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Уважаемые работники социальной сферы
Республики Адыгея!

Поздравляем вас с профессиональным праздником! В
этот день мы чествуем людей, которые своим каждод-
невным трудом помогают тем, кто нуждается в поддерж-
ке - инвалидам и ветеранам, пожилым гражданам и мно-
годетным семьям.

Каждый из вас, приходя на помощь людям, оказавшим-
ся в сложной жизненной ситуации, делает большую и важ-
ную работу, вносит значимый вклад в развитие социаль-
ной сферы нашей республики.

От вашего профессионализма и ответственности, вы-
соких личных качеств, умения сопереживать, зависят ка-
чество жизни многих жителей Адыгеи, их социальное бла-
гополучие, осознание себя в качестве полноценного чле-
на общества.

В день профессионального праздника примите искрен-
нюю признательность за ваш нелёгкий труд и большую
самоотдачу, доброту и отзывчивость, готовность прийти
на помощь. Убеждены, что и в дальнейшем залогом эф-
фективной деятельности работников социальной сферы
Адыгеи будут оставаться чуткость и сострадание, жела-
ние понять и помочь, умение выполнять работу на высо-
ком профессиональном уровне.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, бла-
гополучия и новых успехов в вашем нелегком, но благо-
родном деле!

М. Кумпилов,
      Глава Республики Адыгея,

    Секретарь Адыгейского регионального
              отделения ВПП «Единая Россия».

      В. Нарожный,
   Председатель Госсовета-Хасэ РА.

Голосование по принятию поправок в Конституцию
РФ пройдет 1 июля 2020 года. Об этом Владимир Пу-
тин заявил в ходе совещания с руководством Цент-
ральной избирательной комиссии и членами рабочей
группы по подготовке предложений о внесении по-
правок в Основной закон страны.

8 июня - День социального работника

1 июля - Референдум по Конституции РФ

Молодые, вперед!
На следующей неделе сотрудни-

ки Центра предпринимательства
Республики Адыгея, выступающего
под федеральным брендом «Мой
бизнес» начнут прием заявок на
участие в региональном этапе Все-
российского конкурса «Молодой
предприниматель-2020».

Напомним, что Центр поддержки
предпринимательства Республики Ады-
гея организует на своей платформе пре-
доставление комплекса услуг, оказы-
ваемых объектами инфраструктуры
поддержки предпринимательства на-
шего региона.

Центр создан благодаря реализации
в республике национального проекта
«Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка предпринимательс-
кой инициативы».

Нацпроекты -
уникальная возможность

- Нацпроекты и госпрограммы
дают нам уникальную возможность
для создания равных комфортных
условий проживания городского и
сельского населения. Наша прямая
обязанность – обеспечить должный
уровень реализации этих важных
планов.

Сегодня мы работаем в осложнен-
ных эпидемиологических условиях, но
это не дает нам право останавливать-
ся. Органам муниципальной власти
совместно с профильными министер-

ствами необходимо сконцентрировать
все свое внимание на выполнении всех
обязательств в рамках заключенных
контрактов. В первую очередь, это ка-
сается строительства и ремонта учреж-
дений культуры, образования, медици-
ны и социальной сферы, а также бла-
гоустройства общественных и дворо-
вых территорий, - подчеркнул Мурат
Кумпилов  в ходе рабочей поездки в
х. Северо-Восточные сады Майкопско-
го района, где по госпрограмме «Ком-
плексное развитие сельских террито-
рий» предусмотрен капремонт дома
культуры.

Отметим, что здание учреждения
культуры было построено в 1987 году.
В рамках реализации проекта на объек-
те запланированы замена кровли и
оконных блоков, монтаж всех инженер-
ных коммуникаций, внешние и внутрен-
ние отделочные работы. Параллельно
здесь же ведется благоустройство при-
легающей территории, где намечено
создание зоны отдыха, спортивной и
детской площадки.

Особое внимание
сельским территориям

В рамках государственной про-
граммы «Комплексное развитие
сельских территорий» в республи-
ке в этом году осуществляется раз-
витие инженерных коммуникаций,
строительство социальных объек-
тов, в том числе фельдшерско-аку-
шерских пунктов, домов культуры,
улучшение жилищных условий мо-

лодых семей и специалистов на
сельских территориях.

- Это программа дает нам большие
возможности для развития сельских
территорий. Мы должны их максималь-
но использовать, чтобы повысить ка-
чество жизни на селе. Еще одна за-
дача - необходимо быть готовыми к
конкуренции при защите заявок на по-
лучение федеральных средств в сле-
дующем году. Для этого важно пока-
зать хороший результат работы по ме-
роприятиям программы текущего года.
Поэтому необходимо качественно и в
срок выполнять все целевые показа-
тели, активизировать работу после сня-
тия ограничительных мер, - отметил
Мурат Кумпилов.

По данным министерства сельского
хозяйства Республики Адыгея, регио-
ну удалось довести в 2020 году фи-
нансирование по этой программе до
705,5 млн рублей на 59 объектов. В ча-
стности, в Адыгейске создана инфра-
структура в пределах земельных уча-
стков для многодетных семей, строят-
ся другие объекты.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов по-
ставил определенные задачи по выпол-
нению обязательств в рамках програм-
мы и освоению средств в полном объе-
ме. Руководителям муниципалитетов
поручено завершить контрактацию, по-
высить процент освоения средств, ис-
полнения обязательств в части софи-
нансирования из местных бюджетов.
К ноябрю все объекты должны быть
завершены.

По материалам
пресс-службы Главы РА.

В Республике Адыгея

12 июня в Российской Федера-
ции ежегодно отмечается государ-
ственный праздник - День России.

