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С докладом о порядке формирования госза-
дания на оказание госуслуг госучреждениями 
республики и финансового его обеспечения   до-
ложил министр финансов РА Виктор Орлов.

При обсуждении глава подчеркнул, что меха-
низм оказания госуслуг должен быть прозрач-
ным и эффективным, на это и нацелен новый 
порядок формирования госзаданий.

- Мы строим и ремонтируем большое число 
социальных объектов. При этом конечным ито-
гом наших действий должно стать качественное 
оказание услуг жителям республики. На выпол-
нение этого главного показателя должны быть 
нацелены все социальные учреждения. Всем от-
раслевым министерствам с подведомственными 
организациями необходимо заранее обсуждать 
план госзаданий, услуг, чтобы они эффективно 
и без нарушений предоставлялись населению, – 
отметил Мурат Кумпилов.

Кроме того, глава Адыгеи указал на важность 
сопряжения работы по формированию образова-
тельных программ с реальными запросами эко-
номики республики. Отмечена необходимость 
решения актуальных вопросов трудоустройства 
выпускников, подготовки специалистов под кон-
кретные отрасли, предприятия региона. Необ-
ходимо при этом, по его словам, анализировать 
перспективные направления – развитие турист-
ского кластера, создание промышленного парка.

При обсуждении вопроса внедрения системы 
электронного документооборота глава Адыгеи 
обратил внимание на предоставление возмож-
ности приема обращений граждан в электронном 
виде. Для выполнения поручений президента 
РФ Владимира Путина по цифровой трансфор-
мации региона Мурат Кумпилов поставил ряд 
задач перед министром цифрового развития, 
информационных и телекоммуникационных тех-
нологий РА Заурбеком Шу.

По материалам пресс-службы главы РА.

Все обозначенные в Послании 
президента поручения должны 
быть реализованы в республике 
в положенные сроки. Такую зада-
чу озвучил глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов на LXII заседании Гос-
совета-Хасэ РА.

Депутаты рассмотрели широкий 
круг вопросов и законопроектов, ка-
сающихся ряда ключевых направ-
лений в социально-экономическом 
развитии региона. Провел парла-
ментскую сессию председатель Гос-
совета-Хасэ РА Владимир Нарож-
ный.

С вопросом «О мерах по реализа-
ции Послания президента РФ Феде-

ральному Собранию РФ» 
выступил глава республи-
ки.

В частности, он отметил, 
что реализация нацпроек-
тов, госпрограмм и индиви-
дуальной программы раз-
вития региона по-прежнему 
остается в центре внима-
ния совместной работы 
органов исполнительной и 
законодательной власти.

- Мы продолжаем соз-
давать условия для уско-
ренного экономического 
роста и улучшения каче-
ства жизни людей. Сохра-
няем адресный подход, 
точечно решаем проблем-
ные вопросы, возникшие 
или обострившиеся из-за 
пандемии. При этом вся 
работа строится комплекс-
но, последовательно. Мы 
действуем стратегически, 
ориентируемся на долгую 

перспективу. На это нацели-
вает президент страны Владимир 
Путин: каждая конкретная мера или 
адресная помощь должны в итоге да-
вать долгосрочный эффект, – сказал 
Мурат Кумпилов.

Глава республики напомнил, что 
руководителем государства в Посла-
нии были обозначены четкие ориен-
тиры: преодоление последствий пан-
демии, развитие здравоохранения, 
улучшение демографии, стимулиро-
вание бизнеса.

Значительная часть Послания по-
священа социальной поддержке на-
селения. Ряд мер предусмотрен для 
семей с детьми, в том числе – выпла-

Ориентируясь 
      на долгую перспективу

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в поне-
дельник провел заседание Кабинета мини-
стров, на котором  обсуждены вопросы 
формирования государственного задания 
на оказание госуслуг, реализации госпро-
граммы «Цифровое развитие» в части 
электронного документооборота, дея-
тельности библиотек в современных ус-
ловиях и другие.

ты на всех школьников и будущих 
первоклассников, финансовая по-
мощь нуждающимся и неполным 
семьям, возврат половины стои-
мости путевок в детские лагеря. 
Ряд инициатив предложен в сфере 
здравоохранения.

Отдельные положения Посла-
ния, касаются помощи бизнесу и 
качественному улучшению инве-
стиционного климата в регионах. 

- Все обозначенные в послании 
президента поручения должны 
быть реализованы в республике 
в положенные сроки. Для этого 
необходимо сделать все от нас 
зависящее. При поддержке феде-
рального центра, совместно с Гос-
советом-Хасэ республики мы уже 
прорабатываем поручения. Депу-
таты готовят необходимую право-
вую базу, – сказал Мурат Кумпилов.

В республике по распоряжению 
главы Адыгеи создана рабочая 
группа, ответственная за исполне-
ние в регионе поручений президен-
та страны, озвученных в Послании. 
Мурат Кумпилов особо указал на 
то, что инициативы главы государ-
ства должны быть полностью и ка-
чественно реализованы в Адыгее. 
Для этого региону оказывается не-
обходимая помощь со стороны фе-
деральных органов власти.

