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День 
Основного закона

За Россию, за народ 
и за всё на свете

В приоритете -
детская безопасность

Лень - двигатель 
прогресса?!» 2 » 2 » 2 » 4

12 декабря - День Конституции Российской Федерации

По инициативе главы Адыгеи       
Мурата Кумпилова учащиеся млад-
ших классов школ республики полу-
чат к Новому году сладкие подарки. 
Благотворительная акция в респу-
блике была возобновлена в 2019 
году и стала традиционной. В этом 
году школьников вновь ждет пред-
новогодний сюрприз. Подарок полу-
чат все ученики с 1 по 4 класс, вклю-
чая детей, обучающихся на дому.

– Каждый ребенок верит в чудеса и 
ждет исполнения желаний в новогод-
ние праздники. В наших силах, взрос-
лых людей, воплотить мечты ребенка в 
жизнь, подарить радость и волшебство 
детям. Поэтому с большим удоволь-
ствием организуем подобные благо-
творительные акции. Надеемся, они 
создадут для детей по-настоящему 
новогоднее, праздничное настроение, 
– отметил глава Адыгеи.

Подарки уже начали формировать. 
Всего будет собрано 26,5 тыс. штук. 
Каждый сладкий набор состоит из мно-
жества разных конфет – почти 60 наи-
менований кондитерских изделий. В 
скором времени подарки передадут в 
муниципалитеты, а затем – в школы.

  Новогодние
подарки от главы  

  На борьбу с covid-19
Средства будут выделены из Резервного 

фонда правительства РФ. Территориальный 
фонд ОМС должен их направить на дополни-
тельное финансовое обеспечение медицинской 
помощи застрахованным по ОМС гражданам, в 
том числе заболевшим covid-19 или с подозре-
нием на это заболевание. Напомним, на эти же 
цели для республики в октябре было выделено 
151 млн 447,1 тыс. рублей.

Решение о выделении средств региону при-
нято правительством РФ после одобрения пар-
ламентской комиссией по перераспределению 
бюджетных ассигнований при поддержке депу-
тата Госдумы от РА, члена бюджетного комите-
та Госдумы Владислава Резника («Единая Рос-
сия»).

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подчеркнул, 
что благодаря совместным оперативным ре-
шениям парламентской комиссии по пере-
распределению бюджетных ассигнований и 
правительства РФ, в Адыгею регулярно направ-
ляются дополнительные федеральные сред-
ства на поддержку сферы здравоохранения, 
медицинских работников, на обеспечение бес-
платными лекарствами.

– Выделенные республике дополнительно 
244 млн рублей для финансирования террито-
риального фонда ОМС помогут своевременно 
и в полной мере оказывать необходимую бес-
платную медицинскую помощь жителям, в том 
числе своевременно диагностировать заболе-
вание новой коронавирусной инфекцией, – от-
метил глава Адыгеи.

– Руководство Адыгеи уделяет большое 
внимание сфере здравоохранения, борьбе с 
covid-19. Это сейчас приоритетные задачи, осо-
бенно в условиях все еще сохраняющегося рас-
пространения коронавирусной инфекции. Фе-
деральная поддержка здесь очень важна для 
республики, – отметил Владислав Резник.

Пресс-служба главы РА.

    Уважаемые жители города Адыгейска, 
           аула Гатлукай и хутора Псекупс!

 Дорогие земляки!
Примите теплые поздравления с важным госу-
дарственным праздником – Днем Конституции 

Российской Федерации!
Принятый в сложный для нашей стра-

ны период основополагающий за-
кон стал отправной точкой новой 

России, позволил сохранить госу-
дарственные устои, раздвинуть гори-

зонты политической и экономической 
свободы граждан страны, открыл возможности 

для демократических реформ. И сегодня этот 
праздник символизирует нашу современную, свобод-

ную, великую страну, сила которой в единстве и спло-
ченности всего многонационального народа.

Пусть этот день объединяет нас стремлением жить 
в мире и согласии, честно трудиться для процветания  
родного Отечества.

Уверены, последовательно реализуя созидатель-
ный потенциал основного закона страны, мы сможем 
сделать нашу жизнь более комфортной и вывести наш 
город и республику на новый уровень социально-эко-
номического развития.

В знаменательный день желаем вам, дорогие дру-
зья, здоровья,  добра, благополучия, успехов во всех 
начинаниях.

М. Тлехас,
глава муниципального образования «Город 

Адыгейск».
А. Ташу,

председатель Совета народных депутатов. 

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!

Поздравляем вас c Днем Конституции 
Российской Федерации!

Дата 12 декабря 1993 года стала 
важной вехой в многовековой летопи-
си российского государства. Принятая 
в этот день первая в истории России 
подлинно демократическая Конституция 
стала прочным правовым фундаментом 
дальнейшего развития страны, открыла но-
вые возможности для возрождения духовных и 
культурных ценностей нашего многонационального 
народа. Уже в течение 28 лет Основной закон позво-
ляет России эффективно отвечать на вызовы времени 
и уверенно двигаться вперёд по пути масштабных преобразований, 
последовательно утверждая себя как сильное, суверенное и демо-
кратическое государство.

