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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 19 августа проведет «прямую 
линию». Об этом руководитель региона сообщил на своей 
странице в инстаграме.

В эфире ГТРК «Адыгея» я отвечу на актуальные во-
просы, интересующие жителей республики, - напи-
сал  Мурат Кумпилов.

Вопросы можно задавать по телефонам (8772) 21-01-
32, 8-961-853-71-71. Также их можно направить на электронную 
почту kumpilov-online@yandex.ru.

Напомним, в 2019 году разговор Мурата Кумпилова с насе-
лением продолжался более двух часов. На телефоны «прямой 
линии» до телеэфира и во время программы поступило более 
1000 вопросов.

Основной темой обсуж-
дения заседания Кабинета 
министров республики, про-
шедшего под председатель-
ством главы Адыгеи Мурата 
Кумпилова стала подготовка 
образовательных организа-
ций к началу нового учебно-
го года.

По словам министра обра-
зования и науки РА Анзаура 
Керашева, на сегодняшний 
день в регионе продолжаются 
мероприятия по ремонту спор-
тивных залов в сельских шко-
лах. В 2021 году планируется 
отремонтировать 17 помеще-
ний для занятий физической 
культурой и спортом. По всем 
объектам заключены контрак-
ты, согласно которым ремонт 
спортзалов должен завершить-
ся к началу нового учебного 
года.

Также в республике прово-
дится капремонт двух крупных 
школ - СОШ №6 в г. Майкопе и 
СОШ №5 в пгт. Яблоновский. 
Стоимость работ составляет 
46 млн рублей и 33 млн рублей 
соответственно.

Мурат Кумпилов дал поруче-
ние главам муниципалитетов, 
где идет капитальный ремонт 
школ, держать ход работ на 
личном контроле.

Отдельно обсуждался ввод 
новых образовательных объ-
ектов. В этом году в регионе 
завершено строительство двух 
общеобразовательных органи-
заций. С 1 сентября свою ра-
боту начнут средняя школа в г. 
Майкопе на 1100 ученических 

мест, а также средняя школа в 
ст. Ханская на 250 ученических 
мест.

До конца текущего года бу-
дет завершено строительство 
4-х детских садов со встро-
енными ясельными группами 
по 120 мест. Из них 3 детсада 
появятся в Красногвардейском 
районе, один в Шовгеновском 
районе.

В продолжение темы обра-
зования были рассмотрены 
вопросы организации горячего 
питания в школах. В рамках 
исполнения поручения прези-
дента РФ в Республике Адыгея 
со 2 сентября 2020 года орга-
низовано горячее питание для 
порядка 25 тысяч учеников 1-4 
классов и более чем 9 тысяч 
обучающихся 5-11 классов, в 
отношении которых законода-
тельством России установлены 
меры поддержки. В 2021 учеб-
ном году на организацию бес-
платного питания предусмо-
трено около 245 млн рублей из 
федеральной казны и 5 млн из 
бюджета республики.

Как подчеркнули на засе-
дании, с 1 сентября 2021 года 
дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обучающи-
еся на домашнем обучении, 
также будут обеспечены бес-
платным питанием в виде на-
бора пищевых продуктов или 
компенсации за питание в де-
нежном эквиваленте.

Комментируя доклад, глава 
Адыгеи подчеркнул, что необ-
ходим постоянный контроль за 
качеством школьного питания.

- Это поручение прези-
дента страны, и от того, 
насколько эффективно оно 
выполняется, зависит здоро-
вье детей. Главам муниципа-
литетов поручаю в течение 
сентября посетить школы 
и лично проверить качество 
организации питания. Боль-
ше внимания уделяйте обще-
ственному контролю – вов-
лекайте в эту деятельность 
родительские комитеты, – 
сказал глава Адыгеи.

Далее была заслушана ин-
формация о ходе реализации 
программ в рамках националь-
ного проекта «Образование». 
На эти цели в 2021 году ре-
спублика получила субсидию 
в размере более 300 млн. ру-
блей.

Так, программа «Успех каж-
дого ребенка» позволит только 
в этом году создать в регио-
не более 18 тыс. ученических 
мест дополнительного обра-
зования детей. В 2021 году на 
базе сельских школ в рамках 
проекта «Современная школа» 
откроется 24 центра «Точка 
роста». Они будут оснащены 
комплектами современного 
оборудования для освоения 
основных образовательных 
программ по химии, физике, 
биологии. Также в г. Майкопе 
на базе средней школы № 17 в 
этом году будет создан школь-
ный технопарк «Кванториум».

.
По материалам 

пресс-службы главы РА.

О подготовке к новому учебному году

Обращение
членов Совета старейшин 

Республики Адыгея
Уважаемые жители Республики Адыгея!

Нигде в мире нет единой границы, где 
можно остановить и победить смертельно 
опасную пандемию коронавируса. Линия 
фронта этой инфекции проходит возле каж-
дого из нас, и каждый должен сам защитить 
себя. Если мы этого не сделаем – вирус за-
имет наше место на земле! Чем быстрее  
защитим себя, тем быстрее справимся с об-
щим злом!

Не подвергайте себя, родных, близких и 
окружающих смертельной опасности!

Вакцинируйтесь! Не упускайте время! До-
рог каждый день и каждый час! Не забывай-
те соблюдать меры самозащиты!

Адыгеим щыпсэурэ пстэуми афакIорэ 
джэпсалъ!

