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29 октября – День ветерана
Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие ветераны!
Искренне поздравляем вас со знаменательной датой Республики Адыгея – Днем ветерана!
Достижения каждого ветерана, ратные или трудовые, совершенные во имя Отечества, – это не только наша история, но и
основа современных успехов страны и ее граждан.
Этот день – замечательная возможность выразить слова глубокой благодарности ветеранам за жизненный подвиг, труд, неоценимый вклад в развитие Адыгеи и всей России.
С образом ветерана неизменно связывают такие качества
как стойкость, отвагу и смелость, на опыте старших учатся мужеству, силе духа, любви к Родине и своему народу, уважению к
представителям различных национальных культур и конфессий,
благодаря старшему поколению бережно сохраняются духовно-нравственные ценности, укрепляются традиционные устои в
обществе.
Выражаем искренние слова глубокой признательности всем
ветеранам, проживающим в Республике Адыгея, за образец истинного патриотизма, верности долгу и преданного служения
Отечеству, за самоотверженный труд и бесценный опыт, которым
они щедро делятся с молодежью, за мудрость и верность нравственным принципам.
Искренне желаем вам, дорогие ветераны, крепкого здоровья,
долгих лет жизни, благополучия, тепла и внимания родных и
близких!
М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея, секретарь Адыгейского
регионального отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
В. Нарожный,
председатель Государственного Совета-Хасэ РА.
Уважаемые ветераны города Адыгейска, аула Гатлукай
и хутора Псекупс!
Примите искренние поздравления с праздником – Днем ветерана Республики Адыгея!
Сложно переоценить вклад старшего поколения в развитие и
процветание нашего города, всей Адыгеи и страны в целом.
Своими военными подвигами, многолетним трудом, выдающимися заслугами и мудростью вы заслужили всеобщее уважение
и почет. Вы всегда были и остаетесь примером мужества и чести,
верными хранителями лучших традиций.
Отрадно, что многие из вас, будучи на заслуженном отдыхе,
продолжают заниматься общественной работой. Ваш богатый
жизненный опыт и знания незаменимы для воспитания подрастающего поколения и молодежи, формирования у них чувства патриотизма, ответственности и долга перед Отечеством.
Дорогие ветераны! В этот торжественный день от души желаем вам крепкого здоровья, активного долголетия, благополучия и
добра. Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие!
М. Тлехас,
глава муниципального образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.
Нацпроект «Культура»
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В Республике Адыгея

Важно обеспечить безопасность дорог

Состояние аварийности на
дорогах республики, меры
по снижению числа дорожно-транспортных происшествий, анализ аварийности
на железнодорожных переездах, а также подготовка к
эксплуатации автодорог в
зимний период - эти и другие
вопросы были обсуждены
на заседании комиссии по
обеспечению безопасности
дорожного движения в РА. В
режиме видеоконференции
мероприятие провел глава
Адыгеи Мурат Кумпилов.
По информации врио начальника ГИБДД МВД по РА
Казбека Мамиека, последние
3 года сохраняется тенденция
к снижению уровня аварийности. По итогам 9 месяцев года
количество ДТП сократилось
на 55 случаев, а число людей,
получивших травмы при авариях, - на 83 человека. При этом
отмечается увеличение погибших на 9 человек. Основные
причины ДТП с тяжкими последствиями - нарушение ПДД,
управление транспортом в состоянии опьянения.
Министр здравоохранения

РА Рустем Меретуков
доложил, что в сравнении с прошлым годом на 10,4% меньше
зарегистрировано
дорожно-транспортных происшествий с
медико-санитарными
последствиями.
На
25,8% уменьшилось
число госпитализированных при ДТП.
О ситуации с аварийностью на дорогах отчитались главы
Кошехабльского
и
Майкопского
районов.
Руководитель
региона потребовал,
чтобы все главы территорий
выезжали на ДТП с тяжкими
последствиями, чтобы наглядно видеть взаимодействие всех
служб на месте.
Глава Адыгеи особо акцентировал внимание участников
заседания на вопросах профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
- Руководству МВД и минобра республики необходимо усилить деятельность по
организации обучения детей
безопасному поведению на
дороге. Вместе с тем важно
принимать жесткие меры к водителям, совершившим нарушения в нетрезвом состоянии.
Каждый случай должен иметь
отражение в районных СМИ.
Кроме того, одним из существенных факторов по снижению аварийности должно стать
тесное взаимодействие ГИБДД
с дорожными ведомствами.
Все предписания инспекторов
надлежит исполнять в обязательном порядке, - подчеркнул
Мурат Кумпилов.
В разрезе ряда муниципалитетов были приняты реше-

ния, касающиеся обустройства
дорог комплексами фото- и
видеофиксации, пешеходных
переходов, оснащения аварийно-опасных участков электроосвещением и т.д.

