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Глава Адыгеи проинспек-
тировал ход строительства 
высокогорных автомобиль-
ных дорог в районе плато 
Лагонаки

В прошедшую пятницу в 
рамках рабочей поездки в Май-

шев, проект реализуется с 2018 
года. За два года построено 6,5 
км, в текущем году работы про-
должены. Они запроектирова-
ны двумя пусковыми комплек-
сами. Общая протяженность 
дороги - 17,2 км, из них 9,8 км 
- 1-й пусковой комплекс, завер-

тра и довести до 3-й категории. 
Планируется, что в этом году 
будет выполнено 80% работ.

Глава Адыгеи указал на не-
обходимость соблюдения всех 
технологических требований 
при строительстве и рекон-
струкции дорог на участках со 
сложным горным рельефом, 
а также создания условий для 
безопасного и комфортного 
придорожного сервиса. Это 

В этот же день Майкопском 
районе Мурат Кумпилов про-
вел выездное совещание по 
вопросам создания много-
функционального турист-
ско-рекреационного парка 
«Даховская поляна» с осмо-
тром площадки под его стро-
ительство.

В работе выездного сове-
щания приняли участие: и.о. 
премьер-министра Геннадий 
Митрофанов, заместитель пре-
мьер-министра Вячеслав Са-
пиев, министр строительства, 
транспорта, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяй-
ства РА Валерий Картамышев, 
председатель комитета РА 
по туризму и курортам Инвер 
Калашаов, глава МО «Май-
копский район» Олег Топоров.

В ходе обсуждения вопроса 
создания комплекса руково-
дитель региона подчеркнул, 
что спрос на познавательный 
и гастрономический туризм 
постоянно растет. И у Адыгеи 
есть все необходимые состав-
ляющие для развития этого на-
правления.

- Сегодня туристам важно 
не только получить комфорт-
ные услуги, но и увлекатель-
ное путешествие, насыщенное 
интересной информацией о 
регионе, событийными меро-
приятиями. И в этом - наше 
преимущество. Адыгея обла-
дает красивейшими природны-
ми достопримечательностями, 
древней историей, богатой 
культурой, брендовой гастро-
номической продукцией. Все 
это нужно грамотно сочетать, 
формируя уникальный турист-
ский продукт, - сказал Глава РА.

Он подчеркнул, что событий-
ные мероприятия сегодня яв-
ляются драйверами в развитии 
туризма. Яркий пример этому 
- фестиваль адыгейского сыра, 
который ежегодно набирает 
масштабы и популярность сре-
ди туристов. Многие заранее 
планируют свой отдых именно 
в дни проведения фестиваля. 
В этом году из-за пандемии он 
пройдет в онлайн-формате.

Для придания нового им-
пульса событийному туризму 
необходимо создать уникаль-
ный этнокомплекс, который 
станет визитной карточкой ту-
ристской Адыгеи, считает Гла-
ва РА.

Дороги – основа развития
 горной части Адыгеи

копский район Глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов ознакомил-
ся с ходом реализации двух 
крупных инфраструктурных 
проектов. Это - строительство 
высокогорной автомобильной 
дороги из поселка Гузерипль к 
плато Лагонаки и реконструк-
ция участка дороги Даховская 
- Лагонаки.

Глава Адыгеи подчеркнул, 
что проект строительства до-
роги «Гузерипль-Лагонаки» 
вошёл в индивидуальную про-
грамму социально-экономи-
ческого развития республики, 
что означает приоритетность 
поставленных задач.

- Данная дорога закольцует 
дорожную сеть в горной ча-
сти республики. Это сделает 
более удобной транспортную 
логистику для туристов, позво-
лит вовлекать в сферу туризма 
новые зоны, будет способство-
вать росту инвестиционной ак-
тивности в отрасли, - отметил 
Мурат Кумпилов.

Как доложил министр строи-
тельства, транспорта, жилищ-
но-коммунального и дорожного 
хозяйства Валерий Картамы-

шить который планируется в 
2021 году.

После завершения строи-
тельства дорога будет соответ-
ствовать IV категории. Посколь-
ку участок трассы находится 
в горной местности, для на-
дежности серьезное внимание 
уделяется подготовительным 
работам, водоотводам и укре-
плению грунта. Глава Адыгеи 
указал необходимость особого 
внимания при оборудовании 
оползнеопасных участков.

Также Мурат Кумпилов про-
инспектировал ход реконструк-
ции участка дороги станица 
Даховская - плато Лагонаки, 
которая ведется в рамках про-
граммы «Социально-экономи-
ческое развитие Республики 
Адыгея». Реконструкция на-
чалась в августе 2020 года и 
должна завершиться в конце 
2021 года. За это время дорож-
никам необходимо привести в 
нормативное состояние более 
11 км (11100 м) дорожного по-
лотна, оборудовать площадки 
для отдыха автомобилистов и 
противоаварийные съезды, а 
также расширить ее на 2 ме-

касается оборудования площа-
док для отдыха, противоава-
рийных съездов, установки до-
рожных ограждений и знаков. 
Все это должно повлиять на 
пропускную способность гор-
ной трассы, предотвратить ав-
томобильные заторы, особен-
но в высокий туристский сезон.

Глава Адыгеи поручил мин-
строю держать на постоянном 
контроле соблюдение пла-
на-графика, взаимодейство-
вать с Краснодарским краем, 
где также проходит участок до-
роги к плато Лагонаки. Отдель-
но Мурат Кумпилов указал на 
необходимость консолидиро-
ванного подхода. Так, решения 
о дополнительных съездах и 
парковках должны принимать-
ся во взаимодействии с коми-
тетом РА по туризму и курор-
там для обеспечения высокой 
доступности туристических 
объектов.

