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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 
на прошлой неделе в режиме ви-
деоконференции провел заседа-
ние регионального оперштаба по 
противодействию коронавирусу. 
Обсуждена текущая эпидобста-
новка и проведение прививочной 
кампании в регионе.

Напомним,  в соответствии с фе-
деральными рекомендациями и с 
учетом эпидситуации региона в Ады-
гее ранее были приняты решения 
о смягчении ограничительных мер. 

      Удержать эпидситуацию поможет вакцинация

В минувшую пятницу, 9 апреля, в 
администрации города состоялась 
церемония вручения  жилищных сер-
тификатов молодым семьям. Такую 
государственную меру поддержки в 
нынешнем году получили 16 моло-
дых семей муниципалитета, восемь 
из которых - многодетные.  Суммы 
сертификатов разные и зависят от 
состава семьи - чем она больше, тем 
весомее поддержка.  

Заветные документы - свидетельства 
о праве на получение социальной вы-
платы на приобретение жилых помеще-
ний - молодые  семьи получили из рук 
главы города Адыгейска Махмуда Тле-
хаса.

Обращаясь к счастливым облада-
телям сертификатов, которым теперь 
предстоят приятные хлопоты по выбору 
собственного жилья, он искренне по-
здравил их с этим знаковым событием.

- Помощь в приобретении жилья - ве-
сомая поддержка для каждой молодой 
семьи. Именно поэтому руководством 
региона, а также администрацией го-
рода уделяется особое внимание теме 
улучшения жилищных условий, и, не-
смотря на сложности,  вопросы, каса-
ющиеся поддержки молодых семей, 
материнства и детства являются одни-
ми из главных направлений нашей дея-
тельности, - отметил глава города.

Будущим новоселам Махмуд Азмето-
вич Тлехас пожелал, чтобы в их домах 
происходили только счастливые собы-
тия, царили любовь и гармония, звучал 
веселый детский смех.

От имени получателей сертифика-
тов  главу города тепло поблагодари-
ла Нафисет Деды за заботу о молодых 
семьях и весомую поддержку.

Напомним, содействие в виде соци-
альных выплат молодым семьям  на 
территории  муниципального образо-
вания вот уже пятнадцать лет реализу-
ется в  рамках ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении 

жильем и оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг».  За это время в нашем му-
ниципалитете жилищные условия смог-
ли улучшить более ста  молодых семей.  
Программа востребована, ведь сегодня 
приобретение жилья – для многих мо-
лодых пар задача  без поддержки го-

В предвкушении приятных хлопот 

сударства практически невыполнимая.  
Реализация программы продолжается, 
а значит – еще не одна  молодая се-
мья сможет перешагнуть порог своего 
жилья, приобретенного по программам 
поддержки молодых семей.

 Маргарита Усток.

Господдержка

      Мы вместе
В понедельник глава Адыгеи Му-

рат Кумпилов провел в модельном 
центре РА встречу с волонтерами – 
участниками Всероссийской акции 
взаимопомощи «Мы вместе» и под-
готовки общероссийского голосова-
ния по вопросу одобрения измене-
ний в Конституцию РФ.

Глава Адыгеи отметил, что сегодня во-
лонтерство стало важной опорой: люди 
объединяются вокруг важных социальных 
вопросов, помогают справляться с бедой, 
содействуют организации масштабных 
мероприятий.

- Как сказал наш президент Владимир 
Владимирович Путин, «добровольцы ста-
ли одной из главных сил в борьбе с пан-
демией». Волонтеры помогали в «крас-
ной зоне», в коллцентрах, оказывали 
помощь пожилым людям, развозили про-
дукты, медикаменты, довозили врачей до 
пациентов. Более тысячи добровольцев 
в Адыгее стали участниками всероссий-
ской акции «Мы вместе». И это не только 
молодежь, но и люди старшего поколе-
ния, - сказал Мурат Кумпилов.

Отмечено, что среди важных событий 
прошлого года, в которых приняли уча-
стие волонтеры, – проведение юбилея 
Победы, а также организация общерос-
сийского голосования по поправкам в 
Конституцию РФ.

От имени президента России Владими-
ра Путина руководитель региона вручил 
благодарственные письма за активную 
работу волонтерам, принимавшим уча-
стие в социальных проектах республики 
в период пандемии.

