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На празднике 
урожая » 2 » 3 » 4 » 4На сцене Адыгейска – 

Камерный салон
Осторожно, 
железнодорожный 
переезд!

Калейдоскоп
народной песни

       №120
   (10775)

 В соответствии с Указом 
Президента Российской Фе-
дерации в 1998 году был 
учрежден День матери, кото-
рый отмечается каждое по-
следнее воскресенье ноября. 
В преддверии праздника в 
Госфилармонии республики 
состоялось праздничное ме-
роприятие. Поздравить жен-
щин с Днем матери прибыл 
глава РА Мурат Кумпилов.

На торжестве также присут-
ствовали руководители феде-
ральных и республиканских 
органов власти, представители 
муниципальных образований и 
общественных организаций.

Обращаясь ко всем присут-
ствующим, глава республики 
отметил, что День матери оли-

цетворяет все светлые и прият-
ные чувства, которые человек 
связывает с самым дорогим и 
светлым для него образом – 
образом матери.

«Материнство невозможно 
без самоотверженности и ду-
шевного тепла. Заботливые, 
любящие матери – это опора 
семьи и счастье детей. Поэто-
му расширение мер поддержки 
материнства и детства, реше-
ние вопросов роста рождае-
мости, повышение авторитета 
института семьи всегда были 
и остаются неизменными прио-
ритетами социальной политики 
в Адыгее», – подчеркнул Мурат 
Кумпилов.

Глава республики рассказал 
о различных мерах поддерж-

ки матерей и семей с детьми, 
действующих в Адыгее. Осо-
бое внимание уделяется мно-
годетным семьям. Как отметил 
Президент Российской Феде-
рации Владимир Владимиро-
вич Путин: «большие семьи 
уважаемы в нашем обществе, 
а государство поддерживает их 
в приоритетном порядке».

В настоящее время в Респу-
блике Адыгея проживает 7865 
многодетных семей, из них 
5024 пользуются различными 
мерами социальной поддерж-
ки. Получателями ежемесяч-
ной выплаты при рождении 
первого ребенка в республике 
являются 4690 семей. 
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  С душевным теплом

других социальных объектов, 
дорог, общественных террито-
рий, очистке лесополос, озеле-
нению и наведению порядка у 
въезда в населенные пункты.

Отдельные задачи постав-
лены по развитию города Май-
копа и поселка Яблоновского. 
Мурат Кумпилов заслушал 
отчет по завершению благоу-
стройства новой зоны отдыха в 
столичном горпарке и поручил 
увеличить там число камер ви-
деонаблюдения, в том числе 
на другом берегу реки Белая 
установить скамейки, обеспе-
чить музыкальное сопровожде-
ние отдыха людей. Кроме того, 
руководитель региона поручил 
проверить эффективность ос-
воения средств, выделенных 
городу на озеленение и при-
обретение новых контейнеров 
для сбора ТКО.

Также поставлена задача 
провести масштабные и ком-
плексные работы по благоу-
стройству поселка Яблонов-
ский, особенно это касается 
ремонта дорог, ливневой ка-
нализации, очистных сооруже-
ний.

– В Яблоновском мы провели 
большой объем работ, но важ-
но их продолжать и активней 
разъяснять населению, что 
делается и к чему стремимся, 
в том числе по улучшению во-
доснабжения, транспортной 
инфраструктуры, увеличению 
энергомощностей. Обратная 
связь позволит снять мно-
жество вопросов, которые 
сегодня поступают от мест-
ных жителей, – отметил Мурат 
Кумпилов.

Также в ходе совещания об-
суждались вопросы бюджет-
ного планирования, участия 
в федеральных программах, 
борьбы с «серыми» зарплата-
ми, выявления финансовых ре-
зервов в каждом муниципаль-
ном образовании.

Пресс-служба главы РА.

Не снижая 
набранный темп Милые женщины,

 дорогие мамы и бабушки!
Примите самые искренние 

поздравления с Днем матери!
Этот праздник отличается 

особой трогательностью и 
теплотой, помогает нам еще 
больше ощутить величие и 
святость наиважнейшей мис-
сии женщины, осознать ее 
огромную роль в сохранении 
и укреплении нравственных 
ценностей.

Каждый из нас с детства несет в душе свет-
лый образ мамы, которая всегда понимает, про-
щает и бескорыстно любит несмотря ни на что. 
Мы многим обязаны самым дорогим нашему 
сердцу людям.

Беззаветная любовь и преданность матери 
являются надежной опорой и защитой в любых 
ситуациях, вселяют веру в силы,  помогают до-
биваться новых успехов и побед. И нет таких 
слов, которыми можно было бы выразить благо-
дарность мамам за бескорыстное служение ин-
тересам семьи, интересам нашего Отечества.

В этот замечательный день, дорогие матери, 
примите слова признательности, любви и ува-
жения!

Желаем всем женщинам-матерям здоро-
вья, счастья, семейного благополучия. Пусть в 
вашей жизни будет больше добрых и светлых 
дней, больше поводов радоваться за своих де-
тей.

М. Тлехас,
глава муниципального образования «Город 

Адыгейск».
А. Ташу,

председатель Совета народных депутатов. 

