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25 марта – День работников культуры
Уважаемые работники культуры!
Уважаемые работники культуры

Республики Адыгея! Дорогие друзья!
Поздравляем вас с профессиональн ым
праздником!
Во все времена, на всех этапах развития общества роль культуры имела большое значение.
Культ ура
к ак
объединяющий
фактор позволяет воспитывать
молодое поколение на основе системы ценностей
и в определенных традициях.
Она формирует
мировоззрение
человека, его
нравст венные
принципы, обеспечивает преемственность поколений, то есть,
все то, что создает общество
и никогда не утратит своей актуальности.
В этой связи
созидательная
подвижническая
деят ел ьность
работников культуры, направленная на приобщение людей к творчеству, к пониманию прекрасного, умению мыслить, анализировать, сопереживать, ценить народные обычаи, традиции и родной язык, вызывает глубокое уважение и искреннюю признательность.
Бережно сохраняя и преумножая бесценное
культурное наследие, вы способствуете развитию культурного и духовного потенциала Республики Адыгея, пробуждаете в людях представление о прекрасном, воспитываете уважение к истории и традициям, вносите неоценимый вклад
в укрепление нравственных и духовных ценностей общества.
В день профессионального праздника выражаем всем работникам культуры Адыгеи слова
благодарности за преданность своему делу, за
талант и профессионализм, за умение дарить
людям радость и щедро делиться душевным теплом.
Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, успехов во всех добрых начинаниях,
вдохновения и новых творческих успехов! Пусть
каждый новый день будет отмечен яркими свершениями, дарит позитивные эмоции и хорошее
настроение!
М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального
отделения ВПП «Единая Россия».
В. Нарожный,
Председатель Госсовета-Хасэ РА.

Примите искренние и теплые поздравления
с профессиональным праздником!
Трудно переоценить значимость почетной
миссии, которую вы успешно реализуете. Свои
знания, профессиональное мастерство и опыт
вы посвящаете
сохранению и
развитию бесценного культурного наследия,
укреплению благородных традиций просветительства, нравственности и духовности. Благодаря ваш им
творческим замыслам и кропотливому труду
к ул ьт ур н а я
жизнь города
насыщена и разнообразна яркими событиями,
которые в полной м ере раскрывают многообразие культур
и самобытность
народных традиций.
Особая благодарность и восхищение вашему профессионализму, бережному отношению
и самоотверженности в деле воспитания подрастающего поколения. Приобщая к прекрасному, вы умело раскрываете творческую энергию юных горожан и помогаете талантам реализоваться в искусстве. Мы гордимся успехами наших творческих коллективов и исполнителей, которые прославляют наш город и
республику на всероссийских и международных конкурсах и фестивалях.
В праздничный день примите слова признательности за ваш труд, горячие сердца и беззаветное служение интересам культуры и искусства.
Желаем вам доброго здоровья, благополучия и счастья, неисчерпаемого вдохновения
и новых достижений! Уверены, ваши талант и
мастерство и в дальнейшем будут находить
отклик в сердцах жителей и гостей города Адыгейска.
М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных
депутатов.

27 марта – День войск национальной гвардии Российской Федерации!
Уважаемые сотрудники национальной
гвардии России!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваша повседневная деятельность прямо связана с
такими понятиями как долг, честь и достоинство. Решая ответственные задачи по защите государственных объектов, обеспечению общественного порядка и
общественной безопасности, вы являетесь надежной
опорой государства, вносите значительный вклад в укрепление стабильности и безопасности нашей страны,
создаете благоприятные условия для ее устойчивого
развития.
Убеждены, что и в дальнейшем сотрудники Управления Росгвардии по Республике Адыгея будут прилагать все усилия для успешного решения поставленных задач, направленных на обеспечение безопасности и спокойствия жителей нашего региона.
Выражаем искреннюю признательность за добросовестное исполнение своих служебных обязанностей,
выдержку и верность долгу.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных успехов и всего самого доброго!
М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального
отделения ВПП «Единая Россия».
В. Нарожный,
Председатель Госсовета-Хасэ РА.

Уважаемые сотрудники
национальной гвардии России!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В рядах Росгвардии служат люди мужественные и волевые, умеющие грамотно и результативно действовать в
самых сложных ситуациях. Сохраняя и
преумножая лучшие традиции военнослужащих, вы с честью выполняете возложенные на вас служебно-боевые задачи, обеспечиваете законность и правопорядок, покой и безопасность граждан, проявляя при этом профессиональное мастерство, решительность и отвагу.
Уверены, что опыт, выдержка и верность присяге будут и впредь помогать
вам успешно решать все обязательства,
стоящие перед Росгвардией.
Искренне благодарим вас за службу
и желаем вам крепкого здоровья, благополучия и мира!
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных
депутатов.
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О мерах против коронавируса

На сессии Госсовета-Хасэ 23 марта Глава Адыгеи Мурат
Кумпилов проинформировал депутатский корпус о принимаемых в регионе мерах по недопущению распространению коронавирусной инфекции.
- На сегодняшний день в республике работает Оперативный
штаб. Приняты решения об ограничении посещений вузов и
школ. Введено свободное посещение детсадов. Проводится
дезинфекция мест с массовым пребыванием людей, ведется
работа по информированию населения на случай ухудшения
эпидобстановки. Все лица, вернувшиеся из-за границы, обязаны находиться на двухнедельном домашнем карантине. В противном случае к ним будут применены меры ответственности от административной до уголовной. Мы поддерживаем готовность оказать помощь лицам старшего поколения в решении
бытовых вопросов от волонтерских организаций, общественных
объединений, партии «Единая Россия» и ОНФ, - подчеркнул
Мурат Кумпилов.
Было также отмечено, что в республике сформирован необходимый запас лекарственных препаратов и продовольствия.
Вопросы по средствам индивидуальной защиты и дезинфекции
будут сниматься системно. Глава республики указал на важность выработки оптимального режима функционирования хозяйствующих субъектов для защиты своих сотрудников. В связи с создавшейся ситуацией сохраняется большая вероятность
закрытия кинотеатров, бассейнов и фитнес-клубов. Согласно
рекомендациям федерального Оперативного штаба, в республике будут приниматься исчерпывающие меры, направленные
на нераспространение коронавирусной инфекции.

Горячие линии
Жители Адыгеи могут позвонить на горячую линию министерства образования и науки республики и проконсультироваться по работе образовательных организаций, сообщили в ведомстве.
- Звонки принимаются по номерам 8(8772) 57-12-07, 52-4912, 52-60-26, - уточнили в министерстве.
С 20 по 29 марта в школах объявлены каникулы. Затем с 30
марта по 12 апреля детей переводят на дистанционное обучение. Колледжи и техникумы с 20 марта по 12 апреля переходят
на обучение по индивидуальным учебным планам с использованием различных технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников без
посещения образовательной организации, в том числе с применением электронного обучения.
- Родителям дошкольников рекомендуется не приводить детей в детские сады. Но, если такой возможности нет, ребенка
примут образовательные организации, воспитатели на своих
местах, - отметили в пресс-службе.
Общероссийский народный фронт совместно с партнерами запустил круглосуточную горячую линию по помощи
людям старше 60 лет, попавшим в группу риска из-за распространения коронавируса COVID-2019. Жители Адыгеи
в случае необходимости также могут обратиться за помощью, сообщили в Региональном отделении ОНФ.
- Пожилые и маломобильные граждане могут оставить заявку на оказание помощи с покупкой и доставкой продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости. Им будут помогать волонтеры, - прокомментировали в пресс-службе общественной организации.
Проект единого кол-центра реализуется ОНФ при поддержке
фонда «Росконгресс», Ассоциации волонтерских центров, Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере
здравоохранения «Волонтеры-медики», «Волонтеров Конституции» и ПАО «Ростелеком».
Телефон горячей линии: 8(800)200-34-11.

