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В Доме правительства РА 
состоялась церемония вруче-
ния сертификатов на приоб-
ретение или строительство 
жилья для молодых семей. 
Получателями стали восемь 
семей из разных городов и 
районов республики.

Приветствуя участников ме-
роприятия, глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов отметил, что форми-
рование крепких семейных усто-
ев и укрепление института семьи 
всегда было и остается одним 
из неизменных приоритетов в 
работе органов государственной 
власти.

– Мы прилагаем все усилия 
и используем все возможности, 
чтобы все осуществляемые 
меры государственной под-
держки семьи, материнства и 
детства имели реальные ре-
зультаты, чтобы каждая се-
мья жила в комфорте, смело и 
уверенно смотрела в будущее, 
– сказал глава РА.

В Адыгее действует целый 
ряд мер поддержки семей, ма-
теринства и детства, развития 
демографии. Одна из наиболее 
востребованных и эффективных 
– госпрограмма по обеспечению 
жильем молодых семей. В 2023 
году на ее реализацию заплани-
ровано около 250 млн рублей, 
что позволит улучшить жилищ-
ные условия 127 молодым се-
мьям.

– Это очередной шаг в рамках 
проведения одного из направ-
лений социальной политики, 
обозначенных президентом РФ 
Владимиром Владимировичем 
Путиным, – реализации права 
молодых семей на улучшение 
жилищных условий с использо-
ванием социальной выплаты. 
Получив сегодня этот важный 
документ, который, безуслов-
но, положительно повлияет на 
качество вашей жизни, вы смо-
жете реализовать намеченные 
планы, откроете новые воз-
можности для самореализации 
и воспитания детей. Я искренне 
поздравляю вас с этим радост-

ным событием, – сказал глава 
РА.

Мурат Кумпилов также под-
черкнул, что руководство респу-
блики и дальше будет прилагать 
максимальные усилия для того, 
чтобы еще много семей смогли 
перешагнуть порог своего дома, 
приобретенного благодаря про-
граммам господдержки.

В свою очередь участники гос-
программы поблагодарили главу 
региона за внимание к семьям 
с детьми, отметили динамичное 
развитие сельских территорий, 
что сказывается на доступности 
социальных услуг, качестве жиз-
ни в целом.

Среди счастливых обладате-
лей сертификатов – семья Гата-
гу. Хизир и Ирина воспитывают 
трех дочерей: четырехлетнюю 
Суанду, двухлетнюю Диану и го-
довалую Бэллу. 

– Мы благодарны руковод-
ству республики и города Ады-
гейска за предоставленную 
возможность. Большое спаси-
бо вам от всей нашей семьи за 
решение жилищного вопроса, – 
сказала Ирина Гатагу.

Выполняя приятную миссию, 
глава города Адыгейска Азамат 
Хачмамук вручил  в минувший 
понедельник свидетельства о 
праве на получение социальной 
выплаты на приобретение жилых 
помещений молодым семьям.

В церемонии вручения завет-
ных документов в этот день при-
няли участие 7 семей – Мурата и 
Мареты Казаровых, Зачерия и 
Нафсет Панеш, Мурата и Ири-
ны Шартан, Рустама и Сусанны 
Абубакировых, Арама и Викто-
рии Биджосян, Адыиф Хуако, 
Файзет Бжассо, Сабины Хот, 
Сусанны Джандар и Сусанны 
Тлемешок. Всего же такую го-
сударственную поддержку полу-
чили 11 семей, проживающих в 
нашем муниципалитете. Теперь 
им предстоят приятные хлопоты 
по выбору собственного жилья.

Будущим новоселам глава го-
рода пожелал, чтобы в их домах 
происходили только счастливые 
события, в них царили любовь и 
гармония, звучал веселый дет-
ский смех.

– Наличие своего жилья дает 
ощущение стабильности, за-
щищенности и уверенности. На 
пути к своей мечте о собствен-
ной «крепости» наши молодые 
сегодня сделали первый шаг, 
– отметил Азамат Хачмамук, по-
здравляя обладателей жилищ-
ных сертификатов.

Помощь в приобретении жи-
лья – весомая поддержка для 
каждой молодой семьи. Именно 
поэтому руководством региона 
уделяется особое внимание во-
просам улучшения жилищных 
условий, и, несмотря на слож-
ности,  вопросы молодых семей, 
материнства и детства являются 
одними из главных направлений 
деятельности городской админи-
страции.

Праздничные мероприятия по слу-
чаю 9-летия воссоединения Крыма 
с Россией прошли по всей стране. В 
Адыгее в честь памятной даты также 
были организованы культурно-массо-
вые мероприятия. Основные из них 
состоялись на площади им. Ленина в 
Майкопе. Здесь прошли официальная 
и концертная части праздника.

Поздравить жителей республики 
прибыл глава Адыгеи Мурат Кумпилов, 
председатель Госсовета – Хасэ РА Вла-
димир Нарожный, руководители феде-
ральных и региональных органов вла-
сти, представители органов местного 
самоуправления, молодежные объеди-
нения, общественные организации.

Глава Адыгеи подчеркнул, что росси-
яне сегодня отмечают знаменательную 
дату. Она свидетельствует о том, что 9 
лет назад в нашей стране состоялось 
историческое и судьбоносное событие.

– Жители Крыма проголосовали 
абсолютным большинством за свое 

право быть в составе нашей великой 
страны. Выбрав свое будущее, они 
продемонстрировали общность исто-
рических судеб народов России, дока-
зали исконную принадлежность этих 
земель Российскому государству, – 
сказал Мурат Кумпилов.

Руководитель региона также отме-
тил, что при поддержке России жители 
Крыма с честью не только преодолели 
все испытания и блокады, исходившие 
со стороны неонацистов Украины, но и 
провели масштабные преобразования. 
За прошедшие годы построен Крымский 
мост, реконструированы и созданы де-
сятки инфраструктурных объектов, воз-
ведены школы, детсады, больницы, по-
явился современный аэропорт, начали 
реализовываться социальные проекты.

– Отмечая девятую годовщину 
Крымской весны, мы снова испыты-
ваем чувство гордости за наше един-
ство и сплоченность, которые всегда 
были и остаются залогом могуще-

ства и процветания России. Возвра-
щение Крыма в состав России в 2014 
году дало надежду жителям Донбас-
са на восстановление исторической 
справедливости, вдохновило на борьбу 
за свое будущее, – сказал Мурат Кум-
пилов.

Говоря об антиконституционном 
госперевороте в Киеве, руководитель 
региона отметил его последствия – 
ограничение прав русскоговорящих 
жителей Украины, бомбежки Донбас-
са, притеснение граждан Херсонской и 
Запорожской областей, подготовка при 
поддержке стран НАТО к «большой вой-
не» с Россией.

– Сегодня мы по праву гордимся Во-
оруженными Силами Российской Феде-
рации и выражаем искреннюю призна-
тельность нашим бойцам, которые 
по Приказу Верховного Главнокоман-
дующего Владимира Владимировича 
Путина с честью выполняют свой 
воинский долг, проявляют храбрость 

и отвагу в ходе специальной военной 
операции против украинских национа-
листов, – сказал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи выразил уверенность 
в том, что, укрепляя сплоченность и 
единение, наша страна добьется по-
ставленных целей, победит фашизм и 
обеспечит свою безопасность.

В продолжение мероприятия высту-
пили председатель ГСХ РА Владимир 
Нарожный, мэр Майкопа Геннадий Ми-
трофанов, руководитель регионально-
го исполнительного комитета партии 
«Единая Россия» Рамазан Афашагов, 
председатель Молодежного парламен-
та Республики Адыгея Эвелина Ананни-
кова.

