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8 августа - День строителя
Уважаемые работники
и ветераны строительной
отрасли Адыгеи!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем строителя!
Результаты вашего труда имеют большую общественную значимость: они делают жизнь людей
комфортнее, создают условия для
дальнейшего поступательного развития республики, формирования
нового современного облика наших
городов, станиц и аулов.
В Республике Адыгея строительная индустрия является одной из
наиболее динамично развивающихся отраслей экономики. С каждым
годом мы все больше видим введенных в эксплуатацию жилых домов, новых и отреставрированных
объектов социального назначения.
Выражаем вам искреннюю признательность за ваш добросовестный труд, за профессионализм,
ответственное и преданное отношение к своему делу.
Уверены, что вы и дальше будете
прилагать все усилия для развития
строительной отрасли, для процветания Республики Адыгея, благополучия ее жителей.
Желаем вам, дорогие друзья,
крепкого здоровья, 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.

Рабочие встречи

Уважаемые работники
и ветераны строительной
отрасли!
Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным
днем - праздником одной из самых
созидательных и мирных профессий.
Многие века профессия строителя остается почетной и благородной. Труд строителя виден каждому,
и оттого имеет особую общественную значимость.
Ваш труд и талант преображают облик городов и сел, делают их
уютными и комфортными. Осваивая
современные технологии и внедряя
новейшие строительные материалы, вы развиваете не только строительную отрасль, но и успешно
укрепляете экономику города и региона.
Результаты вашей деятельности лучший показатель того, что жизнь
не стоит на месте, реализуются перспективные проекты и развивается
инфраструктура.
Уверены, что, верные славным
трудовым традициям, вы и впредь
будете служить на благо жителей
города Адыгейска, делая их жизнь
благоустроенной.
В день вашего праздника благодарим вас, уважаемые строители,
за профессионализм, ответственность и созидательную работу, в которой есть тепло ваших рук, любовь
к родной земле.
От души желаем вам крепкого
здоровья, благополучия, интересных проектов и новых достижений!

М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета
народных депутатов.

Подготовка к зиме

Обсуждены вопросы взаимодействия

В четверг в Доме правительства РА
глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел
встречу с сенатором РФ от региона Олегом Селезневым.
Были обсуждены вопросы взаимодействия с федеральным центром при решении задач, обозначенных президентом РФ
Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию.
Мурат Кумпилов отметил значимость
эффективного взаимодействия региона с
Советом Федерации. Сенаторы от Адыгеи оказывают большую помощь в продвижении важных для региона инициатив,
крупных проектов. Среди них – создание
индустриального парка в Тахтамукайском
районе, который станет драйвером для
экономического роста региона и одним из
Перспективы развития
энергосистемы
города
глава Адыгейска Махмуд
Тлехас обсудил в минувшую среду с представителями крупнейшей энергетической компании Юга
России «Россети Кубань
энергосервис» во главе
с генеральным директором ООО «Краснодарский
проектный институт Гипрокоммунэнерго» Викторией Сарычевой.
Участниками
рабочей
встречи стали также руководитель Теучежского РЭС
Асланбеч Гучетль, начальник управления архитектуры и градостроительства
Азамат Чуяко и помощник
главы города Заур Туркав.
Энергосервисная компания оказывает профессиональные инжиниринговые
услуги по проектированию,
строительно-монтажным
работам и обслуживанию

эффективных инструментов развития промышленности.
Традиционно большой вклад в экономическое развитие республики вносит агропромышленный комплекс Адыгеи. В этой
связи на встрече обсуждались вопросы
реализации госпрограмм в сельском хозяйстве, поддержки аграриев, а также ход уборочной кампании.
Отдельное внимание было уделено теме
подготовки к единому дню голосования: организации и проведению выборов депутатов Госдумы РФ и Госсовета-Хасэ РА.
Глава Адыгеи подчеркнул важность взаимодействия всех ветвей власти для ощутимых изменений в качестве жизни людей, на
что нацеливает президент страны.
Пресс-служба главы РА.

О перспективах
развития энергосистемы

электросетевых объектов.
Работы выполняет квалифицированный персонал в
соответствии с требованиями законодательства.
Основной темой совещания стали вопросы сотрудничества администрации и
энергокомпании в рамках
действующих соглашений.
Обсуждая направления
дальнейшего
взаимодействия, сторонами рассмотрен порядок взаимодействия по вопросам выбора
трасс и согласования документации
проектируемых
к строительству или реконструкции линий электроснабжения на территории
муниципального образования.
Выработано общее
решение о согласовании

проектных решений в минимальные сроки для более
оперативной и качественной реализации задач по
строительству линий электропередач и подключению
новых потребителей.
Особое внимание уделено вопросам координирования размещения части
сетей
электроснабжения,
ранее установленных с нарушением линий градостроительного регулирования,
для улучшения архитектурного облика улично-дорожной сети.
Встреча прошла в формате конструктивного диалога
и нацелила на дальнейшее
плодотворное сотрудничество.
Маргарита Усток.

