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В рамках нацпроектов

Депутат Госдумы РФ от Республики Адыгея
Владислав Резник осмотрел объекты, построенные
в рамках национальных проектов.
Депутат Госдумы РФ от
Адыгеи, член партии «Единая
Россия» Владислав Резник в
среду, 17 марта, посетил детский сад в Майкопе, расположенный в новом микрорайоне
по улице Якуба Коблева.
Строительство дошкольного
образовательного учреждения
началось в 2019 году в рамках
реализации национального проекта «Демография». Сметная
стоимость объекта, включая
затраты на закупку необходимого оборудования, составила
около 170 млн. руб. Средства
выделялись из федерального
и регионального бюджетов при
поддержке депутата Владислава
Резника.
Детский сад рассчитан на 240
мест, сегодня здесь уже сформированы 4 группы, которые посещают 80 малышей. Всего групп
будет 12, из них половина - для
детей ясельного возраста. Открытие детского сада позволило
существенно сократить очередь
в детские сады на территории
муниципалитета.
Далее депутат Госдумы посетил школу на 1100 ученических
мест, расположенную по ул. 12
Марта. Её строительство стало
возможным благодаря активному содействию Владислава
Резника в продвижении данного
проекта на федеральном уровне. Сегодня работы практически
завершены, запустить школу
планируют уже в новом учебном
году. Стоимость объекта составляет более 719 млн. рублей, в
том числе около 150 млн. рублей
будет направлено на приобретение оборудования и оснащения.
Образовательное
учреждение
возводится в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».
В этот же день член Госдумы
осмотрел новый корпус лицея
№35, построенный в 2018 году.
Стоимость здания составила
77,8 млн. рублей. Здесь расположился один актовый и два
спортивных зала, кабинеты информатики, робототехники, домоводства, столярно-слесарные
мастерские.
- Президент России Владимир
Путин ставит стратегические
задачи в сфере образования, в

том числе - перевод школ на обучение в одну смену, ликвидация
очередей в детские сады. Это
направление является одним из
приоритетных в Адыгее. Сегодня
уже можно увидеть результаты
инициатив республики, реализованных в рамках национальных
проектов: за последние два года
введён в строй ряд совершенно

новых школ, детских садов. Уровень их оснащения соответствует самым высоким требованиям,
- прокомментировал Владислав
Резник.
В ходе осмотра образовательных учреждений парламентарий
побеседовал с первым заместителем министра образования и
науки РА Евгением Лебедевым
и руководителем комитета по
образованию
администрации
МО «Город Майкоп» Ольгой Романенко о перспективах дальнейшей работы по созданию
дополнительных мест в школах,
обеспечению условий для обучения детей в одну смену.
Отметим, глава РА Мурат Кумпилов неоднократно подчёркивал важность развития системы
образования и повышения качества обучения детей. И ключевую
роль в этом вопросе, по мнению
руководителя региона, играет
взаимодействие исполнительной
и законодательной власти, работа депутатов Госдумы и сенаторов от Адыгеи с профильными
федеральными структурами.
Пресс-служба главы РА.

Из столицы с инспекцией

17 марта в нашем городе побывали специалисты
федерального учреждения
«Дирекция «Школа - 2025»
Дмитрий Корпаев и Мария
Дубинина. Эта организация является структурным
подразделением министерства просвещения России и
ответственного
уполномоченного за реализацию программ и проектов в сфере
образования.
Вместе с министром образования и науки Республики

Адыгея Анзауром Керашевым,
заместителем главы Адыгейска Анжелой Бахметьевой и
начальником управления образования
администрации
муниципального образования
Светланой Пчегатлук гости из
Москвы
проинспектировали
новый детский сад №6 «Нэбзый», осмотрели групповые и
служебные помещения, проверили оснащенность дошкольного учреждения необходимым
оборудованием и инвентарем.
Напомним, новый объект

***
Днем раньше депутат Государственной Думы от Адыгеи
Владислав Резник с подобной
миссией совершил поездку в
Гиагинский и Теучежский районы, посетил город Адыгейск. В
поездке федерального парламентария сопровождал глава
республики Мурат Кумпилов. В
Адыгейске они ознакомились с
результатами строительства и
реконструкции ряда важнейших
социальных объектов. Среди них

благоустроенные общественные
территории, новый физкультурно-оздоровительный комплекс,
детский сад на 240 мест с группами для детей ясельного возраста. Кстати, новое дошкольное
учреждение уже приняло первых
своих воспитанников.
После капитального ремонта новым стал Центр народной
культуры, где прошли первые мероприятия. Отметим, что в городе строительство и капитальный
ремонт данных объектов стало
возможным благодаря реализации в Адыгее федеральных программ в рамках национальных
проектов.
- Именно такие, важные для
жителей, объекты создают лицо
города, повышают комфортность
проживания, создают условия
для дошкольного обучения, занятий спортом, творчеством, отметил Мурат Кумпилов в ходе
осмотра.
Глава региона поблагодарил
Владислава Резника за большую системную работу на посту
депутата Государственной Думы
на благо жителей Адыгеи, за постоянную поддержку в сложный
и острый период пандемии.

