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В Послании на 2020 год Президент
РФ обозначил основные задачи и стра-
тегические направления развития Рос-
сии на ближайшую перспективу. Их
содержание и ориентиры отражены в
национальных проектах, реализация
которых требует нового качества госу-
дарственного управления, работы Пра-
вительства, всех уровней власти, пря-
мого диалога с гражданами, подчерк-
нул Президент РФ.

Отдельно Владимир Путин остано-
вился на важнейшей теме празднова-
ния 75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне. Большая часть По-
слания Президента России  Федераль-
ному собранию была посвящена повы-
шению экономического роста и благо-
состояния граждан. Глава государства
затронул темы национальных проектов,
демографии, здравоохранения, эколо-
гического благополучия, образования,
поддержки отечественной экономики и
бизнеса, обороны.

Как отметил Глава Адыгеи, Посла-
ние Президента – это стратегические
задачи для всей страны, всех ветвей
власти и, конечно, для каждого руко-
водителя региона.

- Владимир Путин выступил с рядом
значимых инициатив. Президент РФ
особо указал на важность повышения
уровня жизни населения. Во главу
угла поставлен вопрос демографии и
поддержки института семьи, сбереже-
ния основной ценности – человека, его
прав и свобод, интересов. Поэтому в
республике мы сконцентрируем свои
действия на выполнении этих ключе-
вых задач, – сказал Мурат Кумпилов.

 Глава Адыгеи приветствовал реше-
ния Президента РФ, связанные с под-
держкой молодых семей. Это - предо-
ставление ежемесячных выплат на
детей в возрасте от трех до семи лет
включительно, предоставление матка-
питала на первенца и дополнительной
выплаты на второго ребёнка в разме-
ре 150 тысяч рублей. В вопросах пре-
одоления бедности очень важными
также являются решения Президента
РФ об индексации пенсий, переходе
на новую систему оплаты труда меди-
цинским работникам и учителям, о доп-
латах классным руководителям, уве-
личении бюджетных мест в вузах.

Одним из важных инструментов в
повышении благосостояния населения
Президент России назвал практику со-
циального контракта. «Он призван
стать своего рода индивидуальной
программой повышения доходов и ка-
чества жизни для каждой нуждающей-
ся семьи», – подчеркнул Владимир
Путин.

 В этом плане в Адыгее накоплен
положительный опыт, отметил Глава РА
Мурат Кумпилов. Заключение соци-
альных контрактов в республике прак-
тикуется с 2014 года. Эта работа пре-
дусматривает комплекс адресных мер
для поддержки семей, оказавшихся в
сложной жизненной ситуации, – от еди-
новременной материальной помощи
до содействия в поиске работы, помо-
щи в создании ЛПХ и решении других
насущных проблем малоимущих се-
мей.

 С этого года программа будет рас-
ширена: величина материальной помо-
щи повышена с 50 тыс. рублей до 80
тыс. рублей. Планируется увеличить и
число участников программы.

В соответствии с задачами феде-
рального центра в системе здравоох-

   Мурат Кумпилов:
  «Ориентир нашей деятельности - человек!»

Президент России Владимир Путин в среду, 15 января, обратился с
ежегодным Посланием Федеральному собранию. Мероприятие состоя-
лось в Центральном выставочном зале «Манеж». Здесь собрались чле-
ны Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены Прави-
тельства, руководители Конституционного и Верховного судов, губерна-
торский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Фе-
дерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том
числе главы общественных палат регионов, руководители крупнейших
средств массовой информации.  В мероприятии принял участие Глава
РА Мурат Кумпилов. От Адыгеи на заслушивание Послания также прибы-
ли председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, члены Совета
Федерации Мурат Хапсироков и Олег Селезнев, депутаты Госдумы РФ
Владислав Резник и Мурат Хасанов, Герой Труда России, писатель Ис-
хак Машбаш и председатель Общественной палаты РА Руслан Устов.

ранения республики уже проводится
работа по модернизации первичного
звена, продолжится строительство
ФАПов, решаются вопросы по подго-
товке медицинских кадров. Эти и дру-
гие меры направлены на повышение
качества медицинской помощи, улуч-
шение демографической ситуации в
регионе. При этом материальной осно-
вой решения всех социальных задач
является устойчивый экономический
рост.

 Как отметил Владимир Путин, «се-
годня в нашем обществе четко обозна-
чился запрос на перемены. А темпы
изменений должны нарастать с каждым
годом, с ощутимыми для граждан ре-
зультатами по достижению достойного
уровня жизни».