Уважаемые жители 
Республики Адыгея!

Дорогие друзья! 
Милые женщины!

Поздравляем вас с замечатель-
ным, душевным праздником – Днем 
матери!

Этот праздник наполнен светлы-
ми и приятными чувствами, призна-
тельностью и уважением ко всем, 
кто растит и воспитывает детей. Он 
дорог каждому, кто согрет теплом и 
любовью самого близкого и родного 
человека на земле – своей мамы.

Быть матерью – это тяжелый труд и высо-
кая ответственность. Эта дата – замечатель-
ный повод выразить глубокую признательность 
всем мамам Адыгеи за рождение и воспитание 
новых поколений, за прилагаемые усилия в со-
хранении и укреплении традиционных духовных 
ценностей и нравственных идеалов нашего об-
щества, позволяющие детям стать достойными 
гражданами и патриотами Отечества.

Искренне желаем всем мамам и бабушкам, 
крепкого здоровья, радости и семейного благо-
получия! Пусть ваши глаза всегда сияют счасть-
ем, сердце согрето любовью, а на лицах не га-
снут улыбки! Пусть ваши дети и внуки радуют 
своими успехами, а в домах царят мир, уют, спо-
койствие и взаимопонимание!

М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,

Секретарь Адыгейского регионального
 отделения ВПП «Единая Россия».

В. Нарожный,
председатель Государственного 

Совета – Хасэ РА.

На планерном со-
вещании Кабмина 
РА глава республики 
определил ряд задач 
по достижению це-
левых показателей 
нацпроектов и гос-
программ в текущем 
году и по планирова-
нию мероприятий на 
2023 год. По мнению 
Мурата Кумпилова, 
важно сохранить вы-
сокий уровень вы-
полнения программ 
и не снижать набран-
ный темп работы.

Как доложил и.о. 
премьер-министра РА 
Анзаур Керашев, в 
текущем году на реа-
лизацию националь-
ных проектов и госпро-
грамм в регионе направлено 
17,8 млрд. рублей, из них 16,3 
млрд. рублей – средства фе-
дерального бюджета. Контрак-
тация и кассовое исполнение 
составляют более 90%. По 
данному показателю Адыгея 
занимает 11 место в стране.

Только в рамках нацпро-
ектов в этом году ведется ка-
премонт или строительство 
30 объектов, из них 11 – за-
вершены, в том числе сда-
ны в эксплуатацию 4 детских 
сада, 1 ФОК, 4 дома культуры. 
Была заслушана информация 
о переходящих на будущий год 
объектах, в частности, о ходе 
строительства детсада в х. Ти-
хонов Шовгеновского района, 
детской школы искусств в ст. 
Ханской, ФОКа в п. Первомай-
ском Майкопского района.

– Необходимо сделать всё 
возможное для соблюдения 
сроков и качества работ, ис-
ключить возможные риски по 
переходящим на будущий год 
проектам. При этом тща-
тельно планируйте все про-
ектные работы по новым 
объектам капстроитель-
ства. Каждый проект должен 
быть доведён до логического 
завершения, чтобы объекты 
были функциональными, ком-
фортными и эстетичными. 
Все, что мы делаем, должно 
работать для людей, – отме-
тил Мурат Кумпилов.

Далее с информацией по 
текущей ситуации в отраслях 
выступили руководители ряда 
министерств. Также глава РА 
заслушал отчет о выполнении 
программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий», 
финансирование которой в 
этом году составляет 1,6 млрд. 
рублей. Эти средства направ-
лены на строительство и капре-
монт 46 объектов здравоохра-
нения, образования, культуры, 
спорта, а  также водо-, газо- и 
электроснабжения, дорог.

Глава РА поручил продол-
жить работу по ремонту школ, 
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Предоставляется еже-

месячная денежная вы-
плата в размере прожиточ-
ного минимума семьям в 
случае рождения третьего 
ребенка или последующих 
детей.

Кроме того, при рожде-
нии третьего или последу-
ющих детей семья приоб-
ретает право на получение 
единовременной выплаты. 
Этой же категории граждан 
на бесплатной основе пре-
доставляется в собствен-
ность земельный участок. 

В рамках национально-
го проекта «Демография» 
на территории Адыгеи реа-
лизуется программа льгот-
ного ипотечного кредито-
вания семей, имеющих 
детей, российскими кре-
дитными организациями и 

С душевным теплом
акционерным обществом 
«ДОМ.РФ».

За счет средств ре-
спубликанского бюджета 
многодетные семьи имеют 
право на денежную ком-
пенсацию в размере 30% 
по выплате за коммуналь-
ные услуги, бесплатный 
проезд для учащихся об-
щеобразовательных школ, 
профессиональных учеб-
ных заведений на транс-
порте общего пользования. 
Целенаправленно ведется 
работа по укреплению и 
поддержанию здоровья де-
тей. В текущем году всеми 
формами отдыха и оздо-
ровления было охвачено 
22492 ребенка.

