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Глава Адыгеи
посетил аул Пшикуйхабль

В прошлую пятницу Глава Адыгеи Мурат Кумпилов совершил рабочую поездку в Теучежский район, где ознакомился с вопросами
социального обустройства населенных пунктов, выполнением поручений по итогам прямой линии с
жителями республики.
Главу Адыгеи сопровождали заместитель министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Рамазан Ляфишев,
министр культуры Юрий Аутлев, председатель комитета по взаимодействию
с органами местного самоуправления
Руслан Кидакоев, глава МО «Теучежский район» Азамат Хачмамук.
В ауле Пшикуйхабль Мурат Кумпилов ознакомился с ходом строительства сельского дома культуры со зрительным залом на 100 мест. Как уточнил глава района Азамат Хачмамук,
строительство дома культуры начато за
счет средств местного бюджета и спонсоров.
Руководитель муниципалитета также поблагодарил Главу Адыгеи за поддержку в реализации проекта и сообщил, что в настоящее время основные

ту, - обратился к жителям Мурат Кумпилов.
В ходе общения с местными жителями Глава Адыгеи отметил значимость совместной работы и привел в
пример жителей аула
Блечепсин и Джамбечий, где усилиями селян
приведены в порядок общественные территории,
отремонтирована школа.
В диалоге с жителями
Пшикуйхабля руководитель региона поинтересовался насущными
проблемами. Аульчане
подняли вопросы медицинского обеспечения,
качества питьевой воды
и водоснабжения аула в
целом, организации сельхоздеятельности и другие.
Мурат Кумпилов тут
же дал соответствующие поручения профильным министрам, руководству Теучежск ого
района. В частности, поручено в сжатые сроки
упорядочить работу
шк ольного автобуса,
оборудовать остановочные пункты, привести в порядок уличное освещение и оборудовать тротуар. В первую очередь, это касается
маршрутов движения детей к школе.
Минсельхозу региона поручено провести комплексный мониторинг ситуации в сельском поселении, предложить
меры по стимулированию ЛПХ, увеличению поголовья крупного рогатого
скота, сохранению пастбищ, улучшению работы ветеринарной службы.
Минздраву республики поручено предусмотреть строительство ФАПа, улучшить работу мобильных врачебных
бригад. Мурат Кумпилов назвал недопустимым ситуацию, когда жители отдаленных населенных пунктов не получают медицинские услуги «Поезда
здоровья».
- В развитии сельских поселений
особая роль отводится главам муниципальных образований. Они должны
тщательно изучать ситуацию в каждом
населенном пункте, вникать в проблемы, волнующие жителей, и принимать
действенные меры для их решения, подчеркнул Глава РА.
Пресс-служба Главы РА.

работы завершены, строители приступили к внутренней отделке здания. Во
втором квартале этого года планируется завершить возведение дома культуры. Он будет состоять из нескольких
секторов. Предусмотрены зрительный
и танцевальные залы, клубные помещения, административные кабинеты.
Мурат Кумпилов обратил внимание
на важность качественного проведения
всех работ и недопустимость затягивания сроков строительства этого социально значимого объекта.
- Мы уделяем большое внимание
развитию культуры, повышению клубной и досуговой деятельности, поддержке молодых талантов. В прошлом году
в республике было реконструировано
два сельских дома культуры. В этом
году направим около 100 млн рублей
на ремонт восьми СДК. Именно такие
сельские клубы должны стать центрами культурной жизни в каждом населенном пункте, площадками для реализации новых идей и проектов. СДК
играют важную роль и в выявлении одаренных детей, которых мы готовы в
дальнейшем поддерживать и способствовать их профессиональному рос-

Этой ярмарки краски

Смотри
«цифру»

До отключения аналогового
телевещания осталось 60
дней.
По вопросам подключения
цифрового эфирного телевидения можно позвонить по бесплатному круглосуточному номеру горячей линии ФГУП
«Российская телевизионная и
радиовещательная сеть»: 8800-220-20-02. Специалисты ответят на все интересующие
вопросы и помогут с выбором
и настройкой приемного оборудования.
Подробную информацию о переходе на цифровое телевидение
можно найти на официальном
сайте смотри-цифру.рф
По вопросу оказания материальной помощи малоимущим гражданам на приобретение цифровых приставок обращаться по телефону 9-16-90.

ных пунктов расписания выходного субботнего дня. Люди идут на
рынок не просто купить продукты.
На ярмарке особая атмосфера,
здесь встречаются, общаются. Хо-

Ярмарки выходного дня, несмотря на изобилие продуктов в
различного рода маркетах, не теряют своей актуальности. До сих
пор они остаются одним из важ-

В администрации города

Прием граждан
по личным вопросам

В последнюю пятницу марта, как
стало практикой работы, глава города Махмуд Тлехас провел очередной прием граждан по личным
вопросам.
Большинство пришедших на этот
прием волнуют вопросы, так или иначе связанные с жилищно-коммунальной сферой и благоустройством, улучшением жилищных условий. Остро прозвучали нарекания граждан в адрес
управляющих компаний. Глава города
разъяснил посетителям принцип построения взаимоотношений между управляющими компаниями и их нанимателями, то есть жильцами МКД.
Примечательно, что приходят к главе города не только для решения личных проблем, но и с предложениями по
созданию комфортной среды в местах
общего пользования, по благоустройству дворовых территорий. Многие
готовы участвовать в программе формирования современной городской
среды и обращаются с просьбой
учесть предложения жильцов.
Обратилась в этот день на прием
группа женщин по вопросу прокладки
канализации на одном квартале по ул.
Коммунистическая. Им было разъяснено, что в данное время ведется работа
по корректировке проекта и внесению
предложений по финансированию всех
затрат, связанных с решением проблемы.. Кроме того, были озвучены такие
вопросы, как оказание содействия в
получении земельного участка, устройства тротуаров, хозяйственного проезда и т.д.
Обратившимся на прием глава города дал разъяснения и поручил соответствующим службам в ближайшее время детально разобраться в каждом
конкретном случае.
Аминет Наток.

Уважаемые граждане!