построен в рамках реализации
нацпроекта
«Демография»,
который создает условия дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет. Объем финансирования объекта
составил 168,5 млн. руб. (в том
числе: средства федерального
бюджета -168,2 млн. руб., местного бюджета - 321 тыс. руб).
Благодаря этому Адыгейск одним из первых ликвидировал
очередь для устройства в детские сады.
Новый детский сад уже принимает своих первых воспитанников.
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Постановление
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»
О награждении медалью «За вклад в развитие
города Адыгейск»
За большой личный вклад в развитие физической культуры
и спорта муниципального образования «Город Адыгейск» постановляю:
Наградить медалью «За вклад в развитие города Адыгейск»
Гатагу Адама Моссовича, ветерана труда, мастера спорта
СССР, заслуженного тренера СССР, заслуженного работника
физической культуры и спорта Республики Адыгея.
М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 02.03.2021 г. № 58.

По труду и честь

На сессии городского Совета народных депутатов 4 марта
глава администрации Махмуд
Тлехас в присутствии общественности вручил именитому
спортсмену, мастеру спорта по
дзюдо, заслуженному тренеру
РСФСР и СССР, обладателю
международного черного пояса Адаму Моссовичу Гатагу за
большой личный вклад в развитие физкультуры и спорта
в городе Адыгейске высшую
награду муниципального образования – медаль «За вклад
в развитие города Адыгейска»
Адам Моссович является одним из ярких представителей
спортивного сообщества города, он стоял у истоков развития
физической культуры и спорта
в строящемся поселке. Именно
благодаря ему в городе тогда
появился филиал борьбы самбо
от Майкопской школы самбо и
дзюдо. За 20 лет работы в качестве тренера он подготовил 12
мастеров спорта. За время работы в должности председателя
комитета по физической культуре и спорту Адыгейска он внес
достойную лепту в пропаганду
спортивного образа жизни среди
жителей города.
За плодотворный труд и достигнутые успехи в воспитании

подрастающего поколения за
годы своей работы Адам Моссович награжден многочисленными наградами: «Заслуженный
тренер РСФСР», «Заслуженный
тренер СССР», «Заслуженный
работник физической культуры и
спорта Республики Адыгея», грамота к медали «В память 30-летия Игр XXII Олимпиады 1980
года в Москве».
В 2014 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин города Адыгейска», а спустя
три года он был награжден высшей наградой Республики Адыгея -медалью «Слава Адыгеи».
В середине 90-х Международная Федерация дзюдо за вклад
в развитие этого вида спорта в
России, а также за уровень их
профессиональной подготовки,
в том числе и педагогической,
присудила Адаму Гатагу седьмой
дан.
Вручая новую награду, Махмуд Тлехас тепло поздравил выдающегося спортсмена, пожелал
ему здоровья. Глава города выразил уверенность, что опытный
тренер и умелый организатор и
на заслуженном отдыхе найдет
силы и возможности, чтобы помогать юным спортсменам и их
наставникам.

#стопкоронавирус

Режим самоизоляции продлен

Для граждан 65+ сохранен режим самоизляции с 22 по 31
марта 2021года с оплатой пособия по временной нетрудоспособности для работающих граждан. Соответствующий указ глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов подписал 18.03.2021 г.
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Общество

Государственные средства
должны работать на развитие

Выступая на расширенном заседании коллегии
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации Владимир Путин 17 марта подвёл итоги работы ведомства за 2020 год и обозначил
задачи по укреплению законности и правопорядка на
2021 год.
Среди безусловных приоритетов президент выделил охрану прав несовершеннолетних. Призвал
прокуроров
обращения
многодетных семей, семей
с детьми-инвалидами, опекунов детей-сирот рассматривать в первоочередном
порядке, привлекать к их
решению власти регионов,
муниципалитетов и безусловно опираться на общественные организации.
Глава государства подчеркнул, что нужно совершенствовать систему обеспечения
безопасности в образовательных
учреждениях. Самого серьёзного
внимания требуют вопросы организации питания в школах и летнего досуга детей и подростков.
Нельзя оставлять без внимания
факты так называемого домашнего насилия.
Владимир Путин отметил, что
на реализацию национальных
проектов выделяются значительные государственные деньги, и
эти средства должны работать на
развитие, на повышение качества
жизни людей. Нарушения и злоупотребления здесь должны пресекаться и строго наказываться.
Особое внимание, по его словам, нужно уделить такой исключительно важной, ключевой сфе-