Ныбджэгъу лъапIэхэр!
Уз мэхъаджэм дунаир зэлъикIугъэу зы-

щеIэты! Ащ упэуцужьынышъ ущытекIонэу 
гъэнэфэгъэ гъунапкъэ иIэп. А зэпахырэ 
узым игъунапкъэ хэти ыпашъхьэ ит, хэти 
ышъхьэ къыухъумэжьын фае! ШIыкIэ закъ-
оу хахыгъэр, вакцинэр зыхябгъэлъхьаныр 
ары! Зэдедгъаштэу псынкIэу ар зыхядгъалъ-
хьэмэ, узым тытекIон тлъэкIыщт!

Тэри, тиIэхьил гупсэхэри, тызыхэтхэри 
хьадэгъу узым щытэжъугъэухъумэх!

ПсынкIаIоу вакцинэр зыхяжъугъалъхь!
Адыгэ Республикэм инахьыжъмэ 

я Совет хэтхэр.

- В настоящее время ре-
гиональный штаб утвердил 
план-график догазификации 
в Республике Адыгея, соглас-
но которому в 2021 году газ 
до границ участков домовла-
дений будет проведен в уже 
газифицированных населен-
ных пунктах. В следующем 
году догазификация будет 
проходить в поселениях, где 
газораспределительные сети 
частично или полностью от-
сутствуют. Догазификация 
будет проходить строго по 
заявкам жителей региона. 
В связи с этим премьер-ми-
нистр РА поручил главам му-
ниципалитетов провести 
разъяснительную работу с 
населением, - прокомменти-
ровали в пресс-службе главы 
Адыгеи.

Как отметил Геннадий Ми-
трофанов, исполнение пору-
чения президента страны по-
зволит республике не только 
обеспечить газом более 16 
тысяч участков, но и в целом 
модернизировать газовое хо-
зяйство субъекта. 

Учитывая заявительный по-
рядок проведения догазифика-
ции, необходимо активно разъ-
яснять жителям республики 
алгоритм подачи заявлений на 
проведение газа.

По словам генерального 
директора АО «Газпром газо-
распределение Майкоп» Игоря 
Сырчина, на сегодняшний день 
заявку на проведение догази-
фикации можно подать как на 
портале единого оператора 
газификации, так и обратив-
шись в Единый центр предо-
ставления услуг компании и в 
ее филиалы, расположенные в 
районных центрах республики. 

В ближайшее время воз-
можность подать заявку будет 
реализована на портале «Го-
суслуги», а также в многофунк-
циональных центрах региона.

Премьер-министр РА дал по-
ручение до 1 сентября подгото-
вить пообъектный план-график 
догазификации республики на 
основе поступивших заявок от 
населения.

Нужно работать официально и получать офи-
циальную зарплату, с которой работодатель 
уплачивал взносы в Пенсионный фонд. При этом 
перерасчет произойдет исходя из той суммы стра-
ховых взносов, которые за своего работника пере-
числил работодатель. На прибавку могут рассчи-
тывать те, кто вышел на пенсию до 1 января 2021 
года. Максимальная надбавка к пенсии с 1 августа 
2021 года составит 296 рублей. Повышение будет 
рассчитано автоматически.

Также с 1 августа поднимутся накопительная 
пенсия и срочная пенсионная выплата. Размер 
прибавки накопительной пенсии зависит от ре-
зультатов инвестирования пенсионных накопле-
ний граждан по итогам прошлого года. Отметим, 
что средний размер накопительной пенсии в на-
стоящее время составляет 956 рублей в месяц. 
Средний размер срочной пенсионной выплаты 
участникам программы софинансирования пен-
сии равен 1705 рублей в месяц. Эти деньги яв-
ляются прибавкой к страховой пенсии, которую 
получают некоторые категории пенсионеров.

С 1 августа произойдет перерасчет доплат к 
пенсиям членам летных экипажей воздушных 
судов гражданской авиации, а также отдельных 
категорий работников организаций угольной про-
мышленности. При начислении доплаты учитыва-
ется стаж человека в авиационной или угольной 
промышленности - не менее 25 лет для мужчин и 
не менее 20 лет для женщин.

С 1 августа работающим пенсионерам пере-
расчитали страховые пенсии. Для того, чтобы 
перерасчет был произведен, нужно соблюсти 
несколько условий.

Пенсии выросли

ГосподдержкаОбразование
В России, по предварительным расчетам, до конца 2022 

года планируется догазифицировать порядка 4 млн. домов. 
В Адыгее - более 16,8 тысяч домовладений в 207 населенных 
пунктах. На эти цели предварительно потребуется свыше 4 
млрд. рублей. Об этом было заявлено на заседании регио-
нального штаба по газификации республики, которое про-
шло под председательством премьер-министра РА Геннадия 
Митрофанова. 

Утвержден график 
социальной газификации
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Предоставление много-
детным семьям земельных 
участков – одна из форм госу-
дарственной поддержки, про-
писанная в Земельном кодек-
се. Однако  в соответствии с 
пп. 6 ст. 39.5 ЗК РФ федераль-
ный законодатель делегиру-
ет полномочия по выделению 
земли многодетным семьям 
субъектам федерации. Имен-
но региональные органы вла-
сти определяют случаи, когда 
семья имеет право получать 
землю, порядок и условия ее 
выделения. То есть по закону 
многодетной семье полагается 
земельный участок лишь тог-
да, когда это принято на регио-
нальном уровне соответствую-
щими законами.