- Сегодня у нас в республике есть
все предпосылки для достижения по-
ставленной Владимиром Владимиро-
вичем цели. Работа в этом направле-
нии идет, в том числе в рамках нацп-
роектов, а также партийных программ
«Единой России». Результаты этой ра-
боты очевидны и ощутимы. Строятся
новые социальные объекты, транспор-
тные развязки, ремонтируются дороги,
коммунальная инфраструктура, благо-
устраиваются дворовые территории,
реализуются крупные инвестпроекты,
укрепляется материально-техническая
база медицинских, образовательных и
культурно-досуговых учреждений, –
отметил Глава РА.

Для более динамичного развития
Адыгеи Муратом Кумпиловым как ру-
ководителем региона и как членом
Высшего Совета ВПП «Единая Рос-
сия», секретарем Адыгейского регио-

нального отделения Партии обозначе-
ны конкретные задачи. Они ориентиро-
ваны прежде всего на запросы людей.
Как подчеркнул Владимир Путин,
«смысл, миссия государственной
службы именно в служении, и человек,
который выбирает этот путь, должен
прежде всего для себя решить, что он
связывает свою жизнь с Россией, с
нашим народом, и никак иначе, без
всяких полутонов и допущений».

 Глава Адыгеи отметил, что суть
предстоящих действий органов влас-
ти региона заключается в ежедневной
последовательной деятельности на
благо людей. Это определено регио-
нальными проектами, а также индиви-
дуальной программой социально-эко-
номического развития Адыгеи, сформи-
рованной при поддержке федерально-
го центра.

- Вектор движения сегодня опреде-
лил Владимир Путин. Наши действия
мы постоянно будем соотносить с ус-
тановками, которые обозначил в сво-
ем Послании глава государства. Сде-
лаем все возможное, чтобы выполнить
все прозвучавшие указания, касающи-
еся регионов. Ориентир нашей деятель-
ности – человек, цель – улучшение
всех сфер жизни для повышения бла-
госостояния населения. Будем исполь-
зовать внутренние ресурсы и поддер-
жку федерального центра, последова-
тельно идти к намеченной цели, доби-
ваясь увеличения числа рабочих мест,
роста доходов населения и выполне-
ния всех социальных обязательств, –
отметил Мурат Кумпилов.

Новая кольцевая
развязка в Майкопе

По инициативе Главы Адыгеи
Мурата Кумпилова в Майкопе
проведена масштабная реконст-
рукция участка одной из цент-
ральных транспортных артерий
города и прилегающей обще-
ственной территории. Строи-
тельство нового объекта на пе-
ресечении улиц Пролетарская –
М. Горького – Депутатская – Ди-
митрова стало продолжением
системной работы по совершен-
ствованию дорожной сети Май-
копа, созданию комфортной и
безопасной транспортной сре-
ды, приданию современного
облика столичному городу.

В четверг  Мурат Кумпилов ознако-
мился с результатом реконструкции. В
инспекционной поездке приняли учас-
тие главный федеральный инспектор
аппарата полпреда Президента РФ в
ЮФО по РА Сергей Дрокин, мэр Май-
копа Андрей Гетманов, первый замес-
титель главы города Аслан Китариев.

Напомним, что строительство коль-
цевого перекрестка началось в нояб-
ре минувшего года и завершилась с
опережением графика более чем на
месяц. Масштабная реконструкция
этого участка дороги с обустройством
кругового движения производились за
счет средств дорожных фондов Рес-
публики Адыгея и города Майкопа.
Стоимость объекта составила более 44
млн. рублей. На новом дорожном
объекте произведена замена инженер-
ных коммуникаций, уличного освеще-
ния, монтаж ливневой канализации, ре-
конструкция троллейбусных контакт-
ных сетей.

Кроме того, в рамках программы
«Формирование комфортной го-
родской среды» благоустроена
прилегающая общественная тер-
ритория. Здесь обустроена детс-
кая площадка, уложена тротуарная
плитка, высажены клены, установ-
лены лавочки, смонтировано осве-
щение – 86 энергосберегающих
светильников. На эти цели было
выделено свыше 17 млн. рублей.

Глава республики осмотрел об-
новленный участок автодороги и
прилегающую территорию, побе-
седовал с руководителем подряд-
ной организации Аскером Хабаху.
По итогам инспекции Мурат Кумпи-
лов дал положительную оценку
проведенной работе.

Здесь же Глава Адыгеи дал го-
родской администрации ряд пору-
чений, касающихся озеленения
территории и организации полива,
расширения детской площадки и
укладки на ней безопасного покры-
тия.

- Необходимо применять комп-
лексный подход к благоустройству
территорий, чтобы они станови-
лись более комфортными  для лю-
дей, и наши жители чувствовали
позитивные изменения. За после-
дние годы мы  направили на раз-
витие республиканской  столицы и
районных центров значительные
средства и  продолжаем эту рабо-
ту. Все эти вложения должны  быть
эффективными, – подчеркнул Гла-
ва РА.

