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Наверное, не осталось
сфер, в которые пандемия
коронавирусной инфекции
не внесла свои корректи-
вы. Вот и последний звонок
выпал на такое время, что
десятки тысяч российских
выпускников запомнят его
на всю жизнь. Такое, прав-
да, сложно забыть. И как
быть?! Вопрос вполне себе
шекспировский.

Школьные годы позади, и
вот он, последний звонок. И
хотя в этом году он прозвучал
не совсем обычно - не на тор-
жественной линейке, а в режи-
ме онлайн, но трогательные
напутствия учителей, слезы
родителей и, конечно, самые
искренние эмоции самих ребят
– всего этого было с лихвой.

Последний звонок из дина-
миков ноутбуков и телефонов?
Торжественная линейка в фор-
мате видеоконференции? Да
пожалуйста! В социальных се-
тях прошел грандиозный мара-
фон, где выпускников ждали не
только теплые поздравления,
но и масса всего интересного:
акции, флешмобы. Под специ-
альным хештегом можно было
опубликовать видеообраще-
ние к учителям, где ребята бла-
годарили своих преподавате-
лей за бесценные годы и важ-
ные знания. Классные руково-
дители в свою очередь призна-
вались, тяжело отпускать
класс, который к этому дню
вели много лет, тем более без
возможности обнять своих де-
тей.

Последний звонок прозве-
нел для почти 700 тысяч один-
надцатиклассников по всей
стране, в том числе и для 74
ребят из всех пяти школ Ады-
гейска. Впереди у без пяти
минут абитуриентов – сдача

экзаменов, которые запланиро-
ваны на конец июня. И сюда,
как известно, коронавирус внес
существенные изменения.
ЕГЭ будут сдавать только те
выпускники, которые собира-
ются поступать в вузы в теку-
щем году. Что же касается ат-
тестатов, то они будут выданы
всем выпускникам без экзаме-
нов. Девятиклассникам в этом
плане повезло намного боль-
ше: ОГЭ в этом году отмени-
ли, оценки выставят на основе
текущей успеваемости.

А дальше что? Надеемся,
что - долгожданный выпускной,
который многие хотят провес-
ти уже после карантина в ре-
жиме оффлайн.

Знаете, всё в жизни бывает
впервые. Первый поцелуй, пер-
вый раз в ЗАГСе, первая зар-
плата. Бывают первые, а бы-
вают единственные. Согласи-
тесь, разница есть! Ни к поце-
лую, ни к зарплате это не от-
носится. К ЗАГСу - как пове-
зет! Но вот последний звонок…
Второго последнего в жизни

точно не будет. Его помнят всю
оставшуюся жизнь. Торже-
ственная линейка, первоклаш-
ки тебе хлопают, родители улы-
баются, учителя плачут, море
цветов, ленточек, шаров. Как
же мы без этого? Впервые в
режиме онлайн… Желаем, что-
бы в последний!

Суанда Пхачияш.
На снимке:

группа ребят 11 «а» класса
вместе с классным руково-

дителем Н. Х. Сташ.
Фото из архива редакции.

Коронавыпуск:
впервые в режиме онлайн

В Адыгее в период ограни-
чительных мер, связанных с
предупреждением завоза и
распространения новой коро-
навирусной инфекции, по ини-
циативе Главы РА, секретаря
регионального отделения
партии Мурата Кумпилова
стартовала очередная благо-
творительная акция по поддер-
жке нуждающихся жителей.
Как и в прошлый раз, органи-
затором третьей волны помо-
щи населению выступило
АРО ВПП «Единая Россия».

В рамках акции за счет вне-
бюджетных средств сформи-
ровано около 20 тысяч продук-
товых наборов, которые дос-
тавляют наиболее нуждаю-
щимся гражданам, малоиму-
щим семьям.

Глава Адыгеи поставил за-
дачу максимально охватить
благотворительной акцией
всех, кому нужна поддержка.
Мурат Кумпилов указал на
важность справедливого рас-
пределения помощи. Поэтому
она будет предоставлена преж-
де всего малоимущим жите-
лям, тем, кто оказался в слож-
ной жизненной ситуации. Ак-
цент сделан на заявительный
характер, гражданам необхо-
димо обратиться на телефоны
горячих линий своих муници-
палитетов и АРО ВПП «Единая
Россия».

В эти дни волонтеры «Еди-
ной России» во всех районах
занимается формированием
продуктовых наборов, затем
их передадут адресатам.

В помощь
населению

Акция

На региональных дорогах Рес-
публики Адыгея продолжается
строительство сетей уличного (до-
рожного) освещения.

Вопросы  обеспечения безопаснос-
ти дорожного движения находится на
постоянном контроле руководства ре-
гиона. По поводу технических сторон
обеспечения дорожной безопасности в
начале года прошло несколько сове-
щаний рабочей группы по данному
вопросу под председательством заме-
стителя Премьер-министра Республики
Адыгея Н.С. Широковой. На данных
заседаниях руководитель Управления
автомобильных дорог «Адыгеяавто-
дор» А.А. Корешкин докладывал о взя-
тых на 2020 год обязательствах по до-
полнительным мерам по оснащению
региональных дорог системами безо-
пасности, в составе которых были так-
же определены работы по увеличению

сети уличного освещения на региональ-
ных дорогах.

Значимый вопрос безопасности -
хорошая видимость дороги в темное
время суток. Дороги регионального
значения в большинстве небольших
населенных пунктов республики явля-
ются центральными, либо значимыми
улицами, проходящими вдоль соци-
альных объектов с интенсивным дви-
жением пешеходов. Поэтому их осве-
щенность напрямую влияет на безо-
пасность.

