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Га з е т а г о р о д а А д ы г е й с к а
10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних дел!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Деятельность органов правопорядка имеет большее значение для каждого государства. Обеспечивая общественную
безопасность, спокойствие и благополучие граждан, органы
внутренних дел вносят значительный вклад в поступательное развитие нашей республики и страны в целом.
Служба в полиции требует высокой самоотдачи, верности долгу и присяге, готовности прийти на помощь людям.
Именно наличие этих качеств всегда отличало сотрудников
органов внутренних дел Адыгеи, неизменно способствовало
достижению высоких результатов в службе.
В день профессионального праздника хотим выразить
слова глубокой признательности как действующим сотрудникам, так и ветеранам органов внутренних дел за профессионализм и преданность избранному делу, за достойный
вклад в поддержание общественно-политической и социально-экономической стабильности в регионе.
Убеждены, что ваши знания и навыки, неукоснительное
и добросовестное выполнение своих служебных обязанностей будут и в дальнейшем служить залогом эффективной
деятельности подразделений Министерства внутренних дел
по Республике Адыгея, способствовать выполнению самых
сложных служебных задач.
Искренне желаем всему личному составу ведомства крепкого здоровья, успехов в профессиональной деятельности,
мира, добра и благополучия! Пусть успехи в службе и благодарность людей неизменно придают вам силы служить во
имя торжества закона и справедливости!
С праздником вас, всего вам самого доброго!
М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия».
В. Нарожный,
Председатель Государственного
Совета-Хасэ Республики Адыгея.

Уважаемые работники полиции, дорогие
ветераны органов внутренних дел!
Примите поздравления с вашим профессиональным праздником - Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!
Вы посвятили свою жизнь важному и ответственному делу – охране прав и законных интересов граждан, общественного порядка, безопасности и борьбе с преступностью. Служба
в полиции трудное, опасное, но благородное
дело, и вы всегда с честью и достоинством выполняете свой долг перед государством и гражданами. От вашей оперативности и профессионализма зависят человеческие жизни и судьбы.
Особые слова в день профессионального
праздника адресуем ветеранам органов внутренних дел, сохранившим славные боевые и
трудовые традиции, создавшим прочную основу
правоохранительной деятельности. Ваши опыт,
навыки и умения востребованы сотрудниками
полиции и в условиях новых вызовов.
Понимая важность и ответственность возложенных на органы внутренних дел задач по
противодействию преступности, искренне благодарим вас за добросовестный труд, верность
выбранной профессии и преданное служение
закону и защите безопасности.
От всей души желаем успехов в вашем нелегком труде, твердости и принципиальности,
достижения высоких результатов. Доброго здоровья, счастья и благополучия вам, вашим родным.
М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных
депутатов.

Пресс-служба Главы РА

Тызэкъотмэ – тылъэш!
В единстве – наша сила!

4 ноября вся страна отметила День народного
единства. В Адыгее из-за пандемии большинство

праздничных мероприятий прошло в онлайн-формате: в социальных сетях развернулись акции по
исполнению патриотических песен, танцевально-музыкальные флешмобы, концерты ведущих
творческих коллективов республики, мастер-классы мастеров народного промысла.
На площади Дружбы в республиканской столице
прошла акция «В дружбе народов – единство страны»: 50 человек в национальных костюмах народов
Адыгеи развернули большие флаги страны и республики.
Здесь же у монумента «Навеки с Россией» состоялась церемония возложения цветов. Участие в мероприятии принял Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
На праздновании также присутствовали главный федеральный инспектор по РА аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО Сергей Дрокин, заместитель председателя Государственного Совета-Хасэ РА Аскер Савв,
премьер-министр РА Геннадий Митрофанов, руководи-

тель администрации Главы РА и КМ РА Владимир Свеженец, муфтий ДУМ РА и КК Аскарбий Карданов, управляющий Майкопской и Адыгейской епархией архиепископ
Тихон, представители общественных и национальных
объединений.
В комментарии СМИ Глава Адыгеи подчеркнул, что
День народного единства – один из главных праздников
нашей страны, поскольку Россия является общим домом
для людей многих национальностей, объединенных в
одну большую семью.
- В Республике Адыгея на протяжении многих лет царят мир и согласие между проживающими на ее территории народами, представителями разных национальностей и конфессий. Это дает нам возможность развивать
экономику, социальную сферу, а жителям республики – с
уверенностью смотреть в завтрашний день. Сегодня, в
период пандемии опасной инфекции covid-19, мы сплотились перед общей бедой, точно так же, как и во все
времена народ России объединялся перед трудностями.
Убежден, что так будет и в дальнейшем, – сказал Мурат
Кумпилов.
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Обращение

