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Президент России Владимир Путин посетил Адыгею

В рамках поездки в Южный федеральный округ в понедельник,
23 декабря, Владимир Путин открыл железнодорожное движение
по Крымскому мосту и посетил Адыгею.
Президент сел в поезд, на котором
проехал из Керчи в Тамань. Вместе с министром транспорта Евгением Дитрихом
и бизнесменом Аркадием Ротенбергом
он прошел в кабину машиниста, а после
пообщался с рабочими-мостовиками.
По Крымскому мосту поезд ехал примерно 15 минут. Одновременно с запуском движения по мосту заработали железнодорожные подъезды к нему со стороны Керчи и Тамани.
После поездки по Крымскому мосту
Путин выступил на церемонии открытия,
которая прошла на станции Тамань-Пассажирская. Он напомнил, что железнодорожное движение между Санкт-Петербургом и Севастополем было запущено
145 лет назад и прерывалось три раза во время Октябрьской революции, Великой Отечественной войны и в 2014 г. «Вы
восстановили его, правда по другому, но
надежному, крепкому маршруту», - сказал президент.
Пока по Крымскому мосту будут ездить
только пассажирские поезда, грузовые
планируется запустить в июне 2020 года.
Крымский мост начали строить в 2016
году. Он состоит из двух параллельных дорог - автомобильной с двумя полосами
движения в каждую сторону и железнодорожной. Автомобильная часть была
завершена в мае 2018 г. Общая стоимость проекта достигает почти 230 млрд
руб. Генеральным подрядчиком проекта стала компания Ротенберга «Стройгазмонтаж».
***
На территории Адыгеи первым
пунктом в рабочем графике Президента России стало посещение одного из крупнейших на Юге страны
предприятий по выращиванию цветов. Владимир Путин с Главой республики Муратом Кумпиловым побывали в ООО «Зеленый дом». Компания с 2010 года занимается производством роз и активно наращивает объемы производства.
Владимиру Путину продемонстрировали технологический цикл выращивания
цветов, рассказали об особенностях и
ассортименте производимой продукции.
Сегодня здесь культивируют 50 сортов
роз, из которых два сорта были выведены на предприятии и зарегистрированы
в Голландии.
Отметим, первая очередь комплекса
площадью 5 га, была введена в эксплуатацию 9 лет назад. В текущем году в тестовом режиме запущена вторая очередь
площадью 4,5 га. Стоимость нового инвестиционного проекта составила 1,2
млрд. рублей. На комплексе работает
около 200 сотрудников. Предприятие оснащено современным автоматизированным оборудованием. В производственной цепочке применяются экологически
чистые методы защиты растений.
Было подчеркнуто, что розы из Адыгеи конкурентоспособны и пользуются
высоким спросом, их можно приобрести
во многих регионах России: в Москве, Саратовской, Ростовской областях, Татарстане, Крыме, а также Ставропольском
и Краснодарском краях.
Владимир Путин дал положительную
оценку организации производства, пожелал руководству компании успешной реализации намеченных проектов.
***
В Адыгее Президент РФ Владимир Путин и представители общественности обсудили развитие
сельских территорий
Президент Владимир Путин в ходе ра-

бочей поездки в Адыгею встретился общественностью из разных регионов страны. Республику представляли 16 человек.
Встреча прошла в поселке Энем в здании новой школы, которая построена в
рамках нацпроекта «Образование». Диалог был посвящен вопросам развития
сельского хозяйства и сельских территорий.
В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства РФ
Алексей Гордеев, помощник Президента РФ Игорь Левитин, министр сельского
хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин, полпред Президента РФ в ЮФО
Владимир Устинов, Глава Республики
Адыгея Мурат Кумпилов, заместитель
министра финансов РФ Андрей Иванов.
Начиная диалог, Владимир Путин отметил, что воспользовался возможностью посетить аграрный регион и встретиться с общественностью в преддверии
Госсовета РФ, который будет посвящен
вопросам развития сельскохозяйственной отрасли. Президент страны подчеркнул важность общественных инициатив
для дальнейшего рассмотрения и принятия определенных решений.
- Отрасль в целом развивается у нас
хорошими темпами. Если рост экономики у нас 1,3%, то рост сельхозпроизводства – 4,1%. В известной степени это даже
локомотив развития всей экономики.
Сельское хозяйство России не только
обеспечивает страну на сегодняшний
день всеми основными базовыми продуктами питания, но и достаточно эффективно и все больше и больше работает
на экспорт, – отметил Владимир Путин.
В ходе диалога общественники обратили внимание на различные направления, требующие дополнительных решений для стимулирования деятельности
аграриев, развития инженерной, транспортной инфраструктуры, строительства
социальных объектов на селе.
С рядом инициатив выступили общественники Адыгеи. Председатель правления Ассоциации муниципальных образований РА Хизир Хотко поблагодарил
главу государства за то, что площадкой
для диалога выбрана Адыгея, а встреча
проходит в школе, носящей имя знаменитого земляка - летчика-космонавта
Анатолия Березового. Строительство
школы позволило решить проблему с переводом на односменный режим обучения школьников в поселке городского
типа Энем. При этом Хизир Хотко предложил расширить меры поддержки регионов в части субсидирования работ по
проектированию типовых объектов в
рамках развития сельских территорий.
Владимир Путин дал поручение минсельхозу РФ рассмотреть данное пред-

ложение. Глава государства поддержал
еще одну инициативу Адыгеи, касающуюся развития добровольчества, более активного вовлечения в волонтерские проекты молодых людей, проживающих в
сельской местности.
С предложением о принятии дополнительных мер для достижения социального эффекта от волонтерских проектов
в сельской местности выступил председатель Адыгейской республиканской
организации «Ресурсный центр добровольчества «Волонтеры Адыгеи» Ованес
Шекерьянц.Кроме того, Владимир Путин
приветствовал инициативу студентки Майкопского государственного технологического университета Анжелы Гумовой о расширении мер господдержки вузов, занимающихся подготовкой специалистов для
аграрной отрасли.
Кроме того, прозвучало предложение
о развитии сельского туризма, который
является перспективным направлением.
Была отмечена необходимость принятия
федерального закона, который бы регулировал понятие сельского туризма.
Отдельно рассмотрена тема поддержки регионального бренда «Адыгейский
сыр» и развития производства сыра. Член
общественной организации «Союз производителей адыгейского сыра» Руслан
Тешев рассказал об успешной деятельности в борьбе с контрафактным производством адыгейского сыра и поблагодарил Владимира Путина за поддержку в
этой работе на федеральном уровне. В
настоящее время за Адыгеей закреплено исключительное право производства
адыгейского сыра. При этом предприятия республики наращивают объемы его
производства. Так, за 11 месяцев этого
года в регионе произведено 15,7 тыс.
тонн сыров и сырных продуктов (128,6 %).
Расширяется и география поставок – сегодня это разные регионы России, а также Германия, ОАЭ, Азербайджан, есть
договоренности с Турцией, ведутся переговоры о поставках в Корею.
Президент страны отметил, что адыгейский сыр очень вкусный, дал поручение рассмотреть прозвучавшее предложение о расширении возможностей субсидирования части затрат предприятий
на капитальные затраты, направленные
на модернизацию производств.Член Общественной палаты Майкопа Руслан Шеуджен акцентировал внимание еще на
одном бренде региона – адыгейском чае,
который является самым северным в
стране.
Вопрос Руслана Шеуджена касался
современного облика села и использования возможности финансирования
работ по созданию в сельской местности дорог с твердым покрытием.
По итогам встречи Глава Адыгеи под-

