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Хранить и чтить
славу героев

Дом, в котором
живет любовь

«Это был нарт. 
Точно!»

Какой будет 
предстоящая зима» 2 » 2 » 2 » 4

6+

Согласно Указу Главы Респу-
блики Адыгея №176 от 24 ноября 
2020 года «О внесении измене-
ний в Указ Главы РА от 18 марта 
2020 года №27 «О введении ре-
жима повышенной готовности» 
для всех работающих застра-
хованных лиц в возрасте 65+ 
продлен режим самоизоляции на 
периоды с 30 ноября  по 13 дека-
бря  2020 года, с 14 декабря по 
27 декабря 2020 года, с 28 дека-
бря 2020 года по 10 января 2021 
года, с 11 января по 24 января 
2021 года.

В целях оформления работни-

 Общение Президента
          России изменит формат

Для сохранения здоровья

 Уважаемые жители города Адыгей-
ска, аула Гатлукай и хутора Псекупс!
3 декабря мы отмечаем торжественную 

и скорбную дату – День Неизвестного сол-
дата.

Этот день  символизирует скорбь наше-
го  народа по всем павшим в Великой От-
ечественной войне, по всем безымянным 
воинам, отдавшим свои жизни во имя Ве-
ликой Победы.  

Мы отдаем дань благодарности всем 
патриотам Отечества, мужественно за-
щищавшим Родину в боевых действиях и 
военных конфликтах территории нашей 
страны или за ее пределами, чьи имена 
остались неизвестными. Все они герои 
страны, и живы в памяти людской.

Мы должны бережно хранить и переда-
вать это от поколения  к поколению. Наш 
долг –  продолжать поиски погибших, от-
стаивать правду о минувшей войне, вос-
питывать молодежь на примере тех, кто 
своим мужеством и стойкостью заслужил 
благодарность потомков.  Вечная память 
погибшим!

В этот памятный день примите искренние пожелания крепкого здоровья, 
мира и благополучия.

 М. Тлехас,
глава муниципального образования «Город Адыгейск».

А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.   

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!

В нашей стране 3 декабря отмечается День Неиз-
вестного солдата. Именно в этот день в 1966 году в 
ознаменование 25-летия разгрома немецких войск под 
Москвой прах Неизвестного солдата из братской моги-
лы советских воинов, расположенной на 41-м километре 
Ленинградского шоссе, был перенесён и торжественно 
захоронен в Александровском саду у стен Кремля.

Вечный огонь и могила Неизвестного солдата стали 
данью памяти и глубокого уважения тем, кто внес свой 
вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков, сим-
волом подвига тысяч наших соотечественников, до кон-
ца выполнивших свой долг перед Родиной и безвестно 
павших на полях сражений.

В этот день, вспоминая павших во имя Великой По-
беды, которую они  приближали ценой собственной 
жизни, мы также чтим память всех пропавших без вести 
во время войн и военных конфликтов, защищавших ин-
тересы страны в последующие 75 лет.

Наш долг - помнить об их подвиге, сделать всё, что-
бы мы могли видеть чистое небо, спокойно жить и ра-
ботать, воспитывать под мирным небом детей и внуков, 
чтобы наша страна всегда была сильной и непобеди-
мой. 

Вечная память погибшим! Вечная слава и мирного неба живым!
М. Кумпилов,

Глава Республики Адыгея,
 Секретарь Адыгейского регионального

 отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
В. Нарожный,

Председатель Государственного Совета-Хасэ РА.

3 декабря – День Неизвестного солдата

В понедельник, 30 ноября, 
на заседании Кабинета мини-
стров РА в центре внимания 
были вопросы реализации 
нацпроекта «Здравоохра-
нение», а также контроля за 
ценами на социально зна-
чимые продукты питания. 
По поручению Главы РА Му-
рата Кумпилова заседание 
провел премьер-министр РА 
Геннадий Митрофанов.

Об итогах исполнения 
мероприятий нацпроек-
та «Здравоохранения» 
за 9 месяцев 2020 года 
доложил министр здра-
воохранения Рустем 
Меретуков. Он напомнил, что 
в республике реализуется 7 
региональных проектов. Объ-
ем финансирования в теку-
щем году составляет 829,5 млн       
рублей.

Как сообщил министр, пока-
затели проекта достигаются за 
счет ряда мероприятий. В этом 
году заработала санавиация: 
уже осуществлено 8 вылетов. 
Для совершенствования лече-
ния сердечно-сосудистых за-
болеваний направлено более 
72,1 млн. рублей, на эти сред-
ства приобретено 97 единиц 
оборудования. На лекарствен-
ное обеспечение больных сер-
дечно-сосудистыми заболе-
ваниями направлено 49 млн. 
рублей. На реализацию проек-
та по лечению онкологических 
заболеваний в этом году выде-
лено 705 млн. рублей. Также 
на 47,6 млн рублей закуплено 
38 единиц оборудования для 
детских поликлиник.