Отдельно участники заседания обсудили итоги месячника «Внимание переезд!», вопросы эксплуатации
автодорог в зимний период.
По информации начальника
управления автодорог «Адыгеяавтодор» Алексея Корешкина, подрядные организации заготовили 6,2 тыс. тонн
песка, 2,3 тыс. тонн соли и
2,8 тыс. тонн пескосоляной
смеси. Заготовка противогололедных материалов продолжается. В зимний период будет задействовано 118
единиц техники. О готовности
Майкопа и Майкопского района к снегоочистке и устранению гололедицы улично-дорожной сети доложило
руководство территорий.
В завершение мероприятия начальник управления
главы РА по вопросам региональной безопасности Алий
Чиназиров доложил о плане
заседаний комиссии на 2022
год.

Подводя итог заседания,
глава Адыгеи подчеркнул необходимость контроля за исполнением принятых решений.
Мурат Кумпилов особо отметил важность усиления работы по снижению аварийности
на уровне местных комиссий
безопасности дорожного движения. Отдельно внимание
руководства муниципалитетов
и заинтересованных ведомств
акцентировано на проведении
качественного ремонта автодорог.
Пресс-служба главы РА.

Модельная библиотека: первые итоги

В новом статусе модельной центральная городская
библиотека работает уже месяц. Знаменательную дату
сотрудники учреждения встретили циклом праздничных
мероприятий, в рамках которых подвели первые итоги.
Всего же за месяц проведено 15 мероприятий, участниками которых стали около 500 жителей и гостей Адыгейска самого разного возраста!
Презентации, виртуальные путешествия, просмотры фильмов с последующим обсуждением, конференции и круглые
столы, мастер-классы и концерты... Это и многое другое стало
теперь привычным для пользователей библиотеки.
С внедрением информационных технологий специалисты
начали активно развивать издательскую деятельность и выпускать печатные издания малого формата: рекламные буклеты
библиотеки, информационные списки, брошюры, пригласительные билеты на мероприятия. Проводится работа по созданию электронного каталога, на сегодня внесено более 700
библиографических записей.
- Отрадно, что модернизация придала импульс всем библиотечным процессам, пробудила творческую активность специалистов, дала возможность заглянуть за горизонт, а самое
главное - библиотека стала настоящим центром притяжения
для детей и взрослых, местом для развития творческого потенциала, - отметил глава города Адыгейска Махмуд Тлехас в
своем инстаграм-аккаунте.
Маргарита Усток.
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Заседание Антитеррористической
комиссии в республике

