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В преддверии Дня российского флага у активной молодежи Адыгеи прошел не менее активный день в горах.
Традиционный слет собрал
лучших студентов и школьников, добившихся успехов
в учебе, спорте, волонтерской деятельности, работе
молодежных организаций. В
поход по увлекательной дороге отправились ребята и
девушки – представители из
всех районов республики.
Участие в мероприятии
принял глава Адыгеи Мурат
Кумпилов. Он отметил, что молодежное движение в республике является значимой созидательной силой. К борьбе с
пандемией присоединились не
только взрослые, но также студенты и школьники, которые
выступали в роли добровольцев, обеспечивая доставку
продуктов и лекарств социально уязвимым категориям граждан, организовывая работу
колл-центров. Отдельные слова благодарности прозвучали
в адрес волонтеров-медиков,
многие из которых работали в
«красной зоне».
По мнению руководителя
региона, такие мероприятия и
встречи позволяют еще больше сплотить молодежный актив, помогают найти единомышленников, совместно с
руководством Адыгеи разработать и воплотить важные для
людей проекты в образовании,
спорте, экономике и других
сферах.
- Мы постоянно поддерживаем диалог с молодежью, у
нас много точек соприкосновения в каждодневной работе. И при принятии решений
мы обязательно учитываем
предложения, которые вносит
молодежный актив, ведь на

Новые школы
В Республике Адыгея
за три последних года
построены 4 школы на
3440 мест.
Первого сентября свои
двери откроют еще две
новые школы: в Майкопе
на 1100 ученических мест,
а также в станице Ханской
на 250 ученических мест,
построенные при поддержке федерального центра
В
республиканской
столице начинается строительство еще одного
общеобразовательного учреждения на 1100 мест.
В августе Адыгея выиграла конкурс региональных проектов и получит
федеральную субсидию
на возведение еще трех
школ на 1100 мест каждая.
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В неформальной обстановке:
традиционный слет счастливых людей

плечи сегодняшних студентов
и школьников в будущем ляжет
забота о благополучии республики и всей страны, – подчеркнул Мурат Кумпилов.
Для этого необходимо, чтобы дети получали качественное образование, были всесторонне развиты. В республике
созданы Ресурсный центр добровольчества, центр поддержки одаренных детей «Полярис
– Адыгея», технопарк Кванториум, с нынешнего года открывается школьный Кванториум.
Продолжается практика премирования спортсменов, достигших значимых результатов на
соревнованиях российского и
международного уровня.
Далее около 120 участников
отправились в пеший поход

почти в 6 км, который пролегал от Хаджохской теснины
до водопадов Руфабго: через
лес, черкесские сады, историческое место – «Турецкий базар», ручьи и водопады «Три
братца», «Шум», «Каскадный»,
«Сердце Руфабго» и «Девичья
коса».
Ребята не только познакомились и пообщались друг
с другом, но встретились и с
представителями
кабинета
министров, а также главами
муниципалитетов, в неформальной обстановке обсудили
с ними важные для молодежи
актуальные вопросы. Участники слета предложили увеличить число подобных открытых
встреч и часть из них посвятить обсуждению конкретных

направлений взаимодействия
в различных сферах.
В мероприятии приняли участие и активисты города Адыгейска: заместитель директора
ДЮСШ по спортивно-массовой
работе, тренер-преподаватель
Мурат Тлехас, а также спортсмены Дамир Тлецери и Бислан Удычак.
- Как известно, наши горы
и природа никого не оставляют равнодушными, вот и я в

интересующие вопросы. В основном поднимались такие
темы, как содействие в трудоустройстве выпускников вузов,
перспективы обмена студентами с зарубежными университетами, дальнейшее развитие
спортивной инфраструктуры,
сохранение экологии и уникальной природы Адыгеи. Хотел бы похвалить своих спутников. Инструкторы выделили
хороший ход Дамира и Бисла-

очередной раз вернулся под
большим впечатлением. Именно этот маршрут оказался для
меня совершенно новым, хотя
я не первый год участвую в
слете и периодически вместе
с друзьями приезжаю в эти места, - рассказывает Мурат Тлехас. - В таких встречах нравится сам подход к организации
мероприятия, неформальные
беседы с представителями
власти, возможность задать

на, которые прошли путь впереди всех.
Все участники отметили,
что поход прошел насыщенно
и продуктивно, но самое главное – в дружеской и радостной
обстановке, поэтому традиционный слет талантливой молодежи можно смело переименовать в традиционный слет
счастливых людей!