«Наша задача – исполь-
зовать все возможности, 
предоставляемые феде-
ральным центром, активно 
содействовать претворе-

Глава Адыгеи Мурат Кум-
пилов провел планерное 
совещание кабинета мини-
стров РА. На повестку дня 
были вынесены вопросы ре-
ализации мер соцподдержки, 
а также исполнения бюджет-
ных обязательств, нацпроек-
тов и госпрограмм.

Как подчеркнул глава РА, 
среди первоочередных задач – 
выполнение всех мероприятий 
по оказанию помощи участ-
никам СВО и их семьям, ор-
ганизация благотворительных 
акций в рамках поддержки под-
шефного Генического района, 
а также предоставление мер 
социальной поддержки гражда-
нам, прибывшим в экстренном 
порядке из Херсонской обла-
сти в республику.

Напомним, Адыгея приняла 
более 500 переселенцев, кото-
рые были вынуждены покинуть 
свои дома. Заранее к приему 
людей был подготовлен ряд 
пунктов временного размеще-
ния (ПВР). Там организовано 
бесплатное питание, а также 
медицинское обслуживание, 
психологическая помощь. По 
поручению главы РА за каждым 
ПВР закреплены соцработни-
ки. Они формируют социаль-
ные паспорта прибывших граж-
дан для оказания им адресной 
помощи.

Как доложил министр тру-
да и социального развития РА 
Джанбеч Мирза, всем прожива-
ющим в ПВР помогают в реше-
нии насущных вопросов, в со-
ставлении пакета документов. 
Ведется работа по оформле-
нию гражданства РФ, выдаче 
паспортов РФ, СНИЛС, а также 
по открытию лицевых счетов 
для перечисления средств и 
по предоставлению банковских 
карт, сим-карт. Принимаются 
заявления для получения еди-
новременных и ежемесячных 
выплат.

В частности, все прибывшие 
получат как единовременную 
федеральную выплату в раз-
мере 10 тыс. рублей, так и ре-
спубликанскую. По поручению 
Главы РА из бюджета Адыгеи 
будут выделены средства на 
единовременные выплаты 
переселенцам по 20 тысяч 
рублей. Также принимаются 
заявления на ежемесячные вы-
платы, которые предоставля-
ются федеральным центром. 
Еще один вид федеральной 

Поддержка участников 
СВО и переселенцев

поддержки – единовременные 
выплаты на приобретение жи-
лья. Для осуществления этой 
меры подписано соглашение с 
Фондом развития территорий. 
Кроме того, организована гума-
нитарная помощь в виде про-
дуктов, детского питания, пред-
метов первой необходимости, 
одежды, обуви.

Глава Адыгеи также реко-
мендовал во взаимодействии 
с предпринимателями возле 
ПВР проводить выездную тор-
говлю, ярмарки, привлекать 
волонтеров к организации ра-
боты по поддержке переселен-
цев.

Отдельно рассматривались 
задачи по оказанию социаль-
ной помощи участникам СВО 
и их семьям. В числе уже дей-
ствующих мер – предоставле-
ние региональной выплаты по 
100 тыс. рублей, отмена роди-
тельской платы за посещение 
детских садов, обеспечение 
бесплатным горячим питани-
ем в школах и колледжах для 
детей участников СВО, предо-
ставление адресной помощи в 
решении проблем отдельных 
семей мобилизованных.

Кроме того, по поручению 
главы Адыгеи приняты реше-
ния о дополнительной под-
держке мобилизованных. Они 
включены в число льготников 
для субсидирования в рамках 
программы социальной гази-
фикации. Уже поступило 26 за-
явок. Внесены поправки в ре-
гиональное законодательство, 
согласно которым участники 
СВО также освобождаются от 
уплаты транспортного налога.

– Сегодня приоритет нашей 
деятельности – поддержка 
участников СВО и переселен-
цев. Для этого делайте всё мак-
симально возможное. На уров-
не каждого муниципалитета 
структурируйте работу, чтобы 
не оставить без внимания ни 
одно обращение мобилизован-
ных, добровольцев и их семей, 
отслеживайте выполнение этих 
задач. Вместе с «Единой Рос-
сией» постоянно поддерживай-
те высокую обеспеченность 
всем необходимым тех, кто 
сейчас находится в зоне СВО, 
продолжайте организацию бла-
готворительных кампаний для 
жителей Херсонской области, в 
том числе нашего подшефного 
Генического района, – поста-
вил задачи глава Адыгеи.

В мероприятии приняли 
участие глава Адыгеи Му-
рат Кумпилов, председатель 
Госсовета-Хасэ РА Владимир 
Нарожный, и.о. премьер-ми-
нистра РА Анзаур Керашев, 
члены Кабмина РА, депутаты 
ГСХ РА, главы муниципаль-
ных образований, руководи-
тели и работники сельскохо-
зяйственных предприятий и 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств республики.

Перед началом торжества его 
участники смогли ознакомиться 
с достижениями муниципальных 
образований в области произ-
водства и переработки сель-
хозпродукции. На выставке был 
представлен широкий ассорти-
мент продуктов питания, произ-
веденных местными предприя-
тиями.

