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8 июня - День социального работника
Уважаемые работники социальной сферы
Республики Адыгея!
Поздравляем вас с профессиональным праздником! В
этот день мы чествуем людей, которые своим каждодневным трудом помогают тем, кто нуждается в поддержке - инвалидам и ветеранам, пожилым гражданам и многодетным семьям.
Каждый из вас, приходя на помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, делает большую и важную работу, вносит значимый вклад в развитие социальной сферы нашей республики.
От вашего профессионализма и ответственности, высоких личных качеств, умения сопереживать, зависят качество жизни многих жителей Адыгеи, их социальное благополучие, осознание себя в качестве полноценного члена общества.
В день профессионального праздника примите искреннюю признательность за ваш нелёгкий труд и большую
самоотдачу, доброту и отзывчивость, готовность прийти
на помощь. Убеждены, что и в дальнейшем залогом эффективной деятельности работников социальной сферы
Адыгеи будут оставаться чуткость и сострадание, желание понять и помочь, умение выполнять работу на высоком профессиональном уровне.
Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в вашем нелегком, но благородном деле!
М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального
отделения ВПП «Единая Россия».
В. Нарожный,
Председатель Госсовета-Хасэ РА.

Звенит звонок прощальный

Уважаемые ветераны и работники
социальной службы!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
На вас возложена огромная ответственность –
помогать людям, нуждающимся в особой заботе и
поддержке. Ваша работа требует не только профессионального мастерства и знаний, но и душевных качеств - доброты, чуткости к чужой беде,
отзывчивости, самоотверженности и терпения.
И как бы ни совершенствовались формы деятельности, расширялся спектр услуг, разрабатывались и внедрялись современные технологии,
ничто не сможет заменить уникальных человеческих качеств социальных работников. Ваши участие и поддержка вселяют в людей уверенность,
дают силы для преодоления жизненных испытаний.
В профессиональный праздник примите огромную благодарность за верность профессии, неравнодушное и добросовестное отношение к делу, безграничную любовь и сострадание к своим подопечным.
От всей души желаем вам крепкого здоровья,
счастья, семейного благополучия, успехов в вашем благородном деле. Пусть ваш труд, ваши добрые дела и чуткие сердца всегда дарят людям тепло, 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 праздником последнего звонка! Позади годы учебы в школе, впереди - новый интересный и ответственный
этап. Перед вами открываются большие возможности 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 каждый из вас сможет достигнуть намеченной цели.
Дорогие ребята, на пороге взрослой жизни вам
предстоят выпускные экзамены. Желаем успешно преодолеть все испытания, получить высокие
баллы и поступить в намеченные учебные заведения.
В знаменательный день слова особой благодарности адресуем тем, кто долгие годы был рядом,
поддерживал во всем, – вашим учителям и родителям. Искренне надеемся, что на всю жизнь вы
сохраните в сердцах чувство глубокой признательности за их труд и заботу. Пусть успехи детей станут вам наградой за любовь и терпение.
С праздником, дорогие выпускники! Желаем вам
упорства и целеустремленности, больших и малых побед! Пусть осуществятся ваши заветные
мечты! В добрый путь!
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета
народных депутатов.

1 июля - Референдум по Конституции РФ

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

Молодые, вперед!
На следующей неделе сотрудники Центра предпринимательства
Республики Адыгея, выступающего
под федеральным брендом «Мой
бизнес» начнут прием заявок на
участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Молодой
предприниматель-2020».
Напомним, что Центр поддержки
предпринимательства Республики Адыгея организует на своей платформе предоставление комплекса услуг, оказываемых объектами инфраструктуры
поддержки предпринимательства нашего региона.
Центр создан благодаря реализации
в республике национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской 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 осложненных эпидемиологических условиях, но
это не дает нам право останавливаться. Органам муниципальной власти
совместно с профильными министер-

Российский лидер также обратился к гражданам страны, призвав их принять активное участие в голосовании.
Он подчеркнул, что речь идет о Конституции, которая является основой жизни страны сегодня и будет определять основные правовые гарантии, юридические гарантии в области социальных отношений, трудовых отношений, будет определять принципы взаимодействия с международными партнерами.
- Я очень рассчитываю на то, что граждане России
примут в определении параметров Основного закона, в
голосовании по поправкам в Конституцию самое активное участие, - отметил глава государства.
Стоит отметить, что 1 июля 2020 года будет объявлен
нерабочим днем с сохранением заработной платы. Кроме того, участки для голосования будут открыты за неделю до официальной даты проведения голосования.

