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Более 244 млн рублей
для выплат на детей

В Адыгее началось развитие
службы санитарной авиации

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» по программе «Развитие первичной медико-санитарной помощи» в Адыгее началось
поэтапное развитие службы санитарной авиации для доставки в
федеральные медцентры пациентов для экстренной высокотехнологичной помощи.
Для этого в республике созданы
необходимые условия. Региону передан в пользование вертолет, который оснащен оборудованием для
оказания догоспитальной медицинской помощи. Он готов к вылетам
круглосуточно, если позволяют погодные условия.
Глава Адыгеи подчеркнул значимость развития службы санитарной
авиации в рамках предоставления
высокотехнологичной медицинской
помощи и повышения качества медицинских услуг.

- Благодаря санавиации теперь
в республике у медиков появилась
дополнительная возможность оперативно оказывать медицинскую
помощь, от которой порой зависит
жизнь человека. Особенно сегодня - в период пандемии - перед
системой здравоохранения стоят
серьезные задачи. Нужно эффективно решать вопросы лечения
больных коронавирусом. При этом
не должно снижаться качество
помощи для пациентов с другими
заболеваниями. Кроме того, использование санавиации для нас
актуально в связи с развитием
туризма и обеспечением безопасности отдыхающих. В этом плане
большую роль играет санавиация
при транспортировке из горного
кластера в медучреждения людей,
нуждающихся в экстренной помощи, – сказал Мурат Кумпилов.

По информации министерства
здравоохранения РА, при развитии службы санитарной авиации в
регионе увеличиваются шансы на
спасение жизни тяжелобольных
пациентов. То есть доставка пациента вертолетом способствует
оказанию ему экстренной помощи
в «золотой час», чтобы предотвратить необратимые последствия тяжелых заболеваний, травм.
Благодаря «воздушной» скорой помощи, медики планируют
направлять на лечение в федеральные центры пострадавших в
ДТП, пациентов с травмами, сердечно-сосудистыми патологиями,
почечной недостаточностью и другими серьезными заболеваниями,
которые требуют немедленной
специализированной помощи.

Борьба с коррупцией и обеспечение
общественной безопасности

Эти и другие вопросы обсудили в минувшую среду на заседании постоянно действующего Координационного совещания по обеспечению
правопорядка в РА, которое провел Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Особое внимание - теме эффективного освоения средств, выделяемых на национальные проекты,
запланированным в текущем году
контрольным мероприятиям по реализации в регионе нацпроектов
«Жилье и городская среда», «Образование», «Экология», а также
мониторингу использования федеральных средств, направленных на
проведение мероприятий по противодействию пандемии коронавируса
и реализацию социальных инициатив Президента России Владимира
Путина.
Кроме того, на повестке дня деятельность
правоохранительных
органов по предупреждению распространения в регионе новой коронавирусной инфекции. Сотрудники
МВД и Росгвардии во взаимодействии с Роспотребнадзором, Минздравом РА и другими ответственными ведомствами осуществляют
проверку и постановку на учет лиц,
прибывших из-за границы, участвуют в профилактических мероприятиях, осуществляют контроль за
соблюдением ограничительных мероприятий.
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Специалистами управления Роспотребнадзора РА организован
мониторинг и контроль за проведением лабораторной диагностики коронавирусной инфекции,
обеспеченностью
лабораторий
тест-системами. Определен порядок маршрутизации пациентов
с наличием симптоматики ОРВИ,
внебольничными пневмониями, не
исключающими наличие covid-19.
- Сегодня деятельность ответственных структур по противодействию коронавирусной инфекции,
в целом, налажена. Необходимо
продолжить исполнение решений
регионального Оперштаба, постановлений Роспотребнадзора. Важно помнить, что наша главная цель
– здоровье и благополучие граждан, и строить свою работу исходя
из этого, – сказал Мурат Кумпилов.
Глава республики поручил минздраву РА пересмотреть подходы к
проведению исследований на коронавирус, исключив длительные
сроки ожидания результатов и необходимость очно получать их в
поликлиниках. По мнению Главы
РА, следует информировать тести-

руемых с использованием современных средств коммуникации.
В ходе заседания также обсуждалось санитарное состояние территорий и ликвидация незаконных
свалок ТКО. На территории республики действует два полигона
захоронения ТКО, включенных в
государственный реестр объектов
размещения отходов - Майкопе и
Адыгейске. Они эксплуатируются
специализированными организациями, имеющими соответствующие
лицензии. Также было отмечено,
что с началом работы регионального оператора по обращению с
ТКО число несанкционированных
мест размещения отходов стало
снижаться. Глава Адыгеи поручил
руководителям муниципалитетов
активизировать работу по ликвидации незаконных свалок и усилить
взаимодействие с регоператором и
профильным управлением.
Также члены координационного
совещания обсудили вопросы сохранения мира и межнационального согласия в регионе. Особенно
была отмечена актуальность профилактической работы среди иностранных студентов ведущих вузов
республики.

Правительство РФ утвердило выделение Республике Адыгея дополнительных средств на реализацию инициатив Президента России Владимира Путина в связи с пандемией covid-19.
Адыгея получит бюджетные ассигнования в сумме
более 244,3 млн. рублей для ежемесячных выплат на
детей в возрасте от трех до семи лет включительно.
Данные выплаты были предусмотрены Указом Президента РФ от 20 марта 2020 г. № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
Реализация данного Указа в республике находится
на строгом контроле Главы РА Мурата Кумпилова. Все
заявления граждан на предоставление ежемесячной
выплаты на детей от 3 до 7 лет отрабатываются своевременно, без нарушений регламентного срока.
В настоящее время указанная выплата предоставляется 16947 детям. На эти цели уже направлено почти 896 млн рублей. По прогнозным данным до конца
текущего года количество получателей на предоставление ежемесячной выплаты в республике может составить 18900 детей.
Отметим, решение о выделении дополнительных
средств было принято Правительством после одобрения Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата Государственной Думы от Адыгеи,
члена Партии «Единая Россия» Владислава Резника.

Люди с ограниченными
возможностями должны
иметь все условия
Вопросы совершенствования медико-социальной помощи инвалидам по зрению, а также
взаимодействие их объединений с органами
власти в преддверии Международного дня слепых были обсуждены на встрече Главы Адыгеи
Мурата Кумпилова с председателем АРО Общероссийской общественной организации Всероссийского общества слепых Руслана Нехая.
В беседе приняли участие заместитель премьер-министра РА Наталья Широкова и министр
труда и соцразвития РА Джанбеч Мирза.
Глава республики подчеркнул, что направление
по поддержке общественных организаций инвалидов является приоритетным в социальной политике региона.
- Для нас важно, чтобы люди с ограниченными
возможностями, в том числе и по зрению, имели
все условия для поддержания своего здоровья,
трудоустройства и ведения активной жизни. В этой
части деятельность таких институтов как Общероссийская общественная организация ВОС играет
большую роль в поддержании постоянной обратной связи с органами власти в совершенствовании
работы по улучшению качества жизни инвалидов,
– подчеркнул Мурат Кумпилов.
- Мы благодарны за постоянное внимание к нашим проблемам со стороны руководства республики и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Все
эти годы члены нашей организации стараются быть
полезными обществу, активно участвуют в социальной, культурной и спортивной жизни республики, – сказал Руслан Нехай.
На постоянной основе из бюджета республики
выделяются средства на приобретение не вошедших в Федеральный перечень технических средств
для адаптации инвалидов по зрению, а также оплаты их проезда вместе с сопровождающими в реабилитационные центры. Отдельно отмечены положительные изменения в республике благодаря
реализации программы «Доступная среда».
Глава Адыгеи поручил министру труда и соцразвития РА принять все необходимые меры для
проведения мероприятий, приуроченных к Международному дню слепых, с соблюдением всех мер
предосторожности. Отдельно Мурат Кумпилов поставил задачу усилить соцподдержку в рамках акции «Белая трость», улучшить лекарственное обеспечение инвалидов по зрению с сопутствующим
заболеванием «диабет», а также обеспечить в муниципалитетах на должном уровне пассажирские
перевозки с льготным обслуживанием.