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, увидели порывы
или другие разрушения коммуникаций, линий электропередач,
стали свидетелями дорожнотранспортных происшествий
или пожаров, звоните в единую
дежурно-диспетчерскую службу
(ЕДДС) города Адыгейска по телефонам: 010, 112, 9-25-25, 9-1758, 8-988-084-66-90.
зяйки обсуждают не только цены,
хотя как раз для их «придержания» местные органы власти и
организовывают ярмарочные
дни.
- Ярмарки – это важный и необходимый для населения формат
торговли. В ходе прямой линии на
телевидении и в соцсетях в мой
адрес поступило немало обращений, касающихся ярмарок, - отметил Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
после посещения в субботу одной
из торговых площадок в республиканской столице.
В Адыгейске ясное, теплое
утро в субботу как раз располагало к тому, чтобы пойти на ярмарку. И каждому что-то из предлагаемого пришлось по вкусу. Здесь
как местные, так и приезжие из
других районов республики и
края производители предлагали
мясо, рыбу, яйцо, сыры и другие
молочные изделия, фрукты и овощи, соленья, хлебобулочные изделия и даже саженцы плодовых
деревьев. Цены тоже «не пугали»
покупателей, вполне приемлемые, судя по покупкам.
Аминет Наток.
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1 апреля свой 90-летний юбилей
встретила труженица тыла, ветеран труда, жительница хутора Псекупс Сарет Ибрагимовна Тугуз.
Искренние поздравления со знаменательным событием в этот
день она принимала не только от
детей и внуков, многочисленных
родственников, но и от руководства города.
По доброй традиции, поздравить
юбиляра к ней в гости пришли и.о. управляющего делами администрации
С. Нагаюк, начальник отдела ПФР в
г. Адыгейске А. Мугу, заместитель директора городского филиала центра
труда и социальной защиты населения Р. Тхагапсо и администратор хутора Псекупс А. Хуако. В кругу большой семьи вместе с добрыми пожеланиями крепкого здоровья и благополучия они вручили виновнице торжества персональную поздравительную открытку от Главы Республики
Адыгея Мурата Кумпилова, приветственный адрес от главы города Адыгейска Махмуда Тлехаса, председателя Совета народных депутатов Аскера Ташу и председателя городской
ветеранской организации Моса Джандара, а также цветы и памятные подарки.
В адрес ветерана прозвучало много теплых слов за достойно прожитую
жизнь, беззаветное служение народу, постоянное стремление приносить
окружающим пользу.
- За плечами у вас, Сарет Ибрагимовна, длинная нелегкая жизнь. Вы
принадлежите к легендарному поколению победителей и созидателей, которое с честью прошло через тяжелейшие испытания военного времени,
восстановило страну, создало тот фундамент, который служит нам и сегодня. Ваш жизненный путь, любовь к
Отечеству, сопричастность к его судьбе являются достойным примером
для молодежи, для всех нас. Вы и
сегодня помогаете мудрыми совета-

Юбилей в кругу большой семьи

Республика Адыгея вошла в группу регионов с
очень высоким уровнем открытости бюджетных
данных, заняв 7-е место по стране и 2-е место по
Южному федеральному округу.
Мониторинг по итогам 2018 года был проведён Научно-исследовательским финансовым институтом Министерства финансов России. Оценивалась открытость бюджетных данных во всех 85 регионах Российской Федерации.
Напомним, Адыгея неоднократно занимала лидиру30 марта юные артисты художественной самодеятельности Центра народной культуры г. Адыгейска приняли участие в
Международном фестивалеконкурсе «Вернисаж искусств», который проходил в
поселке Афипском Краснодарского края. Фестиваль
«Вернисаж искусств» проводится с целью активизации
творческой деятельности талантливых детей и подростков, выявления и всесторонней поддержки перспективных солистов и коллективов,
популяризации молодежного
творчества, привлечения к
занятиям искусством, а также
пропаганды общемировых и
национальных культурных
ценностей. Конкурс проходит
по номинациям: вокальное
творчество, хореография, инструментальное творчество,
декоративно-прикладное искусство, художественное слово.
Ребята остались довольны не только атмосферой мероприятия, но и заслуженными наградами. Так, в номинации «Хореография» лучшим
признан хореографический дуэт
«Гунэс» - Тимур Гакаме и Ася Женетль (руководитель З.Р. Хоконова), который удостоен диплома
лауреата 1 степени.
Джамиля Схашок была неподражаема в номинации «Художественное слово». И как результат
– диплом лауреата 1 степени (ру-

Писать грамотно это модно!

лые слова гостей вызвали у нее нескрываемое
волнение и искреннюю
признательность за оказанное внимание. Своим
гостям, руководству и жителям муниципалитета,
республики и всей страны
ветеран пожелала благополучия, процветания и
больших успехов.
Вся жизнь С. Тугуз прошла в трудах и заботах.
Трудовую деятельность
начала будучи подростком в годы войны, работая наравне со взрослыми в поле, ответственно
выполняя все поручения
и задания. Ряд лет трудилась на птицефабрике.
Вместе с супругом –
участником Великой Отечественной войны, защитником блокадного Ленинграда, ветераном педагогического труда Махмудом Тугузом – воспитала шестерых достойных
детей - сыновей Вячеслава, Байзета, Аслана и
Руслана, дочерей Светлану и Римму. Все они
нашли свое призвание,
трудятся на совесть, так
же, как и родители в свое
время. Своими успехами радуют бабушку Сарет уже взрослые внуки и
подрастающие правнуки. Опытная
бабушка умеет найти «точки соприкосновения» для общения с каждым
из них, помочь и поддержать словом
и делом!
Уважаемая Сарет Ибрагимовна, с
юбилеем вас! Счастливой старости
вам в кругу вашей большой и дружной семьи!
Маргарита Усток.

ми, вдохновляете нас удивительной
стойкостью и жизнелюбием, - подчеркнула в своем обращении Саида Нагаюк.
Гости пожелали имениннице бодрости духа, счастливого долголетия при
хорошем самочувствии и радостной
жизни в кругу родных и близких.
Отрадно, что свою девяностую весну Сарет Ибрагимовна встречает в хорошем настроении, излучая жизнелюбие и оптимизм. Цветы, подарки и теп-

Адыгея на 7-м месте

Тотальный диктант

ющие позиции в рейтинге по уровню открытости бюджетных данных. На протяжении последних пяти лет республика входит в десятку регионов-лидеров по стране
и занимает 2-е место по ЮФО.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подчёркивает, что вопросам укрепления финансовой дисциплины, эффективного расходования бюджетных средств в республике
уделяется первоочередное внимание. От этого напрямую зависит качество исполнения социальных обязательств, реализации приоритетных проектов и указов
Президента РФ.
Пресс-служба Главы РА.

Награды нашли достойных

рый прошел в Краснодаре. Самира и другие участники художественной самодеятельности ЦНК
– Самира Урсок и группа «Дэнсклуб» - признаны дипломантами 3
степени в своих номинациях среди 230 коллективов. Поздравляем
ребят и желаем дальнейших творческих успехов!
Суанда Пхачияш.

ководитель Х. А. Даурова). А юная
и талантливая Самира Багова (руководитель Д. Г. Мирзоева) награждена дипломом 1 степени. Но это далеко не первый успех Самиры на
этой неделе.
Накануне она приняла участие в
V Международном фестивале-конкурсе «Полифония сердец», кото-

Аккурат сегодня, 3 апреля, начинается регистрация участников
тотального диктанта-2019. Для его
написания более 3100 площадок
откроются 13 апреля по всему миру.
На территории России диктант напишут в 772 населённых пунктах. К
ним в этом году присоединился и
Адыгейск с площадкой во второй
школе.
Тотальный диктант - ежегодное образовательное мероприятие, организуемое с 2004 года в России и разных странах мира с целью популяризации грамот ности. Диктант собирает всех
желающих проверить свое знание русского, но он проводится также и на
некоторых других языках. Традиционно проходит в одно и то же время
(с поправкой на часовые пояса). Авторами текстов являются известные поэты, прозаики, драматурги, писатели,
публицисты, философы, литературоведы, переводчики, журналисты, причем
как классики, так и современники. Диктовать тексты приглашают известных
представителей культуры, в том числе
массовой культуры, а также преподавателей школ и вузов, работников различных сфер.
Задачи диктанта:
* популяризация образованности;
* привлечение внимания СМИ и общественности к проблеме знания языка; предоставление всем желающим
возможности проверки своей грамотности в доброжелательной атмосфере;
* повышение уровня грамотности
через обсуждение результатов диктанта и разбор допущенных ошибок;
* выявление трудноусваиваемых
правил русского языка с целью их переформулировки;
* оценка уровня грамотности.
Девиз тотального диктанта: «Писать
грамотно - это модно!».
Основные принципы диктанта:
* добровольность участия;
* доброжелательность к участникам;
* право на участие всех желающих;
* принцип анонимности - никто из
участников не обязан указывать своё
настоящее имя;
* профессиональный контроль филологов;
* единство времени проведения, текста диктанта, правил и критериев оценки.