В числе тех, кто отмечен благодар-
ственными письмами президента РФ, 
участники Всероссийской акции «Мы 
вместе» из Адыгейска Казбек Хачегогу, 
Сима Казанчи.

При этом в регионе продол-
жает действовать масочный 
режим и самоизоляция граж-
дан в возрасте старше 65 лет, 
а также людей с хроническими 
заболеваниями.

Глава Адыгеи подчеркнул 
необходимость постоянного 
мониторинга соблюдения са-
нитарно-эпидемиологических 
требований, чтобы ослабле-
ние ограничений не привело к 
ухудшению эпидобстановки в 
регионе.

- В республике ситуация по 
распространению коронави-
русной инфекции по-прежне-
му напряженная. Увеличилось 
число заболевших, состояние 
которых требует госпитализа-
ции. Поэтому пока преждевре-
менно говорить о дальнейшем 
смягчении ограничений. Осо-
бое внимание уделите соблю-
дению масочного режима и са-
моизоляции пожилых граждан, 

опасных штаммов вируса. По мнению 
специалистов, удержать эпидситуа-
цию на контроле и не допустить новых 
всплесков заболеваемости поможет 
вакцинация. Важно, чтобы это понима-
ли жители республики и в соответствии 
с показаниями врачей сделали привив-
ку, - сказал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи особо указал на не-
обходимость строгого исполнения 
всех мероприятий прививочной кам-
пании. С этой целью в республике 
развернуто 26 пунктов вакцинации. 
Для максимального охвата населения 
иммунизацией заработали мобиль-
ные пункты. Первый этап вакцинации 
прошли 16 тыс.748 человек, полно-
стью вакцинировано более 11,6 тыс. 
человек. Недостатка в вакцине нет. 
Всего поставлено более 23,2 тыс. доз 
«Спутник V», 72% уже использовано.

Глава Адыгеи также потребовал 
тщательно проанализировать ситуа-
цию по смертности населения от всех 
заболеваний, в том числе по причине 
коронавируса, скорректировать рабо-
ту и применять комплекс мероприя-
тий для снижения уровня смертности.

- Нужно активней переходить к дис-
пансеризации населения, плановым 
операциям, терапевтическим постко-
видным мероприятиям. Задействуйте 
все механизмы, начните эффектив-
нее работать на местах, – поставил 
задачу перед минздравом РА Мурат 
Кумпилов.

По материалам пресс-службы 
главы РА.

- сказал Мурат Кумпилов.
На заседании отмечено, что еже-

дневно в республике регистрируется от 
10 до 12 новых случаев заболевания 
коронавирусом. За неделю число забо-
левших больше, чем за прошлую.

Глава Адыгеи поручил усилить про-
филактические мероприятия, при этом 
особое внимание уделить вакцинации 
населения.

- Угроза распространения корона-
вирусной инфекции всё еще существу-
ет, в том числе проникновения новых 
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Президент России Владимир Путин заявил о необходи-
мости оценить, к каким качественным изменениям в жизни 
людей привела реализация посланий парламенту за пре-
дыдущие годы, и отметил, что если на практике эффекта 
от предложенных мер нет, то надо делать их более адрес-
ными.

- Нужно оценить, к каким качественным изменениям вжизни 
людей эта наша совместная работа привела. Какой получен 
эффект для развития территорий: городов, районов, для эко-
номики и социальной сферы. Мне кажется, не нужно говорить, 
почему это важно,- сказал Владимир Путин на совещании с 
правительством РФ по вопросам реализации посланий прези-
дента Федеральному Собранию 2019-го и 2020 годов.

Глава государства добавил, что если инициатива востребо-
вана и дает ощутимый результат для граждан, бизнеса, терри-
торий, то ее можно продлить, расширить ее применение, уве-
личить по масштабу и охвату. В качестве примера он привел 
продление программы материнского капитала.

- Если же практика и сама жизнь показывают, что эффект 
от предложенных решений ограничен, ну давайте поправим 
тогда то, что мы делали до сих пор, сделаем механизмы рабо-
ты более точными, более адресными, повысим отдачу от тех 
мероприятий, которые мы проводим, и тех средств, которые 
мы вкладываем в решение той или иной задачи, - подчеркнул 
Владимир Путин.

На совещании глава государства также заявил о работе над 
очередным Посланием президента Федеральному Собранию.

- Мы с коллегами некоторыми - с Михаилом Владимирови-
чем [Мишустиным], с его заместителями, министрами некото-
рыми, с администрацией - уже вместе работаем над этим до-
кументом,- сказал Владимир Путин.

