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В понедельник Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в режиме видеоконференции провел планерное совещание Кабинета министров РА.
Основной темой повестки дня стал
вопрос о ходе реализации в регионе
нацпроектов и госпрограмм.
Как доложил премьер-министр РА
Геннадий Митрофанов, всего на реализацию национальных проектов предусмотрено 4,5 млрд. рублей, контрактация по нацпроектам составляет 87%.
Полностью завершена реализация
национального проекта «Безопасные
и качественные дороги» на 2020 год,
минстрой уже завершает контрактацию
по дорожным объектам на будущий год.
Ряд поручений Мурата Кумпилова
касались проведения конкурсных процедур по линии министерства образования и науки РА, переселению граждан из ветхого жилья, строительству
ФОКов, ФАПов, зданий для стоматологических поликлиник, перинатального
центра и других социальных объектов.
- Мы должны иметь четкую информа-
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На повестке - реализация
нацпроектов
цию с мест, чтобы вовремя исключать
риски недостижения показателей в данной сфере. Координатором этой работы
является управление по реализации нацпроектов. Совместно с руководителями профильных министерств и главами
муниципалитетов необходимо оперативно решать все возникающие вопросы для эффективного использования
бюджетных средств и своевременного
достижения целевых показателей нацпроектов,- сказал Мурат Кумпилов.
Кроме того, серьезное внимание
уделено проектам Индивидуальной
программы социально-экономического
развития Адыгеи, практическая реализация которых началась в этом году.
Уже выполнено 20% от плана. Также в
центре внимания руководства Адыгеи
- исполнение республиканского бюджета, выполнение всех социальных обязательств и достижение экономических
показателей.

Эхо праздника

Скромно, но со вкусом!

27 сентября Адыгейск отметил
День города. Да, возможно, не так
ярко и не так энергично, как мы привыкли, но всё же дружно и весело,
как мы любим. Из-за коронавирусных ограничений празднование дня
рождения второго города республики, которому в этом году исполнился
51 год, состоялось в новом формате.
Массовые гуляния были отменены,
а все мероприятия, приуроченные к
этому дню, прошли по большей части в онлайн формате.
Напомним, в преддверии праздника в
администрации традиционно чествовали лучших деятелей города, прославляющих родной Адыгейск своими благими
делами. Глава муниципалитета Махмуд
Тлехас вручил медаль «За вклад в развитие города Адыгейска» известному
ученому, академику РАН, доктору наук,
профессору Асхаду Шеуджену. Звания
«Почетный гражданин муниципального образования «Город Адыгейск» удостоены отличник здравоохранения, заслуженный работник здравоохранения
Республики Адыгея, заслуженный врач
Российской Федерации Нурбий Давнежев и ветеран труда, общественник
Аслан Мамий.
Непосредственно в День города на
своих страницах в социальных сетях
Instagram и Facebook Махмуд Азметович обратился к жителям Адыгейска.
- Для каждого из нас этот праздник
любим и дорог по-своему. День рождения города открывает новую страницу
не только в его жизни, но и нашей собственной. Ведь Адыгейск – это, прежде
всего, мы.
Город заметно меняется и активно
развивается, благоустраиваются дворы
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и общественные территории, строятся
спортивные объекты, новые сети водои электроснабжения, дороги и тротуары. В ожидании своих первых воспитанников новый детский сад.
Шаг за шагом претворяются в жизнь
слова Главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова «Город должен быть похож на город» и с его поддержкой Адыгейск становится все краше и лучше.
Все это происходит с вашим участием,
дорогие земляки, благодаря вашему
труду, энергии и инициативности.
Махмуд Тлехас подчеркнул, что сейчас непростое время для всех, однако,
заверил, что сбавлять обороты никто не
намерен. Вектор развития задан и выполняется строго – только «Движение
вперед!».
В социальных сетях – на страницах
образовательных учреждений, общественных организаций, да и просто неравнодушных горожан – поздравления
любимому городу в проникновенных
стихах, звонких песнях и зажигательных
танцах… Это особенно сближало, несмотря на сложившуюся ситуацию.
На центральной площади были организованы выставки архивных снимков краеведческого музея и творческих
работ воспитанников детской школы
искусств и центра дополнительного образования «ЮТА». А уже вечером на
открытой площадке кафе «Созвездие»
жители и гости города смогли насладиться трансляцией онлайн-концерта,
посвященного скромному, но со вкусом организованному празднику – Дню
рождения родного Адыгейска!
Суанда Пхачияш.

Премьер-министр доложил, что пандемия негативно повлияла на темпы
экономического развития. Вместе с тем
Адыгея стала единственным в ЮФО
регионом, который в августе сохранил
рост индекса промышленного производства (106,3%). Индекс производства
продукции сельского хозяйства составил 104,7%. Также республика показывает одну из лучших тенденций в ЮФО
по сокращению спада объема розничной торговли.
Далее с информацией по текущей
ситуации в отраслях выступили руководители ряда министерств. Также Глава
РА заслушал отчет о выполнении программы «Комплексное развитие сельских территорий», он поставил задачу
провести анализ и принять меры по
максимальному возвращению к плановым показателям. На особом контроле реализация мер поддержки населения,
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предпринятых по инициативе Президента России Владимира Путина.
Как доложила вице-премьер Наталья
Широкова, в республике все задачи по
социальной помощи гражданам в период пандемии выполняются в плановом
режиме. В настоящее время решение
принято практически по всем заявлениям на выплаты детям от 3 до 7 лет,
они назначены 18286 детям. На эти
цели уже направлено 843 млн рублей.
Пособия для поддержки безработных
выплачены на сумму около 405 млн. рублей, из них 96 млн рублей - выплаты
на детей безработных граждан.
- Благодаря поддержке федерального центра мы смогли многое сделать
для выравнивания ситуации в этот непростой период. Данная работа продолжается. Жители нашей республики
должны почувствовать реальную помощь государства,- сказал Глава РА.
Отдельно на совещании была заслушана информация о подготовке к
празднованию Дня Республики Адыгея.
План мероприятий уже утвержден. При
их организации будет учтена эпидемиологическая ситуация.

Важно усилить профилактику пожилых
В ходе планерного совещания,
которое сегодня в режиме ВКС провел Глава Адыгеи Мурат Кумпилов,
рассмотрены вопросы реализации
комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий.
Подробно о текущей эпидобстановке доложили руководитель Управления
Роспотребнадзора по РА Сергей Завгородний и министр здравоохранения РА
Рустем Меретуков.
На понедельник в республике зафиксировано более 4 тысяч случаев
заболевания COVID-19. За последнюю
неделю отмечена тенденция к увеличению ежесуточного прироста больных.
Так, с 20 по 26 сентября зарегистрировано 195 новых случаев заболевания.
Еще одна негативная тенденция – рост
числа заболевших среди людей старшего возраста. По данным минздрава
РА, сейчас в реанимации находятся
15 пациентов, в основном это пожилые люди. Вместе с тем улучшилась
эпидобстановка в образовательных
организациях, где к 28 сентября число
детей, занимающихся дистанционно,
уменьшилось более чем на 200 человек и составило 866 школьников (в 47
классах 21 школы).
Министр здравоохранения РА отметил, что
источниками
распространения заболевания
по-прежнему
остаются
места с массовым пребыванием людей, в том числе - свадьбы и похороны.
Кроме того, специалисты
связывают рост числа
инфицированных с началом учебного года и участившимися контактами
между пожилыми людьми
и детьми, которые зачастую бессимптомно переносят болезнь.
Глава Адыгеи напомнил о необходимости
строгого соблюдения всех
противоэпидемических
мероприятий. Отдельные
поручения касались организации утреннего фильтра в образовательных
организациях, проведения прививочной кампании против гриппа.
Также Мурат Кумпилов
указал руководителю Роспотребнадзора по РА на
необходимость усиления
работы по эпидрасследо-

