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Новый импульс в производстве молока

В Адыгее создается
уникальный кластер по
производству козьего
молока. Инвестиционное соглашение о реализации данного проекта было подписано в
октябре 2019 года в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».
В четверг в рамках проекта состоялось торжественное открытие молочно-товарного комплекса ООО «МирныйАдыгея». Старт работе
нового комплекса дали
Глава РА Мурат Кумпилов, гендиректор ООО
«Агрохолдинг Мирный»
Елена Гангало.
Перед торжественным открытием состоялось посещение уже действующих
ферм комплекса. Ранее для его строительства инвестору был выделен земельный участок в Майкопском районе у поселка Трехречный площадью 600 га.
В ходе церемонии открытия Глава
Адыгеи подчеркнул важность для республики реализации данного проекта. По
мнению Мурата Кумпилова, он даст новый импульс развитию молочного животноводства в республике.
- Наша стратегическая цель – повысить качество жизни населения. И реализация данного проекта - действенный
шаг на пути к ней: это и создание новых
рабочих мест, и увеличение налоговой
базы региона, и решение важных задач в
сельском хозяйстве. С запуском комплекса мы планируем создать новое направление в животноводстве региона.
Уже первая очередь комплекса способна производить и перерабатывать в год
две тысячи тонн козьего молока, которое
отличается полезными свойствами. Это,
в свою очередь, позволит наращивать выпуск и экспортный потенциал стратегического для региона продукта – адыгейского сыра, – подчеркнул Мурат Кумпилов.
Глава Адыгеи отметил готовность республики оказывать проекту государственную поддержку для дальнейшего развития и расширения молочно-товарного
производства.
Уже в ближайшие три года на эти цели

предприятию будут предоставлены субсидии
в размере около 120 млн. рублей. Кроме того,
проект получил статус приоритетного и сопровождается по принципу одного окна.
Гендиректор ООО «Агрохолдинг Мирный»
поблагодарила Главу Адыгеи и все руководство республики за внимание и содействие в
работе, что способствовало эффективной и
своевременной реализации проекта.
В результате системной работы заинтересованных сторон за небольшой промежуток
времени началась практическая реализация проекта. И сегодня введен в строй современный животноводческий комплекс,
рассчитанный на 2 тысячи голов коз. В нем
уже содержатся завезенные из Нидерландов 1017 голов племенных коз зааненской
породы. Она обладает одной из самых высоких в мире молочной продуктивностью. В
июне планируется пополнить поголовье еще
на 550 коз. Кроме того, завершено строительство завода по переработке козьего молока
производительностью до 6 тысяч литров в
смену. В дальнейшем проект будет масштабирован – до 12 ферм по 2 тыс. животных.
- Развитие козьего кластера имеет большое значение как для республики, так и для
всей страны. Создается серьезная сырьевая
база с целью производства продукции из козьего молока, о полезных свойствах которого знают все. Такого кластера в России еще
нет. Это и есть реальные дела в рамках прорыва, о котором сегодня говорит руководство
страны, – отметила Елена Гангало.
Также она рассказала о перспективах про-

Роль Общественных советов в выстраивании конструктивного диалога и в целом взаимопонимания между обществом и властью нельзя переоценить. Призванные осуществлять открытое и гласное обсуждение наиболее значимых
проблем, они успешно справляются с возложенными функциями по выстраиванию диалога и в целом взаимопонимания между обществом и властью.
Согласно обновленному положению об Общественном
совете персональный и количественный состав утвержден
постановлением главы муниципального образования «Город Адыгейск» от 3 июля 2019
года, в него вошли 20 человек.
Это ветераны труда и активисты города, представляющие
разные общественные объединения.
Деятельность Совета осуществляется в соответствии с
планом, планерные заседания
проводятся не реже одного
раза в квартал. С июня по декабрь 2019 года проведено три
заседания.

В интересах общественности

екта. Кроме сыра, планируется выпускать
целую линейку кисломолочной продукции,
детского питания. Детально проработан
рынок сбыта продукции не только на территории страны, но и за рубежом, где также знают адыгейский сыр.
Глава Адыгеи подчеркнул значимость
увеличения производства адыгейского
сыра и наполнения потребительского
рынка качественной продукцией. Для этого республика провела большую работу по
защите бренда «адыгейский сыр» и борьбе с контрафактом, произведенным за
пределами республики. Планы по промышленному производству сыра из козьего молока усилят достигнутые результаты в работе по удовлетворению спроса в
настоящем адыгейском сыре, который
производится только в республике, считает Мурат Кумпилов.
Кроме того, по словам Главы Адыгеи,
при наращивании объемов производства
козьего молока будет рассмотрен вопрос
организации его поставок в детские образовательные учреждения.
В завершение Глава РА Мурат Кумпилов отметил, что данный проект являет примером результативности общих
усилий эффективной команды. При этом
серьезные вложения в проект, в том
числе и иностранного капитала, свидетельствует об инвестиционной привлекательности Адыгеи.
По материалам пресс-службы
Главы РА.

Актуально

На приобретение
жилья

С января 2020 года АО «Россельхозбанк» приступило к льготному кредитованию населения
сельских территорий.
Вопросам предоставления льготного кредита, критериям, предъявляемым к получателям, условиям
использования, погашения займа
была посвящена встреча представителей филиала банка в Адыгейске с
потенциальными клиентами.
Согласно этому проекту Россельхозбанк предлагает ипотечный кредит с льготной процентной ставкой
для граждан Российской Федерации на строительство (приобретение) жилого помещения на сельских территориях. Адыгейск как малый город с численностью не более
30 тысяч человек в соответствии с
государственной программой РФ
«Комплексное развитие сельских
территорий» включен в список сельских агломераций, и жители могут
воспользоваться новым банковским предложением.
Как разъяснил управляющий отделением М. Кумыков, кредиты предоставляются: на приобретение жилого помещения или жилого дома с
земельным участком; строительство жилого дома на земельном
участке, находящемся в собственности у заемщика; приобретение земельного участка и строительство
на нем жилого дома по договору
подряда с подрядной организацией.
Кредит предоставляется сроком
до 25 лет включительно, возраст до 75 лет (на момент возврата кредита). Программа ориентирована на
процентную ставку от 2,7 до 3 процентов годовых, сумма кредита от
100 тыс. рублей до 5 млн.рублей при
первоначальном взносе от 10 процентов стоимости приобретения
объекта недвижимости.
Погашение кредита без ограничений, его можно полностью или частично погасить без моратория и комиссий; схема погашения - ежемесячно дифференцированными или
аннуитетными платежами.
Необходимые документы – стандартный набор. Единственный критерий к участникам – платежеспособность и хорошая кредитная история.