ре, как здравоохранение. Касаясь
вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, затронул
неоправданный рост тарифов,
несоблюдение стандартов качества обслуживания.
- Одной из ключевых задач
органов прокуратуры остаётся
борьба с преступностью. Серьёзное внимание следует уделить
борьбе с коррупцией. Нужно выявлять несоответствие расходов
муниципальных и госслужащих
их доходам. Общество ждёт большей активности в противодействии экстремизму. Прокуроры
всех уровней должны оперативно
реагировать на проявления национализма, на попытки дестабилизации ситуации в стране, - подчеркнул российский лидер.

20 марта 2021 года

Мы уже писали, что во всех муниципалитетах Адыгеи в рамках национального проекта «Демография» на базе комплексных центров социального обслуживания населения созданы службы социального такси.

Социальное такси
предоставляет услуги

Нацпроекты в действии

Директор КЦСОН города Адыгейска
Мурат Дохужев отмечает, что основными задачами службы являются своевременное и качественное предоставление услуги, обеспечение доступности
объектов социальной инфраструктуры
для получения медицинской помощи,
социально-бытовых и иных услуг для
инвалидов и других категорий граждан,
имеющих ограничения к самостоятельному передвижению (в том числе временные), создание условий для повышения качества жизни инвалидов.
Отметим, что услуга предоставляется на специализированном автотранспортном средстве с подъемником,
полученном в рамках федеральных целевых программ.
Деятельность службы финансируется частично за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея,
выделяемых в форме целевой субсидии, и за счет средств учреждения от
иной, приносящей доход, деятельности
(средств, поступающих от выполнения
платных услуг,).
- Так кто же имеет право на услуги
социального такси?
- Полный список категорий граждан
выглядит так: дети-инвалиды с нарушениями функции опорно-двигательного
аппарата (с сопровождающим лицом);
инвалиды I группы (с сопровождающим
лицом); инвалиды II и III групп (с сопровождающим лицом при необходимости); инвалиды Великой Отечественной
войны (с сопровождающим лицом при
необходимости); граждане, имеющие
временные ограничения к самостоятельному передвижению.
Учитывая особенности специализированного транспортного средства, заявитель может брать с собой в поездку
не более двух сопровождающих лиц.
Услуга не предоставляется гражданам, которым требуется транспорти-

ровка санитарным автотранспортом;
гражданам, в случае неполных или недостоверных сведений, выявленных в
ходе посадки в автотранспортное средство; гражданам, находящимся в состоянии алкогольного (токсического, наркотического) опьянения.
- Каков же порядок работы службы
социального такси?
- Услугами соцтакси можно воспользоваться в будние дни с соблюдением
рабочего времени Центра и социально значимых объектов. В нерабочее
время, в выходные и праздничные дни
услуги производится по согласованию
с руководителем учреждения и с соблюдением предусмотренных законодательством трудовых прав работников
учреждения.
В штатном расписании учреждения
предусматриваются должности диспетчера (специалиста по социальной работе) и водителя.
Заявка подается при посещении учреждения либо по телефону за 1 день
до поездки. Экстренный заказ выполняется при наличии свободного времени
в графике поездок автотранспортного
средства.
Диспетчер принимает заявки, регистрирует их в журнале учета и передает
его водителю. Полная стоимость поездки определяется исходя из фактического времени вынужденного простоя (ожидание гражданина) и проезда. Отсчет
времени производится по истечении 15
минут после подачи автотранспортного
средства к месту посадки гражданина.
Общее время ожидания пассажира не
должно превышать 30 минут.

