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18 октября - День работников дорожного хозяйства
Уважаемые работники и ветераны дорожного
хозяйства Республики Адыгея!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Результаты вашего созидательного труда оказывают значительное воздействие на развитие Республики
Адыгея и благополучие ее жителей. С каждым годом
мы все больше наблюдаем как благодаря вашим усилиям меняется к лучшему дорожная сеть региона, как
эти изменения отражаются на качестве жизни людей,
способствуют созданию дополнительных возможностей для развития экономики и совершенствования
социальной сферы.
Убеждены, что достигнутые результаты по качественному улучшению автодорожной инфраструктуры
далеко не предел для дорожников Адыгеи, и работники отрасли продолжат и далее на высоком профессиональном уровне решать стоящие перед ними ответственные задачи, внося значимый вклад в повышение
эффективности использования социально-экономического потенциала республики, укрепление ее инвестиционной привлекательности.
Выражаем искреннюю признательность коллективам дорожных предприятий региона за профессионализм и добросовестный труд! Искренне желаем вам,
дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия и
дальнейших успехов в работе на благо Адыгеи и России!

М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального
отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
В. Нарожный,
Председатель Государственного Совета-Хасэ
Республики Адыгея.

Образование

Уважаемые труженики и ветераны
дорожной отрасли!
Примите сердечные поздравления с
вашим профессиональным праздником Днем работников дорожного хозяйства!
Невозможно представить наш век высоких скоростей без вашей работы. Дорожная отрасль всегда являлась надежным
фундаментом устойчивого и динамичного
развития всех отраслей народного хозяйства.
Вы помогаете сделать более доступными отдаленные районы, прокладываете
надежное сообщение между городами и
селами, вводите в строй масштабные объекты дорожной инфраструктуры. От вас во
многом зависят качество и удобство автомагистралей, безопасность участников дорожного движения.
Уверены, ваш профессионализм, целеустремленность, умелое применение
современных технологий будут и дальше
служить интересам нашего города, республики и страны.
В день профессионального праздника
выражаем искренние слова признательности за ответственное отношение к своей
работе и желаем вам здоровья и личного
счастья, дальнейших успехов и профессиональных достижений, процветания и
стабильности.
М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных
депутатов.

Организация питания на контроле
Во всех школах муниципального образования «Город
Адыгейск»
созданы
условия для обеспечения
обучающихся горячим питанием. В четырех из пяти
школ оборудованы типовые
школьные столовые, работающие на сырье, в Псекупсской работает буфет-раздаточная, куда из столовой
второй школы осуществляется доставка горячего питания два раза в день (для
обучающихся 1-й и 2-й смен),
в специальных термосах, на
специализированном автотранспорте.
В период подготовки к новому учебному году особое внимание во всех школах муниципалитета уделено пищеблокам.
Проведен большой объем мероприятий по их подготовке к
качественному функционированию в течение всего учебного года.
В рамках реализации послания Президента РФ Федеральному Собранию в январе 2020
года об обеспечении 100-процентного охвата обучающихся
начальных классов бесплатным горячим здоровым питанием правительством РФ издано
постановление, согласно которому федеральным бюджетом
на эти цели выделяется 56,69
руб. на каждого ребенка в день.
Дополнительно
к
этим
средствам для обеспечения
льготных категорий детей бесплатным горячим питанием постановлением главы администрации МО «Город Адыгейск»
выделены денежные средства
из муниципального бюджета на
273 обучающихся 5-11 классов
льготных категорий (завтраки).
27 учащимся с ограниченными
возможностями здоровья пре-

Необходимо усилить
контроль за соблюдением
санитарных мер

В четверг Глава Адыгеи
Мурат Кумпилов провел заседание оперативного штаба
по предупреждению завоза
и распространения новой
коронавирусной инфекции
на территории Республики
Адыгея.
Обсуждена санитарно-эпидемиологическая обстановка
в регионе и динамика распространения заболеваемости. По
данным вопросам доложили
руководитель управления Роспотребнадзора по РА Сергей
Завгородний и министр здравоохранения РА Рустем Меретуков.
Было отмечено, что эпидобстановка в республике
ухудшилась.
Коэффициент
распространения заболевания
составляет 1,1%. Регистрируются резкий подъем заболевания. Растет нагрузка на медицинский персонал, работу
лабораторий. В связи с этим
увеличивается коечный фонд
в госпиталях. Сейчас уже готовы 740 мест, в течение двух
недель еще около 100 коек будут развернуты. В медучреждениях постоянно пополняется
запас лекарств и средств индивидуальной защиты для персонала.
Доложив о ситуации, эксперты отметили, что больше всего
болеют люди пожилого возраста. Много случаев заражения
после массовых мероприятий,
свадеб, похорон.
Министр здравоохранения
и руководитель Роспотребнадзора считают, что значительно
повлиять на снижение распространения коронавирусной инфекции поможет масочный режим, и призвали усилить меры
профилактики.
Глава Адыгеи поручил жестко контролировать соблюдение
ограничительных мер, ношение масок в общественном
транспорте, на объектах торговли, привлекать нарушителей к административным мерам ответственности.
Также планируется исключить организацию массовых
банкетов в кафе и ресторанах,
закрыть танцевальные зоны.
Кроме того, принято решение
временно запретить все спортивные мероприятия республиканского и муниципального
уровня. В сфере культуры так-