В Республике Адыгея
ствами необходимо сконцентрировать
все свое внимание на выполнении всех
обязательств в рамках заключенных
контрактов. В первую очередь, это касается строительства и ремонта учреждений культуры, образования, медицины и социальной сферы, а также благоустройства общественных и дворовых территорий, - подчеркнул Мурат
Кумпилов в ходе рабочей поездки в
х. Северо-Восточные сады Майкопского района, где по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» предусмотрен капремонт дома
культуры.
Отметим, что здание учреждения
культуры было построено в 1987 году.
В рамках реализации проекта на объекте запланированы замена кровли и
оконных блоков, монтаж всех инженерных коммуникаций, внешние и внутренние отделочные работы. Параллельно
здесь же ведется благоустройство прилегающей территории, где намечено
создание зоны отдыха, спортивной и
детской площадки.

Особое внимание

сельским территориям
В рамках государственной программы «Комплексное развитие
сельских территорий» в республике в этом году осуществляется развитие инженерных коммуникаций,
строительство социальных объектов, в том числе фельдшерско-акушерских 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 максимально использовать, чтобы повысить качество жизни на селе. Еще одна задача - необходимо быть готовыми к
конкуренции при защите заявок на получение федеральных средств в следующем году. Для этого важно показать хороший результат работы по мероприятиям программы текущего года.
Поэтому необходимо качественно и в
срок выполнять все целевые показатели, активизировать работу после снятия ограничительных мер, - отметил
Мурат Кумпилов.
По данным министерства сельского
хозяйства Республики Адыгея, региону удалось довести в 2020 году финансирование по этой программе до
705,5 млн рублей на 59 объектов. В частности, в Адыгейске создана инфраструктура в пределах земельных участков для многодетных семей, строятся другие объекты.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поставил определенные задачи по выполнению обязательств в рамках программы и освоению средств в полном объеме. Руководителям муниципалитетов
поручено завершить контрактацию, повысить процент освоения средств, исполнения обязательств в части софинансирования из местных бюджетов.
К ноябрю все объекты должны быть
завершены.
По материалам
пресс-службы Главы РА.

Праздник России
в режиме онлайн
12 июня в Российской Федерации ежегодно отмечается государственный праздник - День России.
В этот день в России традиционно
проводятся праздничные концерты,
массовые народные гулянья, спортивные и культурные мероприятия. Несмотря на то, что субъекты РФ приступили к реализации поэтапного плана
выхода из режима самоизоляции празднование Дня России в привычном
формате не может быть реализовано в
полной мере.
В 2020 году мир столкнулся с новой
бедой - пандемией коронавируса, охватившей все без исключения страны
и унесшей десятки тысяч жизней, как
разрушительная война. И, как и в годы
войны, достойный отпор угроза получила именно в нашей стране. Именно
граждане России показали всему миру
пример самоотверженности, взаимовыручки, готовности помогать близким,
бороться за тех, кто болен и оберегать
тех, кто здоров. Врачи, волонтеры, социальные работники, курьеры, пожарные, таксисты - все они герои современной России, и День России в 2020
году посвящен именно им.
Хэштеги праздника в этом году такие: #МыРоссия #МыВместе #ЯЛюблюТебяЖизнь
Массовые мероприятия по-прежнему запрещены по всей стране. Проведение массовых мероприятий исключается.
Но без участия зрителей будут организованы: акции «ОкнаРоссии» и «Флаги России. 12 июня» (желающие размещают в окнах домов наклейки и рисунки, посвященные празднику, вывешивают российские флаги); общероссийское исполнение Гимна России (все
желающие исполняют Гимн, стоя на
балконах и у окон своих домов); граффити с изображением праздничной символики и/или современных героев (врачей, волонтеров, соцработников и т.д)
на стенах домов; мэппинг - трансляция в вечернее время видеоизображений российского флага или коротких видеороликов на знаковых зданиях и
сооружениях и т.д.
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На строительных площадках города

Пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в нашу жизнь, но не смогла отменить и перечеркнуть все планы! После вынужденного перерыва Адыгейск
активно включился в работу по реализации федеральных программ и национальных проектов, высокими темпами развернулась деятельность сразу на нескольких
строительных площадках!
Сегодня работы ведутся с обязательным соблюдением
санитарно-эпидемиологических норм и стандартов, рекомендованных Роспотребнадзором. На стройплощадках
созданы условия для обеспечения безопасности, регулярно проводятся дезинфекция и уборка в подсобных помещениях, рабочие обеспечены средствами индивидуальной защиты. Соблюдение всех этих норм не препятствует
выполнению работ в соответствии с графиком.

