланты
– участники художественной
самодеятельности
и солисты
Центра народной культуры города Адыгейска и Дома культуры
аула Гатлукай. В стихах, песнях
и танцах ребята славили вековой юбилей пионерии. Зрители

идейный вдохновитель праздника Айдамир Хуаде. Они пожелали подрастающему поколению,
чтобы пионерский дух – дух ребячества и веселья, желание
совершать добрые дела и поступки, быть первыми во всем
и стремиться к успеху – всегда
сопровождал их по жизни.
От имени молодежи слово
держал Сафер Кошко. Он так
же тепло поздравил всех с юбилеем пионерии, выразил слова

с удовольствием слушали и подпевали любимые песни пионерской юности.
В рамках праздничного концерта ведущая Нафсет Татько
с алым галстуком и значком на
груди (стоит отметить, многие
участники встречи
пришли с
главными символами пионерии,
тем более организаторы праздника вручали таковым памятные сюрпризы – праздничные
открытки) рассказала об истории
и традициях пионерского движения.
Со знаменательной датой пионерии, Днем юности и патриотизма собравшихся поздравили эфенди аула Гатлукай Аюб
Мешвез, имам мечети города
Адыгейска Абрек Чич, главный

признательности инициаторам
и организаторам праздничных
мероприятий.
Кульминацией и главным зрелищем праздника стал символ
пионерских сборов – огромный
костер. Почетное право зажечь
его
предоставлено
активистам-общественникам аула Мадину Тлехасу и Адаму Хуту.
Языки пламени взмыли в ночное синее небо, и пионерский костер озарил все вокруг. На фоне
костра спешили сфотографироваться и дети, и взрослые.
Завершился праздник молодежным адыгэ джэгу.
Вековой юбилей пионерии отпраздновали на славу!
Маргарита Усток.

24 мая – День славянской письменности и культуры
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем славянской письменности и культуры!
В этот день мы отдаем дань глубокого уважения
нашей великой истории, русскому языку как неотъемлемой части богатейшего духовного и культурного наследия нашей страны.
Создание первой славянской азбуки
просветителями Кириллом и Мефодием стало поистине значимой вехой в
истории нашего государства, способствовало укреплению единства Древней Руси, оказало большое влияние
на развитие ее литературы и культуры,
позволило сохранить до наших дней
многие свидетельства прошлого.
Сегодня русский язык, будучи одним из ведущих языков мира, является языком международного общения,
широко используется в государственно-общественной сфере, в сфере образования и научной коммуникации в ряде стран
ближнего зарубежья, служит важнейшим объединяющим фактором для всех народов, проживающих в
Российской Федерации, в том числе и в Республике
Адыгея.
Наш общий долг и одна из важнейших задач современного образования – сохранить русский язык
как часть нашего богатейшего культурно-исторического наследия, воспитать у подрастающего поколения уважительное и бережное отношение к нему,
обеспечить высокий уровень знаний.
Искренне желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, благополучия, всего самого доброго,
успехов в деле приобщения молодежи к ценностям
отечественной культуры, воспитания уважительного
отношения к русскому языку!
М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального
отделения ВПП «Единая Россия».
В. Нарожный,
председатель Государственного
Совета – Хасэ Республики Адыгея.

Пенсионный фонд информирует

Уважаемые земляки!
Примите теплые поздравления с Днем
славянской письменности и культуры!
Эта дата напоминает нам об особом историческом событии и его значении для славянских народов – создании первой азбуки
братьями-просветителями Кириллом и
Мефодием.
Обретение письменности в Х веке
стало важнейшим
событием в истории славянских народов, послужило
мощным импульсом
для развития, позволило сохранить
и преумножить богатейшее духовное
наследие многих поколений и внести вклад
в мировую сокровищницу культуры и творчества.
Как и в многонациональной Адыгее, в
нашем городе бережно относятся к национальным обычаям и самобытным традициям предков, с интересом познают культуру
других народов.
Уверены, что этот праздник послужит
дальнейшему укреплению дружбы и взаимопонимания между людьми, будет способствовать нравственному воспитанию
подрастающего поколения, формированию
чувства патриотизма.
В знаменательный день желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, радости и
благополучия, новых достижений!
М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета
народных депутатов.

