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Соцзащита
В рамках нацпроекта

В Адыгее с начала года 119 семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, получили материальную помощь.

Поддержка на общую сумму более 1,8 млн. рублей оказана 
в рамках нацпроекта «Демография», сообщили в региональном 
министерстве труда и социальной защиты.

Охват семей, которым предоставляется материальная по-
мощь, ежегодно увеличивается. В этом году благодаря нацпроек-
ту «Демография» поддержка уже оказана 119 семьям на сумму 
более 1,8 млн. рублей. Решение о назначении единовременной 
выплаты принимает специальная комиссия.

Социальная помощь назначается гражданам на цели, связан-
ные со значительными расходами. Это, в частности, семьи, по-
страдавшие от пожаров, стихийных бедствий. 

Матпомощь также выделяется на лечение или консультирова-
ние при выезде за пределы республики, проведение неотложного 
ремонта жилья семьям, не имеющим в своем составе трудоспо-
собных граждан. Кроме того, выплату можно получить на приоб-
ретение лекарств при тяжелых формах заболеваний, требующих 
длительного лечения в послеоперационном периоде.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

«Город Адыгейск»
О награждении медалью 

«За вклад в развитие города Адыгейск»
За многолетнюю трудовую деятельность, направленную на 

обеспечение благополучия города Адыгейск, личный вклад 
в развитие жилищно-коммунального хозяйства и в связи с 
60-летием со дня рождения наградить медалью «За вклад в 
развитие города Адыгейск»  Тлехурая Адама Мугдиновича, 
начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и бла-
гоустройства администрации муниципального образования 
«Город Адыгейск».

М. Тлехас,
глава муниципального образования 

«Город Адыгейск». 

г. Адыгейск, 12.10. 2020 г. № 240.                                                                                

       Награда за профессионализм
 
К Дню учителя 25 учителей школ и педагогов дополни-

тельного образования муниципалитета отмечены высокими 
ведомственными наградами.

За многолетний добросовестный труд, педагогический поиск и 
творческий подход к обучению и воспитанию подрастающего по-
коления Почетной грамотой Министерства просвещения Россий-
ской Федерации награждена учитель начальных классов СОШ 
№2 Разиет Байзетовна Хун.

Благодарностей министерства просвещения РФ удостоены 
учитель истории и обществознания СОШ №1 Азамат Рамзинович 
Пхачияш и заведующая ДОУ №5 «Сказка» Марзет Ахмедовна 
Ташу.   

Нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просве-
щения Российской Федерации» отмечена учитель английского 
языка СОШ №2 Сайдет Шамсудиновна Удычак.

За профессионализм и достигнутые успехи в работе почет-
ными грамотами министерства образования и науки Республики 
Адыгея награждены А. Т. Мешвез, Ф. А. Сташ, Ж. Ю. Физулина,  
М. А. Ханахок, Б. Г. Совмен, Л. С. Хараху и Р. Н. Цей.

Почетные грамоты администрации муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» вручены С. Х. Мугу, К. Х. Ереджибок, С. Ш. 
Тхатель, М. З. Тетер и З. С. Хут. 

Грамотами городского управления образования отмечены           
А. А. Гатагу, А. А. Хадипаш, С. К. Паранук, Р. М. Тлехатук, Б. С. 
Тхагапсо, С. А. Хакуз, Р. Е. Чич и С. З. Шеуджен.

Свои заслуженные награды педагоги получили из рук началь-
ник управления образования С. К. Пчегатлук на торжественном 
мероприятии, приуроченном к профессиональному празднику.  
Вручая их, Светлана Калачериевна тепло поздравила своих кол-
лег от имени главы города Адыгейска Махмуда Тлехаса, переда-
ла слова признательности за важный и нелегкий труд учителя, за 
терпение, выдержку и профессионализм.С соблюдением всех не-

обходимых мер социально-
го дистанционирования и 
использованием индивиду-
альных средств защиты в 
понедельник глава города 
Махмуд Тлехас провел рас-
ширенное планерное сове-
щание. В его работе принял 
участие также председатель 
Совета народных депутатов 
Аскер Ташу.

В начале глава выполнил по-
четную миссию: вручил Адаму 
Тлехураю, начальнику отдела 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства ад-
министрации муниципалитета 
медаль «За вклад развитие го-
рода Адыгейск».

На совещании, где присут-
ствовали заместители главы 
города, руководители служб 
и управлений, предприятий 
сферы ЖКХ, администраторы 
городских округов, обсуждены 
такие вопросы, как выполне-
ние годового плана налоговых 
и неналоговых поступлений в 
бюджет. Как доложила началь-
ник финансового управления 
С. Панеш, по итогам третьего 
квартала годовой план выпол-
нен на 76,5 %,  непрофинанси-
рованных статей расхода нет.

- Пандемия вносит в нашу 
работу коррективы, но  задача 
остается прежней: мы должны 
выполнить все планы. Но при 
этом обязаны проявить макси-
мум бдительности. Этого тре-
бует обстановка. Сегодня она 

очень непростая, в последние 
недели по многим районам 
республики возрастает число 
заболевших коронавирусом, - 
сказал глава города.

В числе приоритетов в те-
кущей ситуации М. Тлехас 
назвал усиление работы с на-
селением по соблюдению мер 
повышенной безопасности в 
местах массового пребыва-
ния людей, в том числе на 
свадьбах и похоронах, а также 
масочного режима. Он реко-
мендовал возобновить дезин-
фекцию мест массового пребы-
вания, включая подъезды МКД, 
усилить меры безопасности в 
общественных местах. Среди 
озвученных главой города мер 
– мониторинг исполнения тре-
бований Роспотребнадзора.

На совещании обсуждались 
такие вопросы, как готовность 
предприятий коммунальной 
сферы к работе в зимних усло-
виях,  соблюдение землеполь-
зователями условий договоров 
аренды, в том числе санитар-
ное состояние участков.

