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В понедельник, 14 декабря, состоялся первый социальный
онлайн-форум
партии «Единая Россия», в
котором приняли участие
Президент России Владимир Путин, председатель
партии Дмитрий Медведев,
федеральные
министры,
волонтерские центры «ЕР»,
развернутые во всех регионах страны. Адыгею на мероприятии представил Глава
республики, секретарь регионального отделения партии
«Единая Россия» Мурат Кумпилов.
Форум был посвящён обсуждению региональных практик
оказания волонтерской помощи гражданам в период пандемии, в том числе по поддержке
врачей и медучреждений. Также говорилось о перспективах
развития добровольческой деятельности.
Вначале Дмитрий Медведев
обозначил ряд реализованных
партийных инициатив.
- Пандемия коронавируса потребовала от нашего государства чрезвычайных действий.
И чтобы поддержать экономику
и самое главное - граждан, реагировать нужно было быстро,
концентрированно и эффективно. «Единая Россия» сразу
включилась в борьбу с пандемией и использовала все свои
ресурсы, развернула масштабную работу по всем направлениям, - сказал председатель
«Единой России».
Также Дмитрий Медведев
указал на приоритетные задачи добровольчества в ближайший период. В их числе
– развитие автоволонтёрства:
перевозка врачей, доставка больных в случаях, когда
не требуется скорая помощь;
доставка питания медикам и
лекарств больным, оказание
помощи колл-центрам единого
телефонного номера 122.
В ходе форума к обсуждению волонтёрских проектов
Образование

Из-за роста числа заболевших новой коронавирусной инфекцией часть
школьников и педагогов в
Адыгеи решено перевести
на удаленный формат учебы.
- с 14 по 31 декабря учащиеся 5-8 и 10 классов, а
также учреждения системы дополнительного образования переведены на
дистанционное
обучение,
- говорится в сообщении регионального оперативного
штаба.
Все остальные школьники с 1 по 4 классы, а также
будущие выпускники 9 и 11
классов продолжают учебу
в очном формате. Для них
продолжают обеспечивать
безопасный режим обучения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.
- По нашему муниципалитету ситуация, связанная
с распространением коро-
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присоединился Президент РФ
Владимир Путин. Приветствуя
участников мероприятия, глава
государства отметил высокую
востребованность работы волонтёров и реализации добровольческих инициатив.
- Когда люди делают добро,
они получают удовольствие от
этого. В этом на самом деле в
значительной степени и есть
смысл жизни вообще. Когда помогаешь близким тебе людям
и даже тем людям, которых
ты, может быть, и не знаешь,
но которые нуждаются в твоей поддержке, и получаешь от
этого удовлетворение, – это
один из важнейших стимулов и
важнейших инструментов для
самореализации любого человека, - сказал Владимир Путин.
Президент страны назвал
ряд значимых задач, которые в
сложный период пандемии решают добровольцы, и принял
активное участие в обсужде-

нии волонтёрских инициатив.
Ряд из них он поддержал, дав
соответствующие
поручения
правительству РФ. В частности, речь идёт о упрощении
требований к аптекам при онлайн-продаже безрецептурных
лекарств; страховании персонала, обеспечивающего жизнедеятельность больниц и т. д.
По итогам форума партии
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
подчеркнул, что с первых дней
пандемии коронавируса добровольцы республики также активно включились в оказание
помощи населению и медработникам.
Региональное
отделение
партии Единая Россия, Всероссийское
общественное
движение «Волонтёры-медики», предприниматели республики организовали помощь
продуктовыми наборами для
пожилых людей и малоимущих
семей республики – свыше 65

тыс. жителей Адыгеи получили
продуктовые наборы.
Также региональное отделение «ЕР» передало сотрудникам республиканской клинической инфекционной больницы
легковой автомобиль «Лада
Веста», за счёт средств партийцев приобретён и передан
Адыгейской республиканской
станции скорой медицинской
помощи современный реанимобиль. В госпитали доставлялись продуктовые наборы для
врачей.
- Волонтёры Адыгеи провели
большую работу по реализации
партийных инициатив «Единой
России». Это и раздача продовольственных наборов пожилым и нуждающимся гражданам, и доставка лекарств
людям старшего поколения,
людям с хроническими заболеваниями, работа колл-центров,
доставка врачей к больным.
Сегодня партия и волонтёры