- Важно, что создание ин-
женерной и дорожной инфра-
структуры в рамках развития 
туризма влияет также на улуч-
шение условий жизни местного 
населения», - добавил Мурат 
Кумпилов.

    Этнокомплекс - импульс 
      к развитию туризма

Ранее Мурат Кумпилов по-
ручил руководству Майкопско-
го района и Комитету РА по 
туризму и курортам подобрать 
подходящее для этнопарка ме-
сто. Согласно концепции, оно 
должно быть задействовано 
круглогодично в качестве мно-
гофункционального комплекса. 
Его создание планируется в 
живописном месте - в районе 
станицы Даховская, на Дегуак-
ской поляне, на левом берегу 
реки Белая. Общая площадь 
участка - 75,43 га.

При осмотре территории 
Глава Адыгеи дал ряд поруче-
ний по решению землеустрои-
тельных и инфраструктурных 
вопросов, формированию кон-
тента проекта, его стилизации. 
Он уточнил, что такая работа 
требует комплексного подхода 
- от безопасности и удобства 
местоположения до хорошей 
транспортной и туристской 
инфраструктуры с предостав-
лением широкого спектра ус-
луг. Поэтому там должны быть 
стационарные подворья, места 
для ярмарки, ремесленные ма-
стерские, кафе с националь-
ной кухней, туристский инфор-
мационный центр.

- На первом этапе нужно 
определиться с транспортной 
логистикой в районе этой пло-
щадки и в следующем году при-
ступить к проектированию. При 
этом нужно учитывать участки, 
перспективные для туризма. 
Пошагово начинайте реализо-
вывать идею, параллельно ре-
шайте инфраструктурные во-
просы, - поставил задачу Глава 
республики.

Мурат Кумпилов подчер-
кнул, что подобные площадки 
являются точками роста для 
туризма, влияют на развитие 
инвестиционной привлекатель-
ности и создание положитель-
ного имиджа Адыгеи.

- Вся эта деятельность 
должна сочетаться с концеп-
цией развития туризма. Поэ-
тому комплекс должен пред-
лагать современный сервис 
с национальным колоритом, 
традициями кавказского госте-
приимства, что привлечет еще 
больше туристов в нашу респу-
блику, - подчеркнул Мурат Кум-
пилов.

    По материалам 
пресс-службы Главы РА.

В Республике Адыгея 28 сентября 
пройдет онлайн-акция «Националь-
ный адыгский костюм», посвящен-
ная Дню национального адыгского 
(черкесского) костюма.

Ежегодно в этот день в регионе про-
водились концерты, выставки, дефиле 
и другие мероприятия.

Впервые День черкесского костю-
ма отметили 28 сентября 2011 года по 
инициативе общественного движения 
«Адыгэ-Хасэ - Черкесский парламент 
РА», а с 2014 года праздник получил 
статус государственного. Дату приуро-
чили к юбилею Юрия Сташа, художника 
модельера, прославившего на весь мир 
адыгский костюм.

День адыгского (черкесского) костю-

ма посвящен сохранению и дальней-
шему развитию национальной культуры 
нравственному и эстетическому воспи-
танию молодого поколения, а также про-
движению и популяризации адыгских 
народных художественных промыслов 
и ремесел, в частности золотошвейного 
искусства адыгов.

В связи с ограничениями из-за рас-
пространения коронавирусной инфек-
ции информационно-культурная он-
лайн-акция «Национальный адыгский 
костюм» пройдет в социальных сетях.

Поддержать данную акцию можно, 
выставляя в течение дня 28 сентября 
2020 года на сайтах учреждений и в со-
циальных сетях: книжные выставки, по-
священные мужскому и женскому тра-

диционному национальному костюму; 
мастер-классы по изготовлению наци-
онального костюма и его аксессуаров; 
фотодефиле работ дизайнеров, худож-
ников по костюмам, мастеров по золо-
тошвейному искусству; фотовыставки 
исторических фотографии, фотографии 
кукол в национальных костюмах. Также 
можно прийти на работу в националь-
ном костюме, запечатлеть этот момент 
и выставить фотографию в социальных 
сетях. Материалы необходимо разме-
щать с аннотацией.

Публикации должны выходить с ука-
занием наименования акции и хеште-
гами #национальныйадыгскийкостюм 
#Деньнациональногокостюма #ады-
гэшъуашэ #золотоешитьеадыгов #Ку-
клавнациональномкостюме #адыгэ-
нысхъап.

День адыгского костюма
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Итоги полугодия

Продолжаем публикацию итогов социально-экономического 
развития республики за первое полугодие 2020 года.

О строительстве
За 1 полугодие 2020 года объем 

работ, выполненных по виду деятель-
ности «Строительство», снизился на 
четверть, выполнено работ на сумму 
6,7 млрд. рублей (за семь месяцев объ-
ем строительных работ снизился на 
18,4% - 9,3 млрд. рублей). Ввод жилья 
сократился на 2,1% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года 
(среднероссийский уровень - 88,6%) 
и составил чуть более 100 тыс. кв. м. 
Такие объемы в основном обеспечили 
индивидуальные застройщики, за счет 
которых введено жилья 60,8 тыс. кв. м, 
что на 9,2% больше, чем в первом по-
лугодии 2019 года (за 7 месяцев 2020г. 
введено 122,2 тыс. кв. м. жилья или 
93,8%).

По данным минстроя РА, в 2020 году 
объем работ по виду деятельности 
«Строительство» в сопоставимых це-
нах ожидается ниже уровня прошлого 
года (88,0%), что составит в денежном 
выражении 24 млрд. рублей.