После официальной части состоялся 
праздничный концерт, на котором вы-
ступили известные эстрадные испол-
нители и творческие коллективы респу-
блики.

Пресс-служба главы РА.

В составе великой страны

Первый шаг к своему дому

Крымская весна
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Думается, самым попу-
лярным на прошлой неделе 
стал вопрос о появлении 
зеленого ограждения в цен-
тре Адыгейска, недалеко от 
мемориального комплекса 
«Победа». Интрига держа-
лась недолго: спустя пару 
дней было объявлено, что 
огромная площадь отведе-
на под строительство новой 
мечети.

Действующая мечеть города 
открыла свои двери в августе 
1995 года. Тогда под нужды 
религиозных мусульман пе-
рестроили здание аптеки. Ко-
личество прихожан с каждым 
годом все увеличивалось, и 
на сегодняшний день она про-
сто-напросто не вмещает всех 
желающих. И вот несколько не-
дель назад получены все раз-
решительные документы на 
строительство новой мечети. 
Общая площадь будущего зда-
ния – 1700 кв. метров, верхуш-
ка купола окажется на высоте 
почти 22 метра, а полумесяца 
и минаретов – 32 метра.

В минувший четверг в молит-
венном зале мечети собрался 
Совет духовного управления 
мусульман Адыгеи и Красно-
дарского края. Члены совета 
обсудили вопросы, связанные 
с подготовкой и проведением 

Священного месяца Рамадан, 
а также разные организацион-
ные вопросы. После заседания 
муфтий Аскарбий Карданов и 
глава Адыгейска Азамат Хач-
мамук, вооружившись инвен-
тарем, дали старт долгождан-
ному строительству не только 
места поклонения, но и важно-
го общественного центра.

– Здесь будут проходить 
богоугодные мероприятия, 
факультативные занятия 
для молодежи, которые будут 
направлять наше подрастаю-
щее поколение на путь истин-
ный, – подчеркнул Аскарбий 
Карданов.

Хунагов также рассказал о 
том, что подготовка к получе-
нию разрешительных докумен-
тов и разработка эскиза здания 
заняла около пяти лет.

По словам муфтия, основ-
ным источником финансирова-
ния является благотворитель-
ность. Для желающих принять 
участие в строительстве в 
здании действующей мечети 
установлен специальный ящик 
для пожертвований. Ожидают 
поддержки и от местных пред-
принимателей.

Суанда Пхачияш.

На прошедшей неделе се-
мидесятилетний юбилей от-
метил Рашид Хунагов. Уроже-
нец Эдепсукая своим трудом 
изменил не только систе-
му высшего образования в 
Адыгее, преобразил облик 
Майкопа, но и наполнил но-
вым содержанием интеллек-
туальную жизнь республики.

После окончания в 1975 
году Таганрогского радиотех-
нического института, работы 
по специальности, находясь 
на государственной службе, 
параллельно получил высшее 
гуманитарное образование, за-
щитил диссертацию и стал кан-
дидатом философских наук. 
Его научные интересы рас-
пространились на такие соци-
ально-философские науки, как 
социология управления, и куль-
туры, политология, социальная 
философия, региональная эко-
номика.

Рашид Думаличевич при-
шел в коридоры власти в са-
мый важный для Адыгеи и ее 
жителей период времени. Он 
активно участвовал в госу-
дарственном строительстве 
республики, в определении 
важнейших принципов постро-
ения государственной власти в 
качестве члена первого соста-
ва правительства республики, 
по существу – руководителя 
администрации президента и 
кабинета министров, депута-
та Государственного Совета – 
Хасэ РА.

Он 23 года возглавлял 
Адыгейский государствен-
ный университет. Сохраняя 
миссию, идеи, ценности пе-
дагогического вуза, им были 
заложены базовые принципы 
классического университета: 
инновационность, обновление 
образовательного, научного и 
культурного потенциала вуза.

При нем введены в эксплуа-
тацию девятиэтажный учебный 
корпус, здание бизнес-инку-
батора, научная библиотека, 
Дворец спорта «Якуб Коблев», 
студенческий стадион «Ректор 
Ячиков», физкультурно-оз-

доровительный комплекс с 
плавательным бассейном, по-
строены и реконструированы 
новые общежития для ино-
городних студентов. В целях 
улучшения информационного 
обеспечения образовательного 
процесса, увеличения объемов 
печатной научной продукции 
расширена и модернизирована 
издательско-полиграфическая 
база АГУ. Площадь зданий и 
сооружений выросла более 
чем в два раза.

Создание в университете в 
2009 году НИИ комплексных 
проблем с высокотехнологич-
ной приборной базой стало эф-
фективной моделью интегра-
ции науки и образования.

Научное наследие Рашида 
Хунагова – 15 монографий, 
13 учебных и учебно-мето-
дических пособий, более 150 
статей, под его руководством 
защищено 3 докторские и 14 
кандидатских диссертаций.

Сегодня Рашид Хунагов 
успешно совмещает педаго-
гическую и научную деятель-
ность, являясь профессором 
кафедры философии и со-
циологии, директором НИИ 
комплексных проблем АГУ, 
председателем диссертаци-
онного совета по социологии 
культуры (ранее параллельно 
возглавлял совет по экономи-
ческим наукам). Кроме того, он 
– руководитель научной школы 
по разработке геоинформа-
ционной системы устойчиво-
го развития региона, главный 
редактор журнала «Вестник 
Адыгейского государственного 
университета».

Уважаемый Рашид Дума-
личевич, редакция газеты 
«Единство» поздравляет вас с 
юбилейным днем рождения и 
желает вам крепкого здоровья, 
благополучия и успехов!

По материалаи СМИ.
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Противодействие рас-
пространению идеологии 
терроризма, проявлений 
экстремизма и негативного 
отношения к представите-
лям других национально-
стей и религиозных конфес-
сий, духовно-нравственного 
воспитания молодежи на 
основе национальных и ре-
лигиозных ценностей – эти 
и многие другие вопросы 
стали темой «круглого сто-
ла», который прошел в ми-
нувший четверг, 16 марта, в 
центральной модельной би-
блиотеке.

Мероприятие прошло в 
рамках совместного заседа-
ния антитеррористической 
комиссии под председатель-
ством главы города Адыгейска 
Азамата Хачмамука. В работе 
заседания приняли участие 
заместитель председателя 
Комитета Республики Адыгея 
по делам национальностей, 
связям с соотечественниками 
и средствам массовой инфор-
мации Константин Щербаков, 
представители правоохрани-
тельных и силовых структур, 
общественных и религиозных 

организаций, духовенства, ру-
ководители подразделений ад-
министрации,  администрато-
ры округов.

Открывая встречу, глава 
города Азамат Хачмамук теп-
ло приветствовал участников 
«круглого стола».

Раскрывая тему роли взаи-
модействия органов исполни-
тельной власти, религиозных 
и общественных организаций 
региона в противодействии 
идеологии терроризма, он 
рассказал о проводимых в му-
ниципалитете основных меро-
приятиях, поделился ключе-
выми направлениями в борьбе 
с террористическими и экс-
тремистскими проявлениями. 
Глава города подчеркнул, что 
в противодействии с этим злом 
важно объединить усилия.