Реализация дополнительных мер по повышению антитеррористической защищенности образовательных
организаций, совершенствование профессионального
уровня сотрудников исполнительных и муниципальных органов власти в области
противодействия
терроризму - эти и другие
вопросы стали предметом
обсуждения на заседании
Антитеррористической
комиссии в РА в четверг, 28 октября. Заседание в режиме
ВКС провел глава Адыгеи
Мурат Кумпилов.
Начальник УФСБ по РА Сергей Каштанов подчеркнул, что
в стране наблюдается рост
деструктивного внимания к
«школьным стрелкам». В отношении 10 жителей республики
проведены профилактические
беседы. Один учащийся привлечен к ответственности за
противоправную деятельность
в соцсетях. В ходе проверки
школ выдано 15 предписаний, 3 руководителя учебных
учреждений привлечены к административной ответственности.
По информации министра
образования и науки РА Анзаура Керашева, в ведении министерства находится 291 объект.
Все они оснащены «тревожными кнопками» и имеют паспорта безопасности. В текущем
году на антитеррористические
мероприятия в подведомственных учреждениях выделено 12
млн. рублей. На объектах образования ведется системная
работа по укреплению антитеррористической защищенности (замена сторожей на
частные охранные организации, установка систем оповещения, закупка стационарных
и ручных металлоискателей,
обустройство контрольно-пропускных пунктов и т.д.).
Глава республики подчеркнул, что решения АТК напрямую исходят из соответствующего
постановления
правительства РФ и должны
быть выполнены до конца 2021
года.
- Заинтересованные ведомства обязаны завершить все
мероприятия согласно решению комиссии. Оно касается
как материально-технического
Комфотрная среда
Развитие социальной инфраструктуры хутора Псекупс давно требовало капитальных вложений. Здесь
не было Дома культуры с
1967 года, средняя школа,
построенная в середине 70-х
годов прошлого века, давно морально устарела. При
ней никогда не было спортивного зала, и ее ученики
занимались физкультурой
и спортом только в теплые
времена года. А Псекупс рос
и расширялся. В позапрошлом году хутор попал в
федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». О происходящих в нем позитивных
преобразованиях рассказал
нашему корреспонденту администратор хутора Адам
Хуако.
- В Псекупсе уже начато и
идет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, площадью 36 на 18
метров. В нем предусмотрены
боксерский ринг, тренажеры,
раздевалки и душевые. Иными
словами, с окончанием строи-

оснащения, так и создания эффективной системы выявления
потенциально опасных процессов в образовательных учреждениях, – подчеркнул Мурат
Кумпилов.
Далее участники заседания
обсудили вопросы совершенствования профессионального уровня сотрудников органов власти, ответственных за
противодействие терроризму.
Комментируя сказанное по этому вопросу, глава республики
акцентировал внимание на исключении формального подхода в обучении государственных
и муниципальных служащих по
программам, направленным на
профилактику терроризма.
В завершение заседания
была обсуждена информация
о реализации постановления
правительства РФ, касающаяся утверждения требований к
антитеррористической защищенности и паспортам безопасности объектов религиозных
организаций.
Председатель
Комитета РА по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ Аскер
Шхалахов доложил о проделанной работе. Отмечено, что
на территории республики расположено 89 религиозных организаций, зарегистрированных
в Минюсте РФ. Из них 62 – получили паспорта безопасности.
Вневедомственной
охраной
Росгвардии охвачено 4 объекта, частными фирмами – 6. Не
имеют физической или технической охраны 52 объекта.
Мурат Кумпилов поставил
задачу в оптимальные сроки
завершить инженерно-технические и иные мероприятия по
обеспечению антитеррористической защищенности объектов религиозных организаций.
В работе комиссии приняли
участие председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, главный федеральный
инспектор аппарата полпреда
Президента РФ в ЮФО по РА
Сергей Дрокин, премьер-министр Геннадий Митрофанов,
руководство МВД, прокуратуры, УФСБ, управления Росгвардии по РА, главы муниципальных образований.
По информации
пресс-службы главы РА.

#cтопкоронавирус

Врач года Адыгеи: В реанимации ковидного
госпиталя - нет пациентов с прививкой

В реанимации коронавирусного госпиталя Майкопской городской клинической больницы нет ни
одного пациента, сделавшего прививку. Об этом
«СА» сообщил заведующий
реанимацией, врач года
Адыгеи Рустем Вакажев.
- В реанимации полная загруженность, все пациенты
с поражением легких выше
90 процентов дышат с помощью аппаратов инвазивной
и неинвазивной вентиляции
легких. Из них ни одного
больного, сделавшего прививку. За все время работы
госпиталя к нам в отделение
попали всего двое привитых,
оба были без антител после
вакцинации, - рассказал Рустем Вакажев.
Он отметил, что у небольшого процента людей организм не отвечает на вакцину
выработкой антител. Поэтому
врач рекомендует через пять
недель после введения первого компонента или через
две-три после второй дозы
сдать анализы на количество
антител и понять, защищен
ли организм от заражения
covid-19. Если титр превышает норму в 10 раз, то человек
защищен от тяжелых форм
дельта-варианта вируса.
- Прививка - единственный