Акция газеты «Единство»

Фронтовики в моей семье

2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. Такое решение Президент Российской Федерации Владимир
Путин принял в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, которое мы отметим 9 Мая. В Адыгее,
как и во всей стране, широко развернулась подготовка к
этой знаменательной дате. В нее вовлечены ветеранские, молодежные и другие общественные организации.
Газета «Единство» присоединилась к этому патриотическому движению, возобновив традиционную свою акцию «Защитникам Родины - слава!». Мы обращаемся к вам, уважаемые
читатели, присылайте фотоснимки и рассказы о ваших близких,
прошедших через горнило второй мировой войны, внесших вклад
в Великую Победу. Сделать это вовсе не трудно, ведь в детстве все слышали семейные предания, видели, как бабушки
бережно хранили дедушкины ордена и медали, письма с фронта.
Мы их обязательно опубликуем в газете и на сайте. Никто и
ничто не должно быть забыто! Итак, ждем ваших писем.
Пишите нам: 385200, г. Адыгейск, ул. Чайковского, 13, или
отправляйте рукописи на адрес электронной почты:
gazedin@mail.ru.
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В конкурсе профессионального
мастерства «Учитель года-2020» традиционно, как и в прошлые годы,
пальму первенства оспаривали
пять учителей, по одному представителю от каждой школы.
Первая - это Сима Дзегаштовна Бешкок, учитель русского языка и литературы средней школы №4 аула Гатлукай. Настоящий учитель, по мнению
Симы Дзегаштовны, тот, кто способен
спуститься с высоких знаний до незнания ученика и вместе с ним совершить
восхождение. Компетентность, общая
эрудиция, любовь к детям, преданность своей профессии – отличительные черты Симы Дзегаштовны. Она
всегда в поиске новых, более эффективных методов работы, чтобы добиться высокой успеваемости каждого
школьника, сделать обучение предмету радостным.
Вторым участником конкурса стала
Зулима Юнусовна Хеж, учитель физического воспитания и культуры средней школы №5 х. Псекупс. Главная педагогическая цель Зулимы Юнусовны
– давать каждому ученику шанс для
самоутверждения, помочь преодолеть
трудности и стать хорошим человеком.
Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным, сделать его крепким и
здоровым.
Не менее талантливо владеют педагогическим мастерством и другие конкурсанты: Эльмира Зекошуовна Мамий, учитель русского языка и литературы школы №1, Азамат Мадинович
Кошко, учитель физического воспитания и культуры школы №2, Муслимат
Алиевна Хуако, учитель начальных
классов средней школы №3.
Представительным было и жюри конкурса, которое возглавила начальник
управления образования Светлана Пчегатлук, директор муниципального бюджетного учреждения «Городской информационно-методический центр»
Хариет Челегот стала заместителем
председателя, членами жюри были
председатель Адыгейской городской
организации профсоюза работников образования Сусана Ловпаче и учитель
истории МБОУ «СОШ №5» х. Псекупс,
призер муниципального и республиканского этапов конкурса «Учитель года- Мариет Байзетовна, как вы можете охарактеризовать культурные итоги прошедшего года?
- Очередной творческий сезон прошел плодотворно и был насыщен приятными событиями для всех нас. 2019
год в России прошел как год Театра.
Для города Адыгейска он стал еще и
юбилейным. Проведено множество различных мероприятий, основной задачей которых было сохранение культурно-исторического наследия, формирование культурных потребностей населения, повышение уровня доступности и привлекательности
культурных благ и услуг, поддержка одаренных детей и талантливой молодежи. Введены новые
формы досуговых мероприятий
в учреждениях культуры, что привело к увеличению их посещаемости населением. Конечно, сказывается благоустройство площади и детской игровой зоны
возле ЦНК.
- Расскажите о наиболее
ярких культурных мероприятиях, проведенных в течение
прошлого года.
- Как я уже говорила, их немало, и каждое по-своему интересно. Среди значимых мероприятий можно отметить месячник
оборонно-массовой и военнопатриотической работы, который
проходил с 22 января по 22 февраля. Тематические концерты
прошли в преддверии 23 февраля и 8 марта. Историческому событию - пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией – была посвящена праздничная программа, которая прошла в Центре народной культуры. К Дню адыгского флага состоялись тематический концерт «Мой флаг
– моя гордость», флэшмоб волонтеров и адыгэ джэгу. Весенний хит-парад с участием начинающих звезд
Адыгеи был организован к Дню весны
и труда.
Хотелось бы отдельно выделить Дни
адыгского кино, которые с триумфом
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Победила лучшая

2019» Фатима Хут, а также победитель
муниципального этапа прошлого года,
преподаватель физической культуры
школы №4 аула Гатлукай Каплан Тлехас.
В ходе первого испытания «Здравствуйте, это я!», которое явилось визитной карточкой участников конкурса,
каждый из них немного рассказал о
себе. И это сопровождалось выступлениями их учеников и видеорядом на
экране. После выступления с визиткой
конкурсанты провели самопрезентации
опыта работы. Также состоялись методический семинар и мастер-классы.
А уже на следующий день конкурсантами были проведены учебные занятия в СОШ №1 и №2.
После двух дней интенсивной работы, в том же актовом зале, где было
положено начало проведению муниципального этапа профессионального
конкурса «Учитель года–2020» в творческой обстановке подвели итоги. Приветствовав и конкурсантов, и зрителей,

начальник управления образования
Светлана Пчегатлук сказала:
- Сегодня перед образованием стоят качественно новые задачи. Ваша
повседневная работа и нынешний конкурс еще раз подтверждают, что вы
успешно воплощаете на практике эти
задачи.
Далее она подвела итоги муниципального этапа «Учитель года-2020».
Первое место в нем заняла Эльмира
Зекошуовна Мамий, учитель русского
языка и литературы средней школы
№1. Ей вручен диплом победителя и
сертификат на 35 тысяч рублей. Второе
место заняла Сима Дзегаштовна Бешкок, учитель русского языка и литературы средней школы №4 аула Гатлукай. Ей также вручен диплом призера
и сертификат на 30 тысяч рублей. На
третьем месте Зулима Юнусовна Хут,
учитель физической культуры средней
школы №5 х. Псекупс, которую наградили дипломом и сертификатом на 25
тысяч рублей.

Мы многое можем

Культура

С 2007 года в календаре праздников появилась новая дата: 25
марта отмечается День работников культуры. Подводя итоги деятельности учреждений культуры, в преддверии профессионального праздника с полной уверенностью можно сказать,
в городе - это успешно действующая и постоянно развивающаяся сфера. Нам есть кем гордиться и что показать. Об этом
и не только в интервью с исполняющим обязанности начальника управления культуры Мариет Напцок.

