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Обсудили вопросы развития
газовой инфраструктуры

В Доме правительства
состоялась встреча Главы
Адыгеи Мурата Кумпилова
с генеральным директором
ООО «Газпром трансгаз
Краснодар» Денисом Васюковым. На ней обсуждались
вопросы развития газовой
инфраструктуры региона,
обеспечения безопасности
объектов магистрального
транспорта газа.
Участие во встрече также
приняли премьер-министр
Александр Наролин, министр
экономического развития и торговли Анзаур Куанов, представители ООО «Газпром

трансгаз Краснодар».
Глава РА отметил, что снятие ограничений в газоснабжении является одним из значимых направлений работы по
улучшению инвестиционного
климата в Адыгее, развитию
реального сектора экономики.
При этом важно наладить эффективную коммуникацию
между правительством республики и структурами Газпрома, синхронизировать создание объектов газовой инфраструктуры с потребностями территорий в подключении новых
предприятий и жилых домов.
Также участники диалога

Разговор о том, что волнует

обсудили меры по обеспечению соблюдения охранных зон
возле объектов магистрального транспорта газа.
- Нужно наладить рабочее
взаимодействие, при котором
все возникающие вопросы
между республикой и ООО
«Газпром трансгаз Краснодар»
будут решаться максимально
быстро и эффективно. Наша
общая цель – обеспечение
безопасного и качественного
газоснабжения на всей территории Адыгеи, – сказал Мурат
Кумпилов.
Денис Васюков подчеркнул,
что компания заинтересована
в выстраивании конструктивных рабочих отношений с регионом.
Пресс-служба Главы РА.

Прием граждан

дан. Еще одно подобное обращение, но уже коллективное, от
проходивших срочную службу в
Семипалатинске – 30. Они не
могут добиться выдачи удостоверения «Ветеран подразделения особого риска», естественно, льгот, так как по статусу они
должны быть приравнены к
«чернобыльцам» и иметь права на определенные льготы. Это
обращение будет досконально
изучено, заявители получат ответ.
На прием обратились жители города, имеющие дачные участки на территории соседнего
района. Их волнуют вопросы,
касающиеся электроснабжения,
транспортной связи с Адыгейском, состояние дорог вокруг дачных товариществ. Эти проблемы, как заверили работники администрации, присутствовавшие
на приеме, будут решены в рабочем порядке, отметив ряд законодательных сложностей в
вопросах организации транспортного обслуживания. Сенатор отметил, что проконтролирует решение поднятых проблем.
- Ситуация с разбивающими
дороги тонарами остается сложной не только для нашего региона и требует контроля органов
внутренних дел и властей, - особо отметил Олег Селезнев.

Несколько обращений касались работы общественного
транспорта, формирования стоимости проезда в маршрутках,
газификации новых микрорайонов, нарушения трудовых прав.
Состоялся разговор о качестве
медицинской помощи, работе
правоохранительных органов,
пенсионном обеспечении. В частности, редактор городской газеты «Единство» озвучил вопрос, по которому читатели не
раз обращались в редакцию. На
горожан - бывших работников
совхоза «Путь Ильича», располагавшегося на территории города, не распространяется индексация пенсий как проработавшим в сельском хозяйстве 30
лет, и какова перспектива положительного изменения или дополнения в федеральное законодательство. Сенатор отметил, что подобная ситуация сложилась не только в нашей республике и касается она множества пенсионеров. По данному
вопросу есть законодательная
инициатива, но на рассмотрение в Госдуму еще не доведена.
Некоторые вопросы удалось
решить на месте, по остальным
обращениям будет проведена
работа, и все заявители получат
ответ.
А. Билюхова.

О поддержке печатных СМИ

того, у СМИ периодически возникают жалобы к их работе, а ведь
каналы доставки необходимо
расширять, чтобы печатная продукция была доступна для граждан в любых местных магазинах
или на автозаправках, куда сегодня у СМИ нет доступа.
Перечисленные проблемы касаются разных сфер и направлений в работе печатных СМИ. Это
говорит о том, что в государственной политике не хватает системного подхода в этой сфере и Минкомсвязи нужно его разработать.
- Надеемся, что поручения главы государства подчеркнут важность и актуальность этой работы для ведомства, поскольку печатные СМИ остаются востребованными у населения, и президент их также поддерживает. Со
временем, когда интернет будет
во всех населенных пунктах страны и им сможет воспользоваться каждая бабушка, эти проблемы решатся. Но пока мы находимся только в начале пути. Так
что необходима работа над поручениями главы государства. ОНФ
будет контролировать выполнение этих поручений, – резюмировала Н.Костенко.
Пресс-служба ОНФ в РА.

Член Совета Федерации
России от Адыгеи Олег Селезнев в рамках региональной недели провел в администрации города Адыгейска прием граждан. На
встречу с сенатором пришло более десяти человек.
Предприниматель Х. Шеуджен рассказала о трудностях,
с которыми сталкиваются хозяйствующие субъекты. Она
затронула тему, которая касается всего малого бизнеса –
вывоз твердых коммунальных
отходов. Заявитель полагает,
что для предпринимателей установлены необоснованно высокие тарифы на вывоз ТКО,
которые по сравнению с реальным оборотом маленького
магазина очень высоки.
К сенатору обратился гражданин, который, проходя срочную
службу в конце девяностых годов, принимал участие в боевых
действиях в «горячих» точках.
Однако, по его словам, ни он, ни
его сослуживцы не могут добиться присвоения статуса участника боевых действий. Олег Селезнев подчеркнул, что такие обращения – не редкость. Конкретно по данному вопросу будет направлен запрос руководству
Росгвардии для принятия необходимых мер защиты прав граж-

