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В рамках нацпроекта «Культура»
и целевых госпрограмм в Адыгее
продолжается реализация мероп-
риятий, направленных на развитие
отраслевой инфраструктуры. В ча-
стности, ведутся капремонты и
строительство домов культуры.

В частности, в текущем году пре-
дусмотрен ремонт сельских домов
культуры в а. Кунчукохабль, а. Нешу-
кай, ст. Гиагинская), а. Мамхег) и х.
Казённо-Кужорский. Кроме того, в Ко-
шехабльском районе за счет средств
республиканского бюджета завершает-
ся строительство ДК в а. Ходзь.

С учетом федеральных, республи-
канских и муниципальных средств об-
щая сумма, предусмотренная по нац-
проекту «Культура» на ремонт и строи-
тельство домов культуры, составит свы-
ше 82 млн. рублей. Контрактация по
всем проектам стопроцентная. Работы
ведутся в соответствии с графиком. На
ремонтируемых объектах проведены
все необходимые демонтажные рабо-
ты, завершаются ремонты кровель,
систем отопления и электропроводки,
ведутся отделочные работы. В доме
культуры х. Казённо-Кужорский также
выполнено усиление фундамента и
облицовка стен кирпичом. В а. Ходзь
возведено здание нового ДК, заверше-
ны кровельные работы, проведен мон-
таж отопления, водо- и электроснабже-
ния, ведется отделка помещений и ус-
тановка вентиляции.

Наряду с нацпроектом «Культура» в
республике реализуется госпрограмма
«Комплексное развитие сельских тер-
риторий». По ней в текущем году пре-
дусмотрено строительство двух ДК в
Красногвардейском районе, а также
капремонт четырех ДК в Майкопском
районе  и Центра народной культуры в
Адыгейске. На реализацию данных про-
ектов в 2020 году с учетом всех уров-
ней финансирования предусмотрено
около 245,5 млн. рублей. Конкурсные

мероприятия по этим объектам завер-
шены, контракты заключены, строи-
тельные работы начаты.

В Адыгее продолжается реализа-
ция национальных проектов и гос-
программ, направленных на повы-
шение качества жизни населения.
Особое внимание в этой работе
уделяется развитию села.

Так, в рамках государственной
программы «Комплексное развитие
сельских территорий» осуществля-
ется развитие инженерных комму-
никаций, строительство соци-
альных объектов, улучшение жи-
лищных условий молодых семей и
специалистов на селе.

Одним из мероприятий программы
стало строительство распределитель-
ного газопровода низкого давления про-
тяжённостью 3,5 км в Шовгеновском
районе. Объект планируют сдать в
июне текущего года, с его завершени-
ем газификация района достигнет
100%. Отметим, на сегодня средний
уровень газификации сельской части
республики составляет 77,1%.

Всего в рамках программы в теку-
щем году планируется строительство
71,4 км распределительных газопрово-
дов низкого давления, что почти в 7 раз
превышает показатели 2019 года.

Кроме того, мероприятия программы
включают строительство почти 13 км
водопроводных сетей, 7,5 км дорог,
строительство двух домов культуры в
Красногвардейском районе, ФАПа в
Гиагинском районе, физкультурно-оздо-
ровительного мини-парка в Теучежском
районе и реализацию 12 проектов по
благоустройству сельских территорий
в Кошехабльском, Майкопском и Шов-
геновском районах. Благодаря возмож-
ностям госпрограммы, 11 семей смо-
гут улучшить жилищные условия.

Госпрограммой «Комплексное разви-
тие сельских территорий» предусмот-
рены и новые мероприятия, ранее не
включавшиеся в программы по устой-

Предусмотрено, что смягче-
ние ограничений в соответ-
ствии с федеральными реко-
мендациями будет происхо-
дить в три этапа в зависимос-
ти от эпидобстановки. Напом-
ним, что в числе основных ин-
дикаторов коэффициент рас-
пространения инфекции, нали-
чие свободного коечного фон-
да, охват тестированием насе-
ления.

Как отметил Глава респуб-
лики Мурат Кумпилов, нынче
эпидобстановка позволяет пе-
рейти к первому этапу снятия
ограничений и возобновить
работу по ряду направлений
экономической деятельности.

 В соответствии с федераль-
ными рекомендациями пре-
дусмотрен комплекс меропри-
ятий для реализации первого
этапа возобновления деятель-
ности в условиях эпидемиоло-
гического распространения
COVID- 19.

Как нам сообщила началь-
ник отдела экономического

С понедельника, 1 июня,
по инициативе Президента
Владимира Путина по всей
России начались единовре-
менные выплаты в разме-
ре 10 тысяч рублей на де-
тей от 3 до 16 лет. По инфор-
мации Пенсионного фонда,
уже в первый день лета эту
меру поддержки получили
семьи, которые подали за-
явления до 22 мая.

11 мая президент РФ Вла-
димир Путин подписал указ «О
внесении изменений в Указ
Президента Российской Феде-
рации от 7 апреля 2020 г. №
249 «О дополнительных мерах
социальной поддержки семей,
имеющих детей». Согласно
изменениям, дополнительные
меры социальной поддержки
предусмотрены для семей с
детьми в возрасте от 3 до 16
лет.

- Для меня получить посо-
бие по 10 тысяч рублей на
каждого из троих детей в
первый же день выплаты
стало огромным сюрпризом.
Это для моей семьи доста-
точно солидная поддержка.
Всю ее потратим на одежду
детям, подготовку к новому
учебному году. Огромное спа-
сибо Президенту за такую за-
боту, - поделилась с нами, по-
звонив в редакцию, наша чи-
тательница Ф. Мамий.

развития, торговли и инвести-
ций Замира Хакуз, ряд объек-
тов бизнеса после вынужден-
ного перерыва возобновил
свою деятельность. На первом
этапе на территории муници-
пального образования «Город
Адыгейск» приступили к рабо-
те предприятия, деятельность
которых непосредственно свя-
зана с потребителями. Это - па-
рикмахерские и салоны красо-
ты, косметические салоны,
имеющие лицензию, располо-
женные в отдельно стоящем
здании или имеющие отдель-
ный наружный (уличный) вход
в объект. Таких в муниципали-
тете 9 объектов. Для их полно-
ценной работы предусмотрено
обязательное лабораторное
обследование персонала на
COVID-2019 с кратностью 1 раз
в 14 дней.

Заработали 7 автомоек, в
том числе мойки самообслужи-
вания.

В числе возобновивших вы-
нужденно прерванную работу

56 объектов торговли непродо-
вольственными товарами.  Для
них главное условие - наличие
наружного(уличного) входа в
объект торговли или отдельно
стоящее здание, а также пло-
щадь торгового зала менее
400 квадратных метров. При
этом предельное количество
лиц, которые могут одновре-
менно находится в торговом
зале объекта определяется
исходя из расчёта 1 человек
на 4 квадратных метра.

Приступили к своей работе
также 10 объектов, предостав-
ляющих услуги по бытовому
обслуживанию населения
(ателье, ремонт обуви, ремонт
телеаппаратуры, бытовой тех-
ники). При этом ограничитель-
ные меры и соблюдение сани-
тарно-эпидемиологических
требований для граждан на
первом этапе сохраняются в
прежнем объёме.

Добивим, что будет вестись
постоянный мониторинг соблю-
дения санитарно-эпидемиоло-
гических требований на пред-
приятиях, организациях,
объектах торговли, функциони-
ровавших либо возобновивших
свою работу, чтобы ослабле-
ние ограничений не привело к
ухудшению эпидситуации в
регионе. В случае несоблюде-
ния требований Роспотребнад-
зора, предприятия будут зак-
рываться.

Напомним о том, как по-
дать заявление: прежде все-
го, нужно помнить, что выпла-
ты положены детям, родив-
шимся в период с 11 мая 2004
года до 30 июня 2017 года. На
данный момент заявлений по-
ступило более 12,5 миллиона,
обратиться за выплатой мож-
но до конца сентября.

Заявление подаётся через
личный кабинет на едином пор-
тале государственных услуг
www.gosuslugi.ru до 1 октября
2020 года. Обратите внимание,
что создан специальный сер-
вис - posobie16.gosuslugi.ru.

Для подачи заявления пона-
добится свидетельство о рож-
дении ребенка, СНИЛС ребён-
ка, а также реквизиты банков-
ского счета, на который будут
перечислены средства (20-
значный номер вашего лично-
го счета, БИК и номер коррес-
пондентского счета). Выплата
осуществляться только на счет
заявителя. Если в семье не-
сколько детей от 3 до 16 лет,
то указываются данные о каж-
дом ребенке

Заявления также принима-
ются в клиентских службах
Пенсионного фонда и МФЦ.

Добавим, что семьи с деть-
ми до трёх лет также могут
оформить ежемесячную вып-
лату в размере 5 тысяч рублей.
Эта мера поддержки действу-
ет с апреля по июнь 2020 года.