Как он подчеркнул, в послании традиционно обозначаются 
стратегические ориентиры социально-экономического разви-
тия страны, а также задачи для совместной работы федераль-
ных органов власти, управленческих команд в регионах и на 
местах.

Отметим, оглашение Послания президента России Феде-
ральному Собранию 2021 года состоится 21 апреля. 

Владимир Путин призвал оценить 
эффект от реализации посланий 

за предыдущие годы

На этой неделе наступил 
священный для мусульман 
России и других стран ме-
сяц Рамадан. 

С учетом стабили-
зации ситуации по 
коронавирусу и смяг-
чения ограничений, в 
том числе связанных 
с проведением мас-
совых мероприятий, в 
мечетях республики и 
края будут проводить-
ся коллективные мо-
литвы и ифтары (раз-
говение) при строгом 
соблюдении санитар-
но-эпидемиологиче-
ских норм.

- Сейчас эпидситу-
ация в Адыгее позво-
лила властям ввести 
послабления в режим 
ограничений, при со-
блюдении санитар-
но-эпидемиологиче-
ских норм разрешено 
проведение меропри-
ятий. Мы надеемся 
на Всевышнего и рас-
считываем, что она не ухуд-
шится и мы все же сможем 
проводить коллективные иф-
тары, - сообщил заместитель 
муфтия Адыгеи и Краснодар-
ского края Ибрагим Шхала-
хов.

Средства на ифтар по тра-
диции выделяются благотво-
рителями, а также частично 
- Духовным управлением 
мусульман Адыгеи и Красно-
дарского края.

- Как сказал посланник Ал-
лаха, «кто накормит постя-
щегося, тому будет награда, 
как за его пост, и не умень-
шится награда постящего-
ся», - процитировал Ибрагим 
Шхалахов.

С учетом того, что в Ады-
гее продолжает действовать 
режим самоизоляции для 
жителей республики старше 
65 лет, Духовное управле-
ние рекомендует верующим 
этого возраста совершать 
намаз дома. При этом, если 
человек здоров,  он должен 
соблюдать пост  независимо 
от возраста.

- В Коране сказано, что 
Всевышний не возлагает на 

человека больше, чем он 
может осилить. Ученые ис-
лама утверждают, что каж-
дый здоровый мусульманин, 
достигший зрелости, обязан 
держать пост. Но если че-
ловек болен и болезнь еще 
больше обостряется по при-
чине поста или если пост 
мешает выздоровлению 
больного, то он может не 
поститься. Во всех этих слу-
чаях человек должен возме-
стить пропущенный им пост 
в другое удобное для него 
время. Если же болезнь че-
ловека носит хронический 
характер, то в этом случае 
он должен искупить пропу-
щенные дни. За каждый про-
пущенный день поста нужно 
накормить одного человека 
или уплатить фидья-садака 
(милостынями искупления), - 
сказал заместитель муфтия.

Он добавил, что пост спо-
собствует оздоровлению ор-
ганизма, укрепляет его и вос-
питывает человека духовно. 
Но самое важное - соблюде-
ние поста является предпи-
санием Всевышнего Аллаха 
для верующих. «О вы, кото-
рые уверовали, вам предпи-
сано поститься, как это было 

Вступление в Рамадан
Духовность

предписано тем, кто жил до 
вас. Быть может, вы будете 
богобоязненны» (Коран: 2; 
183).

Рамадан - девятый лун-
ный месяц мусульманского 
календаря, который является 
одним из самых значимых. 
Во время Рамадана верую-
щие соблюдают пост в тече-
ние 29 или 30 дней - с начала 
наступления утренней мо-
литвы до захода солнца воз-
держиваются от еды, питья 
и близкого общения мужа с 
женой. В эти дни постящийся 
должен особенно вниматель-
но относиться к выполнению 
остальных обязательных 
религиозных обрядов и со-
вершению благих дел. Не 
соблюдать пост разрешается 
только беременным и кормя-
щим женщинам, детям, лю-
дям с тяжелыми хронически-
ми заболеваниями. Также от 
поста освобождаются те, кого 
Рамадан застал в пути. Од-
нако последняя причина не 
освобождает от выполнения 
поста полностью - его нужно 
будет возместить в другое 
время.

Ю. Мельникова.