и высокоэффективный способ защититься от тяжелых
форм болезни. Призываю
прислушиваться к мнению
только экспертов в этой теме
– вирусологов, иммунологов,
- сказал Рустем Вакажев.
Доктор сам посвятил несколько месяцев изучению
вопроса вакцинации, ежедневно смотрел различные
научные исследования, лекции. Он регулярно участвует
в конференциях российского
уровня.
- Вакцина «Спутник V» уже
прошла все фазы исследования и показала отличные
результаты. В Аргентине, где
этим препаратом было вакцинировано несколько миллионов человек, выполнили
сравнительное
исследование, которое подтверждает высокую безопасность и
эффективность вакцины. В
Сан-Марино «Спутником V»
привито 90% населения тоже с прекрасными результатами. Да, после прививки
может опухнуть рука в месте
укола, повыситься температура или ломить тело, но
все это длится не более трех
дней. Последствия же после
перенесенного коронавируса
часто бывают необратимыми
и приводят к аутоиммунным
процессам. И да, в панде-

Врач-иммунолог, кандидат
медицинских наук Николай
Крючков рассказал, что максимальное время использования одноразовой маски зависит от наличия у человека
симптомов заболевания.
По словам эксперта, ходить
в одноразовом средстве индивидуальной защиты весь день
неправильно. В этом случае
маска теряет все свои защитные свойства, подчеркнул он.
- Максимальный интервал
по замене одноразовой маски
составляет 4 часа. Но лучше
сделать это через 3 часа. Нужно аккуратно снять маску и сразу выбросить в урну, - сказал
врач. - Если у человека есть
выделения из носа, кашель,
насморк, смену маски нужно

делать по обстановке. Она не
должна быть влажной, смоченной. На внутренней стороне
маски сохраняются все выделения. Она ими пропитывается
и теряет свои фильтрующие
свойства. Поэтому в таких ситуациях стоит менять маску
гораздо чаще, а лучше всего
изолироваться.
Николай Крючков объяснил, что с появлением «Дельта»-штамма коронавируса временные промежутки по замене
масок никак не изменились.
Это связано с тем, что принцип
действия средств индивидуальной защиты одинаков для
любого вида инфекции он.
- Смысл в том, что маски в
основном защищают от воздушно-капельного пути зара-

жения. От тех, содержащих
большое количество вируса
водяных частичек, которые выбрасываются при дыхании. Как
раз они и останавливаются маской, - говорит Крючков.

ной работы по развитию
сельских
территорий.
И
что решаться эти вопросы
должны не только с учетом
мнения населения, но и с
практическим его участием.
Ведь человеку всегда ценнее
сделанное своими руками.
В этой связи, какое участие
принимает в благоустройстве население?
- Кроме тех лесных насаждений, которые мы получим в до-

весок по проекту, молодежь на
свои средства купила трехметровую елку. Скоро она будет
высажена на общественной
территории. Продавец обязуется два года смотреть за ней и в
случае ее болезни или гибели
возместить на равноценную.
Это будет наша «живая» новогодняя елка. Также на поле
за общественной территорией
планируем уже весной следующего года высадить лесопарк
из саженцев клена и ивовых
деревьев.
- А какие планы на перспективу?
- В южной части общественной территории по федеральному проекту запланировано
строительство Дома культуры,
которое начнется в 2024 году.
Напротив этого здания планируем возведение мечети, под
которую уже завезены фундаментные блоки. Кроме всего
этого, в хуторе в текущем году
проведено 10 субботников по
приведению в санитарный порядок, как территории населенного пункта, так мусульманского и христианского кладбищ.
Аслан Кушу.

мию можно делать прививку
каждые полгода, - говорит Рустем Вакажев.
По его словам, еще одна
проблема – не всегда верная
тактика лечения в амбулаторных условиях, с последствиями которого сталкиваются в
госпитале.
- В первую волну поступало огромное количество
пациентов, которых лечили
дома антибиотиками, часто
сразу несколькими, хотя еще
с начала лета прошлого года
было понятно, что антибактериальные препараты можно
использовать только на определенной стадии болезни в
рамках стационара. Сегодня
к этому присоединилось второе безумие – лечение гормональными препаратами, в
том числе дексаметазоном,
что делает ситуацию еще
хуже. Они сбивают температуру, человек чувствует себя
нормально, анализы хорошие, но вирус тем временем
развивается. Обнаруживает
это пациент тогда, когда легкие уже поражены на 40-50%,
а у молодых могут поразиться и до 70%. И с такими случаями мы сталкиваемся ежедневно, - рассказал Рустем
Вакажев.