Ставка на спорт!

Одной из строительных площадок в Адыгейске является
территория в районе второй
городской школы, где по современным стандартам ведется строительство физкультурно-спортивного комплекса. Со-

гласно проекту, одноэтажное
здание ФОК, общая площадь
которого составит 2197,7 квадратных метра, будет включать
в себя ряд отдельных зон, административных и служебных
помещений. К основным из
них относятся большой многофункциональный зал с ложей
для судей и трибунами для
зрителей, тренажерный зал.
Предусмотрены также комната для отдыха, радиоузел и
кабинет врача.
Появление нового спортивного объекта в городе стало
возможным благодаря поддержке Главы Республики Адыгея
Мурата Кумпилова в рамках
реализации национального
проекта «Демография» федерального проекта «Спорт – норма жизни». Его финансирование осуществляется из трех
источников: за счет средств
федерального и республиканского бюджетов, а также софинансирования из местного

бюджета. Завершить строительство планируется в конце
текущего года.
Любое новое строительство
всегда радует, а если строится объект, в котором будут заниматься дети, это вдвойне
приятно и ответственно, к тому
же, несомненно, выгодное вло-

жение инвестиций. Именно
юным спортсменам в будущем предстоит ставить
спортивные рекорды и завоевывать олимпийские медали.
Поэтому для города это очень
значимый объект.
Конечно, заниматься в залах физкультурно-оздоровительного комплекса будут не
только дети, но и взрослые сторонники спорта и здорового
образа жизни. Занятия спортом
сегодня - не только дань моде,
но и эффективный метод поддержания тела в здоровой физической форме, что актуально в любое время года и среди всех слоев общества. Адыгейск славится хорошими
спортивными достижениями, и
для приверженцев здорового
и активного образа жизни, любителей физкультуры и спорта
строительство ФОК – замечательный подарок. Есть уверенность, что залы спортивного
объекта пустовать не будут.

Сохранение О поправках в Конституцию
природных ресурсов - важно

Сегодня ни у кого не вызывает сомнений необходимость бережного отношения к природе, снижения
негативного воздействия
деятельности человека на
окружающую среду. Поэтому экологические поправки
в Конституцию Российской
Федерации считаются одними из самых значимых и
актуальных.
Внесение в Конституцию
Российской Федерации поправок, направленных на сохранение природных ресурсов
России, делает эту тему одной
из приоритетных для государства. Природные богатства,
биологическое разнообразие
живых форм и природных ландшафтов - все это должно
быть сохранено и передано будущим поколениям.
- Крайне важным дополнением в Основной закон считаю создание условий для

развития системы. Введение
указанной нормы даст толчок в изменении вектора экологического сознания людей в
сторону восприятия планеты как нашего общего дома
и будет способствовать
наиболее бережному отношению к природе. Убежден, что
поправки в Конституцию о
сохранении уникального природного и биологического
многообразия страны, экологическом образовании и воспитании экологической культуры станут еще одним шагом на пути к формированию
и укреплению государственной политики в сфере охраны окружающей среды, - прокомментировал председатель комитета Государственного Совета-Хасэ РА
по туризму, экологии и природопользованию, депутат
от единого избирательного
округа Игорь Ческидов.

современных кресел. Конечно, преобразятся учебные и
служебные помещения.
После капитального обновления практически все учреждения культуры, находящиеся
в здании, а это – Центр народной культуры, краеведческий
музей, детская школа искусств, детская и взрослая
библиотеки, киносеть - будут
иметь возможность расширения спектра услуг в сфере
культуры. А значит, появятся
новые возможности для творческой самореализации, духовного обогащения и культурного развития жителей города.

Новый
чудо-детский сад!

Парку отдыха
в городе быть!

Безусловно, точкой особого
притяжения и детей, и взрослых станет в городе парк отдыха!
Как известно, по итогам всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и исторических поселениях представленный Адыгейском проект по благоустройству общественной территории
в районе мемориального комплекса стал одним из победителей по созданию
привлекательных
городских
пространств, способствующих пов ышению качества
жизни.
Проект
включен в муниципальную программу «Ф ормиров ание современной
городской среды
на
2018-2024
годы».
К реализации
проекта приступили в нынешнем
году. Уже в ближайшее время территория вокруг
мемориального комплекса почти в 90 тысяч квадратных метров изменится до неузнаваемости. По замыслу проектировщиков , 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 организация скейт-парка. Отдельная зона будет отведена под
кафе и места общественного
питания.
Подрядная организация,
заключившая муниципальный
В Адыгее завершен важный этап реализации масштабного проекта по строительству первого в стране
мощного ветропарка - Адыгейской ВЭС на 150 МВт.
«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО
«ФСК ЕЭС») выполнила технологическое присоединение к Единой национальной
электрической сети ветроэлектростанции. Общая стоимость работ составила
650,7 млн рублей.
Для создания схемы выдачи мощности Адыгейской ветроэлектростанции в электросеть построены линии электоропередачи протяженностью
16,5 км, проведена модернизация двух подстанций. Там
установлена автоматика ограничения токовой перегрузки,
смонтированы современные
микропроцессорные шкафы
релейной защиты и автоматики. Оборудование произведено в России. Оно компактнее
электромеханических аналогов и имеет длительный срок
службы. От линии электропередачи 330 кВ «Армавир-Цент-