Пусть эта дата и впредь символизирует величие нашей страны, 
многовековую историю и традиции единения народов, проживаю-
щих в ней в мире и согласии, а соблюдение конституционных норм 
и ценностей служит залогом процветания Российской Федерации и 
Республики Адыгея!

Искренне желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, бла-
гополучия, успехов в созидательном труде, всего самого доброго!

М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,

секретарь Адыгейского регионального
 отделения Всероссийской политической партии

 «Единая Россия».
В. Нарожный,

председатель Государственного Совета-Хасэ РА.

#стопкоронавирус    Поздравляем, гражданин!
В канун Дня Конституции 

в администрации Адыгейска 
состоялась торжественная 
церемония вручения паспор-
тов  юным жителям города, 
достигшим 14-летнего воз-
раста.  На лицах ребят – по-
нятное волнение: в этот день 
они получают свой главный 
документ. Перед началом це-
ремонии ребята признались 
в том, что с нетерпением 
ждали этого события.

Паспорта из рук главы горо-
да Махмуда Тлехаса получи-
ли  учащиеся  СОШ №1 Салим 
Бешкок и Рамир Тлехурай.  Не-
смотря на юный возраст, они 
активно проявляют себя в спор-
те, творчестве и общественной 
деятельности, могут гордить-
ся определенными успехами. 
Например, Рамир сразу после 
мероприятия отправился в Ге-
ленджик на соревнования по 
ушу-саньда «Кубок Черного 
моря».

Открывая церемонию, гла-
ва города  тепло поздравил 
собравшихся с предстоящим 
Днем Конституции, а  Салима и 
Рамира – со знаменательным в 
их жизни событием.

– Сегодня вы делаете шаг 
во взрослую жизнь – получаете 
документ, удостоверяющий лич-
ность.  Символично,  что  паспор-
та вы получаете в самый важный 
праздник, который подчеркивает 
значимость Основного докумен-
та нашего государства. В свои 14 
лет вы добились хороших резуль-
татов, впереди у вас еще годы 
учебы, много новых открытий и 
свершений. Достижения  многих 
поколений  сделали нашу страну 
сильным и свободным государ-
ством. И сейчас, получая паспорт, 

вы не только приобретаете  права 
гражданина, гарантированные Кон-
ституцией, но принимаете на себя 
ответственность за защиту интере-
сов и дальнейшее развитие России, 
родной Адыгеи и нашего Адыгейска, 
– отметил Махмуд Тлехас, вручая 
заветные документы.

Глава города выразил уверен-
ность, что ребята всегда будут 
добропорядочными и законопо-
слушными, станут достойными 
гражданами страны. Махмуд Азме-
тович пожелал им здоровья и успе-
хов, хорошо учиться и бережно от-

носиться к своему паспорту.
Разделили радостный момент с 

детьми и родители, которые побла-
годарили главу Адыгейска за пози-
тивные перемены, происходящие в 
муниципалитете.

В память о важном событии Са-
лиму Бешкоку и Рамиру Тлехураю 
глава города вручил красочные 
альбомы, выпущенные к полувеко-
вому юбилею города Адыгейска, и 
подарки. Конечно, не обошлось без 
общей  фотографии.

Маргарита Усток.

Правительство РФ утвердило распреде-
ление регионам дополнительных федераль-
ных средств для обеспечения их расходных 
обязательств по финансированию террито-
риальных фондов ОМС. Республика Адыгея 
получит 244 млн 65,5 тыс. рублей.
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Главный правовой акт 
нашей страны – Конститу-
ция Российской Федерации 
– была принята 12 декабря 
1993 года. В этот день состо-
ялся всенародный референ-
дум, на который пришли по-
рядка 58,2 млн россиян. Это 
большая часть избирателей. 
Страна менялась стреми-
тельно и на глазах, и всё в 
ней требовало реформиро-
вания, и в первую очередь 
основной закон, по которому 
она должна была жить в бу-
дущем. По этой причине рос-
сиянам-избирателям было 
предложено голосовать 
только «за» или «против», 
третьего было не дано.

Предложенный на рефе-
рендум текст конституции 
разрабатывали более тысячи 
авторов – юристов, экономи-
стов  и представителей других 
сфер общественной жизни. 

День Основного закона

Президент России Владимир Путин утвердил закон об 
увеличении минимального размера оплаты труда до 13 
890 рублей. Документ опубликован на официальном ин-
тернет-портале правовой информации.

В своем выступлении на совещании по социальным вопро-
сам глава государства предложил увеличить в 2022 году про-
житочный минимум на 8,6% - до 12 654 рублей. Он указал, что 
в Конституции России закреплена норма о том, что минималь-
ный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточно-
го минимума, а это значит, что одновременно с индексацией 
размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ (в 
абсолютных цифрах примерно на 1100 рублей).

