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Совсем скоро мы будем 
встречать Новый год. Очевид-
но, что отметить этот праздник 
так, как мы привыкли - встреча-
ми с родными и друзьями, по-
ездками, походами в гости, уже 
не получится. «Оставайтесь 
дома!» - пестрят заголовки га-
зет и социальных сетей с при-
зывом минимизировать контак-
ты в новогодние праздники и 
по возможности провести их в 
кругу семьи. Кроме того, это по-
зволит создать определенные 
условия безопасности.

В Адыгее ситуация с корона-
вирусом остается сложной. В 
связи с этим, согласно решению 
республиканского оперативно-
го штаба по предупреждению 
завоза и распространения но-
вой коронавирусной инфекции, 
жителям региона рекомендо-
вано воздержаться от посеще-
ния мест массового скопления 
людей и провести новогодние 
праздники дома. Родителям 
следует ограничить нахожде-
ние в общественных местах 
лиц, не достигших 18 лет, без 
сопровождения родителей (за-
конных представителей).

В условиях сохранения ри-
сков Роспотребнадзор напо-
минает, что встреча Нового 
года и предстоящие длитель-
ные праздники должны быть в 
первую очередь безопасными. 
Следует придерживаться опре-
деленных простых правил, ко-
торые помогут снизить риски 
инфицирования себя, своих 
близких, родственников и дру-
зей: носить маску, держать в 
чистоте руки и поверхности 
вокруг себя, не выходить на 
улицу лишний раз, соблюдать 
социальное дистанцирование 
не менее 1,5-2 метров друг от 
друга.

Оперштабом нашего муни-
ципалитета, исходя из эпиде-
миологической обстановки, 
принято решение о запрете но-
вогодних утренников в детских 
садах и школах, корпоративов, 
отмене массовых гуляний на 
улицах. Необходимо макси-
мально ограничить контакты 
в период предпраздничных и 
праздничных дней. Не стоит 
многократно посещать и при-

глашать к себе домой гостей, 
так как это значительно по-
вышает риск инфицирования. 
Кроме того, в Адыгейске сохра-
няются ограничения по режи-
му работы предприятий обще-
ственного питания (до 23:00).

Конечно, жителей муниципа-
литета не оставили без главно-
го атрибута зимних праздников 
– новогодней елки. На прошлой 
неделе живая ель, установ-

ленная в самом сердце цен-
тральной городской площади, 
засияла всеми огнями, а на ее 
ветках появились новогодние 
украшения в красных, золотых 
и синих тонах. Четырнадцати-
метровая 34-летняя красавица 
«прибыла» в Адыгейск из села 
Хамышки Майкопского района. 
В ауле Гатлукай и хуторе Псе-
купс также установлены 9-ме-
тровые новогодние елки.

Суанда Пхачияш.

  Адыгейск, оставайся дома!

Уважаемые сотрудники спасательных служб!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем спасателя 

Российской Федерации!
Ваша работа - это тяжелый и нередко опасный, но чрезвычайно важ-

ный труд, от результатов которого зависят жизнь и благополучие людей, 
надежное и бесперебойное функционирование предприятий экономики и 
социальной сферы нашей республики.

Вы первыми приходите на помощь попавшим в беду людям. Эффек-
тивно и слаженно действуя в экстремальных ситуациях, связанных с лик-
видацией последствий пожаров, наводнений, других стихийных бедствий, 
природных и техногенных катастроф, порою рискуя собой, вам приходится 
принимать ответственные решения, от которых зависят сохранность мате-
риальных ценностей, благополучие, здоровье, а зачастую и жизни людей.

Убеждены, что присущие спасателям Адыгеи высокие профессиональ-
ные и личные качества в полной мере будут и далее оставаться ключе-
выми слагаемыми эффективной работы, успешного решения даже самых 
сложных служебных задач.

Искренне желаем всем сотрудникам спасательных служб республики 
крепкого здоровья, спокойных трудовых будней и больших успехов в отта-
чивании профессиональных навыков!

Мира, добра и благополучия вам и вашим близким!
М. Кумпилов,

Глава Республики Адыгея,
 Секретарь Адыгейского регионального

 отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия».

В. Нарожный,
Председатель Государственного Совета-Хасэ РА.

27 декабря - День спасателя Российской Федерации

На базе отделения гной-
ной хирургии в Майкопской 
городской больнице идет 
развертывание 260 дополни-
тельных мест для больных 
коронавирусной инфекцией. 
Глава Адыгеи Мурат Кумпи-
лов ознакомился с ходом ра-
бот.

Главный врач городской 
больницы Владимир Лобода 
доложил руководителю реги-
она, что в настоящее время в 
госпитальном корпусе монти-
руются кислородные линии и 
площадки для кислородных 
станций, завозится мебель и 
необходимое оборудование. 
Врачи отделения гнойной хи-
рургии прошли переобучение 
и готовы приступить к работе с 
больными covid-19.

Глава республики поручил 
министру здравоохранения РА 
Рустему Меретукову держать 
на постоянном контроле во-
просы своевременной постав-
ки необходимых материалов 
и аппаратуры. Как подчеркнул 
Мурат Кумпилов, запуск нового 
госпитального отделения необ-
ходимо обеспечить в кратчай-
шие сроки.

- С начала пандемии в респу-
блике создано 1000 койко-мест 
для госпитализации больных 
коронавирусной инфекцией, в 
настоящее время задейство-
вано 870 из них. При этом в 
госпитали направляются толь-
ко пациенты с более сложным 
течением болезни, а те, у кого 
она протекает в легкой фор-
ме, лечатся на дому. Сегодня 
врачи делают всё возможное 
для защиты жизни и здоровья 
наших граждан, работают бук-
вально круглыми сутками. Ру-
ководство региона стремится 
максимально облегчить работу 
медиков, и большую помощь 
в этом оказывают волонтеры, 
члены политических партий и 
общественных организаций. 
Хочу еще раз поблагодарить 
всех неравнодушных людей, 
которые занимаются этим бла-
городным делом, – прокоммен-
тировал Глава Адыгеи.

Как подчеркнул Мурат Кум-
пилов, все госпитали респу-
блики обладают необходимой 
лабораторно-диагностической 
базой. В новом корпусе также 
будет развернута еще одна 
ПЦР-лаборатория, что ускорит 
проведение тестов на ковид. 
При этом в ближайших планах 
дооснастить ряд медучрежде-
ний.

Отдельно Глава РА оста-
новился на вопросе функци-
онирования развернутого в 
регионе колл-центра. На се-
годняшний день 50 линий по 
номеру 8(8772) 210-301 при-
нимают звонки круглосуточно. 
По мнению Мурата Кумпилова, 
в связи с возросшим числом 
обращений необходимо удво-
ить как технические мощности 
колл-центра, так и штат опера-
торов. Минздраву РА дано со-
ответствующее поручение.

По материалам 
пресс-службы Главы РА.

  Госпиталь
  расширенУважаемые спасатели и ветераны 

спасательных служб!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным 

праздником!
Трудно переоценить важность и значимость дела, 

которое каждый день, рискуя собственной жизнью, вы 
выполняете. То, что для обычного человека является 
подвигом, для вас – повседневная работа, требующая 
огромной самоотдачи, мужества и организованности. Вы 
по первому сигналу готовы немедленно прийти на по-
мощь людям и отправиться в эпицентр любых происше-
ствий. Справляться со сложными задачами, оперативно 
реагировать на сигналы граждан, попавших в беду, спа-
сателям района позволяют ответственность и твердая 
дисциплина. Важной составляющей является профилак-
тическая работа, которую вы проводите в учреждениях 
социальной сферы, на предприятиях.

В профессиональный праздник примите слова бла-
годарности за то, что на вас всегда можно положиться,  
за то, что, изо дня в день соприкасаясь с бедой, вы не 
черствеете душой, сохраняете в себе готовность к само-
пожертвованию.

От души желаем вам крепкого здоровья, большого 
счастья, радости, семейного благополучия и силы духа!

М. Тлехас,
глава МО «Город Адыгейск».

А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.

СООБЩЕНИЕ
для депутатов Адыгейского городского Совета 

народных депутатов
29 декабря 2020 года созывается очередная L сессия 

Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» VI созыва.