         О дополнительной
поддержке семей с детьми

Мы уже писали, что решением регионального опершта-
ба по противодействию коронавирусу принято решение о
запуске первого этапа снятия ограничений, введённых в
связи с эпидемией COVID-19.

На первом этапе снятия
ограничений

Экономика

чивому развитию сельских территорий.
Так, планируется строительство 4 км
сетей электроснабжения в г. Адыгейс-
ке, капитальный ремонт 4 домов куль-
туры в Майкопском районе и дома
культуры в г. Адыгейске, капитальный
ремонт ФАПа в Шовгеновском районе,
приобретение 16 единиц автотранспор-
та для обслуживания районных боль-
ниц Гиагинского, Шовгеновского, Крас-
ногвардейского, Теучежского районов,
капитальный ремонт школы в Шовгенов-
ском районе, приобретение оборудова-
ния для школы в Шовгеновском райо-
не, приобретение автобусов для 8 школ
Майкопского района, капитальный ре-
монт 3 детских садов Майкопского рай-
она, комплексное обустройство пло-
щадки под компактную застройку (га-
зификация, водоснабжение, энерго-
снабжение, подъездные дороги) в Май-
копском районе.

Всего в республике в текущем году
на реализацию мероприятий госпрог-
раммы «Комплексное развитие сельс-
ких территорий» из бюджетов всех
уровней выделено 872,5 млн. рублей
(в том числе из федерального бюдже-
та 673,5 млн. рублей, из республиканс-
кого – 125,1 млн. рублей, средства ме-
стных бюджетов – 73, 9 млн. рублей).
По сравнению с 2019 годом финанси-
рование программы увеличено более
чем в 4 раза.

- Несмотря на сложную ситуа-
цию, реализация национальных про-
ектов и госпрограмм остаётся в
приоритете. Важно ускорить
темпы строительства и завер-
шить намеченные объекты в зап-
ланированные сроки – это позво-
лит региону раньше приступить
к освоению лимитов следующего
года. Тем самым мы не только со-
здаём комфортные условия для
жизни граждан, но и обеспечиваем
эффективную работу отраслей,
которые не попали под ограниче-
ния; даём людям возможность тру-
диться и обеспечивать свои се-
мьи, – прокомментировал Глава
Адыгеи Мурат Кумпилов.

Нацпроекты в действии

Были проанализированы резуль-
таты мониторинга распространения
заболеваемости в регионе. Они сви-
детельствует, что путь ограничи-
тельных мер, по которому пошла
республика, себя оправдывает.

- Используемый алгоритм про-
тиводействия инфекции дает воз-
можность сдерживать её распро-
странение и контролировать си-
туацию. На своевременное выявле-
ние коронавируса и выздоровление
людей влияет и тестирование. В
дальнейшем нужно смотреть, как
будет влиять на ситуацию запуск
экономики. При этом важно уде-
лять внимание контролю за со-
блюдением санитарно-эпидемио-
логических мер, - отметил Мурат
Кумпилов.

Глава Адыгеи подчеркнул, что
регион должен быть готов к любо-
му развитию ситуации и заранее
просчитывать возможные риски. С
этой целью в республике развер-
нуто 580 койко-мест для лечения ин-
фицированных коронавирусом,
что выше норматива. Работают два
госпиталя. Готовится к открытию
госпиталь в Энеме. Для него уже
сформированы бригады медиков,
определено место для их житель-
ства. Дополнительно рассматрива-
ются возможности открытия госпи-
таля в городе Адыгейске.

На контроле -
выплаты медикам

На заседании Комиссии по обес-
печению устойчивого развития эко-
номики РА, прошедшем в понедель-
ник, Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
отдельное внимание уделил вопро-
сам сдерживания пандемии и вы-
полнению поручения Президента
РФ Владимира Путина по выпла-
там медицинским работникам.

По материалам Пресс-службы Главы РА.
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Во второй декаде мая с разницей в
несколько дней на территории района
обнаружено три снаряда времен Вели-
кой Отечественной войны. Как нам рас-
сказал начальник отделения участко-
вых уполномоченных Шумаф Хокон, в
обоих случаях в дежурную часть меж-
муниципального отдела МВД России
«Адыгейский» поступило сообщение,
что при проведении сельхозработ об-
наружены предметы, похожие на сна-
ряды. На место происшествия неза-
медлительно прибыли полицейские, ко-
торые выставили оцепление.

Специалисты-взрывотехники регио-
нального управления Росгвардии уста-
новили, что находкой оказались не-
сколько минометных мин времен Ве-
ликой Отечественной войны. При со-
блюдении необходимых процедур, их
уничтожили на месте с помощью на-
кладного заряда.

Полиция напоминает! Если вы нашли
боеприпасы, вне зависимости от их тех-
нического состояния и внешнего вида
- ни в коем случае самостоятельно не
извлекайте находку.

Примите меры к недопущению на-
хождения окружающих вблизи места
происшествия. Во всех случаях сооб-
щите о случившемся в органы внутрен-
них дел по телефону 02 или в дежур-
ную часть МВД по Республике Адыгея
по номерам: (8772) 52-57-27, (8772) 57-
17-27, а также дождитесь приезда со-
трудников полиции.

С 1 июня начались вып-
латы на детей от 3 до 16
лет. В мае Президент Рос-
сии Владимир Путин подпи-
сал указ о дополнительных
мерах социальной поддер-
жки российских семей с
детьми. В Международный
день защиты детей Росстат
рассказал, какова доля де-
тей в общем населении
страны, почему подростков
скоро будет больше и о чем
говорят цифры обеспечен-
ности местами в детсадах.

По оценке Росстата, доля
детей и подростков в возрас-
те до 18 лет, постоянно прожи-
вающих в России, составляет
22,4% от общей численности
населения страны. Это самая
высокая доля детей в общей
структуре населения страны за
последние 10 лет - в 2010 году
дети и подростки составляли
21,4% населения. По мнению
специалистов, увеличение
доли детей и подростков обус-
ловлено ростом рождаемости
в 2012-2017 годах.

Актуальной остается про-
блема с обеспеченностью ме-
стами в дошкольных учрежде-
ниях - в настоящее время на
1000 детей в возрасте 1–6 лет
в целом по России приходит-
ся 639 мест в детских садах.
В городах на 1000 детей при-
ходится 671 место, на селе -
549 мест. В 2010 году этот по-
казатель составил 674 и 553

места соответственно. Это го-
ворит о том, что наша слож-
ная демографическая ситуа-
ция - волны повышения или
снижения рождаемости - ме-
няет уровни обеспеченности
детей соответствующими уч-
реждениями и услугами. Если
сегодня может хватать мест в
детском саду, то завтра может
возникнуть их дефицит.

В нашу жизнь вернулась
практика профилактических
осмотров и диспансеризации
- в настоящее время ими ох-
вачено 96,7% детей и подрос-
тков. За последние 10 лет зна-
чительно - на 72% - сократи-
лась заболеваемость детей
вследствие осложнений бере-
менности, родов и послеродо-
вого периода. На 15% снизи-
лась заболеваемость психи-
ческими расстройствами, на
14% сократились болезни кро-
ви и кроветворных органов.
Однако общая заболевае-
мость детей и подростков за
10 лет выросла на 10,9%.

За последнее десятилетие
снизилась доля детей, роди-
тели которых лишены роди-
тельских прав. Сейчас в сред-
нем на 10 тысяч человек при-
ходится 13 детей в возрасте
до 17 лет, чьи родители лише-
ны родительских прав. В 2010
году было 25 таких детей. По-
добная ситуация сложилась не
только из-за возросшей ответ-
ственности взрослых, но и из-
за того, что изменилась обще-
ственная установка: как бы то
ни было, ребенку лучше в се-
мье. Поэтому органы опеки и

суд чаще стали применять ог-
раничение родителей в пра-
вах. Это дает возможность воз-
вращения к нормальному об-
разу жизни - сейчас из 100
тыс. детей в возрасте до 17
лет 32 ребенка имеют родите-
лей с ограниченными правами.
Десятилетие назад таких детей
по статистике было 29.

Точные данные о том, сколь-
ко детей в стране и в каких ус-
ловиях они проживают, для
формирования новых соци-
альных программ можно полу-
чить только с помощью специ-
альных выборочных исследо-
ваний и Всероссийской пере-
писи населения. Ранее плани-
ровалось, что основной этап
Всероссийской переписи насе-
ления пройдет с 1 по 31 октяб-
ря 2020 года. В апреле Рос-
стат выступил с предложени-
ем перенести ее на 2021 год.

