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На личном примере С учетом образования и 
состояния здоровья

«День России» 
в детском саду

На призы ДОСААФ» 2 » 2 » 3 » 4
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День России – один из 
главных государственных 
праздников, который  объ-
единяет всех, кто гордится 
прошлым нашей Родины, 
ответственно строит настоя-
щее и уверенно смотрит в бу-
дущее. Больше 30 лет назад, 
12 июня 1990 года, Верхов-
ный Совет народных депу-
татов РСФСР принял Декла-
рацию о государственном 
суверенитете, а через время 
РСФСР стала Российской 
Федерацией.

Адыгея активно присоеди-
нилась к празднованию Дня 
России. Многие торжества 
прошли онлайн, а те, которые 
нельзя перенести в офлайн, - с 
соблюдением мер предосто-
рожности.

Накануне по доброй тради-
ции глава республики вручил 
заслуженные награды земля-
кам за значительный вклад в 
социально-экономическое раз-
витие региона и высокие пока-
затели в профессиональной и 
общественной деятельности.

- Успехи нашей республи-
ки складываются из успехов 
граждан, которые добросо-
вестно трудятся, добиваясь 
значимых достижений, - отме-
тил Мурат Кумпилов. - Каж-
дый из награжденных сегодня 
показывает пример ответ-
ственной работы, профессио-
нализма, преданности избран-
ному делу. И их достижения 
очень важны для Адыгеи – они 
работают на будущее, даль-
нейшее успешное развитие 
региона и всей страны.

В канун праздника в рамках 
всероссийской акции            «Мы 
- граждане России» глава ре-
спублики также вручил паспор-
та десяти юным землякам. К 
своим 14 годам ребята уже 
показали высокие результаты 
в учебе, спорте, творчестве и 
волонтерстве.

- Не сомневаюсь, что все 
они продолжат свой путь к 
успеху, станут надежной опо-
рой для своих старших и ни-
когда не перестанут любить 
Родину. Такие люди и есть 
настоящие граждане России. 
Уверен, каждый из этих  ре-
бят станет достойным и от-
ветственным гражданином 
Российской Федерации, сдела-
ет много полезных и важных 
вещей, которыми мы будем 
гордиться, - подчеркнул Мурат 
Каральбиевич.

Руководитель республики 
также отметил, что органы вла-
сти делают все возможное для 
того, чтобы у молодежи в Ады-
гее было как можно больше 
возможностей для самореали-
зации, чтобы каждый подросток 
мог развить свой талант, найти 
свое призвание. С этой целью 
при поддержке федеральных 
органов власти в республике 
создается современная обра-
зовательная инфраструктура, 
внедряются передовые мето-
дики, активно ведется науч-
но-исследовательская работа.

Среди тех, кому глава респу-
блики торжественно вручил па-
спорта, - красавица, отличница, 
активистка из города Адыгей-
ска Ирина Хахук, ученица 8 

класса СОШ №1. Подарком 
юным гражданам послужили 
планшеты от партии «Единая 
Россия».

Непосредственно 12 июня 
жителей и гостей Майкопа ра-

довали выступления творче-
ских коллективов республики. 
Одним из ярких событий празд-
ника стала акция «Общерос-
сийское исполнение гимна», 
которая прошла на лестнице 
Мэздах.

Также 12 июня в республи-

канской столице прошел вто-
рой городской велобиатлон, 
организаторами которого вы-
ступают спорткомитет Майко-
па совместно с региональным 
отделением Общероссийского 

народного фронта. Для люби-
телей спорта и здорового обра-
за жизни в столице состоялся 
массовый забег, в котором при-
няли участие представители 
всех муниципалитетов.

В Адыгейске программа 
празднования включала кон-

цертные и спортивные меро-
приятия, патриотические акции 
и флешмобы.

Праздничные мероприятия 
открыл глава города Махмуд 
Тлехас. Он вручил паспорта 
пяти юным жителям, достиг-
шим 14-летнего возраста в 
преддверии Дня России.

Арина Хурай (СОШ №1), Дов-
лет Джамирзе (СОШ №1), Элла 
Чепсин (СОШ №2), Анета Хакуз 
(СОШ №2), Тимур Королевский 
(СОШ №5) – отличники учебы, 
победители и призеры олим-
пиад, творческих конкурсов, 
активные волонтеры и спор-
тсмены, умные, талантливые, 
целеустремленные… Они уже 
сейчас могут гордиться своими 
достижениями.

- Поздравляю, ребята, и, 
безусловно, вас, родители, со 
столь значимым событием. 
Будьте достойными гражда-
нами нашей Родины, своими 
делами и успехами укрепляй-
те ее авторитет, - пожелал 
школьникам Махмуд Тлехас.

От имени юных граждан гла-
ву города поблагодарила Элла 
Чепсин.