ваниям, совершенствованию процедуры тестирования населения на коронавирус: проведению ПЦР-исследований
в короткие сроки и своевременному
оповещение тестируемых о результатах.
- Люди должны оперативно получать
информацию о своём здоровье. Сегодня у нас есть необходимые резервы для
борьбы с коронавирусом. Мы создали
запас койко-мест в госпиталях, лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты. Медперсонал уже
имеет опыт и знает, как противостоять
вирусу. Сейчас, в преддверии нового
эпидсезона, необходимо усилить профилактические мероприятия, чтобы
сдержать распространение инфекции,
- отметил Мурат Кумпилов.
Глава Адыгеи также поручил активизировать информационную работу по
необходимости соблюдения ограничительных мероприятий, особенно среди
жителей старше 65 лет. Для предотвращения ухудшения эпидситуации поставлена задача осуществлять постоянный
мониторинг исполнения требований Роспотребнадзора.
Пресс-служба Главы РА.
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В воскресенье наш Адыгейск отметил 51-ю годовщину со дня основания. Сегодня, к сожалению, в ход
всей мировой экономики
коронавирусная инфекция
внесла изменения. Не обошла она и наш город, республику. В целях сохранения
здоровья людей более полугода в стране не проводят массовых мероприятий,
пышных концертов, встреч.
В связи с этим в нашем городе День его основания
было решено отметить в
онлайн режиме.
Да и, как жизнь показывает, не всегда важны и обязательны праздники. Более существенны дела, с которыми
город к ним подошел. А преобразования в нашем муниципалитете за последний год
существенны. Все это стало
возможным благодаря принятым руководством страны
мерам поддержки экономики
и населения, позволившим
сгладить влияние пандемии.
У нас появился ряд объектов
благодаря личному участию,
поддержке Главы республики
Мурата Кумпилова. Все они
построены в рамках различных нацпроектов.
Как отметил в своем видеобращении к горожанам
глава города Махмуд Тлехас,
нацпроекты и федеральные
программы направлены на решение важных задач, связанных с благополучием населения, созданием комфортной
среды для проживания наших
граждан. Отметив, что все эти
преобразования реализуются
благодаря постоянной поддержке
Главы
Адыгеи Мурата
Кумпилова, от
себя лично и от
всех горожан он
выразил
приз н а т ел ь н о с т ь
рук оводителю
респу бл ики,
Кабинету
министров за особое внимание к
нашему городу
и
постоянную
поддержку.
Масштабная
реконструкция
территории
возле
мемориального комплекса
«Победа»
стала возможной благодаря
администрации города под
ру к о вод с т во м
мэра Махмуда
Тлехаса, которая победила
во всероссийском конкурсе
лучших проектов
создания
комфортной городской среды в
малых городах
и исторических
поселениях
с
численностью
населения
до
20 тысяч человек в рамках нацпроекта «Жилье и городская
среда».
Цена
контракта – 71,16 млн. руб.
После реконструкции здесь
будет современный парк с
детскими и спортивными зонами, площадками для воркаута
и пейнтбола, скейт-парком,
пешеходными
дорожками,
автомобильными проездами,
кафе... В общем, площадь
вскоре станет излюбленным
местом горожан. Окончание
работ ноябрь текущего года.

К Дню города

Растет, хорошеет наш Адыгейск

В
Адыгейске
ведется
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса благодаря участию в
федеральном проекте «Спорт
- норма жизни» в рамках нацпроекта «Демография». Стоимость ФОК - 89,28 млн. руб.,
из них средства федерального
бюджета -47,11, республиканского -41,18 и местного - 0,99
млн. руб. На приобретение

тренажеров, инвентаря для
игровых видов спорта и для
борьбы направлено 5,8 млн.
руб. Ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь 2020
года, и тогда в нем каждый
приверженец здорового образа жизни сможет заниматься любимым видом спорта и
физкультурой.
В рамках реализации нацпроекта
«Демография»

возведено
двухэтажное
здание детского сада на 240
мест со встроенными ясельными группами. Общая сумма
средств на его строительство
составила почти 170 млн. руб.
Объект уже готов и детей примет, как только позволит санэпидситуация.
В рамках государственной программы «Комплексное
развитие
сельских
территорий»
проводится
капитальный ремонт здания
Центра народной культуры.
Цена контракта - 61 млн. руб.
Окончание работ - декабрь
2020 года. В новом облике
и внутреннем обновленном
убранстве предстанет Центр
народной культуры. Ведь обновляется не только фасад,
но и все инженерные сети,
электрическая часть, включая системы автоматического
пожаротушения, вентиляции и
кондиционирования, пожарный
водопровод. Заменены все
старые окна, двери, напольное
покрытие, по-новому будут отделаны стены, потолки. Словом, будет старый новый Дом
культуры
Благодаря
реализации
муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог
и повышение безопасности

30 сентября 2020 года
дорожного движения МО «Город Адыгейск» на 2016-2022
год» в рамках госпрограммы
Республики Адыгея «Развитие транспортной системы»
благоустраиваются дороги и
улицы города. Протяженность
отремонтированных дорог в
нынешнем году составит более 5320 метров. Конкретно
это: проезд по ул. Эдепсукайская в тупик, ул. Г.М. Кошакова, ул. Ким (от ул. Коммунистическая), ул. Пушкина (от
ул. Шовгенова до ул. Дружбы), проулок ул. Дружбы, ул.
Дружбы (от пр-та Ленина до
ул. Шовгенова), ул. Димитрова
(от ул. Советская до ул. Коммунистическая), ул. Фрунзе,
ул. Майкопская, ул. Шовгенова (от ул. Дружбы в тупик), ул.
Гагарина (от ул. Шовгенова до
ул. Дружбы, ул. Пролетарская

(от ул. Коммунистическая до
ул. Эдепсукайская); выполнение ремонтных работ тротуарной дорожки по ул. Советская
в г. Адыгейске; выполнение
работ по ремонту участка автомобильной дороги от ул. А.
Хуаде до ул. Теучежа в а. Гатлукай. Стоимость работ - 30,3
млн. руб., в том числе из муниципального бюджета - 300 тыс.
руб.
В рамках мероприятий по
благоустройству
дорожной
сети модернизация уличного
освещения проведена на улицах Чайковского, Первомайская, Мира, Пушкина и Дружбы.
Сегодня Адыгейск ставит
и другие задачи по привлечению инвестиций в социальную и коммунальную
инфраструктуру.
Руководство города использует весь
потенциал на улучшение
жизни горожан. И они в абсолютном своем большинстве
поддерживают добрые начинания. Молодежь становится
победителем и призерами
спортивных, образовательных, творческих состязаний,
своими победами прославляя город, продолжая традиции дедов и отцов. Ведь
только так, только вместе
мы сможем добиться успеха
и процветания.

