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Используя резервы
и преимущества

В пятницу, 19 марта, на рабочей встрече глава Адыгеи
Мурат Кумпилов обсудил с
мэром Адыгейска Махмудом
Тлехасом текущую социально-экономическую ситуацию, а также реализацию
национальных проектов и
госпрограмм на территории
муниципалитета.
Глава республики отметил,
что Адыгейск является одной
из перспективных территорий
региона, и необходимо максимально выгодно использовать
ее географическое положение.
- Нам важно, чтобы все
стратегические
инициативы
президента России Владимира Путина, оформленные в
госпрограммы и нацпроекты,
четко исполнялись на местах.
Итогом этой работы должно
стать опережающее развитие
региона и повышение качества
жизни населения. Адыгейск
имеет ряд преимуществ, среди них – расположение вдоль
федеральной трассы, ведущей
к Черноморскому побережью.
И задача руководства муниОбразование

ципалитета – создавать привлекательные площадки для
инвесторов и условия для развития бизнеса, – сказал Мурат
Кумпилов.
Махмуд Тлехас доложил, что
по итогам прошлого года дотационность городского бюджета снизилась с 33,3 процента
до 27,7 процента. Собственные налоговые и неналоговые
доходы исполнены в объеме
105,6 млн. рублей, темп роста
составил 112,7 процента.
В рамках нацпроекта «Демография» в прошлом году в Адыгейске введен в эксплуатацию
детсад на 240 мест с ясельными группами, возведен ФОК по
федеральному проекту «Спорт
- норма жизни», продолжены
работы по благоустройству по
программе
«Формирование
комфортной городской среды».
Благодаря
нацпроекту
«Культура» проведен капитальный ремонт Центра народной
культуры. Кроме того, муниципалитет в прошлом году на
средства федерального гранта
и республиканского бюджета

Признание коллег, учащихся - высокая награда для педагога. «Учитель года» - профессиональная оценка труда
педагога. Этот ежегодный
конкурс открывает перед его
участниками широкие возможности для самореализации и перспективы дальнейшего роста, является
своеобразным экзаменом на
мастерство. В этом году муниципальный этап проходил
в течение нескольких дней.
Практически одновременно
с «Учителем года» прошел
аналогичный конкурс профессионального мастерства
«Воспитатель года».

всех эпидемиологических мер
состоялись в большом актовом зале администрации города. Забегая вперед, отметим,
что несмотря на ограниченное
количество групп поддержки,
зрителей, участники конкурса
чувствовали теплую поддержку, прекрасную атмосферу
настоящего праздника, в чем
немалая заслуга его организаторов, создавших обстановку
тепла, доброты и уюта.
Ведущий мероприятия, заслуженный работник культуры
РА Джамиля Мирзоева отметила, что это настоящий праздник мастерства, праздник,
посвященный Учителю и объявила девиз конкурса: «Работа
педагога, - это, прежде всего,
напряженный труд сердца и
творческого разума».
(Окончание на 2 стр.)

завершил благоустройство мемориального комплекса «Победа» и прилегающей территории к проспекту им. Ленина.
Вместе с тем муниципальное
образование занималось вопросами дорожного строительства, социальной сферы, образования и здравоохранения.
Подводя итог встречи, глава республики особо указал на
важность сохранения положительной динамики городской
экономики и социальной сферы.
- Вместе с ремонтом, реконструкцией существующих
и строительством новых социальных объектов необходимо
развивать экономику и наращивать бюджетный потенциал.
Еще раз хочу обратить внимание на формирование доходной части муниципального
бюджета, тем более, для этого
у города есть резервы, - подчеркнул Мурат Кумпилов.
По материалам
пресс-службы главы РА.
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Свободная

25 марта - День работника культуры
Уважаемые работники культуры Республики Адыгея!
Дорогие друзья!
Поздравляем вас с профессиональным праздником! Сохранение и приумножение культурного наследия всегда были и остаются одной из благородных сфер деятельности. Людей, посвятивших себя вашей профессии, неизменно отличают преданность
избранному делу, творческий поиск, стремление сделать мир
ярче и интереснее.
Адыгея по праву гордится своим богатым историческим наследием и культурным потенциалом. Своим ответственным и очень
важным трудом работники культуры обеспечивают сохранность
уникального наследия предков и преемственность в духовной
сфере, приумножают культурно-нравственные ценности, укрепляют их значимость в современной жизни.
Убеждены, что плодотворный труд работников культуры будет
и впредь направлен на сохранение и приумножение культурного
наследия Адыгеи, обеспечение доступности для граждан культурно-досуговой деятельности, способствовать развитию всех
видов искусства.
Желаем вам, дорогие друзья, новых профессиональных свершений, вдохновения, крепкого здоровья, благополучия и всего
самого доброго!
М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,
секретарь Адыгейского регионального
отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
В. Нарожный,
председатель Госсовета-Хасэ РА.
Уважаемые работники культуры!
От души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Этот день объединяет всех, кто вносит неоценимый вклад в духовное развитие родной земли и популяризацию нашего богатейшего культурного наследия.
День работника культуры - это праздник не только работников
музеев, библиотек, центров культуры и клубов, школ искусств, но
и многочисленных благодарных зрителей массовых мероприятий, участников художественной самодеятельности, читателей и
посетителей учреждений культуры.
Мы благодарны вам за вашу работу, которую вы выполняете
со всем старанием и ответственностью. Вы по праву считаетесь
олицетворением креативности, талантливости.
Неуловимой, невидимой силой ваша работа формирует национальное единство, помогает сохранить индивидуальность и делает нас непохожими на других. Именно благодаря вашему творчеству и трудолюбию сфера культуры в городе может гордиться
значимыми успехами и достижениями.
Ваш труд всегда на виду: вы создаете людям праздник, помогаете населению города приобщаться к настоящим истокам национальной культуры, видеть в ней все самое искрометное и ценное. А это так важно: нести добро, улыбку, любовь, настроение!
Для вас же праздники - это ваши будни.
В профессиональный праздник желаем оптимизма, новых
возможностей, самых невероятных творческих идей, духовного
подъема, радости и счастья!
М. Тлехас,
глава муниципального образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.
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Торжественное открытие и
первый конкурс «Учителя года»
«Визитная карточка «Здравствуй, это я!» с соблюдением
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
Для приветствия конкурсантов муниципального этапа слово берет на-