прошли в городе Краснодаре. В рамках открытия фестиваля была организована выставка народного творчества и национальных костюмов. Активное участие в мероприятиях приняли
и наши артисты. Свои лучшие музыкальные номера подарили солисты
ЦНК, заслуженные работники культуры
РА Нух Усток и Джамиля Мирзоева,
народная эстрадная группа «Нэфын»,
хореографический дуэт «Гунэс», Алий
Хут и Тимур Гакаме. Зрители смогли

увидеть картины, рассказывающие об
истории, традициях и обычаях адыгского народа.
9 мая на площади перед ЦНК прошел традиционный праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Митинг к Дню памяти и скорби жертвам
Кавказской войны состоялся 21 мая.
Туристический фестиваль «Адыгея:
горы удовольствий», который прошел
в торговом комплексе «Мега АдыгеяКубань», собрал не только именитых

Образование

Сертификаты победителям конкурса
«Учитель года 2020» учреждены главой администрации города М. А. Тлехасом.
Не остались без наград и другие
участники муниципального этапа. Им
вручены почетные грамоты и цветы.
Также в этот день состоялась торжественная передача хрустальной совы
победителем прошлогоднего муниципального этапа «Учитель года-2019»
Капланом Тлехасом победителю этапа
нынешнего – Эльмире Мамий.
- Эта сова в течение истекшего года
не позволяла опускаться ниже той
планки в профессионализме, которую
достиг, завоевав ее, - подчеркнул Каплан Тлехас. - Успехов вам, победители, на республиканском этапе конкурса «Учитель года-2020».
Конкурс состязания учителей в профессионализме завершился и в очередной раз стал заметным событием в общественной жизни нашего города.
Аслан Кушу.
артистов, но и совсем юных участников художественной самодеятельности. Наш город представили народная
эстрадная группа «Нэфын» и солисты
ЦНК.
- Судя по всему, осенние культурные мероприятия стали наиболее
массовыми в прошлом году. А самым грандиозным и особенным
было, наверное, празднование Дня
города?
- В 2019 году Адыгейск отметил знаменательный юбилей – 50-летие со дня
основания. Поистине народные гуляния развернулись 14
сентября не только на центральной площади, но и в новом, красочно украшенном
сквере, главной улице города
– проспекту им. В.И. Ленина.
С днем рождения любимый город в проникновенных стихах
и песнях, зажигательных
танцах поздравили в праздничном концерте не только солисты Центра народной культуры,
воспитанники ДШИ, школ и
детских садов, но и известные
коллективы Адыгеи и Краснодарского края.
На десятом региональном
фестивале Адыгейского сыра,
прошедшем 21 сентября в станице Даховской, наш город достойно представили участники
художественной самодеятельности ЦНК, хореографический
коллектив «Гунэс». По итогам
мероприятия Адыгейск стал
обладателем дипломов в номинациях «Самое фотогеничное
подворье» и «Самый захватывающий
процесс».
С 3 по 6 октября наша республика
стала центром притяжения мастеров
искусств со всего Кавказа: Адыгея гостеприимно принимала участников и гостей XX юбилейного Международного
фестиваля «Мир Кавказу», в рамках
которого 4 октября в Адыгейске состоялся концерт Театра танца «Меркурий»
Карачаево-Черкесской республики.
(Окончание на 5 стр.)
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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний №2

г. Адыгейск, 16 марта 2020 г. время 11.00 часов
Организатор публичных слушаний - комиссия
по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Адыгейск»
Присутствовали:
1) от организатора публичных слушаний: Бахметьева А.А. - заместитель главы администрации МО
«Город Адыгейск», председатель комиссии;
Чуяко А.Х. – начальник управления градостроительства и архитектуры администрации МО «Город
Адыгейск», заместитель председателя комиссии;
Хатхоху М.К. - инженер правления градостроительства и архитектуры администрации МО «Город Адыгейск», секретарь комиссии;
Тлехурай А.М. – начальник отдела ЖКХ администрации МО «Город Адыгейск».
2) участники публичных слушаний: правообладатели находящихся в границах данной территориальной зоны земельных участков и расположенных на
них объектов капитального строительства – 2 человека.
Постановление администрации МО «Город Адыгейск» от 3.03.2020г. № 58 «О проведении публичных слушаний по проекту постановления
«О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства в отношении
земельного участк а с кадастровым номером
01:09:0101005:28, площадью 627 кв. м., с разрешенным использованием «Для эксплуатации и обслуживания квартиры», расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Адыгейск,
ул. Ломоносова, 8, кв. 1, в территориальной зоне
«ЖЗ.101»», содержащее информацию о начале публичных слушаний, опубликовано в городской газете
«Единство» от 07.03.2020г. № 18-19.
Предложения и замечания участников публичных
слушаний принимались с 4.03.2020 года по
12.03.2020 года (включительно). Публичные слушания проведены в пределах территории квартала,
квартала, ограниченного ул. Коммунистическая,
ул. Комсомольская, ул. А. Карпелюка, ул. Димитрова г. Адыгейске.
На собрании участников публичных слушаний поступило одно предложение - согласиться с вынесенным на рассмотрение публичных слушаний вопросом о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства в отношении
земельного участк а с кадастровым номером
01:09:0101005:28, площадью 627 кв. м., с разрешенным использованием «Для эксплуатации и обслуживания квартиры», расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Адыгейск,
ул. Ломоносова, 8, кв. 1, в территориальной зоне
«ЖЗ.101», включающее в себя: уменьшение минимального отступа от границы земельного участка со
стороны смежного земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул.
Ломоносова, 6/2 - с 3,0 м. до 0,9 м.; уменьшение
минимального отступа от границы земельного участка со стороны смежного земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ломоносова, 8/2- с 3,0 м. до 0,25 м.
Замечаний от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих
на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, а также от иных участников публичных слушаний не поступило.
А. Бахметьева,
председатель комиссии, заместитель главы
МО «Город Адыгейск».
М. Хатхоху,
секретарь комиссии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

г. Адыгейск, 17 марта 2020 г.
На публичных слушаниях рассмотрен проект постановления администрации МО «Город Адыгейск»
«О проведении публичных слушаний по проекту постановления «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства
в отношении земельного участка с кадастровым номером 01:09:0101005:28, площадью 627 кв. м., с разрешенным использованием «Для эксплуатации и
обслуживания квартиры», расположенного по адресу: РФ, РА, г. Адыгейск, ул. Ломоносова, 8, кв. 1, в
территориальной зоне «ЖЗ.101»».
В публичных слушаниях приняло участие 2 человека. Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола №2 от 16
марта 2020 г.
Замечаний от граждан, являющихся участниками
публичных слушаний и постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, а также от иных участников публичных слушаний, не поступило. От участников публичных слушаний поступило одно предложение – согласиться с вынесенным на рассмотрение публичных
слушаний вопросом о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 01:09:0101005:28, площадью 627 кв.
м., с разрешенным использованием «Для эксплуа-

тации и обслуживания квартиры», расположенного
по адресу: Российская Федерация, РА, г. Адыгейск,
ул. Ломоносова, 8, кв. 1, в территориальной зоне
«ЖЗ.101».
Выводы по результатам публичных слушаний:
1) Признать публичные слушания состоявшимися.
2) Рекомендовать в установленном законом порядке принять распоряжение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 01:09:0101005:28, площадью 627 кв.
м., с разрешенным использованием «Для эксплуатации и обслуживания квартиры», расположенного
по адресу: Российская Федерация, РА, г. Адыгейск,
ул. Ломоносова, 8, кв. 1, в территориальной зоне
«ЖЗ.101».
А. Бахметьева,
председатель комиссии, заместитель главы
МО «Город Адыгейск».
М. Хатхоху,
секретарь комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

муниципального образования
«Город Адыгейск»

О мероприятиях по подготовке проекта межевания территории квартала, ограниченного проспектом В.И. Ленина, ул. Мира, ул. Коммунистическая и ул. Советская в г. Адыгейске
В соответствии со ст. 41, 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, ст. 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании заявления Тлюстен Миры Хазретовны от
21.02.2020г. №01. 28-108, постановляю:
1. Организовать мероприятия по подготовке проекта межевания территории квартала, ограниченного проспектом В.И. Ленина, ул. Мира, ул. Коммунистическая и ул. Советская в г. Адыгейске, для перераспределения земельного участка, находящегося
в собственности муниципального образования «Город Адыгейск» и земельного участка с кадастровыми номерами 01:09:0101018:623, расположенного по
адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект
В.И. Ленина, 1В/1.
2. Управлению градостроительства и архитектуры муниципального образования «Город Адыгейск»:
2.1. Организовать мероприятия по рассмотрению
предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории квартала.
2.2. Обеспечить подготовку проекта межевания
территории квартала в соответствии со ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления градостроительства и архитектуры муниципального образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Единство» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Адыгейск»
в сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
М. Гиш,
и. о. главы муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 18.03.2020г. №74.