Одним из сдерживающих 
факторов развития предприя-
тий ЖКХ является низкий уро-
вень оплаты за услуги, реко-
мендовано их руководителям 
принять меры по активизации 
сборов платежей и сокраще-
нию долгов перед поставщика-
ми ресурсов.

По всем обсужденным во-
просам глава города дал кон-
кретные поручения, потребо-
вал строгого выполнения ранее 
поставленных задач.

Нельзя терять бдительность

В Адыгее на базе завода «Ар-
дерия» в поселке Энем собран 
электрический микроавтомо-
биль «Ардерия ТС2». Это - пер-
вая в России машина в классе 
микроэлектроавтомобилей, 
которая прошла все испытания 
в соответствии с техническим 
регламентом, официально заре-
гистрирована в ГИБДДД и полу-
чила номера.

Глава Адыгеи Мурат Кумпи-
лов встретился с автором раз-
работки Алексеем Тороповым 
- изобретателем СССР и РФ, 
председателем регионального 
отделения ВОИР.

В диалоге приняли участие 
премьер-министр РА Геннадий 
Митрофанов, главный феде-
ральный инспектор аппарата 
полпреда Президента РФ в ЮФО 
по РА Сергей Дрокин, глава 
Энемского городского поселения 
Хизир Хотко.

Глава Адыгеи поздравил Алек-
сея Торопова и группу изобрета-
телей с научным достижением и 
успешным стартом реализации 
инновационного проекта, под-
черкнул значимость новой раз-
работки для развития передовых 
технологий и научного творче-
ства не только в республике, но 
и в стране.

- Приятно, что площадкой для 
реализации проекта стала Ады-
гея. Мы с вами давно сотрудни-
чаем. Завод был создан пять лет 
назад. Основным видом деятель-
ности является производство 
настенных котлов, одновремен-
но вы занимаетесь эксперимен-
тальной деятельностью. Пред-
приятие успешно развивается во 
всех направлениях. Ваше произ-
водство можно назвать приме-
ром грамотной экономической 
политики и новаторской деятель-
ности. А это – и новые рабочие 
места, и отчисления в бюджет, и 
передовые научные разработки 
в области электротранспорта. 

С учетом важности сохранения 
экологии считаю это направле-
ние очень перспективным. Мы 
заинтересованы в дальнейшем 
успешном развитии ваших про-
ектов и будем оказывать необ-
ходимую поддержку, - отметил 
Мурат Кумпилов.

В ходе встречи Алексей То-
ропов подробно рассказал об 
изобретении. Электромобиль 
собран из комплектующих раз-
ных производителей, но основа 
– батарея. Разработанный авто-
мобиль не нуждается в специ-
альных заправочных станциях. 
Он может подзаряжаться от 
обычной розетки. Заряда, нако-
пленного за ночь, хватает на 100 
км. Автомобиль предназначен 
для передвижения на короткие 
расстояния и может быть востре-
бован для работы в социальных 
службах, органах власти.

Работа над изобретением 
велась несколько лет, электро-
мобиль успешно прошел все ис-
пытания ФГУП «НАМИ». Также 
пройдена вся необходимая про-
цедура для получения госноме-
ра. Первый зарегистрированный 
электрический микроавтомобиль 
уже протестирован на трассах 
Московского региона и стал пол-
ноправным участником движе-
ния.

Сейчас в работе сборка пер-
вой опытной партии. Планиру-
ется, что электромобили будут 
зарегистрированы в Адыгее и 
получат регистрационный знак 
региона «01».

- Сейчас обсуждается вопрос 
о том, что автомобили пройдут 
тестирование в Адыгее и будут 
предназначены для патруль-
но-постовой службы. Это будет 

социальный проект, который 
реализуется при содействии 
власти республики и региональ-
ного МВД. Я благодарен Главе 
республики за поддержку наших 
начинаний. Мы продолжим инно-
вационные разработки и будем 
развивать Адыгею, в том числе 
позиционировать её как передо-
вой научный регион, – отметил 
Алексей Торопов.

В ходе встречи также были 
обсуждены планы по развитию 
основного производства пред-
приятия. В настоящее время на 
заводе ежегодно выпускается 
около 15 тысяч настенных газо-
вых котлов. Продукция себя за-
рекомендовала как конкуренто-
способная и востребованная на 
рынке не только нашей страны, 
но и зарубежья. Поэтому руко-
водство завода намерено через 
два года увеличь мощности 
предприятия и довести объём 
производства котлов до 30 ты-
сяч изделий в год.

Глава Адыгеи также поддер-
жал инициативу реализации 
образовательного проекта. 
Планируется, что весной буду-
щего года на базе завода будет 
открыт детский клуб электро-
картинга «АРДЕРИЯ». На пер-
вом этапе его планируют вне-
дрить в школах Энема. Глава 
Адыгеи дал соответствующие 
поручения руководству муни-
ципалитета и министерству 
образования и науки РА по со-
действию в развитии проекта и 
реализации образовательного 
курса развития технического 
творчества молодежи и школь-
ников.

Пресс-служба Главы РА.

Адыгея начнет массовый 
выпуск электромобилей

    Подарки для каждого малыша
С начала года в городе Адыгейске для поддержки семей 

с детьми и улучшения демографической ситуации запущена 
и успешно реализуется акция «Подарок новорожденному». 
Мероприятие проводится в рамках муниципальной програм-
мы «Демографическое развитие на 2019-2021 годы».

Согласно условиям программы, наборы, укомплектованные с 
учетом потребностей первых месяцев жизни ребенка, получают 
родители, которые регистрируют  новорожденных в местном от-
деле ЗАГС. Подгузники, детская присыпка, крем для младенцев, 
бутылочка, влажные салфетки – вот неполный перечень товаров 
первой необходимости, входящих в подарочный набор.

На сегодняшний день администрацией муниципалитета выда-
но 182 подарка. Ждем новых получателей!