В этот день в России традиционно
проводятся праздничные концерты,
массовые народные гулянья, спортив-
ные и культурные мероприятия. Не-
смотря на то, что субъекты РФ присту-
пили к реализации поэтапного плана
выхода из режима самоизоляции праз-
днование Дня России в привычном
формате не может быть реализовано в
полной мере.

В 2020 году мир столкнулся с новой
бедой - пандемией коронавируса, ох-
ватившей все без исключения страны
и унесшей десятки тысяч жизней, как
разрушительная война. И, как и в годы
войны, достойный отпор угроза полу-
чила именно в нашей стране. Именно
граждане России показали всему миру
пример самоотверженности, взаимовы-
ручки, готовности помогать близким,
бороться за тех, кто болен и оберегать
тех, кто здоров. Врачи, волонтеры, со-
циальные работники, курьеры, пожар-
ные, таксисты - все они герои совре-
менной России, и День России в 2020
году посвящен именно им.

Хэштеги праздника в этом году та-
кие: #МыРоссия #МыВместе #ЯЛюб-
люТебяЖизнь

Массовые мероприятия по-прежне-
му запрещены по всей стране. Прове-
дение массовых мероприятий исклю-
чается.

Но без участия зрителей будут орга-
низованы: акции «ОкнаРоссии» и «Фла-
ги России. 12 июня» (желающие раз-
мещают в окнах домов наклейки и ри-
сунки, посвященные празднику, выве-
шивают российские флаги); общерос-
сийское исполнение Гимна России (все
желающие исполняют Гимн, стоя на
балконах и у окон своих домов); граф-
фити с изображением праздничной сим-
волики и/или современных героев (вра-
чей, волонтеров, соцработников и т.д)
на стенах домов; мэппинг - трансля-
ция в вечернее время видеоизображе-
ний российского флага или коротких ви-
деороликов на знаковых зданиях и
сооружениях и т.д.

Праздник России
в режиме онлайн

Уважаемые ветераны и работники
социальной службы!

Примите искренние поздравления с профессио-
нальным праздником!

На вас возложена огромная ответственность –
помогать людям, нуждающимся в особой заботе и
поддержке. Ваша работа требует не только про-
фессионального мастерства и  знаний,  но и ду-
шевных качеств - доброты, чуткости к чужой беде,
отзывчивости, самоотверженности и терпения.

И как бы ни совершенствовались формы дея-
тельности, расширялся   спектр услуг, разрабаты-
вались и внедрялись современные технологии,
ничто не  сможет заменить уникальных человечес-
ких качеств социальных работников. Ваши учас-
тие и поддержка вселяют в людей уверенность,
дают силы для преодоления жизненных испытаний.

В профессиональный праздник примите огром-
ную благодарность за верность профессии,  нерав-
нодушное и добросовестное отношение к делу, без-
граничную любовь  и сострадание к своим подо-
печным.

От всей души желаем вам крепкого здоровья,
счастья, семейного благополучия, успехов в ва-
шем благородном деле. Пусть ваш труд, ваши доб-
рые дела и чуткие сердца всегда дарят людям теп-
ло, радость и надежду.

М. Тлехас,
глава муниципального

образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,

председатель Совета
народных депутатов.

Дорогие выпускники!
 Уважаемые педагоги и родители!

Тепло и сердечно поздравляем вас с праздни-
ком последнего звонка! Позади годы учебы в шко-
ле, впереди - новый интересный и ответственный
этап. Перед вами открываются большие возмож-
ности для развития, для того, чтобы найти свое
место в жизни.  И первым важным решением для
вас станет выбор профессии, который определит
траекторию дальнейшего пути.  Верим, что каж-
дый из вас сможет достигнуть намеченной цели.

Дорогие ребята,  на пороге взрослой жизни вам
предстоят выпускные экзамены. Желаем успеш-
но преодолеть все испытания, получить высокие
баллы и поступить в намеченные учебные заве-
дения.

В знаменательный день слова особой благодар-
ности адресуем  тем, кто долгие годы был рядом,
поддерживал во всем, – вашим учителям и роди-
телям. Искренне надеемся, что на всю  жизнь вы
сохраните в сердцах чувство глубокой призна-
тельности за их труд и заботу.  Пусть успехи де-
тей станут вам наградой за  любовь и терпение.

С праздником, дорогие выпускники! Желаем вам
упорства и целеустремленности, больших и ма-
лых побед! Пусть осуществятся ваши заветные
мечты! В добрый путь!

М. Тлехас,
глава муниципального

образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,

председатель Совета
народных депутатов.

Российский лидер также обратился к гражданам стра-
ны, призвав их принять активное участие в голосовании.
Он подчеркнул, что речь идет о Конституции, которая яв-
ляется основой жизни страны сегодня и будет опреде-
лять основные правовые гарантии, юридические гаран-
тии в области социальных отношений, трудовых отноше-
ний, будет определять принципы взаимодействия с меж-
дународными партнерами.

- Я очень рассчитываю на то, что граждане России
примут в определении параметров Основного закона, в
голосовании по поправкам в Конституцию самое актив-
ное участие, - отметил глава государства.

Стоит отметить, что 1 июля 2020 года будет объявлен
нерабочим днем с сохранением заработной платы. Кро-
ме того, участки для голосования будут открыты за неде-
лю до официальной даты проведения голосования.

Звенит звонок прощальный
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Ставка на спорт!
Одной из строительных пло-

щадок в Адыгейске является
территория в районе второй
городской школы, где по сов-
ременным стандартам ведет-
ся строительство физкультур-
но-спортивного комплекса. Со-

гласно проекту, одноэтажное
здание ФОК, общая площадь
которого составит 2197,7 квад-
ратных метра, будет включать
в себя ряд отдельных зон, ад-
министративных и служебных
помещений. К основным из
них относятся большой много-
функциональный зал с ложей
для судей и трибунами для
зрителей, тренажерный зал.
Предусмотрены также комна-
та для отдыха, радиоузел и
кабинет врача.