В рамках нацпроекта вни-
мание уделяется развитию си-
стемы оказания первичной ме-
дико-санитарной помощи. Для 
этого ведется строительство 23 
ФАПов. Проектом «Новая мо-
дель медорганизаций, оказы-
вающих первичную медико-са-
нитарную помощь» охвачены 
все 38 организаций региона. 
Однако работа по предостав-
лению медпомощи скорректи-

Пресс-служба Главы РА

 На повестке - 
            реализация нацпроектов

что одним из действенных 
инструментов сдерживания 
цен являются ярмарки. Од-
нако из-за сложившейся эпи-
демиологической ситуации 
сейчас из 21 торговой пло-
щадки  действуют 16, за 10 
месяцев в республике про-
ведена 771 продовольствен-
ная ярмарка. Большинство 
участников ярмарок - произ-

водители собственной 
выращенной или изго-
товленной продукции. 
Также востребована и 
стабильно организует-
ся нестационарная и 
мобильная торговля, 

что также позволяет сдер-
живать цены продукты. Там 
средние цены на основные 
продукты питания ниже, чем 
в сетевых магазинах. Есть 
группа товаров, которая пред-
ставлена только на ярмарках.

На основании анализа цен 
Адыгеястата, в ноябре 2020 
года повышение цен произо-
шло на крупу гречневую, сахар, 
яблоки, морковь и масло под-
солнечное. На ярмарках цены 
на эту группу товаров заметно 
ниже, чем в магазинах. Значи-
тельный рост цен на указан-
ные товары отмечен в целом 
по Российской Федерации. По 
остальным продуктам пита-
ния цены остались на уровне 
инфляции или снизились, и в 
целом продовольственное обе-
спечение населения и ценовая 
ситуация на потребительском 
рынке республики остаются 
стабильными.

В Адыгее обсудили приоритеты 
в реализации нацпроекта 
«Здравоохранение»

кам, достигшим возраста 65 лет, 
электронных листков нетрудо-
способности и выплаты соответ-
ствующего пособия, руководите-
лям предприятий, учреждений 
независимо от формы собствен-
ности необходимо направить в 
региональное отделение  Фонда 
социального страхования РФ по 
месту регистрации страхователя 
электронный реестр сведений, 
необходимых для назначения и 
выплаты пособий в общеуста-
новленном порядке. Для уточ-
нения информации звонить по 
телефону: 8 (8772) 52-75-89.

В Республике Адыгея в целях сохранения здоровья людей старшего 
поколения и недопущения распространения коронавирусной инфекции 
в очередной раз продлен период самоизоляции работающих застрахо-
ванных лиц в возрасте 65 лет и старше.

Пресс-конференция

Журналисты региональных 
СМИ смогут участвовать в меро-
приятии, не выезжая за  преде-
лы  своего федерального округа. 
Площадки  будут организованы  в  
Москве,  Туле, Санкт-Петербурге, 
Ростове-на-Дону, Ставрополе, 
Нижнем Новгороде, Екатерин-
бурге,  Новосибирске, Владиво-
стоке. Количество участников 
большой пресс-конференции Пу-
тина будет ограничено с учетом 
требований Роспотребнадзора.

Ранее представитель Кремля 
Дмитрий Песков сообщал, что к 
пресс-конференции добавят эле-
менты «прямой линии», которую 
лидер страны также проводит 

Ежегодная пресс-конференция Президента России Вла-
димира Путина состоится 17 декабря. В этом году формат 
мероприятия будет изменен в связи со сложной эпидемио-
логической обстановкой. Планируется, что глава государ-
ства выйдет на видеосвязь из резиденции в Ново-Огарево. 
Журналисты будут работать в зале Центра международной 
торговли.

каждый год, общаясь с жителя-
ми России. В этом году «прямой 
линии» не было из-за пандемии 
коронавируса во всем мире.

Напомним, впервые боль-
шая пресс-конференция про-
шла в 2001 году, вскоре после 
избрания Владимира Путина 
Президентом России. Обычно 
на таких мероприятиях рос-
сийский лидер говорит об ос-
новных экономических и соци-
альных показателях, а потом 
отвечает на вопросы прессы. В 
прошлом году мероприятие со-
стоялось 19 декабря. С журна-
листами Владимир Путин об-
щался более четырех часов и 
выслушал свыше 70 вопросов.

#стопкоронавирус

рована в связи с пандемией. 
В настоящее время приоста-
новлены плановые медосмот-
ры, они будут продолжены 
после нормализации эпидеми-
ологической обстановки.

Геннадий Митрофанов 
подчеркнул важность моби-
лизации сил и средств для 
максимального достижения 
показателей проекта в усло-
виях ограничений, связанных 
с пандемией коронавируса. 
Отдельное внимание долж-
но быть уделено взаимодей-
ствию с подрядчиками для 
своевременного выполнения 
контрактных обязательств по 
строительству объектов, за-
купке оборудования.