- Спасибо вам за то, что мы 
живем в самом лучшем городе. 

Спасибо за эти разительные 
позитивные преобразования. 
В свою очередь мы, молодежь, 
тоже обещаем, что не подве-
дем вас и наш любимый город, 
- отметила школьница.

Ряд культурно-познаватель-
ных мероприятий в честь Дня 

Большой праздник
          большой страны

России прошел в онлайн-режи-
ме. Трансляция праздничных 
концертов и тематических ме-
роприятий была организова-
на на площадках учреждений 
культуры в социальных сетях.

Праздничные мероприятия 
прошли и в пришкольных ла-
герях с дневным пребывани-
ем. Школьники поддержали 
всероссийские акции «Окна 
России» и «Флаги России». 
Также дети присоединились 
к онлайн-флешмобу в рамках 
всероссийской акции #Стра-
наПобедителей и виртуальной 
выставке детских рисунков 
«Моя Россия».

С чего начинается Родина? 
На этот вопрос может ответить 
каждый воспитанник детских 
садов города Адыгейска. В них 
прошли тематические познава-
тельно-спортивные мероприя-
тия. Дети рассказывали стихи 
о России, малыши рисовали и 
лепили флаги из пластилина, 
а старшие – изготовили их из 
цветной бумаги. Совместно с 
воспитателями ребята оформ-
ляли окна и украшали группы 
ко Дню России. В конце празд-
ника дети приняли участие в 
флешмобе.

Отдел по делам молодежи, 
физической культуре и спор-

ту накануне праздни-
ка организовал акцию 
«Ленточка триколор», 
в рамках которой в об-
щественных местах и 
на улицах города во-
лонтеры раздавали 
ленты цвета россий-
ского флага.

На спортивной 
площадке СОШ №2 
11 июня состоялся 
большой спортивный 
праздник, в ходе кото-
рого прошли легкоат-
летические эстафеты и 
веселые страты, а так-
же выполнение норм 
всероссийского ком-
плекса «Готов к труду и 
обороне!». А уже вече-
ром того же дня в зале 
борьбы ЦНК прошли 
показательные высту-
пления юных воспитан-
ников отделения воль-
ной борьбы ДЮСШ.

 Накануне празд-
ника на центральной 
городской площади 
состоялся празднич-
ный концерт «Горжусь 
тобой, моя Россия!», 
на котором выступили 
солисты и творческие 
коллективы города.

… День России. 
Большой праздник 

большой страны. Последние 
два года мы отмечаем его не 
так, как раньше - не так мас-
штабно, не так массово, воз-
можно, не так весело. Однако 
каждый год мы отмечаем его 
с общим чувством гордости. И 
это самое главное.

Суанда Пхачияш.
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- Александр Владимирович, во-
прос читателя: «К вам обращается 
бабушка призывника. Моего внука 
должны призвать   этой весной 
из нашего района. Куда его мо-
гут направить служить? Есть ли               
какие-то правила отправления на 
службу по региону?»

- Служить ваш внук может попасть 
в любое подразделение, соединение 
или часть на территории Российской 
Федерации. Не секрет, что комплекту-
ются Вооруженные силы по экстерри-
ториальному принципу. То, куда попа-
дет ваш внук, - это решение призывной 
комиссии. Ее председателем является 
руководитель муниципального образо-
вания, на территории которого он жи-
вет. И подбирать род и вид войск будут, 
исходя прежде всего из его состояния 
здоровья, военно-учетной специально-
сти, обучения в ДОСААФ, или с учетом 
образования - высшее или среднее про-
фессиональное. Ну и, конечно, комис-
сия будет исходить из пожелания само-
го призывника.

- Вы сказали, что место службы 
определяет призывная комиссия. 
В связи с этим - вопрос: может ли 
призывник сам выбрать род войск?

- Гражданин перед тем, как прийти 
на призывную комиссию, проходит ме-
дицинское освидетельствование. При 
этом нам уже заранее известны его 
образование, состав семьи, ее состоя-
ние… Это важно, потому что призывник 
может иметь льготы и в соответствии с 
ними - служить недалеко от места про-
живания.

- Что это за льготы?
- Например, у призывника родители 

пенсионного возраста или инвалиды. 
Соответственно, он имеет право слу-
жить недалеко от дома. Учитывается 
также наличие детей у призывника. 
Тогда ему подберут воинскую часть не-
далеко от места проживания. Конечно, 
исходя из задания, которое у нас имеет-
ся на этот конкретный призыв.  То есть 
это не значит, что воинская часть может 
оказаться прямо совсем у порога дома.  
Хотя и такое может быть.