Как отмечал президент, увеличение МРОТ «повлияет на 
рост многих социальных пособий, включая выплаты семьям с 
детьми и доплаты к пенсиям, послужит ориентиром для уста-
новления зарплат в отраслях экономики».

   Владимир Путин подписал закон 
 об увеличении МРОТ до 13 890 рублей

1 декабря  одиннадцатиклассники напи-
сали важнейшую работу текущего учебного 
года, а именно – итоговое сочинение (изло-
жение) от результатов которого зависит до-
пуск выпускников к ЕГЭ.

Направления тем для итогового сочинения 
были известны заранее: «Человек путешеству-
ющий: дорога в жизни человека», «Цивилизация 
и технологии – спасение, вызов или трагедия?», 
«Преступление и наказание – вечная тема», 
«Книга (музыка, спектакль, фильм) про меня» и 
«Кому на Руси жить хорошо?» – вопрос гражда-
нина». Конкретные темы выпускникам озвучили 
за 15 минут до экзамена.

Школьникам Республики Адыгея предложили 
порассуждать над тем, почему людей привлека-
ет идея путешествия во времени и в чем может 

     Зачтено!

Они работали в общей слож-
ности 3,5 года или 42 месяца, 
или 168 недель. Примерно за 
месяц до голосования, когда 
эта титаническая работа была 
завершена, проект был подпи-
сан тогдашним президентом 
России Борисом Ельциным. 
Это случилось 8 ноября 1995 
года в 15 часов и 15 минут по 
московскому времени, причем 
глава государства внес  в доку-
мент ряд поправок.

Большинством голосов кон-
ституция была принята, через 
две недели опубликована и 
вступила в силу. С этого мо-
мента в России был установ-
лен новый государственный 
строй – страна стала смешан-
ной президентско-парламент-
ской республикой с федера-

тивным устройством. В основу 
управления государством был 
положен принцип разделения 
власти на три ветви – испол-
нительную, законодательную, 
судебную. Спустя год дату 12 
декабря учредили государ-
ственным праздником – Днем 
Конституции Российской Феде-
рации.

Между тем сам праздник в 
честь основного закона страны 
не был придуман новой вла-
стью. Отмечали День Консти-
туции и в прошлом, в СССР, и 
дата также была приурочена ко 
дню принятия разных конститу-
ций. Так, до 1977 года это было 
пятое декабря, позже праздник 
перенесли на седьмое дека-
бря.

                    Аслан Кушу.

проявляться любовь к своему Отечеству, поразмыш-
лять над утверждением Андрея Вознесенского, о том, 
что «все прогрессы реакционны, если рушится чело-
век», высказать свое мнение о том, когда слово ста-
новится преступлением, а также рекомендовать  дру-
зьям произведения любимого писателя (композитора, 
режиссера).

На написание сочинения ребятам отводится 3 часа 
55 минут (для детей с инвалидностью - на 1,5 часа 
больше). За указанное время учащимся нужно напи-
сать сочинение объемом не менее 250 слов, соблю-
дая конкретные требования. В частности, выпускники 
должны привести несколько аргументов для раскры-
тия темы, используя художественные произведения.

Как нам рассказали в управлении образования 
города Адыгейска, к участию в итоговом сочинении 
были заявлены 72 одиннадцатиклассника из пяти 
школ муниципалитета. Все ребята получили «зачет». 
Поздравляем!

                                                   Суанда Пхачияш.

9 декабря в России отмечают День 
Героев Отечества. В этот день мы че-
ствуем Героев Советского Союза и 
России, кавалеров орденов Славы и 
Святого Георгия.

Праздник был учрежден в 2007 году как 
дань уважения самоотверженному и бес-
корыстному служению Родине. Эта дата 
опирается на исторические традиции: 9 
декабря (26 ноября по старому стилю) 
1769 года в Российской империи учре-
ждена высшая воинская награда – орден 
Святого Георгия. Ее вручали за личную 
доблесть тем, «кои не только должность 
свою исправляли во всем по присяге, че-
сти и долгу своему, но сверх того отличи-
ли себя особливым каким мужественным 
поступком, или подали мудрые для воин-
ской службы полезные советы».

Поздравил соотечественников с этой 
знаменательной датой президент страны 
Владимир Путин. В своем видеообраще-
нии он выразил признательность всем, 
кто за свои выдающиеся поступки удосто-
ен этих высоких государственных наград.