мей» в 2006 году награжден высшей наградой республики – медалью «Слава
Адыгеи». Признанием творческих успехов артистов коллектива стало присвоение им в разные годы высоких званий
и наград.
На протяжении тридцати лет художественным руководителем коллектива является основатель ансамбля,
композитор, народный артист России,
Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, заслуженный деятель

искусств Кубани и Абхазии, лауреат Государственных премий правительства
Российской Федерации, Республики
Адыгея и премии имени Д.Д. Шостаковича, кавалер ордена Дружбы и медали
«Слава Адыгеи», почетный профессор
Краснодарского университета культуры и искусства, советник Главы Республики Адыгея по культуре и искусству,
председатель Союза композиторов Республики Адыгея Аслан Нехай.
(Фото из архива редакции).

Ну и, в заключение, о стоимости
проезда. Плата за 1 км проезда составляет 12 руб. 30 коп. За 1 минуту
ожидания - 3 руб. 10 коп.
		

Мурат Туркав.

Культура

«Исламею» - 30 лет

Государственному ансамблю народной песни и танца Адыгеи «Исламей» - одному из лучших национальных коллективов на Северном
Кавказе, который произвел революционные изменения в песенной
музыкальной культуре республики,
исполнилось 30 лет.
Ансамбль был создан в 1991 году
при областной филармонии. Первый
концерт коллектива состоялся в Майкопе 16 марта того же года. Позже 26
июня 1991 года исполкомом Совета
народных депутатов Адыгейской автономной области было принято решение
о создании Государственного ансамбля

песни и танца «Исламей». Хореографической группой ансамбля руководители заслуженные
артисты РСФСР М.М. Бешкок
и М.Ю. Хаджаев. Занятия с вокальной группой проводил член
Союза композиторов РСФСР
Аслан Нехай. В первый состав
коллектива были приглашены
молодые вокалистки: Тамара
Нехай, Замрет Хот, Римма Савв,
Сусана Хуако, Саният Хуажева.
В основе первой концертной
программы были положены
нартские песни в обработке А.К.
Нехая и танцы.
Как юридически самостоятельная организация «Исламей» стал функционировать с 3
августа 1995 года. Учредителем
ансамбля стало министерство
культуры Республики Адыгея.
Творческий коллектив был
создан с целью возрождения
и сохранения народных песен
адыгов. Их сегодня в репертуаре ансамбля более ста. В достижении своих целей коллективу
помогает то, что он очень тесно
связан с народными истоками
музыки. Многообразно претворяя их и, главное, преображая «Исламей» создает своего рода продолжение
фольклорной традиции в рамках национального искусства. Коллектив выступает на лучших сценических площадках
России, Турции, Иордании, Израиля,
участвует в многочисленных российских и международных фольклорных
фестивалях и конкурсах.
Указом Президента Республики Адыгея за особые заслуги в возрождении и
развитии адыгской народной музыкальной культуры и в связи с 15-летием со
дня основания Государственный ансамбль народной песни Адыгеи «Исла-

Конкурс чтецов «Живая
классика» был учрежден в
2011 году Некоммерческим
партнерством с одноименным названием. И если в
пилотном проекте приняло
участие около 20 тысяч шестиклассников из нескольких регионов страны, то в
последние годы в нем участвуют ежегодно миллионы
детей.
После того, как в 2013 году
конкурс стал международным,
в нем принимают участие
юные чтецы из стран ближнего и дальнего зарубежья. Так,
в прошлом году в конкурсе
«Живая классика» приняло
участие более двух с половиной миллионов школьников из
85 регионов России и 80 стран
мира.
В рамках конкурса ребята
в возрасте от 10 до 17 лет читают вслух отрывки из своих
любимых прозаических произведений.
12 марта в актовом зале
второй
общеобразовательной школы города Адыгейска
состоялся
муниципальный
этап Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая класси-

3

Общество

20 марта 2021 года
Конкурс

Читая классику

ка» -2021 год. В нем приняли
участие 11 учащихся 5-11 классов школ города Адыгейска,
которые стали победителями
школьного этапа. Юные чтецы
выступили с отрывками из текстов прозаических произведений любимых авторов.
Как отметила муниципаль-

ный куратор конкурса, руководитель городского методического объединения учителей
русского языка и литературы
Марзет Панеш, дети очень
серьезно подготовились к мероприятию, и жюри пришлось
достаточно нелегко при определении победителя и призе-

ров. Однако конкурс есть конкурс, и победителем признана
учащаяся первой школы,
девятиклассница
Алена
Бородина, проникновенно прочитавшая рассказ
Бориса Ганаго «Письмо
Богу». Второе место присуждено учащейся 10 класса этой же школы Джамиле
Схашок с юмористическим
рассказом Владимира Печенкина «Стрекоза и муравей». Третье место заняла
учащаяся той же школы,
десятиклассница Софья
Филаретова (рассказ Сергея Данилова «Старая традиция»).
Все девочки награждены дипломами соответствующей степени. Отмечены были и учителя,
подготовившие юных чтецов: Марианна Нагоева
(СОШ №1), Эмма Пацаригова, Марят Пазова (СОШ
№3), Марзет Шаззо (СОШ
№5), Нурет Цику (СОШ №2).
На снимке: (слева направо)
Джамиля Схашок, Софья Филаретова и Алена Бородина.

