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 В центре внимания гла-
вы Адыгеи Мурата Кумпи-
лова – вопросы развития 
образовательной инфра-
структуры с учетом роста 
числа детей и перспекти-
вой улучшения демографи-
ческой ситуации. Такую за-
дачу ставит президент РФ 
Владимир Путин.

В республике она реали-
зуется последовательно при 
поддержке федерального 
центра и партийных проек-
тов ВПП «Единая Россия». В 
частности, 1 сентября свои 
двери откроют две новые 
школы: в г. Майкопе на 1100 
ученических мест, а также в 
ст. Ханская на 250 учениче-
ских мест.

В Республике Адыгее

Планируется строительство новых школ

В Адыгею в рамках на-
цпроекта «Здравоохранение» 
поступили шесть мобильных 
лечебно-профилактических 
комплексов «Диагностика» 
на общую сумму 45,1 млн. 
рублей. Они предназначены 
для предоставления населе-
нию первичной медико-сани-
тарной помощи в сельских 
населенных пунктах.

Мобильные комплексы сра-
зу же будут запущены в работу. 
По одному передвижному мо-
бильному комплексу получат 
Кошехабльский, Тахтамукай-
ский, Красногвардейский райо-
ны и Адыгейская межрайонная 
больница им. К.М. Батмена. В 
Майкопский район будет пере-
дан комплекс «Лаборатория 
рентгенодиагностическая пере-
движная» (маммограф), а пе-
редвижной стоматологический 
медицинский комплекс предна-
значен для Адыгейской респу-
бликанской клинической стома-
тологической поликлиники.

Комплексы укомплектова-
ны электрокардиографом, де-
фибриллятором, современным 
компьютерным оборудовани-
ем, мебелью и сопутствующим 
лечебным инвентарем - всем 
необходимым для обследова-
ния жителей и проведения дис-
пансеризации населения.

Благодаря мобильным 
комплексам, жители даже са-
мых отдаленных населенных 

Работа по привлечению 
федеральных средств для 
дальнейшего строительства 
новых школ продолжается. 
В этом месяце начинается 
строительство новой школы 
по ул. Михайлова в Майко-
пе на 1100 мест. Кроме того, 
в августе Адыгея выиграла 
конкурс региональных проек-
тов и получит федеральную 
субсидию на строительство 
трех школ по 1100 учениче-
ских мест. Средства будут 
выделены на 2022-2024 годы 
в рамках государственной 
программы РФ «Развитие 
образования» министерства 
просвещения Российской Фе-
дерации.

Для оказания медпомощи 
  в сельской местности   

пунктов смогут получить каче-
ственную медпомощь, пройти 
диагностику, сдать анализы, 
получить консультацию специ-
алистов, при необходимости 
– направление на дальнейшее 
обследование или лечение.

В рамках исполнения пору-
чений президента РФ Влади-
мира Путина по модернизации 
первичного звена здравоохра-
нения в республике проводит-
ся последовательная работа, в 
том числе планируется посту-
пление очередной партии ме-
дицинской техники, мобильных 
комплексов, медоборудования. 

Данные вопросы находятся 
на контроле главы РА, который 
поставил перед минздравом 
республики задачу по улуч-
шению качества медуслуг, ис-
пользуя при этом возможности 
нацпроекта и других федераль-
ных и региональных программ.

Мурат Кумпилов также пору-
чил министру здравоохранения 
РА внимательно подойти к во-
просам подготовки кадров для 
работы в сельской местности, 
продумать график выезда ком-
плексов в населенные пункты, 
заранее об этом оповещать жи-
телей, во всех муниципальных 
образованиях республики уве-
личить охват населения про-
филактическими осмотрами.

Пресс-служба главы РА.

В Адыгее завершена убор-
ка озимых зерновых культур. 
По информации министер-
ства сельского хозяйства 
республики, аграрии региона 
при урожайности 46,9 цент-
нера с гектара намолотили 
498,2 тыс. тонн зерна ячменя 
и пшеницы. 

Валовой сбор главной про-
довольственной культуры - 
пшеницы при урожайности 46,9 
центнера с гектара составил 
438,4 тыс. тонн, намолот ячме-
ня в регионе превысил объем в 
59 тыс. тонн при урожайности 
46,9 центнера с гектара.

- Учитывая не совсем благо-
приятные погодно-климатиче-
ские условия, которые склады-
вались в период возделывания 
озимых зерновых культур, в 
республике получен хороший 
результат. И хотя урожайность 
озимых оказалась ниже, чем в 
прошлом году, она на уровне 
средних многолетних показате-
лей. При этом качество зерна 
выше, чем в прошлом году, - 
прокомментировала начальник 
отдела земледелия и растени-
еводства министерства сель-
ского хозяйства Адыгеи Эмма 
Абрегова.

По ее словам, на урожай-
ность озимых зерновых куль-
тур повлияли дожди, которые 
шли в республике в апреле, 
мае и июне. Из-за этого на ози-
мых полях ведущих зерновых 

районов региона наблюда-
лось вымокание посевов. Зато 
июльская погода благоприят-
ствовала проведению убороч-
ной страды. Аграрии Адыгеи 
благодаря хорошей организа-
ции жатвы, обеспеченности 
зерноуборочной техникой и 
топливом завершили уборку в 
сжатые сроки и без потерь уро-
жая.

