
2022

  Суббота
    30 июля

Свободная ценаСвободная ценаСвободная цена Газета города Адыгейска
www.gazeta-edinstvo.ru                                                                                                         е-mail: gazedin@mail.ru

6+

Отважная 
Нагойхан » 2 » 3 » 4 » 4Изменения 

коснутся всех
Киноафиша Расставляя

приоритеты

        №75
     (10731)

В Северокавказском фили-
але государственного музея 
искусства народов Востока 
начала свою работу выставка 
«Художники Адыгеи, Кабарди-
но-Балкарии, Карачаево-Чер-
кесии: 100 лет государственно-
сти субъектов».

Она включает более ста жи-
вописных, графических работ, 
а также произведения декора-
тивно-прикладного искусства 70 
авторов – известных художников 
Адыгеи, КБР, КЧР конца ХХ – на-
чала ХХI веков.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 
и председатель Госсовета – Хасэ 
РА Владимир Нарожный посети-
ли выставку и ознакомились с 
представленными экспонатами. 
Об экспозиции рассказала ди-
ректор филиала музея искусства 

народов Востока Аминат Сооб-
цокова.

Авторы выставки обращаются 
к разнообразным темам и жан-
рам изобразительного искусства, 
знакомят зрителей с уникаль-
ной и неповторимой природой 
Северного Кавказа, стремясь 
отразить характерные черты на-
циональных культур, рассказать 
о людях, живущих на этой пре-
красной земле.

Выставка будет работать до 
15 августа. Проект подготовлен 
совместно с региональными ми-
нистерствами культуры и отделе-
ниями ВТОО «Союз художников 
России» в рамках реализации 
федерального плана основных 
мероприятий, связанных с празд-
нованием 100-летия государ-
ственности трех субъектов Рос-

сийской Федерации: Республики 
Адыгеи, Кабардино-Балкарской 
Республики и Карачаево-Черкес-
ской Республики.

В интервью СМИ Мурат Кум-
пилов поздравил всех со знаме-
нательной датой и отметил, что 
в сентябре в Москве пойдут Дни 
Республики Адыгея и совмест-
ный концерт в Большом Крем-
левском дворце творческих кол-
лективов братских республики 
– Адыгеи, Кабардино-Балкарии и 
Карачаево-Черкесии.

– Народы Адыгеи, Карачае-
во-Черкесии и Кабардино-Бал-
карии исторически связаны 
тесными родственными узами и 
общей судьбой, идущей из глу-
бины веков. Это демонстрируют 
и подобные творческие проекты. 
Они имеют большую просвети-
тельскую функцию, помогают 
воспитывать гуманистические, 
гражданские, патриотические 
чувства населения, – отметил 
глава Адыгеи.

2022 год – год столетия госу-
дарственности Адыгеи. За ве-
ковой отрезок времени наша 
республика прошла терни-
стый путь, который, несмотря 
на трудности, все же стал пе-
риодом созидания и развития.

История республики началась 
27 июля 1922 года.

«Выделить из Краснодар-
ского и Майкопского отделов 
Кубано-Черноморской области 
территорию, ныне населен-
ную черкесами (адыгейцами), с 
включением в нее чресполосных 
селений и хуторов, с юртовыми 
землями и лесами, входящими 
в эту территорию, и образовать 
из таковой Черкесскую (Адыгей-
скую) автономную область...», 
– гласило постановление Прези-
диума ВЦИК.

Затем в августе 1928 года она 
была переименована в Адыгей-
скую автономную область.

Как самостоятельный субъект 
Республика Адыгея образована 
в начале 90-х годов прошлого 
века. Во время внеочередной 
сессии Адыгейского областно-
го Совета народных депутатов 
XXI созыва, которая прошла 5 
октября 1990 года, была провоз-
глашена Адыгейская Советская 
Социалистическая Республика 
в составе РСФСР. До этого вре-
мени  Адыгея не была отдельной 
республикой, территория вхо-
дила в состав Краснодарского 
края.

3 июля 1991 года Верховный 
Совет РСФСР утвердил реше-
ние Адыгейского областного 
Совета народных депутатов об 
образовании Адыгейской АО в 
Советскую Социалистическую 
Республику Адыгея в составе 
РСФСР и внес в российскую 
конституцию соответствующую 
поправку. Решением Верховного 
Совета Республики Адыгея дата 
5 октября начиная с 1992 года 
является праздничным днем.

Благодаря обретению автоно-
мии адыги сохранили свою наци-
ональную самобытность, созда-
ли письменность, литературу, 
профессиональное искусство…

Адыгейск – второй город рес- 

публики, который совсем скоро 
отметит свое 53-летие. И хотя 
с точки зрения истории срок не-
большой, но для нас, жителей 
этого прекрасного городка, – это 
жизнь и судьбы наших отцов и 
дедов, детей и внуков.

– Не всем судьба дает такой 
шанс  – основать город и дать 
ему не только имя, но и биогра-
фию. Биографию непростую, 
начавшуюся с расставания с 
родной землей, домом, местом 
работы. Но в этом и сила нашего 
народа: мы умеем справляться с 
трудностями, преодолевать боль 
и горечь, ставя превыше всего 
достоинство и благородность, 
оставаться прямыми и велико-
душными, как завещали наши 
предки, – такими словами откры-
ла литературно-музыкальную 
гостиную под названием «Здесь 
край моих отцов» заведующая 
отделом обслуживания цен-
тральной модельной библиотеки 
Роза Мамиек.