черкнул важность и актуальность состоявшегося диалога для аграрной отрасли,
комплексного развития сельских территорий страны и республики в частности.
- Мы благодарны Владимиру Владимировичу Путину за приезд в наш регион.
Аграрный сектор занимает ведущее место в структуре экономики нашего региона. Мы принимаем комплекс мер по развитию сельского хозяйства, изменили его
структуру в пользу рентабельных производств. Результаты подтверждают правильность выбранного вектора деятельности. Намерены наращивать объемы
производства продукции АПК, использовать новые инструменты, возможности
федерального центра, делать все возможное, чтобы село развивалось, и жителям там комфортно жилось. В этом
плане важен диалог со специалистами,
с людьми, которые работают на селе. Мы
будем ориентироваться на прозвучавшие
сегодня предложения и поручения Президента РФ, - отметил Глава РА Мурат Кумпилов.
Как подчеркнул Глава Адыгеи, в республике стараются максимально использовать возможности, предоставляемые
федеральным центром, национальных
проектов, идет активное взаимодействие
с Министерством сельского хозяйства РФ.
Всего на поддержку АПК Республики
Адыгея (без мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий) в 2019
году выделено 339,7 млн. рублей, в том
числе 284,5 млн. рублей за счет федерального бюджета и 55,2 млн. рублей за
счет республиканского бюджета. На 2020
год планируемая господдержка АПК (без
мероприятий по комплексному развитию
сельских территорий) составляет 555,3
млн. рублей.
В рамках реализации мероприятий
ВЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» в Республике Адыгея в 2019 году
введено 2,39 тыс. кв. метров жилья для
молодых семей и молодых специалистов
(170 % от планового показателя), 10,3 км
газопроводных сетей, 11,8 км водопроводных сетей. Завершено строительство
физкультурно-спортивного минипарка, а
также обустройство зоны отдыха и устройство детской игровой площадки, идет
строительство фельдшерско-акушерских
пунктов.
В ходе заседания Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что со следующего года в стране начинает работать
новая программа по развитию сельских
территорий. В рамках реализации мероприятий государственной программы РФ
«Комплексное развитие сельских территорий» Адыгея планирует направить
660,7 млн. рублей из федерального и
республиканского бюджетов.
По материалам
пресс-службы Главы РА.
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На все вопросы получены
исчерпывающие ответы

Управляющий отделением ПФР по Республике Адыгея Аскарбий Кулов 19 декабря провел в Адыгейске
прием граждан. Для более детального решения вопросов граждан на приеме присутствовал начальник
городского отдела Пенсионного фонда Адам Мугу.
Мероприятие началось с
приятной церемонии. В связи
с юбилейной датой - 25 летием со дня образования общественной организации Союз
пенсионеров России - Аскарбий Кулов вручил юбилейные
знаки и памятные подарки активному общественнику, ветерану педагогического труда
Аслану Жане и председателю
городской организации Асиет
Евтых.
Отметим, что СПР был создан в 1994 году по инициативе Пенсионного фонда России
с целью помощи пенсионерам
адаптироваться к новым условиям жизни. Союз пенсионеров является одной из самых
многочисленных общественных организаций в стране и по
его инициативе реализуются
федеральные проекты.
В ходе приема граждане обращались к управляющему
региональным отделением с
самыми актуальными вопросами, на каждый из которых был
дан исчерпывающий ответ.
Так, одна из посетительниц
отметила, что получает пенсию
по старости и является опекуном своей внучки, ставшей
круглой сиротой. В связи с
тем, что она определена как
приемный родитель и получает денежную выплату, ей пенсию не индексируют, а также
сняли выплату компенсации за
уход как с работающей. «Разве воспитывать внучку это работа? Считаю, что это не справедливо», - сказала она.
Заявительнице разъяснено:
Федеральном законом определено, что пенсионерам, осуществляющим работу и иную
деятельность, в период кото-

рой они подлежат обязательному пенсионному страхованию, суммы страховой пенсии
выплачиваются без учета индексации. А с учетом того, что
на ежемесячные выплаты приемным родителям производятся отчисления в ПФР, она считается работающим пенсионером, и на этот период пенсия
будет выплачиваться без учета индексаций.
Репатрианка из Сирии, которая получила гражданство России в 2006 году, отметила, что
в мае этого года ей исполнилось 55 лет. Воспитывает троих детей, двое из которых родились и выросли в Сирии. По
новому закону пенсию должны были назначить в ноябре,
однако ей отказывают в этом,
ссылаясь на то, что не выработан требуемый десятилетний стаж и пенсионный коэффициент. Женщине насчитали
8 лет стажа и не включили периоды ухода за детьми, т.к.
они родились и воспитывались
за границей.
А. Кулов подчеркнул, что
при установлении страхового
стажа при определенных условиях учитываются периоды
ухода за ребенком до полутора лет (не страховые периоды), но не более 6 лет в общей сложности. При этом указанный «не страховой период»
может быть включен в стаж,
если он имел место на территории России, чего, к сожалению, нет у заявительницы.
Молодая женщина обратилась в отдел ПФР, желая получить СНИЛС на ребенка, но
вместо пластиковой карточки
ей дали справку на бумаге.
Она была удивлена, ведь это
так неудобно.

Усилить меры

На прошлой неделе наша газета уже писала о том, что Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил подготовить обращение в Государственную Думу о запрете продажи сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин и (или) его производные, на
территории Российской Федерации. «Снюс
– это зло. А со злом нужно бороться. И не
допускать его распространения, особенно
опасного для наших детей», - подчеркнул Мурат Кумпилов.
Руководители профильных министерств и муниципалитетов обязаны держать ситуацию под
особым контролем. Согласно распоряжению Главы Адыгеи от 19 декабря 2019 года №384-рг министерству образования и науки во взаимодействии с министерством здравоохранения пору-

Мурат Туркав.

На тему дня

чено провести разъяснительную работу среди населения по предупреждению вредных
последствий потребления несовершеннолетними подобных смесей, управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по РА, министерству внутренних дел по РА –
усилить работу по выявлению и пресечению
фактов реализации смесей несовершеннолетним.
В ходе проверки контрольно-надзорными
органами фактов распространения смесей на
территории муниципального образования «Город Адыгейск» не выявлено. Если вы стали
свидетелем подобных действий, просьба сообщить по телефону горячей линии МО МВД
России «Адыгейский»: 9-14-31.

Родные стены помогают

Свидетельство о рождении – это официальный документ, удостоверяющий
личность ребенка, который
выдается после рождения.
В нем содержится информация о его имени, дате
рождения, а также именах
родителей. Законом предоставляется один месяц после рождения на обращение
в ЗАГС за свидетельством.
Оформить удостоверение
может мать или отец. Для
этого вам понадобятся паспорта родителей, свид етельство о заключении браке (если имеется), медицинское свидетельство о рождении.
Сложилась тенденция, что
многие матери, выезжая в роддома, находящиеся за пределами республики, свидетельства о рождении оформляют на

В ответ ей было сказано, что
29 сентября нынешнего года
вступил в силу новый документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета «Уведомление о
регистрации в системе ПУ».
Все функции СНИЛС сохраняются, отмена карточек не означает, что ранее выданные
страховые свидетельства будут недействительны. Сдавать
их в Пенсионный фонд или обменивать на другой документ
не нужно. Но если человек потеряет СНИЛС, то вместо карточки он получит справку. Теперь это будет электронный
документ. Гражданин может
его получить на портале Госуслуг и в личном кабинете на
сайте Пенсионного фонда. Также справку можно получить
непосредственно обратившись в ПФР или МФЦ.
Следующий заявитель рассказала, что в прошлом октябре одолжила своей родственнице, получающей пенсию по
старости, 12 тысяч рублей, чтобы она внесла дополнительные страховые взносы на свой
лицевой счет для софинансирования. К сожалению, в декабре она умерла. Теперь возникает вопрос: софинансируется ли эта сумма, когда правопреемнику написать заявления
на выплату?
По этому вопросу было
разъяснено, что внесенная в
2019 году сумма на лицевой
счет софинансируется в маеиюне 2020 года. Заявление на
выплату правопреемнику можно написать до истечения 6
месяцев со дня смерти застрахованного лица. Не позднее
восьмого месяца с даты смерти ПФР осуществляет выплату средств (с учетом софинансирования) пенсионных накоплений.
По завершении приема
граждан Аскарбий Кулов тепло поблагодарил коллектив отдела ПФР за профессионализм в работе и чуткость по отношению к гражданам.

