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«Прямая линия» с президентом

В среду президент Владимир Путин провел очередную «Прямую линию». Разговор продолжался 3 часа 40 минут. За это время глава государства ответил на 68 вопросов. Газета «Единство» публикует наиболее
значимые моменты этой беседы.
- В 2019 году, когда «Прямая
линия» проходила в таком полном формате, как сегодня, поступило где-то свыше миллиона вопросов, и в прошлом году,
когда проходила совмещенная
и «Прямая линия», и большая
пресс-конференция,
поступило много сотен тысяч вопросов.
Хочу вас заверить: это такое, на
первый взгляд, самонадеянное
заявление, но тем не менее хочу
сказать, что мы постараемся
сделать так, чтобы ни один вопрос не остался незамеченным в
ходе прямого общения, надеюсь,
нам удастся выйти на те проблемы, которые людей больше всего интересуют, и постараемся и в
ходе сегодняшнего общения некоторые из них решить, - отметил
глава государства вначале.

Об обязательной
вакцинации
В целом нет ничего проще понять, что в этой сфере происходит. Нужно только посмотреть в норму закона. В законе
1998 года об иммунной защите
населения говорится о двух
основных составляющих - это
общенациональный календарь
прививок, и он является обязательным, и вот это обязательная вакцинация. Были предложения перевести вакцинацию
против ковидной инфекции в
этот раздел национальных прививок. Но депутаты Госдумы не
поддержали, поэтому вакцинация против covid не является
обязательной.
Вместе с тем вторая составляющая этого закона говорит
Образование

о том, что в случае подъема
заболеваемости, в случае
эпидемии в отдельных регионах Российской Федерации по
рекомендации главных санитарных врачей руководители
регионов имеют право вводить
обязательную вакцинацию для
отдельных категорий граждан, особенно из групп риска.
Именно этой нормой закона в
десяти субъектах РФ руководители воспользовались и ввели
обязательную вакцинацию для
отдельных категорий из так называемых, повторяю, групп ри-

Школы Адыгейска собрали в этом году неплохой «урожай».
Девять. Именно столько золотых медалей подарил этот учебный
год. Имена лучших выпускников - Алина Хеж (СОШ №1), Бэлла
Пчегатлук и Марина Пчегатлук (СОШ №2), Амир Кушу, Джульетта
Тлецери и Анета Четыз (СОШ №3), Данэф Кошко (СОШ №4), Ирина Богомолова и Надежда Коцуба (СОШ №5) – вписаны не только
в историю родных школ, но и в летопись города.
На протяжении одиннадцати школьных лет этих ребят отличали
желание и умение учиться: заставить себя - когда не хочешь, поверить - когда есть сомнения, учиться всегда. Чтобы получить золотую
медаль, одних способностей мало. Нужен каждодневный напряженный труд над учебниками и над собой. Экзаменационные испытания
позади, а значит, пришло время приятных процедур. Вчера лучших
выпускников чествовали в торжественной обстановке в малом зале
администрации.
- Сегодня у вас знаменательный день, который запомнится на
всю жизнь. Вы все молодцы, вы по-настоящему трудолюбивы, талантливы. А самое главное – вы умеете работать, это очень важно. Своим трудом вы добились высоких результатов. И я хочу выразить вам глубокую благодарность за отличную учебу, – обратился
к виновникам торжества глава города Махмуд Тлехас. - Дорогие ребята, искренне желаю вам найти свой путь, реализовать себя в
профессии, обрести семейное счастье, воплотить в жизнь самые
заветные мечты. Только у меня к вам одна просьба: не забывайте
свою школу, учителей и родной город!
Большинство медалистов за период обучения в школе не только
проявили выдающиеся способности в изучении общеобразовательных дисциплин, но также стали победителями олимпиад, конкурсов,
спортивных соревнований всероссийского и международного уровней, активными участниками социально значимых проектов.
Лучшим выпускникам вручены заслуженные медали «За особые
успехи в учении», а родителям - благодарственные письма администрации города Адыгейска.
Суанда Пхачияш.

ска. Это в рамках закона еще
1998 года. Поэтому никакой неразберихи здесь в России нет,
все действуют в рамках закона,
о котором я только что сказал...
Минздрав утвердил
временные рекомендации
по вакцинации от covid-19
Как известно, много раз сказали специалисты о том, что
предотвратить
дальнейшее
распространение
эпидемии
можно только с помощью вакцинации. У нас такая возможность есть: у нас четыре вакцины, они высокотехнологичные,

безопасные и весьма эффективные. Поэтому надеюсь, что
предубеждение у некоторых
наших граждан будет проходить по мере того, как вакцинация будет продолжаться.
Сейчас свыше 23 миллионов
вакцинированы. Что касается
меня, то привился вакциной
«Спутник V».
О том, почему появляются антипрививочники. Знаете,
всегда есть и были люди, которые вообще считают, что не
нужно делать никаких прививок... И не только диссиденты
прививочные, их достаточно
много - и у нас в стране, и за
границей. Надо прислушиваться не к людям, которые мало
что в этом понимают и пользуются слухами какими-то, а к
специалистам.
Новый учебный год: решение зависит от ситуации
Полноценного ответа на этот
вопрос у меня нет, потому что
мы не знаем, как будет развиваться ситуация с коронавирусной инфекцией в стране.
Скорее всего, что дети младших классов, конечно, будут ходить в школу, ведь мы и раньше
их практически не закрывали, в
самые сложные времена прошлого года, весной и летом
прошлого года. Поэтому, скорее всего, в начальных классах
учебный процесс будет организован в обычном режиме.
А в старших надо будет посмотреть, исходя из конкретной
ситуации, как я уже сказал. Но
я думаю, я надеюсь, в конце
концов, на то, что все-таки мы
достигнем такого коллективного иммунитета, о котором
говорим, в том числе благодаря активному прививочному
процессу, и школы, и высшие
учебные заведения, и предпри-
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ятия малого, среднего бизнеса,
крупные наши компании будут
работать в обычном режиме.
О том, почему Украина не
входит в список недружественных стран
Потому что я не считаю,
что украинский народ - недружественный нам народ. Я уже
много раз говорил об этом, могу
повторить еще раз: я считаю,
что украинцы и русские - это
вообще один народ. Пример. У
нас есть такой народ, один из
коренных народов России, как
мордва. Там есть эрзя, мокша,
и другие группы, но все они
считают себя мордвой, мордвинами. Говорят, в общем-то, на
языке одной группы, но все
равно эрзя и мокша друг друга
даже не понимают. У них язык
отличается больше, чем русский и украинский, но они дорожат своим единством.
О том, как искоренить
телефонных мошенников
К сожалению, рост преступлений подобного рода значительный. Если у нас по борьбе
с такими тяжелыми общественно опасными преступными деяниями в целом ситуация складывается удовлетворительно,
даже наблюдается некоторое
сокращение, то по преступлениям в этой сфере рост, и рост
значительный - 25 процентов.
С чем это связано? На мой
взгляд, первое, что создает
неблагоприятный фон и способствует росту преступлений
подобного рода, - незаконный
оборот личных данных, персональных данных. В этом
направлении государство, конечно, и правоохранительные
органы должны самым серьезным образом поработать.
Опираясь на незаконно полученные большие массивы этих
личных данных, преступники и
действуют.
(Окончание на 2 стр.)