Самый высокий валовой 
сбор озимых зерновых культур 
у аграриев Гиагинского райо-

на, которые намолотили 125,9 
тыс. тонн ячменя и пшеницы. 
По урожайности зерновых ли-
дируют хозяйства Красногвар-
дейского района, которые на-
молотили с каждого гектара 
по 55 центнеров зерна озимых 
культур.

Гиагинцы больше других 
намолотили и зерна пшени-
цы - 112,6 тыс. тонн. Самая 
высокая урожайность главной 
продовольственной культуры у 

Глава РА подчеркнул, что 
благодаря нацпроекту, госпро-
граммам и партийным проек-
там в республике решается 
одно из важных поручений 
президента РФ – создание ком-
фортных условий для обучения 
детей и переход на односмен-
ный режим работы школ. Наи-
большую потребность в этом 
испытывает активно развиваю-
щийся Тахтамукайский район. 
Поэтому новые школы пла-
нируется возвести в поселках 
Яблоновский и Новая Адыгея. 
Это будут современные шко-
лы, где использование всех 
новейших технологий рассчи-
тываются уже на стадии проек-
тирования. 

аграриев Красногвардейского 
района - 54,8 центнера с гек-
тара.

На уборке ячменя у хозяйств 
Гиагинского района наиболее 
высокий валовой сбор фураж-
ной культуры - более 13 тыс. 
тонн, красногвардейцы и коше-
хабльцы являются лидерами 
жатвы по урожайности ячменя, 
они получили по 56 центнеров 
зерна с гектара.

Владимир Киселев.

    В оптимальные сроки
Уборка озимыхГосподдержка

(Окончание на 4 стр.)

Мы уже писали, что по по-
ручению президента Россий-
ской Федерации Владимира 
Путина Адыгея вошла в специ-
альную программу, по которой 
в республике будет догази-
фицировано 16800 домовла-
дений. Комплекс работ будет 
проходить строго по заявкам 
жителей. Сегодня предлагаем 
вниманию населения краткую 
памятку действий. 

      За счет 
  государства

1) В чем разница между га-
зификацией и догазификаци-
ей?  

- Догазификация распростра-
няется на бесплатное подклю-
чение индивидуальных жилых 
домов, принадлежащих на праве 
собственности заявителям – фи-
зическим лицам, в населенных 
пунктах, в которых уже проло-
жены внутрипоселковые сети, 
и требуется, как правило, до-
строить газопроводы до границ 
земельных участков, на которых 
расположены такие дома

Газификация же касается не 
только граждан, но и объектов 
бизнеса, которые должны пла-
тить за это. Газификация пред-
полагает строительство маги-
стральных и, внутрипоселковых 
газопроводов, а уже потом стро-
ительство газопровода до границ 
земельных участков заявителей.
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Президент Влади-
мир Путин поручил 
правительству при 
необходимости допол-
нительно поддержать 
граждан с низкими до-
ходами, сообщается 
на сайте Кремля. Каби-
нету министров пору-
чено регулярно вести 
мониторинг доходов 
низкодоходных групп 
граждан.

- Организовать ре-
гулярный мониторинг 
доходов низкодоход-
ных групп граждан и 
при необходимости 
обеспечить реализа-
цию дополнительных 
мер социальной под-
держки в целях недопу-
щения снижения в реальном 
выражении доходов низко-
доходных групп граждан и 
обеспечения их роста, - го-
ворится в перечне поруче-
ний по итогам заседания 
Совета по стратегическо-
му развитию и националь-
ным проектам.

Будущим родителям
Будущие мамы, вставшие на учет в 

ранние сроки и находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, с 1 июля могут по-
лучить новые выплаты в размере 50% 
прожиточного минимума для трудоспо-
собного населения по региону.

Пособие по беременности и «декрет-
ные» рассчитываются по специальной 
формуле в бухгалтерии работодате-
ля. Пособие выплачивается в размере 
100% средней зарплаты, полученной за 
последние 24 месяца. Если у женщины 
меньше шести месяцев рабочего стажа, 
пособие ей назначат исходя из прожи-
точного минимума. «Декретные» не об-
лагаются НДФЛ.

   При рождении ребенка
Единовременное пособие при рожде-

нии ребенка составляет с 1 февраля 
2021 года 18886,32 руб. Оформляется 
по месту работы одним из родителей. 
Если оба родителя не работают, то 
можно оформить выплату в органах со-
цзащиты. Если рождается двое и более 
детей, пособие выплачивается на каж-
дого ребенка. Важно подать документы 
в течение шести месяцев со дня рожде-
ния ребенка.

Ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком до полутора лет выплачива-
ется в размере 40% среднего заработка 
застрахованного лица, но не ниже ми-
нимального размера этого пособия. С 1 
февраля 2021 года минимальный раз-
мер ежемесячного пособия по уходу за 
первым ребенком составляет 7082,85 
руб. При этом, если родитель получа-
ет пособие по безработице, пособие по 
уходу за ребенком не назначается.

     Материнский капитал
С 2020 года семьи могут получить 

маткапитал при рождении первенца 
(483881 руб. 83 коп.). При рождении 
второго ребенка маткапитал увеличи-
вается (на 155550 руб.). Если родился 
второй ребенок и ранее право на мат-
капитал не возникало, то он составит 

639431 руб. 83 коп. Программа продлит-
ся до 2026 года, сумма будет ежегодно 
индексироваться.

