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24 августа в Москве с уча-
стием президента РФ Вла-
димира Путина состоялся 
второй этап съезда ВПП 
«Единая Россия», ключевым 
вопросом которого стало 
принятие народной програм-
мы партии.

Адыгею представлял член 
Высшего совета партии, секре-
тарь Адыгейского регионально-
го отделения партии «Единая 
Россия», глава республики Му-
рат Кумпилов.

Всего на съезд прибыли око-
ло 400 делегатов. Они рассмо-
трели и утвердили народную 
программу, с которой партия 
пойдет на выборы в Госдуму. 
Принять участие в формиро-
вании народной программы 
«Единой России» мог каждый 
житель страны на сайте NP.ER.
RU и в общественных прием-
ных партии. Больше всего ини-
циатив граждан поступило по 
темам здравоохранения, обра-
зования, экономики, культуры, 
экологии и городской среды, 
жизни на селе. Собрано более 
1,6 млн предложений. Иници-
ативы вошли в тематические 
блоки документа.

Значимость народной про-
граммы отметил президент 
РФ Владимир Путин в ходе 
встречи с представителями 
«Единой России», которая со-
стоялась накануне съезда, 22 
августа. Владимир Путин вы-
двинул ряд инициатив, кото-
рые должны улучшить жизнь 
россиян. В их числе – новые 
социальные выплаты, льготы 
для малого бизнеса, развитие 
разных регионов страны. Также 
президент России предложил 
осуществить единовременные 
выплаты пенсионерам. Более 
того, Владимир Путин уже под-
писал соответствующий указ. 
Согласно документу, разовая 

выплата в размере 10 тысяч 
рублей будет перечислена по-
лучателям в сентябре 2021 
года. Для этого людям не нуж-
но будет куда-либо обращать-
ся – субсидия будет выплачена 
всем без подачи дополнитель-
ных заявлений. 

На пленарном заседании 
съезда глава государства так-
же выступил с пакетом важ-
ных и нужных инициатив. Они 
будут интегрированы в пред-
выборную программу. Прези-
дент страны подчеркнул, что 
программа «Единой России» 
построена вокруг человека, 
обеспечения его благополучия, 
повышения качества жизни.

- Жители практически всех 
регионов страны стали насто-
ящими соавторами партийной 
программы «Единой России», 
и поэтому саму программу, без-
условно, можно назвать народ-
ной, - сказал Владимир Путин. 
- По сути, «Единая Россия» 
берет на себя политическое, 
моральное обязательство – до-
биться реализации заявленных 
планов. Это большая, если не 
сказать огромная, ответствен-
ность.

Владимир Путин полно-
стью поддержал настрой пар-
тии уделить больше внимания 
поддержке фермеров, а также 
предложение «Единой России» 

о запуске новой программы 
переселения из аварийного 
жилья. Кроме того, по словам 
главы государства, важно рас-
ширять возможности опорной 
инфраструктуры, обновить 
российский авиапарк, увели-
чить возможности регионов по 
защите лесов, предусмотреть 
адресную поддержку регионов, 
где проблема безработицы сто-
ит наиболее остро. Владимир 
Путин заявил, что необходимо 
выстраивать целостную систе-
му поддержки семей с детьми, 
чтобы она работала в единой 
логике и была понятной для 
людей.

Также партия выступает за 
ежегодное увеличение мини-
мального размера оплаты тру-
да. «Это и повышение доходов 
граждан, гарантирование им 
достойного уровня жизни, а 
также создание новых рабочих 
мест, совершенствование тру-
дового законодательства, под-
держка занятости. Мы ставим 
также задачу добиться серьез-
ного роста доходов в бюджет-
ной сфере – врачей, педагогов, 
социальных работников, воен-
нослужащих, сотрудников бюд-
жетных организаций, научных 
учреждений. В частности, пар-
тия будет выступать за ежегод-
ное увеличение минимального 
размера оплаты труда», - от-
метил Дмитрий Медведев. По 
словам председателя партии, 
благо людей является решаю-
щим аргументом, главным до-
водом в деятельности «Единой 
России».

Президент страны указал 
на важность реализации наме-
ченных планов. Как подчеркнул 
Владимир Путин, «Единая Рос-
сия» идет на выборы, чтобы 
продолжить работу над реали-
зацией общенациональной по-

вестки развития. Прежде всего, 
это сбережение народа Рос-
сии, создание возможностей 
для самореализации и разви-
тия каждого человека, для его 
достойной и безопасной жизни.

Глава Адыгеи Мурат Кум-
пилов, комментируя участие 
в съезде партии, отметил пер-
спективность и актуальность 
партийной программы, которая 
сформирована на основе пред-
ложений населения страны. 
В том числе более 23 тысяч 
инициатив выдвинули жители 
Адыгеи. Большинство из них 
касается уровня жизни, разви-
тия социальной сферы, здра-
воохранения и образования. 
Также поступали предложения 
в сфере благоустройства тер-
риторий, социального обеспе-
чения и другие.

- Принятая народная про-
грамма партии – это посыл к 
действию. Наш приоритет - 
работа в интересах страны и 
ее народа. На это нацеливает 
президент Владимир Влади-
мирович Путин, поддержав 
народную программу. Важно, 
что её формирование вызвало 
интерес среди жителей стра-
ны, нашей республики - это 
показатель доверия граждан. 
Его необходимо сохранить и 
продолжить развитие региона. 
Достигая успехи в экономике, 
уделяя повышенное внимание 
социальной поддержке населе-
ния, нужно двигаться дальше 
на основе консолидации об-
щества, объединения усилий 
вокруг созидательных иници-
атив. Такой подход позволяет 
достигать национальные цели 
развития, повышать качество 
жизни людей, - отметил Мурат 
Кумпилов.