Официально: дистанционное
обучение для 5-8 и 10 классов
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продолжают помогать людям.
Волонтёры – это те, кто хочет
принести пользу ближним по
зову сердца. Недавний пример,
когда в Майкопе тысячи добровольцев вышли на поиски пропавшего трёхлетнего ребёнка,
говорит о том, что у нас много
отзывчивых и неравнодушных
людей. Всем, кто в этот непростой период на разных направлениях оказывал и оказывает
помощь людям, хочу сказать
огромное спасибо. Отдельные
слова благодарности – бизнес-сообществу за серьёзную
поддержку в такое непростое
время, - сказал Глава Адыгеи.
Глава республики подчеркнул, что руководство региона
продолжит
оказывать
поддержку добровольческим
инициативам, создавать необходимые условия для развития
волонтёрского движения.
Отметим, в Адыгее к общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» присоединились свыше 1200 волонтёров,
в том числе в сфере здравоохранения задействовано около 380 человек. Более 50 волонтёров-медиков работают в
«красной зоне».
В региональный волонтёрский
штаб вошли все добровольческие объединения республики:
волонтеры
республиканского
отделения партии «Единая Россия»; регионального отделения
Общероссийского
народного
фронта; добровольцы из вузов;
предприниматели и представители различных организаций Адыгеи и т.д.

Напомним, преддверии Дня
народного единства в Госфилармонии республики чествовали волонтеров Адыгеи, удостоенных памятной медали
Президента России «За бескорыстный вклад в организацию
Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе».
Пресс-служба Главы РА.

навирусной инфекции, в
школах держится под серьезным контролем. К 11
декабря (когда было объявлено о решении оперативного штаба. - Прим.
ред.), всего один класс
находился на дистанционном обучении. Однако,
следуя предписаниям республиканского оперштаба, в целях разрыва цепочки передачи болезни часть
учащихся переведена на
дистанционку. Все противоэпидемиологические
меры в образовательных
учреждениях сохраняются, - сообщила начальник
управления образования
города Адыгейска Светлана Пчегатлук.
Она также добавила, что
это решение касается только школ муниципалитета,
дежурные группы в детских
садах продолжают работать в штатном режиме.
Суанда Пхачияш.
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Большинство
людей переносят ковид
в легкой форме

Рашид Цахаев:

Что делать, если появились симптомы коронавируса, а врач еще не
пришел? Когда нужно вызывать скорую? На эти и другие вопросы отвечает главный врач инфекционного
госпиталя Энемской больницы Рашид Цахаев.
- Рашид Юрьевич, какие симптомы
можно смело расценивать как ковидные?
- Не стоит забывать, что сейчас сезон
гриппа, есть и другие респираторные
инфекции. Поэтому не всякое повышение температуры говорит о ковиде, но
с учетом эпидобстановки настороженность должна быть при любых проявлениях ОРВИ. Коронавирус не имеет
специфической симптоматики. И такие
опорные симптомы, как потеря вкуса и
обоняния, повышают вероятность того,
что у человека covid-19, но не свидетельствуют об этом на 100%, так как
могут быть, к примеру, и при гайморите.
- Что нужно делать, если появились признаки респираторной инфекции, а доктор еще не пришел?
- Прежде всего, рекомендую не паниковать - большинство пациентов переносят ковид в легкой форме. Стресс
сильно ослабляет иммунитет. Второе
- обеспечить полноценное питание и
прием витаминов С и D. Дозировка
подбирается по весу, это человек может сделать самостоятельно. Третье
- обильное питье и симптоматическое
лечение. Что это значит? Например,
если появился отек носа, то нужно использовать сосудосужающие и интерназальные препараты, содержащие
гипертонический раствор (вода с солью
в концентрации от 3 до 7%, например,
«Аквамарис»). При кашле пить муколитики, при повышении температуры - жаропонижающие. Ситуативно боремся с
теми проблемами, которые возникают,
плюс нужно добавить противовирусные
средства, например такие, как «Гриппферон» (интерназально) и «Арбидол».
- Есть ли единый протокол лечения коронавируса на дому или каждому больному нужен индивидуальный подход?
- План лечения всегда индивидуален. Во-первых, ввиду уникальности
каждого пациента - его возраста, веса,
анамнеза, сопутствующих заболеваний. Во-вторых, все препараты, в том
числе и лекарства при коронавирусе,
имеют побочные эффекты, которые на
каждом будут сказываться по-разному,
поэтому и подбираться должны с учетом особенностей человека.

Для оптимизации
работы

Поэтому врач опирается не только
на стандарты, но
и на свое профессиональное чутье.
- При каких
симптомах нужно срочно вызывать скорую
помощь?
- При некупируемой лихорадке,
когда температура выше 38,5 градуса не сбивается
обычными жаропонижающими. А
также при одышке.
Если есть прибор
для
измерения
сатурации и он
показывает уровень насыщения
крови кислородом
меньше 95%, это
тоже повод для
незамедлительного обращения к
специалистам.
- Какие симптомы могут говорить о развитии
пневмонии при

Коронавирус не имеет специфической симптоматики. И такие опорные симптомы, как потеря вкуса и обоняния, повышают вероятность того,
что у человека covid-19, но не свидетельствуют об
этом на сто процентов.
То же самое и с антибактериальной
терапией. Есть пациенты со специфическими заболеваниями, которым она
показана при любых респираторных инфекциях. Например, люди после трансплантации, на иммуносупрессии, больные с эндокардитом. Но это единичные
случаи. В общей же массе антибиотики
при коронавирусе не нужны. Критерием
их назначения является положительный
прокальцитониновый тест и палочкоядерный сдвиг в лейкоцитарной формуле. Другой вопрос - как вне стационара
сдать эти анализы, чтобы убедиться в
присоединении бактериальной инфекции? Палка о двух концах с одной стороны, антибиотики нельзя назначать
без анализов, с другой с учетом нынешней эпидситуации сдать эти анализы своевременно не всегда возможно.