В этом году общая протяженность
новых сетей уличного (дорожного) ос-
вещения в регионе увеличится более
чем на 36 км. Подрядные организации
уже работают на участках дорог в Гиа-
гинском и Шовгеновском районах, на
очереди - дороги Майкопского, Тахта-
мукайском, Теучежского районов рес-
публики.

В Адыгее организуют оче-
редную массовую акцию
помощи нуждающимся жите-
лям региона

На дорогах республики

Напомним, что существующие очи-
стные сооружения были построены в
60-70-е годы прошлого века. Пропуск-
ная способность коммунального объек-
та, рассчитанная на 116 тыс. куб. мет-
ров воды в сутки, уже перестала отве-
чать возросшим потребностям. Без на-
ращивания дополнительных мощнос-
тей по очистке воды невозможно даль-
нейшее градостроительное развитие
Майкопа и привлечение инвестиций.

Благодаря усилиям руководства
республики данный проект вошел в фе-
деральную программу. Общая сто-
имость первого этапа первого пуско-
вого комплекса составила свыше 1,2
млрд. рублей. В течение текущего года

планируется освоить 818,9 млн. рублей.
На следующий год намечено освоение
еще 419,9 млн. рублей. Проект позво-
лит избежать попадания сточных вод
с повышенным содержанием вредных
веществ в реку Белую и исключить не-
гативное биологическое воздействие
на окружающую среду.

Реализация проекта позволит до
2022 года увеличить производитель-
ность очистных сооружений до 160 тыс.
куб. метров в сутки. В перспективе
мощности будут доведены до 200 тыс.
куб. метров воды в сутки в ходе ввода
в эксплуатацию второго и третьего пус-
кового комплекса.

На днях Глава Адыгеи Мурат Кумпилов ознакомился с ходом реализа-
ции проекта по реконструкции очистных сооружений в республиканской
столице. Работы здесь были начаты в рамках федеральной целевой
программы в конце прошлого года.

Жители Адыгеи смогут въехать по желтому пропуску в Краснодар. Жел-
тый спецпропуск, позволяющий в условиях карантина передвигаться
по Краснодару на автомобиле, также позволит въезжать в краевой центр
из Адыгеи и возвращаться обратно. Об этом заявил глава города Евге-
ний Первышов, уточнив, что достигнута такая договоренность с руко-
водством Республики Адыгея благодаря участию краевых властей. Мэр
краевого центра добавил, что связанный с въездом из республики воп-
рос стал одним из наиболее часто задаваемых, в связи с чем и было
решено внести ясность. Договоренность действует на желтый пропуск
для автомобилей, а также на аналогичный индивидуальный пропуск для
работников компаний. Они смогут выехать в Адыгею и вернуться обрат-
но. Это позволит работающим в Краснодаре гражданам, но живущим в
Адыгее ездить на работу и обратно.

По желтым пропускам

Реконструкция очистных
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Адыгэ лъэпкъ тхакIоу Урысыем,
Адыгэ республикхэм  я Къэра-
лыгъо премиехэм ялауреатэу
МэщбэшIэ Исхьакъ Шумафэ ыкъ-
ор илъэс 66-рэ хъугъэу,  хьалэлэу
лъэпкъ литературэм щэлажьэ.
ТхэкIо цIэрыIу, усакIу, тарихълэжь,
гупшысакIу, ЦIыфышху, Урысыем
IофшIэным и ЛIыхъушъ.

Иапэрэ усэ зетхым  МэщбэшIэ Ис-
хьакъ я 3-рэ классым исыгъ, апэу
иусэ тхыгъэ зэригъэлъэгъугъэр янэ
кIасэу Аминэт. «Гъогумаф, сикIал, гуп-

шысэн лъагъоу узтеуцо-
рэм  шъхьафит-гуфитэу
урыкIонэу, ущыпытэнэу
пфэсэIо»- джары ным илъ-
фыгъэ осыетэу ритыгъэр.
Творческэ лъагъоу
тхакIом хихыгъэр, ным
зэриIуагъэу, шъхьафит-
гуфитэу екIу.  IофшIэн
хъарзын, гупшысэ дах
иусэ сатырхэр, гухахъо
ахэбгъуатэу, акъылрэ гуп-
шысэ куурэ ахэлъэу гъэп-
сыгъэх.

Адыгэ  поэзием тэ-
мэпкъ пытэ щишIыгъэми,
ащ МэщбашIэр къыщыу-
цугъэп, акъыл куукIэ
тилъэпкъ ипрозэ зы-
къыщызэIуихыгъ. Лъэпкъ
тарихъым икъэгъэлъэгъ-
он зыфигъэзагъ: ижъыкIэ
къыщегъэжьагъэу непэ
къынэсыжьэу лъэпкъ
дунэееплъыкIэр, дунэе-
тетыкIэр, лIэшIэгъу
пчъагъэм ащ къы-
рыкIуагъэр, къинэу къызэ-
пичыгъэхэр.  Непэ къыз-

нэсыгъэми, илъэпкъ идахэ зэриIоным
мыпшъыжьэу тхакIор  фэлажьэ ыкIи
дэлажьэ. ЛIэшIэгъу чыжьэхэм
ахэткIухьэгъэ  къэбар лъапсэхэр
иIэубытыпIэхэу, тарихъ повестхэр
ыкIи роман гъэшIэгъоныбэ  икъэлэ-
мыпэ къычIэкIыгъ. Ахэм лъэпкъ
гугъэ-гупшысэр, гукIэгъур, лIыгъэр,
гугъэр лъэныкъуабэу зегъэушъомб-
гъугъэу, эпическэ шъолъыр иным
илъэу къащигъэлъэгъуагъ.