30 сентября 2020 года
Малич Аюбович Шеуджен человек
немногословный, из той плеяды послевоенных ребят, которых учили и
воспитывали дело делать и меньше
говорить. Родился он в 1940 году в
ауле Лакшукай Теучежского района,
в многодетной семье колхозников
Аюба Кадырбечевича и Аминет Салиховны Шеуджен. И как все дети
того тяжелого времени, через руки
познавал жизнь своего народа, который пережил ужасы войны, а теперь
восстанавливал родной кров и народное хозяйство страны.
- Это время детских воспоминаний
наиболее яркое для меня, - делится Малич Аюбович. - В стране была разруха,
ее надо было поднимать, а народ одеть
и накормить. Старшие, а среди них
мать и отец, спозаранку уходили в колхоз, а возвращались поздно вечером.
Вся работа по дому была на плечах нас,
детей, а иногда приходилось помогать и
родному колхозу. Вместе со всеми выдюжили и это. В школу я пошел в 1947
году, когда страна вот-вот стала оправляться от другой беды тех лет – голода.
После школы, как и все юноши, был
призван в Армию. Службу Малич проходил в Восточном Казахстане, под
Алма-Атой, и вернулся домой не только отличником боевой и политической
подготовки, но и первоклассным водителем. Демобилизовавшись из Армии,
устроился водителем в дорожно-транспортное управление №1 г. Краснодара,
обзавелся семьей, купил квартиру и
жил в краевом центре с 1964 по 2000
год.
- Жил не то слово, говорит он, - к
переселению из Лакшукая мы, все восемь братьев и сестер определились, а
потому родителям выделили только однокомнатную квартиру. Отца с матерью
такое положение устраивало, я же не
согласился. Да и как можно!
Незадолго до переселения мы построили в Лакшукае хороший дом – потеряли. Не мог же я позволить родителям доживать свой век в однокомнатной
квартире и обменял ордер на землю по
ул. Ким и стал строиться. У нас с супругой Тыжын Камбулетовной три дочери.
Когда девочки выучились и окончательно определились, мы переехали в Ады-

Общество

Юбилей у ветерана

гейск.
Тут еще нужно сказать, что, проживая
в Краснодаре, с 1974 по 1996 год Малич
Аюбович трудился в пожарной части города Адыгейска. Следует отметить, что
он из тех, кто создавал, обустраивал
ее, как и все, за что берется делать. За
долголетний, добросовестный труд во
время работы удостоен почетного знака
«Отличник противопожарной охраны».
Земляки ветерана отмечают его неравнодушное отношение ко всему, что
беспокоит родных, близких, соседей. К
нему, как они говорят, можно обратиться за помощью, советом по любому вопросу. Человек беспокойный, ему есть
дело до всего, будь это обустройство
своей улицы, города или поддержка
конкретного человека.
Малич Аюбович постоянно занят, но
не только вопросами быта. Он всегда
интересовался проблемами школ, где
учились его дети, внуки, делал все воз-

можное для сохранения истории, культуры своего народа. Он был одним из
инициаторов и активных участников
возведения памятника родному аулу
Лакшукай. Несколько лет назад при
формировании Общественного совета
муниципального образования «Город
Адыгейск» одним из первых была выдвинута его кандидатура, и сегодня он
является активным участником всех
мероприятий, выполняемых этой общественной организацией.
Сегодня у Малича Аюбовича и
Тыжын Камбулетовны Шеуджен четыре внука и внучка, которые души в них
не чают. На днях ветеран отметил свое
80-летие, пребывая в добром расположении духа, в каком был большую часть
жизни по свидетельству друзей и близких. Так пожелаем ветерану еще долгих
лет жизни, счастья и оптимизма!
Аслан Кушу.

29 сентября - Всемирный день сердца

Следуя ЗОЖ и советам врачей

Всемирный день сердца (World
Heart Day) впервые был организован
в 1999году по инициативе Всемирной федерации сердца. Эту акцию
поддержали Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ), ЮНЕСКО и
другие значимые организации. Первоначально День проводился в последнее воскресенье сентября, а с
2011 года у него фиксированная дата
- 29 сентября.
Цель введения «Дня сердца»- повысить осознание в обществе опасности,
которая вызвана эпидемией сердечно-сосудистых заболеваний в мире, а
также инициировать профилактические
меры в отношении ишемической болезни и острого нарушения мозгового кровообращения у всех групп населения.
Всемирный день сердца проводится
под девизом «Сердце для жизни». Этот
день отмечают более чем 100 стран.
В программу Дня сердца входят массовые проверки здоровья, публичные
лекции, научные формулы, выставки,
фестивали, спортивные состязания. В
настоящее время сердечно-сосудистые
заболевания являются главной причиной смерти и инвалидности в мире:
ежегодно они уносят более 17 млн человеческих жизней. К сожалению, острый
инфаркт миокарда, нарушения ритма
сердца, сердечная недостаточность и
другие патологии сердца выявляются
у молодых людей. Самому молодому
«инфаркту миокарда» в городе Адыгейске 28 лет. Около 30-40 процентов пациентов младше 50 лет.
Факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний включают: повышение артериального давления, уровень холестерина и глюкозы
крови, курение, повышенный вес, низкая физическая активность, мужской
пол.

Здоровый образ жизни нужно начать
прививать в детском и подростковом
возрасте. Помимо этого в современном обществе необходимо развивать и
культуру здоровья, которая включает и
регулярное медицинское наблюдение
для раннего выявления заболеваний
и факторов риска их развития, борьбу
со стрессом в современном обществе и
приемы сохранения здоровья в условиях агрессивной окружающей среды.
С целью снижения сердечно-сосудистых заболеваний во многих субъектах
организованы региональные сосудистые центры и первично-сосудистые
отделения.
В ГБУЗ РА «АМБ им К.М. Батмена»
с июня 2017 года функционирует и
развивается первично-сосудистое отделение (ПСО) для оказания своевременной медицинской помощи с острым
инфарктом миокарда и инсультом жителям города Адыгейска. Теучежского и
Тахтамукайского районов. Ежегодно в
отделении получают лечение более 300
пациентов с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения. С каждым пациентом проводится беседа о вторичной
профилактике, значении регулярного
выполнения рекомендаций врача, вреде самолечения!
Как важно донести до населения, что
таблетки являются основой лечения гипертонической болезни, а не капельницы! Как важно без пропуска принимать
кроверазжижающие препараты при нарушениях ритма сердца - единственная
профилактика инсульта головного мозга!
Перерыв в 2-3 дня может быть фатальным для пациента. И к глубокому
сожалению, мы очень часто сталкиваемся с подобной ситуацией в нашем
отделении.