В комиссиях администрации

Справились с возложенными
обязательствами

В МУП «Теплосервис» работы весь год, как
говорится, непочатый край. Зимой работники
предприятия подают тепло и горячую воду в
наши дома, а весной, как только заканчивается отопительный сезон, приступают к подготовке сетей и котельного хозяйства к следующему осенне-зимнему периоду.

И в стужу, и в зной
- Работы по подготовке к
зиме, - говорит начальник центральной котельной №2 Адам
Хамтоху, – начали аккурат по
графику, составленному с учетом практики прошедшего отопительного сезона. Просмотрели все котельные хозяйства и
устранили те неполадки, которые можем ликвидировать своими силами. Вот уже несколько
лет мы приводим в порядок тепловые сети, которые расположены по улице Чайковского. И
в этот год силами ремонтной
группы продолжили делать
это. Так, с приглашением со
стороны манипулятора, крана,
экскаватора мы этим летом поменяли по улице Чайковского
тепловые сети в четырехтрубном исполнении протяженностью 180 метров. Это трасса
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подачи горячей
воды и обратка.
Особую
активность проявили при этом
работники нашей
ремгруппы – сварщик
Казбек Мамиек,
слесарь-водитель
Рамазан
Хуаж, слесари
Хазрет Хуаде и Байзет Укол.
Зимой за этот участок можно
быть спокойным. Работы выполнены качественно и в срок.
Раньше установлен резервный
сетевой насос в котельной №1,
во второй – выполнен ремонт
емкостей для хранения холодной воды.
Сегодня, прежде чем продолжить ремонт на других

участках городской теплотрассы, работники МУП «Теплосервис» приступили к демонтажу
дымососа первого котла центральной котельной.
На предприятии работают и
в стужу, и в зной, прикладывая
усилия для того, чтобы сделать
жизнь горожан комфортней и
уютней.
Аслан Кушу.

В администрации города
состоялось очередное заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав. Вела совещание
заместитель председателя
комиссии, начальник управления образования Светлана
Пчегатлук. На повестке дня
стояло три вопроса.
По первому из них «Об
анализе
межведомственных
рейдовых мероприятий по выявлению и пресечению фактов реализации алкогольной и
табачной продукции несовершеннолетним лицам» выступила ответственный секретарь
комиссии Анжела Тлехас. Она
отметила, что рейдовые мероприятия проводятся при непосредственном участии представителей МВД. Всего каждым
ответственным (а их пятеро)
проверено по 17 торговых точек, в том числе 7 пивных магазинов. Профилактические рейды проводились практически
по всему городу.
Анализ этих мероприятий
свидетельствует о наличии
стабилизационного эффекта,

связанного с отсутствием фактов нарушения установленных
требований и правил. Дети в
ночное время находились в сопровождении родителей, возле
указанных магазинов подростки не были замечены, внутри
торговых точек размещены
вывески с указанием о запрете
продажи алкогольной продукции несовершеннолетним.
Представители
системы
профилактики провели с продавцами разъяснительные беседы о недопустимости реализации алкогольной и табачной
продукции лицам до 18 лет.
Завершая отчет, докладчик подчеркнула, что органами системы профилактики
проделана большая работа
по проверке возможных мест
концентрации несовершеннолетних на предмет исключения
их нахождения в ночное время
без сопровождения взрослых.
Вместе с тем, для обеспечения
успешной работы в указанных
направлениях необходимо продолжение межведомственного
взаимодействия.
(Окончание на 2 стр.)
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
Заслушав и обсудив пред- ла, дополнительные занятия,
ставленную
информацию, улучшилось его отношение к
комиссия отметила положи- учебе. Также работниками ЦНК
тельный эффект организации проведена
ознакомительная
межведомственных рейдовых беседа о кружках художественмероприятий по выявлению и ной самодеятельности, в ходе
пресечению фактов реализа- которой была выявлена его
ции алкогольной и табачной склонность к гимнастике.
продукции детям и подросткам.
На основании вышеизлоПо вопросу о реализации женного было предложено
межведомственного комплекс- снять несовершеннолетнего с
ного плана индивидуального профилактического учета.
работы с несовершеннолетОбсудив информацию С.
ним доклад сделала Светлана Пчегатлук, комиссия приняПчегатлук. Было отмечено, что ла решение снять мальчика с
совместно органами системы профилактического учета КДН
профилактики безнадзорности и ЗП и возложить дальнейший
и правонарушений несовер- контроль за его поведением на
шеннолетних (ДЮСШ, ПДН МО образовательную организацию
МВД «Адыгейский», управле- и родителей.
ние культуры, отдел молодежи,
О максимальном охвате вреКЦСОН) был разработан и ре- менным трудоустройством в
ализован план индивидуаль- период летних каникул обучаной профилактической работы ющихся в возрасте от 14 до 18
с несовершеннолетним 2005 лет, состоящих на различных
года рождения.
видах учета, рассказала наОн обучается в первой шко- чальник отдела ГКУ РА «Центр
ле. Характеризуется низкой занятости населения города
мотивацией к учебе, участию Адыгейска» Зурет Хагауджева.
в общественной жизни школы,
Она подчеркнула, что в соимпульсивностью, недостаточ- став временных работ входят
ным вниманием на уроках, ча- ремонтно-строительные. Такстичным отсутствием реакции же обучающиеся на временное
на замечания учителей.
трудоустройство направлялись
В то же время отличает- вожатыми в лагеря дневного
ся спокойным поведением, пребывания детей в школах.
обязательным
исполнением
По результатам 2 квартала
письменных работ, общитель- трудоустроено 62 несовершенностью, дружелюбием, опря- нолетних, что на 45 больше,
тен. Мальчик воспитывается чем в первом квартале.
в неполной семье, однако атВ ходе реализации меропримосфера в ней благополучная, ятий по организации временноон обеспечен необходимыми го трудоустройства на выплату
предметами и вещами.
материальной поддержки неМать работает, в связи с чем совершеннолетних было зане всегда имеет возможность трачено 77 тысяч рублей из
контролировать учебную дея- бюджета города, а также 135
тельность ребенка, однако на тысяч из республиканского.
связь с учителем выходит всегЗаслушав и обсудив инда. Ей рекомендовано усилить
формацию
З. Хагауджевой,
внимание за сыном, интересоваться кругом его общения, комиссия отметила продуктивную работу ЦЗН и управзнать какие соцсети посещает.
Специалистами КЦСОН с ления образования по охвату
момента постановки мальчика временным трудоустройством
на профучет два раза в месяц несовершеннолетних. Однако
осуществляется патронаж се- в целях совершенствования
мьи. Они проводят беседы на деятельности в данном натакие темы, как отношения со правлении комиссия считает
сверстниками, итоги необду- необходимым усилить работу
органов и учреждений системы
манных поступков и т. д.
Благодаря влиянию настав- профилактики.
Мурат Туркав.
ника Хизира Вайкока ребенок
стал посещать секцию футбо-