Как за каменной стеной
Считается, что построить крепкую семью и долгие годы быть счастливым
в браке очень трудно. «Да
ничего подобного», – вторят
друг за другом супруги Хапапхи из города Адыгейска.
Когда они познакомились,
Ерестему Даудовичу было
55, Шариф Ахмедовна – на
год младше.
– Как сейчас помню, день
нашего знакомства – 8 августа 1986 года, – улыбается
глава семьи. – С тех самых
пор они не расставались.
– Так и живем. Все делаем
вместе и все делим пополам
– и радость, и горе, – и снова
они единодушны.
Смотришь на них и искренне
умиляешься. Оба как на подбор – энергичные, суетливые в
хорошем смысле этого слова,
вечно в делах: то огород, то теплица, то живность – в общем,
небольшое подсобное хозяйство. А ведь и Ерестем Даудович, и Шариф Ахмедовна уже
отметили 90-летние юбилеи!
– Обязательно ждем на
тепличные огурцы и помидоры, уверяю, таких овощей не
пробовали. А сейчас просим
к столу, – суетится хозяйка
дома, встречая небольшую
делегацию из местного отдела ЗАГС, которая приехала
поздравить супругов с коралловой свадьбой в преддверии
Международного дня семьи.
Ерестем Хапапхи из той породы людей, которых крепко
закалила сама жизнь. Нелегкое детство (чего только стоит
оккупация родного аула Лакшукай во время Великой Отечественной войны), тяжелый
повседневный труд в колхозе
подростком, когда приходилось заменять отцов и старших
братьев, воевавших на фронте, восстановление разрушен-
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Семья

В Адыгее одобрены
уже более 7 тысяч заявлений
С 1 мая Пенсионный фонд
принимает заявления на
выплаты семьям с детьми
в возрасте от 8 до 17 лет. В
Адыгее положительные решения уже вынесены в отношении 7 272 детей. Общая
сумма назначенных выплат
сегодня составляет свыше
120 млн рублей.
Напомним,
ежемесячная
выплата на ребенка в возрасте
от 8 до 17 лет – это мера государственной поддержки семей,
чей среднедушевой доход не
превышает прожиточного минимума на душу населения в
регионе проживания. В Республике Адыгея прожиточный
минимум на душу населения
установлен в размере 10882
рублей.
Исходя из дохода семьи,
размер ежемесячной выплаты
может составлять:
– 50% прожиточного минимума на ребенка в регионе
– базовый размер выплаты (в
Адыгее – 5 462 рубля 50 копеек);
– 75% прожиточного минимума на ребенка в регионе,
если размер среднедушевого
дохода семьи, рассчитанный
с учетом базовой выплаты, не
превысил прожиточного минимума на человека (в Адыгее –
8 193 рубля 75 копеек);
– 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе,
если среднедушевой доход
семьи, рассчитанный с учетом
выплаты в размере 75%, не
превысил прожиточного минимума на человека (в Адыгее –
10 925 рублей).
В случае, если в семье несколько детей от 8 до 17 лет,
ежемесячная выплата выплачивается на каждого ребенка с
месяца достижения ребенком
8-летнего возраста, но не раньше 1 апреля 2022 года, до достижения возраста 17 лет.
По заявлениям, поданным
до 1 октября 2022 года, деньги
будут выплачены за весь период, начиная с 1 апреля 2022
года, но не ранее месяца достижения ребенком возраста 8
лет.

Выплата назначается на
один год и продлевается по заявлению.
Выплата назначается семьям с учетом нуждаемости
при соблюдении следующих
условий:
– ежемесячный доход на человека в семье не превышает
регионального прожиточного
минимума на душу населения
(в Адыгее это 10 882 рубля);
– собственность семьи не
превышает требования к движимому и недвижимому имуществу;
– заявитель и дети – граждане РФ, постоянно проживающие в РФ.
Обратиться за выплатой может один из родителей, усыновитель или опекун ребенка.
Как оформить выплату?
Чтобы получить выплату, необходимо подать электронное
заявление через портал госуслуг либо лично обратиться в
клиентскую службу Пенсионного фонда России по месту жительства или в МФЦ.
Через портал госуслуг подать нужно только заявление.
Пенсионный фонд самостоятельно запросит необходимые
сведения в рамках межведомственного взаимодействия из
соответствующих органов и организаций.
Представить дополнительные сведения о доходах понадобится в том случае, если в
семье есть военные, спасатели, полицейские или служащие
другого силового ведомства,
а также, если кто-то получает
стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного
заведения.
Сроки выплат
Первое
перечисление
средств происходит в течение
5 рабочих дней после принятия
решения о назначении выплаты. В дальнейшем средства
перечисляются с 1 по 25 число
месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие.
Пресс-служба отделения
ПФР по РА.
Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»

«О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальному образованию «Город Адыгейск» на II квартал 2022 года».