Президент России Владимир Путин утвердил перечень
поручений по итогам встречи с руководителями российских
печатных СМИ, состоявшейся
20 февраля нынешнего года,
сообщил сайт Кремля. Ряд указаний главы государства касается вопросов, которые неоднократно поднимались на
прошедших отраслевых секциях и пленарных заседаниях медиафорума ОНФ «Правда и
справедливость».
Так, Президент поручил рассмотреть вопрос о целесообразности принятия дополнительных мер по стабилизации
цен на целлюлозно-бумажную
продукцию на внутреннем рынке. А также провести анализ реализуемых субъектами РФ мер
по развитию сети нестационарных торговых объектов, в которых осуществляется продажа
печатной продукции, обеспечить совершенствование указанных мер в целях достижения
нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов.

- Тот факт, что Президент дал
поручения по этим вопросам,
говорит о том, что они до сих пор
остаются актуальными и требуют решения, - отметила Н. Костенко, координатор законодательных инициатив ОНФ в Госдуме.
Она напомнила, что цены на
бумагу внутри страны очень сильно зависят от цен, установленных
за рубежом. И если сейчас международная конъюнктура в этой
сфере стабильная, это не означает, что завтра ситуация не изменится.
- Если произойдет скачок цен,
он затронет работу всех печатных
СМИ в нашей стране. Поэтому
решением проблемы лучше заняться сейчас, а не ждать, когда
придется «тушить пожары», –
подчеркнула Н. Костенко.
Кроме того, до сих пор не разработаны меры по повышению
доступности и обеспеченности
населения печатными СМИ, отметила она. Отделения «Почты
России» есть не во всех сельских
поселениях и деревнях. Кроме
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Армия
Призыв – новый,
задачи – прежние

Стала уже традиционной
встр еча пре дставителей
элек тронных и печатных
средств массовой информации с работниками республиканского и муниципальных военных комиссариатов в начале каждой
призывной кампании. Подобное мероприятие было
орга низовано недавно в
конференц-зале республиканской газеты «Советская
Адыгея», где состоялся конкретный и обстоятельный
разговор об осеннем призыве 2019 года.
Открывая встречу, военный
комиссар Республики Адыгея
Александр Аверин рассказал,
что призыв осуществляется на
основании Указа Президента
Российской Федерации и будет проводиться с 1 октября по
31 декабря 2019 года. На территории нашей республики он
организован и проводится военным комиссариатом РА. Непосредственно решения о призыве принимаются 9 призывными комиссиями муниципальных образований, созданными в соответствии с распоряжением Главы региона.
Военный комиссар подчеркнул, что в соответствии с заданием, установленным командующим войсками Южного военного округа, в Вооруженные Силы РФ, другие войска и воинские формирования
предстоит направить 610 человек. Из них - более половины,
а это 325 призывников, будут
проходить службу в Южном
военном округе. Всего на мероприятия, связанные с призывом, будут вызваны более
2660 человек.
Самое большое количество
ребят попадет в сухопутные
войска – 250 человек. В ракетные войска стратегического назначения – 150; войска национальной гвардии – 100; военно-воздушные силы и железнодорожные войска – по 40;
воздушно-космические войска
– 20; военно-морской флот и
части центрального подчинения ГРУ – по 5.
Несмотря на возросший престиж службы в армии, который
наметился в последние годы,
проблема с гражданами, уклоняющимися от призыва, остается. А. Аверин сказал, что количество молодых людей, оповестить которых не представилось возможным в установленные сроки, составило 343
человека. Военком отметил,
что лучшим методом борьбы
с уклонистами является расширение сети центров патриотической и довоенной подготовки, в которых мальчишек

заранее готовят к армейской
службе, учат слушаться старших и отличать неуставные отношения от наставлений старослужащего новобранцу.
На вопросы представителей
прессы ответил и председатель военно-медицинской комиссии Руслан Мамаев. Он
рассказал, что по результатам
весенней призывной кампании,
показатель годных к военной
службе и годных с незначительными ограничениями составил более 75 процентов,
что чуть выше показателя весны 2018 года.
Ведущее место среди заболеваний граждан, послуживших причиной ограничения
годности при призыве, занимают болезни костно-мышечной
системы и соединительной ткани, доля которых составила
около четверти всех болезней.
На втором месте – психические расстройства (почти 15%),
на третьем – болезни системы
кровообращения (почти 11%),
далее – болезни органов пищеварения…
Зашел разговор и об альтернативной гражданской службе.
Осенью 2019 года из Адыгеи
на нее будут направлены 8
граждан. В республиканском
доме-интернате для престарелых и инвалидов будут трудиться 4 человека, почтальонами и операторами связи станут трое, санитаром Адамийского психоневрологического
дома-интерната станет один
молодой человек.
Рассказал военный комиссар и о выплатах женам и детям военнослужащего срочной
службы по призыву. Так, жене
военнослужащего, проходящего службу по призыву, имеющего ребенка до трех лет,
выплачивается ежемесячное
пособие в размере 11863,27
рублей. Беременной жене выплачивается единовременное
пособие в размере 27680,97
рублей.
Касаясь некоторых особенностей призыва граждан осенью 2019 года, было отмечено, что анализ качества пополнения, направленного в войска, показал, что в результате
привлекательности военной
службы увеличилось количество граждан старших возрастов, призываемых на военную службу. В связи с этим
увеличилось и количество военнослужащих, имеющих профессиональное образование.
На встрече был поднят ряд
других вопросов, касающихся
практически всех сторон призывной кампании.
Мурат Туркав.