Информация
о проведении Конкурса по предоставлению
права на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Адыгейск»

В соответствии с постановлениями администрации
муниципального образования «Город Адыгейск» от
17.05. 2019 года № 123 «О порядке размещения
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Адыгейск», от
17.05.2019 года №124 «Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов на территории
муниципального образования «Город Адыгейск» и
постановлением администрации муниципального
образования «Город Адыгейск» от 23.03.2020 года
№ 76 «О проведении Конкурса по предоставлению
права на размещение нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования «Город Адыгейск», постановлением администрации муниципального образования «Город Адыгейск» от 23.03.2020 года №75 «О внесении изменений в постановление администрации МО «Город Адыгейск» от 17.05.2019 года №124 «Об утверждении
схемы размещения нестационарных объектов на
территории муниципального образования «Город
Адыгейск», Администрация муниципального образования «Город Адыгейск» уведомляет о проведении
Конкурса на размещение нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования «Город Адыгейск» (далее - Конкурс).
Организатор Конкурса – отдел экономического развития, торговли и инвестиций администрации муниципального образования «Город
Адыгейск». По всем интересующим вопросам
обращаться:
- г. Адыгейск, ул. Ленина 31., каб. 213, 2 этаж;
- телефоны: 88(777)2 9-15-33, 9-14-90.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении конкурса по предоставлению права на размещение нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования «Город Адыгейск»

В соответствии с постановлениями администрации
муниципального образования «Город Адыгейск» от
17.05. 2019 года № 123 «О порядке размещения
нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования «Город Адыгейск», от
17.05.2019 года №124 «Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов на территории
муниципального образования «Город Адыгейск» и
постановлением администрации муниципального
образования «Город Адыгейск» от 23.03.2020 года
№ 76 «О проведении Конкурса по предоставлению
права на размещение нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования «Город Адыгейск», постановлением администрации муниципального образования «Город Адыгейск» от 23.03.2020 года № 75 «О внесении изменений в постановление администрации МО «Город Адыгейск» от 17.05.2019 года №124 «Об утверждении
схемы размещения нестационарных объектов на
территории муниципального образования «Город
Адыгейск», Администрация муниципального образования «Город Адыгейск» уведомляет о проведении
Конкурса на размещение нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования «Город Адыгейск» (далее - Конкурс).
Организатор Конкурса – отдел экономического развития, торговли и инвестиций администрации муниципального образования «Город
Адыгейск»
1. Предметом Конкурса является предоставление права на размещение нестационарных торговых
объектов в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов (далее - НТО) на
земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности либо государственная собственность
на которые не разграничена на территории муниципального образования «Город Адыгейск» в соответствии с пунктом 10 настоящего извещения.
2. Срок, на который заключается договор о
предоставлении права на размещение НТО:
- номера лота 1 – 5 лет;
- номер лота 2- 5лет.
3. Требования, предъявляемые к участникам
Конкурса.
В Конкурсе вправе принимать участие индивидуальные предприниматели и юридические лица (далее - заявители), подавшие заявление о предоставлении права на размещение НТО по форме согласно
приложению №1 к Положению, утвержденному постановлением администрации муниципального образования «Город Адыгейск» от 17.05.2019 года №123
«О порядке размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования «Город Адыгейск» (далее - заявление) с приложением документов, указанных в пункте 3 данного
Положения.
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА НА РАЗМЕЩЕНИЕ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
В конкурсную комиссию по предоставлению права размещения нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования «Город Адыгейск»
Заявитель _________________________________
Юридический адрес _________________________
________________________________________________
Ф.И.О. руководителя предприятия
__________________________________________
ИНН___________, контактный тел. ________________
ОГРН _________________________________,
(номер, дата, кем присвоен)

Прошу вас рассмотреть на заседании конкурсной комиссии по предоставлению права размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования «Город
Адыгейск» возможность размещения
________________________________________________________________
(тип нестационарного торгового объекта: лоток, киоск, павильон и т.д.)

для осущест вления торговой деятельности
_____________________________________________
(специализация)

по адресу:
1. __________________________________________
(адрес месторасположения объекта)

С положением о размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Адыгейск» ознакомлен(на).
Настоящим заявлением подтверждаю, что в отношении предприятия-заявителя не проводится процедура ликвидации и банкротства, деятельность не приостановлена.
К заявлению прилагаю пакет (запечатанный конверт) с документами, оформленными в соответствии
с требованиями положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Адыгейск».
(Окончание на 4 стр.)
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(Окончание. Начало на 3 стр.)
«____» ____________ 20___ г.
___________________________________________
(дата подачи заявления)

(Ф .И. О., подпись предпринимателя
руководителя предприятия) М.П.

или

«____» ____________ 20___ г.
__________________________________________
(дата принятия заявления)

(Ф.И.О., подпись, принявшего заявление) М.П.
№ регистрации ___________
- выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица) или
выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально
заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), выданной не более чем за
30 дней до дня объявления о проведении Конкурса;
- документов, подтверждающих полномочия лица
на осуществление действий от имени участника Конкурса (для юридического лица - копии решения или
выписки из решения юридического лица о назначении руководителя, или копии доверенности уполномоченного представителя в случае представления
интересов лицом, не имеющим права на основании
учредительных документов действовать от имени
юридического лица без доверенности, копии документа, удостоверяющего личность; для индивидуального предпринимателя - копии документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, или копии доверенности уполномоченного
индивидуальным предпринимателем представителя
и копии документа, удостоверяющего личность представителя);
- справки налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций,
выданной не более чем за 90 дней до дня объявления о проведении Конкурса;
- документов, содержащих сведения, подтверждающие соответствие заявителя конкурсным условиям:

Дата _______

Подпись __________________
М.П.