Пресс-служба Главы  РА.
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Одним из проблемных воп-
росов по итогам текущего года
остается, как он считает, отсут-
ствие наступательности при
раскрытии имущественных
преступлений, в частности хи-
щений чужого имущества. В
данном направлении деятель-
ности необходимо принять бо-
лее действенные меры, на-
правленные как на профилак-
тику имущественных преступ-
лений, так и наработку контин-
гента, способного предостав-
лять значимую оперативную
информацию, и на качество
проводимых оперативно-ро-
зыскных мероприятий в рам-
ках дел, находящихся в про-
изводстве.

В отчетном периоде наблю-
дается снижение количества
зарегистрированных преступ-
лений с 321 до 256. Раскрыто
208 преступлений против 207
в прошлом году, нераскрыты-
ми остались 88 преступлений,
что на 76 процентов больше
аналогичного периода 2018
года.

 Наблюдается снижение ре-
гистрации тяжких и особо тяж-
ких преступлений. Зарегистри-
ровано 63 против 65 в 2018
году. Среди тяжких составов
зарегистрировано: 1 убийство,
2 факта причинения тяжкого
вреда здоровью, 25 краж иму-
щества граждан, 6 преступле-
ний по линии незаконного обо-
рота наркотических средств, 8
- сбыт поддельных денежных
купюр.

Наибольшую проблему и
озабоченность в раскрытии
преступлений вызывают ос-
тавшиеся нераскрытыми и на-
ходящиеся в производстве
следователей 7 фактов сбыта
поддельных денежных купюр
на территории обслуживания.
Два факта рассматриваемой
категории преступлений уже
приостановлены за неустанов-
лением лица, подлежащего
привлечению в качестве обви-
няемого. Раскрытие преступле-
ний данной категории пред-
ставляет определенную слож-
ность, но при тактически выве-
ренной профилактической ра-
боте с населением,  в частно-
сти в местах массовой реали-
зации той или иной продукции,
можно предупредить соверше-
ние преступлений указанной
категории.

В прямом противодействии
криминальному обороту нарко-
тиков отдел в течение полуго-
да сохранял положительную
динамику в части выявления
преступлений. Однако на фоне
роста выявляемости наблюда-
ется значительное снижение
раскрываемости преступлений
данного вида. Не окончено
производство ни по одному
тяжкому составу преступле-
ний.

Отделом была продолжена
работа по предоставлению го-
сударственных услуг и испол-
нению государственных фун-
кций в области регистрацион-
ного учета населения, паспор-
тизации, постановки на мигра-
ционный учет иностранных
граждан и лиц без граждан-
ства, предоставления граж-

данства, а также по противо-
действию незаконной мигра-
ции.

Осуществлены меры по
обеспечению правопорядка и
общественной безопасности
при проведении 328 меропри-
ятий различной направленно-
сти, которые посетили более
15 тысяч человек. При прове-
дении этих мероприятий, как
отметил докладчик, нарушений
общественного порядка и дру-
гих правонарушений не допу-
щено.

По-прежнему не решена
проблема эффективного приме-
нения форм и методов опера-
тивно-розыскной деятельнос-
ти, прежде всего в агентурно-
оперативном проникновении в
преступные группы, в том чис-
ле сформированные по этни-
ческому признаку.

Недостаточное внимание
уделяется организации взаи-
модействия оперативных под-
разделений и органов предва-
рительного следствия.

Остро стоит вопрос адекват-
ного реагирования на исполь-
зование преступниками новых
схем мошеннических дей-
ствий.

Требует совершенствова-
ния организация взаимодей-
ствия подразделений отдела в
вопросах своевременного об-
мена информацией и выработ-
ки тактики пресечения возмож-
ных противоправных действий.

Важное значение имеет по-
вышение результативности и
качества предварительного
следствия и дознания, эффек-
тивности работы по раскрытию
и расследованию преступле-
ний на основе взаимодействия
подразделений, осуществляю-
щих предварительное рассле-
дование, оперативно-розыск-
ную и экспертно-криминалис-
тическую деятельность.

Представители администра-
ции города – С. Ш. Нагаюк и
Теучежского района – С. Х.
Заремук поблагодарили руко-
водителя отдела и личный со-
став за обеспечение обще-
ственного порядка, пресечение
правонарушений и преступле-
ний в прошлом году, пожела-
ли успехов в наступившем
году.