Пресс-служба Главы РА.

  Народная программа - 
          посыл к действию

Около 30,7 млн россиян, которым пенсия начисляется на бан-
ковскую карту, получат единовременную выплату в 10 тысяч ру-
блей в конце следующей недели, сообщил министр труда и соци-
альной защиты Антон Котяков.

- Те граждане, которые имеют банковскую карту и получают 
пенсию на соответствующую банковскую карту, они получат дан-
ную выплату уже в конце следующей недели. Такую выплату по-
лучат в конце следующей недели 30,7 млн человек, сказал Котя-
ков. Еще 12,7 млн человек, которые получают пенсию с помощью 
доставки на дом, начнут получать единовременную выплату с 3 
сентября.

Министр отметил, что для получения выплат пенсионерам не 
придется предоставлять какие-либо документы, собирать справ-
ки и заполнять заявления. Как он объяснил, все необходимые 
данные для перечисления средств на сегодняшний день есть в 
распоряжении Пенсионного фонда.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о 
единовременной выплате российским военнослужащим в сред-
нем по 15000 рублей, а пенсионерам - по 10000 рублей в каче-
стве дополнительной поддержки. Он пояснил, что правительство 
страны работает над снижением инфляции до уровня, соответ-
ствующего планам развития экономики и социальной сферы, 
однако запланированных индексаций недостаточно. Позже Вла-
димир Путин предложил расширить выплаты в 15000 рублей на 
всех силовиков, а также курсантов военных училищ.

Мы уже писали о том, что президент Российской Федера-
ции Владимир Путин 22 августа объявил о единовременной 
выплате пенсионерам по 10 тысяч рублей. Минтруд назвал 
сроки начисления единовременных выплат пенсионерам.

Первые выплаты пенсионеры 
получат на следующей неделе

Хорошая новость

В четверг, 26 августа, на 
юбилейном V форуме «Среда 
для жизни» в Нижнем Новго-
роде  объявили победителей 
Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания 
комфортной городской сре-
ды. Жюри выбрало 160 луч-
ших идей благоустройства, 

Дважды победители

которые будут реализованы 
в малых городах и истори-
ческих поселениях в 2022 и 
2023 годах.

Наш Адыгейск - победи-
тель среди малых городов с 
численностью населения до 
20 000 человек. Конкурсный 
проект предусматривает про-

должение благоустройства 
лесопарковой зоны, которое 
было начато в 2019 году, ког-
да город был так же признан 
победителем Всероссийско-
го конкурса и выиграл грант 
из федерального бюджета 
в размере 60 млн рублей. В 
этот раз размер гранта со-
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Актуальные вопросы и про-
блемы сферы на девяти точ-
ках подключения 26 августа 
обсуждали заместитель главы 
города Адыгейска Марат Гиш, 
председатель Совета народ-
ных депутатов Аскер Ташу, 
начальник управления обра-
зования Светлана Пчегатлук, 
руководители и педагоги обра-
зовательных учреждений горо-
да, представители различных 
ведомств и средств массовой 
информации.

Совещание открыл министр 
просвещения Российской Фе-
дерации Сергей Кравцов. В 
своем видеообращении он 
поблагодарил всех участников 
системы образования, подчер-
кнув, что приоритетом по-преж-
нему является формирование 
единого образовательного про-
странства и создание равных 
возможностей для всех детей, 
независимо от места прожи-
вания. Также руководитель 
ведомства отметил важность 
контроля за горячим питани-
ем школьников и учета мнения 
родителей при составлении 
меню. Глава минпросвещения 
России обратил пристальное 
внимание на соблюдение всех 
требований Роспотребнадзо-
ра при организации образова-
тельного процесса и при этом 
подчеркнул, что дистанцион-
ный формат никогда не заме-
нит живой диалог учителя с 
учениками.

- Мы делаем все возможное, 
чтобы начать новый учебный 
год в традиционном очном 
формате. При этом в каждом 
конкретном случае решение 
должно приниматься исходя 
из эпидемиологической ситуа-
ции в регионе, - сказал Сергей 
Кравцов.

Глава минпросвещения 
призвал педагогов активно 
использовать в своей работе 
программы воспитания. При 
желании они могут быть до-
полнены содержательными 
особенностями, которые есть в 
каждой школе, муниципальном 
образовании и регионе. В на-
ступающем учебном году вос-
питательной работой в школах 
также займутся специальные 
советники директоров школ. 
Министр обещал им поддерж-
ку, а лучшие практики будут 
распространяться на всю стра-
ну.

- Являясь великим педаго-
гом, Лев Николаевич Толстой 
говорил: «Воспитание являет-
ся искусством, а не ремеслом 
– в этом корень учительского 
дела». Именно так, искусно, 
с душой, вы и работаете, от-
крывая ученикам широкую 
дорогу в жизни, учите думать, 
проявлять инициативу, гото-
вы выслушать и поддержать. 
От вашего таланта, мудрости, 
терпения зависит счастливое 
будущее подрастающего по-
коления, а значит, - и будущее 
нашей страны, - подытожил 
выступление Сергей Кравцов.