Благоустройство 
населенных пунктов

Во исполнение 204 Указа Президен-
та Российской Федерации и в целях 
повышения комфортности городской 
среды в Республике Адыгея реализу-
ется региональный проект «Формиро-
вание комфортной городской среды».  
Общая сумма средств, направленная 
на мероприятия по благоустройству в 
рамках регионального проекта в 2020 
году, составит 141,568 млн рублей, в 
том числе: за счет средств федераль-
ного бюджета - 126,137 млн рублей; за 
счет средств республиканского бюдже-
та - 1,274 млн рублей; за счет местных 
бюджетов Республики Адыгея - 14,157 
млн рублей. 

В 2020 году в рамках регионального 
проекта благоустраивается 14 обще-
ственных и 35 дворовых территорий. 
По состоянию на 10.07.2020 уровень 
контрактации по республике составля-
ет 100 % (заключены контракты по всем 
объектам благоустройства). В настоя-
щее время завершены работы на 3 об-
щественных и 28 дворовых территори-
ях, на остальных работы ведутся.

О промышленном и обра-
батывающем производствах

Несмотря на ряд негативных по-
следствий ограничительных мер, в 

Наиболее значимый вид деятель-
ности обрабатывающих производств 
«производство пищевых продуктов» 
(50,4%) показывает рост выпуска 
(125,7%) и реализации (122,4%). 

Если говорить о видах продукции, 
производимых предприятиями пищевой 
и перерабатывающей промышленно-
сти, рост в 1 полугодии 2020 года обе-
спечили: производство сыров и сырных 
продуктов - 9,2 тыс. тонн, что на 18,2 
% больше, чем произведено в 1 полу-
годии 2019 года, 107 млн. условных ба-
нок консервов (на 56,4 % больше), 11,4 
тыс. тонн замороженной плодоовощной 
продукции (на 39,9 % больше), 13,7 тыс. 
тонн мяса и субпродуктов (на 12,5 % 
больше), 11,7 тыс. тонн цельномолоч-
ной продукции (на 30,7 % больше), 15,1 
тыс. тонн кондитерских изделий (на 53,7 
% больше), 2 тыс. тонн муки (в 3,5 раза 
больше), 14,2 тыс. тонн риса-крупы (в 5 
раз больше). 

Ожидается наращивание производ-
ства растительного масла после уборки 
урожая подсолнечника и загрузки мощ-
ностей необходимым сырьем. 

Так же наибольший рост выпуска про-
дукции зафиксирован в «производстве 
готовых металлических изделий, кро-
ме машин и оборудования (на 43,2%), 
«обработке древесины и производство 
изделий из дерева и пробки, кроме ме-
бели» (на 37,1%), «производстве рези-
новых и пластмассовых изделий» (на 
16,8%). Это стало возможным, благода-
ря деятельности ведущих предприятий 
республики. Назову только несколько.

ЗАО «Молкомбинат Адыгейский» 
увеличил объемы отгрузки на 41,8%, 
ООО «Силган Метал Пэкаджинг Энем» 
- на 24,8%, ООО «Красногвардей-
ский Молочный завод» - на 16,2%, АО 
«Газпром газораспределение Майкоп» - 
на 13,3%,ООО Фирма «Комплекс-Агро» 
- на 9,6%, ООО «Южгазэнерджи» - на 
9,2%.

Об инвестициях
Рост объема инвестиций - одна из 

важнейших задач, стоящих на экономи-
ческой повестке республики. В рамках 
выполнения этой задачи предпринима-
ются последовательные шаги, направ-
ленные на улучшение инвестклимата 
нашего региона.

В результате инвестиции в основной 
капитал в Республике Адыгея за первое 
полугодие 2020 года (по полному кругу) 
оценочно составили 17,5 млрд. рублей 
или 102,6 % к уровню 2019 года.

Наибольшие объемы инвестицион-
ных вложений обеспечены за счет эф-

фек тивной 
реализации 
к р у п н ы х 
инвестпро -
ектов в ре-
с п у б л и к е , 
таких как: 
создание ве-
тропарка в 
Гиагинском 
районе - АО 
«ВетроОГК» 

(вложено 6,8 млрд. рублей), ООО «Зе-
леный дом» (вложено 1029 млн. ру-
блей)  - по строительству блока теплиц 
с рассадным комплексом, технологиче-
ским отделением и энергетическим цен-
тром в Тахтамукайском районе; ООО 
«ВИЭ» - по строительству солнечных 
электростанций (вложено 422,6 млн. ру-
блей)  в городе Майкопе; ООО «ИКЕА» 
реализует проект «Строительство и ре-
конструкция семейного торгового цен-
тра «МЕГА Адыгея» в Тахтамукайском 
районе (вложено 283,7 млн. рублей).

Однако привлечение новых инвести-
ций во многом зависит от доступности 
энергетической инфраструктуры – из-
за отсутствия достаточных мощностей 

многие предприятия не могут расши-
рить производство.

В целях наращивания потенциала 
энергетических мощностей, которых 
недостаточно многим предприятиям 
для расширения производств, ведется 
совместная работа с Министерством 
энергетики Российской Федерации, 
ПАО «Россети», «Кубаньэнерго» и 
«Газпром».

По оценке 2020 года объем инвести-
ций в основной капитал (по полному 
кругу) составит около 37 млрд. рублей 
или 83,0% к 2019 году.  Это связано с 
высокой сравнительной базой 2019 
года, когда львиная доля инвестиций 
республики пришлась на вложения од-
ного из самых крупных инвестпроектов 
(АО «ВетроОГК» в сумме 14 млрд. ру-
блей).

О поддержке 
предпринимательства

Создание оптимальных условий для 
развития бизнеса, качественного со-
трудничества и координации в сфере 
поддержки малого и среднего предпри-
нимательства является одним из прио-
ритетных направлений.

