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Га з е т а г о р о д а А д ы г е й с к а

9 декабря - День Героев Отечества
Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!
9 декабря в нашей стране чествуют людей, которые благодаря совершенным подвигам на полях сражений или выдающимся заслугам в
мирное время были удостоены высших государственных знаков отличия - Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. И с гордостью отмечаем
Героев Труда, всех тех, кто внес большой личный вклад в развитие нашей страны, обеспечение ее социально-экономического благополучия
и процветания.
Эти люди всегда служат для нас примером, именно у них юные поколения учатся доблести, истинному патриотизму, именно они служат
образцом для молодежи при формировании личности.
В этот день мы с глубокой признательностью вспоминаем и отдаем
дань уважения погибшим соотечественникам, пожертвовавшим собой
ради спасения жизни других и удостоенным высокого звания Героя посмертно. Низкий им поклон и огромная благодарность.
Убеждены, память о героической истории нашей Родины и ее славных сынах всегда будет жить в сердцах всех поколений россиян, служить вечным примером верности долгу и преданности Отечеству.
Искренне поздравляем вас, дорогие земляки, с этой памятной датой!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, мирного неба и всего самого
доброго!
Пусть чувство гордости за наших героев и нашу великую страну всегда наполняет наши сердца, вдохновляет на благие дела и свершения во
имя процветания Адыгеи и России!
М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального
отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия».
В. Нарожный,
Председатель Государственного Совета-Хасэ РА.

Поздравляем вас с Днем Героев Отечества!
В этот день мы вспоминаем заслуги и отдаем дань глубокого уважения героям разных лет и эпох - людям, внесшим огромный вклад в защиту и развитие страны, проявившим величайшее мужество и доблесть во имя свободы
и процветания Родины. Подвиг мужества и стойкости
каждого из них - достояние нашей истории, пример самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству.
В год 75-летия Великой Победы особые слова признательности и восхищения мы адресуем старшему поколению, которое прошло суровые годы Великой Отечественной войны. Доблесть и отвага наших дедов и отцов в этой
самой ожесточенной и кровопролитной войне навсегда
останутся для нас образцом подлинного патриотизма и
несгибаемого духа.
Мы гордимся земляками, чьи выдающиеся заслуги и в
наше мирное время отмечены высшими государственными наградами и знаками отличия.
Мы дорожим именами Героев и сделаем все, чтобы
быть достойными их славных военных и трудовых свершений.
В памятный день желаем вам, дорогие земляки, здоровья, добра и благополучия. Пусть на земле всегда будут
мир и спокойствие!
М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.

О ситуации с коронавирусной инфекцией

В прошлую пятницу в режиме
видеоконференции
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел заседание
регионального оперштаба
по предупреждению завоза
и распространения новой
коронавирусной инфекции.
На нем о ходе выполнения
поручений Главы республики по организации работы
колл-центра в связи с коронавирусной инфекцией доложила вице-премьер Наталья
Широкова. На сегодняшний
день 50 линий по номеру
8(8772) 210-301 принимают
звонки. Кроме того, обеспечен прием обращений по единому федеральному номеру
122. К работе по информированию граждан о результатах
ПЦР-анализов привлекаются
волонтеры - студенты высших и средних учебных заведений республики.
- Поручаю контрольному
управлению проверить эффективность функционирования всех «горячих линий».
При необходимости подключайте к работе с обращениями граждан представителей
регионального
отделения
ВПП «Единая Россия», ОНФ
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в РА, общественных организаций и молодежных объединений. Вместе с тем важно
обеспечить контроль за доставкой лекарств амбулаторным больным и последующий
контроль за состоянием здоровья людей, прошедших лечение от коронавируса, - сказал Мурат Кумпилов.
С докладами об эпидемиологической обстановке и
динамике распространения
заболеваемости выступили
руководитель управления Роспотребнадзора по РА Сергей