В день 100-летия государ-
ственности республики Адыгейск  
посетили гости из Краснодара – 
работники библиотеки им. И. А. 
Гончарова, приехавшие с подар-
ками, музыкальными номерами 
и даже стихами Исхака Масшба-
ша.

В рамках встречи участники 
познакомились с историей не-
скольких семей других нацио-
нальностей, для которых Адыгея 
стала второй малой родиной. 
Представители разных народ-
ностей переехали сюда из Даге-
стана, Карачаво-Черкесии, Крас-
ноярского края… Познакомим и 
наших читателей с этими заме-
чательными людьми.

Вот за столом семья Османо-
вых, они пришли практически в 
полном составе. Это папа Тей-
мур, мама Сания, дочь Саида, 
невестка Фатима, внуки Лейла, 
Салим и Исмаил. Теймур по 
специальности инженер-гидро-
техник, он – один из тех, кто в 
свое время Адыгейск строил. 
Приехав сюда по распределе-
нию в 1974 году, с тех пор с го-
родом не расставался. Через год 
женился и перевез супругу, здесь 
уже родились трое детей.

За соседним столом распо-
ложилась семья Хыбыртовых, 
которая вот уже несколько лет 
живет в Пчегатлукае.

– Мне есть с чем сравнить. 
Мы много, где жили, и не толь-
ко в России. Но то, как нас го-
степриимно встретила Адыгея, 
заслуживает отдельного расска-
за. Мы тогда только-только пе-

реехали в Пчегатлукай, никого 
не знали. И тут буквально через 
неделю у нас умерла бабушка. 
И что вы думаете? Как поется в 
известной адыгской песне, весь 
аул помог трудом. Это было на-
столько удивительно и в то же 
время настолько приятно. Такой 
горестный час разделили вме-
сте с нами, – делится Татьяна 
Хыбыртова, которая пришла на 
мероприятие с дочерью Инессой 
(кстати сказать, девочка предста-
вила свои работы на специально 
организованной к мероприятию 
выставке) и племянницами Ми-
ланой и Илоной.

– Адыгейск – это просто лю-
бовь, – такими словами нача-
ла рассказ о себе Алена Хакуй 
(Иванова). В маленький и уют-
ный городок фотограф перееха-
ла из далекого Норильска. Вы-
брала Адыгейск она неслучайно, 
уверяет, что влюбилась в него из 
Красноярского края.

С большим интересом Алена 
знакомилась с историей города, 
республики, культурой и обы-
чаями адыгов. Через несколько 
месяцев устроилась в Центр 
народной культуры, теперь она 
руководит фотокружком и увле-
ченно работает с волонтерами. 
Кроме того, она является членом 

русского географического обще-
ства. А вы обратили внимание 
на ее фамилию? Да-да, любовь 
к адыгам дала о себе знать – не-
делю назад она вышла замуж за 
нашего земляка. А еще Алена – 
большой друг нашей редакции.

Особое внимание в послед-
ние годы уделяется возрожде-
нию, сохранению и развитию 
народных художественных про-
мыслов и ремесел народов, про-
живающих в Адыгее. В зале цен-
тральной модельной библиотеки 
в этот день были представлены 
работы мастеров декоратив-
но-прикладного искусства наше-
го города. Участники встречи с 
интересом рассматривали рабо-
ты педагогов и учащихся Центра 
дополнительного образования 
«ЮТА» Мариет Тлемешок, Са-
фият Панеш, Заиры Ловпаче, 
Инессы Хыбыртовой.

Гости не скрывали своего вос-
хищения при виде предметов 
национального творчества, из-
готовленных Мирой Сташ, заме-
стителем директора ЦХТО. Это 
ореховая шапка на копье (чы-
паIу) и жезл распределителя на 
свадьбе (джэгуакIо).

В ходе мероприятия собрав-
шиеся получили много инфор-
мации об истории и культуре 
нашего города, Адыгеи, о людях, 
которые творят историю респу-
блики. Помогали поддерживать 
теплую атмосферу встречи арти-
сты Центра народной культуры.

Как известно, гость, впервые 
пришедший в дом, у адыгов ни-
когда не уходит с пустыми рука-
ми. Так и сотрудникам библиоте-
ки им. И. А. Гончарова директор 
центральной библиотечной си-
стемы города Адыгейска Суриет 
Хуако сделала памятный пода-
рок. Вкусный дагестанский пирог 
презентовала всем участникам 
встречи семья Османовых.

Вечером праздник, посвящен-
ный 100-летию государствен-
ности Адыгеи, продолжился на 
главной городской площади, где 
прошел концерт, а после желаю-
щие продемонстрировали свои 
танцевальные таланты на адыгэ 
джэгу.

Суанда Пхачияш.

Напомним, подготовка и 
празднование юбилейной даты 
проходит в соответствии с ука-
зом президента России Влади-
мира Путина. В юбилейный год 
при поддержке правительства 
России ведется строительство 
и реконструкция 160 важнейших 
для граждан объектов. Это стро-
ительство школ, медицинских 
центров, поликлиник, ФАПов, до-
рог, работы по благоустройству. 
В рамках инфраструктурной 
части подготовки к торжествам 
обновлены ведущие учреждения 
культуры: Картинная галерея РА, 
Адыгейский республиканский 
колледж искусств им. У. Тхабиси-
мова, Центр народной культуры 
РА, Адыгейская республикан-
ская детская школа искусств им. 
К. Тлецерука. В каждом муници-
пальном образовании республи-
ки реализуются тематические 
акции, проекты, культурно-мас-
совые мероприятия.

