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8 февраля - День российской науки

Уважаемые представители сферы науки
Республики Адыгея!
Россия внесла весомый вклад в мировую науку, причем
как в фундаментальную, так и в прикладную. Отечественные
ученые совершили открытия, которые кардинально улучшили
жизнь людей, помогли многое узнать об окружающем мире и
вселенной.
Сегодня наша страна обладает развитым научно-техническим потенциалом, для укрепления и эффективного использования которого принимаются серьезные меры. Среди основных задач современной российской науки - повышение уровня
подготовки квалифицированных кадров, развитие фундаментальных и прикладных исследований, популяризация и пропаганда научных знаний, достижений науки и техники.
В Республике Адыгея за последние годы созданы благоприятные условия для развития учреждений науки, исследовательской деятельности научных работников и молодых
ученых. Для содействия ускоренному техническому развитию
детей и реализации научно-технического потенциала молодежи открыты и функционируют региональный центр выявления
и поддержки одаренных детей «Полярис-Адыгея» и детский
технопарк «Кванториум». Серьезное внимание уделяется вопросам организации взаимодействия научного сообщества с
производственными предприятиями в вопросах модернизации и повышения эффективности производственных процессов.
Уважаемые работники научной сферы, представители интеллектуальной элиты Адыгеи! В день профессионального
праздника выражаем вам искреннюю благодарность за ваш
труд, за достойный вклад в процветание Адыгеи. Желаем вам
новых успехов в профессиональной деятельности, крепкого
здоровья, благополучия и всего самого доброго!
М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,
секретарь Адыгейского регионального
отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия».
В. Нарожный,
председатель Государственного
Совета-Хасэ РА.
Уважаемые работники научной сферы!
Примите сердечные поздравления с профессиональным
праздником – Днем российской науки!
Динамичное развитие современного общества невозможно без научных достижений, передовых технологий, которые
придают мощный импульс социальным и экономическим
преобразованиям, способствуют повышению благосостояния
жителей. Поэтому среди безусловных приоритетов государства - формирование эффективной инновационной среды,
поддержка перспективных исследований, передовых научных
центров и талантливой молодежи.
Благоприятные условия для развития исследовательской
деятельности созданы в республике. Первые шаги к большим
научным достижениям молодежь делает на базах регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Полярис-Адыгея» и детского технопарка «Кванториум». Отрадно,
что в числе тех, кто успешно раскрывает здесь свои возможности для реализации смелых исследовательских идей, и талантливая молодежь нашего муниципалитета.
Уверены, что результаты плодотворного труда ученых, их
разработки и исследования и впредь найдут свое практическое применение во многих сферах жизнедеятельности, будут
способствовать росту национальной экономики и прогрессу.
В праздничный день выражаем искреннюю признательность всем, кто своим трудом вносит вклад в развитие отечественной науки, техники и профессионального образования.
Желаем крепкого здоровья, благополучия, удачи в творческом поиске, новых научных и профессиональных достижений, удивительных открытий.
М. Тлехас,
глава МО «Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета
народных депутатов г. Адыгейска.
Экспресс-опрос

Уважаемые жители муниципального образования
«Город Адыгейск»!
Для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления проводится опрос населения
с применением IТ-технологий. Участие в опросе возможно через интернет-ресурс http://оргоs.samupr01.ru.

В ближайшие три года
классные руководители получат выплаты на общую
сумму почти 225 млрд. рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече в режиме ВКС
с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года».

Много наших земляков
принимали участие в этой
битве. К огромному сожалению, большинство из них
остались на берегах Волги,
а к сегодняшнему дню живых
участников тех событий не
осталось…
Но жива память. Стало
уже доброй традицией посещение домов, где проживали
наши доблестные и уважаемые ветераны. Так, 2 февраля, в день даты эпохального
события, с соблюдением всех
санитарных норм, связанных
с пандемией новой коронавирусной инфекции, делегация
в составе председателя Совета ветеранов муниципального образования Адама Хуаде, председателя местного
отделения ДОСААФ Аслана
Тлехатука, его заместителя
Махмуда Духу почтила память отважных солдат.
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Поддержка педагогов