дания дополнительных 260
койко-мест. В ближайшее
время здесь начнётся монтаж
кислородных систем. Глава
республики поручил провести
эту работу в сжатые сроки и
заранее обсудить с поставщиками вопросы по бесперебойной доставке кислорода в
лечебные учреждения.
Руководитель минздрава
РА также доложил, что амбулаторный центр, недавно
открытый в Майкопе по ул.
Победы, 30, ежедневно принимает более 100 пациентов с признаВ республике для больных ками
ОРВИ.
коронавирусом на базе город- В ближайшее
ской больницы в Майкопе соз- время планидадут дополнительный корпус на руется открыть
второй подоб260 койко-мест.
ный центр, который размеЗавгородний и министр здра- стится по ул. Калинина, 213,
воохранения РА Рустем Ме- в поликлинике №3. Данные
ретуков.
учреждения позволят сущеБыло отмечено, что в ста- ственно снизить нагрузку на
ционарах обеспечен неснижа- поликлиническую сеть.
емый резерв лекарственных
По итогам заседания конпрепаратов для больных ко- трольно-надзорным органам
видом. На сегодняшний день поручено усилить проверку
в трех госпиталях развернуто аптечной сети для исключе920 койко-мест. К 15 декабря ния дефицита лекарственных
готовится один из корпусов средств и спекулятивного цегородской больницы для соз- нообразования.

Короткий телефонный номер по коронавирусной инфекции «122» начал действовать в Адыгее. Все звонки на него
бесплатны, номер упрощает обращение в региональный ковидный колл-центр. Система в зависимости от места проживания обратившегося переадресовывает звонок в нужное
лечебно-профилактическое учреждение, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
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Уважаемые жители города Адыгейска,
аула Гатлукай и хутора Псекупс!

Пресс-служба Главы РА
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Дистанционные
занятия

В Адыгее более 3,7 тыс.
школьников
переведены
на дистанционку из-за коронавируса.
В Адыгее 3766 школьников переведены на дистанционное обучение в связи с
инфекцией COVID-19, выявленной либо у обучающегося,
либо у преподавателя, сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию распространению
коронавирусной инфекции.
Речь идёт о 159 классах
из 55 школ республики из
всех муниципалитетов Адыгеи, кроме Адыгейска. Всего с
начала учебного года к обычной форме обучения уже
вернулись 6105 школьников
– ученики 269 классов региона, ранее переведенных на
дистанционное обучение.
Кроме того, закрыто 30
групп в 22 детских садах
Майкопа, Гиагинского, Майкопского, Кошехабльского и
Шовгеновского районов.

В понедельник, 7 декабря, в режиме видеоконференции
состоялось 56 заседание Госсовета-Хасэ В работе сессии
принял участие Глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Провел
мероприятие председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир
Нарожный.
В Госсовете-Хасэ РА

Единым фронтом минимизировать
последствия пандемии

В рамках «правительственного часа» министр здравоохранения Рустем Меретуков
доложил о ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в республике.
Отмечено, что, кроме трех
действующих госпиталей, с
учетом роста заболеваемости
на базе городской больницы
Майкопа дополнительно оборудуется еще один. Руководитель медицинского ведомства
подробно доложил парламенту
о ситуации с коронавирусом и
всех предпринимаемых мерах
по недопущению дальнейшего
его распространения.
В ходе обсуждения доклада министра здравоохранения
Мурат Кумпилов подчеркнул,
что исполнительная и законодательная ветви власти должны тесно взаимодействовать в
борьбе с коронавирусом.
- Сегодня очень сложное
время для всех нас, необходимо приложить максимум
усилий для стабилизации ситуации. Мы обязаны единым
фронтом в рамках своих возможностей и полномочий сделать все возможное, чтобы
минимизировать последствия
пандемии. Люди на нас рассчитывают, и мы должны в полной
мере оправдать их доверие.
На федеральном уровне приняты конкретные поручения и
рекомендации, которые нам
совместно с вами нужно реализовать. Особенно это касается организации медицинской

помощи, маршрутизации нековидных больных и обеспечения
заболевших
коронавирусом
лекарствами. В этой сфере
важен не только депутатский
контроль, но и реальные шаги,
направленные на улучшение
эпидобстановки, - подчеркнул
Мурат Кумпилов.
Наряду с этим Глава Адыгеи
отметил, что регион участвует в реализации нацпроектов,
госпрограмм, а также Индивидуальной программы социально-экономического развития.
Достижение целевых показателей по этим программам даст
дополнительные возможности
для дальнейшего развития
республики, в том числе для
смягчения негативного влияния пандемии на экономику.
Кроме того, среди обсужденных вопросов на сессии
был проект закона РА «О республиканском бюджете РА на
2021 год и на плановый период
2022 и 2023 гг.». По информации министерства финансов,
общий объем доходов регионального бюджета в 2021 году
прогнозируется на уровне 24,6
млрд. рублей. Налоговые и
неналоговые поступления в
том числе составят более 11,5
млрд. рублей. Дефицит бюджета ожидается на уровне 4,6%,
что ниже ограничений Бюджетного кодекса РФ. По итогам
обсуждения депутаты приняли
данный законопроект в первом
чтении.
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Общество

Ежегодно 9 декабря мы празднуем День Героев Отечества. Этот праздник объединяет в себе историю воинских
подвигов со момента создания российской армии и до
нашего времени. Именно в этот день Екатерина Вторая
учредила высшую награду за военный подвиг – императорский военный орден Святого Великомученника и Победоносца Георгия.