Тратить маткапитал можно на улуч-
шение жилищных условий, обучение 
ребенка, формирование накопительной 
части трудовой пенсии матери. Мож-
но разделить средства маткапитала на 
разные цели.

Дополнительные выплаты
Дополнительные ежемесячные вы-

платы при рождении первого и второго 
ребенка положены семьям с доходом не 
более двух региональных прожиточных 
минимумов на каждого члена семьи. 
С 2020 года выплату можно получать 
до трехлетия ребенка. Ежемесячную 
выплату могут получать граждане РФ, 
у которых первый или второй ребенок 
родился или усыновлен с 1 января 2018 
года.

Если вы обратились за выплатой в 
течение полугода со дня появления ре-
бенка на свет, то выплата будет начис-
ляться со дня его рождения. Если позже 
- со дня обращения.

От трех до семи
Право на эту ежемесячную выпла-

ту на ребенка в возрасте от трех до 
семи лет включительно имеют семьи, 
чей среднедушевой доход не превы-
шает прожиточного минимума на душу 
населения в регионе. Сумма выплаты 
рассчитывается по трехступенчатой си-
стеме. Обратиться за ней может один 
из родителей, усыновитель или опекун 
ребенка.

Сумма выплаты будет зависеть от 
дохода и нуждаемости семьи. Выплата 
составляет долю регионального про-
житочного минимума для детей: 50% - 
базовый размер; 75% - если среднеду-
шевой доход с учетом базовой выплаты 
не превысил прожиточного минимума; 
100% - если среднедушевой доход с 
учетом выплаты в размере 75% не пре-
высил прожиточного минимума. Базо-
вый размер составляет 7612,5 руб.

Кроме того, в будущем предусмотре-
ны увеличенные больничные по уходу 
за ребенком до семи лет. При уходе 
за ребенком родители будут получать 
100% среднего заработка независимо 
от стажа. Сумма не будет зависеть от 
того, лечат ребенка в стационарных 
или амбулаторных условиях. Макси-
мальная стоимость дня на больничном 
в 2021 году составляет 2434 руб. Закон 
вступит в силу с 1 сентября.

От восьми до семнадцати
Размер ежемесячного пособия на ре-

бенка от восьми до 17 лет составляет 
50% прожиточного минимума для детей 
в субъекте РФ. Право на это пособие 
есть у неполных семей, если размер 
среднедушевого дохода не превыша-
ет величину прожиточного минимума в 
субъекте РФ. Пособие устанавливает-
ся на 12 месяцев, но не более чем до 
достижения ребенком возраста 17 лет. 
Если в семье несколько детей в возрас-
те от восьми до 16 лет включительно, 
пособие выплачивается на каждого 
ребенка с единственным родителем 
или на каждого ребенка, в отношении 
которого предусмотрена на основании 
судебного решения уплата алиментов.

Выплаты будут начисляться со дня 
достижения ребенком восьми лет, если 
обращение за назначением указанного 
пособия последовало не позднее ше-
сти месяцев со дня достижения ребен-
ком такого возраста, но не ранее чем с 
1 июля 2021 года. В остальных случаях 
пособие выплачивается со дня обраще-
ния.

Для многодетных
Выплаты многодетным - дополни-

тельное единовременное и ежемесяч-
ное пособие. Назначается при рожде-
нии третьего и последующих детей и 
производится по месту работы, служ-
бы или учебы родителей. Если же оба 
родителя не трудоустроены, пособие 
можно получить в органах соцзащиты 
по месту жительства.

Многодетные семьи могут воспользо-
ваться помощью на погашение ипотеки. 
Родители, у которых в период с 1 янва-
ря 2019 года по 31 декабря 2022 года 
родился третий или последующие дети, 
могут получить от государства 450 тыс. 

руб. на погашение ипотеки. Кредитный 
договор должен соответствовать уста-
новленным в программе требованиям.

         Молодая семья
Действует также программа «Мо-

лодая семья». Это единовременная 
безвозмездная помощь, направлен-
ная на улучшение условий прожива-
ния граждан. На нее могут рассчи-
тывать молодые семьи, в которых 
возраст каждого из супругов не пре-
вышает 35 лет. В программе могут 
участвовать семьи, не имеющие сво-
его жилья или проживающие на жил-
площади родителей, если на каждого 
человека приходится меньше учет-
ной нормы.

Выплату можно потратить на по-
купку дома, квартиры в новостройке, 
строительство собственного жилья, а 
также на первоначальный взнос или 
погашение ипотеки. Чтобы получить 
господдержку, необходимо обратить-
ся в жилищную комиссию. Размер 
выплаты составит 35% расчетной 
стоимости жилья - для семей с деть-
ми, 30% - для семей без детей.

       Льготная ипотека
Кредиты по льготной ставке до 6% 

годовых можно получить на покупку жи-
лья или строительство частного дома. 
Раньше эта программа была доступна 
только тем семьям, в которых после 1 
января 2018 года родился второй или 
последующий ребенок. Теперь взять 
такой кредит смогут семьи и с одним 
ребенком, рожденным после 1 января 
2018 года. Максимальная сумма креди-
та по этой программе зависит от регио-
на. Для Адыгеи это 6 млн. рублей.