- Только на выплаты классным руководителям, а это 800
тысяч человек, или около 75
процентов от общего числа
школьных учителей, в ближайшие три года мы направим
почти 225 миллиардов рублей,
- сказал Владимир Путин.
- Принимая такое решение,
мы руководствовались именно огромной ролью учителя
в воспитании, становлении
молодого поколения граждан
России, - добавил глава госу- Когда мы впустили детей
дарства.
в интернет, безусловно, они
Владимир Путин также под- нашли для себя развлекачеркнул, что и дальше будет тельный контент в социальделаться все для того, чтобы ных сетях, в том числе очень
школа, система образования популярном TikTok, где зачабыли по-настоящему совре- стую они могут встретиться с
менными, в том числе чтобы некачественным,
вредоноспоявился и скоростной интер- ным контентом. Хотелось бы,
нет,
чтобы
каждый реБудем делать все для того,
бенок смог
чтобы школа, система образовараскрыть тания были по-настоящему соврелант, найти
путь в мире менными. Чтобы каждый ребенок смог
знаний, что- раскрыть талант, а учитель чувствовал
бы ему было
и н т е р е с н о поддержку государства и общества.
Владимир Путин.
учиться,
а
учитель чувствовал подконечно, обратить особое
держку государства и обще- внимание на то, чтобы была
ства.
возможность оградить детей
На встрече лауреаты кон- от вредоносного материала,
курса смогли обсудить с гла- который мог бы им нанести невой государства волнующие который вред, - сказал педагог.
вопросы образования. В частВладимир Путин подчерности, учитель математики из кнул, что это очень тонкая,
Адыгеи Сергей Левченко под- важная сфера.
нял тему современных техно- Эти платформы, конечно,
логий и безопасности в интер- это прежде всего бизнес. Мы
нете.
никогда не должны об этом
Памятные даты
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забывать. Для тех людей,
которые организуют этот вид
деятельности, это бизнес.
Что такое бизнес? Что стоит
во главе бизнеса? Извлечение прибыли. К сожалению,
очень часто это делается
любой ценой. Плевать они
хотели, что тот или иной контент наносит какой-то ущерб
категории людей, на которых
он направлен. Зачастую эти
современные информационные платформы все больше и
больше начинают управлять
сознанием, просто изучают
своего, условно говоря, «клиента» и подбрасывают ему
то, что они считают нужным.
Человек начинает принимать
решение, даже не осознавая
того, что им руководят. Это
очень тонкая вещь, - сказал
Владимир Путин.
При этом глава государства подчеркнул, что нужно
как-то реагировать на это. В
то же время не принимая решений, которые ограничили
бы свободу человека, свободу выбора, свободу слова.

Героям эпохальной битвы
Второго февраля отмечается поистине эпохальное событие, бесспорно, повлиявшее на дальнейший ход развития не
только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны. Именно в этот день завершилась битва за важный стратегический центр – Сталинград. Именно этот день, по мнению
многих историков, разделил эту страшную бесчеловечную
войну на до и после.

Один из тех, кто принимал участие не только в
Сталинградской битве, но и
другой важнейшей стратегической операции Великой
Отечественной – Курской
дуге - Даут Юсуфович Джамирзе. В перерывах между
боями он вступил в партию,
был тяжело ранен, тем не
менее оставался в строю, победу встретил в Прибалтике.
Д. Джамирзе был награжден
орденами Красной Звезды и
Отечественной войны второй

степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией» и многими другими.
Во дворе дома, где он жил
последние годы, собрались
учащиеся четвертого класса
второй школы (классный руководитель Сусанна Пчегатлук) во главе с директором
Мариет Кушу и ее заместителем по воспитательной части
Разиет Цей.
(Окончание на 2 стр.)
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После того, как дети выступили с небольшой литературной композицией, Мариет Кушу
отметила неоценимый вклад наших фронтовиков, в числе которых был и Даут Джамирзе,
в Великую Победу, которая дала нашей стране не только свободу, но и право на жизнь. От
имени собравшихся она искренне поблагодарила наших дедов и прадедов за тот беспримерный подвиг. Адам Хуаде рассказал о славном жизненном пути заслуженного ветерана,
в котором упомянул не только о его боевых,

но и послевоенных заслугах. Так, после войны Даут Юсуфович работал в Теучежском
райкоме КПСС, председателем Пчегатлукайского сельского Совета, корреспондентом
районной газеты «Знамя коммунизма», был
удостоен высшей награды нашей республики
- медали «Слава Адыгеи».
После того, как дочь ветерана Разиет Зекох выразила искренние слова благодарности
от имени родственников Даута Юсуфовича в
адрес участников митинга, к памятной доске
фронтовика были возложены цветы.		
		