Сколько можно носить одноразовую маску?

Новь Псекупса

тельства ббудет возможность
заниматься физкультурой и
спортом в любое время года.
- Параллельно строительству ФОКа по улице Советской идет благоустройство
общественной территории.
Администратор также рассказал, в какой стадии находятся работы.
- На общественной территории подсыпаны грунт и гравий,

30 октября 2021 года

дорожки выложены плиткой, на
них для освещения установлены фонарные столбы, скамейки, урны. Всего на это потрачено более 5 миллионов рублей.
- Как известно, и глава республики Мурат Кумпилов,
и глава нашего города Махмуд Тлехас не раз отмечали,
что строящиеся социальные
объекты и благоустройство
общественных территорий
являются частью масштаб-
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К Дню ветерана Адыгеи

Уважение заслужили трудом

30 октября - День тренера

В 2010 году в нашем календаре появилась новая памятная дата – День ветерана Адыгеи.
Отмечается он ежегодно в последнюю пятницу октября. По традиции в этот день в торжественной обстановке чествовали людей, внесших своим трудом большой вклад в развитие республики, заработали почетное звание ветерана труда. Особое внимание уделялось
участникам Великой Отечественной войты, своим ратным подвигом отстоявших независимость Родины. К сожалению, ныне, как и прошлом году, в связи со сложной эпидситуацией в
республике не проводят массовых мероприятий. Но это не значит, что ветераны забыты, что
мы не чтим тех, чей труд вдохновлял не одно поколение наших граждан.
Дарихан Гаруновна Четыз проработала
во второй средней школе со дня ее открытия до октября 2014 года учителем химии.
Сотням детей она привила любовь к своему предмету. Основательные знания по
одному из сложнейших предметов, полученные на ее уроках, позволили многим
выпускникам школы преодолеть с успехом
вступительные экзамены в вузах, где профилирующим была химия. Они стали врачами, фармацевтами, учителями.

Наряду с прямыми обязанностями
Дарихан Гаруновна вела активную общественную работу, долгие годы была
председателем профсоюзной организации школы.
За многолетний труд она удостоена
многих наград. Ей присвоены звания
«Заслуженный
учитель
Республики
Адыгея», «Почетный работник общего
образования РФ», но самое главное –
уважение коллег.
Уйдя на заслуженный отдых, она помогает близким вести домашнее хозяйство. У ветерана крепкая дружная семья,
где она всю свою любовь и заботу отдает правнучке. Здоровья вам, Дарихан
Гаруновна, на долгие годы!

Предан спорту и детям

***

Николай Николаевич Трофимов из той
плеяды людей, которые «горят» на работе,
пока хватает сил. Приехав из Узбекистана
в наш город еще в пору его становления,
он возглавил горспорткомитет и стал закладывать основы физкультурно-массовой работы. Это при нем город стал еще
более спортивным. Ему принадлежали позитивные начинания и преобразования в
физкультурном движении. И в этом он не
только преуспел сам, но и зажигал других.
С первых лет жизни в Адыгее он буквально влюбился в этот край и всегда много путешествовал и грезил горами Адыгеи
и Кубани, изучил их самые заповедные места. Он не только увлекался с давних пор
туризмом, но и вовлек в это десятки горожан. В нашей газете после этих турпоходов
он писал замечательные отчеты, подробно описывая флору и фауну. И неслучайно
Русское географическое общество - эта авторитетная организация с удовольствием
приняла в свои ряды энтузиаста и профессионала Н. Н. Трофимова.
«Горел» Николай Николаевич и не уходил на заслуженный отдых, пока хватало
сил. С праздником вас, дорогой ветеран!

