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Адыгейск
будущего!

Адыгейск стал победителем Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды
и выиграл грант в размере более 60 млн. рублей.

Планы развития
- Адыгейск - город с непростой историей. В последние годы он преобразился - здесь идет ремонт дорог, благоустройство дворов и общественных
территорий, построены ФОК, детский
сад, отремонтирован ДК. Город благодаря своему расположению обладает
большим потенциалом. И в наших планах - дальнейшее развитие Адыгейска
при участии и содействии жителей города. Ведь без поддержки людей мы не
сможем добиваться значимых результатов в проводимых преобразованиях, написал на своей странице в инстаграме глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Конкурсную заявку «Проект создания
комфортной городской среды в городе
Адыгейске по проспекту Ленина 21/4
(парк отдыха)» одобрило министерство
строительства России. В результате
муниципалитет получит грант из федерального бюджета на продолжение
благоустройства лесопарковой зоны,
которое было начато в 2019 году, когда
Адыгейск также был признан победителем этого конкурса среди малых городов с численностью населения до 20
тысяч человек.
Проект предусматривает строительство различных зон в структуре парка,
объектов и сооружений, которые будут
реализовываться за счет разных источников финансирования.
- Всего стоимость реализации проекта - 88,5 млн рублей, из них 61,3 млн
рублей - средства федерального бюджета, 2,4 млн рублей - регионального,
6,1 млн рублей - местного бюджета и
18,7 млн рублей - внебюджетные источники, - рассказал первый заместитель
министра строительства, транспорта,
жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства РА Рамазан Ляфишев.

Что будет?
За счет бюджетных средств будет
подготовлена территория с инженер-
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О награждении медалью «Слава Адыгеи» Тлехаса М.А.
За выдающиеся заслуги перед Республикой Адыгея наградить
медалью «СЛАВА АДЫГЕИ» Тлехаса Махмуда Азметовича главу муниципального образования «Город Адыгейск».
Глава Республики Адыгея М. Кумпилов.
г. Майкоп, 27 августа 2021 года, №112.

ным обеспечением, выполнены работы
по благоустройству с зонами развлечений, спорта, отдыха и досуга, установлены дизайнерские композиции,
осуществлено
декоративно-художественное озеленение, а также строи-

ка. Строительство будет проводиться
за счет привлечения внебюджетных
источников.
При благоустройстве будут применяться малые архитектурные формы и

тельство ряда объектов и сооружений,
входящих в инфраструктуру парка.
- В частности, предусмотрено строительство амфитеатра с благоустройством прилегающей территории, обустройство каскадного фонтана с
солнечными часами, строительство
двух баскетбольных и одной волейбольной площадки, двух теннисных
кортов, детской площадки с установленным оборудованием и других сооружений и площадок, - отметил Рамазан
Ляфишев.
Дополнительно будут созданы объекты развлечений и общественного питания: здания различных кафе, проката
спортивного оборудования, площадки
для игры в пейнтбол и веревочного пар-

элементы. Будут установлены скамейки, урны, уличные светильники торшерного типа и подсветки. Входы, проезды,
пешеходные дорожки будут располагаться с учетом нормативных требований и доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Проект предполагает озеленение
территории. При этом будут максимально использоваться существующие
дикорастущие деревья. Кроме того, на
территории высадят новые деревья и
кустарники, разобьют цветники и газоны.
Растения будут подбираться на основании разнообразия форм кроны и
ветвей, а также динамики окраски листьев и цветения. Планируется выса-

Долгожданный звонок:
как прошел День знаний
свои двери распахнули 136 общеобразовательных учреждений республики
для 57,5 тыс. школьников.
Главными героями праздничных торжеств стали впервые перешагнувшие
порог школы первоклассники и одиннадцатиклассники, для которых это
последний в их школьной жизни День
знаний.
Традиционно вчерашние дошколята
получили подарки от главы Адыгеи Мурата Кумпилова. В рамках акции «Подарок первокласснику», возобновленной
по инициативе руководителя региона
пять лет назад, были закуплены ученические наборы. В каждом комплекте
нужные любому ребенку принадлеж-
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Глава Республики Адыгея
УКАЗ