(Продолжение темы на 2 стр.)

По материалам пресс-службы Главы РА.
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Сохраняя контакт
с аудиторией

В четверг, 12 ноября, в Госфилармонии республики под
председательством Главы
Адыгеи Мурата Кумпилова
состоялось заседание Совета по культуре. Участники мероприятия обсудили вопросы, касающиеся сохранения
и развития культурно-досуговых учреждений и их работы в условиях пандемии.
В заседании приняли участие заместитель премьер-министра РА Наталья Широкова,
министр культуры РА Юрий
Аутлев, члены Кабинета министров РА, представители
Госсовета-Хасэ РА, руководство регионального отделения
Союза художников РА, Центра
народной культуры РА, Национального театра РА им. И. Цея,
Русского государственного драматического театра им. А. Пушкина, Национального музея
РА, ГТРК РА, Национальной
библиотеки РА, Адыгейского
колледжа искусств им. У. Тхабисимова, Северокавказского
филиала Государственного музея искусства народов Востока, а также представители муниципальных отделов культуры
и творческих коллективов.
Открывая заседание, Глава
Адыгеи отметил, что пандемия
существенно повлияла на культурную жизнь республики, как
и страны в целом: театры, концертные залы приостановили
полноценную работу.
- Сфера культуры признана одной из наиболее пострадавших и сегодня особенно
требует поддержки государства. Необходимо делать все
возможное для того, чтобы от-

расль продолжала развиваться, чтобы сохранялся контакт
с аудиторией, - подчеркнул Мурат Кумпилов.
Говоря о применении современных онлайн-коммуникаций,
руководитель региона отметил,
что они вносят свой вклад в
процесс цифровизации учреждений отрасли, реализуемый
в рамках нацпроекта «Культура». И это направление необходимо усилить.
Отдельно было сказано о
проводимых ремонтах и возведении новых культурно-досуговых учреждений в сельской
местности. Строительные работы не останавливались в период карантинных ограничений
и должны завершиться в намеченные сроки.
В ходе заседания обсудили
вопросы
функционирования
учреждений культуры в условиях пандемии. В этот период
в онлайн-режиме были проведены региональные конкурсы
профмастерства, культурные
форумы, различные мероприятия в рамках нацпроекта «Культура».
В завершение встречи состоялся обмен мнениями, касающийся более эффективной
реализации госпрограмм и нацпроекта «Культура». Глава республики Мурат Кумпилов отметил, что все существующие
проекты в отрасли нацелены
на комплексное решение проблемных вопросов, начиная
от материально-технического
состояния учреждений культуры, детских школ искусств,
сельских клубов, библиотек и
заканчивая подготовкой профессиональных кадров.

Прием граждан

Мурат Хасанов:
«Вопросы ЖКХ в Адыгее
решаются заблаговременно»
В целях исполнения поручения ВПП «Единая Россия»,
член комитета Государственной Думы по физической
культуре, спорту, туризму и
делам молодежи Мурат Хасанов 3 ноября провел тематический прием граждан
в дистанционном режиме
(посредством Skype, Viber,
WhatsApp) в Региональной
общественной
приемной
Председателя
Всероссийской политической партии
«Единая Россия» Д.А. Медведева в Республике Адыгея
по вопросам в сфере жилищно-коммунального
хозяйства.
В рамках мероприятия к
федеральному законодателю
обратились жители и гости региона с волнующими их самыми разными вопросами: благоустройства дворов, ремонта
придомовой котельной, обустройства детской площадки.
С просьбой помочь разобраться и решить вопрос о
возможном незаконном переведении жилого помещения в
нежилое обратилась уполномоченный представитель собственников жилья многоквартирного дома республиканской
столицы. Она объяснила, если
квартира станет коммерческим
помещением, то пострадает
зеленая зона перед входом в
дом. Мурат Хасанов инициировал проверку основания перевода помещений из одного
статуса в другой.
Жильцы домов, прожива-

ющих в одном из районных
центров региона, подняли проблему обустройства детской
площадки во дворе одного из
домов и реконструкции котельной в другом. Парламентарий
в целях решения данных вопросов направил соответствующие запросы в профильные
органы исполнительной власти
и органы местного самоуправления.
- Как показал сегодняшний
прием граждан вопросы ЖКХ
в Республике Адыгея решаются на системной основе и
заблаговременно во многом
благодаря эффективной реализации соответствующих партийных проектов под чутким
руководством Главы Адыгеи,
секретаря регионального отделения партии «Единая Россия»
Мурата Кумпилова. Но есть,
конечно, и единичные вопросы
в данной сфере правового регулирования, требующие моей
поддержки для своего благополучного разрешения, и я обязательно постараюсь помочь
всем обратившимся, - заключил парламентарий.
Особенно хотелось бы отметить то, что данное мероприятие было проведено при плодотворном взаимодействии с
профильными органами исполнительной власти Республики
Адыгея.
А. Кандор,
помощник депутата Государственной Думы ФС РФ.

День, когда человек осознает, что стал слепым и возврата к прошлому нет, становится самым трудным для него.
Для преодоления психологического стресса, как правило, усилий самого человека
и лечащего врача бывает не
всегда достаточно. И тогда на
помощь приходят активисты
Всероссийского общества слепых, которые уже сами хорошо реабилитированы и могут
со знанием дела вселять уверенность в собственные силы
ослепшим.