Нагрузка на медицинский персонал
серьезно увеличилась из-за высокой заболеваемости коронавирусом и ОРВИ, а
также ухудшения погодных условий.
Глава республики Мурат Кумпилов поручил оптимизировать работу транспорта
органов власти региона в пользу медиков,
занимающихся лечением инфицированных
коронавирусом.
Для нужд медицинских работников Адыгейска администрация города выделила две
единицы автотранспорта. Их предоставляют по заявкам Адыгейской межрайонной
больницы им. К. М. Батмена для подвоза
медиков на вызовы, для доставки лекарств
к больным с коронавирусной инфекцией,
инвалидам и пациентам с хроническими заболеваниями.
- Сегодня это очень важно, так как в борьбе с пандемией наши медицинские работники находятся на передовой. Нагрузка на
участковых врачей колоссальная, и такая
помощь им как нельзя кстати и позволит
облегчить чрезмерный труд работников
больницы, - отметил на своей странице в
инстаграм глава города Адыгейска Махмуд
Тлехас.
Суанда Пхачияш.

коронавирусе?
- Кашель и одышка, а также косвенно
некупируемая лихорадка. Это свидетельство тяжелой формы течения ковида. При этом вирус настолько коварен
и неоднозначен, что нет какого-то четкого сценария развития болезни. Фиксировались случаи, когда у людей без
повышения или при одно-двухкратном
повышении температуры развивалась
тяжелая форма пневмонии с поражением легких больше 75%. Бывает, при
наличии сильного кашля компьютерная
томография показывает чистые легкие.
И наоборот - кашель отсутствует, а ткани органа дыхания повреждены. Однако часто пневмония с низким процентом поражения протекает практически
бессимптомно и не требует госпитализации, лечится дома с минимальным

12 декабря в республике стартовала вакцинация от
covid-19. На прошлой неделе в регион поступило 200
доз двухкомпонентной вакцины «Спутник V» - первой
зарегистрированной в России вакцины от коронавируса.

Плюс Адыгея

Поступившая партия распределена по прививочным
центрам. Основной находится в Майкопской городской поликлинике (ул. Школьная, 182).
В рамках подготовки к массовой вакцинации в республике для хранения вакцины на аптечной базе и прививочных
пунк- тах подготовлено специальное морозильное оборудование, поддерживающее необходимую температуру.
Для проведения прививочной кампании также обучен медперсонал.
Первыми вакцину получат представители профессий из
группы риска: медики, соцработники, педагоги. При поступлении очередных партий круг прививаемых будет расширен. Вакцинация проводится в два этапа с интервалом в
21 день.
Адыгея уже имеет опыт вакцинации для профилактики
коронавируса. В конце сентября республика получила первую партию отечественной вакцины против коронавируса
«Спутник V». Она была использована для групп риска.
Как нам сообщили в АМБ им. К. М. Батмена, вакцина в
больницу еще не поступила.
Вакцина «Спутник V» разработана НИЦЭМ им. Н. Ф.
Гамалеи. Она официально зарегистрирована 11 августа
2020 года министерством здравоохранения РФ.

