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О вопросах жилищного
строительства в Адыгее

На прошлой неделе в Москве на рабочей встрече гендиректора
ДОМ.PФ Виталия Мутко и Главы РА Мурата Кумпилова обсуждались вопросы сотрудничества с компанией для развития жилищного строительства в республике.
Глава Адыгеи поблагодарил Виталия
Мутко за поддержку инициатив региона
и отметил важность конструктивного
взаимодействия с федеральным центром в решении значимых задач, связанных с жилищным строительством и
развитием городской среды в регионе.
Руководитель ДОМ.РФ Виталий Мутко выразил заинтересованность в сотрудничестве с регионом и сообщил о
потенциале инструментов компании
для проведения в республике государственной жилищной политики.
- Наша компания как финансовый
институт развития в жилищной сфере
ставит перед собой задачу обеспечить
доступность жилья и стабильность
ипотечного рынка. Для достижения этих
целей в Адыгее мы предлагаем запустить льготную ипотеку с субсидированием ставки для отдельных категорий
жителей региона, наладить сотрудничество по проектному финансированию.
Специалисты Банка ДОМ.РФ готовы помогать застройщикам Адыгеи, - сказал
Виталий Мутко.
Руководитель ДОМ.РФ также предложил региону рассмотреть программу
по вовлечению неэффективно исполь-

зуемых федеральных земель в оборот, что помогает развитию жилищного
строительства.
Мурат Кумпилов отметил, что республиканские органы власти нацелены на
дальнейшее развитие жилищного строительства, выполнение задач, которые
ставит Президент страны Владимир Путин по реализации национального проекта «Жилье и городская среда».
Глава Адыгеи подчеркнул, что для
достижения целевых показателей необходимо эффективное использование
всех возможностей, которые предоставляет федеральный центр, в том числе и
компания ДОМ.РФ.
- Мы видим, что и в переходе на новый механизм финансирования строительных проектов, и в ипотечном кредитовании, и в освоении неиспользуемых
земель у нас есть хорошие возможности для дальнейшего развития. Считаю
крайне важным расширять сотрудничество с ДОМ.РФ. Программы компании,
ее опыт помогут решить жилищный вопрос многим жителям Республики Адыгея, – подчеркнул Глава Адыгеи Мурат
Кумпилов.

Спорт – норма Адыгейска!

«Нарт»? «Бжедуг»? «Мечта»? Или «Движение вперед»? А вы приняли участие
в выборе названия для физкультурно-оздоровительного комплекса, который совсем скоро распахнет свои
двери в Адыгейске? Тем
более автор названия- победителя будет отмечен памятным подарком, но самое
главное – впишет свое имя в
летопись родного города.
Появление нового спортивного объекта стало возможным благодаря федеральному проекту «Спорт
– норма жизни» национального проекта «Демография»
при поддержке местного, регионального и федерального бюджетов.
В
физкультурно-оздоровительном
комплексе
завершаются
отделочные
работы, в душевых и санитарно-гигиенических комнатах почти закончена укладка
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кафеля. Позади работы по
устройству инженерных сетей – теплотрассы, водо- и
электроснабжения, монтажу
внутренних стен и перегородок.
В многофункциональном
зале уже готова площадь для
установки трибун на 220 посадочных мест. В ФОК предусмотрены также залы по
борьбе самбо, дзюдо и для
занятий на тренажерах. Проезды к комплексу заасфальтированы, тротуарную плитку уложили на пешеходных
дорожках, подготовили к озеленению клумбы и газоны.
Уже понятно, что новый
спортивный объект, который
так красиво вписался в инфраструктуру Адыгейска, не
останется без посетителей.
Горожане с удовольствием
делятся планами о том, как
будут приходить сюда всей
семьей.

Проведение осенней призывной кампании на военную службу, профилактика коронавирусной инфекции на призывных пунктах, медосмотр и тестирование призывников на covid-19 – эти и другие вопросы были сегодня
обсуждены на встрече Главы Адыгеи Мурата Кумпилова с военным комиссаром РА Александром Авериным.

Встреча с военным комиссаром
Во встрече также приняли участие
руководитель администрации Главы
РА и КМ РА Владимир Свеженец и министр здравоохранения РА Рустем Меретуков.
Мурат Кумпилов отметил, что республика, несмотря на ситуацию с коронавирусной инфекцией, смогла организованно и без срывов осуществить
в текущем году весеннюю призывную
кампанию. Из-за обострившейся эпидобстановки проведение осеннего призыва также потребует серьезной и ответственной работы.
- Самое главное – обеспечить защиту здоровья людей. Вместе с тем необходимо сделать все, чтобы установленные для нашего региона нормативы
были качественно выполнены. Ухудшение эпидобстановки требует усиления
взаимодействия всех заинтересованных министерств, ведомств, а также
администраций муниципальных образований, – сказал Мурат Кумпилов.
Военный комиссар РА доложил, что
в ходе весенней призывной кампании в
войска было направлено 490 человек.
В рамках осеннего призыва, который
закончится 29 ноября, планируется
призвать на службу в Вооруженные
силы 510 новобранцев из республики.
В соответствии с указаниями начальника Генерального штаба ВС РФ и коман-