В поддержку материнства и детства

Вспоминаем,
славим, чествуем

Памятные даты

До вхождения Черкесии в
состав Российской империи
после Кавказской войны адыги часто принимали участие
в войнах, которые она вела.
Так, хорошо известно участие
Хатх-Магамет-гуаза на стороне
русских с доблестной сотней
джигитов в Отечественной войне 1812 года. Свидетельствуют
об этом и более ранние факты.
Позднее, когда Черкесия
вошла в состав Российской
империи, адыги продолжили
участие в ее воинах как полноправные граждане и получали
за это государственные награды. В частности, многие из них
стали полными кавалерами
Георгиевского креста. Сегодня
есть смысл назвать имена, тех,
кто стал кавалером ордена в
период Первой мировой войны. Это Мусса Джарим из аула
Ассоколай, Учужук Почешхов
из аула Хатажукай, Султан
Байзет Гирей из аула Уляп, Рамазан Шхалахов из Причерноморской Шапсугии.
Имена их золотыми буквами
запечатлены в Зале воинской
славы России.
В Великой Отечественной
войне также многие адыги проявили чудеса героизма и храбрости. Семь из них удостоены
звания Героя Советского СоюАкция

за, два стали полными кавалерами ордена Славы. Это Герои
Советского Союза Хусен Борежевич Андрухаев из аула Хакуринохабль, Айдамир Ахмедович Ачмизов из аула Большой
Кичмай, Кимчерий Барокович
Бжигаков из аула Тлюстенхабль, Даут Ереджибович Нехай из аула Вочепший, Исмаил
Халалович Тхагушев из аула
Малое Псеушхо, Абубачир Батырбиевич Чуц из аула Панахес, Алий Юсуфович Кошев из
аула Блечепсин. Полными кавалерами ордена Славы стали
Григорий Михайлович (Мухтар
Махмудович) Кошаков из аула
Тлюстенхабль и Масхуд Нухович Схакумидов из аула Панахес.
В истории новой России
ее героями стали Владимир
Чемгуевич Мезох из аула Тахтамукай и Эдуард Кушукович
Цеев из города Майкопа.
В День Героев Отечества мы
вспоминаем, славим и чествуем своих героев, воспитываем
на их примерах молодое поколение. Их имена золотыми буквами записаны в залах боевой
славы Отечества и в летописях
российской истории, а потому
никогда не будут забыты.
Аслан Кушу.

Знай свои права

3 декабря для всех жителей России начался правовой (юридический) диктант.
Знаете ли вы о своих правах? Или, может, вы увлекаетесь юриспруденцией?
В любом случае примите
участие в этой акции. Ведь
это отличный способ проверить себя и узнать много
нового. В виде приятного
бонуса все участники получат сертификаты.
Диктант рассчитан на граждан в возрасте от 14 лет. Акция продлится до 12 декабря.
В этом году из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции свои
юридические знания можно
проверить в режиме онлайн
на сайте юрдиктант.рф. Диктант состоит из 40 вопросов,
на ответы выделено 60 минут. Центральной темой этого
года стала Конституция РФ с
поправками 2020 года. Кроме
того, в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне в диктант включены вопросы, посвященные Нюрн бергскому трибуналу.
Всероссийский правовой
(юридический) диктант - это
проект, направленный на выявление уровня правовой грамотности населения. Впервые акция прошла в 2017
году. С каждым годом количество участников увеличивается. В 2019 году диктант писали 223 тыс. человек, включая
более 3,5 тыс. участников из
24 зарубежных стран. По самым последним данным (на 8
декабря) диктант прошли уже
почти 263 тыс. человек.
Организаторами Всероссийского правового (юридического) диктанта являются

Ассоциация юристов России
и общественная организация
«Деловая Россия», партнерами выступают министерство
иностранных дел РФ, Сбербанк России, Федеральная
антимонопольная служба и
Московский
государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина
(МГЮА).
На официальных страницах в инстаграм общеобразовательные учреждения города Адыгейска уже
выставляют сертификаты с
персональными результатами не только учащихся, но и
учителей. И судя по всему, у
муниципалитета прекрасные
показатели: много участников
получили наивысшие баллы.
Что ж, знайте свои права
и изучайте Конституцию России. А мы желаем вам успехов!
Суанда Пхачияш.