Через тернии к… медалям!
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«Прямая линия»
с президентом
(Окончание. Начало на 1 стр.)

О выплате
детских пособий

В России вводятся новые выплаты на детей, но вопрос оставался нерешенным по детям, которые идут в школу, потому что в
соответствии с законом дети могут идти не с семи лет, а с шести.
Но кто-то пойдет в школу с шести
лет в какой-то семье, а в какой-то
семье ребенок не пойдет с шести
лет. Естественно, в правительстве возник вопрос: как деньги
люди получат, а ребенок в школу
не пойдет с шести лет?
Но я считаю - и уверен, меня
правительство услышит, - что
нужно платить всем, в том числе и семьям, где шестилетние
дети, даже если они в этом году
в школу не пойдут. Но просто обращаю внимание родителей, что
это разовая выплата, поэтому те
деньги, которые будут получены
в этом году, даже если ребенок
не пойдет в школу, нужно использовать на подготовку его к школе
в следующем году и какие-то
вещи уже заранее приобрести.

О поддержке
малого бизнеса
Малый и средний бизнес,
малые предприятия, микропредприятия и соответствующим образом обеспечение их
работы финансами - чрезвычайно важные вещи. И конечно,
в условиях пандемии малый
и средний бизнес пострадал
больше всех. Мы тоже отдаем
себе в этом отчет. Но обращаю
ваше внимание на то, что мы,
правительство
предприняли
целый набор мер, чтобы поддержать
предпринимателей.
Там и кредиты под нулевую
ставку, и под 2 процента с погашением потом этих кредитов,
если сохраняется численный
состав работающих, пролонгация кредитов, снижение налоговых ставок, в том числе
по социальным взносам в два
раза. Это большой, серьезный
набор мер.

На Кубани частично
изменили правила
заселения туристов

Что касается того, что цены
завышены, - да, это, судя по всему, тоже происходит. Но с чем
это связано сегодня? Многие
страны, несмотря на то что ктото открывается, тем не менее
закрыты, люди побаиваются ездить за границу. На самом деле
и правильно делают, потому что
там каждый день меняются свои
правила. В Греции были сегодня
одни правила, а завтра - другие.
Там требовали справки о вакцинировании, сегодня требуют
ПЦР, завтра еще чего-то потребуют, послезавтра будут предъявлять другие требования, потому что им еще из Еврокомиссии
что-то навязывают. В больницы
там не попасть. К чему это приводит? Это приводит к перегрузке нашей туристической инфраструктуры, прежде всего на юге
страны - в Краснодарском крае, в
Крыму. Как только предложение
не справляется со спросом, сразу идут цены. Это происходит во
всей рыночной экономике.

О поддержке
«Единой России»
Теперь по поводу партии
власти. Вы знаете, наша жизнь,
к сожалению, не состоит из постоянных праздников и раздачи денег. Это самое простое и
самое приятное, как сеятель
на известной картине, разбрасывать деньги направо и налево. Но лукошко когда-то закончится, а урожай может еще
и не взойти. Поэтому решения
должны приниматься, как в народе говорят, на ясном глазу,
профессионально и с чувством
ответственности за принимаемые решения.
О преемнике
на посту президента
Что касается тех людей или
того человека, который мог бы
возглавить страну. С одной стороны, говорят: свято место пусто не бывает и незаменимых

Сформирован единый
волонтерский штаб

Единый штаб сформирован на базе уже существующих добровольческих организаций по всей стране. В
него вошли активисты партии, ОНФ, движения «Мы вместе», «Волонтеры Победы»
«Волонтеры-медики»,
«Молодой Гвардии Единой
России». Он будет оказывать
помощь медикам и людям,
которые нуждаются в поддержке.
- Сегодня как никогда необходимо включиться в волонтерскую работу. Мы ее и не
останавливали. Более того,
нужно призвать в ряды волонтеров новых активных граждан,
- подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
Он обратился к представителям «Молодой Гвардии Единой
России» с просьбой координировать работу единого волонтерского штаба и определять
наиболее востребованные точки помощи. И именно туда в
первую очередь направить все
имеющиеся ресурсы.
Как отметил главный врач
больницы в столичной Коммунарке Денис Проценко, волонтеры – «это мощная сила,
крепкая стена, на которую можно опереться в борьбе с коронавирусом».
- Я думаю, все видят из открытых источников значимый
рост заболевших и госпитали-

зированных, резко возросшую
нагрузку на систему здравоохранения. И честно скажу, что я
очень рад, что есть волонтеры,
к которым могу прибегнуть, отметил он.
Отдельно Денис Проценко поблагодарил «Волонтеров-медиков», которые оказывали помощь врачам с первых
дней пандемии.
В свою очередь, представители движения подтвердили,
что готовы включиться в работу и полностью поддерживают
инициативу по созданию единого штаба. По словам руководителя движения «Волонтеры-медики» Ольги Кобелевой,
во время пандемии более 20
тысяч добровольцев организации помогали медучреждениям, и их работа не прекращалась.
- Сегодня мы вынуждены
объявить новый набор волонтеров, так как помощи много не
бывает, мы все это понимаем.
Сейчас особенно важна работа
тех из них, кто работал в первую и вторую волну, кто помогает и понимает всю сложность
данной ситуации. Наши опытные активисты сейчас отказываются от отпусков, поездок,
чтобы подготовить новоиспеченных волонтеров, - рассказала она.
Идею создания единого центра помощи на базе уже суще-

людей нет. С другой стороны,
конечно, моя ответственность
заключается и в том, чтобы
дать рекомендации тем людям,
которые будут претендовать на
должность президента. И так
происходит во всех странах
мира, я не знаю ни одного исключения. И конечно, подойдет время, и я, надеюсь, смогу
сказать о том, что такой-то или
такой-то человек, по моему
мнению, достоин того, чтобы
возглавить такую замечательную страну, как наша Родина Россия.
О главном
«золотом запасе» России
Но главный наш золотой запас - это даже не те 600 с лишним
миллиардов долларов, которые
накопили в Центральном банке и
в министерстве финансов, главный золотой запас России - это
люди. Говорю это не для красного словца, не для того, чтобы кому-то понравиться, а потому что
искренне убежден в том, что так
оно и есть на самом деле.