В этих целях на территории респу-
блики реализуется 5 региональных 

оказания услуг малому и среднему 
предпринимательству региона.

За первое полугодие 2020 года цен-
тром «Мой бизнес» организовано одно 
выставочно-ярмарочное мероприятие 
(г. Краснодар) и 20 обучающего харак-
тера.

О поддержке экспорта
Центром поддержки экспорта в те-

кущем году реализована возможность 
участия экспортно ориентированных 
субъектов МСП в 2-х международных 
выставках (г. Анкара (Турция), г. Мо-
сква); организовано участие в 5 биз-
нес-миссиях, включая 3 реверсные из 
Турции, Казахстана и Белоруссии; про-
ведено 3 информационно-обучающих 
мероприятия.

Законами Республики Адыгея 339 и 
341, принятыми в апреле текущего года, 
был предоставлен ряд преференций 
субъектам МСП наиболее пострадав-
ших отраслей.

За отчетный  период 3065 субъек-
та МСП воспользовались льготой по 
освобождению от уплаты транспортно-
го налога и еще 168 субъектов, заре-
гистрированных с 1 января 2020 года, 
- нулевой ставкой при применении 

упрощенной системы 
налогообложения и 
применении патент-
ной системы налого-
обложения.

Системный и ком-
плексный подход к 
оказанию поддержки 
субъектов МСП обе-
спечил в текущем 
периоде достижение 
по ряду показателей 
уже годовых значе-
ний, а также выпол-
нение по остальным 
более чем на 50% от 
установленного годо-
вого значения.

О туризме
Туризм наиболее пострадавшая от-

расль от пандемии коронавирусной 
инфекции (COVID-19). В период с 30 
марта по 6 июля 2020 года в связи с 
распространением новой коронавирус-
ной инфекции в Республике Адыгея 
деятельность гостиниц и иных средств 
размещения, а также экскурсионное 
обслуживание было приостановлено (в 
соответствии с Указом Главы Республи-
ки Адыгея от 30.03.2020 № 39). 

Деятельность организаций сферы ту-
ризма осуществлялась только в первом 
квартале 2020 года, что, безусловно, 
негативно сказалось на ситуации в от-
расли. 

Так, за первое полугодие 2020 года 
Адыгею посетило всего порядка 58 тыс. 
человек (в первом полугодии 2019 года 
138,3 тыс. чел.), что в 2,4 раза меньше 
аналогичного периода прошлого года.

По оценке Комитета по туризму и 
курортам за 3 полных месяца простоя 
(апрель-июнь) Республика Адыгея 
недополучила порядка 90 тысяч от-
дыхающих. Ограничения проведения 
массовых мероприятий, в том числе со-
бытийных, также способствуют сниже-
нию туристического потока на 20 тыс. 
отдыхающих в год. 

- Упрощение режима самоизоляции 
населения и снятие жестких мер, а так-
же реализация антикризисного пакета 
мер поддержки бизнеса и населения, 
будет способствовать постепенному 
оживлению экономики. Тем не менее, 
в 2020 году ВРП Республики Адыгея 
ожидается на уровне 96,6%, при сред-
нероссийском темпе – 95%.  

Таковы предварительные итоги со-
циально-экономического развития ре-
спублики по основным направлениям 
за 1 полугодие 2020 года и ожидаемые 
итоги до конца года. В условиях сня-
тия ограничительных мер обеспечение 
экономического роста остается нашей 
главной задачей, -подчеркнул Г. Митро-
фанов, подводя итоги выступления на 
заседании Кабинета министров.

Общий объем доходов консолидиро-
ванного бюджета Республики Адыгея за 1 
полугодие 2020 года составил 13187,3 млн 

рублей, республиканского бюджета - 11554,2 млн 
рублей, что по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года составляет 119,7% и 125,8% 
соответственно.

В 2020 году планируется обеспе-
чить жильем 171 молодую семью. 

Общий объем финансирования со-
ставит 115,484 млн рублей, в том числе: за 
счет средств федерального бюджета Рос-
сийской Федерации -37,275 млн. рублей, за 
счет средств республиканского бюджета 
Республики Адыгея- 58 млн рублей, за счет 
местных бюджетов - 20,207 млн рублей. На 
сегодняшний день 45 семей республики 
улучшили свои жилищные условия.

проектов с общим объемом финанси-
рования - 278 млн. рублей. Кассовое 
исполнение за отчетный период по про-
ектам, реализуемым министерством, 
100% или 253 млн. рублей, по проекту 
Минсельхоз РА 100% освоение в июле 
2020 г. (25 млн. рублей).

Финансовая поддержка субъектов 
МСП в рамках регионального проекта 
«Расширение доступа к финансовым 
ресурсам» реализуется микрокредит-
ной компанией «Фонд поддержки пред-
принимательства Республики Адыгея».

За первое полугодие 2020 года микро-
кредитной компанией «Фонд поддержки 
предпринимательства Республики Ады-
гея» предоставлено субъектам МСП 88 
микрозаймов на общую сумму 221,58 
млн. рублей. 

Поддержка предпринимателей, не 
располагающих достаточным объемом 
собственного залогового обеспечения, 
реализуется за счет программы Гаран-
тийного фонда. 

В 2020 году по данному направлению 
на цели докапитализации гарантийного 
фонда предусмотрено и освоено 31,4 
млн. рублей, с учетом которых гаран-
тийный фонд Республики Адыгея на 
01.07.2020 составил 180 млн. рублей.

В текущем году 23 субъектам МСП 
предоставлены поручительства на сум-
му 50 млн. рублей, что позволило им 
привлечь кредитные средства в объеме 
126 млн. рублей. 