Официально

Постановление
администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»
О внесении изменений в постановление главы
МО «Город Адыгейск» от 9.02.2018 г. №28 «О создании муниципальной общественной комиссии по
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Город Адыгейск» на 2018-2024 годы»
В соответствии с Федеральным законом от
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановлением кабинета министров РА от 15.09.2017 г. №159
«О государственной программе Республики Адыгея
«Формирование современной городской среды» на
2018-2024 годы», с учетом кадровых изменений, постановляю:
1. Внести в постановление главы МО «Город Адыгейск» от 9.02.2018 г. №28 «О создании муниципальной общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории МО «Город Адыгейск»
на 2018-2024 годы» следующие изменения:
1.1 Дополнить пункт 4 Положения об общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование
современной городской среды» на 2018-2024 годы»
подпунктом 4.7 следующего содержания «обеспечивает организацию общественных обсуждений и подведения их итогов по участию МО «Город Адыгейск»
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды».
1.2 Изложить состав общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории МО «Город Адыгейск» на 2018-2024 годы» в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Единство» и на официальном сайте администрации МО «Город Адыгейск» в сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с
даты его подписания.
М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 2.03.2021 г. №59.
Постановление
администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»
О внесении изменений в постановление главы
МО «Город Адыгейск» от 14.02.2020 г. №43 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство»
В соответствии с Федеральным законом от
30.12.2020 г. №494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в целях обеспечения комплексного
развития территорий», в целях приведения административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство» в
соответствие с требованиями действующего законодательства администрация МО «Город Адыгейск» постановляет:
1. Внести в постановление администрации МО «Город Адыгейск» от 14.02.2020 г. №43 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство» следующие изменения:

1.1 Подпункт 10 пункта 17 административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство» изложить в
следующей редакции:
«10) копия договора о развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой
органом местного самоуправления принято решение
о комплексном развитии территории (за исключением
случаев самостоятельной реализации РФ, субъектом
Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории
или реализации такого решения юридическим лицом,
определенным в соответствии с настоящим Кодексом
РФ или субъектом РФ)».
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации МО «Город Адыгейск» в
сети интернет и опубликовать в газете «Единство».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника управления градостроительства и архитектуры администрации МО «Город
Адыгейск» Чуяко А.Х.
4. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 12.03.2021 г. №63.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации МО «Город Адыгейск»
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства индивидуального жилого дома
на земельном участке с кадастровым номером
01:09:0101016:322
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением
Совета народных депутатов города Адыгейска от
05.02.2007 г. № 500 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Адыгейск», на основании заключения о результатах публичных слушаний
от 27.11.2020 г. (опубликовано в газете «Единство» от
24.12.2020 г. № 117-118) администрация муниципального образования «Город Адыгейск» постановляет:
1. Предоставить Шеуджену Алию Шумафовичу разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке
с кадастровым номером 01:09:0101016:322, расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск,
ул. Кирова, 39/2А, в части уменьшения минимальных
отступов от границ данного земельного участка до
объекта индивидуального жилищного строительства:
с востока – с 5,0 м до 3,5 м, с севера – с 3,0 м до 1,0 м.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете
«Единство» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Адыгейск» в сети
интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.
4. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 12.03.2021 г. № 64.

Мурат Туркав.