9 декабря 2020 года

Вопросы поддержки материнства и детства, обеспечение достойного уровня
жизни семей – в числе национальных приоритетов. И
задача органов власти – создать больше возможностей
для всестороннего развития
детей, а также условий для
успешного совмещения материнства с работой.
В Адыгее проживает свыше
7,1 тыс. многодетных семей,
из которых около 5 тыс. пользуются мерами социальной
поддержки. Более 3 тыс. семей
являются получателями ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка. Правом
господдержки для обеспечения
инженерной инфраструктурой
своих земельных участков воспользовались более 3,7 тыс.
семей с тремя и более детьми.
Кроме того, с этого года в
России реализуются новые
инициативы Президента Владимира Путина, направленные
на улучшение демографической ситуации. Это касается
материнского капитала (около
470 тыс. рублей) при рождении
первого ребенка, увеличения
маткапитала на 150 тыс. рублей при рождении второго и
последующих детей, продления ежемесячных выплат на
первого ребенка до 3-хлетнего
возраста, а также ежемесячных
выплат на детей от 3 до 7 лет в
семьях с низкими доходами.
Наряду с этим в период карантинных мероприятий Президент России ввел дополнительные,
беспрецедентные
меры поддержки семьям с
детьми до 16 лет.
Ряд льгот, введенных в Адыгее с начала года, позволяют
пользоваться ежемесячными
выплатами в размере прожиточного минимума семьям при
рождении 3-го и последующих
детей до трехлетнего возраста. Предусмотрены льготы и
многодетным семьям, где есть
дети-студенты и дети до 23 лет,
проходящие срочную службу в
армии. Также сокращены сроки
предоставления выплаты регионального маткапитала. С прошлого года отдельные льготы
по ипотечному кредитованию
предоставляются семьям, имеющим двух и более детей.
***
Господдержка для большинства семей - не просто приятный бонус, а колоссальная
помощь, особенно для многодетных. Собрать, например,
школьника - занятие совсем
не из дешевых, с каждым по-

следующим ребенком затраты
возрастают в геометрической
прогрессии.
Еще отличным подспорьем,
помимо реализуемых, для
многодетных матерей стала
впервые учрежденная именная
премия Республики Адыгея за
достойное воспитание пятерых
и более детей. Вместе с дипломом «Материнская слава» десять прекрасных женщин-матерей из всех муниципалитетов
республики накануне Дня матери получили по 50 тыс. рублей.
- Вы играете огромную роль
в формировании личности,
воспитании будущих граждан
нашей республики и всей страны, - отметил на церемонии в
Майкопе премьер-министр РА
Геннадий Митрофанов. - Мы
и дальше будем делать все
необходимое для поддержки

материнства, создания современных условий для развития
детей. Спасибо вам, дорогие
женщины, за ваш материнский
труд, душевное тепло, постоянную заботу о детях.
В числе чествуемых была и
жительница города Адыгейска
Зухра Хабаху. Вместе с супругом Азметом она воспитывает
пятерых детей.
В этой семье сразу четыре
школьника. Старший Руслан
учится в 11 классе, Зара, Залина, Азида - ученицы 9, 7 и
4 классов СОШ №2 соответственно. Младшему Аскеру на
днях исполнится 3 года. Сама
многодетная мама работает
санитаркой в Адыгейской межрайонной больнице им. К. М.
Батмена, Азмет Асланбиевич
трудится охранником в средней школе №3.
– Быть матерью – это каждодневный труд и колоссальная

ответственность. Быть матерью – значит хранить семейный очаг и быть самой надежной опорой и поддержкой для
своих детей, - уверена Зухра
Ибрагимовна.
Главными приоритетами в
семье Хабаху являются взаимопонимание и доверие.
Поэтому и своих детей многодетная мама воспитывает в
уважении и заботе друг о друге. Важно также быть образцом для подражания, поэтому
мама Зухра, как говорят о ней
родные, «отзывчива, чутка, добросовестна, исполнительна,
скромна, честна». Заботливая,
внимательная… Мама, которая всегда придет на помощь и
даст дельный совет.
– Искренняя благодарность
руководству республики, муниципалитета за неравнодушное отношение и поддержку.
Помощь эта ощутима и важна
для каждой семьи – вне зависимости, большая она или
маленькая. Хотелось бы, чтобы каждая женщина познала
радость материнства, а в будущем получила свою «Материнскую славу», - отметила Зухра
Ибрагимовна.
***
Не только в Майкопе чествовали многодетных матерей. Отдел ЗАГС города Адыгейска также приветствовал в
своем зале двух замечательных женщин. Им были вручены
памятные подарки от управления ЗАГС Республики Адыгея.
К сожалению, из-за сложной
эпидемиологической
обстановки Асиет Женетль и Зита
Четыз были на церемонии
вдвоем. Да и собрать в одном
месте сразу десять детей – задача сверхсложная.
Первой поздравления принимала Асиет Женетль, мама