Хазрета Меджидовича Совмена
к населению Республики Адыгея
Дорогие
земляки!
В это непростое
время хотелось бы
обратиться ко всем
вам по поводу тяжелой
ситуации,
в которой оказался весь мир, в том
числе и наша Родина — Россия. К
большому
сожалению, сейчас мы
наблюдаем
рост
заболеваемости,
обусловленный коронавирусом. Многие в Адыгее уже
потеряли
своих
любимых, друзей,
близких.
Руководство нашего государства,
Президент страны Владимир Владимирович Путин
делают все возможное для борьбы с этим сложным и
тяжелым заболеванием. Мы все видим его ежедневные, конкретные и эффективные решения в борьбе с
различными аспектами пандемии. Это вселяет в нас
уверенность в безусловной победе над этой бедой.
На региональном уровне Глава Республики Адыгея
Кумпилов Мурат Каральбиевич постоянно занимается
решением организационных вопросов профилактики
и лечения больных коронавирусом.
В ведущих научных центрах Российской Федерации идет разработка и испытание вакцин, способных
обеспечить стойкий иммунитет против коронавируса.
Очень скоро мы будем иметь надежную защиту, как
уже не раз случалось в нашей истории. Оспа, чума и
холера унесли в свое время десятки миллионов жизней, и победа над этими смертельными болезнями
стала возможной благодаря международным усилиям, научному поиску и массовой вакцинации населения.
В настоящее время все медицинские работники
России самоотверженно и круглосуточно работают в
специально созданных для борьбы с пандемией госпиталях. Результаты их героической работы очевидны.
Ещё в самом начале распространения коронавируса в Адыгее мною был профинансирован и организован целенаправленный развоз пищевых продуктов населению аулов Афипсип, Панахес, Псейтук и
Хаштук, поселка Кубаньстрой, находившихся на самоизоляции.
Я всем сердцем переживаю за наш народ, за его
благополучие и надеюсь, что эта страшная болезнь
будет скоро побеждена. Именно с этой целью я вложил собственные средства в коренную модернизацию Энемской районной больницы, оснастил ее по
последнему слову современной медицины. С 4 июля
этого года обновленный и современный госпиталь
начал прием и лечение больных коронавирусом. В
госпитале уже пролечились более 800 больных, спасены жизни тяжелейших пациентов.
Всех жителей Республики Адыгея призываю относиться к своему здоровью ответственно, безотлагательно соблюдать санитарно-противоэпидемиологические мероприятия: носить медицинские маски,
перчатки, держать безопасную социальную дистанцию. Для предотвращения распространения новой
вирусной инфекции необходимо воздержаться от любых массовых мероприятий, включая свадьбы, похороны и поминки.
За многие годы моей работы на Чукотке, в Магаданской области, Красноярском крае и Республике
Адыгея постоянно возникали сложнейшие ситуации,
но я всегда с оптимизмом смотрел в будущее и делал
все, чтобы достойно ответить на вызовы жизни.
Выражаю надежду и уверенность, что все мы вместе победим и на этот раз! Успех в этом зависит от
сознательности каждого из нас! Берегите себя и своих
близких!
С уважением,
Президент Республики Адыгея
в 2002-2007 годах,
Хазрет Меджидович Совмен.
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За бескорыстный вклад

У наших соседей

В Тахтамукайском районе
после капремонта
открыли Дом культуры

Поздравить жителей поселка и всего Тахтамукайского
района прибыл Глава Адыгеи,
секретарь АРО ВПП «Единая
Россия» Мурат Кумпилов. В
мероприятии также приняли
участие главный федеральный
инспектор аппарата полпреда
Президента РФ в ЮФО по РА
Сергей Дрокин, министр культуры РА Юрий Аутлев, министр
образования и науки РА Анзаур
Керашев, глава администрации Тахтамукайского района
Азмет Схаляхо.
Перед началом церемонии
открытия Глава республики
возложил цветы к памятнику
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны,
и почтил память фронтовиков
- выходцев из населенного пункта.
Приветствуя жителей посёлка и работников модернизированного Дома культуры, Мурат
Кумпилов отметил, что здание
давно нуждалось в ремонте, и
благодаря партийному проекту
появилась возможность приве-