Для безопасности дорожного движения

Министерство транспорта поддержало инициативу МВД о снижении нештрафуемого скоростного лимита до 10 км в час. С точки зрения безопасности дорожного движения, это правильный
шаг, уверены в министерстве.
При этом заместитель министра транспорта Иннокентий Алафинов отметил важный нюанс. Ведомство вместе с корпорацией «Российские автомобильные дороги», а также Федеральным дорожным агентством отработали полный перечень автомобильных дорог федерального значения, у которых может быть
повышение скоростного режима при снижении этого порога.
Сейчас идет обсуждение об увеличении максимальной скорости с 110 до 130 км в час.
Напомним, изначально нештрафуемый скоростной лимит в
20 км в час был введен из-за того, что первые системы работали с довольно большой погрешностью. Однако современные
фото- и видеофиксаторы гораздо более точные.
Суанда Пхачияш.
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Прикоснуться к «храму» народного богатства

Нынешним летом главная выставка страны ВДНХ ярко и масштабно отметила свой 80-летний юбилей! Сегодня она превратилась в огромный центр досуга, образования и культуры. Сюда приходят погулять, развлечься и, конечно, насладиться лучшими образцами советской архитектуры разных стилей от сталинского
ампира до модернизма. На территории некогда города мечты расположены уникальные фонтаны, разнообразные парковые сооружения. 49 объектов признаны памятниками культурного наследия,
наиболее известными из которых являются «Рабочий и колхозница», фонтаны «Дружба народов СССР» и «Каменный цветок». Но это
отнюдь не значит, что территория выставки является заповедником советской символики. Здесь можно наблюдать за дельфинами в «Москвариуме», управлять ракетопланом, расписывать шелк
и делать витражи в «Доме ремесел», работают игровые зоны, на
которых все организовано так, чтобы вовлечь в игру детей всех
возрастов и познакомить их с историей ВДНХ. Выставка является замечательной площадкой для концертов, творческих фестивалей и народных праздников.
Все это не может не радовать, ведь
совсем недавно огромная территория
выставки была превращена в большой
торговый ряд, а исторические здания
и памятники архитектуры были на грани гибели. Но власти города Москвы
вовремя приняли решение о проведении масштабной реконструкции по возвращению исторического облика павильонам и восстановлению памятников
прославленной выставки. Работы продолжаются и сегодня.
Идея организовать выставку, которая бы отразила успехи и положительные стороны в сельском хозяйстве, в
частности, коллективизации, достижения аграриев всех союзных республик
СССР, у руководства страны возникла
в 1934 году. Объявление о проведении
выставки было сделано на II Всесоюзном съезде колхозников-ударников,
проходившем в Москве в феврале 1935
года. Масштабная акция была приурочена к 20-летию советской власти, но
открылась всесоюзная сельскохозяйственная выставка лишь в августе
1939 года.
Само открытие выставки превратилось в грандиозное празднование, о
котором много говорили, писали и снимали кинофильмы. Ярко и зрелищно об
этом событии и его значении рассказал и ставший впоследствии культовым
художественный фильм «Свинарка и
пастух». Старшее поколение хорошо
помнит историю знакомства и зародившейся любви скромной вологодской
девушки, знатной свинарки Глаши Новиковой и чабана из дагестанского аула
Мусаиба Гатуева, встретившихся в столице. Выставка демонстрировала не
только экономические успехи, но и
братскую сплоченность, дружбу народов большой многонациональной страны.
Как ни удивительно сегодня, выстав-

ка была задумана как разовое мероприятие, и потому до
начала Великой Отечественной войны работала нерегулярно. Однако ее успех был
настолько велик, что она стала постоянной. Только за два
первые месяца после открытия ее посетили более 3,5 миллиона человек! После войны
ее работа возобновилась в
1954 году, и из сельскохозяйственной она превратилась
в выставку достижений народного хозяйства.
На ней не только знакомились с достижениями передовых хозяйств. В рамках встречи ученые читали здесь лекции и доклады, практики-стахановцы учили искусству рекордных
урожаев, подъему продуктивности животноводства… Прикоснувшись к «храму» сельскохозяйственного богатства,
счастливые посетители – делегации из
всех уголков Советского Союза –
разъезжались по стране и становились
лучшими агитаторами новых свершений. Безусловно, заслужить «путевку»
на главную выставку страны не было
делом простым и легким. «Завоевать»
ее нужно было ратными трудовыми подвигами. Тем отрадней, что немало
ударников сельскохозяйственного производства из Адыгеи стали участниками разных встреч на ВДНХ. После они
всегда с большой гордостью рассказывали об этом почетном праве, с удовольствием делились увиденным воочию величием выставки и впечатлениями.
С неподдельным чувством гордости о своем свекре - Хабибе Сагидовиче Мугу, делегате Всесоюзной сельхозвыставки в 1958 году, - рассказала

Ярмарка тщеславия Времена и нравы
или рациональный подход?
Смерть – это то неизбежное, с
чем сталкивается каждый человек в течение своей жизни. Адыги всегда относились к этой теме
философски: «не ищи смерти и
не отвращайся от нее, будь к ней
равнодушен», «думай о своих
детях и своем роде, которые наследуют твое имя», «относиться
к смерти нужно как к неизбежному событию, являющемуся
венцом всего живого», «одни поколения уходят, но они освобождают дорогу для последующих,
для своих детей и внуков». Хоронили так же: скромно, с достоинством и без всякой лишней
суеты.
К сожалению, сегодняшние обряды по захоронению усложнены и
искажены, уверены не только в Духовном управлении мусульм ан
Адыгеи и Краснодарск ого края
(ДУМ), но и обычные люди. Ради
«достойного» обряда люди влезают
в большие долги. «Что скажут окружающие?», «А чем мы хуже остальных?», «Почему должно начаться именно с нас?», - примерно так и
думают многие, когда дело касается их семей. И это можно понять:
не хочется быть «белой вороной».
Получается, похороны превратились в своего рода ярмарку тщеславия?