Для повышения качества оказания медицинской помощи больным с
острым инфарктом миокарда в нашей
больнице с ноября 2019 года функционирует ангиограф. На сегодняшний
день проведено более 80 коронароангиографий. Пациенты в тяжелом состоянии никуда не переводятся, высокотехнологическую помощь они получают
своевременно и в наших условиях.
Самая основная задача перед врачами и перед медициной вообще – это
профилактика и предупреждение заболевания, а не лечение осложнений!
Тогда мы сможем достичь снижения
смертности от сердечно-сосудистых
заболеваний. На самом деле это не так
сложно, если серьезно подходить и относится к своему здоровью. Прийти на
прием к врачу когда вас еще ничего не
беспокоит, пройти профилактический
осмотр, узнать свой индекс массы тела,
уровень холестерина крови, откорректировать факторы риска.
Если у вас уже диагностированы
сердечно-сосудистые заболевания, то
занимаются вторичной профилактикой:
коррекция рекомендуемых гипотензивных препаратов, гиполипидемической
терапии. Не просто назначение таблеток для снижения холестерина, а доведения холестерина до целевых значений для каждой категории пациентов.
Увеличение регулярных дозированных физических нагрузок и снижение
потребления поваренной соли в рационе – это так банально, но так важно!!!
Давайте вместе беречь наши сердца!
С. Шеуджен,
кардиолог АМБ.
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Адыгея в тройке
регионов-лидеров
Эксперты РИА Новости представили рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу
жизни. За год Адыгея не только осталась в ТОП-10 регионов, но и улучшила свои показатели, поднявшись
на одну позицию рейтинга и войдя в
тройку лидеров. В результате по итогам 2019-го года три первых строчки
занимают Дагестан, Чечня и Адыгея.
В основе рейтинга восемь показателей, характеризующих потребление
алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятие
спортом и условия труда. Как отмечают
эксперты, для Республики Адыгея в целом характерно стремление населения
к здоровому образу жизни, о чем свидетельствуют высокие позиции региона по доле населения, занимающегося
спортом и физкультурой, невысокое
потребление табачных изделий и снижение объемов продаж алкогольной
продукции. Кроме того, во всех лидирующих регионах доля занятых на работе
с вредными или опасными условиями
труда заметно ниже, чем в среднем по
стране.
По информации Комитета по физической культуре и спорту РА, доля
населения Адыгеи, систематически занимающегося физической культурой
и спортом, в прошлом году превысила
47%. Отдельное внимание уделяется
вовлечению жителей Адыгеи в движение ГТО - в прошлом году в сдаче
нормативов участвовало почти 30 тыс.
человек.
Напомним, 6 сентября в ходе визита в Адыгею министр спорта РФ Олег
Матыцин отметил высокую эффективность реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» в республике.
По словам министра, Адыгея входит в
пятёрку регионов-лидеров по уровне
обеспеченности спортивными объектами, развитости инфраструктуры. Сейчас в Адыгее около 941 спортивных
объектов, из них 567 - в сельской местности.
Комментируя итоги рейтинга регионов по приверженности населения здоровому образу жизни, Глава РА Мурат
Кумпилов назвал данный результат отражением целенаправленной работы
по исполнению нацпроектов.
- Президент России Владимир Владимирович Путин обозначил важнейшей задачей государства здоровье
нации. Это - главный ориентир в проводимой работе. Республика серьезно
продвинулась в создании спортивной
инфраструктуры. Мы делаем спорт
доступным для всех желающих, в том
числе для граждан с ограниченными
возможностями здоровья. Эта работа
проводится системно, и при поддержке федерального центра нам удается
достигать результатов. Об этом свидетельствуют и представленный рейтинг. При этом самый главный для нас
результат – это здоровье граждан, их
безопасность. Мы продолжим работать для людей, создавать спортивную
инфраструктуру, развивать массовый
спорт и спорт высоких достижений.
Уверен, этому будет способствовать новое соглашение между министерством
спорта России и Республикой Адыгея о
сотрудничестве в области физической
культуры и спорта, - сказал Глава РА.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»
О проведении Конкурса по предоставлению
права на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования «Город Адыгейск»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131 «Об Общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлениями администрации муниципального образования «Город Адыгейск» от 17.05.2019 года № 123
«О порядке размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования «Город Адыгейск», от 17.05.2019 №124 «Об
утверждении схемы размещения нестационарных
объектов на территории муниципального образования «Город Адыгейск», от 23.03.2020 № 75 «О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования «Город Адыгейск»
от 17.05.2019 года №124 «Об утверждении схемы
размещения нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Адыгейск», а также в целях создания упорядочения
размещения и функционирования нестационарных
торговых объектов и улучшения качества торгового обслуживания населения муниципального образования «Город Адыгейск» постановляю:
1. Провести открытый Конкурс по предоставлению права на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Адыгейск» по объекту, указанному
в приложении №1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в
периодическом печатном средстве массовой информации муниципального образования «Город
Адыгейск» и обеспечить его размещение на официальном сайте муниципального образования «Город
Адыгейск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономического развития, торговли и инвестиций
Хакуз З.М.
4. Постановление вступает в силу с момента его
подписания.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 29 сентября 2020г. № 228.
Приложение №1 к постановлению администрации
муниципального образования «Город «Адыгейск»
от 29.09.2020г. №228.
Перечень
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования
«Город Адыгейск»

З. Хакуз,
начальник отдела экономического
развития, торговли и инвестиций.
Извещение
о проведении конкурса по предоставлению права
на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования
«Город Адыгейск»
В соответствии с постановлениями администрации муниципального образования «Город Адыгейск»
от 17.05. 2019 года № 123 «О порядке размещения
нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования «Город Адыгейск», от
17.05.2019 года №124 «Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов на территории
муниципального образования «Город Адыгейск» и
постановлением администрации муниципального образования «Город Адыгейск» от 29.09.2020 года №
228 «О
проведении Конкурса по предоставлению
права на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования
«Город Адыгейск», постановлением администрации
муниципального образования «Город Адыгейск» от
23.03.2020 года № 75 «О внесении изменений в постановление администрации МО «Город Адыгейск»
от 17.05.2019 года №124 «Об утверждении схемы
размещения нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Адыгейск»,
Администрация муниципального образования «Город Адыгейск» уведомляет о проведении Конкурса
на размещение нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования «Город
Адыгейск» (далее - Конкурс).

Организатор Конкурса – отдел экономического развития, торговли и инвестиций администрации муниципального образования «Город Адыгейск»
1. Предметом Конкурса является предоставление
права на размещение нестационарного торгового
объекта в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов (далее - НТО) на
земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности либо государственная собственность
на которые не разграничена на территории муниципального образования «Город Адыгейск» в соответствии с пунктом 10 настоящего извещения.
2. Срок, на который заключается договор о предоставлении права на размещение НТО:
- номера лота 1 – 5 лет;
3. Требования, предъявляемые к участникам Конкурса.
В Конкурсе вправе принимать участие индивидуальные предприниматели и юридические лица (далее
- заявители), подавшие заявление о предоставлении
права на размещение НТО по форме согласно приложению №1 к Положению, утвержденному постановлением администрации муниципального образования
«Город Адыгейск» от 17.05.2019 года №123 «О порядке размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования «Город
Адыгейск» (далее - заявление) с приложением документов, указанных в пункте 3 данного Положения.
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА НА РАЗМЕЩЕНИЕ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
В конкурсную комиссию по предоставлению права размещения нестационарных торговых объектов
натерритории муниципального образования «Город
Адыгейск»
Заявитель __________________________________
________________________________________
Юридический адрес _________________________
_______________________
Ф.И.О. руководителя предприятия ______________
________________________________________
ИНН __________________________, контактный
телефон ________________
ОГРН _____________________________________
_____________________________________________
(номер, дата, кем присвоен)
Прошу Вас рассмотреть на заседании конкурсной комиссии по предоставлению права размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Адыгейск»
возможность размещения _______________________
_____________________________________________
__________________________
(тип нестационарного торгового объекта: лоток, киоск, павильон и т.д.)
для осуществления торговой деятельности ______
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_____________________________________________
______________________________________
(специализация)
по адресу:
1. _________________________________________
_____________________________________________
(адрес месторасположения объекта)
С положением о размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Адыгейск» ознакомлен(на).
Настоящим заявлением подтверждаю, что в отношении предприятия-заявителя не проводится процедура ликвидации и банкротства, деятельность не приостановлена.
К заявлению прилагаю пакет (запечатанный конверт) с документами, оформленными в соответствии
с требованиями положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Адыгейск».
«____» ____________ 20___ г.
_____________
_______________________
(дата подачи заявления)
(Ф.И.О.,
подпись предпринимателя или
руководителя предприятия) М.П.
«____» ____________ 20___ г.
_____________
_______________________
(дата принятия заявления)
(Ф.И.О.,
подпись, принявшего заявление) М.П.
№ регистрации ________________________
- выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенную копию
такой выписки (для юридического лица) или выписки
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную
копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), выданной не более чем за 30 дней до дня
объявления о проведении Конкурса;
- документов, подтверждающих полномочия лица
на осуществление действий от имени участника Конкурса (для юридического лица - копии решения или
выписки из решения юридического лица о назначении
руководителя, или копии доверенности уполномоченного представителя в случае представления ин-