же будут приняты ограничения,
касающиеся проведения массовых мероприятий. Поставлена задача усилить контроль
за соблюдением требований
Роспотребнадзора на всех объектах культуры, спорта, соцучреждений.
Муниципалитетам поручено активизировать информационную и профилактическую
работу в поселениях по соблюдению ограничений при
организации похорон, свадеб,
по мониторингу соблюдения
требований Роспотребнадзора
в местах массового скопления
людей, на предприятиях, организациях торговли, общепита
и т.д. К контрольным мероприятиям будут привлечены представители МЧС, Росгвардии,
МВД.
Отдельно был рассмотрен
вопрос соблюдения противоэпидемических мер в образовательных организациях. По
информации
министерства
образования и науки РА, школы республики полностью обеспечены всем необходимым
для обеззараживания воздуха, используется кабинетная
система, утренние фильтры,
разведены потоки школьников при организации питания.
Чтобы прервать цепочку инфицирования среди участников
образовательного
процесса,
предложено увеличить осенние каникулы – с 26 октября по
8 ноября.
Также в ходе заседания
было предложено перевести
на удаленный режим работы
определенный процент сотрудников организаций и ведомств.
- Все эти меры необходимы,
чтобы не усугубить эпидситуацию. Нужен принципиальный
подход. Привлекайте нарушителей к административной
ответственности, жёстко пресекайте факты нарушений.
Нельзя допустить рост заболеваемости и повторное введения карантинных мер, - подчеркнул Мурат Кумпилов.
Также в ходе заседания обсуждались вопросы подготовки
к отопительному сезону. Глава
Адыгеи указал на необходимость своевременного включения отопления в школах и
детских садах в случае резкого
похолодания.
Пресс-служба Главы РА.

Мы – вместе
доставляется двухразовое бесплатное горячее питание.
Для остальных детей созданы условия, обеспечивающие
возможность организации горячего питания за счет родительских средств. Мощности пищеблоков общеобразовательных
учреждений муниципалитета
позволяют обеспечить полный
охват всех учащихся горячим
питанием.
Питание детей осуществляется в соответствии с утвержденными руководством школ
и согласованными с Территориальным отделом Роспотребнадзора по Республике
Адыгея примерным десятид-

невным перспективным меню.
Они разрабатываются с учетом
сезонности, необходимого количества основных пищевых
веществ и требуемой калорийности суточного рациона,
дифференцированного по возрастным группам от 7 до 11 и
от 12 до 18 лет. На кулинарную
продукцию, предусмотренную
перспективным меню, имеются
технологические карты, в которых отражены рецептура и технология приготовления блюд.
С. Цику,
врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в РА»
в г. Адыгейске.

Такая нужная помощь

Активисты Общероссийского народного фронта передали
средства индивидуальной защиты в медучреждения республики.
Медработники майкопских городской, инфекционной и Тахтамукайской районной больниц, на базе которых развернуты инфекционные госпитали, получили защитные костюмы, респираторы, экраны, маски, перчатки, антисептики и другие необходимые
средства защиты. Закупка производилась за счет допсредств из
резервного фонда Президента РФ. На базе этих медучреждений
развернуты инфекционные госпитали.
- Ситуация с коронавирусом по-прежнему остается напряженной. Медработники ежедневно находятся на передовой борьбы
с опасной инфекцией. Передача средств индивидуальной защиты - это всегда необходимая и востребованная помощь для них,
- прокомментировал руководитель Адыгейского регионального
ОНФ Юрий Горохов.
Как отметили представители минздрава Адыгеи, полученные
средства защиты станут дополнительной помощью региону в обеспечении безопасных условий работы врачей и медперсонала.