Если по семейным обстоятельствам 
он должен служить ближе к дому, то в 
этом случае может даже в учебное под-
разделение не попасть, так как после 
окончания «учебки» ребята по распре-
делению убывают в разные воинские 
части по всей стране. Поэтому таких 
людей, которые имеют ограничения 

по состоянию здоровья родителей или 
другим семейным обстоятельствам, мы 
в учебные подразделения не отправля-
ем.

- Выходит, этот призывник во-
обще не получит воинскую специ-
альность?

- Почему же? Он получит специаль-
ность в обыкновенной воинской части. 
Конечно, в учебном подразделении го-
товят специалистов узкого профиля: 
сержантов, механиков-водителей, ко-
мандиров орудий, командиров танков… 
Но и непосредственно в воинской части 
офицеры могут обучить призывника во-
инской специальности. 

- Многие родители интересуют-
ся, могут ли они навещать своих 
детей на службе в период панде-
мии?

- Вы знаете, что мы еще находимся 
на той стадии пандемии, когда можем 
заболеть. А воинская часть - это боль-
шой коллектив, где и офицеры, и сол-
даты несут службу вместе. Конечно, 
людям со стороны появляться в этом 
относительно замкнутом коллективе не 
желательно. Но если уж родители при-
езжают, то должны соблюдать масоч-
ный режим. Посещения нежелательны, 
хотя и не запрещены. 

- Короче говоря, пока covid-19 еще 
в силе, не стоит так уж часто ез-
дить в воинскую часть?

- Вы правы - конечно, это нежела-
тельно. Тем более, общение сейчас до-
ступно и в других формах. Например, 
по сотовому телефону. Им разрешено 
пользоваться во время, определенное 
распорядком дня части. Так что от по-
сещений можно и воздержаться.  Ну а 
если это уж очень необходимо, то никто, 
конечно, не запретит.

- Возможность пользоваться во 
время службы мобильными теле-
фонами многих интересует. Спра-
шивают: выдают ли сейчас специ-

альные телефоны и сим-карты для 
связи с родными?

-  Нет, не выдают, но в армии разре-
шены телефоны, в которых отсутствуют 
расширенные возможности, то есть воз-
можность фото- и видеосъемки, выход 
в интернет, а также функция геолока-
ции. Фактически это должен быть про-
стой кнопочный телефон. Все это опре-
делено подзаконными актами, где даже 
указаны разрешенные модели. 

Вопрос читателя: «В следующем 
году по возрасту моего сына долж-
ны призвать, но он категорически 
не хочет служить. Какие есть вари-
анты отказа?»

- Здесь не все зависит от желания 
призывника. Служба в армии - это долг 
каждого гражданина, предусмотренный 
Конституцией РФ. Что касается конкрет-
ного гражданина, то законодательством 
предусмотрены основания, по которым 
он может быть освобожден от призыва. 
Это может быть обусловлено состоя-
нием его здоровья или другими вески-
ми основания, которые перечислены в 
Законе о воинской обязанности и воен-
ной службе. Я бы спросил родителей, 
которые задают такой вопрос: в связи 
с чем у вашего сына появилась такое 
устойчивое нежелание служить в армии 
России? Может быть, что-то было не так 
с его воспитанием? К примеру, в тот пе-
риод, когда закладывались азы: любовь 
к Родине, патриотизм, желание отстоять 
свою страну от врага, сохраняя целост-
ность ее границ…

В 2014 году вышел указ президен-
та, который гласит: тот, кто не служил 
в армии, не имеет права впоследствии 
занимать должности в государственных 
и муниципальных органах управления. 
Так что пусть мама подумает о судьбе 
своего парня. Ведь придет время, когда 
ему, возможно, предложат должность в 
органах власти, а он не будет иметь за-
конных оснований, чтобы ее занять.

Кроме того, есть альтернативная 
гражданская служба (АГС).

Гражданин может выбрать ее в слу-
чаях, если несение военной службы 
противоречит его убеждениям или ве-
роисповеданию; он относится к корен-
ному малочисленному народу, ведет 
традиционное хозяйствование и зани-
мается традиционными промыслами.

Право пройти АГС вместо военной 
службы имеет не только верующий, от-
вергающий для себя военную службу,  
но и любой гражданин, подлежащий 
призыву и не имеющий оснований для 
освобождения или отсрочки, если он 
желает защитить Отечество не в воен-
ной форме, а мирным трудом.

Причем доказывать он должен это 
будет не военкому, а в призывной ко-
миссии. Из своего опыта скажу: такое 
бывает редко. В 2020 году у нас таких 
было всего 9 человек.

 - А сколько по времени длится 
альтернативная служба?

- Больше, чем обычная. Срок альтер-
нативной гражданской службы состав-
ляет 21 месяц. В учреждениях и орга-
низациях минобороны – 18 месяцев. Но 
в основном у нас ребята проходят эту 
службу на Почте России или в учрежде-
ниях здравоохранения.