Председатель Госсовета-Хасэ 
РА Владимир Нарожный подчер-
кнул, что парламентарии респу-
блики готовы к ответственной ра-
боте и активному взаимодействию 
с исполнительной властью региона 
для исполнения поручений руково-
дителя государства, указанных в 
Послании.

В ходе сессии депутаты также 
заслушали доклад об итогах рабо-
ты в 2020 году Уполномоченного 
по правам человека в РА Анато-
лия Осокина, приняли ряд законов, 
законопроектов, постановлений и 
обращений по различным актуаль-
ным направлениям. 

Госуслуги

Берегите своих детей, 
Их за шалости не ругайте. 
Зло своих неудачных дней 
Никогда на них не срывайте. 

Не сердитесь на них всерьез, 
Даже если они провинились. 
Ничего нет дороже слез, 
Что с ресничек родных скатились. 

Если валит усталость с ног, 
Совладать с нею нет уже мочи, 
Ну а к Вам подойдет сынок, 
Или ручки протянет дочка - 

Обнимите покрепче их, 
Детской ласкою дорожите. 
Это счастье – короткий миг. 
Быть счастливыми поспешите. 

Ведь растают, как снег весной, 
Промелькнут дни златые эти. 
И покинут очаг родной 
Повзрослевшие Ваши дети. 

Перелистывая альбом 
С фото разных мгновений детства, 
С грустью вспомните о былом, 
О тех днях, когда были вместе. 

Как же будете Вы хотеть 
В это время опять вернуться, 
Чтоб им маленьким песню спеть, 
Щечки нежной губами коснуться. 

И пока в доме детский смех, 
От игрушек некуда деться, 
Вы на свете счастливее всех. 
Берегите, пожалуйста, детство...

 Эдуард Асадов.

  Берегите, пожалуйста, детство! 

Цифровое развитие

К Дню защиты детей
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Делегация Адыгеи под ру-
ководством главы РА Мурата 
Кумпилова примет участие 
в XXIV Петербургском меж-
дународном экономическом 
форуме (ПМЭФ), который 2-5 
июня проходит в Конгресс-
но-выставочном центре 
«Экспофорум» под патрона-
том и при участии президен-
та Российской Федерации. 

Владимир Путин направил 
приветствие участникам, орга-
низаторам и гостям форума.

- Очевидно, что без нара-
щивания равноправного со-
зидательного сотрудничества 
между членами мирового со-
общества, расширения мно-
гоплановых деловых связей 
невозможно эффективно про-
тивостоять глобальным вызо-
вам, обеспечить условия для 
устойчивого развития. Уже 
давно ведем такую работу в 
рамках Евразийского эконо-
мического союза, продвигая 
принципы свободной торговли, 
взаимовыгодного обмена ин-
вестициями и технологиями. 
Наша страна заинтересована 
в более тесной экономической 
и научно-технической коопе-
рации с партнерами и в других 
регионах. Готовы делиться на-

Экономический форум

Адыгея покажет 
             свой потенциал

копленным опытом в таких об-
ластях, как здравоохранение 
и цифровизация, вместе со-
вершенствовать телекоммуни-
кационную, энергетическую и 
транспортную инфраструктуру, 
работать по важнейшим аспек-
там экологической и климати-
ческой повестки, – подчеркнул 
Владимир Путин.

Главная тема Петербургско-
го международного экономиче-
ского форума – «Снова вместе. 
Экономика новой реальности». 
Центральным событием ме-
роприятия станет пленарное 
заседание, в котором примет 
участие глава государства 
Владимир Путин.

Делегация Адыгеи примет 
участие во всех основных меро-
приятиях форума, представит 
свой инвестиционный потенци-
ал. Глава РА Мурат Кумпилов 
станет участником пленарного 
заседания, проведет ряд дело-
вых встреч, переговоров. Кро-
ме того, запланировано подпи-
сание соглашений, связанных 
с реконструкцией СТЦ «МЕГА 
Адыгея», а также развитием 
туристского кластера.

По материалам 
пресс-службы главы РА.

В Адыгейске в понедель-
ник состоялась очередная LV 
сессия Совета народных депу-
татов муниципального обра-
зования. В ее работе приняли 
участие заместитель главы 
администрации города Анже-
ла Бахметьева, Теучежский 
межрайонный прокурор Антон 
Лебедев, начальники с специ-
алисты управлений и отделов, 
предприятий города, предста-
вители прессы. Вел сессию 
председатель горсовета Аскер 
Ташу.

Всего для обсуждения было 
вынесено на сессию 11 вопросов 
и 2 вопроса на час администра-
ции.