10 апреля Адыгейск вновь 
присоединился к масштаб-
ной образовательной акции 
«Тотальный диктант». Уже 
третий год подряд органи-
затором просветительского 
мероприятия в городе вы-
ступает наша газета. Из-за 
эпидемиологической обста-
новки мы не решились со-
бирать большие аудитории, 
как это было в первый раз, 
но и не оставили желающих 
#писатьдома, как это было 
осенью, и организовали за-
крытую площадку в редак-
ции «Единство».

Напомним, Тотальный дик-
тант - ежегодная образова-
тельная акция в форме до-
бровольного диктанта для 
всех желающих. Впервые он 
состоялся в 2004 году как сту-
денческая акция, и с тех пор 
его последователей с каждым 
годом становится все больше 
и больше. В этом году просве-
тительский проект охватил 19 
часовых поясов на шести кон-
тинентах, в общей сложности, 
по словам директора фонда 
«Тотальный диктант» Ольги 
Ребковец, к нему присоедини-
лись более 675 тысяч человек 
из 123 стран.

Конечно, Тотальный дик-

тант - это не экзамен, и под-
готовиться к нему за ночь не-
возможно. Стоит учитывать, 
что он сложнее, чем школьные 
диктанты, так как тексты вы-
бираются таким образом, что 
содержат несколько вариантов 
расстановки знаков препина-

ния. Такое изобилие - это не 
случайность, а особенность 
настоящего русского языка, ко-
торый не ограничен рамками 
школьной грамматики. Главная 
цель акции - показать важность 
грамотности.

Каждый год выбирается не 

только автор диктанта, кото-
рый специально для акции 
создает уникальный текст, но и 
столица – город, где проводят 
большинство мероприятий ТД. 
Выиграть в битве за главную 
площадку - престижно, ведь в 
город-победитель приезжает 

сам автор, чтобы выступить 
«диктатором», как принято ла-
сково называть того, кто зачи-
тывает текст ТД. Кстати, в этом 
году за звание столицы борол-
ся и Майкоп, однако большин-
ством голосов победа доста-
лась Якутску.

Автором текста стал совре-
менный российский писатель 
Дмитрий Глуховский, автор по-
стапокалиптических романов 
«Метро 2033», «Метро 2034» 
и реалистического романа 
«Текст», лауреат Европейской 
премии в области научной фан-
тастики. Он подготовил  пять 
частей, составляющих, по его 
признанию, «очень личную и 
трогательную историю», - «Обе-
щания». Четыре из них писали 
на очных площадках и в фор-
мате #пишемдома, а пятая, в 
которой содержится развязка 
текста, была доступна в тече-
ние дня для написания на сайте 
totaldict.ru.

Адыгейск писал третью часть 
«Очередь». Всего участниками 
акции стали 12 человек – пе-
дагоги, работники учреждений, 
школьники, сотрудники редак-
ции. Роль «диктатора» в этот 
раз досталась главному редак-
тору газеты Аминет Наток. 

    Охраняя грамотность

            (Окончание на 4 стр.)

Образование
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального 
образования «Город Адыгейск»

О проведении общественных обсуж-
дений по рассмотрению документации 
по планировке (проекта планировки и 
проекта межевания) территории квар-
талов, ограниченных проспектом В. И. 
Ленина, ул. Советская, ул. Комсомоль-
ская и проспектом Центральный в г. 
Адыгейске.

В соответствии со ст. 45 и 46 Градо-
строительного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Совета народ-
ных депутатов МО «Город Адыгейск» от 
05.02.2007 г. № 500 «Об утверждении По-
рядка организации и проведения публич-
ных слушаний в муниципальном образо-
вании «Город Адыгейск», учитывая то, что 
согласно постановлению администрации 
МО«Город Адыгейск» от 03.02.2021г. №22 
«О подготовке документации по плани-
ровке территории кварталов, ограничен-
ных проспектом В.И. Ленина, ул. Совет-
ская, ул. Комсомольская и проспектом 
Центральный в г. Адыгейске» подготовка 
проекта планировки и проекта межевания 
указанной территории завершена, поста-
новляю:

1. Провести на территории МО «Город 
Адыгейск» общественные обсуждения  
по рассмотрению документации по пла-
нировке (проекта планировки и проекта 
межевания) территории кварталов, огра-
ниченных проспектом В.И. Ленина, ул. 
Советская, ул. Комсомольская и проспек-
том Центральный в г. Адыгейске (далее – 
проект).