 В проект повестки дня включены следующие вопросы: 
 1. О бюджете муниципального образования «Город Ады-

гейск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 
 2. О даче согласия на передачу муниципального имуще-

ства в государственную собственность Республики Адыгея и 
другие вопросы.

 Сессия начнет работу в 11.00 часов  в дистанционной 
форме с использованием видеоконференцсвязи (ZOOM).

  

Официально
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Провел мероприятие Глава Адыгеи Мурат Кумпилов. В засе-
дании приняли участие руководители органов республиканской 
власти, представители прокуратуры, правоохранительных, си-
ловых и контрольно-надзорных органов, главы муниципальных 
образований, а также ректоры АГУ и МГТУ.

По информации врио министра внутренних дел по РА Александра 
Евсеева, все мероприятия с массовым участием граждан в соответ-
ствии с Указом Главы РА, касающиеся предупреждения распростра-
нения коронавирусной инфекции, отменены. В целях недопущения 
террористических, экстремистских и противоправных акций органи-
зовано взаимодействие с УФСБ по РА, Управлением Росгвардии по 
РА, представителями народных дружин и частных охранных органи-
заций, ведется мониторинг электронных СМИ, проводятся оператив-
но-профилактические мероприятия. В новогодние и рождественские 
праздники личный состав МВД по РА переводится на усиленный ре-
жим несения службы.

Говоря о предстоящих праздниках, Глава республики поручил 
усилить работу ГИБДД и МЧС по РА по организации безопасности 
дорожного движения, особенно в горной части республики в период 
новогодних каникул.

По данным председателя комитета РА по делам национальностей, 
связям с соотечественниками и СМИ Аскера Шхалахова и начальника 
Управления Росгвардии по РА Ивана Гричанова, на территории респу-
блики насчитывается около 50 объектов религиозных организаций, 
подлежащих категорированию в рамках исполнения требований ан-
титеррористической и противопожарной защищенности. Глава Ады-
геи поручил завершить работу по получению данными учреждениями 
соответствующих паспортов безопасности до конца января 2021 года.

На заседании также были обсуждены вопросы противодействия 
идеологии терроризма, повышения эффективности профилактиче-
ских мероприятий среди мигрантов Центрально-Азиатского региона. 
Далее участники заседания утвердили план работы Антитеррористи-
ческой комиссии в РА на 2021 год и требований по обеспечению анти-
террористической защищенности административных зданий. 

Усиление режима Недавно представитель-
ная делегация из админи-
страции города побывала 
у него в гостях. Ветерану 
труда, герою, уроженцу 
аула Эдепсукай-1 Зауру 
Хазретовичу Хоту исполни-
лось 90 лет. И как водится, 
по устоявшейся традиции 
в нашей стране юбиляру 
были вручены персональ-
ные поздравления Прези-
дента России Владимира 
Путина, Главы Республики 
Адыгея Мурата Кумпило-
ва, приветственный адрес 
администрации города, а 
также памятный подарок и 
цветы.

Назвав Заура Хазретови-
ча героем труда, я не огово-
рился. И  с первого взгляда, 
по укрепившемуся в нашем 
сознании стереотипу, героя 
труда в непременно парад-
ном пиджаке и с орденами на 
груди, в нем никогда не было 
узреть. Потому что он всегда 
был скромным в общении и 
поступках человеком.

Это было в конце войны. Из 
Адыгеи, как и с других регио-
нов, на восстановление раз-
рушенного войной народного 
хозяйства были брошены ты-
сячи и тысячи молодых лю-
дей. Участвовали посланцы 
Адыгеи и в восстановлении 
энергетического комплекса 
страны. Так, Заур Хот после 
окончания горного техникума 
г. Шахты был распределен на 
работу на комбинат «Росто-
вуголь» в шахту «Комсомоль-
ской правды» в качестве гор-
ного инженера. Не прошло и 
двух лет, как перспективного 
и молодого специалиста за-
метили и предложили ему 
возглавить один из участ-
ков, а впоследствии назна-
чили помощником главного 
инженера шахты. Здесь он 
трудился до 1957 года, пока 
не был переведен министер-
ством топливной и энерге-
тической промышленности 
как опытный специалист и 
организатор работы на шахту 
«Капитальная-1» комбината 
«Воркутауголь».

Так, Заур Хазретович из 
теплых южных краев попал 
в суровые условия работы в 
Сибири. Но и здесь не спа-
совал, отдавая себя всего 
избранному делу, пользу-

Лицо эпохи

Гордимся по праву
ясь большим 
авторитетом 
среди кол-
лег в этой 
н е и м о в е р -
но трудной 
профессии, 
т р е бу ю щ е й 
мужества и 
высокой от-
ветственно -
сти.

Возглавляя 
данную шах-
ту «Капиталь-
ная-1» в те-
чение шести 
лет, он довел 
ее производ-
ственные по-
казатели до 
наиболее вы-
соких среди 
предприятий 
угольной про-
мышленности 
СССР.

Потом его снова переве-
ли на родной «Ростовуголь» 
в тот же коллектив шахты 
«Комсомольская правда», 
где и проработал главным 
инженером вплоть до вы-
хода на пенсию. И только 
после этого наш герой вер-
нулся поближе к родным ме-
стам, в город Адыгейск. За 
годы работы у Заура Хазре-
товича было немало учени-
ков, которые впоследствии 
доросли до директоров ком-
бинатов, трестов и шахтоу-
правлений. А некоторые сни-
скали авторитет и уважение 
на политическом поприще. 
Так, российский шахтер, уче-
ный и государственный дея-
тель, трижды избиравшийся 
депутатом Государственной 
Думы РФ Владимир Дми-
триевич Катальников дол-
гое время был помощником 
Заура Хазретовича.  Как-то, 
побывав в нашем городе в 
составе группы депутатов 
Госдумы, В. Д. Катальников 
посетил З. Х. Хота. Встреча 
с наставником была очень 
трогательной.

За годы работы в уголь-
ной промышленности, а 
их у Заура Хазретовича 
Хота накопилось 43, он не 
раз был удостоен Родиной 

высоких наград. В их числе 
ордена Трудового Красного 
Знамени, Октябрьской рево-
люции. Он полный ковалер 
Почетного знака «Шахтер-
ская слава». Кроме этого, 
его грудь украсили еще 8 
медалей.

Вот так, родившись в се-
мье репрессированного, 
мальчик из Эдепсукая-1 сде-
лал себя сам, без чьей-либо 
помощи.

У Заура Хазретовича 
Хота большая и дружная 
семья. Сын Альберт пода-
рил ему двух внучек и внука, 
сын Абрек - внука и внучку. 
Все внуки Заура Хазрето-
вича золотые медалисты и 
краснодипломники, сегодня 
работают на руководящих 
должностях. Они в свою 
очередь подарили дорогому 
дедушке четырех правнуков.

- Отец очень помогал нам 
с братом в воспитании и об-
учении наших детей, - гово-
рит старший сын Альберт 
Заурович, - и не только мо-
рально, но и материально. 
Так, у каждого из наших де-
тей всегда была  «стипендия 
дедушки».

Вот такой человек, герой 
труда живет в нашем городе, 
которым он по праву может 
гордиться. 

Аслан Кушу. 

Антитеррор

17 декабря 2020 года в ходе еже-
годной пресс-конференции Прези-
дент России Владимир Путин анон-
сировал новые выплаты по 5000 
рублей на детей до 7 лет включи-
тельно в декабре 2020 года. Деньги 
будут перечислены на каждого ре-
бенка. Соответствующий указ был 
подписан и опубликован на сайте 
Кремля в тот же день.

По мнению экспертов, выбор воз-
растного порога ребенка - до семи лет 
включительно - может быть объяснен 
административными и финансовыми 
причинами. Поскольку в России уже 
введена ежемесячная выплата на де-
тей с трех до семи лет включительно, 
у властей есть «хороший инструмент 
администрирования этой возрастной 
группы». Кроме того, чем младше 
дети, тем сильнее родители ограни-
чены в возможностях выйти на рынок 
труда. Многие семьи уже получили 
единовременную выплату, остальным 
она поступит на счета до конца года. 
На главные вопросы, касаемо нового 
указа Президента, мы  попросили от-
ветить начальника городского отдела 
ПФР Адама Мугу.