Появление нового спортив-
ного объекта в городе стало
возможным благодаря поддер-
жке Главы Республики Адыгея
Мурата Кумпилова в рамках
реализации национального
проекта «Демография» феде-
рального проекта «Спорт – нор-
ма жизни».  Его финансирова-
ние осуществляется из трех
источников: за счет средств
федерального и республикан-
ского бюджетов, а также софи-
нансирования из местного

бюджета. Завершить строи-
тельство планируется в конце
текущего года.

Любое новое строительство
всегда радует, а если строит-
ся объект, в котором будут за-
ниматься дети, это вдвойне
приятно и ответственно, к тому
же, несомненно, выгодное вло-

жение инвестиций.  Именно
юным спортсменам в буду-
щем предстоит ставить
спортивные рекорды и завое-
вывать олимпийские медали.
Поэтому для города это очень
значимый объект.

Конечно, заниматься в за-
лах физкультурно-оздорови-
тельного комплекса будут не
только дети, но и взрослые сто-
ронники спорта и здорового
образа жизни. Занятия спортом
сегодня - не только дань моде,
но и эффективный метод под-
держания тела в здоровой фи-
зической форме, что актуаль-
но в любое время года и сре-
ди всех слоев общества. Ады-
гейск славится хорошими
спортивными достижениями, и
для приверженцев здорового
и активного образа жизни, лю-
бителей физкультуры и спорта
строительство ФОК – замеча-
тельный подарок. Есть уверен-
ность, что залы спортивного
объекта пустовать не будут.

Парку отдыха
в городе быть!

Безусловно, точкой особого
притяжения и детей, и взрос-
лых станет в городе парк от-
дыха!

Как известно, по итогам все-
российского конкурса  лучших
проектов создания комфортной
городской среды в малых го-
родах и исторических поселе-
ниях  представленный Адыгей-
ском проект  по благоустрой-
ству общественной территории
в районе мемориального ком-
плекса  стал одним из победи-
телей по созданию
привлекательных
городских про-
странств, способ-
ствующих повы-
шению качества
жизни. Проект
включен в муници-
пальную програм-
му «Формирова-
ние современной
городской среды
на 2018-2024
годы».

К реализации
проекта приступи-
ли в нынешнем
году. Уже в бли-
жайшее время тер-
ритория вокруг
мемориального комплекса по-
чти в 90 тысяч квадратных мет-
ров изменится до неузнавае-
мости. По замыслу проекти-
ровщиков, в перспективе
здесь появится комфортная и
благоприятная зона отдыха для
горожан и гостей Адыгейска,
парк, где разместятся фонтан,
современные детские игровые
и спортивные площадки, зона
для воркаута.  Для любителей
экстрима предусмотрена орга-
низация скейт-парка. Отдель-
ная зона будет отведена под
кафе и места общественного
питания.

Подрядная организация,
заключившая муниципальный

Сегодня ни у кого не вы-
зывает сомнений необходи-
мость бережного отноше-
ния к природе, снижения
негативного воздействия
деятельности человека на
окружающую среду. Поэто-
му экологические поправки
в Конституцию Российской
Федерации считаются од-
ними из самых значимых и
актуальных.

Внесение в Конституцию
Российской Федерации попра-
вок, направленных на сохра-
нение природных ресурсов
России, делает эту тему одной
из приоритетных для государ-
ства. Природные богатства,
биологическое разнообразие
живых форм и природных лан-
дшафтов - все это должно
быть сохранено и передано бу-
дущим поколениям.

- Крайне важным дополне-
нием в Основной закон счи-
таю создание условий для

развития системы. Введение
указанной нормы даст тол-
чок в изменении вектора эко-
логического сознания людей в
сторону восприятия плане-
ты как нашего общего дома
и будет способствовать
наиболее бережному отноше-
нию к природе. Убежден, что
поправки в Конституцию о
сохранении уникального при-
родного и биологического
многообразия страны, эколо-
гическом образовании и вос-
питании экологической куль-
туры станут еще одним ша-
гом на пути к формированию
и укреплению государствен-
ной политики в сфере охра-
ны окружающей среды, - про-
комментировал  председа-
тель комитета Государ-
ственного Совета-Хасэ РА
по туризму, экологии и при-
родопользованию, депутат
от единого избирательного
округа Игорь Ческидов.

На строительных площадках города

контракт на право выполнения
работ по данному объекту, се-
годня выполняет работы по
закладке оснований дорог и
тротуаров, разбивке проекти-
руемых линий электроосвеще-
ния. На стадии завершения
находятся мероприятия по ус-
тройству ливневой канализа-
ции.  В рамках реализации ме-
роприятий по строительству
фонтана активно ведется под-
готовка его основания.

Приятные с ЦНК
метаморфозы!

Стартовали и масштабные
мероприятия по преображе-
нию Центра культуры.  Рабо-
ты проходят в рамках государ-
ственной программы «Комплек-
сное развитие сельских терри-
торий», а также муниципаль-
ной программы «Комплексное
развитие МО «Город Ады-
гейск» на 2020-2022 годы».
Подрядной организацией сей-
час ведутся демонтажные и
электротехнические работы, а
также мероприятия подготови-
тельного характера.  В ходе
капремонта полностью изме-
нится внешний вид актового
зала и холла ЦНК. Уже на ста-
дии заключения муниципаль-
ный контракт на закупку новых

Пандемия коронавируса внесла существенные коррек-
тивы в нашу жизнь, но не смогла отменить и перечерк-
нуть все планы! После вынужденного перерыва Адыгейск
активно включился в работу по реализации федераль-
ных программ и национальных проектов, высокими тем-
пами развернулась деятельность сразу на нескольких
строительных площадках!