16 декабря 2020 года
набором медикаментов.
- Отличается ли лечение на дому
пациентов с пневмонией и без нее?
- В амбулаторных условиях лечат
людей с легкой формой пневмонии - с
так называемыми участками «матового стекла» на легких, выраженностью
патологических изменений менее 25%
(КТ1). При этом лечение обязательно
включает противофиброзную, гормонои противовирусную терапии. При отсутствии пневмонии антибиотики точно не
назначаются, если же она есть, то антибактериальная терапия возможна.
В случае легкого течения, не осложненного пневмонией, необходимо принимать противовирусные препараты
«Нобазит»/«Арбидол»/«Коронавир».
И, как уже говорил, пить витамины C,
D, проводить симптоматическое лечение. При этом помнить о цитокиновом
шторме (неконтролируемое воспаление вследствие чрезмерного иммунного
ответа организма. - Прим. ред.), который может возникнуть с восьмого по четырнадцатый день заболевания, и если
этот рубеж еще не пройден, то рано
говорить о легком течении болезни.
Именно поэтому даже без симптомов в
первую неделю важен прием противовирусных.
- Может ли человек, переболев,
чувствовать себя в безопасности от
повторного заражения? Какое время
защищают антитела?
- Антитела начинают вырабатываться
спустя 7-14 дней после начала болезни,
но даже их отсутствие не критерий того,
что иммунитета нет. Есть понятие так
называемого клеточного иммунитета,
формирующегося в результате перенесенного заболевания. Однако, сколько
он будет работать, неизвестно. Возможно, полгода, год. Данных много, и все
они противоречивы. Вирус не изучен
до конца, и давать однозначные ответы
сложно.
- Как защитить себя от вируса в период его максимальной активности?
- Чтобы защититься не только от коронавируса, но и от большинства других заболеваний, нужно вести здоровый
образ жизни. Это полноценное питание,
минимум стресса, прогулки на свежем
воздухе, нормальный режим сна. Важно держать себя в хорошей физической
форме, ведь в подавляющем большинстве covid-19 тяжело поражает пациентов с избыточной массой тела.
Опираясь на практику работы в стационаре, можно говорить, что наиболее
уязвимый возраст - 65+, но, по моим наблюдениям, также в группе риска люди
в возрасте 48-65 лет. По неочевидным
причинам болезнь у этих пациентов
может протекать особенно тяжело. Но
и молодые часто поступают в критическом состоянии. Из последних случаев
среди тяжелых пациентов - 33-летний
мужчина и 32-летняя женщина. Поэтому осторожность должны проявлять все
люди независимо от возраста и наличия хронических заболеваний.
Надежда Шрам.
Газета «Советская Адыгея».
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Не осталось в нашей жизни сферы, которую не затронула
ситуация с коронавирусом. Не стало исключением и коммунальное хозяйство. На вопросы, вызванные текущим моментом, и другие актуальные для многих собственников жилья,
отвечает председатель комиссии по вопросам местного самоуправления, жилищной политики и ЖКХ Общественной палаты Республики Адыгея Татьяна Аркадьевна Гоголева.

Ответы
на «горячие»
вопросы
ЖКХ

- Могут ли контролеры в
период самоизоляции проверять индивидуальные приборы учета (ИПУ) или эти работы под запретом?
- Федеральное законодательство такой запрет не устанавливало.
Исполнитель коммунальных
услуг - УО, ТСЖ - должен проводить проверки состояния ИПУ,
факта их наличия или отсутствия, а также достоверности их
показаний не реже одного раза
в год. Если прибор расположен
в жилом помещении, проверки
разрешено проводить не чаще
одного раза в три месяца. Это
предусматривает пункт 83 Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных
постановлением правительства
от 6.05.2011 № 354 (далее Правила № 354).
Для профилактики распространения коронавирусной инфекции и минимизации личных
контактов с населением плановую проверку приборов, находящихся внутри жилых помещений, можно отложить.
Если управляющая организация решит проводить проверки, она обязана обеспечить
контролеров антисептиками и
средствами
индивидуальной
защиты - маской, перчатками,
защитным комбинезоном, бахилами. Причем для каждой
квартиры должен быть новый
комплект.
Татьяна
Аркадьевна,
должна ли управляющая организация провести дезинфекцию квартиры, у жителя
которой обнаружили коронавирус?
- Нет. Дезинфекция квартир - не сфера ответственности управляющей МКД организации. Она отвечает за
содержание общего имущества
собственников помещений в
МКД (ст. 39, 154, 161, 162 Жилищного кодекса). Такую дезинфекцию проводят сами жители
либо организации, осуществляющие дезинфекционную деятельность.
- Кто вправе инициировать
ликвидацию незаконной парковки во дворе МКД - собственники помещений или
орган местного самоуправления?
- Ответ зависит от условий.
Если земельный участок, на котором расположен МКД, сформирован и поставлен на кадастровый учет, то он относится
к общему имуществу собственников помещений в МКД. Это
определено пунктом 4 части 1
статьи 36 Жилищного кодекса и
статьей 16 Федерального закона от 24.12.2004 № 189-ФЗ «О
введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации».
В этом случае собственники
на общем собрании вправе принять решение об использовании земельного участка, в том
числе о ликвидации стихийной
парковки. Это следует из части 2 статьи 36, пункта 2 части
2 статьи 44 и части 1 статьи
46 Жилищного кодекса. Такие
решения принимают большин-
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ством не менее 2/3 голосов
от общего числа голосов собственников помещений в МКД
(пп. 2, 3 ч. 2 ст. 44, ч. 1 ст. 46
Жилищного кодекса).
Если земельный участок не
сформирован и в отношении
него не проведен государственный кадастровый учет, земля
обычно находится в собственности соответствующего публично-правового образования.
Чтобы решить вопрос о ликвидации стихийной парковки,
следует обратиться к собственнику земельного участка, то
есть в орган местного самоуправления.
- Собственник квартиры закрыл металлическим листом
внешнюю сторону балконного ограждения в многоквартирном доме. Это правомерно?
- Если такие работы выполнены без согласований, то они
неправомерны.
В состав общего имущества
в дома входят ограждающие несущие конструкции дома (включая
фундаменты,
несущие
стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие
колонны и иные конструкции).
Фасад тоже общее имущество
собственников помещений в
МКД. Так установлено пунктом
3 части 1 статьи 36 Жилищного
кодекса, пунктом 2 Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденных постановлением правительства от 13.08.2006 № 491
(далее - Правила № 491).
Управляющие организации
обязаны обеспечивать поддержание архитектурного облика
МКД в соответствии с проектной документацией такого дома
(подп. «е» п. 10 Правил № 491).
Любые действия, связанные
с изменением проектного решения и нарушением архитектурного облика дома, должны
выполняться после: решения
общего собрания собственников помещений в МКД о согласовании изменения внешнего
облика фасада МКД (пп. 1, 3 ч.
2 ст. 44 ЖК); согласования изменений архитектурного облика
фасада уполномоченным органом. Законодатель не уполномочил УК и ТСЖ согласовывать
проведение указанных работ и
выдавать какие-либо разрешения.
- В какой срок нужно восстановить стояк ливневой канализации, который оторвало
от фасада МКД?
- На устранение такой аварийной заявки у вас есть пять
суток. Точный перечень работ
по ремонту общего имущества
собственников помещений в
МКД, относящихся к аварийным, законодательно не определен.
Ливневая канализация на
кровле и фасаде МКД относится к системе водоотведения в
таком доме и является общим
имуществом собственников помещений в МКД. Это следует
из абзаца 2 пункта 5 Правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме
(утв. постановлением прави-