Первым был рассмотрен 
вопрос о внесении изменений 
и дополнений в Устав муници-
пального образования «Город 
Адыгейск». Как пояснила до-
кладчик, начальник правового 
отдела администрации Фарида 
Ешугова, изменения и допол-
нения в Устав муниципального 
образования вносятся в целях 
его приведения в соответствие 
с требованиями федерального 
и регионального законодатель-
ства.

Далее депутаты заслушали 
блок из трех вопросов, касаю-
щихся бюджета. Информацию 
по ним представила начальник 
финансового управления адми-
нистрации Сусанна Панеш. Это 
– отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования 
«Город Адыгейск» за 2020 год. 

Бюджет за отчетный год соста-
вил по доходам 679534,3 тысячи 
рублей, по расходам – 681657,9 
тысячи рублей, с дефицитом 
2123,6 тысячи рублей. Кроме 
того, депутаты приняли решение 
о внесении изменений и допол-
нений в решение Совета народ-
ных депутатов от 29.12.2020 г. 
№94 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Город Ады-
гейск» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов». Сес-
сия утвердила отчет об испол-
нении бюджета муниципального 
образования «Город Адыгейск» 
за первый квартал текущего года.

Следующим вопросом по-
вестки дня было рассмотрение 
и утверждение Порядка бес-
платного предоставления в соб-
ственность земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена, в муниципальном 
образовании «Город Адыгейск». 
Прежний порядок упразднен в 
связи с внесением изменений в 
закон РА от 28.12.2011 г. №59, на 
основании которого он был раз-
работан.

Также депутаты рассмотрели 
и приняли к сведению инфор-
мацию начальника отдела эко-

номического развития, торговли 
и инвестиций администрации 
Замиры Хакуз об итогах соци-
ально-экономического развития 
муниципального образования 
«Город Адыгейск» за первый 
квартал 2021 года.

На сессии рассмотрен ход 
реализации в муниципалите-
те комплексной программы по 
профилактике правонарушений 
ведомственной программы по 
градостроительному развитию 
и муниципальной программы 
«Демографическое развитие» за 
2020 год.

С информацией «О ходе под-
готовки образовательных учреж-
дений к летнему отдыху детей» 
на сессии выступила начальник 
управления образования Свет-
лана Пчегатлук. 

На часе администрации об 
итогах прошедшего отопитель-
ного сезона и работе управляю-
щих компаний по обслуживанию 
многоквартирных домов в муни-
ципалитете доложил депутатам 
начальник отдела ЖКХ и благо-
устройства администрации Адам 
Тлехурай.

В целом очередная сессия 
Совета народных депутатов про-
шла в деловой и конструктивной 
обстановке и ответила на все во-
просы повестки дня.

Аминет Наток.

Сессия горсовета

Об Уставе, бюджете 
                и летнем отдыхе 

Регулирование просвети-
тельской деятельности

С начала месяца в силу 
вступает закон о просветитель-
ской деятельности. Сам доку-
мент был опубликован на пор-
тале правовой информации в 
начале апреля.

Закон вводит понятие «про-
светительской деятельности» 
и закрепляет за органами госу-
дарственной власти право ре-
гулировать ее. 

Просветительская деятель-
ность определяется как «де-
ятельность, направленная на 
распространение знаний, опы-
та, формирование умений, на-
выков, ценностных установок, 
компетенции в целях интеллек-
туального, духовно-нравствен-
ного, творческого, физическо-
го и (или) профессионального 
развития человека, удовлетво-
рения его образовательных по-
требностей и интересов».

Заниматься ею могут орга-
ны государственной власти и 
органы, органы местного са-
моуправления и уполномочен-
ные ими организации, а также 
физические лица, индивиду-
альные предприниматели или 
юрлица, но только при соблю-
дении требований закона.

Если, по мнению регулирую-
щих органов, просветительская 
деятельность может привести к 
разжиганию социальной, расо-
вой, национальной или религи-
озной розни, она окажется под 
запретом.

Как поясняют в Госдуме, за-
кон направлен «на устранение 
разжигания социальной, расо-

вой, национальной или религи-
озной розни в рамках просвети-
тельской деятельности».

Запрет на экспорт гречки 
и «свободные» цены 

на сахар
С 5 июня и до конца лета в 

стране будет действовать за-
прет на вывоз за рубеж греч-
невой крупы. Ограничения 
ввело правительство из-за не-
высокого урожая и подорожа-
ния упаковки. Предполагается, 
что запрет на экспорт позволит 
удержать на прежнем уровне 
цены внутри страны. Решение 
было принято в начале мая.

Кроме того, в начале месяца 
заканчивается действие поста-
новления правительства, регу-
лирующее цены на сахар. 

Решение «заморозить» цены 
на сахар и масло было принято 
еще в декабре прошлого года 
на фоне роста цен на эти про-
дукты. Оно было рассчитано на 
три месяца.

В конце марта стало извест-
но о решении продлить дей-
ствие «заморозки» до 1 июня 
для производителей сахара и 
до 1 октября для производи-
телей подсолнечного масла. 
Минсельхоз уже рекомендовал 
производителям сахарного пе-
ска по возможности удержи-
вать цены на установленном 
уровне и после снятия ограни-
чений.