Всероссийская перепись
населения пройдет с примене-
нием цифровых технологий.
Главным нововведением
предстоящей переписи станет
возможность самостоятельно-
го заполнения жителями Рос-
сии электронного переписного
листа на портале Госуслуг
(Gosuslugi.ru). При обходе жи-
лых помещений переписчики
будут использовать планшеты
со специальным программным
обеспечением. Также перепи-
саться можно будет на пере-
писных участках, в том числе
в помещениях многофункцио-
нальных центров оказания го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг «Мои документы».

Как живете, карапузы?
Российские дети глазами статистики

Прошло более 77 лет, как Крас-
ная Армия в ходе ожесточенных
боев освободила теучежскую зем-
лю от немецко-фашистских захват-
чиков. Однако эхо войны отзыва-
ется и сегодня.

Эхо войны

Под председательством Аскера
Ташу в режиме видеоконференции
состоялась очередная 44-я сессия
Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Город
Адыгейск». В ее работе приняли
участие первый заместитель главы
города Марат Гиш, руководители
служб и отделов администрации.
Депутаты, работая дистанционно,
выходили на связь из своих мест.

Подобный формат проведения сес-
сии позволяет не прерывать законода-
тельный и нормотворческий процесс.
Но, конечно же, все мы ждем, что ско-
ро режим ограничений будет снят, и
парламенты всех уровней, как и дру-
гие органы власти, вернутся в привыч-
ный режим работы. Ведь для депута-
тов встречи с избирателями, решение
их проблем - важнейшее направление
работы. Тем не менее обширная пове-
стка дня прошедшей сессии подтвер-
дила необходимость плановой работы
в любых сложных условиях.

В повестке дня сессии значилось
более десяти вопросов, половина из
которых касалась экономики и бюдже-
та муниципалитета.

Первым пунктом депутаты рассмот-
рели изменения и дополнения в реше-
ние Совета народных депутатов от
10.12.2019 г. № 66 «О бюджете муни-
ципального образования «Город Ады-
гейск» на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов», обозначили
сроки проведения публичных слуша-
ний по проекту решения Совета народ-
ных депутатов МО «Город Адыгейск»
и подготовки проекта решения Совета
народных депутатов МО «Город Ады-
гейск» «Об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Город Ады-
гейск» за 2019 год».

Затем были рассмотрены исполне-
ние бюджета, утверждены итоги соци-
ально-экономического развития муни-
ципального образования «Город Ады-
гейск» за первый квартал 2020 года.

 Депутаты утвердили ход реализации
муниципальных программ «Регулиро-
вание имущественных отношений на
2017-2019 годы»,  «Энергосбережение
и повышение энергетической эффек-
тивности МО «Город Адыгейск» на пе-
риод до 2020 года»,  «Благоустройство

МО «Город Адыгейск» на 2017-2019
годы», «О ходе выполнения муници-
пальной программы «Профилактика
правонарушений в МО «Город Ады-
гейск» на 2018-2020год» за 2019 год.

На часе администрации рассмотрен
вопрос о проводимой администрацией
работе по недопущению в муниципа-
литете роста бродячих собак.

На сессии рассмотрены все вклю-
ченные в повестку дня вопрсы.

Сессия горсовета

В режиме видеоконференции

Глава российского правитель-
ства Михаил Мишустин включил
средства массовой информации
в перечень отраслей, наиболее
пострадавших от пандемии коро-
навируса. Об этом сообщает РИА
«Новости» со ссылкой на пресс-
службу кабмина.

Премьер-министр отметил, что
роль СМИ на сегодняшний день осо-
бенно важна. Граждане должны быть
обеспечены оперативной и достовер-
ной информацией о происходящем.

СМИ в перечне
пострадавших отраслей

Как отметили в кабмине, отрасль не
раз обращалась с просьбой о государ-
ственной поддержке. В связи с панде-
мией существенно сократились дохо-
ды от рекламы, продажи книг, газет и
журналов. Особенно пандемия отрази-
лась на небольших региональных
средствах массовой информации.

Государство окажет поддержку из-
дателям книг, газет, журналов и перио-
дики, радиостанциям и телекомпаниям,
сетевым изданиям и информационным
агентствам.

Российские СМИ получат полугодо-
вую отсрочку по уплате налогов (кро-
ме НДС и аренды), возможность взять

беспроцентный кредит, льготный кре-
дит в 2%, а также мораторий на банк-
ротство.

Глава Союза журналистов России
Владимир Соловьев рассказал, что
СЖР вместе с Национальной ассоци-
ацией телерадиовещателей еще в на-
чале апреля обратились к председа-
телю правительства с просьбой вклю-
чить СМИ в перечень наиболее пост-
радавших. По мнению В. Соловьева,
решение кабмина поможет спасти
многие издания в России.
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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о заключении договора на оказание

коммунальных услуг холодного водоснабже-
ния и водоотведения для собственников

жилья в многоквартирных домах
МУП «Водоканал», именуемый в дальнейшем

«Исполнитель»,  в лице директора Воробьева Игоря
Евгеньевича, действующего на основании Устава о
предприятии, публикует настоящий публичный дого-
вор (предложение заключить договор) на оказание
услуг холодного водоснабжения и водоотведения с
собственником жилья, именуемым в дальнейшем
«Абонент», проживающем на территории муници-
пального образования “Город Адыгейск”. 

Публичная оферта является официальным пред-
ложением и содержит все существенные условия
договора на оказание услуг холодного водоснабже-
ния и водоотведения.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:
- Холодное водоснабжение;
- Водоотведение.
Место оказания услуг: г. Адыгейск ул. __________,

д. ______ кв. ___
1.1 Исполнитель  предоставляет Потребителю ком-

мунальные услуги в  пределах  установленных нор-
мативов  и надлежащего качества, в соответствии с
требованиями законодательства РФ, Правилами пре-
доставления коммунальных услуг, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г.
№354, ЖК РФ, ПП N 644 г., ФЗ № 416 от 07.12.2011
г., а Потребитель оплачивает эти услуги в соответ-
ствии с гл.3 настоящего договора.

1.2. Исполнитель - при оказании коммунальных
услуг и Потребитель - при  получении и потреблении
коммунальных услуг, а так же при взаимных расче-
тах, обязуются руководствоваться  действующим
законодательством РФ, РА, Правилами предостав-
ления коммунальных услуг и настоящим договором.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:
2.1. Исполнитель обязан:
- предоставлять Потребителю коммунальные ус-

луги в необходимых для него объемах и надлежа-
щего качества в соответствии с требованиями зако-
нодательства РФ, Правилами предоставления ком-
мунальных услуг и настоящим договором.

- принимать меры по предупреждению и устране-
нию нарушений качества предоставляемых комму-
нальных услуг.

-осуществлять систематический контроль за рабо-
той приборов учета коммунальных ресурсов.

2.2. Исполнитель имеет право:
- осуществлять контроль за правильностью  учета

объемов   поданной (полученной  потребителем)
холодной  воды  и   учета объемов принятых (отве-
денных) сточных вод;

- осуществлять контроль за  наличием  самоволь-
ного  пользования и (или) самовольного  подключе-
ния  потребителя  к  централизованным системам
холодного водоснабжения  и   водоотведения и при-
нимать меры по предотвращению самовольного
пользования и (или) самовольного  подключения к
централизованным системам холодного водоснабже-
ния и водоотведения;

- временно прекращать или ограничивать холод-
ное водоснабжение и водоотведение в  случаях,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации;

- иметь беспрепятственный доступ к водопровод-
ным и  канализационным сетям, местам отбора проб
воды и приборам учета холодной воды;

- инициировать проведение сверки расчетов по
настоящему договору.

2.3. Потребитель обязан:
- иметь акт разграничения балансовой принадлеж-

ности и эксплуатационной ответственности;
- в целях учета потребленных коммунальных ус-

луг иметь приборы учета потребленных коммуналь-
ных ресурсов, разрешенные органами Госстандарта
РФ, сертифицированные, прошедшие госповерку и
принятые к учету Исполнителем; при отсутствии при-
боров учета потребленных коммунальных ресурсов
расчет потребленных коммунальных ресурсов про-
изводится согласно требованиям ПП № 776 п. 3 от
04.09.2013 года.

- обеспечивать    беспрепятственный    доступ
работников    Исполнителя     для     осуществления
контрольных функций.

- своевременно производить оплату за потреблен-
ные коммунальные услуги.

2.4.  Потребитель имеет право на:
- получение коммунальных услуг в пределах ус-

тановленных нормативов и надлежащего качества.
- устранение Исполнителем недостатков в предо-

ставлении коммунальных  услуг, возникших по вине
Исполнителя.

- получение от Исполнителя сведений о состоя-
нии расчетов по оплате коммунальных услуг.

- получение от Исполнителя информации об изме-
нении размера платы за коммунальные услуги, по-
рядке их оплаты и об изменениях объемов комму-
нальных услуг.