Суанда Пхачияш.
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Этого человека знаю давно, еще 
со школьной скамьи. Мы, школьни-
ки, весной, летом, осенью часто по-
могали родному совхозу «Путь Ильи-
ча». А он уже работал в нем главным 
зоотехником. Особенно напряжен-
ной, как и многие другие виды работ, 
в совхозе была стрижка овец. Мы, 
мальчики, работали с мастерами-ст-
ригалями на подхвате – подаваль-
щиками овец. Работа эта была хло-
потная и тяжелая как для нас, так и 
стригалей. Весь процесс стрижки, а 
потом и обязательная дезинфекция 
овец в специальной купальной яме с 
креолином проходила под его незы-
блемым оком. Всегда безукоризнен-
но и аккуратно одетый Мос Магму-
дович Джандар, не в пример другим 
руководителям, был очень тактичен 
со специалистами среднего звена. А 
если нужно, отведет в сторону – пе-
реговорит и никогда не отчитывал 
их перед чабанами, стригалями или 
нами, мальчиками. Так вот, эти, под-
меченные мной в детстве его черты 
характера, - тактичность и аккурат-
ность, он сохранил и поныне. А от-
ветственное служение делу, к кото-
рому его определила судьба, было в 
нем всегда.

- После окончания Пчегатлукайской 
средней школы, – говорит М. М. Джан-
дар, – я, как и все сверстники, должен 
был определиться с выбором профес-
сии. Учителем, как некоторые мои од-
ноклассники, себя в будущем не видел, 
а какая другая нужная профессия на 
селе, если собираешься связать с ним 
свою судьбу – поступил в Майкопский 
сельскохозяйственный техникум, на от-
деление ветеринарии.

После окончания сельхозтехнику-
ма работал на Пчегатлукайской вете-

ринарной станции, потом поступил в 
Кубанский сельскохозяйственный ин-
ститут, на зоотехнический факультет. 
Учился хорошо, но после третьего кур-
са перевелся на заочное отделение по 
семейным обстоятельствам, стал вновь 
работать, но уже в колхозе «Путь Ильи-
ча» главным ветеринарным врачом. С 
реорганизацией колхоза в совхоз Мос 
Магмудович перешел на должность 
главного зоотехника, так как к этому 
времени уже закончил Кубанский сель-
хозинститут.

- Работа главного специалиста в 
сельскохозяйственном производстве 
всегда была не из легких, - вспоминает 
Мос Магмудович, - за всем нужен был 
глаз да глаз. Старался справляться. Да 
и честно, мне, крестьянину по рожде-

нию и душе, работа нравилась.
В этой должности М. М. Джандар ра-

ботал вплоть до 1985 года, потом еще 
два года являлся в родном хозяйстве 
экономистом по труду и зарплате. С 
этой должности его и перевели на со-
ветскую работу, на родственную специ-
альность – он возглавил отдел по труду 
в Теучежском райисполкоме.

С этой работы Мос Магмудович ушел 
на заслуженный отдых, но судьба так 
распорядилась, что отныне обществен-
ная деятельность стала особой вехой 
в его трудовой биографии. Моса Маг-
мудовича Джандара в 2005 году изби-
рают председателем Совета ветеранов 
войны и труда г. Адыгейска. Для начала 
тут нужно отметить, что Советы ветера-
нов, доставшиеся России современной 
от советской как форма общественной 
организации, выдержали испытание 
временем. В них, не в пример, обще-
ственным формированиям, в которые 
объединились наши граждане в постсо-
ветское время, не отказывались от про-
шлого и всегда четко видели ориентиры 
будущего, а потому и выжили, и не дали 
предать забвению память о героиче-
ском прошлом. Мос Магмудович, чело-
век родившийся и сформировавшийся 
в советскую эпоху, как нельзя подходил 
на эту должность. 

- Скажу сразу, было сначала не по 
себе, первое время даже грыз червь 
сомнения, - справлюсь ли? -  делится 
М. М. Джандар. - Свою деятельность 
начал с ветеранской общественности, с 
которой был знаком по прежним местам 
работы или проживания. Потом стали 
подтягиваться социально-активные ве-
тераны, а после и те, кто потерялся в 
этом непонятном для них времени. Так 
было сформировано «ядро» Совета, 
всей ветеранской организации, а потом 
все, как говорится, «пошло и поехало».

Наверное, не было такого меро-

В прошлую пятницу, 9 октября, в 
малом зале администрации города 
состоялось очередное заседание 
комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав. Вела со-
брание заместитель председателя 
комиссии, начальник управления 
образования Светлана Пчегатлук.

На повестке дня стояло три во-
проса. Первый из них касался ис-
полнения плана межведомственных 
мероприятий по предупреждению 
преступлений против половой непри-
косновенности несовершеннолетних 
на территории муниципалитета.

Светлана Пчегатлук отметила, что 
во многом благодаря неукоснительно-
му выполнению плана, преступлений 
этого направления у нас нет, но это не 
означает, что проблемы отсутствуют. 
В дальнейшем необходимо прило-
жить максимум усилий, чтобы сохра-
нить эту положительную тенденцию.

В этом вопросе огромная работа 
проделана образовательными уч-
реждениями: проводятся профилак-
тические беседы, диспуты, круглые 
столы. Классными руководителями 
организованы занятия по обучению 
учащихся правовым знаниям, поло-
вой грамотности. Администрации 
школ ведут активную работу по недо-
пущению выхода на сайты, содержа-
щие материалы, негативно влияющие 
на поведение несовершеннолетних. 
Проводятся правовые месячники, по-
священные соблюдению личной без-
опасности.

Немаловажная роль в вопросах по-
лового воспитания отводится медра-
ботникам и психологам школ, которые 
проводят Уроки здоровья, темати-
ческие семинары для учащихся и их 
родителей с приглашением врачей 
межрайонной больницы. Темы этих 
бесед: профилактика ранней бере-
менности, личная гигиена и другие.