контракт на право выполнения
работ по данному объекту, сегодня выполняет работы по
закладке оснований дорог и
тротуаров, разбивке проектируемых линий электроосвещения. На стадии завершения
находятся мероприятия по устройству ливневой канализации. В рамках реализации мероприятий по строительству
фонтана активно ведется подготовка его основания.

Приятные с ЦНК
метаморфозы!

Стартовали и масштабные
мероприятия по преображению Центра культуры. Работы проходят в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», а также муниципальной программы «Комплексное
развитие МО «Город Адыгейск» на 2020-2022 годы».
Подрядной организацией сейчас ведутся демонтажные и
электротехнические работы, а
также мероприятия подготовительного характера. В ходе
капремонта полностью изменится внешний вид актового
зала и холла ЦНК. Уже на стадии заключения муниципальный контракт на закупку новых

Завершается строительство
нового двухэтажного детского
сада на 240 мест. Объект стоимостью более 160 миллионов
рублей возведен в рамках государственной программы на
условиях софинансирования
из федерального, республиканского и муниципального
бюджетов.
Открытие нового дошкольного учреждения позволит устранить дефицит мест для детей ясельного возраста (до
трех лет). Безусловно, это будет способствовать успешному внедрению президентских
инициатив, направленных на
поддержку семьи, материнства и детства. К тому
же вв од в
э к сп л уат а цию нового
образовательного учреждения
позволит решить вопросы трудоустройства
многих горожан.
Реализация проекта,
сроки и качество в ыполняем ых
работ, находится на личном контроле у
Главы РА Мурата Кумпилова.
В рамках очередного знакомства с ходом работ по строительству детсада Мурат Каральбиевич акцентировал внимание подрядчиков на необходимости комплексного подхода к строительству, подчеркнул, что детский сад должен
быть сдан с благоустроенной
территорией и озеленением.
В просторном здании детсада разместятся 12 групп, в том
числе две ясельные. Для детишек будут оборудованы музыкальная комната, спортзал,
игровые.
Маргарита Усток.

Электроэнергия от ветра
ральная» возведены заходы на
подстанцию 220 кВ «Ветропарк».
Адыгейская ВЭС построена
АО «НоваВинд» – дивизионом
госкорпорации «Росатом», отвечающим за реализацию проектов в области ветроэнергетики. Электростанция расположена на границе Шовгеновского
и Гиагинского районов. В ее
составе работают 60 ветроэнергетических установ ок
мощностью 2,5 МВт каждая.
Электроэнергия будет приходить на 55 комплексных трансформаторных подстанций и потом по подземным кабельным
линиям уходить на подстанцию 220 кВ. Расчетная выработка составит около 354 млн.
кВт/ч в год.
- Реализация проекта позволит сократить энергодефицит в
РА на 20% и поможет восполнить растущие потребности в
энергомощностях. Это одно из
ключевых условий дальнейшего развития экономики регио-