Не обошлось на оператив-
ном совещании и без торже-
ственных минут. Так, приказом
министра МВД России по РА
очередное звание старший
лейтенант полиции присвоено
оперуполномоченному группы
экономической безопасности и
противодействия коррупции
Р. А. Сообцокову, звание лей-
тенант внутренней службы -
И. А. Сташу. Приказом по МО
МВД России «Адыгейский» за
добросовестное исполнение
служебных обязанностей на-
граждены почетными грамота-
ми подполковник внутренней
службы  В. К. Джаримок, май-
ор полиции А. М. Шеуджен,
капитан полиции Э. А. Тугуз,
старший лейтенант полиции
С. А. Хачегогу, старший лейте-
нант полиции    Р. Н. Женетль и
сержант Р. А. Хуако.

    Аслан Кушу.

 Отчеты

    Подведены итоги,
   определены планы

В межмуниципальном отделе МВД России «Адыгей-
ский» состоялось совещание по подведению итогов
оперативно-служебной деятельности за 2019 год и оп-
ределению задач на первое полугодие 2020 года. В
его работе приняли участие заместитель министра
МВД РА, начальник следственного отделения Алек-
сандр Евсеев, главный инспектор инспекции штаба
МВД по РА, подполковник Дмитрий Савченко, замес-
титель главы Теучежского района Сальбий Заремук,
управляющий делами администрации города Адыгей-
ска Саида Нагаюк. С отчетным докладом о проведен-
ной работе выступил начальник межмуниципально-
го отдела подполковник Артур Григорян.

В последнее время появи-
лась еще одна напасть, вы-
зывающая сильную обеспо-
коенность не только у ро-
дителей, общественнос-
ти, но и властных струк-
тур. Это нелегальное рас-
пространение среди подро-
стков и молодежи снюсов
– жевательных и сосатель-
ных смесей, содержащих
никотин. По сути это та-
кое же, как и наркотики,
зло. «А со злом нужно бо-
роться», - поставил зада-
чу перед руководителями
профильных министерств
и муниципалитетов Глава
республики Мурат Кумпи-
лов. Сегодня наша газета в
очередной раз разъясняет,
какую угрозу таит в себе
небольшая пачка подобной
жвачки.

- Снюс - бездымные табач-
ные изделия, содержащие ни-
котин.  Его помещают на дес-
ну под нижней или верхней
губой на полчаса-час. Таким
образом, без горения никотин

всасывается в кровь.  Часто
снюс обрабатывается арома-
тическими веществами типа
ментола. Никотин и другие ве-
щества, содержащиеся в та-
баке, дольше времени оста-
ются в слюне, чем при куре-
нии. Если обычная сигарета
выкуривается за 5 минут, то
снюс всасывается весь пери-
од удерживания его во рту. А
высокая доза - это всегда вер-
ный путь к зависимости. При-
выкание практически мгно-
венное. Модная тенденция
употребления ударной дозы
никотина в виде «порционно-
го табака» -это шаг к заболе-
ваниям сердечно-сосудистой
системы, заболеваниям желу-
дочно-кишечного тракта, нару-
шению памяти и мышления,
ослаблению иммунитета, пси-
хическим расстройствам и он-
козаболеванию. Снюс абсо-
лютно сопоставим с любыми
другими формами употребле-
ния табака. «Берегите свое
здоровье!» - предупреждает

врач Адыгейской межрайон-
ной больницы М. Тхазфеш.

В ходе проверок, проводи-
мых контрольно-надзорными
органами, на территории наше-
го муниципалитета не обнару-
жено фактов их распростране-
ния. В целях профилактики от-
метим, что в случае выявле-
ния реализации снюсов по ча-
сти 2 статьи 14.43 Кодекса Рос-
сийской Федерации об адми-
нистративных правонарушени-
ях предусмотрено наложение
административного штрафа на
граждан в размере от 2 до 4
тысяч рублей; на должностных
лиц – от 20 до 30 тысяч руб-
лей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую дея-
тельность без образования
юридического лица, – от 30 до
40 тысяч рублей; на юридичес-
ких лиц – от 300 до 600 тысяч
рублей. В каждом случае пре-
дусмотрена возможность кон-
фискации предметов админи-
стративного правонарушения.

Если вы стали свидетелем
подобных действий, просьба
сообщить по телефону горячей
линии МО МВД России «Ады-
гейский»: 9-14-31.

Аминет Наток.

На тему дняСнюс – это шаг
к необратимым процессам

Ежегодно Верховный суд
Адыгеи проводит республи-
канский конкурс на лучшее
освещение деятельности
органов судейского сообще-
ства. Смотры журналистс-
кого мастерства в области
широкого показа работы
судебных органов и сверше-
ния правосудия стали тра-
диционными с 2005 года. С
тех пор в конкурсе прини-
мают участие как именитые
акулы пера, так и неиску-
шенные дебютанты. Тем
отраднее, что уже несколь-
ко лет подряд журналисты
нашей газеты становятся
лауреатами престижного
конкурса.