- Кому положены выплаты?
- Указ предусматривает установле-

ние единовременной выплаты в разме-
ре 5000 рублей гражданам Российской 
Федерации, проживающим на террито-
рии страны, являющимся родителями, 
усыновителями, опекунами, попечите-
лями детей в возрасте до 7 лет вклю-
чительно. 

- На каких детей будут произведе-
ны выплаты?

- Выплаты получат семьи с детьми, 
рожденными с 18 декабря 2012 года по 
31 марта 2021 года. Выплаты по 5000 
рублей положены на каждого такого ре-
бенка. Если в семье двое таких детей, 
будет начислено 10000 рублей, если 
трое - 15000 рублей и так далее.

- Нужно ли подавать заявление?
- Гражданам, которые в текущем году 

уже получали детские выплаты по ука-
зам Президента, подавать заявление 
на осуществление этой выплаты не 
нужно, она будет произведена Пенси-
онным фондом России автоматически 
на основании данных, имеющихся в его 
распоряжении. Выплата этим гражда-
нам будет перечислена на те же рекви-
зиты банковского счета, которые были 
указаны ими при получении предыду-

щих выплат. Если данный счет закрыт 
или не действует, гражданин имеет 
право подать заявление через портал 
госуслуг или обратиться в отдел ПФР с 
заявлением об уточнении реквизитов.

- Когда заканчивается срок подачи 
заявлений?

- Конечным днем, когда можно об-
ратиться за назначением данной вы-
платы, является 31 марта 2021 года. То 
есть у граждан в общей сложности есть 
три месяца для получения выплаты.

В сложных эпидемиологических ус-
ловиях хотелось бы напомнить граж-
данам, что заявление лучше всего по-
давать в электронном виде – в этом 
случае не требуется представлять ни-
каких документов для назначения ука-
занной выплаты.

Справка: Указ о ежемесячных вы-
платах семьям с детьми в возрасте до 
трех лет Владимир Путин подписал 
7 апреля 2020 года. Ранее в марте он 
распорядился ежемесячно выплачи-
вать пособия семьям с детьми от трех 
до семи лет, если доход на члена семьи 
ниже прожиточного минимума по реги-
ону. В мае объявлено о единоразовой 
выплате по 10000 руб. на каждого ре-
бенка от 3 до 16 лет. В конце июня была 
выплачена повторная единоразовая 
выплата семьям с детьми до 16 лет.

Суанда Пхачияш.

На каждого ребенка
Выплаты

Обеспечение антитеррористической безопасности в новогод-
ние праздники, реализация постановления Правительства РФ 
об утверждении требований к антитеррористической защищен-
ности религиозных организаций – эти и другие вопросы были 
обсуждены на заседании Антитеррористической комиссии в РА.

Во вторник в малом зале админи-
страции города состоялось заклю-
чительное в этом году заседание 
комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав. Вел собра-
ние председатель комиссии, первый 
заместитель главы города Марат 
Гиш.

Первым вопросом повестки дня ста-
ло правонарушение несовершеннолет-
него, который управлял транспортным 
средством, естественно, без водитель-
ского удостоверения. Необходимо от-
метить, что подобное правонарушение 
далеко не первое у этого молодого че-
ловека.

 К большому сожалению, иного на-
казания, помимо административного 
штрафа, наше законодательство не 
предусматривает. Вот и на этот раз ему 
был назначен максимально возможный 
штраф. Однако такая безнаказанность 
долго продолжаться не может. В январе 
парню исполняется 18 лет, а значит на-
ступает время полной ответственности 
за свои поступки, а значит и санкции к 
нему будут применяться совсем иные и 
другими органами.

      Защищая 
  интересы детей

(Окончание на 3 стр.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрация муниципального образования 

«Город Адыгейск»
О проведении публичных слушаний по проекту поста-

новления  «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 01:09:0101010:5»

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
РФ, постановлением Совета народных депутатов  г. Адыгейска 
от 05.02.2007 г. №500 «Об утверждении  порядка организации и 
проведения публичных слушаний в МО «Город Адыгейск», в це-
лях соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, на 
основании заявления Яхутль Нуриет Аслановны от 01.11.2020 
г. за №01.28-687, администрация МО «Город Адыгейск»  поста-
новляет:

1. Провести публичные слушания по проекту постановления 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 01:09:0101010:5, расположенном по 
адресу: РА, г. Адыгейск,  ул. Теучежа, 9/2,  в территориальной 
зоне «Зона индивидуальной жилой застройки (ЖЗ.101)» (далее 
по тексту - проект решения), в части уменьшения минимальных 
отступов от планируемого к строительству индивидуального жи-
лого дома:

- до границ смежного земельного участка с кадастровым но-
мером 01:09:0101010:6, расположенного по адресу: г Адыгейск, 
ул Теучежа, 9/1 - с 3 м до 1,5 м;

2. Органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний в соответствии с настоящим постановле-
нием является комиссия по землепользованию  и застройке МО 
«Город Адыгейск».

3. Дата и время проведения собрания участников публичных 
слушаний для рассмотрения проекта решения - 14.12.2020 г. в 
11.00 часов.

Место проведения собрания: РА, г. Адыгейск, проспект В.И. 
Ленина, 29Б, управление градостроительства и архитектуры ад-
министрации МО «Город Адыгейск».

4. Срок проведения публичных слушаний – с 28.11.2020г. по 
28.12.2020 г.

5. Срок внесения предложений и замечаний – с 28.11.2020г. 
по 14.12.2020г. по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, про-
спект В.И. Ленина, 29Б.

6. Границы территории для проведения публичных слушаний 
– территория квартала, ограниченного ул. Теучежа, ул. Л. Богу-
зоковой,  ул. А. Карпелюка и ул. Димитрова в  г. Адыгейске.

7. Управлению градостроительства и архитектуры адми-
нистрации МО «Город Адыгейск» разместить оповещение о 
начале публичных слушаний в городской газете «Единство» и 
на официальном сайте администрации МО«Город Адыгейск» в 
сети «Интернет».

8. Расходы, связанные с организацией и проведением пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, несет физическое лицо, заинтересованное в предо-
ставлении такого разрешения.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

М. Тлехас,
глава муниципального 

образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 24.11.2020 г. № 291.
  ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах  публичных слушаний по проекту решения 
Совета народных депутатов города Адыгейска «О бюджете 
МО «Город Адыгейск» на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов»

г. Адыгейск,                                          22.12.2020г. 
Инициаторы публичных слушаний:
Публичные слушания назначены постановлением адми-

нистрации МО  «Город Адыгейск»  от 7.12.2020 г.  № 309 «О 
назначении публичных слушаний  по проекту решения Совета 
народных депутатов города Адыгейск «О бюджете МО «Город 
Адыгейск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов».

Вопрос публичных слушаний:
Проект   решения   Совета   народных   депутатов  города  

Адыгейск  «О бюджете МО «Город Адыгейск»  на 2021 год и на  
плановый период 2022 и 2023 годов». 

Сведения об опубликовании или обнародовании информа-
ции о публичных слушаниях:

В общественно-политической  газете города Адыгейска 
«Единство» 12.12.2020 г.  было опубликовано   постановление 
администрации  МО  «Город Адыгейск» от 07.12.2020 г.  № 309 
«О назначении  публичных  слушаний   по  проекту решения 
Совета  народных  депутатов  города   Адыгейск  «О бюджете 
МО «Город Адыгейск»  на 2021 год и  на плановый период 2022 
и 2023 годов» и проект решения Совета  народных  депутатов  
г.  Адыгейск  «О бюджете муниципального образования «Город 

Адыгейск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов». 

Оргкомитет по проведению публичных слушаний: заявок на   
участие   в   выступлениях   на  публичных   слушаниях   по   
проекту  решения   Совета  народных   депутатов  МО   «Город 
Адыгейск»  «О  бюджете  МО «Город Адыгейск» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»  не поступило.

Предложения и рекомендации эксперта: рекомендовать   Со-
вету народных депутатов МО «Город Адыгейск»  рассмотреть   
проект решения Совета  народных депутатов г. Адыгейска  «О 
бюджете МО «Город Адыгейск»    на  2021  год   и   на    плановый    
период   2022   и   2023  годов».  