сти его в надлежащее состояние.
- За последние годы мы усилили работу, чтобы кардинально улучшить ситуацию. Наши
главные инструменты для достижения этой цели – национальный проект «Культура»,
индивидуальная
программа
социально-экономического
развития республики, госпрограмма комплексного развития
сельских территорий. Работа
идет и по линии партийных проектов Единой России, в частности партпроекта «Культура малой Родины». Дом культуры в
поселке Отрадный – уже пятый
в республике, отремонтированный в рамках этого партийного
проекта. Уверен, в обновленном здании будет одинаково
комфортно и тем, кто здесь
работает, и тем, кто приходит
сюда заниматься, – сказал Мурат Кумпилов.
Мурат Кумпилов подчеркнул, что впереди много задач
и руководство страны оказывает поддержку в их решении.
Так, в следующем году в Тахтамукайском районе в рамках
нацпроекта «Культура» будет
построен новый Дом культуры
в а. Псейтук и пройдет капремонт здания Дома культуры в п.
Прикубанский. А до конца текущего года в республике планируется открыть еще 3 новых и
10 отремонтированных ДК.

Ежегодно в последнюю
пятницу октября в Адыгее
отмечают День ветерана.
Праздничная дата была учреждена в 2010 году по инициативе
республиканского
Совета ветеранов. Этот день
– прекрасный повод вспомнить о людях, которые не
жалея жизни сражались в
годы Великой Отечественной войны и не покладая рук
трудились на благо России и
своей малой Родины.
По инициативе Главы Адыгеи, Секретаря регионального
отделения ВПП «Единая Россия» Мурата Кумпилова в честь
этого праздника, а также Дня
народного единства была организована очередная благотворительная акция по поддержке
жителей в период пандемии, в
рамках которой продуктовые
наборы вручили фронтовикам,
проживающим в регионе.
Всего в Адыгее такие подарки получили 70 человек. В нашем городе активисты город-

ского волонтерского движения
«Мы вместе» партии «Единая
Россия» доставили продуктовый набор Зауру Хачегогу,
участнику Венгерских событий
1956 года, приравненному к
фронтовикам Великой Отечественной войны. Волонтеры
выразили благодарность Зауру
Шугаибовичу за боевые и трудовые подвиги.
Также в День ветерана Республики Адыгея по поручению
главы Адыгейска Махмуда Тлехаса волонтеры поздравили
самых возрастных представителей старшего поколения муниципалитета – Цуцу Яхьевну
Гадагатель, Нину Ефремовну
Вигулярову и Айшет Кирмизовну Джамирзе. Вместе с искренними словами признательности за ратные свершения,
пожеланиями доброго здравия
и благополучия активисты города вручили продовольственные наборы.
Маргарита Усток.

В начале недели в поселке Отрадном Тахтамукайского
района состоялось открытие
сельского Дома культуры после капитального ремонта.
Модернизация СДК и сельской
биб- лиотеки проходила в рамках проекта «Культура малой
Родины» партии «Единая Россия».

В честь праздника

Пресс-служба Главы РА

На поддержку безработных
граждан

Правительство РФ в октябре
утвердило выделение Республике Адыгея дополнительных бюджетных ассигнований в сумме
100 003,5 тыс. рублей на финансовое обеспечение социальных
выплат безработным гражданам.
Решение было принято правительством после одобрения Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению
бюджетных ассигнований при
поддержке депутата Государственной Думы от Адыгеи Владислава Резника.
Напомним, с 31 марта 2020
года увеличен максимальный
размер пособия по безработице. Для реализации социальных
выплат безработным гражданам
в соответствии с законом РФ «О
занятости населения в Российской Федерации» Республике
Адыгея с апреля этого года Ко-

миссией вместе с Правительством было выделено Адыгее
137,2 млн рублей.
Расходование средств находится на строгом контроле Главы РА. Мурат Кумпилов отметил,
что беспрецедентные меры поддержки населения, предпринятые по инициативе Президента
России Владимира Путина, позволили регионам оперативно
реагировать на возникающие
вызовы, минимизировать последствия пандемии.
По словам Владислава Резника, ситуация на рынке труда
остается под пристальным вниманием Правительства и Парламента страны. За счет выделения дополнительных средств
были увеличены пособия по безработице, выплаты безработным
гражданам, имеющим несовершеннолетних детей.

7 ноября 2020 года

В преддверии Дня народного единства в Госфилармонии
республики чествовали волонтеров Адыгеи, удостоенных
памятной медали Президента России «За бескорыстный
вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе». Президентской награды были удостоены
волонтеры, оказывающие помощь жителям республики в
период эпидемии коронавируса. В числе награжденных
активисты волонтерского движения города Адыгейска Рустам Напцок и Нурдин Нехай.