На постоянном контроле обуча-
ющиеся, состоящие на всех видах 
профилактического учета. Они вов-
лекаются в общественные движения, 

кружки, спортивные секции. Трудовая 
деятельность подростков в канику-
лярное время является своеобразной 
профилактикой подростковой пре-
ступности, безнадзорности. В про-
шлом году по линии Центра занятости 
в пришкольных лагерях было трудоу-
строено 50 детей в качестве вожатых 
отрядов.

Немалую работу проделало и 
управление культуры. В библиотеках 
ведомства организованы онлайн и 
офлайн книжные выставки по поло-
вому воспитанию детей и подростков. 
Всего охват учащихся 5-9 классов со-
ставил 250 человек.

Организаторы ставят задачу на-
учить детей и подростков находить 
правильное решение конкретных про-
блем, привить устойчивость к навя-
зыванию подрастающему поколению 
сексуальной распущенности, потре-
бительскому отношению к другому 
полу, пренебрежения к моральным 
ценностям.

Отделом по делам молодежи, ФК и 
спорту проводится работа по вовле-
чению несовершеннолетних, состоя-
щих на различных видах учета, в си-
стематические занятия спортом. Они 
все зарегистрированы на сайте ВФСК 
ГТО. Ежеквартально проводятся 
спортивные мероприятия, направлен-
ные на пропаганду здорового образа 
жизни. При их организации принима-
ются меры по максимальному охвату 
«трудных» подростков.

Начальник отдела Казбек Хачегогу 
отметил также, что на территории МО 
«Город Адыгейск» проводятся рейдо-
вые мероприятия совместно с сотруд-
никами полиции в местах массового 
скопления детей и молодежи.

О проводимых мероприятиях МО 
МВД России «Адыгейский» рассказал 
старший инспектор ПДН Алим Гучет-
ль. В их числе классные часы на такие 
темы, как половое воспитание и про-
филактика сексуального насилия де-
тей и подростков, ограничения досту-

па к интернет-ресурсам, содержащим 
материалы, негативно влияющие на 
поведение несовершеннолетних и т.д. 

В целях профилактики соверше-
ния преступлений против половой 
неприкосновенности детей проводят-
ся рейдовые мероприятия по ранне-
му выявлению и пресечению фактов 
ненадлежащего исполнения родите-
лями и законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей 
по их воспитанию.

Обращений в межрайонную боль-
ницу несовершеннолетних по поводу 
беременности, либо ее прерывания 
не установлено. 

Заслушав и обсудив информации, 
комиссия приняла их к сведению и 
вынесла соответствующие решения.

Далее был утвержден план межве-
домственных мероприятий по пред-
упреждению преступлений против 
половой неприкосновенности несо-
вершеннолетних на территории МО 
«Город Адыгейск» на 2021-2022 годы. 

Заключительным вопросом по-
вестки дня стало рассмотрение дела 
бывших супругов, на попечении ко-
торых шестеро детей, находящихся 
в социально опасном положении. 
Официально брак расторгнут судом, 
но бывший муж подал заявление на 
апелляцию. Пятеро детей находятся 
у матери, которая сейчас проживает 
с другим мужчиной в Горячеключев-
ском районе, один остался с отцом.

Было отмечено, что неоднократно 
проводились индивидуальные бесе-
ды с каждым из них, но, безрезуль-
татно. Ситуация усложнилась еще 
оттого, что произошла драка между 
взрослыми, и старший сын засту-
пился за мать, а затем оба родителя 
написали друг на друга заявления в 
полицию.

Комиссия посчитала целесообраз-
ным продолжить работу по реализа-
ции мероприятий в отношении отца и 
его ребенка, учащегося 9 класса Псе-
купсской школы для того, чтобы за-
щитить права и интересы мальчика, 
оказать помощь семье, установить 
контроль за соблюдением санитарно- 
гигиенических норм и бытовых усло-
вий.

   Мурат Туркав.

приятия на республиканском уровне, 
в котором благодаря энергичности и 
инициативности председателя Совета 
ни участвовали активно наши ветера-
ны. Не было на местном уровне такого 
военно-патриотического мероприятия, 
которое бы всегда не отличалось высо-
кой организованностью и активностью 
населения. И за всем этим стоял он, 
скромный труженик общественной ра-
боты…  

Его труды не остались незамечен-
ными. За время работы председателем 
Совета ветеранов войны и труда Мос 
Магмудович Джандар дважды был на-
гражден Благодарностью Главы Респу-
блики Адыгея, также Почетной грамотой 
Госсовета-Хасэ, Почетным знаком Гос-
совета «Закон. Долг. Честь». А земляки 
удостоили его звания «Почетный граж-
данин города Адыгейска».

- Эти награды мне очень дороги, - го-
ворит ветеран. – Я родился и всю созна-
тельную жизнь трудился во благо Ады-
геи. А что есть для человека выше, чем 
признание и уважение земляков.

Есть у Моса Магмудовича и феде-
ральные награды – это медаль «Па-
триот России», а также орден «Маршал 
Жуков». Вручены они за труды во благо 
всего Отечества – России.

В прошлом году наш герой, наконец, 
окончательно вышел на заслуженный 
отдых, но все равно значится Почетным 
председателем Совета ветеранов вой-
ны и труда г. Адыгейска и по-прежнему 
проявляет активность во всех обще-
ственных мероприятиях как в городе, 
так и в республике.

Тринадцатого октября Мосу Магму-
довичу Джандару исполнилось 80 лет. 
И хочется пожелать ветерану труда, 
давнему другу нашей газеты здоровья 
на долгие годы, счастья и всех благ, ко-
торые он заслужил по праву.

Аслан Кушу.

   С чувством долга и тактом

    Защищая права детей
В начале года Президент России 

Владимир Путин обратился с послани-
ем к Федеральному собранию: «Ближе 
всего к ученикам - их классные руково-
дители. Такая постоянная каждоднев-
ная работа, связанная с обучением, 
воспитанием детей, - это огромная 
ответственность, и она, конечно, тре-
бует особой подготовки наставников 
и их особой поддержки. В этой свя-
зи считаю необходимым уже с 1 сен-
тября ввести специальную доплату 
классным руководителям в размере не 
менее 5000 руб. за счет средств феде-
рального бюджета».