Освобождение 
призывников 

от медосмотра
Призывников, имеющих от-

срочку от службы в армии, ос-
вободят от прохождения медо-
смотра в случае, если отсрочка 
не связана с состоянием здо-

ровья. Соответствующий закон 
Владимир Путин подписал 26 
мая. Документ опубликован на 
официальном портале право-
вой информации. В таком слу-
чае медосмотр могут провести 
только по желанию самого при-
зывника.

Предполагается, что такая 
мера позволит сократить ко-
личество медосмотров и по-
высить качество обследований 
тех, кто не имеет отсрочки от 
призыва в армию по состоянию 
здоровья.

Продление упрощенного     
порядка обращений в ПФР
Больше года назад в услови-

ях пандемии был введен упро-
щенный порядок оформления 
пенсий. В это время граждане 
могли обратиться за оформ-
лением выплаты дистанци-
онно, информацию от других 
ведомств сотрудники ПФР со-
бирали сами.

С июня Пенсионный фонд 
должен был вернуться к обыч-
ному режиму, но, как стало 
известно в конце мая, упро-
щенный порядок решили про-
длить до конца 2021 года. Это 
позволит россиянам и дальше 
обращаться за услугами в дис-
танционном формате.

В ПФР уточнили, что офор-
мить пенсии или социальные 
выплаты можно будет по те-
лефону или через личный ка-
бинет на сайте ПФР. Оформ-
ление или продление выплат 
будет осуществляться по дан-
ным информационных рее-
стров, а при сборе сведений от 
других учреждений и ведомств 
сотрудники территориальных 
ведомств должны будут ока-
зывать гражданам содействие 
- например, самостоятельно 
формировать и рассылать за-
просы.

Ужесточение правил 
      для мигрантов
Иностранцы, в том числе 

трудовые мигранты, которые 
находятся в России без необхо-
димых документов или разре-

Что изменится для россиян с 1 июня
В начале июня в силу вступит закон о просветитель-

ской деятельности. Кроме того, призывников, имеющих 
отсрочку от службы в армии, не связанную с состояни-
ем здоровья, освободят от обязательного медосмотра. 
Абоненты сотовой связи смогут заключать договор с 
оператором дистанционно, но к корпоративной связи тре-
бования ужесточат. А вот упрощенный порядок оформле-
ния пенсий и пособий, срок действия которого истекал в 
июне, продлят как минимум до конца года. Подробнее о 
нововведениях в нашем обзоре.

Жизнь как она есть

В пятый раз в «ЗаБеге», 
который проходил в  рамках 
реализации федерального 
проекта «Спорт – норма жиз-
ни», принимал участие Май-
коп. Напомним, в прошлом 
году Адыгейск также поддер-
жал спортивную акцию, а в 
этот раз не рискнул собирать 
большое количество чело-
век. Около 1000 участников, 
желающих проверить силу 
воли и выносливость, вышли 
на старт на республиканском 
стадионе, выбрав дистанцию, 
подходящую им по состоянию 
здоровья и уровню подготов-
ки, - от 1 до 21,1 км.

Город Адыгейск на спор-
тивном мероприятии пред-
ставила команда любителей 
бега в составе начальника 
отдела по делам молодежи, 
ФК и спорту Казбека Хаче-
гогу, директора ДЮСШ Алия 
Четыза, его заместителя  Му-
рата Тлехаса, тренеров Бай-
зета Совмена, Адама Хахука, 
Аслана Хадипаша, Аслана 
Каде и учителя физической 
культуры СОШ №4 Каплана 
Тлехаса.  

Победители определены для 
каждой дистанции, но самое 
главное, как подчеркнули участ-
ники вне зависимости от возрас-
та и физической формы, - это ат-
мосфера командного духа, заряд 
бодрости и невероятных положи-
тельных эмоций.

Суанда Пхачияш.

    «ЗаБег» - 
 это про ЗОЖ

У приверженцев здорового 
образа жизни в России есть 
свой «профессиональный» 
праздник - всероссийский 
полумарафон «ЗаБег». Еже-
годно масштабное спортив-
ное мероприятие собирает 
десятки тысяч спортсменов 
и просто любителей бега. 
Впервые полумарафон со-
стоялся в мае 2017 года, и с 
тех пор его охват только уве-
личивается. В этом году он 
в очередной раз побил свой 
же рекорд по количеству 
участников - 120000 человек 
из 84 регионов России.

шений, должны узаконить свой 
статус до 15 июня. В против-
ном случае им может грозить 
выдворение из страны.

Напомним, что сейчас в Рос-
сии действует указ президента 
от апреля 2020 года, принятый 
в условиях пандемии. По нему 
граждане иностранных госу-
дарств или лица без граждан-
ства, срок документов которых 
закончился в период с 15 мар-
та 2020 по 15 июня 2021 года, 
могут претендовать на посла-
бления. Изначально действие 
указа истекало в середине де-
кабря прошлого года, но затем 
его решено было продлить.