В Адыгее такой порядок регу-
лируется Законом РА от 28 де-
кабря 2011 №59 «О предостав-
лении гражданам, имеющим 
трех и более детей, земельных 
участков в собственность бес-
платно», непосредственно в 
Адыгейске – решением Совета 
народных депутатов от 31 мая 
2021 года №103 «Об утверж-
дении Порядка бесплатного 
предоставления в собствен-
ность земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной 
собственности, и земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, в муниципаль-
ном образовании «Город Ады-
гейск». 
Кто является многодетным

В вопросе выделения зе-
мельных участков главным 
является не просто наличие 
детей, а факт присвоения мно-
годетного статуса. В соответ-
ствии с пп. а) п. 1 Указа пре-
зидента № 431 от 05.05.1992 
каждый регион РФ может сам 
определять, сколько в семье 
должно быть детей, чтобы она 
получила право на многодет-
ный статус.

В Адыгее многодетной счи-
тается семья, состоящая из 
двух родителей (или одного) и 
имеющая на содержании и вос-
питании троих и более детей в 
возрасте до 18 лет (если они 
продолжают обучение – до 23 
лет).

Условия для принятия 
на учет

Наделы выделяются лишь 
семьям, вставшим на учет как 
нуждающиеся в улучшении 

жилищных условий после 3 ав-
густа 2017 года (на основании 
Закона РА №82 «О внесении 
изменений в Закон Республи-
ки Адыгея №59 «О реализации 
права граждан, имеющих трех 
и более детей, на бесплатное 
приобретение в собственность 
земельных участков»). Много-
детным семьям, которые со-
стояли на учете ранее, земель-
ные участки предоставляются 
в собственность без учета фак-
та постановки их на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых 
помещениях. 

Обязательными условиями 
также являются гражданство 
РФ для всех членов семьи и 
проживание на территории го-
рода Адыгейска не менее 5 лет.

Кроме того, члены семьи на 
дату подачи заявления не по-
лучали земельные участки на 
праве собственности или ином 
праве, в том числе праве арен-
ды, на территории Российской 
Федерации под строительство 
жилья.

Как встать в очередь 
Как упоминалось выше, мно-

годетная семья сначала долж-
на встать на учет, чтобы власти 
знали, что ей положен участок. 
Потому что семей обычно 
больше, чем земли, и участки 
выделяют в порядке очереди. 

К заявлению о предостав-
лении в собственность зе-
мельного участка необходимо 
приложить: копии паспортов, 
свидетельств о рождении де-
тей; сведения о гражданстве; 
адресную справку или реше-
ние суда об установлении фак-
та постоянного проживания на 
территории муниципалитета не 
менее 5 лет; справку об обуче-
нии детей, достигших 18 лет, 
в общеобразовательных уч-
реждениях; справку военного 

комиссариата о прохождении 
военной службы в отношении 
детей до 23 лет. 

Прием документов осу-
ществляет управление по 
имущественным и земельным 
отношениям администрации 
города Адыгейска. Некото-
рые сведения для постановки 
на учет управление запросит 
само в разных ведомствах. 
Заявление многодетной семьи 
рассмотрят, проверят докумен-
ты и дадут ответ - поставили 
семью на учет или отказали. 
Администрация оставляет за 
собой право сообщить о ре-
зультате в течение двух меся-
цев со дня принятия необходи-
мых документов.

Основания для отказа 
в принятии на учет

Заявителю могут отказать в 
постановке на очередь по сле-
дующим причинам: 

- несоответствие многодет-
ной семьи требованиям и ус-
ловиям, указанным в Законе;

- непредставление или пред-
ставление не в полном объеме 
документов, необходимых для 
постановки на учет;

- отсутствие факта поста-
новки гражданина на учет в ка-
честве нуждающегося в жилом 
помещении;

- предоставление ранее 
многодетной семье в собствен-
ность бесплатного земельного 
участка под строительство жи-
лья.

Отказ в постановке на учет 
направляется заявителю в 
письменном виде. Он должен 
быть обоснован и мотивиро-
ван. Если, по мнению заяви-
теля, решение администрации 
незаконно, он, руководствуясь 
п. 4 ст. 5 ФЗ от 02.05.2006 № 59 
«О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской 

Федерации», вправе обжало-
вать его в административном 
порядке или через суд.
Особенности предоставления 

земельных участков
Если документы в поряд-

ке и соблюдены все условия 
предоставления земли, орган 
самоуправления ставит семью 
на учет и включает ее в список 
очереди на земельный уча-
сток. Очередь формируется по 
мере поступления заявлений 
от заинтересованных в получе-
нии наделов граждан. Однако 
это вовсе не гарантирует полу-
чение бесплатного земельного 
участка.

В течение 30 дней со дня 
официального опубликования 
нормативно-правовых актов о 
наличии сформированных зе-
мельных участков управление 
принимает решение о предо-
ставлении земельных участков 
заявителю или об отказе. 

Основаниями для отказа 
являются: ранее принятое ре-
шение о предоставлении зе-
мельного участка, смена по-
стоянного места жительства, 
смерть заявителя, лишение 
его родительских прав или от-
мена усыновления ребенка, в 
связи с которым у гражданина 
возникло право на бесплат-
ное приобретение земельно-
го участка в собственность. 
Решение об отказе выдается 
или направляется заявителю в 
течение 5 рабочих дней после 
его принятия. Оно может быть 
обжаловано в соответствии с 
федеральным законодатель-
ством.   