Образование

Во всех российских школах 1 сентября начался новый учебный год.
Решение о том, как проводить торжества, посвященные Дню знаний,
в условиях пандемии, каждый регион принимал самостоятельно, дальнейшее обучение будет проходит в
очном формате с соблюдением всех
необходимых санитарно-эпидемиологических требований.
В Адыгее в связи с сохранением неблагоприятной обстановки, связанной
с распространением коронавирусной
инфекции, число участников школьных
линеек было ограничено – на них присутствовали только учащиеся первых и
выпускных классов. В общей сложности

2021

ности для учебы: ручки, карандаши,
тетради, дневник, цветной картон, учебное пособие по регионоведению «Моя
Адыгея» и др. Дополнительно в каждом
рюкзаке светоотражающие жилеты, которые помогут детям безопасно ходить
на занятия. Такие наборы 1 сентября
вручены 6800 первоклассникам.
Особое внимание глава Адыгеи уделяет вопросам развития образовательной инфраструктуры. Так, в День знаний в республике состоялось открытие
сразу двух образовательных учреждений – лицея в Майкопе на 1100 мест и
школы в ст. Ханской на 250 мест, построенных в рамках регионального про-

дить хвойные деревья и кустарники, что
значительно обогатит зимний пейзаж.
Газон будет однородным по составу и
окраске. Цветники будут размещены
преимущественно у входов и на центральной аллее.
- Итоговой целью
реализации проекта
является повышение
качества и комфорта
проживания людей.
Он позволит создать
благоприятные условия для жизни, трудовой деятельности
и досуга жителей
Адыгейска, окажет
положительный эффект на санитарно-эпидемиол огическую обстановку,
позволит
создать
гармоничную архитектурно-ландшафтную среду, — подчеркнул
Рамазан
Ляфишев.
Отметим,
Всероссийский конкурс
лучших
проектов
создания комфортной городской среды в малых городах
и исторических поселениях впервые
состоялся в 2018 году. Он проводится
ежегодно, призовой фонд составляет
10 миллиардов рублей. В конкурсе могут участвовать малые города и исторические поселения, в которых живут
до 100 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и
регионального значения. В этом году
победителями стали 160 проектов со
всей России. Награждение состоялось
на пятом Всероссийском форуме «Среда для жизни: город и вода», который
проходил в Нижнем Новгороде.
По материалам
СМИ.
екта «Современная школа» национального проекта «Образование».
1 сентября Мурат Кумпилов посетил
новые образовательные объекты. Обращаясь к учащимся, педколлективу и
родительской общественности лицея
№34, глава Адыгеи отметил, что здесь
созданы все условия для успешного обучения и всестороннего развития детей.
- Мы знаем, насколько важно в каких
условиях обучаются дети и какое образование они получают. Как сказал
президент страны Владимир Путин,
школьное образование важно не только для каждой семьи, но и для всей
страны в целом. Без современного качественного доступного образования
ничего невозможно добиться в сфере развития. Будем и дальше делать
всё для того, чтобы качественное
образование было доступно каждому
ребенку в Адыгее, – подчеркнул Мурат
Каральбиевич.
(Окончание на 2 стр.)
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
В своем выступлении руководитель региона назвал
миссию учителей важнейшей
– они закладывают основу знаний и умений у ребят, помогают раскрыть таланты. Отдельные слова были адресованы и
родителям школьников. Были
отмечены их помощь и понимание, которые позволили
справиться с трудностями обучения в период пандемии.
В этот же день руководитель региона принял участие в
открытии нового корпуса школы № 25 в ст. Ханской. Здесь
предусмотрены лингафонные
кабинеты, кабинеты информатики, химии и физики, а также
трудового обучения. В новом
здании есть просторный актовый зал, созданы условия для
занятий спортом, оборудована
современная столовая. Обеспечены условия для ребят с
ограниченными возможностями здоровья.
Напомним, что за последние
4 года в республике построено
4 школы на 3400 мест. До 2024
года планируется открыть еще
4 школы по 1100 мест. Введение в эксплуатацию новых
учебных заведений позволит в
ближайшие годы снять вопрос
со вторыми сменами.