Сегодня работы ведутся с обязательным соблюдением
санитарно-эпидемиологических норм и стандартов, реко-
мендованных Роспотребнадзором. На стройплощадках
созданы условия для обеспечения безопасности, регуляр-
но проводятся дезинфекция и уборка в подсобных поме-
щениях, рабочие обеспечены средствами индивидуаль-
ной защиты. Соблюдение всех этих норм не препятствует
выполнению работ в соответствии с графиком.

современных кресел.  Конеч-
но, преобразятся учебные и
служебные помещения.

После капитального обнов-
ления практически все учреж-
дения культуры, находящиеся
в здании, а это – Центр народ-
ной культуры, краеведческий
музей, детская школа ис-
кусств, детская и взрослая
библиотеки, киносеть -  будут
иметь возможность расшире-
ния  спектра  услуг  в сфере
культуры.  А значит, появятся
новые возможности для твор-
ческой самореализации, ду-
ховного обогащения и куль-
турного развития жителей го-
рода.

Новый
чудо-детский сад!

Завершается строительство
нового двухэтажного детского
сада на 240 мест.  Объект сто-
имостью более 160 миллионов
рублей возведен в рамках го-
сударственной программы на
условиях софинансирования
из федерального, республи-
канского и муниципального
бюджетов.

Открытие нового дошколь-
ного учреждения позволит ус-
транить дефицит мест для де-
тей ясельного возраста (до
трех лет). Безусловно, это бу-
дет способствовать успешно-
му внедрению президентских
инициатив, направленных на
поддержку семьи, материн-

ства и дет-
ства. К тому
же ввод в
эксплуата-
цию нового
о б р а з о в а -
тельного уч-
р е ж д е н и я
позволит ре-
шить вопро-
сы  трудоус-
т р о й с т в а
многих горо-
жан.

Реализа-
ция проекта,
сроки и ка-
чество вы-
полняемых
работ, нахо-

дится на личном контроле у
Главы РА Мурата Кумпилова.
В рамках очередного знаком-
ства с ходом работ по строи-
тельству детсада Мурат Ка-
ральбиевич акцентировал вни-
мание подрядчиков на необхо-
димости комплексного подхо-
да к строительству, подчерк-
нул, что детский сад должен
быть сдан с благоустроенной
территорией и озеленением.

В просторном здании детса-
да разместятся 12 групп, в том
числе две ясельные. Для де-
тишек будут оборудованы му-
зыкальная комната, спортзал,
игровые.

             Маргарита Усток.

О поправках в КонституциюСохранение
природных ресурсов - важно

В Адыгее завершен важ-
ный этап реализации мас-
штабного проекта по строи-
тельству первого в стране
мощного ветропарка - Ады-
гейской ВЭС на 150 МВт.
«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО
«ФСК ЕЭС») выполнила тех-
нологическое присоедине-
ние к Единой национальной
электрической сети ветро-
электростанции. Общая сто-
имость работ составила
650,7 млн рублей.

Для создания схемы выда-
чи мощности Адыгейской вет-
роэлектростанции в электро-
сеть построены линии электо-
ропередачи протяженностью
16,5 км, проведена модерни-
зация двух подстанций. Там
установлена автоматика огра-
ничения токовой перегрузки,
смонтированы современные
микропроцессорные шкафы
релейной защиты и автомати-
ки. Оборудование произведе-
но в России. Оно компактнее
электромеханических анало-
гов и имеет длительный срок
службы. От линии электропе-
редачи 330 кВ «Армавир-Цент-

ральная» возведены заходы на
подстанцию 220 кВ «Ветро-
парк».

Адыгейская ВЭС построена
АО «НоваВинд» – дивизионом
госкорпорации «Росатом», от-
вечающим за реализацию про-
ектов в области ветроэнергети-
ки. Электростанция расположе-
на на границе Шовгеновского
и Гиагинского районов. В ее
составе работают 60 ветро-
энергетических установок
мощностью 2,5 МВт каждая.
Электроэнергия будет прихо-
дить на 55 комплексных транс-
форматорных подстанций и по-
том по подземным кабельным
линиям уходить на подстан-
цию 220 кВ. Расчетная выра-
ботка составит около 354 млн.
кВт/ч в год.

- Реализация проекта позво-
лит сократить энергодефицит в
РА на 20% и поможет воспол-
нить растущие потребности в
энергомощностях. Это одно из
ключевых условий дальнейше-
го развития экономики регио-

на, привлечения инвестиций, -
отметил ранее в ходе посеще-
ния объекта Глава Адыгеи. Он
подчеркнул, что с учетом при-
оритетности развития энергоге-
нерации на основе возобнов-
ляемых источников сопровож-
дение проекта осуществляет-
ся в режиме одного окна.

В ходе общения с журнали-
стами в сентябре прошлого
года Мурат Кумпилов выразил
уверенность в том, что первый
в стране мощный ветропарк
даст импульс для развития
экономики региона. В свою
очередь заместитель генди-
ректора АО «НоваВинд» Анд-
рей Нестерук поблагодарил
Главу Адыгеи за конструктив-
ное взаимодействие органов
власти региона и оперативное
решение вопросов строитель-
ства. Отмечено, что пилотный
проект станет отправной точкой
в развитии ветроэнергетики в
России, и опыт строительства
ветропарка в Адыгее будет во-
стребован в других регионах.