- Благодаря строительству
ФОК у нас появится пусть
небольшая, но уютная парковая зона. Будем не только
заниматься спортом, но и
с удовольствием отдыхать
всей семьей, - говорит Сусанна.
- Насколько знаю, в комплексе будут проходить тренировки и соревнования по
волейболу, баскетболу и мини-футболу. Поэтому ждем
с нетерпением нового спортивного веха в истории города. Перефразируя популярный девиз, «Спорт – норма
Адыгейска», - уверен Адам.
Ввод в эксплуатацию нового объекта запланирован
на декабрь 2020 года, и тогда
в нем каждый приверженец
здорового образа жизни сможет заниматься любимым
видом спорта и физкультурой.
Суанда Пхачияш.

дующего войсками ЮВО вместо палаточного лагеря на базе военкомата РА
создана и оборудована специальная
санитарная зона. Сформирован запас
средств индивидуальной защиты. Во
взаимодействии с региональным отделением ДОСААФ проведена работа по
увеличению наполняемости сборного
пункта, чтобы в последующем исключить разворачивание палаточного лагеря. Традиционный «День призывника» решено провести для школьников
на предметах ОБЖ в дистанционном
режиме.
При обсуждении аспектов призывной кампании Глава республики Мурат Кумпилов акцентировал внимание
министра здравоохранения на необходимости строгого контроля за медосмотрами, качественном оформлении
военно-врачебной документации, а
также повышении ответственности
главврачей районных и городских
больниц при проведении для призывников тестов на covid-19.
Перед главами муниципальных образований поставлена задача взять
под личный контроль проведение всех
мероприятий осеннего призыва, а также обеспечить достижение его показателей с учетом складывающейся эпидобстановки.
Пресс-служба Главы РА.

Лучшие фермеры

Фермеры Адыгеи получили
медали российской агропромышленной выставки «Золотая осень»
Аграрии Адыгеи за достижение высоких результатов в производстве продукции награждены
медалями в номинации «Лучший
начинающий фермер». Об этом
на своей странице в инстаграм
сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
- Ежегодная российская агропромышленная выставка - главный аграрный форум страны,
представляющий
передовые
достижения АПК России. Традиционно на выставке награждены
лучшие аграрии и работники перерабатывающей промышленности, а также подведены итоги
конкурсов министерства сельского хозяйства России. Решением конкурсной комиссии в номинации «Лучший начинающий
фермер» за достижение высо-

ких результатов в производстве
продукции награждены аграрии
Адыгеи. Поздравляю наших земляков и желаю новых достижений, - написал Мурат Кумпилов.
Золотой медалью награждена глава КФХ Галина Дурнева из
Красногвардейского района. В
2018 году она получила грант на
приобретение сельхозтехники.
Серебряной медалью - глава
КФХ Аслан Эльбашев из Шовгеновского района. В 2017 году
фермер получил грант на приобретение поголовья и сельхозтехники.
В номинации «Лучшая семейная животноводческая ферма»
серебряной медалью награждён
глава КФХ Руслан Хачемизов из
Шовгеновского района. В 2016
году аграрий получил грант на
реконструкцию фермы и приобретение оборудования для содержания птицы.

Министерство образования
и науки Республики Адыгея и
Адыгейский республиканский
институт повышения квалификации приглашают принять
участие 27-30 октября в межрегиональном форуме «Сохранение и развитие языков
народов России, популяризация ценностей традиционной
народной культуры и ценностного отношения к наследию
народов России».

образовательных учреждений,
специалисты,
занимающиеся сохранением и развитием
языков народов России, популяризацией ценностей традиционной народной культуры и ценностного отношения
к наследию народов России,
представители министерства
просвещения России, представители молодежи, организаций
культуры, лидеры детско-молодежного движения с сопровождающими педагогами, педагоги-организаторы, классные
руководители,
социальные
педагоги, психологи, представители религиозных и общественных организаций тематической направленности.
Семинар-совещание состоится в очной и дистанционной
форме в Адыгейском республиканском институте повышения квалификации.