Отчет об итогах работы Общественного совета МО «Город Адыгейск»
за 2019 год и основных задачах на 2020 год
На первом заседании рассмотрены и утверждены организационные вопросы, избраны
руководящие органы. Кроме этого, приняты регламентирующие
деятельность Совета нормативно-правовые документы, а также Кодекс этики, устанавливающий обязанности и правила поведения членов Совета.
В рамках второй рабочей
встречи рассмотрены вопросы
соблюдения и правил благоустройства, обеспечения чистоты и
порядка на территории муниципального образования. В связи
с актуальностью темы на заседание были приглашены работники администрации, представители всех управляющих компаний, регионального оператора по вывозу коммунальных бытовых отходов ООО «Экоцентр».
При обсуждении вопроса
было отмечено, что в минувшем

году в городе проведена большая работа по благоустройству,
положительно сказавшаяся не
только на облике города, но и
настроении его жителей. Он
стал выглядеть гораздо чище и
уютнее. Вместе с тем, Общественный совет обратил внимание собравшихся и на ряд нерешенных проблем, волнующих
жителей муниципалитета.
Ход диспансеризации населения в муниципальном образовании «Город Адыгейск» в
прошлом году стал темой заседания, которое прошло в декабре. Проведение диспансеризации населения является ключевой в задачах, поставленных
Президентом России В. Путиным перед системой здравоохранения страны, а потому ее
решение требует всемерной
поддержки.
По заслушанной на заседании информации главного вра-

ча Адыгейской межрайонной
больницы Совет вынес конкретные рекомендации медицинскому учреждению.
На протяжении всего отчетного периода члены Общественного совета принимали активное участие в заседаниях и совещаниях, проводимых администрацией и советом народных
депутатов муниципального образования, а также во всех общественно значимых мероприятиях в городе.
По итогам заседаний и рабочих встреч регулярно готовились
письменные обращения в соответствующие органы, принимались решения по конкретным
вопросам. И хотя предложения
общественных организаций носят рекомендательный характер, отрадно, что постановления и распоряжения администрации по многим вопросам принимаются с учетом рекоменда-

ций Общественного совета, выражающего позицию представителей общественности, пожеланий населения в целом.
Информационная открытость деятельности Общественного совета обеспечивается посредством публикаций в городской газете «Единство», а также
на официальных аккаунтах главы муниципального образования «Город Адыгейск» в социальных сетях инстаграм и фейсбук.
В наступившем году Совету
предстоит закрепить все положительное, что наработано. А
это значит, что необходимо активизировать работу по представлению интересов и прав
граждан и общественных организаций в работе с муниципальными органами власти, совершенствовать информационную
работу, осуществлять постоянное взаимодействие с населением. Тогда работа Общественного совета будет такой же конструктивной и плодотворной.
Т. Мугу,
председатель
Общественного совета
МО «Город Адыгейск».

К 75-летию Великой Победы
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Дети Ленинграда

Чудеса героизма
и самоотверженности советские люди
показали не только
на фронтах Великой Отечественной,
но и в тылу врага, в
период оккупации.
Так, например, в
титрах к фильму о
Великой
Отеч ественной войне, снятом в 2008 году режиссером Вячеславом
Д авыдовым
«Бесленей. Право
на жизнь», сказано:
«У этих людей два
имени и две жизни:
до и после Бесленея». Тогда группу
еврейских
детей
везли из блокадного Ленинграда в Теберду. Но шансы
добраться живыми
были очень невелики. Гитлер отдал приказ уничтожать евреев независимо от
возраста и пола. По
дороге от обоза отстал один вагон.
Тридцать два ребенСупруги Варибрус
ка застряли в черс дочерью.
кесском ауле Бесленей. Местные житеспозиционно-выставочной деятельносли прекрасно знали: детей ждет
ти городского исторического музея Госмерть.
рячего Ключа Юлия Лысенко: «К нам
Чтобы дать ребятам шанс на спасев поселок в мае 1942 года, - пишет она,
ние, аульчане решили распределить
- привезли из блокадного Ленинграда
детей по семьям. Были приняты меры
детей – несколько сот мальчиков и депредосторожности: свидетельства о
вочек.
рождении уничтожили, а в хозяйственПерепуганные разрывами снарядов,
ной книге сельсовета появились запиутомленные тяжелой дорогой, ребятишси о тридцати двух новых бесленеевки наслаждались тишиной. Начали
цах. Марк стал Муссой, Катя – Фатибыло улыбаться. Но не успели они осмой, а Виктор – Рамазаном. Остальмотреться, как сюда ворвались фашиные полторы тысячи ребятишек из лесты. В сутолоке эвакуации не успели
нинградского обоза были уничтожены
вывезти из города больных детей. Все
в гитлеровских машинах-душегубках.
двадцать восемь ребят находились в
В 2005 году через 60 лет после Велибольнице. К ним, говорят, были прикой Победы сами спасенные дети поставлены взрослые. Но, как ни горько
ставили обелиск с благодарностью жиоб этом писать, к приходу оккупантов
телям Бесленея.
их след простыл. Все бремя ответТак, жители адыгского аула Беслественности за детей взяла на себя сеней, рискуя собственными жизнями,
мья фельдшера Мефодия Варибруса.
спасли еврейских детей. После прорыАнна Кузьминична, жена фельдшера,
ва блокады и победы над фашизмом
хорошо помнила, как в первые дни окмногие из них возвратились в Ленингкупации к ним в дом прибежала музырад к родителям, а те из них, у кого
кальный работник Антонина Кадацкая
они погибли, так и остались в Беслеи бросила с порога:
нее и прожили в нем долгую и счаст- В больнице брошенные дети. Пойливую жизнь, обзавелись семьями,
демте туда!
вырастили детей и внуков.
- Какие дети? – удивился Мефодий
Вернуться к этой теме еще раз меня
Иванович. – Ведь их увезли.
подвигло письмо, которое нам в газе- Больные из Ленинграда, - твердиту написала заведующая отделом экла Кадацкая. – Все в болячках. Пойдемте!