Сказано – сделано. В конце сентября 
первую материальную поддержку по-
лучили  более 2600 педагогических ра-
ботников Адыгеи. Республика получила 
на эти цели из федерального бюджета 
74,4 млн. рублей. В Адыгейске ежеме-
сячная надбавка в размере 5000 руб.
была выплачена 99 педагогам.

Размер суммы не зависит от количе-
ства учеников в классе. Кроме того, пре-
дыдущие назначенные региональные 
доплаты за классное руководство со-
хранились. Министерство просвещения 
ранее настоятельно рекомендовало 
«не допускать ухудшения ранее уста-
новленных условий оплаты труда, сни-
жения размеров индексации заработ-
ной платы, отмены либо уменьшения 
размеров надбавок, коэффициентов, 
стимулирующих выплат, установленных 
указанным категориям работников из 
региональных бюджетов».

Каждый классный руководитель име-
ет право максимум на две выплаты по 
5000 руб., если он имеет два и более 
классных руководства.

Федеральные надбавки будут учиты-
ваться при расчете отпускных, допол-
нительных отпусков, предоставляемых 
для обучения, при начислении пособий 
(больничных) по временной нетрудо-
способности, по беременности и родам.

Во время каникул, а также в период 
приостановления деятельности по са-
нитарно-эпидемиологическим, клима-
тическим и другим основаниям выплата 
5000 руб. производиться все равно бу-
дет. Единственное основание, по кото-
рому она может быть отменена, - это 
ненадлежащее исполнение классным 
руководителем своих обязанностей.

Суанда Пхачияш.

Получили первые 
доплаты

В комиссиях администрации
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Теневая занятость или неформаль-
ная занятость, в России иногда также 
называемая «левой» работой, - это вид 
занятости в неформальной экономике, 
когда факт установления трудовых от-
ношений между работником и работо-
дателем скрывается от официальных 
властей. Обычно эти отношения скры-
ваются по инициативе работодателя 
или работника для того, чтобы не пла-
тить налоги или обойти тот или иной 
закон. В этом случае расчет обычно 
производится наличными, зачастую 
работодателя не интересует прошлое 
работника и его документы.

Неформальную занятость можно 
определить как «любые виды трудовых 
отношений, основанные на устной дого-
воренности». Не секрет, что некоторые 
работодатели в целях экономии и ухода 
от налоговых и других обязательных пла-
тежей, принимая работника, отказывают 
ему в оформлении трудовых отношений, 
то есть предлагают ему работать «вчер-
ную». Да и многие работники предпочита-
ют работать без официального оформле-
ния.

Почему люди переходят в нефор-
мальную занятость? Здесь существует 
несколько основных причин: низкая пра-
вовая культура населения, невозмож-
ность устроиться по договорной форме 
(большая конкуренция, маленькое пред-
ложение, нежелание работодателя вы-
плачивать налоги); гибкий график работы; 
дополнительный доход; пример друзей; 
нежелание работать под надзором на-
чальства или в коллективе; устройство на 
работу без высокого уровня образования, 
квалификации. Молодежь склонна к не-
формальной занятости, потому что здесь 
сказываются отсутствие образования, не-
возможность устроиться без опыта рабо-
ты, также сложность совмещения учебы 
с иной деятельностью. Многие пожилые 
люди, не имея возможности трудоустрой-
ства, начинают заниматься сельским хо-
зяйством на продажу, что увеличивает их 
благосостояние, но данную деятельность 
нельзя также отнести к зарегистрирован-
ной занятости.

З. Хакуз, 
начальник отдела экономического 
развития, торговли и инвестиций.

Неформальная
 занятость: причины 
      и последствия

Решение 
Совета народных депутатов 

МО  «Город Адыгейск»
О внесении изменений в реше-

ние Совета народных депутатов                                
г. Адыгейска от 28.12.2012г. №24 «Об 
утверждении Правил землепользо-
вания и застройки муниципального 
образования «Город Адыгейск»

Принято Советом народных де-
путатов МО «Город Адыгейск» 
29.09.2020г. № 457.

В соответствии со ст. 31-33 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования 
«Город Адыгейск», Совет народных де-
путатов муниципального образования 
«Город Адыгейск» решил:

1. Внести в решение Совета народ-
ных депутатов муниципального образо-
вания «Город Адыгейск» от 28.12.2012г. 
№24 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» 
следующее изменение:

1) Выделить подзону «А» в терри-
ториальной зоне «Зона учреждений и 
предприятий обслуживания (ОДЗ.201)» 
для территории по ул. Коммунистиче-
ская (от ул. Пролетарская до ул. Куш-
мизокова и от ул. Горького до ул. Лак-
шукайская) в г. Адыгейске, содержащий 
условно разрешенный вид использова-
ния - для индивидуального жилищного 
строительства, в дополнение к установ-
ленным видам разрешенного использо-
вания земельных участков для данной 
территориальной зоны.

2) Изменить в градостроительных ре-
гламентах  территориальных зон уста-
новленную предельную минимальную 
ширину земельного участка по фасаду 
с 12,5 метра на 15,0 метра.

3) Установить минимальный размер 
(минимальную площадь) земельных 
участков для индивидуальных гаражей 
в ЖЗ.103 «Зона застройки среднеэтаж-
ными и многоэтажными многоквартир-
ными жилыми домами» - 24,0 м2.

4) Установить минимальный размер 
(минимальную площадь) земельных 
участков для индивидуальных гаражей 
в ТЗ.501 «Зона объектов транспортной 
инфраструктуры» - 24,0 м2.