Далее была рассмотрена 
текущая ситуация, связанная 
с ценами на социально зна-
чимые продовольственные 
товары на территории ре-
спублики. С докладом высту-
пил министр экономическо-
го развития и торговли Заур 
Шеуджен. Было отмечено, 
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 С начала 2020 года в Российской 
Федерации на пожарах погибло 273 
несовершеннолетних. Основное ко-
личество детей погибло при пожарах 
в жилых домах (263 ребенка).

Ребенок, оставшись один в квар-
тире или доме, может взять спички и, 
подражая взрослым, поджечь бумагу, 
включить в розетку электрический на-
гревательный прибор или даже устро-
ить костер, который он когда-то видел 
в лесу, огороде и т.д. Копируя действия 
взрослых, дети иногда делают попытки 
курить. Виноваты в этом, конечно, роди-
тели, которые оставляют детей одних 
в квартире, не прячут от них спички, не 
контролируют поведение детей, не сле-
дят за их играми.

Родители! Чтобы избежать пожара 
по причине детской шалости с огнем,  не 

Спички не игрушки
Ребенок, предоставленный сам себе, непроизвольно может стать вино-

вником большой беды.

День Неизвестного солдата – это сравнительно новая 
памятная дата в российской истории, отмечается ежегодно 
3 декабря. Он призван увековечить память, воинскую до-
блесть и бессмертный подвиг советских и российских вои-
нов, которые погибли в боевых действиях и чьи имена оста-
лись неизвестными, словом, это День тех, о ком написано, 
«не всем достались звезды... Наш долг - хранить и чтить в 
сердцах былую славу». 

 Хранить и чтить славу героев
День Неизвестного солдата

Впервые День Неизвестного 
солдата в нашей стране отме-
тили в 2014 году. Дата была 
выбрана неслучайно. Именно 3 
декабря 1966 года в ознамено-
вание 25-й годовщины разгро-
ма немецко-фашистских войск 
под Москвой  прах неизвестно-
го солдата из братской могилы 
советских воинов на 41-м кило-
метре Ленинградского шоссе 
(на въезде в город Зеленоград) 
был перенесен и торжественно 
захоронен у стены Московско-
го Кремля в Александровском 
саду.

Идею сделать 3 декабря 
Днем Неизвестного солдата 
25 сентября 2014 года озву-
чил Сергей Иванов, который 
занимал на тот момент пост 
рукаводителя администрации 
Президента России. «Такой 
памятный день, если хотите, 
день поминовения, вполне 
можно было бы установить», – 
отметил он, отвечая на предло-
жение, прозвучавшее во время 
его встречи с победителями и 
участниками конкурса «Поиск. 
Находки. Открытия», проводи-
мого среди школьных поиско-
вых отрядов. Сергей Иванов 
подчеркнул, что для России 
такая памятная дата была бы 
особенно актуальной, прини-
мая во внимание, что такого ко-
личества пропавших без вести 
солдат, как в Советском Сою-
зе, не было ни в одной другой 
стране мира. 

24 октября 2014 года за уста-
новление этой памятной даты 
проголосовали депутаты Госу-
дарственной думы РФ, 5 ноя-

Все не выходит у меня из 
памяти неизвестный солдат, 
офицер… О нем мне рассказал 
когда-то мой однофамилец, 
старожил из аула Эдепсукай-1 
Асланчерий Сафербиевич, 
которому в августе 1942 года 
исполнилось тринадцать лет. В 
этом возрасте человек в состо-
янии запомнить все в подроб-
ностях. «В августе 1943 года, 
- говорил он, - наши войска 
под натиском врага оставили 
Краснодар и, переправившись 
на левый берег Кубани, ушли 
в горы. Остался только один 
старший лейтенант. Закрепив 
на позициях все виды стрел-
кового оружия – винтовки, ав-
томаты, пулеметы, гранатомет, 
предварительно сделав запа-
сы патронов и гранат к ним, 

  «Это был нарт. Точно!»
он хладнокровно стал ждать 
переправки фашистов через 
Кубань… А потом началось 
такое, что и представить труд-
но. Перебегая от одного вида 
стрелкового оружия к другому, 
создавая видимость врагу, что 
ему противостоит на левом бе-
регу целая рота, офицер стал 
крошить переправляющих че-
рез Кубань фашистов. На моих 
глазах бой продлился почти 
два часа. После чего офицер 
широко улыбнулся мне, три-
надцатилетнему пареньку, за-
бросил на плечо автомат ППШ 
и ушел за нашими в горы…

Это был нарт, подумал я. 
Если бы он не был нартом, 
то не смог бы противостоять 
почти два часа армаде фаши-
стов!»

  Аслан Кушу.