Продлить программу льготной ипо-
теки и расширить условия кредито-
вания для семей с детьми предложил 
президент России Владимир Путин, 
выступая на пленарном заседании Пе-
тербургского международного экономи-
ческого форума 4 июня, и по его итогам 
дал соответствующее поручение пра-
вительству.

Кроме того, в России до 1 июля 2022 
года действует льготная ипотечная про-
грамма, которая была запущена в 2020 
году как одна из мер поддержки граж-
дан и строительной отрасли. Макси-
мальная сумма кредита для всех реги-
онов  3 млн. рублей. Первоначальный 
взнос, как и прежде, должен составлять 
не менее 15% стоимости жилья. Разни-
цу между льготной ставкой и рыночной 
банкам возмещает государство.

Соцзащита

   О мерах поддержки, которыми могут 
     воспользоваться российские семьи
Мероприятия национального проекта «Демография» направлены на 

создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рожде-
ния детей, минимизации последствий изменения материального поло-
жения граждан в связи с рождением детей.

Министерство труда и социального развития Адыгеи подготовило об-
зор мер поддержки, которыми могут воспользоваться российские семьи.

 Путин поручил правительству дополнительно 
      поддержать людей с низкими доходами

- Я абсолютно уверен, что 
альтернативы вакцинации 
нет, - считает хирург АРКБ 
Мухамед Борсов.

Коронавирус может при-
вести к серьезным заболе-
ваниям сердечно-сосудистой 
системы. Поэтому, чтобы 
обезопасить себя от болезни, 
лучше вакцинироваться, счи-
тает заведующий отделением 
сердечно-сосудистой хирур-
гии Адыгейской республикан-
ской клинической больницы 
Мухамед Борсов.

- Сам я переболел ковидом 
в декабре прошлого года. 
Прививку от коронавируса 
сделал в июне. Я абсолют-
но уверен, что альтернати-
вы вакцинации нет. Сидеть и 
ждать, пока ты заболеешь и в 
какой форме, просто-напро-
сто бессмысленно. Потому 
что осложнения от коронави-
руса несоизмеримы и несопо-
ставимы с возможным повы-
шением температуры после 
прививки. Тем более через 
сутки-двое она проходит. Моя 
семья, друзья и коллеги вак-

цинировались и чувствуют 
себя хорошо. Единственный 
способ сохранить свою жизнь 
и жизнь своих близких - это 
вакцинация, - считает Муха-
мед Борсов.

Он отметил, что коронави-
русная инфекция приводит 
ко множественным осложне-
ниям сердечно-сосудистой 
системы.

- Коронавирус может стать 
причиной возникновения 
тромбозов, тромбоэмболии 
легочной артерии, аорты, 
сосудов, нижних и верхних 
конечностей, инфаркта, на-
рушения сердечного ритма, 
инсульта. У многих отнима-
ются конечности, и, увы, это 
не всегда восстанавливается. 
Чтобы миновать все эти забо-
левания, лучше всего, конеч-
но, вакцинироваться, - доба-
вил Мухамед Борсов.

В Адыгее работают 34 
пункта вакцинации от коро-
навируса, в Адыгейске - два: 
в поликлинике АМБ им. К.М. 
Батмена и в здании ЦНК.

#стопкоронавирус

     Альтернативы 
    вакцинации нет

В апреле Владимир Путин 
заявил, что главная задача 
властей - обеспечить рост 
реальных доходов граждан. 
Он отметил, что рост цен 
«съедает» доходы населе-
ния, а принятых ранее мер 
по недопущению увеличе-
ния цен оказалось недоста-
точно. Президент тогда 
поручил правительству к 1 

июля подготовить систе-
му мер поддержки семей с 
детьми.

Ранее Росстат сообщал, 
что доля россиян с дохо-
дами ниже прожиточного 
минимума в 2020 году снизи-
лась до 12,1% с 12,3% в 2019 
году. Общее число бедных 
россиян по итогам прошло-
го года составило 17,8 млн.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

«Город Адыгейск»
О проведении публичных слушаний по проекту 

решения Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов 
г. Адыгейска от 28.12.2012г. №24 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Город Адыгейск»

В соответствии со ст. 31-33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Сове-
та народных депутатов г. Адыгейска от 05.02.2007г. № 
500 «Об утверждении порядка организации и прове-
дения публичных слушаний в муниципальном образо-
вании «Город Адыгейск», в целях приведения правил 
землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» в соответствие с требова-
ниями федерального законодательства  постановляю:

1. Провести публичные слушания по проекту реше-
ния Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Город Адыгейск» «О внесении изменений 
в решение Совета народных депутатов г. Адыгейска 
от 28.12.2012г. №24 «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» (далее - проект решения при-
лагается). 

2. Органом, уполномоченным на организацию и 
проведение публичных слушаний в соответствии с 
настоящим постановлением является комиссия по 
землепользованию  и застройке муниципального об-
разования «Город Адыгейск».

3. Дата и время проведения собрания участников 
публичных слушаний для рассмотрения проекта ре-
шения - 23.08.2021 г. в 11.00 часов.

Место проведения собрания: РА, г. Адыгейск, про-
спект В.И. Ленина, 29Б, управление градостроитель-
ства и архитектуры администрации муниципального 
образования «Город Адыгейск».