#стопкоронавирус
Все давно убедились, что covid-19 намного опасней гриппа, хотя первоначально многие
воспринимали его «всего лишь одной из острых респираторных инфекций». Также уже, безусловно, известно: эффективных лекарств от коронавирусной инфекции нет. Однако тех,
кто скептически относится к вакцинации - единственному надежному способу предотвратить
болезнь, еще предостаточно, и во многом это связано со слухами, распространяемыми в
социальных сетях.

Главное - не обмануть себя
«Вырастет хвост/горб», «умрешь через 2-3 года», «ориентацию поменяешь» - какие
только «страшилки» я лично не
слышала после объявления о
пройденной вакцинации.
Кроме того, большинство людей смотрят
на тебя как на зомби,
мысленно крутят у виска, а порой даже и не
мысленно.
- Ну, скажи
честно,
это видео в
инстаграме,
где вам делают прививку,
фейк ведь? тихо хихикают
«умники», одурачившие,
как
им кажется, систему, приобретя поддельный сертификат о вакцинации. Сейчас
вы, может, кого-то и обманули
- работодателя, к примеру, но,
надеемся, что спустя время не
обманетесь сами.
Ясное дело, редакция выступает за вакцинацию. Не
только от «короны», но и от
других болячек, которые можно таким образом победить.
Мы рассказываем о важности
иммунизации (в предыдущих
выпусках можно найти публикации о болезнях, ставших
историей благодаря прививкам), вместе с врачами развеиваем мифы о вакцинации,
публикуем данные исследований, информацию профильных
ведомств и специалистов.
Все эти новости мы выносим
на обсуждение и в социальных
сетях. И вот тут начинается самая настоящая вакханалия. В
комментариях нас не раз обвиняли в продажности, а также в
том, что «у нас нет своего мнения» или что «газета - тупой
рупор власти», угрожали отпиской…

Рост антиваксерских настроений сегодня сложно не
заметить. Среди нашей аудитории есть те, кто выступают
против прививок, в частности,
от коронавирусной инфекции.
К сожалению, мы ничего не
можем с этим поделать, хотя
искренне считаем эту позицию
неверной. Особенно, если
эта информация основана на всевозможных слухах и домыслах,
не имеющих
ничего
общего с реальностью,
антинаучных
сообщениях
в семейных
или рабочих
чатах,
например. Безусловно, мы дорожим нашими
подписчиками, но даже ради
них не готовы менять свое
мнение о том, что вакцинация
важна и нужна.
В прошлом году все, в том
числе ученые, не
знали алгоритмы лечения болезни, резко
ворвавшейся
и
перевернувшей с ног
на
голову
жизни миллиардов людей
на всей Земле. Многие не
верили, откровенно
смеялись, нарушая
всевозможные рекомендации и запреты.
К сожалению, поверили
слишком поздно, когда потеряли близких, знакомых, друзей.
В этом году такое ощущение, что начали снова. «Вакцинация - зло», «зачем нам
маски?», «нас хотят убить,
оставить инвалидами»… Друзья, может, пора перестать ви-