Обращаясь к собравшим-
ся в зале, глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов отметил сложности 
сельскохозяйственного года, 
связанные с беспрецедентными 
санкциями в отношении России 
и отечественного АПК.

– Чтобы облегчить положение 
аграриев в связи с вводимыми 
ограничениями, правительством 
Российской Федерации был при-
нят ряд решений, в результате 
которых объем государственной 
поддержки аграриев не только 
не сократился, а был увеличен, 
- сказал Мурат Кумпилов.

Отмечено, что республике 
было выделено в три раза боль-
ше средств по программе льгот-
ного кредитования. На поддерж-
ку аграриев было направлено 
746 млн. рублей. В рамках гран-
товой поддержки по программе 
«Агростартап» было выделено 
73 млн. рублей, что на 61% боль-
ше, чем в прошлом году. Число 
фермеров, воспользовавшихся 
грантами, увеличилось и соста-
вило 43 человека.

Хозяйства республики успеш-
но участвовали в госпрограм-
мах, нацеленных на поддержку, 
стимулирование, развитие рас-
тениеводства и животноводства. 
Поголовье КРС в республике вы-
росло на 5% и составило почти 
13 тыс. голов.

Говоря о вопросах обновле-
ния сельхозтехники, руководи-
тель региона отметил, что на 
эти цели по индивидуальной 
программе социально-экономи-
ческого развития РА выделено 
120 млн. рублей. Выплаты этих 
средств предусмотрены в дека-
бре нынешего года.

– Уборочная площадь зерно-
вых в текущем году составила 
124,4 тыс. гектаров. Уже намо-
лочено в республике 616,7 тыс. 
тонн зерновых и зернобобовых 
культур. Прогнозируемый уро-
жай составит около 625 тысяч 
тонн. В том числе озимых зерно-

– МО «Теучежский район».
Победителями соревнова-

ния по уборке урожая зерновых 
и зернобобовых культур среди 
комбайнеров стали: Андрей Ля-
хов (Красногвардейский район, 
СПК «Колхоз Ленина»); Алек-
сандр Токарев (Гиагинский рай-
он, ООО «Георгиевское»); Аза-
мат Жароков (Шовгеновский 
район, кфх Р. Багова); Александр 
Абрамов (Кошехабльский район, 
кфх З. Зехова); Руслан Туаров 
(Теучежский район, кфх Туаров); 
Сергей Шуклин (Тахтамукайский 
район, кфх Н. Хатит); Алексей 
Будников (Майкопский район, 
крестьянское хозяйство «Ника»); 
Галим Куижев (г. Майкоп, кфх Б. 
Багов).

Победителям жатвы Мурат 
Кумпилов вручил денежные пре-
мии по 100 тыс. рублей и дипло-
мы главы РА.

В продолжение церемонии 
тружеников села и передовиков 
сельхозпроизводства привет-
ствовал председатель ГСХ РА 
Владимир Нарожный. Денеж-
ными премиями и дипломами 
отмечены ведущие хозяйства, 
достигшие высоких результатов 
в производстве овощей, карто-
феля и ягодных культур.

Отдельные премии и дипломы 
кабмина РА и.о. премьер-мини-
стра РА Анзаур Керашев вручил 
хозяйствам, достигшим высоких 
показателей в использовании 
пашни, внедрении прогрессив-
ных сельхозтехнологий, а также 
в сфере животноводства, произ-
водства молока и пищевой про-
дукции.

В завершение церемонии на-
граждения состоялся концерт 
мастеров искусств. Для аграри-
ев республики выступили твор-
ческие коллективы и эстрадные 
исполнители.

Пресс-служба главы РА.

вых намолочено 480 тысяч тонн 
при урожайности 50,3 ц/га, что 
почти на 10% выше урожайности 
прошлого года, - сказал Мурат 
Кумпилов.

Отмечая стабильное развитие 
садоводства, глава республики 
сообщил, что общая площадь 
плодовых насаждений в регионе 
составляет свыше 4,2 тыс. га, из 
которых на сады интенсивного 
типа приходится более 1,8 тыс. 
га. На 17% выросла площадь 
многолетних насаждений, что 
позволило увеличить валовый 
сбор плодово-ягодных до 35,2 
тыс. тонн.

В текущем году перерабаты-
вающие предприятия республи-
ки отгрузили продукции на сумму 
26,8 млрд. рублей, что на 41% 
больше прошлогодних показате-
лей. В сфере переработки мо-
лочной продукции произведено 
19,4 тыс. тонн сыров и сырных 
продуктов, что на 18 % больше 
аналогичного периода прошлого 
года.

Отдельно отмечена работа 
органов власти по совершен-
ствованию социальной инфра-
структуры на селе. Для решения 
этих вопросов в текущем году 
по госпрограмме комплексно-
го развития сельских террито-
рий выделено 1,8 млрд. рублей. 
По данной программе ведется 
строительство, реконструкция и 
капремонт 45 объектов: домов 
культуры, детсадов, спортком-
плексов, дорог, объектов водо- и 
газоснабжения, жилья для сель-
ских специалистов.