Кроме того, иностранцы, 
документы которых истекли в 
указанные сроки, смогут по-
кинуть страну по имеющимся 
документам через транзитные 
коридоры. После 15 июня на-
рушителям может грозить де-
портация.

Персонализированная 
сотовая связь

С начала месяца ужесто-
чатся требования к предостав-
лению корпоративной связи и 
обслуживанию абонентов-физ-
лиц. Так, индивидуальные 
предприниматели и юридиче-
ские лица не смогут предостав-
лять своим работникам или 
другим лицам корпоративную 
мобильную связь без внесения 
сведений о них в Единую си-
стему идентификации и аутен-
тификации (ЕСИА).

Заключать договор с опера-
тором мобильной связи або-
ненты смогут дистанционно, 
но предоставлять услуги связи 
пользователям, не предоста-
вившим информацию о себе, 
компаниям запрещено. Опера-
тор обязан прекратить обслу-
живать абонента, если не будет 
подтверждена его личность. 
Уникальный идентификатор 
устройства (IMEI) можно будет 
привязать к учетной записи в 
ЕСИА. Если телефон будет 
утерян, его владелец сможет 
обратиться в уполномоченные 
органы с требованием не об-
служивать устройство.

По материалам прессы.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального 
образования «Город Адыгейск»

О проведении публичных слушаний по проекту постановления «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 01:09:0103001:8».

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ, поста-
новлением Совета народных депутатов города Адыгейска от 05.02.2007 г. № 
500 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слу-
шаний в МО «Город Адыгейск», в целях соблюдения прав человека на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
на основании заявления Гонежук Светланы Волгеевны от 22.04.2021 г. № 
01.28-284  администрация муниципального образования «Город Адыгейск» 
постановляет:

1. Провести публичные слушания по проекту постановления о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 01:09:0103001:8, площадью 58 кв.м, с разрешен-
ным использованием «для строительства магазина», расположенном по 
адресу: г. Адыгейск, ул. Коммунистическая, 14Е, в территориальной зоне 
«Зона учреждений и предприятий обслуживания (ОД3.201)» (далее по тек-
сту - проект решения), включающее в себя: уменьшение минимального от-
ступа от границы земельного участка с севера - с 3 м до 0 м;  уменьшение 
минимального отступа от границы земельного участка с юга - с 3 м до 0 
м; уменьшение минимального отступа от границы земельного участка до 
красной линии (с запада) - с 5 м до 0 м;  обеспечение минимального отступа 
от границы земельного участка с востока равной ширине охранной зоны 
ВЛ-10кВ.

2. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных 
слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является комиссия 
по землепользованию и застройке муниципального образования «Город 
Адыгейск».

3. Дата и время проведения собрания участников публичных слушаний 
для рассмотрения проекта решения - 14.06.2021 г. в 15.00 часов.

Место проведения собрания: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект 
В.И. Ленина, 29Б, управление градостроительства и архитектуры админи-
страции МО «Город Адыгейск».

4. Срок проведения публичных слушаний - с 29.05.2021г. по 28.06.2021г.
5. Срок внесения предложений и замечаний - с 29.05.2021г. по 12.06.2021г. 

по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 29Б.
6. Границы территории для проведения публичных слушаний - терри-

тория квартала, ограниченного ул. Коммунистическая, ул. Хакурате и про-
спектом В.И. Ленина 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 слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, несет физическое лицо, заинте-
ресованное в предоставлении такого разрешения.

9. Контроль за исполнением данного постановления возложить на на-
чальника управления градостроительства и архитектуры администрации 
муниципального образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

М. Тлехас,
глава муниципального образования «Город Адыгейск».

г. Адыгейск, 27.05.2021 г. №157.

Детская летняя оздоровитель-
ная кампания в Адыгее в нынешнем 
году стартовала в пятницу, 28 мая. В 
этот день своих первых постояльцев 
встретили загородные лагеря «Лань» 
и «Горный», расположенные в поселке 
Каменномостский. В общей сложности 
планируется заезд четырех смен.

 Из Адыгейска бесплатные путевки 
получили 25 мальчишек и девчонок (14 – 
«Горный», 11 – «Лань»). Преимуществен-
ное право на них имеют сироты, дети 
из малообеспеченных или многодетных 
семей, оставшиеся без попечения роди-
телей, а также из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Кроме того, мы уже писали о том, что 
с 25 мая в России стартовала программа 
компенсации путевок в детские лагеря. Из 
Адыгеи в программу кешбэка вошли как 
раз «Лань» и «Горный». Поездка в любом 
случае будет выгодной: размер возмеще-
ния – до 50% стоимости путевки, но не бо-
лее 20000 рублей. Получить компенсацию 
могут родители, приобретающие путевки 
в детские лагеря круглосуточного пребы-
вания, будь они государственные или ком-
мерческие, но только стационарные.