Пресс-служба главы РА.

    Адыгея – край моих отцов!

Пройти повторную вакци-
нацию жителям республики 
сегодня необходимо из-за 
роста заболеваемости коро-
навирусной инфекцией. За 
последнюю неделю в Адыгее 
заболели ковидом 16 чело-
век. Всего на стационарном 
и амбулаторном лечении – 70 
пациентов. Сейчас в регионе 
в наличии взрослая вакцина 
«Спутник V». Для ревакци-
нации можно использовать 
первый компонент этого пре-
парата.  

Медики Адыгеи рекоменду-
ют не игнорировать очередную 
волну коронавируса – новый 
штамм имеет высокую зараз-
ность.

#стопкоронавирус

Высокая
заразность

нового штамма

От истоков
до наших дней
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1 августа – День репатрианта

Досточтимые братья и сестры!
Приход в честь Святого Вели-

комученика Георгия Победоносца 
продолжает строительство нового 
храма  и обращается к вам с прось-
бой об оказании спонсорской 
поддержки в виде материального 
пожертвования либо помощи стро-
ительными материалами, так как 
стены возведенного храма могут 
разрушиться, если не продолжить 
его возводить.

Cтроительство храмов не является 
чьим-то капризом, прихотью, фанта-
зией – все это отвечает реальным по-
требностям жителей нашего района.

Строительство храмов на Руси по-
читалось величайшей добродетелью 
и было самым любимым делом пра-
вославных людей. Они всегда строи-
лись всем миром. На это святое дело 
тратились последние лепты вдовиц и 
щедрые жертвы богатых людей. Так 
давайте же и мы оставим свой след 
на нашей родной земле, построив со-
кровищницу для спасения бессмерт-
ной души, и чтобы наши дети радова-
лись за нас, поминали нас.

Будем помнить, что Церковь всегда 
молится за строителей, благотворите-
лей и жертвователей храмов. Господь 
принимает наши пожертвования и 
благословляет нас, а через нас – и 
наши семьи.

Обращаясь ко всем людям доброй 
воли, просим вас оказать посильную 
помощь в этом Богоугодном деле. Не 
имеет значения сумма, которую вы 
сможете пожертвовать. Любая сумма 
будет бесценным вкладом в это бла-
гое дело.

Сбербанк: Краснодарское от-
деление №8619 ПАО Сбербанк

На расчетный счет через лю-
бой банк:

Получатель: МЕСТНАЯ РЕЛИ-
ГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВО-
СЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТО-ГЕ-
ОРГИЕВСКОГО ХРАМА ГОРОДА 
АДЫГЕЙСКА РЕСПУБЛИКИ АДЫ-
ГЕЯ МАЙКОПСКОЙ И АДЫГЕЙ-
СКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРА-
ВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ИНН: 0107005731
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ: 
40703810730000000120
БИК: 040349602.

День военно-морского флота, 
который отмечается в последнее 
воскресенье июля, был одним из 
любимых у Нагойхан Долетчериев-
ны Панеш. Таким же особенным он 
остается у ее дочерей – Марины и 
Любови, бережно, как реликвии, хра-
нящих всё, что связано с матерью.

Удивительно, но эта женщина, как 
выразился писатель и журналист Са-
фер Панеш, с мужским сердцем, слу-
жила на флоте во время Великой От-
ечественной войны, не раз была на 
волосок от гибели, но продолжала 
выполнять свои обязанности, удивляя 
окружающих твердостью характера и 
смелостью.

Родилась она в 1918 году в Казану-
кае в крестьянской семье Долетче-
рия (в ауле его звали Лен) и Куако 
Панеш. С детства отличалась, 
по-настоящему, мальчишеским 
характером и невероятной тя-
гой к знаниям. В школу пошла 
еще до того, как ей исполнилось 
семь лет, что было в то время 
большой редкостью. Когда при-
шло время продолжить образова-
ние, поступила в Краснодарский 
сельхозтехникум. Очень не хотела 
мать отпускать дочь в большой го-
род, однако отец поддержал решение 
Нагойхан.

Здесь аульская девочка активно 
влилась в общественную жизнь учеб-
ного заведения. Занималась гимнасти-
кой, пулевой стрельбой (награждена 
нагрудным значком «Ворошиловский 
стрелок»), была обладателем значка 
ГТО первой ступени.

После окончания техникума по 
специальности «зоотехник» Нагойхан 
вернулась в родной аул. В те дни по-
добные специалисты были нарасхват, 
и она стала участковым зоотехником 
Пчегалукайского и Эдепсукайского 
сельских Советов. Так как расстояния 
были значительными, преодолевая ус-
ловности, она села на коня, что было 
тогда, безусловно, поступком. И снова 
мать была недовольна манерами доче-
ри и снова ее поддержал отец.

Настал 1941-й… Уходили на войну 
родные, соседи, друзья. Все чаще в 

дома приходили похоронки. Она твер-
до решает уйти на фронт. Услышав, что 
женщины тоже воюют, Нагойхан пришла 
в военкомат и попросила направить по-
вестку домой, зная с каким сопротивле-
нием столкнется, узнай родители, что 
она уходит воевать добровольно. Дей-
ствительно, увидев повестку, мать схва-
тилась за сердце, но что делать, если 
страна зовет встать на ее защиту?