В продолжение церемонии 
состоялось чествование пере-
довиков жатвы-2022. Денежные 
премии по 100 тыс. рублей и 
дипломы главы РА за наиболее 
высокие показатели в области 
сельхозпроизводства по первой 
природно-климатической зоне 
вручены руководству МО «Крас-
ногвардейский район», по второй 

На празднике урожая

В адыгскую семью 
Мария Ильичева попа-
ла очень юной, не ис-
пугавшись ни другого 
менталитета, ни дали от 
дома. С будущим мужем 
познакомились на Чер-
номорском побережье, 
куда Каплан приехал 
на отдых, а Мария жила 
вместе с мамой и ба-
бушкой в поселке Ново-
михайловском. Девушку 
сразу приняли в семье 
Женетль, и, как призна-
ется многодетная мама, 
уже 17 лет они живут 

не представляю, чтобы 
их звали по-другому.

Образованием и до-
полнительными заняти-
ями детей занимается 
нана Римма. Младшие 
девочки, как в свое вре-
мя и Лилиана, занима-
ются в детской школе 
искусств по классу «Ги-
тара», близнецы также 
последовали примеру 
старшей сестры и до-
полнительно учатся в 
республиканской есте-
ственно-математиче-
ской школе.

– Самое важное ка-
чество для сохранения 
гармоничных отноше-
ний в семье – терпение, 
причем со всех сторон. 
Да и вообще, лучше 
мир, чем ссоры. Любя-
щим людям делить не-
чего! – уверена много-
детная мама.  

 Суанда Пхачияш.

Любящим людям 
делить нечего!

Среди награжденных дипломом «Материнская 
слава» – Мария Женетль из аула Гатлукай. Вместе 
с супругом Капланом они воспитывают шестерых 
детей: Лилиану (16 лет), Инсара и Авенира (15), 
Эмира (12), Дариану (9) и Мариану (8).

душа в душу с родите-
лями мужа.

Спрашиваю у Марии, 
кто назвал детей такими 
необычными именами?

– У адыгов принято, 
чтобы этими вопросами 
занимались старшие, 
поэтому с мужем даже 
варианты не предлага-
ли, – смеется настоящая 
адыгейская невестка. 
– Называли свекр, све-
кровь, золовка Зарема. 
Признаться, к именам 
близнецов тяжело при-
выкала, а теперь даже 

нию в жизнь социальных 
программ и проектов по 
поддержке материнства и 
детства», – сказал глава 
Адыгеи.

В ходе мероприятия 10 
многодетным матерям, 
воспитавшим 5 и более де-
тей, глава Адыгеи вручил 
дипломы «Материнская 
слава» и именные премии 
Республики Адыгея. Ими 
были удостоены: Нури-
ет Хутова, Сарра Блягоз, 
Светлана Гершокова, Рим-
ма Езугова, Галина Калюж-
ная, Татьяна Молчанова, 
Марина Дереберина, Кри-
стина Кочнева, Елизавета 
Шишкина, Мария Женетль. 
Всем им также вручены 
памятные медали, посвя-
щенные 100-летнему юби-
лею государственности 
Адыгеи.

По материалам СМИ.

27 ноября - День матери
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  Извещение о проведении торгов
Администрация муниципального образования «Го-

род Адыгейск» в лице управления по имущественным 
и земельным отношениям в соответствии со статьями 
39.11 и 39.12.  Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Распоряжениям администрации муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» от 14.11.2022 
года  №1070 извещает о проведении торгов в форме 
открытого аукциона на право заключения договора 
аренды   земельного участка из категории земель 
населенных пунктов, площадью 800,0 кв. м, с када-
стровым номером 01:09:0102001:149, находящегося 
по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ким, 
169, с видом разрешенного использования «для стро-
ительства и эксплуатации индивидуального жилого 
дома», начальный размер годовой арендной платы 
– 46335,0 руб., размер задатка – 46335,00 руб., шаг 
аукциона – 1390,05 руб., срок аренды – 20 лет;

Осмотр участником аукциона земельного участ-
ка на местности: в рабочее время в течение перио-
да приема заявок самостоятельно, либо при участии 
специалистов администрации муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» по согласованию.

Победителем торгов признается лицо, предложив-
шее в ходе торгов наибольший размер годовой аренд-
ной платы.

Возможность подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения имеется.

Разрешенное использование земельного участка - 
для строительства и эксплуатации индивидуального 
жилого дома.

Предельные параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства на данном 
участке:

минимальная площадь земельных участков - 500 
м2;

максимальная площадь земельных участков - 1000 
м2;

минимальные отступы от  межи, разделяющей со-
седние участки:

- от здания (объекта капитального строительства) 
– 3м;

- от постройки для содержания скота и птицы - 4м;
- от других построек (сарая, бани, гаража, навеса и 

др.) - 1м (при условии соблюдения противопожарных 
разрывов);

- от стволов высокорослых деревьев - 4м;
-  от стволов среднерослых, деревьев - 2м, от ку-

старника - 1м;
минимальный отступ застройки от красной линии 

улицы:
- не менее чем на 5м;
- для существующей застройки – 0 м; 
максимальное количество надземных этажей зда-