Защитникам Акция
Родины - слава!
С каждым днем все ближе
76-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Каждый из нас обязан встретить эту дату достойно. В первую очередь, вспомнить тех,
кто не вернулся с фронта или
умер от полученных на поле
брани ран и болезней, позаботиться о тех, кто жив.
Наша газета на протяжении
ряда лет проводит акцию «Защитникам Родины - слава!» и
публикует материалы о наших
земляках - участниках войны.
Но есть еще миллионы тех, о
ком лишь в «Книге Памяти» есть
единственная строчка – «пропал
без вести».
Призываем
детей, внуков,
правнуков, всех родственников
вспомнить о близких. Тем самым
помянем безвестных героев - защитников Родины.
Сделать это вовсе нетрудно,
ведь в детстве мы все слышали семейные предания, видели,
как бабушки бережно хранили
дедушкины ордена и медали,
письма с фронта. Материалы,
рассказывающие о том, как воевал дедушка, отец или другой
родственник, просим присылать
в редакцию газеты.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»
Об утерждении проекта межевания территории
объекта: «Магазин на одно рабочее место по адресу: РА, г. Адыгейск, пр.им. Ленина, 26/Б»
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Совета
народных депутатов г. Адыгейска от 05.02.2007г. №
500 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Адыгейск», на основании заключения о
результатах публичных слушаний от 3.02.2021г., опубликованного 20.02.2021г. в газете «Единство» за №
15-16, постановляю:
1. Утвердить проект межевания территории объекта: «Магазин на одно рабочее место по адресу: РА, г.
Адыгейск, пр.им. Ленина, 26/Б», для осуществления
перераспределения земельного участка под данным
объектом и граничащего с ним земельного участка.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Единство» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Адыгейск» в сети
интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск» Чуяко
А.Х..
4. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 12.03.2021 г. №65.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Адыгейск,
22.09.2020 г.
На общественных обсуждениях рассмотрен проект
межевания территории объекта по адресу: РА, г. Адыгейск, ул. Дружбы,3.
Количество участников общественных обсуждений,
которые приняли участие в общественных обсуждениях - 3 человека. Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании
протокола общественных обсуждений от 21.09.2020
года №05.
От участников общественных обсуждений поступило одно предложение - согласиться с вынесенным
на общественные обсуждения проектом межевания
территории. Замечаний от граждан, являющихся
участниками общественных обсуждений и постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения, а также от иных
участников общественных обсуждений не поступило.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
1) Направить главе МО «Город Адыгейск» проект
межевания территории объекта по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Дружбы,3, а также
протокол общественных обсуждений и заключение о
результатах общественных обсуждений для рассмотрения и принятия решения об утверждении данного
проекта.
А. Чуяко,
председатель комиссии.
М. Хатхоху, секретарь.
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Разное
Спорт - норма жизни

Победы на коврах,
татами и …за
шахматной доской

Продолжают нас радовать воспитанники детско-юношеской спортивной школы
Адыгейска. Приятные известия приходят из
Майкопа, где проходят республиканские соревнования.
Так, в первенстве по самбо среди юношей
и девушек 2005-2006 годов рождения, являвшимся отборочным этапом к региональному
турниру, четверо наших ребят стали призерами. В весовой категории до 58 кг не было равных Эльдару Сташу. Воспитанник заслуженного тренера Адыгеи Алия Четыза, одолев всех
соперников, занял первое место. Этот успех
позволил ему не только получить «путевку» на
первенство ЮФО, но и выполнить норматив
кандидата в мастера спорта. Поздравляем!
Также право поездки в Армавир, где пройдет первенство Южного федерального округа,
завоевали подопечные заслуженного тренера
РА Байзета Совмена Рустам Хатхоху (58 кг),
Тамерлан Кушу (46 кг), поднявшиеся на вторую
ступень пьедестала, а также Довлет Кушу (58
кг), ставший бронзовым призером соревнований.
		
***
Также в Майкопе прошло первенство Республики Адыгея по борьбе дзюдо среди юношей и
девушек до 13 лет.
В результате «жарких» схваток на татами
также четверо воспитанников ДЮСШ им. А. А.
Джамирзе поднялись на пьедестал почета. Вторые места в активе Дамира Хатхоху и Давлета
Схаляхо. Третьими стали Нарт Цику и Астемир
Нехай.
***
Сильнейшей
шахматисткой
республики
продолжает оставаться учащаяся выпускного
класса СОШ №3 Джульетта Тлецери. Доказательством этому – сверхуверенный выигрыш
очередного, третьего этапа Кубка Республики
Адыгея по блиц-шахматам.
Джульетта, которую тренирует ее мама Светлана Тлецери, не оставила не единого шанса
своим соперникам. Выиграв все семь поединков, она завоевала первое место. Ближайшего
соперника она опередила на два очка – целая
пропасть для турнира такого скоротечного формата!
		
Мурат Туркав.