Демография

территории других субъектов
России. Соответственно в статистику республики они уже не
попадают.
Во избежание подобных ситуаций и поощрения родителей, зарегистрировавших рождение третьего ребенка (усыновления) или последующих
дети в органах ЗАГС Республики Адыгея, с 24 ноября 2019
года стали действовать изменения в Закон РА «Об охране
семьи, материнства, отцовства
и детства». Единовременная
выплата в размере 50 000 рублей может быть предоставлена по истечению 3 месяцев со
дня рождения (усыновления)
ребенка. При этом предельный
срок на обращение за предоставлением выплаты также сохранен – шесть месяцев со
дня исполнения ребенком возраста 3 месяцев.

Помните, право на выплату
имеют только те родители, которые зарегистрировали рождение детей в органах ЗАГС
Республики Адыгея.
Кроме того, внесены изменения в определение понятия
«многодетная семья». Многодетная семья – семья, имеющая на содержании и воспитании троих и более детей в
возрасте до восемнадцати лет,
в том числе усыновленных,
приемных детей, а также детей, обучающихся по очной
форме обучения в образовательных учреждениях всех
видов и типов, до окончания
ими обучения, но не более чем
до достижения возраста двадцати трех лет, и детей в возрасте до двадцати трех лет, проходящих срочную военную
службу по призыву.
Суанда Пхачияш.

Жителей муниципального образования
«Город Адыгейск» и гостей приглашаем
на ярмарку «Выходного дня»!

28 декабря 2019 года в городе Адыгейске, на площади
у Центра народной культуры будет организована специализированная продовольственная предновогодняя ярмарка
«Выходного дня». Ярмарка порадует жителей и гостей свежестью, качеством, широким ассортиментом всевозможной
продукции по низкой цене. Посетители ярмарки смогут приобрести говядину, свинину, индейку, куры, рыбу, молочные
товары, овощи, фрукты и кондитерские изделия.
Ярмарка будет работать с 8 до 12 часов.

Зрительской
любви и полных залов!

Отчетный концерт

Новый год для многих
традиционно становится
временем подведения итогов. Обычно это делается
для того, чтобы оценить полученные результаты и сделать выводы на будущее.
В течение всего года работники ЦНК вели активную творческую деятельность, организуя для населения нашего города праздничные мероприятия, детские театрализованные
представления, тематические
концерты, художественные
выставки, вечера отдыха для
молодежи «Адыгэ джэгу» и
многое другое. Но большая
часть их работы скрыта от глаз
обывателей. Тому, что зритель
видит на сцене, предшествует
огромная подготовительная работа: написание сценария, репетиции, подготовка костюмов
и декораций, оформление сцены и зала, звуковое оформление. Мероприятия более масштабного характера – например, праздничные гуляния, посвященные 50-летнему юбилею города, - несут собой еще
и массу организационных вопросов. Возглавляет ЦНК Ахмед Сташ, художественным
руководителем является заслуженный работник культуры
РА Нух Усток.
Кроме того, в ЦНК функционируют 18 клубных формирований, два из которых носят
звание «народный»: эстрадная
народная студия «Нэфын» и

народный театр «Лъэпэмаф».
15 коллективов самодеятельного народного творчества и 3
клуба любительских объединений занимаются по различным
направлениям и достигли определенных результатов. Среди них - международные фестивали: «Вернисаж искусств»
(п. Афипский), «Полифония
сердец. Радуга т алантов»
(г. Краснодар), «Народные истоки» (г. Сочи); всероссийский
фестиваль-конкурс художественного творчества «Волна
вдохновения»; региональные:
«Звездочки Адыгеи», «Наследники Победы», «Черкешенка», «Возвращение к истокам – путь к возрождению»,
X республиканский фестиваль
адыгейского сыра, республиканский проект «Культурная
Адыгея», республиканский конкурс на лучшее исполнение
адыгской песни, республиканский конкурс детских театральных коллективов; межрегиональные: «Дышъэ тандж»
(а. Тахтамукай), фестиваль
Дружбы (с. Красногвардейское) и другие.
В 2019 году состоялись выездные выступления творческих коллективов Центра народной культуры в города Краснодар, Горячий Ключ, Майкоп,
поселки Энем, Тлюстенхабль,
Афипский, аул Тахтамукай, станицу Даховскую.
(Окончание на 6 стр.)

Из зала суда

Не удалось разбогатеть путем обмана
Теучежский районный суд рассмотрел в открытом судебном
заседании уголовное дело по обвинению Я.А.А., 1981 года рождения, гражданина РФ, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ.
Как следует из обстоятельств дела, подсудимый в не установленное следствием время, но не позднее 12 декабря 2017 года с
целью хищения чужого имущества путем обмана, из корыстных побуждений, увидев на сайте объявлений «Avito», размещенное потерпевшим объявление о сдаче в аренду автомобиля марки
«HYUNDAI SOLАRIS», стоимостью 900000 рублей, с правом выкупа
без экипажа, позвонил по абонентскому номеру, указанному в
объявлении и сообщил потерпевшему заведомо ложные сведения.
То есть сказал, что желает взять у него указанный автомобиль в
аренду с последующим выкупом и договорился о встрече. 12 декабря 2017 года с 10 до 15 часов подсудимый Я.А.А. с целью хищения
чужого имущества путем обмана прибыл к дому, расположенному
по адресу: г. Адыгейск, ул. Ломоносова 10, и, находясь возле указанного дома, не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства, заключил с потерпевшим договор аренды автотранспортного средства с правом выкупа без экипажа на автомобиль
«HYUNDAI SOLАRIS», и получил от потерпевшего указанный автомобиль, тем самым завладел им путем обмана. Реализуя свой преступный умысел, подсудимый разукомплектовал автомобиль и продал, вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению,
чем причинил потерпевшему материальный ущерб на сумму 900000
рублей.
Совокупность собранных в ходе предварительного следствия
доказательств и исследованных в судебном заседании дают
основания считать, что Я.А.А. совершил мошенничество, то есть
хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере и его
действия следует квалифицировать по ч.3 ст.159 УК РФ.
Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому в соответствии с п. «к» ч.1 ст. 63 УК РФ, суд признал добровольное
возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением,
частично в размере 156400 рублей.
Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии с ч.1 ст.63
УК РФ, судом не установлено.
Руководствуясь ст. ст. 303-304, 308-313 УПК РФ, суд признал
Я.А.А. виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев.
На основании ст.73 УК РФ назначенное Я.А.А. наказание считатся условным с испытательным сроком в 2 года с возложением обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного. Текже суд постановил взыскать с него в пользу потерпевшего 743600 руб. в
возмещение ущерба, причиненного преступлением.