чальник управления образования
Светлана Пчегатлук.
- Сегодня свое педагогическое мастерство будут представлять лучшие
учителя муниципального образования, - сказала она. - На сегодняшний
день они - лицо нашего города, и это
накладывает на них большую ответственность. Хочу пожелать нам всем,
чтобы этот конкурс прошел в честной,
объективной обстановке. В данный
момент на плечах учительства лежит
очень большая ответственность, ведь
мы с вами живем в очень сложное, но
в то же время интересное время. Реализуются нацпроекты в области образования, и уровень их реализации
будет зависеть от нашего мастерства,
нашего облика, нашей ответственности и любви к детям. Без этого в нашей профессии – никак. Желаю всем
удачи!
Ну, а дальше идет представление
тех, кого, по словам ведущей, объединяет трудолюбие и мудрость, требовательность и участие, верность избранному профессиональному пути и
преданность миру детства.
Под аплодисменты собравшихся
на сцену поднимаются участники конкурса.
Фатима Хазретовна Уджуху, учитель английского языка первой школы.
Вера. Надежда. Любовь. Эти слова точно отображают ее внутренний
мир, ведь каждый учитель верит в
своих детей, надеется на лучшее. Любит свое дело. Она убеждена, что выбрала самую интересную профессию.
Саида Александровна Ереджибок, учитель географии второй школы. Она убеждена, что нести добро,
добру учить, добиться цели через
трудности, любовью истине служить
– это мудрость и главная задача учителя. Саида Ереджибок – активный
участник республиканских акций, проводит мастер-классы для учителей
соседних районов, представляет клуб
«Учитель года Адыгейск» на фестивале «Созвездие»
Эмма Руслановна Женетль, учитель химии третьей школы. Грамотный, ответственный, творчески работающий учитель. Всегда в поиске и
труде. Ее жизненное кредо: «Чтобы
быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь».
Саида Шабановна Тхатель, учитель музыки четвертой школы а. Гатлукай. Любовь к музыке и детям привела ее в школу. Она живет жизнью
каждого ученика. «Дотрагиваться к
струнам души ребенка нужно также
нежно, как смычком к скрипке», - считает педагог.
Лариса Сагидовна Хараху, учитель
математики пятой школы х. Псекупс.
Безгранично любит свою работу и детей, всегда в поиске новых, эффективных методов работы. Она тщательно
готовится к урокам, учитывает все особенности, способности, возможности
каждого ученика, находит и реализует приемы, которые дают школьникам
ощущение самостоятельности и творческого участия в процессе изучения
предмета.
В состав жюри вошли Светлана Пчегатлук (председатель), заместитель
начальника управления образования
Ирина Хуако, директор МБУ «ГИМЦ»
Хариет Челегот, учитель СОШ №1,
председатель профсоюза педагогических работников Сусанна Ловпаче,
учитель СОШ №4, призер муниципального этапа «Учитель года – 2020» Сима
Бешкок, учитель СОШ №2, победитель
конкурсов на присуждение премии учителям за достижения в педагогической
деятельности Нурет Сташ.
В первом задании «Визитная карточка «Здравствуй, это я!» конкурсантам
предстояло представить свою педагоги-

ческую концепцию посредством живого
общения с залом, артистическими приемами, даже философскими размышлениями о роли учителя в современном
мире. Нужно отметить, что каждый из
участников конкурса профессионального мастерства прекрасно справился
с заданием, полностью, если можно так
выразиться, раскрыв тему.
Далее в течение нескольких дней
конкурсантам предстояло участие в
таких испытаниях, как «Методическая
мастерская», мастер-класс «Учитель
– мастер», урок «Классный час», «Разговор с начальником управления образования».
Красочной и очень праздничной, несмотря на ограничения, стали и торжественная церемония открытия конкурса «Воспитатель года».
Ведущая Джамиля Мирзоева отметила, что конкурсная программа посвящена работникам дошкольного образования, людям, излучающим праздник,
заряжающим все любовью и радостью,
способным любить до самозабвения,
отдавать себя без остатка любимым
воспитанникам, готовым сто раз в день
отвечать на вопросы своих любопытных почемучек.
Почетное право дать старт началу
праздника и сказать приветственные
слова предоставляется Светлане Пчегатлук.
- Вы сегодня являетесь лучшими в
системе дошкольного образования, сказала она, обращаясь к конкурсантам. – И это накладывает на вас особую
ответственность, обязательства. Мы
видим, какое сейчас внимание уделяется дошкольному образованию на всех
уровнях. Нацпроекты, в которых мы
принимаем участие, являются очень
важными и интересными. Сегодня мы
получили детский сад «Нэбзый» - современное дошкольное учреждение,
отвечающие всем требованиям. Мы
чувствуем постоянную заботу со стороны нашего главы Махмуда Азметовича
Тлехаса, вникающего во все проблемы,
находящего все решения возникающих
вопросов. За это говорим ему большое
спасибо!
Мы должны идти в ногу с развитием
дошкольного образования, воплощать
новые методики, чтобы нашим детямбыло комфортно уже в школе.
Уважаемые коллеги, уважаемые конкурсанты! Хочу пожелать вам удачи и
пусть победит сильнейший!
Начинается представление участников конкурса.
Нуриет Нурбиевна Четыз, воспитатель ДОУ №1 «Дюймовочка». Ее педагогическое кредо: «Каждый новый день
– день открытий и исследований, день
познаний окружающего мира».

Аминет Ибрагимовна Нехай, воспитатель ДОУ №2 «Василек». Ее пе-

дагогический девиз: «Я отношусь к
своим воспитанникам также, как хочу,
чтобы относились к моим детям».
Рузана Махмудовна Тлемешок.
Воспитатель ДОУ №3 «Созвездие».
Своим девизом в работе выбрала
слова великого педагога В. Сухомлинского: «Дети должны жить в мире
красоты, игры, сказки, музыки, рисунка. Фантазии, творчества». Ее педагогическое кредо: «Стараться увидеть в
душе ребенка то зернышко, ухаживая
за которым можно вырастить замечательное дерево».
Саида Аскеровна Гонежук. Воспитатель ДОУ №4 «Чебурашка».Она
убеждена, что «Учить своих детей
нужно так, чтобы захотел учиться
каждый, идти вперед и не останавливаться на достигнутом».
Сусанна Мугдиновна Мешвез.
Воспитатель ДОУ №5 «Сказка». Она
уверена, что профессия воспитатель
– это волшебная палочка, которая
помогает находиться в удивительном
мире детства. Видеть то, что видят
они. Интересоваться тем. Что интересно им.
Зоя Магамедовна Батыж. Музыкальный руководитель ДОУ №6 «Нэбзый». Главный принцип в ее работе
с детьми: «Музыка должна идти из
сердца, чтобы достичь сердца».
В состав жюри, которое должно
было определить лучших воспитателей, вошли начальник управления
образования Светлана Пчегатлук, директор МБУ «ГИМЦ» Хариет Челегот,
методист МБУ «ГИМЦ» Ирина Галкина, воспитатель детсада «Василек»,
прошлогодний победитель муниципального и призер республиканского
конкурсов «Воспитатель года» Харет
Панеш, учитель СОШ №1, председатель профсоюза педагогических работников Сусанна Ловпаче.
Как и учителям общеобразовательных школ, педагогам дошкольных
учреждений предстояло пройти через несколько серьезных испытаний:
«Моя педагогическая находка», «Мастер-класс», «Интернет-портфолио»,
«Визитная карточка «Я - педагог».
Торжественное закрытие конкурсов, подведение итогов распространения опыта творчески работающих
педагогов прошло в объединенном
формате.
Обращаясь к учителям и воспитателям, начальник управления образования подчеркнула, что конкурсы
были очень сложными, но вместе с
тем интересными. Ведь сегодня многие планы, мероприятия, занятия
требуют нового подхода, новых инновационных технологий. С. Пчегатлук от имени всего педагогического
сообщества еще раз поблагодарила
все уровни власти: российские, ре-