Большое внимание уделяется дополнительному образованию детей – до конца 2023 года
будет создано 27 тыс. мест
для занятий робототехникой,
спортом, туризмом, дизайном
и др. В минувшем году открыт
республиканский
технопарк
«Кванториум» и центр по поддержке талантливых детей
«Полярис-Адыгея», постепенно создаются школьные «кванториумы».
Важнейшим вопросом остается питание школьников, которое должно быть вкусным
и сбалансированным. Кроме
того, начиная с прошлого года
бесплатное горячее питание
организовано для всех учеников начальных классов, а также для учащихся 5-11 классов,
в отношении которых законодательством России установлены
меры поддержки. С 1 сентября
дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся на домашнем обучении,
также будут обеспечены бесплатным питанием в виде набора пищевых продуктов или
компенсации за питание в денежном эквиваленте.
- Это поручение президента страны, и от того,
насколько эффективно оно
выполняется, зависит здоровье детей. Контроль за
качеством питания младшеклассников необходимо осуществлять при участии родительской общественности,
– отметил глава региона.

О б р а зо ва н и е

Долгожданный звонок:
как прошел День знаний

***
В Адыгейске на торжественные линейки, кроме
первоклассников и учащихся
выпускных классов, пригласили и учеников пятых классов. В силу объективных
обстоятельств на празднике
присутствовал
только
один
родитель первоклассника.
Грызть гранит
науки в муниципалитете будут
2159 человек,
из которых 258
– вчерашние дошколята. Больше всего первоклассников
приняли СОШ
№1 и СОШ №2
– 97 и 92 соответственно.
В
третьей школе
впервые перешагнули порог
учебного учреждения 46 ребят.
Га т л у к а й с к а я
школа
пополнилась 16 учениками, а вот
в Псекупской школе все семь
первоклассников - мальчишки.
Все ребята получили, как отмечено выше, подарки от главы
республики.
На праздничных линейках во
всех школах муниципалитета
побывали представители исполнительной и законодательной органов власти. От имени
главы республики и главы города Адыгейска Махмуда Тлехаса они поздравили с Днем знаний, началом нового учебного
года и тепло напутствовали
школьников, педагогов и родителей.
- Завершились беззаботные каникулы, дан старт новому учебному году. Для одних ребят он станет первым
шагом в мир увлекательных
открытий, для других - финальной ступенью освоения
школьной программы. Но для
всех без исключения - интересным этапом в жизни, временем, когда закладываются
основы знаний, проверяются
способности, раскрываются
таланты, - подчеркнул первый заместитель главы города
Адыгейска Марат Гиш, который
в этот день посетил среднюю
школу №1. - Радует, что учебный год начинается в традиционном формате. Никакие
гаджеты не заменят живого
общения между учителем и
учениками.
- Хорошее образование —
важнейшая
составляющая

жизненного успеха. Поддерживая сложившиеся традиции,
школы нашей республики уверенно впитывают новые тенденции современного образования, - отметила, выступая
перед собравшимися во второй
школе, и. о. заместителя главы Зара Багирокова. - В Адыгее создаются комфортные
условия для получения качественного и доступного образования. Это строительство
школ, детских садов, обновление материально-технической базы образовательных
учреждений.
Поздравила учащихся, педагогов и родителей с началом
нового учебного года в СОШ
№3 заместитель мэра Адыгейска Анжела Бахметьева, которая отметила, что органы государственной власти продолжат
помогать в развитии и обучении подрастающего поколения, будут и дальше создавать
качественную и высокотехнологичную материальную базу
образовательных учреждений,
оказывать поддержку в развитии потенциала школьников
Адыгеи.
О роли педагогов в жизни
подрастающего поколения и
поддержке со стороны родителей говорила управляющий
делами администрации Саида
Нагаюк, которая День знаний
встретила в средней школе №4
аула Гатлукай.
- Желаю вам всегда идти
в ногу с детьми, никогда не
сдаваться, когда у них что-то
не получается, настойчиво
и терпеливо вместе с ними
добиваться целей. У ребят
надежная опора: рядом с ними
учителя – настоящие профессионалы, искренне любящие
свое дело.
В Псекупсской школе с торжественной речью выступил
председатель Совета народных депутатов Аскер Ташу,
который пожелал школьникам
легкой учебы и новых достижений, учителям – успехов и
творческого вдохновения, а родителям – терпения и благополучия. Безусловно, в сложной
эпидемиологической ситуации,
которая сейчас охватила всё
мировое сообщество, важно
обеспечить крепкое здоровье
для всех участников образовательного процесса, а для этого
в школах необходимо четко соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