14 января Верховный суд
в очередной раз наградил
журналистов, чьи материа-
лы стали лучшими в тема-
тике года - «На одной вол-
не: новые суды и процессу-
альная революция».

Поздравляя представи-
телей прессы с творчески-
ми успехами, председатель
Верховного суда Республи-

В копилку газеты

ки Адыгея Байзет Шумен
отметил, что личный вклад
каждого журналиста имеет
немаловажное значение
для совершенствования
судебной деятельности,
придания ей большей глас-
ности и прозрачности. Он
поблагодарил журналистов
за объективное освещение
работы судов.

Победа сразу в двух но-
минациях – в копилке газе-
ты «Единство». Редактор
отдела экономики и ново-
стей Маргарита Усток стала
лауреатом конкурса в номи-
нации «Портрет судьи» за
статью «А судьи кто?».
Мало кто из нас знает, как
действительно устроена
работа людей в мантиях,
ведь судейское сообще-
ство довольно закрытое.
Да, судьи вершат закон:
каждый день принимают
судьбоносные решения. Но
что чувствуют они сами,
чем руководствуются, по-
мимо закона и внутренних
убеждений, как живут вне

профессиональной дея-
тельности? Ответы на эти
вопросы у Оскара Емтыля
– мирового судьи судебно-
го участка №2 Теучежского
района.

Обозреватель газеты Су-
анда Пхачияш – победи-
тель в номинации «Судеб-
ная перестройка». В статье
«Смертная казнь: ретрос-
пектива или ближайшее бу-
дущее?» затронуты плюсы
и минусы снятия моратория
в России. Тема смертной
казни – не просто пробле-
ма одного из видов уголов-
ного наказания, так как ее
назначение и исполнение
затрагивают многие соци-
альные, экономические,
политические, правовые,
нравственные, психологи-
ческие и другие сферы об-
щественной жизни. Ее при-
менение и мораторий тре-
буют глубокого и всесторон-
него научного анализа и
прогнозирования возмож-
ных последствий.

С. Хабаху.

Уважаемые  граждане!
Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, увидели порывы или другие разрушения

коммуникаций, линий электропередач, стали свидетелями дорожно-транспортных про-
исшествий или пожаров, звоните в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) горо-
да Адыгейска по телефонам:   010, 112,  9-25-25,  9-17-58,   8-988-084-66-90.

Конкурс
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»

О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства – жилого дома
на земельном участке, расположенном по адресу: РФ,
РА, городской округ город Адыгейск, г. Адыгейск, ул.
Шовгенова, 14

 В соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса РФ, постановлением Совета народных депута-
тов г. Адыгейска от 5.02.2007 г. № 500 «Об утверждении
порядка организации и проведения публичных слуша-
ний в МО «Город Адыгейск», на основании заключения
о результатах публичных слушаний от 12.12.2019г. (опуб-
ликовано в газете «Единство»   от 25.12.2019г. № 130)
по предоставлению разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства – жилого дома на
земельном участке, расположенном по адресу: РФ, РА,
городской округ город Адыгейск, г. Адыгейск, ул. Шовге-
нова, 14, администрация МО «Город Адыгейск»   поста-
новляет:

1. Предоставить Тхагапсо Тимуру Халидовичу разре-
шение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строи-
тельства – жилого дома на земельном участке, с када-
стровым номером 01:09:0103022:1034, площадью 587
кв. м., с разрешенным использованием «под строи-
тельство индивидуального жилого дома», расположен-
ном по адресу: РФ, РА, городской округ город  Адыгейск,
г. Адыгейск,  ул. Шовгенова, 14, в части уменьшения ми-
нимальных отступов от границ земельного участка в
целях определения мест допустимого размещения жи-
лого дома:  уменьшение минимального отступа от гра-
ницы земельного участка со стороны смежного земель-
ного участка, расположенного по адресу: РА, г.Адыгейск,
ул. Шовгенова, 12 - с 3,0 м. до 1,0 м.  уменьшение мини-
мального отступа от границы земельного участка со сто-
роны смежного земельного участка, расположенного
по адресу: РА, г. Адыгейск, ул. Шовгенова, 14А - с 3,0 м.
до 1,0 м.

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

 3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника управления градост-
роительства и архитектуры администрации МО «Город
Адыгейск» Чуяко А.Х.