Языковой форум

Форум проходит в рамках
проекта, выполняемого по заказу министерства просвещения России, для популяризации, сохранения и развития
языков народов России, формирования ценностного отношения к духовному наследию
народов страны в среде учащейся молодежи.
Целевая аудитория форума
- обучающиеся общеобразовательных и профессиональных
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Двойное инфицирование,
или Зачем нужна вакцинация
от гриппа
Нынешняя осень выдалась сложной в эпидемическом
плане. Традиционный сезон гриппа и ОРВИ осложнился новой коронавирусной инфекцией, с пандемией которой мир
борется с середины марта. Даже в нашей маленькой республике количество заболевших covid-19 перевалило за 5,5
тысяч человек, зафиксировано 48 летальных случаев. Инфекционисты предупреждают: сочетание гриппа и коронавируса может вызвать тяжелое течение болезни, привести к
осложнениям со стороны бронхолегочной системы, так как
оба вируса поражают в первую очередь эти органы. О том,
почему сейчас особенно важно сделать прививки от гриппа
и как сохранить здоровье в нынешнем сезоне нашей газете
рассказала Светлана Хеж, врач кабинета профилактики АМБ
им. К. М. Батмена.

- Двойное инфицирование
действительно возможно. И
его последствия могут быть
весьма печальны. Процент
смертности в случае заражения коронавирусом выше, однако, сезонный грипп поражает
намного больше людей и тоже
уносит немало жизней. В случае гриппа летальный исход
вызывает не сам вирус, а присоединившиеся инфекции, которые активно развиваются изза того, что организм ослаблен.
Covid-19 провоцирует быстро
развивающуюся пневмонию и
обострение хронических болезней. При одновременном
заражении эти патологические
процессы могут наложиться
друг на друга. Поэтому и рекомендуем обезопасить себя, по
крайней мере, от одной из этих
тяжелых инфекций - гриппа.
Вакцина от этого вируса существует давно и доказала свою
эффективность.

- Почему нужно прививаться от гриппа? Думаю, не секрет, что многие люди боятся
больше именно последствий
от прививки, чем от самого
гриппа…
- Грипп и острые респираторные вирусные инфекции являются самыми распространенными в мире инфекционными
заболеваниями.
Вакцинация
- отличная мера, позволяющая
предупредить развитие осложненного течения гриппа. Увы,
на 100% обезопасить человека
от заражения прививка не может, но снизить выраженность
симптомов вполне способна.
Что касается второго вопроса, то такие опасения беспочвенны. За последние несколько
лет благодаря массовой вакцинации удавалось не допускать
распространения
инфекции

гриппа до стадии эпидемии, не
было зарегистрировано ни одного случая каких-либо серьезных осложнений от прививки.
Максимум, что у человека может быть, - это незначительное
повышение температуры, покраснение на месте инъекции.
Это нормальные реакции, которые проходят в течение нескольких часов.
- Кому в первую очередь
нужны прививки от гриппа?
- Безусловно, людям из так
называемой группы риска. Это
лица пожилого возраста, те, у
кого есть хронические заболевания, беременные, дети в
возрасте с шести месяцев до
шести лет. Кроме того, люди,
подверженные риску заразиться, - медицинские работники,
преподаватели образовательных учреждений и другие.
- Есть ли противопоказания к вакцинации?
- Перед процедурой врач
проведет осмотр, измерит
температуру, и, если будут
выявлены симптомы, которые не позволяют человеку
вакцинироваться, естественно, прививку делать не будут.
Поэтому если вы болеете или
обострилось хроническое заболевание, нужно обязательно сообщить об этом врачу.
Кроме того, одним из серьезных
противопоказаний
является аллергия на куриный
белок, так как при производстве вакцин применяются куриные эмбрионы. Если у вас
наблюдалась аллергическая
реакция на ранее вводимые
вакцины от гриппа, прививку
вам тоже делать не будут.
- Где и когда можно сделать прививку от гриппа?
- В рамках Национального
календаря профилактических
прививок в городе Адыгейске
прививками планируется охватить не менее 60% от численности населения и не менее
75% лиц из групп риска. Из
числа детей – 1200 (с 6 месяцев до 7 лет – 500, школьники
– 700). Взрослое население –
2900 человек (старше 60 лет
– 900, прочие – транспорт, коммуникации – 2000).
Кроме того, дополнительно
минздрав планирует выделить
еще 3600 доз.
Вакцинация
проводится
ежедневно, кроме выходных,
с 8 до 14 часов. Перед профилактической прививкой необходима консультация участковых терапевта или педиатра.
- Спасибо за беседу.
Суанда Пхачияш.
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Не буди лихо, пока оно тихо
В своей истории человечеству не раз приходилось отвечать на страшные вызовы природы.
Зачастую
свирепствующие эпидемии чумы,
тифа,
оспы
уносили
жизни миллионов, значительно сокращая численность народов, стран, целых континентов. Но тем
и отличается человек от
других живых существ на
планете, которых полностью выкосили катаклизмы, он всегда мог и противостоял этим вызовам
и самосохранился. Мне
пришлось еще застать
живыми стариков, которые помнили чуму, что
была у адыгов. В память
об эпидемии во многих
наших сегодняшних аулах до
сих пор остались чумные курганы, где хоронили погибших
от страшной болезни. Масштабы эпидемий всегда были
большие, а урон от них небывалый. Так один старик вспоминал: «Чума выкашивала
целые аулы, оставляя в живых
столько людей, сколько смогли
бы похоронить умерших»…
Но человек выжил, выжил
потому что предпринимал
меры – самоизолировался, соблюдал гигиену, искал лекарство от болезней. Да и власть
не стояла в стороне, объявляя
карантин. Были у карантина
противники и тогда, которые
организовывали и активно участвовали в «чумных бунтах».
История развивается по спирали, и все в ней «возвращается на круги своя». Мы живем в
цивилизованных условиях 21
века, но, как говорил выше,
история вновь повторяется,
пандемия, как и другие беды,
снова испытывает нас на прочность и жизнестойкость. Особливо косит она нас, ветеранов,
тех, кто слаб уже здоровьем,