Выступления первоклассников и выпускников, яркие концертные номера, и, конечно,
первый звонок – церемонии
на торжественных линейках во
всех школах, может, и традиционные, но от этого не менее радостные и вызывающие много
положительных эмоций.
***
Однако кое-какие изменения в привычную процедуру встречи нового учебного
года в этот раз внесла редакция газеты «Единство».
В преддверии Дня знаний на
нашей странице в инстаграм
(вот, кстати, прекрасная возможность на нее подписаться - @edinstvo_adygeisk) мы
предложили жителям Адыгейска принять участие во
всероссийской благотворительной акции «Дети
вместо цветов».
Школьники и их
родители подарили учителю один
букет от класса,
а
сэкономленные
деньги
направили
на поддержание лечения тяжелобольного
ребенка. Конечно, мы
знали, что наш город
особенный, и люди в нем
самые необыкновенные –
добрые, искренние, умеющие сострадать и помогать
тем, кто в этом нуждается.
Но такого отклика, признаться,
не ожидали.
19 классов из всех школ
муниципалитета
сплотились
и помогли 11-летней девочке
из Адыгейска. Динара Нехай
родилась с редким генетическим заболеванием, от которого полностью вылечиться
невозможно, а вот облегчить
симптомы – вполне. Для этого
необходимы постоянные дорогостоящие курсы терапии,
которые помогают улучшить
общее состояние. У девочки
много сопутствующих заболеваний.
Все средства, вырученные в
ходе акции «Дети вместо цветов», отправлены на поддержание лечения Динары.
С невероятной гордостью
и неимоверной радостью мы
благодарим учащихся, их родителей и классных руководителей за оказанную помощь.
Дипломами искренней благодарности на праздничных ли-

4 сентября 2021 года
нейках в своих школах награждены…
СОШ №1
1 «Б» класс и классный руководитель Шеуджен Самет
Заурбечевна (3000 рублей);
1 «В» класс и классный руководитель Гакаме Эльмира
Арамбиевна (2500);
1 «Г» класс и классный руководитель Кошко Мулиат Хазраилевна (2000);
2 «А» класс и классный руководитель Ловпаче Сусанна
Байзетовна (2000);
3 «Г» класс и классный руководитель Блягоз Мариет Вячеславовна (3000+2000 от родителя);
4 «А» класс и классный руководитель Джанхот Аминат
Рамазановна (4100);
4 «Б» класс и классный руководитель Мамий Фатима Анзауровна (1000);
5 «В» класс и классный руководитель Схарвалок Зарема
Айдамировна (2000);
9 «Б» класс и классный руководитель Шеренук Марзет
Асланчериевна (2500);
11 «Б» класс и классный руководитель Пхачияш Азамат
Рамзинович (2000).
СОШ №2
2 «А» класс и классный руководитель Удычак Галина
Пшимафовна (1000);
3 «А» класс и классный руководитель Бешкок Сара Туркубиевна (2500);
5 «А» класс и классный руководитель Мамий Саида Калачериевна (3000+3000, 5000);
5 «В» класс и классный руководитель Яхутль Аминет
Руслановна (2000);
7 «А» класс и классный руководитель Чубит Сусанна Хасановна (2000);
9 «Б» класс и классный руководитель Джамирзе Азида
Гиссовна (2000).
СОШ №3
9 «А» класс и классный руководитель Жане Сусанна
Схатчериевна (1500).

СОШ №4
5 класс и классный руководитель Панеш Марзет Руслановна (2000).
СОШ №5
6 класс и классный руководитель Богомолова Оксана
Владимировна (650).
В общей сложности в ходе
акции собрано 50 750 рублей! И
это не считая тех средств, которые вы, жители Адыгейска, переводили лично маме Динары,
которая в силу обстоятельств
воспитывает ребенка-инвалида одна. Помогают ей мама и
младшая дочь, которая в этом
году пошла во второй класс.
Друзья, спасибо! Сегодня вы
помогли маленькому человеку
стать ближе к заветной мечте
– стать здоровым! Вы и есть
самые настоящие волшебники,
которые точно знают, что дарить цветы – прекрасно, а дарить добро – бесценно!
Суанда Пхачияш.