На тему дня

Борьба с амброзией – долг каждого

В среду в Государственном Совете-Хасэ состоялась рабочая встреча
с представителями минсельхоза РА и
профильного отдела Южного межрегионального управления Россельхознадзора. Речь шла о вопросах
активизации борьбы с амброзией и
другой сорной растительностью.
Напомним, в прошлый понедельник
состоялось рабочее совещание депутатов по данной проблеме с руководителями всех заинтересованных республиканских ведомств.
Встреча председателя парламента
Владимира Нарожного и его заместителя – председателя профильного парламентского комитета Аскера Савва стала продолжением рабочего совещания.
Ее участники согласовали алгоритм
действий и обсудили правовые аспекты
организации контрольных мероприятий
с участием депутатов республиканского парламента и заинтересованных ведомств. Наброски плана, озвученные
на совещании, начали обретать конкретные очертания.
На сегодняшний день состав комиссии и маршрут контрольных выездов в
муниципалитеты республики в процессе согласования в республиканском
минсельхозе. Главам районов рекомендовано начать работу по мониторингу
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территорий на предмет наличия карантинного сорняка и проинформировать о
предпринятых действиях.
- В настоящее время активно растет
и вегетирует опасный карантинный сорняк – амброзия полыннолистная. Она
способна быстро заполнять огромные
территории, забивая другие растения.
Амброзия сильно иссушает почву, потребляя в несколько раз больше воды,
чем все культурные растения. Мощная
корневая система этого сорняка не дает
им прорастать, что может привести к потере всего урожая. Помимо воды, сорняк вытягивает из почвы микроэлементы, необходимые полезным растениям.
В итоге почва «беднеет» и теряет плодородность.
Но речь идет не только об ущербе,
который она наносит окружающей среде и земледелию, засоряя угодья и вытесняя культурные растения. Главное,
что амброзия наносит большой вред
здоровью людей. Во время ее цветения разносится огромное количество
пыльцы, вдыхание которой вызывает
сильнейшую аллергию, сопровождающуюся крайне неприятными симптомами, имеющими тяжелые последствия
– ухудшение зрения, в тяжелых случаях – отек легких, астма. Лечение таких
заболеваний - очень нелегкое и продол-

жительное, - говорится в обращении
Госсовета-Хасэ к органам власти и жителям Адыгеи об активизации борьбы с
амброзией.
Отметим, что, по данным аппарата
парламента, 4500 человек в Адыгее,
среди них более тысячи детей, страдают аллергическими ринитом и астмой.
Количество больных растет от года к
году.
Воздействию амброзии подвержены
и взрослые, и дети. Поэтому принять
все возможные меры для повсеместного уничтожения этого опасного карантинного сорняка должны все землепользователи независимо от размера
участка или места его расположения.
Участники совещания подчеркнули, что хотелось бы привлечь к данной
проблеме внимание не только руководителей сельхозпредприятий, но и
предпринимателей, занятых в АПК. Все
без исключения должны понимать, что
борьба с амброзией и сорной растительностью, своевременное ее уничтожение – долг каждого! Ведь это забота
о нашем будущем, о здоровье людей,
о сохранении плодородия наших земель. Сельхозугодья, садовые участки,
дворовые территории – каждый клочок
земли должен быть очищен от амброзии.
Аминет Наток.

деть во всем вселенский заговор или желание зачипировать
всех и каждого? (Кстати, по
поводу последнего. Все люди
и так давно чипированы. Своими телефонами, где хранится
вся необходимая информация
о человеке.)
У нас нет цели заставить
вас или ваших родных вакцинироваться. Такие решения
должны приниматься каждым
человеком
самостоятельно
или внутри семьи. Мы лишь
ратуем за то, чтобы, принимая
эти решения, вы были достоверно информированны. А эту
информацию, основанную на
исследованиях специалистов,
а не придуманную, как многие нам вменяют, дает газета
«Единство». Мы не отвечаем
за другие издания, говорим
только за себя. Не нагнетаем,
не наседаем и уж тем более не
сеем панику! Каждый сам в ответе за свое здоровье.
***
Тем временем
вакцинация от
к оронавирус ной инфекции
продолжается.
В
Адыгейске
первым компонентом привиты уже более
4200
человек.
Полную иммунизацию двумя дозами прошли почти
2500 желающих защитить
себя и окружающих от коварной болезни. В городе работают два пункта вакцинации:
в поликлинике АМБ им. К.М.
Батмена и в здании ЦНК (вход
со стороны краеведческого музея). Привиться можно одной
из двух вакцин «Гам-КовидВак» («Спутник V») и «ЭпивакКорона».
Суанда Пхачияш.

Грант

Фонд сохранения и изучения родных языков России выделил Адыгее
грант в размере 8 млн. рублей на разработку комплектов учебников и пособий по адыгейскому языку.

Для сохранения
родного языка

Выделение гранта стало возможным
по условиям федерального конкурса, по
его итогам проекты Адыгеи вошли в число лучших в стране.
- Полученные средства пойдут на разработку учебно-методических комплексов «Родной (адыгейский) язык» для 1-4
-х и 5-9-х классов. Макеты разработанных комплексов планируется подготовить уже в начале будущего года, - отметили в региональном минобрнауки.
Разработкой комплектов учебников и
пособий занимаются ученые АГУ, АРИГИ имени Т.М. Керашева, специалисты
института повышения квалификации,
профильного министерства и опытные
педагоги. В комплексы, помимо обычных
учебников, входят электронные обучающие программы, методические пособия
для учителей, хрестоматии, прописи, рабочие тетради.
Рабочие группы также разрабатывают
подобные комплексы по «Литературному чтению на родном (адыгейском) языке» и «Родной (адыгейской) литературе». На их разработку будут выделены 8
млн. рублей из регионального бюджета.