Спорт

Победа
Суанды Баговой

Впечатляющего успеха добилась
наша юная землячка, воспитанница детско-юношеской спортивной
школы Адыгейска Суанда Багова.
В Армавире, где проходило первенство Южного федерального округа по
борьбе самбо среди юношей и девушек 2003 – 2004 гг. рождения, Суанда
выступала в весовой категории до 44
кг. Подопечная заслуженного тренера
РА Алия Четыза уверенно вышла в полуфинал, где ее поджидала принципиальная соперница Полина Янук из Краснодарского края. Надо отметить, что
последние схватки оставались за кубанской самбисткой, которая лишала
Суанду надежд на самые высокие места. В этот раз удача была на стороне
Баговой, которая выиграла схватку
болевым приемом. В финале Суанда
была сильнее еще одной представительницы Адыгеи Даны Хачак из Тахтамукайского района.
Эта победа позволила Суанде завоевать «путевку» на первенство Российской Федерации, которое состоится в
Новосибирске (сентябрь 2019 г.). Помимо этого, С. Багова вошла в состав
ЮФО и примет участие в Международном турнире «Победа» в начале мая.
Еще один воспитанник ДЮСШ
г. Адыгейска Бислан Удычак, которого
тренирует Заур Четыз, стал бронзовым
призером в весовой категории до 60 кг.
Как и Суанда, Бислан получил право
представлять нашу республику на всероссийском первенстве.
Поздравляем спортсменов и их наставников с успехом и желаем им дальнейших достижений!
Мурат Туркав.
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Решение
Совета народных депутатов
МО «Город Адыгейск»
«О внесении изменений и дополнений в
Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» от 18
апреля 2017 г. N 135 «Об утверждении положения «О контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Адыгейск»
Принято Советом народных депутатов
МО «Город Адыгейск» 26.03.2019г. № 190.
В соответствии с Федеральным законом от 6
октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27 декабря 2018
г. N 559-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований» и статью 13 Федерального закона «О
муниципальной службе в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования, Совет народных депутатов МО «Город Адыгейск» РЕШИЛ:
1. В Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» от 18 апреля 2017 г. N 135 «Об утверждении положения «О
контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Адыгейск» внести следующие изменения:
1) часть 2 стать 6 изложить в следующей редакции:
«2. Гражданин не может быть назначен на должности председателя, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты, а муниципальный служащий
не может замещать должности председателя, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты
муниципального образования в случае:»;
2) часть 2 статьи 6 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем Совета народных депутатов
МО «Город Адыгейск», главой муниципального образования «Город Адыгейск», руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории муниципального образования.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете
«Единство».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
М.Тлехас,
глава муниципального образования «Город
Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов
МО «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 26 марта 2019г. № 40.
Решение
Совета народных депутатов
МО «Город Адыгейск»
Об утверждении Порядка бесплатного предоставления в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, в
населенных пунктах муниципальном образовании «Город Адыгейск»
Принято Советом народных депутатов
МО «Город Адыгейск» 26.03.2019г. № 191.
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ, Законом
Республики Адыгея от 28.декабря 2011 г. № 59 «О
предоставлении гражданам, имеющим трех и более
детей, земельных участков в собственность бесплатно», на основании положений Устава муниципального образования «Город Адыгейск» Совет народных
депутатов МО «Город Адыгейск» РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок бесплатного предоставления в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных
участков, государственная собственность на которые
не разграничена, в населенных пунктах муниципального образования «Город Адыгейск».
2. Признать утратившим силу Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» от 27.04.2011г. № 173 «О Порядке
бесплатного предоставления в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в
населенных пунктах муниципального образования
«Город Адыгейск».
3. Опубликовать настоящее решение в газете
«Единство».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Адыгейск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.
М.Тлехас,
глава муниципального образования «Город
Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов
МО «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 26 марта 2019г. № 41.

Приложение к решению Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск» от 26 марта 2019 г. № 41
Порядок
бесплатного предоставления в собственность земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности,и земельных
участков, государственная собственность на
которые не разграничена, в населенных
пунктах муниципального образования
«Город Адыгейск»
I. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок определяет процедуру бесплатного предоставления в собственность земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в населенных пунктах муниципального образования «Город Адыгейск»
(далее соответственно- многодетные семьи, земельные участки).
1.2 В целях ведения учета многодетных семей применяется понятия, установленные Законом Республики Адыгея от 28 декабря 2011 года № 59 «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность бесплатно» (далееЗакон) следующие основания понятия:
многодетная семья — семья состоящая из двух родителей (усыновителей, приемных родителей), находящихся в зарегистрированном браке, либо одного родителя (усыновителя, приемного родителя), имеющих(имеющего) на содержании и воспитании трех и более
детей в возрасте до восемнадцати лет, в том числе усыновленных, приемных детей, а также детей, обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях всех видов и типов, до окончания ими обучения,
но не более чем до достижения возраста двадцати трех
лет, и детей в возрасте до двадцати трех лет, проходящих срочную военную службу по призыву, на дату подачи
заявления;
одинокая мать- не состоящая в браке женщина, родившая и (или) воспитывающая ребенка (детей), происхождение которого (которых) от конкретного лица (отцовство) установлено (в свидетельстве о рождении ребенка запись об отце произведена в установленном порядке) или не установлено (в свидетельстве о рождении ребенка запись об отце ребенка отсутствует), либо
не состоящая в браке женщина, родившая и (или) воспитывающая ребенка (детей) без отца в случае расторжения брака с отцом или отец умер или записанная в
качестве матери усыновленного ребенка отец умер или
записанная в качестве матери усыновленного ребенка
(детей) в возрасте до восемнадцати лет, в том числе
усыновленных, приемных детей, а также детей, обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях всех видов и типов, до окончания ими обучения, но не более чем до достижения возраста двадцати
трех лет, и детей в возрасте до двадцати трех лет, проходящих срочную военную службу по призыву, на дату подачи заявления;
одинокий отец- не состоящий в браке мужчина, воспитывающий детей без матери или записанный в качестве отца усыновленных детей в возрасте до восемнадцати лет, в том числе усыновленных, приемных детей, а
также детей, обучающихся по очной форме обучения в
образовательных учреждениях всех видов и типов, до
окончания ими обучения, но не более чем до достижения возраста двадцати трех лет, и детей в возрасте до
двадцати трех лет, проходящих срочную военную службу
по призыву, на дату подачи заявления.
1.3 В составе многодетной семьи не учитываются
дети:
- находящиеся на воспитании в детских учреждениях
на полном государственном обеспечении;
- проживающие под опекой (попечительством) в другой семье;
- в отношении которых родители лишены родительских прав или ограничены в родительских правах;
- которые приобрели дееспособность в соответствии
с федеральным законодательством.
1.4 Земельные участки однократно, в первоочередном порядке предоставляются гражданам для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства без торгов и предварительного согласования мест размещения земельного участка в собственность в границах населенных пунктов, на
территории которых не менее пяти лет проживает гражданин,
подавший заявление.
1.5 Уполномоченным органом, осуществляющим ведение учета многодетных семей, подавших заявление
на получение земли по основаниям настоящего Положения, является Управление по имущественным и земельным отношениям администрации муниципального образования «Город Адыгейск» (далее — Управление).
II. Условия для принятия многодетных семей на учет
2.1. Условия для принятия многодетных семей на учет:
2.1.1. все члены многодетной семьи являются гражданами Российской Федерации;
2.1.2. все члены многодетной семьи на дату подачи
заявления проживают совместно (за исключением членов многодетной семьи, проходящих военную службу по
призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации);
2.1.3. супруги либо одинокая мать (одинокий отец)
на дату подачи заявления проживают на территории
муниципального образования «Город Адыгейск» не
менее пяти лет;
2.1.4. члены многодетной семьи не имеют на праве
собственности земельного участка, ранее предоставленного в собственность бесплатно для целей индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства.
2.1.5. члены многодетной семьи на дату подачи заявления в течение двух последних лет не осуществляли