ний:
- 3 этажа для жилых домов, включая все надземные 

и подземные этажи, в том числе технический, ман-
сардный, цокольный, если верх его перекрытия нахо-
дится выше средней планировочной отметки земли не 
менее чем на 2м;

максимальная высота зданий, строений, сооруже-
ний от уровня земли: 

- 15 м - для индивидуальных жилых домов;
максимальный процент застройки в границах зе-

мельного участка: 
- в условиях вновь застраиваемых территорий (от-

ношение площади земельного участка, которая может 
быть занята объектами индивидуального жилищно-
го строительства и хозяйственными постройками, ко 
всей площади земельного участка не может превы-
шать 50%;

- в условиях реконструкции сложившейся застройки 
(отношение площади земельного участка, которая мо-
жет быть занята объектами индивидуального жилищ-
ного строительства и хозяйственными постройками, 
ко всей площади земельного участка) при отсутствии 
централизованного канализования не может превы-
шать 60%, а при наличии централизованного канали-
зования не может превышать 70%

минимальный процент озеленения – не установлен.
Для участия в торгах физическим и юридическим 

лицам необходимо представить в Управление по иму-
щественным и земельным отношениям заявку уста-
новленной формы, платежный документ с отметкой 
банка, подтверждающий внесение задатка. Юридиче-
ские лица дополнительно представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и сви-
детельства о государственной регистрации, а также 
выписку из решения уполномоченного органа юриди-
ческого лица о совершении сделки (если это необхо-
димо в соответствии с учредительными документа-
ми). Физические лица предъявляют паспорт.

Задаток для участия в аукционе перечисляется 
по реквизитам: Управление Федерального казначей-
ства по Республике Адыгея (Адыгея) (Администрация 
муниципального образования «Город Адыгейск (л/с 
05763001220) ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА АДЫ-
ГЕЯ//УФК по Республике Адыгея  г. Майкоп Единый 
казначейский счет 40102810145370000066 Казначей-
ский счет 03232643797030007600 БИК 017908101 
ИНН 0107007288 КПП  010701001 ОКТМО  79703000  
КБК 91100000000000000510 

Назначение платежа: внесение задатка для уча-
стия в аукционе».

Задаток, внесенный победителем торгов, засчиты-
вается в счет оплаты предмета торгов. 

Участникам торгов, не победившим в аукционе, 
задатки возвращаются в течение 3 банковских дней 
со дня подписания протокола о результатах торгов на 
счет, указанный в заявке на участие в торгах.

Заявки принимаются по рабочим дням с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00 с 27 ноября 2022г. по 26 дека-
бря 2022г. Управлением по имущественным и земель-
ным отношениям администрации муниципального об-
разования «Город Адыгейск» по адресу: г. Адыгейск, 
пр-кт В. И. Ленина, 31, каб. 320.

Дата и время окончания срока подачи заявок: до 
13 часов 00 минут местного времени 26 декабря 2022 
года. Полученные после окончания установленного 
срока приема заявок на участие в аукционе заявки не 
рассматриваются и в тот же день возвращаются соот-
ветствующим заявителям.

Определение участников торгов производится Ко-
миссией по проведению торгов 27 декабря 2022г. в 
10.00 по адресу: г. Адыгейск, пр-кт  В. И. Ленина, 31, 
каб. 319. 

Дата проведения аукциона: 28 декабря 2022г. в 
11.00 по адресу: г. Адыгейск, пр-кт В. И. Ленина, 31, 
каб. 211.

Результаты торгов оформляются протоколом, кото-
рый подписывается Комиссией по проведению торгов 
и победителем торгов в день проведения аукциона. 

В течение 10 дней со дня подписания протокола 
о результатах торгов с победителем торгов заключа-

ется Договор. В случае увеличения размера годовой 
арендной платы по итогам проведения торгов дого-
вор аренды заключается после внесения победите-
лем аукциона денежных средств до размера годовой 
арендной платы в течении 10 дней с даты подписания 
протокола об итогах аукциона (платежное поручение 
с отметкой банка предоставляется победителем аук-
циона в Управление по имущественным и земельным 
отношениям администрации муниципального образо-
вания «Город Адыгейск» в указанный срок).

Организатор торгов вправе отказаться от проведе-
ния аукциона в любое время, но не позднее, чем за 10 
дней до дня проведения.

Форма заявки на участие в аукционе  размещена 
на официальном сайте в сети «Интернет» (www.torgi.
gov.ru).

Проект договора аренды размещен на официаль-
ном сайте в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru).

Телефон для получения дополнительной информа-
ции: 9-19-35. 

ФОРМА

Заявка на участие в аукционе
на право заключения договора аренды
Заявитель _________________________________

_____________________________________________
(полное наименование юридического лица/ фамилия, имя, 

отчество, ИНН и паспортные данные физического лица, кон-
тактный телефон) 

_______________________________________________
___________________,

ознакомившись с извещением о проведении тор-
гов, опубликованным в газете «Единство» № ____ от 
_______________ 2022 года, просит допустить к уча-
стию в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка площадью _________ кв. м, с 
кадастровым номером _________________________, 
вид разрешенного использования _______________
____________________________, находящегося по 
адресу: ______________________________________
_________________________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, 
установленный законодательством Российской Фе-
дерации, и выполнить требования, содержащиеся в 
извещении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона 
заключить с администрацией муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» договор аренды земель-
ного участка не позднее 10 дней после подписания 
протокола о результатах аукциона.