- Наши читатели еще интересу-
ются службой по контракту. Спра-
шивают, как на нее попасть? 

- Я бы хотел сказать, что у нас в про-
шлом году более 300 человек выбрали 
вместо службы по призыву службу по 
контракту. И сейчас они успешно слу-
жат, осваивая военно-учетные специ-
альности и новые образцы вооружения.

Что здесь важно: объявить о своем 
желании служить по контракту призыв-
ники должны до начала призыва, подав 
заявление. Или во время призывной 
кампании: молодой человек попадает 
служить по призыву и уже в воинской 
части подает заявление и подписывает 
контракт. 

- Раньше ведь было так, что мо-
лодой человек не мог служить по 
контракту, если он не служил по 
призыву?

- Да, но теперь, если у выпускника 
среднее профессиональное или выс-
шее образование, он может сразу по-
дать заявление на контрактную службу. 
Правда, в этом случае его первый кон-
тракт будет заключаться на два года. 

- Спасибо за беседу.

В России продолжается весенний призыв граждан на военную службу. 
Свой отпечаток накладывает на нее пандемия коронавируса. На вопросы 
редакции и родителей призывников ответил военный комиссар Республики 
Адыгея, полковник Александр Аверин.

Военный призыв

Заболеваемость 
коронавирусной 
инфекцией в регио-
не с наступлением 
теплой погоды по-
шла на определен-
ный спад, но свод-
ки оперативного 
штаба еще далеко 
не утешительны. 
Чтобы с насту-
плением осени си-
туация вновь не 
обострилась, ме-
дицинское сообще-
ство не перестает 

призывать население провакцинироваться. 
Эксперты неоднократно отмечали, что вак-
цинация позволит сформировать коллектив-
ный иммунитет и победить пандемию.

Многие в нашем городе уже прошли вакцина-
цию, но еще немало тех, кто игнорирует общее 
мнение специалистов, доверяя различным до-
мыслам и слухам.

Житель Адыгейска, ветеран труда, член Об-
щественного совета Нух Ахметечевич Хуако 
рассказал, что в марте прошел оба этапа при-
вивки вакциной «Спутник V».

- Я самостоятельно сделал прививку, перенес 
процедуру нормально. После стал чувствовать 
себя более спокойно. Больше я беспокоился 
о близких, хотел, чтобы коронавирусом никто 
из родственников или знакомых не заболел. О 
благополучном результате прививки рассказал 
многим.

Жаль, что, опасаясь лжи о вакцине, распро-
страняемой в соцсетях, многие заняли выжида-
тельную позицию. Призываю земляков, особен-
но старшее поколение, как можно скорее пройти 
вакцинацию.

  Напоминаем, на вакцинацию можно запи-
саться в регистратуре поликлиники г. Адыге-
йска  (8 (87772) 9-14-83), по телефону горячей 
линии 8-988-083-50-64 или через портал го-
суслуг в разделе «Мое здоровье». При себе 
иметь паспорт, страховой полис и СНИЛС.

Вакцинация

На личном примере

Президент России Влади-
мир Путин считает, что меж-
дународному сообществу сле-
дует задуматься, какие уроки 
нужно вынести из пандемии 
коронавируса.

- Хотя еще рано говорить о 
победе над коронавирусом, 
уже сейчас надо задуматься 
над тем, какие уроки извлечь 
из этой беды, как действовать 
в будущем при возникновении 
подобных ситуаций, - отме-
тил глава государства в при-
ветствии участникам форума 
«Примаковские чтения»

Путин подчеркнул, что пан-
демия коронавируса добави-

лась к уже существовавшим 
вызовам мировому порядку, ее 
жертвами «уже стали более 3,5 
млн. человек». «Ее серьезные 
социальные, экономические 
последствия также ощущаются 
повсеместно», констатировал 
российский лидер.

Он уверен, что «борьба со 
столь опасной инфекцией тре-
бует объединения усилий всего 
мирового сообщества, честно-
го и равноправного сотрудни-
чества». «Однако, к сожале-
нию, далеко не все оказались к 
этому готовы», добавил Путин.

Владимир Путин:
Говорить о победе
над коронавирусом еще рано

С учетом образования 
и состояния здоровья

В Адыгее планируют до 2023 года под-
ключить к газоснабжению 16,8 тыс. домов 
и квартир.

В рамках Петербургского международного 
экономического форума Глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов, секретарь регионального отделе-
ния ВПП «Единая Россия» принял участие в 
стратегической сессии партии на тему: «Ин-
фраструктурные проекты в регионах – драй-
вер роста».

Напомним, партия «Единой России» со-
вместно с регионами предложила составить 
адресную базу домов для бесплатного под-
ключения к газу. Владимир Путин поддержал 
это предложение партии в Послании и пору-
чил Кабмину обеспечить до 2023 года бес-
платное подключение в территориях, где это 
технически возможно.