- Мы не случайно приурочили сегодняшнее событие к
этому празднику. Он символизирует сплоченность народов
нашей страны, преемственность традиций патриотизма,
созидательного труда и взаимопомощи, - сказал Мурат Кумпилов.
Глава республики подчеркнул, что к Общероссийской
акции присоединились более
тысячи волонтеров Адыгеи. В
региональный
волонтерский
штаб вошли все добровольческие объединения республики;
волонтеры
республиканского отделения партии «Единая
Россия»; регионального отделения Общероссийского народного фронта; добровольцы
из вузов; предприниматели и
представители различных организаций Адыгеи.
- Все вы – люди разного возраста, разных профессий, но с
одним общим стремлением –
помогать другим. Как отметил
Президент России Владимир
Владимирович Путин, «слова
«мы вместе» стали символом
надежды для нашего общества, для всей страны. Люди
знали и чувствовали, что их не

оставят в беде, где бы они ни
жили, - отметил Мурат Кумпилов.
Руководитель региона поблагодарил всех, кто помогал
пожилым людям с покупкой,
доставкой лекарств и продуктов питания. Были отмечены
усилия АРО ВПП «Единая
Россия» и Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Благодаря
такой помощи свыше 70 тыс.
жителей Адыгеи получили бесплатные продуктовые наборы.
Кроме того, Мурат Кумпилов
поблагодарил волонтеров, которые помогли достойно отметить День Победы и охватить
вниманием каждого ветерана
Великой Отечественной войны. Особые слова признательности были адресованы 52
волонтерам-медикам, которые
с начала акции «Мы вместе»
работают в «красных зонах» на
переднем крае борьбы с коронавирусом.
За вклад в работу Регионального волонтерского центра по оказанию помощи гражданам в период пандемии
Всероссийской политической
партией «Единая Россия» объявлена благодарность Ресурсному центру добровольчества
«Волонтеры Адыгеи».
- Я также хочу от всей души
сказать спасибо представителям бизнеса, которые откликнулись и предоставили помощь
системе здравоохранения и
нашим гражданам, оказавшимся в сложной жизненной
ситуации. Благодарю членов
Совета Федерации РФ – Мурата Хапсирокова и Олега Селезнева, депутатов Госдумы РФ –
Владислава Резника и Мурата
Хасанова,
представляющих
интересы Адыгеи, а вместе с
ними и весь депутатский корпус республики за оказанную

Волонтерство

«Большая перемена»
раскрывает таланты
Всероссийский конкурс места жительства и возмождля школьников «Большая ностей родителей. Особо
перемена» станет ежегод- президент выделил проекты
ным. Об этом сообщил пре- участников конкурса, касадобровольчества
зидент России Владимир ющиеся
Путин во время встречи и волонтерства, поскольку
с финалистами
конкурса в режиВаш личный успех, успех милме видеоконфелионов
ваших ровесников опреренции.
деляет
благополучие,
динамич- Те ребята, кто
ное
развитие
всей
России.
Мы
будем
не войдет в чиси
дальше
создавать
все
необходимые
ло победителей в
этом году, смогут условия, чтобы дети, подростки состовновь
попробо- ялись в жизни.
Владимир Путин.
вать свои силы в
будущем. Обяза«в эпоху больших перемен
тельно будем продолжать эту работу, - отметил очень важно оставаться неравнодушным человеком, цеглава государства.
Владимир
Путин
под- нить дружбу, взаимовыручку,
черкнул, что личный успех оказывать помощь ближнему,
школьников определяет бла- беречь природу».
Путин также заметил, что
гополучие, динамичное разглавная победа участников
витие всей России.
- Чтобы быть лидерами в в том, что «они смогли побобурном, сложном ХХI веке, роть сомнения, сделать важнадо создавать лучшие воз- ный шаг навстречу мечте,
можности для самореали- доказали, что можно многого
зации человека, раскрыть добиться благодаря воле, наталант, природный дар, кото- стойчивости, таланту и трудорый в каждом человеке зало- любию».
Всероссийский конкурс для
жен, помочь найти свой путь
в жизни. От этого зависит школьников «Большая перебудущее России, ее успехи и мена» проводился с 28 мардостижения, - уверен прези- та по 31 октября 2020 года.
Проект входит в платформу
дент России.
Благодаря конкурсу у мо- «Россия - страна возможнолодежи появилась еще одна стей», которая была запущеплощадка для самореали- на на Всемирном фестивазации вне зависимости от ле молодежи и студентов в