Таким образом, Нагойхан Панеш в 
мае 1942 года ушла на войну. Получив 
распределение на флот, она была на-

    Отважная Нагойхан
правлена в учебную часть. Здесь по-
лучила навыки военного химика. Часть 
дислоцировалась в Кабардинке, близ 
Геленджика.  Чуть позже подразде-
ление перевели в Анапу, и, как потом 
вспоминала Нагойхан, именно здесь 
она увидела истинное лицо войны, ког-
да круглосуточные налеты самолетов, 
артиллерийские обстрелы, буквально 
не давали поднять головы. Не легче 
было и в Геленджике, куда в очередной 
раз перевели «учебку». Здесь курсанты 
активно помогали защитникам города. 
Нагойхан, используя полученные зна-
ния, создавала в бухте, где распола-

гались наши корабли и зенитные 
установки, дымовую завесу, ме-
шая фашистам их обнаружить.

Когда враг подходил к Гелен-
джику, ее отправили в Грузию, 
где она получила полноценную 
специальность химика.

Вскоре была переведена на 
корабль, который участвовал 
в освобождении Севастополя, 

других сражениях, была се-
рьезно контужена, когда враже-

ская бомба разорвалась непода-
леку от нее.

Ей повезло вернуться живой. За 
свой боевой путь Нагойхан Долет-

чериевна награждена орденом и мно-
гочисленными медалями. Она одна из 
немногих в Адыгее и единственная в 
Адыгейске, кто удостоен памятного зна-

ка «300 лет Военно-морскому 
флоту Российской Федера-
ции».

Ее дочь Марина Накаровна 
рассказывает, что Нагойхан 
Панеш, как, впрочем, и все на-
стоящие фронтовики, не люби-
ла рассказывать про те сраже-

ния. И только с соседом, который тоже 
прошел дороги войны, они делились 
иногда воспоминаниями. «Только об-
рывки тех разговоров у нас и сохрани-
лись, и то, когда нам удавалось подойти 
поближе и подслушать, – с сожалением 
отмечает Марина. – Очень жаль, что мы 
потеряли не только ее, но и практически 
всю историю участия мамы в сражени-
ях Великой Отечественной войны. Од-
нако память о ней навсегда останется в 
наших семьях и будущих поколениях».

  Мурат Туркав.

Милосердие

Нагойхан Панеш – одна из немногих 
в Адыгее и единственная в Адыгей-
ске, кто удостоен памятного знака 
«300 лет Военно-морскому флоту 
Российской Федерации».

Уважаемые земляки! 
Дорогие соотечественники!

Примите искренние поздравления с Днем 
репатрианта!

Эта дата напоминает нам об одном из 
важных событий  в истории нашего наро-
да, когда на историческую родину верну-
лись адыги, оказавшиеся в зоне военных 
действий в Косово бывшей Союзной 
Республики Югославия. Проявив  уча-
стие к судьбе своих братьев, адыгский 
народ ярко продемонстрировал тогда 
сплоченность и солидарность, не-
изменную приверженность многове-
ковым традициям   взаимопомощи и 
поддержки.

С тех пор прошло двадцать четы-
ре года. Защиту и помощь на земле 
предков  нашли и адыги из зоны бое-
вых действий в Сирии. Отрадно, что на 
историческую родину возвращаются  не 
только те, кто оказался в сложной жиз-

ненной ситуации. Все больше наших со-
отечественников возвращаются в Адыгею 
по зову сердца и души.  Они смогли нала-
дить свою жизнь на новом месте, вносят 

достойный вклад в развитие республики и 
страны.

Тесные связи с зарубежной адыгской ди-
аспорой крепнут,  способствуя сохранению 

национальной идентичности и открывая новые 
возможности для  сотрудничества.

В День репатрианта, ставший символом нашей сплоченности, желаем  жите-
лям города и республики, всем соотечественникам, проживающим  за пределами 
России, мира, благополучия и процветания.

Пусть эта дата неизменно служит укреплению связей соотечественников с 
Адыгеей!

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

 А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!

Поздравляем вас с Днем репатрианта!
Эта памятная дата неизменно служит символом един-

ства и сплоченности многонационального народа Респу-
блики Адыгея в готовности оказать помощь и поддержку 
соотечественникам в их возвращении на историческую 
родину.

Представители адыгской диаспоры, проживающие 
в более чем 50 странах мира, представляют собой ка-
тегорию российских соотечественников, для которых 
наша страна – это земля предков и источник культур-
ного и национального развития.

Гуманитарная акция по переселению адыгов из ох-
ваченного войной Автономного края Косово на истори-
ческую родину, проведенная в 1998 году при поддерж-
ке руководства Российской Федерации, в полной мере 
продемонстрировала всему миру пример истинно брат-
ской помощи соотечественникам, незыблемость наших 
многовековых традиций взаимопомощи.

Сегодня в Адыгее мирно живут и трудятся адыги, про-
живавшие в Сирии и Турции, Иордании и других странах. 
Став гражданами России, они своими созидательными 
усилиями вносят весомый вклад в социально-экономиче-
ское и культурное развитие нашей республики и страны в 
целом.

Убеждены, что налаженные многосторонние связи меж-
ду Республикой Адыгея и нашими соотечественниками, 
проживающими за рубежом, налаженный механизм по 
поддержке репатриантов будут и впредь способствовать 
возвращению соотечественников на историческую родину, 
служить одним из факторов, способствующих развитию межгосударственного со-
трудничества.

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мира, процветания, неисся-
каемого оптимизма и больших успехов во всех добрых начинаниях на благо Ады-
геи и России!