Общество
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Сказки любят все

Во время летних каникул
детская библиотека города
Адыгейска
периодически
проводит в городском сквере мероприятия с детьми

младшего школьного возраста. Задачей библиотеки является расширение кругозора
детей, воспитание познавательного интереса к чтению,

Вопрос-ответ

Алименты входят в доходы

- Учитывают ли алименты
при назначении пособия на
детей от 3 до 7 лет?
- Алименты в доходах семьи
учитываются. Напомним еще
раз, как считается среднедушевой доход семьи при назначении пособия на детей от 3 до
7 лет.
Необходимо сложить: доход
от трудовой или творческой деятельности (заработная плата,
авторские гонорары, выплаты
по гражданско-правовым договорам), доходы от предпринимательской
деятельности,
включая доходы самозанятых,
пенсии, стипендии, доходы от
вкладов, социальные выплаты,
денежное довольствие, алименты.
Речь идет о годовом периоде, предшествующем 4 меся-

цам до назначения выплаты.
То есть, если семья обращается в июле 2021 года, то будут
оцениваться ее доходы в период с марта 2020 года по февраль 2021 года.
Не учитываются в составе
доходов: выплаты на детей от 3
до 7 лет, которые были получены в прошлые периоды на того
ребенка, на которого родители
оформляют выплату, ежемесячные выплаты на детей до 3
лет, если это пособие назначалось на того ребенка, которому
к моменту подачи заявления
уже исполнилось 3 года, единовременная
материальная
помощь и страховые выплаты в связи с происшествиями,
средства, предоставленные в
рамках социального контракта, суммы пособий и иных

особенно в летний период.
Сказки любят все дети: волшебство и приключения увлекают, развлекают и учат добру
и справедливости. Так, 4 августа была проведена конкурсно-игровая программа «Раз,
два, три - в сказку попади».
Дети окунулись в атмосферу веселого духа состязания,
остроумия и находчивости.
Они активно угадывали вопросы, участвуя в конкурсах: «Из
какой мы сказки?», «Литературная мозаика».
Дети продемонстрировали
свои знания в области сказок
отечественных и зарубежных
писателей. Затем они познакомились с новыми и вспомнили
старые сказки. В заключение
дети рассказали о своих любимых сказках и сказочных героях. Участники игры доказали,
что они любят сказки и дружат
с книгой, а самые активные получили маленькие призы.
М. Женетль,
заведующая детской
библиотекой.
аналогичных выплат, а также
алиментов на ребенка, который на день подачи заявления
достиг возраста 18 лет (23 лет
- в случаях, предусмотренных
законодательством субъектов
Российской Федерации), компенсационные выплаты по уходу за ребенком-инвалидом (10
тыс. рублей).
Доходы за год разделяются
на 12 и на число членов семьи. Так выводится среднемесячный среднедушевой доход.
Если он меньше прожиточного
минимума и семья проходит
комплексную оценку нуждаемости, то на ребенка будет назначено пособие в размере 50,
75 или 100% от регионального
прожиточного минимума на детей.
Ответ на вопрос прочитан на
сайте минсоцразвития РА.

Продлевать ли из-за карантина работнику отпуск?

- Работнику, во время отпуска которого
коронавирусом болел член его семьи, оформили больничный. Продлевать ли из-за карантина работнику отпуск?
- Продлевать отпуск ему не нужно, считают
эксперты Роструда. На период болезни родственника работнику был оформлен карантинный больничный лист. Но такой больничный
лист, как разъяснили в Роструде, не дает работнику права на продление отпуска. Эксперты ссылаются на Трудовой кодекс РФ, которым
установлено, что ежегодный оплачиваемый
отпуск можно продлить или перенести только в нескольких случаях. Это - если работнику

был оформлен больничный лист по временной
нетрудоспособности; если сотрудник исполнял
в период своего ежегодного оплачиваемого отпуска государственные обязанности, и для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы; в других случаях,
предусмотренных трудовым законодательством,
локальными нормативными актами. Больничный в связи с карантином не подпадает под эти
случаи и не считается основанием, чтобы перенести или продлить отпуск. Но все же эксперты
не исключают, что отпуск может быть продлен
или перенесен по соглашению работника и работодателя.

Актуально
Сотрудники ГИБДД призывают водителей мототранспорта к соблюдению правил безопасности. В летний период
возрастает число ДТП с участием мотоциклистов. А главное - каждый новый сезон на дороги выезжают молодые
мотоциклисты, которые еще не приобрели или не закрепили должные навыки, но уже обладают правом управления
транспортными средствами.

Мототранспорт также
опасен, как и авто

Мотоциклистам стоит быть
аккуратнее, ведь мотоцикл не
оснащен средствами пассивной и активной безопасности,
нет надежной защиты: подушек, ремней безопасности,
собственно, корпуса автомобиля. Кроме того, у мотоциклов и
мопедов намного хуже обзорность. В отличие от автомобилистов мотоциклисты могут получить серьезные травмы даже
при небольшом ДТП. Достаточно падения на скорости 10-20
км/ч, чтобы сломать руку или
ногу, а в случае отсутствия защитного мотошлема - получить
черепно-мозговую травм.