спубликанские и муниципальные за
огромное внимание и практическую
помощь в области образования. Это
и цифровая образовательная среда,
в результате которой наши школы
получили новое компьютерное оборудование и многое другое. Это и национальный проект «Демография» – результат которого - новый детский сад
на 240 мест.
- Большую практическую поддержку и помощь в решении всех возникающих проблем и вопросов, нам
оказывает глава города Махмуд Азметович Тлехас, - сказала она. – И от его
имени я искренне приветствую всех
собравшихся. Именно от его имени
сегодня будет вручаться поощрения
победителям и призерам наших профессиональных конкурсов.
И вот наступает самый волнительный момент – объявление и награждение лучших конкурсантов. Третье
место жюри в конкурсе «Воспитатель
года – 2021» присудило Сусанне
Мешвез. Третьего места в конкурсе
«Учитель года» удостаивается Саида
Ереджибок. Они получают сертификаты на 25 тысяч рублей и почетные
дипломы управления образования.
Второе место в профессиональном
конкурсе воспитателей заняла Саида
Гонежук, а в конкурсе учителей – Лариса Хараху. Им вручаются сертификаты на 30 тысяч рублей и дипломы
управления образования.
Все с нетерпением ждут объявления победителей. Под громкие
аплодисменты Светлана Пчегатлук
называет их имена. Победителем
муниципального этапа конкурс «Воспитатель года» становится Аминет
Нехай. «Учителем года» признана Фатима Уджуху. Помимо сертификатов
на 35 тысяч рублей и дипломов, победители конкурсов получили призы
от Адыгейской городской организации
профсоюза работников народного образования.
Дипломами управления образования награждаются и остальные участники конкурсов, не попавшие в число
призеров.
Заключительным аккордом торжественного мероприятия становится передача переходящих символов
конкурсов профессионального мастерства. «Хрустальную сову» - символический приз из рук прошлогоднего победителя Харет Панеш получила
Аминет Нехай. Эльмира Мамий, ставшая лучшим учителем 2020 года, передала «Хрустального пеликана» Фатиме Уджуху.
Впереди их ждут новые испытания
на республиканском уровне. Пожелаем им успехов!
Мурат Туркав.
Фото Маргариты Усток.
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Осторожно: секта!
Верховный суд России 20 апреля 2017 года признал организацию «Свидетели Иеговы» экстремистской. В соответствии с этим
решением все отделения организации в регионах страны (по данным Минюста, их порядка 400) должны были быть переданы в
доход государства. Однако адепты секты пытались обойти закон.
В некоторой степени это у них получилось: спустя почти четыре
года после официального запрета деятельности недвижимость,
которая по решению суда должна была быть передана в пользу
государства, все еще находится в собственности за рубежом.

В чем экстремизм?

Эксперты и религиоведы еще до вынесения решения Верховного суда признавали, что организация, воздействуя
на психику, полностью подчиняла себе
своих адептов. Боясь предрекаемого
Армагеддона, люди готовы были отнести руководителям организации все
свои деньги, переписать имущество
или отказаться от общения с родственниками, не придерживающимися взглядов иеговистов.
Идеология организации - в полном
отрешении человека от государства и
привычной жизни. Адептам запрещено
служить в армии, голосовать на выборах, отмечать праздники. Яркий пример
абсурдности такого запрета несколько
лет назад широко освещался в СМИ. В
Белгородской области бабушка одной
из учениц принесла в школу угощение
для ее одноклассников по случаю дня
рождения внучки. Мать девочки - адепт
«Свидетелей Иеговы» - об этом узнала и избила девочку прямо на глазах у
всей школы, потому что иеговистам запрещено отмечать такие праздники.
Но это не самое страшное. По всей
стране в разные годы фиксировались
десятки случаев, когда из-за родителей-сектантов умирали дети. Причина в строгом запрете на переливание крови по религиозным соображениям.
Одним из признаков экстремистской
деятельности «Свидетелей Иеговы»
является их утверждение о том, что
только члены данной секты достойны спасения от Бога, все же прочие,
без сомнения, в скором времени будут
уничтожены. После этого оставшиеся
в живых члены секты будут беспрепятственно пользоваться материальными
благами, оставшимися от погибшего
человечества. Нынешние адепты организации с нетерпением ждут скорейшей
гибели рода людского, о чем откровенно и повествуют на страницах собственных книг и журналов.

Как попадают в адепты?

Методы вовлечения в организацию
«Свидетели Иеговы» построены на
обмане доверчивых граждан, которые
ассоциируют адептов секты с представителями традиционных культурообразующих религий.
- Есть общее правило - в секты никто
добровольно не идет, туда заманивают
через обман, недобросовестную рекламу и манипуляции, - рассказал в ходе
визита в Адыгею известный российский
борец с сектами, религиовед Александр Дворкин. - И беда может случиться с любым человеком. Главное, чтобы совпали два условия: должна быть
«приманка», соответствующая личным
интересам потенциального адепта, и
предложить ему ее нужно в подходящий момент, когда жертва находится
во внушаемом состоянии. Чаще всего
это означает, что человек переживает
стресс, например, связанный с бытовыми проблемами, сложностями на работе, переездом на новое место жительства, смертью или болезнью близкого
человека.
Способы воздействия на сознание
приверженцами «Свидетелей Иеговы»,
по мнению специалистов, являются психотравмирующими, и в случае выхода
человека из религиозной организации
ему требуется длительная коррекция
для того, чтобы вернуть полноценное
психическое здоровье. Бывшим членам
данной секты необходимо оказывать
серьезную психологическую, а подчас и
психиатрическую помощь.
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Пожертвование
Нидерландам

На территории Адыгеи до запрета
деятельности действовало шесть местных организаций «Свидетелей Иеговы». Предвидя возможное признание
религиозного движения экстремистским, его члены предприняли попытки
отчуждения объектов недвижимости в
пользу подразделений секты, находящихся за рубежом.
Тогда в соцсети попал документ - договор пожертвования недвижимого имущества. «Свидетели Иеговы» города
Адыгейска в лице жертвователя - председателя комитета секты - безвозмездно в качестве пожертвования передали
в фонд богослужебных зданий «Свидетелей Иеговы», расположенный в
Королевстве Нидерланды, объекты
недвижимости - земельный участок
площадью более 300 кв. м и магазин
площадью 135,5 кв. м. При этом адепты
организации прописывали в договорах
пункты, согласно которым новый собственник недвижимости обязан использовать пожертвованные объекты
в интересах религии.
На договоре стояла дата - 10 февраля 2017 года. Напомним, экстремистской организацию признали в апреле
того же года. То есть представители
«Свидетелей Иеговы» предполагали,
что может последовать решение суда
о запрете деятельности и тогда возможности сохранить имущество уже не
будет. Поэтому озаботились вопросом
заранее.
И в целом с февраля по март 2017
года (до принятия решения о запрете и
ликвидации организации в России) все
недвижимое имущество, земельные
участки, принадлежавшие местным организациям на территории республики,
были переданы в собственность религиозным подразделениям «Свидетелей
Иеговы», зарегистрированным за рубежом. Молельные дома в Майкопе и
Майкопском районе, к примеру, были
переоформлены на организацию, находящуюся в Австрии. Здание и участок в
Адыгейске переписали на организацию
из Нидерландов. Документы на еще
один молельный дом в Майкопском
районе «улетели» в Португалию.
В Российской ассоциации центров
изучения религий и сект тогда заявляли, что действовать по такой схеме
представителям организации в России
поручили из штаб-квартиры «Свидетелей Иеговы» в Бруклине.
- К нам в руки попали документы, которые подтверждают то, что «Свидетели Иеговы» очень активно пытаются переоформить объекты недвижимости на
иностранные физические, юридические
лица - на тех же «Свидетелей», только
представляющих другие государства,
- прокомментировал в интервью представитель Российской ассоциации центров изучения религий и сект.