Для юных горожан, которые останутся 
на каникулы в городе, по сложившейся 
в последние годы доброй традиции (ко-
нечно, не считая прошлый, «коронави-
русный» год, когда все дружно ушли на 
самоизоляцию), с 5 июня будут откры-
ты  лагеря дневного пребывания на базе 
школ муниципалитета.

Впервые организованным  летним от-
дыхом будут охвачены дети во всех пяти 
пришкольных лагерях. Весело и интерес-
но, познавательно и полезно отдохнут 380 
детей в возрасте от 7 до 16 лет. При их от-
боре в приоритете несовершеннолетние 
дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном положе-
нии. Это дети-инвалиды, сироты и остав-
шиеся  без попечения родителей, а также 
дети из многодетных, малообеспеченных  
семей. Старшеклассники в пришкольном 

лагере тоже смогут провести время с 
пользой и заработать на карманные рас-
ходы. 

Больше всего ребят встретят в СОШ 
№1 и СОШ №2 - по 105 человек, в СОШ 
№3 готовят развлекательную программу 
для 70 учащихся. Чуть меньше – 64 маль-
чишек и девчонок – ждут в СОШ №4 аула 
Гатлукай. Еще 36 школьников отдохнут на 
базе СОШ №5 хутора Псекупс.

Как рассказали в управлении образо-
вания, назначены ответственные за ор-
ганизацию, проведение летнего отдыха 
детей и начальники лагерей. Все лагеря 
укомплектованы  квалифицированны-
ми кадрами: утверждён список педаго-
гов, а также работников пищеблоков и 

  Дети под присмотром
Летний отдых

младшего обслуживающего 
персонала.  Всего планирует-
ся  задействовать 127 человек. 
В целях исключения противо-
правных деяний в отношении 
несовершеннолетних во время 
пребывания в летних оздоро-
вительных лагерях исключено 
принятие на работу лиц, про-

фессионально непригодных или 
ранее судимых. 

Приняты соответству-
ющие меры по обеспе-
чению пожарной без-
опасности. В школах 

оформлены стен-
ды, уголки по про-
тивопожарной и 
антитеррористи-
ческой тематике, 
содержащие ин-
формацию о по-
рядке действий 
работников и об-
учающихся  при 
о б н а р у ж е н и и 
подозрительных 
лиц или пред-
метов на тер-

ритории, поступлении информации об 
угрозе совершения или о совершении 
террористических актов, а также схемы 
эвакуации при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций, номера  телефонов ава-
рийно-спасательных служб. При проведе-
нии массовых мероприятий планируется 
использовать помещения с двумя выхо-
дами. Во всех образовательных учрежде-
ниях имеются в достаточном количестве 
первичные средства пожаротушения, 
автоматические системы противопожар-
ной защиты. На предмет обнаружения 
взрывных устройств, взрывчатых веществ 
и посторонних предметов на территориях 
учебных заведений ведется  ежедневное 

обследование.
Кроме того, проводятся работы по 

очистке от мусора школ, подвальных 
помещений. В подготовительный пери-
од – за 3 дня до открытия лагеря – будут 
проведены дезинсекционные, дерати-
зационные, а также противоклещевые 
обработки территорий образовательных 
учреждений. Также  приобретаются недо-
стающие столовые  принадлежности, ме-
дикаменты, моющие, дезинфицирующие 
средства, уборочный инвентарь. 

В планы работы оздоровительных ла-
герей включены мероприятия по отра-
ботке навыков безопасного поведения 
у детей и персонала при возникновении 
чрезвычайных ситуаций и правилах пове-
дения на воде. Все школы получили раз-
работанные управлением образования 
методические рекомендации, инструкции 
по технике безопасности на водоемах, 
оказанию помощи людям, потерпевшим 
бедствие на воде.

Безусловно, оздоровительный эффект 
в  лагерях во многом зависит от правиль-
ного питания, а потому оно будет полно-
ценным и отвечать всем качественным 
нормам. Договоры на поставку продук-
тов питания и продовольственного сырья  
заключены  с индивидуальными пред-
принимателями. Дети будут обеспечены 
двухразовым питанием. За счет средств 
министерства образования и науки РА 
финансирование питания получат 294 
школьника, за счет средств городского 
бюджета - 86 детей из многодетных, ма-
лообеспеченных семей, а также из числа 
детей-сирот и оставшихся без попечения 
родителей.

Лагерная смена при школах продлится 
до 25 июня. Детей ждет разносторонняя 
и интересная программа, в которой бу-
дут задействованы  не только  работники 
образования, но и сотрудники Центра на-
родной культуры, библиотечной системы, 
киносети, краеведческого музея, ДЮСШ. 
Уверены, равнодушных не останется!

Суанда Пхачияш.

Фото из архива редакции.