В Республике Адыгея
Старшее поколение

Ветеранов стало больше

С начала 2021 года звание «Ветеран труда» присвоено 150
гражданам республики.
За это время в комиссию министерства труда и социального развития Республики Адыгея по рассмотрению вопросов, связанных
с присвоением звания «Ветеран труда», поступили документы 648
претендентов на это звание. Из них звание «Ветеран труда» присвоено 150 гражданам республики.
Право на предоставление мер социальной поддержки, установленных для ветеранов труда, комиссией подтверждено 424 гражданам (лицам, имеющим трудовой (страховой) стаж работы 40 и более
лет). 74 гражданам отказано в связи с несоответствием представленных на комиссию документов, требованиям нормативных актов.
К Дню памяти

О боевом содружестве

5 сентября 2021 года в городском парке культуры и отдыха
города Майкопа состоятся торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные Дню памяти о боевом содружестве
горцев Адыгеи и казаков Кубани в годы Первой мировой войны.
В мероприятии принимают участие депутаты Государственного
Совета-Хасэ, члены Кабинета министров Республики Адыгея, руководители федеральных и республиканских служб, ветераны войны и
труда, представители молодежных патриотических клубов, высших и
средних учебных заведений, интеллигенции, политических партий и
общественных организаций, духовенства, средств массовой информации.

Со светофоровой наукой Конкурс
по дороге в школу, в детский сад
Под таким названием проводится IV Всероссийский конкурс
рисунков по ПДД, приуроченный к Дню знаний. Организатор
конкурса, благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени «Наташи Едыкиной», принимает заявки от
участников до 30 сентября 2021 года.
Конкурс проводится в рамках проекта «Со светофоровой наукой
по добрым дорогам детства», реализуемого с целью профилактики
дорожно-транспортных происшествий с участием детей через художественно-эстетические навыки и способности детей.
К участию в конкурсе приглашаются дети от 3 до 14 лет. Конкурсные материалы принимаются согласно положению, размещенному
на сайте проекта: http://svetofor.fond-edykina.ru.

Каждый год по устоявшейся традиции в новой России
мы празднуем День знаний.
В этот день наши улицы и
школьные дворы заполняют
нарядные дети, их мамы и
папы, дедушки и бабушки.
Но есть у этого праздника
и другая трагическая особенность. В этот день почти во
всех регионах России проходят
акции в память о жертвах Беслана.
Первого сентября 2004 года
террористы захватили школу
№1 в северо-осетинском городе Беслане. Они ворвались в
здание утром, во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний. На ней были
не только школьники с родителями, но и мамы, и папы с совсем маленькими воспитанниками детских садов, которые
не успели отремонтировать к
1 сентября, и люди пришли в
школу с малышами.
Террористы подъехали к
школе на грузовых автомобилях, начали стрельбу. Около
1200 детей, родителей и педагогов согнали в здание, более
150 человек смогли сбежать от
бандитов.
Террористы были хорошо
подготовлены к этому акту, прекрасно ориентировались в здании, в достатке было оружия,
запасы лекарств и еды.
Наибольшее число заложников согнали в спортзал школы, остальных в душевую и
тренажерный зал. Телефоны
и фотоаппараты у заложников

Первый аккорд
к «Чистой воде»

граммой администрация нашего города подготовила проектно-сметную документацию на
все имеющиеся 9 водозаборных сооружений. Впоследствии
вся эта документация прошла
государственную экспертизу и
на текущий год было выделено
по программе на реконструкцию 4 водозаборов 22,5 миллиона рублей. Это водозаборные
сооружения по ул. Ленина, 1
«а», и 21 «б», по ул. Дружбы,48
«б». Также в этом году планировалась модернизация водозаборного сооружения в хуторе
Псекупс.
Тендер на реконструкцию и
строительно-монтажные работы на перечисленных объектах
выиграло ООО «Руслан». И
выбор этот был весьма благо-
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Помнит Беслан,
помнит Россия

отобрали и разбили. За разговор, плач или разговор на нерусском языке любого могли
выдернуть из толпы и пригрозить расстрелом перед всеми.
Заложников два с лишним
дня удерживали в заминированном здании в нечеловеческих условиях - без еды, воды,
отказывая даже в удовлетворении минимальных естественных потребностей.
Третьего сентября в здании
произошел взрыв, и оно частично обрушилось, потом начались пожары. И в этом кромешном аду заложники стали
выбегать из школы, а силовики
начали штурм. В перестрелке
были убиты все террористы, а
Беслан недосчитался 314 го-

рожан. Среди них 186 детей.
В общей сложности жертвами
теракта стали 333 человека, в
том числе спецназовцы, милиционеры, спасатели, родители
и сотрудники школы. Почти 800
человек были ранены.
Этот чудовищный теракт
разделил жизнь всей страны на
«до» и «после». Семнадцать
лет мы вспоминаем это ужасное преступление, унесшее
сотни жизни людей.
В Беслане есть мемориал
всем погибшим в этой трагедии. Сегодня на нем зажгут
сотни свечей, свечей памяти. И
так будет три дня. Помнит Беслан, помнит Россия!
Аслан Кушу.
Соцконтракт в действии