Мнимые сделки

В августе 2020 года Майкопский городской суд признал сделку о передаче
объекта недвижимости, расположенного в Майкопе, в собственность религиозного объединения «Свидетели
Иеговы» (Австрия) мнимой и передал
объект в пользование государству.
Однако сейчас в собственности иностранных подразделений «Свидетелей
Иеговы» и структурных подразделений
организации в Адыгее все еще остаются объекты недвижимости, расположенные в Адыгейске и поселках Тульском,
Краснооктябрьском и Каменномостском
Майкопского района.
Прокуратура Адыгеи с февраля 2018
года осуществляет проверку по факту
возможного совершения руководством

религиозной организации «Свидетели
Иеговы» Республики Адыгея сделок с
целью исключения возможности обращения имущества в пользу Российской
Федерации.

Последователи

Еще до признания организации экстремистской самый крупный молельный дом «Свидетелей Иеговы» в Майкопе посещали порядка 450 человек.
Кроме того, действовало еще несколько незарегистрированных групп, которые также проводили собрания. Всего
численность адептов на 2017 год оценивалась примерно в тысячу человек.
По мнению экспертов и религиоведов,

ряд последователей даже после запрета деятельности организации продолжали работать подпольно, в частности
зарабатывая на нужды штаб-квартиры
в Бруклине.
Правоохранительные органы Адыгеи
зарегистрировали факты осуществления жительницей республики миссионерской деятельности в нарушение
требований законодательства о свободе вероисповедания и о религиозных
объединениях. Женщина оказалась как
раз активным функционером местной
религиозной организации «Свидетели
Иеговы».
Местная прокуратура составила в ее
отношении протокол об административном правонарушении. Ее признали
виновной и назначили наказание в виде
штрафа.
Незаконность действий по переводу
недвижимости в собственность религиозных подразделений «Свидетелей Иеговы», зарегистрированных за рубежом,
очевидна. Однако пока этот вопрос полностью не закрыт. Хоть и формально,
но организация все же функционирует
- ведь здания, которые по закону еще
почти четыре года назад должны были
перейти в доход государства, все еще
продолжают принадлежать представителям «Свидетелей Иеговы» - пусть и
зарубежным. А это значит, что сектанты могут пытаться вовлечь в свои ряды
новых адептов. Чтобы с вами и вашими
близкими не случилось беды, будьте
критичны и внимательны.
По материалам Российской ассоциации центров изучения религий и сект
(https://iriney.ru).

Религия в Адыгее

В октябре прошлого года независимое социологическое бюро (ИП Куприянова Т.В.) провело социологическое
исследование, целью которого было
установить степень деструктивного
влияния нетрадиционных религиозных
движений на население Республики
Адыгея, а также пути нейтрализации их
деятельности для обеспечения духовной безопасности в регионе.
В опросе принимали участие жители
Майкопа, а также трех районов республики (Майкопский, Тахтамукайский и
Красногвардейский). Было опрошено
300 респондентов. Репрезентативность
выборки обеспечило квотирование по
территориальному признаку, полу и
возрасту. Исследование показало, что
подавляющее большинство населения
республики (84,4%) считает себя верующими. К атеистам относят себя лишь
13,4%. Православными считают себя
72,8% участников опроса, ислам исповедуют 24,6%.
Межконфессиональные отношения в
регионе преимущественно спокойные.
Абсолютное большинство респондентов (98,3%) не испытывают раздражения, неприязни к инаковерующим,
90,7% опрошенных жителей региона
никогда не сталкивались с фактами неприязни к себе по признаку вероисповедания.
Вместе с тем для религиозной жизни
Адыгеи характерны сложность и разнообразие. По некоторым данным, на
территории республики зарегистрировано более 80 религиозных организаций, среди которых есть и организации,
представляющие новые религиозные
течения — религиозные культы, появившиеся относительно недавно (в
XIX-XX веках) и имеющие существенные отличия в вероучении от традиционных религий.
Судя по результатам проведенного
исследования, треть жителей респу-

Кстати

блики слышали о нетрадиционных религиозных движениях, существующих
на территории Адыгеи, и смогли их
назвать. Большинство из опрошенных
слышали о таких религиозных организациях нетрадиционного толка, как
«Свидетели Иеговы» (12,7%) и баптисты (11,3%).
Большинство участников опроса
(54,7%) отметили, что к представителям
нетрадиционных религий они относятся
нейтрально, 30% респондентов заявили о своем отрицательном отношении к
ним и только 6% сказали, что относятся
к ним преимущественно положительно,
а 9% затруднились ответить.
Отмечается, что жители республики
воспринимают традиционные религии в
первую очередь через ценности милосердия, уважения к другому человеку,
далее идут любовь и уважение к родителям, справедливость, трудолюбие и искренность, правдивость. А восприятие
новых религий связано в значительной
степени с почитанием лидера религиозной организации, ожиданием конца света, отказом от собственности. Ценности
милосердия, любви к семье, уважения
к человеку, являющиеся основными для
традиционных религий, занимают лишь
вторые и третьи позиции.
Нетрадиционные религиозные организации, с точки зрения жителей республики, реализуют в первую очередь
коммуникативные практики - настойчивые разговоры на улицах на религиозную тематику, настойчивая пропаганда
своих взглядов, распространение своей
литературы, что направлено на активное привлечение новых членов данных
организаций. Вместе с тем авторы исследования делают вывод, что нетрадиционные религиозные движения все
же не оказывают деструктивного влияния на население региона.

газета «Советская Адыгея».