4. Предложения и замечания, касающиеся проекта, 
участники публичных слушаний могут вносить:

1) в письменной форме в адрес организатора пу-
бличных слушаний;

2) посредством записи в журнале учета посетите-
лей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях;

3) в письменной или устной форме в ходе проведе-
ния собрания участников публичных слушаний.

5. Срок внесения предложений и замечаний – с 
07.08.2021г. по 21.08.2021г. по адресу: РА, г. Адыгейск, 
проспект  В.И. Ленина, 29Б.

6. Срок проведения публичных слушаний – с 
07.08.2021г. по 08.09.2021г. по адресу: РА, г. Адыгейск, 
проспект  В.И. Ленина, 29Б.

7. Границы территории для проведения публичных 
слушаний – территории населенных пунктов г. Ады-
гейск, а. Гатлукай и х. Псекупс.

8. Управлению градостроительства и архитектуры 
администрации муниципального образования «Город 
Адыгейск» разместить оповещение о начале публич-
ных слушаний в городской газете «Единство» и на 
официальном сайте администрации муниципального 
образования «Город Адыгейск» в сети интернет.

9. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на начальника управления градострои-
тельства и архитектуры муниципального образования 
«Город Адыгейск» Чуяко А.Х.

10. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

М. Тлехас, 
глава муниципального 

                            образования «Город Адыгейск». 
  г. Адыгейск, от 1.07.2021 г. №200.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

«Город Адыгейск»
О внесении изменений в постановление адми-

нистрации муниципального образования «Город 
Адыгейск» от 15.06.2021 года №178  «О подготов-
ке предложений о внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов города Адыгейск от 
21.12.2010 года №153 «Об утверждении корректи-
ровки генерального плана  г. Адыгейска, а. Гатлу-
кай и х. Псекупс»

В соответствии со ст. 23, 24, 28 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 6.10.2003г. №131-ФЗ, с учетом документации по 
планировке территории, разработанной на основании 
постановления администрации МО «Город Адыгейск» 
от 3.02.2021г. №22, постановляю:

1. Изложить пункт 1 постановления в новой редак-
ции:

Приступить к подготовке предложений о внесении 
изменений в генеральный план г. Адыгейска, а. Гат-
лукай и х. Псекупс, утвержденный решением Совета 
народных депутатов города Адыгейск от 21.12.2010 
года №153, для исключения  земельного участка лес-
ного фонда из категории земель населенных пунктов 
и изменения границ функциональных зон с учетом 
утвержденных документаций по планировке терри-
торий и сведений Единого государственного реестра 
недвижимости.

2. Настоящее постановление опубликовать в го-
родской газете «Единство» и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования «Город 

Адыгейск» в сети интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановле-

ния возложить на  начальника управления градостро-
ительства и архитектуры администрации муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

М. Тлехас, 
глава муниципального 

                            образования «Город Адыгейск». 
  г. Адыгейск, от 1.07.2021 г. №201.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

«Город Адыгейск»
О подготовке документации по планировке тер-

ритории объекта: «Строительство ливневой ка-
нализации в г. Адыгейске   (от пр. В.И. Ленина до 
автодороги Энем-Адыгейск-Бжедугхабль)»

В соответствии со ст. 41, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, в целях установления 
границ земельного участка, планируемого под разме-
щение линейного объекта, а также для установления 
красных линий, обозначающих границы территорий 
общего пользования,  постановляю: 

1. Организовать мероприятия по подготовке доку-
ментации по планировке (проекта планировки и про-
екта межевания) территории объекта: «Строитель-
ство ливневой канализации в г. Адыгейске (от пр. В.И. 
Ленина до автодороги Энем-Адыгейск-Бжедугхабль)». 

2. Управлению градостроительства и архитектуры 
администрации МО «Город Адыгейск»:

2.1. Организовать мероприятия по рассмотрению 
предложений физических и юридических лиц о поряд-
ке, сроках подготовки и содержании документации по 
планировке территории для размещения указанного 
объекта.

2.2. Осуществить проверку документации по плани-
ровке территории на соответствие требованиям, уста-
новленным ч.10 ст. 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

3. Исполнителю проекта планировки и проекта ме-
жевания территории состав и содержание документа-
ции разработать в соответствии со ст. 42, 43 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника управления гра-
достроительства и архитектуры администрации муни-
ципального образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Единство» и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования «Город Адыгейск» в сети 
интернет. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. 

М. Тлехас, 
глава муниципального 

                            образования «Город Адыгейск». 
  г. Адыгейск, от 1.07.2021 г. №202.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

«Город Адыгейск»
Об утверждении документации по планировке 

(проекта планировки и проекта межевания) терри-
тории кварталов, ограниченных проспектом В.И. 
Ленина, ул. Пролетарская, ул. Чайковского и  ул. 
Эдепсукайская в г. Адыгейске

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, постановлением Совета 
народных депутатов г. Адыгейска от 05.02.2007г. №500 
«Об утверждении порядка организации и проведения 
публичных слушании в МО «Город Адыгейск», на ос-
новании заключения о результатах общественных об-
суждений от 27.04.2021г.  постановляю:

1. Утвердить документацию по планировке (про-
екта планировки и проекта межевания) территории 
кварталов, ограниченных проспектом В.И. Ленина, ул. 
Пролетарская, ул. Чайковского и ул. Эдепсукайская в                       
г. Адыгейске. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Единство» и разместить на официальном сайте МО 
«Город Адыгейск» в сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на управление градостроитель-
ства и архитектуры администрации МО «Город Ады-
гейск».