Нам выпало жить в очень непро-
стое время, когда многие духовные 
ценности и традиции, на которых 
воспитаны предыдущие поколе-
ния, переосмыслены и даже утра-
чены, поэтому современному учи-
телю на порядок труднее работать 
в такой ситуации, а особенно слож-
но учителю родного (адыгейского) 
языка и литературы.

Современный учитель-словесник 
должен представлять из себя 
сплав творчества, ума, богатого 
внутреннего мира и неисто-
щимой жизненной энергии, и 
только тогда он сможет до-
нести до детей необходи-
мые знания и умения. Он 
несет не только личное 
видение предмета – он 
должен помочь каждому 
ученику построить свой 
взгляд на мир. Именно 
эту задачу ставит пе-
ред собой учитель-сло-
весник нашей школы 
Светлана Муратовна 
Халиль.  И это продол-
жается 42 года. 

Начинала она педагогическую деятель-
ность старшей вожатой в средней школе в 
ауле Понежукай, а в средней школе № 3 г. 
Адыгейска работает с 1981 года.  Светлану 
Муратовну отличают постоянный творческий 
поиск, требовательность, справедливость, 
понимание, эмоциональность. Несмотря на 
заблуждение определенной части общества 
относительно значения в нашей жизни род-
ного языка, Светлана Муратовна умудряется 
донести до подростков, что не может быть 
адыга без знания адыгейского языка. Ее уче-
ники известны как победители городских и 
республиканских олимпиад. В целях повыше-
ния интереса к предмету, культуре, традици-
ям адыгского народа она проводит огромную 
внеклассную работу. Это – мероприятия, по-
священные историческим датам, презентации 
новых книг адыгейских писателей, встречи с 
авторами известных в республике изданий и 
другие. 

Наша коллега - постоянный участник го-
родских и республиканских научно-практи-
ческих конференций, семинаров. За много-
летний добросовестный труд в образовании, 

за отличные результаты в учебе и 
воспитании Светлана Муратовна 
удостоена звания «Заслуженный 
учитель Республики Адыгея», По-
четный работник общего образо-
вания РФ, награждена грамотой 
Госсовета-Хасэ РА, грамотами 
министерства образования и науки 
РА, управления образования МО 

«Город Адыгейск». За большой 
личный вклад в сохранение 

адыгской культуры она 
награждена медалью 

«Цуг Теучеж».
Основное жиз-

ненное кредо Свет-
ланы Муратовны  
Халиль: «Гореть 
самой и зажигать 
других». Ему  она 
следует все 42 года 
педагогической де-
ятельности. Она 
имеет прекрасную 
семью, воспитала 
сына и дочь, те-
перь помогает им 
растить внуков и 
внучку. В их кругу 

сегодня она отмечает свой юбилей. Коллектив 
МБОУ «СОШ № 3 им. Ю.И. Тлюстена» г. Ады-
гейска поздравляет Светлану Муратовну с юби-
леем. 

Желаем долгих лет жизни, много радости, 
здоровья, морального и материального благо-
получия, дальнейших успехов в работе. Мира 
и добра вам, Светлана Муратовна, и вашей се-
мье.

 Н. Гонежук, 
учитель-логопед МБОУ 

«СОШ № 3 им. Ю.И. Тлюстена».

Журналисты нашей редакции считают 
Светлану Муратовну другом городской га-
зеты. Ее материалы не раз публиковались 
на страницах нашего издания. Несмотря на 
большую педагогическую нагрузку, она всег-
да охотно откликается на наши просьбы под-
готовить публикацию или отредактировать 
текст на адыгейском языке. И делает это на 
высоком профессиональном уровне. 

Уважаемая Светлана Муратовна, прими-
те наши поздравления с юбилеем. Мы же-
лаем вам здоровья, вдохновения и твор-
ческих удач! 

Гореть самой и зажигать других
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Разное

Регоператор напоминает: контейнеры не предназначе-
ны для строительных отходов

Компания «ЭкоЦентр» стала чаще фиксировать сбросы 
строительных отходов на контейнерные площадки многоквар-
тирных домов. При проведении ремонтных работ многие граж-
дане оставляют мешки со строительными отходами у баков 
или ссыпают мусор прямо в контейнеры. Регоператор напоми-
нает: так делать нельзя!

Обращаем внимание жителей республики, металлические и 
пластиковые контейнеры для строительных отходов не пред-
назначены. Это может привести к поломке баков, выводу из 
строя спецтранспорта, вывозящего ТКО.

Согласно действующему законодательству, сообщает 
пресс-служба Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр», для 
утилизации строительных отходов требуется договор с органи-
зациями, имеющими лицензию на их перевозку и размещение 
на предусмотренных для этого площадках.

Вывоз ТКО

  Строймусор -  отдельно

Более сотни юных бор-
цов вольного стиля, родив-
шихся в 2010-2012 годах, 
приняли участие в сорев-
нованиях, посвященных 
76-й годовщине Победы в 

Спорт – норма жизни

Вернулись с достойными 
           результатами

Продолжается подписка 
на  2-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 354 рубля.
Пусть «Единство» войдет в ваш дом!