Тему продолжил Константин 
Щербаков. Внимание собрав-
шихся он акцентировал на ра-
боте по профилактике идеоло-
гии терроризма и экстремизма, 
идущей через интернет и со-
циальные сети, мероприятиях 
республиканского Комплекс-
ного плана.  Особое внимание 
здесь уделяется организации 
и опыту работ диалоговых 

площадок для формирования 
группового опыта конструктив-
ного взаимодействия. В рабо-
те таких площадок принимает 
участие Духовное управление 
мусульман Республики Адыгея 
и Краснодарского края, право-
славная епархия Адыгеи, на-
ционально-культурные органи-
зации, которые представлены 
в республике, общественные 
организации патриотического 
направления, представители 
общественности.

Большое значение также 
имеет налаженное взаимо-
действие с национально-куль-
турными общественными ор-
ганизациями. Их выступления 
в СМИ, работа в социальных 
сетях и коллегиальных органах 
вносят достойный вклад в со-
вместную работу.

Отдельно заместитель пред-
седателя Комитета Республики 
Адыгея по делам национально-
стей, связям с соотечествен-
никами и СМИ остановился на 
вопросах нераспространения 
экстремистских идей в моло-
дежной среде.

В своем выступлении пред-
седатель Духовного управле-
ния мусульман Республики 

Адыгея и Краснодарского края, 
муфтий Аскарбий Карданов 
отметил, что мусульманских 
деятелей не может не волно-
вать проблема экстремизма. 
Он особо подчеркнул, что ра-
дикальные идеи среди людей 
возникают из-за невежества и 
отсутствия должного просве-
щения. Имамы мечетей, пре-
подаватели медресе делают 
все возможное, чтобы мусуль-
мане получали достоверную 
информацию о своей религии, 
правильно понимали ее и при-
носили пользу обществу. Рас-
сказал об организуемых про-
светительских мероприятиях и 
встречах.

Вопросы комплексного под-
хода в реализации меропри-
ятий по пресечению и про-
филактике распространения 
идеологии терроризма и экс-
тремизма в молодежной среде 
разъяснил начальник отдела 
Центра по противодействию 
экстремизму МВД по Республи-
ке Адыгея Рамазан Гутов.

В формате «круглого стола»  
участники встречи обсудили 
этносоциальную ситуацию в 
городе и республике, взаимо-

действие местного самоуправ-
ления и общественных объеди-
нений по вопросам сохранения 
и укрепления межнациональ-
ного и межконфессионального 
согласия, духовно-нравствен-
ного воспитания молодежи 
на основе национальных и 
религиозных ценностей, про-
филактики распространения 
экстремистских идей и учений. 
Проанализированы причины 
вовлечения людей в деструк-
тивные течения и предложены 
варианты, как не допустить 
этого и на что стоит обратить 
особое внимание.

Разговор получился обстоя-
тельным, конструктивным. На-
мечены пути дальнейшего вза-
имодействия органов власти 
с региональными обществен-
ными  и религиозными органи-
зациями. И здесь под  особым 
вниманием – формирование 
толерантных отношений в мо-
лодежной среде.

В завершение «круглого сто-
ла» принята резолюция, в кото-
рой содержатся предложения 
по вопросам повестки дня.

Маргарита Усток. 

Сообща противостоять 
угрозам обществу

  Педагог, новатор, реформатор

Антитеррор

Люди и судьбы

Эскиз мечети
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Каждое третье воскресе-
нье марта в России отмеча-
ется День работников сферы 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и бытового обслу-
живания. В этом году дата 
выпала на 19 марта. В пред-
дверии профессионального 
праздника в городской адми-
нистрации чествовали тех, 
кто ежедневно делает наш 
город лучше и краше, сле-
дит за чистотой и порядком 
на улицах, общественных и 
дворовых территориях.

В мероприятии приняли уча-
стие глава Адыгейска Азамат 
Хачмамук, председатель Сове-
та народных депутатов Аскер 
Ташу, и. о. заместителей главы 
Марат Гиш и Анжела Бахметье-
ва, начальник отдела ЖКХ ад-
министрации Азамат Чуяко, 
руководители предприятий 
коммунальной службы города.

Создавая комфорт
и уют всем и каждому

В Адыгейске завершился 
муниципальный этап Все-
российского конкурса «Учи-
тель года – 2023», и заветная 
«Хрустальная сова» вновь 
нашла своего обладателя.

За более чем три десятка 
лет, что существует этот кон-
курс профессионального ма-
стерства, он стал не только 
лучшим способом повысить пе-
дагогическую квалификацию, 
но и праздником творчества, 
поиска, свободы мысли, от-
крытий, возможности заявить о 
себе, поделиться открытиями и 
впитать опыт других. 

Из года в год конкурс объе-
диняет лучшие педагогические 
кадры – ярких, креативных и 
целеустремленных представи-
телей профессии. В этом году 
эстафету продолжили учите-
ля начальных классов Самет 
Шеуджен (СОШ №1), Сани-
ят Ахеджак (СОШ №2) и Ма-
лайчет Ханахок (СОШ №4), 
учитель русского языка Марят 
Пазова (СОШ №3) и учитель 
физической культуры и спорта 
Зулима Хеж (СОШ №5).

Открытие муниципального 
этапа состоялось в централь-
ной модельной библиотеке, 
где собрались не только пред-
ставители педагогического 
сообщества города, но и бо-
лельщики конкурсантов. С при-
ветственным словом обрати-
лась начальник управления 
образования Светлана Пчегат-
лук.

– Проведение конкурса 
«Учитель года России – 2023» 
особенно актуально в Год пе-
дагога и наставника. Конкурс 
направлен на выявление, под-
держку, поощрение талантли-
вых, творчески работающих 
учителей, развитие их про-
фессионального мастерства, 
повышение престижа учи-
тельского труда, – отметила 
Светлана Калачериевна и по-
желала участникам успешного 
прохождения конкурсных испы-
таний.

В течение трех дней участ-
ники демонстрировали жюри 
свой творческий подход в ра-
боте с детьми и способность 
к обобщению своего опыта. В 
день открытия педагоги поде-

лились опытом работы в рам-
ках мастер-классов и методи-
ческих мастерских.

В этом году площадками для 
проведения муниципального 
этапа стали средние школы 
№2 и №3. Конкурсанты прове-
ли открытые уроки и классные 
часы, где продемонстрировали 
свои наработки и авторские 
программы.

На закрытии конкурса, ко-
торый так же прошел в уют-
ном зале модельной библи-
отеки, было волнительно и 
ответственно. Уверены, чле-
нам жюри в эти дни тоже при-
шлось нелегко, ведь мы с вами 
знаем, что в школах нашего го-
рода работают самые лучшие 
педагоги.

– Каждый из вас уже побе-
дитель, ведь вы нашли в себе 
смелость и силы выступить 
и показать знания, умения и 
профессионализм. За каждой 
победой, как известно, стоит 
труд всего коллектива, и я 
хочу выразить благодарность 
директорам школ и вашим 
коллегам за возможность «по-
бороться» за звание лучших. 
Желаю вам никогда не оста-

навливаться на достигнутом 
и ставить перед собой новые 
задачи, – сказала, приветствуя 
участников конкурса, началь-
ник управления образования 
Светлана Пчегатлук.

Решением конкурсной ко-
миссии победа присуждена 
Самет Шеуджен. Призерами 
стали Саният Ахеджак и Марят 
Пазова. Дипломами за участие 
отмечены Малайчет Ханахок и 
Зулима Хеж.

Победитель и призеры на-
граждены сертификатами от 
главы города Адыгейска на 
сумму в 35, 30 и 25 тыс. рублей 
соответственно. 