«Похороны стали местом для соревнования и показухи в еде и угощениях, а также расточительством
и бесполезным украшением надмогильных плит и ограждений. Сложилось ошибочное понимание того,
что следует делать для умершего
человека», - говорится в предисловии брошюры «Джаназа. Краткое
описание похоронных обрядов»,
выпущенной ДУМ в этом году. В небольшом пособии отражены наиболее жизненные и дискуссионные
вопросы, характерные для нашего
региона.
В частности, оговариваются сроки, в течение которых можно выражать соболезнования семье и родственникам умершего. Желательно
завершить такие процедуры после
трех дней, так как за это время родственники должны успокоиться, и
будет неправильным будоражить их
сознание заново.
Один из важных пунктов касается установки сооружений на кладбищах. Так, порицается и запрещается: строить над могилой мечети и
мавзолеи; сидеть или стоять на могиле; класть цветы на могилу и сажать деревья; украшать места захоронения, а также огораживать их
оградой; устанавливать дорогостоящие и высокие надгробные камни
(памятники); размещать на них

Юбилей ВДНХ

в редакции опытный педагог детской школы искусст в
города
Адыгейска Светлана Джахфаровна.
- Увидев документ, ценность которого я понимала, все же не
удержалась
и
спросила: «Папа,
здесь ошибка в
фамилии и отчестве, но это же
твой документ?».
На что со свойственным ему
чувством юмора,
он ответил: «Ко-

Т. Мекулова и К. Хут.
нечно, мой, не такой я простой, как ты
думаешь. Бывал и на знаменитой выставке в Москве», - вспоминает С.
Мугу.
Вся трудовая деятельность Хабиба
Мугу связана с колхозом «Октябрь» в
ауле Джиджихабль. В разные годы заведовал фермой, зернотоком, птичником и гаражом. По словам невестки,
он был не только ответственным работником, но открытым и общительным человеком. Участник Великой Отечественной войны, имевший боевые награды, он всегда был в гуще событий,
оставался общественником. «Прекрасно знал математику, на счетах считал,
как играл на фортепиано, чудесно
танцевал. Достойно представить колхоз
мог на любом уровне. А на мой вопрос: «А что ты возил в Москву?», он
лаконично ответил: «Гъугъи цIыни колхозым иIэр ары» («И вяленое, и сырое,
что было в колхозе»), - добавляет Светлана Джахфаровна.
Рассказывал о выставке мне, ма-

изображения людей, а также аяты
из Корана и другие.
С полной версией брошюры можно ознакомиться на официальном
сайте ДУМ - http://dumraikk.ru.
Вопрос изменения ритуалов захоронения поднимается не первый год.
И ранее имамы разъясняли, что людям нужно отказаться от тех обременительных обычаев, которые они наложили на себя сами, а не религия. К
примеру, в семье кто-то умер, и родственники заявляют, что год будут
держать траур. Соответственно свадеб и других развлечений не планируется. А если в этот год еще кто-то
умрет из близких, траур продлевают.
И молодые люди годами ждут, пока
закончится траур, не могут жениться.
Вот эти явления излишни и необязательны, считают имамы.
Чтобы рассказать о правилах похоронных обрядов в соответствии с
национальными традициями и канонами ислама, ДУМ Адыгеи и Краснодарского края проводит встречи с жителями. Как пояснили организаторы,
цель мероприятия - разъяснение порядка совершения похоронно-поминальных обрядов, искоренение поминок, не соответствующих религии, дорогостоящих, расточительных и непосильных для большинства мусульман.
Первые собрания уже прошли в
Тахтамукайском и Теучежском районах. В ближайшее время аналогичные
мероприятия планируются провести
в других районах Адыгеи и Краснодарского края, где компактно живут мусульмане.
С. Хабаху.

ленькой девочке, и мой дедушка Кадырбеч Гугажижевич Хут, который всю
жизнь трудился в совхозе «Понежукайский». Нет, он не хвастался трудовыми успехами, он делился своими неизгладимыми эмоциями от ярких и богатых экспозиций, увиденными на территории шедеврами архитектуры и искусства, рассказывал о новых знакомствах. Его, простого аульского жителя,
впечатлила и красота территории, впечатлила и прекрасная атмосфера
ВДНХ. Побывать на главной выставке
страны моему дедушке посчастливилось в октябре 1961 года. В семейном
архиве сохранился снимок дедушки с
одним из делегатов Адыгеи, активисткой из Кошехабля Тамарой Мекуловой
возле главного символа выставки фонтана Дружбы народов.
ВДНХ обладает особой энергетикой,
окунувшись в которую, невозможно
забыть.
Маргарита Усток.
(Снимки из семейных архивов).