Процедура предоставления 
земельных участков осущест-
вляется в срок не позднее 15 
дней с момента уведомления 
всех заявителей. В присут-
ствии специальной комиссии 

в порядке очередности проис-
ходит распределение земель-
ных участков путем выбора 
заявителем запечатанного кон-
верта, в котором содержится 
информация об адресе и ка-
дастровом номере выбранного 
земельного участка. 

Предельные размеры зе-
мельных участков, предо-
ставляемых в собственность 
бесплатно, устанавливаются 
в размере от 0,06 га до 0,1 га 
в черте города Адыгейска, в 
сельской местности – до 0,25 
га.

В течение 30 дней со дня 
проведения процедуры управ-
ление уведомляет заявителя 
о необходимости получения 
подписанного акта приема-пе-
редачи земельного участка и 
распоряжения администрации 
о предоставлении земельного 
участка в собственность. Даль-
нейшая регистрация права 
собственности на земельный 
участок осуществляется в тече-
ние 30 дней с момента предо-
ставления земельного участка.

Также важно отметить, что 
многодетные семьи могут сразу 
распоряжаться данными участ-
ками. К примеру, продать или 
сдать в аренду. Кстати сказать, 
многодетные семьи, которым 
земельные участки предостав-
лены в аренду до вступления 
в силу Закона РА №82, могут 
оформить их в собственность 
бесплатно на основании пись-
менного обращения в управ-
ление  по имущественным и 
земельным отношениям адми-
нистрации города Адыгейска.

Более подробную информа-
цию о порядке предоставления 
земельных участков много-
детным семьям в городе Ады-
гейске – решение Совета на-
родных депутатов №103 от 31 
мая 2021 года - можно найти в 
одном из выпусков нашей газе-
ты (№№56-57 от 11 июня 2021 
года).

Выделение земельного 
участка многодетным семьям 
– длительная процедура, оче-
редь по которой может растяги-
ваться на несколько лет. Одна-
ко это действенный механизм 
государственной поддержки 
при соблюдении всех условий 
законодательства. 

Суанда Пхачияш.

Земля для многодетной семьи: 
инструкция по применению

После публикаций в газете и на странице в инстаграм (edinstvo_adygeisk) информации 
о предоставлении земельных участков многодетным семьям города Адыгейска нам посту-
пило большое количество вопросов, связанных с порядком и условиями участия в данной 
программе. В свою очередь мы обратились в управление по имущественным и земельным 
отношениям администрации города за разъяснениями, ведь для получения участка недо-
статочно лишь одного статуса многодетности. В требованиях законодательства помог разо-
браться начальник управления Чатиб Теучеж.

Спашивали - объясняем

Владимир Путин высоко оценил 
результаты работы платформы 
«Россия - страна возможностей». 

Она объединяет образователь-
ные, кадровые и социальные про-
екты, способствующие самореа-
лизации граждан и продвижению 
общественных инициатив.

Президент России Владимир Пу-
тин с позитивом оценил результаты 
работы автономной некоммерческой 
организации (АНО) «Россия - страна 
возможностей» и заметил, что с мо-
мента своего создания в 2018 году 
она сделала немало.

- Для повыше-
ния социальной 
мобильности лю-
дей, для того что-
бы было больше 
возможностей по-
вышать свой уро-
вень, добиваться 
о п р е д е л ё н н ы х 
жизненных це-
лей. За это время 
немало сделано, 
- сказал глава го-
сударства в ходе 
встречи с генди-
ректором плат-
формы Алексеем 
Комиссаровым. 

Напомним, что 
платформа «Рос-

сия - страна возможностей» была 
запущена на Всемирном фестивале 
молодёжи и студентов в Сочи в ок-
тябре 2017 года по инициативе пре-
зидента России. 

Она объединяет образователь-
ные, кадровые и социальные про-
екты, способствующие самореа-
лизации граждан и продвижению 
общественных инициатив. В мае 
2018 года для развития этой идеи 
была создана одноимённая авто-
номная некоммерческая организа-
ция.

Россия - страна возможностей
В России за последние сутки вы-

явлено 22010 случаев заражения ко-
ронавирусной инфекцией. Об этом 
во вторник, 3 августа, сообщили в 
оперативном штабе по борьбе с за-
болеванием.

Наибольшее число новых случа-
ев зарегистрировано в Москве (1952), 
Санкт-Петербурге (1910) и Подмоско-
вье (1540).

За минувшие 24 часа из-за осложне-
ний коронавируса скончались 788 чело-
век, выздоровели 18 963.

В общей сложности на сегодняш-
ний день в стране зарегистрировано 
6334195 случаев covid-19. С начала 
распространения инфекции погиб-
ли 160925 пациентов, выздоровели 
5659746 человек.

Ранее, 30 июля, глава Роспотребнад-
зора Анна Попова заявила, что эпиде-
миологическая обстановка в России 

остается достаточно напряженной, од-
нако есть регионы, где ситуация стаби-
лизировалась. При этом она отметила 
необходимость ускорить вакцинацию от 
коронавируса в РФ.

В тот же день главный врач больни-
цы № 40 в Коммунарке Денис Проценко 
заявил, что вакцинация является зало-
гом победы над коронавирусом. По его 
словам, введение препарата от covid-19 
служит гарантией того, что заболевание 
не пройдет в тяжелой форме. Более 
того, решение сделать прививку от ин-
фекции до новой волны - это граждан-
ская ответственность, указал он.