Только «Свидетелями Иеговы» список сект не ограничивается.
Вот краткий перечень организаций, от которых лучше держаться
подальше, если вы хотите сохранить свои деньги и психическое
здоровье: саентологи, Международное общество сознания Кришны, мормоны, Родноверческое (неоязыческое) движение, многочисленные секты неопятидесятников - «Слово жизни», «Живая
вера», «Живая вода» и другие; анастасиевцы, или «Звенящие кедры России». Число тоталитарных сект велико, и любой список не
будет даже близко полным. Более подробную информацию можно
найти на сайте https://iriney.ru.
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Остановись, мгновение,
или Хранитель памяти

К Дню культработника

Среда и становление

Бесспорно, он очень интересный человек, потому что всегда в поиске, несомненно, творческая личность. В юности,
как все, втайне писал стихи, да и в зрелости, как уже не все, продолжил «грешить» этим. Но поэзия не стала его призванием, профессией, хотя опять-таки,
одна из песен, претендующих стать
гимном нашего города, написана на его
стихи, да и собственный блокнот до сих
пор полон ими. Он «рукастый» технарь.
В детстве, отрочестве, юности увлекался мото-и радиотехникой, фотографией
и многим другим, к чему лежала душа,
где можно было применить свои любознательность и пытливый ум.
Адам Рамазанович Читав родился 13
августа 1954 года в х. Четук. В подростковом возрасте с родителями и младшими братьями переехал в поселок
Красненский, что был по соседству. В
ту пору это был волшебный уголок Адыгеи и не только потому, что здесь располагалось второе отделение совхоза
«Краснодарлекарспром», выращивавшее на удивительных по масштабам и
красоте полях лекарственные травы.
На западе за поселком, охватывая горизонт вширь и ввысь, тянулся стройный
дубовый лес, когда-то давно посаженный и обихаживаемый людьми. Особенно красив он был не только весной,
но и осенью, когда просеки его наполнялись темно-красными аллеями зрелого
кизила. Рядом находились поля под лекарственными травами. Параллельно
лесу и полям текла речушка Четук. На
севере поселка, на холмах и склонах
рос совхозный сад, который даровал по
осени яблоки, груши, сливы разных цветов и сортов, по красоте и аппетитности
как с лучших натюрмортов живописцев.
А на востоке, уже не ограниченные лесом, снова тянулись за горизонт поля
лекарственной ромашки, череды, белого и красного мака…
И как вырасти в таком волшебном
краю, провести пылкую юность и не
стать хоть чуточку поэтом, натурой
вдохновенной. Давно знаю Адама Читава и никогда не уставал удивляться
тому, как в нем гармонично сочетаются натура творческая, увлекающаяся и
безэмоциональный технарь, пока не понял, что это две грани его таланта.

Проза жизни

Чтобы получить среднее образование, Адаму часто приходилось покидать родной поселок. Начальную школу
он окончил, еще проживая в х. Четук, в
5-6 классах обучался в средней школе
Эдепсукая-1, 7-8 класс в Красненской
В комиссиях администрации

восьмилетке. Два последних класса
окончил в ауле Гатлукай. И так картина
получения среднего образования складывалась не только у него, но и многих других представителей поколений
прошлого века, когда школ в аулах и
хуторах, где можно было получить полное среднее образование, не хватало.
Одноклассники в Гатлукайской средней школе с первых дней заметили его
лидерские качества – умение увлечь
за собой, организовать. А еще к этому
Адам учился хорошо и исполнял общественные поручения последовательно
и с огоньком. Благодаря всем этим качествам комсомольцы школы избрали
его своим секретарем. Кстати сказать,
«амплуа» вечного комсорга прикрепилось к нему надолго. И где бы он потом
ни учился и ни работал в последующие
годы, ему всегда будут доверять роль
комсомольского вожака. Так будет
вплоть до 1984 года, пока комсомол,
как и многое другое из нашего героического прошлого, не канул в Лету.

«Эврика!»

В поисках себя
В 1971 году Адам закончит Гатлукайскую среднюю школу, чуточку не дотянув до «золотой медали», и весь его
класс, как один, подаст документы для
поступления в Адыгейский педагогический институт и только он – нет.
- Задатки к этой профессии у меня
были, - говорит Адам Рамазанович, - но
я не любил педагогику, как любили ее
мои одноклассники, и не хотел посвящать ей всю свою жизнь.
Он поступает в Харьковский государственный университет, на радиотехнический факультет. Через год обучения это ему успело наскучить, так
как преподавание проводилось чисто
по теории, а ему хотелось изобретать
и делать все своими руками. Это, наверное, и привело его в Краснодарский
станкостроительный техникум, и он так
увлекся учебой в нем, что старание и
знания «умельца» заметили и предложили перевестись на заочное и заняться преподаванием токарного дела. Он
преподавал три года, а на защиту диплома изготовил вместе с сокурсником
многофункциональный токарный станок. Он до сих пор хранится у Адама
дома. Краснодарский станкостроительный техникум он окончил с красным
дипломом. Потом были еще шесть лет
занятий в Краснодарском политехническом институте, который он так и не
окончит в связи с семейными обстоятельствами…

Главное – безопасность людей

Участники очередного заседания комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
муниципального образования «Город Адыгейск»
под председательством первого заместителя главы города Марата Гиша рассмотрели информацию
руководителей предприятий жизнеобеспечения, а
также системы образования и сферы культуры о
состоянии и мерах по усилению пожарной безопасности объектов жилищного фонда, мест с массовым пребыванием людей и подготовке к летнему пожароопасному периоду в муниципалитете.

Вторым вопросом повестки дня было обсуждение и
утверждение плана мероприятий муниципального образования в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на 2021г.
Также на комиссии принят план мероприятий по подготовке к паводковому периоду и пропуску паводков на территории муниципального образования «Город Адыгейск»
в 2021 г.».
В ходе обсуждения вопросов повестки дня отмечено,
что обеспечение безопасности населения от природных
бедствий или техногенных факторов является основной задачей всех органов. На данный момент ситуация
благополучна, но это не дает повода для расслабления.
Всегда в приоритете должна быть безопасность горожан.
В работе комиссии приняли участие председатель городского Совета народных депутатов Аскер Ташу, представители ведомств города, руководители служб и управлений администрации.

вожаку Адаму Читаву проявить и свою
социальную активность. В эти и последующие годы он совместно с нашим
самобытным композитором Светланой
Нехай пишет песни, активно участвует
в общественно-политическом движении Адыгэ-хасэ и начинает формировать фотоархив о городе.
Дальше, больше.

В последующие годы возвращается
домой и трудится на межхозяйственном
откормочном предприятии «Теучежское» сначала токарем, а впоследствии
инженером тяжелых процессов. Внедряя рационализаторские предложения, реализуя их с присущей последовательностью и настойчивостью, Адам
с товарищами все эти годы способствует стабильной работе, увеличению производственных показателей предприятия.

На своем месте

В 1986 году Адам Читав пришел на
должность главного инженера в Адыгейский городской Дом культуры и, наверное, навсегда нашел свое место в
жизни. Должность предполагала реализацию технических знаний и навыков, а главное предназначение очага
культуры – творчество, как нельзя лучше, отвечало его внутренним потребностям. И еще. Конец 80-х начало 90-х
годов прошлого века отметились временем тектонических процессов в нашей стране, вызванных перестройкой,
и все мероприятия, связанные с этим,
проходили именно в Доме культуры. Так
что было, где некогда комсомольскому

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»

О начале приема предложений и проведении общественных обсуждений по мероприятиям и

функциям общественной территории для реализации проекта создания комфортной городской
среды по адресу: РА, г. Адыгейск, ул. Коммунистическая, 14/2
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от
07.03.2018 г. № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ для поощрения муниципальных образований - победителей
Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды», администрация МО
«Город Адыгейск» постановляет:
1. Провести прием предложений и общественные
обсуждения по мероприятиям и функциям общественной территории, выбранной решением общественной
комиссии по реализации программы формирования современной городской среды на территории МО «Город
Адыгейск» (протокол заседания от 03.03.2021г., опубликованный в газете «Единство» от 06.03.2021г. №22-23),
по адресу: РА, г. Адыгейск, ул. Коммунистическая, 14/2.
2. Организацию общественных обсуждений возложить
на общественную муниципальную комиссию по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды», состав которой
утвержден постановлением администрации МО «Город
Адыгейск» от 09.02.2018г. № 28.
3. Общественной муниципальной комиссии:
3.1. Обеспечить прием предложений от населения