Всероссийская перепись
населения 2020

Перепись населения - учет
всех людей на определенной
территории: в государстве, регионе или населенном пункте.
Для проведения этого учета
обученные переписчики обходят все жилые помещения
в стране. Кроме того, можно
будет переписаться самостоятельно через сайт Госуслуг
или на переписных участках.
Кто проводит перепись?
Всероссийскую
перепись
населения организует и координирует Федеральная служба
государственной статистики Росстат. Но непосредственно в
подготовку и проведение переписи вовлечены многие ведомства,
институты и службы.
Какие данные собирает перепись?
Жители, которые постоянно
проживают в России более года

в стране ответят на 33 вопроса
переписного листа. Они разбиты
на два больших блока: 23 вопроса о самом участнике переписи и
о его домохозяйстве, и 10 вопросов о жилищных условиях.
Конкретные вопросы: пол,
возраст, гражданство, владение
языками, место рождения, национальность, образование, состояние в браке, количество детей,
источники средств к существованию, занятость, тип жилого помещения, в котором вы живете,
время постройки дома, общую
площадь квартиры или дома, количество комнат и виды благоустройства.
Кто использует данные переписи?
Органы исполнительной власти используют результаты переписи для принятия стратегических решений, составления
демографических,
экономических и социальных программ
развития регионов, планирования и развития объектов инфраструктуры, дорог, газопроводов,
строительстве линий электропе-

редач, развитии общественного
транспорта, строительства школ,
институтов, детских садов и т.д.
Органы законодательной власти руководствуются данными,
собранными в ходе переписи при
утверждении бюджетов и подготовке регулирующих норм и законов.
Исследователи
используют
полученную статистику для демографических,
социологических, этнографических, этнологических, экономических и других
исследований.
Частный бизнес и государственные корпорации используют полученные сведения в своем
стратегическом планировании:
строительстве заводов, цехов,
хранилищ, центров переработки продукции, жилой и коммерческой недвижимости. Данные
переписи играют ключевую роль
при открытии сетевых объектов:
отделений банков, торговых и
сервисных точек, представительств компаний и других моментах.

На протяжении уже 20 лет 30 октября в нашей стране отмечают День тренера. Учрежден он был по инициативе Федерация спортивной и художественной гимнастики России. Этот
день посвящён признанию заслуг людей, которые открывают дорогу детям и юношам в мир спорта, которые помогают
спортсменам добиваться высоких результатов и значимых
побед.
Имена заслуженных тренеров России украшают зал спортивной славы России и СССР. Эти люди - истинная гордость спорта.
Ведь тренер - это пример силы, стойкости, выдержки, уверенности и смелости для каждого спортсмена.
День тренера не имеет официального статуса, но этот праздник отмечают по всей стране.
В свой праздник тренеры принимают поздравления и добрые
пожелания от спортсменов. Но каждый тренер с уверенностью
заявляет, что лучшей наградой за его труды и лучшим подарком
в любой день является победа его воспитанника, высокий результат спортсмена в его деятельности.
Одним из тех, кто посвятил свою жизнь воспитанию подрастающего поколения является тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы Адыгейска Байзет Совмен.
Вот уже более полутора десятка лет заслуженный тренер Республики Адыгея Байзет Гучипсович готовит юных самбистов и
дзюдоистов. Среди его воспитанников победители городских, республиканских, краевых и региональных соревнований. Особую
гордость мы испытываем, наблюдая за выступлениями нашего,
уже именитого земляка Рамазана Цику, который выиграл юношеское первенство Европы и стал серебряным призером первенства мирового.
И сегодня у Б. Совмена более сотни подопечных, готовых повторить и превзойти достижения старших товарищей.
Директор спортшколы Алий Четыз отмечает, что Байзета отличают преданность делу, искренняя любовь к детям, стремление
дать им максимум знаний и умений. Не удивительно, что юные
спортсмены отвечают наставнику взаимностью, показывая на
ковре или татами максимум возможностей и завоевывая победы
и призовые места.
С профессиональным праздником, тренер!
			