Электроэнергия от ветра



36 июня  2020 года

Ежегодно 8 июня в нашей
стране отмечается день со-
циального работника, ут-
вержденный Указом Прези-
дента Российской Федера-
ции. Социальное обслужи-
вание на дому является од-
ной из важных и востребо-
ванных форм социальной
защиты пожилых, которое
дает им возможность оста-
ваться полноценными чле-
нами общества, жить в до-
машних условиях, пользу-
ясь для этого необходимы-
ми социальными услугами.
Оно направлено на повы-
шение уровня жизни насе-
ления, решение проблем
малообеспеченных слоёв,
ветеранов, инвалидов, по-
жилых людей, детей, мно-
годетных семей, людей,
оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Сегодня трудно переоце-
нить роль социального работ-
ника. С полной ответственнос-
тью и пониманием своих обя-
занностей трудится коллек-
тив государственного бюджет-
ного учреждения Республики
Адыгея «Комплексный центр
социального обслуживания на-
селения в городе Адыгейске».
Труд социального работника
неразделим с проблемами и
заботами пожилых людей.

Самоотверженное, ежед-
невное служение людям, тре-
бует не только высокой про-
фессиональной квалификации,
но и больших душевных сил,
милосердия, терпения. Соци-
ального работника с нетерпе-
нием ждут те, кто нуждаются
в помощи и заботе.

В нашем учреждении 2 от-
деления социальной помо-
щи на дому и отделение се-
мьи, материнства и детства. В
них работает 21 социальный
работник. Наши соцработники
обслуживают 175 одиноких и
одиноко проживающих пре-
старелых граждан. Перечень
услуг, оказываемых нуждаю-
щимся, самый разнообраз-
ный. Это такие услуги, как: со-
циально- бытовые, социально-
медицинские, социально-пе-
дагогические, социально-пра-
вовые.

Отделение семьи, материн-
ства и детства выявляет и ве-
дет учет семей по городу Ады-
гейску, а. Гатлукай и х. Псе-
купс: многодетные, неполные,
имеющие инвалидов, неблаго-
получные семьи, находящие-
ся в трудной жизненной ситу-
ации. Им оказывают социаль-
но-психологические и социаль-
но-педагогические услуги, а

также ведутся организация и
обеспечение отдыха и оздо-
ровления детей.

Трудно перечислить все ме-
роприятия, проводимые цент-
ром, чтобы облегчить участь
малоимущих, нуждающихся в
поддержке людей, трудно на-
звать всех, кто с готовностью
откликается на это благородное
дело. Здесь делается многое,
чтобы люди не чувствовали
себя забытыми обществом.

Работа социального работ-
ника физически и психологи-
чески трудна. Но социальные
работники, как никто другой,
знают состояние опекаемых,
они живут заботами о них.
Подопечные отвечают им вза-
имностью, а что может быть
дороже признательности ста-
риков, инвалидов, нетрудоспо-
собных граждан.

В этот праздничный день
хочется отметить   социальных
работников, которые неоднок-
ратно были награждены почет-
ными грамотами министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации, мини-
стерства труда и социального
развития Республики Адыгея и
благодарственными письмами

Государственного Совета-Хасэ
Республики Адыгея.   Софья
Хуаде, Саида Хакуз, Гошсим
Цику, Мариет Тлехурай, Сафи-
ет Хуако,  Дариет Тхагапсо,
Лариса Тлехас, Марина Хуако,
Аминет Цей, Мая Кушу безуп-
речно трудятся в учреждении
более 20 лет.

Особые слова благодарно-
сти хотелось бы выразить ве-
теранам социальной службы
Саре Жачемук, Дауту Женет-
лю, Рамазану Вайкоку, Елене
Гречко, Нине Алферовой, Наф-
сет Тлецери, Вере Шеренук и
другим. Они является приме-
ром для многих, потому что,
обладая дефицитными в со-
временном обществе каче-
ствами, как милосердие, со-
страдание, бескорыстие, в
свое время сделали все воз-
можное, чтобы наши подопеч-
ные были окружены внимани-
ем и заботой.

Чуткость и вежливость, доб-
рота и справедливость -
неотъемлемая часть нашей
профессии, которые помогают
нам достойно справляться с
решением задач по социаль-
ному обслуживанию населе-
ния.

  Уважаемые друзья!
От имени  ГБУ РА «КЦСОН

в г. Адыгейске» и от себя
лично сердечно поздрав-
ляю работников социаль-
ной сферы с профессио-
нальным праздником - Днем
социального работника!

Ваш труд полон чуткости и
сострадания, милосердия и
сопереживания к людям, нуж-
дающимся в помощи.

Пусть искренняя благодар-
ность и уважение всегда будут
заслуженной вам наградой!

От всей души желаем всем
крепкого здоровья, домашне-
го уюта, оптимизма и творчес-
кого роста!

М. Дохужев,
директор ГБУ РА

«КЦСОН в г.Адыгейске».

В соответствии с Указом Прези-
дента России от 7 апреля нынеш-
него года 1 июня семьям с детьми
в возрасте от 3 до 16 лет начали
производить единовременные вып-
латы. Напомним, что выплата 10000
рублей – единовременная. Право
на неё не связано с правом на ма-
теринский капитал, не зависит от
факта работы и наличия доходов
у родителей. То есть деньги могут
получить все семьи, чьи дети дос-
тигли возраста от 3 до 16 лет в пе-
риод с 11 мая по 30 июня 2020 года
включительно.  

Кроме этого, расширено право се-
мей на ежемесячную выплату 5 тысяч
рублей, которая с апреля по июнь те-
кущего года предоставляется на детей
до трех лет. Ранее ежемесячная вып-
лата предоставлялась только семьям,
имеющим или имевшим право на ма-
теринский (семейный) капитал. Теперь
эти средства могут получить также се-
мьи, не имеющие права на МСК, но
родившие или усыновившие первого
ребенка с 1 апреля 2017 года.  При-
чем, на детей, кому три года исполня-
ется в мае-июне 2020 года, предусмот-
рено получение обеих выплат.