Реквизиты счета для возврата задат-
ка:___________________________________________ 

__________________________________________.

Настоящая заявка подается с пониманием того, что 
данные об участнике будут проверяться аукционной 
комиссией и заявка может быть отклонена в случае 
представления неполной или недостоверной инфор-
мации.

К заявке прилагаются следующие документы:
__________________________________________;
__________________________________________.

Подпись                                                                                          Дата  
Расшифровка подписи

В минувшую среду, 23 ноября,  
на главной городской сцене в зале 
ЦНК с успехом прошел концерт 
Камерного музыкального салона.

Выступление коллектива орга-
низовано в рамках выездных куль-

турно-массовых мероприятий 
для школьников республики по 
программе «Пушкинская карта».

Концертная программа была 
посвящена вековому юбилею 
государственности Адыгеи и 

включала камерно-вокальные и 
камерно-инструментальные про-
изведения известных адыгейских 
композиторов. В исполнении со-
листов прозвучали полюбивши-
еся песни Умара Тхабимисова, 

Гошнаго Самоговой, Юрия Чирга 
и других.

Концерт живой музыки вдохно-
вил юных горожан и достиг глав-
ной идеи организаторов выезд-
ных мероприятий – музыкальной 
гармонии просвещения школьни-
ков, выработке навыков восприя-
тия камерного звучания голоса и 
инструмента.

Впереди школьников города 
ждут еще выступления Государ-
ственного симфонического орке-
стра Республики Адыгея, эстрад-
ной группы «Оштен». Посетить 
концерты можно по «Пушкинской 
карте», которая позволяет полу-
чить доступ к культурным цен-
ностям не только в городе. Ведь 
востребованная школьниками 
программа – совместный проект 
Минкультуры, Минцифры и По-
чта Банка – позволяет молодым 
людям от 14 до 22 лет за счет 
средств федерального бюджета  
бесплатно посещать театры, 
кинотеатры, музеи, выставки, 
филармонии и другие учреждения 
культуры  по всей стране.

Маргарита Усток. 

Информационное сообщение

На сцене Адыгейска – 
Камерный салон
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Осторожно, 

железнодорожный переезд!
ОАО «РЖД»  напомнает автомобилистам о том, что же-

лезнодорожные переезды являются местами повышенной 
опасности, призывает водителей к особой внимательности 
и неукоснительному соблюдению Правил дорожного движе-
ния на этих опасных участках дороги.

Чтобы не попасть в аварию на железнодорожном переезде, 
водителям рекомендуют соблюдать несколько основных правил.

Прежде всего, при подъезде к переезду нужно снизить ско-
рость. 

Начинать движение через переезд можно только при открытом 
шлагбауме и выключенной сигнализации. Если хотя бы одна из 
систем сигнализации включена (световая или звуковая), то даже 
при открытом шлагбауме движение через переезд запрещено. 

Необходимо помнить, что, в любом случае, приближаясь к пе-
реезду, независимо от положения шлагбаума и сигнализации во-
дитель должен убедиться в отсутствии приближающегося поезда 
и лишь тогда въезжать на переезд.

Особенно опасен неосмотрительный выезд на нерегулируе-
мый железнодорожный переезд. Предельно осторожным води-
тель должен быть в темное время суток, а также в условиях огра-
ниченной видимости: в дождь, туман, снегопад и т.д. 

Вынужденная остановка на железнодорожном переезде, даже 
кратковременная, также крайне опасна, поскольку создает реаль-
ную угрозу столкновения с поездом. В такой ситуации водитель 
должен немедленно высадить людей из автомобиля и удалить 
их на безопасное расстояние, после чего принять меры для осво-
бождения переезда – попытаться отбуксировать или столкнуть 
транспортное средство с рельс.

Уважаемые читатели городской газеты
 «ЕДИНСТВО»! 

Информируем вас, что параллельно с обычной открыта он-
лайн-подписка на 1-е полугодие 2023 года.  

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

1. Зайти на сайт podpiska.poshta.ru или воспользоваться мо-
бильным приложением Почты России.

2. Обязательно изменить регион (г. Москва на г. Адыгейск), в 
поиске найти издание по названию («Единство») или индексу 
(ПР166).

3. Выбрать способ доставки.
4. Ввести данные получателя: адрес доставки, ФИО.
5. Выбрать период подписки.
6. Пройти простую процедуру регистрации.
7. Оплатить заказ.
Также на газету можно подписаться в любом по-

чтовом отделении по индексу ПР166.

Открыта подписка 
на  1-е полугодие 2023 года 

на газету «Единство»

Наша газета: 
– информация о собы-
тиях  городе, Адыгее и    
стране;
– ответы специали-
стов на вопросы чита-
телей; 
– разговор о том, что 
волнует.

На газету можно 
подписаться по цене 
416 руб. 04 коп.