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его опубликования.

М. Гиш,
и.о. главы муниципального 

                            образования «Город Адыгейск». 
г. Адыгейск, от 19.07.2021 г. №230.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

«Город Адыгейск»
Об утверждении документации по планировке 

(проекта планировки и проекта межевания) терри-
тории кварталов, ограниченных проспектом В.И. 
Ленина, ул. Советская, ул. Комсомольская и про-
спектом Центральный в г. Адыгейске

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, постановлением Совета 
народных депутатов г. Адыгейска от 05.02.2007г. № 
500 «Об утверждении порядка организации и прове-
дения публичных слушании в МО «Город Адыгейск», 
на основании заключения о результатах обществен-

ных обсуждений от 27.04.2021г. постановляю:
1. Утвердить документацию по планировке (про-

екта планировки и проекта межевания) территории 
кварталов, ограниченных проспектом  В.И. Ленина, 
ул. Советская, ул. Комсомольская и проспектом Цен-
тральный в г. Адыгейске. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Единство» и разместить на официальном сайте МО 
«Город Адыгейск» в сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на управление градостроитель-
ства и архитектуры администрации муниципального 
образования «Город Адыгейск».

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его опубликования.

М. Тлехас, 
глава муниципального 

                            образования «Город Адыгейск». 
  г. Адыгейск, от 2.08.2021 г. №245.

Заключение 
о результатах общественных обсуждений
г.  Адыгейск,                                              27.04.2021 г.
На общественных обсуждениях рассмотрена докумен-

тация по планировке (проект планировки и проект меже-
вания) территории кварталов, ограниченных проспектом 
В.И. Ленина, ул. Советская, ул. Комсомольская и про-
спектом Центральный в г. Адыгейске.

Количество участников общественных обсуждений, 
которые приняли участие в общественных обсуждениях 
– 7 человек.

Заключение о результатах общественных обсуждений 
подготовлено на основании  протокола общественных 
обсуждений от 26.04.2021 г. №04.

От участников общественных обсуждений поступило 
одно предложение - согласиться с вынесенной на об-
щественные обсуждения документацией по планировке 
территории.

Замечаний от граждан, являющихся участниками об-
щественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проведены обществен-
ные обсуждения, а также от иных участников обществен-
ных обсуждений не поступило.

Рекомендации организатора общественных обсуж-
дений - управления градостроительства и архитектуры 
администрации МО «Город Адыгейск»: считать целесо-
образным реализацию мероприятий, предусмотренных 
представленной документацией по планировке террито-
рии.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
1) Направить главе муниципального образования 

«Город Адыгейск» документацию по планировке (проект 
планировки и проект межевания) территории кварталов, 
ограниченных проспектом В.И. Ленина, ул. Советская, 
ул. Комсомольская и проспектом Центральный в г. Ады-
гейске, а также протокол общественных обсуждений и 
заключение о результатах общественных обсуждений 
для рассмотрения и принятия решения в соответствии с 
пунктом 13 статьи 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

А. Чуяко,
председатель комиссии.                                   

М. Хатхоху, 
секретарь комиссии.

Заключение 
о результатах общественных обсуждений
г.  Адыгейск,                             27.04.2021 г.
На общественных обсуждениях рассмотрена докумен-

тация по планировке (проект планировки и проект меже-
вания) территории кварталов, ограниченных проспектом 
В.И. Ленина, ул. Пролетарская, ул. Чайковского и  ул. 
Эдепсукайская в г. Адыгейске).

Количество участников общественных обсуждений, 
которые приняли участие в общественных обсуждениях 
– 8 человек.

Заключение о результатах общественных обсуждений 
подготовлено на основании  протокола общественных 
обсуждений от 26.04.2021г. №05.

От участников общественных обсуждений поступило 
одно предложение - согласиться с вынесенной на об-
щественные обсуждения документацией по планировке 
территории.

 Замечаний от граждан, являющихся участниками об-
щественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проведены обществен-
ные обсуждения, а также от иных участников обществен-
ных обсуждений не поступило.

 Рекомендации организатора общественных обсуж-
дений - управления градостроительства и архитектуры 
администрации МО «Город Адыгейск»: считать целесо-
образным реализацию мероприятий, предусмотренных 
представленной документацией по планировке террито-
рии.

 Выводы по результатам общественных обсуждений:
 1) Направить главе муниципального образования 

«Город Адыгейск» документацию по планировке (проект 
планировки и проект межевания) территории кварталов, 
ограниченных проспектом В.И. Ленина, ул. Пролетар-
ская,  ул. Чайковского и ул. Эдепсукайская в г. Адыгейске, 
а также протокол общественных обсуждений и заключе-
ние о результатах общественных обсуждений для рас-
смотрения и принятия решения в соответствии с пунктом 
13 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

А. Чуяко,
председатель комиссии.                                   