Образование

Подарочные комплекты первоклассникам

В День знаний все первоклассники Адыгеи традиционно получат
красочные ранцы со школьно-письменными принадлежностями. В
них дети найдут наборы для творчества (карандаши, краски, художественные кисти, шариковые ручки
и т.д.), учебное пособие «Моя Адыгея», а также другие необходимые
для учебы вещи. Кроме того, пер-
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воклассники получат жилет
со светоотражающими элементами - для безопасности
детей по пути в школу и обратно.
В рамках ежегодной акции
«Подарок первокласснику»,
которая была возобновлена по инициативе главы
Адыгеи Мурата Кумпилова
5 лет назад, уже закуплено
6,4 тыс. таких ученических
наборов.
Помимо
поздравления
главы республики с пожеланиями хорошей учебы на
страницах школьного дневника
первоклассники увидят и познавательную информацию об Адыгее.
- Желаю всем первоклашкам
успешной учебы, и надеюсь, что
им придутся по душе наши подарки. Уверен, что такое знакомство с миром знаний будет для
них интересно и увлекательно,
- сказал Мурат Кумпилов.

Суанда Пхачияш.

В Адыгее в новом учебном году в школу
пойдут более 56 тысяч детей. Из них около
6,5 тысяч ребят - первоклассники.

В очном формате
С инициативой об очном формате выступила уполномоченный при президенте России
по правам ребенка Анна Кузнецова. Детский
омбудсмен провела рабочую встречу с министром просвещения страны Сергеем Кравцовым, где обсудила самые важные вопросы в
преддверии нового учебного года.
- Наша позиция: первого сентября все дети
должны прийти в школу. Никаких дистанционных форматов быть не должно, – сказала Анна
Кузнецова.
Позицию уполномоченного по правам ребенка разделило министерство просвещения
РФ, это предложение поддержала и партия
«Единая Россия».
- Учебный год начнется в обычном очном
режиме, нам важно, чтобы ребята пришли в
классы, встретились со своими учителями.
Мы понимаем, что это событие – одно из самых важных для миллионов россиян: школьников, студентов, их семей, для педагогов. Так
что дистанционного формата начала учебного
года не предполагается, - подчеркнул министр
просвещения.
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#стопкоронаввирус
Чтобы защитить себя и не быть разносчиком инфекции
ни в семье, ни в коллективе, ни среди других людей, нужно
вакцинироваться, считает хирург отделения сердечно-сосудистой хирургии Адыгейской республиканской клинической
больницы Вячеслав Кожушко.

Чтобы не стать
разносчиком инфекции

Президент Российской Федерации Владимир Путин 22 августа на встрече с представителями партии «Единая Россия»
анонсировал единоразовую выплату пенсионерам по 10000
рублей.
Президент отметил, что 1000 рублей для пенсионеров «подъедается» инфляцией, этой суммы недостаточно. Необходимо выплатить гражданам пенсионного возраста разово еще 10 тысяч
рублей.
- Она все-таки инфляцией подъедается. Тем более что я сказал о средней цифре инфляции 6,5 процента год к году. Но для
пожилых людей она, пожалуй, еще и побольше. Почему - потому
что структура потребления у них другая, - отметил президент.
Глава государства пояснил, что власти исходили из расчета,
что повышение пенсий на 1000 рублей каждый год будет превышать инфляцию. В данный момент уровень инфляции выше, чем
ожидалось.
Президент отметил, что планируемой 1000 рублей на добавку
к пенсии недостаточно.
- И я просил бы «Единую Россию», когда она сформирует соответствующую фракцию в Думе, определенным образом отреагировать, и предлагаю дополнительно выплатить пенсионерам в
этом году разовую выплату в размере 10 тысяч рублей, - подчеркнул Путин.
Время выплаты точно неизвестно. Ожидаемый срок выплаты
- до конца 2021 года. Глава государства также отметил, что выплата должна коснуться всех категорий пенсионеров.

- В нашем отделении весь
коллектив
вакцинировался,
потому что мы каждый день
контактируем с больными, проводим операции в ковидном
госпитале, выезжаем туда для
проведения УЗИ. Все мы уже
переболели, многие тяжело,
некоторые умерли от осложнений. Мы знаем, какие могут
быть последствия коронавируса, поэтому привились сами и
призываем всех сделать то же

Эхо праздника

Наркомания – социальное зло

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага
Российской Федерации. Один из важнейших государственных символов нашей страны - трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом, - был официально поднят над Белым домом в Москве в августе 1991 года. В этот день на
Чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было принято постановление считать «полотнище из... белой, лазоревой, алой полос» официальным
национальным флагом России.