но, нет-нет, не «забывая» о
молодежи. Предпринято много
мер, и ковид, кажется, отступил. Но это такой коварный
враг, который одной атакой не
довольствуется, и мы снова и
снова кого-то преждевременно
ушедшего недосчитываемся…
Я, как и многие наши граждане старшего возраста, сторонник активного образа жизни,
но с первых дней объявления
карантина сначала частично,
а потом и полностью самоизолировался, соблюдал и соблюдаю все гигиенические нормы.
И поверьте, это нетрудно. И с
голоду от этого, как сами видите, никто не умер. Слава
богу, государство не оставляет
без внимания. Пандемия – это
время, когда каждый должен
думать о себе, а подспудно и
об обществе, которое его окружает.
Всякое говорят нынче о пандемии, но она разрушает эти
досужие вымыслы, на практике
показывая то, на что способна.
Не надо будить для себя лихо,
пока оно тихо…
Мугдин Гонежук,
председатель Совета
старейшин г. Адыгейска.

О правильном использовании масок
Роспотребнадзор напоминает, что маски - это
средства защиты барьерного типа. Они помогают
защитить ваш организм от возбудителей ОРВИ и
других респираторных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. При этом важно
помнить, как правильно использовать маску.
Маски задерживают капли
влаги, которые образуются
при кашле, чихании и в которых могут быть вирусы возбудители ОРВИ и других
респираторных
заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. Маски
эффективны только в сочетании с другими методами
профилактики (частое мытье
рук, дезинфекция предметов,
дистанция), и потребность в
их использовании различна у
разных групп людей и в разных ситуациях.
При использовании маски
в воздух попадает значительно меньше вирусных частиц,
и опасность инфицирования
для окружающих снижается.
Кроме того, маску должны
носить люди, оказывающие
медицинскую помощь заболевшим и осуществляющие
уход за ними. Здоровые люди
должны использовать маску
при посещении публичных
мест, в общественном транспорт
ВАЖНО! Через два-три
часа постоянного использо-

вания маску нужно менять.
Одноразовые медицинские
маски из нетканого материала не подлежат повторному
использованию и какой-либо обработке. В домашних
условиях
использованную
одноразовую
медицинскую
маску необходимо поместить
в отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после
этого выбросить в мусорное
ведро.
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Учимся грамотно
управлять финансами

В России с 26 октября по
1 ноября 2020 года в четвертый раз пройдет Международная неделя инвесторов
(World Investor Week, WIW),
к участию в которой также
приглашаются жители Адыгеи.
Это глобальная кампания,
которая одновременно проходит в 100 странах мира с целью
привлечь внимание к важности
финансового
просвещения
инвесторов и защите их прав.
Организатором Недели инвесторов на территории Российской Федерации является Банк
России.
Как пояснил управляющий
Отделением-Национальным
банком по Республике Адыгея
Сергей Самойленко, в рамках
программы по повышению финансовой грамотности пройдут
онлайн-уроки для учащихся
старших классов школ, студентов техникумом и вузов, а также взрослого населения, в том
числе пенсионеров. Начиная с
октября по 20 декабря все желающие могут принять участие

в вебинарах по финансовым
темам. Повышенное внимание
уделяется защите прав потребителей финансовых услуг, основным принципам инвестирования, а также использованию
финансовых продуктов и услуг,
способам защиты от мошеннических действий.
Для школьников разработаны онлайн-уроки «С деньгами
на «Ты» или Зачем быть финансово грамотным?», «Личный
финансовый план-путь к достижению цели» и другие. Для

Важные подарки

Второй год подряд первоклассники образовательных
учреждений города Сочи и Туапсинского района, в которых
изучается адыгейский язык,
получают подарки от Главы
Адыгеи.
Разноцветные рюкзачки в этническом стиле с наборами для
учебы и творческих занятий получили не только первоклассники всех школ Адыгеи, но и дети,
изучающие родной язык в соседнем Краснодарском крае. При посредничестве активистов «Адыгэ
Хасэ» причерноморских адыгов
подарки вручены самым маленьким ученикам образовательных
учреждений в Туапсинском районе и Сочи-Псебе, Агуй-Шапсуге,
Георгиевском, Хаджико, Большом Кичмае. Школы Шапсугии
также получили очередную партию учебных пособий, рабочих
тетрадей и других материалов
для изучения родного языка.