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

      М.  Тлехас,
глава муниципального

образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск.  9.01.2020 г. №02.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»

О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства – жилого дома
на земельном участке, расположенном по адресу: РФ,
Республика Адыгея, городской округ город Адыгейск,
г. Адыгейск, ул. Шовгенова, 14А

В соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, постановлением Со-
вета народных депутатов города Адыгейска от
05.02.2007 г. № 500 «Об утверждении  порядка органи-
зации и проведения публичных слушаний в МО «Город
Адыгейск», на основании заключения о результатах пуб-
личных слушаний от 12.12.2019г. (опубликовано в газете
«Единство»  от 21.12.2019г. № 125-129) по предостав-
лению разрешения на отклонение    от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства – жилого дома на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Феде-
рация, РА, городской округ город Адыгейск, г. Адыгейск,
ул. Шовгенова, 14А, администрация МО «Город Ады-
гейск» постановляет:

1. Предоставить Тхагапсо Тимуру Халидовичу разре-
шение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строи-
тельства – жилого дома на земельном участке, с када-
стровым номером 01:09:0103022:1035, площадью 607
кв. м., с разрешенным использованием «под строи-
тельство индивидуального жилого дома», расположен-
ном по адресу: Российская Федерация, Республика Ады-
гея, городской округ город Адыгейск, г. Адыгейск, ул.
Шовгенова, 14А, в части уменьшения минимальных от-
ступов от границ земельного участка в целях определе-
ния мест допустимого размещения жилого дома:  умень-
шение минимального отступа от границы земельного
участка со стороны смежного земельного участка, рас-
положенного по адресу: Республика Адыгея, г.Адыгейск,
ул. Шовгенова, 16 - с 3,0 м. до 2,0 м. уменьшение мини-
мального отступа от границы земельного участка со сто-
роны смежного земельного участка, расположенного
по адресу: Республика Адыгея, г.Адыгейск, ул. Шовгено-
ва, 14 - с 3,0 м. до 1,0 м.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника Управления градост-
роительства и архитектуры администрации муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.

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

 М.  Тлехас,
глава муниципального

образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск. 9.01.2020 г. №03.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»

О внесении изменений в постановление ад-
министрации муниципального образования
«Город Адыгейск» от 13.11.2014г. № 248 «О му-
ниципальной программе муниципального об-
разования «Город Адыгейск» «Управление му-
ниципальными финансами на 2015-2019 годы»

 В соответствии  с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением администрации МО
«Город Адыгейск» от 09.09.2013г. №153 «О  по-
рядке разработки, реализации и оценке эффектив-
ности муниципальных программ МО «Город Ады-
гейск», постановляю:

1. Внести в постановление администрации му-
ниципального образования «Город Адыгейск» от
13.11.2014г. № 248 «О муниципальной программе
муниципального образования «Город Адыгейск»
«Управление муниципальными финансами на 2015-
2019 годы» следующие изменения:

В паспорте программы «Управление муници-
пальными финансами» на 2015-2019 годы» в стро-
ке «Ресурсное обеспечение Программы» и в пун-
кте «Ресурсное обеспечение  муниципальной про-
граммы»:

 цифру «26085,5»  заменить на цифру  «26895,2»;
 цифру    «4118,0»  заменить на цифру   «4927,7».

в подпрограмме 4 «Управление муниципальным дол-
гом муниципального образования «Город Адыгейск» в
паспорте подпрограммы  в строке «Ресурсное обеспе-
чение подпрограммы» и в пункте 4.6. «Ресурсное обес-
печение подпрограммы»:

 цифру  «3921,0»  заменить на цифру «3917,1»;
 цифру  «29,0»  заменить на цифру      «25,1».
в подпрограмме 5 «Обеспечение реализации муни-

ципальной программы муниципального образования
«Город Адыгейск» «Управление муниципальными фи-
нансами» в паспорте подпрограммы  в строке «Ресур-
сное обеспечение подпрограммы» и в пункте 5.6. «Ре-
сурсное обеспечение подпрограммы»:

цифру  «21177,5»  заменить на цифру «22460,1»;
цифру    «3620,0»  заменить на цифру   «4902,6».
2. Приложения к муниципальной программе «Управ-

ление муниципальными финансами на 2015-2019 годы»
№4 и №5 изложить в новой редакции  согласно прило-
жениям №1 и №2 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Единство» и на официальном сайте администрации
муниципального образования  «Город Адыгейск».

4.  Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания.

М.  Тлехас,
глава муниципального

образования «Город Адыгейск».

г. Адыгейск,  30.12.2019 г.  № 389.