МэщбэшIэ Исхьакъ Шумафэ ыкъ-
ор лъэпкъ напэр зыгъэдахэу, ар

ыпэкIэ лъызыгъэкIотэрэ тхэкIошху.
ЛIэшIэгъу пчъагъэмэ къахэнэжьын
гушъхьэлэжьыгъэ дахэ къылэжьыгъ,
зышъхьамысыжьэу лъэпкъ хъарзы-
нэщыр ишIушIэ IахькIэ еушъэ.

Лъэпкъым къыкIэхъухьэрэ
ныбжьыкIэхэм  лъэпкъ зэхашIэ,
гупшысакIэ яIэ  хъунымкIэ  тхакIом
итворческэ IофшIагъэхэм мэхьэнэш-
хо яI. Арышъ, тикIэлэеджакIохэр
ахэмкIэ  тэпIух,  лъэпкъым
идунайтетыкIэ зыфэдагъэр, джы зы-
фэдэр ятэгъашIэх.  Шэны зэрэтфэхъ-
угъэу, мэфэзэхахьэу тиеджапIэ щы-
зэхатщэхэрэм  МэщбэшIэ Исхьакъ
тихьэкIэ лъапI. КIэлэеджакIохэр ягу-
апэу тхакIом едэIух, ежьхэри чанэу
иусэхэм, итхыгъэхэм къахэхыгъэ
пычыгъохэм къяджэх, къагъэлъагъ-
ох. ТхэкIо IэпэIасэм итхылъхэр
еджапIэм ибиблиотеки, адыгабзэмрэ
адыгэ литературэмрэ якабинети
ачIэлъых. Ахэм тикIэлэеджакIохэр
ягуапэу яджэх, инэу щэгушIукIых
лъэпкъ тхэкIошхом.

20I8-20I9-рэ илъэс еджэгъум
тхакIом ихэшыпыкIыгъэ произведе-
ниехэр зыдэт тхылъхэр том I6 хъоу
Адыгэкъалэ игурыт еджапIэхэм
зэкIэми шIухьаф тынэу къытитыгъэх.
АщкIэ лъэшэу  тыфэраз МэщбэшIэ
Исхьакъ. Тхьэуегъэпсэу ин етэIо.

Лъытэныгъэ зыфэтшIэу, лъэпкъым
итарихълэжьэу, Исхьакъ Шумафэ
ыкъор къызыхъугъэ мафэм ехъулIэу
тыфэгушIо. Лъэпкъ напэм епхыгъэ
лъэгъо зэщиз дахэ щыIэныгъэм
щыпхырищыгъэу  ащ фэлажьэшъ,
икъэлэмыпэ ичаныгъэ джыри
къыщымыкIэнэу, хигъэхъонэу, итвор-
чествэ гъэхъэгъэ инхэр щишIы зэ-
пытынэу, гухэлъышIоу иIэхэр къы-
дэхъунхэу, ищыIакIэ рыразэу,
хъохъу дахэу щыIэр фаIоу, шIоу
щыIэр къыдэхъоу  бэрэ  тиIэнэу
Тхьэм тыфелъэIу.

 Хьалил Светлан,
Адыгэкъалэ игурыт

 еджапIэу №3
икIэлэегъадж.

   «… Лъэпкъэу укъызхэкIыгъэм уишIушIагъэ ымыгъэкIодыгъэу,
ыпэкIэ лъыкIуатэ къэсми уигугъу ышIэу, гъэхъагъэу уиIэмэ уадырип-
хы зыхъукIэ, узэхъопсэщт насыпэу пшIэрэмэ ар апшъэжь.»

МэщбэшIэ Исхьакъ.

Ситуация с коронавирус-
ной инфекцией заставляет
пересматривать даже, каза-
лось бы, самые незыбле-
мые правила. Вот и школь-
ный уклад, скорее всего,
придется полностью поме-
нять.

Роспотребнадзор на своем
официальном сайте опублико-
вал «Рекомендации по органи-
зации работы образовательных
организаций в условиях сохра-
нения рисков распространения
covid-19», где расписаны меры
безопасности, которые школы
должны будут соблюдать. Сре-
ди них – утреннее измерение
температуры, изоляция детей
и взрослых с симптомами
ОРВИ, дезинфекция дверных
ручек, столов (в том числе в
столовых), мытье полов со
средствами для дезинфекции.

Но есть и новые пункты.
Например, обязательное про-
ведение генеральной уборки с
применением дезинфицирую-
щих средств перед началом
занятий; установка дозаторов
с антисептическим средством
для обработки рук при входе в

школу; закрепление за каж-
дым классом кабинета; по воз-
можности перенос занятий физ-
культурой на улицу; обяза-
тельное соблюдение масочно-
перчаточного режима сотруд-
никами пищеблока и другие.

 «Исключить проведение
массовых мероприятий», - ла-
конично звучит еще одна из
рекомендаций Роспотребнад-
зора. Поэтому пока на неопре-
деленный срок, видимо, будут
закрыты и актовые залы обще-
образовательных учреждений,
поскольку ни собраний, ни
спектаклей, ни интересных
встреч проводиться в них, как
и на всей территории школы,
не будет.

Как пояснили в ведомстве,
эти рекомендации разработа-
ны для общеобразовательных
организаций в период распро-
странения коронавирусной ин-
фекции. Возможно, после
улучшения эпидемиологичес-
кой ситуации какие-то требова-
ния будут перенесены в дей-
ствующие санитарные прави-
ла.

Суанда Пхачияш.

Российские школы будут
работать по-новому

- Кому полагается данная
выплата?