Совещание продолжил за-
меститель главы Адыгейска 
Марат Гиш, который привет-
ствовал присутствующих и по-
здравил педагогов с началом 
нового учебного года.

- Время ставит перед систе-
мой образования новые зада-
чи, и мы обязаны реагировать 
на эти вызовы, - отметил Ма-
рат Рамазанович. - С учетом 
сложившейся эпидемиологи-
ческой ситуации и нынешний 
учебный год предстоит начать 
в рамках ограничений и стро-
гого соблюдения санитарно-  
эпидемических требований. Но 
наши школы, детские сады и 
учреждения дополнительного 
образования к ним готовы. Во 
многом благодаря вам, ваше-
му труду и профессионализму. 
Спасибо вам за это!

Заместитель главы подчер-
кнул, что поддержка и развитие 
одаренных детей и талантли-
вой молодежи является одним 
из приоритетных направлений 
деятельности администрации. 

С нового учебного года у детей 
появятся новые возможности 
учиться и развиваться. На базе 
двух школ города Адыгейска – 
СОШ №1 и СОШ №2 – органи-
зованы современные центры 
образования естественно-на-
учной и технологической на-
правленности «Точка роста».

В общеобразовательных уч-
реждениях города продолжа-
ется активное использование 
нового цифрового оборудова-
ния, полученного в рамках фе-
дерального проекта «Цифро-
вая образовательная среда». В 
наступающем учебном году во 
всех школах появится новый 
обязательный курс «Индиви-
дуальный проект». Кроме того, 
продолжается реализация ме-
роприятий по созданию новых 
мест в сфере дополнительного 
образования детей в рамках 
федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» националь-
ного проекта «Образование». 

Наряду с успехами нельзя 
забывать и о проблемах, отме-
тил Марат Гиш. В частности, 
речь идет о наличии второй 
смены в СОШ №1 и СОШ №5. 
Для решения насущной темы 
необходимы дополнительные 
учебные помещения. В Псе-
купсской школе проблема будет 
решена посредством участия в 
госпрограмме «Комплексное 
развитие сельских террито-
рий». Вопрос пристройки к зда-
нию первой школы остается на 
контроле и решается соответ-
ствующими структурами. 

Все еще остается актуаль-
ной проблема дефицита ка-
дров. Управлению образова-
ния поручено активизировать 
работу по привлечению в обра-
зовательные учреждения мо-
лодых специалистов.

- Уважаемые педагоги, все 
то, что сказано выше, бесспор-
но, очень важно, но основной 
фундамент образовательной 
базы строится, конечно, на ва-
шем мастерстве, опыте, пре-
данности избранному делу. В 
преддверии нового учебного 
года желаю вам плодотворной, 
творческой, а самое главное - 
результативной работы. Пусть 
он будет ярким, насыщенным, 
интересным, запоминающимся 
и для детей, и для учителей, - 
пожелал Марат Гиш.

К работникам системы об-
разования обратился и пред-
седатель Совета народных 

депутатов Аскер Ташу, который 
отметил важность школьного 
образования как одного из ре-
шающих факторов успешного 
развития страны.

- Поиск талантливых детей 
относится к важнейшим стра-
тегическим, общенациональ-
ным задачам, и я уверен, что 
коллектив профессиональных, 
творческих педагогических ра-
ботников нашего города спра-
вится с поставленной задачей, 
для это у нас в школах есть 
необходимые условия и потен-
циал, - подчеркнул Аскер Кимо-
вич.

Председатель Совета на-
родных депутатов в своей речи 
поблагодарил педагогов за са-
моотверженный труд, пожелал 
им оптимизма, талантливых и 
способных учеников, успешной 
реализации намеченных пла-
нов. 

С обстоятельным докла-
дом об итогах учебного года 
выступила начальник управ-
ления образования Светлана 
Пчегатлук, которая подробно 
рассказала о каждом уровне 
системы образования, отметив 
достижения прошлого учебно-
го года и обозначив задачи на 
предстоящий.

Дошкольное образование
Дошкольное образование 

было и остается в фокусе вни-
мания как со стороны органов 
власти всех уровней, так и об-
щественности. В первую оче-
редь это касается обеспечения 
детей местами в детских са-
дах. Доступность дошкольного 
образования для детей в воз-
расте от полутора до трех лет 
составила 100 %.

В связи с пандемией коро-
навирусной инфекции детские 
сады города Адыгейска начали 
работу в штатном режиме с 15 
февраля 2021 года, дежурные 
группы функционировали на 
базах ДОУ №1, №2 и №5.

Детский сад «Дюймовочка» 
является республиканской ин-
новационной площадкой по 
теме: «Система становления 
и развития личности ребен-
ка через историю, культуру, 
традиции и язык своей малой 
родины». Три дошкольных об-
разовательных учреждения 
- «Василек», «Созвездие» и 
«Нэбзый» - включены в работу 
федеральной инновационной 
площадки по теме: «Развитие 

качества дошкольного обра-
зования с использованием 
инструментария мониторинга 
качества дошкольного обра-
зования на образовательной 
платформе «Вдохновение».

Доступно дошкольное обра-
зование и для детей с особы-
ми потребностями. Для них в 
образовательных учреждениях 
создаются качественно новые 
условия: реализуется адапти-
рованная программа на базе 
ДОУ №5 «Сказка».