Нужно ли губернаторам
тоже проводить
«прямые линии»?
- Я думаю, что это никому не
помешает. Такое общение важно не только потому, что люди
имеют возможность первому
лицу государства или региона
задать вопрос. Важнее то, что
происходит выборка наиболее актуальных проблем, которые волнуют граждан. И это
чрезвычайно важно для того,
чтобы скорректировать свои
действия в важнейших сферах - в социальной политике, в
здравоохранении, в жилищном
строительстве и так далее.
Дисплей Брайля войдет
в список бесплатных
средств реабилитации
Дисплей Брайля, позволяющий незрячим и слабовидящим
работать на компьютере, будет
внесен в список средств реабилитации, которые предоставляются за счет государства. Такое поручение правительству
дал Владимир Путин в ходе
«Прямой линии».
По материалам
«Российской газеты».
ствующих в регионах поддержали и «Волонтеры Победы».
Помощь окажут и активисты
«Российских студенческих отрядов». Кроме того, создание
единого волонтерского штаба
поддержали активисты движения «Мы Вместе», Ассоциации
волонтерских центров и других
общественных организаций.
Напомним, первый волонтерский центр «Единая Россия» открыла в марте 2020
года в Калуге, в течение месяца – во всех регионах. Такие
центры объединили более 100
тысяч активистов – студентов,
«серебряных
волонтеров»,
представителей общественных
организаций, бизнеса и неравнодушных граждан. За время
пандемии они оказали помощь
сотням тысяч жителей регионов, находившихся на самоизоляции, а также медикам. Волонтерские центры передали
больницам 200 легковых автомобилей для доставки врачей
на вызовы к пациентам, реанимобили для наиболее пострадавших от пандемии регионов,
защитные костюмы для медиков, средства индивидуальной
защиты для граждан. Активисты партии, депутаты различных уровней на протяжении нескольких месяцев занимались
автоволонтерством. В партнерстве с бизнесом обеспечивали
медиков продуктовыми наборами и горячим питанием.
Адыгейское региональное
отделение партии
«Единая Россия».
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По вопросам «Прямой линии»
Глава Адыгеи Мурат КумПо мнению главы РА, такое
пилов внимательно смотрел взаимодействие дает допол«Прямую линию» президен- нительный импульс для повыта РФ и готов был оператив- шения эффективности работы
но ответить на вопросы, ка- региональных властей, поиска
сающиеся региона. На связи нестандартных решений сложтакже были члены Кабмина ных вопросов и усиления межРА, главы муниципальных ведомственного
взаимодейобразований.
ствия для улучшения качества
Президенту РФ поступило
более 2 млн вопросов, реше- жизни людей.
- Все поднимаемые в ходе
ние многих из которых относилось к полномочиям реги- «Прямой линии» с президенонального уровня власти. По том вопросы актуальны для
каждому обращению он дал многих регионов. Они будут
пояснения, соответствующие обобщены и проанализированы применительно к Адыгее
поручения.
Владимир Путин отметил, для выявления и устранения
что общение с населением по- возможных пробелов в работе.
зволяет власти на
Все прозвучавшие на «Пряместах скорректировать работу,
мой линии» с президентом
и рекомендовал
РФ обращения будут проанаглавам регионов
проводить такой лизированы для принятия решений.
Мурат Кумпилов.
же прямой диалог.
Глава Адыгеи поддержал Конечно, мы еще раз вернемэту инициативу президента РФ ся к вопросу, обозначенному
и отметил, что работе с обра- юной майкопчанкой Маликой
щениями граждан уделяется Алиевой, и проанализируем
самое пристальное внимание. эффективность реализации в
Он также подчеркнул, что жи- регионе задач по поддержке
вое общение с населением людей с ограниченными воз– это эффективный формат можностями. В дальнейшем
работы и отлаженная в реги- также с учётом поступивших
оне практика, позволяющая обращений мы продолжим
оперативно выявлять и решать формировать повестку нашей
болевые вопросы, оказывать работы. Большую роль в решеадресную помощь. Для этого нии многих вопросов играет и
используются все доступные поддержка федерального ценинформационные платформы тра, – отметил Мурат Кумпии формы обратной связи с жи- лов.
телями.
Перед органами власти реТак, в 2019 году проводиспублики
поставлена задача
лась «Прямая линия» руководителя региона с жителями выстраивать свою работу в соотАдыгеи, постоянно организу- ветствии с интересами жителей
ются встречи с общественно- Адыгеи, постоянно находиться
стью, приемы по личным во- в диалоге с населением. Также
просам, выезды в районы для главам муниципалитетов, исполобщения с населением. Свою нительных органов власти рукоэффективность
показывают водитель региона напомнил о
коммуникации через социаль- необходимости исключить форные сети. Новым действенным мальный подход в работе с обинструментом обратной связи ращениями граждан – решения
является Центр управления по всем поднимаемым вопросам
регионом, который позволяет нужно доводить до конечного рени одно обращение не остав- зультата.
лять без внимания.
Пресс-служба главы РА.
#стопкоронавирус

Почему я привился?

Мало кто из
здравомыслящих
людей будет спорить, что сегодня
вакцинация
– самый эффективный
способ
п р е д от в р а т и т ь
распространение
коронавирусной инфекцией. Очень важно
знать, что она абсолютно безопасна для здоровья
и в подавляющем
большинстве
случаев поможет
избежать заражения этой коварной и беспощадной болезнью. Да
и при минимальной опасности заражения течение болезни
будет более мягким и практически без осложнений.
В числе тех, кто привился, – заслуженный тренер Республики Адыгея, директор детско-юношеской спортивной школы Алий Теучежевич Четыз.
- Почему я привился? Просто понимаю, что испытывает
человек заразившийся коронавирусом. Я был, наверное, одним из первых заболевших в нашем городе, - говорит он. –
Было это в апреле прошлого года. Никому не хочу пожелать
того, что испытал тогда. Это и послужило главной причиной
прохождения вакцинации. Не менее важное значение имеет и
специфика моей работы. Я всегда среди людей, в гуще спортивных событий, где есть большой риск заражения.
Хочу призвать абсолютно всех пройти вакцинацию. Только так мы сможем преодолеть эту болезнь, убрать все ограничения и, наконец, вернуться к спокойной и нормальной
жизни!
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Официально

Приложение № 1

Муниципальное унитарное предприятие «Теплосервис»
П Р И К А З		
г. Адыгейск, от 23.12. 2020 г. № 40-П

«О введении тарифов и нормативов на 2 полугодие 2021 г.»
Согласно приказов: УГРЦТ РА № 234-П от 30.12.2016 года (с изменениями и
дополнениями от 21,26 сентября 2017г. «О приведении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению и водоотведению, на основании приказа от 16.12.2020 года № 215-П «Об установлении
тарифов на тепловую энергию, горячую воду для МУП «Теплосервис» на 2021
год». На основании внесения в Приказ № 70-п от 30.05.2017 «Об утверждении
нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на территории
Республики Адыгея», приказом УГРЦТ РА № 37-п от 30.03.2018 «О внесении
изменений в приказ УГРЦТ РА от 30.05.2017 года № 70-П «Об утверждении
нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на территории
Республики Адыгея», также на основании приказа № 55-П от 26.05.2016г. «О
внесении изменений в некоторые приказы УГРЦТ РА» - установить следующие тарифы и нормативы на 2 полугодие 2021г. приказываю:
1. Ввести нормативы и тарифы коммунальных услуг (горячая вода) для
населения без учета НДС на 2-е полугодие 2021 года.
2. Ввести нормативы и тарифы коммунальных услуг (отопление) для населения без учета НДС на 2-е полугодие 2021 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника абонентского отдела - Тлехас Ф.М.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДОКАНАЛ»
ПРИКАЗ
г. Адыгейск, от 18 июня 2021г. №52-П