А. Абубакарова.
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Общество
С призывом проявить
благоразумие

Наверное, уже ни для кого
не секрет, что ситуация с коронавирусом в нашей республике, как и во всем мире,
сегодня очень сложная. За
последнюю неделю отмечается тенденция к росту числа заболевших. Несмотря на
то, что врачи не перестают
призывать к соблюдению
ограничений, многие из нас
продолжают игнорировать
факты, нарушать рекомендации Роспотребнадзора, тем
самым подвергая опасности
себя и других.
- Абсолютно не понимаю тех
людей, которые не хотят знать
о всей опасности этой инфекции, не верят в нее, утверждая,
что это выдумка медиков, властей и тому подобное, - говорит
директор средней школы №3
города Адыгейска Эмма Гадагатель. - Уверяю вас, коронавирус - очень тяжелое и опасное
заболевание. Многие мои знакомые, друзья, родственники и
я заболели и тяжело перенесли эту инфекцию. Считаю, что
относиться к ней нужно с максимальной ответственностью,

безусловно соблюдая все правила и предписания Роспотребнадзора.
Каждый взрослый человек
обязан осознавать последствия того, что он может быть
бессимптомным носителем и
заразить своих близких.
Мы уже пережили весеннюю
пандемию, когда сфера экономики работала в урезанном
режиме, были закрыты все детсады, вузы, школы работали в
дистанционном формате. Это
очень тяжело!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»
«О показателях средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения по
МО «Город Адыгейск» на IV квартал 2020 года».
В соответствии с приказом министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 29 сентября 2020 г.
№ 557/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по
субъектам РФ на IV квартал 2020 года» для расчета размера социальных выплат для всех категорий граждан, которым
указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений в МО «Город Адыгейск» за счет федерального бюджета, постановляю:
1. Утвердить показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения
по муниципальному образованию «Город Адыгейск» на IV
квартал 2020 года в размере 38 248 (тридцать восемь тысяч
двести сорок восемь) рублей.
2. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте администрации МО «Город Адыгейск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в печатном
средстве массовой информации газете «Единство».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника правового отдела администрации муниципального образования «Город Адыгейск» Ешугову Ф.И.
4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 12.10.2020 г. №243.

Сейчас на таком формате
отдельные классы, но ситуация
может сложиться по-другому.
Перевод учащихся на дистанционку затронет все общество.
Не говорю об учителях. Это,
прежде всего, коснется родителей младшеклассников, за которыми нужен контроль в быту,
а в учебе понадобится помощь.
А у многих ли взрослых есть
возможность перевестись на
удаленную работу? Конечно
нет!
Но есть возможность не способствовать распространению
коронавируса. Это - избегать
посещение массовых мероприятий, будь то похороны или
свадьбы, соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.
Пользуясь случаем, еще раз
напомню родителям учащихся:
дети, временно переведенные
на дистанционное обучение,
должны находиться дома на
самоизоляции, так как неизвестно, есть ли среди них переносчики, у которых болезнь
еще не проявилась. Давайте
все прислушаемся к здравому смыслу и сохраним себя и
близких.
А. Билюхова.

Спорт

Впереди – Армавир

Вслед за юными дзюдоистами в борьбу за «путевки» на первенство Южного
федерального округа вступили самбисты. В Майкопе
состоялись контрольные
схватки борцов 2003-2005
годов рождения, в ходе которых были выявлены ребята, которые будут представлять нашу республику
на региональном уровне.
В числе тех, кто заслужил
такое право, и воспитанники
детско-юношеской спортивной школы Адыгейска. Это
Эльдар Сташ (53 кг), Амир
Багов (58 кг), Тагир Сташ (64
кг) и Салим Блягоз (71 кг).
Они завоевали третьи места.
Всех их готовит заслуженный
тренер Республики Адыгея
Алий Четыз.
Впереди у юных самбистов первенство ЮФО, которое состоится в Армавире
в начале ноября. Пожелаем
им успехов!
Мурат Туркав.
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К 100-летию государственности Адыгеи

Без знания прошлого
нет будущего
Мир не без добрых людей.
В очередной раз убедилась
в этом, познакомившись с
неравнодушным
человеком, который пришел к нам
в редакцию еще месяц назад. Уроженец аула Натухай
Еристем Абадзе всё детство
и юность провел в родном
селении, женился, а после
волею судьбы с семьей переехал в Адыгейск. Однако
о малой родине не забывает,
кропотливо и бережно хранит вырезки и заметки об
ауле и его жителях. И что самое важное - сам не остается
в стороне.
- Светлану Федоровну Хакурате любят, уважают и ценят в родном ауле и старики,
и молодежь, и даже дети. К её
мнению прислушиваются. Недавно вышла ее книга под названием «Трижды рожденный»
- труд, посвященный родному
аулу Натухай, который в своем названии увековечил наименование одного из адыгских
племен – натухаевцев. От себя
лично и жителей аула хотел бы
через газету поблагодарить эту
замечательную женщину за поучительное пособие, которое
останется в веках, - уверен
Еристем.
Совсем юной Светлана вышла
замуж за уроженца Натухая Анзаура Хакурате и сразу активно
влилась в жизнь аула. Вместе с
мужем на собственные средства
отремонтировали заброшенное
здание конторы и открыли библиотеку. Старания не прошли
даром: Светлана Федоровна –
заслуженный работник культуры
Республики Адыгея. В 2011 году
Натухайская библиотека была
удостоена Диплома I степени в
республиканском конкурсе «Лучшая сельская библиотека».
«Любой населенный пункт
имеет свою историю. И творят
её, прежде всего люди» - так начинается «Трижды рожденный»
- долгожданная книга для всех
натухаевцев, в которой автор
знакомит читателей с историей,
простыми тружениками и героями своего времени родного аула.
Светлана Федоровна много
лет собирала материал о земляках и даже основала в библиотеке мини-музей. Не осталось ни
одного рода, семьи, обделенных
вниманием автора. Обходя дом
за домом, она расспрашивала
жителей, листала семейные архивы и фотоальбомы.
- Всю свою сознательную
жизнь я посвятила изучению
аула Натухай, являющегося отголоском одноименного, некогда
многочисленного и сильного племени. Десятилетиями собирала
архивные данные. Этот богатый
материал и лег в основу книги об
ауле и его жителях, - так уже рас-