- У Адыгеи высокий уровень газификации, 
республика давно и эффективно работает с 
«Газпромом». И это приносит свои результаты 
– мы не только увеличиваем энергомощности 
для развития региона, привлечения инвести-
ций, но и повышаем качество жизни людей. 
Газ приходит даже в самые отдалённые на-
селённые пункты. Сейчас перед нами стоит 
задача выполнить поручение Президента РФ 
по доведению газопровода к домам жителей. 
В этом вопросе будем тесно сотрудничать с 
«Газпромом» и «Единой Россией». Именно 
эти вопросы рассматривались сегодня на 
стратегической сессии партии, – прокоммен-
тировал Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Отметим, по данным ПАО «Газпром», се-
годня в республике нуждаются в подключении 
газоснабжению около 16,8 тыс. домовладе-
ний и квартир, в том числе для подключения 
7,8 тыс. жилых объектов потребуется строи-
тельство распределительных сетей. Суммар-
ный объём вложений на эти цели составит, 
оценочно, 4 млрд. 875 млн. рублей.

 Нацпроекты

В приоритете - 
газификация 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

«Город Адыгейск»
О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
01:09:0101003:176

В соответствии со статьей 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Совета 
народных депутатов города Адыгейска от 05.02.2007 г. № 
500 «Об утверждении  Порядка организации и проведе-
ния публичных слушаний в муниципальном образовании 
«Город Адыгейск», с учетом заключения о результатах 
публичных слушаний от 29.12.2020г. (опубликовано в 
газете «Единство» от 24.03.2021г. № 27) администрация 
муниципального образования «Город Адыгейск» поста-
новляет:

1. Предоставить Хут Эдуарду Юнусовичу разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:09:0101003:176, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Коммунистическая, 
46А, в территориальной зоне «Зона учреждений и пред-
приятий обслуживания. ОДЗ.201», в части уменьшения 
минимального отступа от границы данного земельного 
участка с южной стороны -  с 3 м до 0,5 м.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Единство» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования «Город Адыгейск» в сети «Ин-
тернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника Управления градострои-
тельства и архитектуры администрации муниципального 
образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.

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

           М. Тлехас,
глава муниципального 

образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 12.05.2021 г.  № 126.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

«Город Адыгейск»
О внесении изменений в постановление адми-

нистрации муниципального образования  «Город 
Адыгейск» от 15.05. 2020г.  № 121 «Об утверждении 
административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2020 
N 468-ФЗ  «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», в целях приве-
дения административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» в соответствие с требованиями действу-
ющего законодательства администрация муниципально-
го образования «Город Адыгейск»,  постановляет:

1. Внести в постановление администрации муници-
пального образования  «Город Адыгейск» от 15.05.2020г. 
№ 121 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 3.3.10 пункта 3.3 раздела III админи-
стративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства»  
изложить в следующей редакции:

«3.3.10. Срок выполнения административной процеду-
ры - не более 15 дней с момента регистрации заявления 
с приложенными документами. Проект решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства подготавливается 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления 
заявления о предоставлении такого разрешения и под-
лежит рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, проводимых в порядке, установ-
ленном статьей 5.1 Градостроительного  кодекса РФ».

2. Настоящее постановление разместить на офици-
альном сайте администрации муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» в сети «Интернет» и опубликовать 
в газете «Единство».

3. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на начальника Управления градостроитель-
ства и архитектуры администрации муниципального об-
разования «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 12.05.2021 г.  № 127.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

«Город Адыгейск»
О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства 
на земельных участках с кадастровыми номерами 
01:09:0103016:503 и 01:09:0103016:532

В соответствии со статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Сове-
та народных депутатов города Адыгейска от 05.02.2007 
г. №500 «Об утверждении  Порядка организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном обра-
зовании «Город Адыгейск», на основании заключения о 
результатах публичных слушаний от 14.12.2020 админи-
страция муниципального образования «Город Адыгейск» 
постановляет:

1. Предоставить Казанчи Мурату Азметовичу разре-
шение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строитель-
ства (офисного здания) на земельных участках: 

- с кадастровым номером 01:09:0103016:503, по адре-
су: Российская Федерация, Республика Адыгея, город-
ской округ город Адыгейск,  г. Адыгейск, ул. Горького, 16В, 
в части уменьшения минимальных отступов от проекти-
руемого объекта до границ смежного земельного участка 
с кадастровым номером 01:09:0103016:832 - с 3 м до 2,7 
м и до красной линии – с 5 м до 0 м;

- с кадастровым номером 01:09:0103016:532, по 
адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, го-
родской округ город Адыгейск, г. Адыгейск, ул. Горького, 
16В/1, в части уменьшения минимальных отступов от 
проектируемого объекта до границ смежного земельного 
участка с кадастровым номером 01:09:0103016:394 -  с 3 