2.5. Потребителю запрещается:
- самовольно нарушать пломбы на приборах уче-

та и в местах их подключения, демонтировать при-
боры учета и осуществлять несанкционированное
вмешательство в работу указанных приборов учета
(в случае установки прибора учета).

- самовольно присоединяться к магистральному
трубопроводу и присоединять субабонентов.

3. РАСЧЕТЫ И ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ:
3.1. Оплата по настоящему договору осуществ-

ляется абонентом по тарифам на питьевую воду и
водоотведение, устанавливаемым Управлением го-
сударственного регулирования цен и тарифов Рес-

публики Адыгея Приказ № 6-п от 20.01.2020 года.
- С 01.02.2020г. по 30.06.2020г. (ХВС) – 1 куб.м.

воды – 25,62 рублей.
- С 01.07.2020г. по 31.12.2020г. (ХВС) – 1 куб.м.

воды – 26,62 рублей.
- С 01.02.2020г. по 30.06.2020г. (водоотведение) –

1 куб.м. воды – 25,04 рублей.
- С 01.07.2020г. по 31.12.2020г. (водоотведение) –

1 куб.м. воды – 25,96 рублей.
3.2. Расчетный период, установленный настоящим

договором, равен одному календарному месяцу.
Абонент вносит  оплату  по  настоящему договору в
следующем порядке (если иное не предусмотрено
в соответствии с Правилами холодного водоснабже-
ния и  водоотведения,  утвержденными   постанов-
лением Правительства  Российской  Федерации  от
29  июля  2013  г. N 644 «Об утверждении Правил
холодного водоснабжения и водоотведения и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации» (далее   - Правила холод-
ного водоснабжения и водоотведения): 50 процен-
тов стоимости  объема  воды  (сточных  вод), потреб-
ленной (сброшенных) абонентом за предыдущий
месяц (для  абонентов,  договоры   с которыми   зак-
лючены   менее   одного   месяца   назад,  - стоимо-
сти гарантированного объема воды  или  максималь-
ного  расхода  сточных вод, указанных в настоящем
договоре), вносится до 18-го числа текущего меся-
ца; оплата за фактически поданную в истекшем  ме-
сяце  холодную воду и (или) оказанные услуги водо-
отведения с учетом средств,  ранее   внесенных або-
нентом в качестве оплаты за холодную воду и водо-
отведение в  расчетном периоде, осуществляется
до 10-го числа месяца, следующего за месяцем,  за
который осуществляется оплата, на основании сче-
тов, выставляемых к оплате организацией водопро-
водно-канализационного хозяйства не  позднее 5-го
числа месяца, следующего за расчетным месяцем.
В случае если объем фактического потребления хо-
лодной воды и (или) оказанной  услуги  водоотведе-
ния  за  истекший месяц, определенный в соответ-
ствии с Правилами организации коммерческого уче-
та  воды, сточных вод, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 4
сентября 2013 г. N 776 «Об утверждении Правил орга-
низации   коммерческого учета воды, сточных вод»
(далее - Правила организации коммерческого учета
воды, сточных вод), окажется меньше объема воды
(сточных вод), за который абонентом была произве-
дена оплата, излишне уплаченная сумма засчиты-
вается в счет последующего платежа за следующий
месяц. Датой  оплаты  считается  дата  поступления
денежных средств на расчетный счет организации
водопроводно-канализационного хозяйства.

3.3. При размещении узла учета и приборов учета
не на границе  раздела эксплуатационной  ответствен-
ности  величина потерь холодной воды, возникаю-
щих  на  участке  сети  от  границы раздела эксплу-
атационной ответственности до места установки   при-
бора учета, исчисляется согласно требований При-
каза от 17 октября 2014 года N 640/пр «Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации». Указанный объем под-
лежит оплате в порядке, предусмотренном пунктом
3.2. настоящего договора,  дополнительно к оплате
объема потребленной холодной воды в расчетном
периоде, определенного по показаниям приборов
учета.

3.4.Организация  водопроводно-канализационно-
го хозяйства в соответствии с условиями настояще-
го договора обязуется осуществлять прием поверх-
ностных сточных вод  абонента в централизованную
(общесплавную, ливневую) систему водоотведения
и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс
в водный объект, а абонент обязуется соблюдать тре-
бования к составу и свойствам отводимых поверх-
ностных сточных вод, установленные законодатель-
ством  Российской  Федерации, и производить орга-
низации водопроводно-канализационного хозяйства
оплату отведения (приема) поверхностных сточных
вод в сроки, порядке и размере,   которые предус-
мотрены настоящим договором.

3.5.Отведение поверхностных сточных вод осуще-
ствляется с непосредственным подключением к цен-
трализованной системе водоотведения (в случаях,
если отведение поверхностных сточных вод осуще-
ствляется без непосредственного подключения к
централизованной системе  водоотведения, слова  «с
непосредственным подключением» заменяются сло-
вами «без непосредственного подключения»).

3.6.Сведения о точках приема поверхностных
сточных вод абонента указываются в схеме присое-
динения.

3.7.Коммерческий учет принятых организацией
водопроводно-канализационного хозяйства поверх-
ностных сточных вод осуществляется расчетным
способом в порядке, определенном законодатель-
ством Российской Федерации.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА:
4.1. Срок действия договора с 01.02.2020 года  до

01.02.2021 года.
4.2. Договор считается продленным на тот же срок

и на тех же условиях, если за 1 месяц до окончания
срока его действия ни одна из сторон не заявит о его
прекращении.

4.3. Все изменения условий настоящего догово-
ра, в том числе изменения тарифов оформляются
дополнительным соглашением.

5. РАЗГРАНИЧЕНИЕ БАЛАНСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

5.1. Обслуживание персоналом   Исполнителя осу-
ществляется на основании паспортов инженерных
сетей переданных Исполнителю администрацией, об-
служивание водопроводной сети заканчивается - на
месте присоединения к городской водопроводной

сети, обслуживание канализационной сети  заканчи-
вается -  на   месте подключения к коллектору город-
ской канализационной сети (от контрольно канализа-
ционного колодца).

5.2. Обслуживание персоналом  Абонента и при-
надлежность сетей Абонента обслуживание водопро-
водной сети начинается -  от места соединения с
городской водопроводной сетью (от отключающей
задвижки в колодце), обслуживание канализацион-
ной сети начинается- от места присоединения к го-
родскому коллектору ( от первого колодца в месте
подключения к коллектору городской канализацион-
ной сети).

6. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ:
6.1.При переходе объекта к новому владельцу

последний обязан в 3-х дневный срок письменно
сообщить    Исполнителю  о   принятии   на  себя
обязанностей   Потребителя   и  заключить   новый
договор на оказание коммунальных услуг. При не-
выполнении данного условия, правопреемник несет
ответственность за самовольное пользование ком-
мунальными услугами.

6.2.Споры и разногласия, которые могут возник-
нуть при исполнении настоящего договора, будут по
возможности разрешаться путем переговоров меж-
ду сторонами.

6.3.В случае невозможности разрешения споров
между сторонами путем переговоров, они подлежат
рассмотрению в судебном порядке.

6.4.Договор заключается в 2-х экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, один экземп-
ляр для Исполнителя, один экземпляр для Потреби-
теля.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»

О проведении публичных слушаний по про-
екту решения Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Город Адыгейск»
«О внесении изменений в решение Совета на-
родных депутатов города Адыгейск» от
21.12.2010 года №153 «Об утверждении коррек-
тировки генерального плана г. Адыгейска,
а. Гатлукай и х. Псекупс»

В соответствии со ст. 28 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Со-
вета народных депутатов г. Адыгейска от 05.02.2007г.
№ 500 «Об утверждении Порядка организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном об-
разовании «Город Адыгейск», Уставом муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск», с учетом того,
что согласно постановлению администрации муни-
ципального образования «Город Адыгейск» от
13.08.2019г. №226  завершены работы по подготов-
ке схем с уточненными границами функциональных
зон, постановляю:

1. Провести публичные слушания по проекту ре-
шения Совета народных депутатов муниципального
образования «Город Адыгейск» «О внесении изме-
нений в решение Совета народных депутатов горо-
да Адыгейск» от 21.12.2010 года №153 «Об утверж-
дении корректировки генерального плана г. Адыгей-
ска, а. Гатлукай и х. Псекупс» (далее – Проект Ре-
шения) по вопросу уточнения границ функциональ-
ных зон в муниципальном образовании «Город Ады-
гейск».

2. Органом, уполномоченным на организацию и
проведение публичных слушаний в соответствии с
настоящим постановлением является Комиссия по
подготовке предложений о внесении изменений в
генеральный план г. Адыгейска, а. Гатлукай и х. Псе-
купс, состав которого утвержден постановлением
администрации муниципального образования «Город
Адыгейск» от 13.08.2019г. №226.