- Данный вид государствен-
ной услуги предоставляется
одному из родителей или ино-
му законному представителю
ребенка в возрасте от 3 до 7
лет включительно, являюще-
муся гражданином Российс-
кой Федерации и проживаю-
щему на территории Республи-
ки Адыгея.

- Каков размер пособия?
- Размер выплаты составля-

ет 50 процентов от величины
прожиточного минимума для
детей, установленного в Рес-
публике Адыгея за квартал
предшествующего году обра-
щения за назначением выпла-
ты, т.е. за 2 квартал 2019 года.
В 2020 году размер этой вып-

латы составляет 4799 руб. 50
коп.

- Всем ли полагается та-
кая выплата?

- Выплата предоставляется
в случае, если размер сред-
недушевого дохода семьи не
превышает величину прожи-
точного минимума на душу
населения, установленного в
РА на 2 квартал года, предше-
ствующего году обращения за
назначением выплаты. В 2020
году она составляет 9474 руб.

- Как долго будет выпла-
чиваться такой вид под-
держки?

- При обращении с 20 мая
ежемесячная выплата назна-
чается с 1.01.2020 г. или со дня
достижения ребенком возрас-
та 3 лет, если обращение за

ней последовало не позднее 31
декабря 2020 года. Начиная с
2021 года ежемесячная вып-
лата назначается со дня дос-
тижения ребенком возраста 3
лет, если обращение за ее на-
значением последовало не
позднее 6 месяцев с этого
дня. В остальных случаях еже-
месячная выплата назначает-
ся со дня обращения за ее
назначением. Ежемесячная
выплата назначается до дос-
тижения ребенком возраста 8
лет.

- Если в семье не один ре-
бенок?

- Данная выплата предос-
тавляется на каждого ребенка
в возрасте с 3 до 7 лет вклю-
чительно. Пособие назначает-
ся на срок 12 месяцев, по ис-
течении этого срока заявление
подается еще раз.

- Куда следует обра-
титься для назначения
этого пособия?

- Заявление можно подать
по предварительной записи в
филиале № 7 по г. Адыгейску
ГКУ РА «ЦТСЗН», через МФЦ,
портал госуслуг, почтой Рос-
сии. Предварительная запись
и консультация ведется по те-
лефону горячей линии 8(87772)
9-29-53. Прием ведется строго
в средствах индивидуальной
защиты, поэтому просим со-
блюдать масочный режим.

Образование Соцзащита

Детям от трех до семи лет

В соответствии с законом Республики Адыгея от
27.03.2020 г.  № 338 «О ежемесячной выплате на ребенка в
возрасте от 3 до 7 лет включительно» и указа Главы Рес-
публики Адыгея от 8.04.2020 года № 43 «О порядке и усло-
виях назначения ежемесячной денежной выплаты на ре-
бенка в возрасте с 3 до 7 лет включительно» с 20 мая
начат прием заявлений. Предупреждая возможные воп-
росы родителей, заместитель директора филиала №7  ГКУ
РА «ЦТСЗН» по городу Адыгейску Рузана Тхагапсо дала
разъяснения.

Уважаемые жители
Республики Адыгея!

Дорогие друзья!
Выдающийся адыгский писатель, Ге-

рой Труда Российской Федерации Ис-
хак Шумафович Машбаш 28 мая отме-
чает свой 90-летний юбилей.

Народный писатель Республики Ады-
гея, Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкесии, заслуженный деятель ис-
кусств Кубани, лауреат государствен-
ных премий СССР, России и Адыгеи, ли-
тературной премии имени М. Шолохо-
ва – Исхак Шумафович Машбаш – автор
текста Государственного гимна Респуб-
лики Адыгея, из под его пера вышло
множество ярких и глубоких произве-
дений, ставших классикой адыгской на-
циональной литературы, культурным
достоянием нашей республики.

Благодаря его таланту и трудолюбию
адыгская национальная литература су-
щественно обогатилась не только уни-
кальными поэтическими произведени-
ями, но и высокохудожественными мас-
штабными прозаическими романами,
отражающими жизнь адыгов в течение
столетий.

Успешно сочетая свою плодотворную
литературную деятельность с обще-
ственной работой, являясь руководите-
лем различных организаций и объеди-
нений, будучи членом Общественной па-
латы Российской Федерации Исхак
Шумафович Машбаш вносит значимый
вклад в укрепление традиционных ду-
ховно-нравственных ценностей, идеа-
лов взаимоуважения между народами,
гражданственности и патриотизма в
Республике Адыгея.

В день знаменательного юбилея ис-
кренне желаю Исхаку Шумафовичу
крепкого здоровья, долгих лет жизни,
новых творческих успехов и достиже-
ний! Пусть каждый новый день дарит
интересные идеи и приносит новые
возможности для их воплощения!

М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея.

Юбилей

Тилъэпкъ орэд фиIуагъ

Действует цифровая платформа для приема
обращений предпринимателей в связи с ока-
занием на них давления со стороны правоох-
ранительных органов.

АНО «Агентство стратегических инициатив по про-
движению новых проектов» совместно с Минэко-
номразвития России, Минкомсвязи России, МВД
России, ФСБ России, Генеральной прокуратурой
РФ, Следственным комитетом РФ, а также при уча-
стии ведущих общероссийских объединений пред-
принимателей обеспечено создание и внедрение
цифровой платформы для приема обращений
субъектов предпринимательской деятельности в
связи с оказанием на них давления со стороны пра-
воохранительных органов.