ного народного хозяйства…
Всю жизнь Ерестем Даудович трудился не покладая рук.
Государство высоко оценило
его заслуги – почетных и похвальных грамот не счесть.
Интересуемся у него, как
сохранить силу, энергию, жизнелюбие в столь почтенном
возрасте.
– Наверное, ни один в мире
спортсмен, атлет не поднял
в общей сложности столько
тяжестей, как я. Сколько заготовил сена, убрал пшеницы,
замесил бетона…
Ничем не уступает ему и супруга Шариф Ахмедовна, уроженка аула Шаханчериехабль.
Долгие годы она трудилась в
сфере общепита.
– Я всегда была, как за каменной стеной. Это прояв-

ляется во всем: даст совет,
поддержит, проблемы решит,
найдет выходы и возможности, самое главное – он на
моей стороне в любой ситуации. Куда он только меня ни
возил – всю Россию исколесили, – рассказывает Шариф Хапапхи.
Снова восхищенно смотрю
на них и думаю о том, что построить крепкую семью и долгие годы быть счастливым
в браке, оказывается, очень
даже легко. Ведь счастье – это
когда тебя понимают. А в семье
Хапапхи понимания и поддержки уж точно с лихвой.
Долгих вам лет вместе,
Ерестем Даудович и Шариф
Ахмедовна!
Суанда Пхачияш.

В соответствии с приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 29 марта 2022 г. N215/пр
«О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2022 года» для расчета размера
социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение
(строительство) жилых помещений в муниципальном образовании «Город Адыгейск» за счет федерального бюджета, постановляю:
1. Утвердить показатели средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальному образованию «Город Адыгейск» на II квартал 2022
года в размере 82 889 (восемьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят девять) руб.
2. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте администрации муниципального образования «Город Адыгейск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в печатном средстве массовой информации газете «Единство».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника правового отдела администрации муниципального образования «Город Адыгейск» Ешугову Ф.И.
4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
М. Гиш,
и.о главы муниципального образования
«Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 17.05.22 г. №141.
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☻Ешьте

все, что хочется.
Не мучайте себя, жизнь одна.
А если вам будет кто-то читать лекцию о лишнем весе,
то съешьте и его!

Спорт – норма жизни

От зарядки – к нормам ГТО

☺Свадьба

была тихой. В
ресторане был бесплатный
WI-FI.

Мозготерапия ☻Я решил путешествовать
по миру, пока не потрачу все
☻Мой

возраст – самый
лучший! Я еще нахожу общий
язык с подростками, но уже
неплохо понимаю пенсионеров.

свои сбережения. По моим
подсчетам, я буду дома сегодня где-то в 19:30.

балую себя и
ставлю будильник не на 6:00,
а на 6:02.

☻Три месяца прошло, как

☺Иногда
☻Если

тебя огорчает наступление понедельника, работай без выходных!

☺Терпеть

не могу, когда
щеголяют умными словами.
Это просто квинтэссенция декларативного горлобесия.

☻Теплое начало мая – еще

не повод убирать зимние
вещи.

Как известно, движение
– жизнь. И дошкольный период – яркое тому подтверждение.
На днях в детском саду
№6 «Нэбзый» прошла оздоровительная зарядка под
лозунгом «От зарядки – к
нормам ГТО!».
Данная акция проводится в рамках внедрения Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»

среди дошкольников.

Утреннюю зарядку для
малышей провел Казбек
Хачегогу – мастер спорта
СССР по вольной борьбе,
начальник отдела по делам молодежи, физической
культуре и спорту.
Подобные
мероприятия
очень полезны и проводятся
в городе регулярно. Подготовка и участие в выполнении норм ГТО позволит не
только создать условия для

укрепления, воспитания волевых качеств, стремления
к победе и уверенности в
своих силах, но и приблизит дошкольников к положительным
результатам
в выполнении норм ГТО в
дальнейшем. В рамках акции каждый участник получил заряд бодрости и хорошего настроения.

ГТО – путь к здоровью и
успеху!
Маргарита Усток.