З. Багирокова, 
председатель оргкомитета по 

                                            публичным слушаниям.                                                                                                               

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

г. Адыгейск,                                         27 ноября 2020 г.
На публичных слушаниях рассмотрен проект постановления 

администрации муниципального образования «Город Адыгейск» 
о проведении публичных слушаний по проекту постановления 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 01:09:0101016:322, площадью 535 кв. м., с разрешенным 
использованием «Для индивидуального жилищного строи-
тельства», расположенном по адресу: Российская Федерация, 
Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Кирова, 39/2А в территори-
альной зоне «ЖЗ. 101»».

В публичных слушаниях приняло участие 3 человека. Заклю-
чение о результатах публичных слушаний подготовлено на осно-
вании протокола № 12 от 26 ноября 2020 г.

Замечаний от граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся публичные слушания, а также от иных 
участников публичных слушаний, не поступило. От участников 
публичных слушаний поступило одно предложение - согла-
ситься с вынесенным на рассмотрение публичных слушаний 
вопросом о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 01:09:0101016:322.

Выводы по результатампубличных слушаний:
1)  Признать публичные слушания состоявшимися.
2) Рекомендовать в установленном законом порядке принять 

распоряжение о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства в отношении земельного с када-
стровым номером 01:09:0101016:322, площадью 535 кв. м., с 
разрешенным использованием «Для индивидуального жилищ-
ного строительства», расположенном по адресу: Республика 
Адыгея, г. Адыгейск, ул. Кирова, 39/2А в территориальной зоне 
«ЖЗ. 101».

       ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
   Администрация МО «Город Адыгейск» в лице управления 

по имущественным и земельным отношениям в соответствии 
со статьями 39.11 и 39.12 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 
г. № 136-ФЗ, распоряжениями администрации г. Адыгейска от 
8.04.2020 г. № 190, 191 и 192  извещает о проведении торгов 
в форме открытого аукциона на право заключения договоров 
аренды без права переуступки до завершения срока аренды в 
соответствии с п.7 ст 448 Гражданского кодекса РФ следующих 
земельных участков,.  : 

Лот № 1: земельного участка из категории земель населен-
ных пунктов площадью 1000,0 кв. м, с кадастровым номером 
01:09:0103022:1057, находящегося по адресу: РА, г. Адыгейск, 
ул. Полевая,39, с видом разрешенного использования «для ин-
дивидуального жилищного строительства, для индивидуальной 
жилой застройки», начальный размер годовой арендной платы 
– 18000,0 руб., размер задатка – 3600,8 руб., шаг аукциона – 
540,00 руб., срок аренды – 20 лет;

Лот № 2: земельного участка из категории земель населен-
ных пунктов площадью 2640,0 кв. м, с кадастровым номером 
01:09:0103012:45, находящегося по адресу: РА, г. Адыгейск, 
ул. Т. Х. Чуяко, 26А с видом разрешенного использования «под 
строительство автостоянки, автомойки и СТО», начальный раз-
мер годовой арендной платы – 63668,00 руб., размер задатка 
– 12733,60 руб., шаг аукциона – 1900,00 руб., срок аренды – 10 
лет;

Лот № 3: земельного участка из категории земель насе-
ленных пунктов площадью 26,0 кв. м, с кадастровым номером 
01:09:0103016:192, находящегося по адресу: РА, г. Адыгейск, ул. 
Пролетарская, во дворе дома № 13, гараж № 2/10 с видом раз-
решенного использования «для строительства и эксплуатации 
гаража, для объектов общественно-делового назначения», на-
чальный размер годовой арендной платы – 5000,00 руб., размер 

задатка – 1000,00 руб., шаг аукциона – 150,0 руб., срок аренды 
– 10 лет. 

Осмотр земельных участков на местности: в рабочее время в 
течение периода приема заявок по согласованию. Победителем 
торгов признается лицо, предложившее в ходе торгов наиболь-
ший размер годовой арендной платы.

Для участия в торгах физическим и юридическим лицам не-
обходимо представить в управление по имущественным и зе-
мельным отношениям заявку установленной формы, платежный 
документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка. 
Юридические лица дополнительно представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и свидетельства 
о государственной регистрации, а также выписку из решения 
уполномоченного органа юридического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами). Физические лица предъявляют паспорт.

Задатки перечисляются по следующим банковским рек-
визитам: получатель - УФК по РА (администрация МО «Город 
Адыгейск», л/с 05763001220), р/сч 40302810500003000008, 
Отделение НБ Республики Адыгея, г. Майкоп, БИК 047908001, 
ИНН 0107007288, КПП 010701001, ОКТМО 79703000, КБК 
91100000000000000510.

Задаток, внесенный победителем торгов, засчитывается в 
счет оплаты предмета торгов. Участникам торгов, которые не 
выиграли их, задатки возвращаются в течение 3 банковских 
дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

Заявки принимаются по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00  с 25 декабря 2020 года до 25 января 2021 года 
(включительно) Управлением по имущественным и земельным 
отношениям по адресу: г. Адыгейск, пр-кт В. И. Ленина, 31, каб. 
320.

Определение участников торгов будет произведено Комисси-
ей по проведению торгов 26 января 2021 года в 14.00 по адресу: 
г. Адыгейск, пр-кт В. И. Ленина, 31, каб. 319. 

Торги состоятся 27 января 2021 года в 10.00 по адресу: г. 
Адыгейск, пр-кт В. И. Ленина, 31, каб. 211. Результаты торгов 
оформляются протоколом, который подписывается Комиссией 
по проведению торгов и победителем торгов в день проведения 
торгов. 

В течение 10 дней со дня подписания протокола о результа-
тах торгов с победителем торгов заключается договор аренды 
земельного участка.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов 
в любое время, но не позднее, чем за 10 дней до дня проведе-
ния торгов.

Ознакомление с проектом договора аренды, а также другие 
справки в управлении по имущественным и земельным отноше-
ниям по адресу: г. Адыгейск, пр-кт В. И. Ленина, 31, каб. 320, 
тел. 9-19-35. 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
ЗАЯВКА

Заявитель ______________________________________
______________________
                    (полное наименование юридического лица, фа-
милия, имя, отчество, ИНН и паспортные данные физического 
лица, контактный телефон) 
_______________________________________________
_________________________,
ознакомившись с извещением о проведении тор-
гов, опубликованным в газете «Единство» № ____ от 
_______________ 2020 года, просит допустить к уча-
стию в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка площадью _________ кв. м, с када-
стровым номером _________________________, находя-
щегося по адресу: ________________________________
__________________
_______________________________________________
___________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установлен-
ный законодательством Российской Федерации, и вы-
полнить требования, содержащиеся в извещении о его 
проведении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить 
с администрацией    г. Адыгейска договор аренды зе-
мельного участка не позднее 10 дней после подписания 
протокола о результатах аукциона.
Реквизиты счета для возврата задатка:  ______________
_________________________
_______________________________________________
_________________________К заявке прилагаются сле-
дующие документы:
______________________________________________;
______________________________________________.

Подпись                                                               Дата  

Официально

Ответственным субъектом системы 
профилактики за проведение индиви-
дуально-профилактической работы 
назначен КЦСОН, исполнителями ме-
роприятий - управление образования, 
ДЮСШ им. А. Джамирзе, МО МВД Рос-
сии «Адыгейский», АМБ им. К. Батмена, 
Центр занятости населения.

Далее был заслушан доклад КЦСОН 
г. Адыгейска «Об эффективности реа-
лизации индивидуального плана реа-
билитации семей, находящихся в соци-
ально опасном положении». 

Заведующая отделом семьи, мате-
ринства и детства Марина Пшидаток 
отметила, что комплексным центром, 
совместно с органами системы про-
филактики проводится определенная 
работа по обмену информацией в це-
лях своевременного выявления, учета 
и оказания помощи семьям с детьми, 
находящимися в социально опасном 
положении. 

Затем она рассказала о проводимых 
мероприятиях в отношении указанных 
семей. Всего на учете три такие семьи, 
в которых растет 8 детей.