тересов лицом, не имеющим права на основании
учредительных документов действовать от имени
юридического лица без доверенности, копии документа, удостоверяющего личность; для индивидуального предпринимателя - копии документа,
удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, или копии доверенности уполномоченного индивидуальным предпринимателем представителя и копии документа, удостоверяющего
личность представителя);
- справки налогового органа об исполнении
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых
санкций, выданной не более чем за 90 дней до дня
объявления о проведении Конкурса;
- документов, содержащих сведения, подтверждающие соответствие заявителя конкурсным условиям:
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- декларация (в произвольной форме) о том, что
участник Конкурса не находиться в процессе ликвидации или признания неплатежеспособным (банкротом),
его деятельность на момент подачи и рассмотрения
заявки на участие в Конкурсе не приостановлена (в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях).
4. Форма конкурсного предложения:
БЛАНК
ФИНАНСОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРАВО НА
РАЗМЕЩЕНИЕ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
Финансовое предложение предпринимателя
___________________________________________
_________________________
(Ф.И.О. предпринимателя, наименование юридического лица)
за размещение ______________________________
___________________________
(тип и специализация объекта)
по адресу: __________________________________
____________________________
(место расположения объекта)
на период с «____» _____________ 20__ г. по
«____» ____________ 20__ г.
Стартовый размер оплаты: _________________
руб.
___________________________________________
_________________________

(прописью)
Предложение
предпринимателя:
_________________ руб.
___________________________________________
_________________________
(прописью)
Дата ________________
__________________
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Cn - коэффициент, учитывающий специализацию
нестационарного торгового объекта, согласно таблице № 3.
Таблица №3

Подпись
М.П.

5. Дата, место и время проведения Конкурса:
20.10.2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: г.
Адыгейск, ул. Ленина 31 каб. 211, 2 этаж (малый зал).
6. Место приема заявок на участие в Конкурсе :
- г. Адыгейск, ул. Ленина, 31, каб. 213, 2 этаж, (администрация муниципального образования «Город
Адыгейск».
7. Дата и время начала и окончания приема заявок:
- начало приема заявок 06.10.2020 года с 9.00 часов;
- окончание приема заявок 15.10.2020 года 17.45
часов.
8. Адрес и телефон отдела экономического развития, торговали и инвестиций:
- Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина 31.,
каб. 213, 2 этаж;
- телефоны: 88(777)2 9-15-33, 9-14-90.
9. Место получения информации об условиях Конкурса:
- Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина 31.,
каб. 213, 2 этаж.
10. Выписка из схемы размещения нестационарных торговых объектов

11. Методика определения стартового размера финансового предложения за право на размещение нестационарных торговых объектов на территории МО
«Город Адыгейск»
1. Для нестационарных торговых объектов площадью до 10 кв. м:
Стартовый размер финансового предложения за
право размещения нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования "Город Адыгейск" определяется по следующей формуле:
С = Сср x Sмр / 12 x Т,

С - стартовый размер финансового предложения за
право размещения нестационарного торгового объекта;
Сср - средний удельный показатель кадастровой
стоимости земель, согласно таблице № 1;
Sмр - площадь размещения нестационарного торгового объекта в кв. м;
Т - срок размещения нестационарного торгового
объекта в месяцах.
Таблица № 1

2. Для нестационарных торговых объектов площадью свыше 10 кв. м:
Стартовый размер финансового предложения за
право размещения нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования «Город Адыгейск» определяется по следующей формуле:
Sp = C x T x Cn x S x 12,
Sp - стартовый размер финансового предложения
за право размещения нестационарного торгового объ-

екта в год;
C - базовый размер финансового предложения за 1
кв. м размещения нестационарного торгового объекта, равный 400 рублям в месяц;
T - коэффициент, учитывающий тип нестационарного торгового объекта, согласно таблице № 2.
Таблица № 2

S - площадь размещения нестационарного торгового объекта в кв. м.
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
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со ст. 18 Устава муниципального образования
«Город Адыгейск», с Постановлением Совета народных депутатов города Адыгейска от 05 февраля 2007г.
№500 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Адыгейск»» Совет народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск»
решил:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов муниципального
образования «Город Адыгейск» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Адыгейск» (приложение №1) на 3 ноября
2020 года, в 10.00 часов в малом зале администрации
муниципального образования «Город Адыгейск» по адресу: г. Адыгейск, ул. Ленина,31.
2. Публичные слушания провести с участием граждан, администрации муниципального образования «Город Адыгейск», представителей общественности, других
заинтересованных лиц в порядке, установленном постановлением Совета народных депутатов города Адыгейска от 05 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 муниципального образования «Город Адыгейск» принимаются в письменной
форме до 2 ноября 2020 года включительно по адресу: г.
Адыгейск, ул. Ленина, 31 (кабинет 304, контактные телефоны: 9-28-32, 9-28-33).
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,29 сентября 2020 г. №456.
Приложение № 1 к решению Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск»
от 29 сентября 2020 г. №456.
(проект)
Решение
Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск»
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Адыгейск»
В целях приведения Устава муниципального образования «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 Российской Федерации», статьей 43 Устава муниципального образования
«Город Адыгейск», Совет народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» решил:
1.Внести в Устав муниципального образования «Город
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(Продолжение. Начало на 6 стр.)
Адыгейск» следующие изменения и дополнения:
1. Часть 4 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«4. Депутат Совета народных депутатов принимает
участие в решении всех вопросов, отнесенных к компетенции Совета народных депутатов, и осуществляет
свои полномочия, как правило, на непостоянной основе.
Количество депутатов, работающих на постоянной основе, определяется решением Совета народных депутатов
в соответствии с действующим законодательством.
Депутату Совета народных депутатов для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) в совокупности шести рабочих дней в месяц.»
2. Часть 1 ст. 7 дополнить пунктом 20 следующего содержания:
«20) предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения
сотрудником указанной должности.».
2. В соответствии со статьей 3 Федерального закона
от 21.07.2005 N 97-ФЗ «О государственной регистрации
уставов муниципальных образований» Главе муниципального образования «Город Адыгейск» в пятнадцатидневный срок со дня принятия настоящего Решения
направить изменения, внесенные в Устав муниципального образования «Город Адыгейск», в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике
Адыгея для проведения их государственной регистрации.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Единство» после завершения государственной регистрации
изменений, внесенных в Устав 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, ______ №___
Приложение №2 к решению Совета народных образования «Город Адыгейск»
от 29 сентября 2020г. №456.
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
управляющий делами Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск».

Информационное сообщение № 04-20

На основании Решения Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск» от 10.12.2019г. № 67 «О прогноз-ном плане приватизации муниципального имущества МО «Город Ады-гейск» на 2020 год», распоряжения
администрации МО «Город Адыгейск» от 18.09.2020г. №
449 «О проведении торгов по продаже муниципального
имущества» администрация МО «Город Адыгейск» сообщает о проведении аукциона по продаже следующего
объекта недвижимости:
Лот №1 Нежилое помещение №5, общей площадью
205,4 кв.м., с кадастровым номером 01:09:0102005:672,
расположенное по адресу: РА, город Адыгейск, пр. В.И.
Ленина, 29.
Начальная цена – 1016823,33 руб.;
Размер задатка – 203364,66 руб.;
Шаг аукциона – 50841,17 руб.
Выставляемое на аукцион имущество находится в
собственности МО «Город Адыгейск».
Продавец – администрация МО «Город Адыгейск».
Способ приватизации и форма подачи предложения о
цене – аукцион, открытый по составу участников, открытый по форме подачи предложений о цене.
Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе –
01.10.2020г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе
– 02.11.2020г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с
09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: РА, г. Адыгейск, пр. В.И. Ленина, 31, каб.
321. Контактный телефон – 8 (87772) 9-19-35.
Дата, время и место определения участников аукциона – 3 ноября 2020г. в 10.00 по московскому времени
по адресу: РА, г. Адыгейск, пр. В.И. Ленина, 31, каб. 211.
Место и срок подведения итогов продажи имущества.
Аукцион состоится 5 ноября 2020г. в 10 часов по московскому времени по адресу: Республика Адыгея, г.
Адыгейск, пр. В.И. Ленина, 31, каб. 211.
С иной информацией, имеющейся у продавца, а также формой заявки и условиями договора купли-продажи претенденты могут ознакомиться по адресу: г. Адыгейск, пр. В.И. Ленина, 31, каб. 321 по рабочим дням с
9 до 13 часов и с 14 до 17 часов. Контактный телефон
9-19-35, электронная почта организатора аукциона adygeiskzem@mail.ru.