Приложение №1 к постановлению  администрации   МО «Город Адыгейск»
от  30.12.2019г. № 389

Приложение №4 к муниципальной программе МО «Город Адыгейск»
«Управление Муниципальными  финансами»    на 2015-2019 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  МО «Город Адыгейск»  «Уп-
равление муниципальными  финансами»   на 2015-2019 годы  за счет средств бюджета МО
«Город Адыгейск» и входящих в ее состав подпрограмм
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Приложение № 2 к постановлению администрации  МО «Город Адыгейск»

от  30.12 .2019г. №389
Приложение № 5 к муниципальной программе МО «Город Адыгейск»

 «Управление  муниципальными  финансами» на 2015-2019 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципаль-
ной  программы МО «Город Адыгейск» «Управление муниципальными  финансами» за
счет всех источников финансирования на 2015-2019 годы

Объявления
Продается сено. Тел: 8-918-

42-84-006.
Продаются домашние  куры

и индюки. Тел. 8-918-394-08-13.
Продаются домашние индю-

ки. Тел. 8-988-47-46-734.
Продаются индюки. Телефон

8-918-222-14-26.
Продаются индюки. Телефон

8-918-469-19-81.
Продаются индюки. Телефон

8-918-422-35-12.
Продаются индюки. Телефон

8-918-925-13-04.
Продается 1-комн. кв. в 2-х

этажном доме по ул. Ленина, 50,
кв. 13. Цена 700 тыс. руб. Теле-
фон 8-918-422-57-06.

Продается дом по ул. Шовге-
нова, 14. Тел.8-918-153-33-53.

Продается дача 10 соток с
огороженным садом в СТ
«Заря» (Четук, спортбаза). Цена
120 тыс. руб. Тел: 8-961-826-45-
21; 8-989-140-32-07.

Продается 2-комн. в общежи-
тии в центре. Телефон 8-918-
222-47-12.

Продается 1-комн. кв. в Ады-
гейске. Тел: 8-918-484-71-04.

Продается 2-комн. кв. Теле-
фон 8-918-948-15-29.

Сдается 3-комн. квартира.
Телефон 8-918-151-72-39.

Сдается 2-комн. квартира  с
мебелью. Телефон 8-918-425-
00-95.

Сдается 2-комн. кв. с мебе-
лью на длительный срок. Теле-
фон 8-918-423-25-79.

Сдается 1-комн. кв. на дли-
тельный срок на 3 этаже. Теле-
фон 8-918-31-30-100.

Сдается 1-комн. кв. в Адыгей-
ске. Тел: 8-918-484-71-04.

Ремонт крупной бытовой техники
(холодильники, стиральные машины)
  на дому у заказчика.
 Тел.8-989-268-06-23. Павел Владимирович.

ОГРНИП 312242303300039.                                               Реклама.

Сдаются помещения в аренду по ул. Советская,
1Д (напротив больницы). Тел: 8-918-153-33-53.

В минувшие выходные
прошел второй тур зимнего
первенства Адыгейска на
приз главы администрации.
Результаты матчей показы-
вают, что впереди любите-
лей футбола ждут очень
интересные события, и тур-
нир, бесспорно, преподне-
сет еще немало сюрпризов.

«Асбир» - «Лестер» - 8:1.
Голы: Давлет Вочепш (4), Алий
Евтых (2), Табриз Мирзоалиев,
Сальбий Мамиек – Александр
Бобырь.

Один из предендентов на
самые высокие места «Асбир»
волею календаря пропускал
минувший тур. Первым его
соперником стал дебютант пер-
венства «Лестер». Преимуще-
ство «Асбира» стало ощути-
мым, что и отразилось на ито-
говом результате. Отметим
«покер» Давлета Вочепша и
первый гол «Лестера», кото-
рый провел Александр Бо-
бырь.

«Легион» - «Псекупс» - 2:1.
Голы: Руслан Пчегатлук, Кап-
лан Хахук – Даур Кушу.

Встреча получилась очень
интересной и упорной. Не-
смотря на проигрыш, этот ре-
зультат  можно смело заносить
футболистам из Псекупса в
актив. Думается, у ребят луч-
шие матчи впереди. Победа же
позволила «Легиону» войти в
число лидирующих команд.

«Самгур» - «Гатлукай» -
6:2. Голы: Рамазан Уджуху (2),
Азамат Мугу, Мурат Гамидов,
Мурат Хачегогу, Артур Чич –
Тембот Хуако, Мурат Тлехас.

«Самгур», одержав уверен-
ную победу, возглавил турнир-

ную таблицу. Пока по разнице
забитых и пропущенных го-
лов. Думается, «Гатлукай» не
заслуживал поражения с таким
счетом, и аульские ребята в
ближайшее время смогут по-
править свое турнирное поло-
жение.

«Динамо» - «Шенджий» -
2:1. Голы: Адам Цергой, Аслан
Хут – Шамиль Трахов.