тельства от 13.08.2006 № 491).
Устранить повреждения водосточных труб, воронок, колен и
иных элементов в течение пяти
суток с момента обнаружения
аварийной ситуации требуют
нормы частей 1.1, 2.3 статьи
161 Жилищного кодекса и приложения 2 к Правилам и нормам технической эксплуатации
жилищного фонда (утв. постановлением Госстроя России от
27.09.2003 № 170).
- За содержание жилья
пени можно продолжать взыскивать?
- Нет, нельзя. УК, ТСЖ не
могут взыскивать пени за долги
по оплате коммунальных услуг,
содержания жилого помещения и капитального ремонта до
1.01.2021. Запреты установлены пунктами 1 и 5 постановления Правительства от 2.04.2020
№ 424. Но этот документ не
содержит положений, определяющих запрет на расчет и начисление неустоек в отношении
должников.
- Вправе ли управляющие
организации требовать оплатить долг за ЖКУ и пени, которые возникли по начислениям в 2019 году?
- Да, вправе. Постановление
правительства от 2.04.2020 №
424 «Об особенностях предоставления
коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов» вступило в силу с 6
апреля 2020 года - даты официального опубликования. Его
действие распространяется на
те отношения, которые возникли уже после принятия документа. Обратной силы данное
постановление Правительства
не имеет. Поэтому все начисленные до вступления в силу
указанного постановления пени
продолжайте взыскивать в общем порядке (ч. 14 ст. 155 Жилищного кодекса).
- Площадь балконов и лоджий в квартирах собственников учитывать при определении размера их голосов на
общих собраниях?
- Нет, не учитывать. В общую
площадь МКД включают площади всех жилых и нежилых
помещений в доме, на которые
оформлено право собственности. При этом в площадь жилого
помещения не входит площадь
балконов и лоджий (ч. 5 ст. 15
Жилищного кодекса).
Голос каждого собственника
помещения на общем собрании
равен доле в праве общей собственности на общее имущество МКД (ч. 3 ст. 45 Жилищного
кодекса). Такую долю рассчитывают исходя из площади помещения собственника. Причем
для нежилых помещений в расчет берут всю общую площадь
помещения, а для жилых помещений - без учета балконов и
лоджий. Такой порядок следует
из части 1 статьи 37, части 5
статьи 15 Жилищного кодекса.
- Собственник проголосовал на общем собрании, а
потом передумал и потребовал вернуть его бюллетень.
Должны ему выдать документ?
Нет, не должны. Решение по
вопросу повестки дня - это односторонняя сделка по своей
природе. Волеизъявление признается состоявшимся с того
момента, как письменное решение подписано.
При этом собственник вправе обжаловать решение общего собрания в суд, даже если
он принимал в нем участие, но
его волеизъявление при голосовании было нарушено. Это закреплено частью 3 статьи 81.4
Гражданского кодекса.
Подготовила
Аминет Наток.

Делать добрые дела
не так уж сложно!