Заявления принимаются через ин-
тернет портал Госуслуг, МФЦ и на лич-

ном приеме в отделе по предваритель-
ной записи.

Как нам сообщил начальник отдела
ПФР в г. Адыгейске Адам Мугу, по опе-
ративным данным, по нашему муници-
пальному образованию ежемесячные
выплаты в размере 5000 рублей полу-
чат предположительно 300 семей на 600
детей, а единовременные выплаты в
размере 10000 рублей получат 1500
семей на 3200 детей.

По состоянию на 1 июня, по Респуб-
лике Адыгея вынесено 9284 положи-
тельных решения по заявлениям на
ежемесячные выплаты по 5 тысяч руб-
лей.  Осуществлено зачисление
средств за апрель и май на сумму
104530 тыс. рублей. За июнь выплата
на сумму 29930 тыс. рублей осуществ-
лена до 5 июня 2020 года.

Поступило 33841 заявление из ожи-
даемого количества 40000 на единовре-
менную выплату в размере 10000 руб-
лей, вынесено решений на сумму
522750 тыс. рублей. Осуществлено за-
числение средств на счета получате-
лей по единовременной выплате на
сумму 466520 тыс. рублей. Всего на
указанные выплаты республике дове-
дены бюджетные ассигнования в сум-
ме 811370 тыс. рублей.

8 июня - День социального работника

Работа, нужная людям

В день профессионального
праздника всем работникам
социальной сферы хочется
пожелать крепкого здоровья,
долгих лет жизни, благополу-
чия и дальнейших профессио-
нальных успехов. Пусть уда-
ча сопутствует во всех начи-
наниях, мира и благополучия
в ваших домах.

Господдержка
Помощь детям

Уважаемые
социальные работники!
Отдел ПФР в г. Адыгейс-

ке поздравляет вас с нашим
общим праздником - Днем
социального работника!

За годы работы социальная
служба претерпела много из-
менений, но всегда защища-
ет интересы граждан. Сегодня
социальная политика является
одним из основополагающих
звеньев всей государственной
политики.

На социальных работников
возложена одна из важнейших
задач - государственная под-
держка и социальная защита
граждан, основанная на прин-
ципах индивидуального под-
хода к каждому человеку.
Ежедневное служение людям
требует не только высокого
профессионализма, но и боль-
ших душевных сил, милосер-
дия, сострадания и терпения.

В канун праздника желаем
вам, вашим родным и близким
крепкого здоровья, счастья,
благополучия, терпения и
взаимопонимания, достатка и
добра.

А. Мугу,
начальник отдела ПФР

в г. Адыгейске.

Поздравляю всех работ-
ников и ветеранов соци-
альных служб с професси-
ональным праздником -
Днем социального работни-
ка!

Пожалуй, ни одна другая
профессия не требует от чело-
века столь безграничного гу-
манизма, сострадания, терпе-
ния и веры в людей, как труд
соцработника. В современных
условиях наша деятельность
становится все более востре-
бованной. Наша помощь и вни-
мание адресованы ветеранам,
инвалидам, пожилым людям,
детям, многодетным семьям,
всем тем, кто особенно нужда-
ется в защите и поддержке го-
сударства. Эта работа требу-
ет особых качеств от каждого
из нас.

В этот праздничный день
желаю всем неиссякаемой
жизненной энергии и оптимиз-
ма, доброго здоровья и ду-
шевного спокойствия. Радос-
ти, удовлетворения от своего
труда и большого счастья.

В. Схаляхо,
директор филиала №7

ГКУ РА «ЦТСЗН»
по г. Адыгейску.

Министерство просвещения России
рекомендовало регионам провести вы-
пускные балы 27 июня. Как и после-
дний звонок, этот знаменательный ве-
чер в целях защиты здоровья учащих-
ся и педагогов впервые пройдет в ре-
жиме онлайн. Однако у некоторых об-
разовательных учреждений есть шанс
провести выпускной в живом формате
с официальным вручением аттестатов
и незабываемыми впечатлениями.

Как сообщили в ведомстве, очные
мероприятия могут пройти в регионах,
вышедших к тому моменту на третий
этап снятия ограничений, связанных с
распространением коронавируса, но в
строгом соответствии со всеми пред-
писаниями Роспотребнадзора.

Отмечается также, что при соблюде-
нии всех требований проведение оч-
ных выпускных возможно по оконча-
нии экзаменационной кампании по сда-
че Единого государственного экзаме-
на.

В этом году около 700 тысяч школь-
ников по всей стране оканчивают 11
класс. Центральным мероприятием ста-
нем общефедеральный «Выпускной
вечер», который охватит своей про-

граммой
все реги-
оны стра-
ны, а в
финаль-
ную часть
пр о гр а м м ы
войдет попу-
лярный ежегод-
ный фестиваль «Алые паруса». Пла-
нируется, что в нем примут участие
звезды эстрады и знаменитые личнос-
ти. Они поздравят выпускников с окон-
чанием школы и поделятся своими ис-
ториями.

- Ни в коем случае нельзя допустить,
чтобы этот праздник омрачился забо-
леванием кого-то из детей или педаго-
гов. В стране еще сохраняется опас-
ная эпидемиологическая ситуация,
поэтому вопрос о том, в каком форма-
те пройдет выпускной – онлайн или
очно, остается открытым для каждого
региона, - добавили в министерстве.

Кроме того, назначена дата выпуск-
ного вечера и для учащихся вузов. Он
пройдет 4 июля, также в онлайн-фор-
мате.