М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,

Секретарь Адыгейского регионального 
отделения ВПП «Единая Россия».

В. Нарожный,
председатель Государственного Совета – Хасэ РА.

Люди и судьбы
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С начала августа работающих 
пенсионеров ждет увеличение 
выплат, самозанятые теперь смо-
гут зарегистрироваться в нало-
говой через «Госуслуги», а вла-
дельцев огнестрельного оружия 
с конца месяца ждут новые тре-
бования. О том, что изменится в 
жизни россиян с августа, читаем в 
нашей подборке.

        Перерасчет пенсий
С начала месяца работающих пен-

сионеров ждет небольшое повышение 
выплат. Рассчитывать на него смогут те, 
кто работал в прошлом году, и за кого 
работодатель платил страховые взно-
сы, а также индивидуальные предпри-
ниматели, которые в 2021-м работали и 
платили фиксированные взносы.

Насколько повысят пенсию, будет 
зависеть от суммы страховых взносов, 
уплаченных работодателем в предыду-
щем году. Размер прибавки для каждого 
будет индивидуален, однако он не дол-
жен превышать трех пенсионных бал-
лов. С июня этого года один пенсион-
ный балл равен 118,1 рублей, а значит, 
максимальная прибавка составит 354 
рубля. Подавать заявление для этого 
не потребуется, перерасчет проведут 
автоматически.

Кроме того, в августе удвоят фикси-
рованную выплату к пенсии россиянам, 
которым в последний месяц лета испол-
нится 80 лет.

Напомним, размер страховой пен-
сии состоит из фиксированной выплаты 
(она для всех составляет 7220 рублей 
74 копейки) и страховой части, размер 
которой индивидуален и зависит от 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

 «Город Адыгейск»
О внесении изменений в постановление главы 

муниципальной образования «Город Адыгейск» от 
14.02.2020г. № 41 «С ведомственной программе «Гра-
достроительное развитие территории муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» на 2020-2022 
годы»

В связи с необходимостью изменения сумм бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных на исполнение ме-
роприятий муниципальной программы «Градостроитель-
ное развитие территории муниципального образования 
«Город Адыгейск» на 2020-2022 годы», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Адыгейск», постановляю:

1. Внести в постановление главы муниципального об-
разования «Город Адыгейск» от 14.02.2020г. № 41 «О ве-
домственной программе «Градостроительное развитие 
территории муниципального образования «Город Ады-
гейск» на 2020-2022 годы» следующие изменения: 

1.1. Графу 2 строки 11 паспорта ведомственной про-
граммы изложить  в новой редакции: 

Всего 12060,б0 тыс. руб. за счет средств муниципаль-
ного бюджета МО «Город Адыгейск» из них:

в 2020 году -7142,9 тыс. рублей; в 2021 году - 2417,7 
тыс.рублей;

в 2022 году - 2500,0 тыс. рублей. 
1.2. Абзац 2 в разделе III ведомственной программы 

изложить в  новой редакции: 
«Объем финансирования программы на 2020 - 2022 

годы за счет средств бюджета МО «Город Адыгейск» 
составляет: 12060,60 тыс. руб. за счет средств муници-
пального бюджета МО «Город Адыгейск», из них: 

в 2020 году -7142,9 тыс. рублей; 
в 2021 году - 2417,7 тыс. рублей; в 2022 году - 2500,0 

тыс. рублей». 
1.3. Приложения №1, №4 и №5 к ведомственной 

программе «Градостроительное развитие территории 
муниципального образования «Город Адыгейск» на 2020-
2022 годы» изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление на офици-
альном сайте муниципального образования «Город Ады-
гейск» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты 
его подписания.

М. Тлехас,
глава муниципального образования 

«Город Адыгейск».
г. Адыгейск,  от 01.07.2022 г. №208.
(Данное постановление с полным текстом приложе-
ний размещено на сайте администрации МО «Город 
Адыгейск» и на сайте газеты «Единство»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

 «Город Адыгейск»
О проведении публичных слушаний по проекту 

распоряжения администрации МО «Город Адыгейск» 
«О предоставлении Ахиджак Р. М. разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 01:09:0300001:371, 
расположенного по адресу: РА, городской округ го-
род Адыгейск, х. Псекупс, ул. Проектируемая, 30»

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, постановлением Совета народ-

ных депутатов города Адыгейска от 05.02.2007 г. №500 
«Об утверждении  Порядка организации и проведения 
публичных слушаний в МО «Город Адыгейск», в целях 
соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, на основании заявления Ахиджак Разиет 
Мадиновны от 29.06.2022 г. №01.28-520, администрация 
муниципального образования «Город Адыгейск»  поста-
новляет:

1. Провести публичные слушания по проекту распо-
ряжения администрации муниципального образова-
ния «Город Адыгейск»   «О предоставлении Ахиджак 
Р.М. разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
01:09:0300001:371, расположенного по адресу: Респу-
блика Адыгея, городской округ город Адыгейск, х. Псе-
купс, ул. Проектируемая, 30» (далее – проект решения).

2. Органом, уполномоченным на организацию и прове-
дение публичных слушаний в соответствии с настоящим 
постановлением является комиссия по землепользова-
нию  и застройке муниципального образования «Город 
Адыгейск».

3. Дата и время проведения собрания участников пу-
бличных слушаний для рассмотрения Проекта Решения 
- 01.08.2022 г. в 11.00 часов.

Место проведения собрания - здание управления гра-
достроительства и архитектуры администрации МО «Го-
род Адыгейск», по адресу: Республика Адыгея, г. Ады-
гейск, проспект   В.И. Ленина, 29Б.