Киноафиша
города Адыгейска
23.05.22
18:20
19.50
25.05.22
18:20
20:20
26.05.22
18:20
20:45
27.05.22
18:20
20:00

Понедельник
Сияющая звезда (80 мин, 6+)Сия
Флешбэк (117 мин, 18+)
Среда
Крутые яйца 2 (89 мин, 6+)
Флешбэк (117 мин, 18+)
Четверг
Аманат* (132 мин, 12+)
Отряд «Призрак» (105 мин, 18+)
Пятница
Крутые яйца 2 (89 мин, 6+)
Аманат* (132 мин, 12+)

28.05.22
11:00
12:40
14:35
16:15
18:40
20.35
29.05.22
11:00
12:40
14:35
16:15
18:40

Стоимость билетов:
детский – 150 руб., взрослый – 200 руб.
Каждую среду все билеты по 150 руб.
* Билет на сеанс можно купить по «Пушкинской карте».

Суббота
Крутые яйца 2 (89 мин, 6+)
Отряд «Призрак» (105 мин, 18+)
Крутые яйца (89 мин, 6+)
Аманат* (132 мин, 12+)
Отряд «Призрак» (105 мин, 18+)
Аманат* (132 мин, 12+)
Воскресенье
Крутые яйца 2 (89 мин, 6+)
Отряд «Призрак» (105 мин, 18+)
Крутые яйца 2 (89 мин, 6+)
Аманат* (132 мин, 12+)
Отряд «Призрак» (105 мин, 18+)

Продолжается подписка
на 2-е полугодие 2022 года
на газету «Единство»
Наша газета – это:

► информация о событиях в городе, Адыгее и стране;

► ответы специалистов на вопросы читателей;
► разговор о том, что волнует людей.

Пусть «Единство» войдет в ваш дом!
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

☺IQ познается в беде.
☻Быть грамотным в

какой-то степени плохо. Я уже
устал всем мысленно расставлять запятые и исправлять ошибки в предложениях.

☺Не родилось еще то пи-

тание, которое будет решать
за меня, правильное оно или
нет.

☻Умные

люди наступают
на грабли для того, чтобы их
поднять.

☺Люблю

разговаривать
сам с собой. В такие моменты
понимаю, что остались еще
на Земле умные и интересные люди.

☻Запомни 3 правила:

☺Я

извиняюсь, так когда
там лучшие годы жизни?

я записалась на фитнес. Никакого прогресса! Завтра схожу туда лично, узнаю, в чем
дело.

☺Моя суперспособность –
тратить в месяц в три раза
больше, чем моя зарплата.

☻Опытная гадалка по лай-

кам расскажет, кто, где, с кем,
когда и как долго.

☺Сдам в аренду мысли. На
одну ночь. Хочу выспаться….

☻Ничто

так не украшает
квартиру, как маленький ребенок с фломастерами.

☺Настолько

уважаю личное пространство некоторых
людей, что обхожу их за километр.

☻К критике отношусь нормально. НЕ в свой адрес, конечно. А так, в целом.

☺Яхту

нужно покупать в
молодости, пока глупый, а то
потом все деньги на саженцы
уходят.

☻Рассуждаешь, как адекватный и уверенный в себе человек. Но поступаешь, конечно,
по-другому.

1) не отступай;
2) не сдавайся;
3) не с глаголами пишется
раздельно.

☺Январь: нужно сбросить к

люблю, когда меня
хвалят… Всегда недооценивают.

примета, в
которую я верю: ходить на работу – к деньгам!

☺Не

лету 7 кг.
Март: осталось сбросить 10 кг.

☻Единственная

#стопкоронавирус

Двойной удар
Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» и Институт стволовых клеток человека создают единую
вакцину от гриппа и covid-19.
«Холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» и
Институт стволовых клеток человека (ИСКЧ) заключили соглашение о создании комбинированной вакцины
для профилактики гриппа и коронавирусной инфекции.
Всего одной прививки будет достаточно для защиты организма сразу от двух заболеваний. Клинические исследования препарата начнутся во второй половине 2022
года», - отмечается в сообщении госкорпорации.
В «Ростехе» рассказали, что в состав новой вакцины
войдут компоненты против четырех штаммов вирусов
гриппа производства фармацевтического холдинга госкорпорации и запатентованная вакцинная платформа
ИСКЧ. Выпуск препарата запустят на одном из фармацевтических заводов «Нацимбио».
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