Сима Бечмизовна Напцок… Признаюсь сра-
зу. Пристрастен. Очень пристрастен, потому 
что она моя одноклассница, и всегда ее знал 
и помнил аккуратной и опрятной школьницей 
с активным желанием организовать  нечто та-
кое, чтобы всем вокруг было хорошо. Была и 
остается в ней эта «изюминка» и сегодня. На-
верное, она и повлияла на то, что после окон-
чания нашей Псекупсской школы Сима стала 
работать пионервожатой в другой школе - Гат-
лукайской. Потом вернулась в родной хутор 
заведующей сельской библиотекой. Сначала 
трудилась в плохо приспособленном для это-
го помещении, потом ей выделили другое - на 
железнодорожной станции. Уж тут она навела 
идеальный порядок и чистоту. В старой ады-
гейской песне поется «если в доме нет челове-
ка, то он всего лишь пещера». Однако и с этим 
у нее, поставившей работу в хуторе с нуля, все 
получилось отлично, к ней потянулись и стар, 
и млад. В хуторе, в котором последний клуб 
снесли более пятидесяти лет назад, а нового 
не удосужились построить,  Сима Бечмизовна  
- «и жнец, и жрец, и на дуде игрец» - превра-
тила за годы работы библиотеку в настоящий 
очаг культуры. Были на этом пути в ее судьбе 
и взлеты, и падения. Так, однажды собствен-
ник помещения - управление железных дорог, 
находясь в недобром расположении духа, ре-
шило забрать помещение библиотеки. Она с 
помощью начальника управления культуры 
Адама Емлиховича Хуаде насилу отбилась от 
них - библиотека продолжила функционирова-
ние. 

А теперь расскажем о взлетах. За годы пло-
дотворной работы Симу Бечмизовну отмечали 
и люди, и власть не раз, а однажды ее даже 
признали «Лучшим библиотекарем года Респу-
блики Адыгеи».

Для тех, кто эффективно и целеустремлен-
но работал до пандемии, самоизоляция ста-
ла бедой. Когда же сняли ограничения, Сима 
Бечмизовна, не теряя силы на раскачку, вновь 
ринулась в дело.

 - Соскучилась по живой работе за эти два 
месяца, - говорит она. – Соскучились по об-
щим мероприятиям наши детки, пенсионеры, 
которые являются завсегдатаями библиотеки. 
Но мероприятия мы продолжили в масках, со 
всеми предосторожностями.

Так, после пандемии в библиотеке были 
проведены «час искусства», посвященный 
творчеству Левитана, акция «Флаг моего го-
сударства» - к дню Государственного флага,  
«Капля жизни» - к Дню солидарности борьбы 
с терроризмом. Также библиотека поддержала 
активнейшим образом Всероссийскую акцию 
«Читаем Есенина», на которой хотелось бы 
остановиться подробней.  Пенсионерка Нина 
Головаха, член клуба «Пенсионер», действую-
щего при библиотеке, принесла томик стихов 
Есенина, который хранит с детства, и само-
забвенно прочитала в онлайн-режиме люби-
мые стихи поэта. Приняла участие в акции и 
уроженка хутора Мулиат Мугу, проживающая 
в городе Адыгейске, которая прочитала свое 
любимое стихотворение «Шаганэ, ты моя Ша-
ганэ». Прозвучали в дистанционном формате  
стихи поэта в исполнении Людмилы Клейменко 

    Дом, в котором 
                 живет любовь

бря того же года соответству-
ющий указ об установлении 
новой памятной даты – День 
Неизвестного солдата – подпи-
сал Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин.

Из маленькой Адыгеи на 
фронты Великой Отечествен-
ной ушли более 30 тысяч че-
ловек. Кроме общевойсковых 
армий, уроженцы Адыгеи сра-
жались в Адыгейском кава-
лерийском добровольческом 
полку, а также в Гиагинском, 
Шовгеновском, Майкопском 
стрелковых полках, а когда 
враг занял предгорья Кавказа, 
многие ушли в партизанские 
отряды. 18 тысяч наших зем-
ляков пропали без вести на 
той войне. Эта цифра стала из-
вестна благодаря огромному и 
кропотливому труду авторского 
коллектива республиканской 
«Книги Памяти» во главе с Ва-
лентином Дмитриковым. 

Как отмечают в республи-
канском Совете ветеранов, к 
большому сожалению, по раз-
ным причинам за прошедшие 
годы уточнить обстоятельства 
гибели многих воинов из нашей 
республики пока не получи-
лось, но работа продолжается.

Сегодня на территории ре-
спублики 175 памятников и 
мемориалов, посвящённых Ве-
ликой Отечественной войне, в 
том числе 65 братских могил, 
16 одиночных захоронений, в 
которых есть и Неизвестные 
солдаты.

                          Подготовил   
                        Мурат Туркав.

Берегите детей!

оставляйте детей одних дома без при-
смотра, храните спички в недоступных 
местах, запрещайте детям покупать в 
магазинах спички и сигареты. Постоян-
но следите за детьми, не разрешайте 
им пользоваться электронагреватель-
ными приборами, свечами, зажигалка-
ми, увеличительными стеклами, а так-
же разжигать газовые приборы.