#МыВместе

помощь и содействие, - сказал
Мурат Кумпилов.
В завершение встречи Глава
Адыгеи отметил, что руководство республики и в дальнейшем будет создавать необходимые условия для эффективной
работы региональных волонтерских организаций.
В малом зале администрации города Адыгейска с соблюдением всех требований
Роспотребнадзора также состоялась церемония чествования обладателей благодарственных писем и памятных
медалей Президента России
«За бескорыстный вклад в организацию
Общероссийской
акции взаимопомощи #МыВместе». Ими стали активисты
городского волонтерского движения - руководитель муниципального волонтерского штаба
Казбек Хачегогу, его заместитель Сима Казанчи, активисты
Руслан Мамий, Байзет Шеуджен и Рустам Ашинов.
По поручению главы города
Махмуда Тлехаса заслуженные
награды им вручил первый заместитель главы администрации Марат Гиш. Кстати, Марат
Рамазанович стал куратором
акции #МыВместе в Адыгейске
и тоже отмечен высокой наградой Президента России.
- Благодаря работе волонтеров и вкладу предпринимательского сообщества города
и всех неравнодушных людей
мы продемонстрировали, что
в сложной ситуации главное –
объединиться и помогать друг
другу. Уверен, что мы вместе
справимся со всеми трудностями. Волонтерский центр Адыгейска продолжает свою подвижническую
деятельность,
- отметил на своей странице в
инстаграм глава города Махмуд Тлехас.

Сочи в октябре 2017 года по
инициативе президента РФ,
и объединяет образовательные, кадровые и социальные
проекты,
способствующие
самореализации граждан и
продвижению общественных
инициатив.
Ключевая цель конкурса
– дать возможность каждому подростку, обучающемуся в 8-10 классах, раскрыть
свои уникальные способности. Главным критерием отбора победителей является
не оценка успеваемости, а
наличие навыков, которые
пригодятся школьникам в современном мире, в том числе
умение вести коммуникацию
и находить нестандартные
решения в сложных ситуациях.
Конкурс престижный, поэтому и награды соответствующие. 300 учеников 9-10
классов, ставшие победителями, премируются суммой в
200 тысяч рублей. Эти деньги
можно потратить на дополнительное образование и приобретение образовательных
гаджетов. Еще 300 одиннадцатиклассников получат по
1 млн рублей, который они
смогут направить на оплату
обучения, и до пяти баллов
к портфолио достижений для
поступления в вуз.
Кроме того, были названы
20 школ, в которых воспитывались победители. Образовательные учреждения,
представляющие около 10
регионов, получат по 2 млн
рублей на развитие образовательных возможностей и
техническое оснащение.
Суанда Пхачияш.
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Итоги работы в режиме ограничений
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Как уже сообщалось на страницах нашей газеты, в межмуниципальном отделе МВД России «Адыгейский» в режиме ограничений, связанных с пандемией коронавируса, состоялось оперативное совещание по
результатам работы отдела за 9 месяцев текущего года. По окончании
данного совещания и накануне праздника Дня полиции наш корреспондент встретился с начальником полиции МО МВД России «Адыгейский»,
подполковником полиции Артуром Григоряном и провел беседу на тему
итогов работы, перспективных задач.
- В первую очередь нужно отметить,
что в связи с режимом самоизоляции, введенным весной, большое число граждан
было вынуждено ограничить свое передвижение, - сказал он. - Это и способствовало снижению количества преступлений
против собственности. Так, было зарегистрировано только 32 кражи против 52 за
истекший период прошлого года. Умышленное причинение тяжкого вреда снизилось до 2 преступлений. Не зарегистрировано убийств. Однако нам пока не до
благодушия. Имеется рост преступлений
против половой неприкосновенности. Выявлено два факта изнасилования, по обоим преступлениям возбуждены уголовные
дела. Также наметился рост преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, а также лицами, не имеющими постоянного источника доходов.
В сфере быта было совершено 1 преступление. Уменьшились с 34 до 26 преступления, совершенные в состоянии
алкогольного опьянения. На подведомственной нам территории совершено 23
преступления в общественных местах.
Количество их выросло по сравнению с
аналогичными периодами прошлых двух
лет.
- С чем это связано?
- Рост возник за счет выявленных преступлений по ст. 264.1 РФ, совершенных
лицами, лишенными прав управления в
состоянии алкогольного опьянения. Наиболее криминогенным считается в этом
плане город Адыгейск, где совершено 12
преступлений данной направленности,
тогда как по Теучежскому району на одно
меньше.
- На итоговом оперативном совещании было отмечено, что при задержании таких лиц увеличилось количество
тех, кто оказывает сопротивление властям, то есть правоохранителям, сотрудникам полиции?
- Данные случаи имеют место, но, как и
впредь, будут жестко пресекаться. И возможности у нас есть. Каждодневно несут
службу в городе наряды ППСП, ГЗ ОВО,
ДПС. Проводятся рейдовые мероприятия
совместно с ОГИБДД.
- Какую работу проводит отдел по
пресечению мошеннических действий?
- Сотрудниками отдела, в частности,
отделения участковых уполномоченных и
патрульно-постовой службой проводится
профилактическая работа с вручением
расписок и буклетов «Осторожно, мошенники!». Проведено 3619 профилактических бесед с гражданами. Однако, к сожалению, мошенничества и сегодня имеют
место.
- Какие еще усилия предпринимают
сотрудники полиции для реализации
задач по защите прав граждан и насе-