2. Органом, уполномоченным на ор-
ганизацию и проведение общественных 
обсуждений в соответствии с настоящим 
постановлением, является управление 
градостроительства и архитектуры адми-
нистрации МО «Город Адыгейск».

3. Срок проведения общественных об-
суждений по проекту - с 10.04.2021г. по 
11.05.2021 г.

4. Место организации выставки экспо-
зиции проекта: РА, г. Адыгейск, проспект 
В.И. Ленина, 29Б, управление градостро-
ительства и архитектуры администрации 
МО «Город Адыгейск», ознакомление с 
материалами экспозиции: в рабочие дни с 
9 до 13 часов и с 14 до 18 часов (в пятницу 
до 17 часов).

5. Предложения и замечания, касаю-
щиеся Проекта, участники общественных 
обсуждений могут вносить: 

1) посредством официального сайта 
(www.adigeisk.ru);

2) в письменной форме в адрес органи-
затора общественных обсуждений;

3) посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции Проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях.

6. Срок внесения предложений и заме-
чаний – с 10.04.2021г. по    24.04.2020г. по 
адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, 
проспект В.И. Ленина, 29Б.

7. Границы территории для проведения 
общественных обсуждений - территория г. 
Адыгейск.

8. Настоящее постановление опубли-
ковать в городской газете «Единство» и 
разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования 
«Город Адыгейск» в сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на начальника 
управления градостроительства и архи-
тектуры администрации муниципального 
образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.

10. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его официального опу-
бликования.

М. Тлехас,
глава муниципального 

образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 9.04.2021 г.  №102.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального 

образования «Город Адыгейск»
О проведении общественных обсуж-

дений по рассмотрению документации по 
планировке (проекта планировки и про-
екта межевания) территории кварталов, 
ограниченных проспектом В.И. Ленина, 
ул. Пролетарская, ул. Чайковского и  ул. 
Эдепсукайская в г. Адыгейске

В соответствии со ст. 45 и 46 Градо-
строительного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Совета народ-
ных депутатов МО «Город Адыгейск» от 
05.02.2007 г. № 500 «Об утверждении по-
рядка организации и проведения публич-
ных слушаний в МО «Город Адыгейск», 
учитывая то, что согласно постановлению 
администрации МО «Город Адыгейск» от 
3.02.2021г. №23 «О подготовке документа-
ции по планировке территории кварталов, 
ограниченных проспектом В.И. Ленина, 
ул. Пролетарская, ул. Чайковского и ул. 

Эдепсукайская в г. Адыгейске» подготовка 
проекта планировки и проекта межевания 
указанной территории завершена, поста-
новляю:

1. Провести на территории МО «Го-
род Адыгейск» общественные обсужде-
ния  по рассмотрению документации по 
планировке (проекта планировки и про-
екта межевания) территории кварталов, 
ограниченных проспектом В.И. Ленина, 
ул. Пролетарская,  ул. Чайковского и ул. 
Эдепсукайская в г. Адыгейске (далее – 
проект).

2. Органом, уполномоченным на ор-
ганизацию и проведение общественных 
обсуждений в соответствии с настоящим 
постановлением, является управление 
градостроительства и архитектуры адми-
нистрации МО «Город Адыгейск».

3. Срок проведения общественных об-
суждений по проекту - с 10.04.2021г. по 
11.05.2021 г.

4. Место организации выставки экспо-
зиции проекта: РА, г. Адыгейск, проспект 
В.И. Ленина, 29Б, управление градостро-
ительства и архитектуры администрации 
МО «Город Адыгейск», ознакомление с 
материалами экспозиции: в рабочие дни с 
9 до 13 часов и с 14 до 18 часов (в пятницу 
до 17 часов).

5. Предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта, участники общественных 
обсуждений могут вносить: 

1) посредством официального сайта 
(www.adigeisk.ru);

2) в письменной форме в адрес органи-
затора общественных обсуждений;

3) посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях.

6. Срок внесения предложений и заме-
чаний – с 10.04.2021г. по  24.04.2020г. по 
адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, 
проспект  В.И. Ленина, 29Б.

7. Границы территории для проведения 
общественных обсуждений - территория г. 
Адыгейск.

8. Настоящее постановление опубли-
ковать в городской газете «Единство» и 
разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования 
«Город Адыгейск» в сети интернет.

9. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на начальника 
управления градостроительства и архи-
тектуры администрации МО«Город Ады-
гейск» Чуяко А.Х.

10. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его официального опу-
бликования.

М. Тлехас,
глава муниципального 

образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 9.04.2021 г.  №103.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации муниципального 

образования «Город Адыгейск»
О предоставлении Хакуз К.Р. разре-

шения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, 
расположенного по адресу: РА, город-
ской округ город Адыгейск, г. Ады-
гейск, ул. Коммунистическая, 14В

В соответствии со статьей 39 Градо-
строительного кодекса Российской Феде-
рации, уставом МО «Город Адыгейск», с 
учетом заключения о результатах публич-
ных слушаний, проведенных 22.02.2021г. 
по проекту распоряжения администрации 
МО «Город Адыгейск» «О предоставлении 
Хакуз К.Р. разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: РФ, 
Республика Адыгея, городской округ г. 
Адыгейск, г. Адыгейск, ул. Коммунистиче-
ская, 14В (заключение о результатах пу-
бличных слушаний опубликовано в газете 
«Единство» № 26 от 20.03.2021г.)

1. Предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования 
земельного участка «Автомобильные 
мойки», расположенного по адресу: РА              
г. Адыгейск,  ул. Коммунистическая, 14В.

2. Управлению градостроительства и 
архитектуры администрации МО «Город 
Адыгейск» внести соответствующее из-
менение в информационную систему обе-
спечения градостроительной деятельно-
сти МО «Город Адыгейск».

3. Опубликовать распоряжение «О пре-
доставлении Хакуз К.Р. разрешения на 
условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, расположенного 
по адресу: Республика Адыгея, городской 
округ город Адыгейск, г. Адыгейск, ул. 
Коммунистическая, 14В» в городской га-
зете «Единство» и разместить на офици-

альном сайте администрации МО «Город 
Адыгейск».

4. Настоящее распоряжение вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

М. Тлехас,
глава муниципального 

образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск,8.04.2021 г.  №207.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
г. Адыгейск,             6 апреля 2021 г.
На публичных слушаниях рассмотрен 

проект распоряжения администрации МО 
«Город Адыгейск» «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу:  Республика 
Адыгея, городской округ, город Адыгейск, 
х. Псекупс, ул. Советская, земельный уча-
сток 12Б».

В публичных слушаниях приняло уча-
стие 6 человек. Заключение о результатах 
публичных слушаний подготовлено на ос-
новании протокола №5 публичных слуша-
ний от 5.04.2021г.

Замечаний от граждан, являющихся 
участниками публичных слушаний и по-
стоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся публичные 
слушания, а также от иных участников 
публичных слушаний, не поступило. От 
участников публичных слушаний посту-
пило одно предложение - согласиться с 
вынесенным на рассмотрение публичных 
слушаний вопросом о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка.

Выводы по результатам публичных 
слушаний:

1) Признать публичные слушания со-
стоявшимися.

2) Рекомендовать в установленном за-
коном порядке принять распоряжение «О 
предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: 
РА, городской округ город Адыгейск, х. 
Псекупс, ул. Советская, земельный уча-
сток 12Б».

А. Чуяко,
заместитель председателя комис-

сии, начальник управления градостро-
ительства и архитектуры МО «Город 

Адыгейск».
М. Хатхоху,

секретарь комиссии.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении  торгов

Администрация муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» в лице управ-
ления по имущественным и земельным 
отношениям в соответствии со статья-
ми 39.11 и 39.12.  Земельного кодекса 
РФ, распоряжением администрации МО 
«Город Адыгейск» от 29.03.2021г. № 187 
извещает о проведении торгов в форме 
открытого аукциона на право заключение 
договора аренды земельного участка  из 
земель населенных пунктов площадью 
180174,00 кв. м, с кадастровым номе-
ром 01:09:0400001:1159, находящегося 
по адресу: местоположение установлено 
относительно адресного ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ори-
ентир административное здание админи-
страции МО «Город Адыгейск», участок 
находится примерно в 2350м, по направ-
лению на юго-восток от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: РА, г. Адыгейск, 
пр-кт В. И. Ленина, 31 с разрешенным 
использованием «растениеводство; для 
сельскохозяйственного производства». 
Срок аренды – 49 лет.