Пусть «Единство» 
войдет в ваш дом!

Оценивали исполнитель-
ское мастерство коллективов 
известные специалисты в этой 
области, педагоги, хормейсте-
ры-практики.

Как отметили организато-
ры,творческая акция выполни-
ла важную просветительскую 
миссию, способствовала кон-
солидации различных слоёв 
современного российского об-
щества. Реализация проекта 
стала стимулом для присталь-
ного рассмотрения актуаль-
ных проблем практической 
деятельности любительских 
объединений по сохранению 
и развитию национальных 
культурных традиций, открыло  
новые  горизонты творческого 
и дружеского общения между 
российскими регионами.

Адыгея всегда была и оста-
ется песенным краем. Воссла-
вили её своим творчеством на 
всю бескрайнюю Россию, на-
родные артисты Гошнаго Са-
могова, Роза Шеожева, братья 
Анзароковы. Сегодня продол-

жателями их добрых традиций 
в песенном исполнительном 
мастерстве являются наши 
землячки, заслуженные ар-
тистки России Тамара Нехай и 
Сусана Хуако. Богата была  и 
есть Адыгея и своими компози-
торами такими, как Умар Тха-
бисимов, заложивший основы 
профессионального песенного 
искусства адыгов, талантливо 
и виртуозно продолжающий 
эти традиции сегодня Аслан 
Нехай. В ходе творческих 
встреч на декаде искусствове-
ды много рассказывали о них.  
Исполнительским мастерством 
перед гостями блистали и наши  
артисты.

Учредителями и организа-
торами проекта явились Ми-
нистерство культуры РФ, Госу-
дарственный  Российский  Дом 
народного творчества имени  
В. Д. Поленова, региональные 
органы управления культурой, 
дома и центры народного твор-
чества.

 Аслан Кушу.

    Калейдоскоп народной песни
Декада на-

родной песни 
стартовала в 
России 9 ноя-
бря текущего 
года. В Адыгеи 
в рамках все-
р о с с и й с к о г о 
мероприятии с 
23 по 25 ноября 
прошёл кон-
курс фольклор-
ных ансамблей 
«Традиции».

– Возрожде-
ние подлинно на-
родного певче-
ского искусства, 
его присутствие 
в современ-
ной культуре, 
выявление са-
мобытных лю-
б и т е л ь с к и х 
коллективов и 
солистов, сохра-
няющих и развивающих наци-
ональные, исполнительские 
традиции – основная задача 
декады. Мероприятие объеди-
нило различные исполнитель-
ские школы; как традиционного 
(фольклорного) так и классиче-
ского пения, – сказал  руково-
дитель проекта, заведующий 
отделом народного певческого 
искусства ГРНДТ им В, Д По-
ленова, заслуженный артист  
России Пётр Сорокин.

В конкурсе «Традиции» в 
Майкопе приняли участие кол-
лективы из Чувашии, Коми, 
Марий Эл, Пермского края, 
Омской, Витебской, Костром-
ской и других областей

В рамках декады была за-
планирована большая деловая 
и образовательная программа, 
а также творчески акции, кото-
рые способствовали вовлече-
нию  в процесс сохранения и 
популяризации народной куль-
туры.

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

 в социальных сетях

   ВКонтакте    Telegram Одноклассники

Если вы попали в 
чрезвычайную ситуа-
цию,   увидели порывы 
или другие разрушения 
коммуникаций, линий 
электропередач, стали 
свидетелями дорож-
но-транспортных проис-
шествий или пожаров, 
звоните в ЕДДС   г. Ады-
гейска по тел.: 010, 112,  8 
(87772) 9-25-25,  8(87772) 
9-17-58,  8-988-084-66-90.

            Поправка
В извещении о месте и поряд-

ке ознакомления и согласовании 
проекта межевания земельных 
участков выделяемых в счет зе-
мельной доли, опубликованном 
в №100 за 12 октября 2022 года, 
следует читать: заказчиком ка-
дастровых работ по подготовке 
проекта межевания и кадастро-
вых работ является собственник 
выделяемой земельной доли: 
Тлиап Каледжерий Нухович. 

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

Продается зем. участок 
под коммерцию по ул. Лени-
на. Тел. 8-985-805-00-10.

Объявления

Мозготерапия
☻Хочу такую работу, как у 
деда Мороза. Сутки через 364.

☺ Бывают такие люди, кото-
рых лучше один раз увидеть, 
чем семь раз.

☻Подвиг –  молчание автора 
героического поступка о факте 
его совершения.

☺ Женщины – очень стран-
ные существа. Они замазыва-
ют синяки под глазами и нама-
зывают их над глазами.

☻ Минус – это уже половина 
плюса, а плюс – это порой це-
лых два минуса.

☺Все мужчины плавают, а 
женщины купаются. Потому что 
мужчины носят плавки, а жен-
щины купальники.

☻Раньше я был просто бед-
ным, но потом купил словарь 
синонимов и стал нищим, неи-
мущим, несостоятельным.

☺В нашей системе коорди-
нат каждый ноль пытается объ-
явить себя точкой отсчета.