Пресс-служба суда.
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РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск»
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск»
«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Город Адыгейск»

В соответствии со ст.28 Федерального Закона от
6.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со ст. 18 Устава МО «Город Адыгейск», с постановлением Совета народных депутатов города Адыгейска
от 5 февраля 2007г. №500 «Об утверждении порядка
организации и проведения публичных слушаний в МО
«Город Адыгейск»» Совет народных депутатов МО «Город Адыгейск» решил:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск»
«О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Город Адыгейск» (приложение №1) на 28.01.2020 года, в
10.00 часов в малом зале администрации МРО «Город
Адыгейск» по адресу: г. Адыгейск, ул. Ленина,31.
2. Публичные слушания провести с участием граждан, администрации МО «Город Адыгейск», представителей общественности, других заинтересованных лиц в
порядке, установленном постановлением Совета народных депутатов города Адыгейска от 5 февраля 2007г.
№500 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Адыгейск».
3. Предложения и замечания по проекту решения
Совета народных депутатов города Адыгейска «О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Город Адыгейск» принимаются в письменной форме до 27.01.2020
года включительно по адресу: г. Адыгейск, ул. Ленина,
31 (кабинет 304, контактные телефоны: 9-28-32, 9-2833).
4. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний (приложение № 2).
5. Опубликовать проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Адыгейск» в газете «Единство» и разместить на сайте Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» одновременно с
настоящим решением.
6. Направить настоящее решение главе муниципального образования «Город Адыгейск».
7. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на комитет Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» по вопросам законности, правопорядка социальной сферы и
межнациональных отношений.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его
опубликования.
А.Ташу,
председатель Совета народных депутатов
МО «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 24.12.2019 г. №399.
Приложение №1 к решению Совета народных
депутатов муниципального образования «Город
Адыгейск» от 24.12.2019 г. №399.
(проект)
Решение
Совета народных депутатов города Адыгейска
«О внесении изменений и дополнений в Устав
МО «Город Адыгейск»
В целях приведения Устава МО «Город Адыгейск» в
соответствие с требованиями федерального и регионального законодательства, руководствуясь статьями
35, 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», статьей 43 Устава муниципального образования «Город Адыгейск», Совет народных депутатов МО «Город Адыгейск» решил:
1.Внести в Устав муниципального образования «Город Адыгейск» следующие изменения и дополнения:
1) Статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Официальные символы муниципального
образования»
1. Муниципальное образование «Город Адыгейск» в
соответствии с федеральным законодательством и геральдическими правилами имеет свои официальные
символы - герб, флаг.
2. Герб и флаг муниципального образования «Город
Адыгейск» подлежат государственной регистрации в
порядке, установленном федеральным законодательством.
3. Геральдические описания герба и флага муниципального образования «Город Адыгейск», порядок их
использования устанавливаются решениями Совета
народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» (далее - Совет народных депутатов).».
2) Пункт 24 части 1 статьи 6 изложить в следующей
редакции:
«24) утверждение генеральных планов муниципального образования, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов муниципального образования документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах городского округа, выдача разрешений
на строительство (за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования муниципального
образования, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального образования, резервирование земель и изъятие земельных участков в

границах муниципального образования для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах муниципального образования,
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, осмотров зданий, сооружений
и выдача рекомендаций об устранении выявленных в
ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных
на территориях муниципального образования принятие
в соответствии с гражданским законодательством РФ
решения о сносе самовольной постройки, решения о
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения
об изъятии земельного участка, не используемого по
целевому назначению или используемого с нарушением законодательства РФ, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом.».
3) В части 1 статьи 7 внести следующие изменения:
а) дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия во
входящем в состав территории муниципального образования и не являющемся его административным центром населенном пункте нотариуса;
б) дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19) оказание содействия в осуществлении нотариусом
приема населения в соответствии с графиком приема
населения, утвержденным нотариальной палатой
субъекта Российской Федерации.».
4) Пункт 5 части 1 статьи 8 признать утратившим силу;
5) Часть 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«2. Заседание Совета народных депутатов не может
считаться правомочным, если на нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов.».
6) Внести в ст.31 следующие изменения:
а) Часть 8 изложить в следующей редакции:
«Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений,
запретов, неисполнения обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», ФЗ от 7 мая
2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».
б) В части 8.2 после слов «выборного должностного
лица местного самоуправления» дополнить словами
«или применении в отношении указанных лиц иной меры
ответственности»;
в) дополнить частью 8.2-1 следующего содержания:
«8.2-1. К депутату, члену выборного органа местного
самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут
быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа
местного самоуправления от должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в представительном органе
муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на
постоянной основе с лишением права осуществлять
полномочия на постоянной основе до прекращения
срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в представительном
органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его
полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.»;
г) дополнить частью 8.2-2 следующего содержания:
«8.2-2. Порядок принятия решения о применении к

депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 8.21 настоящей статьи, определяется муниципальным
правовым актом в соответствии с законом Республики
Адыгея.».
д) Часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член выборного органа местного
самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью
лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении
политической партией, органом профессионального
союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии
муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица Республики Адыгея (руководителя высшего исполнительного органа государственной
власти Республики Адыгея) в порядке, установленном
законом Республики Адыгея;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований Республики Адыгея, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах
управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок
осуществления от имени муниципального образования
полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными
законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью,
за исключением преподавательской, научной и иной
творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором РФ или законодательством РФ;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством РФ.».
2. В соответствии со статьей 3 Федерального закона
от 21.07.2005 N 97-ФЗ «О государственной регистрации
уставов муниципальных образований» главе МО «Город Адыгейск» в пятнадцатидневный срок со дня принятия настоящего решения направить изменения, внесенные в Устав МО «Город Адыгейск», в Управление Министерства юстиции РФ по Республике Адыгея для проведения их государственной регистрации.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Единство» после завершения государственной регистрации
изменений, внесенных в Устав муниципального образования «Город Адыгейск».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
М.Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск»
А.Ташу,
председатель Совета народных депутатов
МО «Город Адыгейск».
г.Адыгейск, ______ №___
А. Воротынова,
управделами Совета народных депутатов.
Приложение №2 к решению Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» от 24.12.2019 г. №399.
СОСТАВ
оргкомитета по проведению публичных слушаний по
проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Адыгейск»
Кушу А.В.- председатель комитета по вопросам законности, правопорядка, социальной сферы и межнациональных отношений, председатель оргкомитета
Ешугова Ф.И. - начальник правового отдела администрации муниципального образования «Город Адыгейск, секретарь комиссии
Воротынова А.Г. - управляющий делами Совета народных депутатов, эксперт.
А. Воротынова,
управделами Совета народных депутатов.
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К 75-летию Великой Победы

Дорога памяти

К 75 летию Великой Победы на
территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» возводится Главный храм Вооруженных Сил России как символ
духовности русского воинства, поднимающего меч только для защиты
своего Отечества.
Это памятное место, где судьбы героев Великой Отечественной войны
1941-1945 годов будут увековечены, а
их имена навсегда запечатлены на мемориале «Дорога памяти», представляющим собой крупнейший военно-исторический памятник. Для выполнения
этой задачи предстоит огромная работа по переносу информации из единой
базы данных об участниках Великой
Отечественной войны на крупнейший
мемориал войны.
Министерством обороны РФ проводится работа по сбору и обработке данных об участниках Великой Отечественной войны для размещения в ис-