Условия аукциона
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря
2001г. № 178-ФЗ и желающее приобрести
имущество, выставляемое на торги (далее – претендент), обязано осуществить следующие действия: внести задаток
на счет организатора торгов в указанном в настоящем
информационном сообщении порядке; в установленном
порядке подать заявку.
Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок,
указанной в настоящем информационном сообщении,
путем вручения их продавцу.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема,
указанного в информационном сообщении о проведении
аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка
об отказе в принятии документов, возвра-щаются претендентам или их уполномоченным представителям под
рас-писку.
Заявка считается принятой продавцом, если ей присвоен реги-страционный номер с указанием даты и времени подачи документов, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе:
Заявка на участие в аукционе подается в двух экземплярах по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка.
Одновременно с заявкой претенденты представляют
следующие документы:
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской
Федерации, субъекта РФ или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное
печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его
представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществление действий
от имени претендента, оформленная в установ-ленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
Претендент также вправе представить с заявкой и документ, либо копию документа, подтверждающего перечисление задатка (платежное поручение, квитанция…)
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому)
также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Документы,
представляемые иностранными лицами, должны быть
легализованы в установленном порядке и иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.
В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п., последние
должны быть заверены подписью должностного лица и
проставлением печати юридического лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены
на заверенные копии.
В случае если какой-либо раздел или пункт раздела
документа не заполняется, в соответствующих графах
проставляется прочерк.
Срок и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты счетов
Задаток вносится в валюте Российской Федерации по
следующим реквизитам:
УФК по РА (администрация МО «Город Адыгейск», л/с
05763001220), р/с
№
40302810500003000008 Отделение - НБ Республика
Адыгея г. Майкоп, БИК 047908001, ИНН 0107007288, КПП
010701001, ОКТМО 79703000.
Дата начала внесения задатков – 01.10.2020г.
Дата окончания внесения задатков – 02.11.2020г.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме.
Задаток вносится единым платежом.
Документом, подтверждающим поступление задатка
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на счет Про-давца, является выписка с этого счета.
До признания претендента участником аукциона он
имеет право посредством уведомления в письменной
форме отозвать зарегистриро-ванную заявку.
Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
- в случае отзыва претендентом в установленном
порядке заявки до даты окончания приема заявок. Поступивший от претендента задаток подлежит возврату в
течение пяти календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- в случае отзыва претендентом заявки позднее даты
окончания приема заявок, а также, если участник аукциона не признан победителем, либо аукцион признан
несостоявшимся, задаток возвращается в те-чение пяти
календарных дней с даты подведения итогов аукциона.
Порядок определения победителя и заключения
договора купли-продажи
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе торгов наибольшую цену за объект.
Аукцион, в котором принял участие один участник,
признается несостоявшимся.
Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем аукциона в течение пяти
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Победитель аукциона не позднее 30 рабочих дней со
дня заключения договора купли – продажи должен оплатить сумму, указанную в данном договоре. Внесенный
победителем продажи задаток засчитыва-ется в счет
оплаты приобретаемого имущества.
При уклонении или отказе победителя от оплаты предмета торгов, в установленный договором купли-продажи
срок, результаты аукциона аннулируются и задаток ему
не возвращается.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством
Российской федерации и договором купли-продажи после полной оплаты стоимости имущества. Факт оплаты
подтверждается выпиской с лицевого счета продавца о
поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре купли- продажи.
Оплата услуг регистратора за внесение в систему ведения реестра о передаче имущества в результате их
купли-продажи в полном объеме возлагается на покупателя.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не
нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются зако-нодательством Российской
Федерации.

Постановление
территориальной избирательной комиссии
города Адыгейска
О регистрации депутатов Совета народных
депутатов муниципального образования «Город
Адыгейск» шестого созыва, избранных на дополнительных выборах депутатов Совета народных
депутатов муниципального образования «Город
Адыгейск» шестого созыва по четырехмандатному избирательному округу №2, назначенных на 13
сентября 2020 года
В соответствии со статьей 82 Закона Республики
Адыгея от 21 июня 2005 года № 326 «О выборах депутатов представительного органа муниципального
образования» и на основании постановления Территориальной избирательной комиссии города Адыгейска от 13 сентября 2020 года № 89/344-7 «Об определении результатов по дополнительным выборам
депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» шестого созыва
по четырехмандатному избирательному округу № 2,
назначенных на 13 сентября 2020 года» Территориальная избирательная комиссия города Адыгейска
постановляет:
1. Зарегистрировать избранных по четырехмандатному избирательному округу №2 города Адыгейска
депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» шестого созыва:
- Вайкока Хизира Шамсудиновича
- Тлецери Руслана Рашидовича.
2. Выдать зарегистрированным депутатам Совета
народных депутатов муниципального образования
«Город Адыгейск» удостоверения об избрании установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в Совет народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Единство».
Р. Ожев,
председатель ТИК города Адыгейска.
М. Хадыпаш,
секретарь ТИК города Адыгейска.
г. Адыгейск, 23 сентября 2020г. №91/347-7.

Дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования
«Город Адыгейск» шестого созыва 13.9.2020 г.		
ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ от 18
сентября 2020г. 11:45:32			
Четырехмандатный, всего комиссий -1 (из них
представили протоколы -1)			
Выбирается вариантов: 2 из 5		
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Общество
Адыгея - без мошенничества

Важно разобраться, не спеша

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»

О назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации МО «Город Адыгейск» «Об установлении публичного сервитута на земельные участки с кадастровыми номерами 01:09:0102005:579 и 01:09:0102005:62»
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей муниципального образования «Город Адыгейск» по проекту постановления администрации муниципального образования «Город
Адыгейск» «Об установлении публичного сервитута на земельные участки с кадастровыми номерами 01:09:0102005:579 и
01:09:0102005:62», в соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Совета народных
депутатов г. Адыгейска от 05.02.2007г.
№ 500 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушании
в муниципальном образовании «Город Адыгейск», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Адыгейск», на
основании заявления Чича Рамазана Азметовича от 21.08.2020г.
№01.28-475, п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить публичные слушания по проекту постановления
администрации муниципального образования «Город Адыгейск»
об установлении публичного сервитута на земельные участки с
кадастровыми номерами 01:09:0102005:579 и 01:09:0102005:62,
расположенные соответственно по адресу:
- Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 23
(для прохода и проезда к земельному участку с кадастровым номером 01:09:0102005:480);
- Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 23а
(для прохода и проезда к земельному участку с кадастровым номером 01:09:0102005:480).
2. Провести 28.09.2020 в 11.00 часов собрание участников публичных слушаний по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск,
проспект В.И. Ленина, 31, малый зал здания администрации муниципального образования «Город Адыгейск».
3. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Адыгейск» в установленном порядке
обеспечить проведение вышеуказанных публичных слушаний и
организовать учет предложений.
4. Желающим принять участие в публичных слушаниях и (или)
выступить на слушаниях свои предложения и заявки на участие направлять в Комиссию по землепользованию и застройке.
Предложения могут быть направлены по почте, в том числе электронной, либо оставлены лично (с пометкой «В комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Адыгейск») по адресу: 385200, г. Адыгейск, пр. В.И. Ленина,
31, телефон приемной 8 (87772) 9-16-90, e-mail: admadigeisk@
rambler.ru.
5. Опубликовать настоящее постановление в городской газете
«Единство» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Адыгейск» в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника Управления градостроительства
и архитектуры муниципального образования «Город Адыгейск»
Чуяко А.Х.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
подписания.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 17.09.2020 г.№ 223.