Прошлогодняя победитель-
ница муниципального этапа 
Аминат Тхагапсу передала 
символ конкурса «Хрустальную 
сову» Самет Шеуджен.

– Я с большой благодарно-
стью всегда вспоминаю своих 
учителей и чем старше ста-
новлюсь, тем больше пони-
маю, насколько это непросто 
и ответственно – отдавать 
всего себя ученикам, чтобы 
они становились более вос-
питанными и образованны-
ми. Родители дарят ребенку 
жизнь, а учителя определяют 
его дальнейшую судьбу, – от-
метил глава города Азамат 
Хачмамук в личном блоге, по-
здравляя победительницу.

– Конкурс – это всегда 
сложно, всегда тяжело, но 
благодаря такой невероят-
ной поддержке семьи и коллег, 
какая была у меня, думается, 
мне всё по плечу, – поделилась 
впечатлениями Самет Шеуд-
жен.

Для победителя муници-
пального этапа скоро всё нач-
нется заново: уже в апреле 
пройдет региональный этап 
«Учитель года».

В следующем выпуске газе-
ты читайте эксклюзивное ин-
тервью с победителем муници-
пального этапа, а пока…

Позитивные эмоции, инте-
ресные находки, искренние 
радостные моменты – вот что 
подарил конкурс всем: и участ-
никам, и руководству, и детям! 
Наша газета поздравляет всех 
с успехом!

Суанда Пхачияш.

Заслуженные награды со-
трудникам сферы вручил 
глава Адыгейска Азамат Хач-
мамук. Так, благодарностями 
администрации за многолет-
ний добросовестный труд, 
профессионализм и достой-
ный вклад в развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства 
награждены начальник або-
нентского отдела МУП «Те-
плосервис» Фатима Тлехас, 
мастер по ремонту и эксплуа-
тации Галим Гакаме,  мастер 
по ремонту и эксплуатации 
котельных установок  Адам 
Женетль, главный бухгалтер 
Асиет Тлехуч, бухгалтер-кас-
сир Малайчет Сташ, а также 
сотрудники МУП «Водока-
нал» Алий Мамий, Адам Бо-
гус, Фатима Мамий, Светлана 
Схашок, Казбек Кушу, Аскер 
Зекох, Эмма Ханахок, Шумаф 
Тугуз, Адам Чуяко, Альбина 
Ешугова.

– Работа специалистов 
сферы ЖКХ заслуживает 
особого признания. Благода-
ря вашему труду наша бы-
товая повседневная жизнь 
окружена комфортом и чи-
стотой. Уверен, вы и даль-
ше будете успешно справ-
ляться с возложенными 
задачами и самой лучшей 
оценкой вашего труда ста-
нет спокойствие горожан, 
– отметил Азамат Хачмамук, 
поздравляя коммунальщиков 
с профессиональным празд-
ником.

Глава города поблагодарил 
работников сферы за нелег-
кий и важный труд, который 
сложно переоценить.  Поже-
лал успехов во всех добрых 
делах и начинаниях на благо 
родного района.

Теплые слова поздрав-
лений и признательности, 

искренних и добрых пожела-
ний в адрес виновников тор-
жества сказали также Аскер 
Ташу, Марат Гиш и Азамат 
Чуяко.

Завершилась церемония 
чествования общей фотогра-
фией на память.

К хорошему, как говорит-
ся, привыкаешь. Порой мы не 
замечаем колоссального тру-
да работников коммунальной 
службы, но стоит хоть на час 
остановиться работе службы, 
и каждый на себе ощущает 
дискомфорт и беспокойство. 
Бесперебойная работа всего 
жилищно-коммунального ком-
плекса – непростая задача и 
очень большая ответствен-
ность. Пусть труд коммуналь-
щиков будет эффективным, 
самой главной оценкой станет 
спокойствие горожан.

Маргарита Усток. 

  Изменился 
      номер 
регионального
контакт-центра
С 20 марта 2023 года 

жители республики могут 
обратиться в единый кон-
такт-центр ОСФР по Респу-
блике Адыгея по социаль-
ным вопросам по новому 
номеру 8-800-200-01-48. 

Операторы центра пре-
доставляют гражданам кон-
сультации по всем вопросам 
и услугам, связанным с соци-
альной поддержкой, включая 
получение сертификата на 
материнский капитал, еди-
ное пособие, оформление 
инвалидности или путевки 
в санаторий, уточнение ста-
туса поданного заявления и 
многое другое. Консультиро-
вание граждан с использо-
ванием персональных дан-
ных предоставляется после 
идентификации человека.

Информация ОСФР по 
Республике Адыгея.

  ЖКХ

  «Хрустальная сова» у Самет Шеуджен
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Решение
Совета народных депутатов 

муниципального образования «Город Адыгейск»
 О назначении публичных слушаний по проекту ре-

шения Совета народных депутатов муниципального 
образования «Город Адыгейск» «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Город Адыгейск»

В соответствии со ст.28 Федерального Закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 

в Российской Федерации», со ст. 18 Устава муници-
пального образования «Город Адыгейск», с Постановле-
нием Совета народных депутатов города Адыгейска от 
05 февраля 2007 г. № 500 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний в му-
ниципальном образовании «Город Адыгейск» Совет на-
родных депутатов муниципального образования «Город 
Адыгейск»  решил: 

1. Назначить публичные слушания по проекту реше-
ния Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования «Город 
Адыгейск» (приложение №1) на 27 апреля 2023  года, в 
10.00 часов в малом зале администрации муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» по адресу: г. Ады-
гейск, пр.В.И. Ленина,31.

2. Публичные слушания провести с участием граж-
дан, администрации муниципального образования «Го-
род Адыгейск», представителей общественности, других 
заинтересованных лиц в порядке, установленном по-
становлением Совета народных депутатов города Ады-
гейска от 05 февраля 2007 г. № 500 «Об утверждении 
порядка организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании «Город Адыгейск».

3. Предложения и замечания по проекту решения Со-
вета народных депутатов города Адыгейска «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» принимаются в письменной 
форме до 26 апреля 2023 года включительно по адресу: 
г. Адыгейск, пр.В.И. Ленина, 31 (кабинет 304, контактные 
телефоны: 9-28-32, 9-28-33).  

4. Создать оргкомитет по проведению публичных слу-
шаний (приложение № 2).

5. Опубликовать проект решения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования 
«Город Адыгейск» в газете «Единство» и разместить на 
сайте Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» одновременно с настоящим 
решением.

6. Направить настоящее решение главе муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск».

7. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на комитет Совета народных депутатов муници-
пального образования «Город Адыгейск» по вопросам 
законности, правопорядка социальной сферы и межна-
циональных отношений.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его опу-
бликования.

                                                          А. Ташу, 
председатель Совета народных депутатов

МО «Город Адыгейск».                                                                    

г.Адыгейск,  21 марта 2023 г. № 58

Приложение № 1
к   решению Совета народных депутатов муниципаль-

ного образования «Город Адыгейск»   
от  21 марта 2023 г. № 58

ПРОЕКТ
Решение

Совета народных депутатов города Адыгейска
 «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-

ципального образования «Город Адыгейск»
В целях приведения Устава муниципального образо-

вания «Город Адыгейск» в соответствие с требованиями 
федерального и регионального законодательства, руко-
водствуясь статьями 35, 44 Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 43 Устава муниципального образова-
ния «Город Адыгейск», Совет народных депутатов муни-
ципального образования «Город Адыгейск»  РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Го-
род Адыгейск» следующие изменения и дополнения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Город Адыгейск и его статус
В соответствии с распоряжением Совета Министров 

СССР от 22.06.1967 г. № 1737-р Краснодарский крайис-
полком решением от 25.10.1967 года № 743 утвердил об-
щее положение, которое определило порядок переселе-
ния населения из чаши водохранилища. В новый поселок 
переселены: аулы Лакшукай, Эдепсукай-1, Эдепсукай-2, 
аулы Старый и Новый Казанукай, Шабанохабль, Нечере-
зий, Шаханчериехабль, Ленинахабль, пос.Кармалино и 
Маяк.