Нацпроект «Экология»

Наша газета уже не раз
писала, что постановлением
Кабинета министров Республики Адыгея 1 августа 2019
года в рамках национального проекта «Экология» была
утверждена
республиканская программа по повышению качества водоснабжения в рамках федерального
проекта «Чистая вода» на
2019-2024 годы.
В нем было сказано, что в
целях обеспечения Республики
Адыгея качественной питьевой водой из системы централизованного
водоснабжения
необходимо обеспечить строительство, реконструкцию (модернизацию) объектов водозабора и водоподводки. В 2020
году в соответствии с этой про-
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получен. ООО «Руслан» имеет солидный опыт работы по
строительству и реконструкции
подобных объектов водообеспечения.
А
начинало
предприятие
свою
деятельность в 1993
году и с первых
лет хорошо проявило себя. Оно
внесло большой
вклад в 2002
году в ликвидацию последствий
паводка
в ауле Хатукае,
где оперативно
ввело в строй
три водозаборных сооружения.
Потом
осуществило полное
водоснабжение в
аулах Блечепсин
и
Мафэхабль,
провело реконструкцию системы в Кошехабле.
За весь период
работы
почти
во всех районах
нашей республики и частично в
Краснодарском крае предприятием сдано в эксплуатацию
около 140 скважин глубокого
бурения. И вот предприятие
вернулось домой, в Адыгейск,
по месту юридической прописки. Несколько месяцев назад
его директор Мос Салихович
Карашок сказал: «Наш коллектив всегда ответственно подходит к работе, дома он, на мой
взгляд, должен быть вдвойне
ответственнен».
На сегодня основной объем работ по реконструкции 4
водозаборов
предприятием
практически завершен, идет
подготовка объектов к сдаче
заказчику.
Аслан Кушу.

Реальная поддержка
С начала года в Адыгее
490 семей заключили социальные контракты по различным направлениям.
С целью поддержки малоимущих семей (одиноко проживающих граждан) предоставляется государственная
социальная помощь на основании социального контракта.
Социальный
контракт
является одним из инструментов позволяющим преодолеть трудную жизненную
ситуацию и повысить уровень
жизни для жителей Республики Адыгея.
С начала года в Адыгее
490 семей заключили социальные контракты по различным направлениям. К примеру, 142 семьи заключили
социальные контракты на
оказание помощи в открытии
собственного дела, на предоставление возможности ведения личного подсобного хозяйства – 100 семей, помощь
в поиске работы – 46, иные
мероприятия – 202 семьи.
Благодаря участию в данном проекте у малоимущих
семей есть возможность получить помощь по поиску работы, в открытии собственного дела, в ведении личного
подсобного хозяйства, что позволит не только иметь ежемесячную материальную помощь, но и в долгосрочной
перспективе повысить реальный доход в семье.
Напомним:
социальный контракт заключается
с семьями со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Республике
Адыгея. Надо отметить, что
при заключении социальных
контрактов приоритет отдается малоимущим семьям с
детьми.
При заключении с полу-

чателями
государственной
социальной помощи социального контракта разрабатывается программа социальной адаптации, согласно
которой предусматриваются
обязательные для реализации мероприятия.
В рамках социального контракта на поиск работы гражданин получает единовременную выплату в размере
10404 рубля и ежемесячную
выплату в том же размере после трудоустройства в течение трех месяцев. Срок действия контракта составляет
до 9 месяцев.
При заключении социального контракта на развитие
индивидуальной предпринимательской деятельности и
ведение личного подсобного
хозяйства участники получают единовременную выплату в размере до 250 тысяч
рублей и до 100 тысяч рублей соответственно. Сумма
средств рассматривается и
утверждается индивидуально в зависимости от направления и иных финансово-экономических
показателей
бизнес-плана. Эти средства
предназначены для приобретения основных средств
и расходных материалов,
продукции, необходимой для
ведения личного подсобного
хозяйства (ЛПХ). При этом
обязательна регистрация в
качестве
индивидуального
предпринимателя или налогоплательщика налога на
профессиональный
доход
(самозанятый). В данном случае срок действия социального контракта составляет до
12 месяцев.
Желающим заключить социальный контракт необходимо обратиться в Центр труда
и социальной защиты по месту жительства.
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Что изменится в сентябре?
Больничные по уходу за ребенком до семи лет