шестерых детей – Амины (10),
Алкеса (8), Фатимы (6), Мухаммада (3), близняшек Марьям и
Сафии (11 месяцев). Вместе с
мужем Алием она воспитывает детей в любви и согласии,
вкладывая в них лучшие человеческие качества – доброту, порядочность, уважение к
старшим.
У Адама и Зиты Четыз четверо детей: сын Алий (11) и три
дочери – Анна (5), Алина (2)
и Азалина (1,5). Младшие погодки – еще совсем малышки,
поэтому внимание и заботу они
получают не только от молодых родителей, но и от повзрослевших старших детей.
Хочется пожелать всем мамам душевного спокойствия,
крепкого здоровья и обязательно успехов не только в семье,
но и работе.
Суанда Пхачияш.

Осторожно! Мошенники!

А воз и ныне там…

С целью предупреждения использованием телекоммуникапреступлений, связанных с ционных и информационных техмошенническими
действи- нологий не было. А вот в соседнем
ями с использованием
телекоммуникационных и
информационных
технологий, сотрудниками МО МВД
России
«Адыгейский»
ежедневно
проводится профилактические беседы с гражданами по
информированию
об основных видах мошеннических
действий.
Так, за одиннадцать
месяцев
текущего
года сотрудниками отдела проведено 3619
профилактических
бесед с гражданами,
а также распространено 1685 памяток
в общественных местах. По данному виду
мошенничеств также
в отделе проведены
оперативные совещания. Но, похоже, не
дремлют мошенники
и не перестали терпеливо поджидать зевак. Совсем недавно
поступило сообщение
о том, что в результате мошеннических
действий
лишилась
более 1 миллиона рублей жительница Тахтамукайского района.
Словом, а воз и ныне
там…

- В этом плане в городе Адыгейске ситуация в ноябре была стабильной, - говорит и.
о. начальника уголовного розыска
МО МВД России «Адыгейский»
Анзаур Зекох. - Мошенничеств с
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Теучежском районе недавно
произошли два случая. В обоих мошенничества совершены
по накатанному сценарию, и
одна женщина лишилась 45
тысяч рублей, другая – 270
тысяч. Сначала им позвонили

Конкурс
Сохраняя
родной язык и культуру

В конце ноября в Адыгейске состоялся муниципальный этап республиканского конкурса
«Лучший учитель адыгейского языка и адыгейской литературы».
В нем приняли участие педагоги из четырех общеобразовательных учреждений муниципального
образования.
Излишне, наверное, говорить, что мероприятие
прошло с учетом всех требований Роспотребнадзора по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Таким образом, оргкомитет конкурса оценивал подготовку педагогов родного языка
и литературы на местах, в их родных школах.
В состав жюри вошли заместитель начальника
управления образования Ирина Хуако (председатель), ведущий специалист управления образования Зоя Мамий и методист ГИМЦ Фатима Хуако.
Как нам рассказала Фатима Хуако, конкурс состоял из трех туров: «Творческая самопрезентация»,
«Открытый урок», «Решение педагогических ситуаций».
- Все учителя отнеслись к конкурсу педагогического мастерства очень ответственно, - подчеркнула
Фатима Хуако. – Все они искренне преданы своему делу, имеют несомненные успехи и достижения
в преподавании предмета, что с успехом доказали
здесь. Как никто, они понимают, что сохранение родного языка, традиций и обычаев – первостепенная
задача учителей адыгейского языка и литературы.
Отмечу и учащихся школ, которые были активны,
инициативны, четко отвечали на поставленные вопросы.
По итогам всех конкурсных заданий лучшей оказалась Саида Калачериевна Мамий (СОШ №2), набравшая 466 баллов, второй – Светлана Муратовна
Халиль (СОШ №3), у которой 385 баллов. По 342
балла набрали и поделили третье место Мариет
Вячеславовна Блягоз (СОШ №1) и Саида Юнусовна
Карашок (СОШ №5).
Поздравляем победителя и призеров конкурса!
		