Платформа представляет собой электронный ре-
сурс для сбора и обработки жалоб на незаконные,
по мнению бизнеса, действий со стороны правоох-
ранительных органов и направлена на выполнение
следующих основных задач:

а) снижение административного давления на биз-
нес со стороны правоохранительных органов;

б) обеспечение защиты прав и законных интере-
сов лиц, занимающихся предпринимательской де-
ятельностью;

в) повышение прозрачности деятельности сило-
вых структур;

г) содействие развитию конструктивного диало-
га бизнеса и власти.

Подача обращений доступна предпринимателям
и их представителям их всех субъектов РФ по элек-
тронному адресу: www.ЗАБИЗНЕС.РФ.

Действует цифровая платформа
В Государственной Думе Российской Федера-

ции предложили снизить возраст начисления
надбавки к пенсии

В настоящий момент повышение к страховой
пенсии по старости в нашей стране полагается
россиянам, достигшим 80 лет. Парламентарии
предлагают снизить возрастную планку для на-
числения надбавки до 75 лет.

Депутаты отметили, что людей именно этой
возрастной категории Всемирная организация
здравоохранения относит к лицам старческого
возраста, опираясь на особенности организма
человека, на его анатомические и физиологи-
ческие особенности.

По материалам СМИ.

Инициатива

Снизить до 75 лет
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

г. Адыгейск, 16 апреля 2020 г.
На публичных слушаниях рассмотрен проект по-

становления администрации муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального
строительства в отношении земельного участка с
кадастровым номером 01:09:0202011:16, площадью
2856 кв. м., с разрешенным использованием «под
приусадебный участок», расположенного по адресу:
Республика Адыгея, г. Адыгейск, аул Гатлукай,
ул. Х. Шартана, 5А, в территориальной зоне
«ЖЗ.101»».

В публичных слушаниях принял участие 1 чело-
век. Заключение о результатах публичных слушаний
подготовлено на основании протокола № 03 от
15.04.2020г.

Замечаний от граждан, являющихся участниками
публичных слушаний и постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проводятся публич-
ные слушания, а также от иных участников публич-
ных слушаний, не поступило. От участников публич-
ных слушаний поступило одно предложение – согла-
ситься с вынесенным на рассмотрение публичных
слушаний вопросом о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строитель-
ства в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 01:09:0202011:16, площадью 2856 кв.
м., с разрешенным использованием «под приусадеб-
ный участок», расположенного по адресу: Респуб-
лика Адыгея, г. Адыгейск, аул Гатлукай,
ул. Х. Шартана, 5А, в территориальной зоне «ЖЗ.101».

Выводы по результатам публичных слушаний:
1) Признать публичные слушания состоявшимися.
2) Рекомендовать в установленном законом поряд-

ке принять распоряжение о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального стро-
ительства в отношении земельного участка с кадас-
тровым номером 01:09:0202011:16, площадью 2856
кв. м., с разрешенным использованием «под приуса-
дебный участок», расположенного по адресу: Рес-
публика Адыгея, г. Адыгейск, аул Гатлукай, ул. Х.
Шартана, 5А, в территориальной зоне «ЖЗ.101».

А. Бахметьева,
председатель комиссии.

М. Хатхоху,
секретарь комиссии.

- Почти всегда, общаясь со
зрителями после концертов,
подчеркиваю, что ансамбль
«Нальмэс »- это один из твор-
ческих коллективов нашей рес-
публики, исполняющих адыгс-
кие народные танцы. Мы дела-
ем это не из-за того, что не
хотим танцевать что-то дру-
гое. Мы убеждены, что каждый
народный коллектив нашей
страны должен сохранять в
первую очередь культуру и
традиции своего народа. Рос-
сийская Федерация отличает-
ся великим разнообразием про-
живающих на ее территории
народов. В этом богатство и
красота нашей страны, - гово-
рит Аслан Хаджаев.

В следующем году ансамблю
«Нальмэс» исполняется 80 лет, и
все это время коллектив сохранял
национальный фольклор и быт ады-
гов. Сегодня «Нальмэс» показыва-
ет всему миру культуру своего на-
рода. Далеко не каждая страна
может гордиться профессиональ-
ными коллективами народного
танца столь высокого уровня. И во
многом это возможно благодаря
поддержке государства.

- Не многие знают, что Рос-
сия, как ранее СССР, - это един-
ственная страна, обеспечива-
ющая государственную под-
держку профессиональных
творческих народных коллек-
тивов. В других странах под-
держку таких коллективов
обеспечивают частные благо-
творители. А значит, ста-
бильность работы творчес-
кого коллектива всецело зави-
сит там от финансового по-
ложения конкретных людей

или коммерческих компаний, -
говорит Аслан Хаджаев.

Безусловное преимущество го-
сударственной поддержки в том,
что она дает нам уверенность в
завтрашнем дне и возможность
стабильно работать, сохраняя му-
зыкальную, танцевальную культу-
ру адыгского народа, его фольк-
лор. Кроме того, государственное
внимание к жизни творческих кол-
лективов способствует серьезно-
му, основанному на научных, эт-
нографических данных отноше-
нию к тому, что происходит на сце-
не. Являясь визитной карточкой не
только Адыгеи, но и России, ан-
самбль «Нальмэс» всегда нахо-
дится в состоянии полной боевой
готовности, его коллектив готов по
звонку сорваться с места, что не
раз подтверждалось практикой.

-  Мы вернулись из Сочи, где
выступали на зимних Олим-
пийских играх. В Майкоп при-
были часов в шесть утра, и
уже в полдень поступил звонок
из оргкомитета игр. На следу-
ющий день была запланирова-
на встреча с президентом Рос-
сии, и у нас поинтересовались,
готовы ли мы вернуться об-
ратно и выступить. Мы вые-
хали вечером того же дня и,
прибыв в Сочи, уже с утра
были готовы выступать, - го-
ворит наш собеседник.