В наш век интернета, когда
все пользуются различными
гаджетами, желающим обогатиться за чужой счет стало вольготно. Многие из них
переквалифицировались,
освоив различные методы
дистанционного
мошенничества. На данный период
мошенники
предпочитают
всему операции с банковскими картами. Как показывает
практика, потеря бдительности при общении с незнакомцами продолжает оставаться
главной причиной хищения
сбережений у жителей республики. Поэтому весьма важно сохранить спокойствие
и самообладание, когда вам
звонят незнакомые и предлагают «помочь».
По данным МВД, за прошедшую неделю в Адыгее зарегистрировано 11 преступлений
данной категории, а сумма
ущерба составляет около 1,5
млн рублей.
В дежурную часть отдела
МВД России по городу Майкопу поступило сообщение от
59-летней местной жительницы. Оказалось, что незадолго
до этого, с номеров, схожих с
корпоративными и начинающихся на 8-495…, потерпевшей неоднократно звонили
неизвестные. Представившись
работниками службы безопасности банка, аферисты убедили женщину осуществить перевод денег на другие счета,
после чего майкопчанка потеряла 600 тысяч рублей.
При схожих обстоятельствах
своих сбережений лишилась
61-летняя жительница города
Адыгейска. Поверив в намерения неизвестных оказать
помощь, женщина выполнила
их рекомендации, после чего
узнала о пропаже 390 тысяч
рублей.
В Кошехабльском районе жертвой мошенников стал
68-летний местный житель, у
которого произошло списание
денежных средств после общения с незнакомцами. Аферисты действовали посредством
мобильной связи, используя,
якобы, корпоративный номер.
Ущерб составил 116 тысяч рублей.
Аналогичным способом потеряла 120 тысяч рублей и
34-летняя жительница Гиагинского района. Лжесотрудники
банка смогли убедить женщину

выполнить ряд определенных
действий, в результате чего
она лишилась своих сбережений.
Полиция напоминает! Будьте крайне бдительными при об-

щении с незнакомыми людьми,
особенно, когда после этого
планируется любая финансовая операция. Обращайте
внимание на все детали, а случае возникновения сомнений,
незамедлительно прекратите
разговор и сообщите в органы
внутренних дел либо своему
участковому уполномоченному
полиции.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
О всех подозрительных лицах и
звонках сообщайте по телефонам:
02, 102, 112.

В гармонии с природой

Экологическое воспитание
- одна из самых актуальных
проблем. Поэтому оно должно
начинаться с самого раннего
детства. Дети восприимчивы к добру, они очень любознательны. В связи с этим в
раннем возрасте следует закладывать основы нравственности,
развивать
чувство
прекрасного, умение видеть
красоту природы.
Очень важно привить с детства бережное, заботливое отношение к природе, желание
беречь ее, сопереживать. Ведь
ребенок копирует отношение
взрослых к природе и животным,
сам так начинает относиться к
ним. Поэтому одной из важных
задач в ДОУ остается формирование у воспитанников экологической культуры.
Экологически ориентированный личный опыт ребенок приобретает за счет эмоциональных переживаний, наслаждения
красотой природы, бережного
обращения к используемым
предметам, наблюдения за деятельностью взрослых по улучшению окружающей среды и собственного посильного участия в
ней.
Давайте все вместе будем
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учить детей любить родную
природу - это могущественный
источник, из которого дети черпают свои первые знания и впечатления. Маленький ребенок
смотрит на мир широко распахнутыми глазами и замечает все:
подвижного жучка на зеркальной
поверхности воды, маленького
паучка в густой траве, трудолюбивого муравья на лесной тропинке.
Природа привлекает внимание детей сезонными изменениями, яркостью красок, запахами,
звуками. Знакомясь с ней, малыши открывают для себя мир. Они
стараются все потрогать руками,
рассмотреть, понюхать.
Экологическая акция - оптимальная форма работы с детьми
при развитии у них представлений о взаимосвязи человека с
природой. В МБДОУ №1 «Дюймовочка» подобные мероприятия проводятся систематически.
Выбор данной формы работы
определен рядом причин. Акции
направлены на формирование
активной жизненной позиции,
они могут убедить ребенка в
том, что от каждого человека, в
том числе и от него зависит состояние окружающей среды. И
даже маленький человек спосо-

Экологическое воспитание
бен изменить в лучшую сторону
состояние окружающей его среды. Подобные акции позволяют
добиться запоминания правил
поведения ребенка в природной
среде и воспроизведения знаний. В работу вовлекаются все
члены учебного процесса: педагоги, дети и их родители.
Широкий спектр структурных
компонентов акции позволяет
сделать данные мероприятия
наиболее интересными и привлекательными. Они побуждают
в детях правильное, позитивное
отношение к природе. Благодаря
им у малышей развивается интерес к миру природы. Они символизируют дружбу, единство
цели, взаимопомощь, общение
в коллективе, а также играют
огромную роль в формировании
экологической культуры у детей
дошкольного возраста.
Мы надеемся, что благодаря
программе воспитания, созданной в нашем ДОУ, воспитанники,
став взрослыми, будут бережно
относиться ко всему живому, и
любовь к родной природе останется в сердцах воспитанников
и поможет им жить в гармонии с
окружающим миром!
Л. Женетль,
музыкальный руководитель
МБДОУ №1 « Дюймовочка».
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Разное

Спорт – норма жизни

Подарок Дню города

В самом разгаре футбольный сезон нашей республики. Для команды нашего города (лишь бы не сглазить),
он складывается весьма
успешно.
В заключительном матче
группового турнира «Асбир»
в Понежукае встречался с командой «Апчас». Для того, чтобы завоевать первое место,
наших ребят в этой принципиальной встрече друзей-соперников удовлетворяла и ничья.
Однако, с первых же минут
встречи, гости дали понять,
что их устраивает только победа. Захватив инициативу на
старте поединка, «Асбир выиграл первую половину встречи со счетом 2:1. Второй тайм
еще более укрепил перевес
команды из Адыгейска, и она
довела счет до крупного - 5:1.
Голы забили Рамазан Уджуху
(дважды), Руслан Хушт (дважды) и Алий Хатит.
Эта победа позволила стать
нашей команде безоговорочным лидером группы и со

стопроцентным
результатом
получить право участия в решающих матчах.
Порадовал
болельщиков
«Асбира» и стартовавший Кубок Республики Адыгея. Пройдя команду Красногвардейского района, в полуфинале им
досталась «Дружба-2».
Напомним, матч этих соперников в первенстве республики получился весьма
напряженным, и итогом этого
упорнейшего поединка стала
минимальная победа нашей
команды со счетом 3:2.
Полуфинал кубка состоялся в Майкопе и резерв главной республиканской команды
был полон решимости взять
реванш. Однако, и «Асбир»
не собирался отдавать инициативу. Первый тайм проходил
в достаточно равной игре, в
которой более удачливыми
оказались наши футболисты,
забившие единственный матч.
Второй тайм, как и в предыдущем матче, «Асбир» провел более агрессивно и вновь
сумел «смять» соперника.

Советы

8 октября в Доме быта на 2 этаже с 10 до 18 часов
Торговая марка «LANOME» предлагает:
в рассрочку до 24 месяцев от предпринимателя

дубленки, кожаные плащи, куртки,
пальто, шубы, жилеты, шапки.

Новая мужская коллекция кожаных курток, пальто
женское и на подростков от 500 рублей; кожаные
куртки женские и на подростков от 3500 рублей.

Акция жетый ценник!

Телефон для справок 8(86154)7-24-07. WWW.LANOME.RU
ОГРН 304260722400050

Реклама.