ления в целом от преступных посягательств?
- Из 23 зарегистрированных краж 9 преступлений с незаконным проникновением.
Раскрыто на сегодня 10 краж.
- Каковы итоги работы отделения
уголовного розыска?
- За прошедший период сотрудниками
ОУР раскрыто 27 преступлений, среди
них есть тяжкие преступления, средней
и небольшой тяжести. Одним из направлений оперативной деятельности является борьба с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств. Преступлений данной категории было зарегистрировано 5.
Все они раскрыты. В розыске находились
9 преступников. В 2020 году было объявлено в розыск 5. Разыскано 5 преступников, без заведения розыскных дел задержаны двое.
- Последствия употребления наркотиков общеизвестны - они серьезны
и необратимы. Какая работа по противодействию их незаконному обороту
проводилась в этом году?
- Тут надо сказать, что сотрудниками
госнаркоконтроля изъято наркотиков из
незаконного оборота на нашей территории общей массой 305 граммов, героина
274 грамма, а также амфетамина и марихуаны. Из сильнодействующих препаратов изъят прегабалин – 544 грамма. Нами
зарегистрировано 90 материалов доследственной проверки, из которых по 23 материалам вынесены постановления об
отказе в возбуждении уголовных дел, по
материалам возбуждены уголовные дела,
2 из которых относятся к категории тяжких
и особо тяжких преступлений, 54 материала направлены по подследственности в
другие ОВД и 7 приобщены к ранее зарегистрированным материалам.
- Также одним из направлений оперативно-служебной деятельности является выявление и раскрытие преступлений, связанных сс освоением
бюджетных средств, преступлений
коррупционной направленности с тяжкими и особо тяжкими составами. Как
боролись с этим?
- Зарегистрировано 15 преступлений
данной направленности, из них 13 тяжкие
- в сфере освоения бюджетных средств.
В оперативном сопровождении групп ЭБ и
ПК находится одно преступление из категории тяжких, которое будет направлено в
суд в этом квартале.
- Что бы вы хотели пожелать коллегам в профессиональный праздник –
День полиции?
- Прочного семейного тыла, который
для нас очень важен в работе, а также
здоровья и всех земных благ!

Дежурная часть МО МВД России «Адыгейский» является средоточием и началом работы отдела. Сюда первоначально стекается информация о преступлениях и правонарушениях, совершенных на подведомственной территории. Здесь
в течение 24 часов в сутки принимаются оперативные меры по их пресечению.
Также дежурная часть отвечает и за многие другие вопросы. Служба эта очень
ответственная.
В канун профессионального праздника службу в дежурной части несли оперативный дежурный, капитан полиции Мурат Шеуджен и помощник оперативного
дежурного, сержант Тимур Мамий.

Следователи, смелые и отчаянные, всегда готовые броситься вслед преступнику, и, если нужно, физически пресечь его неправомерные действия. Такой образ
следователя складывался на протяжении всего существования профессии, пока
не появились в художественной литературе и на экране Шерлок Холмс, Эркюль
Пуаро и бесчисленное количество других героев. Они показали миру, что профессия следователя – скорее, труд умственный, интеллектуальный, а иногда и рутинный.
За 9 месяцев 2020 года следователями отдела принято к производству 145 уголовных дел. Окончено производством 49, из которых 46 отправлено в суд. Нагрузка по направленным в суд уголовным делам на каждого следователя составила
6,6 уголовных дела.

Служба участковых инспекторов любого отдела внутренних дел работает «на земле», как любят говорить сами правоохранители. «На земле»
- значит наиболее приземленная и более тесно связанная с населением.
Называют их по-разному. С советских времен они - «анискины» - по одному из популярных фильмов об участковом Анискине.
За истекший с начала года период участковые уполномоченные полиции зарегистрировали 180 преступлений, 125 из них раскрыто. Раскрываемость составила 71,4 процента.