С таким девизом прожил
свою короткую, но яркую,
насыщенную благими свершениями жизнь наш земляк
Нурбий Асланович Шантыз.
Благотворительные
инициативы и акции в поддержку
нуждающихся, организуемые
Нурбием Аслановичем лично, учрежденным им фондом
«Доброе дело», а также ООО
«Асбир», где молодой и успешный предприниматель работал
заместителем
генерального
директора, в нашем городе и
соседнем Теучежском районе давно стали регулярными.
Неравнодушный и отзывчивый
по своей натуре, человек большой души Нурбий не просто не
проходил мимо чужой беды, но
и сам находил тех, кому необходимы его помощь и поддержка. Он не отказывал в помощи
школам и школьникам, юным
спортсменам и целым командам. Фонд «Доброе дело» учредил именные стипендии для
одарённых ребят. Отдавая заслуженные почести, спешил
делать добро героическому поколению победителей - участникам и ветеранам Великой
Отечественной войны, труженикам тыла...
Он всегда был одним из активных участников традиционной благотворительной акции
по оформлению подписки на
городскую газету «Единство»
для малоимущих семей и
представителей старшего поколения. Сейчас его добрые
дела продолжают благотворительный фонд и предприятие
«Асбир».
Отмечая вклад Н. Шантыза в
сложный для всех земляков период пандемии, на своей странице в социальных сетях глава
города Адыгейска Махмуд Тле-

хас писал: «Не остался безучастным Нурбий и в марафоне
добрых дел в городе в разгар
весенней волны коронавирусной эпидемии. В рамках помощи тем, кому особенно сложно,
неравнодушный предприниматель выделил более 300 продуктовых наборов. Щедрые подарки были доставлены людям
старшего поколения, малоимущим и многодетным семьям. К
большому сожалению, сегодня
рядом с нами уже нет Нурбия человека с большим сердцем.
Но остались его добрые дела и
светлая память о нем».
Сегодня, 16 декабря, у Нурбия Шантыза был бы день
рождения. Ему исполнилось
бы 35 лет... В память о родном человеке, учредителе и
руководителе очередной большой подарок приготовил фонд
«Доброе дело» - продолжатель благих деяний Нурбия. 75
сертификатов по 2000 рублей
каждый получили многодетные, малоимущие или воспитывающие детей с ОВЗ семьи,
проживающие в г. Адыгейске,
х. Псекупс, а. Гатлукай и Пчегатлукай. На эту сумму каждая
семья сможет приобрести продуктовый набор, собранный по
личным предпочтениям в магазине «Бжассо». Добрые дела
Нурбия Шантыза продолжаются!
Маргарита Усток.

Памятные даты

Ядерный щит страны

Завтра отмечается День ракетных войск стратегического
назначения (РВСН).
Благодаря во многом ракетным войскам наша страна сегодня
может чувствовать себя в безопасности. Наличие этих войск и
постоянная боеготовность гарантируют надежную защиту Российской Федерации от агрессии любой из мировых держав. Ежедневно на обязательное боевое дежурство в ракетных шахтах и
на мобильных комплексах заступают тысячи военнослужащих солдат и офицеров.
Сегодня статус этого памятного дня регулируется в соответствии с указом Президента, устанавливающим список воинских
праздников и вышедшем в 2006 году. Но история этой даты гораздо старше. Выбрана она была по вполне конкретному поводу
- именно 17 декабря, но еще в 1959 году были впервые созданы
Ракетные войска, имевшие стратегическое назначение. За прошедшие годы они не раз реформировались, переподчинялись,
сливались с другими родами войск и разделялись с ними, однако,
задачи, стоящие перед РВСН, никогда не менялись.
Впервые праздник Ракетных войск стратегического назначения
был установлен в 1995 году президентским указом, датированным 10 декабря. А указ 2006 года отменил предыдущий, понизив
статус праздника до обычной памятной даты, поскольку РВСН
превратились из вида вооружённых сил в род войск. Впрочем,
подобное понижение не отразилось на масштабах празднования.
Об этом говорит факт ежегодного приёма в Кремле, организуемого 17 декабря. Во всех воинских частях и учреждениях рода войск
проходят торжественные построения и собрания, вручаются награды и присваиваются очередные звания. 				
Мурат Туркав.

Сообщение

для депутатов Адыгейского городского
Совета народных депутатов

17 ноября 2020 года созывается очередная XLIX сессия Совета
народных депутатов МО «Город Адыгейск» VI созыва.
В проект повестки дня включены следующие вопросы:
1. О прогнозном плане приватизации муниципального имущества
МО «Город Адыгейск» на 2021 год.
2. Об исполнении бюджета МО «Город Адыгейск» за 9 месяцев
2020 года.
3. Об итогах социально-экономического развития МО «Город Адыгейск» за 9 месяцев 2020 года.
4. О принятии в муниципальную собственность имущества на сумму 6132427,00 руб.
5. О принятии в муниципальную собственность имущества на сумму 1528201,52 руб. и другие вопросы.
Сессия начнет работу в 11.00 часов в дистанционной форме с использованием видеоконференцсвязи (ZOOM).
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Доброе дело