А. Казанчи, директор МУП «Теплосервис».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДОКАНАЛ»
ПРИКАЗ
г. Адыгейск, от 18 июня 2021г. №53-П
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2014 года

№ 1380 «О вопросах установления и определения нормативов потребления
коммунальных услуг», постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 15 июля 2010 года № 133 «О некоторых вопросах УГРЦТ РА», приказа
№ 30-п от 13.02.2015 «О приведении нормативов потребления коммунальной
услуги по ХВС при использовании земельного участка и надворных построек
на территории Республики Адыгея, Приказом № 78-П «О внесении изменений в некоторые приказы УГРЦТ РА», Приказ № 214-П от 16.12.2020 года «Об
установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП «ВОДОКАНАЛ» на 2-е полугодие 2021 года и в соответствие с некоторыми актами
Правительства РФ по вопросам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг приказываю:
1. Утвердить на территории МО «Город Адыгейск» - г. Адыгейск, п. Псекупс,
а. Гатлукай - определенные расчетным методом нормативы потребления коммунальные услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек согласно приложению №1.
2. Ввести с 01.07.2021 по 31.12.2021 года следующие тарифы на коммунальные услуги (полив земельного участка в поливочный сезон в 2е полугодии
с 01.07.2021г. по 31.12.2021г.) - для населения и организации без учета НДС:
Полив земельного участка (1 сотка)		
- 149,55рублей
Водоснабжение и приготовление пищи для с/х (м3 в месяц на голову
животного):
Крупный рогатый скот, лошади			
-49,73 рублей
Свиньи						
-20,72 рублей
Овцы, козы						
-4,60 рублей
Кролики						
-2,48 рублей
Нутрии						
-5,80 рублей
Птица 						
-0,83 рублей
3. Контроль над исполнением приказа возложить на начальника абонентского отдела Ешугова М.Ю.					

Б.Хачегогу, и.о. директора МУП «Водоканал».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Город Адыгейск»

О подготовке предложений о внесении изменений в решение Совета
народных депутатов города Адыгейск от 21.12.2010 года №153
«Об утверждении корректировки генерального плана г. Адыгейска,
а. Гатлукай и х. Псекупс»
В соответствии со статьями 23, 24, 28 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом муниципального образования «Город Адыгейск», на основании решения
Теучежского районного суда от 12.04.2012г. администрация муниципального образования «Город Адыгейск» постановляет:
1. Приступить к подготовке предложений о внесении изменений в генеральный
план г. Адыгейска, а. Гатлукай и х. Псекупс, утвержденный решением Совета народных депутатов города Адыгейск от 21.12.2010 года №153, для исключения земельного участка лесного фонда из категории земель населенных пунктов.
2. Утвердить:
1) Положение о Комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в
генеральный план г. Адыгейска, а. Гатлукай и х. Псекупс (приложение № 1).
2) Состав Комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план г. Адыгейска, а. Гатлукай и х. Псекупс (приложение №2).
3) Порядок направления заинтересованными лицами предложений о внесении
изменений в генеральный план г. Адыгейска, а. Гатлукай и х. Псекупс (приложение
№ 3).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 15.06.2021 г. №178.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»
О назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования
«Город Адыгейск» «Об установлении публичного сервитута на земельные участки с кадастровыми номерами
01:09:0102005:677 и 01:09:0102005:469»
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей
муниципального образования «Город Адыгейск» по проекту
постановления администрации муниципального образования «Город Адыгейск» «Об установлении публичного сервитута на земельные участки с кадастровыми номерами
01:09:0102005:677 и 01:09:0102005:469», в соответствии
со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Совета народных
депутатов г. Адыгейска от 05.02.2007г.
№ 500 «Об
утверждении Порядка организации и проведения публичных
слушании в муниципальном образовании «Город Адыгейск»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Адыгейск», постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования
«Город Адыгейск» об установлении публичного сервитута на земельные участки с кадастровыми номерами
01:09:0102005:677 и 01:09:0102005:469, для обеспечения
прохода (проезда) к земельному участку с кадастровым номером 01:09:0102005:480, расположенному по проспекту
В.И. Ленина, 23Б в г. Адыгейск (приложение 1).
2. Провести 15.07.2021 в 11.00 часов публичные слушания по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект
В.И. Ленина, 31, малый зал здания Администрации муниципального образования «Город Адыгейск».
3. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Адыгейск» в установленном
порядке обеспечить проведение вышеуказанных публичных
слушаний и организовать учет предложений.
4. Желающим принять участие в публичных слушаниях
и (или) выступить на слушаниях свои предложения и заявки на участие направлять в Комиссию по землепользованию и застройке. Предложения могут быть направлены по
почте, в том числе электронной, либо оставлены лично (с
пометкой «В комиссию по землепользованию и застройке
муниципального образования «Город Адыгейск») по адресу:
385200, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 31, телефон приемной 8 (87772) 9-16-90, e-mail: admadigeisk@rambler.ru.
5. Опубликовать настоящее постановление в городской
газете «Единство» и на официальном сайте администрации
МО «Город Адыгейск» в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника Управления градостроительства
и архитектуры муниципального образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его подписания.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 24.06.2021 г. №191.
Приложение 1
Проект
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об установлении публичного сервитута на земельные
участки с кадастровыми номерами 01:09:0102005:677 и
01:09:0102005:469
В целях упорядочения земельных участков и обеспечения
законных интересов правообладателей земельных участков, органов местного самоуправления и населения муниципального образование «Город Адыгейск», руководствуясь
Решением Совета народных депутатов муниципального
образования «Город Адыгейск» от 05.02.2007г. № 500 «Об
утверждении Порядка организации и проведения публичных
слушаний в муниципальном образовании «Город Адыгейск»,
заключением по результатам публичных слушании от ____,
опубликованного в газете «Единство» от _______ № _____
и на основании ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации администрация муниципального образования «Город
Адыгейск» п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить схему расположения части земельного
участка площадью 120 кв.м. для установления публичного
сервитута на земельном участке с кадастровым номером
01:09:0102005:469, расположенном по адресу: Республика
Адыгея, г. Адыгейск, пр-т В.И.Ленина, 25.
2. Утвердить схему расположения части земельного
участка площадью 175 кв.м. для установления публичного
сервитута на земельном участке с кадастровым номером
01:09:0102005:677, расположенном по адресу: Республика
Адыгея, г Адыгейск, пр-кт В.И.Ленина, 31.
3. Установить публичный сервитут на право проезда- прохода на часть земельного участка площадью 120 кв.м., с
кадастровым номером 01:09:0102005:469, находящегося по
адресу: Республика Адыгея,
г Адыгейск, Республика Адыгея, г. Адыгейск, пр-т В.И.Ленина, 25, с разрешенным использованием: для эксплуатации и обслуживания
здания, категория земель - земли населенных пунктов.
4. Установить публичный сервитут для использования в
целях ремонта коммунальных и инженерных сетей на часть
земельного участка площадью 175 кв.м., с кадастровым
номером 01:09:0102005:677, находящегося по адресу: Республика Адыгея, г Адыгейск, пр-кт В.И.Ленина, 31, с разрешенным использованием: учреждения органов управления
государственной власти и местного самоуправления, категория земель - земли населенных пунктов.
5. Установить срок действия сервитута: бессрочный (постоянный).
6. Произвести государственную регистрацию ограничений прав на части земельных участков с кадастровыми номерами 01:09:0102005:677 и 01:09:0102005:469, обремененных публичным сервитутом.
7.Уведомить правообладателей земельных участков с кадастровым номерами
01:09:0102005:677 и
01:09:0102005:469, обремененных публичным сервитутом.