Начальный размер годовой арендной 
платы – 98360,00 руб., размер задатка 
– 19672,00 руб., шаг аукциона – 2950,00 
руб.

Переуступка права аренды земельного 
участка по Договору не предусмотрена. 

Осмотр участником аукциона земель-
ного участка на местности: в рабочее 
время в течение периода приема заявок 
самостоятельно, либо при участии специ-
алистов администрации МО «Город Ады-
гейск» по согласованию.

Победителем торгов признается лицо, 
предложившее в ходе торгов наибольший 
размер годовой арендной платы.

Для участия в торгах физическим и 
юридическим лицам необходимо предста-
вить в управление по имущественным и 
земельным отношениям заявку установ-
ленной формы, платежный документ с 
отметкой банка, подтверждающий внесе-
ние задатка. Юридические лица дополни-
тельно представляют нотариально заве-
ренные копии учредительных документов 
и свидетельства о государственной ре-
гистрации, а также выписку из решения 
уполномоченного органа юридического 
лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредитель-
ными документами). Физические лица 
предъявляют паспорт.

Задаток для участия в аукционе пере-
числяется по реквизитам: управление Фе-
дерального казначейства по Республике 
Адыгея (администрация МО «Город Ады-
гейск (л/с 05763001220) Отделение-НБ 
Республика Адыгея//УФК по Республи-
ке Адыгея  г. Майкоп Единый казначей-
ский счет 40102810145370000066 Казна-
чейский счет 03232643797030007600 
БИК 017908101 ИНН 0107007288 КПП  
010701001 ОКТМО  79703000  КБК 
91100000000000000510

 Задаток, внесенный победителем тор-
гов, засчитывается в счет оплаты предме-
та торгов.

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

Заявки принимаются по рабочим дням 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00             с 
15 апреля 2021г. по 14 мая 2021г. (включи-
тельно) управлением по имущественным 
и земельным отношениям администрации 
МО «Город Адыгейск» по адресу: г. Ады-
гейск, пр-кт В. И. Ленина, 31, каб. 320.

Определение участников торгов произ-
водится комиссией по проведению торгов 
17 мая 2021г. в 10 часов по адресу: г. Ады-
гейск, пр-кт В. И. Ленина, 31, каб. 319. 

Дата проведения аукциона: 18 мая 
2021г. в 10.30 по адресу: г. Адыгейск, пр-кт 
В. И. Ленина, 31, каб. 211.

Результаты торгов оформляются про-
токолом, который подписывается Комис-
сией по проведению торгов и победите-
лем торгов в день проведения аукциона. 

В течение 10 дней со дня подписания 
протокола о результатах торгов с победи-
телем торгов заключается договор.

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

Проект договора аренды размещен 
на официальном сайте в сети интернета 
(www.torgi.gov.ru).

Телефон для получения дополнитель-
ной информации: 9-19-35. 

Протокол
заседания общественной комиссии по 
реализации программы формирова-
ния современной городской среды на 
территории МО «Город Адыгейск»

г. Адыгейск,            3 марта 2021 г.
Повестка дня:
1) Об определении общественной тер-

ритории для реализации в 2022 году про-
екта создания комфортной городской сре-
ды в г. Адыгейске.

Слушали: начальника управления гра-
достроительства и архитектуры Чуяко 
А.Х.:

«На основании постановления адми-
нистрации муниципального образования 
«Город Адыгейск» от 08.02.2021г. №27 
«Об участии в 2021 году во Всероссий-
ском конкурсе лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды», по 
результатам проведенных общественных 
обсуждений, в управление градострои-
тельства и архитектуры поступили обра-
щения от жителей г. Адыгейск определить 
общественной территорией для создания 
комфортной городской среды две терри-
тории, расположенные по следующим 
адресам: Республика Адыгея, г. Адыгейск, 
пр-кт В.И. Ленина, 21/4; Республика Ады-
гея, г. Адыгейск, ул. Коммунистическая, 
14/2.

Выступил: начальник отдела ЖКХ и 
благоустройства Тлехурай А.М. с пред-
ложением одобрить выбор граждан по 
определению местом реализации проекта 
создания комфортной городской среды 
территорию, расположенную по адресу: 
Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект 
В.И. Ленина, 21/4, для устройства парка 
отдыха. Данная территория является наи-
более приоритетной и наиболее посещае-
мой гражданами города.