Не допускайте во дворах, вблизи 
строений разведение костров детьми,  
запретите им посещение чердачных и 
подвальных помещений, сжигание су-
хой травы. Организуйте досуг детей 
под наблюдением взрослых, постоянно 

разъясняйте опасность игры с огнем.
Помните, что ослабление надзора за 

детьми и оставление их одних дома не-
редко приводит к детской шалости с ог-
нем и пожарам, с трагическими послед-
ствиями. Постарайтесь сформировать 
у детей чувство опасности огня, пусть 
они узнают об угрозе огня из ваших рас-
сказов, предостережений и картинок, 
нежели из реальной жизни.
Обратите внимание, что если пожар 

произойдет в результате безнадзорно-
сти детей, то родители по закону несут 
ответственность за это в администра-
тивном порядке. Право наказывать в 
таких случаях родителей предоставле-
но комиссии по делам несовершенно-

летних и за-
щите их прав.
Одновремен-

но суд вправе 
по заявлению 
потерпевше-
го взыскать 
с родителей, 
допустивших 
б е з н а д з о р -
ность детей, 
сумму причиненного таким пожаром 
ущерба.

Уважаемые родители! Помните: вы 
ответственны за безопасность ваших 
детей!

 Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав 
МО «Город Адыгейск».

и детей - Софии Тлехуч и Рината Пшидатока.
Не оставила она без внимания подготовку к 

Дню знаний, поддержала Всероссийскую акцию 
«Час памяти. Трагедия Беслана в наших серд-
цах». А непосредственно перед 1 сентября про-
вела мероприятие «Есть страна знаний, где рису-
ют, поют, читают».

Однако планов у Симы Бечмизовны по-преж-
нему громадье.  К 85-летию активного участника 
клуба «Пенсионер» Нины Слесаренко  подготови-
ла стенд «Мои года – мое богатство», рассказы-
вающий о жизненном пути труженицы. А к 125-ле-
тию хутора Псекупс подготовила выставку «Край 
родной, навек любимый», организовала конкурс 
рисунка «Мой родной уголок Псекупс», на кото-
рый представили свои работы юные художники 
Астемир Калинин, Надя Кравченко, Алан Хакуй, 
Дамир Беретарь, Динара Тлехуч.

Вот такая библиотека в хуторе, где во-многом 
благодаря ее хозяйке живут и безраздельно цар-
ствуют тепло и любовь.

P.S. И как водится, не могла Сима Бечми-
зовна не поблагодарить своих лучших по-
мощниц в организации мероприятий - спон-
соров-предпринимателей Ольгу Цикуниб и 
Наталью Тишковцову.

А на днях для нее, коллег, помощников, 
друзей пришла радостная весть – Сима Беч-
мизовна за неустанный труд на благо обще-
ства награждена Почетной грамотой Союза 
женщин России. Поздравляем ее!

Аслан Кушу.

Короткий телефонный номер по коронавирусной инфекции «122» 
начал действовать в Адыгее. Все звонки на него бесплатны, номер 
упрощает обращение в региональный ковидный колл-центр. Система 
в зависимости от места проживания обратившегося переадресовыва-
ет звонок в нужное лечебно-профилактическое учреждение, сообщи-
ли в региональном министерстве здравоохранения.122

Достойные женщины села
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального бразования 

«Город Адыгейск»  

О проведении публичных слушаний по про-
екту распоряжения администрации муници-
пального образования «Город Адыгейск»  «О 
предоставлении Шеуджен М.Б. разрешения на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, расположенного по адресу: 
РА, городской округ город Адыгейск, г. Ады-
гейск, ул. Коммунистическая, 1Д»

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, постановлением Со-
вета народных депутатов города Адыгейска от 
05.02.2007 г. №500 «Об утверждении  Порядка 
организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании «Город Адыгейск», в 
целях соблюдения прав человека на благоприят-
ные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, на основа-
нии заявления Шеуджен  Мариет  Бартыбиевны от 
06.10.2020 г. №01.28-609, администрация муници-
пального образования «Город Адыгейск»  постано-
вляет:

1. Провести публичные слушания по проекту 
распоряжения администрации муниципального 
образования «Город Адыгейск» «О предоставле-
нии  Шеуджен М.Б. разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, 
городской округ город Адыгейск,  г. Адыгейск, ул. 
Коммунистическая, 1Д» в целях предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид  данного 
земельного участка «Для строительства индивиду-
ального жилого дома» (далее – проект решения).

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

3. Срок проведения публичных слушаний – с 
25.11.2020 г. по 25.12.2020 г.

4. Дата и время проведения собрания участни-
ков публичных слушаний для рассмотрения проек-
та решения - 11.12.2020 г. в 11.00 часов.

Место проведения собрания - здание управле-
ния градостроительства и архитектуры админи-
страции муниципального образования «Город Ады-
гейск», по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, 
проспект  В.И. Ленина, 29Б.

5. Предложения и замечания, касающиеся Про-
екта, участники публичных слушаний могут вно-
сить:

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

2) посредством записи в журнале учета посети-
телей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях;

3) в письменной или устной форме в ходе прове-
дения собрания участников публичных слушаний.