торико-мемориальном комплексе «Дорога памяти» (нттп:/DOROGA|MIL/RU)
В городе Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах продолжается работа по сбору фотографий, фронтовых писем участников войны для
наполнения информационного массива
мультимедийного комплекса «Дорога
памяти», которую осуществляет военный комиссариат города Адыгейск, Тахтамукайского и Теучежского районов.
Каждый желающий может включиться в выполнение этой задачи - поделиться фотографиями и фронтовыми
письмами участников войны из домашних архивов.
Собранную информацию необходимо представить по адресу: поселок
Энем, ул. Седина, 46 кабинет 4. Контактный телефон 8(87771) 43-7-00 или
на сайт историко-мемориального комплекса «Дорога памяти» (нттп:/
DOROGA|MIL/RU)/

Приказ
муниципального унитарного предприятия «Комсервис»
г. Адыгейск,
от 20.12.2019 г. №168-П
«О введении тарифов и нормативов на I полугодие 2020 года» О введении нормативов и тарифов на I полугодие 2020 года, согласно приказов: УГРЦТ РА № 234-П
от 30.12.2016 года (с изменеиями и дополнениями от 21,26 сентября 2017г. «О
приведении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему)
водоснабжению и водоотведению, на основании приказа от 19.12.2019 года № 220П «Об установлении тарифов на тепловую энергию, горячую воду для МУП «Комсервис» г.Адыгейска на 2019 год и от 20.12.2018 года № 221-П «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП «Комсервис» на 2020 год, на основании внесения в Приказ № 70-п от 30.05.2017 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на Территории Республики Адыгея», приказом УГРЦТ РА № 37-п от 30.03.2018 «О внесннии изменений в приказ УГРЦТ РА от
30.05.2017 года № 70-П «Об утверждении нормативов потребления коммунальной
услуги по отоплению на территории Республики Адыгея», также на основании приказа № 55-П от 26.05.2016г. «О внесении изменений в некоторые приказы УГРЦТ Р»установить следующие тарифы и нормативы на I полугодие 2020г. приказываю:
1. Ввести нормативы и тарифы коммунальных услуг для населения с учетом НДС
на I-е полугодие 2020 года.
2. Контроль за исполнением возложить на начальника абонентского отдела Мугу Б.Г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

город Адыгейск, Республика Адыгея
13 декабря 2019 г.
На публичных слушаниях рассмотрен проект постановления администрации
муниципального образования «Город Адыгейск» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым
номером 01:09:0103022:1034, площадью 587 кв. м., с разрешенным использованием «под строительство индивидуального жилого дома», расположенного
по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, городской округ город
Адыгейск, г. Адыгейск, ул. Шовгенова, 14, в территориальной зоне «ЖЗ.101»».
В публичных слушаниях приняло участие 2 человека. Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола № 09 от
12.12.2019г.
Замечаний от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, а также от иных участников публичных слушаний, не поступило.
От участников публичных слушаний поступило одно предложение – согласиться 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 01:09:0103022:1034, площадью 587 кв. м., с разрешенным использованием «под строительство индивидуального жилого дома», расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, городской округ город Адыгейск, г. Адыгейск, ул. Шовгенова, 14, в территориальной
зоне «ЖЗ.101».
Выводы по результатам публичных 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 участка с кадастровым номером 01:09:0103022:1034, площадью 587 кв. м.,
с разрешенным использованием «под строительство индивидуального жилого
дома», расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, городской округ город Адыгейск, г. Адыгейск, ул. Шовгенова, 14, в территориальной зоне «ЖЗ.101».
А. Бахметьева,
председатель комиссии,
заместитель главы МО «Город Адыгейск» М. Хатхоху,
секретарь комиссии.

Приказ
муниципального унитарного предприятия «Комсервис»

г. Адыгейск,
от 20.12.2019 г. №167-П
«О введении тарифов и нормативов на I полугодие 2020 года»
Ввести тарифы и нормативы на основании приказов УГРЦТ РА № 234-П от
30.12.2016 года «О приведении нормативов потребления коммунальных услуг
по ХВС (ГВС) и водоотведению, , Приказ №220-П от 19.12.2019. «Об установлении тарифов на тепловую энергию, горячую воду МУП «Комсервис» на 2020, на
основании приказа от 20.12.2018 года № 221-П Об установлении тарифов на
питьевую воду и водоотведению для МУП «Комсервис» на 2020 год, «О внесении изменений в некоторые приказы УГРЦТ РА» Приказ № 70-п от 30.05.2017,
Постановление Правительства РФ от 29.06.2016 № 603. а также в соответствии
с некоторыми актами Правительства РФ по вопросам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг- установить следующие
тарифы и нормативы для МУП «Комсервис» на 1 полугодие 2020 года приказываю:
1. Ввести с 1 января по 31 июня 2020 года следующие тарифы на коммунальные услуги с учетом НДС
2. Контроль за исполнением возложить на начальника абонентского отделаМугу Б.Г.

***Примечание: Нормативы определяются исходя из продолжительности отопительного периода? равного 7 календарным месяцам.

Приказ
муниципального унитарного предприятия «Комсервис»
О введении тарифов на коммунальные услуги
г. Адыгейск,
от 20.12.2019 г. №169-П
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2014 года №
1380 «О вопросах установления и определения нормативов потребления коммунальных 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 Республики Адыгея, Приказом № 78-П «О внесении изменений в некоторые приказы УГРЦТ РА»,
приказ № 221-П от 19.12.2019 года «Об установлении тарифов на питьевую воду и
водоотведение для МУП «Комсервис» на 2020 год и в соответствие с некоторыми
актами правительства РФ по вопросам установления и определения нормативов
потребления коммунальных услуг приказываю:
1. Утвердить на территории МО «Город Адыгейск» - г.Адыгейск, х.Псекупс, а.Гатлукай- определенные расчетным методом нормативы потребления на коммунальные
услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек согласно приложению №1
2. Ввести с 01.01.2020 по 30.06.2020 года следующие тарифы на коммунальные
услуги (полив земельного участка)- для населения и организации с учетом НДС:
Полив земельного участка (1 сотка)
- 138,35 рублей
Водоснабжение и приготовление пищи для с/х (м3 в месяц на голову животного):
Крупный рогатый скот, лошади
-46,12 рублей
Свиньи
-19,21 рублей
Овцы, козы
4,27 рублей
Кролики
-2,30 рублей
Нутрии
-5,38 рублей
Птица
-0,77 рублей
3. Контроль над исполнением приказа возложить на начальника абонентского
отдела Мугу Б.Г.
Приложение № 1
с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года

Вся информация размещена на сайте УГРЦТ РА в разделе «общие новости» Adygheya.ru
О. Мачуков,
конкурсный управляющий МУП «Комсервис».
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Допобразование

Разбор полетов

Дополнительное образование детей – одна из важнейших составляющих образовательного пространства в современном российском обществе. Эта система требует постоянного внимания и
поддержки со стороны государства, поскольку органично сочетает в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка.