Официально
8. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в городской газете «Единство» после его
государственной регистрации и вступает в силу после его
официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на начальника Управления по имущественным и
земельным отношениям.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»
Об утверждении проекта межевания территории объекта по адресу: «РА, г. Адыгейск, ул. Чайковского, 11 «Б»
В соответствии со ст. 46 Градостроительного Кодекса
Российской Федерации, постановлением Совета народных
депутатов г. Адыгейска от 05.02.2007г. № 500 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушании в муниципальном образовании «Город Адыгейск»,
на основании заключения о результатах публичных слушаний от 15.04.2021г., опубликованного 19.05.2021г. в газете
«Единство» за №45, постановляю:
1.Утвердить проект межевания территории объекта по
адресу: «Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Чайковского,
11 «Б».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете
«Единство» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Адыгейск» в сети «Интернет».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника Управления градостроительства и
архитектуры администрации муниципального образования
«Город Адыгейск» Чуяко А.Х.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 27.05.2021 г. №153.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»
О внесении изменений в постановление администрации МО «Город Адыгейск» от 24.07.2015 № 176 «Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на
период проведения работ на проезжей части и выдача
разрешения на перемещение отходов строительства,
сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов на
территории муниципального образования «Город Адыгейск»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», в целях предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство в
соответствии с требованиями действующего законодательства, администрация муниципального образования «Город
Адыгейск» постановляет:
1. Внести в постановление администрации МО «Город
Адыгейск» от 24.07.2015г. № 176 «Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ
на проезжей части и выдача разрешения на перемещение
отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том
числе грунтов на территории муниципального образования
«Город Адыгейск» следующие изменения:
1.1. В пункте 2.5 слово «рабочих» заменить словом «календарных».
1.2. В абзаце 3 п. 2.16 слова «в тридцатидневный срок»
заменить словами «в течение 15 календарных дней».
1.3. В абзаце 4 п. 3.3.4 цифру «30» заменить цифрой
«15».
2. Управлению градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск»
опубликовать данное постановление в городской газете
«Единство» и разместить на официальном сайте администрации МО «Город Адыгейск» в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника Управления градостроительства и
архитектуры администрации муниципального образования
«Город Адыгейск» Чуяко А.Х.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 27.05.2021 г. №154.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»
О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:09:0101003:175
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», с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 22.03.2021г., опубликованного в газете «Единство»
от 21.04.2021г. № 35-36, администрация муниципального
образования «Город Адыгейск» постановляет:
1.Предоставить Цикунибу Азамату Аслановичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым
номером 01:09:0101003:175, расположенном по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Коммунистическая, 46,
в территориальной зоне «Зона учреждений и предприятий
обслуживания. ОДЗ.201», в части уменьшения минимального отступа от проектируемого магазина до границы со смежным земельным участком (с севера) с кадастровым номером 01:09:0101003:25 - с 3,0 м до 1,0 м.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете
«Единство» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Адыгейск» в сети «Интернет».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления
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возложить на начальника Управления градостроительства и
архитектуры администрации муниципального образования
«Город Адыгейск» Чуяко А.Х.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 27.05.2021 г. №155.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»
О проведении публичных слушаний по проекту постановления «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:09:0103022:1054»
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ, постановлением Совета народных депутатов города
Адыгейска от 05.02.2007 г. №500 «Об утверждении Порядка
организации и проведения публичных слушаний в МО «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
Тайсумова Джабраила Хасановича от 16.11.2020г. №01.28715 (действующего по доверенности Абубакарова Жабраила Магомедовича от 08.10.2020г. №01/29-н/01-2020-1-641),
администрация муниципального образования «Город Адыгейск» постановляет:
1. Провести публичные слушания по проекту постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке с кадастровым номером 01:09:0103022:1054, площадью 500 кв. м., расположенном по адресу: Республика
Адыгея, городской округ город Адыгейск, г. Адыгейск, ул.
Эдепсукайская, 1Б/1, в территориальной зоне «Зона индивидуальной жилой застройки. ЖЗ.101» (далее по тексту - проект Решения), в части уменьшения минимальных отступов
от индивидуального жилого дома: до границы смежного земельного участка с кадастровым номером 01:09:0103016:59
- с 3 м до 1,0 м; до границы смежного земельного участка с
адресными ориентирами: «Республика Адыгея, г. Адыгейск,
ул. Эдепсукайская, 1Б» - с 3 м до 1,0 м.
2. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением является комиссия по землепользованию и
застройке муниципального образования «Город Адыгейск».
3. Дата и время проведения собрания участников публичных слушаний для рассмотрения проекта Решения 16.07.2021 г. в 11.00 часов.
Место проведения собрания: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 29Б, Управление градостроительства и архитектуры администрации муниципального
образования «Город Адыгейск».
4. Срок внесения предложений и замечаний – с
30.06.2021г. по 15.07.2021г. по адресу: Республика Адыгея,
г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 29Б.
5. Границы территории для проведения публичных слушаний – территория квартала, ограниченного проспектом
Центральный, ул. Горького, ул. Пролетарская и ул. Эдепсукайская в г. Адыгейске.
6. 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.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника управления градостроительства и
архитектуры администрации муниципального образования
«Город Адыгейск» Чуяко А.Х.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 28.06.2021 г. №192.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»
О мероприятиях по подготовке проекта межевания
территории, расположенной по адресу: РА, городской
округ г. Адыгейск, г. Адыгейск, ул. Коммунистическая,
1Д/1, с кадастровым номером 01:09:0103014:194
В соответствии со ст. 41, 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, ст. 39.28 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании заявления Шеуджен
Мариет Батырбиевны от 06.04.2021г. №01.28-233, постановляю:
1. Организовать мероприятия по подготовке проекта межевания территории, расположенной по адресу: РА, городской округ город Адыгейск, г. Адыгейск, ул. Коммунистическая, 1Д/1, с кадастровым номером 01:09:0103014:194, для
рассмотрения вопроса о возможности перераспределения
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности и земельного участка, принадлежащего Шеуджен М.Б.
2. Управлению градостроительства и архитектуры муниципального образования «Город Адыгейск»:
2.1. Организовать мероприятия по рассмотрению предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках
подготовки и содержании проекта межевания территории
объекта.
2.2. Обеспечить подготовку проекта межевания территории объекта в соответствии со ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на начальника управления градостроительства и
архитектуры МО «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Единство» и разместить на официальном сайте МО «Город
Адыгейск» в сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 30.06.2021 г. №196.
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IX региональный фестиваль
учительских клубов, который
проходил с 28 по 30 июня на
базе «Горная деревня», собрал лучших представителей
одной из самых благородных
профессий. География форума в этом году была внушительной. На него съехались
не только представители всех
муниципалитетов Адыгеи, но
и педагоги из Белгородской,
Воронежской, Московской, Ростовской, Саратовской областей, а также Краснодарского и
Красноярского краев.
Всего участниками мероприятия стали более 100 человек - педагоги, принимающие активное
участие в работе муниципальных
клубов «Учитель года», директора школ, молодые учителя до 35
лет, представители управлений
образования муниципальных образований, институтов развития
образования и высших учебных
заведений. Главной задачей
форума является объединение
усилий муниципальных профессиональных клубов по выявлению и продвижению на межрегиональном уровне педагогических
инноваций.
- И продуктивно поработали,
и насыщенно отдохнули, - делятся педагоги из города Адыгейска,
которым посчастливилось побывать в «Горной деревне». Это
председатель городского клуба
«Учитель года», учитель музыки
и МХК Азида Джамирзе, молодой учитель математики Нафсет
Нехай (обе из СОШ №2), учитель
начальных классов Фатима Гучетль (СОШ №1) и учитель географии Сусанна Схаляхо (СОШ
№4), которые являются членами
клуба «Учитель года».
В ходе фестиваля каждая из