– Этот праздник неразрывно связан с 
историей страны, он знаменует подвиги и 
наших предков, и наших современников –  
всех, кто своими делами, своими поступ-
ками, своей жизнью, показал пример под-
линного служения родине. Героизм этих 
поистине великих граждан Отечества, их 
доблесть и мужество отражают характер 

и волю нашего народа. Этот характер во 
все времена и эпохи помогает выстоять 
в самых трудных испытаниях, укрепить 
независимость нашего государства, с че-
стью противостоять любому, кто пытался 
посягнуть на нашу землю, – подчеркнул 
Владимир Путин. – В России живут люди 
разных национальностей и вероиспо-
веданий, взглядов и убеждений, но ува-
жение к Героям Отечества, к их подвигу 
объединяет всех нас, дает силы, энергию, 
стремление идти вперед, укрепляет наше 
единство.

Героев Отечества по всей стране 
больше тысячи. Это люди самых разных 
призваний, профессий и взглядов, но 
объединяет их одно – готовность пожерт-
вовать собой ради других и ради страны. 
А еще – передать опыт подрастающему 
поколению.

В городе Адыгейске также не оста-
вили без внимания этот праздник. Здесь, 
как и в республике в целом, уделяется 
большое внимание патриотическому вос-
питанию молодежи. В Центре народной 
культуры непосредственно в День Героев 
Отечества состоялось праздничное ме-
роприятие, на которое были приглашены 
школьники. Для ребят была организована 
культурная программа: концерт с песня-
ми военных лет в исполнении солистов 
ЦНК и стихами, которые декламировали 
участники кружка художественного слова. 

За Россию, за народ и за всё на свете

– Снижение аварийности на доро-
гах – задача первостепенной важности, 
именно поэтому она заложена и в наци-
ональную цель. В особом приоритете – 
детская безопасность. Именно поэтому 
проведение олимпиады «Безопасные 
дороги», целью которой является повы-
шение знаний школьников о мерах без-
опасности на дорогах, получило такой 
отклик среди детей и родителей. Более 
3,7 млн учащихся 1-9 классов по всей 
стране приняли участие в олимпиаде в 
этом году, – сообщил заместитель пред-
седателя правительства РФ Марат Хус-
нуллин.

Всероссийская онлайн-олимпиада 
проводится второй год подряд. В про-
шлом году в ней приняли участие бо-
лее 2,2 млн учеников 1- 4 классов из 85 
регионов. Популярность мероприятия 
показала актуальность профилактиче-
ской работы с детьми: с каждым годом 
интенсивность движения растет, расши-
ряется дорожная сеть страны, поэтому 
формирование у школьников культу-
ры безопасного поведения на дорогах 
становится важнейшей задачей для 
сотрудников Госавтоинспекции, роди-
телей и педагогов. По итогам олимпиа-
ды школьники получили сертификаты, 
памятные дипломы и самое главное  – 
знания основ безопасного поведения на 
дорогах.

В школах Республики Адыгея за 
время проведения онлайн-олимпиады 
«Безопасные дороги» проведено 377 
открытых уроков по изучению Правил 
дорожного движения, основ безопасно-
го поведения на дороге и вблизи нее. 
Непосредственно в олимпиаде приняли 
участие более 10,7 тыс. школьников из 
республики.

       В приоритете –

  детская безопасность

Выступления 
артистов чере-
довались с ви-
деороликами о 
героях былых 
времен, доку-
ментальными 
кадрами, кото-
рые не могли 
оставить нико-
го равнодуш-
ными.

Так, одна из 
презентаций 
повествовала 
о Героях Со-
ветского Союза 
из Адыгеи. За 
годы Великой 
Отечественной 
войны более 
15 тыс. жи-

телей Адыгеи, в том числе около 5 тыс. 
адыгов, награждены орденами и медаля-
ми. 40 человек, из них 7 адыгов, удосто-
ены звания «Герой Советского Союза». 
Хусен Андрухаев, Кимчерий Бжигаков, 
Айдамир Ачмизов, Даут Нехай, Алий Ко-
шев, Исмаил Тхагушев, Чуц Абубачир – их 
имена золотыми буквами вписаны в исто-
рию победителей Великой Отечественной 
войны.

Слово «герой» всегда связано с не-
легкими испытаниями, приносившими 
радость победы и горечь от потерь близ-
ких и родных людей. Это те испытания 
и подвиги, итогом которых была победа 
в Великой Отечественной войне, когда 
ликовал весь мир. И это – тяжесть со-
бытий в Афганистане, Чечне, других во-
йнах. Образы героев, ушедших от нас, 
навечно запечатлены в обелисках, па-
мятниках и мемориалах, которые уста-
новлены на российской земле.

Героическая эстафета на российской 
земле всегда передавалась от поколе-
ния к поколению. Ведь рано или поздно 
настает тот час, когда в полной мере 
нужно взять на себя и собственные 
плечи всю полноту ответственности, 
как писал поэт Александр Твардовский, 
«За Россию, за народ и за всё на все!».

Суанда Пхачияш.