В целях реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка», осуществляемого в рамках национального проекта «Образование», с 1 сентября в Республике Адыгея стала
функционировать система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей - выдача детям
от 5 до 18 лет сертификатов, с
помощью которых они могут
записаться на кружки, секции
и посещать их бесплатно или с
доплатой, если стоимость обучения больше, чем номинал
сертификата. Однако для многих обывателей до сих пор остается загадкой, как выглядит
сертификат на допобразование
и каким образом его можно получить. Разобраться с нюансами системы интернет-навигатора нам помогает Марина Четыз
- руководитель муниципального опорного центра (МОЦ) дополнительного образования детей, директор Центра дополнительного образования «ЮТА».
Терминология
Хорошая новость: больше не
нужно носить с собой кучу документов и справок. Навигатор
- это электронный каталог всех
программ дополнительного образования (https://р47.навигатор.дети/).
Сертификат имеет два статуса. Сертификат учета закрепляет возможность получать бесплатное дополнительное образование в тех кружках и секциях, которые уже ранее финансировались государством. С
этим сертификатом можно пойти в несколько кружков.
Второй - сертификат финансирования, который дает

возможность пойти в дополнительные кружки и секции. Номинал сертификата определяется муниципалитетом и, например, в МО «Город Адыгейск» на 2019 год он составляет 500 рублей.
В навигаторе сохраняется
вся история посещения секций
ребенком. При зачислении в
секцию организация дополнительного образования сама
проверит наличие сертификата
в системе.
По данным навигатора зачислены на обучение в городе
Адыгейске – 2112 человек, из
них подтверждены с помощью
СНИЛС – 1854, что составляет
70% от числа общего количества детей (согласно статистике, в муниципалитете количество детей в возрасте 5-18 лет
- 2649).
Оформляем сертификат
Сертификат нужно получить
всего один раз, и он будет действовать, пока ребенку не исполнится 18 лет. Чтобы на него
зачислили средства, нужно в
начале каждого года писать
заявление, поскольку объем
финансирования с годами может меняться.
Для получения сертификата
нужна регистрация и заявка на
сайте навигатора. После этого
со своим паспортом, СНИЛС
ребенка и свидетельством о
рождении ребенка необходимо
явиться в выбранное учреждение.
Есть и второй вариант: можно сразу обратиться в учреждение допобразования с паспортом, СНИЛС ребенка и свидетельством о рождении, оформить заявление на месте и по-

Для общей безопасности
В период праздничных дней с 25.12.2019 по 13.01.2020
года во всех школах и детских садах, а также в ЦНК МО
«Город Адыгейск» будут проведены мероприятия, посвященные празднованию новогодних и рождественских
праздников.
В целях обеспечения общественного порядка и безопасности граждан при проведении
массовых мероприятий руководством МО МВД России
«Адыгейский» с представителями этих учреждений проведены рабочие встречи, на которых уточнены время и конкретное помещение проведения
праздничных мероприятий, обсуждены вопросы обеспечения
общественного порядка в период их проведения. Организовано взаимодействие с управлениями образования и культуры
при организации и проведении
массовых мероприятий.
Руководителям объектов, где
будут проходить массовые мероприятия, указано на необходимость безопасного размещения зрителей с учетом наполняемости объектов.
В местах размещения новогодних елок и других праздничных мероприятий будут выставлены усиленные наряды полиции. За каждым объектом будут закреплены сотрудники МО
МВД России «Адыгейский».
Руководящий состав отдела
будет переведен на круглосуточное дежурство. Экипажи
ДПС, ОВО, ППСП и следственно-оперативная группа будут
усилены дополнительными силами.
При посещении гражданами
массовых мероприятий необходимо ЗНАТЬ!
- в охраняемые места не будут
допускаться граждане в состоя-

нии алкогольного опьянения, а
также запрещено проносить с
собой спиртные напитки, пиво,
другие напитки и жидкости (исключение составляют вода и напитки в прозрачной емкости
объемом не более 0,5 литра);
- ограничен вход граждан с
предметами, которыми можно
причинить вред или телесные
повреждения окружаю щим,
взрывоопасными и иными веществами и средствами, запрещенными к свободному доступу, а
также с домашними животными.
Ограничения распространяются
и на пиротехнические изделия
(петарды, ракеты, фейерверки).
За незаконное использование
пиротехники предусмотрена административная ответственность от штрафных санкций до
административного ареста;
- в целях обеспечения дорожной безопасности на улично-дорожной сети, прилегающей к местам массовых гуляний, возможно ограничение движения
транспорта и предусмотрены
дополнительные объездные
маршруты.
МО МВД России «Адыгейский»
просит жителей и гостей города
с пониманием отнестись к принимаемым мерам, направленным на обеспечение безопасности и общественного порядка,
и соблюдать правила безопасного поведения в местах проведения массовых мероприятий и
на прилегающих территориях.
В настоящее время сотрудниками отдела целенаправленно

лучить подтверждение о внесении сертификата в реестр.
Плюсы и минусы новой
системы
Во-первых, это единая база
данных обо всех программах,
которые реализуются в регионе, независимо от ведомства
(образование, спорт, культура,
молодежная политика или частные организации). Все организации, у кого есть лицензия,
могут размещаться в навигаторе. Это гарантирует родителям и детям качественные услуги и безопасное пространство.
Ко всему прочему, персонифицированное финансирование – это повышение прозрачности дополнительного образования. Теперь управления образования муниципалитетов видят
все данные в режиме онлайн и
могут принимать управленческие решения максимально быстро – где есть дефициты мест в
популярных кружках, а какие
нужно перепрофилировать.
Стоит учитывать, если ребенок захочет перейти в другую
организацию, то вместе с ним учреждение потеряет деньги. Все
это призвано стимулировать учреждения к развитию, разработке по-настоящему интересных и
полезных программ.
Минус новой системы пока
один, но большой: уровень финансирования. Правда, со следующего года номинал сертификата будет пересмотрен в
большую сторону. На данном
этапе развития еще невозможно предсказать будущее этих
перемен, но педагоги дополнительного образования уверены, что они окажут благотворное влияние на всестороннее
развитие ребенка.
- Мы обязаны не просто занять ребенка в свободное от
учебы время, а помочь ему
выбрать то направление развития, которое приведет его к успеху в жизни, - отметила Марина Четыз.
Суанда Пхачияш.

проводятся мероприятия по выявлению уголовно-преступного
элемента, склонных к подстрекательству и другим антиобщественным действиям, а также
мероприятия по отработке жилого сектора (лиц, состоящих на
профилактическом учете, ранее
судимых, наркоманов, несовершеннолетних и лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, и
допускающих правонарушения в
быту). Сотрудниками ПДН проводятся лекции во всех общеобразовательных школах с учащимися 5-6 классов на предмет
риска использования и хранения пиротехнических изделий
малолетними детьми без участия взрослых. Проводятся инструктажи с педагогическим составом. Необходимо отметить, что
данная профилактика должна
проводиться в комплексе, не
только под влиянием сотрудников ОВД, но и непосредственно
самими законными представителями в домашнем очаге.
В целях недопущения совершения террористических актов
все объекты перед массовыми
мероприятиями предварительно будут обследованы на предмет антитеррористической укрепленности.
Призываем помнить об ответственности за незаконную порубку зеленых хвойных насаждений
и стрельбу из огнестрельного
оружия в населенных пунктах.
Уважаемые граждане, следите за своими вещами, не оставляйте сумки и документы без
присмотра. В случае обнаружения подозрительных веществ
или пакетов, сумок, ящиков и т.д.
немедленно сообщите сотруднику полиции или позвоните на номер 8(87772)-9-14-31 или 102 в
дежурную часть МО МВД России
«Адыгейский».
МО МВД России
«Адыгейский».

Надо ли Экоцентр
заключать договор?