С 1 сентября родители будут получать больничные по уходу за
ребенком до семи лет включительно в размере 100 % среднего заработка независимо от страхового стажа. Сумма не будет зависеть
от того, лечат ли ребенка в стационарных или амбулаторных условиях. Выплаты будут осуществляться напрямую из бюджета Фонда
социального страхования. Оформлять какие-либо дополнительные
документы родителям не потребуется, фонд произведет расчеты самостоятельно на основании данных больничного листка.

«Гаражная амнистия»

1 сентября начинает работу закон, который позволит гражданам
по одному заявлению оформить права на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на
которых размещены их гаражи. Речь идет о гаражах, возведенных в
качестве объектов капитального строительства до 30 декабря 2004
года. Бесплатно и в упрощенном порядке оформить землю и постройку на ней можно до 1 сентября 2026 года.

Обжалование штрафов онлайн

С 1 сентября вступают в силу новые правила обжалования штрафов за нарушение ПДД. Теперь это можно будет сделать через портал госуслуг или сайт суда, если у него есть для этого техническая
возможность. Зарегистрированный на портале автомобилист должен
изложить в жалобе обстоятельства и аргументировать позицию, почему считает постановление неправильным. В специальной форме
можно будет также приложить доказательства - документы, фотографии, видеозаписи.

«Пушкинская карта» для молодежи

1 сентября молодые люди от 14 до 22 лет смогут получить «Пушкинскую карту», которая позволит бесплатно посещать концерты, музеи и театры. Номинал карты составит 3 тыс. рублей. Эти деньги уже
будут лежать на карте при получении, их нужно будет израсходовать
за четыре месяца в любом регионе России. На участие в программе
заявлено уже более 1300 учреждений и более 7 тысяч мероприятий,
их число будет расти. Список мероприятий по «Пушкинской карте»
появится на сайте культура.рф в сентябре. Ключом к «Пушкинской
карте» является мобильное приложение «Госуслуги. Культура».

С согласия граждан

С 1 сентября начинает работу закон, который усиливает контроль
со стороны граждан за оборотом их персональных данных, а также
предоставляет право требовать удаления своих данных с любого
ресурса в течение трех дней, если распространение происходит незаконно. Закон определил, что для распространения данных нужно
получить у человека явно выраженное согласие в форме, которая
соответствует приказу Роскомнадзора. Оператор в согласии должен
обозначить цель обработки данных, их перечень, срок действия согласия, а также категории и перечень сведений, которые пользователь запрещает передавать третьим лицам.

Усиление контроля в сфере азартных игр

1 сентября начнет работу Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ).
Компания будет выявлять незаконную деятельность по организации
азартных игр в интернете, выступать заказчиком и оператором информационных систем, которые следят за проведением таких игр.
Целевые отчисления, удержанные с организаторов азартных игр, направят общероссийским спортивным федерациям и профессиональным спортивным лигам.

Лекарства можно купить через сайты-агрегаторы

С 1 сентября аптеки смогут продавать лекарственные препараты
с помощью маркетплейсов. Ранее для этого им необходимо было
иметь собственный сайт. При дистанционной продаже цены на лекарства не должны быть выше тех, что установлены в самой аптеке.
Ответственность за условия хранения и качество лекарств несут аптечные организации, даже если медикаменты были куплены на сайте
партнера и доставлены курьерскими компаниями.

Обновленные правила перевозки животных

С 1 сентября определяется единый общий порядок организации
транспортировки животных по железной дороге. В них среди прочего установлено, что грузоотправитель обязан обеспечить животных
безопасными для здоровья кормами, емкостями для запаса воды,
подстилками. Также описаны обязанности перевозчика, проводника
и персонала поезда.