В преддверии Дня защиты 
детей в физкультурно-оз-
доровительном комплексе 
«Хазрет Тлецери» прошло 
первенство детско-юноше-
ской спортивной школы 
Адыгейска, посвященное 
этому празднику.

Соревнования собрали 
около двух десятков маль-
чиков и девочек, которым 
предстояло разыграть побе-
ду и призовые места.

В результате упорных и 
красивых поединков луч-
шими оказались те, кто про-
явил все свои лучшие каче-

первенства были награжде-
ны медалями и почетными 
грамотами.

Главный судья соревнова-
ний и наставник юных тенни-
систов Мухтар Ешугов отме-
тил, что доволен показанной 
игрой, настроем и самоотда-
чей девочек и мальчиков. 

- Очень жаль, что из-за 
пандемии количество сорев-
нований резко сократилось, 
- сказал он. -  Видно, как ре-
бята по ним соскучились, как 
радуются новым встречам. 
Будем наверстывать упу-
щенное.

  

    Победа досталась сильнейшим
ства, умения и навыки.

Среди мальчиков не было 
равных представителю пер-
вой школы Алиму Тхагапсо, 
одержавшему победы во 
всех встречах. Учащиеся 
СОШ №2 Расул Хуако и Ни-
кита Худеев заняли соответ-
ственно второе и третье ме-
ста.

У девочек весь пьедестал 
почета заняли представите-
ли второй школы. Лучшей 
стала Арина Соловьева. 
Вслед за ней - Изабелла Чу-
бит (2 место) и Самира Тагие-
ва (третье место).

Победители и призеры 

Великой Отечественной во-
йне.

Помимо хозяев, спортсме-
нов Горячего Ключа, Откры-
тый краевой турнир собрал 
представителей Краснодара, 

Туапсинского, Северского, 
Красноармейского районов 
Кубани. Адыгею представля-
ли Майкоп, Тахтамукайский 
район, а также воспитанники 
отделения вольной борьбы 
детско-юношеской спортив-
ной школы им. А. А. Джамир-
зе города Адыгейска.

Воспитанники мастера 
спорта СССР Казбека Хаче-
гогу и Аскера Шеуджена, про-
явив волю, характер и неу-
ступчивость, показали себя 
с самой лучшей стороны. 

В весовой категории до 
25 кг не было равных Ан-
зору Зонтову, одержавше-
му пять побед и заслужен-
но ставшему на высшую 
ступень пьедестала. Амир 
Псеуш, выступавший в ве-
совой категории до 27 кг, 
завоевал «серебро». Тре-
тьими стали Алкес Женетль 
(29 кг) и Азамат Сташ (48 кг).

Отличился Анзор Зонтов 
и в другом турнире среди 
юношей 2010 года и младше, 
проходившем в станице Ста-
ронижестеблиевской Красно-
армейского района Красно-
дарского края. И вновь ему 
не было равных в весовой 
категории до 25 кг!

Поздравляем ребят и их 
наставников с достойными 
результатами!

  Мурат Туркав.
 На фото: Анзор Зонтов 

(справа).

Уважаемые читатели городской газеты
 «ЕДИНСТВО»! 

Информируем вас, что параллелельно с обыч-
ной открыта онлайн подписка на 2-е полугодие 
2021 года.  

Для того, чтобы подписаться на газету, не выходя из 
дома, нужно:

1. Зайти на сайт podpiska.poshta.ru или воспользо-
ваться мобильным приложением Почты России.

2. Обязательно изменить регион (г. Москва на г. Май-
коп), в поиске по названию или индексу издания напи-
сать «Единство» или же индекс издания «ПР166».

3. Выбрать способ доставки.
4. Ввести данные получателя: адрес доставки, ФИО.
5. Выбрать период подписки.
6. Пройти простую процедуру регистрации и авто-

ризироваться;
7. Оплатить заказ.
Также можно подписаться в каждом почтовом отде-

лении по индексу ПР166 по каталогу Почты России.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию,   увидели порывы или 
другие разрушения коммуникаций, линий электропередач, стали сви-
детелями дорожно-транспортных происшествий или пожаров, звони-
те в ЕДДС г. Адыгейска по тел.: 010, 112,  8 (87772) 9-25-25,  8 (87772) 
9-17-58,  8-988-084-66-90.

Объявления

КККККК

автомобиль любой марки.Телефон 8-989-27-989-15.

КККККККККК

- зем. участок от собственника, абсолютно ровный, правильной 
формы 22x43 м. Фасадная часть 22м выходит на ул. Советская. 
Прекрасное место как  жилой, так и коммерческой застройки (со-
седние участки застраиваются жилыми домами). Телефон +7-
918-604-20-23.
- 2-комнатная квартира.Телефон 8-918-965-77-84.

КККККККККК

- продавец. Телефон +7-918-379-08-70.