м до 2,7 м и до красной линии – с 5 м до 0 м. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Единство» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования «Город Адыгейск» в сети «Ин-
тернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника Управления градострои-
тельства 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 12.05.2021 г.  № 128.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

«Город Адыгейск»
О внесении изменений в постановление админи-

страции муниципального образования «Город Ады-
гейск» от 29.08.2019 г. № 238 «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидий муниципальным 
унитарным предприятиям муниципального образо-
вания «Город Адыгейск» из бюджета муниципально-
го образования «Город Адыгейск»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 г. № 1492 «Об об-
щих требованиях к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов правительства 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Город Адыгейск», постано-
вляю:

1. Внести изменения в Порядок предоставления суб-
сидий муниципальным унитарным предприятиям муни-
ципального образования «Город Адыгейск» из бюджета 
муниципального образования «Город Адыгейск» изложив 
в новой редакции согласно приложению (Приложение 1).

2. Утвердить состав Комиссии по отбору юридических 
лиц, осуществляющих деятельность на территории му-
ниципального образования «Город Адыгейск» (Приложе-
ние 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на и.о.заместителя главы муниципально-
го образования «Город Адыгейск» Багирокову З.М.

4. Опубликовать настоящее постановление в периоди-
ческом печатном средстве массовой информации муни-
ципального образования «Город Адыгейск» и обеспечить 
его размещение на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Город Адыгейск» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

М. Тлехас,
глава муниципального 

образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 1.06.2021 г. №162.
Данное постановление с полным текстом приложений 

размещено на сайте администрации МО «Город Ады-
гейск» и на сайте газеты «Единство».

«День России» в детском саду
Воспитание патриотизма и 

гражданской ответственности 
у детей начинается с дошколь-
ного возраста. Вот и 11 июня, 
накануне Дня России, в нашем 
детском саду №5 «Сказка» по 
уже многолетней традиции с 
самого утра царит празднич-
ная атмосфера: шары, цветы, 
флаги, звучат музыкальные 
произведения о России.

Педагоги встречают своих 
нарядно одетых воспитанников, 
чтобы начать праздничные ме-
роприятия, посвященные Дню 
России.

На тематически украшенной 
площадке начинается праздник, 
включающий   конкурс чтецов 
«Мой дом - Россия», рисование 
мелками на асфальте «Симво-
лы России», «Мой любимый уго-
лок», исполнение детьми гимна 
России, спортивные мероприя-
тия, народные игры, викторины, 
хороводы. Особой формой са-
мовыражения наших дошколят 
стал флешмоб, исполненный 
детьми старших групп.

Во второй половине дня 
была организована выставка 
совместных рисунков воспитан-
ников, родителей и педагогов 
«Россия глазами детей», ручной 
труд (оригами) «Голуби мира».

Наши воспитанники поддер-
жали всероссийскую акцию 
«Окна России», «Флаги Рос-
сии», присоединились к вир-

туальной выставке детских 
рисунков «Моя Россия». Празд-
ник удался на славу: это можно 
прочесть в ясных и счастливых 
глазах довольных озорных дев-
чонок и мальчишек, а еще очень 
радует похвала родителей, ведь 
мы, педагоги, тоже чуточку дети 
и радуемся всему хорошему.

Наш педагогический коллек-
тив выражает благодарность 
родителям воспитанников за то, 
что они всегда с нами рядом, по-

могают реализовать все задум-
ки, являются активными участ-
никами тематических онлайн 
конкурсов и викторин. 

Ведь кому, если не нам, педа-
гогам, совместно с родителями 
прививать любовь и гордость к 
своему Отечеству, воспитывать 
уважение к тысячелетней исто-
рии, культурному и духовному 
наследию. С. Тугуз, 

старший воспитатель 
МБДОУ №5 «Сказка».

рону людей, кричать, звать на 
помощь.

Если подобная ситуация 
возникла в подъезде много-
квартирного дома - стучать в 
двери и нажимать на звонки.

МВД по Республике Адыгея 
просит родителей в обязатель-
ном порядке довести данную 
памятку до своих детей.

Важно также объяснить ре-
бенку, что в случае малейших 
опасений – необходимо неза-
медлительно позвонить роди-
телям или в полицию по теле-
фону 02 (с мобильного – 102). 

Пресс-служба МВД 
по Республике Адыгея.

В последнее время в сети Интернет периодически появ-
ляется информация о преследовании детей на улицах, в 
подъездах многоквартирных домов и других общественных 
местах. При этом упоминаются самые различные регионы.