В рамках регионального проекта 
«Создание системы поддержки ферме-
ров и развитие сельской кооперации в 
Республике Адыгея» предоставлены 
гранты «Агростартап» 11 крестьянским 
фермерским  хозяйствам на общую 
сумму 25 млн. рублей (на приобретение 
сельхозтехники, строительство теплиц, 
приобретение посадочного материала) 
и возмещены  затраты одному сельхоз-
кооперативу в сумме 33,4 тыс. рублей 
(на  приобретение молока у членов 
сельхозкооператива).

В республике осуществляет дея-
тельность автономная некоммерческая 
организация «Центр поддержки пред-
принимательства Республики Адыгея» 
(далее – АНО «ЦПП РА»), на базе ко-
торой объединен функционал центров 

              В Республике Адыгея

  О приоритетных задачах

Адыгее сохраняется положительная 
динамика промышленного производ-
ства. По итогам I полугодия 2020 года 
индекс промпроизводства в Республи-
ке Адыгея составил 108,8% (по итогам 
7 месяцев – 108,0%). Драйвером роста 
являются обрабатывающие производ-
ства – 110,9%. Среди субъектов ЮФО 
Республика Адыгея на первом месте по 
индексу промышленного производства.

Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами 
за отчетный период составил свыше 
29 млрд. рублей или 110,4% к соответ-
ствующему периоду прошлого года (по 
итогам 7 месяцев - 33,6 млрд. рублей с 
темпом роста 109,4%). 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального 
образования «Город Адыгейск»

О проведении общественных обсуждений по 
рассмотрению проекта межевания территории 
квартала, ограниченного проспектом    В.И. Лени-
на, ул. Мира, ул. Коммунистическая и ул. Совет-
ская  в  г. Адыгейске

В соответствии со ст. 45 и 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Сове-
та народных депутатов муниципального образования 
«Город Адыгейск» от 05.02.2007 г. № 500 «Об утверж-
дении Порядка организации и проведения публич-
ных слушаний в муниципальном образовании «Город 
Адыгейск», учитывая то, что согласно постановлению 
администрации муниципального образования «Город 
Адыгейск» от 18.03.2020г. №74 «О мероприятиях по 
подготовке проекта межевания территории квартала, 
ограниченного проспектом  В.И. Ленина, ул. Мира, ул. 
Коммунистическая и ул. Советская  в  г. Адыгейске» 
подготовка проекта межевания указанной территории 
завершена, постановляю:

1. Провести на территории МО «Город Адыгейск» 
общественные обсуждения  по рассмотрению проекта 
межевания территории квартала, ограниченного про-
спектом  В.И. Ленина, ул. Мира, ул. Коммунистическая 
и ул. Советская  в  г. Адыгейске, для осуществления 
перераспределения земельного участка, расположен-
ного по адресу: РА, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 
1В/1, и смежного земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена  (да-
лее – Проект).

2. Органом, уполномоченным на организацию и про-
ведение общественных обсуждений в соответствии с 
настоящим постановлением, является Управление 
градостроительства и архитектуры администрации 
муниципального образования «Город Адыгейск».

3. Срок проведения общественных обсуждений по 
Проекту - с 14.09.2020г. по 15.10.2020 г.

4. Место организации выставки экспозиции Про-
екта: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. 
Ленина, 29Б, Управление градостроительства и архи-
тектуры администрации МО «Город Адыгейск», озна-
комление с материалами экспозиции: в рабочие дни с 
9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 18.00 часов (в пятницу 
до 17.00 часов).

5. Предложения и замечания, касающиеся Проекта, 
участники общественных обсуждений могут вносить: 

1) посредством официального сайта (www.adigeisk.
ru);

2) в письменной форме в адрес организатора об-
щественных обсуждений; 

3) посредством записи в журнале учета посетите-
лей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях.

Помимо членов комиссии, в 
работе собрания принял уча-
стие   старший инспектор ПДН 
МО МВД России «Адыгейский» 
Алим Гучетль.

На повестке дня стояли три 
вопроса, касающихся резуль-
татов индивидуальной профи-
лактической работы в отноше-
нии двух несовершеннолетних, 
а также результатов работы по 
устранению причин и условий, 
способствовавших социально 
опасному положению семьи 
еще одного несовершеннолет-
него юноши.

Рассказывая о проделанной 
работе с 17-летним парнем, 
ныне обучающемся в одном 
из краснодарских колледжей, 
Алим Гучетль отметил, что 
он был поставлен на профи-
лактический учет в ПДН МО 
МВД «Адыгейский» в марте 
нынешнего года. С ним актив-
но проводилась профилакти-
ческая работа, направленная 
на недопущение совершения 
правонарушений и преступле-
ний. Сотрудниками полиции 
регулярно проверялся дома 
в присутствии матери. За это 
время жалоб в его отношении 
не поступало, по месту учебы и 
жительства характеризовался 
положительно.

По результатам проведен-
ной работы и исходя из харак-

6. Срок внесения предложений и замечаний – с 
14.09.2020г. по    29.09.2020г. по адресу: Республика 
Адыгея, г. Адыгейск, проспект  В.И. Ленина, 29Б.

7. Границы территории для проведения обществен-
ных обсуждений - территория г. Адыгейск.

8. Настоящее постановление опубликовать в город-
ской газете «Единство» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования 
«Город Адыгейск» в сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на начальника Управления градостро-
ительства и архитектуры администрации муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.