Общее образование
Сегодня в системе образо-

вания формируется комплекс-
ная система оценки качества 
образования, включающая 
государственную итоговую ат-
тестацию в 9-х классах (ОГЭ), 
государственную итоговую ат-
тестацию в 11-х классах (ЕГЭ), 
Всероссийские проверочные 
работы, национальные и меж-
дународные исследования ка-
чества образования PISA, а 
также исследования компетен-
ций учителей. 

Государственная итоговая 
аттестация занимает важное 
место в системе независимой 
оценки качества образования. 
Результаты являются не только 
средством подведения итогов, 
но также служат основанием 
для совершенствования пре-
подавания учебных предметов, 
повышения информированно-
сти, развития моделей роди-
тельского оценивания, приня-
тия обоснованных решений о 
выборе образовательной тра-
ектории ребенка. 

К государственной итоговой 
аттестации по образователь-
ным программам основного 
общего образования были до-
пущены 168 обучающихся, из 
которых 158 получили аттеста-
ты. Девять выпускников стали 
обладателями аттестатов с от-
личием.

Что касается учащихся 11 
классов, то к ГИА были допу-
щены 70 человек. Все получи-
ли аттестаты о среднем (об-
щем) образовании. Аттестаты с 
отличием и медали «За особые 
успехи в учении» торжественно 
вручены 9 выпускникам.

Дополнительное 
образование

Особая роль в воспитании 
подрастающего поколения тра-
диционно принадлежит допол-
нительному образованию. Оно 

позволяет не только полноцен-
но организовать досуг ребенка, 
но и максимально раскрыть его 
индивидуальные способности. 

Занятость детей в учрежде-
ниях дополнительного обра-
зования в городе Адыгейске в 
2020 году составила 70%. До-
полнительным образованием 
в детско-юношеской спортив-
ной школе и Центре дополни-
тельного образования «ЮТА» 
охвачены более 1600 человек 
(зарегистрированы в Навигато-
ре дополнительного образова-
ния).

В 2021 году продолжена ре-
ализация мероприятия «Со-
здание новых дополнительных 
мест дополнительного обра-
зования детей» в рамках фе-
дерального проекта «Успех 
каждого ребенка» националь-
ного проекта «Образование». 
С 1 сентября будет открыто 735 
дополнительных новых мест по 
всем направленностям.                   

                    ***  
   Отдельной темой отчета ста-
ла работа по выявлению, под-
держке, развитию и социализа-
ции одаренных детей. 

- Талантливые, одаренные 
дети являются мощным ре-
сурсом общественного раз-
вития, способным раскрыть 
перспективы социально-эко-
номического, культурного и 
духовно-нравственного пре-
ображения, - подчеркнула на-
чальник управления образо-
вания. - Забота об одаренной 
молодежи сегодня – это забота 
о развитии образования, куль-
туры и социальной жизни ре-
гиона в будущем. Одаренные 
дети составляют бесценное на-
циональное достояние страны. 

Еще одним важным направ-
лением работы Светлана Кала-
чериевна назвала патриотиче-
ское воспитание. 

- Непростая ситуация сло-
жилась в прошедшем учебном 
году, но ни образовательный, 
ни воспитательный процессы 
не были остановлены, - обрати-
ла внимание начальник управ-
ления образования. - Нужно 
отдать должное нашим учи-
телям. Они планомерно про-
водили свою воспитательную 
работу, воспользовавшись 
возможностями цифровизации 
воспитательного процесса.  В 
дистанционном формате был 
проведен ряд мероприятий, 
продемонстрировавших всю 
значимость школы как социо-
культурного, образовательного 
и воспитательного центра.

Сегодня большое значение 
придается развитию лидер-
ства, наставничества и волон-
терства в образовательных 
учреждениях. Для решения 
задач федерального проекта 
«Социальная активность» в ка-
ждой школе появились добро-
вольческие отряды по разным 
направлениям. 

- Любое образовательное 
учреждение - это особый мир, 
со своим укладом и традиция-
ми, это мастерская, где форми-
руется мысль подрастающего 
поколения. Ежедневно мы вме-
сте делаем все, чтобы ребенку 
в любой школе, детском саду, 
учреждении дополнительного 
образования было комфор-
тно, безопасно и уютно. С но-
вым учебным годом нас всех, 
- завершила свое выступление 
Светлана Пчегатлук.

Августовскому совещанию 
предшествовала работа пят-
надцати тематических пло-
щадок. На них педагоги об-
разовательных учреждений 
обсуждали вопросы развития 
талантов в каждом ребенке, 
вовлечения родителей в про-
цесс воспитания, подробно 
анализировали результаты 
ГИА по разным предметам и 
многое другое.

В завершение мероприятия 
участники педсовета приняли 
резолюцию, в которой обозна-
чены ключевые цели и задачи 
на предстоящий учебный год. 

Суанда Пхачияш.                     

По итогам учебного года:
о чаяниях и веяниях образования

Ключевое событие в сфере образования в преддверии начала нового учебного года - авгу-
стовское педагогическое совещание открылось пленарным заседанием, которое прошло на 
площадке управления образования. Уже второй раз из-за эпидемиологической обстановки 
большой педагогический совет собирается в режиме онлайн. Центральной темой нынеш-
него совещания стало создание системы выявления, поддержки, развития способностей и 
талантов как одного из ключевых факторов формирования интеллектуального потенциала.
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В ПФР сообщили, что 
при желании федеральные 
льготники могут ежегодно 
менять форму получения 
набора социальных услуг 
(НСУ). Они могут получать 
помощь в натуральном виде 
или в денежном эквивален-
те. Если человек захочет, 
например, получить деньги 
вместо услуги, то нужно на-
писать соответствующее за-
явление. Подать его можно 
в клиентскую службу Пенси-
онного фонда, в МФЦ, напра-
вить через личный кабинет 
на сайте ПФР или через пор-
тал госуслуг.