Мефодий Иванович молча поднялся, вышел в сад, откопал припрятанный там ящик с медикаментами и вместе с Кадацкой направился в больницу. Домой он вернулся поздно, крайне
взволнованный. Без конца повторял:
«Тяжелобольные, голодные!.. Ни куска хлеба!.. Надо спасать!».
Утром, взяв хлеб и сахар, Мефодий
Варибрус отправился к ним. И так начинался каждый день. Разговоры в
семье тоже сводились к одному: что
завтра отнести детям? «А что завтра
будет с маленьким Вовой, если не добыть нужной мази?..» И Мефодий Иванович ночи напролет просиживал над
приготовлением лекарств.
Иными словами, выхаживали больных детей всем миром: кто одежонку

На Невском
замерло движение…

На Невском замерло движение…
Не ночью, нет - средь бела дня .
На мостовой, как изваянье,
Фигура женщины видна.

Нет, не горбушка, а кусок,
Обезображенный бездушьем,
Размятый множеством машин
И всё забывшим равнодушьем…
А женщина держала хлеб
И с дрожью в голосе шептала:
- Кусочек этот бы тогда И сына б я не потеряла.
- Кусочек этот бы тогда…
Кусочек этот бы тогда…
Кто осквернил? Кто позабыл?
Блокады страшные года…
Кто, бросив на дорогу хлеб,
Забыл, как умирал сосед?
Детей голодные глаза
С застывшим ужасом, в слезах…
принесет, кто картошки накопает под огнем, кто бидон молока подкинет. А потом, выпросив у соседей телегу, Мефодий Иванович вместе с Феодосией
Силенко – одной из тех, кто скрашивал больничную жизнь детей, отвез их
в Понежукай, где было к этому времени легче с продуктами. Детей встретили в ауле, как своих, развели по семьям, а после освобождения Кубани, перевели в детдом станицы Корсунской.
Дожили до этих дней, к сожалению,
немногие.
- Мы надеемся, что, прочитав эту
статью, - пишет в начале своего письма Юлия Валентиновна, - кто-нибудь из
ваших земляков, поделится воспоминаниями или семейными фотографиями, связанными с детьми из блокадного Ленинграда.
Аслан Кушу.

27 января – День снятия блокады. К сожалению, ветеранов в живых осталось мало. Поколение 21 века перестает
понимать, зачем нам нужно отмечать эту дату, ведь это не
День Победы. Я отвечу. Это наша память.
что мы все еще помним подвиг народа перед лицом смерти.
Указом Президента РФ 2020 год
объявлен Годом памяти и славы.
Старт ему дала Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб»,
призванная напомнить о мужестве
жителей Ленинграда. Ключевым
символом акции памяти «Блокадный хлеб» является кусочек хлеба
весом 125 граммов - такой паек получали жители Ленинграда в самые
тяжелые времена блокады.
На этой неделе в нашей, как и во
всех школах города, прошли мероприятия, которые укрепили нашу память о тех событиях, а также позволили сегодняшнему поколению выразить благодарность за подвиг
мирных граждан в годы ВОВ.
В 3-4 классах были проведены
классные часы «Блокада Ленинграда - боль и смерть»,учащиеся 5-6
классов с большим интересом слушали рассказ о детях-ленинград-

Роберт Рождественский

Там, на дороге, как во сне,
Седая женщина стояла В её протянутых руках
Горбушка чёрная лежала.

Перестать быть равнодушными!

Отмечая эту дату, мы сохраняем
уважение к героическому поступку
наших предков, ведь они спасли
сотни тысяч из миллионов людей,
которые остались в Ленинграде во
время блокады. Да, нам сегодня
сложно представить состояние тех
несчастных людей, которые проживали день за днем в холоде, в условиях жесточайшего дефицита, питаясь одним кусочком хлеба. Да,
сейчас мы живем в комфорте и
уюте, мы спокойно можем купить
еду — какую мы захотим и когда
захотим. Почему-то мы относимся
к этому, как к должному, хотя если
бы не наши дедушки и бабушки, у
нас не было всего этого.
Блокада Ленинграда – одно из самых памятных событий Великой Отечественной войны. Каждый год день
снятия блокады отмечается как дань
памяти тем далеким кровавым дням,
когда в городе не было ни еды, ни хорошего снабжения. Как символ того,
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цах, который сопровождался показом фильма. В 7 классе прошел
классный час «Блокада Ленинграда» с просмотром документального фильма Кирилла Набутова «Зимнее утро».

А Пискарёвку кто забыл?
Там персональных нет могил…
Там вечный молчаливый стон
Терзает память тех времён.
Им не достался тот кусок.
Лежащий здесь…у ваших ног.
Кусок, не подаривший жизнь…
Кто бросил Хлеб-тот отнял жизнь.
Кто предал Хлеб?
Его вину суду погибших предаю.
Священный ленинградский Хлеб -

Сто двадцать пять священных граммов -

Лежит в музее под стеклом,
Свидетель мужества по праву…

На Невском замерло движенье…
Седая мать, печаль храня,
Кусок израненного Хлеба
В руках натруженных несла.

Мероприятие
«Блокада Ленинграда» не оставило
равнодушным ни
одного учащегося
8 класса. Рассказ о
нашем земляке
Махмуде Тугузе,
участнике блокады
Ленинграда, очень
заинтересовал
учащихся 9 класса.
Волонтеры школы
раздали жителям
хутора буклеты,
посвященные акции памяти «Блокадный хлеб».
Проведенные мероприятия еще раз
напомнили о том, что
нужно благодарно
относиться ко всем и
ко всему, что окружает нас. Стоит
больше читать книг о
войне, чтобы научиться состраданию и доброте. Не
забывать тех, кто отдал за нас свои
жизни. Перестать быть равнодушными.
Просто будьте человечнее!
М. Тетер,
заместитель директора по ВР
МБОУ «СОШ№5» х. Псекупс.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»
О внесении изменений в постановление администрации МО «Город Адыгейск» от 27 декабря 2013 года «Об утверждении муниципальной
программы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности МО «Город Адыгейск» на период до 2020 года»
В соответствии с Законом Российской Федерации
от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности о
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 декабря
2009г. №1830-р об утверждении плана мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в Российской Федерации и приказом
Министерства Экономического развития РФ от 17
февраля 2010г. №61 «Об утверждении примерного
перечня мероприятий в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности», постановляю:
1. Внести изменения в в постановление администрации МО «Город Адыгейск» от 27 декабря 2013
года «Об утверждении муниципальной программы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности МО «Город Адыгейск» на период до
2020 года», изложив паспорт и приложения 2, 3 в
новой редакции (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Единство» и разместить на официальном сайте администрации МО «Город Адыгейск».
3. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела по вопросам
ЖКХ и благоустройства Тлехурая А.М.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 30 декабря 2019г. №391.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»
О внесении изменений в постановление администрации МО «Город Адыгейск» от
25.09.2019г. №275 «О муниципальной программе
«Благоустройство муниципального образования «Город Адыгейск» на 2020-2022 годы»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Город Адыгейск»,
Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и
порядка на территории муниципального образования
«Город Адыгейск», принятых Решением Совета народных депутатов муниципального образования
«Город Адыгейск» от 28.12.2018г. № 176, постановляю:
1. Внести измен ения в постановление от
25.09.2019г. №275 «О муниципальной программе
«Благоустройство муниципального образования
«Город Адыгейск» на 2020-2022 годы», изложив приложение 5 в новой редакции (прилагается).
2.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном средстве массовой информации муниципального образования «Город Адыгейск» и обеспечить его размещение на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Адыгейск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.Контроль за исполнением постановления возложить на отдел жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства администрации муниципального
образования «Город Адыгейск».
4.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 30 декабря 2019 г. №392.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Город Адыгейска» от 29.08.2016г. №252 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство МО «Город Адыгейск» на 2017-2019
годы»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования «Город Адыгейск», Уставом
МО «Город Адыгейск», постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Город Адыгейск» от 29.08.2019г. №252 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство МО «Город Адыгейск» на 2017-2019 годы», изложив паспорт и приложения 2, 3, 4, 5 в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Единство» и разместить на официальном сайте администрации МО «Город Адыгейск».

3. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела ЖКХ и благоустройство - Тлехурая А.М.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 30 декабря 2019 г. №393.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»
О создании Межведомственного совета по развитию добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании «Город Адыгейск»
В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета РФ 27 декабря 2018 года,
утвержденного Президентом РФ 16 января 2019 года
№ ПР-38ГС и в целях развития добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном образовании «Город Адыгейск», постановляю:
1. Создать Межведомственный совет по развитию
добровольчества (волонтерства) в муниципальном
образовании «Город Адыгейск».
2. Утвердить Положение Межведомственного совета по развитию добровольчества (волонтерства) в
муниципальном образовании «Город Адыгейск», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить состав Межведомственного совета
по развитию добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании «Город Адыгейск», согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном средстве массовой информации муниципального образования «Город Адыгейск»
и обеспечить его размещение на официальном сайте администрации муниципального образования
«Город Адыгейск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования «Город Адыгейск» Гиша
М.Р.
6. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск,30 декабря 2019 г. №385.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»
О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением администрации
МО «Город Адыгейск» от 14.11.2016г. №306
В связи с уточнением сумм бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Доступная среда» на 2017-2020
годы, руководствуясь Федеральным законом от
6.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом администрации МО «Город
Адыгейск», постановляю:
1. Внести в постановление администрации МО «Город Адыгейск» от 14.11.2016г. № 306 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда»
на 2017-2020 годы» следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы:
а) в графе 2 строки 8:
цифру «300» за 2019 г. заменить цифрой «26,80»;
цифру «245» за 2020 г. заменить цифрой «0».
б) в разделе 5:
цифру «300» за 2019г. заменить цифрой «26,80»;
цифру «245» за 2020г. заменить цифрой «0».
1.2.Приложение 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» на 20172020 годы» изложить в новой редакции.
2. Учесть в бюджете муниципального образования «Город Адыгейск» на 2020 год изменения финансовых средств, для реализации предусмотренных Программой мероприятий.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
Гиша М.Р.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Единство» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Адыгейск».
5. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его подписания.
А. Бахметьева,
и.о главы МО «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 14.01.2020г. №11.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
г. Адыгейск, 13 января 2020 г.
На публичных слушаниях рассмотрен проект постановления администрации МО «Город Адыгейск»
«О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства в отношении
земельного участк а с кадастровым номером
01:09:0102003:303, площадью 1099 кв. м., с разрешенным использованием «под жилую застройку индивидуальную», расположенного по адресу: Респуб-

лика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Комсомольская, 59, в
территориальной зоне «ЖЗ.101»».
В публичных слушаниях принял участие 1 человек. Заключение о результатах публичных слушаний
подготовлено на основании протокола № 01 от
10.01.2020г.
Замечаний от граждан, являющихся участниками
публичных слушаний и постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, а также от иных участников публичных слушаний, не поступило. От участников публичных слушаний поступило одно предложение – согласиться с вынесенным на рассмотрение публичных
слушаний вопросом о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 01:09:0102003:303, площадью 1099 кв.
м., с разрешенным использованием «под жилую застройку индивидуальную», расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Комсомольская, 59, в территориальной зоне «ЖЗ.101».
Выводы по результатам публичных слушаний:
1) Признать публичные слушания состоявшимися.
2) Рекомендовать в установленном законом порядке принять распоряжение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 01:09:0102003:303, площадью 1099
кв. м., с разрешённым использованием «под жилую
застройку индивидуальную», расположенного по
адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Комсомольская, 59, в территориальной зоне «ЖЗ.101».
А. Бахметьева,
председатель комиссии,
М. Хатхоху,
секретарь комиссии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

г. Адыгейск, 20 декабря 2019 г’