Образование

Дата С 1 по 28 ноября при поддержке на-
ционального проекта «Безопасные 
качественные дороги» на образова-
тельной платформе Учи.ру прошла 
всероссийская онлайн-олимпиада 
«Безопасные дороги». Организато-
рами мероприятия выступили мини-
стерство транспорта РФ, министер-
ство внутренних дел РФ совместно 
с министерством просвещения РФ, а 
также АНО «Национальные приори-
теты».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального    
образования «Город Адыгейск» 

О проведении публичных слу-
шаний по проекту распоряжения 
администрации муниципального 
образования «Город Адыгейск» «О 
предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Республика 
Адыгея, г. Адыгейск, в придорожной 
полосе автомагистрали М-4 «Дон», 
км 1361+010 м, справа, в районе х. 
Псекупс»

Пшеучу Хизиру Муратовичу при-
надлежит на праве аренды земель-
ный участок с кадастровым номером 
01:09:0400001:1558, площадью 2229 
кв.м., с разрешенным использованием 
«Для сельскохозяйственного производ-
ства», относящийся к категории земель 
«Земли населенных пунктов», располо-
женный в территориальной зоне «Т3.501. 
Зона объектов транспортной инфраструк-
туры» (договор аренды земельного участ-
ка от 30.11.2016г. №297).

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, поста-
новлением Совета народных депутатов 
города Адыгейска от 05.02.2007 г. №500 
«Об утверждении порядка организации 
и проведения публичных слушаний в му-
ниципальном образовании «Город Ады-
гейск», на основании заявления Пше-
уча Хизира Муратовича от 10.11.2021г. 
№01.28-810 администрация муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» по-
становляет:

1. Провести публичные слушания по 
проекту распоряжения администрации 
муниципального образования «Город 
Адыгейск» «О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: Республика Ады-
гея, г Адыгейск, в придорожной полосе 
автомагистрали М-4 «Дон», км 1361+010 
м, справа, в районе х. Псекупс» в целях 
установления для данного земельного 
участка вида разрешенного использова-
ния «магазины, общественное питание» 
(далее - проект решения).

2. Органом, уполномоченным на ор-
ганизацию и проведение публичных 
слушаний в соответствии с настоящим 
постановлением, является комиссия по 
землепользованию и застройке муници-
пального образования «Город Адыгейск».

3. Дата и время проведения собрания 
участников публичных слушаний для рас-
смотрения проекта решения - 24.12.2021 
г. в 11.00 часов.

Место проведения собрания: Респу-
блика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. 
Ленина, 29Б, управление градостроитель-
ства и архитектуры администрации му-
ниципального образования «Город Ады-
гейск».

4. Предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта, участники публичных слу-
шаний могут вносить:

1) в письменной форме в адрес органи-
затора публичных слушаний;

2) посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях;

3) в письменной или устной форме в 
ходе проведения собрания участников пу-
бличных слушаний.

5. Срок внесения предложений и заме-
чаний - с 09.12.2021г. по 23.12.2021г. по 
адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, 
проспект В.И. Ленина, 29Б.

6. Границы территории для проведения 
публичных слушаний - территория х. Псе-
купс.

7. Управлению градостроительства и 
архитектуры администрации муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» опу-
бликовать данное постановление в город-
ской газете «Единство» и разместить на 
официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Город Ады-
гейск» в сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на начальника 
управления градостроительства и архи-
тектуры администрации муниципального 
образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.

9. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

М. Тлехас,
глава муниципального

образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 7.12.2021 г. №410.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

«Город Адыгейск» 
Об утверждении списка многодетных семей для предоставления земель-

ных участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства.

В рамках исполнения Закона Республики Адыгея от 28 декабря 2011 года № 59 
«О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков 
в собственность бесплатно»,  постановляю:

1. Утвердить список многодетных семей для предоставления земельных участ-
ков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства. 
(приложение № 1). 

2. Предоставление земельных участков провести в соответствии с порядком, 
утвержденным Советом народных депутатов муниципального образования «Город 
Адыгейск» от 31.05.2021г. № 103.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальни-
ка управления по имущественным и земельным отношениям Теучежа Ч. А. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
М. Тлехас,

глава муниципального
образования «Город Адыгейск».

г. Адыгейск, от 8.12..2021 г. №414.
 

Приложение к постановлению 
                                                                         администрации  МО «Город Адыгейск» 
 от 8.12..2021 г. №414.
  