Пусть гордо реет флаг российский
Сегодня бело-сине-красное полотнище развивается от Тихого океана до
Балтики как символ многих поколений
большой многонациональной страны.
Ежегодно по всей стране в честь праздника проводятся торжественные мероприятия, флешмобы и акции. В условиях эпидемиологической обстановки уже
второй год подряд большинство активностей проходят в онлайн-формате.
В Адыгейске старт празднованию
дали юные спортсмены города. Проявив характер, упорство и силу воли,
ребята приняли участие в легкоатлетическом забеге, комбинированной эстафете, прошли испытания по нормативам ГТО. Праздник прошел с отличным

самое. Все отвращение идет из
соцсетей, где распространяются комментарии лжепрофессоров или «всезнающих» людей.
Врачам и ученым, увы, некоторые верить не хотят, - отметил
Вячеслав Кожушко. И добавил,
что в вопросах вакцинации
нужно прислушиваться только
к профессиональному мнению.
По словам врача, самые
частые осложнения после перенесенной
коронавирусной

инфекции - это пневмония, дыхательная недостаточность, а
самые опасные - тромбозы.
- С наступлением пандемии
выросло количество пациентов
с венозными, периферическими тромбозами, с тромбозами
коронарных артерий, которые
вызывают инфаркт. Выросло
и число инсультов. После вакцинации я не встречал осложнений, которые могли бы привести к таким заболеваниям, а
тем более к смерти. Поэтому
считаю вакцинацию самым
действенным и безопасным
методом защиты от коронавирусной инфекции, - сказал доктор.
Напомним, что в Адыгее
первым компонентом привито
более 102 тыс. человек, вторым - более 83 тыс. Всего в
республику поступило порядка
142 тыс. доз вакцины разных
видов.

настроением и хорошими результатами.
Яркую и веселую эстафету торжеств
поддержали талантливые ребята – воспитанники Центра народной культуры и
детской школы искусств. Праздничная
программа прошла в парке у «поющего» фонтана. В стихах и песнях юные
дарования выразили свое уважение
к главному символу нашей страны.
Славные страницы истории и триколора вспомнили в ходе квест-игры «Флаг
России». А самые активные участники
праздника получили заслуженные призы – билеты в кино.
Суанда Пхачияш.

На тему дня

«Цифра» в сфере недвижимости

Актуальные задачи в сфере землеустройства и недвижимости обсудили в
ходе рабочей встречи глава Адыгеи Мурат Кумпилов и руководитель управления Росреестра по РА Марина Никифорова.
В частности, были рассмотрены такие вопросы, как развитие электронных
форматов взаимодействия и цифровизация отрасли, реализация в регионе требований закона о «гаражной амнистии», наполнение Единого государственного
реестра недвижимости (ЕГРН), вовлечение земельных участков в жилищное строительство, устранение противоречий в сведениях ЕГРН и государственного лесного реестра о лесных участках, реализация мероприятий по сопоставлению сведений об объектах недвижимости, признанных аварийными, подлежащими сносу
или реконструкции; проведение на территории Республики Адыгея комплексных
кадастровых работ.
Подводя итог встречи, Мурат Кумпилов подчеркнул, что между органами власти
республики и Росреестром сложилось конструктивное сотрудничество и необходимо совершенствовать эту работу. От эффективности решения совместных задач
напрямую зависят пополнение регионального и местных бюджетов, темпы государственного строительства, реализация в Адыгее государственных программ и
национальных проектов.
Пресс-служба главы РА.

Есть с кем и с чем бороться
Человек испокон веков и ищет
способы доставить себе удовольствие, облегчить свои страдания,
либо иным способом спрятаться от
пугающей действительности путем
применения различных одурманивающих средств. Все многообразие видов наркомании существует издавна,
и в наш век высоких технологий не
внес в нее ничего принципиально
нового.
Наркомания – зло социальное, которое по своим масштабам распространения и причиняемым бедам можно сравнить с оружием массового поражения.
Побороть наркоманию можно, распутав
целый клубок социальных, моральных
и экономических проблем.
В современном мире двойной подход
к проблеме распространения наркотиков. К сожалению, наше общество считая наркотики злом, все же принимает
их как непреложный атрибут своего существования. Наркотики – элемент молодежной субкультуры, и эта тенденция
склонна приобретать неконтролируемый характер. Страшно и то, что СМИ,
призванные вскрывать эту проблему,
зачастую «перегибают палку». Иногда,
например, репортаж, созданный с целью профилактики употребления наркотиков, может стать наглядным пособием по их изготовлению и применению.
Решение проблемы наркомании в целом сегодня становится одной из важных задач общества. И хотя сейчас уже
используется немало медикаментозных
программ избавления от наркотической
зависимости, это не решает целого
ряда проблем совсем немедицинского
характера, актуальность которых возрастает каждый день.
С давних пор почти на всех континентах употребляли «веселящие вещества». Такого рода применение их было
небольшим и объяснялось национальными и религиозными традициями. Со
временем употребление наркотиков