сказывает о книге сама Светлана
Федоровна.
Почему все же «Трижды
рожденный»? Впервые натухаевцы упомянуты в 1762 году в
труде М. Пейсонеля, находившегося при дворе крымского хана.
Из рассказов долгожителей известно, что первое название
аула «Хьатрамтыку» (Хатрамтук)
– местность в районе ст. Натухаевская Краснодарского края.
Хатрам – одна из родовых фамилий племени натухаевцев.
Аул был расположен в 15 км от
Анапы и 10 км от ст. Благовещенская на высоком берегу залива.
Рядом с аулом по приказу полководца Александра Суворова был
построен оборонительный ров.
Натухаевцам было предложено покинуть насиженное место.
После Русско-Кавказской войны
Хатрамтук был переименовал в
аул Суворово-Черкесск.
Второе рождение Натухая датируется 1859 годом (по другим
данным, 1851 годом), которое
произошло в ходе принудительного переселения адыгов (черкесов) из предгорной зоны в пойму
Кубани под наблюдение войск.
После Октябрьской революции (1922) натухаевцы обратились в Северо-кавказский
крайисполком с просьбой о переселении их на территорию Адыгейской автономной области.
Просьба была удовлетворена.
В 1924 году земли, принадлежавшие помещику Кухаренко в
500 га, перешли натухаевцам.
Переселенцы дали новому аулу
название своего племени «натухай».
- Эта книга о жизненных перипетиях, о радостях и горестях, о
людях, создавших историю аула,
- продолжает Еристем Абадзе. А с какой любовью Светлана Федоровна говорит о своих земляках, воевавших в годы Великой
Отечественной войны, тружениках тыла, работниках сельского
хозяйства,
промышленности,
народного образования, здравоохранения!
Книга содержит архивные материалы, ряд приложений: интересные факты из истории аула,
традиции натухаевцев, Натухай
в поэзии и песнях, список родовых фамилий аула и другое.
- «Трижды рожденный» - особенное издание, - отмечает мой
сегодняшний
неравнодушный
гость. - Это книга – подарок для
нас и будущих поколений, для
всех тех, кому дорога культура и
обычаи наших предков, ведь, как
сказал великий российский ученый Михаил Ломоносов, «народ,
не знающий своего прошлого, не
имеет будущего».

Суанда Пхачияш.

На поддержку соцработников
и выплаты на детей

На днях Правительство РФ на утвердило выделение Республике Адыгея дополнительных средств на реализацию
инициатив Президента России Владимира Путина в связи с
пандемией COVID-19.
Так, 57,6 млн. рублей дополнительной помощи будет направлено республике на финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.
Ещё 8,7 млн. рублей поступят на выплаты стимулирующего
характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку
соцработникам, которые оказывают социальные услуги больным
новой коронавирусной инфекцией и лицам из групп риска.
Как отметил в комментарии СМИ Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, четко выстроенное взаимодействие федерального центра
и регионов обеспечивает эффективную реализацию инициатив
Президента страны, позволяет оказывать необходимую помощь
и поддержку социально незащищённым категориям граждан, а
также специалистам, которые находятся на острие борьбы с пандемией.
Решение о выделении дополнительных средств было принято
при поддержке депутата Госдумы от Адыгеи Владислава Резника.