6. Срок внесения предложений и замечаний – 
с 25.11.2020г. по                       11.12.2020г. по 
адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект                      
В.И. Ленина, 29Б.

7. Границы территории для проведения публич-
ных слушаний – территория квартала, ограничен-
ного ул. Коммунистическая,                                        ул. 
Кушмизокова и ул. Пролетарская в  г. Адыгейске.

8. Управлению градостроительства и архитекту-
ры администрации муниципального образования 
«Город Адыгейск» разместить данное постановле-
ние в городской газете «Единство» и на официаль-
ном сайте администрации муниципального образо-
вания «Город Адыгейск» в сети «Интернет».

9. Расходы, связанные с организацией и прове-
дением публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, несет фи-
зическое лицо, заинтересованное в предоставле-
нии такого разрешения.

10. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на Управление градострои-
тельства и архитектуры администрации муници-
пального образования «Город Адыгейск».

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

М. Гиш,
и.о. главы муниципального 

образования «Город Адыгейск».

г. Адыгейск, 2.11.2020 г. №266. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального 
образования «Город Адыгейск»

О проведении публичных слушаний по про-
екту постановления   «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на 
земельных участках с кадастровыми номерами 
01:09:0103016:503 и 01:09:0103016:532» 

Если вы попали в чрезвычайную 
ситуацию,   увидели порывы или дру-
гие разрушения  коммуникаций, линий 
электропередач, стали свидетеля-
ми дорожно-транспортных происше-
ствий или пожаров, звоните в ЕДДС 
города Адыгейска по телефонам: 010, 
112,    8 (87772) 9-25-25,  8 (87772) 9-17-
58,  8-988-084-66-90.

В соответствии со статьей 40 Градостроительно-
го 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 
целях соблюдения прав человека на благоприят-
ные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, на осно-
вании заявлений Казанчи Мурата Азметовича от 
23.10.2020 г. за №01.28-668 и №01.28-669, админи-
страция МО «Город Адыгейск»  постановляет:

1. Провести публичные слушания по проекту 
постановления о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на смежных земельных участ-
ках с кадастровыми номерами 01:09:0103016:503 и 
01:09:0103016:532, расположенных по адресу: Ре-
спублика Адыгея, г. Адыгейск,   ул. Горького, 16В и 
16В/1,  в территориальной зоне «Зона социального 
назначения (ОДЗ.202)» (далее по тексту - проект 
Решения), в части уменьшения минимальных от-
ступов от проектируемого на данных участках ма-
газина:  до границ земельных участков  - с 3 м до 0 
м;  до красной линии -  с 5 м  до 0 м. 

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

3. Дата и время проведения собрания участни-
ков публичных слушаний для рассмотрения проек-
та Решения - 14.12.2020 г. в 11.00 часов.

Место проведения собрания: Республика Ады-
гея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 29Б, Управ-
ление градостроительства и архитектуры админи-
страции 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, проспект    В.И. Ленина, 29Б.

6. Границы территории для проведения публич-
ных слушаний – территория квартала, ограничен-
ного ул. Горького, ул. Чайковского, ул. Пролетар-
ская и проспектом Центральный в  г. Адыгейске.

7. Управлению градостроительства и архитекту-
ры администрации МО «Город Адыгейск» разме-
стить оповещение о начале публичных слушаний 
в городской газете «Единство» и на официальном 
сайте администрации муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» в сети «Интернет».

8. Расходы, связанные с организацией и про-
ведением публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
несет физическое лицо, заинтересованное в пре-
доставлении такого разрешения.

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

М. Тлехас,
глава муниципального 

образования «Город Адыгейск».
 г. Адыгейск,  24.11.2020 г.  №290.
                

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации МО «Город Адыгейск»

О корректировке краткосрочного плана ре-
ализации программы капитального ремонта  
общего имущества многоквартирных домов на 
территории МО «Город Адыгейск» на 2020-2022 
годы

В соответствии с вносимыми изменениями в 
республиканскую программу капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах,  
объемом поступивших на счет Некоммерческой 
организации «Адыгейский республиканский фонд 
капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах»  взносов на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирных домах, 
находящихся на территории МО «Город Адыгейск» 
и прогнозом их поступления  постановляю:  

1. Внести изменения в постановление от 
05.04.2019 г. №82 «О краткосрочном плане реали-
зации программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на терри-
тории МО «Город Адыгейск» на 2020-2022 годы, 
изложив приложения № 1 и 2 в новой редакции 
согласно приложениям № 1 и 2 к настоящему по-
становлению.     

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Единство» и разместить на официальном 
сайте администрации МО «Город Адыгейск» в сети 
Интернет. 

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

5. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на начальника отдела ЖКХ Тлеху-
рая А.М. 

М. Тлехас,
глава МО «Город Адыгейск».

г. Адыгейск, 19.11.2020 г.   №285.
(Постановление с приложениями размещено на 

сайте администрации МО «Город Адыгейск»).