Частично были переселены аулы Тлюстенхабль, 
Вочепший, Тауйхабль, Кунчукохабль, Нешукай, Пши-
куйхабль, Пчегатлукай, х.Ново-Вочепший, х.Городской.

27 июля 1976 года Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР рабочий поселок Адыгейск Теучежского 
района Адыгейской автономной области преобразован в 
город областного подчинения с изменением наименова-
ния на город Теучежск по фамилии ашуга Адыгеи Цуга 
Теучежа.

26 сентября 1990 года Указом Президиума Верховно-
го Совета РСФСР город Теучежск переименован в город 
Адыгейск.

Город Адыгейск с мая 2002 года в соответствии с фе-
деральным законодательством и законодательством Ре-
спублики Адыгея о местном самоуправлении является 
муниципальным образованием.

Город Адыгейск наделен статусом городского округа 
Законом Республики Адыгея от 01.12.2004  г. № 270 «О 

муниципальном образовании «Город Адыгейск», наделе-
нии его статусом городского округа и установлении его 
границ».

Полное официальное наименование муниципального 
образования - муниципальное образование городской 
округ «Город Адыгейск Республики Адыгея».

Сокращенное официальное наименование муници-
пального образования - муниципальное образование 
«Город Адыгейск».

В соответствии с частью 5 статьи 9.1  Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» сокращенная форма наиме-
нования используется наравне с наименованием, уста-
новленным абзацем семь  настоящей части, в том чис-
ле в нормативных правовых актах Республики Адыгея, 
в настоящем Уставе, в иных муниципальных правовых 
актах муниципального образования «Город Адыгейск», 
в официальных символах муниципального образования 
«Город Адыгейск», в наименованиях органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город 
Адыгейск», выборных и иных должностных лиц местно-
го самоуправления муниципального образования «Го-
род Адыгейск», а также на бланках и печатях органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Город Адыгейск», выборных и иных должностных лиц 
местного самоуправления муниципального образования 
«Город Адыгейск», организаций муниципальной фор-
мы собственности муниципального образования «Город 
Адыгейск».

Празднование Дня города Адыгейск – 27 сентября 
ежегодно.

1.2.В  статье  10:
а)  часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. «Инициативная группа по проведению местного 

референдума обращается в избирательную комиссию, 
организующую подготовку и проведение выборов   в ор-
ганы местного самоуправления, местного референдума 
(далее – Избирательная комиссия), которая в соответ-
ствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» со дня обращения инициативной группы 
действует в качестве комиссии местного референдума, 
с ходатайством о регистрации группы. 

Избирательная комиссия в течение 15 дней со дня 
поступления ходатайства инициативной группы по про-
ведению местного референдума обязана рассмотреть 
ходатайство и приложенные к нему документы и принять 
решение:

1) в случае соответствия указанных ходатайства и до-
кументов требованиям федерального законодательства, 
законодательства Республики Адыгея, настоящего Уста-
ва о направлении их в Совет народных депутатов;

2) в противном случае - об отказе в регистрации ини-
циативной группы.

Совет народных депутатов  в течение 20 дней со дня 
поступления ходатайства инициативной группы по про-
ведению местного референдума и приложенных к нему 
документов на своем заседании проверяет соответствие 
вопроса, предлагаемого для вынесения на местный ре-
ферендум, требованиям федерального законодатель-
ства, законодательства Республики Адыгея.

Если Совет народных депутатов признает, что вопрос, 
выносимый на местный референдум, отвечает требова-
ниям федерального законодательства, законодательства 
Республики Адыгея, Избирательная комиссия в течение 
15 дней осуществляет регистрацию инициативной груп-
пы по проведению местного референдума и выдает ей 
регистрационное свидетельство, которое действительно 
до дня, следующего за днем регистрации решения, при-
нятого на местном референдуме.

Для назначения местного референдума инициативная 
группа по проведению местного референдума должна 
представить в Избирательную комиссию подписи участ-
ников местного референдума в поддержку инициативы 
его проведения.

После представления инициативной группой по про-
ведению местного референдума подписей участников 
местного референдума Избирательная комиссия прове-
ряет соблюдение порядка сбора подписей, оформления 
подписных листов, достоверность сведений об участни-
ках местного референдума и подписей участников мест-
ного референдума, собранных в поддержку инициативы 
проведения местного референдума.

В случае соответствия порядка выдвижения инициа-
тивы проведения местного референдума требованиям 
федерального законодательства и законодательства Ре-
спублики Адыгея, настоящего Устава Избирательная ко-
миссия в течение 15 дней со дня представления иници-
ативной группой по проведению местного референдума 
подписных листов и протокола об итогах сбора подписей 
направляет подписные листы, экземпляр протокола об 
итогах сбора подписей и копию своего постановления в 
Совет народных депутатов. Копия постановления комис-
сии направляется также инициативной группе по прове-
дению местного референдума.

Совет народных депутатов назначает местный ре-
ферендум в течение 30 дней со дня поступления в него 
документов, на основании которых назначается местный 
референдум. В случаях, предусмотренных федераль-
ным законодательством, законодательством Республики 
Адыгея местный референдум назначается судом.

Голосование на местном референдуме проводится не 
позднее чем через 70 дней со дня принятия решения о 
назначении референдума».

б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6.Для назначения местного референдума инициатив-

ная группа по проведению местного референдума долж-
на представить в Избирательную комиссию подписи пяти 
процентов от числа участников местного референдума, 
зарегистрированных на территории муниципального об-
разования.

Сбор подписей производится со дня, следующего за 

днем регистрации инициативной группы по проведению 
местного референдума. Период сбора подписей в под-
держку инициативы проведения местного референдума 
составляет 20 дней».

в) пункт 1 части 9 изложить в следующей редакции:
«1) подготовку и проведение местного референдума 

осуществляет Избирательная комиссия;».
1.3. В  статье 16.1:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Старший сельского населенного пункта назнача-

ется представительным органом муниципального об-
разования, в состав которого входит данный сельский 
населенный пункт, по представлению схода граждан 
сельского населенного пункта. Старший сельского на-
селенного пункта назначается из числа граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на территории данного 
сельского населенного пункта и обладающих активным 
избирательным правом, либо граждан Российской Феде-
рации, достигших на день представления сходом граж-
дан 18 лет и имеющих в собственности жилое помеще-
ние, расположенное на территории данного сельского 
населенного пункта.";

б) в части 3 после слов "муниципальную должность" 
дополнить словами ", за исключением муниципальной 
должности депутата представительного органа муници-
пального образования, осуществляющего свои полномо-
чия на непостоянной основе,";

в) пункт 1 части 4 после слов "муниципальную долж-
ность" дополнить словами ", за исключением муници-
пальной должности депутата представительного органа 
муниципального образования, осуществляющего свои 
полномочия на непостоянной основе,";

1.4. В статье 17 часть 2 изложить в следующей редак-
ции:

«2. При проведении отзыва Избирательные комиссии  
действуют в качестве комиссий по проведению отзыва».