Мурат Туркав.
Официально

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Деревенец Николаем Пантелеймоновичем (почтовый адрес: 350004, г. Краснодар, ул. им. Передерия, 52,
тел. 8(861)-264-01-75, адрес электронной почты geodezy@mail.ru, кадастровый аттестат №23-10-72, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1001)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 01:09:0300003:29, расположенного по адресу: Республика Адыгея, г.Адыгейск, х.Псекупс, ул.Мира, 14.
Заказчиком кадастровых работ является Беретарь Аслан Аскерович (почтовый адрес: Республика Адыгея, г.Адыгейск, ул.Д.Нехая,
дом №25 (тел. 8-918-985-44-55).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика Адыгея, г.Адыгейск, пр-т В.И.Ленина,29Б
1 декабря 2021г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И.
Ленина, 29Б с 1 ноября 2021г.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 1 ноября 2021г. по
30 ноября 2021г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1 ноября 2021г. по 30 ноября 2021г. по адресу: Республика
Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина, 29Б.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: Республика Адыгея, г. Адыгейск, х. Псекупс, в границах кадастрового квартала
01:09:0300003.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
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Всероссийский экомарафон

«Сдай макулатуру - спаси дерево»
Администрация
муниципального
образования
«Город Адыгейск» доводит
до сведения, что в период
с 15 ноября по 25 ноября
2021 года в Республике
Адыгея планируется проведение
Всероссийского
экомарафона под девизом
«Сдай макулатуру - спаси
дерево». Основная задача
акции - привлечь внимание
людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью
использования природных
ресурсов, а также внести
вклад в развитие вторичной переработки отходов.
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.
Мы приглашаем вас к
участию в акции «Сдай макулатуру - спаси дерево».
Для участия в акции необходимо собрать ненужную

макулатуру (более 300 кг.) и
оставить заявку на официальном сайте акции www.
sdai-bumagu.com или www.
сдай-бумагу.рф. Подать заявку на участие необходимо не позднее чем за два
дня до даты проведения
акции.

К сведению населения!

УФПС Республики Адыгея сообщает

режим работы отделений почтовой связи Республики Адыгея в праздничные дни с 3 по 6 ноября 2021 года:
- 3 ноября 2021 г. (среда) - для всех ОПС всех классов по установленному режиму работы, с сокращением продолжительности работы на 1 час;
- 4 ноября 2021г. (четверг) - для всех ОПС выходной праздничный день;
- 5 ноября 2021г. (пятница) - для всех ОПС всех классов - по
установленному режиму работы;
- 6 ноября 2021г. (суббота) - для всех ОПС всех классов - по
установленному режиму работы.
Режимы работы отделений почтовой связи в период праздников размещены на информационных стендах во всех отделениях почтовой связи.
Уважаемые друзья!
Искренне и сердечно поздравляю всех
транспортников и автолюбителей из города
Адыгейска с Днем работников автомобильного транспорта!
День автолюбителя - значимая дата,
ведь сегодня трудно представить нашу
жизнь без авто. Водители-професссионалы
играют большую роль, выполняя социально значимый заказ общества, ежедневно перевозя сотни людей, отвечая за их безопасность.
В этот день желаю вам здоровья, успехов, безопасного пути!
С уважением, Асхад Четыз.

Вывоз будет осуществляться транспортом организаторов акции. О своем
решении просим вас сообщить на адрес электронной
почты sima_kazanchi@mail.
ru в срок до 11 ноября 2021
года.

Объявления
Ремонт крупной бытовой техники (холодильники, стиральные
машины,
электрические духовки и микроволновые печи) на
дому у заказчика.
Павел Владимирович.
Телефон 8-989-268-06-23.

ОГРНИП 312242303300039

Реклама.

- зем. участок от собственника в Адыгейске, абсолютно
ровный, правильной формы
22x43 м. Фасадная часть 22м
выходит на ул. Советская.
Удобное место как жилой, так
и коммерческой застройки (соседние участки застраиваются
жилыми домами). Телефон +7918-604-20-23.
- зем. участок под коммерцию
по ул. Ленина. Телефон 8-985805-00-10.

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

так, что они и коллективом
дорожили, и в учебе подтягивались. И они всегда знали:
учитель всегда поможет, но в
то же время спросит по всей
строгости.
Нафисет Махмудовна могла найти общий язык с любым
учеником, каким бы сложным он ни был. Наверное, в
этом помогало её внутреннее
убеждение в том, что учитель
всегда должен помнить, что и
сам когда-то был ребёнком.
Каждому отведён определенный срок на Земле. Нафисет Махмудовна свою жизнь
прожила достойно и оставила
яркий след в сердцах и душах
своих учеников. Ее педагогическая деятельность нашла
не только общественное, но и
официальное признание. Государство высоко оценило ее
труд. Она удостоена почетного звания «Отличник народного просвещения».
Коллектив
Гатлукайской
средней школы глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким по поводу смерти Яхутель
Нафисет Махмудовны. Вечная ей память.