Советы специалиста
Лето. Прекрасная пора
для отдыха, ярко светит солн-

це, впереди отпуск, поездки
на море. Все - и родители, и
дети - мечтают об этом. Кажется, только в дошкольных
учреждениях детский шум не
умолкает, наполняя всю территорию. Сейчас там самая горячая пора - подготовка к встрече с новыми воспитанниками.
В жизни каждой молодой семьи наступает момент, когда
приходится малыша отдавать в
детский садик. Для всей семьи
начинается трудный и ответственный период - ввести малыша в первый коллектив, помочь
ему обрести социальный опыт.
И так, вашему ребенку пора в
детский сад… И все ваши мысли
заняты только этим. У молодых
родителей возникает много вопросов. В каком возрасте лучше
это сделать? Как сделать так,
чтобы ребенку было комфортно,
чтобы привыкание к детскому
саду прошло легко и быстро, как
он поведет себя в новой ситуации?
Чтобы избежать всех сложностей при адаптации малышей,
родителям нужно начинать готовиться к этому заранее. Любой
ребенок при поступлении в детский сад непременно переживает стресс, связанный с адаптацией, отрывом от привычной
домашней обстановки.
Подготовку к детском саду
родителям следует начинать не
позднее, чем за два месяца до
планируемой даты поступления.
Только в совместных действиях
опытных педагогов и молодых
родителей лежит основа быстрого привыкания ребенка к детскому саду.
В МБДОУ №2 «Василек» реализуется Федеральный проект
«Поддержка семей, имеющих
детей» национального проекта
«Образование». В ходе реализации этого проекта в течение
всего года воспитатели, специалисты, администрация ДОУ ведет с родителями разговор. Он
проходит как в очной форме, так
и дистанционно. С вопросами
обращаются родители воспитанников, так и детей, непосещающих детский сад. Темы обраще-
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Продуктивно поработали
и насыщенно отдохнули

16 команд-участниц представила
визитную карточку. Мы совсем не
удивлены тем, что в этом состязании наши педагоги признаны
лучшими. Они не только в игровой форме рассказали о своей
работе и общественной деятельности, но и пели, и зажигательно танцевали, а вместе с ними
плясал весь зал. Представление
города Адыгейска настолько понравилось участникам, что на
следующий день Азида Гиссовна, Нафсет Аслановна, Фатима
Байзетовна и Сусана Азиковна
исполнили на бис хит «Зацепила
меня» в собственной обработке.

Мастер-классы для педагогов
провели участники всероссийского профессионального конкурса «Учитель года» - Михаил
Гуров, Сергей Левченко, Анета
Литвинова. В ходе круглых столов обсуждались актуальные
вопросы развития системы образования, внедрения инновационных методов работы, распространения на региональном
уровне лучшего педагогического
опыта.
В рамках фестиваля также
прошли мероприятия в интерактивном формате: World Café
«Дорога к мастерству», аква-

риум «Будущее наступило», педагогический
ринг «Учитель реальный или виртуальный?».
Красочными и познавательными
получились
презентации участников
в стиле TED (technology,
entertainment, design - то
есть технологии, развлечения, дизайн. – Прим.
ред.) на площадке «Моя
педагогическая находка». Самым запоминающимся мероприятием,
по признанию участников, стала квест-игра
«Мы разные, но мы вместе с Профсоюзом!».
- Собрать в одном
месте столько интеллигентных,
опытных
педагогов и просто замечательных людей – дорогого стоит, поэтому
огромная благодарность
организаторам. Мы не только
делились друг с другом своими
наработками, но и искреннее
переживали и поддерживали
каждого выступающего, - рассказывает Азида Джамирзе.
Сама председатель муниципального клуба «Учитель года»
представила на форуме сразу
две презентации: «Человек в
мире звуков. Интегрированный урок – музыка и физика» и
«Здоровьесберегающие технологии, используемые при реализации предметной области
«Искусство». А доклад молодого

В детский сад без слез и истерик!