Утверждается электронный документ о смерти
Начиная с 1 сентября с согласия родственников медицинское
свидетельство о смерти будет формироваться в электронном
виде с последующей передачей информации в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения и
направлением для регистрации в ЗАГС. Это обеспечивает возможность ведения медицинской документации в электронной
форме и позволяет создать единую базу данных медицинских
свидетельств о смерти.
ОСАГО без техосмотра
С 20 сентября вступит в силу новый порядок формирования и
утверждения справочников средней стоимости запасных частей,
материалов и нормо-часов работ, включая их публичное обсуждение. Очередная версия справочников перед утверждением
будет проходить общественное обсуждение на сайте профессионального объединения страховщиков. Высказывать замечания
и предложения по предлагаемой средней стоимости запчастей,
материалов и работ сможет неограниченный круг лиц.
Электронный сертификат для инвалидов
26 сентября к способам обеспечения инвалидов техническими
средствами реабилитации (ТСР), помимо их предоставления или
компенсации за самостоятельно приобретенное средство, добавится еще один - электронный сертификат. Инвалиды смогут использовать его для приобретения ТСР в любом магазине, в том
числе онлайн, с 27 сентября. Документом также устанавливается
круг лиц, которые вправе использовать электронный сертификат,
а также виды товаров, работ и услуг, которые можно приобретать
с помощью такого сертификата.
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

Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»

О проведении публичных слушаний по
проекту решения Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск» «О внесении
изменений в решение Совета народных депутатов города Адыгейск» от 21.12.2010 года
№153 «Об утверждении корректировки генерального плана г. Адыгейска,а. Гатлукай и х.
Псекупс»
В соответствии со ст. 28 Градостроительного
кодекса РФ, 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 постановления администрации МО «Город
Адыгейск» от 27.05.2021г. №152 «О подготовке
предложений о внесении изменений в решение
Совета народных депутатов города Адыгейск
от 21.12.2010 года №153 «Об утверждении корректировки генерального плана г. Адыгейска, а.
Гатлукай и х. Псекупс», постановляю:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов МО
«Город Адыгейск» «О внесении изменений в
решение Совета народных депутатов города Адыгейск» от 21.12.2010 года №153 «Об
утверждении корректировки генерального плана г. Адыгейска, а. Гатлукай и х. Псекупс» (далее – проект решения) в части исключения земельного участка лесного фонда площадью 51
га, расположенного в г. Адыгейск, из категории
земель «земли населенных пунктов» и изменения границ функциональных зон.
2. Органом, уполномоченным на организа-

Продолжается
подписка
на 2-е полугодие
2021 года
на газету «Единство»
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Адыгее и стране;
- ответы специалистов на вопросы читателей;
- разговор о том, что
волнует людей.

цию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением является Комиссия по подготовке предложений о
внесении изменений в генеральный план г. Адыгейска, а. Гатлукай и х. Псекупс, состав которого
утвержден постановлением администрации МО
«Город Адыгейск» от 27.05.2021г. №152.
3. Дата и время проведения собрания участников публичных слушаний для рассмотрения
проекта решения - 18.09.2021г. в 11.00 часов.
Место проведения собрания – здание (малый
зал) администрации муниципального образования «Город Адыгейск», по адресу: РА, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 31.
4. Срок внесения предложений и замечаний
– с 04.09.2021г. по 18.09.2021г. по адресу: РА, г.
Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 29Б.
5. Границы территории для проведения публичных слушаний – территории населенных
пунктов г. Адыгейск, а. Гатлукай и х. Псекупс.
6. Управлению градостроительства и архитектуры администрации МО «Город Адыгейск»
разместить настоящее постановление в городской газете «Единство» и на официальном сайте администрации МО «Город Адыгейск» в сети
«Интернет».
7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на начальника управления
градостроительства и архитектуры администрации МО «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.
8. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 1.09.2021 г. №273.

Объявления
Куплю:

- автомобиль любой марки. Телефон 8-989-27-989-15.
- 1-комн. квартиру. Первый и верхний этаж не предлагать.
Тел: 8-918-448-47-97.

Сдается:
- 1-комн. кв. Телефон 8-918-268-13-84.

- дом 2-этажный по ул. Московская.Телефон 8-985-805-00-10.
- 2-комн. кв. по ул. Коммунистическая,14. Тел:+7-918-380-10-40.

Продается:
- жилье по ул. Брантова в г. Адыгейске. Телефн 8-962-874-24-37.
- зем. участок от собственника в Адыгейске, абсолютно ровный,
правильной формы 22x43 м. Фасадная часть 22м выходит на ул.
Советская. Прекрасное место как жилой, так и коммерческой застройки (соседние участки застраиваются жилыми домами). Телефон +7-918-604-20-23.
- зем. участок от собственника под ИЖС в Адыгейске по ул. Ким.
Телефон 8-918-476-08-70.
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