                                               СПИСОК   

многодетных семей для предоставления земельных участков в собствен-
ность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 

 

Ч. Теучеж,
начальник управления по имущественным 

и земельным отношениям.                                                     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального 

образования «Город Адыгейск» 
О проведении публичных слу-

шаний по проекту постановления                        
«О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства 
на земельных участках с кадастро-
выми номерами 01:09:0101002:218 и 
01:09:0101002:221» 

В соответствии со статьей 40 Градо-
строительного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Совета  народных 
депутатов  города Адыгейска от 05.02.2007 
г. №500 «Об утверждении  порядка органи-
зации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании «Город 
Адыгейск», в целях соблюдения прав че-
ловека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
на основании заявлений Дербе Сачнет 
Юнусовны от 23.11.2021 г. №01.28-845 и 
№01.28-846, администрация муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск»  по-
становляет:

1. Провести публичные слушания по 
проекту постановления о предоставлении 
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства 
на земельных участках, расположенных в 
территориальной зоне «Зона учреждений 
и предприятий обслуживания. ОДЗ.201» 
по адресу:

1.1. Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. 
Коммунистическая, 49А, с кадастровым 
номером  01:09:0101002:218, площадью 
70 кв. м., с разрешенным использованием 
«магазины», в части уменьшения мини-
мального отступа от границы земельного 
участка: 

- с севера и с юга – с 3м до 0м;
- от красной линии (с запада) – с 5 м 

до 0 м;
- с востока – с 3м до 0,1м.
1.2. Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. 

Коммунистическая, 49Б, с кадастровым 
номером  01:09:0101002:221, площадью 
42 кв. м., с разрешенным использованием 
«магазины», в части уменьшения мини-
мального отступа от границы земельного 
участка:  с севера и с юга – с 3м до 0м; от 
красной линии (с запада) – с 5м до 0м; с 
востока – с 3м до 0,1м.

2. Органом, уполномоченным на ор-
ганизацию и проведение  публичных 
слушаний в соответствии с настоящим 
постановлением,   является комиссия по 
землепользованию  и застройке муници-
пального образования «Город Адыгейск».

3. Дата и время проведения собрания 
участников публичных слушаний для рас-
смотрения проекта решения - 24.12.2021 
г. в 15.00 часов.

Место проведения собрания: Респу-
блика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. 
Ленина, 29Б, управление градостроитель-
ства и архитектуры администрации му-
ниципального образования «Город Ады-
гейск».

4. Срок внесения предложений и за-
мечаний – с 9.12.2021г. по 23.12.2021г. по 
адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, 
проспект  В.И. Ленина, 29Б.

5. Границы территории для проведения 
публичных слушаний – территория кварта-
ла, ограниченного ул. Коммунистическая,   
ул. Краснодарская, ул. Ленинохабльская и 
ул. Комсомольская в г. Адыгейске.

6. Управлению градостроительства и 
архитектуры администрации муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» раз-
местить оповещение о начале публичных 
слушаний в городской газете «Единство» 
и на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Город 
Адыгейск» в сети «Интернет».

7. Расходы, связанные с организацией 
и проведением публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, несет фи-
зическое лицо, заинтересованное в пре-
доставлении такого разрешения.

8. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на начальника 
управления градостроительства и архи-
тектуры администрации муниципального 
образования «Город Адыгейск»  Чуяко 
А.Х.

9. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

М. Тлехас,
глава муниципального

образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 7.12.2021 г. №411.

Новые правила удержания денеж-
ных средств из зарплаты должника

Новая редакция статьи 3 Федераль-
ного закона от 30.12.2020 № 495-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в 
части приведения законодательства Рос-
сийской Федерации в соответствие с тре-
бованиями бюджетного законодательства 
Российской Федерации» вступила в силу 
с 27.09.2021 года.

Изменения касаются ситуации, когда 
исполнительный документ поступил не 
от взыскателя, а через службу судебных 
приставов. Удержания из зарплаты и иных 
периодических платежей организация 
обязана зачислить на депозит службы в 
трехдневный срок.

В случаях, когда исполнительный лист 
направил сам взыскатель, изменений нет 
- удержанные суммы перечисляют напря-
мую ему.

Напоминаем, что взыскатель может на-
править исполнительный документ, минуя 
службу судебных приставов, если речь 
идет о взыскании: периодических плате-
жей (например, ежемесячных алиментов); 
единовременного платежа на сумму не 
более 100 тыс. рублей.

* * *
 Правила заготовки и сбора недре-

весных лесных ресурсов, которые 
утверждены приказом Минприроды 
(России от 28.07.2020 № 496 (далее - 
Правила)

Пункт 2 Правил гласит, что заготов-
ка и сбор недревесных лесных ресурсов 
представляют собой предприниматель-
скую деятельность, связанную с изъяти-
ем, хранением и вывозом соответствую-
щих лесных ресурсов из леса.

Граждане, юридические лица осущест-
вляют заготовку и сбор недревесных лес-
ных ресурсов на основании договоров 
аренды лесных участков.

К недревесным лесным ресурсам от-
носятся пни, береста, кора деревьев и 
кустарников, хворост, валежник, веточный 
корм, еловая, пихтовая, сосновая лапы, 
ели или деревья других хвойных пород 
для новогодних праздников, мох, лесная 

подстилка, камыш, тростник и подобные 
лесные ресурсы.