Мурат Туркав.

по московскому телефону,
представились банковскими
работниками,
объяснили,
что с их счетов идет несанкционированный съем денег.

Ошарашенным
женщинам
предложили свою помощь в
переводе денег на другой,
якобы безопасный счет, при
этом попросили
назвать номер
карты и пин-код
на обороте. А
потом… оказалось, лишились
своих сбережений.
Все граждане
должны знать
два непреложных
правила,
чтобы не угодить в ловушку мошенника.
Первое – это
то, что банковским служащим
российским
законодательством запрещено спрашивать
реквизиты карт
у клиентов. Второе правило –
никому, никогда,
ни при каких обстоятельствах
не
называйте
номер карты и
пин-код. Данная
информация является конфиденциальной.

Что касается
двух потерпевших от мошенников
наших
соседок, то по
московским
телефонам, по
которым к ним обратились,
также проведены мошеннические действия в 10 регионах нашей страны.
Аслан Кушу.

Конституционный суд РА информирует...

Собственник имеет
право выбора

Конституционный суд РФ признал незаконность
штрафов за использование земли без уведомления.
Конституционный суд России признал не соответствующей Конституции РФ статью Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП
РФ), на основании которой суды штрафовали собственников земли за дополнительное использование земельных участков без уведомления властей.
16 октября Конституционный суд рассмотрел в заседании без проведения слушания дело о проверке конституционности части 1 статьи 8.8 КоАП РФ по жалобе
гражданки М. Г. Анциновой.
Заявительница является собственником двух земельных участков, которые отнесены к категории земель
населенных пунктов, с установленными видами разрешенного использования «размещение индивидуального
жилого дома» и «завершение строительства индивидуального жилого дома». Гражданка М. Г. Анцинова была
оштрафована на 10 тыс. руб. за то, что наряду с целевым использованием участков содержала на них сельскохозяйственных животных (свиней, коз, кур, уток).
Проанализировав действующее законодательство
России, Конституционный суд отметил, что собственник земельного участка имеет право самостоятельно
выбрать для себя как основной, так и в дополнение к
нему вспомогательный вид разрешенного использования участка, если они предусмотрены правилами землепользования и застройки муниципального образования
для определенной территориальной зоны. При этом ни
Земельный кодекс РФ, ни Градостроительный кодекс РФ
непосредственно не возлагают на собственника обязанностей по уведомлению о своем решении тех или иных
органов публичной власти.
Суд указал в своем постановлении от 16 октября 2020
года № 42-П на «неоднозначность, неясность и недосказанность правового регулирования в данном вопросе, что неизбежно препятствуют адекватному уяснению
его содержания и предназначения, допускают возможность неограниченного усмотрения публичной власти в
процессе правоприменения, создают предпосылки для
административного произвола и непоследовательного
правосудия, чем ослабляют гарантии защиты конституционных прав и свобод», необходимость федеральному
законодателю принять меры по устранению выявленной
неопределенности правового регулирования.
Правоприменительные решения по делу гражданки
Анциновой М.Г., принятые на основании части 1 статьи
8.8 КоАП Российской Федерации, подлежат пересмотру
в установленном порядке.
Секретариат Конституционного суда РА.

Дорожный патруль

Обеспечить безопасность на дорогах
Отдел ГИБДД МО МВД России «Адыгейский» подвел итоги работы за одиннадцать месяцев 2020
года. О наиболее значимых и злободневных вопросах нам рассказал начальник отдела, майор полиции Юсуф Тхаркахо.
Он отметил, что за отчетный
период на территории г. Адыгейска зарегистрировано 19 ДТП,
при которых 8 человек погибли
и 22 получили ранения различной степени тяжести. В сравнении с аналогичным периодом
прошлого года количество ДТП
увеличилось на 1 случай, количество погибших и раненых
увеличилось на 4 и 5 человек
соответственно.
- Основное влияние на уровень аварийности на обслуживаемой территории оказывают водители транспортных
средств. Такие происшествия
составляют 82 процента от общего количества ДТП, - сказал
Юсуф Тхаркахо. - Основной их
причиной стало несоблюдение
скоростного режима (свыше
половины всех нарушений). Самые распространенные виды
ДТП, помимо указанного выше,
- наезд на пешехода и выезд на
встречную полосу движения.
За отчетный период 2020
года на территории г. Адыгейска и Теучежского района количество ДТП, совершенных
по вине водителей транзитного
транспорта в сравнении с АППГ,
увеличилось на 2 случая - 33 и