1.5. В статье 31:
а) часть 8.3 признать утратившей силу;
б) В пункте 2 части 9:
1) подпункт «а»  изложить в следующей редакции
« а) участие на безвозмездной основе в управлении 

политической партией, органом профессионального со-
юза, в том числе выборным органом первичной профсо-
юзной организации, созданной в органе местного самоу-
правления, аппарате Избирательной комиссии, участие в 
съезде (конференции) или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости»;

2) подпункт «б»  изложить в следующей редакции:
«б) участие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией (кроме участия в управ-
лении политической партией, органом профессиональ-
ного союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местно-
го самоуправления, аппарате Избирательной комиссии, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, товарище-
ства собственников недвижимости) с предварительным 
уведомлением высшего должностного лица Республики 
Адыгея (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти Республики Адыгея)  в порядке, 
установленном законом Республики Адыгея;».

1.6.  Статью 32:
а) дополнить частью 1.2 следующего содержания:
"1.2. Полномочия депутата представительного органа 

муниципального образования прекращаются досрочно 
решением представительного органа муниципального 
образования в случае отсутствия депутата без уважи-
тельных причин на всех заседаниях представительного 
органа муниципального образования в течение шести 
месяцев подряд.".

1.7. Главу 9 признать утратившей силу.  
1.8.Часть 3 статьи 53 изложить в следующей редак-

ции:
«3. Лица, исполняющие обязанности по техническому 

обеспечению деятельности органов местного самоуправ-
ления, не замещают должности муниципальной службы 
и не являются муниципальными служащими.».

2. В соответствии со статьей 3 Федерального закона 
от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О государственной ре-

гистрации уставов муниципальных образований» Гла-
ве муниципального образования «Город Адыгейск» в 
пятнадцатидневный срок со дня принятия настоящего 
Решения направить изменения, внесенные в Устав му-
ниципального образования «Город Адыгейск», в Управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Адыгея для проведения их государственной 
регистрации.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Един-
ство» после завершения государственной регистрации 
изменений, внесенных в Устав муниципального образо-
вания «Город Адыгейск».

А. Хачмамук,
глава муниципального 

образования «Город Адыгейск». 
                               А. Ташу,

председатель Совета народных   
депутатов муниципального         

образования «Город Адыгейск».

 г. Адыгейск 
«___» ___________2023г.
№_______

   А. Воротынова,
управляющий делами Совета 

народных депутатов  
 МО «Город Адыгейск».                

 
(Окончание на 5 стр.)
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(Окончание. Начало на 4 стр.)
Приложение № 2

к   решению Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» 

от 21 марта 2023 г. № 58

                 СОСТАВ
оргкомитета по проведению публичных слушаний по 
проекту  решения «О внесении изменений и допол-
нений в Устав  муниципального образования «Город 
Адыгейск»

Нехай Б.М., председатель комитета по вопросам за-
конности,   правопорядка, социальной сферы и межнаци-
ональных отношений, председатель оргкомитета.

Ешугова Ф.И., начальник правового отдела  админи-
страции муниципального образования «Город Адыгейск, 
секретарь комиссии.

Воротынова А.Г., управляющий делами Совета народ-
ных депутатов, эксперт.

А. Воротынова,
управляющий делами Совета 

народных депутатов  
МО «Город Адыгейск».

Постановление
администрации муниципального образования 

«Город Адыгейск»
О внесении изменений в постановление адми-

нистрации муниципального образования «Город 
Адыгейск» от 25.10.2018 г. № 265 «О создании ко-
миссии по общественным обсуждениям в области 
градостроительной деятельности в муниципаль-
ном образовании «Город Адыгейск»

Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьями 16, 28 Фе-
дерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», абзацем вторым пункта 45 
главы 6 порядка организации и проведения публич-
ных слушаний в муниципальном образовании «Город 
Адыгейск», утвержденного постановлением Совета 
народных депутатов города Адыгейск от 5.02.2007г. 
№ 500, уставом муниципального образования «Город 
Адыгейск, в целях организации и проведения обще-
ственных обсуждений в области градостроительной 
деятельности в муниципальном образовании «Город 
Адыгейск», постановляю: 

В связи с кадровыми изменениями внести измене-
ние в состав комиссии постановления администрации 
муниципального образования «Город Адыгейск» от 
25.10.2018 г. № 265 «О создании комиссии по обще-
ственным обсуждениям в области градостроительной 
деятельности в муниципальном образовании «Город 
Адыгейск», изложив состав комиссии в новой редак-
ции (прилагается).

1. Опубликовать настоящее постановление в го-
родской газете «Единство» и на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Город 
Адыгейск» в сети «Интернет».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
даты его подписания.

А. Хачмамук,
глава муниципального образования

 «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 16.02.2023 г. №86.
(Данное постановление с полным текстом прило-

жения размещено на сайте администрации МО «Город 
Адыгейск»).

Постановление
 администрации муниципального образования 

«Город Адыгейск» 
Об утверждении административного регламен-

та предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций, аннулирование такого разрешения 
на территории муниципального образования  «Город 
Адыгейск»

В соответствии с Федеральным законам от 6.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», уставом му-
ниципального образования «Город Адыгейск», админи-
страция МО «Город Адыгейск» постановляет:

1. Утвердить административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
аннулирование такого разрешения на территории муни-
ципального образования «Город Адыгейск»» согласно 
приложению.

2. Считать утратившим силу постановление админи-
страции МО «Город Адыгейск» от 14.04.2014 № 94 «Об 
утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
установку рекламных конструкций».

3. Настоящее постановление разместить на офици-
альном сайте администрации МО «Город Адыгейск» в 
сети «Интернет» и опубликовать в газете «Единство».

4. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на начальника управления градостроитель-
ства и архитектуры администрации муниципального об-
разования «Город Адыгейск» Чуяко А. Х.

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

 А. Хачмамук, 
 глава муниципального образования 

«Город Адыгейск».
г. Адыгейск,  22.2023 г. №92.
 

Постановление
 администрации муниципального образования 

«Город Адыгейск» 
О внесении изменений в постановление админи-

страции муниципального образования «Город Ады-
гейск» от 7.08.2018г. № 199 «О создании комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения му-
ниципального образования «Город Адыгейск»

В соответствии с кадровыми изменениями, на основа-
нии ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» от 6.10.2003г. № 131-ФЗ постановляю:

1. Внести в постановление администрации муници-
пального образования «Город Адыгейск» от 7.08.2018 г. 
№ 199 «О создании комиссии по обеспечению безопас-
ности дорожного движения муниципального образования 
«Город Адыгейск» следующие изменения:

1.2. Изложить приложение №2 постановления «Со-
став комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения на территории муниципального образования 
«Город Адыгейск» в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Единство» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Город Ады-
гейск» в сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

 А. Хачмамук, 
 глава муниципального образования

 «Город Адыгейск».
 г. Адыгейск, 2. 02.2023 г. №48.
(Данное постановление с полным текстом прило-

жения размещено на сайте администрации МО «Город 
Адыгейск»).

 
                        
                           Протокол

заседания общественной комиссии по реализации 
программы формирования современной город-
ской среды на территории муниципального обра-
зования «Город Адыгейск»

г. Адыгейск                   17  марта 2023
                         Повестка дня
1) Об определении общественной территории 

для участия в 2023 году во  Всероссийском конкур-
се лучших проектов создания комфортной городской         
среды.