Принимая в городе Майкопе
красочно и ярко оформленные
издания, заместитель председателя «Адыгэ Хасэ» Сафер Шхалахов выразил признательность
руководству Адыгеи за ощутимую поддержку в сохранении
родного языка.
- Это еще один реальный знак
пристального внимания, которое
оказывают Адыгея и лично Глава республики Мурат Кумпилов
вопросам развития образования
и особенно изучению родного
языка в школах Краснодарского
края, расположенных в местах
компактного проживания адыгского населения, - подчеркнул
председатель
общественного
парламента шапсугов Маджид
Чачух. - Непростые вопросы
организации изучения родного
языка в школах города Сочи, Туапсинского и Успенского районов
решаются совместными усилиями министерств образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации МО «Город Адыгейск»
О проведении публичных слушаний по проекту
постановления администрации муниципального образования «Город Адыгейск» «О предоставлении Хабаху Р.Ю. разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного
по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, автомагистраль М-4 «Дон», км 1358+705м»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Совета народных
депутатов города Адыгейска от 05.02.2007 г. №500 «Об
утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в МО «Город Адыгейск», на основании заявления Хабаху Руслана Юрьевича от 4.09.2020
г.№06.02-520, администрация МО «Город Адыгейск» постановляет:
1. Провести публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования
«Город Адыгейск» «О предоставлении Хабаху Р.Ю. разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: РА, г.
Адыгейск, автомагистраль М-4 «Дон», км 1358+705м», в
целях изменения разрешенного использования данного
земельного участка «Для использования в качестве сельскохозяйственных угодий» на вид использования «Магазин, общественное питание» (далее - проект решения).
2. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим
постановлением является комиссия по землепользованию и застройке МО «Г ород Адыгейск».
3. Срок проведения публичных слушаний - с 25.10.2020
г. по 25.11.2020г.
4. Дата и время проведения собрания участников публичных слушаний для рассмотрения проекта решения
- 11.11.2020 г. в 11.00 часов.
Место проведения собрания - здание управления градостроительства и архитектуры администрации МО «Город Адыгейск», по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 29Б.
5. Предложения и замечания, касающиеся проекта,
участники публичных слушаний могут вносить:
1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
2) посредством записи в журнале учета посетителей
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
3) в письменной или устной форме в ходе проведения
собрания участников публичных слушаний.

взрослых граждан и студентов
вузов проводятся вебинары
на тему «Грамотный инвестор
– руководство к действию», а
для пенсионеров онлайн-занятия по темам: «Экономия для
жизни», «Банковские услуги.
Выбираем банк в помощники»,
«Финансовое мошенничество.
Защитите себя и свою семью».
Подробнее о расписании
можно узнать на сайте (http://
dni-fg.ru/wiw). Там же необходимо зарегистрироваться и
подать заявку для участия. На
ресурсе надо выбрать категорию в зависимости от целевой
аудитории слушателей, дату и
время вебинара. К онлайн-занятиям можно подключиться
как группой, например, на базе
школ, вузов или комплексных
центров социального обслуживания населения, так и самостоятельно.
Для участия в онлайн-мероприятиях необходим компьютер или ноутбук, подключенный
к сети Интернет. Все вебинары
проводятся бесплатно, а после
просмотра вебинара и направления отзыва, слушатель получает сертификат.
Краснодарского края и Адыгеи в
тесном взаимодействии с общественными организациями, занимающимися столь значимыми
вопросами. Данная акция, безусловно, является и важной мерой социальной поддержки семей первоклассников. Но самое
главное - она запомнится самим
малышам - нужно было видеть
их счастливые, восторженные
глаза! Вручая эти подарки, мы
всякий раз особо подчеркивали,
что они - своего рода доброе напутствие детям от главы нашей
братской республики не только
хорошо и прилежно учиться, но и
изучать, знать, любить свой родной язык.
- Пусть радостные лица детишек и благодарность их родителей, - говорится, в частности, в
письме «Адыгэ Хасэ», направленном в адрес Мурата Кумпилова, - станут для вас дополнительным источником позитивного
настроения и вдохновения в работе!»
Анзор Нибо.
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Спасибо за порядок