Даже пандемия коронавируса -
не повод прекращать работу ан-
самбля. В условиях самоизоляции
артисты - профессионалы высо-
чайшего уровня - постоянно под-
держивают форму. Занятия хоре-
ографией требуют пространства,
такие возможности есть не в каж-
дой квартире. Но и без репетици-

онного зала можно держать себя
в тонусе - заниматься кросс-фи-
том, бегом на дорожке. Творчес-
кую составляющую в удаленной
работе обеспечивают современ-
ные средства коммуникации - ху-
дожественный руководитель в ре-
жиме реального времени видит
успехи своих коллег. И хотя в
этом году в День Победы ан-
самбль «Нальмэс» не смог по-
здравить ветеранов Великой Оте-
чественной войны живым концер-
том, для них было подготовлено
поздравление в видеоформате. На
фон февральского выступления,
посвященного Дню защитника
Отечества, были наложены новые
кадры - на них артисты «Нальмэ-
са» исполнили свои партии, нахо-
дясь у себя дома или на приро-
де. В завершение беседы Аслан
Хаджаев также пожелал читате-
лям газеты «Советская Адыгея»
здоровья и благополучия.

- Особенно берегите стар-
шее поколение: если мы это-
го не сделаем, за нас это не
сделает никто. Будьте доб-
рее, отзывчивее. Убежден,
что вместе мы сможем дос-
тойно пройти нынешнее
сложное время, - сказал наш
собеседник.

Сергей Цветков.

Справка:
Статья 68 Конституции России

гласит, что: «Российская Федера-
ция гарантирует всем ее народам
право на сохранение родного язы-
ка, создание условий для его изу-
чения и развития. Культура в Рос-
сийской Федерации является уни-
кальным наследием ее многона-
ционального народа. Культура
поддерживается и охраняется го-
сударством». Статья 69 определя-
ет, что государство гарантирует
права коренных малочисленных
народов в соответствии с обще-
признанными принципами и нор-
мами международного права и
международными договорами, а
также защищает культурную са-
мобытность всех народов и этни-
ческих общностей Российской
Федерации, гарантирует сохране-
ние этнокультурного и языкового
многообразия.

 О поправках в Конституцию

Некоторые поправки в основной закон страны касаются сохра-
нения культурного и языкового разнообразия России. Художе-
ственный руководитель и главный балетмейстер Государствен-
ного академического ансамбля народного танца Адыгеи «Нальмэс»
Аслан Хаджаев поддерживает инициативу закрепления в Консти-
туции РФ положений, касающихся сохранения культурного и язы-
кового богатства проживающих в России народов. Особенно важ-
ным, по его мнению, является наличие государственной поддер-
жки народных творческих коллективов.

Профилактика коронавируса у человека
включает в себя соблюдение следующих реко-
мендаций:

1. Соблюдайте правила личной гигиены. Следите
за чистотой своих рук – периодически мойте их с
мылом (лучше с антибактериальным эффектом), а при
отсутствии такой возможности тщательно обрабаты-
вайте руки дезинфицирующими средствами, жела-
тельно на спиртовой основе.

Не используйте чужие предметы личной гигиены -
зубные щетки, полотенца и прочие принадлежности.
Обязательно расскажите об этом детям.

2. Обязательно мойте руки перед приемом пищи.
3. Не используйте общую посуду для питья или

еды с другими людьми. Это один из основных спо-
собов передачи различных инфекций в рабочих кол-
лективах.

4. Пока руки не вымыты или не продезинфициро-
ваны – не трогайте нос, губы и другие части лица,
ведь подержавшись за ручку в общественном транс-
порте, деньги или при контакте с продуктами в мага-
зине достаточно просто перенести себе на кожу раз-
личные болезнетворные микроорганизмы

5. При появлении кашля, чиханья, насморка – ис-
пользуйте для прикрытия ротовой и носовой полости
одноразовые салфетки, которые после отхождения
микрокапелек сразу выбрасывайте, после чего об-
работайте руки антисептиком.

6. Избегайте мест большого скопления людей, осо-
бенно там, где зарегистрированы вспышки заболе-
ваний. Откажитесь от массовых гуляний. Если есть
возможность переместиться в пункт назначения пеш-
ком – воспользуйтесь этим случаем. Тем более, что
ходьба является кардионагрузкой и относится к ме-
тодам профилактики сердечно-сосудистых заболева-
ний.

7. Старайтесь держать дистанцию от людей, у ко-
торых присутствует кашель, чиханье, лихорадка и
насморк - на расстояние до 1,5-2 метров. Даже если
это не коронавирус, снизите риск заболеть  другими
передающимися воздушно-капельным путем забо-
леваниями органов дыхания.

8. Обрабатывайте антисептиком и свой телефон.
Да,  мы настолько часто пользуемся этим гаджетом,
что даже не замечаем, как, подержавшись за ручку
в транспорте можем отвечать на звонок той же ру-
кой, и где будут микробы.

9. Следите за чистотой и других поверхностей –
на работе и дома. Обрабатывайте клавиатуру, мышь,
стол, пульты, оргтехнику и другие вещи антисепти-
ком. Инфекция живет на различных поверхностях от
нескольких часов до пары суток

10. В случае появления сухого кашля, лихорад-
ки, затрудненного дыхания, насморка и прочих сим-
птомов гриппа и других острых респираторных ви-
русных инфекций (ОРВИ) на фоне слабости обрати-
тесь в медицинское учреждение за помощью.

Как защитить себя
от коронавируса

Парламент Адыгеи матери-
ально поощрил медиков Крас-
ногвардейского и Шовгеновс-
кого района, работающих в
очаге заражения Covid-19.