Для волонтеров Адыгеи
Представители добровольческого движения региона смогут получить премии главы
республики. В Адыгее по инициативе главы республики Мурата Кумпилова с этого
года учреждена ежегодная именная премия
для волонтеров региона.
- Я хорошо помню ту пору, когда в школьном
возрасте мы помогали ветеранам, пенсионерам,
пожилым людям, и мы гордились тем, что нас
называли «тимуровцы». В нашей стране сейчас
подъем волонтерского движения. В ряды добровольцев вступают десятки тысяч школьников,
студентов, просто неравнодушных людей. Сегодня я подписал указ об учреждении именной
премии для волонтеров Адыгеи. Ежегодно поощрения будут получать 70 самых активных добровольцев, работающих в различных направлениях волонтерства, - написал Мурат Кумпилов
на своей странице в соцсетях. Как уточнили в
Министерстве образования и науки Адыгеи, общий премиальный фонд составит 350 тысяч рублей.
Пять премий для волонтеров в возрасте от 14
до 17 лет в размере 20 тысяч рублей каждая
будут присуждаться по номинациям: «Рожденные помогать», «Вдохновленные искусством»,
«Помощь детям», «Вокруг меня», «Уверенные
в будущем».
Еще пять премий для волонтеров в возрасте
от 18 до 30 лет в размере 50 тысяч рублей каждая получат лучшие в номинациях: «Рожденные помогать», «Оберегая сердцем», «Смелые
духом» «Вокруг меня», «Говорит волонтер».
Подробности конкурса можно найти на портале Ресурсного центра добровольчества «Волонтеры Адыгеи».
Полина РОМАНЕНКО.
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Легализация заработной платы –
актуальная тема
В настоящее время легализация теневой занятости
и скрытых форм оплаты
труда является основной
задачей в сфере социально-трудовых отношений.
Неформальная занятость –
характерная черта экономики
муниципального образования,
это занятость без оформления
трудовых отношений. «Теневая» заработная плата – это заработная плата, выдаваемая
в конвертах. Работодатели, не
желая уплачивать налоги с
фонда оплаты труда в полном
объеме, часть заработной платы выплачивают официально,
а другую выплачивают, не отражая в бухгалтерских документах, либо полностью выплачивают в конвертах.
Сокрытие реально выплачиваемой заработной платы, занижение работодателями суммы страховых взносов, перечисляемых в Пенсионный
фонд, ведет к нарушению конституционных прав граждан на
получение трудовых пенсий в
полном объеме. Кроме этого,
«теневая» заработная плата не
обеспечивает социальной защищенности наемных работников. Распространено явление, когда работодатели используют труд наемных работников без оформления трудовых договоров. Давая молчаливое согласие на не заключение трудового договора, работник лишает себя возможности оплаты больничных листов
и других видов пособий, а отсутствие стажа в перспективе
приведет к получению минимальной пенсии. Работник также не защищен от травматизма и профессиональных заболеваний.
По вопросам нарушения

трудовых прав (работа без заключения трудовых договоров,
выплата заработной платы
ниже МРОТ) в администрации
муниципального образования
«Город Адыгейск» работает
телефон «горячей линии». Любой гражданин имеет возможность сообщить о фактах нарушений действующего законодательства в части легализации субъектов хозяйственной деятельности, выплаты заработной платы ниже МРОТ в
рабочие дни с понедельника
по пятницу с 9 до 18 часов по
телефону «горячей линии»
8(87772) 9-15-33.
Кроме этого, на официальном сайте администрации муниципального района «Город
Адыгейск» создан раз дел
«Неформальная занятость»,
содержащий всю необходимую информацию по легализации трудовых отношений.
Любой желающий защитить
свои трудовые права, законные интересы и проинформировать о правонарушениях
может заполнить анонимную
анкету, размещенную в вышеуказанном разделе. За нарушения норм трудового законодательства, в том числе в части неоформления (либо ненадлежащего оформления) трудовых отношений с работником
принимаются следующие
меры административной ответственности к работодателю:
- ч.3 ст.5.27 КоАП уклонение
от оформления или ненадлежащего оформления трудового
договора либо заключение
гражданско–правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем, влечет наложение административного штрафа:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»

О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения администрации муниципального образования «Город Адыгейск» «О предоставлении Цику Р.Г. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика
Адыгея, г. Адыгейск, ул. Советская, 30»
В соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, постановлением Совета народных депутатов города Адыгейска от 05.02.2007 г.
№500 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Адыгейск», в целях соблюдения
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, на основании заявления Цику Руслана Гиссовича от 24.06.2019 г. №01.28-495, администрация муниципального образования «Город Адыгейск» постановляет:
1. Провести публичные слушания по проекту распоряжения администрации муниципального образования «Город Адыгейск» «О предоставлении Цику
Р.Г. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Советская, 30» (далее - Проект Решения).
Кадастровый номер з ем ельного участка 01:09:0102033:6.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Территориальная зона - зона индивидуальной жилой застройки (Ж3.101).
Разрешенное использование земельного участка
- под жилую застройку индивидуальную.
Испрашиваемый условно разрешенный вид использования земельного участка - малоэтажные многоквартирные жилые дома (до 3 этажей) и среднеэтажные (от 4 до 5 этажей).
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 - 11.11.2019 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
26.10.2019 г. по 23.11.2019 г.
5. Границы территории для проведения публичных