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

М. Тлехас
глава муниципального 

образования «Город Адыгейск».                                                
г. Адыгейск, 17.09.2020 г.   № 222.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального 
образования «Город Адыгейск»

О проведении публичных слушаний по проекту 
постановления   «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального 
строительства в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 01:09:0101008:2, площадью 
1300 кв. м., с разрешенным использованием «Для 
индивидуального жилищного строительства, бло-
кированная застройка», расположенного по адре-
су: РФ, Республика Адыгея, МО «Город Адыгейск», 
г. Адыгейск,   ул. Комсомольская, 4, кв. 1, в терри-
ториальной зоне «ЖЗ.101»»

В соответствии со статьей 40 Градостроительного 
кодекса РФ,  постановлением Совета народных депу-
татов г. Адыгейска от 05.02.2007 г. №500 «Об утверж-
дении  Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в МО «Город Адыгейск», в целях соблюде-
ния прав человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, на основании заявления гражданина 
Тугуз Татьяны Ибрагимовны от 06.08.2020г. № 01.28-
436, администрация МО «Город Адыгейск» постано-
вляет:

1. Провести публичные слушания по проекту по-
становления О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства в 
отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:09:0101008:2, площадью 1300 кв.м., с разре-
шенным использованием «Для индивидуального жи-
лищного строительства, блокированная застройка», 

расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Республика Адыгея, муниципальное образование «Го-
род Адыгейск», г. Адыгейск,   ул. Комсомольская, 4, кв. 
1, в территориальной зоне «ЖЗ.101» (далее по тексту 
- проект Решения), включающее в себя:

- уменьшение минимального отступа от границы 
земельного участка со стороны смежного земельного 
участка, расположенного по адресу: Республика Ады-
гея, г.Адыгейск, ул. Комсомольская, 4, кв. 2 - с 3,0 м. 
до 1,5 м.

2. Органом, уполномоченным на организацию и 
проведение публичных слушаний в соответствии с 
настоящим постановлением является комиссия по 
землепользованию  и застройке муниципального об-
разования «Город Адыгейск».

3. Дата и время проведения собрания участников 
публичных слушаний для рассмотрения проекта Ре-
шения - 10.09.2020 г. в 11.00 часов.

Место проведения собрания - здание Управления 
градостроительства и архитектуры администрации 
муниципального образования «Город Адыгейск», по 
адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск,  проспект 
В.И. Ленина, 29Б.

4. Срок проведения публичных слушаний – с 
20.08.2020 г. по 21.09.2020 г.

5. Срок внесения предложений и замечаний – с 
20.08.2020 года по 09.09.2020 года по адресу: Респу-
блика Адыгея, г. Адыгейск,  проспект В.И. Ленина, 29Б.

6. Границы территории для проведения публичных 
слушаний – территория квартала, ограниченного ул. 
Л.Богузоковой,  ул. Димитрова, ул. Советская в г. Ады-
гейске.

7. Управлению градостроительства и архитектуры 
администрации муниципального образования «Город 
Адыгейск» разместить оповещение о начале публич-
ных слушаний в городской газете «Единство» и на 
официальном сайте администрации МО «Город Ады-
гейск» в сети «Интернет».

8. Расходы, связанные с организацией и прове-
дением публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение  от предельных 
параметров разрешенного строительства, несет фи-
зическое лицо, заинтересованное в предоставлении 
такого разрешения.

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

10. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника Управления гра-
достроительства и архитектуры администрации муни-
ципального образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.

М. Тлехас
глава муниципального 

образования «Город Адыгейск».                                                
г. Адыгейск, 9.09.2020 г.   № 212.

теристик инспектор ПДН посчи-
тал целесообразным снятие 
юноши с учета, с чем комиссия 
согласилась.

Примерно в то же время на 
профилактический учет был 
поставлен его ровесник. Мы 
писали, что этот несовершен-
нолетний житель Адыгейска 
грубо нарушил правила дорож-
ного движения в Краснодаре, 
повредив автомобиль другого 
участника движения. Ситуация 
усугублялась тем, что парень 
не имел водительского удосто-
верения. А. Гучетль рассказал, 
что достаточно долгое время 
жалоб на него не поступало, 
однако, совсем недавно, в на-
чале сентября, он опять совер-
шил административное пра-
вонарушение (вновь управлял 
автотранспортным средством, 
не имея водительского удо-
стоверения). Таким образом, 
исходя из личности несовер-
шеннолетнего, Алим Гучетль 
предложил продолжить в его 
отношении профилактическую 
работу.

Комиссия постановила ор-
ганам и учреждениям про-
филактики безнадзорности и 
правонарушений продолжить 
индивидуальную профилак-
тическую работу и принять 
дополнительные меры по 
предупреждению повторных 

совершений правонарушений.
Третьим рассматривался во-

прос устранения причин и ус-
ловий, способствовавших со-
циально опасному положению 
несовершеннолетнего. Он из 
неполной и состоящей на уче-
те как семья, находящаяся в 
социально опасном положении 
с августа прошлого года. Отец 
ненадлежащим образом зани-
мался содержанием сына.

 Работниками КЦСОН был 
разработан индивидуальный 
план мероприятий, проводи-
лась работа в виде консуль-
тирования и бесед с отцом и 
ребенком, ведется контроль по-
сещаемости школы. Кроме этих 
и других мероприятий, ведутся 
дополнительные мероприятия 
для сохранения и укрепления 
нервно-психического здоровья 
мальчика, который перешел в 
9 класс. Специалистами Цен-
тра поддерживается контакт с 
педагогами школы. Во время 
пандемии семье трижды ока-
зывалась помощь в виде про-
дуктовых наборов, также к на-
чалу учебного года – школьных 
принадлежностей.

Со дня постановки на учет 
отец стал уделять сыну больше 
внимания, ребенок стал комму-
никабельным, спокойным в об-
щении.

В связи с этими фактами 
было предложено рассмотреть 
ходатайство КЦСОН о снятии с 
учета  как семью, находящуюся 
в социально опасном положе-
нии.

Комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав согласилась с доводами 
работников социальной сферы 
и постановила прекратить про-
филактическую работу в отно-
шении этой семьи.

 
Мурат Туркав.

Одни исправляются,
 другие…

УКАЗ
Главы Республики Адыгея

О внесении изменений в Указ Главы Республики Адыгея 
от 18 марта 2020 года №27 «О введении режима 

повышенной готовности»
В соответствии с постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 1 апреля 2020 года №402  «Об утверждении 
Временных правил оформления листков нетрудоспособности, 
назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособ-
ности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 
65 лет и старше» постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 
года №27 «О введении режима повышенной готовности» (Со-
брание законодательства Республики Адыгея, 2020, №3, 4, 5, 
б, 7, 8) следующие изменения:

1) в пункте 7 слова «по 20 сентября 2020 года» заменить 
словами «по 4 октября 2020 года»;

2) в подпункте 1 пункта 9 слова «и с 7 по 20 сентября 2020 
года» заменить словами «, с 7 по 20 сентября 2020 года, с 21 
сентября по 4 октября 2020 года».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея.

г. Майкоп, 18 сентября 2020 года, №138.

В минувшую пятницу в малом зале администра-
ции города состоялось очередное заседание комис-
сии по делам несовершеннолетних, которое вел ее 
председатель, первый заместитель главы города 
Марат Гиш. 

Профилактика правонарушений
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Индекс ПР166
УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:

Администрация муниципального образования «Город Ады-
гейск, Совет народных депутатов муниципального образова-
ния «Город Адыгейск»
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

Объявления
Продаются индюки. Теле-

фон 8-988-474-67-34.
Продаются индюки. Теле-

фон 8-918-422-35-12. 
Продаются индюки. Теле-

фон 8-918-469-19-81.
Продаются индюки. Теле-

фон 8-918-925-13-04.
Продаются индюки. Теле-

фон 8-918-222-14-26. 
Продается 4-комн. кварти-

ра, 2 этаж, ремонт, частично 
остается мебель, сплит. Теле-
фон 8-918-484-76-94.

Продается 1-комн. квар-
тира в центре города по ул. 
Ленина. Телефон 8-989-140-
02-52.

Меняю 2-комн. кв. на 1-комн. 
в центре города. Тел. 8 (918) 
023-24-71.

Продается 1-комн.кварти-
ра пл. 30,8 кв.м. в Адыгейске 

по ул. Коммунистическая, 14, 
на 2 этаже. Тел. 8-918-126-
96-68.

Продается 1-комн.кварти-
ра. Телефон 8-918-484-71-04.

Продается зем. участок 5 
сот.  в СНТ «Кавказ». Теле-
фон 8-918-188-42-57.

Продается дом по ул. Лак-
шукайской. Телефон 8-918-
361-47-28.

Продается 2-комн.кварти-
ра в общежитии на 3 этаже. 
Цена 680 тыс. руб. Торг. Те-
лефон 8-918-492-95-73.

Сдается 1-комн. квартира 
с мебелью и бытовой техни-
кой на длительный срок. Те-
лефон 8-918-229-42-80.

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

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

Подходит к концу срок приема заявок на участие в конкур-
сах в рамках  ежегодного Всероссийского фестиваля «День 
матери», приуроченного к  Дню матери. 

Фестиваль проходит в рамках Всероссийского проекта «Мно-
годетная Россия», направленного на формирование позитивного 
образа многодетных семей, решение задач по улучшению каче-
ства их жизни, предоставление равных возможности для всех де-
тей из многодетных семей России в раскрытии личного потенциа-
ла во Всероссийских фестивалях и конкурсах проекта.

В рамках фестиваля объявлены три конкурса: «Мамина меч-
та», «Мама - хранитель семейных традиций» и «История успеха».

Всероссийский конкурс «Мамина мечта»:
1. Место проведения конкурса: социальные сети Instagram, 

Facebook, TikTok, ВКонтакте, Youtube. Поставьте хэштег #Мояма-
мамечтает, чтобы ваш пост попал во внимание конкурсной комис-
сии!

2. В конкурсе оцениваются фото и видеоматериалы на тему 
«О чем мечтает моя мама». Присоединяйтесь к конкурсу в соци-
альных сетях! Выложите свою работу в любую социальную сеть.

Всероссийский конкурс «Мама - хранитель семейных тради-
ций»:

1. Место проведения конкурса: 
 https://xn----etbdeabvzgddib1cl9Iwa-xn-plai/mama
2. В конкурсе участвуют сочинения на тему «Мама - хранитель 

семейных традиций», удивительные истории про создаваемые 
бесценные семейные традиции.

Всероссийский конкурс «История успеха»:
1. Место проведения конкурса: 
https://xn----etbdeabvzgddib1cl9lwa.xn-plai/mama
2. В конкурсе участвуют сочинения на тему «Мамина история 

успеха», в которых раскрываются истории достижений многодет-
ных матерей.

30 сентября 2020 года - окончание приема заявок.

Всероссийский фестиваль «День матери»

    Славлю маму свою

В прошедшие выходные 
Майкоп принимал юношей 
2004-2006 годов рожде-
ния. Здесь были проведе-
ны контрольные схватки. 
По их результатам были 
определены ребята, кото-
рые сформировали состав 
сборной Республики Ады-
гея для участия в первен-
стве Южного Федерального 
округа.

Недавно любителей фут-
бола на городском стадионе 
вновь собрал турнир памяти 
Мурата Хагауджева, который 
занял прочное место в кален-
даре спортивных состязаний 
нашего города. На нем присут-
ствовали представители адми-
нистрации города, руководство 
и тренеры детско-юношеской 
спортивной школы, родствен-
ники и друзья М. Хагауджева.