3. Дата и время проведения собрания участников
публичных слушаний для рассмотрения Проекта Ре-
шения - 19.06.2020г. в 11.00 часов.

Место проведения собрания – здание (малый зал)
администрации муниципального образования «Город
Адыгейск», по адресу: Республика Адыгея, г. Ады-
гейск, проспект В.И. Ленина, 31.

4. Срок проведения публичных слушаний – с
04.06.2020 г. по 08.07.2020 г.

5. Границы территории для проведения публичных
слушаний – территории населенных пунктов г. Ады-
гейск, а. Гатлукай и х. Псекупс.

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

7. Контроль за выполнением данного постановле-
ния возложить на начальника Управления градост-
роительства и архитектуры администрации муници-
пального образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.

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

М. Тлехас,
глава муниципального

образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 28.05.2020 г. №127.
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ПУБЛИЧНАЯ  ОФЕРТА
о заключении договора на оказание

коммунальных услугхолодного водоснабже-
ния и водоотведения для собственников

индивидуального домовладения
МУП «Водоканал», именуемый в дальнейшем

«Исполнитель»,  в лице директора Воробьева Игоря
Евгеньевича, действующего на основании Устава о
предприятии, публикует настоящий публичный дого-
вор (предложение заключить договор) на оказание
услуг холодного водоснабжения и водоотведения с
собственником жилья, именуемым в дальнейшем
«Абонент», проживающем на территории муници-
пального образования “Город Адыгейск”. 

Публичная оферта является официальным пред-
ложением и содержит все существенные условия
договора на оказание услуг холодного водоснабже-
ния и водоотведения.       .

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:
- Холодное водоснабжение;
- Водоотведение.
Место оказания услуг: г. Адыгейск ул. __________,

д. ______ кв. ___
1.1 Исполнитель  предоставляет Потребителю ком-

мунальные услуги в  пределах  установленных нор-
мативов  и надлежащего качества, в соответствии с
требованиями законодательства РФ, Правилами пре-
доставления коммунальных услуг, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г.
№354, ЖК РФ, ПП N 644 г. а Потребитель оплачива-
ет эти услуги в соответствии с гл.3 настоящего дого-
вора.

1.2. Исполнитель - при оказании коммунальных
услуг и Потребитель - при  получении и потреблении
коммунальных услуг, а так же при взаимных расче-
тах, обязуются руководствоваться  действующим
законодательством РФ, РА, Правилами предостав-
ления коммунальных услуг и настоящим договором.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:
2.1. Исполнитель обязан:
- предоставлять Потребителю коммунальные ус-

луги в необходимых для него объемах и надлежа-
щего качества в соответствии с требованиями зако-
нодательства РФ, Правилами предоставления ком-
мунальных услуг и настоящим договором.

- принимать меры по предупреждению и устране-
нию нарушений качества предоставляемых комму-
нальных услуг.

- осуществлять систематический контроль за ра-
ботой приборов учета коммунальных ресурсов.

2.2. Исполнитель имеет право:
- осуществлять контроль за правильностью  учета

объемов поданной (полученной потребителем) холод-
ной воды и учета объемов принятых (отведенных)
сточных вод;

- осуществлять контроль за наличием самоволь-
ного пользования и (или) самовольного подключе-
ния потребителя к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения и прини-
мать меры по предотвращению самовольного
пользования и (или) самовольного подключения к
централизованным системам холодного водоснабже-
ния и водоотведения;

- временно прекращать или ограничивать холод-
ное водоснабжение и водоотведение в случаях,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации;

- иметь беспрепятственный доступ к водопровод-
ным и  канализационным сетям, местам отбора проб
воды и приборам учета холодной воды;

- инициировать проведение сверки расчетов по
настоящему договору.

2.3. Потребитель обязан:
-иметь акт разграничения балансовой принадлеж-

ности и эксплуатационной ответственности;
- в целях учета потребленных коммунальных ус-

луг иметь приборы учета потребленных коммуналь-
ных ресурсов, разрешенные органами Госстандарта
РФ, сертифицированные, прошедшие госповерку и
принятые к учету Исполнителем; при отсутствии при-
боров учета потребленных коммунальных ресурсов
расчет потребленных коммунальных ресурсов про-
изводится по нормативу потребления согласно При-
каза « 6-п от 20.01.2020 года, в этом случае потреби-
тель обязан оплачивать за полив без учета хозяй-
ственных построек (Приказ МУП «Водоконал»)

- Полив Земельного участка (1 сотка) – 135 рублей
65 копеек

- Водоснабжение домашних животных (в месяц на
голову животного):

Крупный рогатый скот, лошади – 45,22 рублей;
Свиньи – 18,84 рублей; Овцы, козы – 4,27 рублей;
Кролики – 2,26 рублей; Нутрии – 5,27 рублей; Птица
– 0,75 рублей;

- обеспечивать беспрепятственный доступ работ-
ников Исполнителя для  осуществления контрольных
функций.

- своевременно производить оплату за потреблен-
ные коммунальные услуги.

2.4.  Потребитель имеет право на:
- получение коммунальных услуг в пределах ус-

тановленных нормативов и надлежащего качества.
- устранение Исполнителем недостатков в предо-

ставлении коммунальных  услуг, возникших по вине
Исполнителя.

- получение от Исполнителя сведений о состоя-
нии расчетов по оплате коммунальных услуг.

- получение от Исполнителя информации об изме-
нении размера платы за коммунальные услуги, по-
рядке их оплаты и об изменениях объемов комму-
нальных услуг.

2.5. Потребителю запрещается:
-самовольно нарушать пломбы на приборах учета

и в местах их подключения, демонтировать приборы
учета и осуществлять несанкционированное вмеша-
тельство в работу указанных приборов учета (в слу-

чае установки прибора учета).
- самовольно присоединяться к магистральному

трубопроводу и присоединять субабонентов.
3. РАСЧЕТЫ И ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ:
3.1. Оплата по настоящему договору осуществ-

ляется абонентом по тарифам на питьевую воду и
водоотведение, устанавливаемым Управлением го-
сударственного регулирования цен и тарифов Рес-
публики Адыгея Приказ № 6-п от 20.01.2020 года.

- С 01.02.2020г. по 30.06.2020г. (ХВС) – 1 куб.м.
воды – 25,62 рублей.

- С 01.07.2020г. по 31.12.2020г. (ХВС) – 1 куб.м.
воды – 26,62 рублей.

- С 01.02.2020г. по 30.06.2020г. (водоотведение) –
1 куб.м. воды – 25,04 рублей.

- С 01.07.2020г. по 31.12.2020г. (водоотведение) –
1 куб.м. воды – 25,96 рублей.

3.2. Расчетный период, установленный настоящим
договором, равен одному календарному месяцу.
Абонент вносит  оплату  по  настоящему договору в
следующем порядке (если иное не предусмотрено
в соответствии с Правилами холодного водоснабже-
ния и водоотведения, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29
июля  2013  г. N 644 «Об утверждении Правил холод-
ного водоснабжения и водоотведения и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации» (далее - Правила холодного водо-
снабжения и водоотведения): 50 процентов стоимо-
сти  объема  воды (сточных  вод), потребленной (сбро-
шенных) абонентом за предыдущий месяц (для або-
нентов, договоры с которыми заключены менее
одного месяца назад,  - стоимости гарантированного
объема воды  или  максимального расхода сточных
вод, указанных в настоящем договоре), вносится до
18-го числа текущего месяца; оплата за фактически
поданную в истекшем  месяце  холодную воду и (или)
оказанные услуги водоотведения с учетом средств,
ранее внесенных абонентом в качестве оплаты за
холодную воду и водоотведение в расчетном пери-
оде, осуществляется до 10-го числа месяца, следу-
ющего за месяцем, за который осуществляется оп-
лата, на основании счетов, выставляемых к оплате
организацией водопроводно-канализационного хо-
зяйства не позднее 5-го числа месяца, следующего
за расчетным месяцем. В случае если объем факти-
ческого потребления холодной воды и (или) оказан-
ной услуги водоотведения за истекший месяц, опре-
деленный в соответствии с Правилами организации
коммерческого учета воды, сточных вод, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской
Федерации от 4 сентября 2013 г. N 776 «Об утверж-
дении Правил организации коммерческого учета
воды, сточных вод» (далее - Правила организации
коммерческого учета воды, сточных вод), окажется
меньше объема воды (сточных вод), за который або-
нентом была произведена оплата, излишне уплачен-
ная сумма засчитывается в счет последующего пла-
тежа за следующий месяц. Датой оплаты считается
дата  поступления  денежных средств на расчетный
счет организации водопроводно-канализационного
хозяйства.