Сделать это нужно до 1 ок-
тября. Тут стоит обратить вни-
мание, что способ получения 
НСУ изменится не сразу, а с 1 
января. Тем, кто не планирует 
что-либо менять, заявление 
писать не нужно. 

В ПФР обращают особое 
внимание на то, что в течение 
года изменить форму получе-
ния НСУ на текущий год невоз-
можно.

Осенью изменения в раз-
мере пенсий затронут отдель-
ные категории граждан. Кроме 
того, прибавку получат люди, 
которым исполнилось 80 лет. 
Достигшим этого возраста 
устанавливается повышен-
ная фиксированная выплата к 

С 1 сентября владельцы не узаконенных 
до сих пор гаражей в стране могут быть спо-
койны: с этой даты вступает в силу закон о 
гаражной амнистии, подписанный президен-
том страны Владимиром Путиным 5 апреля 
текущего года.

Согласно закону, «гаражная амнистия» прод-
левается еще на 5 лет, до 1 сентября 2026 года, 
что позволяет бесплатно оформить в собствен-
ность государственные и муниципальные зе-
мельные участки, на которых находятся гаражи.

В республиканском комитете по архитектуре и 
градостроительства отметили, что под амнистию 
подпадают гаражи, возведенные до 30 декабря 
2004 года в качестве объектов капитального 
строительства, а также некапитальные метал-
лические гаражи, возведенные на выделенных и 
надлежащим образом оформленных земельных 
участках.

- Сейчас большое количество гаражей суще-
ствует неофициально, то есть не оформлены 
в установленном порядке, что не позволяет их 
владельцам защитить свои права, а также рас-
порядиться этими объектами по своему усмот-
рению, и вызывает ряд других проблем с экс-
плуатацией. На сегодняшний день фактически 

не определены собственники значительного ко-
личества гаражей, не установлены лица, ответ-
ственные за их содержание и эксплуатацию, в 
том числе с точки зрения обеспечения безопас-
ности населения, - подчеркнули в ведомстве.

Проблема имеет значение и для Адыгейска, 
где существует несколько гаражных кооперати-
вов, а также большое количество отдельных га-
ражей. На многие из них не зарегистрированы 
права собственности, в том числе и из-за отсут-
ствия прав на земельные участки под строени-
ями.

Смысл гаражной амнистии состоит в том, что-
бы граждане, фактически использующие уже по-
строенные гаражи, смогли по упрощенной схеме 
получить право собственности на землю и саму 
постройку. Будет у гражданина официальный 
документ - появится право наследовать, дарить, 
продавать и даже брать кредит под залог недви-
жимости, добавили в республиканском комите-
те, призвав владельцев гаражей и участков под 
ними не затягивать процесс оформления прав 
собственности, несмотря на пятилетний срок 
действия закона.

По материалам СМИ.

«Гаражную амнистию» продлили

страховой пенсии по старости. 
Её размер - 6044,48 рубля.

Эта сумма увеличивается 
также и на соответствующий 
коэффициент, если пенсионер 
проживает в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностях. Прибавка устанав-
ливается в беззаявительном 
порядке.

Прибавку в размере ⅓ 
от фиксированной выплаты 
(6044,48 рубля) могут получить 
пенсионеры, у которых поя-
вились иждивенцы. Доплата к 
пенсии положена на содержа-
ние любого иждивенца. Прав-
да, здесь тоже есть свои огра-
ничения. Например, доплата 
положена за несовершенно-
летнего ребёнка, студента оч-
ной формы обучения, инвали-
дов и пожилых родственников. 
При этом максимальное коли-
чество нетрудоспособных чле-
нов семьи - три человека. На 
каждого выплачивается треть 
от фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по старости.

Также стоит ждать прибавки 
пенсионерам, которые прекра-
тили трудовые отношения или 
закрыли ИП в мае 2021 года. 
Они получат индексацию пен-
сии в сентябре 2021 года за 
июнь, июль, август. Кроме того, 
выплата за сентябрь уже будет 
в новом размере.

Соцзащита

Кому и на сколько 
повысят выплаты осенью

В городе Адыгейске на 
прошлой неделе состоялось 
очередное совместное засе-
дание антитеррористической 
комиссии и координационно-
го совещания муниципаль-
ного образования.

Ключевыми вопросами по-
вестки дня были: «Об обеспе-
чении антитеррористической 
защищенности и правопорядка 
в период подготовки и проведе-
ния выборов 19 сентября 2021 
года», «Об обеспечении анти-
террористической защищен-
ности и готовности образова-
тельных учреждений к началу 
учебного года, недопущения 
чрезвычайных ситуаций при 
проведении Дня знаний».

Участники заседания рас-
смотрели вопросы, связанные 
с выявлением и предотвраще-
нием угроз совершения тер-
рористических актов в период 
подготовки и проведения выбо-
ров.