Согласно Правилам, заготовленные 
недревесные лесные ресурсы, являются 
в соответствии с ч. 1 ст. 20 Лесного ко-
декса собственностью лесопользователя, 
которому лесной участок передан для ис-
пользования лесов для заготовки и сбора 
недревесных лесных ресурсов.

Граждане, юридические лица, исполь-
зующие леса для заготовки и сбора не-
древесных лесных ресурсов, имеют пра-
во: осуществлять использование лесов в 
соответствии с условиями договора арен-
ды лесного участка (договора купли-про-
дажи лесных насаждений), создавать лес-
ную инфраструктуру, в том числе лесные 
дороги, а также возводить на предостав-
ленных лесных участках навесы и другие 
некапитальные строения, сооружения.

* * *
Теучежской межрайонной прокура-

турой контролируется фактическое 
устранение нарушений требований 
антитеррористической защищенно-
сти объектов образования

Теучежской межрайонной прокурату-
рой с привлечением сотрудников отдела 
территориального подразделения над-
зорной деятельности по Тахтамукайско-
му, Теучежскому районам и г. Адыгейску, 
а также сотрудников Адыгейского ОБО 
- филиала ФГКУ «ОБО ВМГ России по 
Республике Адыгея (Адыгея)», проведена 
выездная проверка в образовательных 
учреждениях, расположенных на поднад-
зорной территории, на предмет соблюде-
ние требований антитеррористической 
защищенности, в ходе которой в 27 обра-
зовательных учреждениях города и райо-
на выявлены нарушения.

По результатам проверки межрайонной 
прокуратурой руководителям названных 
образовательных учреждений внесено 27 
представлений, которые рассмотрены и 
удовлетворены.

В настоящее время реальное устране-
ний нарушений закона находится на кон-
троле Теучежской межрайонной прокура-
туры.

Теучежская межрайонная прокуратура сообщает



Коллектив управления образования администрации муници-
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чеж Фатиме Аминовне по поводу смерти матери.
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С каждым годом все более 
актуальным становится во-
прос экологического воспи-
тания, ведь потребительское 
отношение людей к природе 
стало одной из причин не-
благоприятной обстановки в 
мире.

Воспитание детей в люб-
ви и уважении к окружающей 
среде – глобальная задача, и 
решаться она должна с самого 
раннего возраста – дошкольно-
го детства. Педагоги привива-
ют детям бережное отношение 
к окружающей среде, объектам 
городской инфраструктуры. 
Заложенные с самого ранне-
го возраста образовательные, 
нравственные, культурные 
приоритеты определяют жиз-
ненный путь поколений, воз-
действуют на развитие и состо-
яние всего общества.

Отрадно отметить, что наш 
любимый город Адыгейск стре-
мительно хорошеет и развива-
ется. Изменился его облик. 

Существенно  улучшилось 
качество социальной и куль-

турной жизни. Каждый чело-
век хочет жить в комфортных 
условиях, и наш город сегод-
ня развивается с учетом этих 
требований. Появились зоны 
для отдыха, спорта и активно-
го досуга с интересными игро-
выми площадками для детей и 
взрослых.

Для того чтобы сохранить и 
поддержать город и его улицы 
в чистоте, наш коллектив по-
стоянно принимает активное 
участие в традиционных город-
ских субботниках, в том числе с 
привлечением родителей. Это 
прекрасный повод сделать го-
род благоустроенным, чистым 
и комфортным. Ничто так не 
объединяет, как совместный 
труд для общей пользы.

Также детский сад – посто-
янный участник различных кон-
курсов и акций. Федеральный 
экологический проект «Сдай 
макулатуру – спаси дерево» 
стартовал в прошлом году. Сда-
вая макулатуру на вторичную 
переработку, можно не толь-

  Только вместе, только дружно  
      помогать природе нужно!

ко сократить размеры свалок, 
но и в значительной степени 
экономить природные ресур-
сы. Цель акции - формирова-
ние активной позиции детей в 
области охраны окружающей 
среды. Коллектив сотрудников, 
детей и родителей собрал и 
сдал в пункт вторичной пере-
работки 1,530 кг макулатуры. 
За весомый вклад в дело со-
хранения окружающей среды 
и лесов России наше дошколь-
ное учреждение заняло третье 
место в Адыгее, а все участни-
ки проекта получили дипломы 
и гордое звание «Экогерой». 
Благодаря нашему выпускни-
ку, а ныне родителю, Руслану 
Гузиеку, который подарил дет-
скому саду саженцы пушистых 
туй, на территории детского 
сада появилась прекрасная ал-
лея вечнозеленых растений.

В этом году на призыв по 
сбору макулатуры также актив-
но откликнулись все сотрудни-
ки, родители и дети. Средства 
от сдачи макулатуры пошли на 
приобретение саженцев клена, 
туи, березы и дуба.