4. Срок проведения публичных слушаний – с 
15.07.2022 г. по 15.08.2022 г.

5. Границы территории для проведения публичных 
слушаний – территория квартала, ограниченного ул. По-
беды, ул. Мира,                                 ул. Проектируемая  в 
х. Псекупс г. Адыгейска.

6. Управлению градостроительства и архитектуры 
администрации муниципального образования «Город 
Адыгейск» разместить оповещение о начале публичных 
слушаний в городской газете «Единство» и на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования 
«Город Адыгейск» в сети «Интернет».

7. Расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, несет физическое лицо, заинтересо-
ванное в предоставлении такого разрешения.

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

М. Тлехас, 
глава муниципального 

 образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 15.07. 2022 г.   № 212.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

 «Город Адыгейск»
О проведении публичных слушаний по проекту 

постановления  «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
01:09:0103001:882»

В соответствии со статьей 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации,  постановлением Совета 
народных депутатов города Адыгейска от 05.02.2007 г. 
№500 «Об утверждении Порядка организации и проведе-

ния публичных слушаний в муниципальном образовании 
«Город Адыгейск», в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, на основа-
нии заявления гражданина Тлехас Руслана Юсуфовича 
от 10.12.2021г. № 01.28-900 администрация муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» постановляет:

1. Провести публичные слушания по проекту поста-
новления о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 01:09:0103001:882,                    
площадью 3094 кв. м., с разрешенным использованием 
«под размещение здания автостанции», расположенном 
по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Комму-
нистическая, 14Б, в территориальной зоне учреждений и 
предприятий обслуживания «ОДЗ.201» (далее по тексту 
- проект Решения), включающее в себя:

- уменьшение минимального отступа от границы зе-
мельного участка с севера - с 3,0 м. до 1,0 м.

- уменьшение минимального отступа от границы зе-
мельного участка с востока - с 3,0 м. до 1,0 м.

2. Органом, уполномоченным на организацию и прове-
дение публичных слушаний в соответствии с настоящим 
постановлением является комиссия по землепользова-
нию  и застройке муниципального образования «Город 
Адыгейск».

3. Дата и время проведения собрания участников пу-
бличных слушаний для рассмотрения проекта Решения 
- 08.08.2022 г. в 11.00 часов.

Место проведения собрания - здание управления гра-
достроительства и архитектуры администрации муни-
ципального образования «Город Адыгейск», по адресу: 
Республика Адыгея, г. Адыгейск,  проспект В.И. Ленина, 
29Б.

4. Срок проведения публичных слушаний – с 
22.07.2022 г.  по 21.08.2022 г.

5. Срок внесения предложений и замечаний – с 
23.07.2022 года  по 08.08.2022 года по адресу: Республи-
ка Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 29Б.

6. Границы территории для проведения публичных 
слушаний – территория квартала, ограниченного ул. 
Коммунистическая,  пр. В.И. Ленина,  ул. Советская и ул. 
Хакурате в г. Адыгейске.

7. Управлению градостроительства и архитектуры 
администрации муниципального образования «Город 
Адыгейск» разместить оповещение о начале публичных 
слушаний в городской газете «Единство» и на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования                      
«Город Адыгейск» в сети «Интернет».

8. Расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение  от предельных параметров разре-
шенного строительства, несет физическое лицо, заинте-
ресованное в предоставлении такого разрешения.

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника Управления градострои-
тельства и архитектуры администрации муниципального 
образования «Город Адыгейск».

М. Тлехас,
глава муниципального образования

 «Город Адыгейск».
г. Адыгейск,  от 21.07.2022 г. №223.

количества накопленных пенсионных 
баллов и страхового стажа человека. 
По достижении 80 лет получателям 
страховых выплат увеличат фиксиро-
ванную часть – в итоге она составит 
14,4 тыс. рублей.

     Упрощение регистрации
Встать на учет в налоговых органах 

самозанятые граждане теперь смогут 
через портал госуслуг. Данные о поста-
новке на учет оператор передаст в на-
логовые органы самостоятельно. Закон 
вступает в силу 1 августа.

Предполагается, что это позволит 
увеличить количество самозанятых, ко-
торые работают легально.

Раньше сделать это можно было 
только через приложение «Мой налог» 
и личный кабинет на сайте ФНС.

Кроме того, воспользоваться специ-
альным налоговым режимом для са-
мозанятых с августа смогут граждане 
Украины, ДНР и ЛНР.

       Продление временного 
пребывания граждан ЛНР и ДНР
Во второй половине месяца, 17 ав-

густа, должен был истекать срок, в те-
чение которого граждане ЛНР, ДНР и 
Украины, не получившие временного 
разрешения на пребывание в России, 
могли оставаться на территории стра-
ны.

Этот период решено было продлить 
– теперь те, у кого нет разрешительных 

документов, смогут оставаться в Рос-
сии и дальше, не опасаясь администра-
тивной ответственности.  Однако они 
должны будут обратиться в территори-
альные органы МВД для того, чтобы по-
лучить временное разрешение, офор-
мить статус беженца или российское 
гражданство.

    Ужесточение правил 
     оборота оружия
Ближе к концу месяца, 25 августа, в 

силу вступят поправки в правила обо-
рота и ремонта оружия.