Депутаты и аппарат Государ-
ственного Совета-Хасэ Республи-
ки Адыгея собрали более 500 ты-
сяч рублей и по согласованию с
Минздравом республики приняли
решение персонально поощрить
72 сотрудника медицинских уч-
реждений - 44 из Красногвардей-
ского района и 28 из Шовгеновс-
кого, сказано в сообщении регио-
нального парламента.

- Поощрения получат врачи,
фельдшера, санитарки, води-
тели, которые находятся на
переднем крае борьбы с панде-
мией, - уточняется в сообще-
нии.

В Красногвардейском районе
отмечается самый высокий в ре-
гионе рост числа инфицированных.
В муниципалитете продолжается

кой базы медучреждений, за до-
полнительную нагрузку со-
трудникам здравоохранения,
оказывающим медицинскую
помощь гражданам, у которых
выявлена новая коронавирус-
ная инфекция, и лицам из групп
риска перечислены стимули-
рующие президентские выпла-
ты. Глава республики Мурат
Кумпилов поручил руководи-
телям на местах постоянно
отслеживать реализацию фе-
деральных и региональных
мер поддержки, - отметил пред-
седатель Государственного Со-
вета-Хасэ Адыгеи Владимир
Нарожный.

Он поблагодарил коллег за при-
нятые законодательные решения
в период пандемии коронавируса,
благотворительную деятельность,
помощь медработникам и высо-
кую гражданскую ответствен-
ность.

-Вместе мы обязательно
справимся со сложившейся си-
туацией, - сказал Владимир
Нарожный.

Медикам от депутатов
реализация комплекса мероприя-
тий, усилены ограничительные
меры самоизоляции. Все силы и
средства брошены, чтобы не до-
пустить дальнейшее распростра-
нение заболевания. Здесь работа-
ет шесть медицинских бригад,
ежедневно обследуются все ам-
булаторные больные, проводится
компьютерная томография и дру-
гое. Медицинским работникам
Красногвардейского района помо-
гают медики Шовгеновского райо-
на.

- Человеческое спасибо со-
трудникам сферы здравоохра-
нения региона, которые сегод-
ня работают с огромной на-
грузкой и риском для своего
здоровья. Органы государ-
ственной власти региона де-
лают все возможное, чтобы
минимизировать риски и со-
здать необходимые условия
для их работы. Помимо укреп-
ления материально-техничес-

Согласно принятой поправке в федеральный
закон об обязательном пенсионном страхова-
нии начиная с 1 июля 2020 года пенсионеры,
которые являются опекунами и попечителями
несовершеннолетних детей, начнут получать
страховую пенсию с индексацией.

В настоящее время на оплачиваемую попе-
чительскую деятельность (например, в рамках
договора о приемной семье) распространяют-
ся правила обязательного пенсионного страхо-
вания, поэтому за пенсионеров-опекунов дела-
ются страховые взносы, а выплата пенсии им

с учетом индексации возобновляется только
после завершения опеки.

Для того чтобы с 1 июля обеспечить беззая-
вительную выплату проиндексированных пен-
сий, отделения Пенсионного фонда до 15 июня
актуализируют списки пенсионеров-опекунов и
до 24 июня сформируют необходимые доставоч-
ные документы для почты и банков.

По предварительным оценкам, в Адыгее по-
вышение выплат в результате утвержденных
изменений получат около 90 приемных родите-
лей-пенсионеров.

Пенсионный фонд информирует

Индексация – с июля
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 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.

П
ус

ть
 «

Ед
ин

ст
во

» 
во

йд
ет

 в
 в

аш
 д

ом
!

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.

Объявления
Продаются индюки. Теле-

фон 8-988-474-67-34.
Продаются индюки. Теле-

фон 8-918-422-35-12.
Сдается 2-комн. кв. с ме-

белью на 3 этаже. Тел: 8-918-
220-43-79.

Все они - участники образо-
вательных смен Регионально-
го центра выявления и под-
держки одаренных детей «По-
лярис-Адыгея». Конкурс про-
ходил в несколько этапов.
Первый, региональный, этап
состоял из двух туров. Отбор
работ велся с января по фев-
раль текущего года в заочной
форме: все желающие школь-
ники, а это 86 учащихся рес-
публики, подали заявку на уча-
стие. По итогам отбора в фи-
нал регионального этапа про-
шли около 40 работ. Их авто-
ры защищали свои проекты
перед членами экспертной ко-
миссии в очном туре в начале
марта. Лучшие работы были
представлены на всероссийс-
ком этапе состязания по пяти
направлениям: «Большие дан-
ные, искусственный интеллект,
финансовые технологии и ма-
шинное обучение», «умный
город и безопасность», «Бес-
пилотный транспорт и логисти-
ческие системы», «Генетика,
персонализированная и про-
гностическая медицина», «Аг-
ропромышленные и биотехно-
логии».

- Конкурс научно-техно-
логических проектов слож-
ный. Принимать в нем уча-
стие детям без специаль-
ной подготовки и опыта
работы над проектами, а
уровень проектов - серьез-
ный и порой на порядок
выше даже студенческих
квалификационных работ,
невозможно. Для того,
чтобы ребята сумели со-
здать и достойно защи-
тить свои работы, центр
«Полярис-Адыгея» в этом

учебном году провел две
проектных школы, где ода-
ренных школьников кури-
ровали наставники, обучая
проектной деятельности.
Одна из школ состоялась в
феврале и была посвящена
именно направлениям кон-
курса «Большие вызовы -
2020», - рассказал руководи-
тель Регионального центра
выявления и поддержки
одаренных детей «Полярис-
Адыгея» Роман Чумаков.