5) Установить минимальный размер 
(минимальную площадь) земельных 
участков для строительства многоквар-
тирных домов в ОДЗ.203 «Зона много-

функционального центра» - 500,0 м2.
6) Включить в условно разрешенные 

виды использования территориальной 
зоны СХЗ.301 «Сельскохозяйственная 
зона» виды разрешенного использо-
вания: «Ведение огородничества (код 
13.1); «Ведение садоводства» (код 
13.2); «Связь (код 6.8). Размещение 
объектов связи, радиовещания, теле-
видения, включая воздушные ради-
орелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радио-
фикации, антенные поля, усилитель-
ные пункты на кабельных линиях свя-
зи, инфраструктуру спутниковой связи 
и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых 
предусмотрено содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 
3.1.1, 3.2.3».

 7) Включить в условно разрешенные 
виды использования территориальной 
зоны СХЗ.302 «Зона земель сельскохо-
зяйственных угодий» виды использова-
ния: Ведение огородничества (код 13.1); 
«Ведение садоводства» (код 13.2); 
- «Связь (код 6.8). Размещение объек-
тов связи, радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные 
линии связи, линии радиофикации, ан-
тенные поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфраструк-
туру спутниковой связи и телерадиове-
щания, за исключением объектов связи, 
размещение которых предусмотрено 
содержанием видов разрешенного ис-
пользования с кодами 3.1.1, 3.2.3».

8) Включить вид разрешенного ис-
пользования «Связь (код 6.8). Разме-
щение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные ра-
диорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радио-
фикации, антенные поля, усилитель-
ные пункты на кабельных линиях свя-
зи, инфраструктуру спутниковой связи 
и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых 
предусмотрено содержанием видов 
разрешенного использования с кодами 
3.1.1, 3.2.3» в условно разрешенные 
виды использования территориальных 
зон: ОДЗ.201, ОДЗ.203, ТЗ.501, РЗ.701.

9) Включить в границы населенного 
пункта а. Гатлукай (в территориальную 
зону ЖЗ.101 «Зона индивидуальной 
жилой застройки» и в территориальную 
зону РЗ.701 «Зона рекреации») земель-
ный участок с кадастровым номером 
01:09:0400001:1205, площадью 19,7 га,  
расположенный по адресу: Республика 
Адыгея, г Адыгейск, пр-кт В.И.Ленина, 

31, (южнее  а. Гатлукай) участок №2, 
относящийся к землям сельскохозяй-
ственного назначения, с разрешенным 
использованием – для сельскохозяй-
ственного производства. Планируе-
мый вид разрешенного использования 
- для индивидуального жилищного 
строительства.

10) Включить в территориальную 
зону ЖЗ.101 «Зона индивидуальной 
жилой застройки» и в территориаль-
ную зону РЗ.701 «Зона рекреации» 
земельный участок с кадастровым но-
мером 01:09:0000000:173, площадью            
3,8677 га,  расположенный по адресу: 
Республика Адыгея, г Адыгейск,  пр-кт 
В.И. Ленина, 31, (южнее а. Гатлукай); 
участок №1.

11) Исключить из территориальной 
зоны «Зона учреждений и предприя-
тий обслуживания (ОДЗ.201)» земель-
ный участок с кадастровым номером 
01:09:0103022:30 , расположенный по 
адресу: Республика Адыгея, г. Ады-
гейск, ул. Пролетарская, 2, и включить 
его в территориальную зону «Произ-
водственная зона (ПР.601).

12) Дополнить основные виды 
разрешенного использования зоны 
СХЗ.301 (Сельскохозяйственная 
зона) и СХЗ.302. (Зона земель сель-
скохозяйственных угодий) основным 
видом разрешенного использования 
- сельскохозяйственное использова-
ние (сельскохозяйственное производ-
ство). В описании видов разрешенного 
использования земельных участков 
включить «склады».

13) В описание вида разрешен-
ного использования  «склады» зоны 
(ПР.601) (Производственная зона) 
включить «объекты складского назна-
чения различного профиля».

14) В описание вида разрешенного 
использования «Пищевая промыш-
ленность» зоны ПР.601 (Производ-
ственная зона) включить «промыш-
ленные предприятия (сыродельные 
предприятия)».  

2. Опубликовать настоящее реше-
ние в городской газете «Единство» и 
на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» в 
сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу со дня 
его опубликования.

 М. Тлехас,
глава муниципального 

образования «Город Адыгейск». 
    А. Ташу,

председатель Совета народных 
депутатов МО  «Город Адыгейск». 

 
г. Адыгейск, 29 сентября 2020 г. №84.

Муфтий Адыгеи и Краснодарского 
края Аскарбий Карданов и архиепи-
скоп Майкопский и Адыгейский Тихон 
в связи с ухудшением в республике 
эпидситуации по коронавирусу обра-
тились к жителям региона с просьбой 
соблюдать санитарные нормы.

- Каждый из нас должен осознавать 
ответственность за свою жизнь и жизнь 
людей, которые нас окружают. Поэтому 
обращаемся ко всем жителям Адыгеи, 
независимо от вероисповедания и на-
циональности: беспечное отношение 
к ситуации одного человека может на-
нести непоправимый ущерб огромному 
числу людей. Да, строгое соблюдение 
всех санитарных требований, реко-
мендаций специалистов доставляет 
нам всем определенные неудобства. 
Но мы должны понимать: чем больше 
людей будут придерживаться этих тре-
бований, тем быстрее мы вернемся к 
привычной жизни, - отметили духовные 
лидеры региона.

Они еще раз подчеркнули, что с на-
чала пандемии и Майкопско-Адыгейская 
епархия, и муфтият Адыгеи и Краснодар-
ского края неукоснительно следуют реко-
мендациям светских властей и медиков. 
Сейчас, по мнению и муфтия, и владыки, 
критически важно, чтобы верующие обе-
их конфессий ответственно относились и 
к себе, и к окружающим, соблюдали при 
посещении храмов и мечетей, на риту-
альных мероприятиях повышенные меры 
санитарной безопасности, в том числе 
масочно-перчаточный режим, социаль-
ное дистанцирование.

В то же время руководитель муфтията 
Аскарбий Карданов отметил, что ситуа-
ция внимательно отслеживается и в слу-
чае резкого всплеска заболеваний среди 
прихожан вновь может стать вопрос об 
отмене коллективных намазов и ограни-
чении посещения мечетей.