на территории Российской Федерации сделки по отчуждению земельного участка (части земельного участка,
земельных участков), принадлежавшего им на праве
собственности или ином праве, в том числе праве аренды, с разрешённым использованием под строительство
индивидуального жилого дома или личного подсобного
хозяйства.
III. Порядок ведения учета многодетных семей
3.1. Для принятия на учет многодетной семьи гражданин - один из родителей или его законный представитель (далее - гражданин) лично либо в форме электронного документа обращается в Управление с заявлением многодетной семьи о бесплатном предоставлении в собственность земельного участка (далее - заявление) по форме согласно приложению 1 к настоящему
Порядку.
3.2. К заявлению о предоставлении в собственность
земельного участка прилагаются:
3.2.1 копии паспортов;
3.2.2 копии свидетельств о рождении детей;
3.2.3 копии свидетельств об усыновлении (удочерении);
3.2.4 справка о составе семьи;
3.2.5 адресная справка или решение суда об установлении факта постоянного проживания не менее пяти
лет на территории определенного муниципального образования на момент подачи заявления;
3.2.6 справка об обучении в образовательном учреждении в отношении детей, достигших возраста восемнадцати лет и обучающихся в образовательных учреждениях;
3.2.7 справка военного комиссариата о прохождении
срочной военной службы в отношении детей в возрасте
до двадцати трех лет;
3.2.8 копия договора о приемной семье.
3.2.9. в случае, если заявление подается через представителя гражданина, также представляется документ,
подтверждающий полномочия на осуществление действий от его имени. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена оформленная в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации доверенность.
3.3. Управление в хронологической последовательности поступления заявлений от граждан регистрирует
их в реестре учета многодетных семей, имеющих право
на бесплатное предоставление в собственность земельных участков, расположенных на территории муниципального образования «Город Адыгейск», государственная собственность на которые не разграничена,
или
земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Адыгейск»
(далее - реестр), который ведется по форме согласно
приложению 2 к настоящему Порядку.
3.4. Специалист Управления при приеме и регистрации заявления в журнале регистрации:
3.4.1. производит сверку копий документов, указанных в пункте 3.2 настоящего раздела, с их подлинниками; оригиналы документов возвращаются гражданину;
3.4.2. делает отметку на заявлении о дате и времени
его принятия, указывает фамилию и должность лица,
принявшего документы, указанные в пункте 3.2 настоящего раздела;
3.4.3. выдает заявителю расписку к заявлению с указанием перечня принятых документов, количества экземпляров, даты, времени (часов, минут) их принятия,
фамилии и должности лица, принявшего документы, по
форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
3.5. Решение о принятии многодетной семьи на учет
или об отказе в принятии на учет принимается по результатам рассмотрения заявления и документов, необходимых для принятия многодетной семьи на учет,
администрацией муниципального образования «Город
Адыгейск» в течении двух месяцев со дня принятия заявления и документов, необходимых для принятия многодетной семьи на учет.
3.6. Управление в течение 5 рабочих дней со дня принятия заявления запрашивает в органах, предоставляющих государственные услуги или муниципальные услуги, иных государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организациях, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, если документы, содержащие данную информацию, не были представлены самостоятельно гражданином:
3.6.1. сведения из органов опеки и попечительства
об отмене усыновления (удочерения);
3.6.2. сведения из органов опеки и попечительства о
лишении родителей родительских прав в отношении
детей или ограничения в родительских правах;
3.6.3. сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающие наличие либо отсутствие у членов многодетной семьи земельных участков на правах, перечисленных в подпункте 2.1.4 пункта 2.1 раздела II настоящего Порядка, а также на праве аренды земельного
участка;
3.6.4. сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающие соответствие многодетной семьи условию, установленному подпунктом 2.1.5 пункта 2.1 раздела II настоящего Порядка.
При этом, гражданин имеет право предоставить документы, указанные в подпунктах 3.6.1-3.6.4 настоящего пункта.
3.7. При рассмотрении заявлений, поданных несколькими гражданами одновременно (в один день),
их очередность определяется по времени подачи заявления с полным комплектом документов, необходимых
для принятия многодетной семьи на учет.
(Продолжение на 4 стр.)
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(Продолжение. Начало на 3 стр.)
3.8. Многодетные семьи считаются принятыми на
учет со дня принятия соответствующего муниципального правового акта администрации города о принятии многодетной семьи на учет.
3.9. Принятые на учет многодетные семьи включаются в реестр учета многодетных семей, имеющих право
на бесплатное предоставление в собственность земельных участков, расположенных на территории муниципального образования «Город Адыгейск», государственная собственность на которые не разграничена, или
земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Адыгейск » (далее Реестр), который ведется Управлением по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
В Реестре не допускаются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные исправления.
Поправки и изменения вносятся на основании документов, подтверждающих данные изменения, заверяются
должностным лицом, на которое возложена ответственность за ведение учета многодетных семей.
3.10. Решение о постановке на учет с указанием времени и даты постановки на учет или об отказе в постановке на учет выдается гражданину или направляется
ему заказным письмом с уведомлением о вручении в
течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. Датой и временем постановки заявителя на учет считаются дата и время подачи им заявления о постановке на учет с приложением документов, указанных в п. 3.2 настоящего порядка.
3.11. Право состоять на учете сохраняется за многодетными семьями до получения ими земельных участков вне зависимости от возраста тех членов семьи, которые на момент подачи заявления являлись детьми
(ребенком), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или до выявления
оснований, предусмотренных пунктом 6.1 раздела VI
настоящего Порядка, для снятия их с учета.
IV. Порядок проверки многодетных семей на соответствие условиям отнесения многодетных семей,
имеющих право на бесплатное
предоставление
земельных участков, перед предоставлением земельных участков
4.1. Проверку многодетной семьи на отсутствие (наличие) лишения родительских прав или ограничения в
родительских правах, отмены усыновления (удочерения), а также на соответствие многодетной семьи условиям, указанным в подпунктах 2.1.1-2.1.4 пункта 2.1 раздела II настоящего Порядка, перед проведением предоставления земельных участков осуществляет Управление.
4.2. За 15 рабочих дней до даты оповещения многодетных семей о проведении предоставления сформированных земельных участков, Управление направляет запросы в рамках межведомственного взаимодействия:
в орган опеки и попечительства - о предоставлении
сведений об отмене усыновления (удочерения), о лишении родителей родительских прав в отношении детей или ограничении в родительских правах;
в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, - о
предоставлении сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, подтверждающих наличие либо отсутствие у членов многодетной семьи земельных участков на правах,
перечисленных в подпункте 2.1.4 пункта 2.1 раздела II
настоящего Порядка.
4.3. Проверку на соответствие многодетной семьи
условию, указанному в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 раздела II настоящего Порядка, осуществляет Управление в
день предоставления земельного участка. Соблюдение
условия подтверждается информацией, содержащейся в подлинных документах, удостоверяющих личности
членов многодетной семьи.
4.4. В случае, если выявлены основания для снятия с
учета многодетной семьи в соответствии с пунктом 6.1
раздела VI настоящего Порядка, Управление сообщает
об этом многодетной семье в течение 5 рабочих дней
со дня получения соответствующей информации путем
направления уведомления. При этом данной многодетной семье земельный участок не предоставляется.
4.5. После выявления оснований для снятия с учета
многодетной семьи по основаниям, указанным в пункте 6.1 раздела VI настоящего Порядка, в течение 5 рабочих дней Управление готовит проект муниципального правового акта администрации муниципального образования «Город Адыгейск» о снятии с учета такой
многодетной семьи.
4.6. Управление в течение 5 рабочих дней после принятия муниципального правового акта администрации
муниципального образования «Город Адыгейск» о снятии с учета многодетной семьи направляет многодетной семье копию такого акта, в котором указываются
основания для снятия с учета многодетной семьи.
V. Основания для отказа в принятии на учет многодетной семьи
5.1. Основаниями для отказа в принятии на учет многодетной семьи являются:
5.1.1. несоответствие многодетной семьи требованиям и условиям, указанным в Законе;
5.1.2. непредставление или представление не в полном объеме документов, установленных в пункте 3.2
раздела III настоящего Порядка;
5.1.3. предоставление ранее многодетной семье в
собственность бесплатно земельного участка, предназначенного для целей индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства.
5.1.4. отсутствие факта постановки гражданина на учет
в качестве нуждающегося в жилом помещении.
5.2. В случае предоставления не в полном объеме
документов заявление может быть подано повторно.
5.3. Многодетная семья имеет право обжаловать