Приспособиться к новым социальным условиям, осознать
свои возможности, помочь родным незрячего организовать
его быт, рассказать о правилах
сопровождения… У активистов
много дел. Кроме того, они уверены, что только общение с такими же слепыми, как и он сам,
поможет быстрее преодолеть
психологический барьер, поэтому приглашают в местную
организацию ВОС.
Организация
создана
в
апреле 1994 года. Сегодня на
учете состоит 171 человек. Они
проживают в городе Адыгейске, Теучежском и Красногвардейском районах. Все подопечные разбиты по подгруппам,
которыми руководят восовские
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И тогда на помощь
приходят они

группорги. Инвалиды обращаются по вопросам социального обслуживания, оказания
материальной и юридической
помощи, разработки и получения ИПР (индивидуальной программы реабилитации).
Важной частью работы являются
культурно-массовые
мероприятия. Местная организация ВОС активно занимается привлечением инвалидов
по зрению к различным видам
спорта: шашки, дартс, кегли,
армспорт, прыжки в длину и
другие.
Большое значение во Всероссийском обществе слепых
уделяется месячнику «Белая
трость», который призван привлечь внимание широкой общественности и госорганов
страны к необходимости решения острейших социальных
проблем инвалидов по зрению,
к защите их прав и свобод,
определенных федеральным
и местным законодательствами. В прошлом году благодаря поддержке главы города
Адыгейска Махмуда Тлехаса
в период месячника «Белая
трость» была собрана благо-

творительная помощь в сумме
105500 рублей, которая была
израсходована на нужды общественной организации и ее
членов.
И сегодня, работая в условиях пандемии коронавируса
и самоизоляции, на которой
находится в силу пожилого
возраста большинство членов
ВОС, инвалиды не теряют связей и помогают друг другу как
могут. И еще. Все очень скучают по живой и интересной общественной работе.
Месячник «Белая трость»
стартовал 15 октября и завершился 13 ноября в Международный день слепых. Но хорошие дела не ограничиваются
днями, неделями, месяцами.
Помощь актуальна в любое
время.
Реквизиты:
Расч. счет
40703810201000108496
Кор/счет
30101810600000000602
ИНН 0105012980
КПП 010704001
БИК 046015602
Юго-Западный банк ОАО
«Сбербанк России».

Международная акция
может пройти в Адыгее

Самая масштабная ежегодная акция грамотности
– Тотальный диктант - в следующем году отметит свое
восемнадцатилетие. Очень
надеемся, что для основных
празднований совершеннолетия она «выберет» несравненную Адыгею.
Впервые ТД состоялся в
2004 году. Идея диктанта для
всех желающих зародилась в
студенческом клубе гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За годы существования
он превратился в грандиозное
мероприятие. Несмотря на
эпидемиологические ограничения этого года, в целом по
России и странах зарубежья в
нем приняли участие почти 272
тысячи тысяч человек (онлайн
и офлайн) из 606 городов.
Каждый год выбираются
автор текста и столица ТД.
Определенность в одном вопросе уже есть. Автором «Тотального диктанта-2021» стал
современный российский писатель Дмитрий Глуховский,
автор
постапокалиптических
романов «Метро 2033», «Метро 2034» и реалистического
романа «Текст», лауреат Европейской премии в области научной фантастики. Как отмечается на официальной странице
ТД в Инстаграм (@totaldict.ru),
текст, который 10 апреля под
диктовку напишут участники со
всего мира, - «это очень личная
и трогательная, не типичная
для автора история».
Как признаются организаторы, они изначально ждали «чего-то сурового, жесткого, апокалиптического» от Дмитрия
Глуховского, но он предпочел
поступить по-другому: «Мне
хотелось, наоборот, что-то совершенно не фантастическое
на этот раз предложить и даже

не жанровое, не
очень развлекательное, а просто какую-то живую историю».
Что касается
второго вопроса
– выбора столицы
Тотального
диктанта, то за
престижное звание поборются
сразу 13 городов, прошедших
предварительный отбор. Это
Стамбул, Волгоград, Саранск,
Томск,
Салехард,
Берлин,
Рязань, Якутск, Ярославль,
Нур-Султан, Ижевск, Калининград и Майкоп.
Город, названный столицей ТД, является основной
площадкой акции. В нем проводят большинство мероприятий проекта, а главное – в город-победитель приедет автор
диктанта.
- Тотальное путешествие к
самой высокой точке Адыгеи
- отличная причина выбрать
Майкоп столицей Тотального
диктанта в 2021 году, - уверены
в штабе ТД в Адыгее. - Угостим
каждого адыгейским сыром и
научим танцевать лезгинку!
Голосовать можно ежедневно в течение двух недель – с
10 по 24 ноября. По итогам
определятся пять финалистов,
которые представят жюри свои
презентации и ответят на главный вопрос: «Что даст развитию проекта «Тотальный диктант» их город как столица?».
- Россия – страна многих
народов, которых объединяет
русский язык, литература, общее культурное пространство.

Русский язык – это и родной
язык, и язык межнационального общения, транслятор
культуры и общий культурный
код огромной страны. Наша
задача - привнести в акцию
национальный горизонт. Добавить вкус, цвет, запахи и звуки,
пейзажи и горы, характеры Северного Кавказа. Голосуйте за
Майкоп, и над нашим городом
закружит дельтаплан с надписью «Писать грамотно – это
модно!», - обещает координатор проекта в Майкопе Индира
Нефляшева.
Кроме того, звание столицы
международной акции - огромный рычаг популяризации региона по привлечению инвесторов.
Окончательные результаты
по выбору столицы станут известны 6 февраля 2021 года.
Надеемся, Дмитрий Глуховский
уже собирает чемоданы, чтобы
в апреле приехать в Майкоп и
прочитать диктант на главной
площадке всемирной акции.
Напоминаем, голосуем каждый день (!) на официальном
сайте totaldict.ru.
Суанда Пхачияш.

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

#стопкоронавирус
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14 ноября – Всемирный день борьбы с сахарным диабетом

Опасная комбинация

В числе главных угроз здоровью сахарный диабет на первом месте
после сердечно-сосудистых заболеваний. И это - многолетняя статистика. А цифры последних месяцев говорят о том, что над больными
диабетом нависла еще одна угроза. При заражении коронавирусом диабет становится одним из главных факторов риска. Эти и другие актуальные вопросы во Всемирный день борьбы с сахарным диабетом,
который традиционно приходится на 14 ноября, обсудим с врачом-эндокринологом АМБ им. К. М. Батмена Нуриетой Картен.

- Сахарный диабет – настоящая
беда 21 века. Недаром Всемирная организация здравоохранения называет его неинфекционной эпидемией. С
чем это связано, каковы, если говорить кратко, причины возникновения
заболевания?
- Сахарный диабет – это группа хронических заболеваний, для которых
характерно повышение уровня глюкозы в крови. Различают 2 основных
типа сахарного диабета. 1 тип может
возникнуть в любом возрасте, однако,
преимущественно развивается у детей
и проявляется в возрасте до 30 лет. По
данным Роспотребнадзора, ежегодно
диагноз «сахарный диабет 1 типа» ставят 70000 подросткам в возрасте от 14
лет. В основе его развития лежит нарушение работы иммунной системы, и
последующая выработка антител, разрушающих клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин.
Сахарный диабет 2 типа связан с
потерей чувствительности клеток к инсулину, при этом способность поджелудочной железы вырабатывать этот
гормон на первых этапах болезни сохраняется. Важную роль в развитии этого типа имеет наследственная предрасположенность (повышает риск развития
заболевания в 3-6 раз), избыточный вес
(особенно с преобладанием отложения
жира в области живота), возраст старше
40 лет, гиподинамия, избыток быстроусвояемых углеводов и жирной пищи в
питании.
- Какие признаки должны насторожить пациента, чтобы он обратился к
эндокринологу? И чем грозит несвоевременное выявление болезни?