В России с 18 января проходит 
масштабная вакцинация от covid -19. 
Прививку делают бесплатно всем же-
лающим. На данный момент в стране 
зарегистрировано четыре препарата от 
коронавируса: «Спутник V», «Спутник 
Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вакцинация - залог победы над ковидом
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

 «Город Адыгейск» 
«О показателях средней рыночной стоимости од-

ного квадратного метра общей площади жилого по-
мещения по муниципальному образованию «Город 
Адыгейск» на III квартал 2021 года».

В соответствии с Приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от  07 
июня 2021 г. N 358/пр «О нормативе стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения 
по Российской Федерации на второе полугодие 2021 
года и показателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения 
по субъектам Российской Федерации на III квартал 2021 
года» для расчета размера социальных выплат для всех 
категорий  граждан,  которым  указанные  социальные   
выплаты предоставляются   на    приобретение   (строи-
тельство)  жилых  помещений в муниципальном образо-
вании «Город Адыгейск» за счет федерального бюджета, 
постановляю:

1. Утвердить показатели средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого поме-
щения по муниципальному образованию «Город Ады-
гейск» на  III квартал 2021 года в размере 40 175 (сорок 
тысяч сто семьдесят пять) рублей. 

2. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации     муниципального     обра-
зования      «Город      Адыгейск» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и в печатном средстве массовой информации 
газете «Единство».

3. Контроль   за      исполнением   данного  поста-
новления  возложить  на   начальника   правового  отдела   
администрации  муниципального образования «Город 
Адыгейск» Ешугову Ф.И.

4. Постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования.

М. Гиш,
и.о главы муниципального 

образования «Город Адыгейск»
г. Адыгейск, от 23.07.2021 г. №234.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

 «Город Адыгейск» 
О проведении общественных обсуждений по рас-

смотрению проекта межевания территории, распо-
ложенной по адресу: Российская Федерация, Респу-
блика Адыгея, городской округ город Адыгейск, г. 
Адыгейск, ул. Коммунистическая, 1Д/1, с кадастро-
вым номером 01:09:0103014:194

В соответствии со ст. 45 и 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Совета 
народных депутатов муниципального образования «Го-
род Адыгейск» от 05.02.2007 г. № 500 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании «Город Адыгейск», 
учитывая то, что согласно постановлению администра-
ции муниципального образования «Город Адыгейск» от 
30.06.2021 г. №196 «О мероприятиях по подготовке про-
екта межевания территории, расположенной по адресу: 
Российская Федерация, Республика Адыгея, городской 
округ город Адыгейск г. Адыгейск, ул. Коммунистическая, 
1Д/1, с кадастровым номером 01:09:0103014:194» подго-
товка проекта межевания указанной территории завер-
шена, постановляю:

1. Провести на территории муниципального образо-
вания «Город Адыгейск» общественные обсуждения по 
рассмотрению проекта межевания территории, располо-
женной по адресу: Российская Федерация, Республика 
Адыгея, городской округ город Адыгейск,                     г. 
Адыгейск, ул. Коммунистическая, 1Д/1, с кадастровым 
номером 01:09:0103014:194 (далее – Проект).

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

3. Срок проведения общественных обсуждений по 
Проекту - с 28.07.2021г. по 28.08.2021 г.

4. Место организации выставки экспозиции Проекта: 
Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 
29Б, Управление градостроительства и архитектуры ад-
министрации муниципального образования «Город Ады-
гейск», ознакомление с материалами экспозиции: в рабо-
чие 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 обще-

ственных обсуждений; 
3) посредством записи в журнале учета посетителей 

экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях.

6. Срок внесения предложений и замечаний – с 
28.07.2020г. по 12.08.2020г. по адресу: Республика Ады-
гея, 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 «Го-
род Адыгейск» в сети «Интернет».

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

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

М. Гиш,
и.о главы муниципального 

образования «Город Адыгейск»
г. Адыгейск, от 19.07.2021 г. №228.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

 «Город Адыгейск» 
О внесении изменений в постановление адми-

нистрации муниципального образования «Город 
Адыгейск» от 14.02.2020г. №43 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений на строи-
тельство»

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 29.12.2020 года №479-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», в целях приведения административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство» в соответствие 
с требованиями действующего законодательства, адми-
нистрация МО «Город Адыгейск» постановляет:

1. Внести в постановление администрации муници-
пального образования «Город Адыгейск» от 14.02.2020г. 
№ 43 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на строительство» следующие изменения:

1.1. Пункт 28 административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на строительство» дополнить подпунктом 3 следующего 
содержания: «В целях предоставления государственных 
и муниципальных услуг установление личности заявите-
ля может осуществляться в ходе личного приема посред-
ством предъявления паспорта гражданина Российской 
Федерации либо иного документа, удостоверяющего лич-
ность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или посредством идентификации и аутенти-
фикации в органах, предоставляющих государственные 
услуги, органах, предоставляющих муниципальные ус-
луги, многофункциональных центрах с использованием 
информационных технологий, предусмотренных частью 
18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 года 
№149-ФЗ «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации».

2. Настоящее постановление разместить на офици-
альном сайте администрации муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» в сети «Интернет» и опубликовать 
в газете «Единство».