5. Дата, место и время проведения Конкурса:
13.04.2020 года в 10 часов 00 минут по адресу:
г. Адыгейск, ул. Ленина 31 каб. 211, 2 этаж (малый
зал).
6. Место приема заявок на участие в Конкурсе : г. Адыгейск, ул. Ленина, 31, каб. 213, 2 этаж,
(администрация МО «Город Адыгейск».
7. Дата и время начала и окончания приема заявок: начало приема заявок 31.03. 2020 года с 9.00
часов; окончание приема заявок 09.04. 2020 года
17.45 часов.
8. Адрес и телефон отдела экономического
развития, торговали и инвестиций: Республика
Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина 31., каб. 213, 2 этаж;
телефоны: 88(777)2 9-15-33, 9-14-90.
9. Место получения информации об условиях Конкурса: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул.
Ленина 31., каб. 213, 2 этаж.
10. Выписка из схемы размещения нестационарных торговых объектов

11. Методика определения стартового размера финансового предложения за право на размещение нестационарных торговых объектов
на территории МО «Город Адыгейск»
1. Для нестационарных торговых объектов площадью до 10 кв. м:
Стартовый размер финансового предложения за
право размещения нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования «Город Адыгейск» определяется по следующей формуле: С = Сср x Sмр / 12 x Т,
С - стартовый размер финансового предложения
за право размещения нестационарного торгового
объекта;
Сср - средний удельный показатель кадастровой
стоимости земель, согласно таблице № 1;
Sмр - площадь размещения нестационарного торгового объекта в кв. м;
Т - срок размещения нестационарного торгового
объекта в месяцах.
Таблица № 1

2. Для нестационарных торговых объектов
площадью свыше 10 кв. м:
Стартовый размер финансового предложения за
право размещения нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования «Город Адыгейск» определяется по следующей формуле:
Sp = C x T x Cn x S x 12,
Sp - стартовый размер финансового предложения
за право размещения нестационарного торгового
объекта в год;
C - базовый размер финансового предложения за
1 кв. м размещения нестационарного торгового
объекта, равный 400 рублям в месяц;
T - коэффициент, учитывающий тип нестационарного торгового объекта, согласно таблице № 2.
Таблица № 2
- декларация (в произвольной форме) о том, что
участник Конкурса не находиться в процессе ликвидации или признания неплатежеспособным (банкротом), его деятельность на момент подачи и рассмотрения заявки на участие в Конкурсе не приостановлена (в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях).
4. Форма конкурсного предложения:
БЛАНК
финансового предложения за право на размещение
нестационарного торгового объекта
Финансовое предложение предпринимателя
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. предпринимателя, наименование юридического лица)

за размещение ____________________________

Cn - коэффициент, учитывающий специализацию
нестационарного торгового объекта, согласно таблице № 3.
Таблица №3

(тип и специализация объекта)

по адресу: _________________________________
(место расположения объекта)

на период с «____» _____ 20__ г.
по «____» _________ 20__ г.

Стартовый размер оплаты: ________________ руб.
(прописью)

Предложение предпринимателя: _____________ руб.
(прописью)

S - площадь размещения нестационарного торгового объекта в кв. м.

Мы многое можем

(Окончание. Начало на 2 стр.)
Также во всех учреждениях культуры к Всероссийской акции «Ночь искусств» прошли мероприятия, приуроченные к Дню народного единства. В конце декабря состоялось новогоднее театрализованное представление для детей.
Если подвести общие итоги, то за весь год было
проведено 389 мероприятий.
- Давайте поговорим о тех, кто в настоящее
время работает в культуре.
- В сфере культуры трудятся сегодня 92 человека, 12 из которых являются заслуженными работниками культуры Республики Адыгея, многие награждены почетными грамотами министерства культуры
России, Госсовета-Хасэ РА. Это яркие, творческие,
увлеченные личности, прекрасные мастера своего
дела.
- Детская школа искусств зарекомендовала
себя с хорошей стороны. Каковы ее успехи?
- Ведущей целью школы является создание максимально благоприятных условий для выявления и
всестороннего развития творческих способностей
детей, их самореализации, воспитание средствами
искусства. Она осуществляет образовательную деятельность по следующим специальностям: фортепиано, клавишный синтезатор, аккордеон, гитара,
национальная гармоника, эстрадный вокал, хореография, ИЗО.
Показателем эффективной реализации образовательных программ ДШИ является участие учащихся
в конкурсах, фестивалях различного уровня. Не все
участники этих мероприятий стали лауреатами и дипломантами. Но и они на собственном опыте убедились, что подготовка и участие в конкурсе активизируют их деятельность, старание и желание совершенствования исполнительского, художественного
мастерства. Участие в республиканских и международных конкурсах, фестивалях дает возможность определить уровень освоения образовательных программ, расширить кругозор по предметной направленности, воспитать такие качества, как воля к победе, чувство коллективизма, уверенность в себе. Всего
в различного уровня конкурсах и фестивалях приняли участие более 234 учащихся ДШИ. 38 дипломов
со званием «Лауреат» I, II, III степеней и 17 дипломантов добавились в творческий арсенал школы.
- Известно, что большую роль в сохранении
культурного наследия и традиций играют библиотеки, музеи…
- Через пропаганду лучших отечественных произведений, встреч с ветеранами, почетными тружениками, местными авторами, мастерами декоративноприкладного творчества сотрудники библиотек стремятся привить уважение к былому подвигу своих
предков, гордость за свою Родину.
Центральная библиотечная сеть является неотъемлемой и значимой частью социальной структуры
местного сообщества. Развитие человека, создание
всех условий для раскрытия творческого потенциала, для постоянного совершенствования и саморазвития каждого гражданина были основными задачами, решаемыми всеми библиотеками ЦБС города
в 2019 году.
Хочется отметить, что в республиканском конкурсе на звание «Лучший библиотекарь года» первое
место заняла библиотекарь ЦБ Римма Джандар. Дарина Гонежук, активный пользователь ЦДБ, стала
третьей в республиканском конкурсе чтецов «Сыбзэ
тыгъэу сэ къысфепсы».
За этот же период сотрудниками Краеведческого
музея были оформлены и проведены временные
выставки, экскурсии, лекции, беседы и просветительские мероприятия. Их посетили более 2700 человек.
- В октябре произошло еще одно знаменательное событие: в городе заработал современный
цифровой кинозал для показа мультипликации
и последних новинок киноиндустрии. Появилась
возможность просмотра фильмов в форматах
3D и 2D. Насколько жителями города востребовано новшество?
- Признаться, нельзя сказать, что в зале собирается аншлаг, но заинтересованность - самое главное
- есть. Надеемся, что дальше – больше. Напомню,
МБУК «Киносеть» получило федеральный грант, победив в ежегодном конкурсе Фонда кино РФ по поддержке кинотеатров в малых городах. Обязательное
условие – демонстрация не менее половины фильмов отечественного производства.
Киносеть города Адыгейска за 2019 год провела
многочисленные киноакции, посвященные проблемным вопросам, а также тематические кинопоказы,
приуроченные к праздничным датам.
- Мариет Байзетовна, сегодня страна отмечает День работников культуры. Что бы вы пожелали коллегам в профессиональный праздник?
- Прежде всего, здоровья, понимания работы в
современной культуре, инициативы, выдумки и грамотности в работе. Сегодня мало просто провести
мероприятие, нужно знать людей, их запросы, знать
программы, по которым мы работаем. А творческий
потенциал у нас есть, и мы многое можем.
- Спасибо за беседу.
Суанда Пхачияш.
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Хранители памяти
Время неумолимо. Через несколько недель наша страна и все прогрессивное человечество будут отмечать 75-ю годовщину Великой Победы в самой страшной в истории войне. Уходят из жизни и Герои, которым
мы обязаны жизнью. Биография каждого участника, хотя не всем достались звезды, будь он генерал или
солдат, это частичка ратного подвига нашего народа над врагом. Читая их, мы редко задумываемся о тех,
кто поведал миру о людях того героического времени. Сегодня наша газета расскажет о трех хранителях
памяти, благодаря которым не канули в Лету безвестными сотни наших земляков.
воспитания, истории Адыгеи в годы
Великой Отечественной войны и суворовского братства, опубликованных на
страницах военной печати и печати
Адыгеи.
В преддверии 75-летия освобождения Адыгеи от немецко-фашистских
захватчиков в годы Великой Отечественной войны издана его книга «Твои
Герои, Адыгея», в которой на основе
архивных данных рассказывается о
пятидесяти двух героях Советского
Союза и тринадцати полных кавалерах
ордена Славы.