Мы приняли участие и в 
ежегодной республиканской 
акции «Мы чистим мир», в ко-
тором занял первое место. В 
рамках мероприятия с целью 
формирования экологическо-
го сознания детей в детском 
саду прошел единый день по-
садки деревьев. Воспитанники 
совместно с педагогами выса-
дили саженцы на территории 
детского сада.

Спасибо родителям за ак-
тивное участие в жизни, про-
цветании и благоустройстве 
детского сада. Только благо-
даря тесному сотрудничеству 
с вами мы сможем воспитать 
добрых, отзывчивых детей, ко-
торые будут стремиться изме-
нить мир к лучшему.

От имени коллектива и ро-
дительской общественности 
детского сада выражаю ис-
креннюю благодарность адми-
нистрации города Адыгейска, 
лично главе Махмуду Азме-
товичу Тлехасу и начальнику 
управления образования Свет-
лане Калачериевне Пчегатлук 
за помощь и поддержку в реа-
лизации наших планов и про-
ектов.

 С. Тхатель,
заведующая детским 

садом №1 «Дюймовочка».

Продолжается подписка 
 на  1-е полугодие 2022 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 356 руб. 88 коп.

Пусть «Единство» войдет в ваш дом!

Ингредиенты:
- 2,5 кг капусты;
- 2 головки чеснока;
- 1 острый перец;
- 2-3 болгарских перца;
- 2 свеклы;
- зелень любая.

Приготовление:
нарезаем капусту долька-
ми, укладываем слоями со 
свеклой, овощами и залива-
ем рассолом.
Для рассола понадобится:
- 2 л. воды;
- 4 ст. л. соли;
- 2 ст. л. сахара;
- 1 ст. 9% уксуса;
- чёрный перец и лавровый 
лист.
Залить капусту кипящим 
рассолом и оставить на сутки 
в тепле под гнётом.

Капуста суточная

Приятного 
аппетита!

На злобу дня

Лень – двигатель прогресса?!

Ингредиенты:
- 1 упаковка творога;
- 1 яйцо;
- 2 ст. л. кукурузной муки; 
- 1 ст. л. сахара; 
- 1 ст. л. мака. 
Приготовление: смешиваем 
все ингредиенты, формируем 
шарики и варим 5 минут.

Ленивые вареники 

 Моя кулинарная книга 
Привет! Меня зовут Аида, и я обожаю готовить. 
Люблю, когда домочадцы сыты и счастливы. Про-
веренными рецептами делюсь на своей странице 

в инстаграм @opera_verdi. Кроме того, очень люблю эксперименти-
ровать и придумывать новинки. В рецептах стараюсь указывать все 
нюансы и секреты, которые могут показаться очевидными опытным 
кулинарам, но будут очень кстати начинающим хозяйкам.

Уважаемые читатели! 
Представляем нашу новую рубрику «На злобу дня».  Ис-

ключительно для вдохновения. Читаем и развлекаемся!

Стиральные, посудомоеч-
ные машины, машины для 
сушки белья, пароочистите-
ли, роботы-пылесосы, робо-
ты-мойщики стекол, кухонные 
комбайны – как много гадже-
тов, облегчающих жизнь и эко-
номящих время на уборку. Но 
многие не пользуются благами 
цивилизации, и иногда вовсе не 
потому, что они им не по карма-
ну.

«Да разве будет стирать ма-
шинка лучше меня? Пффф», – 
подобные разговоры на самом деле не так давно закончились. 
Да, может, и не лучше. Но сегодня ни одна хозяйка не обходится 
без стиральной машины и даже в страшном сне ей не приснится 
вываривание и стирка белья вручную.

Сейчас такое же  отношение к посудомоечным машинам. «О, нет, 
нужно все тарелки очистить от остатков еды, загрузить, еще электри-
чества и воды много уходит». Ну, мои хорошие, перед мытьем мы 
и так отправляем в мусорку всё ненужное, загрузка посуды займет 
пару минут, а электричества машина потребляет совсем немного.

Робот-пылесос тоже прекрасный помощник. И опять наши хозяй-
ки недовольны: «Не соберет пыль  как хороший пылесос!». Да, хим-
чистку ковров не сделает. Но прекрасно поддержит дом в чистоте до 
генеральной уборки.

Так почему же мы не хотим облегчить себе жизнь, девочки? 
По мне так лучше не купить новое платье, но иметь под рукой 
классного помощника. Загрузил посуду, включил робот-пылесос, 
закинул вещи в стиралку, а потом в сушилку (вот бы еще авто-
матическую глажку кто-то сильно заумный придумал!). И жизнь 
прекрасна и удивительна. Есть время побыть с детьми, полежать 
на диване, заняться собой в конце концов. Что же нам мешает?  В 
отличие от зарубежных представительниц прекрасного пола наш 
менталитет почему-то нам не позволяет сразу понять и принять 
новые тенденции в мире техники. Или обязательно своим трудом 
и потом радеть за чистоту и порядок? Давайте будем хрупкими, 
нежными, красивыми… и отдохнувшими.