«Лица розовы, револьвер желт, моя милиция меня бережет» - писал на
заре прошлого века трибун революции Владимир Маяковский. В наш 21 век
милиция изменила свою аббревиатуру и стала полицией, но функции ее в
основном остались прежними – оберегать покой граждан. В эти, да и другие
дни круглосуточно несут службу на территории города мобильные группы
патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб.
В канун профессионального праздника - Дня полиции - наш с вами покой
оберегал экипаж ППС под началом старшего лейтенанта Рамазана Шаззо и
полицейского-водителя старшего сержанта Мурата Мамиека.

Страницу подготовил Аслан Кушу.
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СООБЩЕНИЕ
для депутатов Адыгейского городского
Совета народных депутатов
10 ноября 2020 года созывается очередная XLVIII
сессия Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» VI созыва.
В проект повестки дня включены следующие вопросы:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Город Адыгейск».
2. О составе комиссии по наградам муниципального образования «Город Адыгейск».
3. О ходе выполнения ведомственной программы
«Комплексные меры противодействия незаконному
потреблению и обороту наркотических средств на
2017-2019 годы» за 2019 г.
4. О ходе выполнения муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, обеспечение
сохранности автомобильных дорог и повышение
безопасности дорожного движения МО «Город Адыгейск» на 2016-2022 годы» за 2019 г.
5. О ходе выполнения муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры в муниципальном образовании «Город Адыгейск» на 20172019 годы» за 2019 г.
6. О ходе выполнения муниципальной программы «Поддержка и развитие средств массовой информации (МУП «Редакция газеты «Единство») на
2017-2019 годы» за 2019 г. и другие вопросы.
Сессия начнет работу в 11.00 часов в большом
зале заседаний администрации г. Адыгейска.
Регистрация депутатов и приглашенных в 10 часов.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»

О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером
01:09:0101008:2, площадью 1300 кв. м., с разрешенным использованием «Для индивидуального жилищного строительства, блокированная застройка»,
расположенного по адресу: Республика Адыгея, МО
«Город Адыгейск», г. Адыгейск, ул. Комсомольская,
4, кв. 1, в территориальной зоне «ЖЗ.101»
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Совета
народных депутатов города Адыгейска от 05.02.2007 г.
№ 500 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в МО «Город Адыгейск», на
основании заключения о результатах публичных слушаний от 09.10.2020г. (опубликовано в газете «Единство»
от 17.10.2020г. № 95) по предоставлению разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
– жилого дома на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, РА, г. Адыгейск, ул.
Комсомольская, 4, кв. 1, администрация муниципального
образования «Город Адыгейск» постановляет:
1. Предоставить Тугуз Татьяне Ибрагимовне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
– жилого дома на земельном участке, с кадастровым
номером 01:09:0101008:2, площадью 1300 кв. м., с разрешенным использованием «Для индивидуального жилищного строительства, блокированная застройка», расположенного по адресу: РФ, Республика Адыгея, МО
«Город Адыгейск», г. Адыгейск, ул. Комсомольская, 4, кв.
1, в части уменьшения минимальных отступов от границ
земельного участка в целях определения мест допустимого размещения жилого дома:
- уменьшение минимального отступа от границы земельного участка со стороны смежного земельного
участка, расположенного по адресу: РА, г. Адыгейск, ул.
Комсомольская, 4, кв. 2 - с 3,0 м. до 1,5 м.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Единство» и разместить на официальном сайте МО
«Город Адыгейск» в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление градостроительства и архитектуры администрации МО «Город Адыгейск».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его опубликования.
М. Гиш,
и.о. главы муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 2.11.2020 г. № 263.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»

О проведении публичных слушаний по проекту
постановления «О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:09:0103016:521»