Решение
Совета народных депутатов муниципального 

образования «Город Адыгейск»
«О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 

«Город Адыгейск» 
Принято Советом народных депутатов муници-

пального образования «Город Адыгейск» 
10 ноября 2020 г. №476

В целях приведения Устава муниципального 
образования «Город Адыгейск» в соответствие с 
требованиями федерального и регионального за-
конодательства, руководствуясь статьями 35, 44 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 43 Устава муниципального образования 
«Город Адыгейск», Совет народных депутатов му-
ниципального образования «Город Адыгейск» ре-
шил:

1.Внести в Устав муниципального образования 
«Город Адыгейск» следующие изменения и допол-
нения:

1. Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 20 следу-
ющего содержания:

«20) предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, 
и членам его семьи жилого помещения на период 
замещения сотрудником указанной должности.».

2. Часть 4 статьи 31 изложить в следующей ре-
дакции:

«4. Депутат Совета народных депутатов прини-
мает участие в решении всех вопросов, отнесен-
ных к компетенции Совета народных депутатов, и 
осуществляет свои полномочия, как правило, на 
непостоянной основе. Количество депутатов, ра-
ботающих на постоянной основе, определяется 
решением Совета народных депутатов в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Депутату Совета народных депутатов для осу-
ществления своих полномочий на непостоянной 
основе гарантируется сохранение места работы 
(должности) в совокупности шести рабочих дней в 
месяц.»

3. Часть 8 статьи 53 дополнить словами: «, за ис-
ключением случаев, предусмотренных Федераль-
ным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации».»

4. В части 1 статьи 65 слова «главой муници-
пального образования,» исключить.

5. В статье 68:
- часть 2 исключить;
- часть 4 изложить в следующей редакции:
 «4. Верхние пределы муниципального внутрен-

него долга, муниципального внешнего долга (при 
наличии у муниципального образования обяза-
тельств в иностранной валюте) устанавливаются 
решением Совета народных депутатов о бюдже-
те муниципального образования при соблюдении 
ограничений, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.»

 2. В соответствии со статьей 3 Федерального за-
кона от 21.07.2005 N 97-ФЗ «О государственной ре-
гистрации уставов муниципальных образований» 
главе муниципального образования «Город Ады-
гейск» в пятнадцатидневный срок со дня принятия 
настоящего решения направить изменения, вне-
сенные в Устав муниципального образования «Го-
род Адыгейск», в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Республике Адыгея 
для проведения их государственной регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Единство» после завершения государственной 
регистрации изменений, внесенных в Устав муни-
ципального образования «Город Адыгейск».

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

 М. Гиш,
исполняющий обязанности главы

 МО «Город Адыгейск». 
 Г. Джандар,

 исполняющий обязанности
председателя Совета народных     

депутатов МО «Город Адыгейск».

 г. Адыгейск, 10 ноября 2020 г. № 89.        
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Разное

Вниманию насаления!
Доводим до вашего сведения, что в период с 25 ноября 2020 г. по 
25 апреля 2021 г. на полигоне в/ч З1580 будут проводиться заня-
тия по огневой подготовке (практическая стрельба из стрелко-
вого оружия), тактические учения с боевой стрельбой и приме-
нением средств поражения артиллерии и авиации.

В целях предотвращения несчастных случаев, связанных 
с несанкционированным нахождением местных жителей на 
территории полигона в период проведения учений, запрещен 
проход людей на территорию полигона в указанный период.

Администрация города.

Продается:

Сдается:

дом» по ул. Московская. Те-
лефон  8-985-805-00-10.
дом по ул. Лакшукайской. 
Телефон 8-918-361-47-28.

»

»

»

»

»

»

»

жилой дом в п. Четук. Име-
ются все коммуникации. Те-
лефон 8-918-43-23-500.
1-комн. квартира с мебелью, 
2 этаж. Телефон 8-961-516-
77-19.
1-комн. квартира. Телефон 
8-918-448-64-11. 
помещения под офис в Ады-
гейске на охраняемой терри-
тории. Тел. 9-23-73.

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

Россиян ожида-
ет неоднородная, 
но более холодная 
зима, чем годом ра-
нее, сообщил науч-
ный руководитель 
Гидрометцентра Ро-
ман Вильфанд.

Тепло было свя-
зано с зональным 
переносом: с пере-
носом очень теплых 
воздушных масс с 
запада и юго-запада. 
В этом году мы не 
прогнозируем такой 
ситуации. Будет го-
раздо больше волно-
образных процессов, 
отметил синоптик.

Он пояснил, что в 
прошлом году прак-
тически всю зиму 
погоду определяли 
воздушные массы, 
сформировавшиеся 
над Атлантикой. При-

сты все-таки могут успешно 
предсказывать. В случае с гря-
дущей зимой синоптики пред-
полагают, что температуры 
будут выше нормы, но отклоне-
ния будут меньше, чем годом 
ранее.

Ранее ведущий сотрудник 

центра погоды «Фобос» Евге-
ний Тишковец рассказал РИА 
Новости, что зима в Москве бу-
дет мягкая, температура будет 
превышать норму на несколь-
ко градусов, а аномальным по 
теплу станет январь.
  