Некоторые
мотоциклисты
пренебрегают правилами безопасности. Среди самых распространенных нарушений ПДД
мотоциклистами - превышение
скорости, несоблюдение рядности и выезд на встречную
полосу.
Нередко аварийные ситуации возникают из-за переоценки водителями: резкое торможение, прохождение поворота
на высокой скорости часто оборачиваются трагедией.
Помимо прочего им необходимо особо тщательно следить за исправностью своей
техники. А молодым водителям

следует сначала поездить на
закрытом автодроме, прежде
чем выезжать на дороги.
Управление мототранспортом имеет свои особенности
и тонкости, с которыми важно
заранее ознакомиться. Только
так можно будет не допустить
стандартных ошибок, которые
имеют место во многих случаях.
Так, управление мотоциклами, мопедами и скутерами подразумевает наличие определенного перечня документов:
водительское удостоверение
соответствующей
категории,
свидетельство о регистрации
транспортного средства, полис
ОСАГО.
Особого разрешения и экипировки требует перевозка
пассажиров на мототранспорте. За нарушение Правил дорожного движения водителями
мототранспорта предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, лишения права управления и т. д.
Я. Соколова,
инспектор
по пропаганде ОГИБДД.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»
О проведении публичных слушаний по проекту’ постановления «О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:09:0102030:190»
В соответствии со статьей
40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, постановлением Совета народных
депутатов города Адыгейска от
05.02.2007 г. №500 «Об утверждении Порядка организации и
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Адыгейск», в целях
соблюдения прав человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов
правообладателей
земельных участков и объектов
капитального строительства, на
основании заявления Джандара
Моса Магмудовича от 15.06.2021
г. №01.28-424, администрация
муниципального
образования
«Город Адыгейск» постановляет:
1. Провести публичные слушания по проекту’ постановления
о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:09:0102030:190,
площадью
729 кв. м., расположенном по
адресу: Республика Адыгея, г.
Адыгейск, пр-кт В.И. Ленина,
37А, кв.1, в территориальной
зоне «Зона индивидуальной жилой застройки. Ж3.101» (далее
по тексту - проект Решения), в
части уменьшения минимальных
отступов от проектируемого жилого дома:
- до границы смежного земельного участка с кадастровым
номером 01:09:0102030:13 - с 3
м до 1 м;
- до красной линии - с 5 м
до 1 м.
2. Органом, уполномоченным
на организацию и проведение

г. Адыгейск, от 29.07.2021 г. №240.

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 - 19.08.2021 г.
в 11.00 часов.
Место проведения собрания:
Республика Адыгея, г. Адыгейск,
проспект В.И. Ленина, 29Б,
Управление градостроительства
и архитектуры администрации
муниципального
образования
«Город Адыгейск».
4. Срок внесения предложений и замечаний - с 04.08.2021г.
по 18.08.2021г. по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 29Б.
5. Границы территории для
проведения публичных слушаний - территория квартала, ограниченного ул. Дружбы, проспектом В.И. Ленина, ул. Гагарина и
ул. Шовгенова в г. Адыгейске.
6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, несет физическое лицо,
заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
7. Контроль за исполнением
настоящего постановления возложить на начальника Управления градостроительства и
архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.
8. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его официального опубликования.
М. Гиш,
и.о. главы муниципального
образования «Город Адыгейск»

Осторожно! Мошенники!

Обман на розыгрышах призов
В России зафиксирована
новая схема обмана с целью
похищения денег, сообщает
Сбербанк. Для этого мошенники используют «розыгрыши призов», в которых жертве обещают крупную сумму
денег. Как не попасться на
удочку преступников, читайте в этом материале.
Работает эта схема следующим образом. В сети появляется сообщение о несуществующей «акции», в рамках
которой любой участник может
выиграть крупную сумму денег.
Для того, чтобы забрать выигрыш, жертве предлагают перейти по фишинговой ссылке
на специальный сайт.
Там она выбирает используемый ей мессенджер, а сайт
мгновенно назначает сумму,
которую жертва «выиграла» - в
размере от $10 до $5 тыс.
При этом пользователя предупреждают о том, что переводы в валюте внутри России
запрещены, поэтому деньги
необходимо конвертировать
в рубли. Как оказывается, эта
услуга не бесплатна и стоит
несколько сотен рублей. Жертва часто соглашается оплатить небольшую «комиссию»,
так как верит в свой крупный
выигрыш, а потому предоставляет злоумышленникам номер
карты, имя владельца, срок
действия и даже CVC/CVV-код
с обратной ее стороны. Таким
образом преступник получает
возможность снять не только