- Если у пациента появились такие
симптомы, как сухость во рту, чувство
жажды, учащенное мочеиспускание,
повышенный аппетит, резкое снижение
веса или, наоборот, прибавка в весе,
сухость и зуд кожных покровов, склонность к гнойничковым инфекциям, наличие длительно незаживающих ран,
сниженная работоспособность, сонливость, снижение зрения, необходимо
незамедлительно обратиться к эндокринологу. Нередки случаи, когда заболевание протекает абсолютно бес-

Эта болезнь коварна

Пандемия коронавируса, к сожалению, бьет все новые и
новые рекорды. В стороне от этих печальных «достижений»
никто не остается, в том числе и наш город. Об этой коварной
и беспощадной инфекции, пожалуй, знают все, а основные
меры профилактики уже как аксиомы повторяют даже дети:
избегать массового скопления людей, носить маски и перчатки, соблюдать правила санитарной и личной гигиены…

В такое время, без сомнения, особая роль у религиозных деятелей, к чьему мнению
прислушиваются миллионы
людей. В официальном обращении к мусульманам в связи
с распространением коронавируса говорится, что «каждый мусульманин должен с
полной ответственностью относиться к вопросам безопасности тех, кто окружает его.
Жизнь и здоровье человека
- это величайший аманат Всевышнего Творца».
Крупнейшие
мусульманские ученые по всему миру
запретили посещать коллективные намазы во время эпидемии коронавируса.
Их решения размещены на
официальных сайтах. Более
того, в них они призывают
соблюдать все карантинные
ограничения и постановления
местных официальных властей. Одно из условий пятничного намаза - разрешение
на его проведения местными
властями. Если имеется официальный запрет, то джума
(пятничный) намаз Аллахом
не принимается.
Через нашу газету хочется

выразить искреннюю благодарность тем священнослужителям, которые, понимая
сложнейшую ситуацию, сложившуюся в том числе и в
нашем городе, делают все
возможное, чтобы донести
до людей мысль о необходимости строжайшего следования всем санитарным и
эпидемиологическим правилам. Напомним, к читателям
«Единства»
обращались
эфенди Гатлукая и Адыгейска Аюб Мешвез и Заур
Кабертай. Не остался в стороне и настоятель церкви в
Адыгейске иеромонах Петр
Николаев.
Совсем недавно мы вновь
связались с Аюбом Мешвезом с просьбой рассказать,
как на его взгляд поменялось отношение аульчан к
существующим ограничениям, есть ли те, кто ими пренебрегает?
- Все уже знают, что основная опасность заражения коронавирусной инфекцией происходит в местах
большого скопления людей.
Еще весной, чтобы предотвратить массовые зараже-

симптомно. Выявить его можно только
после сдачи анализов.
При несвоевременной диагностике и
отсутствии лечения возможно развитие
осложнений: снижение зрения, поражение почек, сосудов нижних конечностей
с развитием гангрены, сосудов сердца и
головного мозга с развитием инфаркта
миокарда, острого нарушения мозгового кровообращения.
- Можно ли утверждать, что сахарный диабет помолодел, то есть дети
и молодые люди стали болеть им
чаще?
- К сожалению, это так. За последние 10-20 лет сахарный диабет 2 типа
значительно «помолодел». Высококалорийная еда, малоподвижный образ
жизни в сочетании с высоким уровнем
стресса способствуют тому, что 2 тип
все чаще диагностируется у детей.
- Имеет ли смысл покупка глюкометра и самостоятельное измерение
уровня сахара в крови? Как часто
нужно проверяться на сахарный диабет?
- Профилактически измерять сахар
крови достаточно один раз в год. Если
же диагноз сахарного диабета установлен, то количество и кратность измерений устанавливаются врачом в
индивидуальном порядке. Вне всякого
сомнения, каждый пациент с сахарным
диабетом должен иметь глюкометр и
уметь им самостоятельно пользоваться.
- В свете последних событий, конечно, не можем обойти этот вопрос.
Почему диабет опасен при коронавирусе и как обезопасить себя от осложнений?
- Тут важно пояснить, что люди с сахарным диабетом не чаще инфицируются коронавирусной инфекцией, чем
население в целом. Однако для людей
с серьезными хроническими заболеваниями, включая сахарный диабет, характерно более тяжелое течение заболевания и высокий риск возникновения
осложнений (сложное затяжное течение пневмонии, дыхательная недостаточность).
При заражении covid-19 важно соблюдать диету, контролировать уровень сахара в крови и вести дневник

ния, было решено отменить
рукопожатия. Что это означает для нашего народа, где
пожимание рук родственникам усопшего является одним из важнейших символов
сочувствия, объяснять, наверное, нет необходимости.
Тем не менее сегодня абсолютное большинство присутствующих на похоронах
отказались от рукопожатий.
Главное, что с этим согласились и те, кому предназначаются соболезнования.
Сегодня практически на каждых похоронах присутствуют
антисептические средства,
люди приходят в масках,
стараются держать социальную дистанцию.
Конечно, находятся и те,
кто не считаются с предписаниями, встречаются и
нарочито пренебрегающие
правилами, но радует, что
абсолютное
большинство
людей понимает, с чем столкнулось наше общество и
старается максимально сберечь свое здоровье и окружающих, - подчеркнул Аюб
Мешвез.
Эта болезнь коварна. В
отличие от весны, когда многие подвергали сомнению
даже существование коронавируса, сейчас, думается,
такие вряд ли остались. Да
и как не поверить, когда из
жизни уходят прекрасные,
полные сил люди, которые
были способны принести
огромную пользу стране, республике, городу…
Берегите себя!
Мурат Туркав.
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самоконтроля, поддерживать уровень
глюкозы в крови (от 4,4 до 10 ммоль),
избегать не только гипергликемии
(клинический симптом, обозначающий
увеличение содержания глюкозы в сыворотке крови – прим. авт.), но и гипогликемии (патологическое состояние,
характеризующееся снижением концентрации глюкозы в крови ниже нормы - прим. авт.), увеличить количество
выпиваемой жидкости. При ухудшении
состояния незамедлительно информировать лечащего врача.
- Каковы особенности течения коронавирусной инфекции у больных
сахарным диабетом?
- Основными симптомами заражения
covid-19 являются повышение температуры тела, кашель, одышка, слабость,
боли в горле, мышцах, головные боли.
У части заболевших - потеря обоняния,
тошнота, рвота, диарея.
Опасение вызывает то, что у наших
пациентов не всегда ярко выраженная
картина заболевания. Может не быть
высокой температуры, одышки, интоксикации – настораживающих симптомов, важных для госпитализации,
однако, уже имеются тяжелые стадии
поражения внутренних органов, при
которых необходимо интенсивное лечение в реанимационных отделениях.
- По официальным данным, в России число пациентов с диагнозом
«сахарный диабет» в 2019 году достигло 4,8 миллиона человек. Можно
ли говорить о том, что после пандемии людей, страдающих диабетом,
станет больше?
- Эпидемиологические данные показывают, что новая коронавирусная инфекция повышает риск развития сахарного диабета 2 типа у лиц с ожирением,
нарушенной толерантностью к глюкозе
и нарушенной гликемией натощак, а
также пациентов пожилого возраста.
Для нас этот факт важен, потому что в
России порядка 20% населения имеют
преддиабетические стадии сахарного
диабета. Если они заболеют коронавирусной инфекцией, можно ожидать
резкого прироста людей, страдающих
диабетом. Поэтому выражение «берегите себя» - не просто слова, это то, как
нужно жить.
- Спасибо за беседу.
Суанда Пхачияш.
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Общество

Оставьте свой след на карте
Живого Наследия!