решение об отказе в принятии на учет в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
VI. Основания для снятия с учета многодетной семьи
6.1. Основания для снятия с учета многодетной семьи, принятой на учет:
6.1.1. подача гражданином заявления о снятии с учета;
6.1.2. предоставления гражданину земельного участка в соответствии с Законом Республики Адыгея от
28.декабря 2011 г. № 59 «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков
в собственность бесплатно»;
6.1.3. установления факта постановки на учет с использованием подложных документов и (или) недостоверных сведений, послуживших основанием для постановки на учет;
6.1.4. утраты гражданином оснований, дающих ему
право на получение земельного участка.
6.1.5. трехкратного отказа от предложений по предлагаемому местоположению земельного участка в соответствии со сформированным перечнем.
6.2. Решение о снятии с учета многодетной семьи
оформляется муниципальным правовым актом администрации муниципального образования «Город Адыгейск» и должно содержать основания для снятия с учета, предусмотренные пунктом 6.1 настоящего раздела.
Сведения о снятии многодетной семьи с учета вносятся Управлением в графу «Примечания» Реестра в
срок не позднее 5 рабочих дней со дня вступления в
силу муниципального правового акта о снятии многодетной семьи с учета.
6.3 Решение уполномоченного органа о снятии с учета выдается гражданину, состоявшему на учете, или направляется ему заказным письмом с уведомлением о
вручении в течение пяти рабочих дней со дня принятия
соответствующего решения.
6.4 Достижение детьми (одним из детей) возраста,
указанного в части 1 статьи 1 Закона Республики Адыгея от 28.декабря 2011 г. № 59 «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность бесплатно», или смерть детей (одного из детей) в период со дня подачи заявления до
предоставления земельного участка в собственность не
являются основанием для отказа в постановке граждан на учет, снятия граждан с учета либо отказа им в
предоставлении в собственность земельного участка.
6.5. Многодетная семья имеет право обжаловать
решение о снятии ее с учета в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
6.6. Если у многодетной семьи после снятия с учета
по основаниям, предусмотренным пунктом 6.1 настоящего раздела, вновь возникло право на бесплатное
предоставление земельного участка в собственность,
то повторное принятие ее на учет производится на общих основаниях в соответствии с настоящим Порядком.
VII. Особенности предоставления заявителям земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в населенных пунктах муниципального образования
«Город Адыгейск».
7.1. В течении 30 дней с момента постановки на кадастровый учет
земельных участков Управление
опубликовывает нормативно-правовой акт в
средствах массовой информации и на сайте администрации
муниципального образования «Город Адыгейск» о наличии сформированных земельных участков.
7.2. В течении 30 дней со дня опубликования в источниках официального опубликования нормативных правовых актов сведений о наличии сформированных земельных участков на основании проверки ранее поданных документов, Управление принимает одно из следующих решений:
- о предоставлении земельных участков заявителю;
- об отказе в предоставлении земельных участков
заявителю.
Основанием для отказа в предоставлении земельного участка гражданину является:
1) ранее принятое уполномоченным органом решение о предоставлении земельного участка гражданину;
2) выезд на постоянное место жительства в другое
городское или сельское поселение, городской округ,
муниципальный район, субъект Российской Федерации
или государство;
3) смерть гражданина или объявление его умершим;
4) лишение гражданина родительских прав;
5) отмена усыновления ребенка, в связи с которым у
гражданина возникло право на бесплатное приобретение земельного участка в собственность.
Решение уполномоченного органа об отказе в предоставлении земельного участка выдается гражданину
или направляется ему заказным письмом с уведомлением о вручении в течение пяти рабочих дней со дня
принятия соответствующего решения.
Отказ в постановке на учет, снятие с учета, отказ в
предоставлении земельного участка могут быть обжалованы в соответствии с федеральным законодательством.
7.3. Уведомление о проведении процедуры предоставления земельных участков направляется заявителям, состоящим на учете заказным письмом с уведомлением о вручении либо лично под роспись.
7.4. В случае невозможности присутствия на процедуре распределения земельных участков по уважительной причине граждане должны уведомить (с приложением подтверждающих документов) Управление не позднее 5 дней до даты распределения земельных участков.
7.5. Неявка без уважительной причины расценивается, как отказ от земельного участка.
7.6. Распределение (выбор) земельных участков, ука-