В 2009 году Адам Читав приобретает две небольшие кинокамеры (на профессиональную денег
не хватило) и становится полноправным хроникером истории
нашего города и частично республики. И, наверное, в те годы он,
как и Архимед, мог бы воскликнуть – «Эврика!» - нашел, значит,
и поуспокоиться. Но не таков наш
Адам, он по-прежнему при деле и
верно, не считаясь с личным временем, служит ему.
Тут уместно было бы вспомнить кадры из фильма «Москва
слезам не верит», когда на пикнике один из научных работников
говорит: «Уйдет из нашего института какой-нибудь доктор наук и
его отсутствия никто не заметит. А
случилось как-то нашему слесарю заболеть, и вся работа в НИИ
остановилась. Да и сам я званием
доктора наук обязан прибору, который сделал Гоша». Так он сказал и предложил тост за золотые
руки Гоши, на которых весь институт держится.
Тоже можно было бы сказать и
об Адаме Читаве, потому что он
и сегодня очень востребован у культработников, библиотекарей, преподавателей школы искусств, музейщиков,
педагогов школ и воспитателей детских
дошкольных учреждений, чью работу
не только технически обеспечивает, но
и сохраняет для отчетов и истории.
Что такое сегодня наследие Адама Рамазановича Читава? Это девять
жестких дисков с тысячами фотографий
и фильмов об общественно значимых
событиях и массовых мероприятиях в
нашем городе, а иногда и республики,
а также более пятисот публикаций на
Ютубе, которые постоянно обновляются. Став профессиональным хранителем памяти, в этом он всецело нашел
себя.
И, наверное, не случайно, когда глава нашей республики Мурат Кумпилов в
день 50-летия города вручил директору
муниципального казенного учреждения
«Центр хозяйственного и технического обеспечения учреждений культуры
города» Адаму Рамазановичу Читаву
Благодарность, площадь у ЦНК буквально взорвалась аплодисментами. И
это было ярким признанием его заслуг.
Аслан Кушу.
Официально

(продолжительность приема предложений - не менее 10
календарных дней со дня опубликования настоящего постановления).
3.2. Не позднее 30.04.2021г. принять решение о подведении итогов приема предложений от населения, и определить перечень мероприятий и функций общественной
территории, на которой будет реализовываться проект.
Указанное решение общественной комиссии оформить
протоколом заседания общественной комиссии МО «Город Адыгейск» в сети «Интернет».
4. Управлению градостроительства и архитектуры администрации МО «Город Адыгейск» в течение 2 рабочих
дней опубликовать в газете «Единство» и разместить на
официальном сайте МО «Город Адыгейск» в сети «Интернет» решение общественной комиссии о подведении
итогов приема предложений от населения и определении
перечня мероприятий и функций общественной территории, на которой будет реализовываться проект.
5. Предложения и замечания участники общественных
обсуждений могут вносить в рабочие дни с 9 до 13 часов
и с 14 до 18 часов (в пятницу до 17 часов) по адресу:
РА, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 29Б, управление
градостроительства и архитектуры администрации МО
«Город Адыгейск».
6. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Единство" и разместить на официальном сайте МО
«Город Адыгейск» в сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление градостроительства и архитектуры администрации МО «Город Адыгейск».
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его опубликования.
М. Тлехас,
глав муниципального
образования «Город Адыгейск».

г. Адыгейск, 19.03.2021 г. № 76.

В результате – стойкий иммунитет

#стопкоронавирус
В России продолжается
массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. На
сегодняшний день в стране
зарегистрированы уже три
вакцины от covid-19 – «ГамКовид-вак», более известная
как «Спутник V», от института
им. Н. Ф. Гамалеи, «ЭпикВакКорона» от центра вирусологии «Вектор» и «КовиВак»,
разработанная центром им.
М. П. Чумакова.
- Российские вакцины от коронавирусной инфекции абсолютно надежны и безопасны.
Ни один иностранный препарат
не демонстрирует такой степени защиты, - заявил президент
РФ Владимир Путин во время
совещания по вопросам вакцинации и наращивания производства вакцин. – Безусловно,
за таким результатом стоит
большая, напряжённая работа
многих тысяч людей.
Владимир Путин также сообщил, что в России на сегодняшний день полностью
вакцинированы 4,3 миллиона
человек, первую прививку сделали в общей сложности 6,3
миллиона человек. Сам президент сделал прививку вчера,
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23 марта, одним из российских
препаратов.
Вакцинация доступна и показана для всех людей старше 18
лет, в том числе и пожилых людей. Делать прививку от коронавирусной инфекции или нет
каждый решает для себя сам

можно быстрее выйти из пандемии, необходимо продолжать соблюдать предписанные Роспотребнадзором меры
профилактики - носить маски,
регулярно обрабатывать руки
антисептиками, избегать большого скопления людей.
Всего в регион поРоссийские вакцины от коро- ставлено 15000 доз
навирусной инфекции абсо- вакцины «Спутник V».
лютно надежны и безопасны. Привито почти 13000
Ни один иностранный препа- человек. В Адыгейске
рат не демонстрирует такой степе- иммунизация населения
ни защиты.
проходит на базе поВладимир Путин. ликлиники Адыгейской
межрайонной больницы
– это абсолютно добровольно.
им. К. М. Батмена. Как
И совершенно бесплатно.
Эпидемиологическая
об- известно, вакцина «Гам-Костановка в России постепенно вид-Вак» двухфазная. Вторая
улучшается. По данным опер- доза препарата вводится через
штаба, за минувшие сутки вы- 21 день после первой. Многие
явлено чуть больше 7,5 тысяч жители города – почти 200 человек - уже получили два комновых случаев.
Показатель распростране- понента, а значит и стойкий имния инфекции продолжает сни- мунитет.
Как нам рассказали в процежаться и в Адыгее. Однако не
стоит забывать, что угроза рас- дурном кабинете АМБ, вакцина
пространения инфекции все же хорошо переносится. Но и при
недомогании не стоит волноеще сохраняется.
Ежедневно медики все еще ваться. Это индивидуальная
фиксируют новые случаи за- реакция организма на вакцину
ражения. Для того, чтобы как и один из признаков формиро-

вания иммунитета. В кабинете
также предусмотрены противошоковые укладки в случае
возникновения аллергических
реакций.
Напоминаем,
желающим
пройти вакцинацию необходи-

мо обратиться в регистратуру
поликлиники города Адыгейска, по телефону 8-988-08350-64 или оформить заявку через портал Госуслуг. При себе
иметь паспорт, страховой по-

лис и СНИЛС.