на, привлечения инвестиций, отметил ранее в ходе посещения объекта Глава Адыгеи. Он
подчеркнул, что с учетом приоритетности развития энергогенерации на основе возобновляемых источников сопровождение проекта осуществляется в режиме одного окна.
В ходе общения с журналистами 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 гендиректора АО «НоваВинд» Андрей Нестерук поблагодарил
Главу Адыгеи за конструктивное взаимодействие органов
власти региона и оперативное
решение вопросов строительства. Отмечено, что пилотный
проект станет отправной точкой
в развитии ветроэнергетики в
России, и опыт строительства
ветропарка в Адыгее будет востребован в других регионах.
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Ежегодно 8 июня в нашей
стране отмечается день социального работника, утвержденный Указом Президента Российской Федерации. Социальное обслуживание на дому является одной из важных и востребованных форм социальной
защиты пожилых, которое
дает им возможность оставаться полноценными членами общества, жить в домашних условиях, пользуясь для этого необходимыми социальными услугами.
Оно направлено на повышение уровня жизни населения, решение проблем
малообеспеченных слоёв,
ветеранов, инвалидов, пожилых людей, детей, многодетных семей, людей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Сегодня трудно переоценить роль социального работника. С полной ответственностью и пониманием своих обязанностей трудится коллектив государственного бюджетного учреждения Республики
Адыгея «Комплексный центр
социального обслуживания населения в городе Адыгейске».
Труд социального работника
неразделим с проблемами и
заботами пожилых людей.
Самоотверженное, ежедневное служение людям, требует не только высокой профессиональной квалификации,
но и больших душевных сил,
милосердия, терпения. Социального работника с нетерпением ждут те, кто нуждаются
в помощи и заботе.
В нашем учреждении 2 отделения социальной помощи на дому и отделение семьи, материнства и детства. В
них работает 21 социальный
работник. Наши соцработники
обслуживают 175 одиноких и
одиноко проживающих престарелых граждан. Перечень
услуг, оказываемых нуждающимся, самый разнообразный. Это такие услуги, как: социально- бытовые, социальномедицинские, социально-педагогические, социально-правовые.
Отделение семьи, материнства и детства выявляет и ведет учет семей по городу Адыгейску, а. Гатлукай и х. Псекупс: многодетные, неполные,
имеющие инвалидов, неблагополучные семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Им оказывают социально-психологические и социально-педагогические услуги, а

8 июня - День социального работника

Уважаемые
социальные работники!
Отдел ПФР в г. Адыгейске поздравляет вас с нашим
общим праздником - Днем
социального работника!
За годы работы социальная
служба претерпела много изменений, но всегда защищает интересы граждан. Сегодня
социальная политика является
одним из основополагающих
звеньев всей государственной
политики.
На социальных работников
возложена одна из важнейших
задач - государственная поддержка и социальная защита
граждан, основанная на принципах индивидуального подхода к к аждом у человек у.
Ежедневное служение людям
требует не только высокого
профессионализма, но и больших душевных сил, милосердия, 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.

Работа, нужная людям

также ведутся организация и
обеспечение отдыха и оздоровления детей.
Трудно перечислить все мероприятия, проводимые центром, чтобы облегчить участь
малоимущих, нуждающихся в
поддержке людей, трудно назвать всех, кто с готовностью
откликается на это благородное
дело. Здесь делается многое,
чтобы люди не чувствовали
себя забытыми обществом.
Работа социального работника физически и психологически трудна. Но социальные
работники, как никто другой,
знают состояние опекаемых,
они живут заботами о них.
Подопечные отвечают им взаимностью, а что может быть
дороже признательности стариков, инвалидов, нетрудоспособных граждан.
В этот праздничный день
хочется отметить социальных
работников, которые неоднократно были награждены почетными грамотами министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации, министерства труда и социального
развития Республики Адыгея и
благодарственными письмами

Помощь детям
В соответствии с Указом Президента России от 7 апреля нынешнего года 1 июня семьям с детьми
в возрасте от 3 до 16 лет начали
производить единовременные выплаты. Напомним, что выплата 10000
рублей – единовременная. Право
на неё не связано с правом на материнский капитал, не зависит от
факта работы и наличия доходов
у родителей. То есть деньги могут
получить все семьи, чьи дети достигли возраста от 3 до 16 лет в период с 11 мая по 30 июня 2020 года
включительно.
Кроме этого, расширено право семей на ежемесячную выплату 5 тысяч
рублей, которая с апреля по июнь текущего года предоставляется на детей
до трех лет. Ранее ежемесячная выплата предоставлялась только семьям,
имеющим или имевшим право на материнский (семейный) капитал. Теперь
эти средства могут получить также семьи, не имеющие права на МСК, но
родившие или усыновившие первого
ребенка с 1 апреля 2017 года. Причем, на детей, кому три года исполняется в мае-июне 2020 года, предусмотрено получение обеих выплат.
Заявления принимаются через интернет портал Госуслуг, МФЦ и на лич-

Государственного Совета-Хасэ
Республики Адыгея. Софья
Хуаде, Саида Хакуз, Гошсим
Цику, Мариет Тлехурай, Сафиет Хуако, Дариет Тхагапсо,
Лариса Тлехас, Марина Хуако,
Аминет Цей, Мая Кушу безупречно трудятся в учреждении
более 20 лет.
Особые слова благодарности хотелось бы выразить ветеранам социальной службы
Саре Жачемук, Дауту Женетлю, Рамазану Вайкоку, Елене
Гречко, Нине Алферовой, Нафсет Тлецери, Вере Шеренук и
другим. Они является примером для многих, потому что,
обладая дефицитными в современном обществе качествами, как милосердие, сострадание, бескорыстие, в
свое время сделали все возможное, чтобы наши подопечные были окружены вниманием и заботой.
Чуткость и вежливость, доброта и справедливость неотъемлемая часть нашей
профессии, которые помогают
нам достойно справляться с
решением задач по социальному обслуживанию населения.