приобрело черты национальной проблемы в 19-20 веках. Такой социальный
всплеск объясняется тем, что именно в
этот период стала бурно развиваться
наука, рушились старые добрые традиции мироустройства, начали быстро
расти города и мегаполисы, и люди
стали искать убежище от тяжелой действительности в эйфорических мечтах и
грезах.
Мир наркотиков сегодня приблизился
к каждому из нас. Сплошь и рядом мы
читаем в прессе, сталкиваемся наяву,
слышим о трагедиях, виной которым
выступают наркотики. Особое беспокойство вызывает тот факт, что у этой
проблемы «молодое лицо», а это создает целостную угрозу будущему всего
общества.
Наркомания – это болезнь, ее нужно
лечить, она страшна тем, что растет как
снежный ком: когда перестают действовать легкие вещества, наркоман переходит к тяжелым, а это уже инвалидность, а потом и верная смерть.
Наша республика не стоит по числу
наркоманов, состоящих на учете, в лидерах ни в России, ни в ЮФО, но они
у нас есть. Есть в школах, колледжах,
институтах, среди работающей молодежи, а значит, формы правового и медицинского воздействия на них недостаточно эффективны. Подтвердило это
и недавнее оперативное совещание в
межмуниципальном отделе МВД России «Адыгейский». И если в прошлые
годы львиную долю в наркопреступности давала ИК-1, расположенная в
Теучежском районе, то в текущем году
зарегистрировано 11 преступлений, 10
из которых выявлено не инспекторами
УФСИН, а работниками отдела в наших
домах, на наших улицах, в нашем обществе. Так что, бороться есть с кем и
есть с чем.
Аслан Кушу.

Юбилей
Трудовую деятельность начал подростком, работая на каникулах в колхозе «Октябрь» Теучежского района.
Это не было необходимостью помочь
родителям, просто в семье известного
на всю область труженика, Героя Социалистического труда Исхака Ибрагимовича детей с малолетства приучали к
самостоятельности.
Затем так сложились обстоятельства, что в 1983 году Аслан Янок перешел в Головное предприятие объединения «Краснодаррыбпром», где прошел
путь от водителя до начальника производства. В 1993 году по предложению
первого президента Адыгеи Аслана
Джаримова он был назначен руководителем созданной на территории республики Адыгейской республиканской
инспекции рыбоохраны ФГУ «Азчеррыбвод». За время своей деятельности
инспекция претерпела не одно изменение в своем названии. Но неизменными
всегда оставались его функции - сохранение и увеличение рыбных запасов. Конечно, первые годы организации
и становления рыбоохранной работы
в условиях преобразований государственных структур на всех уровнях,
которые происходили в 90-е годы прошлого столетия, выдались особенно
сложными. Практически отсутствовали
знающие специфику работы кадры, не
было транспорта, специального оборудования и даже своего помещения.
В достаточно короткие сроки на территории республики были созданы пять
рыбоохранных участков, оснащенных
сухопутным и водным транспортом,
средствами связи, табельным оружием. При поддержке
вышестоящего
руководства были приобретены здание для размещения администрации и
служб инспекции, складские и подсобные помещения, построены помещения
постоянной дислокации на рыбоохранных участках. Так, благодаря энергии,
трудолюбию, организаторскому таланту, неуемному желанию созидать на

Славный сын Адыгеи

Мы, работники Кубано-Адыгейского отдела Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, хотим рассказать о своем руководителе, который на днях отмечает свой
65 летний юбилей. Большую часть своей трудовой деятельности он посвятил сохранению и увеличению рыбных запасов. Про таких людей говорят - огромной души человек. Двери в его кабинет, как и душа, всегда
открыты. Любой человек в любую минуту может зайти к нему со своими вопросами и чаяниями, и он обязательно найдет и нужные ответы,
и возможность оказать посильную помощь. Это - не лестные эпитеты,
а лишь малая часть его человеческих качеств. Многие, видимо, догадались, речь об Аслане Исхаковиче Яноке. Родился он в ауле Тауйхабль 27
августа 1956 года в многодетной крестьянской семье. В 1991 году окончил Кубанский сельскохозяйственный институт, в 1998 году - аспирантуру при Ростовском государственном университете. Через год защитил
диссертацию, имеет ученую степень кандидата экономических наук.
новом поприще Аслан Исхакович смог
наладить рыбоохранную отрасль на
вверенной территории. В плодотворном сотрудничестве с природоохранными органами и структурами, тесном
диалоге с руководством Адыгеи и Кубани решал все возникающие вопросы
и поступательно развивал вверенный
участок работы.
В феврале 2011 года Аслан Исхакович был назначен руководителем вновь
созданного Кубано-Адыгейского отдела
государственного контроля, надзора и
охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства,
в зону ответственности которого входит
территория Республики Адыгея, а также
девять районов Краснодарского края:
Белореченский,
Горяче-Ключевской,
Апшеронский, Мостовской, Успенский,
Новокубанский, Курганинский, Лабинский, Отрадненский и город Армавир.
Обладая хорошими организаторскими способностями, Аслан Исхакович
уделяет большое внимание воспроизводству, охране и надзору водных биологических ресурсов, поддерживает
активные деловые связи с природоох-