***
У дома в Гатлукае, где проживал другой славный фронтовик Абубачир Моссович Мешвез,
Юбилеи

делегацию тепло встретили сын ветерана,
эфенди аула Аюб и его супруга Тайбат.
Вся жизнь А. Мешвеза может послужить
примером мужества и самой высокой степени
гражданской ответственности. Он был призван
в армию в 1937 году и принял участие в войне
с Финляндией. В начале Великой Отечественной стал командиром роты. Прошел не только Сталинградскую битву, но и Курскую дугу,
освобождал Орел, Брянск, Житомир, Белгород,
Харьков, Киев… Был в числе тех, кто штурмом
брал Берлин. Его подвиг высоко оценен, чему
свидетельством ордена Красной Звезды, Великой Отечественной войны двух степеней, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина» и многие другие. Бережно хранят

родственники и Благодарственную грамоту за
подписью Верховного Главнокомандующего И.
В. Сталина.
А. Мешвез был в числе тех, кто принимал самое активное участие в восстановлении народного хозяйства. Работал бригадиром в колхозе
«Путь Ильича», секретарем парткома кармалинского лесоучастка, заготовителем леса.
И Даут Джамирзе, и Абубачир Мешвез прожили долгую, полную испытаний, сложную, но
вместе с тем и интересную жизнь. Она может
и должна служить примером любви к своей Отчизне, самопожертвования во имя следующих
поколений. Память о таких людях должна жить
вечно!
				
Мурат Туркав.
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В целях исполнения поручения ВПП «Единая Россия», член
комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Мурат Хасанов провел тематический прием граждан в дистанционном режиме (посредством
Skype, Viber, WhatsApp) в Региональной общественной приемной председателя Всероссийской политической партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Республике Адыгея по вопросам
в сфере здравоохранения.

Главный критерий
профессионализма

В рамках мероприятия к
законодателю обратились жители региона с волнующими
их вопросами в сфере медицины. Так, например, жители
республиканской столицы обратились по вопросу оказания
им реабилитационной помощи
после перенесенной коронавирусной инфекции (covid-19).
Также к парламентарию обратилась мать годовалой девочки, которой сделали высокотехнологичную операцию и
теперь ей необходимо установить группу инвалидности.
Несколько обращений граждан касались ускорения процесса их госпитализации в ряд
федеральных клиник.
- Самым главным, исходя из
тематики поступивших обращений, мне представляется то,
что благодаря усилиям, прикладываемым
руководством
страны, ВПП «Единая Россия»,
региона в настоящее время
сфера здравоохранения республики работает стабильно,
ориентируясь на потребности
пациентов. А начавшаяся массовая вакцинация, несомненно, сыграет ключевую роль в
победе над пандемией, и для
многих граждан это, по сути,
единственный способ гарантировано обезопасить и себя, и
близких, - отметил парламентарий.
Не менее значимыми были
обращения с благодарностью

Городская среда

Ещё одна
площадка

Долгих лет вам, ветераны!

Добрая традиция поздравлять с юбилеями ветеранов
продолжается! На днях отряд
долгожителей Адыгейска пополнили сразу три уважаемых
жителя города - труженики
тыла и ветераны труда Нуриет
Исмаиловна Хатхоху, Ерестем
Даутович Хапепхи и Мариет
Едиджевна Хуако, встретившие 90-летие со дня рождения.
В знаменательные дни по
поручению главы города Махмуда Тлехаса юбиляров посетили с почетной миссией
волонтеры. Они доставили им
персональные поздравления
президента России Владимира Путина, именные открытки
от главы Республики Адыгея
Мурата Кумпилова и приветственный адрес администрации города, вручили памятные
подарки и цветы. От имени

главы города юбилярам переданы искренние поздравления
и пожелания доброго здоровья
и счастливого долголетия.
- Ваш жизненный и трудовой
путь – свидетельство беззаветного служения своему народу, стремление приносить
пользу людям, творить добрые дела на благо Отечества.
Ваша гражданская позиция и
человечность являются ярким
примером и положительным
ориентиром для молодых поколений. Выражаю вам свое признание и уважение за достойно прожитую жизнь, участие в
исторических событиях страны
и добросовестный труд. Долгих
лет вам в добром здравии, спокойствия, тепла и любви близких, - отметил в поздравлении
глава города Махмуд Тлехас.
За плечами каждого из на-

ших юбиляров насыщенная знаковыми
событиями и трудовыми свершениями
жизнь. До сих пор
до мельчайших подробностей
помнятся им трудовые годы
войны. Вынужденные рано
повзрослеть, подростками трудились в колхозах, восстанавливали разрушенное в период
оккупации коллективное хозяйство. Яркие представители
героического старшего поколения своим трудом и опытом
внесли достойную лепту в благополучие и процветание малой родины и родного города.
Отмечены множеством заслуженных наград.
Активная жизненная позиция, стремление приносить
пользу людям, творить добрые