- на должностных лиц в размере от 10 до 20 тыс. рублей;
- на лиц, осуществляющих
пред принимат ельскую деятельность без образования
юридического лица, - от 5 до 10
тыс. рублей;
- на юридических лиц – от 50
до 100 тыс. рублей.
За повторное нарушение:
- на граждан - в размере 5
тыс. рублей;
- должностных лиц – дисквалификация на срок от одного
до трех лет;
- на лиц, осуществляющих
пред принимат ельскую деятельность без образования
юридического лица, – от 30 тыс.
рублей до 40 тыс. рублей;
- на юридических лиц - от 100
тыс. рублей до 200 тыс. рублей.
В соответствии с ч.23 ст.
19.5 КоАП РФ невыполнение
в установленный срок или ненадлежащее выполнение законного предписания должностного лица федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих
нормы трудового права, влечет наложение штрафа:
- на должностных лиц - в
размере от 30 до 50 тыс. рублей или дисквалификацию на
срок от одного до трех лет;
- на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - от 30 до
50 тыс. рублей;
- на юридических лиц - от
100 до 200 тыс. рублей.
Уважаемые работники: помните, трудовой договор – защита ваших прав!
З. Хакуз,
и. о. начальника отдела
экономического развития,
торговли и инвестиций.

Благодарим
Мы, жители дома №25 по ул. Горького, выражаем благодарность и искренне хотим сказать спасибо главе города Адыгейска Махмуду Азметовичу Тлехасу за то, что наш город преобразился, стал таким благоустроенным, красивым и уютным. За организацию и проведение такого незабываемого праздника – Дня
города. Жители города увидели, что вы опытный управленец,
который заботится о процветании нашего города и не боится
трудностей.
Желаем оставаться лидером в той области, где это у вас получается, не уставать постигать новое. Желаем дальнейших
успехов, здоровья, слаженной и профессиональной команды.
Пусть никогда не оставляют вас мудрость, терпение, а сердце
всегда будет согрето теплом благодарных людей.

Школу красят добрые дела

Все знают, что наша Гатлукайская средняя школа построена
не так давно, но тем не менее время ставит некоторые вопросы
по поддержанию ее в надлежащем виде. Помощь в их решении нам оказывают как администрация города, так и спонсоры
– выходцы из аула. Совсем недавно на личные средства главный инженер водоканала в п. Тлюстенхабль Аюб Коблев закупил для таких нужд пять кубов бетона. Мы смогли на них провести дорожку к футбольному полю, сделать отмостки вокруг туалетов, забетонировать канализационные люки, закрепить на
спортивной площадке брусья и перекладину. В работах участвовали как сам спонсор Аюб Коблев, так и Артур Тхатель,
администратор аула Аслан Яхутль, начальник отдела по делам
молодежи, ФК и спорту администрации Казбек Хачегогу.
Коллектив средней школы №4 благодарит спонсора и всех
участников мероприятия.
Н. Кошко, завхоз школы.

Ранняя помощь

В 2019 г в ГБУ РА «Центр
«Доверие» начата работа
по оказанию психолого-педагогической, медицинской,
социальной помощи детям
в возрасте от 0 до 3-х лет с
ОВЗ, а также детям, имеющим риск возникновения
таких нарушений, их семьям.
В структурном подразделении центра «Доверие» республиканского ресурсно-методического центра ранней помощи ведется реестр детей, нуждающихся в услугах ранней
помощи. На 1.10.2019 г. в базе
данных содержится 74 ребенка, в отношении которых спе-

слушаний - территория квартала, ограниченного ул.
Комсомольская, ул. Советская, проспектом В.И.
Ленина и проспектом Центральный в г. Адыгейске.
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. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, несет физическое
лицо, заинтересованное в предоставлении такого
разрешения.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.
9. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
М. Гиш,
и.о. главы муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 15.10.2019 г. №291.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»

О проведении публичных слушаний по проекту постановления «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства в отношении земельного
участка
с
кадастровым
номером
01:09:0103022:26, площадью 690 кв. м., расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Шовгенова, 32 «А/1», в территориальной зоне «Ж3.101»
В соответствии со статьей 40 Г радостроительного кодекса Российской, постановлением Совета народных депутатов города Адыгейска от 05.02.2007 г.
№500 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Адыгейск», в целях соблюдения
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, на основании заявления Хачегогу
Казбека Гилимовича от 01.10.2019 г. №01.28-804,
администрация муниципального образования «Город
Адыгейск» постановляет:
1. 1. Провести публичные слушания по проекту
постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного

циалисты проводят диагностическое обследование с использованием программных
комплексов KID и RSDI-2000.
В настоящее время установлено, что 18 семей нуждаются в услугах специалистов
ранней помощи, из которых 3
семьи уже получают эти услуги в центре «Доверие».
Семьи с детьми раннего
возраста могут обращаться за
консультацией к специалистам
республиканского ресурснометодического центра ранней
помощи по телефону: 8(87778)
5-11-53 или по адресу: РА,
с.Красногвардейское, ул.Сухомлинского, 2а.