Общественная интерактивная платформе живоенаследие.рф приглашает к участию в конкурсе
по отбору «Топ-1000 культурных туристических
брендов России».

Конкурс проходит при поддержке Общественной палаты
РФ, Русского географического
общества, Агентства стратегических инициатив, Общенационального союза индустрии
гостеприимства.
Общественный проект «Живое наследие», реализуемый
при поддержке Фонда президентских грантов и Общественной палаты РФ, собирает
воедино информацию об объ-

тысячи новых достопримечательностей страны, которая
нас объединяет, одновременно формируя новые маршруты
для путешествий и социальной
активности. Любой зарегистрированный пользователь (например, краевед, эксперт по туризму и культурному наследию,
представитель
креативных
индустрий или туристического
бизнеса, туристско-информационного центра, органа госу-

ектах, образах, традициях, великих именах, памятных датах
и событиях, локализованных
на российских территориях.
Платформа
живоенаследие.
рф агрегирует информацию о
ключевых культурных и туристических магнитах каждого
региона, создавая удобный
сервис для туристов, добровольцев и инвесторов.
Первые топ-500 культурных
брендов были отобраны членами экспертного жюри проекта и описаны на портале. В
настоящее время проект «Живое наследие» выходит на новый этап - составление списка
топ-1000 культурных и туристических брендов, заявки на
включение и описания которых
будут созданы и направлены
участниками конкурса на портал живоенаследие.рф.
Конкурс позволит выявить

дарственной власти и местного
самоуправления) сможет предложить и описать свою достопримечательность. Помимо составления топ-1000, в начале
2021 года будут вручены призы авторам лучших описаний,
призы зрительских симпатий,
специальные призы партнеров.
Предполагается, что в список войдут известные преимущественно на локальном
уровне бренды (культурные
и символические природные
объекты, образы, традиции и
промыслы, события и даты,
великие имена, гастробренды,
креативные кластеры), обладающие потенциалом для того,
чтобы стать точками притяжения туристов, добровольцев и
инвесторов в национальном и
глобальном масштабе. Увеличение известности таких объектов и нематериальных явлений

Сдай макулатуру спаси дерево!
С 16 ноября по 10 декабря 2020
года в Республике Адыгея планируется проведение Всероссийского
экомарафона под девизом: «Сдай
макулатуру - спаси дерево!».
Акция проходит два раза в год в
виде соревнований между районами
и городами Республики Адыгея. Победители акции будут награждены
денежными премиями, благодарностями и ценными призами. Основная
задача акции - привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить
задуматься над расточительностью
использования природных ресурсов,
а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов.
Для участия в акции необходимо
собрать макулатуру (более 300 кг.) и
оставить заявку на официальном сайте акции Сдай-Бумагу.рф или www.
сдайбумагу.рф. Вывоз будет осуществляться транспортом организаторов
акции.

через включение их в Топ-1000
будет вести к их культурному
возрождению и экономическому развитию территорий.
Конкурс будет проводиться
на портале живоенаследие.
рф, где разработана платформа для добавления и описания
новых
достопримечательностей силами участников сообщества портала. Конкурс
стартовал 4 ноября - в День
народного единства. Помимо
составления списка Топ-1000,
призы получат авторы лучших
описаний, будут призы зрительских симпатий и другие
награды.
Проект будет иметь широкое медийное звучание, масштабно освещаться в прессе,
печатных и электронных СМИ,
популярных блогах, что обеспечит
популярность
объектам - участникам
и победителям конкурса, а также списку Топ1000 в целом. Бренды
- участники конкурса
- будут нанесены на
карту и представлены
в каталоге локальных
культурных
брендов
России. Участие в конкурсе Топ-1000 - это
эффективный способ
продвижения локальных культурных брендов, привлечения к
ним внимания туристов, общественности
и инвесторов.
Как принять участие
в конкурсе Топ-1000:
Зарегистрируйтесь
на портале живоенаследие.рф.
Узнайте,
какие
бренды вашего региона уже представлены
в каталоге и на карте
портала живоенаследие.рф.
Ознакомьтесь с критериями отбора брендови выберите
бренды для описания, которые
соответствуют этим критериям.
Изучите рекомендации для
авторов и требования к фотографиям. Подготовьте описание брендов и фотографии в
соответствии с ними.
Приступайте к созданию
бренда на портале живоенаследие.рф в соответствии с
инструкцией по созданию и редактированию брендов.
Дождитесь результатов экспертизы бренда и его появления на сайте живоенаследие.
рф.
По вопросам участия в конкурсе обращаться по электронной
почте
top1000@
livingheritage.ru.

О недопущении выпаса
скота вблизи железной дороги
Руководство Северо-Кавказской железной дороги
обеспокоено ситуацией с обеспечением безопасности движения поездов, связанной с наездом железнодорожного подвижного состава на домашний скот,
и уведомляет население о недопущении выпаса скота вблизи железной дороги.
В текущем году на железной дороге в Республике
Адыгея зафиксировано два случая столкновения, и оба
произошли на территории нашего муниципалитета, в хуторе Псекупс.
Столкновение с животным ведет не только к гибели
скота, пасущегося на железнодорожных путях без присмотра, но и чревато финансовыми убытками, связанными с нанесением локомотиву повреждений, соответствующей задержкой в пути и сбоем в графике движения
пассажирских и грузовых поездов. Особую тревогу вызывает, что в результате экстренного торможения возникают риски угрозы жизни и травмирования пассажиров и
самих членов локомотивных бригад.
Администрация муниципального образования «Город
Адыгейск» обращает внимание населения на неукоснительное соблюдение правил выпаса домашних животных и недопущения их появления вблизи железной дороги. Ведь это прямая угроза не только благосостоянию
хозяйств, экономике железной дороги, но и жизни людей.
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Горячее питание: Образование
Что? Где? Когда?
Министерство образования
и науки Республики Адыгея
совместно с ресурсным центром добровольчества «Волонтеры Адыгеи» проводят
до 20 ноября анкетирование
обучающихся и их родителей
(законных представителей) по
вопросам обеспечения бесплатным горячим питанием
обучающихся,
получающих
начальное общее, основное
общее и среднее общее образование в государственных и
муниципальных организациях
в целях разработки нового примерного десятидневного меню
школьных завтраков и обедов
на 2021 год.
Проект призван обеспечить
всесторонний мониторинг одного из важнейших аспектов
пребывания ребенка в дошкольной
образовательной
организации – организации питания. Важность темы детского
питания сложно преувеличить,
потому что речь идет о здоровье и безопасности будущего

поколения. Организация питания в дошкольной образовательной организации является
одним из условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья детей.
Результаты проекта будут
востребованы руководителями
и специалистами дошкольных
образовательных организаций
при создании условий для полноценного питания воспитанников, а также специалистами органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере
образования, при принятии
управленческих решений по
результатам проведенного системного анализа с учетом выявленных и систематизированных проблем, препятствующих
совершенствованию организации питания, соответствующего требованиям государства,
запросам общества, родителей
воспитанников.
Мурат Туркав.