М. Хатхоху, 
секретарь комиссии.
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Разное

- Я долго шла к Олимпиаде. В 2016 
году мне чуть-чуть не хватило ото-
браться на Игры в Рио-де-Жанейро. 
В этот раз мне, наконец, удалось. 
Но, конечно, это не тот результат, 
ради которого я выкладываюсь на 
тренировках изо дня в день на про-
тяжении уже 20 лет, - не скрывает 
своего разочарования Сусана.

Будущую победительницу и призе-
ра чемпионатов мира и Европы, эта-
пов кубка мира, многократного призе-
ра и победителя чемпионатов России 
родители привели в секцию по прыж-
кам на батуте в 6 лет. Это было ча-
стью плана «успокоить» все таланты 
шустрой попрыгуньи и любительницы 
полазить где-нибудь повыше.

Несмотря на юный возраст и пол-
ное нежелание заниматься профес-
сиональным спортом, в частности, 
тяжелее всего ей давались указания 
тренера, преодолевая себя через «не 
хочу» и «не буду», девочка в секции 
осталась. Просто не любит бросать 
начатое на полпути. Именно поэтому 
за два десятка лет ни разу не пропу-
стила тренировку без уважительной 
причины. И именно поэтому она уже 
начала подготовку к Олимпиаде-2024, 
которая пройдет в Париже.

- Седьмое место при отврати-
тельном – и это не только мое 
мнение, но и профессионалов - су-
действе так и подстрекает улуч-
шить свой результат. У меня всег-
да больше вопросов к себе и своим 
выступлениям, нежели к оценкам 
или решениям судей, однако в этих 
соревнованиях все было предельно 
ясно и видно даже слепому. Нельзя 
лишать спортсменов права быть 
на своем месте, - эмоционально вы-

сказалась Сусана после подведения 
итогов.

Удивительно, но факт: несмотря 
на многолетнюю профессиональную 
карьеру, спорт так и не стал смыслом 
ее жизни. «Скорее, привычка», - по-
ражает очередным признанием наша 
героиня. 

Ого! Интересно, а если бы она его 
любила, то каких результатов смогла 
бы еще достичь? И так всевозможная 
чемпионка всевозможных турниров, 
мастер спорта международного клас-
са! 

- Самые счастливые моменты – 
те, когда ты на пьедестале, тебе 
рукоплещут страна, мир, но это 
всего лишь секунды. Никто не ви-
дит, сколько труда, слез, бессон-
ных ночей, травм стоит за этими 
победами. Особенно тяжело, ког-
да ты еще ребенок, и видишь, что 
твои сверстники играют, например, 
в «войнушки» во дворе или просто 
весело проводят время, а ты не мо-
жешь присоединиться к ним, потому 
что тебя ждет очередная трени-
ровка. 

Профессиональный спорт, без-
условно, лишает ребенка детства. 
Вместе с тем он дает ему шанс быть 
выше, сильнее, быстрее…

- Ты спрашивала, что меня дер-
жит в спорте, если не любовь? Моя 
настойчивость, упорство, упрям-
ство в хорошем смысле этого слова, 
а также желание доказать себе, что 
все это было не зря.   

От родителей у Сусаны не только 
тяга к спорту (папа – бывший штан-
гист, мама занималась волейболом), 
но и образование (оба – офицеры 
УИС).

- Жду не дождусь, когда смогу за-
няться работой по специальности, 
- делится наша героиня своими пла-
нами. - По профессии я – юрист, 
окончила Кубанский государствен-
ный аграрный университет, но еже-
дневные тренировки два раза в день 
с понедельника по субботу не дают 
возможности выйти на полный рабо-
чий день. 

Казалось бы, успешная карьера в 
спорте – прямой путь к тренерской 
работе, воспитанию таких же чем-
пионов, тем более параллельно она 
окончила еще и Кубанский государ-
ственный университет физической 
культуры, спорта и туризма, но сама 
Сусана не видит себя в этой сфере.

- Пряника в спорте значительно 
меньше, чем кнута. А я просто не 
могу спокойно смотреть на детские 
слезы, без которых в спорте, к со-
жалению, никак. Поэтому я, скорее, 
сяду с ребенком и поплачу вместе с 
ним, чем буду ругать и отчитывать 
за невыполненный элемент.

- Многим кажется, что везде хоро-
шо, где их нет. Не боишься разочаро-
ваний после ухода из спорта?

-  У меня нет таких опасений. Ну 
не зря же я столько лет в спорте, 
он многому меня научил - разбирать-
ся в людях, терпеть и добиваться, 
бороться с преградами и преодоле-
вать себя. Поэтому, знаю, не пропа-
ду.

Уверены в этом и мы. Как извест-
но, талантливый человек талантлив 
во всех областях. Талантливая спор-
тсменка Сусана Кочесок создает не 
менее талантливые живописные по-
лотна. В свободное от тренировок и 
картин время она талантливо преоб-
ражает женщин, радуя их красивой 
прической, макияжем и даже маникю-
ром. 

Она была совсем юной, когда при-
шла в профессиональный спорт, дол-
го и упорно трудилась, и в 13 лет уже 
вошла в состав сборной России по 
прыжкам на батуте. Сусана до сих пор 
тренируется по два раза в день, уму-
дряясь еще выделять время на учебу 
и хобби. Понятно теперь, почему в ин-
тервью краснодарскому телевидению 
она сказала, что лучший отдых – во-
все не пляж, горы или путешествия в 
другие страны. Все это она, не разду-
мывая, променяет на крепкий сон в 
своей кровати на любимой подушке в 
родном Тлюстенхабле. 