Слушали: и.о. первого заместителя главы муници-
пального образования  «Город Адыгейск» Гиш М.Р. Он 
отметил, что по результатам общественных обсужде-

           Служба 
исполнения наказаний
Уголовно-исполнительная инспекция являет-

ся подразделением Федеральной службы ис-
полнения наказаний министерства юстиции РФ 
(ФСИН России).

На территории МО «Город Адыгейск» действует 
Тахтамукайский межмуниципальный филиал ФКУ 
УИИ         УФСИН России по Республике Адыгея 
(дислокация г. Адыгейск) (далее – УИИ), являю-
щийся учреждением, исполняющим в соответствии 
с уголовно-исполнительным законодательством 
наказания в отношении лиц, осужденных без изо-
ляции от общества и проживающих на территории 
города Адыгейска и Теучежского района.

Российское законодательство позволяет исполь-
зовать широкий спектр наказаний, альтернативных 
содержанию в исправительных учреждениях или 
заключению под стражу.

В настоящее время УИИ исполняют четыре вида 
наказаний: обязательные работы, исправительные 
работы, ограничение свободы, лишение права за-

во внимание всю серьез-
ность и ответственность данного вида контроля, 
поэтому допускали нарушения установленных су-
дом запретов и ограничений. К сожалению, в таких 
случаях мера пресечения в виде домашнего ареста 
заменялась на заключение под стражу, а наказание 
в виде ограничения свободы на лишение свободы. 
С другой стороны, практика показала, что примене-
ние технических средств контроля является сдер-
живающим фактором совершения подконтрольны-
ми лицами повторных преступлений.

В УИИ регулярно проводятся различные меро-
приятия для осужденных с участием сотрудников 
правоохранительных органов, представителей 
Духовенства, работником общественных объеди-
нений и других организаций. УИИ развивает со-
трудничество с различными организациями. Таким 
образом, повышается общая осведомленность и 
понижается уровень повторной преступности.

Нальбий Мугу, 
заместитель начальника Тахтамукайского 

межмуниципального филиала ФКУ УИИ 
УФСИН России по Республике Адыгея.

ний, проведенных на основании постановления адми-
нистрации муниципального образования «Город Ады-
гейск» от 01.03,2023г. №98 «Об участии в 2023 году во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды», от жителей г. Адыгейск 
поступили обращения определить общественной тер-
риторией для создания комфортной городской среды 
территорию, прилегающую к центральной аллее пар-
ка отдыха, по адресу: Республика Адыгея,  г. Адыгейск, 
пр-кт В.И. Ленина, 21/4.

Выступил: и.о. начальника управления градострои-
тельства и архитектуры администрации муниципаль-
ного образования  «Город Адыгейск» Мамий Р.А. с 
предложением одобрить выбор граждан по определе-
нию местом реализации проекта создания комфорт-
ной городской среды территорию, расположенную 
по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект 
В.И. Ленина, 21/4, для выполнения работ по 2-му эта-
пу строительства парка отдыха. Данная территория 
является наиболее приоритетной и наиболее посеща-
емой гражданами города.

Принятые решения: выбрать общественную терри-
торию, расположенную по адресу: Республика Ады-
гея, г. Адыгейск, пр-кт В.И. Ленина, 21/4 (парк отдыха 
– 2-й этап), для  участия в 2023 году во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания  комфортной го-
родской среды.

Голосовали: за –11, против – нет, воздержавшихся 
– нет,

А. Хачмамук,
глава муниципального образования                                                                                 

«Город Адыгейск», председателя комиссии .                                    
 Р. Мамий,  

и.о. начальника управления 
градостроительства 

и архитектуры администрации МО  «Город 
Адыгейск», секретарь комиссии.                                                                                    

                                 Заключение
о результатах публичных слушаний

город Адыгейск,                             13 марта  2023 г.
  На публичных слушаниях рассмотрен проект по-

становления администрации муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:09:0102001:154».  

В публичных слушаниях приняли участие 2 чело-
века. Заключение о результатах публичных слушаний 
подготовлено на основании протокола №01 от 13 мар-
та  2023 г.

  Замечаний от граждан, являющихся участниками 
публичных слушаний и постоянно проживающих на 
территории,  в  пределах  которой проводятся публич-
ные слушания, а также от иных участников публичных 
слушаний, не поступило. 

Выводы по результатам публичных слушаний:
1) Признать публичные слушания состоявшимися.
2) Рекомендовать в установленном законом по-

рядке принять распоряжение о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 01:09:0102001:154, располо-
женном по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, 
автомобильная дорога «Энем – Адыгейск – Бжедуг-
хабль», км 31+150м, справа, в части уменьшения ми-
нимального отступа от границы земельного участка 
до объекта капитального строительства: 

– от красной линии (с севера) – с 6 м до 0 м;
– от границы земельного участка с запада – с 3 м 

до 1 м.
Р. Мамий, 

и.о. начальника управления 
градостроительства и архитектуры.                          

М. Хатхоху,
секретарь комиссии.                                              

нимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью. Осуществляет 
контроль за условно осужденными, осужденными 
с отсрочкой исполнения приговора по медицин-
ским показаниям и наличию детей, осужденными, 
освобожденными из мест лишения свободы услов-
но-досрочно.

Перечисленные виды наказаний отличаются от 
наказания в виде реального лишения свободы тем, 
что виновное лицо не изолируется от общества, но 
при этом его обычная жизнь терпит серьезные из-
менения, соблюдение которых контролирует УИИ.

Помимо этого, УИИ осуществляют контроль за 
тремя видами меры пресечения – домашний арест, 
запрет определенных действий и залог. В отноше-
нии лиц, находящихся под домашним арестом, за-
претом определенных действий и залогом, а также 
лиц, осужденных к наказанию в виде ограничения 
свободы, УИИ активно применяют технические 
средства электронного мониторинга подконтроль-
ных лиц (СЭМПЛ) – электронные браслеты, стаци-
онарные и мобильные контрольные устройства, с 
помощью которых отслеживается поведение под-
контрольных лиц.

Некоторые подконтрольные лица не принимали 

Правопорядок
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С начала проведения Во-
оруженным силами Россий-
ской Федерацией специ-
альной военной операции в 
военных округах произошло 
60 попыток поджогов зданий 
военных комиссариатов.

По всем фактам противо-
правных действий следствен-
ными органами возбуждены и 
ведутся уголовные дела, ко-
торые в конечном результате 
закончатся обвинительными 
приговорами.

Так, 31 января 2023 года цен-
тральным окружным военным 
судом г. Екатеринбург впервые 
в Российской Федерации выне-
сен приговор по делу о поджоге 
4 мая 2022 года здания военно-
го комиссариата города Нижне-
вартовска и Нижневартовского 
района Ханты-Мансийского 
Автономного округа – Югры. 
Двое молодых людей, местных 
жителей, 20-летний Владислав 

Продолжает победное ше-
ствие в первой лиге первен-
ства AFL«Асбир», представ-
ляющий город Адыгейск. В 
очередном туре соперником 
наших ребят стала команда 
«ФШ Атлант».

Излишне, наверное, напо-
минать нашим читателям, что 
любая команда этой лиги спо-
собна преподнести сюрприз и 
потому на каждого из соперни-
ков необходимо настраиваться 
самым серьезным образом.

Несмотря на то, что встреча-
лись команды из разных полю-
сов турнирной таблицы, игра 
получилась достаточно упор-
ной и приблизительно равной.

Исход игры решил момент 
на 16 минуте первого тайма, 
когда после передачи Бислана 
Нехая Азмет Усток из-за преде-
лов штрафной площади нанес 
точный удар в ворота соперни-
ка.