3.3. При размещении узла учета и приборов учета
не на границе  раздела эксплуатационной  ответствен-
ности  величина потерь холодной воды, возникаю-
щих  на  участке  сети  от  границы раздела эксплу-
атационной ответственности  до места установки
прибора учета, исчисляется согласно требований
Приказа от 17 октября 2014 года N 640/пр «Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации». Указанный
объем подлежит оплате в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 3.2. настоящего договора,  дополнитель-
но  к   оплате объема потребленной холодной воды в
расчетном периоде, определенного по показаниям
приборов учета.

3.4.Организация  водопроводно-канализационно-
го хозяйства в соответствии с условиями настояще-
го договора обязуется осуществлять прием поверх-
ностных сточных вод абонента в централизованную
(общесплавную, ливневую) систему водоотведения
и  обеспечивать их  транспортировку, очистку и сброс
в водный объект, а абонент обязуется соблюдать тре-
бования к составу и свойствам отводимых поверх-
ностных сточных вод, установленные законодатель-
ством Российской Федерации, и производить орга-
низации водопроводно-канализационного хозяйства
оплату отведения (приема) поверхностных сточных
вод в сроки, порядке и размере, которые предус-
мотрены настоящим договором.

3.5.Отведение поверхностных сточных вод осуще-
ствляется с непосредственным подключением к цен-
трализованной системе водоотведения (в случаях,
если отведение поверхностных  сточных  вод  осу-
ществляется без непосредственного подключения к
централизованной системе водоотведения, слова  «с
непосредственным подключением»  заменяются сло-
вами «без непосредственного подключения»).

3.6.Сведения о точках приема поверхностных
сточных вод абонента указываются в схеме присое-
динения.

3.7.Коммерческий учет принятых организацией
водопроводно-канализационного хозяйства поверх-
ностных сточных вод осуществляется расчетным
способом  в порядке, определенном законодатель-
ством Российской Федерации.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА:
4.1. Срок действия договора с 01.02.2020 года  до

01.02.2021 года.
4.2. Договор считается продленным на тот же срок

и на тех же условиях, если за 1 месяц до окончания
срока его действия ни одна из сторон не заявит о его
прекращении.

4.3. Все изменения условий настоящего догово-

ра, в том числе изменения тарифов оформляются
дополнительным соглашением.

5. РАЗГРАНИЧЕНИЕ БАЛАНСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

5.1. Обслуживание персоналом Исполнителя осу-
ществляется на основании паспортов инженерных
сетей переданных Исполнителю администрацией,
обслуживание водопроводной сети заканчивается -
на месте присоединения к городской водопровод-
ной сети, обслуживание канализационной сети  за-
канчивается -  на месте подключения к коллектору
городской канализационной сети (от контрольно ка-
нализационного колодца).

5.2. Обслуживание персоналом Абонента и при-
надлежность сетей Абонента обслуживание водопро-
водной сети начинается - от места соединения с го-
родской водопроводной сетью (от отключающей зад-
вижки в колодце), обслуживание канализационной
сети начинается - от места присоединения к городс-
кому коллектору (от первого колодца в месте под-
ключения к коллектору городской канализационной
сети).

6. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ:
6.1.При переходе объекта к новому владельцу

последний обязан в 3-х дневный срок письменно
сообщить Исполнителю о принятии на себя обязан-
ностей Потребителя и заключить новый договор на
оказание коммунальных услуг. При невыполнении
данного условия, правопреемник несет ответствен-
ность за самовольное пользование коммунальными
услугами.

6.2.Споры и разногласия, которые могут возник-
нуть при исполнении настоящего договора, будут по
возможности разрешаться путем переговоров меж-
ду сторонами.

6.3.В случае невозможности разрешения споров
между сторонами путем переговоров, они подлежат
рассмотрению в Теучежском районном суде Респуб-
лики Адыгея.

6.4.Договор заключается в 2-х экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, один экземп-
ляр для Исполнителя, один экземпляр для Потреби-
теля.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

г. Адыгейск, 16 апреля 2020 г.
На публичных слушаниях рассмотрен проект по-

становления администрации муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального
строительства в отношении земельного участка с
кадастровым номером 01:09:0101001:979, площадью
800,0 кв. м., с разрешенным использованием «для
строительства и эксплуатации индивидуального жи-
лого дома», расположенного по адресу: Республика
Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ким, 1Б, в территориальной
зоне «ЖЗ.101»».

В публичных слушаниях принял участие 1 чело-
век. Заключение о результатах публичных слушаний
подготовлено на основании протокола № 04 от
15.04.2020г.

Замечаний от граждан, являющихся участниками
публичных слушаний и постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проводятся публич-
ные слушания, а также от иных участников публич-
ных слушаний, не поступило. От участников публич-
ных слушаний поступило одно предложение – согла-
ситься с вынесенным на рассмотрение публичных
слушаний вопросом о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строитель-
ства в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 01:09:0101001:979, площадью 800,0 кв.
м., с разрешенным использованием «для строитель-
ства и эксплуатации индивидуального жилого дома»,
расположенного по адресу: Республика Адыгея,
г. Адыгейск, ул. Ким, 1Б, в территориальной зоне
«ЖЗ.101».

Выводы по результатам публичных слушаний:
1) Признать публичные слушания состоявшимися.
2) Рекомендовать в установленном законом поряд-

ке принять распоряжение о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального стро-
ительства в отношении земельного участка с кадас-
тровым номером 01:09:0101001:979, площадью 800,0
кв. м., с разрешенным использованием «для строи-
тельства и эксплуатации индивидуального жилого
дома», расположенного по адресу: Республика Ады-
гея, г. Адыгейск, ул. Ким, 1Б,                            в
территориальной зоне «ЖЗ.101».

А. Бахметьева,
председатель комиссии.

М. Хатхоху,
секретарь комиссии.
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Теучежской межрайонной прокуратурой проведе-
на проверка соблюдения законодательства о контрак-
тной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд при реализации национального проекта «Здра-
воохравнение».

В ходе проверки установлено, что ГБУЗ РА «Ады-
гейская межрайонная больница им. К.М. Батмена»
не приняты меры по размещению в единой инфор-
мационной системе в сфере закупок информации о
заключении дополнительного соглашения в рамках
реализации контракта, заключенного с целью строи-
тельства фельдшерско-акушерского пункта, а также
информации о применении штрафных санкций к под-
рядчику.

По результатам проверки прокуратурой в адрес
главного врача ГБУЗ РА «Адыгейская межрайонная
больница им. К.М. Батмена» внесено представление,
которое рассмотрено и удовлетворено, 2 виновных
должностных лица привлечены к дисциплинарной от-
ветственности, нарушения устранены.

Кроме того, по инициативе межрайонной прокура-
туры виновное должностное лицо привлечено к штра-
фу в размере 20 000 руб. и административной ответ-
ственности, предусмотренной ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ
(не направление в орган, уполномоченный на осу-
ществление контроля в сфере закупок, информации,
подлежащей включению в реестр недобросовестных
поставщиков, а также информации (сведений) и (или)
документов, подлежащих включению в реестры кон-
трактов.

Теучежская межрайонная прокуратура
информирует

МУП «ВОДОКАНАЛ»
ПРИКАЗ

От 30.04.2020 г. 31-П г. Адыгейск.
О введении нормативов и тарифов на 2 полугодие

2020 года, согласно приказов: УГРЦТ РА №234-П от
30.12.2016 года (с изменениями и дополнениями от
21, 26 сентября 2017 г. «О присвоении нормативов
потребления коммунальных услуг по холодному (го-
рячему) водоснабжению и водоотведению»), на ос-
новании приказа от 20.01.2020 года №6-П «Об уста-
новлении тарифов на питьевую воду и водоотведе-
ние для МУП «Водоканал» на 2020 год.

Приказываю:
1. Ввести нормативы и тарифы коммунальных ус-

луг для населения без учета НДС на 2-е полугодие
2020 года

2. Контроль за исполнением возложить на Кими-
рилова С. В.

И. Воробьев,
директор МУП «Водоканал».

Вопросы обеспечения ста-
бильности в социально-эконо-
мической сфере региона нахо-
дятся на постоянном контро-
ле руководства республики и
Мурата Кумпилова лично. Не
является исключением и воп-
рос расширения мер господ-
держки малого и среднего
предпринимательства с уче-
том практики их реализации и
особенностей деятельности
различных групп предприни-
мателей.

В частности, по результатам
анализа в данной сфере Глава
Республики Адыгея неоднократ-
но обращался в федеральный
центр, включая Правительство
России, с предложением допол-
нить перечень основных видов
экономической деятельности, в
отношении которых предусмотре-
ны меры поддержки по различ-
ным направлениям. Это рознич-

ная торговля в нестационарных
торговых объектах и на рынках,
производство мебели, техобслу-
живание и ремонт автотранспор-
та, деятельность по комплексно-
му обслуживанию помещений,
деятельность по чистке и уборке,
медицинская и стоматологичес-
кая практика, а также дополни-
тельное профессиональное обра-
зование.