ний самые разные, но среди них
есть и вопросы, которые касаются адаптации детей к детскому
саду.
Первые две недели пребывания ребенка в детском саду
очень тяжелые, и не столько для
ребенка, как для его родителей.
Вот несколько общих рекомендаций родителям:
- каким будет прохождение
адаптации вашего ребенка зависит, прежде всего, от вас;
-подготовка ребенка начинается задолго до того момента,
как вы будете держать в руках
путевку и медицинское заключение;
- каким бы спокойным и коммуникабельным ни был ваш ребенок, детский сад для него - это
встреча с незнакомыми людьми:
как маленькими и взрослыми,
это новая обстановка и ему нужно определенное время, чтобы
привыкнуть. Родителям нужно
знать, что потребуется время,
чтобы со спокойной душой от-

правлять свое чадо в садик без
слез;
- ребенку бывает сложно
адаптироваться к режиму детского сада, принять нормы и
правила жизни группы, в которую
он попал. Познакомьтесь с режимом детского сада и начинайте
приучать дома ребенка к нему.
С ребенком нужно быть откровенным. Не идеализируйте
детский сад, не пытайтесь разрисовать его перед ребенком
красивыми красками - сам все
увидит. Просто объясните, что
это место, где дети играют, кушают и спят, пока мамы на работе.
Учите его быть частью коллектива, делиться игрушками с другими, не капризничать по мелочам
и уметь, как бы пафосно это ни
звучало, быть членом команды –
ведь это первый этап его социализации в обществе.
Если у ребенка есть вредные
привычки (засыпание с укачиванием, кормление с отвлечением
книжкой, игрушками и т. п.) на-

чинайте отказываться от них.
В детском садике другие правила, укладывать его спать будут
совсем по-другому. Даже самый
лучший воспитатель не имеет
возможности сидеть рядом с
каждым ребенком и держать его
за руку. Приучите вашего ребенка засыпать самостоятельно. Но
если ребенок привык засыпать
с любимой игрушкой, принесите
ее, и пусть малыш засыпает с
ней. Ребенок к поступлению в
детский сад должен уметь есть
ложкой, пить из чашки, проситься на горшок и пытаться сам одеваться, умываться и вытирать
руки и лицо полотенцем, играть
с игрушками. Эти навыки спасут
его от сложностей в коллективе.
И, если ребенок еще не освоил все
культурно - гигиенические навыки, начинайте приучать дома, а детском саду ему
помогут и пуговицы застегнуть, и
ложку донести до рта.
- В первые недели пребывания в детском саду ребенок
часто начинает болеть ОРЗ, и
родители говорят: «Только начал ходить в сад, стал болеть».
Здесь виноват не сад, а то обстоятельство, что ребенок попадает в новый коллектив, вступает в контакт с другими детьми,
получает новые для его организма микробы и вирусы. Организм
ребенка не справляется, не может себя защитить.
Родителям полезно заняться
еще дома укреплением здоровья
ребенка: проводить закаливающие процедуры: полоскать горло
после еды, делать дыхательную
гимнастику, следить за тем, чтобы нос у ребенка был всегда
сухим и чистым. Если ребенок
заболел - не прекращайте делать закаливающие процедуры,
а просто сократите нагрузку.
Нельзя забывать - детям одинаково вредно как перегреваться, так и переохлаждаться.
Не делайте перерывов в посещении сада (по семейным
обстоятельствам), после долгого отсутствия в детском саду
ребенок начинает снова к нему

педагога Нафсет Нехай «Методические приемы введения элементов краеведения Адыгеи в
курс математики для начальной
школы» вошел в сборник материалов фестиваля.
- Разные форматы, которые
хочется использовать в своей
работе, и интересные люди, на
которых хочется равняться, такими стали итоги форума для
Нафсет Аслановны. - Для меня
как начинающего учителя важен и нужен опыт компетентных педагогов, тем более таких именитых мастеров своего
дела.
Участники награждены сертификатами и дипломами Адыгейской организации профосоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации.
- Сусана Азиковна, Фатима
Байзетовна, Нафсет Аслановна, спасибо вам за активное
участие во всех мероприятиях
фестиваля, за неиссякаемый
позитив и за добрые сердца. Город Адыгейск может смело гордиться своими трудолюбивыми
педагогами. Дальше – больше,
- отметила Азида Гиссовна.
Суанда Пхачияш.

Справка.

Организаторы IX регионального фестиваля учительских
клубов: Центр непрерывного
повышения профессионального мастерства педагогических
работников и республиканский
клуб «Учитель года Адыгеи» при
поддержке министерства образования и науки РА и Адыгейской
республиканской
организации
профсоюза работников народного образования и науки РФ.
привыкать, а значит и снова начинается адаптация.
- Говорят: «Долгие проводы
– лишние слезы». И это правда.
Приготовьтесь к тому, что вначале обязательно будет плакать.
Это нормально. Вам придется
проявить твердость и уйти, чтобы не дать жалости захлестнуть
себя и малыша.
Прощаясь с ребенком утром,
не убегайте сразу, но и задерживаться надолго не стоит. Поцелуйте его и скажите, что вы
его любите, обязательно придете за ним, что не оставите его
в садике насовсем и спокойно
уходите, даже если он начинает
капризничать. Много раз мы наблюдаем такую картину: ребенок
закатил истерику при расставании, мама в слезах оставила
ребенка и «спряталась» за оградой, а ребенок, как только остался один, зашел в группу, увидел
игрушки, других деток и сразу
забыл о своих страхах, слезах,
капризах. Уважаемые родители
прощайтесь с ребенком в нормальном темпе и уходите с позитивным настроем и никогда не
обманывайте ребенка своими
обещаниями (заберу пораньше,
ты поешь, ты поспи…). Привыкнув к мысли, что вы обязательно возвращаетесь, малыш легче
сможет отпустить вас.
А может быть и наоборот, что
в первые дни все будет благополучно, а трудности появятся
через две-три недели или позже.
Каждый ребенок индивидуален,
и привыкание к детскому саду у
них проходит по-разному.
И еще, внимательно читайте
договор, который будете подписывать при поступлении в
детский сад. Там подробно изложены права и обязанности
родителей и законных представителей ребенка. Помните, что
детский сад - это первый шаг в
общество, импульс к развитию
знаний ребенка о поведении
в обществе. Конечно, всего не
предусмотришь. Ваш ребенок
идет в детский сад? Поздравляю!