Бесспорно, центральный
матч тура, принесший пока
главную неожиданность турни-
ра. Подтверждая статус по-
единка, команды выдали
очень красивый, упорный и
напряженный матч. Победу в
концовке встречи динамовцам
принес точный удар Аслана
Хута. Этот проигрыш стал для
футболистов из Тахтамукайско-
го района первым более чем
за год. Напомним, прошлое
первенство «Шенджий» выиг-
рал со стопроцентным резуль-
татом: 10 игр -10 побед.

После двух туров шесть
очков набрали «Самгур», «Ди-
намо» и «Легион». Также без
потерь идет «Асбир» с тремя
очками после одной игры.
Столько же, но после двух игр
у «Шенджия». Очков пока не
набрали «Янг Бойз» (одна
игра), «Гатлукай», «Псекупс» и
«Лестер».

Список бомбардиров с че-
тырьмя забитыми мячами воз-
главляют Давлет Вочепш («Ас-
бир») и Рустам Нехай («Шенд-
жий»). По три гола на счету
Даура Кушу («Псекупс») и Ра-
мазана Уджуху («Самгур»).

  Мурат Туркав.

Есть интрига!

Донорство крови и повышение качества трансфузиологи-
ческой помощи населению по-прежнему весьма актуальны.
Без донорской крови  часто невозможно оказать действенную
помощь и в мирное время, а не только при чрезвычайных ситу-
ациях. Кровь остается уникальным ресурсом, обладающим не-
заменимыми  лечебными  свойствами, источником  важных
лечебных средств для тяжелобольных людей.

В целях создания определенного запаса крови и ее компо-
нентов День  донора в городе Адыгейске проводится 4 раза в
год.

Стать донором может практически любой здоровый человек,
если он старше 18 лет, не имеет противопоказаний к донорству,
а его вес больше 50 кг. С другой стороны, стать донором крови
может только великодушный человек. Человек, который готов
встать пораньше, потратить свое время, чтобы спасти чью-то
жизнь. Традиционно активное участие в  сдаче крови  принима-
ют медики - врачи и другие работники  больницы, спортсмены,
работники учреждений и организаций города и района.  Отрад-
но, что в  последние годы растет  число первичных доноров. Это
говорит о готовности молодых помочь  неизвестным людям.

Тем, кто настроится сдать кровь, вечером накануне  НЕЛЬЗЯ
есть жирное, жареное, острое, копченое, молочные продукты,
масло, яйца, орехи, бананы, шоколад; употреблять алкоголь ме-
нее чем за двое суток до процедуры; принимать аспирин, аналь-
гетики; курить менее чем за час до процедуры.

Кровь сдается не совсем натощак. За легким завтраком нуж-
но поесть кашу на воде, выпить сладкий чай. После процедуры
сдачи крови рекомендуется воздерживаться от тяжелых физи-
ческих и спортивных нагрузок.

Очередной «День донора»  22 января  пройдет в ГБУЗ РА
«АМБ им.К.М.Батмена». Приглашаются все желающие поделить-
ся каплей здоровой крови. Автотранспорт станции переливания
крови с 9 часов будет расположен на площадке у новых ворот
больницы.

Частичкой крови
       помоги другому

День донора

                    В кафе
требуются официант и повар.

            Тел: 8-918-999-58-02.
ОГРН 305010715000022.    Реклама.

Сдается 1-комн. кв. с ре-
монтом и  мебелью в центре
города. Тел. +7-985-805-00-10.

Сдаются 1- и  2-комн. квар-
тиры с мебелью на 1 этаже в
центре Адыгейска. Тел: 8-918-
037-41-50.

Сдается 2-комн. кв. с ме-
белью и бытовой техникой на
длительный срок. Тел: 8-988-
483-64-63.

Сдается 1-комн. кв. в Ады-
гейске. Тел: 8-918-276-70-55.

Футбол

Коллектив управления
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в Теучежс-
ком районе  выражает ис-
кренние и глубокие соболез-
нования Кабертай Мариет
Мисирипшевне по поводу
смерти матери.

Разделяем горечь невос-
полнимой утраты и скорбим
вместе с вами.

Конкурсный управляющий ООО «УК Жилкомсер-
вис +» Ашинов С. Х. реализует следующее иму-
щество:

1. Кресло офисное Valetta – 14490 руб. б/у.
2. Принтер Ecosys FS-1020MFP – 14000 руб. б/у.
3. Бензокосилка 2 шт. – 16400 руб. б/у. Цена од-

ной бензокосилки – 8200 руб.

ООО «Магистраль» требуется дис-
петчер-механик. Тел: 8-918-25-16-477.