Данная инициатива была под-
держана министерством эконо-
мического развития России. В
настоящее время оно обратилось
к председателю Правительства
Российской Федерации с предло-
жением предусмотреть возмож-
ность определения основного
вида деятельности по коду ОК-
ВЭД, уточненному субъектом ма-
лого и среднего предпринима-
тельства в ЕГРЮЛ или ЕГРИП в
срок до 1 июля 2020 года, кото-
рые включают в себя код ОКВЭД
пострадавших отраслей.

Увеличится поддержка бизнеса
Это потенциально расширит

список получателей государ-
ственной поддержки бизнеса бо-
лее чем на 200 тысяч субъектов
предпринимательства по всей
стране.

Параллельно рассматривается
вопрос продления до 30 июня
2020 года действия моратория на
проведение налоговых проверок,
а также приостановления опера-
ций по счетам в банках и перево-
дов электронных денежных
средств. Таким образом, вопрос
уточнения кодов ОКВЭД по ви-
дам деятельности предпринима-
телей для их включения в число
получателей мер государствен-
ной поддержки будет решен в ско-
ром времени на федеральном
уровне. После этого незамедли-
тельно последуют соответствую-
щие действия и на региональном
уровне.

По материалам
Пресс-службы Главы РА

МУП «ВОДОКАНАЛ»
ПРИКАЗ

от  30.04.2020 г.  №30-П, г. Адыгейск.
В соответствии с постановлением Правительства

РФ от  17 декабря 2014 года № 1380 «О вопросах
установления и определения нормативов потребле-
ния коммунальных услуг», постановлением Кабине-
та Министров Республики Адыгея от 15 июля 2010
года № 133 «О некоторых вопросах УГРЦТ РА», при-
каза  № 30-п  от 13.02.2015 «О приведении нормати-
вов потребления коммунальной услуги по ХВС  при
использовании земельного участка и надворных по-
строек на территории Республики Адыгея, Приказом
№ 78-П «О внесении изменений в некоторые прика-
зы УГРЦТ РА», Приказ № 6-П от 20.01.2020 года «Об
установлении тарифов на питьевую воду и водоот-
ведение для МУП «ВОДОКАНАЛ»  на 2020  год  и  в
соответствие с некоторыми актами Правительства РФ
по вопросам установления и определения нормати-
вов потребления коммунальных услуг приказываю:

1. Утвердить на территории МО «Город Адыгейск»
- г.Адыгейск, п.Псекупс, а.Гатлукай- определенные
расчетным методом нормативы потребления комму-
нальные услуги по холодному водоснабжению при
использовании земельного участка и надворных по-
строек согласно приложению №1

2. Ввести с 01.07.2020 по 31.12.2020  года следу-
ющие тарифы на коммунальные услуги (полив зе-
мельного участка в поливочный сезон во 2 полуго-
дии с 01.07.2020г. по 31.09.2020г.)-  для населения и
организации без учета НДС:

Полив земельного участка (1 сотка)-143,75 руб-
лей

Водоснабжение и приготовление пищи для
с/х (м3 в месяц на голову животного):

Крупный рогатый скот, лошади - 47,92 рублей
Свиньи                                                 - 19,96 рублей
Овцы, козы                                          - 4,52   рублей
Кролики                                                 - 2,40   рублей
Нутрии                                                    - 5,60   рублей
Птица                                                      - 0,80   рублей
3. Контроль над исполнением приказа возложить

на специалиста по работе с юрлицами и физлицами
Кимирилова С.В.

Приложение № 1

И. Воробьев,
директор МУП «Водоканал».

Вся информация размещена на сайте
УГРЦТ РА в разделе «Общие новости» -
Adygheya.ru.

Устранены нарушения

Обследуют вынужденно
Теучежской межрайонной прокуратурой проведе-

на проверка исполнения законодательства, направ-
ленного на пресечение распространения туберкуле-
за.

Теучежской межрайонной прокуратурой проведе-
на проверка с целью пресечения распространения
туберкулеза на поднадзорной территории.

В ходе проверки установлено, что на территории
Теучежского района и города Адыгейска проживают
9 лиц, освободившихся из исправительных учреж-
дений, которые не проходили флюорографическое
обследование в целях выявления туберкулеза в ус-
тановленном законом порядке.

По результатам проверки прокуратурой суд направ-
лено 9 исковых заявлений о понуждении указанных
лиц пройти флюорографическое обследование в це-
лях выявления и предупреждения распространения
туберкулеза. Рассмотрение исковых заявлений и ус-
транение нарушений законодательства находятся на
контроле межрайонной прокуратуры.

Теучежской межрайонной прокуратурой проведе-
на проверка соблюдения трудового законодатель-
ства юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, расположенными на территории
города Адыгейска и Теучежского района.

В ходе проверки установлены факты выплаты «се-
рой» заработной платы, а также заработной платы
ниже минимального размера оплаты труда, факти-
ческого допуска работника к работе без оформления
трудовых отношений, отсутствия табелей учета ра-
бочего времени, а также выплаты заработной платы
с нарушением периодичности.

По результатам проверки межрайонной прокура-
турой вынесено 8 постановлений о возбуждении дел
об административных правонарушениях, предусмот-
ренных ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового
законодательства), 2 постановления о возбуждении
дел об административных правонарушениях, предус-
мотренных ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (установление за-
работной платы в размере менее размера, предус-
мотренного трудовым законодательством), а также
1 постановление о возбуждении дела об админист-
ративном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст.
5.27 КоАП РФ (фактическое допущение к работе ли-
цом, не уполномоченным на это работодателем, в
случае, если работодатель отказывается признать
возникшие отношения трудовыми), которые направ-
лены в Государственную инспекцию труда в Респуб-
лике Адыгея для рассмотрения по существу.

Кроме того, в рамках проверки межрайонной про-
куратурой внесено 2 представления, которые рас-
смотрены и удовлетворены, нарушения устранены.

Защищены права работников

МВД по Республике Адыгея информирует
граждан о том, что сообщить в органы внутрен-
них дел о совершении противоправных деяний
можно несколькими способами. Одним из них
является письменное обращение.

Письменное обращение в обязательном порядке
должно содержать:

1. Наименование органа внутренних дел, в кото-
рый направляется обращение, или фамилию, имя,
отчество (последнее – при наличии) должностного
лица органа внутренних дел, или его должность.

2. Фамилию, имя, отчество (последнее – при на-
личии) гражданина.

3. Почтовый адрес для направления ответа или
уведомления о переадресации обращения.

Порядок обращения в органы внутренних дел
4. Личную подпись и дату.
5. В случае необходимости, в подтверждение сво-

их доводов, гражданин прилагает к письменному
обращению документы и материалы либо их копии.

Все поступающие обращения проходят обяза-
тельную процедуру регистрации. По результатам их
рассмотрения заявитель информируется и принятых
решениях в установленный законом срок.

МВД по РА призывает жителей региона своевре-
менно сообщать о совершении преступлений и пра-
вонарушений. Напоминаем, что в ОВД можно об-
ратиться по телефонам и через сеть Интернет. С под-
робной информацией можно ознакомиться на сайте
МВД по РА, в разделе «Для граждан».

Пресс-служба МВД по РА.
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 На газету «Единство»
можно подписаться

по цене 327 руб. 54 копейки

Наша газета - это:
-  информация
о событиях
в городе, в Ады-

гее и    стране;
- ответы специ-

алистов на вопросы читателей;
- разговор о том, что волнует

людей.
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Продолжается подписка
на  2-е полугодие 2020 года

на газету «Единство»

Уважаемые читатели
городской газеты

 «ЕДИНСТВО»!
Информируем вас, что па-

раллелельно с обычной от-
крыта онлайн подписка на
2-е полугодие 2020 года.

Для того, чтобы подписать-
ся на газету, не выходя из
дома, нужно:

1. Зайти на сайт
podpiska.poshta.ru или вос-
пользоваться мобильным
приложением Почты России.

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

3. Выбрать способ достав-
ки.

4. Ввести данные получа-
теля: адрес доставки, ФИО.

5. Выбрать период подпис-
ки.

6. Пройти простую проце-
дуру регистрации и авторизи-
роваться;

7. Оплатить заказ.
Также можно подпи-

саться в каждом почто-
вом отделении по ин-
дексу ПР166 по катало-
гу Почты России.

Объявления
Продаются индюки. Теле-

фон 8-918-422-35-12.
Продаются домашние куры

и индюки. Тел. 8-918-394-08-13.
Продаются индюки. Теле-

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

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

фон 8-988-474-67-34.
Продается рассада. Теле-

фон 8-918-151-72-39.
Продается 2-х комн. кв.

Тел: 8-918-948-15-29.
Сдается 1-комн. кв. с ме-

белью в центре Адыгейска.
Тел: 8-918-683-71-88.