Председатель территори-
альной избирательной комис-
сии города Адыгейска Руслан 
Ожев доложил о ходе подго-
товки к выборам, о решениях, 
принятых и исполненных на 
сегодняшний день. Отметил, 
что для обеспечения безопас-
ности граждан избирательные 
участки будут оснащены ме-
талло-детекторами, система-

ми видеонаблюдения, а в дни 
голосования будет обеспечена 
круглосуточная охрана. В це-
лях обеспечения антитерро-
ристической безопасности на 
сегодняшний день комиссией 
обследованы помещения из-
бирательных участков, а также 
технических и иных сооруже-
ний. Работа по подготовке и 
проведению выборов ведется в 
соответствии с графиком и со-
блюдением всех сроков.

Заместитель начальника 
полиции по охране обществен-
ного порядка межмуници-
пального отдела МВД России 
«Адыгейский» Алий Ереджибок 
также доложил, что в период 
подготовки и проведения вы-
боров в МВД разработан план 
действий по обеспечению пра-
вопорядка и общественной 
безопасности. Будет предусмо-
трена максимальная плотность 
патрульно-постовых нарядов в 
местах расположения объек-
тов выборов. С момента заво-
за бюллетеней все избиратель-
ные участки будут взяты под 
круглосуточную охрану. 

Касаемо обеспечения безо-
пасности при проведении Дня 
знании и состояния антитер-
рористической защищенности 
объектов образования он отме-
тил, что к проведению торже-
ственных мероприятий органы 

правопорядка готовятся осно-
вательно. Все образователь-
ные учреждения в преддверии 
нового учебного года будут 
обследованы на антитерро-
ристическую защищенность с 
использованием специальных 
средств и служебных собак. 
Также будет произведен расчет 
сил и средств, предусмотрен 
резерв личного состава. Марш-
руты патрулирования к школам 
и иным учебным заведениям 
будут приближены максималь-
но.

Также о состоянии подго-
товки образовательных учреж-
дений к началу учебного года 
комиссии доложила начальник 
управления образования Свет-
лана Пчегатлук. Со стороны 
образовательных организаций 
также приняты все меры без-
опасности. На сегодняшний 
день система видеонаблюде-
ния, наружное и внутреннее 
освещение налажено во всех 
образовательных учреждени-
ях, пропускной режим обеспе-
чен. 

После обсуждения и обмена 
мнениями по всем вопросам 
повестки дня приняты реше-
ния, поставлены задачи, опре-
делены исполнители, установ-
лены сроки выполнения.

Аминет Наток.

На повестку дня заседания 
комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности 
муниципального образова-
ния, проведенном 24 августа, 
было вынесено четыре во-
проса. Первым по традиции 
был рассмотрен ход выпол-
нения решений предыдуще-
го заседания, информацию 
по которому доложил секре-
тарь КЧС Айдамир Хуаде. Как 
им отмечено, все решения, 
принятые на прошлом засе-
дании, выполнены.

По второму вопросу – о ме-
рах по предупреждению пожа-
ров в муниципалитете – высту-
пил дознаватель по надзору 
Госпожнадзора Юрий Чич. Как 
он отметил, за истекший пери-
од текущего года на нашей тер-
ритории зарегистрировано 11 
пожаров, из которых 9 природ-
ных и 2 техногенных. Цифры 

значительно меньше показате-
ля аналогичного периода про-
шлого года. Далее докладчик 
ознакомил присутствующих с 
требованиями Правил проти-
вопожарного режима в РФ, вы-
полнение которых исключает 
возникновение пожаров. 

Содокладчиками по данно-
му вопросу выступили началь-
ник управления образования 
Светлана Пчегатлук и началь-
ник МКУ «Благоустройство» 
Алий Тлиап.

О подготовке объектов жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства к функционированию в 
осенне-зимний период инфор-
мацию до сведения членов ко-
миссии довел начальник отде-
ла ЖКХ администрации города 
Адам Тлехурай. 

- На территории города на-
ходятся 9 газовых котельных, 
отапливающих объекты с мас-
совым пребыванием людей, 
также 9 водозаборных соо-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Город Адыгейск» 

О проведении публичных слушаний по проекту поста-
новления «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 01:09:0103002:221».

В комиссиях администрации

ружений с водопроводными 
сетями протяженностью 80 
километров, - доложил Адам 
Тлехурай. - Общая протяжен-
ность теплотрасс составляет 
15,5 километра. В соответ-
ствии с разработанными пла-
нами все предприятия ЖКХ 
проводят подготовку к насту-
пающему осенне-зимнему пе-
риоду. В прениях по данному 
вопросу выступили начальник 
МУП «Теплосервис» Аслан 
Хуаде и начальник участка АО 
«Газпром Газораспределение 
Майкоп» Рустам Воркзий.

По вопросу приведения 
ЕДДС муниципалитета в со-
ответствие с национальными 
стандартами выступил ее ру-
ководитель Юрий Мамиек. Его 
доклад принят к сведению. 

Отдельным пунктом на ко-
миссии был рассмотрен вопрос 
об участившихся мошенниче-
ствах в сфере высоких техно-
логий с использованием теле-
фонии и интернета. Принято 
решение об усилении профи-
лактики с целью недопущения 
подобных явлений. 

Аслан Кушу. 