к врачам инфекционных госпиталей региона за внимательное отношение к пациентам.
По мнению заявителей, несмотря на все тяготы работы,
персонал в госпиталях самоотверженно и высокопрофессионально борется за здоровье
пациентов. И как они успели
убедиться, в этом и есть залог
их благополучного и быстрого
выздоровления.
- Высокая оценка работы
врачей со стороны выздоровевших пациентов - это один из
главных критериев профессионализма. И очень важно, что в
Адыгее такого рода обратная
связь от граждан всегда отслеживается и непосредственно
влияет на ключевые решения,
принимаемые в этой сфере,заключил Мурат Хасанов.
Все вопросы, с которыми
обратились жители региона в
ходе дистанционного приема,
взяты на личный контроль парламентария, по ним назначены
конкретные сроки исполнения
и даны соответствующие поручения.
Особенно хотелось бы отметить то, что данное мероприятие было проведено при
плодотворном взаимодействии
с профильными органами исполнительной власти РА.
А. Кандор,
помощник депутата
Государственной Думы.

дела и сегодня остаются неотъемлемыми чертами ветеранов. Отрадно, что почтенный
возраст не мешает нынешним
юбилярам смотреть в будущее
с оптимизмом. Семейное тепло, забота и поддержка родных
прибавляют им силы, желание
жить и радоваться каждому
мгновению жизни.
С юбилеями вас, дорогие
ветераны! Доброго здоровья,
мира и радости в кругу родных
и близких людей. Спасибо вам
за удивительную стойкость и
жизнелюбие.
Маргарита Усток.

В Майкопе на территории
республиканского
стадиона
в рамках социального партнёрства компании «Смарт»
построена площадка для уличной гимнастики (воркаут).
Спортобъект
представляет собой комплекс снарядов,
расположенных в виде полосы
препятствий: шведская стенка,
турники, брусья, скамьи, стойки
боксерские и т.д. Здесь может
заниматься физкультурой любой
желающий - до 40 человек одновременно. Кроме того, площадка
подходит для проведения состязаний по воркаут-играм, тренировки спортсменов, сдачи норм
ГТО.
В беседе с первым заместителем генерального директора
компании-спонсора Олегом Садовских глава РА Мурат Кумпилов во время посещения нового
объекта отметил, что идея создания в Адыгее площадок для уличной гимнастики обсуждалась несколько лет назад в ходе визита
в республику Бату Хасикова, занимавшего должность советника руководителя Федерального
агентства по делам молодежи. И
сегодня при поддержке социально ответственного бизнеса этот
проект реализован.
- Мы стремимся вовлечь в занятия физкультурой и спортом
как можно больше людей. И для
этого ведется постоянная работа над развитием спортивной
инфраструктуры региона, созданием новых объектов, отвечающих запросам разных категорий населения. Направление
«воркаут» имеет немалое число
последователей – неоднократно
молодые люди обращались через соцсети с просьбами о создании такой площадки. Уверен,
она будет востребована, - сказал
Мурат Кумпилов.
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Реабилитация необходима каждому

Процесс восстановления после
перенесенной коронавирусной инфекции сложный и долгий. И главное
- у всех проходит по-разному. Для
многих он становится нелегким испытанием: у одних снижается активность, повышается утомляемость,
другие испытывают проблемы из-за
серьезного поражения легких.
- Наш организм - система совершенная. Он сам бросает все силы на
восстановление, делает для этого все
возможное. Важно ему не мешать, а
грамотно помогать, - уверяет врач-терапевт Адыгейской межрайонной
больницы Рузана Джамирзе, которая
работает в «грязной зоне», то есть непосредственно контактирует с пациентами с подозрением или выявленной
коронавирусной инфекцией.
- Рузана Борисовна, каждому ли
человеку, переболевшему коронавирусной инфекцией, требуется реабилитация?
- Безусловно каждому вне зависимости от степени тяжести заболевания.
После пневмонии в легких остается рубец, как после травмы или инфаркта,
так называемый фиброз. Его можно минимизировать, чтобы орган максимально эффективно функционировал. Для
этого необходима программа реабилитации, причем каждому конкретному
больному индивидуальная.
- На что в первую очередь нужно
обратить внимание близким и родным тех, кто перенес covid-19 в тяжелой форме?
- Прежде всего, на психологические
моменты. Все-таки важно понимать,
что переболевшие прошли через очень
сложный этап в своей жизни. По наблюдениям у них бывает плохое настроение, развиваются апатия, депрессия.
Происходит жесткая переоценка ценностей. И в этом вопросе близкие люди
могут и должны оказать неоценимую
поддержку. Но для этого, конечно, необходимо понимать всю опасность того
состояния, которое пережил их родной
человек.
- С психологическим аспектом понятно. Что непосредственно нужно
делать для скорейшего восстановления после covid-19?
- В восстановлении после перенесенных вирусных инфекций, в том числе
коронавирусной, играют роль несколь-