«комиссию», но и все средства, которые находятся в данный момент на карте.
По словам зампреда правления Сбербанка Станислава
Кузнецова, любые сообщения
о дополнительных взносах и
сборах должны сразу насторожить пользователя.
Кроме того, необходимо
проверить законность конкурса в интернете, прежде чем
принимать в нем участие.
Эксперт дал советы по защите от нового вида мошенничества в мессенджерах.
- Помните, что при конвертации валюты комиссию не
нужно оплачивать отдельно,
она взимается автоматически.
Более того, если речь идет о
зачислении приза, все организационные расходы должен
брать на себя организатор, сообщил С. Кузнецов.
Эксперты
рекомендуют
всегда сохранять бдительность в сети и настороженно
относиться к предложениям
легкого заработка, сообщениям о выигрышах, а также обещаниям предоставить что-либо бесплатно.
Кроме того, следует несколько раз подумать, прежде
чем распространять подозрительные ссылки среди своих
контактов, так как люди больше доверяют тому, что им присылают знакомые, а значит могут стать следующей жертвой
злоумышленников.
По материалам СМИ.

4

Разное

Дорожный патруль

За рулем без телефона
В Адыгее на одной из автозаправочных станций сотрудники полиции провели
профилактическую
акцию
«За рулем без телефона».

Участники мероприятия провели беседы с водителями
о недопущении использования мобильных телефонов.
Напомнили о том, что любое

Пожарная безопасность

использование
мобильного гаджета за рулем (разговор, фото, написание смс,
использование различных
программ) отвлекает внимание водителя и не позволяет
полностью сосредоточиться
на дороге, что приводит к
возникновению аварий и нарушению Правил дорожного
движении.
Полицейские
разъяснили
водителям, что, если необходимо срочно позвонить, нужно остановиться на обочине,
не создавая помех другим
участникам дорожного движения и совершить звонок либо
пользоваться
специальной
гарнитурой. Пользование мобильным телефоном за рулем
– это нарушение ст. 12.36.1
КоАП РФ, влечет наказание в
виде административного штрафа в размере 1500 рублей.
Все участники акции получили
тематические памятки от сотрудников ГИБДД, а руководитель автозаправочной станции
пообещал разместить информацию на информационном
стенде
административного
здания.
Я. Соколова,
инспектор
по пропаганде БДД.

Несложные правила предотвращают беду

Как сообщило Главное управление МЧС
России по Республике Адыгея, до 8 августа в
республике из-за высоких температур ожидается пожароопасность 4 класса.
Прогнозируется вероятность возникновения
чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с ландшафтными и лесными пожарами,
пожарами в камышовых зарослях, на объектах
экономики и в населенных пунктах.
В связи с таким прогнозом погоды отдел по
делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям администрации муниципального образования «Город Адыгейск» просит граждан без
особой надобности не бывать на жаре, не разводить костры, не бросать горящие окурки, иметь
запас воды для тушения возгораний на подворье.
Нарушение правил пожарной безопасности
влечет за административную ответственность.

Сельское хозяйство
В этом году помимо Всероссийской переписи населения состоится сельскохозяйственная микроперепись.
Она пройдет с 1 по 30 августа
2021 года.
В микропереписи сельского
хозяйства в республике примут
участие 125 сельхозорганизаций, более 900 крестьянских
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, около 100 некоммерческих товариществ, владельцы
более 93 тысяч ЛПХ.
С ел ь х о з м и к р о п е р е п и с ь
пройдет на новом цифровом
уровне, что обеспечит высокое
качество информации и ускорение обработки данных. Переписчики при опросах в личных
подсобных хозяйствах будут
использовать планшетные компьютеры. А сельхозпроизводители должны самостоятельно
ответить на вопросы переписного листа в электронном виде.
Сельскохозяйственная микроперепись позволит оценить
структурные изменения в сельском хозяйстве за межперепис-

Уважаемые жители МО «Город Адыгейск»!
Еще раз напоминаем несложные правила
пожарной безопасности:
1. Ни в коем случае не жгите сухую траву.
Тщательно тушите окурки и горелые спички
перед тем, как их выбросить. Если вы увидите,
как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны травяные палы.
2. Если вы заметили пожар, не проходите
мимо. Начинающую гореть траву вы сможете
потушить самостоятельно.
3. Потушив пожар, не уходите до тех пор,
пока не убедитесь, что огонь не разгорится снова. Сообщите о месте пожара по телефону 112
(с мобильного – бесплатно).
4. Постарайтесь объяснить вашим друзьям и
знакомым, что их неосторожность может послужить причиной пожаров.

На цифровом уровне
ной период, разработать экономические меры воздействия
для повышения эффективности сельхозпроизводства, а
также получить информацию
по категориям сельхозпроизводителей, которые в межпереписной период наблюдаются
выборочно или по которым наблюдение не проводится.
Предварительные
итоги
СХМП-2021 будут подведены в
IV квартале 2021 года; окончательные - до конца I квартала
2023 года. Полученные в ходе
переписи данные не будут содержать персональную информацию респондентов. Более
того, при обработке данных
будут удалены и конкретные
населенные пункты. При публикации итогов переписи начальным уровнем обобщения
данных будут муниципальные
поселения, районы и субъекты
Российской Федерации.
Адыгея активно провела работу по подготовке к проведе-