строительства объекта капитального строительства
в отношении земельного участка с кадастровым номером 01:09:0103022:26, площадью 690 кв. м., расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Шовгенова, 32 «А/1», в территориальной
зоне «Ж3.101» (далее по тексту - проект Решения),
включающее в себя:
- уменьшение предельных параметров для строительства магазина со стороны смежного земельного
участка по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск,
ул. Шовгенова, 32 «А/2» - с 3 м до 0 м, со стороны
смежного земельного участка по адресу: Республика Адыгея, г Адыгейск, ул. Кооперативная, дом 13 с З м до 0 м.
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 - 04.11.2019 г. в 11.00 часов.
Место проведения собрания - здание Управления
градостроительства и архитектуры администрации
муниципального образования «Г ород Адыгейск», по
адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект
В.И. Ленина, 29Б.
4. Срок проведения публичных слушаний - с
19.10.2019 г. по 17.11.2019 г.
5. Срок внесения предложений и замечаний - с
19.10.2019 года по
02.11.2019 года по адресу: Республика Адыгея,
г.Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 29Б.
6. Границы территории для проведения публичных
слушаний - территория квартала, ограниченного ул.
Т.Х. Чуяко, проспектом В.И. Ленина, ул. Шовгенова
и ул. Нехая 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
официальном сайте администрации муниципального
образования «Город Адыгейск» в сети «Интернет».
8. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, несет физическое лицо, заинтересованное в предоставлении
такого разрешения.
9. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
М. Гиш,
и.о. главы муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 17.10.2019 г. №295.
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В ГОРОДЕ Волжском Волгоградской области в минувшие выходные завершился региональный этап самых масштабных всероссийских состязаний по дворовому футболу
«Уличный красава».
Напомним, две команды из
нашего города, победив на
республиканском этапе, добились права представлять Адыгею на межрегиональном этапе всероссийской акции.
Ребятам 2002-2003 годов
рождения предстояло оспаривать «путевку» в финал с командами Крыма и Калмыкии.
Первый поединок с крымчанами выдался достаточно упорным и напряженным. Владея
игровым и территориальным
преимуществом, наши юные
земляки так и не смогли завершить встречу в свою пользу,
уступив сопернику со счетом
3:4.
Этот обидный результат так
разозлил команду, что у соперников из Калмыкии уже не было
никаких шансов. Одержав победу с разгромным счетом 7:0,
Адыгейск добился права оспаривать третье место.
За «бронзу» предстояло сыграть со
сверстниками из Волгоградской области. И здесь команда, представлявшая
Республику Адыгея, была наголову
выше соперника и победила с еще
более впечатляющим преимуществом.
Ребята 2004-2005 годов рождения в
дебютном матче встретились с хозяевами турнира – представителями Волгоградской области. Несмотря на некоторое предстартовое волнение, они не
дали сопернику никаких шансов и переиграли его со счетом 4:1. Следующий соперник был посложнее – команда из Ростовской области. В целом равный и упорный поединок завершился
закономерной ничьей - 1:1.
Этот результат вывел наших ребят в

Две бронзы

Спорт - норма жизни

Фестиваль ГТО
продолжается

полуфинал, где им противостоял коллектив из Анапы. К большому сожалению, при абсолютно равной игре здесь
удача была на стороне соперника, который провел единственный гол в поединке и оставил Адыгейск за бортом
главной встречи.
Несмотря на поражение, ребятам
удалось взять себя в руки и в матче за
третье место уверенно, со счетом 3:0,
переиграть команду из Астраханской
области.
По результатам этого турнира, к сожалению, ни одной из наших команд
так и не удалось пройти на следующий
этап, хотя они, без сомнений, заслуживали этого и способны были себя
показать с самой лучшей стороны и на

Поддержим своего финалиста

Летняя математическая школа в Адыгее (ЛМШ) - финалист Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ.
https://konkurs.smarteka.org/public/fund-asi/contest
Это один из самых престижных и амбициозных проектов в
нашей стране.
Совместный проект РЕМШ и АГУ представлен на конкурсе в
одной из восьми номинаций – «Наука и образование».
Конкурс решает следующие задачи:
• Выявляет эффективно лучшие региональные и муниципальные проекты и инициативы
• Создает площадки для их внедрения на территории России
На данном этапе, до 31 октября включительно, каждый желающий может принять участие в голосовании на лучший проект.
Голосование открыто по ссылке https://konkurs.smarteka.org/
public/asi/asi-item?id=3faf1966-1659-4ec5-81a0-860d59ef1d1c, требуется простая регистрация.
Давайте совместными усилиями докажем уникальность и
важность летней математической школы не только для нашей
республики, но и страны в целом!
Сдается в центре Адыгейска помещение общей площадью 75 кв.м. со всеми коммуникациями под коммерцию. Телефон 8-918-478-77-69.

Открыта подписка на I полугодие
2020 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 302 руб. 82 коп.

всероссийском уровне. Тем не менее,
команды показали максимальную самоотдачу и волю к победе и сделали
все возможное для победы. Молодцы!
Команды и их наставники Мурат Такахо, Аслан Хадипаш и Мурат Хаджебиеков выражают искреннюю благодарность всем тем, благодаря кому стали
возможны поездка, участие в турнире
и проживание в Волгоградской области. Это глава городской администрации
Махмуд Тлехас, его первый заместитель Марат Гиш, начальник отдела по
делам молодежи, ФК и спорту Казбек
Хачегогу, директор ДЮСШ Алий Четыз,
директор СОШ №1 Хизир Вайкок, предприниматели Марина Бжассо, Аминет
Корешок и Каплан Блягоз.

Поздравляем!

Продолжается осенний фестиваль ГТО. В конце октября в центре тестирования нормы всероссийского комплекса «Готов к труду и
обороне» сдавали около сотни работников администрации муниципального образования, пенсионного фонда, КЦСОН, других учреждений города Адыгейска.
Как отметил начальник отдела по
делам молодежи, ФК и спорту Казбек
Хачегогу, цель фестиваля – вовлечение
всех слоев населения в занятия физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни.
Для выполнения норм ГТО участники фестиваля прошли регистрацию на
сайте www.gto.ru с целью получения
уникального идентификационного номера, который позволяет просматривать
результаты выполненных нормативов в
режиме онлайн.
С результатами испытаний каждый
участник может ознакомиться в личном
кабинете на сайте www.gto.ru.
Мурат Туркав.