Суанда Пхачияш.

Вы помните свой выпускной вечер? Теплые эмоции, добрые слова,
счастливые моменты после этого праздничного вечера - это те воспоми-
нания, которые греют всю жизнь и воодушевляют. К сожалению, ситуа-
ция с распространением коронавирусной инфекции коснулась и этой
славной традиции.

Онлайн или очно?
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На ул. Чайковского открылся
единственный СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ

магазин «МЯСО ИНДЕЙКИ»
Охлажденное свежее мясо,  натуральные кол-

басы и деликатесы, качественные полуфабри-
каты из индейки по лучшим ценам в городе!

Добро пожаловать!

Объявления
Продаются индюки. Теле-

фон 8-918-925-13-04.
Продаются индюки. Теле-

фон 8-918-469-19-81.
Продаются индюки. Теле-

фон 8-988-474-67-34.
Продается рассада. Теле-

фон 8-918-151-72-39.
Продается 2-х комн. кв.

Тел: 8-918-948-15-29.
Продам две комнаты и ко-

ридорчик 32 кв. м. в общежи-
тии на 5 этаже  по ул. Ленина,
29, комната 505 с хорошим
ремонтом. Свой отдельный
душ и место для установки са-
нузла. Тел: 8-918-376-48-74.

Сдается 3-х комн. кв. Тел:
8-918-151-72-39.

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

ОГРНИП 312242303300039.                                               Реклама.

Фермерское хозяйство реализует курочек-мо-
лодок 3, 5, 8 месяцев. Серебристые, Ломан-Бра-
ун, Минорка, Кубань. Доставка бесплатная.

                     Тел. 8-918-08-29-996.         Реклама.

Продается дачный участок
30 соток в п. Четук. Тел: 8-988-
475-70-91.

Продается 1-комн. кв. в
центре города по пр-ту Лени-
на. Рядом Сбербанк, Магнит.
Тел: 8-989-140-02-52.

Сдается 1-комн. кв. с ме-
белью в центре Адыгейска.
Тел: 8-918-683-71-88.

Сдается в долгосрочную
аренду 2-х этажный дом пл.
128 кв. м. с мебелью (возмож-
на продажа). Тел: 8-918-39-33-
797; 8-900-298-68-84.

Сдается 2-х комн. кв. Тел:
8-918-948-15-29.

Сдается 2-х комн. кв. на
длительный срок. Тел: 8-918-
492-95-73.

 На газету «Единство»
можно подписаться

по цене 327 руб. 54 копейки

Наша газета - это:
-  информация
о событиях
в городе, в Ады-

гее и    стране;
- ответы специ-

алистов на вопросы читателей;
- разговор о том, что волнует

людей.
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Продолжается подписка
на  2-е полугодие 2020 года

на газету «Единство»

Уважаемые читатели
городской газеты

 «ЕДИНСТВО»!
Информируем вас, что па-

раллелельно с обычной от-
крыта онлайн подписка на
2-е полугодие 2020 года.

Для того, чтобы подписать-
ся на газету, не выходя из
дома, нужно:

1. Зайти на сайт
podpiska.poshta.ru или вос-
пользоваться мобильным
приложением Почты России.

2. Обязательно изменить
регион (г. Москва на г. Май-
коп), в поиске по названию
или индексу издания напи-
сать «Единство» или же ин-
декс издания «ПР166».

3. Выбрать способ достав-
ки.

4. Ввести данные получа-
теля: адрес доставки, ФИО.

5. Выбрать период подпис-
ки.

6. Пройти простую проце-
дуру регистрации и авторизи-
роваться;

7. Оплатить заказ.
Также можно подпи-

саться в каждом почто-
вом отделении по ин-
дексу ПР166 по катало-
гу Почты России.

Цели конкурса – привлече-
ние молодежи к участию в про-
филактике коррупции, к разра-
ботке и использованию соци-
альной антикоррупционной рек-
ламы; формирование практики
взаимодействия общества с
органами, осуществляющими
деятельность в сфере борьбы
с коррупцией, в антикоррупци-
онном просвещении граждан.

Для участия в конкурсе не-
обходимо пройти регистрацию
на официальном сайте конкур-
са, заполнив регистрационную
форму и подтвердить свое со-
гласие с Правилами конкурса,
а также согласие на обработку

     Вместе против коррупции!

В текущем году Генеральная проку-
ратура Российской Федерации высту-
пает организатором Международного
молодежного конкурса социальной ан-
тикоррупционной рекламы «Вместе
против коррупции!».

персональных данных. Кон-
курсные работы в электронном
виде загружаются через лич-
ный кабинет на официальном
сайте конкурса.

Приём работ с 1 мая по 1
октября 2020 года на сайте
конкурса www.anticorruption.life
в двух номинациях – «Лучший
плакат» и «Лучший видеоро-
лик». К участию приглашают-
ся люди в возрасте от 14 до
35 лет. Торжественную цере-
монию награждения победите-
лей конкурса планируется при-
урочить к Международному
дню борьбы с коррупцией.

«Хотите научиться созда-
вать и продвигать свои про-
екты? Тогда это мероприя-
тие является замечатель-
ной возможностью для каж-
дого из вас» - именно так
Майкопский государствен-
ный технологический уни-
верситет несколько меся-
цев назад анонсировал на-
чало ежегодного Всерос-
сийского конкурса моло-
дежных проектов «Воплоти
свою мечту!», проходящего
на базе республиканского
вуза.