Отдавать оружие в ремонт можно 
будет не только производителю, но и 
коммерческим фирмам, но только при 
условии, что фирма зарегистрирована 
как юрлицо и имеет соответствующую 
лицензию. Направление для этого бу-
дет выдавать Росгвардия.

Также россиянам разрешили исполь-
зовать магазины большей емкости для 
учебных и тренировочных стрельб и 
участия в соревнованиях не только со 
спортивным, но и с охотничьим оружи-
ем.

При этом общее количество куплен-
ного охотничьего и спортивного огне-
стрельного оружия с нарезным стволом, 
а также гладкоствольного огнестрель-
ного оружия ограничат – теперь приоб-
рести можно будет не более пяти еди-
ниц каждого вида, а в общей сложности 
у одного человека не может быть более 
десяти единиц оружия всех видов.

Напомним, что ряд требований всту-

пил в силу в июне этого года. Они, в 
частности, увеличили возрастной порог 
для владельцев оружия до 21 года, так-
же был введен запрет на продажу ору-
жия с магазином или барабаном тем, 
кто владел одно- или двуствольным 
оружием менее двух лет. 

          Снятие ограничений
      на экспорт сахара и масла
31 августа истечет срок временно-

го запрета на вывоз из России белого 
сахара, тростникового сахара-сырца, 
семян рапса и подсолнечника. Ограни-
чения на экспорт были введены прави-
тельством России в марте этого года на 
фоне роста цен на эти продукты.

Одновременно истекает срок дей-
ствия количественного ограничения на 
вывоз в другие государства (за исклю-
чением членов ЕАЭС) масла подсол-
нечного, а также жмыхов и других твер-
дых остатков из семян подсолнечника.

            Ограничения для 
          рекламы сухих смесей
С 27 года начнут действовать по-

правки, которые подразумевают новые 
требования к рекламе детских смесей. 
Теперь во всех видеороликах необходи-
мо будет упоминать о преимуществах 
грудного вскармливания.

Также создатели роликов должны 
будут информировать о возрастных 
ограничениях применения смесей и о 
необходимости консультаций со специ-
алистами.

Аналогичные требования будут дей-
ствовать в отношении всех продуктов 
для детей в возрасте до одного года.

Подготовил Мурат Туркав.
Официально

Новое в законодательстве

  Изменения коснутся всех
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Индекс ПР166
УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:

Администрация муниципального образования «Город Ады-
гейск», Совет народных депутатов муниципального образо-
вания «Город Адыгейск»
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

МУП «Теплосервис» информирует!
В связи с несвоевременной оплатой коммунальных плате-

жей абонентами, у МУП «Теплосервис» образовалась задол-
женность перед ООО «Газпром Межрегионгаз Майкоп», в ре-
зультате чего вводится ограничение подачи газа в котельную № 
1, что приводит к остановке подачи горячей воды В МКД.

Во избежание дальнейшего ухудшения положения по предо-
ставлению коммунальных ресурсов (горячей воды и теплоснаб-
жения), МУП «Теплосервис» напоминает всем абонентам о не-
обходимости своевременной оплаты услуг.

Абонентам, имеющим задолженность по оплате одной ком-
мунальной услуги в размере, превышающем сумму 2 месячных 
размеров платы за коммунальную услугу, на основании поста-
новления правительства РФ от 06.05.2011 № 354, МУП «Тепло-
сервис» будет осуществлять ограничение или приостановле-
ние предоставления коммунальных услуг.

Сотрудники дорожно-патруль-
ной службы роты №2 на феде-
ральной трассе М-4 «Дон» провели 
профилактическую акцию «Дер-
жи дистанцию!» для водителей. 
Проблема соблюдения дистанции 
особо актуальна в летний пери-
од, поскольку на автомобильных 
трассах вырастает количество 
транспорта, следующего в южном 
направлении. Автомобили спешат 
к местам отдыха и обратно. С на-
чала лета из-за несоблюдения дис-
танции на федеральной автодоро-
ге М-4 «Дон» произошло одно ДТП, 
в котором пострадал несовершен-
нолетний ребенок.

    Водитель, 
    соблюдай
   дистанцию!

Киноафиша
города Адыгейска

01.08.22 Понедельник
17:00 Черкесия Возвращение (52 мин, 12+)
18:20 Пес самурай и город кошек  (97 мин, 6+)
20:10 Человек-паук: Нет пути домой  (155 мин, 12+)
03.08.22                                 Среда
17:00 Человек-паук: Нет пути домой  (155 мин, 12+)
21:05 Нахимовцы* (91 мин, 12+)
04.08.22 Четверг
18:20 Пес самурай и город кошек  (97 мин, 6+)
20:10 Земля. Перезагрузка (93 мин, 12+)
05.08.22 Пятница
18:20 Земля. Перезагрузка (93 мин, 12+)
20:05 Нахимовцы* (91 мин, 12+)

06.08.22 Суббота
11:00 Пес самурай и город кошек  (97 мин, 6+)
12:50 Земля. Перезагрузка (93 мин, 12+)
14:35 Нахимовцы* (91 мин,12+)
16:20 Пес самурай и город кошек  (97 мин, 6+)
18:10 Земля. Перезагрузка (93 мин, 12+)
19:55 Нахимовцы* (91 мин, 12+)
07.08.22 Воскресенье
11:00 Пес самурай и город кошек  (97 мин, 6+)
12:50 Земля. Перезагрузка (93 мин, 12+)
14:35 Нахимовцы* (91 мин, 12+)
16:20 Пес самурай и город кошек  (97 мин, 6+)
18:10 Земля. Перезагрузка (93 мин, 12+)
19:55 Нахимовцы* (91 мин, 12+)

Стоимость билетов: 
детский – 150  руб., взрослый – 200 руб. 
Каждую среду все билеты по 150 руб.
     