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

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

М. Гиш,
и.о главы муниципального 

образования «Город Адыгейск»
г. Адыгейск, от 29.07.2021 г. №241.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

 «Город Адыгейск» 
О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 01:09:0103001:8

В соответствии со статьей 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Совета 
народных депутатов города Адыгейска от 05.02.2007 г. № 
500 «Об утверждении Порядка организации и проведе-
ния публичных слушаний в муниципальном образовании 
«Город Адыгейск», с учетом заключения о результатах 
публичных слушаний, опубликованного в газете «Един-
ство» от 17.07.2021г. № 69, администрация муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» постановляет

1. Предоставить Гонежук Светлане Волгеевне разре-
шение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с када-
стровым номером 01:09:0103001:8, расположенном по 
адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Коммунисти-
ческая, 14Е, в территориальной зоне «Зона учреждений 
и предприятий обслуживания ОД3.201», в части:

1.1. обеспечения минимального отступа от границы 
земельного участка с востока равной ширине охранной 
зоны ВЛ-10 кВ;

1.2. уменьшения минимальных отступов застройки:
- с севера и с юга - с З м до 0 м;
- от красной линии по ул. Коммунистическая - с 5 м до 

0 м;
2.Опублнковать настоящее постановление в газете 

«Единство» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования «Город Адыгейск» в сети «Ин-
тернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника Управления градострои-
тельства и архитектуры администрации муниципального 
образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его опубликования.

М. Гиш,
и.о главы муниципального 

образования «Город Адыгейск»
г. Адыгейск, от 29.07.2021 г. №242.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

 «Город Адыгейск» 
О проведении публичных слушаний по проекту 

постановления «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 01:09:0103022:1057» 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Совета 
народных депутатов города Адыгейска от 05.02.2007 г. 
№500 «Об утверждении  Порядка организации и прове-
дения публичных слушаний в муниципальном образова-
нии «Город Адыгейск», в целях соблюдения прав челове-
ка на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, на ос-
новании заявления Широкова Владимира Михайловича 
от 14.05.2021 г. №01.28-325, администрация муници-
пального образования «Город Адыгейск»  постановляет:

1. Провести публичные слушания по проекту поста-
новления о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
01:09:0103022:1057, площадью 1000 кв. м., располо-
женном по адресу: Республика Адыгея, городской округ 
город Адыгейск, г. Адыгейск, ул. Полевая, 39, в террито-
риальной зоне «Зона индивидуальной жилой застройки. 
ЖЗ.101» (далее по тексту - проект Решения), в части 
уменьшения минимальных отступов от проектируемого 
жилого дома:

- до границы смежного земельного участка с кадастро-
вым номером 01:09:0103022:201 -  с 3 м до 2,7 м;

- до границы смежного земельного участка с кадастро-
вым номером 01:09:0103022:193 -  с 3 м до 2,7 м 

2. Органом, уполномоченным на организацию и прове-
дение публичных слушаний в соответствии с настоящим 
постановлением является комиссия по землепользова-
нию  и застройке муниципального образования «Город 
Адыгейск».

3. Дата и время проведения собрания участников пу-
бличных слушаний для рассмотрения проекта Решения 
- 22.07.2021 г. в 11.00 часов.

Место проведения собрания: Республика Адыгея, г. 
Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 29Б, Управление гра-
достроительства и архитектуры администрации муници-
пального образования «Город Адыгейск».

4. Срок внесения предложений и замечаний – с 
07.07.2021г. по 21.07.2021г. по адресу: Республика Ады-
гея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 29Б.

5. Границы территории для проведения публичных 
слушаний – территория квартала, ограниченного ул. По-
левая, проспектом Центральный и ул. Пролетарская  в  г. 
Адыгейске.

6. Расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, несет физическое лицо, заинте-
ресованное в предоставлении такого разрешения.

7. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника Управления градострои-
тельства и архитектуры администрации муниципального 
образования «Город Адыгейск»  Чуяко А.Х.

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

М. Тлехас,
глава муниципального 

образования «Город Адыгейск»
г. Адыгейск, от 02.06.2021 г. №171.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

 «Город Адыгейск» 
О проведении публичных слушаний по проекту 

постановления «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 01:09:0102013:242» 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Совета 
народных депутатов города Адыгейска от 05.02.2007г. 
№500 «Об утверждении  Порядка организации и прове-
дения публичных слушаний в муниципальном образова-
нии «Город Адыгейск», на основании заявления Тхагапсо 
Руслана Асланчериевича от 11.06.2021г. №01.28-416 ад-
министрация МО «Город Адыгейск» постановляет:

1. Провести публичные слушания по проекту поста-
новления о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
01:09:0102013:242, площадью 1074 кв. м., расположен-
ном по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Шов-
генова, 33, в территориальной зоне «Зона индивидуаль-
ной жилой застройки. ЖЗ.101» (далее по тексту - проект 
Решения), в части уменьшения минимальных отступов 
от проектируемого жилого дома:

- до границы смежного земельного участка с адрес-
ным номером «Шовгенова, 31, кв.2» -  с 3 м до 1,0 м;

2. Органом, уполномоченным на организацию и прове-
дение публичных слушаний в соответствии с настоящим 
постановлением является комиссия по землепользова-
нию  и застройке муниципального образования «Город 
Адыгейск».

3. Дата и время проведения собрания участников пу-
бличных слушаний для рассмотрения проекта Решения 
- 19.08.2021 г. в 11.00 часов.

Место проведения собрания: Республика Адыгея, г. 
Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 29Б, Управление гра-
достроительства и архитектуры администрации муници-
пального образования «Город Адыгейск».

4. Срок внесения предложений и замечаний – с 
04.08.2021г. по 18.08.2021г. по адресу: Республика Ады-
гея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 29Б.