Открыта подписка
на 1-е полугодие 2021 года
на газету «Единство»

Наша газета - это:
- информация о событиях
в городе, в Адыгее и стране;
- ответы специалистов на вопросы
читателей;
- разговор о том, что волнует людей.
На газету «Единство» можно подписаться
по цене 333 рубля 24 коп.

Пусть «Единство»
войдет в ваш дом!
Ремонт крупной бытовой техники
(холодильники, стиральные машины, электрические духовки и микроволновые печи) на
дому у заказчика. Павел Владимирович.
Телефон 8-989-268-06-23.
ОГРНИП 312242303300039

Реклама.

Швейному производству требуются швеи.
Оплата сдельная. Зарплата стабильная, работа круглый год, опыт приветствуется.
Место работы - Краснодар, Пашковский микрорайон. Телефон +7-928-406-55-77.
ОГРН 311231201900052

Финальный свисток арбитра
опять зафиксировал крупную
победу Адыгейска со счетом
4:0. Голами отметились Алий
Хатит (дважды), Рамазан Уджуху и Джантемир Такахо.
Этими победами, бесспорно,
наши ребята очень достойно
поздравили Адыгейск с днем
рождения. Очень хочется надеяться, что и в решающих поединках в первенстве и на Кубок
Республики Адыгея «Асбир»
будет выглядеть столь же ярким и сплоченным коллективом
и сумеет продолжить победную
серию. Обидно, что в поединке с майкопчанами серьезную
травму получил один из лидеров команды Алексей Цимбалист, но будем надеяться, что в
финальных поединках он сможет помочь команде.
Победы в этих встречах принесли: Артем Лаврик, Рустам
Цику, Аслан Хатко, Азамат
Мугу, Рамазан Хатхоху, Мурат Гамидов, Руслан Шартан,
Алексей Цимбалист, Рамазан
Уджуху, Алий Хатит, Табриз
Мирзоалиев, Юрий Чесебиев, Джантемир Такахо. Тренер
Аслан Хадипаш, играющий
тренер Заур Мугу.		
		
Мурат Туркав.

Реклама.

Как освежить термос

Если давно не пользовались
термосом и появился затхлый
запах, избавиться от неприятного аромата и освежить емкость
можно с помощью лаврового листа.
Положите на ночь в термос
2-3 лавровых листа, и неприятный запах исчезнет. Утором промойте водой - он готов к рспользованию. Точно так же можно и
консервировать термос, если не
планируете пользоваться им в
ближайшее время.

Помним, скорбим

Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким в
связи со скоропостижным
уходом из жизни Шартан
Асиет Долетчериевны.

Вниманию населения!

Ставим вас в известность, что 2 октября
на территории муниципального образования «Город Адыгейск»
пройдут штабные тренировки по гражданской обороне. Возможно включение сирены
и
громкоговорящей
связи.
Просьба к населению не допускать паники.

Отдел ГО и ЧС
администрации города.

«Лаборатория слуха»
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

от 3500 до 25000руб карманные, заушные,
костные, цифровые.
6 октября с 10 до 12 ч.

в поликлинке по адресу: ул Пролетарская 4,
подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие
консультация, аудиотест – бесплатно!
Пенсионерам скидка 10%. (скидка действует 6.10.20)
Справки и вызов специалиста на дом (по району) к инвалидам бесплатно по тел. 8-918-346 -38-47
Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.

Свидетельство № 009445180 выдано 5.08.2014г.

Объявления

Продаются индюки. Телефон 8-988-474-67-34.
Продаются индюки. Телефон 8-918-422-35-12.
Продаются индюки. Телефон 8-918-469-19-81.
Продаются индюки. Телефон 8-918-925-13-04.
Продаются индюки. Телефон 8-918-222-14-26.
Продается 2-этажный дом
в Адыгейске. Телефон +7985-805-00-10.
Меняю 2-комн. кв. на
1-комн. в центре города. Тел.
8 (918) 023-24-71.
Продается 2-комн. кв. на 4
этаже по ул. Чайковского, 1.
Тел. 8-928-460-14-85.
Продаются б/у мебель:
стенка, мягкая мебель, кровати, раскладные кресла, столы, стулья. Тел. 8-928-46014-85.
Продается 2-комн.квартира в общежитии на 3 этаже.
Цена 680 тыс. руб. Торг. Телефон 8-918-492-95-73.

Продается 1-комн.квартира.
Телефон 8-918-484-71-04.

Реклама.

Продается 1-комн.кв. пл.
30,8 кв.м. в Адыгейске по ул.
Коммунистическая, 14, на 2
этаже. Тел. 8-918-126-96-68.
Продается 1-комн. квартира
в центре города по ул. Ленина.
Телефон 8-989-140-02-52.
Продается 4-комн. квартира, 2 этаж, ремонт, частично
остается мебель, сплит. Телефон 8-918-484-76-94.
Продается в Адыгейске
2комн. ква. на 4 этаже пятиэтажного дома, 52 кв. м., район
больницы. Требуется ремонт.
Цена 1700000 рублей. Торг. Телефон 8-928-281-49-10.
Продается зем. участок 5
сот. в СНТ «Кавказ». Телефон
8-918-188-42-57.
Сдается магазин в аренду
в Адыгейске. Телефон 8-918023-18-18.
Сдается 1-комн. кв. в Адыгейске. Тел. 8-918-276-70-55.
Сдается дом в п. Четуке
(возле МОП). Телефон 8-91843-23-500.
Сдается 1-комн. квартира.
Телефон 8-918-484-71-04.

30 сентября 2020 года

Мы будем вместе с вами
вечно хранить в сердцах
память о ней. Асиет Долетчериевна была удивительно честным, открытым и жизнерадостным
человеком, и этим снискала себе любовь, признательность, благодарность
и уважение многих людей. Держитесь и примите наше самое искреннее
сочувствие такой тяжелой
утрате.
Коллектив филиала АО
«Газпром газораспределение Майкоп» в г. Адыгейске.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного
участка
Кадастровым
инженером
Мугу Русланом Борисовичем
(№ квалификационного аттестата кадастрового инженера
01-12-154), почтовый адрес:
Республика Адыгея, Теучежский
район,
а.Понежукай,
ул.Октябрьская, 21, тел. 8-918017-01-01, адрес электронной почты (mugurusik@mail.
ru), страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования 112- 500-202
69, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую
деятельность 18918), являющегося членом Ассоциации саморегулируемой организации
«Объединение
кадастровых
инженеров». А СРО «ОКИ» №
1860 от 02.03.2016г., выполняются работы по подготовке
проекта межевания по образованию земельных участков
путем выдела в счет доли (долей) в праве общей собственности на земельный участок
расположенный по адресу: Республика Адыгея, совхоз «Путь
Ильича», с кадастровым номером 01:00:0000000:82, в границах кадастровых кварталов
01:09:0400001 и 01:06:2500009.
Заказчиком кадастровых работ является Хуако Юнус Аскерович. Почтовый адрес: РА,
Теучежский район, а. Пчегатлукай, ул. Схаплока,4.
Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения земельных участков, выделяемых в
счет земельной доли состоится
2.11.2020г в 10 часов 00 минут
по адресу: РА, г. Адыгейск, ул.
Ленина,31.
С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: РА, Теучежский район, а. Понежукай,
ул. Октябрьская, 21.
Возражения
по
проекту
межевания и направления
заинтересованным
лицам
предложений о доработке проекта межевания принимаются
с 30.09.2020 г. по 30.10. 2020 г.
с 8 часов 00 минут по 17 часов
00 минут по адресу:РА, Теучежский район, а. Понежукай, ул.
Октябрьская, 21.
При себе необходимо иметь
документ,
удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие наличие
доли (долей) о праве собственности на земельный участок.
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