В отношении одной из них прово-
дятся консультации и беседы. Семья 
неполная, мать устроилась на работу, 
больше не наблюдаются скандалы и 
распитие спиртных напитков. Другая 
семья отказывается от социального 
сопровождения. Здесь семья полная. 
Дети ухожены, опрятны и обеспечены 
необходимыми вещами. Ну, и наконец, 
многодетная семья из х. Псекупс. Мать 
после развода, с пятью несовершенно-
летними детьми из шести переехала 
в станицу Мартанскую Горячеключев-
ского района. Отец остался с одним 
ребенком. Во время посещения с ним 
проводятся беседы про особенности 
психовозрастного и личностного разви-
тия ребенка, о социальной адаптации к 
сложившимся условиям жизни, гигиене. 
Санитарное состояние квартиры удов-
летворительное.

Исходя из вышеизложенного, в целях 
устранения причин и условий, способ-
ствующих социально опасному поло-
жению в указанных семьях, комиссия 
постановила органам и учреждениям 

системы профилактики безнадзорно-
сти правонарушений несовершенно-
летних продолжить индивидуальную 
профилактическую работу в указанных 
семьях.

Завершающим вопросом работы 
комиссии стал план работ КДН на сле-
дующий год. Как и прежде, основными 
вопросами станут такие, как предупре-
ждение безнадзорности, беспризорно-
сти, правонарушений и антиобществен-
ных действий несовершеннолетних; 
обеспечение защиты прав и интересов 
несовершеннолетних; координация ра-
боты органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних; орга-
низация межведомственной работы по 
предупреждению, выявлению и пресе-
чению фактов жестокого обращения с 
детьми, преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолет-
них; организация раннего выявления 
случаев семейного неблагополучия и 
межведомственного взаимодействия с 
выявленными семьями, находящимися 
в социально опасном положении, их со-
циальная реабилитация.
                                        Мурат Туркав.

(Окончание. Начало  на 2 стр.)

В конце ноября этого года информа-
ционное пространство нашего муници-
пального образования, да и не только 
его, буквально разорвало известие о 
том, что в ходе ночного преследования 
автомобиля, нарушившего правила до-
рожного движения, огнестрельное ра-
нение получила 14-летняя жительница 
Адыгейска. Она находилась рядом с 
водителем, «уходившем» от автоин-
спекторов. В связи с этим комиссия рас-
смотрела вопрос о проведении индиви-
дуальной профилактической работы с 
семьей девочки. Вызванному на собра-
ние отцу девочки (ее мать лишена ро-
дительских прав) было указано, что он 
должным образом не занимается вос-
питанием ребенка. Это выразилось в 
том, что он допустил нахождение несо-
вершеннолетней дочери в ночное вре-
мя в общественном месте без сопрово-
ждения законного представителя, что и 
повлекло известные события, чуть не 
закончившиеся трагедией.

Исходя из изложенного, комиссия 
признала эту семью находящейся в со-
циально опасном положении и постави-
ла на соответствующий учет.

 Защищая интересы детей КДН
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В производственном календаре при-
ведена норма рабочего времени на 
месяцы, кварталы, полугодия и 2021 
год в целом при 40-, 36- и 24-часовых 
рабочих неделях, а также количество 
рабочих и выходных, праздничных 
дней при пятидневной рабочей неделе 
с двумя выходными днями.

Нерабочие праздничные дни
Согласно статье 112 Трудового кодекса 

Российской Федерации (далее – ТК РФ) и 
Закону Республики Адыгея от 14 февраля 
1995 года № 168-1 «О праздничных днях 
и памятных датах» нерабочими празднич-
ными днями в Республике Адыгея являют-
ся:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние 
каникулы;

7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отече-

ства;
8 марта - Международный женский 

день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
11 мая - День поминовения усопших 

(Радоница) (дата будет определена актом 
Главы Республики Адыгея);

13 мая - религиозный праздничный 
день Ураза – Байрам (точная дата бу-
дет определена актом Главы Республики 
Адыгея, возможна корректировка нормы 
рабочего времени);

12 июня - День России;
20 июля - религиозный праздничный 

день Курбан – Байрам (точная дата бу-
дет определена актом Главы Республики 
Адыгея, возможна корректировка нормы 
рабочего времени);

5 октября – День образования Респу-
блики Адыгея;

4 ноября - День народного единства.
Законом Республики Адыгея от 6 но-

ября 2020 года № 384 «О внесении из-
менений в Закон Республики Адыгея «О 
праздничных днях и памятных датах» 
религиозные праздники Курбан-Байрам и 
День поминовения усопших (Радоница) 
приобрели статус нерабочих праздничных 
дней наряду с праздничным днем Ура-
за-Байрам. Даты проведения  указанных 
религиозных праздничных дней  ежегодно 
устанавливаются Главой Республики Ады-
гея на основании обращений религиозных 
организаций.  Таким образом, республи-
канских нерабочих праздничных дней ука-
занным Законом определены 4 дня.  

Перенос выходных дней
В соответствии с ТК РФ при совпаде-

нии выходного и нерабочего празднично-
го дней выходной день переносится на 
следующий после праздничного рабочий 
день. Исключение составляют выходные 
дни, совпадающие с нерабочими празд-
ничными днями января. Часть вторая ст. 

112 ТК РФ предусматривает, что Прави-
тельство Российской Федерации вправе 
переносить два выходных дня из числа 
выходных дней, совпадающих с нерабо-
чими праздничными днями в январе, на 
другие дни в очередном календарном 
году. 

В порядке, установленном частью 5 
статьи 112 ТК РФ, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
10 октября  2020 г. № 1648 «О переносе 
выходных дней в 2021 году» в целях ра-
ционального использования работниками 
выходных и нерабочих праздничных дней 
совпадающие с праздничными днями вы-
ходные дни перенесены: с субботы 2 ян-
варя на пятницу 5 ноября, с воскресенья 3 
января на пятницу 31 декабря, с субботы 
20 февраля на понедельник 22 февраля.

В соответствии с правовым актом 
Главы Республики Адыгея в целях ра-
ционального использования работника-
ми выходных и нерабочих праздничных 
дней, установленных республиканским 
законодательством, выходные дни могут 
переноситься. При принятии соответ-
ствующего нормативного правового акта 
производственный календарь подлежит 
корректировке.

Количество рабочих, выходных и 
нерабочих праздничных дней по меся-
цам

С учетом переноса выходных дней в 
2021 году и с учетом республиканских 
нерабочих праздничных дней количество 
рабочих, выходных и нерабочих празд-
ничных дней по месяцам составит:

1) январь: рабочих дней – 15;выходных 
дней – 8; нерабочих праздничных дней – 8 
(с 1 по 8 января включительно);

2) февраль:  рабочих дней – 19 (20 фев-
раля работа по режиму предпраздничного 
дня);  выходных дней – 8 (выходной день 
с субботы 20 февраля перенесен на поне-
дельник 22 февраля);  нерабочих празд-
ничных дней – 1 (23 февраля);

3) март: рабочих дней – 22; выходных 
дней – 8; нерабочих праздничных дней — 
1; 

4) апрель: рабочих дней – 22 (1 день 
(30 апреля) - предпраздничный); выход-
ных дней – 8;

5) май: рабочих дней –17 (1 день (12 
мая) – предпраздничный — возможна кор-
ректировка); выходных дней – 10; нерабо-
чих праздничных дней – 4 (1 и 9 мая, 11 
мая (День поминовения усопших (Радони-
ца) и 13 мая (Ураза-Байрам) (дата может 
быть уточнена);

6) июнь: рабочих дней – 21 (1 день 
(11 июня) - предпраздничный); выходных 
дней – 8; нерабочих праздничных дней – 1 
(12 июня);

7) июль: рабочих дней – 21 (1 день 
(19 июля) - предпраздничный); выходных 

дней –9; нерабочих праздничных дней - 
1 (20 июля Курбан-Байрам) дата может 
быть уточнена);

8) август: рабочих дней – 22; выходных 
дней – 9;

9) сентябрь: рабочих дней – 22; выход-
ных дней – 8;

10) октябрь: рабочих дней – 20 (1 день 
(4 октября) - предпраздничный); выход-
ных дней – 10; нерабочих праздничных 
дней – 1 (5 октября);

11) ноябрь: рабочих дней – 20 (1 день 
(3 ноября) - предпраздничный); выходных 
дней – 9 (выходной день с субботы 2 ян-
варя перенесен на пятницу 5 ноября); не-
рабочих праздничных дней – 1 (4 ноября);

12) декабрь: рабочих дней – 22; выход-
ных дней – 9 (выходной день с воскре-
сенья 3 января перенесен на пятницу 31 
декабря).