Людмила Чувашева,
старший воспитатель
МБДОУ №2 «Василек».
Фото из архива автора.
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Спорт – норма жизни
Конечно, на фоне проходящего сейчас чемпионата Европы, любое соревнование
меркнет, однако, футбольная
жизнь этим спортивным форумом отнюдь не ограничивается.
Вот и первенство Республики Адыгея среди любительских
команд (в этом году возраст
участников ограничен 18-ю
годами) пользуется немалым
интересом любителей спорта
номер один в нашем регионе, нашем городе. Тем более,
игра, а самое главное, результат нашей городской команды
откровенно радует.
В прошедшее воскресенье
прошел завершающий тур первого круга. Напомним, в предыдущем туре «Асбир» в Понежукае нанес крупное поражение
со счетом 7:1 команде Теучежского района. А еще ранее
футболистам Адыгейска была
засчитана техническая победа
(3:0) из-за нарушения регламента соревнований командой
Красногвардейского района.
Соперниками наших футболистов стали воспитанники
республиканской школы олимпийского резерва - команда
«Дружба-3».
Команды начали матч без
разведки, отвечая атаками на
атаки. Однако вскоре начало
вырисовываться
преимущество команды из Адыгейска. В
одном из эпизодов на штрафной площадке майкопчан был
сбит Юрий Чесебиев и после
справедливо
назначенного
пенальти счет открыл Табриз
Мирзоалиев. Вскоре Табриз
после сольного прохода выдал
острую передачу на Казбека
Мамия, а тот переадресовал

Дорожный патруль

Эффективные
приборы поиска
пьяных водителей

После первого круга – в лидерах
мяч Дамиру Мамиеку, который
и удвоил результат. До конца
тайма еще раз удалось отличиться Мирзоалиеву. Обыграв
троих соперников в штрафной
площадке, Табриз довел счет
до крупного.
Во втором тайме Адыгейск
сменил тактику. Отдав инициативу сопернику, «Асбир» стал
отвечать контратаками. В одной из них Дамир Тлемешок
установил окончательный результат - 4:0!
Присутствовавший на матче
председатель городской федерации футбола Байзет Уджуху
отметил, что «Асбир» обыграл
сильную команду.
- Было видно, что ребята из

«Дружбы-3» очень хорошо обучены,
дисциплинированны,
- сказал он. – Но за счет характера, самоотдачи, стремления
выиграть каждое единоборство
воспитанники Аслана Хадипаша и Юрия Уджуху были заметно сильнее и вполне справедливо обыграли соперника.
Каждый из ребят заслуживает
самых добрых слов, однако, по
этому матчу я особо отметил
бы вратаря Мурата Схашока,
своей надежной игрой придающий уверенность команде, а
также полузащитника Табриза
Мирзоалиева, являющегося не
только конструктором атак, но
и уверенно их завершающим.
Итак, перед началом второго

В составе на поле выходили Мурат Схашок, Адам Хакуз, Амиран Хот, Ислам Шеуджен, Табриз Мирзоалиев,
Айдамир Тхаркахов, Дамир
Тлемешок, Дамир Абредж,
Альбек Шаззо, Руслан Гиш,
Казбек Мамий, Юрий Чесебиев, Дамир Мамиек.
Мурат Туркав.

Вниманию населения!

Актуально

Ужесточение ответственности
за неуплату алиментов

К 15 июля в Госдуму
должны быть внесены законодательные изменения,
которые повысят ответственность за уклонение
от уплаты или неполную
уплату алиментов. На этом
настаивала «Единая Россия», и инициатива вошла
в Послание президента.
Ранее ее поддержало министерство юстиции. Согласно дополнениям ведомства, административное и
уголовное наказание будет
предусмотрено и для тех,
кто платит положенную
сумму не полностью.

Также в Генсовете партии сообщили, что «Единая Россия»
будет добиваться решения вопроса эффективного взыскания средств с алиментщиков,

в том числе с помощью создания системы автоматического
исполнительного производства
и обмена данными между приставами и налоговыми службами. Это позволит решать
вопросы назначения и взыскания алиментов удаленно.
Разработка соответствующего
механизма также включена в
перечень поручений по итогам
Послания – он должен быть
представлен к 10 октября.

Проблема неуплаты али-

ментов - актуальная проблема, к сожалению. После
развода несознательные родители забывают, что нужно не только содержать, но
и участвовать в воспитании
своих детей – это родительский долг. А некоторые забывают или не хотят и содержать своих детей.... Конечно,
причины неуплаты алиментов могут быть разными, но
это не умаляет степени ответственности родителя перед своим ребенком. В бракоразводных процессах многие
горе-родители пытаются обмануть закон, скрывая официальный доход, тем самым
уходя от ответственности за
своих детей. Инициатива партии «Единая Россия», а именно ужесточить ответственность за неуплату алиментов,
позволит сдвинуть механизм
взыскания средств с алиментщиков, с мертвой точки,
считают авторы проекта.

Продолжается подписка на 2-е полугодие
2021 года на газету «Единство»

Наша газета - это:
- информация о событиях в городе, в Адыгее и стране;
- ответы специалистов на вопросы читателей;
- разговор о том, что волнует людей.

Пусть
Гл. редактор А. И. Наток

круга, стартующем на следующей неделе, «Асбир» уверенно
захватил лидерство в подгруппе. С такой игрой, думается,
ребята вряд ли упустят первое
место. Во всяком случае пожелаем им не расслабляться,
чтобы к финишу турнира быть
на самых высоких позициях.

Оборудование для моментального выявления пьяных
водителей появится в России в следующем году, рассказал глава Госавтоинспекции Михаил Черников радио
«Милицейская волна».
- Люди погибают по вине
водителей, находящихся в состоянии опьянения. Эти случаи
составляют треть от общего
количества ДТП с погибшими.
Было принято очень много усилений мер ответственности за
последнее десятилетие. Мы
в рамках реализации национального проекта уже в следующем году увидим средства
индикации, которые позволяют
моментально идентифицировать водителей с признаками
опьянения, - заявил Черников.
Он уточнил, что ГИБДД
планирует закупить такие приборы, чтобы перенять опыт
других стран, где водителей
эффективно и почти мгновенно проверяют по выдыхаемому
воздуху.
М. Черников напомнил, что
проблема нетрезвого вождения
по-прежнему актуальна - многие нарушители привлекаются
повторно за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. По его словам,
за первую половину этого года
привлечено более 220 тыс.
пьяных водителей, около 27
тысяч из них - повторно.

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

войдет в ваш дом!

Штормовое предупреждение
Как сообщило Главное управление МЧС России по Республике Адыгея, с 3 по 5 июля 2021 года в республике из-за
высоких температур ожидается пожароопасность 4 класса.

Прогнозируется: вероятность возникновения чрезвычайных
ситуаций и происшествий, связанных с ландшафтными и лесными пожарами, пожарами в камышовых зарослях, на объектах экономики и в населенных пунктах.
В связи с таким прогнозом погоды отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования «Город Адыгейск» просит граждан
без особой надобности не бывать на жаре, не разводить костры, не бросать горящие окурки, иметь запас воды для тушения возгораний на подворье.
Нарушение правил пожарной безопасности влечет за собой
административную ответственность.

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.
Продается:
- 2-этажный дом: 130 кв. м., 7 комнат и 57 соток земли в ауле
Пчегатлукай по ул. Ленина, 86 и 86а. Тел. 8-918-141-05-63.
- гараж (30 кв. м, капитальное строение, документы все есть)
по ул. Мира, 54, в ГСК 1. Это ряд гаражей перед Вологодским
домом. Телефон 8-918-141-05-63.
- дом 2-этажный по ул. Московская. Тел.8-985-805-00-10.

Сдается:
- 2-комн. кв. по ул. Коммунистическая,14. Тел:+7-918-380-10-40;

Куплю:

- автомобиль любой марки. Телефон 8-989-27-989-15.
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