Нужно отметить, что после 
гола «Асбир» сосредоточил 

главное внимание на обороне 
своих ворот, временами созда-
вая опасные моменты.

После этой победы «Асбир» 
упрочил лидерство в турнир-
ной таблице. У команды 21 
очко после 9 игр. У идущих 
следом «Орлов» на пять очков 
меньше.

Обрадовали любителей 
футбола нашего города и игро-
ки «Спортинга», участвующего 
в турнире команд шестой лиги. 
В очередном туре соперником 
команды из Адыгейска стал 
«Энем». Показав яркую, ре-
зультативную и красивую игру, 
«Спортинг» не оставил камня 
на камне от соперника. Свиде-
тельством тому счет – 11:0! За-
битыми мячами в этой встрече 
отличились Аслан Хот (4 мяча), 
Довлет Вочепш (2), Азамат 
Тхазфеш (2), Шамиль Псеуш 
(2) и Руслан Гиш.

После этой победы «Спор-
тинг» вышел на третье место в 
турнирной таблице.

Победное шествие 
продолжается

Спорт – норма жизни

Используя эти QR-коды, вы можете легко и быстро под-
писаться на официальные страницы и сообщества газеты 
«Единство». Будьте в курсе событий, которые происходят 
в нашем городе, республике и стране.

   ВКонтакте    Telegram Одноклассники

Куплю автомобиль любой 
марки. Телефон 8-989-279-
89-15.

Сдается 2-этажный дом. 
Телефон 8-985-805-00-10.

Продаются холодильник, 
стиральная машина. Теле-
фон  8-924-54-954-63.

     Объявления

Наказание неминуемо

Под таким девизом «Мо-
лодёжь Адыгейска против 
наркотиков» в спортивном 
комплексе «Хазрет Тлецери» 
прошло первенство муници-
пального образования «Го-
род Адыгейск» по настоль-
ному теннису среди мужчин 
и женщин.

В состязаниях приняли уча-
стие также спортсмены из горо-
да Майкопа, Тахтамукайского и 

В минувшие выходные 
Майкоп принимал участни-
ков первенства Республи-
ки Адыгея по дзюдо среди 
юношей и девушек 2011 – 
2012 годов рождения. Здесь 
разыгрывались «путевки» 
на первенство Южного фе-
дерального округа.

Прекрасную физическую и 
психологическую подготовку 
на этих соревнованиях проде-
монстрировал Бислан Совмен. 
Ему не было равных в весо-
вой категории до 30 кг. Лишь 

последнего шага на хватило 
Алиму Панешу до повторения 
результата Бислана. У него 
– второе место. Бронзовы-
ми призерами соревнований 
стали еще два представителя 
детско-юношеской спортивной 
школы Адыгейска. Это Джанет-
та Совмен и Алан Мамий.

Все они получили право уча-
стия в первенстве ЮФО, кото-
рое пройдет в следующем ме-
сяце в Армавире. Пожелаем им 
успешного выступления!

Теучежского районов.
Интересными и захватыва-

ющими получились поединки 
у девушек. По результатам 
встреч первые два места за-
воевали сестры Читао. На пер-
вом месте Альбина, следом 
– Арина. Бронзовую медаль в 
этой категории завоевала Ди-
нара Блягоз.

Среди мужчин также развер-
нулась упорная борьба. Здесь 

Впереди – Армавир!
Борисенко и 21-летний Васи-
лий Гаврилишин за обещанное 
вознаграждение от украинских 
кураторов забросали «коктей-
лями Молотова» помещение 
военного комиссариата, на-
ходящееся на 1 этаже жилого 
дома.

Подсудимый Владислав 
Борисенко осужден по пункту 
«а» ч. 2 ст. 205 УК РФ «Терро-
ристический акт, совершенный 
группой лиц по предваритель-
ному сговору или организо-
ванной группой» и приговорен 
к 12 годам лишения свободы с 
отбыванием срока в колонии 
строгого режима и штрафу в 
сумме 6 тыс. рублей. В отно-
шении Василия Гаврилишина, 
заключившего соглашение со 
следствием, продолжаются 

следственные действия. По 
мнению адвоката Павла Русна-
кова, Гаврилишину грозит срок 
по указанной статье до 10 лет 
лишения свободы.

Кроме того, 24 января 2023 
года Гуковским городским су-
дом Ростовской области выне-
сен обвинительный приговор в 
отношении Матвиенко В. С., со-
вершившего 13 мая 2022 года 
попытку поджога здания во-
енного комиссариата городов 
Гуково и Зверево Ростовской 
области. Он признан виновным 
в совершении преступлений, 
предусмотренных ст. 213, ст. 
167 УК РФ, приговорен к четы-
рем годам лишения свободы с 
отбыванием наказания в коло-
нии общего режима.

Управление Росгвардии по 
Республике Адыгея инфор-
мирует, что 7 марта 2023 года 
принято постановление ка-
бинета министров Республи-
ки Адыгея № 44 «О мерах по 
выплате вознаграждения за 
добровольную сдачу зареги-
стрированного (законно хра-
нящегося) оружия». Данным 

постановлением утвержде-
ны размеры вознаграждений 
за добровольную сдачу за-
регистрированного оружия.

Сотрудники Управления об-
ращаются ко всем жителям 
республики в целях не допуще-
ния совершения противоправ-
ных деяний с использованием 
средств вооружения принять 

активное участие в программе 
по добровольной сдаче огне-
стрельного оружия за возна-
граждение.

Для сдачи зарегистрирован-
ного (законно хранящегося) 
оружия следует обращаться в 
офисы приема подразделений 
лицензионно-разрешительной 
работы Управления Росгвар-
дии по Республике Адыгея, 
расположенные во всех райо-
нах региона.

Добровольная сдача оружия

победителем стал Нарт Яхутль, 
на второй ступени пьедестала 
оказался Дмитрий Работяга, на 
третьей – Виталий Лозинский.

Победители и призеры на-
граждены кубками, медалями 
и грамотами организатора пер-
венства – отдела по делам мо-
лодежи, физической культуре и 
спорту администрации города.

  Мурат Туркав.

Мозготерапия
☻Живу так, чтобы моим зна-
комым при встрече было, о ком 
говорить.

☺Фотография жены в моем 
бумажник напоминает мне о 
том, что на этом месте могли 
бы быть деньги.

☻Девчонки, не переживайте, 
14 февраля и 8 Марта прошли, 
мужчины решили все свои 
дела и снова готовы бороться 
за вас огоньками в сторис.

☺Всем дарят любовь т забо-
ту, а тебе – жизненный опыт.

☻Наши женщины настолько 
суровы, что пьют чай для поху-
дения вместе с тортом.

☺Часто говорят: «Надо не 
ныть, а делать». Я в корне не 
согласна. Одно другому не ме-
шает. Надо делать и ныть.

☻Он решил, что за свое сча-
стье нужно бороться и пролай-
кал ее страницу полностью.

☺Дороже всех обходится 
женщина, которой от тебя ни-
чего не надо.

☻Хороших людей осталось 
мало. Берегите меня.

☺Утренняя пробежка… Что 
может быть лучше ее отсут-
ствия?!
 ☻Весы показали, что кость 
стала еще на 8 кг шире.
 ☺Такое ощущение, что март 
с январем работают сутки че-
рез двое.
 ☻Не откладывай ничего на 
завтра. Откладывай на после-
завтра. Будет два свободных 
дня!
 ☺Настолько уважаю личное 
пространство некоторых лю-
дей, что обхожу их за километр.

        Молодежь Адыгейска 
         против наркотиков