ранными органами и структурами южных регионов. Постоянно совершенствует материально-техническую базу
подразделения, работает над повышением своих профессиональных знаний,
а также всех сотрудников.
С молоком матери впитавший в себя
любовь к труду, чувство ответственности и долга, будучи руководителем
Аслан Исхакович никогда не сторонился общественной работы. Наоборот.
Он неоднократно избирался депутатом
Теучежского районного, Адыгейского
городского Советов народных депутатов. Он был и остается меценатом
и спонсором общественно значимых
мероприятий в районе, детских дошкольных учреждений, школ, больниц.
За свою активную общественную и
трудовую деятельность Аслан Исхакович награжден государственными и
республиканскими наградами. Это орден Трудовой Славы III степени, орден «Слава России», Почетная грамота
Верховного Совета РСФСР, Почетный
знак ЦК ВЛКСМ «Золотой колос», медаль «300 лет Российскому флоту»,
знак «Почетный работник органов ры-

Неформальная занятость

Почему выбирают
неофициальное трудоустройство?
Неформальная занятость
- незарегистрированная деятельность, не облагаемая
налогами, продолжает оставаться негативной тенденцией. Уклоняясь от уплаты
страховых взносов во внебюджетные фонды и налога
на доходы физических лиц,
работодатели ухудшают социальное обеспечение своих
работников. Ведь от размера официальной заработной
платы зависят размер будущей пенсии работающих
граждан, оплата больничных
листов, в том числе по беременности и родам, сумма налоговых вычетов при приобретении жилья или затратах
на обучение детей.
В законодательстве России
отсутствует понятие неофициального трудоустройства. Реально же это явление, когда
человек фактически работает,
а по документам – нет. Бухгалтерия таких работников называет «непроводными», то есть,
отсутствующими в проводках,
официальных
бухгалтерских
данных. Работники это же явление часто называют «черной
зарплатой».
Почему выбирают неофициальное трудоустройство?
У работодателя имеются
следующие причины неофициального трудоустройства работников. Это - ставки отчислений с официальной заработной
платы работников выглядят
для работодателя несоразмерными, крайне невыгодными,
ведущими к невозможности
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ведения бизнеса при их соблюдении. Желание работодателя
сэкономить на налогах. Он
ошибочно считает, что, принимая работника «на птичьих
правах», получит неограниченную власть над ним, сможет
игнорировать нормы трудового
законодательства, не будет нести ответственность перед работником и законом. При этом
зарплата и прочие блага работнику будут доставаться «с барского стола» исключительно по
настроению работодателя.
У работника имеются другие
причины. Он считает, что появляется возможность уклонения
от различных удержаний с зарплаты. Часто работник просто
вынужден идти на неофициальное трудоустройство, когда сложно найти аналогичную
официальную работу по той же
специальности и с тем же уровнем оплаты труда.
Таким образом, общим интересом работника и работодателя может быть лишь уклонение
от налогов и других отчислений
с зарплаты, причем работник
далеко не всегда преследует
эту цель. Во всем остальном их
интересы не просто расходятся, но и являются основаниям
для возникновения серьезных
конфликтов. Конфликты эти
обязательно возникают и требуют урегулирования.
Заключение договора
Отечественное трудовое законодательство придерживается принципа: если работник
приступил к работе, то вне зависимости, подписан ли трудо-

вой договор, или нет, работник
считается принятым на работу
совершенно официально.
Но еще один вариант, когда
работодатель сразу договаривается с работником, что работника не будут «проводить»,
оформлять. Тут обе стороны
трудовых отношений виноваты
и получают то, на что шли.
Неприятный сюрприз
Нередки и ситуации, когда с
работником как будто бы подписываются все документы:
трудовой договор, приказ о
приеме на работу, соглашение
о материальной ответственности, должностная инструкция,
и т.д. Но почему-то все оформленные документы остаются
только в руках работодателя.
При этом работник видит, что
его оформляют, считает, что
его официально оформили,
пока случайно не узнает о своем неофициальном положении. Это может обнаружиться
при наступлении страхового
случая или проверки трудовой
инспекции.
Призываем всех работодателей,
осуществляющих
деятельность на территории
муниципального образования
«Город Адыгейск», привести в
соответствие трудовые отношения с каждым работником
до применения санкций со стороны органов надзора и контроля, задуматься о негативных последствиях и сделать
правильный выбор!
Отдел экономического
развития, торговли
и инвестиций
МО «Город Адыгейск».