ко ключевых факторов. Во-первых, это
соблюдение режима труда и отдыха.
Особенно важно не перегружать себя в
первые недели после выздоровления,
но обязательно выходить на прогулки
либо делать простую зарядку дома по
мере возможностей. Пить много жидкости – больше, чем обычно. Нужно
заставлять себя пить маленькими глотками, это поможет «развести» кровь
естественным образом. Не забывать
о дыхательной гимнастике, особенно
касается тех, кто перенес пневмонию.
Следует отказаться от курения, а также
избегать возможных перегреваний и переохлаждений. Все эти рекомендации
актуальны для людей, у которых до коронавирусной инфекции не было выявлено каких-либо серьезных патологий.
Естественно, в случае хронических заболеваний сердца, сосудов, болезней
крови и других, обязателен индивидуальный подход при восстановлении.
- Отдельный этап – это лекарственное восстановление. Какие
препараты нужно принимать?
- Самолечением заниматься точно не
нужно. Врач обязательно проинформирует пациента о лекарственном сопровождении. Витаминотерапия должна

На вакцинацию без очереди

Во всех регионах нашей страны
появилась онлайн-запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции. На портале «Госуслуг» введена
специализированная форма записи
на вакцинацию от covid-19.
Возможность оформиться на вакцинацию через Госуслуги доступна всем
желающим привиться. Причём заявку
можно отправить из любого региона.
- Как записаться онлайн?
- Для записи необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуги». На
сайте нужно перейти в раздел «Вакцинация от covid-19 и нажать на кнопку
«Записаться на вакцинацию». Затем
выбрать удобный пункт вакцинации,
дату и время. Нет свободных мест? Запишитесь в лист ожидания и сотрудники
медучреждения свяжутся с вами, чтобы
уточнить возможную дату. Также можно
выбрать другую больницу или поликлинику. Если там есть вакантные места,
вас запишут.
- Что делать, если не работает запись на вакцинацию на портале «Госуслуги»?
- Сервис работает в штатном режиме, но в некоторых регионах могут возникать временные проблемы с записью.
В скором времени это исправят.
В случае, если записаться через «Госуслуги» не получилось, можно напрямую обратиться по телефону регистратуры медучреждения.
- Кому можно вакцинироваться от
коронавируса?
- Если нет противопоказаний, то вакцинация доступна любому желающему
в возрасте от 18 лет. Поставить прививку в приоритетном порядке можно тем,
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кто работает с большим количеством
людей, кому больше 60 лет, у кого есть
хронические заболевания.
- Какие есть противопоказания?
- Прививку нельзя ставить в следующих случаях: вам нет 18 лет; у вас
обострились хронические заболевания;
вы сейчас болеете острыми инфекционными или неинфекционными заболеваниями; вы гиперчувствительны к
компонентам вакцины; у вас случались
тяжелые аллергические реакции; вы
беременны или кормите грудью.
Вакцинация бесплатна. На вакцинацию необходимо взять паспорт, полис
ОМС и СНИЛС. Процедура проходит в
два этапа. Сначала вводят первый компонент, затем надо будет прийти через
21 день для повторной прививки. Полный иммунитет сформируется через 2-3
недели после введения второго компонента вакцины.
Перед вакцинацией проходит осмотр
у терапевта и только потом ставят укол.
После прививки нужно проследить за
самочувствием, поэтому ближайшие
20-30 минут лучше провести на пункте
вакцинации. В подтверждение, что вакцинация пройдена, выдаётся справка
с отметками о прививках. Электронная
версия документа будет доступна на
портале «Госуслуги» и в приложении
«Госуслуги СТОП Коронавирус».
- Где пройти вакцинацию в Адыгее?
- В Адыгее пункты вакцинации открыты во всех районах и городах. Ознакомиться с полным список можно на официальном сайте минздрава республики.
В частности, в Адыгейске можно привиться на базе поликлиники АМБ им.
К. М. Батмена.