В центре внимания – 
антитеррористическая защищенность

Итоги лета и готовность к зиме

Новое в законе

В соответствии со статьей 
40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, поста-
новлением Совета народных 
депутатов города Адыгейска от 
05.02.2007 г. Ns500 «Об утверж-
дении Порядка организации 
и проведения публичных слу-
шаний в муниципальном об-
разовании «Город Адыгейск», 
на основании заявления Ахма-
дова Магомеда Вахаевича от 
18.06.2021 г. №01.28-455, адми-
нистрация МО «Город Адыгейск» 
постановляет:

 1. Провести публичные слу-
шания по проекту постановления 
о предоставления разрешения 
на отклонение от предельных 
(параметров разрешенного 
строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 
01:09:0103002:221, площадью 
579 кв. м., расположенном по 
адресу: Республика Адыгея, г. 
Адыгейск, ул. Хакyрате, 14/2, в 
территориальной зоне «Зона ин-
дивидуальной жилой застройки. 
ЖЗ.101» (далее по тексту - про-
ект решения), в части уменьше-
ния минимального отступа от 
проектируемого на участке ма-
газина до красной линии - с 5 м 
до 2 м.

2. Органом, уполномоченным 
нa организацию и проведение 
публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим постановле-
нием является комиссия по 
землепользованию и застройке 
муниципального образования 
«Город Адыгейск».

3. Дата и время проведения 
собрания участников публичных 
слушаний для рассмотрения 

проекта решения - 06.09.2021 г. в 
11:00 часов.

Место проведения собрания: 
Респyблика Адыгея, г. Адыгейск, 
проспект В. И. Ленина, 29Б, 
управление градостроительства 
и архитектуры администрации 
МО «Город Адыгейск».

4. Срок внесения предложе-
ний и замечаний - с 21.08.2021 
г. по 04.09.2021 г. по адресу: Ре-
спyблика Адыгея, г. Адыгейск, 
проспект В.И. Лепина, 29Б.

5. Границы территории для 
проведения публичных слу-
шаний - территория квартала, 
ограниченного ул. Хакурате, ул. 
Лакшукайская, ул. Коммунисти-
ческая и ул. Советская в г. Ады-
гейске.

6. Расходы, связанные с ор-
ганизацией и проведением пу-
бличных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на 
отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строитель-
ства, несет физическое лицо, 
заинтересованное в предостав-
лении такого разрешения.

7. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на начальника управ-
ления градостроительства и 
архитектуры администрации му-
ниципального образования «Го-
род Адыгейск» Чуяко А.Х.

8. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

М. Гиш,
и.о. главы 

муниципального образования 
«Город Адыгейск»

г. Адыгейск, 17.08.2021 г. №258.

 17 августа с.г.  в редакции газеты «Единство» проведена жере-
бьевка по распределению газетной площади для публикации на 
платной основе предвыборных агитационных материалов полити-
ческих партий и кандидатов, зарегистрированных на выборах 19 
сентября 2021 года.

Заявлений от кандидатов в депутаты Госдумы РФ и кандидатов 
в депутаты Государственного Совета-Хасэ на публикацию агита-
ционных материалов не поступило. В соответствии и итогами же-
ребьевки АРО ВПП «Единая Россия» досталась дата публикации - 
11 сентября 2021 года для размещения агитационных материалов 
по выборам депутатов Госсовета-Хасэ РА по единому избиратель-
ному округу на территории МО «Город Адыгейск». 

Выборы-2021
Итоги жеребьевки
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Разное

Минтруд недавно вычеркнул авиамехаников из списка запре-
щённых для женщин профессий. А какие ещё есть профессии, 
куда женщину не возьмут?

 Ф. Никитина, г. Адыгейск.
Как сообщается на сайте минтруда, в «черном» списке для жен-

щин осталось 100 позиций. Запреты связаны не с тем, что им ка-
кое-то дело не по плечу, а с вредом, который оно может нанести 
женскому здоровью. Это любая физическая работа под землёй и 
под водой, должности, предполагающие поднятие тяжестей, а также 
профессии, где приходится трудиться в условиях вибрации, сильного 
холода, контакта с опасными химическими веществами.

Именно по этим причинам, утверждают в минтруда, женщину не 
примут на работу водолазом, экскаваторщиком, машинистом драги 
на золотом прииске, нефтяником-бурильщиком, камнетёсом, ста-
леваром, сплавщиком плотов, варщиком целлюлозы, заготовщиком 
льда для пищевой промышленности на водоёмах. Не допустят её и 
до съёмки вручную с колодок валенок, чистки канализационных тран-
шей, забоя скота и ухода за племенным скотом.

Вопрос-ответ

В преддверии нового 
учебного года сотрудники 
Госавтоинспекции встрети-
лись с детьми, играющими 
на детской площадке дво-
ровой территории, чтобы 
рассказать об особенностях 
безопасного поведения на 
улицах и дорогах. 

Полицейские призвали де-
тей быть крайне осторожными 
во время прогулок во дворе, 
особенно если обзор ограни-
чен автомобилем, углом зда-

Август-сентябрь на юге 
- пора арбузная. Куда ни по-
едешь - везде возле авто-
мобильных трасс развалы 
бахчевых. Полно их в ма-
газинах, на рынках.  А как 
выбрать самый спелый и 
сладкий? Советов много, но 
чаще, как оказывается, луч-
ше не прислушиваться. Что-
бы, разрезав охлажденный 
заранее зеленый полосатый, 
не разочароваться и нем, и 
в советах бывалых, мы пе-
релистали старые заметки 
от действительно знающих 

В сентябре-ноябре 2021 года планируется проведение им-
мунизации контингентов риска против гриппа. 

Ежегодная иммунизация населения против гриппа позво-
ляет предупредить развитие тяжелых осложнений от инфек-
ции и удерживать заболеваемость гриппом и ОРВИ на соци-
ально приемлемом уровне.