Результатом проведенной
работы стала победа в финале
конкурса ученицы 8 класса
средней школы No4 аула Гат-
лукай (г. Адыгейск) Лилианы
Женетль. Она выиграла в на-
правлении «Большие данные,
искусственный интеллект, фи-
нансовые технологии и машин-
ное обучение». Призером в на-
правлении «Генетика, персона-
лизированная и прогностичес-
кая медицина» стала ученица
10 класса образовательного
центра No7 Майкопского райо-
на Диана Дубовая.

Проект Лилианы Женетль
под названием «Прогнозирова-
ние индивидуальной образова-
тельной траектории по откры-
тым данным социальных се-
тей» должен помочь абитури-
ентам сориентироваться в вы-
боре будущей профессии. На-
учный руководитель проекта и
наставница одаренной школь-
ницы - Наталья Корчагина. За-
казчик проекта Адыгейский го-
сударственный университет.

- С помощью специаль-
ной программы мы собира-
ли со страниц пользовате-
лей социальной сети ВКон-
такте открытую инфор-

мацию о них - например, ана-
лизировали лайки, подпис-
ки. Это позволило выя-
вить специальность, ин-
тересную данному абиту-
риенту. То есть если моло-
дому человеку нравятся
публикации, связанные с
информатикой, он подпи-
сан на группы этой тема-
тики, то большая вероят-
ность, что такой выпуск-
ник выберет для поступле-
ния соответствующий
факультет. Таким образом
проект помогает молодым
людям определиться с вы-
бором будущей профессии,
ведь нередки случаи, когда
после нескольких курсов
обучения, а порой и по окон-
чании вуза человек осозна-
ет, что выбрал не то на-
правление, что зря потра-
тил время и хочет реализо-
вать себя в совершенно
иной профессии, - расска-
зывает Лилиана Женетль.

Диана Дубовая из Майкопс-
кого района создала свой про-
ект в лаборатории биохакинга
Регионального центра «Поля-

рис-Адыгея». Ее научными
руководителями стали Аминат
Тугуз, Елена Татаркова и Дмит-
рий Шумилов. Проект со слож-
ным названием «Полиморфизм
гена провоспалительного цито-
кина TNF-a в патогенезе коро-
нарного атеросклероза» высо-
ко оценен жюри и вошел в чис-
ло призеров конкурса.

- Я благодарна своим на-
учным руководителям, ко-
торые наставляли и на-
правляли в нужное русло.
Цель моей работы - иссле-
дование ассоциации мута-
ции в гене провоспалитель-
ного цитокина с риском
развития коронарного ате-
росклероза на примере на-
селения Адыгеи. Я хочу по-
святить свою жизнь изуче-
нию цитокинов, ведь бла-
годаря этим исследовани-
ям можно спрогнозировать
сердечно-сосудистые забо-
левания и диагностиро-
вать болезнь до ее прояв-
ления, - поделилась Диана.

Успешное участие во все-
российском этапе конкурса
дает право школьницам из

Отвечая большим вызовам

Адыгеи принять участие в на-
учно-технологической проект-
ной образовательной програм-
ме «Большие вызовы», кото-
рая пройдет в центре «Сири-
ус» в Сочи ориентировочно в
июле.

Надежда Шрам.
Газета «Советская

Адыгея».

СПРАВКА
Всероссийский конкурс

научно-технологических
проектов «Большие вызо-
вы» проводится с 2016 года.
Его инициатором является
Образовательный центр
«Сириус». Цель конкурса -
выявление и развитие у
школьников творческих
способностей, интереса к
проектной, научной (науч-
но-исследовательской), ин-
ж е н е р н о - т е х н и ч е с к о й ,
изобретательской и твор-
ческой деятельности, попу-
ляризация научных знаний
и достижений.

На фото:
Л. Женетль (слева)

и Д. Дубовая.

Образовательный центр «Сириус» подвел итоги заклю-
чительного этапа конкурса проектов «Большие вызовы -
2020», в котором приняли участие талантливые школьни-
ки 7-11 классов, проявляющие интерес к научно-исследо-
вательской деятельности и техническому творчеству, со
всей России, в том числе порядка 20 работ представили
одаренные ребята из Адыгеи.

Коллектив МБДОУ №4 «Чебурашка» поздравляет
свою коллегу Мерем Исмаиловну Наток с юбилейным
днем рождения!

Пусть в душе всегда будут мир и гармония,
В сердце – добрые воспоминания,
Рядом – близкие люди, любимые,
В доме – радость, тепло, понимание,
В мыслях – только всегда хорошее,
В жизни – счастье и благополучие,
Позади – счастливое прошлое,
Впереди – все самое лучшее!

Продаются домашние куры
и индюки. Тел. 8-918-394-08-13.

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

Продается рассада. Теле-
фон 8-918-151-72-39.

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

С 26 марта 2020 года организована работа «горячей ли-
нии» Центр поддержки предпринимательства Республи-
ки Адыгея по вопросам поддержки предпринимательства
в условиях пандемии коронавирусной инфекции (8-800-
201-01-75, режим работы ежедневный).

За это время на нее поступило 760 обращений.
Основные вопросы, поступившие на «горячую линию», каса-

лись: получения пропусков; режима и правомочности работы в
период нерабочих дней; мер финансовой поддержки (субсидии,
порядок их получения, льготный кредит и т.д.).

Кроме того сотрудниками Центра организовано участие 312
предпринимателей и физических лиц республики в 8 обучаю-
щих курсах в режиме видеоконференцсвязи. Также до конца
мая планируется провести 5 вебинаров, в том числе 2 - по воп-
росам внешнеэкономической деятельности.

Горячая линия