включать прием витамина D - для
помощи иммунитету, витаминов А,
С, Е, а также микроэлементов. Особое внимание следует уделить восстановлению микрофлоры кишечника - стоит употреблять больше
пищи богатой клетчаткой, длительными курсами до полутора-двух
месяцев принимать пробиотики, а
также препараты, улучающие работу печени. В течение 2−4 недель
после выздоровления нужно разжижать кровь. Опять же все решается
индивидуально и под строгим контролем врача.
- Нужна ли специальная диета?
- Для выздоравливающих важно
полноценное питание, достаточное
количество белка и жира. При тяжелом течении болезни в организме
происходит существенная утрата
белка. А жир нужен для того, чтобы легкие полноценно работали:
особые вещества, состоящие в том
числе из жиров, препятствуют слипанию альвеол.
- Через какое время после выписки из госпиталя нужно делать
повторную компьютерную томографию и сдавать анализы?
- В течение года хорошо бы сделать
три раза КТ легких. Осложнения можно
выявить только при компьютерной томографии. Она покажет участки легких,
которые поражены, и позволит своевременно принять меры. Также после
выписки желательно три раза в течение
года сделать ЭКГ, сдать общий анализ
крови и анализ мочи.
- Рузана Борисовна, сколько может
длиться период восстановления?
- Все индивидуально. Конечно, реабилитация займет достаточно длительный период, если пришлось прибегнуть
к помощи ИВЛ. В среднем на восстановление после коронавирусной инфекции может потребоваться от одного
месяца до полугода. В любом случае
реабилитацию необходимо начать как
можно раньше.
- Спасибо за беседу.
Суанда Пхачияш.
Вниманию налогоплательщиков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»
«О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения по муниципальному образованию «Город Адыгейск» на I
квартал 2021 года»
В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ от 24
декабря 2020 г. N 852/пр "О нормативе
стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения
по Российской Федерации на первое
полугодие 2021 года и показателях
средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2021
года" для расчета размера социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные
выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений в муниципальном образовании
«Город Адыгейск» за счет федерального бюджета, постановляю:
1. Утвердить показатели средней
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого
помещения по муниципальному образованию «Город Адыгейск» на I
квартал 2021 года в размере 38 248
(тридцать восемь тысяч двести сорок
восемь) рублей.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации муниципального образования «Город
Адыгейск» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в печатном
средстве массовой информации газете «Единство».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
начальника правового отдела администрации муниципального образования «Город Адыгейск» Ешугову Ф.И.
4. Постановление вступает в силу
со дня его опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 28.01.2021 г. №16.

и имущественных прав,
находящего в собственности менее 3 лет.
Свой доход обязаны
декларировать физические лица, получившие
выигрыши от организаторов лотерей, тотализаторов и других, основанных
на риске игр; физические лица, получающие
доходы как наследники
(правопреемники) авторов произведений науки,
литературы,
искусства;
физические лица, получающие доходы в денежной
и натуральной формах в

Пора подтвердить доходы
Началась ежегодная декларационная кампания по налогу на доходы
физических лиц за 2020 год. Об этом
жителям нашего муниципалитета напоминает межрайонная ИФНС России № 3 по РА.
Как разъяснил заместитель начальника инспекции Мурат Гусарук, согласно статьям 227, 228 Налогового кодекса РФ декларации по форме 3-НДФЛ
обязаны подать
индивидуальные
предприниматели на общей системе
налогообложения; частные нотариусы
и другие лица, занимающиеся частной
практикой; адвокаты, учредившие адвокатский кабинет;
физические лица, получившие доходы по договорам найма или договорам
аренды любого имущества, а также
от продажи имущества (жилых домов,
квартир, дач, земельных участков,
транспортных средств, а также иного
имущества, принадлежащего налогоплательщику на праве собственности)

порядке дарения, если «даритель» и
«одаряемый» не являются в соответствии с Семейным кодексом близкими
родственниками, а также физические
лица, получающие доходы, при получении которых, не был удержан налог
налоговыми агентами.
Последний срок подачи декларации
для тех, чья обязанность закреплена
законом -30 апреля 2021 года.
Получить бланки деклараций по форме 3-НДФЛ и ознакомиться с порядком
заполнения можно в налоговой инспекции или на Интернет-сайте ФНС России
или Управления ФНС России по Республике Адыгея.
Предельный срок подачи декларации
-30 апреля 2021 года - не распространяется на получение налоговых вычетов.
Для получения налогового вычета декларацию и подтверждающие документы возможно предоставить в течение
всего календарного года в любое удобное время.
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Зимний фестиваль