Общество
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Юбилей

У истоков коммунальной
службы

Рамазан
Хаджимосович
Беретарь родился в 40-м
предвоенном году в ауле
Старый Казанукай в крестьянской семье Хаджимоса
Аюбовича и Аминет Юсуфовны. Семья, как и многие
другие того времени, была
большой и дружной. В ней в
любви и заботе растили трех
братьев и трех сестер. Большую помощь семье Хаджимоса Аюбовича оказывала в
этом теща – Куако Мамий-Зекох, для которой маленький
Рамазан был внуком-любимцем. Впоследствии она
совсем забрала его к себе.
Так он и жил у нее до совершеннолетия, а теперь хранит
о бабушке теплые и добрые
воспоминания.
- По окончании восьмилетней школы в 1958 году, – говорит Р. Х. Беретарь, - я стал
работать киномотористом. Нынешнему поколению трудно
представить, что это была за
профессия. Но так это было.
Киноустановки в клубах и киносетях обслуживали два человека – моторист и механик. На
нашей киноустановке «Буревестник» киномехаником работал Казбек Тлецери. Кино было
в те времена очень популярно.
Вместе с Казбеком объезжали
с фильмами весь Эдепсукайский сельский совет, несли, так
сказать, культуру в массы.
В октябре 1959 года Рамазана Беретаря призвали в Вооруженные Силы, службу он прошел в Группе Советских войск
в Германии. После демобилизации трудился электромонтером на заводе «Октябрь» в
городе Краснодаре, потом вернулся в родной аул и трудился

по той же специальности в колхозе «Советская Адыгея».
В 1972 году Рамазан Беретарь вместе с семьей переехал
в Адыгейск, некоторое время
работал в совхозе «Путь Ильича».
Работа в системе жилищно-коммунального хозяйства
стала особой вехой в его трудовой биографии. Он, можно
сказать, одним из первых ее
создавал в нашем городе, работая в комбинате ЖКХ и бытового обслуживания населения,
который возглавлял Хазрет
Ташу. Впоследствии он продолжил работу в этой же системе,
в домоуправлении. Менялись
названия, условия и формы хозяйствования в коммунальной
сфере, но он, Рамазан Беретарь, казалось, был неизменен
со своим отношением к делу.
Последние годы проработал
машинистом на насосной станции. И не случайно еще молодая Республика Адыгея ему,
одному из первых «коммунальщиков», в 1996 году присвоила
звание «Заслуженный работник сферы обслуживания населения Республики Адыгея».
Рамазан Хаджимосович Беретарь в сфере ЖКХ проработал 43 года, а нынче на заслуженном отдыхе, но работники
коммунальной сферы, с кем он
трудился бок о бок, с теплотой
и благодарностью вспоминают
о нем.
Ветеран отметил нынче свой
юбилей – 80-летие, но по-прежнему энергичен и бодр, интересуется всем, что происходит
в городе. И хочется пожелать
ему здоровья на долгие годы,
счастья и жизнелюбия.
Аслан Кушу.

Новые аккаунты правительства

Свою работу начали официальные аккаунты Правительства
Республики Адыгея в популярных социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
- Публичные страницы станут единым источником актуальных новостей, оперативного реагирования на обращения граждан, а также
дополнительной площадкой для прямого диалога жителей республики с представителями власти региона, - сообщила пресс-служба правительства республики.
Цель развития официальных пабликов Республики Адыгея - консолидированное освещение деятельности Главы Республики Адыгея, Кабинета министров РА, а также комитетов и управлений. В
ежедневном наполнении аккаунтов содержатся не только новости,
анонсы и репортажи событий, но и знакомство с культурой региона,
успехами жителей в науке, спорте, общественной работе и многих
других сферах.
Ознакомиться с информацией о событиях в регионе и стать
участником диалога с властью можно по ссылкам:ВКонтак-

те: https://vk.com/adygheya_gov;
group/56362348118192

Одноклассники:

Минсоцзащиты РА информирует

Единовременная выплата
в размере 50000 рублей

24 ноября 2019 года вступил в силу он
Республики Адыгея о внесении изменений
в Закон Республики Адыгея «Об охране
семьи, материнства, отцовства и детства».
Теперь семьям, где родился (или был
усыновлен) третий ребенок или последующие детии, единовременная выплата
в размере 50000 руб. может быть предоставлена по истечению 3 месяцев со дня
рождения усыновления) ребенка.
При этом предельный срок на обращение за предоставлением выплаты также
ранен - шесть месяцев со дня исполнения
ребенку возраста 3 месяцев.
Новые нормы распространяются на детей, которые родились после 24 ноября
2019 года.
Однако определение права на выплату
привязано к регистрации факта рождения
ребенка в органах записи актов гражданского состояния по месту жительства родителей на территории Республики Адыгея.
За более подробной консультацией
можно обратиться в учреждения социальной защиты населения по месту жительства.