занных в Перечне, осуществляется непосредственно
состоящими на учете заявителями (в количестве, соответствующем числу земельных участков, указанных в
Перечне) в порядке очередности в присутствии комиссии по распределению земельных участков (далее - Комиссия). Состав Комиссии утверждается органом местного самоуправления, при этом в состав Комиссии должен входить председатель, его заместитель, секретарь
и члены Комиссии в количестве не менее пяти человек,
являющихся работниками администрации муниципального образования «Город Адыгейск». Также ведется
аудиозапись предоставления земельных участков.
7.7. Распределение (выбор) земельных участков осуществляется в срок не позднее 15 календарных дней с
момента уведомления заявителей.
7.8. Все действия Комиссии фиксируются в протоколе Комиссии, составленном в день проведения процедуры распределения земельных участков.
7.9. Комиссия по числу земельных участков, указанных в Перечне, заранее запечатывает конверты, каждый из которых содержит информацию об адресе и о
кадастровом номере одного земельного участка.
7.10 Заявители участвуют в распределении земельных участков, указанных в Перечне, в порядке очередности постановки на учет.
7.11 Распределение земельных участков осуществляется путем выбора заявителем запечатанного конверта из числа ранее подготовленных Комиссией. В случае, если уведомленный надлежащим образом заявитель не явился для участия в процедуре распределения земельных участков, Комиссия осуществляет свою
работу с очередным заявителем. В протоколе Комиссии отмечается земельный участок, информация о котором содержится в выбранном соответствующим заявителем конверте, с одновременным проставлением
удостоверяющей подписи, а также фамилии, имени и
отчества заявителя в заявлении о согласии / несогласии на предоставление земельного участка (Приложение № 5).
7.12. В случае отказа от удостоверяющей подписи в
заявлении о согласии / несогласии на предоставление
земельного участка составляется акт комиссии (Приложение № 6).
7.13. На основании протокола Комиссии формируется реестр многодетных семей (далее - Реестр граждан)
для предоставления земельных участков в собственность. Реестр граждан должен содержать информацию
о гражданине (фамилия, имя, отчество, адрес проживания, подтвержденный регистрацией или судебным решением о месте жительства), а также кадастровый номер земельного участка, подлежащего предоставлению
данному гражданину.
7.14. В течении 30 календарных дней со дня проведения процедуры распределения земельных участков
по почте заказным письмом с уведомлением с помощью средств телефонной или электронной связи, Управление уведомляет Заявителя о необходимости получить подписанный акт приема-передачи земельного
участка и распоряжение администрации муниципального образования «Город Адыгейск» о предоставлении
земельного участка в собственность.
7.15. Регистрация права собственности на земельный участок осуществляется гражданином в течении 30
дней с момента предоставления.
Приложение 1
к Порядку ведения учета многодетных семей,
имеющих право на бесплатное предоставление в
собственность земельных участков, расположенных
на территории муниципального образования «Город
Адыгейск», государственная собственность на которые не разграничена, или земельных участков,находящихся в собственности муниципального образования «Город Адыгейск»

Главе МО «Город Адыгейск»
от ________________________________
__________________________________
«___» ___________года рождения
паспорт: __________________________
выдан ____________________________
__________________________________,
проживающего по адресу:
__________________________________
__________________________________
контактный телефон ________________
Заявление
Прошу предоставить земельный участок в собственность для строительства индивидуального жилого дома на территории ____________________ в
соответствии с Законом Республики Адыгея от
28.12.2011 г. № 59 «О предоставлении гражданам,
имеющим трех и более детей, земельных участков
в собственность бесплатно».
Являюсь __________________________________,
что подтверждается документами:
1.__________________________________________________________,
2.__________________________________________________________,
3.__________________________________________________________,
4.__________________________________________________________,
5.__________________________________________________________,
6.__________________________________________________________.
«___»_________20__г.

______________
(Окончание на 5 стр.)

5

3 апреля 2019 года
(Окончание. Начало на 3-4 стр.)
Приложение 2
к Порядку ведения учета многодетных семей,
имеющих право на бесплатное предоставление в
собственность земельных участков, расположенных на территории МО «Город Адыгейск», Государственная собственность на которые не разграничена, или земельных участков,находящихся в собственности МО «Город Адыгейск»
Реестр
учета многодетных семей, имеющих право на
бесплатное предоставление в собственность
земельных участков, расположенных на территории МО «Город Адыгейск», государственная
собственность на которые не разграничена, или
земельных участков, находящихся в собственности МО «Город Адыгейск»

Приложение 3
к Порядку ведения учета многодетных семей,
имеющих право на бесплатное предоставление в
собственность земельных участков, расположенных на территории муниципального образования
«Город Адыгейск», Государственная собственность
на которые не разграничена, или земельных участков,находящихся в собственности муниципального
образования «Город Адыгейск»
Перечень земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно

Заявление об отказе многодетной семьи от
участия в распределении земельных участков
Я и члены моей семьи отказываемся от участия в
предоставлении земельных участков из Перечня земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям, наз наченной на
____________ в ________________ часов.
(указать дату и время проведения )
«_____» _________20__ г.

__________
подпись

Приложение 5
к Порядку ведения учета многодетных семей,
имеющих право на бесплатное предоставление в
собственность земельных участков, расположенных на территории муниципального образования
«Город Адыгейск», Государственная собственность на которые не разграничена, или земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Адыгейск»
от ____________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)
паспорт серия :______почтовый адрес)
_______________________________________
(контактные телефоны)
Заявление о согласии/ несогласии на предоставление земельного участка
Я и члены моей семьи ______________________
(согласны/не согласны)
на предоставление земельного участка с кадастровым номером_________,площадью _______ кв.м.,
расположенного по адресу: ____________________
____________________________________________
для целей использования земельного участка_______
_____________________________________________
(указать одну из целей использования земельного участка)
«_____» _________20__ г.

Приложение 4
к Порядку ведения учета многодетных семей,
имеющих право на бесплатное предоставление в
собственность земельных участков, расположенных на территории муниципального образования
«Город Адыгейск», Государственная собственность на которые не разграничена, или земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Адыгейск»
от ____________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)
паспорт серия :_________ N ______________
дата выдачи ______________________ года
кем __________________________________,
проживающего (ей) по адресу:
______________________________________
______________________________________
(почтовый адрес)
______________________________________
(контактные телефоны)
Наряду со своевременной подачей тепла, холодной и горячей
воды, вывоза ТБО в зимний период в коммунальной сфере планово
проводился и ряд других мероприятий. И первым в числе актуальных вопросов стояло подключение
к новому водопроводу домов многоэтажной застройки. С него мы и
начали свой разговор с начальником отдела ЖКХ администрации города Адамом Тлехураем.
- В 2018 году на объектах водоснабжения города выполнен значительный
объем работ,- сказал он. - Непредусмотренные проектом реконструкции системы водоснабжения города работы
по переподключению абонентов к новым водопроводным сетям выполнены
в основном за счет сил и средств собственников домовладений. В настоящее время из расположенных в городе 1300 домовладений, к новому водопроводу подключены более 1200.
Муниципальное предприятие «Комсервис» произвело подключение к новым сетям нескольких домовладений,
собственниками которых являются инвалиды и малообеспеченные граждане.
Проложен новый участок водопровода протяженностью 320 погонных метров от насосной №3 за ЦНК до проспекта Ленина с подключением к новому водопроводу. К нему подключена также насосная станция №2 по ул.
Советская. По проспекту Ленина от ул.
Дружбы до ул. Шовгенова проложен
новый участок водопровода для подключения домов на указанном промежутке.

__________
подпись

Приложение 6
к Порядку ведения учета многодетных семей,
имеющих право на бесплатное предоставление в
собственность земельных участков, расположенных на территории муниципального образования
«Город Адыгейск», Государственная собственность на которые не разграничена, или земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Адыгейск»
Акт отказа от подписи
«___»______ ____ г.

г. ___________

Комиссия в составе:
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

составила настоящий Акт о том, что ___________
____________________________________________,
(Ф.И.О.)
состоящий в очереди на бесплатного предоставление в собственность земельного участка, как многодетная семья под номером ________ отказался от
подписания заявления о согласии/ несогласии на предоставление земельного участка, находящегося по
адресу:______________________________________
___________________________________________________________________
Настоящий акт составлен «___»_________ _____ г.
в ___ час. ______________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

подпись)
подпись)
подпись)
подпись)

А. Воротынова,
управделами Совета народных депутатов
МО «Город Адыгейск».
Решение
Совета народных депутатов
МО «Город Адыгейск»
Об отмене решения Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск» от 30.11.2010г.
№ 146 «О Положении «О правилах предоставления земельных участков на
территории муниципального
образования «Город Адыгейск»
Принято Советом народных депутатов
МО «Город Адыгейск» 26.03.2019г. № 192.
Рассмотрев предложения администрации муниципального образования «Город Адыгейск», на основании внесенных изменении в Земельный кодекс
Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ и
утратой силы Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 г. № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение
договоров аренды таких земельных участков» Совет народных депутатов МО «Город Адыгейск» решил::
1. Отменить решение Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск»
от 30.11.2010г. № 146 «О правилах предоставления
земельных участков на территории муниципального
образования «Город Адыгейск».
2. Опубликовать настоящее решение в газете
«Единство».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Адыгейск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.
М.Тлехас,
глава МО «Город Адыгейск»
А.Ташу,
председатель Совета народных депутатов
МО «Город Адыгейск»
г. Адыгейск, 26 марта 2019 г. № 42.