Господдержка

ном приеме в отделе по предварительной записи.
Как нам сообщил начальник отдела
ПФР в г. Адыгейске Адам Мугу, по оперативным данным, по нашему муниципальному образованию ежемесячные
выплаты в размере 5000 рублей получат 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 Республике Адыгея вынесено 9284 положительных решения по заявлениям на
ежемесячные выплаты по 5 тысяч рублей.
Осуществлено зачисление
средств за апрель и май на сумму
104530 тыс. рублей. За июнь выплата
на сумму 29930 тыс. рублей осуществлена до 5 июня 2020 года.
Поступило 33841 заявление из ожидаемого количества 40000 на единовременную выплату в размере 10000 рублей, вынесено решений на сумму
522750 тыс. рублей. Осуществлено зачисление средств на счета получателей по единовременной выплате на
сумму 466520 тыс. рублей. Всего на
указанные выплаты республике доведены бюджетные ассигнования в сумме 811370 тыс. рублей.

В день профессионального
праздника всем работникам
социальной сферы хочется
пожелать крепкого здоровья,
долгих лет жизни, благополучия и дальнейших профессиональных успехов. Пусть удача сопутствует во всех начинаниях, мира и благополучия
в ваших домах.
Уважаемые друзья!
От имени ГБУ РА «КЦСОН
в г. Адыгейске» и от себя
лично сердечно поздравляю работников социальной сферы с профессиональным праздником - Днем
социального работника!
Ваш труд полон чуткости и
сострадания, милосердия и
сопереживания к людям, нуждающимся в помощи.
Пусть искренняя благодарность и уважение всегда будут
заслуженной вам наградой!
От всей души желаем всем
крепкого здоровья, домашнего уюта, оптимизма и творческого роста!
М. Дохужев,
директор ГБУ РА
«КЦСОН в г.Адыгейске».

Поздравляю всех работников и ветеранов социальных служб с профессиональным праздником Днем социального работника!
Пожалуй, ни одна другая
профессия не требует от человека столь безграничного гуманизма, сострадания, терпения и веры в людей, как труд
соцработника. В современных
условиях наша деятельность
становится все более востребованной. Наша помощь и внимание адресованы ветеранам,
инвалидам, пожилым людям,
детям, многодетным семьям,
всем тем, кто особенно нуждается в защите и поддержке государства. Эта работа требует особых качеств от каждого
из нас.
В этот праздничный день
желаю всем неиссякаемой
жизненной энергии и оптимизма, доброго здоровья и душевного спокойствия. Радости, удовлетворения от своего
труда и большого счастья.
В. Схаляхо,
директор филиала №7
ГКУ РА «ЦТСЗН»
по г. Адыгейску.

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

Онлайн или очно?
Министерство просвещения России
рекомендовало регионам провести выпускные балы 27 июня. Как и последний звонок, этот знаменательный вечер в целях защиты здоровья учащихся и педагогов впервые пройдет в режиме онлайн. Однако у некоторых образовательных 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 предписаниями Роспотребнадзора.
Отмечается также, что при соблюдении всех требований проведение очных выпускных возможно по окончании экзаменационной кампании по сдаче Единого государственного экзамена.
В этом году около 700 тысяч школьников по всей стране оканчивают 11
класс. Центральным мероприятием станем общефедеральный «Выпускной
вечер», который охватит своей про-

граммой
все регионы страны, а в
финальную часть
программы
войдет популярный ежегодный фестиваль «Алые паруса». Планируется, что в нем примут участие
звезды эстрады и знаменитые личности. Они поздравят выпускников с окончанием школы и поделятся своими историями.
- Ни в коем случае нельзя допустить,
чтобы этот праздник омрачился заболеванием кого-то из детей или педагогов. В стране еще сохраняется опасная эпидемиологическая ситуация,
поэтому вопрос о том, в каком формате пройдет выпускной – онлайн или
очно, остается открытым для каждого
региона, - добавили в министерстве.
Кроме того, назначена дата выпускного вечера и для учащихся вузов. Он
пройдет 4 июля, также в онлайн-формате.
Суанда Пхачияш.