https://ok.ru/

Семья… Порой мы предъявляем слишком высокие
требования к себе, партнеру
или ребенку. Выстраиваем
идеальный образ, а потом
расстраиваемся, что не соответствуем ему, не оправдываем «свои ожидания».
Либо взваливаем «семью»
на плечи как тяжёлую ношу,
выступая в роли жертвы.
Знакомо? Почему так происходит? Как распознать риски
и найти ресурсы для гармонизации семейной жизни?
Ответы на эти и другие актуальные вопросы, касающиеся удовлетворенности отношениями в семье, качеством
супружеских отношений, эффективного
родительства,
преодоления супружеских конфликтов, способов повышения
благополучия и устойчивости
современной семейной системы, у Аси Берсировой – кандидата психологических наук, доцента
кафедры педагогической психологии,
директора
психологического центра
«Рост» при АГУ (на
снимке).
В рамках реализации
проекта
Союза женщин Республики
Адыгея
«Женщина – зеркало социального благополучия
семьи»
Ася Казбековна провела в нашем городе психологический
тренинг «Семейные
ценности».
Участницами
душевной встречи
за чашечкой чая
в уютном кофейном пространстве
«Terrassa»
стали
прекрасные женщины самых разных
возрастов и профессий. У каждой
из них за плечами
семейная жизнь со
своими плюсами и
недостатками… Кто-то окружен любовью и вниманием,
другие разочарованы и не
знают, как выйти из замкнутого круга, третьи с оптимизмом
смотрят вперед. Казалось бы,
так не похожи друг на друга,
но нас объединяет одно: мы
хотим быть любимыми и счастливыми.
Каждая семья уникальна и
неповторима, но существует
ряд неизменных во все времена семейных ценностей, таких
как взаимопонимание, внима-
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Место женщины
не только на кухне
всё успевать и как перестать
самим загонять себя в определенные рамки и находить
внутреннюю опору и ресурсы.
Эмоционально
обсуждали,
как сохранить и передать семейные ценности в условиях
трансформации современного
общества, как построить новую эгалитарную семью - семью равных возможностей, не
утратив самого главного – взаимоуважения и всесторонней
поддержки.
Хотелось бы от себя лично
поблагодарить Асю Берсирову
за интересную беседу, познавательную информацию. Что
скрывать, конечно, устои, заложенные веками в отношении

ние к родным и близким, доверительные и уважительные
отношения между членами
семьи, готовность прийти на
помощь и оказать всяческую
поддержку. Именно в семье
человек получает любовь и
заботу, ребенок - первые уроки
доброты и ответственности.
На психологическом тренинге женщины искали ответы
на самые сложные вопросы:
«Какой должна быть идеальная семья? Идеальная мама?
Идеальная жена?». Говорили о
традициях, обычаях, о том, как

Ежемесячная выплата
в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка
С 1 января 2020 года продлен период ежемесячной
денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения ребёнком возраста
трёх лет. А именно, ежемесячная выплата назначается до
достижения ребенком возраста 1-го года, далее - до 2-х
лет и до 3-х лег По исполнении ребенку данного возраста
подается новое заявление и необходимый пакет документов.
Семьи, в которых родился первый ребенок начиная с
1-го января 2018 года, и которым была назначена данная выплата, могут обратиться в учреждения социальной
защиты населения по месту жительства для продления
срока указанной выплаты.
Ежемесячная выплата назначается если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в Республике Адыгея за второй
квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты (по Адыгее- 20206 рублей),
и равна размеру прожиточного минимума для детей, установленном в Республике Адыгея за второй квартал года,
предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты (размер выплаты в 2020 году составит
9599 рублей).

женщины, матери, жены о том,
что на своих хрупких плечах
она должна нести всё бремя ответственности за семью (кстати, многие участницы встречи
были тоже такого мнения), и
наши собственные внутренние рамки и ограничения за 1,5
часа невозможно изменить, но
шаги в этом направлении определенно сделаны. Для себя я
поняла одну важную вещь…
Место женщины не только на
кухне, а, в первую очередь, рядом со своей семьей.
Суанда Пхачияш.

Ежемесячная денежная выплата
нуждающимся в поддержке семьям
при рождении третьего ребенка
или последующих детей
Ежемесячная денежная выплата устанавливается нуждающимся в поддержке семьям при рождении после 31 декабря 2019 года третьего ребенка или последующих детей,
рождение которых зарегистрировано органами записи актов
гражданского состояния по месту
жительства родителей на территории Республики Адыгея, - до достижения
ими возраста трех лет.
Ежемесячная денежная выплата назначается со дня
рождения ребенка, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях ежемесячная денежная выплата устанавливается со дня обращения за ее назначением.
Ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере прожиточного минимума для детей, установленного в
Республике Адыгея
за второй квартал года, предшествующего
году обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты (размер выплаты в 2020 году
составляет 9599 рублей).
Право на получение ежемесячной денежной выплаты
возникает
в случае если размер среднедушевого
дохода семьи не превышает 2-кратную величину
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в Республике Адыгея за второй квартал года,
предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты (по Адыгее - 20206 рублей).
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Разное