К своим соотечественникам, а также 
ко всем жителям Адыгеи с призывами к 
благоразумию и ответственности также 
обратились представители армянской и 
азербайджанской общин региона.

Александр Полтавский.

 

С призывом к землякам
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Индекс ПР166
УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:

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

Искренне поздравляем от души врача-гинеколога 
Фатиму Хазретовну Схашок с юбилейным 
днем рождения!
С днем рожденья поздравляем
И тебе мы пожелаем
Счастья, радости, успеха,
Крепкого здоровья, смеха!
Любви, удачи, вдохновения
И всех желаний исполнения, 
Чтоб жить богато и без бед
Еще как минимум сто лет!

Коллектив ГБУЗ РА 
«АМБ им. К.М. Батмена».

Объявления

Продаются индюки. Теле-
фон 8-918-222-14-26. 

Продаются индюки. Теле-
фон 8-918-469-19-81. 

Продаются индюки. Теле-
фон 8-918-422-35-12. 

Продаются индюки. Теле-
фон 8-918-925-13-04.

Продается дом по ул. Лак-
шукайской. Телефон 8-918-
361-47-28.

Продается 4-комн.квар-
тира по ул. Ленина,24а, 78 
кв.м., евроремонт. Телефон 
8-918-226-41-41.

Продается 2-этажный дом 
в Адыгейске. Телефон +7-
985-805-00-10.

Продается 2-комн.квартира 
в центре города, общ. 52 кв.м. 
Тел. 8-918-037-41-50.

Продается зем. участок 10 
сот. по ул. Ким, 99. Телефон 
8-918-176-19-41.

Продается дачный участок 
12 сот.  в СТ «Кавказ». Телефон 
8-918-176-19-41.

Продается 4-комн. кварти-
ра, 2 этаж, ремонт, частично 
остается мебель, сплит. Теле-
фон 8-918-484-76-94.

Продается 1-комн.кв. пл. 
30,8 кв.м. в Адыгейске по ул. 
Коммунистическая, 14, на 2 
этаже. Тел. 8-918-126-96-68.

Продается автомобиль 
Лада Веста в отличном состо-
янии. Тел. 8-918-126-96-68.

Поздравляем! Ремонт крупной бытовой техники
(холодильники, стиральные машины, элек-

трические духовки и микроволновые печи) на 
дому у заказчика. Павел Владимирович. 

Телефон 8-989-268-06-23.
ОГРНИП 312242303300039                                                          Реклама.

Управляющей организации ООО «Прогресс-2018»
 на работу требуются дворники. Зарплата сдельная. 
 Телефон 8-918-345-89-79, звонить с 9 до 17 часов.
ОГРН 11880105003539                                                                                                 Реклама.  

Продается в Адыгейске 
2-комн. кв. на 4 этаже пяти- 
этажного дома, 52 кв. м., рай-
он больницы. Требуется ре-
монт. Цена 1700000 рублей. 
Торг. Тел. 8-928-281-49-10. 

Продается 2-комн.кварти-
ра в общежитии на 3 этаже. 
Цена 680 тыс. руб. Торг. Теле-
фон 8-918-492-95-73.

Продается зем. участок в 
Адыгейске по ул. Московская, 
15. Телефон 8-918-456-75-06.

Продается времянка по ул 
Московская,13. Телефон 8-918-
456-75-06

Сдается или продается 
магазин по ул. Горького,23 
в собственности. Телефон 
8-918-661-68-02.

Сдается 1-комн. кв. в Ады-
гейске. Тел. 8-918-448-64-11.

Сдается помещение  в 
центре города, общ. пл. 75 
кв.м., имеются все коммуни-
кации, оплата 15000 рублей. 
Телефон 8-918-478-77-69.

Сдается магазин в аренду 
в Адыгейске. Телефон 8-918-
023-18-18.

Сдается 1-комн. квартира. 
Телефон 8-918-484-71-04. 

Сдается 2-комн. кв.с ме-
белью и бытовой техникой по 
адресу: г. Адыгейск, ул. Чай-
ковского, 3, на длительный 
срок. Тел. 8-918-492-95-73.

Сдается дом в Адыгейске 
по ул. Шовгенова, 51. Теле-
фон 8-918-452-60-91.

Сдается 1-комн. квартира 
с мебелью и техникой. Теле-
фон 8-953-071-61-61.

В целях развития науко-
емких инновационных от-
раслей промышленности, 
малого и среднего предпри-
нимательства и поддержки 
индивидуальной предпри-
нимательской инициативы 
в конце августа состоялся 
региональный онлайн-фе-
стиваль научно-техниче-
ского творчества «ОТ ВИН-
ТА-2020». Результаты стали 
известны месяц спустя.

Региональный конкурс про-
водился по следующим на-
правлениям развития науки 
и техники, приоритетным для 
экономики и социальной сфе-
ры Республики Адыгея: робо-
тотехника, агропромышленный 
комплекс, транспорт, авиация, 
беспилотные аппараты, про-
мышленное производство, 
автомобилестроение и дру-
гие. Всего на конкурсе было 
представлено 11 проектов из 
образовательных учреждений 
республики всех типов и видов.

Нам приятно отметить, что 
среди тех, кто отличился на 
фестивале, - ребята из города 
Адыгейска – учащиеся центра 
дополнительного образова-
ния «ЮТА». Так, Роман Боро-

дин стал лучшим в номинации 
«Судостроение». Его работа 
«Океанский буксир – спасатель 
«Барс» не оставила равнодуш-
ным ни одного члена жюри, как 
результат – первое место.

В номинации «Машино-
строение» свой «Макет танка» 
представил Артур Карашок. 
Судьи по достоинству оценили 
проект учащегося, который во-
шел в тройку призеров.