боохраны России», Почетная грамота
Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея, Почетный знак Государственного Совета-Хасэ Республики
Адыгея «Закон. Долг. Честь», медаль
«Ветеран рыбного хозяйства», Почетная грамота Законодательного собрания Краснодарского края, медаль «За
заслуги в развитии рыбного хозяйства
России 2 степени». Он - заслуженный
работник сельскохозяйственного производства Республики Адыгея», почетный
работник рыбного хозяйства России.
В людях Аслан Исхакович больше
всего ценит полную самоотдачу в работе, порядочность, честность, принципиальность и благородство. Именно
поэтому его жизненное кредо звучит
так: «Трусливый не имеет права учить
храбрости, подлец - благородству, непристойный - порядочности, льстец –
откровенности и прямоте».
Вот о таком прекрасном человеке,
сыне солнечной Адыгеи, мы хотим рассказать всем, и через газету пожелать
ему мира, здоровья, добра и благополучия.
Коллектив Кубано-Адыгейского
отдела АЧТУ ФАР.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Город Адыгейск»
О проведении публичных слушаний по проекту постановления «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым
номером 01:09:0103022:586»
В соответствии со статьей
40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, постановлением Совета народных
депутатов города Адыгейска от
05.02.2007 г. № 500 «Об утверждении Порядка организации и
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Адыгейск», в целях
соблюдения прав человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов
правообладателей
земельных участков и объектов
капитального строительства, на
основании заявления Сташ Фатимы Аслановны от 02.08.2021
г. № 01.28-577 администрация
муниципального
образования
«Город Адыгейск» постановляет:
1. Провести публичные слушания по проекту постановления
о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства на
земельном
участке с кадастровым номером 01:09:0103022:586, площадью 1000 кв.м, с разрешенным
использованием «для индивидуальной жилой застройки»,
расположенном по адресу: Республика Адыгея, Адыгейск ул.
Полевая, 18, в территориальной
зоне «Зона индивидуальной жилой застройки (ЖЗ.101)» (далее
по тексту - проект Решения),
включающее в себя:
- уменьшение минимального
отступа от границы соседнего земельного участка с кадастровым
номером 01:09:0103022:233 - с 3
м до 2,7 м.
2. Органом, уполномоченным
на организацию и проведение
публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является комиссия по
землепользованию и застройке
муниципального
образования
«Город Адыгейск».
3. Дата и время проведения
собрания участников публичных
слушаний для рассмотрения
проекта решения – 03.09.2021 г.
в 15.00 часов.

Место проведения собрания:
Республика Адыгея, г. Адыгейск,
проспект В. И. Ленина, 29Б,
Управление градостроительства
и архитектуры администрации
муниципального
образования
«Город Адыгейск».
4. Срок проведения публичных слушаний – с 19.08.2021г. по
18.09.2021г.
5. Срок внесения предложений и замечаний – с 19.08.2021г.
по 03.09.2021г. по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В. И. Ленина, 29Б.
6. Границы территории для
проведения
публичных
слушаний – территория квартала,
ограниченного ул. Полевая, ул.
Степная, ул. Пролетарская и
проспектом Центральный в г.
Адыгейске.
7. Управлению градостроительства и архитектуры администрации
муниципального
образования «Город Адыгейск»
разместить оповещение о начале публичных слушаний в
городской газете «Единство» и
на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Адыгейск» в сети
«Интернет».
8. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, несет физическое лицо,
заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
9. Контроль за исполнением
данного постановления возложить на начальника Управления
градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.
10. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его официального опубликования.
М. Гиш,
и.о. главы муниципального
образования «Город Адыгейск»
г. Адыгейск, от 17.08.2021 г. №257.
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Разное

Допобразование

Новые места
для творческого созидания

Ситуация дополнительного образования в современной России не только примечательна, но и поучительна.
К его развитию прилагается
масса усилий. Строятся принципиально новые модели,
закрепляемые в концептуальных и нормативных документах. В регионах созданы
Региональные
модельные
центры, а в муниципалитетах
– Муниципальные опорные
центры, призванные сделать
качественное
дополнительное образование доступным
для каждого ученика.
Новое дополнительное образование,
разворачивающееся
в нашей стране разными путями и обеспечиваемое сейчас
«Целевой моделью развития
региональных систем дополнительного образования детей»,
предлагает: во-первых, ученика
не нужно куда-то «направлять»
и «включать». Он должен сам
реконструировать интересные и
актуальные сферы деятельности, в которых именно он может
добиться прорыва и принести
пользу как себе, так и другим
людям.
Во-вторых, базовой формой уже не может быть кружок, как в советское время. Ею
должна стать образовательная
программа,
предполагающая
разнообразие деятельности, конечный продукт и возможность
его использования, требующая
не «чувства товарищеского локтя», а продуктивного сотрудничества. В-третьих, такое дополнительное образование должно
обеспечивать для учеников пробу собственных сил в интересных для них сферах «здесь и
сейчас» – а значит, в полной