5

Подобный вопрос стал поступать в адрес регионального оператора от ответственных потребителей. Речь о
тех, кто обязан иметь письменно заключенный договор
на обращение с ТКО, - это индивидуальные предприниматели и юридические лица, в том числе и бюджетные
организации, работающие в сфере образования, здравоохранения, культуры, торговли, обслуживания и т.д.
Договор с ЮЛ и ИП на оказание услуг региональным оператором в 2019 году будет считаться продленным на тот же срок
и на тех же условиях, если ни одна из сторон не заявит об
изменениях либо о заключении нового договора на иных условиях. Дополнительные соглашения на следующий год будут
направлены контрагентам после утверждения тарифа на 2020
год Управлением государственного регулирования цен и тарифов РА.
На бюджетные организации такой подход не распространяется. Им следует подать новые заявки и заключить новый договор на 2020 год.
Напомним, прямой договор оказания услуги по обращению
с ТКО обязаны заключить все ЮЛ и ИП. Ситуацию в этой сфере отслеживают Управление Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, Управление Роспотребнадзора по РА, Управление по охране окружающей среды и природным ресурсам по РА.
Информацию о порядке заключения нового договора юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить по телефонам: 8-800-707-05-08, 8(8772)21-06-00, е-mail:
adg_ecocentr@clean-rf.ru и в офисах компании по адресам: Майкоп, ул. Пионерская, 297 и пгт Яблоновский, ул. Школьная,10/
1. График работы: пн-пт - с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до
13.30 часов, выходные дни - сб, вс.
Что касается обычных потребителей (физических лиц), актуальным остается публичный договор. Графики вывоза отходов
также останутся прежними.

Пресс-служба Адыгейского филиала
ООО «ЭкоЦентр».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства – торгово-офисного здания на земельном участке, расположенном по адресу:
Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Коммунистическая,
12/4
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФи, постановлением Совета народных депутатов г. Адыгейска от
5.02.2007 г. № 500 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний в МО «Город Адыгейск», на основании заключения о результатах публичных слушаний от 15.11.2019
(опубликовано в газете «Единство» от 04.12.2019г. № 117) по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства – торгово-офисного здания на земельном участке, расположенном по адресу: РА, г. Адыгейск, ул. Коммунистическая, 12/4,
администрация МО «Город Адыгейск» постановляет:
1. Предоставить Тетер Мосу Бачериевичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства – торгово-офисного здания
на земельном участке с кадастровым номером 01:09:0103003:83,
расположенном по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Коммунистическая, 12/4, в части уменьшения минимальных отступов
от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения торгово-офисного здания: уменьшение минимального отступа от границы земельного участка со стороны смежного земельного участка, расположенного по адресу: РА, г Адыгейск, ул. Коммунистическая, 12/5 - с 3,0 м. до 1,0 м; уменьшение
минимального отступа от границы земельного участка со стороны
смежного земельного участка, расположенного по адресу: РА, г
Адыгейск, ул. Коммунистическая, 12/3 - с 3,0 м. до 0,8 м; уменьшение расстояния от объекта капитального строительства до ЛЭП
10 кВ (по согласованию с эксплуатирующей службой) – от 10,0 м.
до 5,0 м.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Единство»
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Адыгейск» в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. начальника Управления градостроительства и архитектуры администрации МО «Город Адыгейск» Мамия Р.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
13.декабря 2019 г, №365.

Дорожный патруль

В ДТП пострадал несовершеннолетний
В ноябре текущего года на автодороге М-4 «ДОН» в районе а.
Тугургой произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пассажира.
Водитель автомобиля «КИЯ-РИО» не обеспечил безопасную
дистанцию до впереди идущего транспортного средства и допустил с ним столкновение, после чего автомобиль «КИЯ-РИО» от
удара откинуло на автомобили «Хендай» и «Шевроле», в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала несовершеннолетняя пассажирка автомобиля «Хендай».
Уважаемые водители! ОГИБДД МО МВД России «Адыгейский»
призывает вас к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения, обязательному использованию детских удерживающих устройств, ремней безопасности и скоростного режима.
Р. Женетль,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД
МО МВД России «Адыгейский».
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Будьте внимательны
к своим близким

Отчетный концерт

На тему дня

Наркомания – это неконтролируемое употребление
психоактивных веществ, изменяющих сознание, являющееся одним из самых тяжелых видов зависимости.
Сегодня проблема наркомании достигла неимоверных
масштабов.

Зрительской любви и полных залов!
(Окончание. Начало на 2 стр.)

В конце каждого года ЦНК
проводит отчетный концерт определенный итог проделанной работы. Это праздник, необходимый как самим участникам, так и руководителям
творческ их коллективов и
объединений. Поэтому концерты обычно проходят достаточно организованно и максимально информативно, чтобы
за совсем небольшой отрезок
времени показать все, что
было наработано в течение
года. В программу отчетного
концерта включаются номера
с участием всех творческих
коллективов. Все артисты без
исключения подходят к подобным мероприятиям ответственно и с большой самоотдачей.
На прошлой неделе, 18 декабря, Центр народной культуры пригласил жителей муниципалитета на отчетный концерт, который проходил в актовом зале. Программа мероприятия была насыщенной и
разнообразной. Своим творчеством порадовали зрителей
вокалисты, хореографические

и театральные коллективы, а
также чтецы художественного
слова.
Праздничный вечер открыл
коллектив, который уже много
лет ведет активную деятельность на базе ЦНК, – народная эстрадная группа «Нэфын», руководителем которой
является заслуженный работник культуры РА Хариет Мамиек. Также среди ее подопечных
на концерте выступили Рита
Мансур, Диана Женетль, Валерия Бавинова, Алина Тодорова, группа «Микс». Ученики
заслуженного работника культуры РА Джамили Мирзоевой
– Алина Тугуз, Ильяс Хачемизов, Аделина Абромян, Марьям Тайсумова, Тамерлан Кошко, Салим Мельгош, Самира
Багова, Белла Кушу, Светлана Ванян, Алена Бородина и
танцевальная группа «Дансклуб» - покорили гостей своей
энергетикой и зажигательным
исполнением прекрасных композиций. Народный театр «Лъэпэмаф» и его спутник «Жъогъобын» под руководством Аминат Женетль не нуждается в
представлении, участники

РЦ «Пятерочка» и РЦ «Перекресток»
(г. Адыгейск)
П РИ ГЛА Ш АЮТ
на постоянную работу уборщиц.
График работы 2/2, з/п от 15 000 рублей.
Тел: 8-988-121-39-37.
ОГРН 113231007366

Реклама

Уважаемые абоненты!

Муниципальное унитарное предприятие «Комсервис» поздравляет вас с наступающим Новым 2020 годом! Пусть в
ваших домах всегда будут тепло, уют и благополучие. Всего
вам самого наилучшего!
В канун наступающего года МУП «Комсервис»
проводит акцию:
абонентам, единовременно и полностью оплатившим долги за потребленные коммунальные услуги, пеня будет погашена.
Кроме того, МУП «Комсервис» доводит до вашего сведения, что прием платежей за коммунальные услуги будет
производиться 4, 5, 6, 7 и 8 января 2020 года с 9 до 14
часов в каб.№15 гостиницы «Псекупс».
Администрация МУП «Комсервис».

Благодарим
В целях реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» нацпроекта «Образование» службой по
оказанию психолого-педагогической и консультационной помощи ГБУ РА «Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи» детскому саду №5 «Сказка» выделены
оргтехника (ПК, принтер, модем), средства связи (Skype, wi-fi)
и офисная мебель для работы консультационного пункта, созданного для консультативной помощи родителям и тем, кто
желает принять на воспитание в свои семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
МБДОУ №5 выражает благодарность за оказанную поддержку Центру ППМСП.