Норма рабочего времени
Норма рабочего времени исчисле-

на в соответствии  со статьей 91 ТК РФ 
и Порядком исчисления нормы рабочего 
времени на определенные календарные 
периоды времени (месяц, квартал, год) в 
зависимости от установленной продол-
жительности рабочего времени в неделю, 
утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 13 августа 2009 
г. № 588н (далее – Порядок).

В соответствии с Порядком норма ра-
бочего времени исчисляется по расчетно-
му графику пятидневной рабочей недели 
с двумя выходными днями в субботу и 
воскресенье, исходя из продолжитель-
ности ежедневной работы (смены): при 
40-часовой рабочей неделе - 8 часов 
(40:5); при 36-часовой рабочей неделе - 
7,2 часа (36:5);  при 24-часовой рабочей 
неделе - 4,8 часа (24:5).

Продолжительность рабочего дня или 
смены, непосредственно предшеству-
ющего нерабочему праздничному дню, 
уменьшается на один час (часть первая 
статьи 95 ТК РФ), в том числе и у работ-
ников, которым установлена сокращенная 
продолжительность рабочего времени. 
Согласно пункту 1 Порядка в случаях, 
когда в соответствии с решением Прави-
тельства РФ выходной день переносит-
ся на рабочий день, продолжительность 
работы в этот день (бывший выходной) 
должна соответствовать продолжительно-
сти рабочего дня, на который перенесен 
выходной день. Таким образом, в 2021 
году предпраздничными рабочими днями 
являются 7 дней: 20 февраля, 30 апреля, 
12 мая, 11 июня, 19 июля, 4 октября и 3 
ноября. Если между рабочим и празднич-
ным днями имеется выходной, рабочий 
день не является предпраздничным и на 
1 час не сокращается.

Исчисленная в указанном порядке нор-

ма рабочего времени распространяется 
на все режимы труда и отдыха.

Например, при пятидневной рабочей 
неделе с двумя выходными днями норма 
рабочего времени составит:

в январе: при 40-часовой рабочей не-
деле – 120 часов (8 часов x 15 дней); при 
36-часовой рабочей неделе – 108 часов 
(7,2 часа х 15 дней); при 24-часовой рабо-
чей неделе – 72 часа (4,8 часа х 15 дней);

в мае:  при 40-часовой рабочей неделе 
- 135 часов (8 часов x 17 дней – 1 час); при 
36-часовой рабочей неделе – 121,4 часа 
(7,2 часа x 17 дней – 1 час); при 24-часо-
вой рабочей неделе – 80,6 часа (4,8 часа 
x 17 дней – 1 час).

в июле:  при 40-часовой рабочей неде-
ле - 167 часов (8 часов x 21 день – 1 час); 
при 36-часовой рабочей неделе – 150,2 
часа (7,2 часа x 21 день – 1 час); при 
24-часовой рабочей неделе – 99,8 часа 
(4,8 часа x 21 день – 1 час).

в октябре: при 40-часовой рабочей не-
деле - 159 часов (8 часов x 20 дней — 1 
час); при 36-часовой рабочей неделе – 
143 часа (7,2 часа x 20 дней — 1 час); при 
24-часовой рабочей неделе – 95 часов 
(4,8 часа x 20 дней — 1 час).

В 2021 году при пятидневной рабочей 
неделе с двумя выходными днями будет 
243 рабочих дня, в том числе 7 сокращен-
ных на один час предпраздничных рабо-
чих дней, и 122 выходных и праздничных 
дней. 

Норма рабочего времени составит:
при 40-часовой рабочей неделе – 1 937 

часов (8 часов x 243 дня – 7 часов); при 
36-часовой рабочей неделе – 1 742,6 часа 
(7,2 часа x 243 дня – 7 часов); при 24-ча-
совой рабочей неделе – 1 159,4 часа (4,8 
часа x 243 дня – 7 часов).

Исчисление продолжительности от-
пусков

В соответствии со статьей 120 ТК РФ 
продолжительность ежегодных основного 
и дополнительных оплачиваемых отпу-
сков работников исчисляется в календар-
ных днях. При этом нерабочие празднич-
ные дни (в том числе республиканские), 
приходящиеся на период ежегодного ос-
новного или ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска, в число кален-
дарных дней отпуска не включаются.

Например, в январе 2021 года в число 
календарных дней отпуска не включаются 
нерабочие праздничные дни, приходящи-
еся на период ежегодного основного или 
ежегодного дополнительного отпуска, с 
1 по 8 января, а выходные дни 9, 10, 16, 
17, 23, 24, 30, 31 января – включаются; в 
мае в число календарных дней отпуска не 
включаются 1, 9, 11 и 13 мая (дата будет 
уточняться), а 2, 3, 8, 10,  15, 16, 22, 23, 
29 и 30 мая – включаются; в июле в число 
календарных дней отпуска не включается 
20 июля (дата будет уточняться), а  3, 4, 
10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 июля включаются; 
в октябре в число календарных дней отпу-
ска не включается 5 октября, а 2, 3, 9, 10, 
16, 17, 23, 24, 30, 31 – включаются. 

         Производственный календарь по Республике Адыгея на 2021 год

* Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час; - праздничные дни;  полужир-
ные цифры  – выходные дни. Выходные с 2 и 3 января перенесены соответственно на 5 ноября и 31 декабря, с 20 февраля 
на 22 февраля  постановлением Правительства РФ от 10.10.2020 № 1648

КОММЕНТАРИЙ к производственному календарю       
              по Республике Адыгея на 2021 год

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации МО «Город Адыгейск»
О внесении изменений в постановле-

ние администрации МО «Город Ады-
гейск» от 02.11.2020г. №265 «О проведе-
нии публичных слушаний по проекту 
постановления «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на 
земельном участке        с кадастровым 
номером 01:09:0101018:673»

В соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ, постановлением Совета на-
родных депутатов города Адыгейска от 
05.02.2007г. №500 «Об утверждении По-
рядка организации и проведения публичных 
слушаний в МО «Город Адыгейск», внести в 
постановление администрации МО «Город 
Адыгейск» от 02.11.2020г. №265 «О проведе-
нии публичных слушаний по проекту поста-
новления администрации МО «Город Ады-
гейск» «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 01:09:0101018:673» 
следующие изменения:

1. В пункте 3 цифры «06.11.2020 г.» заме-
нит цифрами «11.01.2021г.».

2. В пункте 4 цифры «с 23.10.2020 г. 
по 23.11.2020 г.» заменить цифрами «с 
23.12.2020г. по 25.01.2021г.»

3. В пункте 5 цифры «с 23.10.2020г. 
по 05.11.2020г.» заменить цифрами «с 
23.12.2020г. по 11.01.2021г.».

4. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на начальника 
Управления градостроительства и архитек-
туры администрации МО «Город Адыгейск» 
Чуяко А.Х.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния.

М. Тлехас,
глава муниципального

образования «Город Адыгейск».

г. Адыгейск, 7.12.2020 г. №310.
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Решение 
Совета народных депутатов муниципального 

образования «Город Адыгейск»
О прогнозном плане приватизации муниципаль-

ного имущества муниципального образования 
«Город Адыгейск» на 2021 год

Принято Советом народных депутатов
МО «Город Адыгейск» 17.12.2020 г. № 490

В соответствии со ст. 85 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-
ФЗ, Уставом муниципального образования «Город 
Адыгейск», Положением о порядке владения, управ-
ления и распоряжения муниципальной собственно-
стью муниципального образования «Город Адыгейск», 
Совет народных депутатов муниципального образова-
ния  «Город Адыгейск» решил:

1. Утвердить прогнозный план приватизации муни-
ципального  имущества муниципального образования 
«Город Адыгейск» на 2021 год согласно приложению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете 
«Единство».

3. Решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

М. Тлехас,
глава муниципального

образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,

председатель Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск».

г. Адыгейск, 17 декабря 2020 г.№93.                   

Приложение  к решению Совета народных 
депутатов МО «Город Адыгейск

от 17 декабря 2020 № 93

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
приватизации муниципального имущества 

МО «Город Адыгейск» на 2021 год

                       Решение
Совета народных депутатов муниципального
     образования «Город Адыгейск»
О внесении изменений в решение Совета народ-

ных депутатов  г. Адыгейска от 28.12.2012г. №24 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки 
МО «Город Адыгейск»

Принято Советом народных депутатов
МО «Город Адыгейск» 17.12.2020 г. № 488

В соответствии со ст. 31-33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Город 
Адыгейск», Совет народных депутатов муниципального 
образования «Город Адыгейск» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов 
муниципального образования «Город Адыгейск» от 
28.12.2012г. №24 «Об утверждении Правил землеполь-

       ПРИКАЗ
муниципального унитарного предприятия «Водоканал»

г. Адыгейск,  23.12. 2020 г.                                                             №105-П           
В соответствии с постановлением Правительства РФ от  17 декабря 2014 года 

№ 1380 «О вопросах установления и определения нормативов потребления ком-
мунальных услуг», постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 
15 июля 2010 года № 133 «О некоторых вопросах УГРЦТ РА», приказа  № 30-п  от 
13.02.2015 «О приведении нормативов потребления коммунальной услуги по ХВС  
при использовании земельного участка и надворных построек на территории Ре-
спублики Адыгея, Приказом № 78-П «О внесении изменений в некоторые приказы 
УГРЦТ РА», Приказ № 6-П от 20.01.2020 года «Об установлении тарифов на питье-
вую воду и водоотведение для МУП «ВОДОКАНАЛ»  на 1-е полугодие 2021  года  
и  в соответствие с некоторыми актами Правительства РФ  по вопросам установ-
ления и определения нормативов потребления коммунальных услуг   приказываю:

1. Утвердить на территории МО «Город Адыгейск» - г. Адыгейск, п. Псекупс, а. 
Гатлукай - определенные расчетным методом нормативы потребления коммуналь-
ные услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка 
и надворных построек согласно приложению №1

2. Ввести с 01.01.2021 по 30.06.2021  года следующие тарифы на коммунальные 
услуги (полив земельного участка в поливочный сезон в 1 полугодии с 01.01.2021г. 
по 30.06.2021г.) -  для населения и организации без учета НДС:

Полив земельного участка (1 сотка)    
                                        - 143,75 рублей

Водоснабжение и приготовление пищи для с/х (м3 в месяц на голову жи-
вотного):

Крупный рогатый скот, лошади       - 47,92 рублей
Свиньи             -19,96 рублей
Овцы, козы           - 4,52   рублей
Кролики              - 2,40   рублей
Нутрии           - 5,60   рублей
Птица             - 0,80   рублей
3. Контроль над исполнением приказа возложить на специалиста по работе с 

юрлицами и физлицами  Кимирилова С.В.
Приложение №1

зования и застройки муниципального образования «Го-
род Адыгейск» следующие изменения:

1) Из общей площади земельного участка в 38677 
кв.м., с кадастровым номером 01:09:0000000:173, с раз-
решенным использованием – для сельскохозяйственно-
го производства, расположенного по адресу: Республика 
Адыгея,  г. Адыгейск, пр-кт В.И. Ленина, 31, (южнее а. Гат-
лукай), участок №1:

- часть земельного участка площадью 23868 кв.м. 
включить в территориальную зону СХЗ.301 «Сельскохо-
зяйственная зона»;

 - части земельного участка площадями 7183 кв.м. 
и 7626 кв.м. включить в территориальную зону ЖЗ.101 
«Зона индивидуальной жилой застройки».

2) Из общей площади земельного участка в 196970 
кв.м., с кадастровым номером 01:09:0400001:1205, с раз-
решенным использованием – для сельскохозяйственно-
го производства, расположенного по адресу: Республика 
Адыгея, г. Адыгейск,  пр-кт В.И. Ленина, 31, (южнее  а. 
Гатлукай), участок №2:

  - часть земельного участка площадью 162178 кв.м. 
включить в территориальную зону СХЗ.301 «Сельскохо-
зяйственная зона»;

  - части земельного участка площадями 6592 кв.м. и 
28200 кв.м.  включить в территориальную зону ЖЗ.101 
«Зона индивидуальной жилой застройки».

2. Опубликовать настоящее решение в городской газе-
те «Единство» и на официальном сайте муниципального 
образования «Город Адыгейск» в сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
М. Тлехас,

глава муниципального
образования «Город Адыгейск».

А. Ташу,
председатель Совета народных

депутатов МО «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 17 декабря 2020 г. № 91.

   ПРИКАЗ
муниципального унитарного предприятия «Водоканал»

г. Адыгейск,  23.12. 2020 г.                                                             №106-П                          
   О введении нормативов и тарифов на 1 полугодие 2021 года, согласно 
приказов: УГРЦТ РА № 234-П от 30.12.2016 года  (с изменениями и дополнени-
ями от 21, 26 сентября 2017г. «О приведении нормативов потребления комму-
нальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению и водоотведению, 
на основании приказа от 20.01.2020 года № 6-П «Об установлении тарифов на 
питьевую воду и водоотведение для МУП «Водоканал» на 1 полугодие 2021 
года приказываю:   

1. Ввести нормативы и тарифы  коммунальных услуг для населения без учета 
НДС на 1-е полугодие 2021 года.       

2. Контроль за исполнением возложить на специалиста по работе с юрлицами и 
физлицами Кимирилова С.В.       
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гейск, Совет народных депутатов муниципального образова-
ния «Город Адыгейск»
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Разное

Ремонт крупной бытовой техники
(холодильники, стиральные машины, электри-

ческие духовки и микроволновые печи) 
на дому у заказчика. Павел Владимирович. 

Телефон 8-989-268-06-23.
ОГРНИП 312242303300039                                                          Реклама.

дом в а. Пчегатлукай. Газ, 
свет, вода. Удобства от-
дельно от дома, но можно 
организовать санузел и в 
доме. 50 соток. Торг. Сроч-
ная продажа. Телефон: 
8-989-142-51-58. 
дом двухэтажный по ул. 
Московская. Тел.8-985-
805-00-10.
4-комн. квартира, 2 этаж, 
ремонт, частично остается 
мебель, сплит. Тел. 8-918-
484-76-94.
магазин по ул. Горького. 
Телефон 8-918-176-57-86.
2-комн. квартира, 2 этаже 
по ул. Чайковского,7. Тел. 
8-918-015-14-01.

Продается:

»

»

»

»

»

В Республике Адыгея за-
вершилась Всероссийская он-
лайн-олимпиада «Безопасные 
дороги» на знание основ пра-
вил дорожного движения для 
школьников 1-4 классов. Она 
проводилась с 30 ноября по 
11 декабря. Организаторами 
мероприятия выступили Авто-
номная некоммерческая орга-
низация «Национальные прио-
ритеты» совместно с ГУОБДД 
МВД России, Минтрансом Рос-
сии и Росавтодором в рамках 
национального проекта «Безо-

Рекордная по числу участников
они получили сертификаты и 
дипломы о прохождении тести-
рования.

В рамках олимпиады во всех 
общеобразовательных учреж-
дениях республики были про-
ведены открытые уроки по пра-
вилам дорожного движения. На 
классных часах, посвященных 
теме «Безопасные дороги», 
школьники смотрели тематиче-
ские видеоролики, обсуждали 
описанные в них темы и ситу-
ации.

добные олимпиады являются 
одним из действенных инстру-
ментов этой работы, и беспре-
цедентные цифры по охвату 
участников мероприятия это 
подтверждают.

Главный государственный 
инспектор безопасности до-
рожного движения Российской 
Федерации Михаил Черников 
отметил, что зачастую причи-
ны того, что дети не соблюдают 
правил безопасного поведения 
на дороге, кроются в стремле-
нии подражать взрослым, в том 
числе и нарушающим правила 
дорожного движения. А значит, 
наша общая задача - воспитать 
грамотных и законопослушных 
участников дорожного движе-
ния. Фундамент этих знаний за-
кладывается в самом раннем 
детстве и продолжает укре-
пляться на протяжении всей 
жизни человека.