Выдающийся
военный историк
Хазретбий Исхакович Сиджах родился в 1932 году в Краснодаре. В
1943 году поступил и в 1949 году с
серебряной медалью окончил Краснодарское, впоследствии Кавказское Суворовское военное училище.
С отличием окончил Кавказское
Краснознаменное Суворовское
офицерское училище и Высшие
офицерские курсы «Выстрел» имени Маршала Советского Союза Б.
М. Шапошникова, факультет журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
Прослужил в Советской Армии 35
лет. Проходил службу на командных и
штабных должностях в войсках Северо-Кавказского, Дальневосточного,
Забайкальского и Белорусского военных округов, в Группе советских войск
в Германии и завершил ее в Главном
оперативном управлении Генерального штаба Вооруженных Сил СССР. Полковник в отставке. Награжден орденом
«За службу Родине в Вооруженных
Силах СССР» 3-й степени и восемнадцатью медалями, в том числе медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Ветеран Великой Отечественной войны и
военной службы.
Кандидат исторических наук. Член
Союза журналистов с 1957 года. Заслуженный журналист Республики Адыгея. Дважды лауреат премии Союза
журналистов Адыгеи имени Героя Советского Союза Хусена Андрухаева за
лучшие публикации на военно-патриотические темы. Автор книг «В вихре
конных атак», «Воинские и ополченские формирования Адыгеи в годы Великой Отечественной войны», «Адыгейский полк в боях за Советскую Родину», воспоминаний «Мы были первыми суворовцами», историко-справочного сборника «Мы - суворовцы-кавказцы» и свыше трехсот статей и очерков
по проблемам воинского обучения и

И каждый день весна
Владимир Федорович Цапко родился 6 октября 1938 года в городе
Ейске Краснодарского края, где в
1956 году окончил среднюю школу
№10 и в том же году поступил в Кубанский сельхозинститут. Защитив
диплом агронома, работал агрономом, бригадиром, управляющим отделением в различных сельскохозяйственных предприятиях.
Владимир Федорович много лет занимался спортом, добился звания мастера спорта СССР по акробатике, работал тренером по данному виду
спорта. Параллельно прошел заочное
обучение в Кубанском государственном университете на факультете физического воспитания.
Позже, проживая в Адыгее, Владимир Федорович Цапко обнаружил в
себе талант поэта и публициста. Как это
было?
- Идея написания книги «Говорящие
волны» о затопленных аулах зарождалась во мне постепенно, - вспоминает
В. Ф. Цапко. - Сначала мной была написана поэма «Шаханчериехабль».
Прочитав ее, мой товарищ по учебе в
Кубанском сельскохозяйственном институте Черим Аюбович Тхагапсо предложил мне написать и о его родном
ауле Шабанохабле. Он же поделился
первыми материалами. А потом, как говорится, пошло и поехало.
Над книгой «Говорящие волны»
В. Ф. Цапко трудился вместе с неутомимым краеведом, тогдашним предсе-

Без вести пропавший

Воинам, без вести пропавшим
в ВОВ 1941-1945 гг., посвящается

Он без вести пропал у стен Ростова:
От взрыва бомбы лишь кровавый след,
Как будто не было солдата Иванова,
В сраженьях трудных доблестных побед.
Писал комбат на родину героя,
Как тот стоял на смертном рубеже,

дателем Совета ветеранов г. Адыгейска и Теучежского района Сафербием
Ашиновым. Сафербий Махмудович
ревностно относился к написанию книг
и был прекрасным партнером в творчестве. Он не только собрал объемный
материал по своему аулу Шаханчериехабль, но и помогал в сборе материала по другим аулам, а также многочисленных фотографий из семейных архивов.
Книга «Говорящие волны» пережила четыре переиздания с дополнениями и изменениями и стала монографией и фундаментальным трудом о переселенных аулах.
Параллельно В. Ф. Цапко публикует
свои поэтические сборники на военнопатриотическую тематику «Солдаты Родины», «У вечного огня», «Версты былинные», поэму «Иван Великий» о выдающемся борце Иване Поддубном,
сказки для детей «Алый цвет». Также
им в соавторстве с племянницей выдающегося кубанского поэта И. Ф.
Вараввы Татьяной Владимировной Варавва-Сафиной издана книга воспоминаний о поэте «Певец казачьего края».
Особое место в публицистике Владимира Федоровича занимают рассказы о фронтовиках. Им издано четыре
книги о наших и своих земляках-воинах Великой Отечественной войны
«Шаги в бессмертие» и сборник «Ликуй, Победа».
В. Ф. Цапко - член Союза писателей
России. По настоящее время публикуется в краевой, республиканской и центральной печати. В 2008 году за большой вклад в литературное наследие
Адыгеи награжден Почетной грамотой
Госсовета-Хасэ РА, а в 2018 году награжден Почетным знаком ГоссоветаХасэ РА «Закон, долг, честь».
В канун 75-летия Великой Победы,
несмотря на преклонный возраст, наш
неутомимый краевед, поэт, хранитель
истории Владимир Цапко по-прежнему
в деле, пишет и пишет. И как он же
выразился когда-то: «Пишу стихи, и
каждый день весна».

Неутомимый селькор

О том, что у войны не женское
лицо, хотя она и женского рода, Сафер Исмаилович Хуаде узнал еще
семилетним мальчиком, в августе
1942 года. Подобрав гранату, выпавшую из одной телеги отступающего
через аул Гатлукай красноармейского обоза, любопытный мальчик
принялся ее разбирать, подорвался и лишился одной руки.
- Буквально спасли меня от гибели
сосед Хазрет Мешвез и его сестра Самет, - вспоминает ветеран. - На своей
телеге он отвез меня в Пчегатлукай, где
стоял в сельсовете военный госпиталь,
в нем мне и ампутировали руку. На
следующее утро госпиталь эвакуировался в горы, а меня Хазрет повез обратно. По дороге нас несколько раз
останавливали немцы, уже занявшие
аул и его окрестности.
Прошла война, вместе со всеми
аульчанами однорукий паренек перенес ее тяготы и не озлобился, не очерствел душой. Он и сегодня с благодарностью вспоминает аульчанина, земляка Амзана Урсока, который долечивал
ему руку после ампутации, с горечью
вспоминает товарища Казбека, сына
Гиссы Тлехаса, командира партизанс-

Но на рассвете в рикошетье боя
Погиб комбат в сгоревшем блиндаже.
Там танк в болоте с экипажем скрылся,
А рядом клокотал жестокий бой,
И в небо взрывом истребитель взвился,
Лишь дымный след оставив над землёй.
Тонули в реках русские Петровы,
Узбек Усманов и адыг Натхо,
Ахновские, Машковы, Цыганковы,
Семёновы, Дубинины, Швыдко...
Их миллионы, с честью умирая,
С фашизмом бились до последних сил.