Раньше у адыгов было много
календарных праздников, сопровождавшихся
обрядовыми
играми, танцами, песнями, импровизацией стихов: праздники,
связанные с весенне-полевыми
работами (их было множество);
праздники, посвященные победам в сражениях за родную
землю против многочисленных
захватчиков; праздники урожая;
и, конечно, свадебные и иные
праздники. Здесь мы опишем
небольшую часть празднования
Нового года у адыгов.
Много прекрасных обычаев и
праздников унесло неумолимое
время. Одно из адыгских преданий
доносит до наших дней прекрасный
обычай, существовавший вплоть до
начала XX века.
В этом предании выражено бережное отношение адыгов к прошлому, чувство большой ответственности перед будущим... В нем
отзвуки подвигов, песни, посвященные героям. В нем призыв предков
быть верными их заветам.
Адыгский Новый год наступал в
день весеннего равноденствия. В
эту ночь созвездие Вагоба выходит
из земли. А раз так, отныне в землю
будут проникать солнечные лучи,
они разбудят и вытянут, позовут из
земли траву, растения, злаки...
Новый год у адыгов праздновался 21 марта, когда природа сбрасывает с себя оковы зимнего сна и
наполняет сердца обещанием счастья, удачи и благополучия.
Саусэрыко
В этот день адыги ежегодно
ждут появления героя эпоса адыгов «Нарты», бесстрашного и самоотверженного Саусэрыко (прообраз
греческого Прометея). Много подвигов совершил могучий нарт: вернул
похищенные
великаном-злодеем
семена проса, которые некогда даровал народу Бог плодородия Тхагаледж, отнял у богов бесценный
дар, эликсир бессмертия Санэ (оттуда и пошло название «нарзан»),
любимой минеральной воды Кавказа, а главное - добыл у великанов
огонь и спас свой народ от гибели.
Погиб герой, но каждую весну,
когда природа просыпается, звенят
ручьи, набирает силы природа, изпод кургана, где он похоронен, доно-

Заключение
о результатах публичных слушаний
г. Адыгейск,
22 февраля 2021г.
На публичных слушаниях рассмотрен проект постановления
администрации муниципального образования «Город Адыгейск»
«О проведении публичных слушаний по проекту постановления
администрации муниципального образования «Город Адыгейск»
«О предоставлении Хакузу К.Р. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, городской
округ город Адыгейск, г. Адыгейск, ул. Коммунистическая, 14В».
В публичных слушаниях приняли участие 2 человека. Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола № 1 от 19 февраля 2021 г.
Замечаний от граждан, являющихся участниками публичных
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, а также от иных
участников публичных слушаний, не поступило. От участников
публичных слушаний поступило одно предложение – согласиться с вынесенным на рассмотрение публичных слушаний вопросом о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка «Автомобильные мойки»,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика
Адыгея, городской округ город Адыгейск, г. Адыгейск, ул. Коммунистическая, 14В».
Выводы по результатам публичных слушаний:
1) Признать публичные слушания состоявшимися.
2) Рекомендовать в установленном законом порядке принять
распоряжение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «Автомобильные
мойки», расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, городской округ город Адыгейск, г. Адыгейск, ул.
Коммунистическая, 14В».
А. Бахметьева, председатель комиссии.
М. Хатхоху, секретарь.
Гл. редактор А. И. Наток

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Южному федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ТУ23-01593
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Адыгский Новый год
сится стон и голос Саусэрыко: «Ах,
если бы я мог вернуться на землю
хотя бы на три дня, я бы уничтожил
все зло на земле, и мой народ был
бы счастлив и свободен!».
Ожидая возвращения любимого
героя и заступника, в каждом черкесском (адыгском) доме выбеливали очаг, разводили новый огонь,
который приносила в дом самая красивая девушка селения, накрывали
в гостевой комнате стол для желанного гостя, а в конюшне раскладывали овес и сено для верного коня
героя Тхожия.
Все благоговейно ждали возвращения Саусэрыко, в которого народ
свято верил.
Новый год издавна является одним из любимейших праздников
адыгов. Накануне Нового года возносятся молитвы Всевышнему и
загадываются заветные желания.
Всегда считалось, что доброе начало Нового года - залог удачного грядущего года.
Ореховый жезл хатияко

Обычно после новогоднего семейного застолья с обрядовыми блюдами
затевалась ритуальная игра, которая
называлась «скатывание орехов», в
игре участвовали и взрослые, и дети.
Для этого делали из доски наклонную
плоскость и по ней скатывали по одному ореху. Если орех играющего касался ореха предыдущего игрока, то
он выигрывал. Игра проходила оживленно и увлекательно. Взрослые незаметно подыгрывали детям, доставляя
этим массу удовольствия и радости.
Кроме того, все дети загадывали свои
желания, которые должны были непременно сбыться в Новом году.
Орех у адыгов был символом плодородия и мудрости. Давно было замечено, что ядрышки орехов похожи
на мозг человека. Ореховый жезл хатияко на адыгском игрище был символом мудрости, символом божественных сил, олицетворяющих удачу и
благоденствие.