составляет 58 процентов от
общего количества происшествий. Соответственно количество дорожно-транспортных
происшествий, совершенных
по вине местных водителей,
сократилось на 2 случая.
За текущий период 2020 года
ДТП, совершенных по вине пешеходов, зарегистрировано 3,
что на 2 случая меньше показателя такого же периода прошлого года.
Для предотвращения количества ДТП и тяжести их
последствий личный состав
отдела ГИБДД МО МВД России «Адыгейский» ориентирован на выявление основных
нарушений правил дорожного
движения водителями и пешеходами,
способствующих
совершению ДТП. За одиннадцать месяцев 2020 года выявлено 474 (701) нарушений. В
сравнении с АППГ количество
выявленных нарушений сократилось на четверть. На водителей местного транспорта
составлено 250 административных материалов, или 85
процентов от общего количества. За текущий период 2020
года дорожных происшествий

по вине транспорта, принадлежащего юридическим лицам, не
зарегистрировано.
Также за этот период зарегистрировано 2 дорожных происшествия с детьми и 6 с участием водителей, находящихся в
состоянии алкогольного опьянения. Эти цифры несколько ниже
прошлогодних.
С целью предупреждения
аварийности на территории города Адыгейска и Теучежского
района проведены родительские собрания на тему «Применение ремней безопасности и детских удерживающих
устройств в салоне автомобиля», «Безопасное поведение
на дорогах», акции «Пешеход»,
«Засветись!», «Детское кресло», распространялись агитационные листовки. Совместно с
управлением образования проведено 24 лекции в школах и 17
в детсадах.
Постоянно в поле зрения инспекторов свадебные кортежи,
с водителями которых проведены бесед на темы: «Не нарушай ПДД!», «Ужесточение мер
уголовной ответственности за
совершение ДТП в состоянии
алкогольного опьянения».
В завершении беседы Юсуф
Тхаркахо еще раз заверил, что
личный состав отдела ориентирован обеспечить безопасность
дорожного движения, стабилизировать ситуацию на дорогах
города и района для снижения
количества дорожно-транспортных происшествий.
Мурат Туркав.
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Третья в онлайн-турнире

Подведены итоги четвертого этапа шахматного онлайн-турнира среди детей и юношей OPEN Blitz Kvantorium01.
Он собрал 54 участника, что стало рекордом турнира и приобрел статус международного.
Вновь нас порадовала ученица 11 класса СОШ №3 города
Адыгейска Джульетта Тлецери, которая стала бронзовым призером в соревновании юношей и девушек 2003-2009 годов рождения.
Мама и наставник Джульетты Светлана Яхьявна отметила, что
с учетом статуса турнира, набирающего с каждым этапом все
большую популярность, результат можно считать вполне успешным, однако, были возможности занять более высокое место.
Уверены, что лучшие выступления Джульетты Тлецери еще
впереди. Желаем ей дальнейших успехов!
Мурат Туркав.

Покажи миру свой регион
Адыгея
участвует в народном голосовании
на право проведения блог-тура
«Россия – страна
возможностей».
В прошлый четверг, 3 декабря, в
рамках
проекта
«ТопБЛОГ» стартовало
народное голосование:
пользователи
смогут выбрать
регионы России,
в которые отправятся самые
успешные участники
проекта,
чтобы рассказать
в своих социальных сетях о красотах российских
регионов. Вместе
с ними в блогтур поедут также
уже успешные и
известные
блогеры Рунета, которые будут
проводить бесплатные мастер-классы по ведению соцсетей.
Проект «ТопБЛОГ» реализуется президентской платформой «Россия – страна
возможностей». Регистрация
на участие в проекте проходит до 15 января 2021 года
на официальном сайте: www.
topblog2020.ru.
Проголосовать
за
Республику Адыгея можно в

сообществе:
https://vk.com/
rsvru?w=wall-162671848_12854.