4

6 июня 2020 года

Воплощая свои мечты
«Хотите научиться создавать и продвигать свои проекты? Тогда это мероприятие является замечательной возможностью для каждого из вас» - именно так
Майкопский государственный технологический университет несколько месяцев назад анонсировал начало ежегодного Всероссийского конкурса молодежных проектов «Воплоти
свою мечту!», проходящего
на базе республиканского
вуза.
Конкурс, включенный в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и творческих
мероприятий 2019/20 учебного года министерством просвещения РФ, уже не первый
год (2012 год, на всероссийском уровне – с 2018 года) помогает выявлять и поддерживать молодых лидеров, которые «готовы изменять окружающий мир к лучшему».
Среди целей образовательного конкурса: содействие
формированию у молодежи
активной жизненной позиции;
повышение интереса к реализации социально значимых
проектов; организация моло-

дежных проектных команд в
образовательных организациях Российской Федерации, а
также помощь в профессиональной ориентации молодого
поколения.
Все ребята получают сертификаты об участии, а победители и призеры, помимо дипломов, при поступлении на
обучение в МГТУ имеют еще
и дополнительные баллы к
сумме конкурсных баллов в
соответствии с выбранной номинацией.
Конкурс создан как образовательно-соревновательная
программа. В первой части наставники делятся с участниками полезным образовательным контентом, во второй –
проводится отбор команд, которые сумели успешно реализовать проекты и представить
их лучше других.
Участники делятся своими
работами в следующих номинациях: предпринимательство, добровольчество, медиа, благоустройство, здоровье. Лауреаты конкурса определяются в двух возрастных
категориях: 14-18 и 19-25 лет.
На завершающем этапе командам необходимо предста-

Не нарушая традиции
В День защиты детей традиционные сладкие подарки от главы муниципального образования «Город
Адыгейск» Махмуда Тлехаса получили маленькие
жители!
К сожалению, в непростых
условиях эпидемиологической ситуации из-за высоких
рисков для здоров ья в се
праздничные мероприятия
проходят не так торжественно,
как обычно. Но радостных
эмоций и ярких впечатлений у
мальчишек и девчонок от этого все же не убавилось.
Более тысячи праздничных
наборов с соблюдением мер

предосторожности работники
образовательных учреждений
города доставили юным дошколятам, посещающим детские сады, окончившим первый
класс школьникам, детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам и с ограниченными возможностями здоровья.
Наполненный многогранным и благородным смыслом
этот радостный праздник в очередной раз напомнил о том,
что каждому ребенку постоянно необходимы забота, тепло
и любовь.
Маргарита Усток.

вить видеоролик-презентацию,
в котором рассказывают о своем проекте и о том, как конкурс
«Воплоти свою мечту!» помог
в реализации задуманной концепции.
333 участника, 94 команды,
7 регионов России. К сожалению, до финала дошли не все.
Конечно, не обошлось без ошибок и разочарований, но главное – результат: в течение трех
месяцев ребята получили то,
чего невозможно купить ни за
какие деньги - бесценный опыт,
успех, радость.
Образовательные учреждения города Адыгейска приняли активное участие в соревновательной программе и заслуженно стали лауреатами всероссийского конкурса. Так, в
номинации «Добровольчество»
в первой возрастной категории
средняя школа №1 (проект
«Ключик к счастью») была второй, а СОШ №2 (проект «Школа добрых дел») - третьей. Призером конкурса - третье место
- стала и средняя общеобразовательная школа №3 за проект
«Здоровая планета начинается
с меня» в номинации «Здоровье».
Мы поздравляем школы города с очередными успехами
и желаем дальнейших побед!
Суанда Пхачияш.

Статистика
COVID-19
По состоянию на 10 часов
5 июня число заболевших
COVID-19 в Адыгее - 955 человек.
Из них на лечении находятся 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, Теучежского района - 98, Майкопского района - 68, Кошехабльского района - 19, Гиагинского района - 13, Шовгеновского - 6.

Пусть «Единство» войдет в ваш дом!

Уважаемые читатели
городской газеты
«ЕДИНСТВО»!

Продолжается подписка
на 2-е полугодие 2020 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.