Все работы участников «ОТ 
ВИНТА-2020» можно было 
увидеть 5 октября на главной 
городской площади Майкопа 
во время выставки изделий ма-
стеров декоративно-приклад-
ного творчества. В этот же день 
победителям и призерам реги-
онального онлайн-фестиваля 
были вручены заслуженные 
награды. В связи со сложной 
эпидемиологической ситуаци-
ей наши ребята не смогли лич-
но присутствовать на выстав-
ке. За них дипломы получили 
их наставники – педагоги ЦДО 
«ЮТА» Мулиат Ханахок и Руза-
на Ташу соответственно.

Поздравляем ребят, препо-
давателей и желаем дальней-
ших успехов!

Суанда Пхачияш.

   Отличились в Майкопе

  По страницам истории
В республике в октябре проходит приём заявок на конкурс 

на создание произведений национальной драматургии, по-
свящённых 100-летию государственности Адыгеи.

Как сообщили в региональном министерстве культуры, кон-
курсные произведения должны отражать тему любви к республи-
ке, её прошлому, настоящему и будущему, развивать чувство гор-
дости за родной регион, пробуждать интерес к истории и культуре 
Адыгеи. 

Конкурс проводится в нескольких номинациях, выбор жанра и 
количество пьес, представленных на конкурс, неограничен. Один 
автор может подать заявку на несколько номинаций.

Произведение должно быть оригинальным. К участию не допу-
скаются уже опубликованные или поставленные работы.

Принять участие в конкурсе могут драматурги, профессио-
нально владеющие государственными языками республики, воз-
раст участников не ограничен. 

Конкурс 

По итогам конкурса детских 
литературных рецензий, кото-
рый стал ярким завершением 
летнего образовательного кур-
са «Галерея литературных ге-
роев», реализуемого в рамках 
проекта «Культура для школь-
ников», названы лучшие рабо-

ты самых талант-
ливых авторов из 
разных уголков 
России.  

Нашу респу-
блику на конкур-
се представляли 
Ирина Хахук из 
города Адыгейска 
и Никита Саввин 
из Красногвар-
дейского района, 
ставшие лучшими 
на региональном 
этапе. Более того, 
работа Иры вошла 
в 20-ку победите-
лей Всероссийско-
го конкурса рецен-
зий в категории 
5-8 классы.

Учащаяся 7 
класса СОШ №1 
для конкурса под-
готовила рецен-
зию на свое люби-
мое литературное 
п р о и з в е д е н и е 
– рассказ «Уроки 

французского» Ва-
лентина Распутина. В своем 
эссе Ира поднимает серьезные 
темы и заставляет задуматься 
над тем, что на самом деле 
вечно и глобально: «В расска-
зе не всё так однозначно. Ав-
тор ставит своих героев перед 

выбором, заставляет поступать 
иногда не по правилам, потому 
что в жизни не всегда бывает 
всё так гладко. Он подводит 
нас к основной мысли расска-
за: доброта, человечность и 
сострадание – самые главнее 
качества в человеке. Помогая 
другим, мы помогаем и себе 
стать лучше, совершеннее».

Первым рецензентом эссе 
была бабушка - бывшая учи-
тельница русского языка и 
литературы, а ныне председа-
тель городского Союза женщин 
Мира Хахук.

С достойной победой школь-
ницу из Адыгейска поздравило 
и министерство культуры Ре-
спублики Адыгея: «За неорди-
нарный подход к созданию ав-
торской рецензии, проявление 
интеллектуальных и творче-
ских способностей, усердную 
работу».

В ближайшее время Ири-
на получит именной диплом и 
электронный приз.

Умница, красавица, отлич-
ница, активистка – так о ней 
говорят родные, близкие, дру-
зья, а теперь еще и мы с удо-
вольствием вторим за нашими 
подписчиками в инстаграме, 
которые душевно поздравляли 
девочку с победой в престиж-
ном конкурсе. Только вперед, 
Ира!

Суанда Пхачияш.

Только вперед, Ира!

Министерство просвеще-
ния России запускает акцию 
«Мой дружный класс».

С 12 октября по 5 ноября 
в социальных сетях пройдет 
акция министерства просве-
щения Российской Федерации 
«Мой дружный класс». Школь-
ники и учителя могут поделить-
ся историями о том, как они 
проводят время на уроках вне 
школы. Для всестороннего и 
гармоничного развития школь-

ников вместе с интересной 
школьной программой важны 
внеклассные мероприятия.

О самых необычных и кре-
ативных мероприятиях, прове-
денных педагогами за послед-
ние два года, можно рассказать 
в социальных сетях «ВКонтак-
те» или «Инстаграм», а потом 
направить заявку участника 
акции «Мой дружный класс» 
на сайт Минпросвещения: edu.
gov.ru/class/.

Такими мероприятиями мо-
гут быть различные соревно-
вания, интересные экскурсии, 
походы, посещение театра или 
музея. Одно из важных усло-
вий - креативный фотоотчет с 
описанием целей, задач и ре-
зультатов события.

Самые интересные работы 
будут опубликованы на сайте 
Министерства просвещения, а 
авторы трех лучших фото по-
лучат памятные призы.

Дружные классы могут прославиться Всероссийская акция

Если вы попали в чрезвычай-
ную ситуацию,   увидели порывы 
или другие разрушения  комму-
никаций, линий электропере-
дач, стали свидетелями дорож-
но-транспортных происшествий 
или пожаров, звоните в ЕДДС 
города Адыгейска по тел.: 010, 
112,  8 (87772) 9-25-25,  8 (87772) 
9-17-58,  8-988-084-66-90.

Нашу дорогую маму, любимую          
бабушку Сару Индрисовну Тхагапсо от 
всего сердца поздравляем с юбилеем!

Наш ты самый добрый и родной 
                                            человек,
Всю жизнь нам дарила теплоту,
                               заботу, нежность.
Мы с юбилеем теперь поздравляем
                                                   тебя,
И подарить мы хотим всё, что ты нам дарила -
Любовь и ласку, частичку себя,
Чтоб ещё восемь десятков, не меньше, прожила. 

Твои дети, внуки, правнуки.