На публичных слушаниях, назначенных постановлением администрации муниципального образования
«Город Адыгейск» от 02.12.2019г. №350, рассмотрен
проект решения Совета народных депутатов муниципального образования «1 ород Адыгейск» «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов о г 28.12.2012г. №24 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки муниципального образования «Город Адыгейск».
В публичных слушаниях приняло участие 7 человек.
Заключение о результатах публичных слушаний
подготовлено на основании
протокола №10 публичн ых слушаний от
18.12.2019г.
Замечаний от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих
на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, а также от иных участников публичных слушаний не поступило. От участников публичных слушаний поступило одно предложение.
- поддержать вынесенный на рассмотрение публичных слушании проект решения Совета народных
депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования
«Город Адыгейск» в части приведения установленных градостроительными регламентами видов разрешенного использования земельных участков в соответствие с видами разрешенного использования
земельных участков, предусмотренными классификатором видов разрешенного использования земельных участков, а также в части уточнения границ территориальных зон и границ населен пунктов.
Выводы по результатам публичных слушаний.
1) Признать публичные слушания состоявшимися.
2) Рекомендовать в установленном законом порядке направить на утверждение в Совет народных
депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» проект решения Совета народных депутатов
муниципального образования «Город Адыгейск»
«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 28.12.2012г - «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального
образовани «Город Адыгейск».
А. Бахметьева,
председатель комиссии,
М. Хатхоху,
секретарь комиссии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
г. Адыгейск, 14.11. 2019 г.
На публичных слушаниях, проведенных
11.11.2019г., рассмотрен проект распоряжения администрации муниципального образования «Город Адыгейск» « предоставлении Цику Р.Г. разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка «малоэтажные многоквартирные жилые
дома (до 3 этажей) и среднеэтажные (от 4 до 5 этажей)», расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Советская, 30».
В публичных слушаниях приняло участие 3 человека.
(Окончание на 4 стр.)
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(Окончание. Начало на 3 стр.)
Заключение о результатах публичных слушаний
подготовлено на основании протокола №05 публичных слушаний от 11.11.2019г.
В ходе публичных слушаний поступило одно предложение - отказать в предоставлений Цику Р.Г. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Советская,
30».
Выводы по результатам публичных слушаний:
1) В соответствии с п.9 ст.39 Градостроительного
кодекса РФ рекомендовать главе МО «Город Адыгейск» принять решение об отказе Цику Р.Г. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка «малоэтажные
многоквартирные жилые дома (до 3 этажей) и среднеэтажные (от 4 до 5 этажей)», расположенного по
адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Советская, 30».
А. Бахметьева,
председатель комиссии,
М. Хатхоху,
секретарь комиссии.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»
О подготовке документации по планировке
территории объекта: «Реконструкция автомобильных дорог по ул. Андрухаева (от ул. А. Хуаде до ул. 9 Мая) и ул. 9 Мая (от ул. Советская
до ул. Андрухаева) в а. Гатлукай г. Адыгейска»
В соответствии со ст. 41, 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в целях установления границ земельных участков под планируемыми к реконструкции автомобильными дорогами, а
также для установления красных линий, обозначающих границы территорий общего пользования, постановляю:
1. Организовать мероприятия по подготовке документации по планировке (проекта планировки и проекта межевания) территории объекта: «Реконструкция автомобильных дорог по ул. Андрухаева
(от ул. А. Хуаде до ул. 9 Мая) и ул. 9 Мая (от ул.
Советская до ул. Андрухаева) в а. Гатлукай г. Адыгейска».
2. Управлению градостроительства и архитектуры муниципального образования «Город Адыгейск»:
2.1. Организовать мероприятия по рассмотрению
предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории для размещения указанного объекта.
2.2. Осуществить проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям,
установленным ч.10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Исполнителю проекта планировки и проекта
межевания территории состав и содержание документации разработать в соответствии со ст. 42, 43
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления градостроительства и архитектуры муниципального образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Единство» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Адыгейск»
в сети «Интернет».
6. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
А. Бахметьева,
и.о. главы муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 17.01.2020 г. №22.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»
О подготовке документации по планировке
территории объекта:«Реконструкция автомобильных дорог по ул. Мира (от ул. Индустриальная до ул. Советская) и ул. Советская (от

ул. Мира до ул. Ленина) в х. Псекупс г. Адыгейска»
В соответствии со ст. 41, 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в целях установления границ земельных участков под планируемыми к реконструкции автомобильными дорогами, а
также для установления красных линий, обозначающих границы территорий общего пользования, постановляю:
1. Организовать мероприятия по подготовке документации по планировке (проекта планировки и проекта межевания) территории объекта: «Реконструкция автомобильных дорог по ул. Мира
(от ул. Индустриальная до ул. Советская) и ул. Советская (от ул. Мира до ул. Ленина) в х. Псекупс г.
Адыгейска».
2. Управлению градостроительства и архитектуры
муниципального образования «Город Адыгейск»:
2.1. Организовать мероприятия по рассмотрению
предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории для размещения указанного объекта.
2.2. Осуществить проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям,
установленным ч.10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Исполнителю проекта планировки и проекта
межевания территории состав и содержание документации разработать в соответствии со ст. 42, 43
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления градостроительства и архитектуры муниципального образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Единство» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Адыгейск»
в сети «Интернет».
6. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
А. Бахметьева,
и.о. главы муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 17.01.2020 г. №23
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»
О подготовке документации по планировке
территории объекта: «Строительство сетей водоотведения (канализации) на территории жилой застройки в 1-м микрорайоне г. Адыгейск (ул.
Ким, Краснодарская, Коммунистическая, Кирова)»
В соответствии со ст. 41, 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в целях установления границ планируемых под размещение линейных объектов земельных участков, а также красных линий, обозначающих границы территорий общего пользования, постановляю:
1. Организовать мероприятия по подготовке документации по планировке (проекта планировки и проекта межевания) территории объекта: «Строительство
сетей водоотведения (канализации) на территории
жилой застройки в 1-м микрорайоне г. Адыгейск (ул.
Ким, Краснодарская, Коммунистическая, Кирова)».
2. Управлению градостроительства и архитектуры
муниципального образования «Город Адыгейск»:
2.1. Организовать мероприятия по рассмотрению
предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории для размещения указанного объекта.
2.2. Осуществить проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям,
установленным ч.10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Исполнителю проекта планировки и проекта
межевания территории состав и содержание документации разработать в соответствии со ст. 42, 43
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления градостроительства и архитектуры муниципального образо-

Наша безопасность

Правила поведения на льду
Правила безопасного поведения на льду
включают в себя следующие рекомендации:
Не передвигайтесь по льду в ночное время суток,
или же при плохой видимости – при сильном дожде,
снегопаде.
Не собирайтесь в одной точке слишком близко
друг к другу, особенно это касается рыбаков. Минимальное нахождение вблизи друг от друга – 5-6 метров.
При переходе замерзшего водоема старайтесь
пользоваться ледовыми переправами.
Перед выходом на лед обязательно осмотрите его
край на надежность, а также визуально выберите
себе маршрут, по которому собираетесь передвигаться.
При переходе замерзшего водоема лучше всего
воспользоваться лыжами, так как они очень хорошо
распределяют нагрузку на большую площадь. Од-

нако при использовании лыж крепление полностью
не пристегивайте, чтобы в случае проваливания, можно было их спокойно сбросить с ног, лыжные палки
также не крепите к руке их петлями. Дистанция между людьми, которые группой переходят замерзший
водоем, должна составлять 5-6 метров.
При переходе замерзшего водоема старайтесь
пользоваться проверенными тропами. При нахождении на льду не проверяйте его надежность ударами
ног.
Если при ударе ноги или просто при ходьбе под
вами пошла трещина или же из под ледовой толщи
выступила вода, – уходите из того места. Для этого
лучше воспользоваться тропкой, по которой дошли
до непрочной толщи льда.
Выходить из места треснутого льда нужно скользящими шагами, при этом ноги от льда не отрывайте, но расставьте их для передвижения на ширину