Сердечно поздравляем врача анестезиолога-реаниматолога Саиду Довлетбиевну Догомук с днем рождения!
В юбилей – вдохновенья, удачи,
Много счастья, успеха во всем!
Чтобы жизнь интересней и ярче
Становилась у вас день за днём!
Впереди – только ярких событий,
Рядом с вами – лишь добрых людей,
Чтобы все было так, как хотите,
Мы желаем вам в лучший из дней!
Админстрация и профсоюзный комитет АМБ.

Объявления

Продаются домашние индюки. Телефон 8-988-47-46-734.
Продаются индюки. Телефон
8-918-925-13-04.
Продаются индюки. Телефон
8-918-422-35-12.
Продаются индюки. Телефон
8-918-469-19-81.
Продаются индюки. Тел.
8-918-222-14-26.
Продаются индюки. Телефон
8-918-390-13-79.
Продается 2-комн. квартира
на 2 этаже по пр-ту Ленина, 1, в
отличном состоянии. Ипотека,
материнский капитал. Телефон
8-964-912-55-44.
Продается 2-комн. кв. по прту Ленина, 1. Тел: 8-918-398-5831, 8-918-372-58-85.
Продается автомобиль ДЭУ
Матиз, 2013 г. в., пробег 4000 км.,
цвет серебристый (в автосалоне стояла машина). Цена 315
тыс. руб. Торг. Тел: 8-918-422-5398.
Продается 1-комн. квартира
по пр-ту Ленина, 48. Телефон
8-918-977-67-09.
Продается зем. участок в
СНТ «Кавказ» 5 соток. Цена 200
тыс. руб. Тел: 8-918-188-42-57.

Гл. редактор А. И. Наток
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надИндекс ПР166
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муниципального
образования «Город
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За волю к победе
Более 400 юных борцов из Республики Адыгея и Краснодарского
края собрал в а. Тахтамукай турнир
по дзюдо на призы предприятия
«Мороз – сервис».
В числе тех, кто поднимался на пьедестал почета, были и воспитанники
детско-юношеской спортивной школы
Адыгейска, подопечные тренера Байзета Совмена. Вторым призером этих
масштабных соревнований стал Тамерлан Шаззо. Третьи места завоевали
Тамерлан Кушу и Бислан Совмен. Кстати, Бислан, являвшийся одним из самых юных участников турнира, удостоился и индивидуального приза – «За
волю к победе».

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

Продаются в г. Адыгейске в
центре города, в новом кирпичном 5-этажном доме две квартиры на 2 этаже на одной площадке. Общ. пл. 2-комн. кв. 58,65
кв. м. (санузел раздельный).
Общая площадь 1-комн. кв. 42,
65 кв. м. (санузел совмещен).
Высота потолков 270 см, отопление индивидуальное. Есть
возможность соединить обе
квартиры. Общ. пл. двух квартир
101,3 кв. м. Цены договорные.
Тел: 8-918-422-53-98.
Продается 3-комн. квартира.
Телефон 8-988-36-43-163.
Продаются витринные холодильники. Телефон 8-918-41762-76.
Продается новое частное
домовладение в п. Тлюстенхабль. Тел: 8-960-43-66-802; 8918-49-89-144.
Продается 1-комн. кв. по ул.
Ленина, 1. Тел: 8-918-183-14-18.
Продается 2-комн. кв. по ул.
Ленина, 26а, кв. №110. Тел: 8929-828-82-39.
Продается 1-комн. кв. (28 кв.
м) в Адыгейске по ул. Ленина.
Тел: 8-953-087-32-06.
Продается 2-комн. кв. 45,5 кв.
м. на 2 этаже по ул. Коммунистическая, 14. Телефон 8-952977-45-29.

ООО «Дэрмэн» требуется на работу пекарь в ночное время
Сниму квартиру на длительный срок (одну, двух и
трехк омнатную). Телефон
8-989-142-60-81.
Продается зем. участок 10
соток по адресу: г. Адыгейск, ул.
Ким, 90 (недалеко от ул. Советская). Полный пакет документов. Цена 150 тыс. руб. Телефон
8-989-808-23-40.
Продается 2-комн. кв. 52 кв.
м. на 4 этаже по ул. Чайковского, 1. Тел: 8-918-37-77-854.
Продается 1-комн.квартира
по ул. Ленина. Тел. 8-918-19307-29.
Продается 1-комн. кв. с ремонтом и мебелью в центре города. Тел.+7-985-805-00-10.
Сдается 1-комн. кв. с ремонтом в центре города. Тел.+7-91668-93-000.
Срочно продается 4-комн.
квартира с частичной мебелью
и гараж. Недорого. Телефон
8-918-023-18-18.
Продается магазин (в собственности). Телефон 8-918176-57-86.
Сдается 1-комн. кв. на длительный срок. Тел: 8-989-14321-53.
Сдается 1-комн. кв. в центре
города. Телефон 8-918-422-5398.
Сдается 1-комн. кв. на 2 этаже 5-ти этажного дома с мебелью. Тел: 8-960-431-10-14.
Сдается 1-комн. квартира.
Телефон 8-918-268-13-84.
Сдается 1-комн. квартира по
ул. Ленина, 26а. Телефон 8-938480-07-77.
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