Практически до середины
декабря продолжались тренировочные занятия в детско-юношеской спортивной
школе города Адыгейска.
Занимались и юные футболисты, которые совсем недавно получили очень приятные
подарки. А что для футболиста
является самым лучшим подарком? Конечно же, мяч!
- Некоторое время мы нуждались в качественных мячах,
- сказал тренер ДЮСШ Тимур Такахо. – Дело в том, что
в ходе тренировок, турниров,
различных игр, мячи для мини-футбола сильно изнашиваются, и они нам требуются в
немалом количестве. Об этой
проблеме узнали люди, в чьих
силах оказать нам существенную помощь, и они ее оказали.
Так, руководитель благотворительного фонда «Синдика»
Каплан Блягоз приобрел для

отделения футбола восемь мячей. Не остался в стороне еще
один неравнодушный человек. Предприниматель Руслан
Евтых подарил детишкам три
очень качественных мини-футбольных мяча. От имени наших
воспитанников, от себя лично
хочу выразить Каплану Юрьевичу и Руслану Владиславовичу искреннюю благодарность,
пожелать им успехов во всех
их начинаниях.
- К сожалению, - продолжил
тренер, - с 14 декабря в связи
со сложной эпидситуацией, вызванной пандемией коронавируса, мы прекратили тренировочные занятия. Но мы очень
надеемся и верим, что после
новогодних праздников сможем вновь заняться любимой
игрой. А с новыми мячами это
будет вдвойне приятней!
		

Мурат Туркав.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»
Об утверждении проекта межевания территории объекта:
«Многоквартирный жилой дом по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 54»
В соответствии со ст. 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, постановлением Совета народных депутатов г.
Адыгейска от 05.02.2007г. № 500 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушании в муниципальном
образовании «Город Адыгейск», на основании заключения о результатах публичных слушаний от 19.10.2020г., опубликованного
14.11.2020г. в газете «Единство» за №103, постановляю:
1.Утвердить проект межевания территории объекта:
«Многоквартирный жилой дом по адресу: Республика Адыгея,
г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 54».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Единство» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Адыгейск» в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования "Город Адыгейск" Чуяко А.Х.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 4.12.2020 г. № 308.

Подарок

Пусть «ЕДИНСТВО»
войдет в каждый дом

На исходе год, окончания которого с нетерпением ждут
все. Обычно в такое время люди задумываются над тем, что
подарить близким, чем их порадовать в праздничный день.
На этот счет у нас весьма привлекательное предложение –
подписка на городскую газету. Оформив подписку всего за
333 рубля 24 копейки, «ЕДИНСТВО» войдет в ваш дом. В
течение полугодия, беря в руки свежий номер газеты, ваши
близкие или соседи будут вспоминать о вашем добром деле
и желать вам благополучия.
Вместе с таким подарком к ним в дом будут приходить новости республики, нашего города, рассказы об интересных
людях, возможно, живущих по соседству, ответы на острые
вопросы, консультации специалистов, полезная информация, помогающая в быту и в бизнесе, и многое другое.
Приобрести в подарок газету можно, не выходя из дома.
Для удобства мы позаботились об онлайн-подписке.

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.
Гл. редактор А. И. Наток

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

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, учащиеся детской школы
искусств и Центра народной
культуры города Адыгейска
продолжают активно участвовать в различных проектах и конкурсах. А самое
приятное – привозят в родные пенаты заслуженные награды.
26-27 ноября в республиканской столице под эгидой министерства культуры России и
Государственного российского
дома народного творчества им.
В. Д. Поленова прошел фестиваль традиций и творчества малочисленных народов Кавказа
«Онджэкъ» («Очаг единения и
согласия»).
Наш город в конкурсе в очередной раз представил народный театр «Лъэпэмаф» (руководитель Аминат Женетль).
Коллектив показал адыгский
обряд «Кушъэхапх», который
проводится через две недели после рождения ребенка. За прекрасное исполнение постановки
«Лъэпэмаф» был удостоен диплома лауреата. Таким же дипломом отмечен и Шамиль Бешкок. Его попурри на народные
адыгские мелодии не осталось
незамеченным членами жюри.
Учащиеся вокального отделения детской школы искусств
города Адыгейска приняли участие в ежегодном международном открытом дистанционном
(online) конкурсе стран СНГ «В
единстве мы сильны!» в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за великую
державу» и были удостоены
самых высоких наград. Так, в
возрастной категории 6-9 лет в
номинации «вокал» дипломом
лауреата I степени награждена
Лиана Карашок (преподаватель
Мерем Жане, концертмейстер
Эмма Духу). Диана Хуако и Рита
Мансур в категории 10-13 лет
удостоены дипломов лауреата
I степени (преподаватель – заслуженный работник культуры
РА Хариет Мамиек). Под руководством Аллы Тлиап учащийся народного отделения Алим
Тхагапсо был удостоен диплома
лауреата III степени в номинации
«музыкально-иструментальное
искусство» в возрастной категории 14-17 лет. В номинации «художественное слово» дипломом
лауреата II степени награждена
Джамиля Схашок, дипломом
участника в категории 10-13 лет
– Динара Тлехуч. С обеими девочками занимается Ханьят Даурова. Благодарственными письмами отмечены все наставники
лауреатов.