Куда пойти учиться?

По вопросам поступления в Академию Федеральной службы
охраны Российской Федерации г. Орел и филиал Академии Федеральной службы охраны Российской Федерации г. Воронеж
обращаться в группу кадров Центра специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Республике Адыгея по адресу: Республика Адыгея, город Майкоп,
улица Краснооктябрьская, 28А. Телефон 8 (8772) 59-33-04.
Правопорядок

За безопасность детей на дорогах

Безопасность детей и всех участников дорожно-транспортного движения, уменьшение случаев детского травматизма в ДТП
являются актуальными вопросами современного общества. Для
школьников и педагогических работников с 11 ноября 2020 года
по 30 марта 2021 года будет проходить Всероссийская добровольная интернет-акция «Безопасность детей на дорогах».
Акция является добровольной и проводится на принципах бесплатного участия. Мероприятие проводится в дистанционном
интернет-формате на базе просветительско-образовательного
ресурса: http://БезАварий.РФ.
По итогам наиболее активных участников наградят дипломами, грамотами, ценными призами.

Внимание!

Отделение почтовой связи хутора Псекупс будет временно
закрыто с 17 ноября по 30 ноября 2020 года. Обслуживание населения передается в ОПС Адыгейск 385200, расположенное по
адресу: г. Адыгейск, ул. Советская, д. 2В.
Режим работы: вторник - суббота 09:00-18:00; перерыв:
13:00-14:00; выходные дни: воскресенье, понедельник.
Доставка периодической печати, письменной корреспонденции, извещений, счетов-квитанций, выплаты пенсий и ЕДВ будут
осуществляться почтальоном в полном объеме.

Открыта подписка на 1-е полугодие
2021 года на газету «Единство»
Наша газета - это:
- информация о событиях в городе, в Адыгее
и стране;
- ответы специалистов на вопросы читателей;
- разговор о том, что волнует людей.
На газету «Единство» можно подписаться
по цене 333 рубля 24 коп.
Пусть «Единство» войдет в ваш дом!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»

О проведении публичных слушаний по проекту
решения Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» «О внесении
изменений в решение Совета народных депутатов г.
Адыгейска от 28.12.2012г. №24 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального
образования «Город Адыгейск»
В соответствии со ст. 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Совета
народных депутатов г. Адыгейска от 05.02.2007г. № 500
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Адыгейск», постановляю:
1. Провести публичные слушания по проекту решения
Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» «О внесении изменений в решение
Совета народных депутатов г. Адыгейска от 28.12.2012г.
№24 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Адыгейск»
(прилагается).
2. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим
постановлением является комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город
Адыгейск».
3. Дата и время проведения собрания участников публичных слушаний для рассмотрения Проекта Решения
- 30.11.2020 г. в 11.00 часов.
Место проведения собрания - здание Управления градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск», по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект
В.И.
Ленина, 29Б.
4. Срок проведения публичных слушаний – с
14.11.2020г. по 15.12.2020г. по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 29Б.
5. Границы территории для проведения публичных
слушаний – территории населенных пунктов г. Адыгейск,
а. Гатлукай и х. Псекупс.
6. Управлению градостроительства и архитектуры
администрации муниципального образования «Город
Адыгейск» разместить оповещение о начале публичных
слушаний в городской газете «Единство» и на официальном сайте администрации муниципального образования
«Город Адыгейск» в сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением данного постановления
возложить на управление градостроительства и архитектуры муниципального образования «Город Адыгейск».
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
М. Гиш,
и.о. главы муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 9.11.2020 г. № 273.

Приложение к постановлению администрации
МО «Город Адыгейск»
от 9.11.2020 г. № 273.

ПРОЕКТ

Решение
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов г. Адыгейска от 28.12.2012 г.
№24 «Об утверждении Правил землепользования
и застройки МО «Город Адыгейск»

В соответствии со ст. 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город
Адыгейск», Совет народных депутатов муниципального
образования «Город Адыгейск» решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов
муниципального образования «Город Адыгейск» от
28.12.2012г. №24 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Адыгейск» следующие изменения:
1) Из общей площади земельного участка в 38677
кв.м., с кадастровым номером 01:09:0000000:173, с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Республика
Адыгея, г. Адыгейск, пр-кт В.И. Ленина, 31, (южнее а.
Гатлукай), участок №1:
- части земельного участка площадями 7183 кв.м. и
23868 кв.м. включить в территориальную зону СХЗ.301
«Сельскохозяйственная зона»;
- часть земельного участка площадью включить 7626
кв.м. включить в территориальную зону ЖЗ.101 «Зона
индивидуальной жилой застройки».
2) Из общей площади земельного участка в 196970
кв.м., с кадастровым номером 01:09:0400001:1205, с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Республика
Адыгея, г. Адыгейск, пр-кт В.И. Ленина, 31, (южнее а.
Гатлукай), участок №2:
- часть земельного участка площадью 179178 кв.м.
включить в территориальную зону СХЗ.301 «Сельскохозяйственная зона»;
- части земельного участка площадями 6592 кв.м. и
11200 кв.м. включить в территориальную зону ЖЗ.101
«Зона индивидуальной жилой застройки».
2. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Единство» и на официальном сайте муниципального
образования «Город Адыгейск» в сети «Интернет».
3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
г. Адыгейск, РА 19.10.2020 г.
На общественных обсуждениях рассмотрен проект
межевания территории объекта: «Многоквартирный жилой дом по адресу: Республика Адыгея,
г.
Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 1», для уточнения границ придомовой территории.
Количество участников общественных обсуждений,
которые приняли участие в общественных обсуждениях
– 5 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений
подготовлено на основании протокола общественных
обсуждений от 18.10.20209г. №07.
От участников общественных обсуждений поступило
одно предложение - согласиться с вынесенным на общественные обсуждения проектом межевания территории.
Замечаний от граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения, а также от иных участников общественных обсуждений не поступило.
Рекомендации организатора общественных обсуждений - Управления градостроительства и архитектуры
администрации муниципального образования «Город
Адыгейск»: считать целесообразным учет внесенного
предложения для реализации рассмотренного на публичных слушаниях проекта межевания территории.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
1) Направить главе муниципального образования «Город Адыгейск» проект межевания территории объекта:
«Многоквартирный жилой дом по адресу: Республика
Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 1», а также
протокол общественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений для рассмотрения
и принятия решения об утверждении данного проекта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Адыгейск, РА
19.10.2020 г.
На общественных обсуждениях рассмотрен проект
межевания территории объекта: «Многоквартирный жилой дом по адресу: Республика Адыгея,
г.
Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 3», для уточнения границ придомовой территории.
Количество участников общественных обсуждений,
которые приняли участие в общественных обсуждениях
– 6 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений
подготовлено на основании протокола общественных
обсуждений от 18.10.2020г. №09.
От участников общественных обсуждений поступило
одно предложение - согласиться с вынесенным на общественные обсуждения проектом межевания территории.
Замечаний от граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения, а также от иных участников общественных обсуждений не поступило.
Рекомендации организатора общественных обсуждений - Управления градостроительства и архитектуры
администрации муниципального образования «Город
Адыгейск»: считать целесообразным учет внесенного
предложения для реализации рассмотренного проекта.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
1) Направить главе муниципального образования «Город Адыгейск» проект межевания территории объекта:
«Многоквартирный жилой дом по адресу: Республика
Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 3», а также
протокол общественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений для рассмотрения
и принятия решения об утверждении данного проекта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Адыгейск, РА
19.10.2020 г.
На общественных обсуждениях рассмотрен проект
межевания территории объекта: «Многоквартирный жилой дом по адресу: Республика Адыгея,
г.
Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 6», для уточнения границ придомовой территории.
Количество участников общественных обсуждений,
которые приняли участие в общественных обсуждениях
– 5 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений
подготовлено на основании протокола общественных
обсуждений от 18.10.2020г. №10.
От участников общественных обсуждений поступило
одно предложение - согласиться с вынесенным на общественные обсуждения проектом межевания территории.
Замечаний от граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения, а также от иных участников общественных обсуждений не поступило.
Рекомендации организатора общественных обсуждений - Управления градостроительства и архитектуры
администрации муниципального образования «Город
Адыгейск»: считать целесообразным учет внесенного
предложения для реализации рассмотренного проекта.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
1) Направить главе муниципального образования «Город Адыгейск» проект межевания территории объекта:
«Многоквартирный жилой дом по адресу: Республика
Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 6», а также
протокол общественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений для рассмотрения
и принятия решения об утверждении данного проекта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
г. Адыгейск, РА
19.10.2020 г.
На общественных обсуждениях рассмотрен проект
межевания территории объекта: «Многоквартирный жилой дом по адресу: Республика Адыгея,
г.
Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 10», для уточнения границ придомовой территории.
Количество участников общественных обсуждений,
которые приняли участие в общественных обсуждениях
– 5 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений
подготовлено на основании протокола общественных
обсуждений от 18.10.2020г. №11.
От участников общественных обсуждений поступило
одно предложение - согласиться с вынесенным на общественные обсуждения проектом межевания территории.
Замечаний от граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения, а также от иных участников общественных обсуждений не поступило.
Рекомендации организатора общественных обсуждений - Управления градостроительства и архитектуры
администрации муниципального образования «Город
Адыгейск»: считать целесообразным учет внесенного
предложения для реализации рассмотренного проекта.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
1) Направить главе муниципального образования «Город Адыгейск» проект межевания территории объекта:
«Многоквартирный жилой дом по адресу: Республика
Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 10», а также
протокол общественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений для рассмотрения
и принятия решения об утверждении данного проекта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
г. Адыгейск, РА
19.10.2020 г.