справились с поставленной
задачей на твердую пятерку.
Кружком художественного слова в ЦНК управляет Ханият
Даурова. Как всегда, несравненно выступили Джамиля Схашок, Дамир Гиш и группа чтецов с инсценировками стихотворений Бориса Захадера.
Зрители не скупились на аплодисменты хореографическому
коллективу «Гунэс», которым
руководит балетмейстер Заира
Хоконова, и танцевальной группе «Старс» Нафисет Татько.
Кроме того, на мероприятии
блистали Алий Хут, Тимур Гакаме и певица Айнара. В конце
вечера директор ЦНК Ахмед
Сташ вручил всем участникам
концерта дипломы и грамоты.
Отчетный концерт – это всегда очень эмоциональное событие, вызывающее волнение
и радость выступающих. Хочется от души пожелать руководителям и участникам творческих коллективов Центра народной культуры дальнейших
успехов, интересных идей и
зрительской любви!
Суанда Пхачияш.

Список

лиц, проживающих на территории МО «Город Адыгейск», привлеченных к ответственностш за управление
транспортными средствами в
состоянии алкогольного опьянения по ст. 12.8, 12.26 КоАП
РФ в ноябре 2019 года: Кабанов Р.К., Нехай H.IO., Гатагу
М.М., Хачегоry З.Ш., Тхатель
А.Ш., Хуаде Р.Н., Тлехуч М.А.,
КазанчиА.А., Галенк овский
Э. М., Нехай А.Н., Хуаде А.М.,
Хот Р. Я., Хот А. А.

Объявления
Продаются
домашние
куры и индюки. Тел. 8-918-39408-13.
Продаются индюки черные-черные домашние. Тел: 8918-180-80-45.
Продаются домашние индюки. Тел. 8-988-47-46-734.
Продаются индюки. Телефон 8-918-222-14-26.
Продаются индюки. Телефон 8-918-422-35-12.
Продаются индюки. Телефон 8-918-925-13-04.
Продаются индюки. Телефон 8-918-469-19-81.
Продаются домашние индейки. Тел. 8-918-390-13-79.
Срочно продается зем.
участок под ИЖС 10 соток в
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Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надИндекс ПР166
зору в сфере связи, информационУЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
ных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному Администрация муниципального образования «Город
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По данным Всемирной организации здравоохранения из
всего населения нашей планеты 210 млн. употребляют психоактивные вещества. То есть
3 процента населения планеты являются химически зависимыми. К величайшему сожалению, происходит также
«омоложение» наркомании: 60
процентов наркоманов находятся в возрасте 16-30 лет.
Жизнь наркомана коротка,
от употребленной первой дозы
до смерти проходит в среднем
7 лет. В год же от передозировки умирает 100 тысяч человек.
Причины наркомании: психологические, социальные и
физиологические. К причинам
наркомании можно отнести недостаток или избыток любви,
чрезмерную опеку, тиранию в
семье, рукоприкладство, отсутствие взаимопонимания, отдаление подростков от родительского контроля. Довольно частым поводом к приему наркотиков является простое любопытство перед ощущением,
которое можно получить от
приема этих препаратов, ошибочное мнение, что от одного
раза невозможно привыкнуть.
Но, сожалению, действительность доказывает обратное. По
данным Росстата, число потребляющих психоактивные
вещества в нашей стране перешло за 18 млн.
Сделать вывод об употреблении наркотиков проще всего близким, так как они чаще
видятся или живут под одной
крышей. Следует обратить внимание на такие симптомы наркозависимости, как неестественно блестящие глаза, суженные либо расширенные вне
зависимости от освещения глаза; необычное поведение человека: вялость или гиперактивность, нарушение координации; изменение манеры речи
и письма, говорливость или
молчание; слишком бледная
кожа или покраснение; частая
смена настроения; изменение

аппетита - потеря или слишком
частый прием пищи и в больших объемах, тяга к сладкому; изменение режима сна; сухость во рту или повышенное
слюноотделение; манера одеваться в одежду с длинными
рукавами независимо от погоды.
Абстинентный синдром или
«ломка» развивается у больных наркоманией спустя некоторое время после прекращения приема наркотиков или
уменьшения дозы. Состояние
это характеризуется беспокойством, нервозностью, напряженностью, раздраженностью
без видимых причин. Начинающие наркоманы «ломку» могут переносить, как говорится,
«на ногах». Родные могут подумать, что человек просто
заболел, так как картина похожа по клиническим проявлениям на острое респираторное
заболевание или расстройство
желудка. Они не спят практически ночами, не могут лежать
спокойно и неподвижно.
С длительностью заболевания у людей, употребляющих
наркотики, возникает целый
ряд отклонений. Под влиянием наркотического опьянения
больные склоны к самоубийствам. Среди них большая
смертность обусловлена отравлениями и несчастными
случаями. Отмечается серьезная деградация личности: отсутствие любых ценностей и
моральных ориентиров, отсутствие цели в жизни.
Чтобы помочь больному
справиться с наркозависимостью, от близких людей требуется самоотдача, огромная
выдержка, большое терпение
и любовь, так как лечение может занять не один год. А потому как вся молодежь является группой риска, будьте
внимательны к своим близким!
Предупредите заболевание на
пороге!
К. Схашок,
врач-нарколог АМБ.

Адыгейске по ул. Комсомольская. Тел: 8-918-233-44-01.
Продается 2-комн. в общежитии в центре. Телефон 8-918222-47-12.
Срочно продается 3-комн.
квартира в Адыгейске. Телефон 8-918-442-85-46.
Продается 3-комн. квартира. Телефон 8-988-36-43-163.
Продается комната в болгарском общежитии (пл.18
кв.м., 4 этаж, собственность).
Телефон 8-918-363-91-07.
Продается 1-комн. кв. по
ул. Ленина. Телефон 8-989140-02-52.
Продается 1-комн. кв. по
ул. Ленина. Телефон 8-918977-67-09.
Продается 1-комн. кв. по
ул. Мира на 3 этаже. Телефон
8-918-005-50-40.
Продается 2-комн. квартира. Телефон 8-918-948-15-29.
Продается 1-комн.квартира по ул. Ленина. Телефон 8918-193-07-29.
Сдается 2-комн. кв. с мебелью на длительный срок. Телефон 8-918-423-25-79.

Сдается 1-комн. кв. с ремонтом и мебелью в центре
города. Тел. +7-985-805-00-10.
Сдается 1-комн. кв. без мебели. Тел: 8-918-268-13-84.
Сдается 1-комн. кв. на длительный срок на 3 этаже. Телефон 8-918-31-30-100.
Сдаются помещения под
офис в центре города Адыгейска на охраняемой территории. Тел. 9-23-73.
Администрация, Совет
народных депутатов, Совет
ветеранов муниципального
образования «Город Адыгейск» глубоко скорбят по
поводу смерти ветерана
Вооруженных Сил, майора
в отставке, одного из первостроителей
города
Рамота Эдуарда Августовича и выражают искренние соболезнования его родным и близким.
Скорбим вместе с вами,
разделяем горечь невосполнимой утраты.

Адрес редакции: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Чайковского, 13.
Телефоны: редактор - 9-23-73, заместитель редактора - 9-23-75, отдел экономики
и новостей - 9-29-15 (факс), главный бухгалтер - 9-12-52 (факс).
E-mail: gazedin@mail.ru
Отпечатано в ОАО «Полиграф-ЮГ»: 385000, г. Майкоп, ул. Пионерская, 268.
Подписано в печать в 17 часов, по графику - в 17 часов.
Тираж 1440 экз. Заказ №
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Авторские материалы объемом свыше 5 машинописных страниц не рассматриваются. Ответственность за
содержание и достоверность рекламных объявлений несут авторы.