Конкурс, включенный в пе-
речень олимпиад и иных ин-
теллектуальных и творческих
мероприятий 2019/20 учебно-
го года министерством про-
свещения РФ, уже не первый
год (2012 год, на всероссийс-
ком уровне – с 2018 года) по-
могает выявлять и поддержи-
вать молодых лидеров, кото-
рые «готовы изменять окружа-
ющий мир к лучшему».

Среди целей образователь-
ного конкурса: содействие
формированию у молодежи
активной жизненной позиции;
повышение интереса к реали-
зации социально значимых
проектов; организация моло-

дежных проектных команд в
образовательных организаци-
ях Российской Федерации, а
также помощь в профессио-
нальной ориентации молодого
поколения.

Все ребята получают серти-
фикаты об участии, а победи-
тели и призеры, помимо дип-
ломов, при поступлении на
обучение в МГТУ имеют еще
и дополнительные баллы к
сумме конкурсных баллов в
соответствии с выбранной но-
минацией.

Конкурс создан как образо-
вательно-соревновательная
программа. В первой части на-
ставники делятся с участника-
ми полезным образователь-
ным контентом, во второй –
проводится отбор команд, ко-
торые сумели успешно реали-
зовать проекты и представить
их лучше других.

Участники делятся своими
работами в следующих номи-
нациях: предприниматель-
ство, добровольчество, ме-
диа, благоустройство, здоро-
вье. Лауреаты конкурса опре-
деляются в двух возрастных
категориях: 14-18 и 19-25 лет.
На завершающем этапе ко-
мандам необходимо предста-

вить видеоролик-презентацию,
в котором рассказывают о сво-
ем проекте и о том, как конкурс
«Воплоти свою мечту!» помог
в реализации задуманной кон-
цепции.

333 участника, 94 команды,
7 регионов России. К сожале-
нию, до финала дошли не все.
Конечно, не обошлось без оши-
бок и разочарований, но глав-
ное – результат: в течение трех
месяцев ребята получили то,
чего невозможно купить ни за
какие деньги - бесценный опыт,
успех, радость.

Образовательные учрежде-
ния города Адыгейска приня-
ли активное участие в сорев-
новательной программе и зас-
луженно стали лауреатами все-
российского конкурса. Так, в
номинации «Добровольчество»
в первой возрастной категории
средняя школа №1 (проект
«Ключик к счастью») была вто-
рой, а СОШ №2 (проект «Шко-
ла добрых дел») - третьей. При-
зером конкурса - третье место
- стала и средняя общеобразо-
вательная школа №3 за проект
«Здоровая планета начинается
с меня» в номинации «Здоро-
вье».

Мы поздравляем школы го-
рода с очередными успехами
и желаем дальнейших побед!

Суанда Пхачияш.

Воплощая свои мечты

Указами Президента Влади-
мира Путина россиянам доба-
вили два дня отдыха этим ле-
том. Так, 24 июня пройдут тор-
жества в часть 75-летней годов-
щины со Дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне. А 1
июля состоится голосование
по внесению поправок в Кон-
ституцию РФ.

В связи с пандемией корона-
вирусной инфекции голосование
было отложено на неопреде-
ленный срок. Новую дату назна-
чили на 1 июля.

Поскольку, как и в прошлый
раз, дата голосования выпала
на будний день (1 июля 2020
года приходится на среду), этот
день объясняется официаль-
ным оплачиваемым выходным
для всех работников.

Немного сложнее с 24 июня

2020 года. В соответствии с п. 3
Указа Президента РФ от
29.05.2020 № 345 он объявля-
ется нерабочим днем с сохра-
нением за сотрудниками зара-
ботной платы. Данное решение
принято в связи с проведением
парада в честь Дня Победы.

Минтруда РФ указало, что не-
рабочие дни не являются осно-
ванием для снижения заработ-
ной платы работникам. Соот-
ветственно, работодатели дол-
жны оплатить 24 июня так же,
как если бы сотрудники в этот
день трудились.

Тем, кто получает сдельную
зарплату, в этот день выплачи-
вается вознаграждение, опре-
деляемое работодателем. Сум-
мы расходов на эти цели отно-
сятся к расходам на оплату тру-
да в полном размере.

Дополнительные выходные

В День защиты детей тра-
диционные сладкие подар-
ки от главы муниципально-
го образования «Город
Адыгейск» Махмуда Тлеха-
са  получили маленькие
жители!

К сожалению, в   непростых
условиях  эпидемиологичес-
кой  ситуации  из-за высоких
рисков  для здоровья все
праздничные  мероприятия
проходят не так торжественно,
как обычно.   Но радостных
эмоций и ярких впечатлений у
мальчишек и девчонок  от это-
го все же не убавилось.

Более тысячи  праздничных
наборов  с соблюдением мер

Не нарушая традиции
предосторожности работники
образовательных учреждений
города доставили  юным дош-
колятам, посещающим  детс-
кие сады, окончившим первый
класс школьникам, детям-си-
ротам и оставшимся без попе-
чения родителей,  детям-инва-
лидам и с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Наполненный многогран-
ным и благородным смыслом
этот радостный праздник в оче-
редной раз напомнил о том,
что каждому ребенку постоян-
но необходимы забота, тепло
и любовь.

Маргарита Усток.

Статистика
COVID-19

По состоянию на 10 часов
5 июня число заболевших
COVID-19 в Адыгее - 955 че-
ловек.

Из них на лечении находят-
ся 445 человек (за сутки +33).
Выздоровели - 540 человек (за
сутки +21). Скончавшихся - 10.

В общем числе заболевших
955 человек из: Майкопа - 271,
Красногвардейского района -
238,  Тахтамукайского района -
170,  Адыгейска - 112,  Теучеж-
ского района - 98, Майкопско-
го района - 68, Кошехабльско-
го района - 19, Гиагинского рай-
она - 13, Шовгеновского - 6.