Сдается в долгосрочную
аренду 2-х этажный дом пл.
128 кв. м. с мебелью (возмож-
на продажа). Тел: 8-918-39-33-
797; 8-900-298-68-84.

Сдается 2-х комн. кв. Тел:
8-918-948-15-29.

Сдается 2-х комн. кв. на
длительный срок. Тел: 8-918-
492-95-73.

Сдается 3-х комн. кв. Тел:
8-918-151-72-39.

Большинство россиян употребляют сло-
во «кофе» в мужском роде и говорят «зво-
нИт», свидетельствуют результаты опроса
ВЦИОМ, о чем сообщила РИА Новости.

По результатам исследования, 73% граждан
употребляют «кофе» - в мужском роде (правиль-
но), а не в среднем (22%), 66% говорят «дого-
вОр» (правильно), 31% - «дОговор» (неправиль-
но), 65% - «срЕдства» (правильно), 29% - «сред-
ствА» (ошибаются), 74% - «звонИт» (правиль-
но), 24% - «звОнит», половина -  «надеть на
себя» (правильно), остальные -«одеть на себя»,
однако 53% употребляют форму «свеклА» (не-
правильно), а не «свЁкла» (44%).

При этом отмечается, что 72% опрошенных
используют ударение «по срЕдам», а 26%  «по

ВЦИОМ об ошибках в произношении слов

При покупке товаров детс-
кого ассортимента следует
обратить особое внимание на
маркировку товара, этикетку
или товарный ярлык, на упа-
ковку. Маркировка на товаре
должна быть достоверной и
включать в себя следующую
информацию: страна, где изго-
товлена продукция; фирмен-
ное наименование и адрес из-
готовителя; вид и массовая
доля (процентное содержание)
натурального и химического
сырья в материале; символ по
уходу за изделием или инст-
рукция по особенностям ухо-
да. Вся информация должна
быть представлена на русском
языке.

Откажитесь от синтетики!
Синтетика – далеко не лучший
материал, из которого может
быть сшита детская одежда.
Синтетические волокна не про-
пускают воздух и плохо впи-

тывают влагу. В результате в
организме накапливается теп-
ло, а потому долгое пребыва-
ние в такой одежде может при-
вести к перегреву детского
организма.

Не гонитесь за яркостью и
дешевизной! Самая большая
опасность, которую несет де-
шевая детская одежда, - не-
качественные красители. Ребе-
нок может вспотеть, а краска
с некачественной одежды впи-
тается в кожу и в  результате -
аллергическая реакция, зуд и
раздражение.

Если ваш бюджет предус-
матривает только дешевую
детскую одежду, избегайте
покупки вещей ярких кислот-
ных цветов, а проверить каче-
ство краски можно следую-
щим образом: слегка потереть
ткань, которая должна быть
приятной на ощупь. На руках
не должно остаться следов

средАм» (можно и так, и так), 57% говорят «твО-
рог», 39% - «творОг» (допускаются оба вари-
анта), 83% произносят «брачующиеся», 7%
«брачащиеся». Последняя форма зафиксиро-
вана в официальных словарях русского языка,
вошедших в перечень, утвержденный Миноб-
рнауки в 2009 году. Значит тоже не ошибка.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИ-
ОМ-Спутник» проведен 16 мая. В опросе при-
няли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от
18 лет. Метод опроса - телефонное интервью
по стратифицированной двухосновной случай-
ной выборке стационарных и мобильных номе-
ров. Для данной выборки максимальный раз-
мер ошибки с вероятностью 95% не превыша-
ет 2,5%.

МДЮСШ г. Адыгейска глубоко скорбит по поводу трагичес-
кой гибели Шантыза Нурбия Аслановича и выражает ис-
кренние соболезнования его родным и близким. В этот труд-
ный час разделяем горечь утраты и скорбим вместе с вами.

МБОУ «СОШ №1» выражает искренние соболезнования
Шантызу Аслану Юсуфовичу по поводу смерти сына. В этот
трудный час разделяем горечь невосполнимой утраты и скор-
бим вместе с вами.

В течение дежурных су-
ток на территории респуб-
лики зарегистрированы но-
вые факты телефонного
мошенничества. За сутки
мошенники похитили у 4
человек более полумилли-
она рублей. В настоящее
время по всем этим фактам
проводятся дополнитель-
ные проверки. Сыщики ус-
танавливают лиц, причаст-
ных к совершению преступ-
лений.

Полиция вновь напоминает
населению о соблюдении эле-
ментарных мер безопасности
при общении с незнакомцами.
Не верьте им на слово и ни под
каким предлогом не выполняй-
те финансовые операции, ре-
зультат которых вам неизвес-
тен.

Что нужно знать о мошен-
ничестве с банковскими
картами?

Банковская карта - это ин-
струмент для совершения пла-
тежей и доступа к наличным
средствам на счёте, не требу-
ющий для этого присутствия в
банке. Но простота использо-
вания банковских карт остав-
ляет множество лазеек для
мошенников.

Как это организовано?
Вам приходит сообщение о

том, что ваша банковская кар-

та заблокирована. Предлага-
ется бесплатно позвонить на
определенный номер для по-
лучения подробной информа-
ции. Когда вы звоните по ука-
занному телефону, сообщают
о том, что на сервере, отвеча-
ющем за обслуживание кар-
ты, произошел сбой, а затем
просят сообщить номер кар-
ты и ПИН-код для ее перере-
гистрации.

На самом деле происхо-
дит следующее:

Чтобы ограбить вас, зло-
умышленникам нужен лишь
номер вашей карты и ПИН-
код. Как только вы их сообщи-
те, деньги будут сняты с ва-
шего счета.

Как поступать в такой си-
туации?

МВД РФ предупреждает:
не торопитесь сообщать рек-
визиты вашей карты! Ни одна
организация, включая банк,
не вправе требовать ваш ПИН-
код! Для того, чтобы проверить
поступившую информацию о
блокировании карты, необхо-
димо позвонить в клиентскую
службу поддержки банка. Ско-
рее всего, вам ответят, что ни-
каких сбоев на сервере не
происходило, а ваша карта
продолжает обслуживаться
банком.

Пресс-служба МВД по РА.

Не дайте обмануть себякраски. Если от одежды исхо-
дит резкий неприятный запах,
лучше откажитесь от такой по-
купки.

Качественная детская
одежда должна производить-
ся из натуральных материа-
лов. Самыми безопасными для
здоровья считаются хлопок,
лен, шерсть и шелк. Вещи, из-
готовленные из натуральных
материалов, безусловно, сто-
ят немного дороже синтети-
ческих аналогов, но они соот-
ветствуют правилам безопас-
ности: в них ребенок не пере-
греется, не будет мерзнуть или
потеть, а будет чувствовать
себя максимально комфортно.

Доверяйте отечественным
производителям! Применение
химических веществ при изго-
товлении детской одежды в
России строго ограничено ги-
гиеническими требованиями.
Например, формальдегидом
белье для ребятишек у нас
вообще не обрабатывается.
Все изделия обязательно про-
ходят тщательный контроль и
поступают в продажу только
после получения гигиеничес-
кого сертификата.

Любите и берегите своих
детишек!

Ю. Блягоз,
врач по гигиене детей

и подростков

Советы родителям при
выборе детской одежды

Сегодня в магазинах огромный выбор детской одежды,
но, делая покупки, помните о том, что неправильный вы-
бор или выбор одежды «подешевле» в результате может
существенно отразиться на детском здоровье. Приобре-
тать товары для детей нужно только в местах узаконен-
ной торговли. Это обусловлено гарантией качества и бе-
зопасности изделий.

Коллектив МБДОУ №4 «Чебурашка» выражает искренние
соболезнования Шантызу Аслану Юсуфовичу по поводу тра-
гической гибели сына. Скорбим вместе с вами, разделяем
горечь невосполнимой утраты.

Администрация, Совет народных депутатов муниципального
образования «Город Адыгейск» глубоко скорбят по поводу
трагической гибели Шантыза Нурбия Аслановича и выра-
жают искренние соболезнования его родным и близким. В этот
трудный час мы  разделяем  горечь тяжелой утраты.

Адвокатская палата Республики Адыгея выражает глубо-
кое и искреннее соболезнование родным, близким и колле-
гам с связи с трагической гибелью адвоката Шантыза Нур-
бия Аслановича. Разделяем горечь утраты и скорбим вме-
сте с вами.

Сдаются  помещения
под офис в центре горо-
да  Адыгейска на охраня-
емой территории.

Телефон 9-23-73.

На ул. Чайковского открылся
единственный СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ

магазин «МЯСО ИНДЕЙКИ»
Охлажденное свежее мясо,  натуральные кол-

басы и деликатесы, качественные полуфабри-
каты из индейки по лучшим ценам в городе!

Добро пожаловать!