16 декабря 2020 года

Победное шествие
Адыгейска

Культура

Хореографические
коллективы «Дэхэбын» (руководитель
Роза Абубакирова, концертмейстер Саният Ачмиз) и «Созвездие» (Лариса Зекох – Разиет Чундышко и Нусиет Наплок) стали
лауреатами I степени международного онлайн-конкурса «Люди
танцуют» и получили сертификаты на бесплатное размещение
материала на сайте и в печатной
версии издания информационного агентства «Клондайк».
Учащиеся отделения ИЗО
ДШИ приняли участие в республиканском конкурсе детского и
юношеского изобразительного и
декоративно-прикладного искусства «Золотая нить Сэтэнай».
В номинации «Искусство рукоделия красавицы Сэтэнай» в
первой возрастной группе Ася
Тхаркахова за работу «Сумка»
награждена дипломом II степени. Немного от нее отстала Альбина Духу. «Браслет и сережки»
принесли ей диплом III степени.
Грамотой за подготовку лауреатов отмечена преподаватель Фатимет Тхаркахова.
В Международном заочном
конкурсе «Чудеса зимней сказки» диплома лауреата I степени
в номинации «вокал эстрадный»
удостоена Надежда Константи-

нова, руководитель
вокальной студии
«STAR» ЦНК. Такую же награду
Надежда получила
и на международном конкурсе всех
видов искусств и
народного творчества «На Олимпе
успеха», проникновенно исполнив
произведение «Нас
бьют, мы летаем»,
заслужившее высокие оценки экспертов. За участие в IV
фестивале традиционного народного творчества «Народное сияние» в
номинации «сияние
души»
Надежда
также награждена
дипломом.
Джамиля Мирзоева, заслуженный
работник культуры
РА, в очередной
раз доказала свой
профессионализм.
Она стала лауреатом I степени Всероссийского конкурса вокальных
коллективов и отдельных исполнителей «PRO100 песня» в
номинации «эстрадный вокал»
(конкурсный номер «Червона
рута»). Ее юные ученицы тоже
получили заслуженные награды.
Так, Алина Тугуз в возрастной категории 3-5 лет удостоена диплома лауреата I степени, Светлана
Ванян стала дипломантом II степени (9-11 лет), а Бэлла Кушу и
Самира Багова – лауреатами III
степени в своих возрастных категориях.
Ну и напоследок, одна из самых приятных и важных новостей. Воспитанник детской школы искусств Дамир Гакаме стал
победителем I Международного
фестиваль-конкурса детского и
юношеского творчества «Планета звезд» в рамках проекта «Будущее России – это мы!». Воспитанник заслуженного работника
культуры Симы Гакаме - обладатель престижного звания «Молодые дарования России».
Хотелось бы поблагодарить
учащихся и их наставников с
прекрасными результатами, которым не помешали никакие
преграды и обстоятельства.
Дальнейших успехов!
Суанда Пхачияш.

Объявления

Аренда:

Сдается:
1-комн. квартира на 3 этаже по
ул. Чайковского, 8, на длительный срок.Тел. 8-918-31-30-100.

дом площадью 120 кв.м. со
всеми удобствами. В доме вся
необходимая мебель для жи-

21 декабря в Доме быта по ул. Мира,1, на 2 этаже
с 10 до 18 часов
Торговая марка «LANOME» предлагает:
в рассрочку до 24 месяцев от предпринимателя
дубленки, пуховики, мужские и женские кожаные
куртки, плащи, пальто, шубы, жилеты, шапки.
Спешите, только один день

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ 20% НА ДУБЛЕНКИ и ШУБЫ
( кроме акционного товара)
Телефон для справок 8(86154)7-24-07. WWW.LANOME.RU
ОГРН 304260722400050

Реклама.

В кафе требуются официант и повар.
Телефон 8-961-827-60-70.
ИНН 010700343264

Релама.

лья и офиса.Телефоны: 8-98848-35-827, 7-900-29-86-884.

Продается:
»

»
»

»

дом в а. Пчегатлукай. Газ,
свет, вода. Удобства отдельно от дома, но можно
организовать санузел и в
доме. 50 соток. Торг. Срочная продажа. Телефон:
8-989-142-51-58.
дом
двухэтажный
по
ул. Московская. Телефон
8-985-805-00-10.
4-комн. квартира, 2 этаж,
ремонт, частично остается мебель, сплит. Телефон
8-918-484-76-94.
земельный участок под
ИЖС в а. Гатлукай, ул. Андрухаева,15, 10 соток. Телефон 8-918-045-52-32.
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