На общественных обсуждениях рассмотрен проект
межевания территории объекта: «Многоквартирный жилой дом по адресу: Республика Адыгея,
г.
Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 54», для уточнения границ придомовой территории.
Количество участников общественных обсуждений,
которые приняли участие в общественных обсуждениях
– 6 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений
подготовлено на основании протокола общественных
обсуждений от 18.10.2020г. №12.
От участников общественных обсуждений поступило
одно предложение - согласиться с вынесенным на общественные обсуждения проектом межевания территории.
Замечаний от граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения, а также от иных участников общественных обсуждений не поступило.
Рекомендации организатора общественных обсуждений - Управления градостроительства и архитектуры
администрации муниципального образования «Город
Адыгейск»: считать целесообразным учет внесенного
предложения для реализации рассмотренного проекта.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
1) Направить главе муниципального образования «Город Адыгейск» проект межевания территории объекта:
«Многоквартирный жилой дом по адресу: Республика
Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 54», а также
протокол общественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений для рассмотрения
и принятия решения об утверждении данного проекта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
г. Адыгейск, РА

19.10.2020 г.

На общественных обсуждениях рассмотрен проект межевания территории объекта: «Строительство объектов индивидуального жилищного строительства и объектов инженерной инфраструктуры
на земельном участке
с кадастровым номером
01:09:0400001:1861».
Количество участников общественных обсуждений,
которые приняли участие в общественных обсуждениях – 11 человек.

Заключение о результатах общественных обсуждений
подготовлено на основании протокола общественных
обсуждений от 18.10.2020г. №13.
От участников общественных обсуждений поступило
одно предложение - согласиться с вынесенным на общественные обсуждения проектом межевания территории.
Замечаний от граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения, а также от иных участников общественных обсуждений не поступило.
Рекомендации организатора общественных обсуждений - Управления градостроительства и архитектуры
администрации муниципального образования «Город
Адыгейск»: считать целесообразным учет внесенного
предложения для реализации рассмотренного проекта.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
1) Направить главе муниципального образования «Город Адыгейск» проект межевания территории объекта:
«Строительство объектов индивидуального жилищного строительства и объектов инженерной инфраструктуры на земельном участке с кадастровым номером
01:09:0400001:1861», а также протокол общественных
обсуждений и заключение о результатах общественных
обсуждений для рассмотрения и принятия решения об
утверждении данного проекта.
Р. Шеуджен,
заместитель председателя комиссии.
М. Хатхоху,
секретарь.

6

Разное

Нельзя не заметить, какие разительные перемены происходят в первой школе города
Адыгейска. Так, красивый, благоустроенный вид приобрела часть учебного заведения, примыкающая к центральной улице города – проспекту Ленина. Здесь гармонично сочетается
черный, плотно уложенный асфальт с выразительными клумбами, радующими ярким цветом, красивыми растениями не только школьников, их учителей, но и прохожих. Особая гордость директора школы, депутата Совета народных депутатов города Хизира Вайкока, возглавившего коллектив СОШ №1 полтора года назад, – преображенная спортивная площадка.

Благодаря неравнодушным людям

14 ноября 2020 года

Моя кулинарная книга
Привет! Меня зовут Аида, и я обожаю готовить.
Люблю, когда домочадцы сыты и счастливы. Проверенными рецептами делюсь на своей странице в инстаграм @opera_verdi. Кроме
того, очень люблю экспериментировать и придумывать новинки. В
рецептах стараюсь указывать все нюансы и секреты, которые могут
показаться очевидными опытным кулинарам, но будут очень кстати
начинающим хозяйкам.

Бездрожжевые пышки (щалям)

Нам понадобится:
- 250 гр кефира
- 1 ч.л. соды без горки
- 1 яйцо
- 4 ст. муки
- 5 ст.л. сахара
- 2 ст.л. растит. масла
- 0,5 ч.л. соли
- 1 пакетик ванилина

Приготовление:
Гасим соду в кефире и оставляем на 10 минут. Взбиваем
яйцо с сахаром и солью, добавляем кефир и аккуратно перемешиваем. Просеиваем муку с ванилином и потихоньку добавляем муку. Тесто может быть липким, его можно смазать
маслом, раскатать, порезать на маленькие кусочки (большие
становятся сухими и с воздухом внутри) и обжарить с двух
сторон.