Полезные советы
Ковры - «обитатели» нашего дома, которые принимают
на себя ежедневные удары.
Грязь, пыль, пролитый чай,
детские игры и неугомонные
домашние питомцы могут существенно сократить срок их
службы. Мы собрали главные советы о том, как ухаживать за коврами и сделать их
«жизнь» долгой.
Защищать от пыли и грязи
Главное правило по уходу
простое, и мы уверены, что
о нем знают все. Пылесосьте
ковер раз в неделю или чаще,
ведь въевшуюся пыль и грязь
удалить будет сложнее.
Едва ли не главная опасность для ковров - это мы,
люди, и наши питомцы. В местах, где любят сидеть домашние животные, расстелите
поверх ковра специальные небольшие коврики. Так на ковре
останется меньше шерсти.
Не ходите по ковру босиком
- он впитывает пот, жир или
крем для тела так же легко, как
и грязь.
Первое, на что нужно обратить внимание при чистке
ковров, это их состав. Ковры
из шерсти - очень нежные и
щепетильные не терпят агрессивных химических средств,
перепадов температур, излишней влаги и механического
«террора». Ковры с синтетическим ворсом вытерпят многое,
а дорожки без клеевой основы
почти неубиваемы.
Натуральные следует чистить от пятен специально
Гл. редактор А. И. Наток

мере и на полную мощность
использовать те уникальные
возможности, которые есть в
данной конкретной территории.
Такое дополнительное образование становится пространством
многообразной
деятельности,
инициируемой взрослыми, но
осуществляемой
учениками.
Именно для того, чтобы превратить его в пространство деятельности и взаимодействий, начали
создавать новые организационно-управленческие структуры:
межведомственные советы, региональные модельные центры, муниципальные опорные
центры. Для этого же было введено «Персональное финансирование дополнительного образования» – система, когда дети
совместно с родителями выбирают наиболее важную для них
образовательную программу, и
именно ей достаются государственные деньги, положенные
данному ученику.
Создание в образовательных
организациях новых мест различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей – это мероприятие
госпрограммы РФ «Развитие образования», в рамках которого
предусмотрено финансирование
региональных проектов, обеспечивающих достижение целей,
показателей и результата проекта «Успех каждого ребенка»
нацпроекта «Образование».
В сентябре 2020 года в Адыгейске на базе ЦДО «ЮТА» было
создано 195 новых мест по трем
направлениям:
техническому,
естественно-научному и туристско-краеведческому и получено
соответствующее оборудование.

Муниципальным
опорным
центром совместно с руководителями школ проделана определенная работа по подготовке
новых мест дополнительного
образования на 2021-2022 учебный год: проведены обучающие
семинары, мониторинг потребности в увеличении охвата детей
от 5 до 18 лет допобразованием,
школы получили лицензии на
осуществление
допобразования. В предстоящем учебном
году к этой системе подключаются четыре школы:1,2,3,4. На
их базе открыты новые места
по таким направленностям, как
естественно-научная, социально-гуманитарная, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная, художественная. Всего
в г. Адыгейске с 1 сентября текущего года начнут функционировать 735 новых мест допобразования. На сегодня все школы,
ЦДО «ЮТА», ДЮСШ завершили
ремонтные работы в тех помещениях, где будут организованы
занятия, также все организации
в полном объеме получили современное оснащение.
Среди получателей услуг допобразования должное внимание МОЦ обращает на организацию работы особых групп детей
- детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Для них
нами разработана адаптированная программа, прошедшая
независимую оценку качества.
Она стала победителем республиканского конкурса методических материалов по работе с
детьми с ОВЗ в системе дополнительного образования.
Создание новых высокооснащенных мест в школах нашего
города позволит привлечь больше детей в дополнительное образование, повысит их мотивацию к творческому созиданию.
М. Четыз, руководитель МОЦ,
директор ЦДО «ЮТА».

Как продлить жизнь ковров
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Санэпидблагополучие
Сентябрь - начало учебного года, время возвращения детей с летних каникул или формирования новых коллективов,
когда возрастает вероятность заноса и передачи педикулеза.