нию переписи. Распоряжением
Кабинета министров РА №48-р
от 1 марта 2021 года создана
Комиссия по сельскохозяйственной микропереписи 2021
года и утверждены состав и положение о Комиссии.
Первое заседание Комиссии состоялось в начале июля
этого года. Реализация органами местного самоуправления
решений Комиссии по обеспечению помещениями для работы и обучения переписного
персонала, его безопасности
и по проведению информационно-разъяснительной работы
по вопросам СХМП-2021 на
интернет-сайтах, соцсетях и
информационных стендах администраций муниципальных
образований обеспечит успешное проведение переписи.
Статистики Адыгеи регулярно информируют всех жителей
Республики в своём инстаграм-блоге @stat_adyg о ходе
подготовке к переписи.
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Спорт – норма жизни

Впереди - главная вершина

После завершения группового этапа республиканского
первенства по футболу настала пора решающих матчей.
Любители футбола и активные читатели нашей газеты,
конечно же, в курсе дел, что
городская команда «Асбир»
очень уверенно преодолела
первый этап соревнований и с
лидирующей позицией вышла
в полуфинал.
Начиная с этой стадии, все
матчи проходят в республиканской столице. На стадионе «Юность» нашим ребятам
предстояло оспорить «путевку» в финал с футболистами
Кошехабльского района.
Команда Кошехабля – очень
опытный и сыгранный коллектив, традиционно «неудобный»
для нас, и «Асбир» очень осторожно и неуверенно вошел в
игру. Воспользовавшись сумбуром в игре Адыгейска, противнику удалось открыть счет в
столь важном матче.
Видимо, этот гол «отрезвил»
нашу команду, и она начала
действовать более уверенно
и разнообразно. Результат не
заставил себя долго ждать.
Уже до перерыва точные удары Юрия Чесебиева (дважды),
Исмаила Шеуджена и Казбека
Мамия, практически предопре-

делили итог встречи – 4:1.
Во второй половине поединка «Асбир» продолжал доминировать на поле и после двух
взятий ворот Юрием Чесебиевым, у которого в этой встрече
«покер», довел счет до «неприличных» - 6:1.
Лишь в концовке встречи кошехабльцам удалось немного
сократить разрыв в счете, установив финальный счет – 6:2 в
пользу «Асбира».
Эта красивая и уверенная
победа позволила команде
из Адыгейска во второй раз
подряд выйти в финал первенства Республики Адыгея.
В прошлом году «Асбиру» не
удалось взять главную вершину футбольного турнира республики. Будем надеяться и верить в ребят в этом году!
Соперник наших футболистов определится во встрече
команды Гиагинского района и
«Дружбы–3».
Команда «Асбир» выступала
в следующем составе: Мурат
Схашок, Казбек Мамий, Амиран Хот, Дамир Абредж, Альбек
Шадже, Юрий Чесебиев, Тимур
Кабанов, Табриз Мирзоалиев,
Ислам Шеуджен, Роман Паюсов, Дамир Тлемешок. Тренирует команду Аслан Хадипаш.
		
Мурат Туркав.

Конкурс

Приглашение к участию

Благотворительный фонд
поддержки
детей пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной» приглашает к
участию в IV Всероссийском
конкурсе декоративно-прикладного творчества по ПДД
«Светофорова наука», направленном на профилактику ДТП с участием детей в
летний период, приуроченном к Международному дню
ПДД и ко дню образования
фонда.
Конкурс
декоративно-прикладного творчества по ПДД
проводится с целью профилактики
дорожно-транспортных происшествий с участием
детей через художественноэстетические навыки и способности.
Задачи конкурса: активизация деятельности образовательных учреждений по обучения воспитанников нормам и
правилам
дорожного движения и безопасного поведения
на дорогах в летний период;
повышение интереса к безо-

пасности на дорогах в летний
период; приобщение детей и
родителей к нормам культурного поведения на дорогах; привлечение внимания родителей,
общественности к проблемам
детского дорожно-транспортного травматизма; развитие
социальной активности родителей в области безопасности
дорожного движения; формирование у детей навыков безопасного поведения на дороге;
пропаганда здорового образа
жизни; развитие творческих
способностей детей.
Конкурс проводится в рамках проекта «Со светофоровой
наукой по добрым дорогам детства». К участию приглашаются дети от 3 до 14 лет.
Конкурсные материалы принимаются до 19.08.2021 г. только на электронный адрес:
konkurs@fond-edykina.ru
Дополнительная информация
по телефону: +79676401745
(WhatsApp; Viber;Telegram)
сайт проекта: http://svetofor.
fond-edykina.ru

Работа

Военному комиссариату города Адыгейска, Тахтамукайского и Теучежского районов на постоянную работу требуется:
медицинская сестра - единица, заработная плата 1300014000 рублей;
помощник начальника отделения - 3 единицы, заработная
плата 13000-14000 рублей.
Пятидневная рабочая неделя, социальный пакет, режим работы с 8:30 до 17:30.
Адрес военкомата: п. Энем, ул. Седина, 46.

Тел. 8918-043-94-91.

Объявления
Продается:
- зем. участок под ИЖС по ул. Ким, 89. Собственник.
Тел: 8-918-476-08-70.
- дом 2-этажный по ул. Московская.Телефон 8-985-805-00-10.

Куплю:

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