24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом

Излечим и победим

Всемирный день борьбы с туберкулезом - 24 марта - был учрежден в
1982 году ВОЗ и Международным союзом борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями. Это, пожалуй, самая древняя инфекция, которая в
процессе эволюции стала эффективно использовать условия, созданные
самим человеком. В современном мире туберкулез по-прежнему остается
одной из самых главных проблем мирового значения. О том, как происходит заражение инфекцией, как ее лечить и что делать, чтобы не заболеть, рассказывает фтизиатр Адыгейской межрайонной больницы им. К.
М. Батмена Мулиат Ереджибок. Несмотря на то, что Мулиат Шумафовна
уже почти год находится на самоизоляции, она продолжает дистанционно
помогать коллегам из кабинета профилактики.
- По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от
заболевания умирает более 1,5 млн
человек. Порядка 10 млн регистрируются как впервые выявленные случаи, около 1 млрд инфицируются туберкулезной микобактерией. То есть
практически каждую секунду возникает новый случай инфицирования
туберкулезом. Неужели это заболевание настолько заразно?
- Микобактерия туберкулеза обладает невероятной устойчивостью во
внешней среде. Так, при кипячении туберкулезная палочка погибает спустя
15 минут, ее практически невозможно
заморозить до уничтожения. В удобренной навозом почве бактерия живет 15
лет, в сточных водах – в течение одного
года. В высушенном состоянии может
сохранять жизнеспособность на протяжении трех и более лет.
Туберкулез очень заразен и распространяется воздушно-капельным путем.
Без лечения каждый человек с активной
формой туберкулеза может инфицировать в среднем до 10-15 человек в год.
- Правда, что туберкулез может
поражать абсолютно любой орган,
включая кожу?
- Это, действительно, так, однако,
есть исключения – он не может поражать
волосы и ногти. Но именно легочная
форма является самой распространенной и опасной из-за своей заразности.
На втором месте - лимфатические
узлы, на третьем - костно-суставная система. Туберкулезная палочка попадает в организм, начинает размножаться в
одном из органов, поражая и разрушая
его. Если не лечить болезнь, человек
может прожить от нескольких месяцев
до нескольких лет – все, конечно, зависит от конкретного иммунитета.
- Является ли прививка БЦЖ (аббревиатура образована от имен создавших противотуберкулезную вакцину - французских врачей Альбера
Кальмета и Камиля Герена. – Прим.
ред.), которую делают в роддоме де-

тям сразу после рождения и в семь
лет, стопроцентной защитой от туберкулеза?

- Эта прививка не защищает от инфицирования в общем, а позволяет
не заболеть тяжелыми и смертельными формами. Благодаря вакцинации в
России детская смертность от туберкулеза чрезвычайно низкая, а если и
есть, то у непривитых детей. БЦЖ в
настоящее время - единственная вакцина, которая позволяет обезопасить
детей от туберкулеза, однако, вакцины, которая защищала бы от болезни
на 100% и детей, и взрослых, к сожалению, пока не существует.
В последние годы многие родители стали отказываться делать детям
профилактическую прививку БЖЦ.
Однако эта позиция в корне неверна.
Как отмечалось выше, прививка защищает от тяжелых, генерализованных форм туберкулеза. Для раннего
выявления заболевания у детей применяется
туберкулинодиагностика
- ежегодное внутрикожное введение
туберкулина, вызывающего аллергическую реакцию на месте его введения. Проще говоря, это всем известная проба Манту. У всех детей старше
8 лет применяется проба с диаскинтестом. Родителям необходимо максимально серьезно отнестись к этим
исследованиям и безотлагательно
обращаться к фтизиатрам при выявлении положительных тубпроб.
- Выходит, заразиться туберкулезом можно где угодно и защиты от
него нет?
- Главная защита - это собственный
иммунитет. Поэтому важно вести здоровый образ жизни, правильно питаться,
отказаться от вредных привычек, не
пренебрегать сном и отдыхом, минимизировать стрессы. Если иммунитет
слабый, инфекция может обосноваться
в любом органе. В среднем туберкулез
развивается только у одного из 10 инфицированных, у девяти сработает иммунитет, и возбудитель будет находить-

ся в спящем состоянии.
Однако он может проснуться через 10 и более
лет в тот момент, когда
организм будет ослаблен,
например, стрессом, заболеваниями, длительной химиотерапией.
В группе риска находятся люди с сахарным диабетом
или заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Также подвержены туберкулезу курильщики. Это так называемая медицинская группа риска.
Есть предубеждение, что туберкулезом болеют только лица, находящиеся
в заключении, бомжи, алкоголики и другие социально неблагополучные представители общества. А по факту заболеть может любой из нас.

- Каковы симптомы туберкулеза?
- Поначалу их может и вовсе не
быть, они начинают появляться постепенно. Возможны слабость, снижение аппетита, небольшая потеря
веса, периодически возникающая
ночная потливость и незначительно
повышающаяся температура. Потом
может присоединиться кашель. Если
он не проходит более трех недель, это
повод обратиться к врачу и обследоваться, чтобы исключить туберкулез.
Незамедлительно обращаться к
специалисту следует в случае легочного кровохарканья - это уже симптом туберкулеза на поздней стадии.
Но легочное кровотечение может являться признаком и других серьезных
заболеваний. Единственный способ
вовремя обнаружить туберкулез, а
значит, быстрее его вылечить – хотя
бы один раз в год делать флюорографию.
- По статистике туберкулез занимает второе место среди причин смерти от инфекционных заболеваний.
В прежние времена его называли
чахоткой, которая считалась неизлечимой. Сейчас ситуация другая, и
болезнь поддается лечению.

- Благодаря государственной программе раннего выявления инфицированных и заболевших в России
удается диагностировать и лечить
эту инфекцию на самых первых стадиях. Лечение длительное, сложное
и требует четкого следования схеме.
Самый современный метод - это противотуберкулезная
лекарственная

терапия. В
самом простом случае
лечение длится шесть месяцев, а в
случае мультирезистентного туберкулеза (способность микобактерий
не поддаваться воздействию наиболее эффективных лекарственных
средств, применяемых при медикаментозной терапии. – Прим. ред.) - 24
месяца. Есть методы, дополняющие
лекарственную терапию. В 10-15%
случаев нужно хирургическое вмешательство, но все же основной метод
- это лечение препаратами.

- Мулиат Шумафовна, какова ситуация с распространением туберкулеза в Адыгее, в частности Адыгейске?
- В республике сохраняется стабильная эпидемическая обстановка по туберкулезу. Заболеваемость по Адыгее
в прошлом году составила 22 случая на
100 тысяч населения, а распространенность – 51,4. Непосредственно в Адыгейске эти показатели выглядят так: 20
и 45,4 случая на 100 тысяч населения
соответственно.
Из-за пандемии были приостановлены профилактические мероприятия
– диспансеризация и профосмотры,
которые вносят важнейший вклад в
показатели здоровья населения. Соответственно уменьшилось количество
обследуемых пациентов. В связи со
стабилизацией
эпидемиологической
ситуации по решению регионального
оперативного штаба были возобновлены режимы работы поликлиник. Поэтому убедительная просьба: не откладывайте здоровье на завтра.

Тем более в эти дни - с 22 по 26
марта - в Адыгейской межрайонной
больнице проходит неделя, посвященная Всемирному дню борьбы с
туберкулезом. Каждый желающий
сможет пройти флюорографическое
обследование, лабораторные исследования крови и получить консультации специалистов. Не болейте!