вания «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Единство» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Адыгейск»
в сети «Интернет».
6. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
А. Бахметьева,
и.о. главы муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 17.01.2020 г. №24.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»
О внесении изменений в постановление главы муниципального образования «Город Адыгейск» от 24.06.2016г. № 194 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Город Адыгейск» на 2016-2022 годы»
В связи с уточнением сумм бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной Программы «Развитие дорожного хозяйства,
обеспечение сохранности автомобильных дорог и
повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Город Адыгейск» на
2016-2022 годы», постановляю:
Внести в постановление главы муниципального
образования «Город Адыгейск» от 24.06.2016г. № 194
«Развитие дорожного хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Город Адыгейск» на 2016-2022 годы»
следующие изменения:
1. Изложить графу 2 строки 11 Паспорта муниципальной Программы «Ресурсное обеспечение программы» и раздел V муниципальной программы в
новой редакции:
«Общий объем финансирования программы составляет 179849,92 тысяч рублей, в том числе:
1) За счет средств местного бюджета 40220,3 тысяч рублей, в том числе по годам:
а) в 2016 году – 3223,5 тысяч рублей;
б) в 2017 году – 4769,1 тысяч рублей;
в) в 2018 году – 4657,6 тысяч рублей;
г) в 2019 году – 13588,6 тысяч рублей;
д) в 2020 году – 4489,9 тысяч рублей;
е) в 2021 году – 4526,5 тысяч рублей;
ж) в 2022 году – 4965,0 тысяч рублей.
2) За счет средств республиканского бюджета
Республики Адыгея
90962,89тысяч рублей, в том
числе по годам:
а) в 2016 году – 2703,8 тысяч рублей;
б) в 2017 году – 1468,0 тысяч рублей;
в) в 2018 году – 23006,0 тысяч рублей;
г) в 2019 году – 32200,00 тысяч рублей;
д) в 2020 году – 30000,0 тысяч рублей;
е) в 2021 году – 0,0 тысяч рублей;
ж) в 2022 году – 1585,0 тысяч рублей.
3) За счет средств федерального бюджета 50000,0
тысяч рублей, в том числе по годам:
а) в 2016 году – 20000,0 тысяч рублей;
б) в 2017 году – 30000,0 тысяч рублей;
в) в 2018 году – 0,0 тысяч рублей;
г) в 2019 году – 0,0 тысяч рублей;
д) в 2020 году – 0,0 тысяч рублей;
е) в 2021 году – 0,0 тысяч рублей;
ж) в 2022 году – 0,0 тысяч рублей.
2. Приложения №1, №2 и №3 изложить в новой
редакции (прилагаются).
3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Единство» и на официальном сайте
администрации МО «Город Адыгейск» в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с
даты его подписания.
А. Бахметьева,
и.о. главы муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 17.01.2020 г. №25.
плеч, чтобы распределить нагрузку на большую площадь.
Если человек берет с собой на замерзшую реку
какую-нибудь ношу, то нести ее лучше на одном
плече, чтобы в экстренном случае свободно от нее
избавиться.
Если идете на лед группой людей, возьмите с
собой крепкую веревку длиной около 20-25 метров
и большой петлей с грузом на одном из концов. Это
поможет забросить ее с безопасного расстояния к
провалившемуся товарищу и вытащить его.
Не пускайте детей на лёд без присмотра.
На льде запрещается прыгать.
Если вы рыбак, не бейте около себя много лунок,
а если из пробитой лунки вода выходит из нее фонтаном, уходите с этого места.
Ни в коем случае не выходите на лёд в алкогольном опьянении, т.к. человек в подобном состоянии
не способен адекватно реагировать на экстремальную ситуацию и помочь себе при проваливании в
замерзший водоем.
Берите с собой на лёд полностью заряженный мобильный телефон, чтобы в экстренной ситуации
вызвать спасателей.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ВОДОКАНАЛ»
ПРИКАЗ

г. Адыгейск, от 23.01. 2020г. №2-П

«О введении тарифов и нормативов на 1 полугодие 2020г.»
О введении нормативов и тарифов на 1 полугодие 2020 года, согласно
приказам: УГРЦТ РА № 234-П от 30.12.2016 года (с изменеиями и дополнениями от 21,26 сентября 2017г. «О приведении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению и водоотведению, на основании приказа от 20.01.2020 года № -П «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП «Водоканал» на 2020 год, -установить следующие тарифы и нормативы на 1
полугодие 2020г. приказываю:
1. Ввести нормативы и тарифы коммунальных услуг для населения без учета НДС на 1-е полугодие 2020 года.
2. Контроль за исполнением возложить на Кимирилова С.В.

Соотечественники станут
гражданами России

В регионе реализуется государственная программа «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Адыгея соотечественников, проживающих за рубежом». Ее цель - содействие добровольному переселению на историческую родину квалифицированных
кадров из числа соотечественников, проживающих за рубежом, в том
числе потомков адыгской диаспоры.
В 2019 году участниками программы стали 6 человек, а с учетом их семей
– 11 граждан зарубежных государств. В их числе - 2 гражданина Турции; 2
гражданина Иордании; 3 представителя Сирии и 4 жителя Узбекистана.
Все участники программы трудоустроены. Из них четверо работают по найму и два являются индивидуальными предпринимателями. Содействие в трудоустройстве соотечественников оказывает Управление государственной службы занятости Республики Адыгея.
Согласно условиям программы переселение ее участников и членов их семей допускается в любые муниципальные образования республики: в каждом
из них созданы все необходимые условия для оказания образовательных,
медицинских и других государственных и муниципальных услуг.
С целью информирования населения и потенциальных участников государственной программы о ходе ее реализации на официальном сайте Комитета
Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками
и средствам массовой информации создан и поддерживается в актуальном
состоянии раздел «Соотечественники».
Официальные документы, касающиеся переселения соотечественников, также можно найти на сайте Управления по вопросам миграции МВД по Республике Адыгея.
Приложение № 1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ВОДОКАНАЛ»
ПРИКАЗ
г. Адыгейск, от 23.01. 2020г. № 3-П

«О введении тарифов и нормативов на 1 полугодие 2020 года»