Управление образования администрации МО «Город Адыгейск» глубоко скорбит по поводу смерти ветерана педагогического труда Яхутель Нафисет Махмудовны и выражает
искренние соболезнования ее родным и близким.
В этот трудный час скорбим вместе с вами, разделяем горечь невосполнимой утраты.
Коллектив Клиентской службы в г. Адыгейске ОПФР по Республике Адыгея выражает искренние и глубокие соболезнования сотруднику – Шумен Асиет Кимовне, родным и близким
в связи с безвременной кончиной матери. Разделяем горечь
утраты и скорбим вместе с вами.

Сдается:

- помещения под офис в Адыгейске на охраняемой территории. Телефон 9-23-73.

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 356 руб. 88 коп.
Пусть «Единство» войдет в ваш дом!

Так уж заведено, что жизнь
человеческая обрывается, как
песня. И за чертой, отделяющей жизнь земную, - человеческая память, оценка людей,
потомков.
Дорога жизни... Она у всех
разная. Пройти её достойно,
честно - это и есть простое
человеческое счастье, учила
ребят Нафисет Махмудовна
Яхутель.
Трудно говорить о ней в
прошлом времени, но нашей
учительницы, нашего коллеги
не стало 27 октября.
Прийдя в нашу школу юной
выпускницей физмата Адыгейского пединститута, она
более сорока лет отдала обучению аульских ребят. Благодаря ей ученики получали
не только фундаментальные
знания в области математики,
но и учились быть настоящими людьми, отстаивающими
свою позицию, ищущими причины и смысл сложнейших событий жизни.
«Каждому ученику - хорошее образование! Главное в
нашей работе - это школьный
урок, мы должны нести знания ученикам и правильно их
воспитывать» - девиз, которому Нафисет Махмудовна следовала всю педагогическую
деятельность и как классный
руководитель. Ее занятия отличались строгой дисциплиной и кропотливой работой
над разгадкой самой трудной
задачи. Она могла спланировать работу и настроить ребят

Продается:

- дом 2-этажный по улице Московская.Тел. 8-985-805-00-10.

Продолжается подписка
на 1-е полугодие 2022 года
на газету «Единство»

Памяти учителя

...Мы помнить их
будем живых:
Настойчивых,
неугомонных,
Доверчивых,
добрых, родных
И в дело своё
влюблённых.
Н. Кожевникова.

Утерян:

- считать недействительным
студенческий билет, выданный
Пашковским
сельскохозяйственным колледжем в 2013
году, на имя Ловпаче Эммы
Аслановны.
Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, увидели порывы или другие разрушения
коммуникаций, линий электропередач, стали свидетелями
дорожно-транспортных
происшествий или пожаров, звоните в
ЕДДС г. Адыгейска по тел.: 010,
112, 8 (87772) 9-25-25, 8 (87772)
9-17-58, 8-988-084-66-90.

Коллектив МУП «Теплосервис» искренне скорбит по поводу
безвременной смерти сотрудника предприятия Сташа Асхада
Сагидовича и выражает глубокие соболезнования его родным
и близким. Разделяем горечь тяжелой утраты.
Наша безопасность

Это важно знать детям

Чтобы обезопасить себя, ПОМНИТЕ:
нельзя играть вблизи энергообъектов;
нельзя взбираться на опоры линий электропередачи;
нельзя трогать висящий или лежащий электрический провод,
приближаться к нему ближе, чем на 8 метров;
нельзя проникать на территорию подстанций, открывать двери
электроустановок и электрощитов;
нельзя разводить костры под проводами;
находиться во время грозы вблизи линий электропередачи;
нельзя тянуть вилку из розетки за провод;
нельзя браться за провод бытовых электроприборов мокрыми
руками;
нельзя пользоваться неисправными электроприборами и разбирать их включенными.
Поражение электротоком опасно, оно может привести к гибели
человека.
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