Новогодние поздравления
Первый день Нового года, который адыги праздновали 21 марта,
считался днем отделения «тепла от
холода», приходом долгожданного
тепла, по которому люди соскучи-

Традиции

лись, которого ждали с нетерпением,
тепла, предвестника щедрых даров
милостивой матери-природы.
В этот день соседи, родственники,
односельчане ходили друг к другу и по-

здравляли с Новым годом. Интересно
отметить, что подарки готовились заранее и подбирались с любовью. Дарить было принято именно то, в чем
нуждалась семья больше всего.
Ритуал преподнесения подарка проводился в шутливой форме. Дарящий
настоятельно просил одолжить ему то,
чего, наверняка, не было в семье и, услышав, что нет того, что он просит, с
радостью, с добрыми благопожеланиями вручал свой подарок главе семьи.
Новогодние купания
Издревле адыги считали, что чистая
вода, особенно родниковая и дождевая, а также роса имеют целебные
свойства и являются формой божественной милости, даром матери-земли или небесных богов.
Рано утром, чуть свет, после новогодней ночи мать будила детей и всем
семейством шли к речке. Искупаться в
чистой речной воде спозаранку считалось доброй приметой и залогом крепкого здоровья и счастья. Малышей
также несли к реке взрослые, им мыли
лицо и ручки.
Взрослые тоже не отказывали себе
в радости окунуться в обжигающую
свежесть утренней речной воды. И
хотя вода в конце марта утром была
ледяной - никто не болел. Воду, в которой люди купались в новогоднее
утро, считали священной и называли
ее «Зэнзэныпс».

Из книги Нуриет Сообцоковой
«Адыги – Черкесы: люди, нравы,
обычаи и традиции».
Объявления

26 марта в Адыгейске,
во дворе торгового комплекса, возле хлебного
домика с 9 до 14 состоится
продажа саженцев из Артемовского питомника, одного из лучших на Урале.
Новинкой питомника является сорт малины «Исполин».
Он почти не дает поросли,
плодоносит все лето без отдыха, урожай достигает до
10 кг с куста, а сама ягода
до 15 гр. И ещё одна новинка - сорт кустовой яблони
«Кроха», высотой до 60 см,
ветви которой при соприкосновении с землей образуют
корни. Плоды сладкие. Имеются также другие плодовые
деревья и кустарники.
Телефон 8-960-015-95-75.
ОГРН ИП 311660208900021.

Реклама.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию,
увидели
порывы или другие разрушения коммуникаций, линий
электропередач, стали свидетелями
дорожно-транспортных происшествий или
пожаров, звоните в ЕДДС г.
Адыгейска по тел.: 010, 112, 8
(87772) 9-25-25, 8 (87772) 9-1758, 8-988-084-66-90.

Работа:

»

МКУ «Благоустройство» требуются рабочие на постоянную
работу. Приглашаются мужчины и женщины.
Зарплата – 17950 руб. Тел: 8-988-483-18-59.

»

Отделению почты по ул. Советская, 2В срочно требуются почтальоны. Обращаться в ОПС или по телефону 8-918-393-95-27.

Продается:
» 2-комнатная квартира по ул. Коммунистическая,14. Телефон
+7918-380-10-40.
» 2-комн. квартира на 4 этаже кирпичного дома по ул. Чайковского,
1, площадью 50,6 кв.м. Телефон 8918-37-77-854.

» срочно, недорого 2-комн. квартира в новом фонде, 58 кв.м.,
3 этаж. Телефон 8-918-417-62-76.
3-комнатная квартира по ул. Хакурате,7 на 2 этаже, 60 кв.м.
Собственник. Требуется ремонт. Телефон 8-918-117-34-00.

зем. участок от собственника, абсолютно ровный, правильной
формы 22x43 м. Фасадная часть 22м выходит на ул. Советская.
Прекрасное место как для жилой, так и коммерческой застройки
(соседние участки застраиваются жилыми домами). Телефон +7918-604-20-23.

Меняю:
» 1-комнатную квартиру (33 кв.м.) на равную или с большей
площадью (рассматриваются другие варианты). Телефон
8-918-224-48-20.

Сдаются помещения под офис в Адыгейске
на охраняемой территории.
Тел. 9-23-73.
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