ГТО берет старт

Восьмого февраля в нашем городе стартует Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех категорий населения.
Начальник отдела по делам молодежи, физической культуры
и спорта Казбек Хачегогу отметил, что фестиваль завершится 28
февраля и будет посвящен 90-летию создания комплекса ГТО.
В фестивале могут принять участие все желающие. Для этого
необходимо зарегистрироваться на сайте Всероссийского комплекса (gto.ru), получить уникальный идентификационный номер,
допуск врача и подать заявку в муниципальный центр тестирования на электронную почту детско-юношеской спортивной школы
(dyshc_01@mail.ru). Учреждения и организации могут подать коллективную заявку на участие в фестивале.
Пройти тестирование можно будет по следующим видам испытаний: поднимание туловища из положения лежа на спине, подтягивание на высокой перекладине, сгибание – разгибание рук в
упоре лежа на полу, прыжок в длину с места, наклон вперед из
положения стоя, бег (30 м, 60 м, 100 м, 1 км, 2 км, 3 км), стрельба
из пневматической винтовки. Количество испытаний будет зависеть от возрастной ступени и соответствующего знака отличия.
По результатам выполнения нормативов испытаний ГТО по
участникам фестиваля в пределах соответствующих возрастных
ступеней готовятся документы и представления к награждению
соответствующими знаками отличия.
Начальник отдела по делам молодежи, ФК и спорту напомнил,
что согласно приказу министерства образования и науки Российской Федерации, в целях мотивации и поощрения учащихся к
выполнению нормативов комплекса ГТО, абитуриентам вузов –
обладателям золотых знаков отличия, установлена возможность
воспользоваться правом начисления дополнительных баллов к
результатам ЕГЭ.
				
Мурат Туркав.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации МО «Город Адыгейск»

О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения администрации муниципального образования «Город
Адыгейск» «О предоставлении Хакуз К.Р. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: Республика Адыгея, городской
округ город Адыгейск, г. Адыгейск, ул. Коммунистическая,
14В»
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, постановлением Совета народных депутатов г. Адыгейска от 5.02.2007 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 Хакуз Ким Руслановича от 26.11.2020 г. №01.28742, администрация МО «Город Адыгейск» постановляет:
1. Провести публичные слушания по проекту распоряжения администрации МО «Город Адыгейск» «О предоставлении Хакуз К.Р. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: РА, городской округ город Адыгейск, г. Адыгейск, ул. Коммунистическая, 14В» в целях предоставления разрешения
на условно разрешенный вид данного земельного участка «автомобильные мойки» (далее - проект решения).
2. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением является комиссия по землепользованию и застройке МО «Город Адыгейск».
3. Срок проведения публичных слушаний - с 5.02.2021 г. по 5.03.2021 г.
4. Дата и время проведения собрания участников публичных слушаний для рассмотрения проекта решения - 19.02.2021 г. в 11 часов.
Место проведения собрания - здание управления градостроительства
и архитектуры администрации МО «Город Адыгейск», по адресу: РА, 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.
6. Срок внесения предложений и замечаний - с 5.02.2021г. по
19.02.2021г. по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И.
Ленина, 29Б.
7. Границы территории для проведения публичных слушаний - территория квартала, ограниченного автомагистралью М-4 «Дон», пр-кт В .И.
Ленина, ул. Советская, ул. Хакурате и ул. Лакшукайская в г. Адыгейске.
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. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
управление градостроительства и архитектуры администрации МО «Город Адыгейск».
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

М. Тлехас,
глава муниципального образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 1.02.2021 г. №17.

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

Этой зимой, как и в прошлые годы, мы с вами наблюдаем частые перепады
температуры. В таких условиях все раньше зацветают
нежные вестники весны цикламены, подснежники и
другие первоцветы.
Этот год не стал исключением - на солнечных склонах изпод снега уже можно увидеть
их скромные розетки.
Их устойчивость к низким
температурам создается главным образом благодаря внутренним изменениям в клетках
и прежде всего изменениям их
химического состава. Но устоят ли эти редкие, занесенные
в Красную книгу первоцветы в
период, когда люди устремятся
в леса с целью их сбора и продажи?
Смогут ли они и дальше
радовать нас своей красотой,
зависит от нас с вами. Численность многих ранне-весенних
растений сокращается из-за
систематического сбора на
букеты, изъятия из природной
среды в качестве посадочного
материала и лекарственного
сырья, необдуманных рубок
леса и распашки земель.
С целью сохранения популяции краснокнижных растений
Негосударственный природоохранный центр «НАБУ-Кавказ»
начал
традиционную
кампанию «Сохраним первоцветы», в рамках которой вот