Мы все замечаем, что с прошлого года в городе стало заметно чище. В этом заслуга не только местного предприятия «Благоустройство», которое, бессомненно, делает все возможное.
Определенную лепту вносит и «ЭкоЦентр», который практикует
бестарный или пакетный способ сбора отходов в микрорайонах одноэтажной застройки. Абсолютное большинство жителей
положительно воспринимает такой порядок, поскольку при соблюдении несложных правил улицы радуют своей чистотой.
Главное требование к бестарному способу сбора ТКО это соблюдение графика всеми
участниками процесса: и региональным оператором, и потребителями услуги.
Изначально при его составлении компания учла пожелания
потребителей: где-то дни вывоза
отходов остались неизменными,
где-то внесены коррективы. Мусоровозы в определенные дни
движутся по улицам и собирают
пакеты с отходами, оставленные на обочине дороги перед
каждым частным домом либо в
определенных самими жителями
местах сбора. Важно, чтобы весь
мусор был выставлен до проезда спецтехники, поскольку улица

убирается один раз в день.
В подтверждение этих слов
выдержка из разговора нашего
читателя Г. Панеша, позвонившего в редакцию, чтобы поблагодарить через газету причастных
к наведению чистоты.
- Еще года два назад мы не
могли представить, что утром пакет с мусором можно оставить у
ворот и быть спокойным, что его
заберут. Бывало, часто коммунальщики срывали график своей
работы. Уверены, что за уборкой
следит администрация, и чистота - часть происходящих в городе
позитивных изменений. Спасибо
за порядок, стало приятно ходить по чистому городу.

Пенсионный фонд информирует

Выбираем формат трудовой книжки
До 31 октября 2020 года работодатели Адыгеи должны
письменно уведомить своих
сотрудников о праве сделать
выбор между бумажной и
электронной трудовой книжкой.
Работникам, в свою очередь, до 31 декабря текущего
года необходимо подать письменное заявление работодателю в произвольной форме
о ведении трудовой книжки в
электронном виде или о сохранении бумажной трудовой
книжки.
Если работник выберет электронную трудовую книжку, то
бумажный ее формат он получит на руки с соответствующей
записью о сделанном выборе.
Бумажная трудовая книжка при
этом не теряет своей силы,
ее необходимо сохранять, поскольку она является источником сведений о трудовой
деятельности до 2020 года. В
электронной версии трудовой

6. Срок внесения предложений и замечаний - с
25.10.2020г. по 11.11.2020г. по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 29Б.
7. Границы территории для проведения публичных
слушаний - территория г. Адыгейск.
8. Управлению градостроительства и архитектуры администрации МО «Город Адыгейск» разместить данное
постановление в городской газете «Единство» и на официальном сайте администрации МО «Город Адыгейск» в
сети «Интернет».
9. Расходы, связанные с организацией и проведением
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, несет физическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 19.10.2020 г. №249.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации МО «Город Адыгейск»
О проведении публичных слушаний по проекту
постановления «О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:09:0102025:18»
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 МО «Город Адыгейск», в
целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, на основании заявления гражданина Нехая Юрия Валентиновича от 06.10.2020 г. №
01.28-614 администрация МО «Город Адыгейск» постановляет:
1. Провести публичные слушания по проекту постановления о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном
участке с кадастровым номером
01:09:0102025:18,
площадью 979 кв. м., с разрешенным использованием
«Эксплуатация и обслуживание квартиры», расположен-

книжки фиксируются сведения,
возникшие только с 2020 года.
В случае, если работник пожелает сохранить трудовую
книжку в традиционном, бумажном виде, то работодатель
наряду с электронной книжкой
продолжит вносить сведения о
трудовой деятельности также и
в бумажную.
Таким образом, работодатели будут вести электронные
трудовые книжки в отношении
всех своих работников, в том
числе и в отношении тех, кто
выберет сохранение бумажной
трудовой книжки.
В отношении тех, кто впервые устроится на работу в
2021 году, сведения о периодах
работы будут вестись только в
электронном виде.
Заявление о выборе варианта ведения трудовой книжки
подается в письменном виде
по основному месту работы.
А. Мугу,
начальник отдела ПФР.