Директор Автономной не-
коммерческой организации 
«Национальные приоритеты» 
София Малявина рассказала, 
что лучше всех с заданиями 
справились учащиеся первых 
классов, труднее всего олимпи-
ада далась третьеклассникам. 
Легче других для школьников 
оказались задания, связанные 
со знанием дорожных знаков, а 
больше всего ошибок допуще-
но при ответах на вопрос о пе-
реходе наземного пешеходного 
перехода с велосипедом.

- Мы, как организаторы он-
лайн-олимпиады, очень рады, 
что мероприятие получилось 
и вызвало живой интерес у 
ребят. Впереди новогодние 
праздники, дети будут больше 
бывать на улице, и мы надеем-
ся, что это времяпрепровожде-
ние будет не только приятным, 
но и безопасным, - подчеркну-
ла София Малявина.

Повысить безопасность до-
рожного движения помогают не 
только знания ПДД, но и хоро-
шие дороги. Только за послед-
ние два года благодаря дорож-
ному нацпроекту в 83 регионах 
страны отремонтировали и 
обустроили около 1400 дорог, 
ведущих к детским образова-
тельным и досуговым учрежде-
ниям.          

                       Мурат Туркав.

Администрация муниципального образования «Город Ады-
гейск» выражает глубокие соболезнования заведующей отде-
лом архива Фатиме Амербиевне Хуажевой в связи со смертью 
супруга. Скорбим вместе с вами. Светлая память о нем на-
всегда останется в наших сердцах.

Администрация муниципального образования «Город Ады-
гейск» приносит искренние соболезнования председателю 
городского Союза женщин Мире Гилимовне Хахук в связи с 
безвременной кончиной супруга. Разделяем горечь невоспол-
нимой утраты.

Союз женщин РА выражает глубокое соболезнование пред-
седателю женсовета города Адыгейска Мире Гилимовне Хахук 
по поводу смерти мужа. Скорбим вместе с вами.

Вопрос защиты жизни, здоровья и сохранности имущества 
каждого из нас очень актуален во все времена. Именно в целях 
обеспечения надежной государственной защиты вооруженны-
ми нарядами Росгвардии предлагается возможность установки 
оборудования принадлежащего вам торгового предприятия, до-
мовладения, квартир, гаражей и автотранспорта техническими 
средствами охраны с выводом на пульт централизованной охра-
ны Адыгейского ОВО – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Ре-
спублике Адыгея».

По всем интересующим вопросам можно обратиться по адре-
су: г. Адыгейск, ул. Т. Чуяко, 1, или по телефонам 9-11-77, 8-918-
22-44-977, 8-988-48-38-284.

Безвременно 
ушел из жизни 
Тлехас Юрий Че-
себиевич, и эта 
весть глубокой 
болью отозва-
лась в сердцах 
не только родных 
и близких, но и 
тех, кто работал с 
ним, соприкасал-
ся в повседнев-
ной жизни.

Ю. Ч. Тлехас 
родился 5 октября 
1961 года в ауле 
Гатлукай. Трудо-
вую деятельность 
начал в 1982 году в 
городе Адыгейске 
оператором Теу-
чежского участка 
производственного 
управления «Крас-
нодарремстрой».

Прошел службу в Воору-
женных Силах СССР на тер-
риториях Украины и Азер-
байджана. По возвращению 
со службы вернулся на преж-
нюю должность, а впослед-
ствии стал работать милици-
онером в г. Майкопе.

В 1991 году поступил и за-
кончил Краснодарскую специ-
альную школу милиции, после 
чего работал инспектором по 
административной практике 
отделения Госавтоинспекции 
отдела внутренних дел Май-
копского горисполкома.

За долгие годы работы в 
ГИБДДД РА, наверное, нет 
такой должности, которую ни 
занимал в ней Ю. Ч. Тлехас, 
верно служа долгу, пытливо 
постигая науку профессио-
нального мастерства. И как 
закономерный итог этой кро-
потливой работы, в 2001 году 
его назначают начальником 
управления ГИБДД МВД РА.

Тут нужно сказать и то, что 
Ю. Ч. Тлехас, работая в пра-
воохранительных органах, 
умело сочетал служение дол-
гу с самосовершенствовани-
ем. Он окончил Ростовскую 
высшую школу МВД России, 
защитил диссертацию канди-
дата социологических наук.

За годы службы в органах 
внутренних дел МВД РА был 
награжден медалями «За до-
блесть в службе», «За отли-

чие в охране общественного 
порядка», «За боевое содру-
жество», именным оружием 
пистолет Макарова, нагруд-
ным знаком «Почетный авто-
транспортник».

Юрий Чесебиевич – пол-
ковник милиции, заслужен-
ный юрист Республики Ады-
гея.

В 2012 году, после выхода в 
отставку, на выборах в Совет 
народных депутатов г. Ады-
гейска жители города и родно-
го аула оказали ему высокое 
доверие, а на учредительной 
сессии Совета депутаты из-
брали его председателем. 
В должности председателя 
Совета народных депутатов 
г. Адыгейска он работал до 
2017 года. За годы депутат-
ской деятельности был на-
гражден Почетным знаком Го-
сударственного Совета-Хасэ 
«Закон. Долг. Честь», меда-
лью «Слава Адыгеи».

Память о Юрие Чесебиеви-
че Тлехасе, офицере, верно 
служившем долгу, народном 
избраннике, преданно испол-
нявшем наказы избирателей, 
гражданине и патриоте малой 
родины и Республики Адыгея, 
всецело отдававшем себя им, 
навсегда останется в наших 
сердцах, сердцах земляков.

Администрация муници-
пального образования 

«Город Адыгейск».
Совет народных депута-

тов муниципального обра-
зования «Город Адыгейск».

Совет ветеранов 
г. Адыгейска.

 Преданно служил долгу
Олимпиада

Сдаются помещения 
под офис в Адыгейске на 
охраняемой территории. 
Тел. 9-23-73.

Редакция газеты «Единство» выражает глубокие и искренние 
соболезнования коллеге, главному редактору республиканской 
газеты «Адыгэ макъ» Тимуру Исмаиловичу Дербе по поводу 
смерти матери.

Вниманию населения!

Местное отделение «ДОСААФ России» г. Адыгейска Респу-
блики Адыгея выражает глубокие соболезнования семье Тле-
хас по поводу безвременной кончины члена Совета «ДОСА-
АФ России» г. Адыгейска Тлехаса Юрия Чесебиевича. В этот 
скорбный час разделяем горечь тяжелой утраты.

пасные и качественные авто-
мобильные дороги». Над раз-
работкой заданий олимпиады 
трудилась большая команда 
профессионалов, в состав 
которой вошли специалисты 
Национального медицинского 
исследовательского центра 
психиатрии и наркологии име-
ни В. П. Сербского, образова-
тельной онлайн-платформы 
Учи.ру и сотрудники ГУОБДД 
МВД России.

Мероприятие, организо-
ванное в рамках реализации 
нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги», проходило на плат-
форме Учи.ру и состояло из 
интерактивных обучающих и 
тестовых заданий. В олимпиа-
де приняли участие 16 153 обу-
чающихся общеобразователь-
ных учреждений республики, 
всего по стране - свыше двух 
миллионов школьников. Все 

Как подчеркнули органи-
заторы онлайн-олимпиады, 
«Безопасные дороги» стали 
одним из самых популярных 
соревнований за историю Учи.
ру, объединив рекордное число 
детей. Высокая популярность 
олимпиады показала важность 
этой темы: с каждым годом 
интенсивность транспортного 
движения растет, расширяет-
ся дорожная сеть страны, по-
этому формирование у детей 
культуры безопасного пове-
дения на дорогах становится 
важнейшей задачей для со-
трудников Госавтоинспекции, 
педагогических работников и 
родителей.

Заместитель Председателя 
Правительства РФ, куратор 
национального проекта «Без-
опасные и качественные ав-
томобильные дороги» Марат 
Хуснуллин отметил, что по-