6 февраля 2021 года
Природа и мы

Сохраним первоцветы

уже 12 лет проводится мониторинг, его целью является сбор,
обработка и анализ данных о
состоянии популяций ранневесенних растений, их численности, условиях произрастания,
местах обитания и размножения. Исследования краснокнижных растений ведутся в
окрестностях города Майкопа,
бассейнах рек Белая и Лаба,
обследуются окрестности села
Хамышки Майкопского района,
а также лесные сообщества
Мостовского района Краснодарского края (окрестности
станиц Баракаевской, Ярославской и Махошевской).
Совместно с государствен-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
г. Адыгейск, 20.01.2021 г.
На общественных обсуждениях рассмотрен вопрос о возможности включения объектов: «Строительство ливневой канализации в г. Адыгейске (от пр. В.И. Ленина до
автодороги Энем-Адыгейск-Бжедухабль)»,
«Строительство общеобразовательной школы на 150 ученических мест в х. Псекупс» в
паспорт проекта: «Комплексное развитие
муниципального образования «Город Адыгейск» Республики Адыгея».
Количество участников общественных обсуждений – 6554 человека, в том числе в г. Адыгейске 6202 человека и в х. Псекупс 352 человека,
из которых поддержали вынесенный на общественные обсуждения вопрос - 6392 человека, в
том числе в г. Адыгейске 6102 человека и в х.
Псекупс 290 человек. Заключение о результатах
общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений
от 18.01.2021 г. №1.
От участников общественных обсуждений поступило одно предложение:
1) Считать целесообразным реализацию вынесенных на общественное обсуждение меро-

Благодарим
Совет ветеранов войны
и труда города Адыгейска
выражает признательность
нашему
неравнодушному земляку, генеральному
директору СПК «Хатукайский» Рашиду Анзауровичу
Теучежу. В дни, когда мы
отмечаем годовщину освобождения малой родины
от немецко-фашистских оккупантов, он выделил рис
для вдов участников Великой Отечественной войны
и тружеников тыла. Спасибо за оказанную помощь и
внимание к старшему поколению.
Адам Хуаде,
председатель Совета.

ными структурами и контролирующими органами
проводятся рейды по местам
стихийных продаж редких растений, а также
природоохранные акции, экологические уроки
для школьников,
конкурсы. Всех
желающих организаторы приглашают присоединиться к участию
в мероприятиях.
Узнать о них можно также в социальных сетях.
Главное - понять, что в наше
время получить в подарок сорванные цветы, которые очень
быстро завянут, уже не актуально. Лучше запечатлеть их
живую красоту на фотографии,
которая будет радовать вас и
близких долго.
Вместе мы сможем сохранить их на радость всем поколениям людей, которые смогут
жить в красивейших природных местах нашей планеты.
В. Погосян.

приятий по строительству указанных объектов.
Замечаний от граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно
проживающих на территории, в пределах которой
проведены общественные обсуждения, а также
от иных участников общественных обсуждений
не поступило.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
1) Считать публичные слушания состоявшимися.
2) Направить главе муниципального образования «Город Адыгейск» протокол и заключение
по результатам общественных обсуждений для
включения в паспорт проекта «Комплексное развитие муниципального образования «Город Адыгейск» Республики Адыгея» следующих объектов:
- «Строительство ливневой канализации в
г. Адыгейске (от пр. В.И. Ленина до автодороги
Энем-Адыгейск-Бжедухабль)»,
- «Строительство общеобразовательной школы на 150 ученических мест в х. Псекупс».
А. Бахметьева,
председатель комиссии.
Р. Шеуджен,
секретарь.

Объявления

Продается:
» 3-комн. квартиру по ул. Чайковского,3. Тел. 8-924-179-69-33.
» 1-комн. квартира. Телефон 8-918-484-71-04.
» дом 2-этажный по ул. Московская. Тел.8-985-805-00-10.
1-комн. квартира. Телефон 8-989-14-00-252э.

Сдается:
» 1-комн. квартира с мебелью на длительный срок. Телефон
8-918-133-30-07.
» 1-комн. квартира с мебелью и техникой по ул. Ленина, 26а. Телефон 8-928-843-96-04.
» 1-комн. квартира в Адыгейске. Телефон 8-918-276-70-55.

Ремонт крупной бытовой техники
(холодильники, стиральные машины, электрические духовки и микроволновые печи)
на дому
у заказчика. Павел Владимирович.
Телефон 8-989-268-06-23.
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