Суточный салатик из зелёных помидоров

За десятилетия, прошедшие
со времени строительства самой школы, в самом начале
семидесятых годов прошлого
столетия, изменений здесь, кажется, было совсем немного.
Футбольное поле, на котором
не только играть, но и ходить
было опасно. Разбитые легкоатлетические, баскетбольные
и волейбольные площадки,
морально и материально устаревшие и ржавеющие гимнастические снаряды… Все это,
мягко говоря, не очень способствовало желанию школьников
к занятиям физической культурой и спортом на открытом
воздухе.
Сегодня спортивная площадка приобрела совершенно
другой вид.
- Импульс к таким переменам нам дал глава города Махмуд Азметович Тлехас, который выделил искусственное
мини-футбольное поле, - говорит Хизир Вайкок. – Нужно отметить, что это покрытие
очень высокого качества, на
котором можно играть практически в любое время года,
не боясь получить травмы.
Постарались и мы для того,
чтобы подготовить площадку под поле, выполнив все необходимые работы по укладке
песчаного основания, не пожалев резиновой крошки, которая придает особую мягкость
полю. Своими силами установили здесь мини-футбольные
ворота с сетками, и вот –
площадка готова!
Однако, подготовив футбольное поле, пришлось по-

жертвовать
волейбольной
площадкой, легкоатлетической
дорожкой и окончательно испортить в ходе строительства
баскетбольное покрытие. Узнав о возникших проблемах,
свое плечо подставил бывший
руководитель
«Адыгеяавтодор» Хизир Гусарук, племянник первого директора первой
школы Адыгейска Теучежа Гусарука. Он выделил свыше 30
тонн асфальта, которого хватило на подготовку полноценной баскетбольной площадки
размером 28 на 14 метров. Качественную укладку асфальта
произвела строительная бригада Славика Тлехуча, установку баскетбольных щитов с
кольцами произвели своими
силами.
- Следует отметить, что
также благодаря Хизиру Гиссовичу мы смогли заасфальтировать и площадку, примыкающую к проспекту Ленина,
- отмечает директор школы.
Но и это не все. После того
как с территории бывшей второй школы были демонтированы спортивные снаряды и тренажеры в связи с установкой
спортивного комплекса в рамках акции «Газпром – детям»,
проявив буквально молниеносную реакцию, Хизир Вайкок
перевез и установил оборудование в родной школе при помощи друзей и родителей.
Благодарен директор и всем
тем, кто вкладывает не только
средства, но сердце и душу в
будущее наших детей.
- Без помощи этих неравнодушных людей у нас вряд ли

Поздравляем!
Тиныбджэгъу лъапIэу Хъодэ Сэфэр имэфэкI
мэфэшхокIэ тыгу къыддеIэу тыфэгушIо!
ШIоу щыIэр къыбдэхъоу,
УилъэкI инэу,
УишIушIагъэ багъоу,
Уигъот инэу,
Уиунапчъэ хъярыкIэ Iухыгъэу,
УгукIэ узылъыIэсырэм пIэкIэ улъыIэсэу,
ГъучIыпсэу, псэпытэу уигъашIэ ипхынэу.
Уиныбджэгъухэу Мухьдин, Аюб, Рэмэзан, Мурат.
И. о. гл. редактора С. А. Пхачияш

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Южному федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ТУ23-01593

что-нибудь получилось, - признает он. - Хочется назвать
поименно тех, кто откликается на наши просьбы, оказывая существенную помощь в
реализации наших планов и задумок. Это директор пивобезалкогольного завода «Асбир»
Аслан Шантыз. Через благотворительный фонд, созданный его сыном Нурбием, трагически погибшим нынешним
летом, мы получили сертификаты на сумму в 50 тысяч
рублей, которые пошли на
развитие
инфраструктуры
школы. Огромная благодарность моим коллегам, депутатам городского Совета
народных депутатов Гилиму
Джандару и Бислану Нехаю,
руководителю АО КСМ «Энемский» Рамазану Чундышко, его
заместителю Хамеду Мугу,
директору ООО «Форсаж»
Руслану Емтылю, предпринимателям Зауру Мугу, Мугдину
Хуако, Махмуду Вайкоку, Алию
Хуако, Аскеру Гишу, Аслану Хуако и многим другим.
Хизир Вайкок явно не собирается останавливаться на
достигнутом. Есть наработки
и планы по установке легкоатлетической дорожки на 250
метров, да и не верится в то,
что школьный стадион так и
останется без волейбольной
площадки, ведь этот вид спорта, как знают многие, любимый
у директора СОШ №1.
Пожелаем ему исполнения
в ближайшее время всех задумок!
Мурат Туркав.

Сдаются помещения
под офис в Адыгейске
на охраняемой территории. Тел. 9-23-73.
Утерян:

»

считать недействительным студенческий билет,
выданный КубГАУ на имя
Тлехатука Мурата Юнусовича.

Нам понадобится:
- 1 кг. зелёных помидор
- 4-5 шт болгарского перца
- 10 зубчиков чеснока (подавить)
- 100 гр. 9% уксуса
- 1-2 шт. черного перца горошком
- 1 ст. л. сахара
- 1 ст. л. соли
- 1 пучок петрушки
Приготовление:
Все нарезать,
хорошенько перемешать
и убрать в холодильник на сутки.
Приятного аппетита!

18 ноября (среда) Дом быта ООО «Силуэт»
г. Адыгейск, ул. Мира, 1

«ЛИНИЯ МЕХА»
проводит выставку-продажу:

натуральных женских шуб,
меховых жилетов,
головных уборов.
При покупке шубы за наличные средства или
в кредит меховая шапка за 1 рубль!!!

МУТОНОВЫЕ ШУБЫ ОТ 9900 РУБ.
Скидки до 50%*
Рассрочка без первоначального
взноса и переплаты до 2 лет**
Кредит до 3 лет***
Время работы с 10.00 до 18.00

* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на неакционный
товар. Подробности у продавцов.
**Рассрочку и ***Кредит предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия
№ 2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой.
ОГРН 304431335900153
Реклама.

Продается:

Сдается:

кв. в центре города
» 2-комн.
на 1 этаже. Тел: 8-918-037»
41-50.
в а. Пчегатлукай. Газ,
» дом
свет, вода. Удобства отдельно от дома, но можно
»
организовать санузел и в

»
»
»

доме. 50 соток. Торг. Срочная продажа. Телефон:
8-989-142-51-58.
автомобиль Лада Веста в
отличном состоянии. Тел.
8-918-126-96-68.
времянка по ул. Московская, 13, Телефон 8-918456-75-06.
дом по ул. Лакшукайской.
Телефон 8-918-361-47-28.

»
»

или продается магазин по
ул. Горького,23 в собственности. Телефон 8-918-66168-02.
1-комн. кв. с мебелью и техникой. Телефон 8-953-07161-61.
2-комн. кв.с мебелью и бытовой техникой по адресу: г.
Адыгейск, ул. Чайковского,
3, на длительный срок. Тел.
8-918-492-95-73.
дом со всеми удобствами
площадью 120 кв. м. Имеется в полном комплекте
мебель для жилья и для
офиса.Тел: 8-988-48-35-827;
8-900-29-86-884.
Звонить после 16 часов.
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