К врачу без очереди
Технические новинки позволяют получить талон к
врачу без очередей и ожидания. Это экономит не только
время, но и нервы.
Самый удобный и быстрый
способ попасть к врачу - записаться через портал госуслуг.
Для этого нужно зарегистрироваться на сайте. В разделе
«Запись на прием к врачу» укажите поликлинику и номер своего полиса. Талон приходит в
ваш личный кабинет, открытый
на портале. Распечатайте его и
отправляйтесь к врачу.
Записаться к врачу можно и
через официальный сайт нашей больницы - acgb.ru (следовать инструкции на сайте)
Можно пойти более привычным путем, просто позвонив по
телефону регистратуры (9-1483 – взрослая, 9-14-91 – детская).
К сожалению, не все пациенты понимают и используют очевидные преимущества
электронной
регистратуры.
В поликлиниках сохраняется
очередь, поскольку кто-то старается попасть на прием без
предварительной записи, другие, наоборот, записываются,
но не приходят. Записаться на
кт, мрт, узи можно, как и всегда,
только по направлению врача.
Суанда Пхачияш.

Открыта
подписка
на 1-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.
На газету «Единство»

можно подписаться
за 333 руб. 24 коп.

Не разводите костры
Высокие температуры, характерные для
нынешней
осени, сохранятся в ближайшие дни.
Сухая и жаркая погода создает условия для пожаров, а
при небольшом ветре опасность представляет даже непотушенный окурок. Для недопущения пожаров, возгораний
сухой травы отдел по делам
ГО и ЧС призывает граждан не
разводить костры. Нарушение
правил пожарной безопасности влечет административную
ответственность. За разведение костра в городе полагается
штраф по ст.20.4 КоАП РФ.
Гл. редактор А. И. Наток

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

г. Адыгейск, Республика Адыгея 9 октября 2020 г.
На публичных слушаниях рассмотрен проект постановления администрации муниципального образования «Город
Адыгейск» «О проведении публичных слушаний по проекту
постановления «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства в отношении земельного
участка с кадастровым номером 01:09:0101008:2, площадью
1300 кв. м.,
с разрешенным использованием «Для индивидуального жилищного строительства, блокированная застройка», расположенного по адресу: Российская
Федерация, Республика Адыгея, муниципальное образование
«Город Адыгейск», г. Адыгейск, ул. Комсомольская, 4, кв. 1, в
территориальной зоне «ЖЗ.101»».
В публичных слушаниях приняло участие 2 человека. Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на
основании протокола № 07 от 08 октября 2020 г.
Замечаний от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся публичные слушания, а также
от иных участников публичных слушаний, не поступило. От
участников публичных слушаний поступило одно предложение – согласиться с вынесенным на рассмотрение публичных слушаний вопросом о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства в отношении
земельного участка с кадастровым номером 01:09:0101008:2,
площадью 1300 кв. м., с разрешенным использованием «Для
индивидуального жилищного строительства, блокированная
застройка», расположенного по адресу: Российская Федерация, РА, муниципальное образование «Город Адыгейск»,
г. Адыгейск, ул. Комсомольская, 4, кв. 1, в территориальной
зоне «ЖЗ.101».
Выводы по результатам публичных слушаний:
1) Признать публичные слушания состоявшимися.
2) Рекомендовать в установленном законом порядке принять распоряжение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства в отношении земельного
участка с кадастровым номером 01:09:0101008:2, площадью
1300 кв. м., с разрешенным использованием «Для индивидуального жилищного строительства, блокированная застройка», расположенного по адресу: РФ, Республика Адыгея, МО
«Город Адыгейск», г. Адыгейск, ул. Комсомольская, 4, кв. 1, в
территориальной зоне «ЖЗ.101».
А.Бахметьева
председатель комиссии.
М. Хатхоху,
секретарь.
Фермерское хозяйство реализует
курочек-молодок 3, 5, 8 месяцев. Серебристые,
Ломан-Браун, Минорка, Кубань. Доставка бесплатная.
Тел. 8-918-08-29-996.
Реклама.

ОГРН ИП 314237334300102

ООО «Перлит»
требуются сортировщики-упаковщики.
Телефон 8-988-603-29-66.

ОГРН 1080107001677

Реклама.

Швейному производству требуются швеи.
Оплата сдельная. Зарплата стабильная, работа круглый год, опыт приветствуется.
Место работы - Краснодар, Пашковский микрорайон. Телефон +7-928-406-55-77.
ОГРН 311231201900052

Реклама.

Управляющей организации ООО «Прогресс-2018»
на работу требуются дворники. Зарплата сдельная.
Телефон 8-918-345-89-79, звонить с 9 до 17 часов.
ОГРН 11880105003539

Реклама.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, увидели
порывы или другие разрушения коммуникаций, линий
электропередач, стали свидетелями дорожно-транспортных происшествий или пожаров, звоните в ЕДДС
города Адыгейска по телефонам: 010, 112, 8 (87772)
9-25-25, 8 (87772) 9-17-58, 8-988-084-66-90.
Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, увидели порывы или
другие разрушения коммуникаций, линий электропередач, стали
свидетелями дорожно-транспортных происшествий или пожаров,
звоните в ЕДДС города Адыгейска по тел.: 010, 112, 8 (87772) 9-2525, 8 (87772) 9-17-58, 8-988-084-66-90.