Какой будет предстоящая зима
Телеканал НТВ завер-

шил переход в режим 
стереозвучания. Теперь 
большинство программ, 
фильмов и сериалов, за ис-
ключением архивных и но-
востных, будут выходить 
со стереозвуком. Такой кон-
тент будет отмечен в эфи-
ре специальной плашкой с 
соответствующим обозна-
чением. Программы и сери-
алы со стереозвуком будут 
доступны как для зрителей 

погружения в происходящее 
событие. Цифровая система 
Dolby Digital 5.1 использует-
ся при трансляции крупных 
спортивных мероприятий и 
развлекательных шоу. 

Тестовая трансляция тако-
го звучания прошла 10 сентя-
бря. 

- Мы всегда приветствуем 
инициативы телеканалов по 
повышению качества эфир-
ной трансляции. Запуск сте-
реозвука на НТВ - это еще 

НТВ перешло на стереозвук

Продолжается 
подписка 

на 1-е полуго-
дие 2021 года 

на газету 
«Единство»

Наша газета - это: 
-  информация 

о событиях 
в городе, в Адыгее 

и    стране;
- ответы специали-

стов на вопросы 
читателей; 

- разговор о том, 
что волнует людей.

На газету 
«Единство» можно 

подписаться
за 333 руб. 24 коп.
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1-комнатная квартира. Те-
лефон 8-918-998-51-58. 

Адвокатская палата Ре-
спублики Адыгея организует 
оказание бесплатной ква-
лифицированной юридиче-
ской помощи адвокатами, 
участвующими в государ-
ственной системе бесплат-
ной юридической помощи на 
территории Республики Ады-
гея, по телефону горячей ли-
нии: 8-800-201-24-22 (звонок 
бесплатный).

Наверное, трудно найти взрослого человека, кому не 
известно имя литературного героя Шерлока Холмса. Но 
вряд ли все они знают, что именно 1 декабря 1887 года 
вышла в печать первая повесть о Шерлоке Холмсе «Этюд 
в багровых тонах». Артур Конан Дойл написал ее всего 
за полтора месяца. Первоначально главного героя в ней 
звали Шеридан Хоуп, позднее - Шеррингфорд Холмс. Имя 
Шерлок Холмс появилось только в окончательной редак-
ции. 

Первый издатель, к которому обратился Конан Дойль с 
произведением, назвал его «бульварной дешевкой», повесть 
была опубликована только спустя полтора года в альманахе 
«Битонс Кристмас эньюэл». На обложке, кроме изображения 
Шерлока Холмса, склонившегося над трупом, было много ре-
кламы. Альманах распродался очень быстро, отзывы были 
отличные. 

После первой публикации последовала просьба редакто-
ров прислать новый рассказ, а за ней - еще один. В общей 
сложности Шерлок Холмс появляется в 56 рассказах и 4 пове-
стях Артура Конана Дойла.

Любопытно

Этюд в багровых тонах

    Бесплатная
      помощь

Новые технологии

чем они проникали не только в 
европейскую часть страны, но 
и за Урал и дальше, в азиат-
скую часть.

Метеоролог указал, что про-
гнозы на весь сезон уступают 
в точности кратковременным 
оценкам погоды, однако, от-
дельные процессы специали-

эфирного телевидения, так 
и для абонентов сетей ка-
бельного и спутникового 
вещания.

Техническую возможность 
трансляции стереозвука обе-
спечивает оператор эфир-
ного телевещания РТРС. 
Цифровая эфирная телесеть 
РТРС дает возможность при-
ема телесигнала для 98,4% 
жителей страны. Эфирная 
телесеть служит источником 
сигнала и для кабельных се-
тей: более 93% всех абонен-
тов кабельного телевидения 
России получают сигнал с 
нее.

В дальнейших планах 
РТРС - трансляция звука в 
формате Dolby Digital 5.1. 
Это кристально чистый мно-
гоканальный звук без шумов 
и искажений, сравнимый со 
звучанием в кинотеатрах. В 
сочетании с изображением 
высокой четкости он созда-
ет эффект максимального 

один закономерный шаг от-
ечественного телевидения 
в сторону освоения богатых 
возможностей цифрового ве-
щания. Стерео позволяет от-
четливей выделять речь на 
фоне музыки и шумов, вос-
производить картину движе-
ния источников звука в про-
странстве. Для телезрителей 
это означает еще больше 
впечатлений от просмотра, 
- рассказал первый замести-
тель гендиректора РТРС Вик-
тор Пинчук.

Запуск стереозвучания со-
стоялся 22 ноября накануне 
премьеры музыкального шоу 
«Суперстар!», в котором те-
лезрители смогли услышать 
хиты кумиров 90-х в уже но-
вом звучании. Также в режи-
ме стерео будут выходить 
развлекательные и познава-
тельные программы, боль-
шинство популярных фран-
шиз и новых сериалов тоже 
зазвучат в стерео. 