Ввести тарифы и нормативы, на основании приказов УГРЦТ РА № 234-П от
30.12.2016 года «О приведении нормативов потребления коммунальных услуг
по ХВС (ГВС) и водоотведению, на основании приказа от 20.01.2020 года № 6-П
«Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведению», для МУП «Водоканал» на 2020 год, Постановление Правительства РФ от 29.06.2016 № 603. а
также в соответствии с некоторыми актами Правительства РФ по вопросам
установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг- установить следующие тарифы и нормативы для МУП «Водоканал» на 1 полугодие 2020 года приказываю :
1. Ввести с 1 февраля по 30 июня 2020 года следующие тарифы на
коммунальные услуги без учета НДС
2. Контроль за исполнением возложить на- Кимирилова С.В.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ВОДОКАНАЛ»
ПРИКАЗ

г. Адыгейск, от 23.01.2020 г. № 4-П
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2014 года
№ 1380 «О вопросах установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от
15 июля 2010 года № 133 «О некоторых вопросах УГРЦТ РА», приказа № 30-п
от 13.02.2015 «О приведении нормативов потребления коммунальной услуги по
ХВС при использовании земельного участка и надворных построек на территории Республики Адыгея, Приказом № 78-П «О внесении изменений в некоторые
приказы УГРЦТ РА», Приказ № 6-П от 20.01.2020 года «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП «ВОДОКАНАЛ» на 2020 год и
в соответствие с некоторыми актами Правительства РФ по вопросам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг прикащываю:
1. Утвердить на территории МО «Город Адыгейск» - г.Адыгейск, п.Псекупс,
а.Гатлукай- определенные расчетным методом нормативы потребления коммунальные услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного
участка и надворных построек согласно приложению №1
2. Ввести с 01.02.2020 по 30.06.2020 года следующие тарифы на коммунальные
услуги (полив земельного участка)- для населения и организации без учета НДС:
Полив земельного участка (1 сотка)
- 138,35 рублей
Водоснабжение и приготовление пищи для с/х (м3 в месяц на голову
животного):
Крупный рогатый скот, лошади
- 46,12 рублей
Свиньи
- 19,21 рублей
Овцы, козы
- 4,27 рублей
Кролики
- 2,30 рублей
Нутрии
- 5,38 рублей
Птица
- 0,77 рублей
3. Контроль над исполнением приказа возложить на начальника абонентского
отдела Кимирилова С.В.

И. Воробьев,
директор МУП «Водоканал».
(Вся информация по тарифам МУП «Водоканал» размещена на сайте УГРЦТ РА
в разделе «Общие новости» Adygheya.ru)

Приказ УГРЦТ РА №7-П от 20.01.2020г.
«Об установлении тарифов на тепловую энергию
горячую воду для МУП «Теплосервис» на 2020 год».
(информация размещена на сайте УГРЦТ РА в разделе «Общие новости» Adygheya.ru)
Приложение №1 к приказу управления государственного регулирования цен тарифов Республики Адыгея от 20 января 2020 года № 7-П
Тарифы на тепловую энергию для потребителей
МУП «Теплосервис» на 2020 год.
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Доступно и удобно

На официальном сайте регионального оператора - ООО
«ЭкоЦентр» в «Личном кабинете» зарегистрировались
свыше тысячи жителей Адыгеи. В «Личном кабинете» потребители могут отслеживать начисления и платежи, скачать и распечатать квитанцию, не дожидаясь ее доставки в почтовый ящик.
Напомним, для регистрации на персональной странице необходимо ввести номер лицевого счета, выбрать категорию «юридическое лицо» или «физическое лицо», а также указать адрес
действующей электронной почты. В течение суток в «Личном
кабинете» абонента в разделе «Информация» будут указаны
данные о количестве проживающих, в разделе «Начисления и
платежи» - сумма к оплате за услугу по обращению с ТКО.
Услуга «Личный кабинет» доступна всем жителям республики: и получающим от ООО «ЭкоЦентр» индивидуальные квитанции, и тем, кому приходит совместный с ПАО «ТНС Энерго
Кубань» счет.
По всем вопросам регистрации и обслуживания «Личного
кабинета» можно обращаться в техподдержку по номеру: 8- 995904-98-94 (пн-пт с 10:00 до 19:00).
Пресс-служба Адыгейского
филиала ООО «ЭкоЦентр»

Диализный центр Адыгеи

приглашает пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности для проведения процедуры гемодиализа. Данная процедура проводится по полису ОМС,
бесплатно.
Адрес: г Адыгейск, ул. Пролетарская 4, на территории
больницы. Все вопросы по телефону 8-918-469-63-12.
Заведующая отделением - Нехай Ирина Нальбиевна.

31 ЯНВАРЯ (ПЯТНИЦА) ЦНК г. АДЫГЕЙСК, ПР. ЛЕНИНА, 21

«ЛИНИЯ МЕХА» г. Киров

проводит выставку-продажу:

натуральных женских шуб,
меховых жилетов, головных уборов.

При покупке шубы за наличные средства или
в кредит меховая шапка за 1 рубль!!!

МУТОНОВЫЕ ШУБЫ ОТ 9900 РУБ.

В мире интересного

Наши поздравления

Поздравляем Разиет Мадиновну Тлехатук - руководителя группы назначения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц отдела
Пенсионного фонда Российской Федерации
в г. Адыгейске со знаменательным событием в жизни – юбилейным днем рождения!
Разиет Мадиновна - человек с большим трудовым опытом, который умеет понимать людей и принимать участие в их судьбах. Ей достался очень ответственный и трудный
участок отдела, но она со свойственным ей упорством не только справляется с работой, но и является одной из лучших среди своих коллег в республике.
За многолетний добросовестный труд, высокие достижения
в работе по организации пенсионного обеспечения наша коллега награждена Памятным знаком «20 лет ПФР», почетными грамотами Отделения ПФР по РА, Министерства труда и социального развития Республики Адыгея, а также почетными грамотами и благодарственными письмами администрации и Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск».
Самоотверженное, ежедневное служение людям требует не
только высокой профессиональной квалификации, но и больших
душевных сил, терпения. За удивительную работоспособность,
обстоятельность в делах, доброжелательное отношение к людям, требовательное и заботливое отношение к подчиненным
Разиет Мадиновна заслужила авторитет и уважение не только
среди коллег и друзей, но и пенсионеров города. Она пользуется признанием и доверием окружающих людей, мы ценим, любим ее.
Уважаемая Разиет Мадиновна, в день юбилея от души желаем, чтобы ваша жизнь была насыщена радостными событиями,
ее новые страницы заполнялись яркими встречами, приятными
хлопотами и плодотворными делами. Мы не сомневаемся, что
жизненный опыт, трудолюбие, человечность и впредь будут способствовать успешной реализации ваших самых смелых планов и начинаний.
Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
С уважением, коллектив
отдела ПФР в г. Адыгейске.