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

17 октября 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации МО «Город Адыгейск»

О проведении публичных слушаний по проекту постановления
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым
номером 01:09:0102031:13
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ, постановлением Совета народных депутатов г. 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 гражданина Жане Дахаун Исмаиловны от 29.09.2020г. № 01.28-584 администрация МО «Город Адыгейск» постановляет:
1. Провести публичные слушания по проекту постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства на
земельном участке с кадастровым номером 01:09:0102031:13, площадью 91 кв. м., с разрешенным использованием «Для строительства и эксплуатации магазина смешанных товаров», расположенном
по адресу: РФ, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Эдепсукайская,
18В, в территориальной зоне «ОДЗ.201» (далее по тексту - проект
решения), включающее в себя: уменьшение минимального отступа
от границы земельного участка с севера - с 3,0 м. до 0,5 м.; уменьшение минимального отступа от границы земельного участка с юга
- с 3,0 м. до 0,5 м.; уменьшение минимального отступа от границы
земельного участка с востока - с 3,0 м. до 0,5 м.; уменьшение минимального отступа от границы земельного участка с запада - с 5,0 м.
до 0,5 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 - 26.10.2020 г. в 11.00 часов.
Место проведения собрания - здание управления градостроительства и архитектуры администрации МО «Город Адыгейск», по адресу:
Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 29Б.
4. Срок проведения публичных слушаний – с 10.10.2020 г.
по 09.11.2020 г.
5. Срок внесения предложений и замечаний – с 10.10.2020 года
по 15.10.2020 года по адресу: РА, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина,
29Б.
6. Границы территории для проведения публичных слушаний – территория квартала, ограниченного ул. Эдепсукайская,
ул.
Андрухаева, ул. Дружбы и пр-том В.И. Ленина в г. Адыгейске.
7. Управлению градостроительства и архитектуры администрации
МО «Город Адыгейск» разместить оповещение о начале публичных
слушаний в городской газете «Единство» и на официальном сайте
администрации МО «Город Адыгейск» в сети «Интернет».
8. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, несет физическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства и архитектуры
администрации муниципального образования «Город Адыгейск».
М. Тлехас,
глава муниципального образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 9.10.2020 г. №239.

Объявления
Продаются индюки. Телефон 8-918-222-14-26.
Продаются индюки. Телефон 8-918-469-19-81.
Продаются индюки. Телефон 8-918-422-35-12.
Продаются индюки. Телефон 8-918-925-13-04.
Продается зем. участок в
Адыгейске по ул. Московская,
15. Телефон 8-918-456-75-06.
Продается времянка по ул
Московская,13. Телефон 8-918456-75-06.
Продается 2-этажный дом
в Адыгейске. Телефон +7-985805-00-10.
Продается дом по ул. Лакшукайской. Телефон 8-918361-47-28.
Продается 1-комн.кв. пл.
30,8 кв.м. в Адыгейске по ул.
Коммунистическая, 14, на 2
этаже. Тел. 8-918-126-96-68.
Продается 2-комн.квартира
в общежитии на 3 этаже. Цена
680 тыс. руб. Торг. Телефон
8-918-492-95-73.
Продается 4-комн. квартира, 2 этаж, ремонт, частично
остается мебель, сплит. Телефон 8-918-484-76-94.

Продается дачный участок
12 сот. в СТ «Кавказ». Телефон
8-918-176-19-41.
Продается зем. участок 10
сот. по ул. Ким, 99. Телефон
8-918-176-19-41.
Продается 2-комн.квартира
в центре города, общ. 52 кв.м.

Тел. 8-918-037-41-50.
Сдается 1-комн. кв. в Адыгейске. Тел. 8-918-448-64-11.
Сдается помещение
в
центре города, общ. пл. 75
кв.м., имеются все коммуникации, оплата 15000 рублей.
Телефон 8-918-478-77-69.
Сдается магазин в аренду
в Адыгейске. Телефон 8-918023-18-18.
Сдается 2-комн. кв.с мебелью и бытовой техникой по
адресу: г. Адыгейск, ул. Чайковского, 3, на длительный
срок. Тел. 8-918-492-95-73.
Сдается дом в Адыгейске
по ул. Шовгенова, 51. Телефон 8-918-452-60-91.
Утерян, считать недействительным диплом №23
НН0014151, выданный ПУ
№38 г. Краснодара на имя
Абрамчук Александра Андреевича, 1991 г.р.
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