кого отряда «Ворошиловец», которого
босиком в суровую снежную зиму послали на конеферму за матерью. После этого случая Казбек простудился и
умер. Многое хранит память нашего
верного сельского корреспондента
Сафера Исмаиловича Хуаде, не очерствевшего душой в лихолетье.
Как и бывает иногда с такими людьми, которым есть что рассказать, рука
его потянулась к перу, когда он учился
в седьмом классе средней школы.
- Первая моя статья в газету написана в 1952 году, - говорит С. И. Хуаде. - Она была о том, что с аульской
фермы долгое время не вывозятся на
поля органическое удобрение, иными
словами - навоз. Ее опубликовали с карикатурой.
- И какова была реакция правления
колхоза? - интересуюсь я.
- Навоз весь вывезли на поля, а
председатель колхоза, что был незлобивым человеком, даже похвалил
меня.
Второй статья была об аульской
избе-читальне. Мало того, что под нее
отвели обветшалый дом, в нем не было
печи. Заведовал избой-читальней бывший командир партизанского отряда
Гисса Тлехас.
- Это был старый большевик, - вспоминает ветеран. - Он с завидным упорством приходил на работу и выдавал
нам книги, одетый в овчинный полушубок. Обо всем этом я и написал статью. Реакция была незамедлительной
- избу-читальню подлатали и сложили
в ней кирпичную печь.
С тех самых пор Сафер Исмаилович
не прерывает связи с нашей газетой,
регулярно публикуя в ней свои корреспонденции и зарисовки. Сотрудничает
он все эти годы и с республиканскими
газетами «Адыгэ макъ» и «Советская
Адыгея».
Много дорог исходил наш селькор
Сафер Исмаилович Хуаде. Наверное,
нет на территории Пчегатлукайского
сельского поселения ветерана Великой
Отечественной войны, ни одного труженика сельского хозяйства или матери-героини, о которых он не написал.
Нередко хватало неутомимого селькора на зарисовки об уважаемых людях
и из других аулов Теучежского района, если в них жил герой, который заслуживал его внимания.
Он не раз награждался за активное
сотрудничество со средствами массовой информации почетными грамотами
Адыгейского обкома и облисполкома,
также был победителем республиканского конкурса имени X. Б. Андрухаева
на военно-патриотическую тему.
Саферу Исмаиловичу Хуаде 84 года,
67 лет из них он отдал газетам Адыгеи, но есть, как говорится, порох в пороховницах, и в год 75-летия Великой
Победы мы по-прежнему ждем его корреспонденции.
Аслан Кушу.

Они лежат от Волги до Дуная,
Хотя никто не знает их могил.
Но их костьми проложена дорога
К победе в схватке с яростным врагом,
Они лежат у каждого порога,
Где всё живое плавилось огнём.
И грозно ввысь кострами краснотала
Их души рвутся к стаям облаков,
И слышен гром горячего металла
И звон штыков из сопок и холмов.
Владимир Цапко.
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И мечети ограничили работу

24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом

Туберкулез легче предупредить
С незапамятных времен
человечество преследует
различные напасти: малярия, чума, холера, туберкулез и множество других. И
если с этими б олезнями
люди научились бороться
достаточно успешно, то туберкулез остался непобедимым и в 21 веке. Сегодня в
мире каждые 4 секунды ктото заболевает, каждые 10
секунд кто-то умирает от
него. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, в ближайшие 20
лет 200 млн. человек заболеют туберкулезом, 70 млн.
умрут, около миллиарда будут инфицированы. Россия
относится к 22 странам, несущим бремя этой болезни.
Борьба с туберкулезом в
России перестала быть делом
только врачей противотуберкулезных служб, она касается
практически всех и каждого.
Что же все должны знать
о туберкулезе?
- Это древнейшее инфекционное заболевание, известное,
как предполагают, со времен
каменного века. Первое описание болезни сделано Гиппократом. Возбудителем туберкулеза является микобактерия
туберкулеза (палочка Коха,
названная так в честь обнаружившего ее ученого).
- Туберкулез заразен и опасен. Основным источником
заражения является больной
человек с «открытой» формой
заболевания, выделяющий
палочки Коха с мокротой, а
также больные с хроническим
процессом в легких с образованием каверн.
Чаще всего заражение происходит через дыхательные
пути. При этом микобактерии
попадают в дыхательные пути
с частицами высохшей мокроты (пылевой путь заражения),
но возможен и воздушно-капельный путь, при котором микобактерии попадают в дыхательные пути здорового человека с капельками слезы и мокроты больного во время разговора, чихания, кашле. Заразиться можно и при соприкосновении с вещами или предметами, загрязненными мокротой, слюной, содержащими
палочки Коха.
Отсутствие элементарных
гигиенических навыков у больного и членов его семьи способствуют распространению
инфекции. Один не вылечен-

ный больной за год может заразить 10-15 человек.
Определенную опасность в
распространении туберкулезной инфекции могут предоставлять животные, больные туберкулезом (при приеме в пищу
продуктов, чаще молочных, не
подвергшихся термической
обработке).
К счастью, далеко не каждый заболевает туберкулезом.
Это зависит от степени защитных сил организма (иммунитета), соблюдения гигиены. К ослаблению иммунитета приводят неполноценное питание,
переутомление, стрессы, злоупотребление алкоголем, курение, наркотики, различные хронические заболевания, сахарный диабет, ВИЧ/СПИД.
Туберкулез, как правило,
развивается постоянно, подчас незаметно для больного:
появляется быстрая утомляемость и общая слабость, снижение аппетита, потеря веса,
повышенная потливость, незначительное повышение температуры тела (до 38), кашель
с мокротой, возможно кровохарканье, боли в груди, одышка при небольших физических
нагрузках. При появлении этих
признаков нужно обратиться к
врачу. Установить диагноз поможет рентген-флюорографическое обследование, анализ
мокроты на обнаружение микобактерий туберкулеза, туберкулиновые пробы.
Наличие микобактерий в
мокроте определяет заразность заболевания. Этот больной опасен для общества и
нуждается в срочной изоляции
и лечении в условиях противотуберкулезного стационара.
При своевременном выявления и правильном лечении туберкулез сегодня излечим.
Поэтому раннему выявлению
придается большое значение.
С этой целью проводят массовое флюорографическое обследование населения с 15летнего возраста и туберкулинодиагностику всем здоровым
детям и подросткам 1 раз в
год.
Увеличение результатов туберкулиновых проб у детей
может быть первым сигналом
инфицирования туберкулезом.
Поэтому в случае направления ребенка на консультацию
к врачу-фтизиатру, необходимо
обратиться в 3-хдневный срок.
Лечение туберкулеза длительное (не менее 6-8 месяцев и

Муниципальное казенное учреждение
«Благоустройство»

приглашает на работу рабочих с зарплатой 17290 рублей.
Адрес: г. Адыгейск, ул. Ленина,17. Тел. 8-988-483-18-59.
ОГРН 1190105003285.

Объявления
Продаются домашние индюки. Тел. 8-988-47-46-734.
Продаются домашние
куры и индюки. Тел. 8-918-39408-13.
Продаются индюки. Телефон 8-918-422-35-12.
Продаются индюки. Телефон 8-918-222-14-26.
Продаются индюки. Телефон 8-918-469-19-81.
Продаются индюки. Телефон 8-918-925-13-04.

Реклама.

Продается дом в х. Четук.
Телефон 8-918-43-23-500.
Продается 1-комн.квартира по ул. Ленина. Тел. 8-918193-07-29.
Продается 1-комн.квартира. Телефон 8-918-48-35-042.
Продается 2-комн. кв. в
г. Адыгейске, в общежитии на
3 этаже. Цена договорная.
Тел:8-918-492-95-73.
Срочно продается 3-комн.
кв. в центре Адыгейска. Возможен обмен на частный дом.
Телефоны: 8-961-828-11-24;
8-960-437-93-72.