ном по адресу: РФ, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул.
Маяковского, 7, кв. 1 в территориальной зоне «Ж3.102»
(далее по тексту - проект решения), включающее в себя:
уменьшение минимального отступа от границы земельного участка с востока - с 3,0 м. до 0 м; уменьшение
минимального отступа от границы земельного участка с
запада - с 3,0 м. до 0,5 м.
2. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим
постановлением является комиссия по землепользованию и застройке МО «Город Адыгейск».
3. Дата и время проведения собрания участников публичных слушаний для рассмотрения проекта решения
- 10.11.2020 г. в 11.00 часов.
Место проведения собрания - здание управления градостроительства и архитектуры администрации МО «Город Адыгейск», по адресу: РА, г. Адыгейск, проспект В.И.
Ленина, 29Б.
4. Срок проведения публичных слушаний - с 26Л0.2020
г. по 26.11.2020 г.
5. Срок внесения предложений и замечаний - с
26.10.2020 года по 9.11.2020 года по адресу: РА, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 29Б.
6. Границы территории для проведения публичных
слушаний - территория квартала, ограниченного ул. Пушкина, ул. Шовгенова, ул. Маяковского и ул. Дружбы в г.
Адыгейске.
7. Управлению градостроительства и архитектуры администрации МО «Город Адыгейск» разместить оповещение о начале публичных слушаний в городской газете
«Единство» и на официальном сайте администрации МО
«Город Адыгейск» в сети «Интернет».
8. Расходы, связанные с организацией и проведением
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, несет физическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства и архитектуры администрации МО «Город Адыгейск».
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 19.10.2020 г. №254.
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Спорт

Не хватило последнего шага
Вот и завершился футбольный сезон Адыгеи. С
учетом сложившихся обстоятельств, связанных с пандемией коронавируса, можно
смело утверждать, что он
стал вполне успешным. Ведь
даже в соседнем Краснодарском крае, где очень сильны
футбольные традиции, провести первенство региона
так и не решились.
Этот, прямо скажем, очень
сложный сезон для нашей
команды «Асбир» получился, с некоторыми оговорками,
успешным. Впервые за время существования городского
футбола удалось завоевать
трофей. Им стал Кубок Республики Адыгея.
Мы верили и надеялись,
что покорится нашим ребятам
и первенство Адыгеи. К нему
«Асбир» был близок, как никогда. Мы уже писали, что в четвертьфинале была переиграна
со счетом 5:3 команда «Дружба-2».
В полуфинале соперником
футболистов из Адыгейска
стала еще одна команда, представляющая Майкоп - «Арсенал». Матч сложился в пользу
«Асбира», который практически в течение всего времени
контролировал ход поединка и
выиграл у серьезного соперника со счетом 3:0. Голы на свой
счет записали капитан команды Рамазан Уджуху, Иван Хатылев и Аслан Хотко.
Этот результат позволил
«Асбиру» получить «путевку»
на решающий поединок, который состоялся в минувшее
воскресенье в Майкопе.
Соперником вновь стал кошехабльский «Интер». Напомним, в финале Кубка Адыгеи
именно эти команды разыграли
трофей, и в результате сложного и упорного поединка победа

досталась футболистам Адыгейска.
Таким же непростым, принципиальным и упорным стал
финал первенства. К сожалению, исход поединка решил
единственный мяч, забитый командой из Кошехабля. Были у
«Асбира» реальные моменты,
чтобы не только сравнять счет,
но и выиграть (чего только стоит не реализованный пенальти), однако, удача в этот день
была явно на стороне «Интера».
Финальный свисток рефери
встречи - судьи региональной
категории Виталия Дорошенко
зафиксировал счет 1:0 в пользу «Интера». Этот обидный результат вновь не дал команде
из Адыгейска стать лучшей в
республике, однако, итоги сезона по праву могут нас радовать, ведь впервые завоеван
Кубок, да и игра команды, ее
стремление показать максимальный результат в каждой
встрече не могут не внушать
оптимизма, веры в то, что следующий футбольный сезон будет еще успешнее!
Поздравим «Асбир», ее игроков и наставников с этим нелегким, но достойным сезоном!
Вот имена тех, кто выходил на
поле в этом году: Артем Лаврик, Рустам Цику, Заур Мугу,
Рамазан Хатхоху, Азамат Мугу,
Бислан Нехай, Мурат Гамидов,
Аслан Хатко, Юрий Чесебиев,
Шамиль Евтых, Джантемир
Такахо, Иван Хатылев, Сальбий Мамиек, Руслан Пчегатлук,
Табриз Мирзоалиев, Руслан
Хушт, Бислан Шартан, Алексей
Цимбалист, Рамазан Уджуху,
Алий Хатит. Готовили команду
старший тренер Аслан Хадипаш и играющий тренер Заур
Мугу.			
Мурат Туркав.

2 ноября в Доме быта на 2 этаже с 10 до 18 часов
Торговая марка «LANOME» предлагает:
в рассрочку до 24 месяцев от предпринимателя
дубленки, кожаные плащи, куртки, пальто, шубы.
Новая мужская коллекция кожаных курток.
При покупке пальто за наличный расчет скидка 30%.
Проводится промоакция «смотри желтый ценник».
Пальто женское и на подростков от 500 рублей; кожаные
куртки женские и на подростков от 3500 рублей, дубленки женские от 19900 рублей.
Телефон для справок 8(86154)7-24-07. WWW.LANOME.RU
ОГРН 304260722400050

Реклама.