И.о. гл. редактора С. А. Пхачияш

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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 Ташу Рузаны Аскеровны от
08.10.2020г. № 01.28-617 администрация муниципального образования «Город Адыгейск» постановляет:
1. Провести публичные слушания по проекту постановления о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном
участке с кадастровым номером 01:09:0103016:521, площадью 72 кв. м., с разрешенным использованием «Для
строительства магазина», расположенном по адресу:
Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Адыгейск,
ул. Горького, 16А в территориальной зоне «ОДЗ.202»
(далее по тексту - проект Решения), включающее в себя:
- уменьшение минимального отступа от границы земельного участка с севера - с 5,0 м. до 0 м.
- уменьшение минимального отступа от границы земельного участка с юга - с 3,0 м. до 0 м.
- уменьшение минимального отступа от границы земельного участка с востока - с 3,0 м. до 0 м.
- уменьшение минимального отступа от границы земельного участка с запада - с 3,0 м. до 0 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
- 06.11.2020 г. в 11.30 часов.
Место проведения собрания - здание Управления градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск», по адресу:
Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина,
29Б.
4. Срок проведения публичных слушаний – с
23.10.2020 г. по 23.11.2020 г.
5. Срок внесения предложений и замечаний – с
23.10.2020 года по 05.11.2020 года по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 29Б.
6. Границы территории для проведения публичных
слушаний – территория квартала, ограниченного ул. Чайковского, ул. Горького, ул. Эдепсукайская и ул. Пролетарская в г. Адыгейске.
7. 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».
8. Расходы, связанные с организацией и проведением
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, несет физическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования
«Город Адыгейск».
М. Гиш,
и.о. главы муниципального
образования «Город Адыгейск».
г . Адыгейск, 2.11.2020 г. № 264.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»
О проведении публичных слушаний по проекту
постановления «О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:09:0101018:673»
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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 гражданина Чепсина Руслана Теучежевича от 09.10.2020г. № 01.28-621 администрация МО
«Город Адыгейск» постановляет:
1. Провести публичные слушания по проекту постановления о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:09:0101018:673,
площадью 100 кв. м., с разрешенным использованием

7 ноября 2020 года
«Объекты оптовой и розничной торговли (капитальные
и некапитальные (торговые павильоны, киоски) магазины)», расположенном по адресу: Российская Федерация,
Республика Адыгея, г. Адыгейск, пр-кт В.И. Ленина, 11А, в
территориальной зоне «ЖЗ.103» (далее по тексту - проект Решения), включающее в себя:
- уменьшение минимального отступа от границы земельного участка с севера - с 5,0 м. до 0 м.
- уменьшение минимального отступа от границы земельного участка с юга - с 3,0 м. до 0 м.
- уменьшение минимального отступа от границы земельного участка с востока - с 3,0 м. до 0 м.
- уменьшение минимального отступа от границы земельного участка с запада - с 3,0 м. до 0 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
- 06.11.2020 г. в 11.00 часов.
Место проведения собрания - здание Управления градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск», по адресу:
Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина,
29Б.
4. Срок проведения публичных слушаний – с
23.10.2020 г. по 23.11.2020 г.
5. Срок внесения предложений и замечаний – с
23.10.2020 года
по 05.11.2020 года по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 29Б.
6. Границы территории для проведения публичных
слушаний – территория квартала, ограниченного ул.
Советская, пр. В.И. Ленина, ул. Коммунистическая и ул.
Мира в г. Адыгейске.
7. 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».
8. Расходы, связанные с организацией и проведением
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, несет физическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования
«Город Адыгейск».
М. Гиш,
и.о. главы муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 2.11.2020 г. № 265.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Город Адыгейск».
Публичные слушания назначены решением Совета народных депутатов муниципального образования
«Город Адыгейск» от 29 сентября 2020 года № 456 «О
назначении публичных слушаний по проекту решения
Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования
«Город Адыгейск», опубликованным в газете «Единство» от 30 сентября 2020 года № 89-90.
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта
решения Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» от 29 сентября
2020 года № 456 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город
Адыгейск».
Инициатор публичных слушаний: Совет народных
депутатов муниципального образования «Город Адыгейск».
Дата проведения: 3 ноября 2020 года. Количество
участников: 21 человек.
В результате обсуждения проекта решения Совета народных депутатов муниципального образования
«Город Адыгейск» о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город
Адыгейск», принятого решением Совета народных
депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 29 сентября 2020 года, решено:
1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Город Адыгейск».
2. Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» при
доработке проекта решения о внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования
«Город Адыгейск» учесть предложения, одобренные
участниками публичных слушаний.

Адрес редакции: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Чайковского, 13.
Телефоны: редактор – 9-23-73, заместитель редактора – 9-23-75, отдел экономики
и новостей – 9-29-15 (факс), главный бухгалтер – 9-12-52 (факс).
E-mail: gazedin@mail.ru
Индекс ПР166
Отпечатано в ОАО «Полиграф-ЮГ»: 385000, г. Майкоп, ул. Пионерская, 268.
УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
Подписано в печать в 17 часов, по графику – в 17 часов.
Администрация муниципального образования «Город АдыТираж 1270 экз. Заказ №
гейск, Совет народных депутатов муниципального образоваРукописи не рецензируются и не возвращаются. Авторские материалы объения «Город Адыгейск»
мом свыше 5 машинописных страниц не рассматриваются. Ответственность за
содержание и достоверность рекламных объявлений несут авторы.
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