В этот раз в борьбу за побе-
ду и призовые места боролись 
четыре команды из Адыгейска 
и Теучежского района, состоя-
щие из ребят 2007 года рожде-
ния и младше. Турнир прошел 
по кубковой системе, и каждая 
команда провела по два пое-
динка.

Соревнования открыл матч 
первой команды Теучежско-
го района и второй команды 
из Адыгейска. Гости были за-
метно сильнее и уверенно, с 
крупным счетом 7:0 завершили 
встречу с свою пользу.

Второй финалист опреде-
лялся в противостоянии пер-
вой команды Адыгейска и вто-
рой Теучежского района. Здесь 
без особых проблем сильнее 

оказались хозяева. Итоговый 
счет - 2:0.

В матче за третье место 
между вторыми командами фи-
нальный свисток зафиксиро-
вал ничейный результат - 1:1. 
В серии пенальти более удач-
ливыми оказались футболисты 
Адыгейска - 3:1, которым и до-
стался «утешительный» приз.

Ну, а главный матч турнира 
полностью оправдал ожидания 
болельщиков своей непред-
сказуемостью, упорством и 
бескомпромиссностью. Старт 
поединка оказался за хозяева-
ми, которые повели в счете, но 
в дальнейшем ребята из Теу-
чежского района перехватили 
инициативу и смогли не толь-
ко сравнять счет, но и вырвать 
победу, и тем самым завоевать 
главный приз.

Победители и призеры тур-
нира были удостоены дипло-
мов, грамот и кубков. Были 
отмечены и лучшие игроки в 
своих амплуа. Так, лучшим 
вратарем был определен Кай-
тмес Блягоз (Адыгейск - 2), 
лучшим защитником - Ислам 

Памяти друга
Четав (Адыгейск - 1), лучшим 
нападающим - Ислам Схашок 
(Теучежский район -1). 

Приз лучшего игрока со-
ревнований, который учредил 
глава города Махмуд Тлехас, 
достался Рустему Блягозу (Те-
учежский район -1). В ходе тур-
нира его организаторами был 
учрежден еще один приз - са-
мому перспективному игроку. 
Им награжден Тамерлан Бля-
гоз (Теучежский район - 2).

Подводя итоги турнира, его 
идейный вдохновитель, близ-
кий друг Мурата Хагауджева 
Аслан Тлехурай отметил, что 
ни одна команда не осталась 
без наград. Помимо кубков, 
дипломов, медалей и индиви-
дуальных наград, каждый кол-
лектив был награжден денеж-
ными призами. За огромную 
помощь в организации и про-
ведении турнира, посвященно-
го Мурату Хагауджеву, Аслан 
Тлехурай искренне поблагода-
рил главу города Махмуда Тле-
хаса, генерального директора 
«МПК Пивзавод «Майкопский» 
Каплана Панеша, а также 
главного судью соревнований 
Аслана Хадипаша.

Воспитанники детско-юно-
шеской спортивной школы 
Адыгейска достойно предста-
вили наш город в этих сорев-
нованиях. Так, по результатам 
состоявшихся поединков вто-
рые места завоевали Рустам 
Хатхоху (весовая категория 
до 55 кг, тренер Байзет Со-
вмен - заслуженный тренер 
РА) и Тагир Сташ (66 кг, тре-

нер Алий Четыз). Третьими 
стали Тамерлан Кушу (46 кг, 
тренер Байзет Совмен) и два 
воспитанника заслуженного 
тренера Республики Адыгея 
Алия Четыза Эльдар Сташ 
(50 кг) и Салим Блягоз (73 кг).

Всем им предстоит участие 
в первенстве ЮФО, которое 
пройдет 3-5 октября в Арма-
вире. Пожелаем ребятам и их 
наставникам успехов!
  Мурат Туркав.

Впереди - региональный турнир

Сдается 1-комн. квартира в 
центре Адыгейска на 2 этаже 
на длительный срок. Мебель, 
стиралка, холодильник, теле-
визор. Тел. 8-918-149-18-66. 

Сдается магазин в аренду 
в Адыгейске. Телефон 8-918-
023-18-18.

Сдается дом в п. Четуке 
(возле МОП). Телефон 8-918-
43-23-500.

Открыта подписка 
на  1-е полугодие 2021 года 

на газету «Единство»
Наша газета - это: 

-  информация о событиях 
в городе, в Адыгее и    стране;

- ответы специалистов на вопросы 
читателей; 

- разговор о том, что волнует людей.
На газету «Единство» можно подписаться

по цене 333 рубля 24 коп.

Пусть «Единство» 
войдет в ваш дом!

Уважаемые читатели городской газеты
 «ЕДИНСТВО»! 

Информируем вас, что параллелельно с обычной 
открыта онлайн подписка на 1-е полугодие 2021 года.  

Для того, чтобы подписаться на газету, не выходя из 
дома, нужно:

1. Зайти на сайт podpiska.poshta.ru или воспользо-
ваться мобильным приложением Почты России.

2. Обязательно изменить регион (г. Москва на г. Май-
коп), в поиске по названию или индексу издания напи-
сать «Единство» или же индекс издания «ПР166».

3. Выбрать способ доставки.
4. Ввести данные получателя: адрес доставки, ФИО.
5. Выбрать период подписки.
6. Пройти простую процедуру регистрации и авто-

ризироваться;
7. Оплатить заказ.
Также можно подписаться в каждом почтовом 

отделении по индексу ПР166 по каталогу Почты 
России.

Турнир

Московской компании на 
вахту срочно требуются:

водители (кат. Си Е на 
мусоровозы и самосвалы.

Слесари.
З/п от 45000 руб. за 15 дней. 

Предоставляется жилье. 
Телефон 8-926-789-50-29
ЕГРИП 311312229300020