5. Границы территории для проведения публичных 
слушаний – территория квартала, ограниченного ул. 
Шовгенова, ул. Дружбы и ул. Первомайская  в  г. Ады-
гейске.

6. Расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, несет физическое лицо, заинте-
ресованное в предоставлении такого разрешения.

7. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника Управления градострои-
тельства и архитектуры администрации муниципального 
образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.

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

М. Гиш,
и.о главы муниципального 

образования «Город Адыгейск»
г. Адыгейск, от 19.07.2021 г. №229.
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Разное

Завершился групповой 
этап первенства Республики 
Адыгея по футболу, который 
в этом году разыгрывают 
юноши. Команда «Асбир», 
представляющая наше муни-
ципальное образование на 
этом турнире, уверенно про-
шла групповой турнир, фи-
нишировав первой на проме-
жуточном этапе.

Мы достаточно подробно 
освещаем эти соревнования, 
и любители футбола нашего 
города в курсе, как «Асбир» 
достаточно уверенно проводил 
игры первенства, с крупным 
счетом обыгрывая соперников.

Но, как говорится, не обо-
шлось и без ложки дегтя. В 
предпоследнем туре воспи-
танники детско-юношеской 
спортивной школы Адыгей-
ска играли в Майкопе. Матч 
с «Дружбой-3» должен был 
определить победителя в груп-
пе. Напомним, в первом пое-
динке с этим соперником на 
своем поле «Асбир» уверенно 
победил со счетом 4:0. 

Подопечных Аслана Хадипа-
ша устраивала и ничья. Даже 
поражение с менее крупным 
счетом позволяло нашим ребя-
там остаться во главе турнир-
ной таблицы. Однако «Асбир» 
не собирался уступать и на 
равных провел поединок. 

К большому сожалению, 
как отметил председатель го-
родской федерации футбола 
Байзет Уджуху, игру испортил 
судья. Им являлся… один из 
тренеров «Дружбы-3», и по-
нятно, чью сторону принимал 
в спорных ситуациях. В одном 
из эпизодов, после конфликта 
на поле двух игроков, он уда-
лил лидера «Асбира» Табриза 
Мирзоалиева, хотя, по утверж-
дению наших ребят, инициато-
ром «стычки» был майкопча-
нин. 

В итоге встреча заверши-
лась со счетом 4:2 в пользу 
хозяев встречи. Тем не менее, 
наша команда по итогам груп-
пового турнира заняла первое 
место, в шести встречах одер-
жав пять побед и потерпев 
единственное поражение. Те-
перь ей предстоит оспаривать 
выход в финал всего турнира с 
ровесниками из Кошехабльско-
го района. Пожелаем им успеха 
в этом и последующем поедин-
ке.

На поле во встрече с «Друж-
бой-3» выходили: Мурат Сха-
шок, Казбек Мамий, Амиран 
Хот, Дамир Абредж, Альбек 
Шадже, Юрий Чесебиев, Тимур 
Кабанов, Табриз Мирзоалиев, 
Ислам Шеуджен, Роман Паю-
сов, Дамир Тлемешок. Трени-
рует команду Аслан Хадипаш.  

Мурат Туркав.

Первые на групповом этапе
Спорт – норма жизни

ным переписи позволяет экс-
пертам оценить возможности 
сохранения и развития таких 
языков, разработать програм-
мы их поддержки - в этом за-
ключается одна из задач пере-
писи населения. К примеру, в 
2010 году насчитывалось 596 
представителей этноса орочи и 
482 алеута, а свой националь-
ный язык из них знало 3 и 19 
человек соответственно. 

Чукотским языком в нашей 
стране на данный момент 
владеет почти каждый третий 
чукча, эскимосским - каждый 
четвертый эскимос, корякским 
- почти каждый пятый коряк. 
Зато вепсский язык знает поч-
ти каждый второй вепс, а аба-
зинский язык - подавляющее 
большинство абазинов (34699 
из 43341).

Эксперты видят несколько 
причин такого различия в зна-
нии национальных языков. По 
мнению главного научного со-
трудника Института этнологии 
и антропологии РАН, предсе-
датель комиссии по гармо-
низации межнациональных и 
межрелигиозных отношений 
Общественной палаты России 
Владимир Зорин считает, что 
многое зависит и от престиж-
ности знания родного языка, 
которая сейчас повышается в 
регионах. 

- Два года назад в стране 
прошла большая дискуссия по 
изучению и преподаванию на-

циональных языков. Изменены 
программы обучения, а вопро-
сы знания родных языков ста-
ли приоритетными в стратегии 
реализации государственной 
национальной политики. Как 
результат, в 2012 году препо-
давалось 85 языков народов 
России, теперь - 105. Но под-
держка национальных языков 
- процесс обоюдный. Должен 
быть и большой интерес со 
стороны самих народов, пре-
жде всего родителей, которые 
инициируют изучение языков 
в школах, - подчеркивает экс-
перт. 

Самые высокие показатели 
владения языком своей нацио-
нальности, по данным послед-
ней переписи, среди русских 
(99,8%), чеченцев (93,1%), ка-
бардинцев и якутов (по 85%). 

Всероссийская перепись 
населения, которая пройдет в 
октябре 2021 года, позволит 
собрать новые уникальные 
сведения о национальном со-
ставе страны и используемых 
языках.

В 2021 году в переписные 
листы включены сразу не-
сколько этнолингвистических 
вопросов, которые будут адре-
сованы постоянным жителям 
страны: национальная принад-
лежность; родной язык; вла-
дение и пользование русским 
языком; владение и пользова-
ние иными языками.