- Но это потом. А пока нужно вы-
играть Олимпиаду. Вижу цель – не 
вижу препятствий!

Суанда Пхачияш. 

Уверена, ночь с 1 на 2 
августа 2021 года запом-
нится надолго не только 
сотрудникам Пашковско-
го аэропорта, но и всем 
встречающим рейса «Мо-
сква-Краснодар». Море 
цветов, теплые объятия, 
слезы радости, громкие 
«асса» и зажигательные 
адыгейские танцы... В та-
кой дружеской обстановке 
встречали жители Ады-
геи и Краснодарского края 
героя Олимпиады – бату-
тистку Сусану Кочесок. И 
хотя она сама не считает 
свой результат – седьмое 
место по прыжкам на ба-
туте на Летних играх в 
Токио – выдающимся, мы 
с ней категорически не со-
гласны. То, что казалось 
еще вчера невозможным, 
стало реальностью се-
годня: олимпийские двери 
открылись и для адыгей-
ской девочки из провин-
ции – небольшого поселка 
Тлюстенхабль. Дальше – 
больше!

Объявления
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- автомобиль любой марки. Телефон 
8-989-27-989-15.
- 2 или 3-комн. квартиру. Телефон 
8-908-671-08-47. 

- 2-комн. квартира на 2 этаже по ул. Ле-
нина,18, кв.20. Тел. 8-918-24-26-145.
- дом 2-этажный по ул. Московская.Теле-
фон 8-985-805-00-10.

- зем. участок от собственника, абсолют-
но ровный, правильной формы 22x43 м. 
Фасадная часть 22м выходит на ул. Со-
ветская. Прекрасное место как  жилой, 
так и коммерческой застройки (соседние 
участки застраиваются жилыми домами). 
Телефон +7-918-604-20-23.

Господдержка

(Окончание. Начало на 1 стр.)
2) Как узнать в какую программу я 

попадаю? 
- В случае, если у вас есть документы 

подтверждающие права собственности на 
земельный участок и на индивидуальный 
жилой дом, расположенный в населенном 
пункте, который уже газифицирован, вы 
попадете в программу догазификации.

Поэтому сначала необходимо офор-
мить право собственности на земельный 
участок и дом, а уже после подать заявку 
на догазификацию. 

Дома, которые расположены в нега-
зифицированных населенных пунктах, 
попадают в региональную программу га-
зификации, в целях создания условий для 
газификации без использования средств 
граждан.

Если домовладение расположено в 
границах садоводческих или огородниче-
ских некоммерческих товариществ (СНТ), 
а само СНТ расположено в границах га-
зифицированного населенного пункта, 
доведение газопровода до границ таких 
СНТ будет бесплатно. В границах СНТ 
граждане самостоятельно осуществляют 
строительство газораспределительной 
сети. Подключение домовладений осу-
ществляет только газораспределительная 
организация, стоимость подключения бу-
дет по-прежнему регулироваться государ-
ством. 

3) Как подать заявку на догазифика-
цию?

a. Куда обращаться?
Вы можете обратиться на сайт газорас-

пределительной организации или прийти 
в один из центров (офисов) газораспреде-
лительной организации, также с августа 
текущего года будет доступна возмож-
ность подать заявку на бесплатную гази-
фикацию через порталы Госуслуг, МФЦ, 
или единого оператора газификации - СО-
ЦГАЗ.РФ.

б. Какие документы нужны?
Правоустанавливающие документы на 

земельный участок и индивидуальный 
жилой дом, ситуационный план, паспорт, 
СНИЛС и контактные данные. На сайтах 
или офисах газораспределительных ор-
ганизаций будет доступна типовая форма 
заявки, с описью необходимых докумен-
тов. 

в. Какие критерии для соответствия 
догазификации? 

В случае если ваш индивидуальный 
жилой дом и земельный участок зареги-
стрированы в установленном порядке, 
и дом расположен в населенном пункте, 
который уже газифицирован, Вы попадете 
в программу ускоренной социальной гази-
фикации (догазификации). 

4) Если я подал заявку раньше по-
падаю ли под бесплатную догазифика-
цию? 

Условия бесплатной догазификации 
распространяются на случаи подачи за-
явки и заключения договора о подключе-
нии начиная с 21 апреля 2021 года. Так, 
если договор о подключении заключен 
после 21 апреля 2021 года, оплата вами 
была осуществлена, то можете обратить-
ся в газораспределительную организацию 
для заключения дополнительного согла-
шения о бесплатности оказания услуг по 
подключению. В таком случае вам вернут 
уплаченные денежные средства, однако 
срок договора о подключении может быть 
скорректирован. 

5) Могут ли отказать после подачи 
заявки? 

Могут, если не представите полный 
комплект документов или данные будут 
заполнены некорректно.

Также, если параметры подключения 
вашего индивидуального жилого дома не 
будут соответствовать критериям, а имен-
но дом не зарегистрирован или располо-
жен в негазифицированном населенном 
пункте.

    За счет 
  государства

Вижу цель: Олимпиада-2024