Открыта подписка
на 1-е полугодие 2021 года
на газету «Единство»

Наша газета - это:
- информация о событиях
в городе, в Адыгее и стране;
- ответы специалистов на вопросы
читателей;
- разговор о том, что волнует людей.
На газету «Единство» можно подписаться
по цене 333 рубля 24 коп.

Пусть «Единство»
войдет в ваш дом!

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

Удивительное рядом

В горах Адыгеи

Необычный природный памятник - скала Чертов палец - находится в Майкопском районе над станицей Даховской, на гряде горы Уна-Коз (правый берег реки Белой). Одинокий
каменный столб, источенный дождями и ветром, возвышается над долиной реки. Происхождение названия скалы Чертов палец объясняется сравнением с двурогим существом,
у которого один рог воздвигается над другим.

Большой этнографический диктант
Жители Адыгеи могут принять участие в Большом этнографическом диктанте
В 2020 году Международная просветительская акция
«Большой
этнографический
диктант» состоится в пятый
раз. Диктант проводится в единый период – с 3 по 8 ноября
2020 года в формате онлайн.
Диктант позволяет оценить
уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в
России. Он привлекает внимание широкой общественности
к вопросам межнационального
мира и согласия.
Участниками Диктанта могут
стать все желающие жители
России и зарубежных стран.
Задания будут опубликованы в 00.01. 3 ноября 2020 года
(по моск.вр.) на официальном

сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru.
Задания Диктанта оформлены в виде теста и включают:
- 20 вопросов – общефедеральная часть единая для всех
участников;
- 10 вопросов – региональная часть уникальная для каждого субъекта РФ.
Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Время прохождения
Диктанта – 45 минут. По истечении данного времени доступ
к заданиям будет закрыт.
В этом году у участников появится возможность сразу узнать правильный ответ и получить историческую справку со
ссылками на источники.
У каждого субъекта РФ есть
возможность с 3 по 8 ноября
2020 года организовать одну

Как будем отдыхать в 2021 году
Как отдыхаем в 2021 году в праздники, демонстрирует
производственный календарь, утвержденный министерством труда и социальной защиты. Он разрабатывается с
учетом официальных праздников из Трудового кодекса, а
также переносов выходных по специальному постановлению правительства.
Всего в 2021 году нас ожидает 247 рабочих и 118 выходных
и праздничных дней. Напомним, что нерабочими праздничными днями в России являются:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный
женский день;
1 мая - Праздник Весны и
Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного
единства (ст. 112 Трудового кодекса).

При совпадении выходного и
нерабочего праздничного дней
выходной день переносится на
следующий после праздничного рабочий день (ст. 112 ТК РФ).
В октябре 2020 года стало известно, какими будут переносы
в будущем году (постановление Правительства РФ от 10
октября 2020 г. № 1648 «О переносе выходных дней в 2021
году»). Кабмин закрепил, что
выходной с субботы 2 января
будет перенесен на пятницу 5
ноября, с воскресенья 3 января - на пятницу 31 декабря, а с
субботы 20 февраля - на понедельник 22 февраля.
Таким образом, в Новогод-

уникальную площадку, отражающую культурные особенности
региона.
За все годы в Диктанте приняли участие около 1200000
человек из 46 стран. В Республике Адыгея акцию поддержали порядка 5000 участников.
Региональный координатор
проведения «Большого этнографического диктанта» – Комитет Республики Адыгея по
делам национальностей, связям с соотечественниками и
средствам массовой информации.
Подробную информацию о
Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» можно
узнать на сайте: www.miretno.
ru HYPERLINK "http://www.
miretno.tu"
Официальная группа ВКонтакте:https://vk.com/miretno
ние каникулы мы будем отдыхать 10 дней - с 1 по 10 января.
Четыре дня ожидают россиян
на празднование Дня народного единства (с 4 по 7 ноября)
и по три дня в связи с празднованием Дня защитника Отечества (с 21 по 23 февраля),
Международного женского дня
(с 6 по 8 марта), Дня России (с
12 по 14 июня) и на майские
праздники (с 1 по 3 мая и с 8
по 10 мая). Правда, неделя,
предшествующая 23 февраля,
будет 6-дневной. 31 декабря
станет выходным.
Жители нашего региона получат еще один выходной в
День образования Республики
Адыгея, который празднуется
5 октября. Позже мы узнаем и
дни, которые выпадут на главные мусульманские религиозные праздники Ураза-Байрам и
Курбан-Байрам, которые также
традиционно признаются выходными.
Мурат Туркав.
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