На газету «Единство»
можно подписаться
по цене 327 руб. 54 копейки

Информируем вас, что параллелельно с обычной открыта онлайн подписка на
2-е полугодие 2020 года.
Для того, чтобы подписаться на газету, не выходя из
дома, нужно:
1.
Зайти
на
сайт
podpiska.poshta.ru или воспользоваться мобильным
приложением Почты России.
2. Обязательно изменить
регион (г. Москва на г. Майкоп), в поиске по названию
или индексу издания написать «Единство» или же индекс издания «ПР166».
3. Выбрать способ доставки.
4. Ввести данные получателя: адрес доставки, ФИО.
5. Выбрать период подписки.
6. Пройти простую процедуру регистрации и авторизироваться;
7. Оплатить заказ.

Также можно подписаться в каждом почтовом отделении по индексу ПР166 по каталогу Почты России.

Гл. редактор А. И. Наток.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надИндекс ПР166
зору в сфере связи, информационУЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
ных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному Администрация муниципального образования «Город
Адыгейск», Совет народных депутатов муниципальноокругу.
Свидетельство ПИ № ТУ23-01593

го образования «Город Адыгейск».
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

В текущем году Генеральная прокуратура Российской Федерации выступает организатором Международного
молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе
против коррупции!».

Вместе против коррупции!
Цели конкурса – привлечение молодежи к участию в профилактике коррупции, к разработке и использованию социальной антикоррупционной рекламы; формирование практики
взаимодействия общества с
органами, осуществляющими
деятельность в сфере борьбы
с коррупцией, в антикоррупционном просвещении граждан.
Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию
на официальном сайте конкурса, заполнив регистрационную
форму и подтвердить свое согласие с Правилами конкурса,
а также согласие на обработку

персональных данных. Конкурсные работы в электронном
виде загружаются через личный 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 видеоролик». К участию приглашаются люди в возрасте от 14 до
35 лет. Торжественную церемонию награждения победителей конкурса планируется приурочить к Международному
дню борьбы с коррупцией.

Указами Президента Владимира Путина россиянам добавили два дня отдыха этим летом. Так, 24 июня пройдут торжества в часть 75-летней годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне. А 1
июля состоится голосование
по внесению поправок в Конституцию РФ.
В связи с пандемией коронавирусной инфекции голосование
было отложено на неопределенный срок. Новую дату назначили 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 официальным 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 объявляется нерабочим днем с сохранением за сотрудниками заработной платы. Данное решение
принято в связи с проведением
парада в честь Дня Победы.
Минтруда РФ указало, что нерабочие дни не являются основанием для снижения заработной платы работникам. Соответственно, работодатели должны оплатить 24 июня так же,
как если бы сотрудники в этот
день трудились.
Тем, кто получает сдельную
зарплату, в этот день выплачивается вознаграждение, определяемое работодателем. Суммы расходов на эти цели относятся к расходам на оплату труда в полном размере.

Дополнительные выходные

На ул. Чайковского открылся
единственный СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
магазин «МЯСО ИНДЕЙКИ»
Охлажденное свежее мясо, натуральные колбасы и деликатесы, качественные полуфабрикаты из индейки по лучшим ценам в городе!
Добро пожаловать!
Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8 месяцев. Серебристые, Ломан-Браун, Минорка, Кубань. Доставка бесплатная.
Тел. 8-918-08-29-996.
Реклама.

Ремонт крупной бытовой техники
(холодильники, стиральные машины,
электрические духовки и микроволновые печи) на дому у заказчика.
Тел. 8-989-268-06-23. Павел Владимирович.
ОГРНИП 312242303300039.

Объявления
Продаются индюки. Телефон 8-918-925-13-04.
Продаются индюки. Телефон 8-918-469-19-81.
Продаются индюки. Телефон 8-988-474-67-34.
Продается рассада. Телефон 8-918-151-72-39.
Продается 2-х комн. кв.
Тел: 8-918-948-15-29.
Продам две комнаты и коридорчик 32 кв. м. в общежитии на 5 этаже по ул. Ленина,
29, комната 505 с хорошим
ремонтом. Свой отдельный
душ и место для установки санузла. Тел: 8-918-376-48-74.
Сдается 3-х комн. кв. Тел:
8-918-151-72-39.

Реклама.

Продается дачный участок
30 соток в п. Четук. Тел: 8-988475-70-91.
Продается 1-комн. кв. в
центре города по пр-ту Ленина. Рядом Сбербанк, Магнит.
Тел: 8-989-140-02-52.
Сдается 1-комн. кв. с мебелью в центре Адыгейска.
Тел: 8-918-683-71-88.
Сдается в долгосрочную
аренду 2-х этажный дом пл.
128 кв. м. с мебелью (возможна продажа). Тел: 8-918-39-33797; 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: 8-918492-95-73.
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