Комментарий на тему от-
дыха на воде дал начальник 
отдела ГО и ЧС городской 
администрации Айдамир    
Хуаде:

- На территории нашего 
муниципального образования 
нет мест, удовлетворяющих 
требованиям правил охраны 
жизни людей на водных объ-
ектах. Однако отсутствие 
организованных мест купания 
не значит, что людям не хо-
чется в жаркий день окунуть-
ся в водную прохладу. С другой 
стороны, мы придерживаемся 
действующего Водного кодек-

са Российской Федерации. А 
он регламентирует свобод-
ный доступ граждан к водным 
объектам на территории 
страны. То есть просто за-
претить доступ к воде никто 
не имеет права. 

Но места, отмеченные 
специальными знаками, дей-
ствительно опасны для купа-
ния. Чувство самосохранения 
должно быть у каждого.  Ещё 
большая ответственность ле-
жит на родителях. Мы, конечно, 
постоянно ведём разъясни-
тельную работу в СМИ, стара-
емся донести информацию до 

каждого жителя. Но обязан-
ность контролировать детей 
с родителей никто не снимал. 
Это особенно важно в летний 
период. Следует помнить, что 
детям до 13 лет купание раз-
решено только в присутствии 
родителей. 

Взрослым тоже необходимо 
внимательно относиться к пра-
вилам поведения на воде. Не 
стоит лезть в воду в необору-
дованных местах и незнакомых 
водоёмах. И уж ни в коем слу-
чае нельзя купаться в состоя-
нии алкогольного опьянения.

Пляжей нет, но соблюдайте 
правила безопасности на воде

Редкие и массовые: на каких 
языках говорят россияне?

Население России знает более 170 языков. На втором ме-
сте по владению после русского - английский. Но насколько 
хорошо жители страны знают национальные языки? Как пе-
репись населения поможет их сохранить? Об этом рассказы-
вает сайт Всероссийской переписи населения strana2020.ru. 

Единственный источник све-
дений о национальном составе 
и используемых языках в на-
шей стране - Всероссийская 
перепись населения. Один из 
главных ее принципов -- са-
моопределение человека. Во 
время переписи населения в 
соответствии с Конституцией 
РФ каждый участник может 
по самоопределению  назвать 
свою национальность, а также 
родной и другие языки, которы-
ми владеет. 

При переписи 2010 года 
русский язык родным назвали 
85,73% населения, а владение 
им указали 137,5 млн. В пер-
вую десятку языков, которыми 
владеет население России, 
также вошли: английский (7,57 
млн человек), татарский (4,28 
млн), немецкий (2,07 млн), че-
ченский (1,35 млн), башкирский 
(1,15 млн), украинский (1,13 
млн), чувашский (1,04 млн), 
аварский (715 тыс.) и армян-
ский (661 тыс.).

По данным последней пере-
писи, в десятку самых редких 
языков народов России входят: 
югский (1 человек), юитский 
(4 носителя), сиреникский (5), 
орочский (8), керекский (10), 
алюторский (25), энецкий (43), 
чулымско-тюркский (44), але-
утский (45) и язык уйльта (47). 
Сохранились ли эти языки и 
каковы их дальнейшие шансы 
- покажет предстоящая пере-
пись населения.

Сопоставление этих цифр с 
численностью этносов по дан-

Коллектив местного отделения ДОСААФ города Адыгейска 
выражает искренние соболезнования старшему специалисту 
Хапапхи Саре Чесебиевне по поводу смерти сестры.

На 60 году безвременно 
ушел из жизни Рамазан Ка-
сеевич Хапепхи, водитель 
редакции газеты «Единство», 
наш товарищ и друг.

Рамазан Касеевич Хапепхи 
родился в ауле Эдепсукай-I в 
1962 году. Но весь путь ста-
новления детства, отроче-
ства, юности прошел в нашем 
городе. Здесь он закончил 
школу, после которой отдал 
много лет городской потреб-
кооперации, одной из ее сфер 
- общественному питанию. 
Имел на этом поприще нема-
ло благодарностей и наград 
от руководства.

Основным жизненным кре-
до Рамазана Касеевича была 
адыгская поговорка «Сделай 
добро и в реку брось». И он 

спешил делать добро 
людям, нам, своим кол-
легам по работе, дру-
зьям детства, которых 
не растерял до поры 
зрелости, потому что 
всегда ценил узы с ними 
и крепил их. Боль утра-
ты горько отозвалась в 
сердцах всех, кто знал 
Рамазана Касеевича, 
кому приходилось стал-
киваться с ним на жиз-
ненном пути, кому он 
подставил товарище-
ское плечо и протянул 
руку помощи.

Рамазан Касеевич 
был замечательным 
семьянином, супругом и 
отцом двух детей – до-
чери и сына, которыми 

очень гордился и старался 
привить им такие личностные 
качества, что позволили бы 
состояться в жизни.

Выражая искренние со-
болезнования близким и 
родственникам покойного, 
разделяя горечь утраты, мы 
заверяем, что светлая па-
мять о Рамазане Касеевиче 
надолго сохранится в наших 
сердцах, сердцах, которым 
уже сегодня не хватает ду-
шевных, теплых разговоров с 
ним, а иногда его искренних, 
но не разящих, а бодрящих 
шуток. Покойся с миром, Ра-
мазан Касеевич!

Коллектив 
газеты «Единство».

Спешил делать добро