В целях обеспечения своевременности проведения про-
филактических мероприятий против гриппа руководителям 
организаций района, независимо от организационно-право-
вой формы необходимо проведение профилактических при-
вивок против гриппа сотрудникам организаций для предот-
вращения сезонной вспышечной заболеваемости гриппом.

В целях обеспечения эпидемиологического благополучия 
по гриппу в эпидсезон 2021-2022 гг. в Республике Адыгея в 
предэпидемический период необходимо привить макси-
мальное количество населения, в том числе и не относящих-
ся к контингентам риска (неработающее взрослое население 
и население, работающее на промышленных объектах и уч-
реждениях, не связанных с обслуживанием населения).

Напомнили детям о пользе 
светоотражателей

ния или другим препятствием. 
Ребята узнали и о том, что про-
слушивание музыки в науш-
никах и разговор по телефону 
также являются сильными от-
влекающими факторами и мо-
гут способствовать наезду.

Автоинспекторы также на-
помнили о Правилах дорожного 
движения для велосипедистов, 
рассказали, как правильно раз-
местить световозвращатели на 
велосипеде и одежде. Юные 
участники встреч активно отве-

чали на вопросы полицейских 
и показали хорошие знания по 
Правилам дорожного движе-
ния. Все участники меропри-
ятия получили памятки и кра-
сочные листовки о безопасном 
поведении детей во дворах. 
Госавтоинспекторы надеются, 
что благодаря принимаемым 
мерам дворовые территории 
станут безопаснее для детей. 

Я. Соколова.

К сведению жителей 
муниципального  образования 

«Город Адыгейск»!

Всё о самой сладкой ягоде

Заключение 
о результатах общественных обсуждений

г. Адыгейск, 16.10.2020 г.
На общественных обсуждениях рассмотрен проект межевания 

территории объекта, расположенного по адресу: г. Адыгейск, ул. Ком-
мунистическая, 1Д/1, для определения местоположения границ, об-
разуемых и изменяемых земельных участков.

Количество участников общественных обсуждений, которые при-
няли участие в общественных обсуждениях - 3 человека.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовле-
но на основании протокола общественных обсуждений от 13.08.2020 
г. №06.

От участников общественных обсуждений поступило одно пред-
ложение - согласиться с вынесенным на общественные обсуждения 
проектом межевания территории.

Замечаний от граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проведены общественные обсуждения, а также от иных 
участников общественных обсуждений не поступило.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
l) Направить главе муниципального образования «Город Ады-

гейск» проект межевания территории объекта по адресу: г. Адыгейск, 
ул. Коммунистическая, 1Д/1, а также протокол общественных обсуж-
дений и заключение о результатах общественных обсуждений для 
рассмотрения и принятия решения.

А. Чуяко, 
председатель комиссии.

М. Хатхоху, 
секреrарь комиссии.

Кем не могут работать женщины?

Сколько золота собрали 
для победы над фашистами?

В годы войны обычные люди отдавали свои деньги и дра-
гоценности для нужд фронта. Сколько собрали тогда?  

                                                                     С. Теучеж, х. Псекупс.
В августе 1941 года в СССР «по просьбам трудящихся» был соз-

дан Фонд обороны. В отличие от военных облигаций, покупка кото-
рых была «добровольно-принудительной», делать пожертвования в 
него государство не заставляло. Всего за годы войны в фонд посту-
пило свыше 17 млрд руб. наличными, 13 кг платины, 131 кг золота, 
9519 кг серебра и драгоценностей на 1,7 млрд руб. На эти средства 
были построены 30522 танка, 2565 боевых самолётов, 19 торпедных 
катеров, 5 подлодок, 7 бронепоездов и т. д.

Русская православная церковь собрала пожертвований на 300 
млн руб. Чтобы аккумулировать их, Госбанк впервые в советской 
истории завёл для РПЦ счёт. В 1942 г. отличился пасечник Ферапонт 
Головатый, купивший для ВВС за 100 тыс. руб. истребитель Як-1. В 
тот год он собрал 200 кг мёда, который стоил на рынке до 900 руб. за 
кило. А в 1943-м Головатый купил за ту же сумму ещё один самолёт 
для фронта - Як-3.

свое дело специалистов. 
Впрочем, все по порядку. 

- Говорят, белое пятно на 
боку, арбуз не совсем зрелый…

- Да, он не успел сахара на-
брать. Место его лежки должно 
быть ярко-желтым. В нем и со 
сладостью все в порядке, и со 
спелостью.

- Как выбрать хороший         
арбуз?

-  Когда арбуз похлопаешь 
по бокам - звук такой характер-
ный, звонкий.

- А если глухой?
- Значит, плод перезрел. 
- Говорят, у спелого мякоть 

твердая, у недозрелого - ее 
ногтем можно проткнуть… Как 
только спелый плод отрыва-
ется самостоятельно, кожура 
твердеет.

- Арбуз не может «самосто-
ятельно оторваться». Подсох-
ший же хвостик у арбуза на 
прилавке может означать, что 
он давно сорван с грядки.

- Если арбуз весом более 10 
килограммов, полагают, что его 
обильно удобряли.

- Неправда. Есть гибриды до 
15 килограммов - это селекци-
онные особенности. Что каса-
ется удобрений, то при их ны-
нешней цене мало кто может 
пичкать поля химией.

По материалам СМИ.