больше), проводится оно бесплатно. Как только больной начинает лечение возможность
того, что он заразит окружающих, значительно уменьшается.
При нарушении режима, лечения самовольного прекращения приема химиотерапевтических препаратов возможно
развитие лекарственноустойчивых форм туберкулеза и тогда
полностью излечить такого
больного очень трудно, а иногда невозможно.
Туберкулез - тяжелое заболевание, его легче предупредить, чем вылечить. Поэтому
разработан ряд профилактических мероприятий по борьбе с
туберкулезом. Предупреждение туберкулеза начинается с
детского возраста:
- всем здоровым детям в
роддоме, а также в возрасте 7
лет (при отрицательном результате р-и Манту с 2 ТЕ) делают
прививку от туберкулеза
(БЦЖ). Вакцина БЦЖ создает
иммунитет, повышает сопротивляемость организма к туберкулезу.
При заражении вакцинированные дети или вовсе не заболевают, или болезнь протекает в легкой форме.
Предупреждению туберкулеза способствует также
и комплекс мероприятий,
проводящих в очагах тубинфекции:
- обследование лиц, находившихся в бытовом, семейном, производственном контакте с больным туберкулезом,
особенно детей и подростков
с положительными тубпробами;
- проведение им профилактического лечения;
- изоляция детей от контакта с больным туберкулезом
(чаще госпитализация больного в стационар).
Туберкулез - чаще болезнь
социальная, поэтому немаловажна организация правильного питания богатого витаминами, белковыми продуктами,
здоровый образ жизни. Помните, что ваше здоровье в ваших
руках, и только ваша активная
позиция поможет победить туберкулез.
Проходите ежегодно флюорографическое обследование,
не отказывайтесь от диагностики детей и прививок БЦЖ.
М. Ереджибок,
врач-фтизиатр АМБ.

Что делать, чтобы не заразиться?

Роспотребнадзор подчеркивает, что самое важное- поддерживать чистоту
рук и окружающих поверхностей - к примеру, смартфона. Руки следует мыть
мылом или использовать
для дезинфекции специальные средства, которые нужно всегда носить с собой.
Рекомендуется не касаться
немытыми руками рта, носа
или глаз и максимально сократить прикосновения к
любым предметам и поверхностям в людных местах и
общественном транспорте.
На работе Роспотребнадзор советует регулярно чистить клавиатуру компьютера и другие поверхности, к
которым вы прикасаетесь.
До нормализации ведомство советует избегать рукопожатий и поцелуев в щеку, а
также не есть из общей посуды или упаковок, в которые
другие люди погружали пальцы (например, из пакетов с
печеньем или орешками).
Нужно ли носить медицинскую маску?
Маска уместна, если вы находитесь в месте массового
скопления людей, в общественном транспорте, а также
при уходе за больным, утверждает Роспотребнадзор. Носить ее на открытом воздухе
ведомство считает нецелесообразным: «На улице полезно
дышать свежим воздухом и

Управляющей компании «Прогресс-2018»
требуются уборщицы. Телефон 8-918-345-89-79.
ОГРН 1180105003539

Реклама.

Продается помещение по
ул. Горького. Телефон 8-918176-57-86.
Продается двухэтажный
дом в а. Пчегатлукай по ул. Ленина, 86. Цена 1,8 млн. руб.
Семь комнат, приусадебный
участок 35 соток. Во дворе
имеются хоз. постройки, рядом
река. Тел: 8-918-141-05-63.
Срочно продается 4-комн.
квартира с ремонтом, мебелью, сплит системой на 5 этаже по ул. Ленина, 1. Пл. 60 кв.
м. Имеется сарай, триколор.
Цена 1900 тыс. руб. Телефон
8-918-141-05-63.

Гл. редактор А. И. Наток.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надИндекс ПР166
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ных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному Администрация муниципального образования «Город
Адыгейск», Совет народных депутатов муниципальноокругу.
Свидетельство ПИ № ТУ23-01593

Духовное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции приняло решение временно ограничить работу мечетей. В обращении говорится:
Уважаемые мусульмане!
В целях профилактики, ограничения распространения коронавирусной инфекции руководством Централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края» ( ДУМ РА и КК) было принято решение:
1) о временном ограничении работы мечетей на всей территории Республики Адыгея и Краснодарского края;
2) не проводить пятничную хутбу (проповедь);
3) прихожанам воздержаться от посещения коллективных
молитв на период ограничения и совершать их дома;
4) людям старше 60 лет воздержаться от посещений мечети
на период ограничения;
5) мусульманам избегать непосредственных физических контактов между собой (в форме рукопожатий, объятий, поцелуев
и т.д);
6) не проводить факультативные занятия, уроки, лекции и массовые мероприятия в мечетях.
Данные ограничения действуют до 20 апреля 2020 года.
Информацию о прекращении или продлении ограничений работы мечетей можно получить на сайте ДУМ РА и КК: dumraikk.ru
или в Instagram: @dumraikk.
Более подробную информацию о профилактике распространения коронавируса, его симптомах можете узнать на сайте
Минздрава РФ: rosminzdrav.ru.

го образования «Город Адыгейск».
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

Продается 1-комн.квартира в 2-х этажном доме по ул.
Ленина, 50. 700 тыс. руб. Телефон 8-918-422-57-06.
Продается 3-комн. кв. Телефон 8-988-471-47-64.
Продается в Адыгейске по
ул. Ким,17, земельный участок 180 кв.м. с фундаментом и
цоколем под строительство
дома (17 сот. земли, все коммуникации, во дворе - капитальные строения и хозпостройки). Тел. 8-918-425-85-05.
Сдается 1-комн. квартира
по ул. Ленина, 2, с мебелью.
Тел: 8-953-071-61-61.

маску надевать не стоит», говорится в рекомендациях.
Какие у коронавируса
симптомы?
Симптомы во многом напоминают обычную простуду или
грипп: чувство усталости, затрудненное дыхание, высокая
температура, кашель и боль в
горле, перечисляет Роспотребнадзор. На проявление симптомов уходит до 14 дней, минимальный срок может составить всего 2 дня, указывает
CDC. По данным Всемирной
организации здравоохранения, инкубационный период, в
течение которого заболевшие
люди могут заражать других,
продолжается от двух до 10
дней.
Как можно заразиться?
Как и другие респираторные
вирусы, коронавирус распространяется через образующиеся при кашле и чихании капли жидкости. Еще один источник опасности - загрязненные
поверхности.
Для кого наиболее опасен вирус?
Особенный риск коронавирус представляет для пожилых
людей и тех, кто уже столкнулся с тяжелыми заболеваниями.
Речь идет, например, о тех, кто
болеет диабетом, онкологией,
а также обладает слабой иммунной системой. Поэтому
людям старшего поколения
лучше без особой надобности
не посещать людные места.
Сдается 1-комн. кв. в центре города. Телефон+7-985-80500-10.
Сдается 2-комн. кв. на 4
этаже по ул. Чайковского,3, в
г. Адыгейске. Телефон 8-918492-95-73.
Сдается 1-комн. квартира с
мебелью на 2 этаже по ул.
Чайковского,3. Телефон 8-918478-19-93.
Сдается 1-комн. квартира
на длительный срок. Мебель,
холодильник, сплит. Телефон
8-918-977-30-00. Галина.

Сдаются помещения
под офис в центре города Адыгейска на охраняемой территории.
Тел. 9-23-73.
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