ЖКХ

Будут качественная вода и свет
В настоящее время старые сети водоснабжения в северо-восточном и
северо-западном микрорайонах города отключены от водоподающих насосных станций. Также проведено отключение старых сетей на ряде улиц в двух
других микрорайонах города, где имелись технические возможности и на которых все домовладения подключены
к новым сетям.
В прошедшем году за счет выделенных МУП «Комсервис» бюджетных
средств в сумме 800 тысяч рублей силами предприятия и привлеченных сторонних организаций новый водопровод
был подведен до внутридомовых инженерных сетей в подвалах 29 многоквартирных домов. Из них 10 домов
подключены к новой сети. Подключение остальных 19 домов проводятся
управляющей компанией «Жилкомсервис+», в введении которой находятся
дома.
В связи с тем, что основная часть
неподключенных многоквартирных домов расположена в юго-восточном и
юго-западном районах города, полное
отключение старого водопровода на
указанных территориях будет производиться по мере завершения подключения объектов к новой сети.
- В прошедшие несколько лет в
нашем городе совершен большой и
качественный сдвиг в плане благоустройства. Это и ремонт большинства улиц, реконструкция двух дво-

(ФИО,
(ФИО,
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ров, центральной площади и проспекта. Плюс ко всему этому проводилась работа по качественному
освещению улиц и объектов. Расскажите, пожалуйста, о работе в
этом направлении как в городе, так
и сельских округах.
- Централизованная система уличного освещения на территории муниципального образования имеется на
большей части улиц города Адыгейска, а также по улицам Советская и
А. Хуаде с ответвлениями на ряд улиц
в а. Гатлукай, по улицам Ленина, Д. Нехая, Андрухаева и Железнодорожная
в х. Псекупс.
Всего установлено светильников по
городу Адыгейску - 630 , в а. Гатлукай
- 120, в х. Псекупс - 54. По балансовой
принадлежности светильники, установленные в городе, являются муниципальной собственностью и обслуживаются предприятием МУП «Комсервис»,
на баланс которого передано уличное
освещение.
В а. Гатлукай централизованная сеть
уличного освещения была передана из
муниципальной в государственную собственность в соответствии с принадлежностью дорог, на которых оно выполнено.
В х. Псекупс монтаж централизованной сети уличного освещения выполнен
за счет средств республиканского и муниципального бюджетов. Обслуживание
указанных сетей осуществляют ГУ «Ады-
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геяавтодор» и МУП «Комсервис».
На улицах, где отсутствует централизованное уличное освещение, во
всех населенных пунктах жители самостоятельно подключили светильники
перед своими домовладениями. При
этом освещенность отдельных улиц
достаточно высокая.
В прошедшем году и в декабре 2017
года на объектах уличного освещения
выполнен большой объем работ. По
проспекту Ленина в г. Адыгейске установлено 50 опор, проложено 850 погонных метров линий электропередач и
установлено 125 новых светильников.
Дополнительно к имевшимся смонтировано 8 светильников по ул. Чайковского, 13 по ул. Коммунистической, 7
по ул. Комсомольской, 4 светильника
и 250 погонных метров линий электропередач по ул. Советской.
В северо-восточном микрорайоне по
улицам Дружбы, Женетля, Счастливой,
8 Марта, Первомайской и Чича проложено 870 погонных метров линий электропередач, дополнительно смонтировано 23 светильника.
В связи с увеличением нагрузки
была заменена пуско-регулирующая
автоматика на подстанциях.
Также заменены 10 узлов учета потребляемой электроэнергии с выносом
их за пределы трансформаторных подстанций, для входа в которые требуется разрешение.
В рамках реализации программы
«Формирование современной городской среды» в ходе реконструкции площади перед ЦНК смонтировано 40 светильников.
Аслан Кушу.

3 апреля 2019 года

Каждый год Президент Российской Федерации выбирает
сферу, которая, по мнению его
помощников, наиболее уязвима
и требует повышенного внимания в этом году, и подписывает
указ, объявляя год тематическим. Так 2019 год объявлен Годом театра в России. Это означает проведение ряда мероприятий по развитию театральной
сферы, повышению популярности театра в стране и улучшению материального и социального обеспечения работников
данной сферы.
Театр в России существует давно и уходит своими корнями в древнюю историю, а пройденный им
путь делится на три периода. Первый период до XVII века, в который
входят все постановки, без которых
не обходился на Руси не один праздник. В постановках, можно сказать, участвовало все население.
В них было много хоровых песен
и зрелищных хороводных танцев.
И если постановки несли обрядовый характер, то в дальнейшем они
все больше и больше принимают
развлекательный вид. Второй период формируется в XVII веке с основанием ярославским купцом, известным театралом и актером-любителем Ф. Г. Волковым профессионального тетра. Третий этап начинается в XX веке, когда на театральные подмостки приходят режиссеры с определенными подходами к классическим постановкам и реализуют свои видения на
сцене.
Что планируется в Год театра в
России? В первую очередь, - это
ремонт старинных зданий, в которых размещаются театры и студии.
Во-вторых, дальнейшая популяризация театра, передача опыта столичными театральными коллективами - региональным. И третье развитие интереса к театру у детей
и молодежи.

Не всегда
Интернет полезен

2019 - Год театра

Театр не молод, но не беда

Активно включился в проведение
общегосударственных мероприятий,
посвященных Году театра, и наш
ЦНК, в частности, его народный театр «Лъэпэмаф». Этот коллектив принимает участие в творческом процессе Центра уже многие годы. Он лауреат региональных конкурсов и благодаря стабильной работе не только
получил звание народного коллектива, но и много раз подтверждал его,
демонстрируя свою живучесть. На
этот раз «Лъэпэмаф» подготовил театрализованное мероприятие «Волшебный мир театра». В ходе его выступили самые юные участники самодеятельного коллектива - детского
спутника народного театра – «Жъогъобын». Они представители на суд
зрителей сценки-миниатюры «Авария» и «Новая и старая обувь». Сами
участники театра «Лъэпэмаф» показали спектакль по одноактной пье-

се «Соседи» о быте и нравах современности в адыгейском ауле.
Судя по реакции зрителей, в целом представление «Волшебный мир
театра» им понравилось.
С приходом в мир чего-то нового
люди привыкли считать, что оно вотвот искоренит старое. В мире культуры и искусства это не всегда так. С
приходом в мир кино считалось, что
оно искоренит театр, а с приходом телевидения будет ниспровергнуто кино,
но они сосуществуют рядом, на радость нам, и поныне. Театр не молод,
но не беда. Театр жив! И тут, как нельзя
кстати, можно вспомнить адыгейскую
поговорку: «Не выбрасывай топор, которым ты построил дом». И если сегодня кино и телевидение – это дом,
то театр, несомненно, то, на чем они
зиждятся, чем были изначально произведены.
Аслан Кушу.