                          
* Билет на сеанс можно купить по 
«Пушкинской карте».

  Расставляя приоритеты Дорожный патруль

В офтальмологическую  
 клинику «Санталь 01»
 требуется санитарка.
Более подробная информация на собеседовании. 

Адрес: г. Адыгейск, ул. Пролетарская, д. 4. 
            Телефон: 8-918-360-42-84.
ОГРН 1180105001999.                                                                Реклама.

проезда перекрестков, в резуль-
тате которых погибли 2 человека, 
115 получили ранения. Основной 
посыл мероприятий заключает-
ся в том, что необходимо четкое 
соблюдение правил очередности 
или иначе приоритетности дви-
жения на перекрестке. Каждый 
участник дорожного движения 
должен знать и соблюдать эти 
правила. Сегодня наши детишки 
получили наглядный урок того, 
как нужно вести себя на дороге, 
особенно на перекрестке.

По словам Врио начальни-
ка Управления ГИБДД МВД по 
Республике Адыгея Махмуда 
Хунагова, подобные кампании 
способствуют воспитанию куль-
туры всех участников дорожного 
движения.

Сотрудники полиции напомнили, 
что для обеспечения безопасного 
движения водитель должен выбрать 
правильную модель поведения на 
дороге, а также вести транспортное 
средство со скоростью, не превыша-
ющей установленного ограничения, 
учитывая при этом интенсивность 
движения, особенности и состояние 
транспортного средства и перевози-
мого груза, дорожные и метеороло-
гические условия. Выбранная модель 
поведения, а также скорость должны 
обеспечивать водителю возможность 
постоянного контроля за движением 
транспортного средства для выпол-
нения требований правил дорожного 
движения. Невыполнение этого пра-
вила часто приводит к дорожно-транс-
портным происшествиям, в которых 
нередко получают травмы дети.

В завершение акции инспекторы 
вручили каждому водителю памятки 
с  надписью «Соблюдай дистанцию», 
обращая внимание на то, что, чем 
выше скорость движения, тем боль-
ше необходимо выдерживать дистан-
цию для обеспечения безопасности 
дорожного движения. Особенно важ-
но соблюдать безопасную дистанцию 
в плотном транспортном потоке.

А. Пшидаток, 
заместитель командира взвода.

– Мы рассчитываем получить по-
ложительные результаты не только во 
время проведения этой кампании, но и 
в долгосрочной перспективе, – подчер-
кнул он. – Ситуация с аварийностью на 
дорогах Адыгеи улучшается. С нача-
ла этого года сократилось количество 
ДТП, соответственно – погибших и по-
лучивших травмы в них. Главной целью 
для нас является снижение смертности 
от ДТП до нуля. Мы уверены, что со-
вместная работа с министерствами и 
общественными организациями и объ-
единениями позволит обеспечить безо-
пасность дорожного движения в регио-
не.

           Мурат Туркав.

брались в ФОК «Хазрет Тлецери» уже 
через несколько часов.

В конце мероприятия девочек и 
мальчиков ждали подарки в виде набо-
ра светоотражающих предметов.

Инспектор по пропаганде отдела 
ГИБДД Яна Соколова, сопровождав-
шая агитационную бригаду, отметила, 
что акция, безусловно, достигла постав-
ленных целей.

– Основная идея кампании – разви-
вать безопасное дорожное простран-
ство за счет роста ответственности и 
понимания рисков ответственности на 
перекрестках, – отметила она. – В на-
шей республике за прошлый год прои-
зошло 85 ДТП из-за нарушения правил 

20 июля в Адыгее 
стартовала всерос-
сийская социальная кампания «Рас-
ставь приоритеты!». Она направлена 
на привлечение внимания населения 
к проблематике дорожно-транспорт-
ного травматизма на перекрестках 
нашей страны и проходит в рамках 
реализации федерального проекта 
«Безопасность дорожного движе-
ния» национального проекта «Безо-
пасные качественные дороги» при 
поддержке Главного управления по 
обеспечению безопасности дорож-
ного движения МВД России и мини-
стерства просвещения Российской 
Федерации.

Яркие акции, способствующие обуче-
нию детей основам правил дорожного 
движения, 25 июля прошли и в Адыгей-
ске – в детском саду «Нэбзый» и физ-
культурно-оздоровительном комплексе 
«Хазрет Тлецери».

Надолго останется в памяти 75 юных 
воспитанников дошкольного учреж-
дения, без преувеличения, праздник, 
организованный представителями мо-
сковского социально-экспертного цен-
тра «Движение без опасности».

Постовой полицейский в ретро фор-
ме и ростовая игрушка Динозаврик объ-
ясняли мальчикам и девочкам основы 
правил дорожного движения, правила 
поведения на переходах, других участ-
ках дороги, провели конкурсы и вик-
торины. Приятно отметить, что и дети 
показали очень хорошие знания ПДД, 
хором отвечая практически на все во-
просы полицейского.

Такие же эмоции и впечатления оста-
лись у 55 учащихся младших классов 
общеобразовательных учреждений му-
ниципального образования, которые со-

Объявления
Продается или меняется 2-комн. кв. на 3 этаже по ул. Ленина,18. 

Тел. 8-989-142-08-27.
Куплю автомобиль любой марки. Телефон 8-989-279-89-15.