Чистота –
основа профилактики
Педикулёз (вшивость) - заразное заболевание, вызываемое паразитированием на
теле человека вшей. Вопреки
распространённому мнению,
что педикулёз – участь лиц, не
соблюдающих личную гигиену,
он может поразить каждого. В
отличие от целого ряда заболеваний, которые человечество
практически победило, педикулез прошел сквозь века.
Педикулез, как правило, является следствием нарушения
гигиенических норм, но исследования доказывают и обратное. К сожалению, вшей можно
«подловить» практически в любом месте, где возможен тесный контакт одного человека с
другим.
На человеке могут паразитировать различные вши,
возможно одновременное присутствие головных и платяных
вшей. Все они питаются кровью хозяина, являются переносчиками сыпного тифа и некоторых видов лихорадок.
Головным
педикулёзом
особенно часто заражаются
дети. Заражение происходит
в результате контакта «голова
к голове» с человеком, у которого водятся эти паразиты.
Опасность развития педикулёза связана с тем, что вши размножаются очень быстро. Рост
численности паразитов и увеличение количества их укусов
могут стать причиной различных гнойничковых поражений
кожи, вторичной бактериальной инфекции, аллергических
реакций.
Основное в профилактике
завшивленности – санитарное
воспитание, гигиенические мероприятия, включающие: ежедневное расчесывание волос,
регулярное мытье тела и головы не реже 1 раза в 5-7 дней,
смену нательного и постельного белья в эти же сроки или

по мере загрязнения с последующей стиркой; систематическую чистку верхнего платья,
одежды, постельных принадлежностей и опрятное их содержание; регулярную уборку
помещений, содержание в чистоте предметов обстановки.
Противопедикулезные мероприятия включают проведение
плановых осмотров детей. В
соответствии с требованием
пункта 13.2 СанПиН 3.2.321514 «Профилактика паразитарных болезней на территории
Российской Федерации» - осмотр учащихся образовательных учреждений на педикулез
осуществляется 4 раза в год
(после летних, осенних, зимних
и весенних каникул).
При выявлении детей, пораженных педикулезом, они
направляются для санации и
отстраняются от посещения
образовательного учреждения.
Обратный допуск только после
комплекса профилактических
мероприятий с подтверждающей справкой от врача.
За лицами, контактировавшими с больным педикулезом,
устанавливается медицинское
наблюдение сроком на 1 месяц с проведением осмотров
1 раз в 10 дней с занесением
результатов осмотра в журнал.
Организацию и проведение
комплекса мер по борьбе с педикулезом обеспечивают медицинские работники.
Ответственность за их организацию и осуществление несут руководители организаций,
учреждений, предприятий независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.
Т. Тлехуч,
помощник эпидемиолога
филиала «Центр гигиены и
эпидемиологии в РА»
в г. Адыгейске.

Наши поздравления

разработанными средствами
для шерсти или сдавать в химчистку. Перед использованием
любого средства сначала протестируйте его на фрагменте
изнанки ковра.
Синтетические ковры можно
чистить и домашними средствами, например раствором
соды, уксуса и стирального порошка в воде. Но если на ковре
есть пятна, от такой чистки они
могут стать ярче.
Не используйте для чистки
светлых ковров лимонный сок
или лимонную кислоту - она
может придать ворсу желтизну.
Удалить шерсть животных
с ковра можно слегка влажной
щеткой или парогенератором
с крупной насадкой, если ковер синтетический. Натуральный ковер такой способ может
повредить.
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При чистке ковра воду используйте минимально. Она
может повредить клей, который скрепляет ворс. Горячую
воду использовать нельзя.
Ухаживать
и проветривать
Забавно, но ковры немного
напоминают домашних «питомцев». За ними нужно наблюдать, ухаживать, проветривать на свежем воздухе не
реже одного раза в три месяца.
Не забывайте о бабушкиных
методах: иногда ковер полезно вывесить на улице лицевой
стороной внутрь и хорошенько выбить. Это поможет избавиться от поврежденного ворса и сделает ковер пушистее.
Назад в СССР: ковер на
стене превращается в модный
тренд во всем мире.

Нашего уважаемого друга Аслана Исхаковича Янока
поздравляем с юбилеем!
Пусть твое здоровье тебя не подводит,
пусть твой день рождения пройдет хорошо,
будет радостным и приятным, а все дни, что
последуют за ним, не принесут ни боли, ни разочарований. Для всех нас ты - самый лучший
и замечательный друг, какого только можно
пожелать. С праздником и спасибо тебе за то,
что ты есть. Мира, добра и благополучия!
Семья Тлемешок.
Искренне поздравляем
уважаемого нашего друга Аслана Исхаковича Янока
с юбилейным днем рождения!
Желаем силы, здоровья и бодрости,
глубокого уважения окружающих,
заботы и тепла родных.
И в этот, без всякого преувеличения,
знаменательный день мы желаем тебе
долгих, долгих лет жизни,
чтобы было много поводов для радости,
живите долго и счастливо
на радость родным и близким.
Семья Корешок.

Управляющей компании «Прогресс-2018»
требуется уборщица.
Оплата сдельная. Тел: 8-918-345-89-79.
Реклама.
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