Чтобы у регионов с разной
численностью населения были
равные шансы на победу, голосование проходит по трем номинациям: субъекты РФ с численностью населения от 1 млн
и выше; субъекты РФ с численностью от 500 тысяч до 1 млн;
субъекты РФ с численностью
населения до 500 тысяч.
Как рассказал СМИ генеральный директор платформы
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

г. Адыгейск,
1 декабря 2020 г.
На публичных слушаниях, назначенных постановлением администрации МО «Город Адыгейск»
от 09.11.2020г. №273, рассмотрен проект решения
Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск»
«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 28.12.2012г. №24 «Об утверждении Правил землепользования и застройки МО
«Город Адыгейск».
В публичных слушаниях приняло участие 7 человек.
Заключение о результатах публичных слушаний
подготовлено на основании протокола собрания
участников публичных слушаний от 30.11.2020г.
№12.
Замечаний от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся
публичные слушания, а также от иных участников
публичных слушаний не поступило. От участников
публичных слушаний поступило два предложения:
1. В пункте 1 проекта решения:
1.1. Абзацы 2 и 3 подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«- часть земельного участка площадью 23868
кв.м, включить в
территориальную зону СХ3.301 «Сельскохозяйственная зона»;

- части земельного участка площадями 7183
кв.м, и 7626 кв.м, включить в территориальную
зону Ж3.101 «Зона индивидуальной жилой застройки».
1.2. В подпункте 2 цифру «179178» заменить
цифрой «162178» и цифру «11200» заменить цифрой «28200».
1. Поддержать для принятия проект решения
Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск»
«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов г. Адыгейска от 28.12.2012г. №24
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования
«Город Адыгейск» с учетом внесенных предложений.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1) Признать публичные слушания состоявшимися.
2) Рекомендовать в установленном законом
порядке направить на утверждение в Совет народных депутатов муниципального образования
«Город Адыгейск» проект решения Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск» «О внесении
изменений в решение Совета народных депутатов
от 28.12.2012г. №24 «Об утверждении Правил землепользования и застройки МО «Город Адыгейск».
А. Бахметьева,
председатель комиссии,
М. Хатхоху,
секретарь комиссии.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, увидели порывы или другие разрушения коммуникаций, линий электропередач, стали свидетелями дорожно-транспортных происшествий или пожаров, звоните в ЕДДС
города Адыгейска по телефонам: 010, 112, 8 (87772) 9-25-25, 8 (87772)
9-17-58, 8-988-084-66-90.
Гл. 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
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«Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, народное голосование продлится
до 25 января следующего года.
По его итогам будет сформирован шорт-лист претендентов.
Регионам, которым отдадут
предпочтение россияне, после
этого нужно будет заполнить
заявки и подтвердить свое
желание участвовать в дальнейшей борьбе. С 15 до 25
февраля 2021 года пройдет
финальный этап: экспертный
совет определит 5 абсолютных
победителей и 10 призеров.
В ходе блог-тура победители
проекта и их наставники посетят 15 субъектов России, где
снимут фильмы об их туристических жемчужинах. В каждом
пункте, в который отправятся
участники, их наставники проведут открытые бесплатные
мастер-классы и творческие
встречи.
Кампания направлена на
повышение привлекательности туризма внутри России,

популяризацию исторических,
природных и архитектурных
памятников нашей страны.
Это невозможно без мощного
освещения в соцсетях. В них
миллионы подписчиков увидят самые красивые города и
места нашей страны, а их впечатления вдохновят россиян на
новые туристические открытия.
Справка. Автономная некоммерческая организация (АНО)
«Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели
организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения
личностной и профессиональной самореализации граждан,
а также создание эффективных
социальных лифтов в России.
Наблюдательный совет АНО
«Россия – страна возможностей» возглавляет Президент
РФ Владимир Путин.

В кафе требуются официант и повар.
Телефон 8-961-827-60-70.
ИНН 010700343264

Релама.
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Продолжается
подписка
на 1-е полугодие

2021 года на газету
«Единство»

Наша газета - это:
- информация
о событиях
в городе, в Адыгее
и стране;
- ответы специалистов
на вопросы
читателей;
- разговор о том, что
волнует людей.
На газету
«Единство» можно
подписаться
за 333 руб. 24 коп.

Сдается:
» 1-комн. квартира с мебелью,
2 этаж. Телефон 8-961-51677-19.
» 1-комн. квартира на 3 этаже по ул. Чайковского, 8, на
длительный срок.Тел. 8-91831-30-100.

Продается:

» сдается или обмен действующего магазина на
квартиру. Телефон 8-918661-68-02.

Аренда:

» дом площадью 120 кв.м. со

всеми удобствами. В доме вся
необходимая мебель для жилья и офиса.Телефоны: 8-98848-35-827, 7-900-29-86-884.

Утерян:
» считать недействительным
студенческий билет, выданный Кубанским институтом
профессионального образования на имя Земляковой
Елизаветы Сергеевны.
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