Основные правила 
поведения ребенка на улице

МВД по Республике Адыгея 
напоминает родителям о глав-
ных правилах, которые должен 
помнить ребенок, находясь 
один на улице:

- необходимо всегда выби-
рать маршрут только по хо-
рошо освещенным улицам и 
желательно с большой прохо-
димостью;

- посещать учебные и обра-
зовательные учреждения не 
в одиночку, а со своими свер-
стниками;

- ни в коем случае не вести 
никаких разговоров и не при-
нимать предложений, а также 
подарков от посторонних лиц;

- стараться не оставаться 
с незнакомыми в за-
крытых помещениях 
(подъездах, лифтах);

- демонстративно 
не показывать ценно-
сти (деньги, дорогие 
гаджеты, украше-
ния и т.п.).

В случае экс-
тренной ситуации 
или явного преследова-
ния - нужно бежать в сто-
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Разное

Водоемы являются опас-
ными в любое время года. 
Летом они опасны при ку-
пании и пользовании пла-
вательными средствами. 
Опасность чаще всего пред-
ставляют сильное течение, 
глубокие омуты и подво-
дные холодные ключи. 

О безопасности

Основные правила 
поведения на воде

Около сотни юных спор-
тсменов собрал в Адыгей-
ске городской юношеский 
турнир по самбо на при-
зы местного отделения                                
ДОСААФ России.

Перед началом соревнова-
ний к его участникам обратил-
ся председатель отделения до-
бровольного общества Аслан 
Тлехатук. Он пожелал ребятам 
успеха и еще раз напомнил, 
что они - будущие защитники 
Отечества, а значит юноше 
необходимо быть умным, силь-
ным, ловким, выносливым. Эти 
качества пригодятся не только 
на спортивной площадке, но и 
в учебе, а также и в дальней-
шей жизни.

Побед и призовых мест вос-
питанникам спортшколы, кото-
рые в этот день разыгрывали 
медали турнира, пожелал ди-
ректор ДЮСШ им. А. А. Джа-
мирзе, заслуженный тренер 
Республики Адыгея Алий Че-
тыз.

Ну, а сами соревнования, как 
и ожидалось, получились очень 
интересными и захватывающи-
ми, где каждый из участников 
старался показать максимум 
возможного, оставляя все свои 
силы на ковре. Победили же 
самые сильные и подготовлен-
ные. Вот их имена: Азамат Де-
лок (26 кг), Бислан Совмен (29 
кг), Илай Хатхоху (32 кг), Мав-

Спорт - норма жизни

лет Хеж (35 кг), Эльдар Баток 
(38 кг), Нарт Цику (42 кг), Давид 
Тхагапсо (46 кг), Астемир Не-
хай (50 кг) и Тимур Хуако (55 
кг). Тренируют ребят заслужен-
ные тренеры республики Алий 
Четыз и Байзет Совмен.

Призы, а это медали, куб-
ки и почетные грамоты, учре-

жденные местным отделением      
ДОСААФ, победителям и при-
зерам вручили Аслан Тлехатук, 
его заместитель Махмуд Духу и 
Алий Четыз.

Подводя итоги городского 
турнира, Алий Четыз отметил 
самоотдачу и стремление ре-
бят к победе, а также еще раз 

На призы ДОСААФ

поблагодарил коллектив отде-
ления ДОСААФ за постоянную 
спонсорскую помощь не толь-
ко в подготовке и проведении 
городских соревнованиях, но 
и за поддержку в поездках на 
различные турниры за преде-
лами нашего муниципального 
образования.

Футбольные баталии

 —  —  —
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2-комн. квартира п ул. Хакурате с 
ремонтом. Тел. 8-988-476-90-70.

автомобиль любой марки. 
Телефон 8-989-27-989-15.

Объявления

»

»

Восьмого июня в Майкопе 
прошел региональный этап 
Всероссийского фестиваля 
юных футболистов «Локо-
бол - РЖД - 2021».

Соревнования собрали 14 
команд из ребят 2009-2010 
годов рождения, представляв-
ших Республику Адыгея и Крас-
нодарский край. В их числе 
были и воспитанники детско- 
юношеской спортивной школы 
Адыгейска, которых тренируют 
Мурат Такахо, Тимур Такахо и 
Аслан Хадипаш.

Групповой турнир наши ре-
бята прошли очень уверенно, 
разгромно одолев сверстников 

из Шовгеновсого района (5:0) и 
Белореченского района Крас-
нодарского края (4:0)

В полуфинале команде Ады-
гейска достался один из фаво-
ритов соревнований - коллек-
тив из Кошехабльского района. 
Несмотря на крупный счет - 3:0, 
победа в этом жестком и не-
предсказуемом поединке была 
добыта очень большими уси-
лиями.

- Откровенно говоря, этот 
матч фактически стал для нас 
финальным, - признался Му-
рат Такахо. - Ребята тактически 
грамотно его провели, можно 
сказать, выложились на пол-

ную и смогли одолеть очень 
сильного соперника.