Поздра вляем!

2019 - Год театра

В рамках Года театра в городе
Адыгейске, на сцене ЦНК, 10 апреля состоится премьера спектакля по пьесе Бертольда Брехта
«Кавказский меловой круг» «Лэпкъ куцэм итеуцогъу» в переводе Нурбия Гучетля. Режиссер Касей Хачегогу.
Начало: 18 часов 30 минут. Цена билета – 200 рублей.
Билеты продаются в кассе ЦНК.

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8 месяцев. Серебристые, Ломан-Браун, Минорка, Кубань. Доставка бесплатная.
Тел. 8-918-08-29-996. ОГРН 314237334300102. Реклама.

Находясь в постоянном поиске новых
способов нажиться на доверии граждан,
мошенники не остаются в стороне от уже
успевших стать привычными Интернетсайтов по продаже товаров.
С помощью одного из таких сервисов аферисты обманули 39-летнюю жительницу Гиагинского района. Женщина потеряла 30 тысяч рублей.
Установлено, что потерпевшая разместила в Интернете объявление о продаже домашнего скота. Вскоре на ее телефон поступил звонок. Неизвестный сообщил, что хочет купить корову, но встретиться сейчас не
может, поэтому готов перечислить предоплату, чтобы сняли объявление.
Поверив злоумышленнику, женщина продиктовала ему номер карты, а после и код
из СМС-сообщения, который, как оказалось,
был паролем от ее онлайн банка.
После все средства со счета потерпевшей
были переведены мошенниками.
Существует и обратная схема обмана с
предоплатой на таких сайтах. Аферисты сами
размещают объявления с выгодными предложениями, а после уговаривают потенциальных покупателей перечислить деньги за
несуществующий товар. Так лишились 35
тысяч рублей двое майкопчан, им 33 и 40
лет. Переведя деньги на счет продавца, они
больше не смогли дозвониться на телефоны, где совсем недавно с ними учтиво беседовали злоумышленники.
Кроме этого, посредством сети Интернет
обманули и другого жителя города Майкопа. Заманив 68-летнего мужчину на мошеннический сайт, аферисты уверили его в необходимости ввода данных банковской карты, откуда впоследствии украли 15 тысяч рублей.
По всем выявленным фактам проводятся
проверки с целью установления личностей
преступников.
Полиция призывает граждан к бдительности. Будьте осмотрительны в общении с незнакомцами. Помните о том, что человек, который просит вас продиктовать пароль из поступившего СМС-сообщения, окажется мошенником.
Пресс-служба МВД по РА.

Тепло и сердечно поздравляем любимую первую
учительницу Татьяну Викторовну Ивашка с юбилейным днем рождения!
Самая добрая, умная, строгая,
Вы - эталон, образец, идеал.
Вы покорили своими уроками
Всех, кто вас с первого класса узнал.
Чуткая, честная и справедливая,
Ученики так про вас говорят.
Ваш день рождения —
дата счастливая,
Каждый поздравить вас искренне рад.
Счастья огромного вам и терпения,
Радости, света, здоровья, тепла.
И бесконечного просто везения,
Успехов в работе, чтоб первой
во всем быть всегда.
Ученики 1 «В» класса СОШ №1 и их родители.

Объявления

ИНН 7718939551

Реклама.

Отдел по делам ГО и ЧС сообщает!

В соответствии с планом подготовки Южного округа
войск национальной гвардии на 2019 год будут проводиться тактико-специальные учения с 9 по 11 апреля 2019 года
на территории «КЗП-Экспо», расположенной по адресу:
х. Псекупс, ул. Победы, 23 (район элеватора).
Уважаемые граждане!
В связи с тем, что в рамках проводимых учений будут
отрабатываться учебные вопросы с применением техники и вооружения, убедительная просьба не заходить в
указанный район и не допускать туда домашних животных.

Продаются домашние куры и
индюки. Тел. 8-918-227-76-37, 8988-474-67-34.
Продаются домашние индюки. Тел. 8-988-474-67-34.
Продаются индюки. Телефон
8-918-925-13-04.
Продаются индюки. Телефон
8-918-222-14-26.
Продаются домашние индюки
(черные, белые) и куры. Телефон
8-918-394-08-13.
Продаются индюки. Телефон 8918-422-35-12.
Продаются индюки. Телефон
8-918-469-19-81.
Продается 1-комн. кв. на 3
этаже. Тел. 8-918-005-50-40.
Продается 3-комн. квартира.
Тел. 8-988-36-43-163.
Продается з/у (10 соток) СТ
«Юбилейное». Телефон 8-918095-47-34.
Продается 4-комн. кв. по ул.
Ленина, 1, на 3-м этаже пятиэтаж-
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зору в сфере связи, информационУЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
ных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному Администрация муниципального образования «Город
Адыгейск», Совет народных депутатов муниципальноокругу.
Свидетельство ПИ № ТУ23-01593

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

Благодарим

МБОУ «СОШ №1» выражает благодарность за спонсорскую помощь при подготовке
для участия в муниципальном
этапе всероссийского конкурса «Учитель года» депутатам
городского Совета народных
депутатов Руслану Рашидовичу Тлецери, Гилиму Алиевичу
Джандару, Азмету Азбековичу
Хуту, Юрию Шамсудиновичу
Панешу, Рашиду Мугдиновичу Атаху, дирек тору О ОО
«Форсаж» Руслану Заурбиевичу Емтылю, предпринимателям Валерию Николаевичу
Костенко, Аслану Чатибовичу
Яхутлю.
Желаем вам крепкого здоровья и успехов.

В ООО «ЗЕТ» требуется диспетчер.
Телефон 8-918-25-16-477. ИНН 2309150573. Реклама.
ного кирпичного дома. Тел. 8-91845-23-009.
Продается 1-комн. кв, по ул.
Чайковского, 8, на 3-м этаже.
Тел. 8-918-189-99-67.
Продается 1-комн. квартира
на 4 этаже по ул. Ленина. Телефон 8-918-193-07-29.
Меняю 2-комн. кв. на 1-комн.
кв. в центре города. С доплатой. Тел. 8-918-023-24-71.
Продается 2-комн. кв. (53,5
кв.м.) на 5-м этаже, по ул. Чайковского,1. Цена 1.500 тыс. руб.
Тел. 8-918-461-39-75.
Сдается в центре города
1-комн. кв. с ремонтом на 2-м
этаже на длительный срок. Мебель, холодильник, стиралка,
сплит-система, телевизор, WiFi. Тел. 8-918-149-18-66.
Сдается 2-комн. квартира.
Тел. 8-918-420-66-94.

Срочно! Сдается 2-комн. кв.
на длительный срок, с мебелью.
Тел. 8-918-990-09-45.
Сдается 1-комн. квартира по
ул. Горького, 27. Тел. 8-918-48471-04.
Сдается 2-комн. кв. по ул. Ленина, 26а, с мебелью. Телефон
8-918-229-42-80, 8-918-423-2579.
Сдается 1-комн. квартира с
ремонтом в центре. Телефон
+7-985-805-00-10.
Сдается 1-комн. квартира с
мебелью. Тел. 8-918-410-38-99.
Сдается 1-комн. кв. с мебелью на длительный срок. Тел. 8989-143-21-53.
Сдается 1-комн. квартира с
мебелью в центре города. Тел. 8918-683-71-88.
Сдается 1-комн.кв, по ул. Ленина, 26а. Тел. 8-918-922-44-48.
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