***

От всей души поздравляем палатную санитарку
АРО Нину Алексеевну Авилову с юбилеем!
С днем рожденья поздравляем
И тебе мы пожелаем
Счастья, радости, успеха,
Крепкого здоровья, смеха!
Любви, удачи, вдохновения
И всех желаний исполнения,
Чтоб жить богато и без бед
Еще как минимум сто лет!
Администрация и профсоюзный комитет АМБ.

Скидки до 50%*
Рассрочка без первоначального
взноса и переплаты
до 2 лет**
Кредит до 3 лет***
Время работы с 10.00 до 18.00

* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на неакционный товар. Подробности у продавцов.
**Рассрочку и ***Кредит предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия
№ 2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой, для покупателей без комиссии.
ОГРН 304431335900153
Реклама.

Ремонт крупной бытовой техники
(холодильники, стиральные машины,
электрические духовки и микроволновые печи) на дому у заказчика.
Тел.8-989-268-06-23. Павел Владимирович.
ОГРНИП 312242303300039.

Реклама.

Конкурсный управляющий ООО «УК Жилкомсервис +» Ашинов С. Х. реализует следующее имущество:
1. Кресло офисное Valetta – 14490 руб. б/у.
2. Принтер Ecosys FS-1020MFP – 14000 руб. б/у.
3. Бензокосилка 2 шт. – 16400 руб. б/у. Цена одной бензокосилки – 8200 руб.

В кафе
требуются официант и повар.
Тел:
8-918-999-58-02.
ОГРН 305010715000022. Реклама.
Сдаются помещения под офис в центре
города Адыгейска на охраняемой
территории. Телефон 9-23-73.

Объявления

Продаются индюки. Телефон
8-918-469-19-81.
Продаются домашние куры
и индюки. Тел. 8-918-394-08-13.
Продаются индюки. Телефон
8-918-422-35-12.
Продаются индюки. Телефон
8-918-222-14-26.
Продаются домашние индюки. Тел. 8-988-47-46-734.
Продаются индюки. Телефон
8-918-925-13-04.
Продается 1-комн.квартира
по ул. Ленина. Телефон 8-918193-07-29.
Продается 2-комн. в общежитии в центре. Телефон 8-918222-47-12.
Продается 1-комн. кв. в 2-х
этажном доме по ул. Ленина, 50,
кв. 13. Цена 700 тыс. руб. Телефон 8-918-422-57-06.
Продается дом по ул. Шовгенова, 14. Тел. 8-918-153-33-53.

Гл. редактор А. И. Наток.
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ПУХОВИКИ
КУРТКИ

го образования «Город Адыгейск».
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

Продается 1-комн. кв. в Адыгейске. Тел. 8-918-484-71-04.
Продается 2-комн. кв. Телефон 8-918-948-15-29.
Срочно продается 1-комн. кв.
по ул. Хакурате,3. Телефон
8-918-096-82-96.
Продается 1-комн. кв. по ул.
Советская, 10/2 ЖК «Советская». Тел: 8-918-372-58-85.
Продается 2-комн. кв. в Адыгейске по ул. Ленина, 1. Тел:
8-918-372-58-85.
Сдается 1-комн. кв. с ремонтом и мебелью в центре города. Тел. +7-985-805-00-10.
Сдается 2-комн. квартира по
ул. Ленина.10, 3 подъезд.Телефон 8-918-426-36-39.
Сдается 1-комн. кв. в Адыгейске. Тел: 8-918-484-71-04.
Сдается 1-комн. кв. в Адыгейске. Тел: 8-918-276-70-55.

Центральный парк НьюЙорка по площади в два раза
больше Княжества Монако и в
десять раз больше Ватикана.
Крысы и жирафы могут обходиться без воды дольше, чем
верблюд.
Пуэбло Де Нуэстра Сеньора
Ла Рейна Де Лос Анжелес Де Ла
Порцинкула. Так официально
называется Лос-Анжелес.
Марокко - единственная в
мире страна, где козы из-за нехватки травы взбираются на деревья и пасутся там целыми стадами, лакомясь плодами аргании - дерева, из орехов которого изготавливают душистое масло.
Среди всех собак у чихуахуа
самый большой мозг по отношению к их телу.
Жевательная резинка за десять минут уничтожает почти
столько же бактерий, сколько и
процедура чистки зубной нитью.
Национальный гимн Греции
имеет 158 куплетов.
Морские коньки — единственные существа на планете,
у которых самцы вынашивают
потомство. Кроме того, они являются самыми медленными
рыбами в океане.
Галапагосские черепахи
могут жить до 150 лет и на протяжении целого года обходиться без пищи и воды.
Большинство пчел жужжит
ноту «Ля», пока не устали. Изнуренная пчела жужжит ноту
«Ми».
На полной скорости страус
способен обогнать лошадь.
Мало кто знает историю возникновения помпона на шапке.
Однако он был придуман не
просто так, а для того, чтобы защищать головы французским
матросам. Все дело в том, что
раньше при строении кораблей
мало кого беспокоил комфорт,
и потолки в помещениях корабля были очень низкие. И вот
именно помпон предохранял
голову матроса от случайного
удара головой о потолок. Прошло еще немало времени с тех
пор, да и потолки сейчас делают гораздо выше, однако до наших дней шапочки французских
моряков украшают красные
помпоны.
Сдается 2-комн. кв. с мебелью на длительный срок. Телефон 8-918-423-25-79.
Сдается 2-комн. квартира с
мебелью. Телефон 8-918-42500-95.
Сдается 3-комн. квартира.
Телефон 8-918-151-72-39.
Утеряна, считать недействительной, зачетную книжку на
имя Хуаде Зухры Рашидовны,
2002 года рождения, выданную
Майкопским государственным
технологическим институтом.

Коллектив отдела ПФР в
городе Адыгейске cкорбит и
выражает искренние соболезнования Кабертай Мариет Мисирипшевне - начальнику отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсий
управления ПФР в Теучежск ом районе, родным и
близким в связи с тяжелой
утратой - кончиной матери.
Управление образования,
городской информационнометодический кабинет выражают искренние соболезнования методисту Хуако
Суриет Валидовне по поводу кончины матери.
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