К сожалению, на самый 
главный матч турнира сил и 
физических, и эмоциональных 
не хватило. Да и соперник – 
команда специализированной 
школы олимпийского резерва 
всеми признавалась основным 
фаворитом турнира. Несмотря 
на поражение с крупным сче-
том, безусловно, юные футбо-
листы Адыгейска и их настав-
ники могут полностью занести 
себе в актив участие в регио-
нальном этапе «Локобол - РЖД 
- 2021», где они заняли второе 
место.

Серебряные медали респу-
бликанского фестиваля полу-
чили Каймет Блягоз, Эрик Сей-
ранян, Магомет Мамий, Салим 
Урсок, Азардин Ешугов, Алим 
Пиров, братья Эльнар и Идар 
Хашаовы, Алим Хунагов, Артур 
Тлехуч. Кстати, Артура Тлеху-
ча, оргкомитет турнира при-
знал лучшим в составе нашей 
команды. 

Чуть ранее в Понежукае 
прошел республиканский этап 
Всероссийских соревнований 
«Кожанный мяч». Здесь опре-
делялся финалист турнира, 
который будет представлять 
Адыгею на региональных со-
ревнованиях.

В первом матче воспитан-
ники тренера Тимура Такахо 
победили команду Красногвар-
дейского района со счетом 3:0. 

Поединок с ребятами из Теу-
чежского района определял по-
бедителя данного этапа. Упор-
ный и напряженный поединок 
так и не выявил победителя 
в основное время. Пришлось 
назначать серию одиннадцати-
метровых ударов. В своеобраз-
ной футбольной лотерее удача 
улыбнулась команде Адыгей-
ска.

Теперь нашим ребятам в 
финале предстоит сразиться 
в Майкопе с представителями 
Кошехабльского района. Поже-
лаем им успеха!

Мурат Туркав.

Летом на водоемах следует 
соблюдать определенные пра-
вила безопасного поведения.

Во-первых, следует избегать 
купания в незнакомых местах, 
специально не оборудованных 
для этой цели. 

Во-вторых, при купании 
запрещается: заплывать за 
границы зоны купания; под-
плывать к движущимся судам, 
лодкам, катерам, катамара-
нам, гидроциклам; нырять и 
долго находиться под водой; 
прыгать в воду в незнакомых 
местах, с сооружений, не при-
способленных для этих целей; 
долго находиться в холодной 
воде; купаться на голодный же-
лудок; проводить в воде игры, 
связанные с нырянием и пода-
вать крики ложной тревоги.

Необходимо уметь не только 
плавать, но и отдыхать на воде.

Наиболее известные спосо-
бы отдыха: лечь на воду спи-
ной, расправив руки и ноги, 
расслабиться и помогая себе 
удержаться в таком положе-
нии, сделать вдох, а затем по-
сле паузы - медленный выдох. 
Если во время купания свело 
ногу, надо позвать на помощь, 
затем погрузиться с головой в 
воду, сильно потянуть ногу на 
себя за большой палец, а за-
тем распрямить ее. 

Если не имеешь навыка в 
плавание, не следует заплы-
вать за границы зоны купания, 
это опасно для жизни. Не уме-
ющим плавать следует купать-
ся только в специально обору-
дованных местах глубиной не 
более 1-2 метра! 

Категорически запрещается 
купание на водных объектах, 
оборудованных предупрежда-
ющими аншлагами «КУПАНИЕ 
ЗАПРЕЩЕНО!» 

Продолжительность купания 
- не более 30 минут, при невы-
сокой температуре воды - не 
более 5-6 минут. Во избежание 
перегревания отдыхайте на 
пляже в головном уборе. 

Не допускайте ситуаций не-
оправданного риска, шалости 
на воде.

Помните! Только неукосни-
тельное соблюдение мер без-
опасного поведения на воде 
может предупредить беду.

Уважаемые родители! 
Безопасность жизни детей 

на водоемах во многих случаях 
зависит от вас!

В связи с наступлением жар-
кой погоды, в целях недопуще-
ния гибели детей на водоемах 
в летний период, необходимо 
провести разъяснительную 

работу с детьми о правилах 
поведения на водоемах и о 
последствиях их нарушения. 
Этим предупредите несчаст-
ные случаи с детьми.

Категорически запрещено 
купание детей без надзора 
взрослых.

Помните! Только неукосни-
тельное соблюдение мер без-
опасного поведения на воде 
может предупредить беду.

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 по цене 354 рубля.
Пусть «Единство» войдет в ваш дом!

Продолжается подписка  
на  2-е полугодие 2021 года 

на газету «Единство».
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» считать недействительным прило-
жение к диплому ГБОУ НПО «Про-
фессиональный лицей 2» на имя 
Джамирзе Инессы Батырбиевны.