Страницу подготовила Суанда Пхачияш.
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Разное

Профилактика правонарушений

Рабочие места для несовершеннолетних

Профилактика преступности
и правонарушения среди несовершеннолетних
является
задачей не только отдельных служб в
лице комиссии по
делам
несовершеннолетних при
администрациях
муниципалитетов
и подразделений
полиции или обр а зо в а т е л ь н ы х
учреждений. Воспитание
полноценного гражданина – дело всех
институтов власти и общества.
На это нацеливает
законодательство
нашей страны.

Так, в соответствии с законом Республики Адыгея от
30 июля 2014 года № 331 «О
квотировании рабочих мест
и минимальном количестве
специальных рабочих мест
для трудоустройства инвалидов» в части трудоустройства
на квотируемые рабочие места для несовершеннолетних
граждан в возрасте от 15 до
18 лет, работодателями города Адыгейска в 2021 году выделено 3 вакансии.
Одна
вакансия (подсобный рабочий) создана в МБОУ СОШ
№2 города Адыгейска, две

вакансии (уборщик территории больницы) – в ГБУЗ РА
«Адыгейская
межрайонная
больница им. К.М.Батмена».

В целях выполнения постановления
Республиканской
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
от 21.11.2019 года, а также решения одноименной городской
комиссии от 28.01.2021 года
центром занятости населения
в муниципальном образовании
«Город Адыгейск» проводятся встречи с руководителями
организаций по вопросу трудоустройства несовершенно-

летних граждан от 15 до 18 лет
на созданные (выделенные)
квотируемые рабочие места.
В 1 квартале 2021 года трудоустроено по данной программе
в МБОУ СОШ №2 г. Адыгейска один несовершеннолетний
гражданин.
Как отмечают в городской
службе занятости, данное направление работы находится
на постоянном контроле, ведь
в конечном итоге она может
позитивно повлиять на судьбу
конкретного человека.
(Фото из архива
редакции).

Дорожный патруль

Пьяному не место за рулем

Полицией Адыгеи в 2021
году возбуждено 25 уголовных дел по фактам повторного управления транспортом в нетрезвом виде.
Всего в январе и феврале
2021 года стражами правопорядка возбуждено 25 уголовных дел, связанных с повторным нетрезвым управлением
транспортных средств. 18 из
них для рассмотрения по существу направлены в суд.
На территории обслуживания
межмуниципального
отдела МВД России «Кошехабльский» госавтоинспекторы выявили легковое авто,
которым управлял 48-летний
ранее судимый местный житель. Полицейские установили, что водитель находится в
состоянии опьянения. Дальнейшая проверка документов

показала, что ранее он также
был привлечен к ответственности за совершение аналогичного правонарушения. Автомобиль изъят.

В Красногвардейском районе в ходе проведения профилактических мероприятий
сотрудники ДПС остановили
автомобиль под управлением
29-летнего ранее неоднократно судимого мужчины. Полицейские усмотрели у водителя
признаки опьянения. Их предположение подтвердилось.
Кроме того, в процессе дальнейшего разбирательства выяснилось, что мужчина ранее
был привлечен к ответственности за вождение в нетрезвом
состоянии. В связи с этим прав
на управление транспортным
средством у него не было.

Необходимо отметить, что

Заключение

о результатах публичных слушаний
город Адыгейск, 29 декабря 2020 г.
На публичных слушаниях рассмотрен
проект постановления администрации муниципального образования «Город Адыгейск»
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке
с кадастровым номером 01:09:0101003:176».
В публичных слушаниях приняло участие 2
человека. Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола №17 от 28.12.2020 г.
Замечаний от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проГл. редактор А. И. Наток

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

по вышеуказанным случаям
все лица стали фигурантами
уголовных дел по статье 264
прим 1 УК России. Санкция
данной статьи предусматривает лишение свободы на
срок до 2 лет.
А вот список водителей,
проживающих на территории
муниципального образования
«Город Адыгейск» и привлеченных к ответственности за
управление автотранспортом
в состоянии алкогольного
опьянения по ст.12.8. 12.26
КоАП РФ и не оплативших
административный штраф в
размере 30 тысяч рублей, по
состоянию на март 2021 года:
Сабаноков Р. А., Тытянок В.
В., Шабанов Э. Ш., Анисимов
В. Н., Денисов Д. С., Кабанов
Р. К., Мамий Б. Б., Ериджибоков А. З., Ашинов А. К., Апиш
А. Ю., Бленегапце А. Н., Духу
А. М.

живающих на территории, в пределах которой
проводятся публичные слушания, а также от
иных участников публичных слушаний, не поступило.
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
на земельном участке с кадастровым номером
01:09:0101003:176, расположенном по адресу:
Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Коммунистическая, 46А.

24 марта 2021 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»
О проведении публичных слушаний по проекту постановления «О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:09:0101003:175»
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса
Российской, постановлением Совета народных депутатов города
Адыгейска от 05.02.2007 г. №500 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Адыгейск», в целях соблюдения прав человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, на основании заявления Цикуниба
Азамата Аслановича от 24.08.2020 г. №01.28-430, администрация
муниципального образования «Город Адыгейск» постановляет:
1. Провести публичные слушания по проекту постановления
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с
кадастровым номером 01:09:0101003:175, площадью 169 кв. м.,
расположенном по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул.
Коммунистическая, 46, в территориальной зоне «Зона учреждений и предприятий обслуживания. ОДЗ.201» (далее по тексту проект Решения), в части уменьшения минимальных отступов от
проектируемого магазина:
- до границы смежного земельного участка (с севера) с кадастровым номером 01:09:0101003:25 - с 3 м до 1 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 - 20.03.2021 г. в
11.00 часов.
Место проведения собрания: Республика Адыгея, г. Адыгейск,
проспект В.И. Ленина, 29Б, управление градостроительства и архитектуры администрации МО «Город Адыгейск».
4. Срок внесения предложений и замечаний – с 06.03.2021г.
по 20.03.2021г. по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск,
проспект В.И. Ленина, 29Б.
5. Границы территории для проведения публичных слушаний
– территория квартала, ограниченного ул. Коммунистическая,
ул. Краснодарская, ул. Комсомольская и ул. Ленинохабльская в
г. Адыгейске.
6. Управлению градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск» разместить оповещение о начале публичных слушаний в городской
газете «Единство» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Адыгейск» в сети «Интернет».
7. 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.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования "Город Адыгейск" Чуяко А.Х.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
М. Тлехас,
глав муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 25.02.2021 г. № 55.

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

Продается:
» новый торговый павильон по ул. Ленина, 20. Телефон 8-918417-62-76.
» дом по ул. Лакшукайской. Телефон 8-918-361-47-28.
» дом 2-этажный по ул. Московская. Тел.8-985-805-00-10.
» 1-комнатная квартира по ул. Хакурате,1 на 1 этаже. Телефон
8-918-037-41-50.

» 3-комнатная квартира по ул. Хакурате,7 на 2 этаже, 60 кв.м.
Собственник. Требуется ремонт. Телефон 8-918-117-34-00.

Сдается:

» 2-комнатная квартира по ул. Коммунистическая,14. Телефон
+7918-380-10-40.
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