Принятые решения:
Выбрать общественную территорию, 

расположенную по адресу: Республика 
Адыгея, г. Адыгейск, пр-кт В.И. Ленина, 
21/4, для реализации проекта создания 
комфортной городской среды в 2022 году.

Голосовали: за - 10, против - нет, воз-
державшихся - нет.

А. Бахметьева,
заместитель главы МО 

«Город Адыгейск», 
заместитель председателя 

комиссии.
А. Чуяко,

начальник управления 
градостроительства 

и архитектуры,
 секретарь комиссии.                                                
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Разное

Седьмого апреля на ре-
спубликанском стадионе 
состоялся фестиваль все-
российского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне!», 

Спорт – норма жизни 

     Проигравших не было

Алкоголизм - болезнь, ко-
варная тем, что первую стадию 
близкие люди не замечают. 
У больного всегда находится 
повод выпить: день рождения 
коллеги, стресс, в который во-
гнали жена или начальник на 
работе. Финал первой стадии 
алкоголизма: человеку непре-
менно надо «снимать стресс» 
в выходные, с вечера пятницы 
по воскресенье. При этом он 
уверяет, что всегда может оста-
новиться. Чтобы доказать, что 
контролировать себя он уже 
не в состоянии, семья может 
предложить пари: «Докажи, 
что ты сможешь не пить 2-3 

месяца!» Редко кому это пари 
удается выиграть. И уже тогда 
надо действовать незамедли-
тельно!

Вторую стадию алкоголизма 
не заметить уже невозможно 
- начинаются запои. Прервать 
этот «приятный» для себя 
процесс где-то на середине 
больной уже не может. «Раз-
вернутая вторая стадия» ха-
рактеризуется длительными 
запоями (до нескольких меся-
цев), галлюцинациями, при-
ступами эпилепсии. Пьющий 
способен употреблять любой 
алкоголь без разбора и повода. 

Третья стадия несет инфар-

Алкоголь и алкогольная зависимость - одна из наи-
больших проблем общества. Сегодня многие на фоне 
весомых отрицательных проблем не обращают внима-
ния на пристрастие к алкоголю, а зря. «Зеленый змей», 
а именно так называют алкоголь, несет огромную 
опасность не только для тех, кто его употребляет, но 
и для окружающих, а также для потомков.

Алкоголь

Пить или не пить? 
    И вновь о вреде пьянства

 Международная па-
триотическая акция 
«Единой России» прой-
дет в третий раз. Тра-
диционно написать его 
можно будет как очно, 
так и онлайн на сайте 
диктантпобеды.рф. Пло-
щадки для проведения 
акции откроют во всех 
регионах России и за ру-
бежом.

Участникам Диктанта 
предстоит выполнить 25 
заданий, ответив на 20 
вопросов на общую воен-
но-историческую тему и на 

АкцияДиктант Победы 

пять вопросов по региональной тематике. 
Часть вопросов будет касаться трагических событий начала 

и первого года Великой Отечественной войны, первых пораже-
ний и побед, а также наших великих полководцев, чьи юбилеи 
мы в этом году отмечаем. 125 лет исполняется Георгию Жукову 
и Константину Рокоссовскому.

Всего организаторы акции рассчитывают открыть до 12 ты-
сяч площадок. В Адыгее в сентябре прошлого года «Диктант 
Победы» писали на 22 площадках во всех муниципалитетах 
республики. 

Напомним, в 2021 году «Диктант Победы» пройдет в третий 
раз. Акцию организуют «Единая Россия», Российское истори-
ческое общество, Российское военно-историческое общество 
и движение «Волонтеры Победы». В 2020 году свои знания 
смогли проверить более миллиона человек из России и 75 за-
рубежных государств.

приуро-
ченный 

к 90-летию 
создания все-

союзного ком-
плекса ГТО.

Майкоп собрал более 
ста учащихся выпускных 
классов школ Адыгеи, в 
том числе и города Ады-
гейска.

Начальник отдела по де-

лам молоде-
жи, физиче-
ской культуре 
и спорту Каз-
бек Хачегогу 
отметил, что 
выпускники 
школ нашего 
муниципаль-
ного образо-

вания, сторонники 
активного и здорово-

го образа жизни достой-
но прошли тестовые ис-

пытания нормативов ГТО и 
продемонстрировали свои 
силу, ловкость и мастер-
ство.

 - Фестиваль стал пло-
щадкой не только для те-
стирования, но и для об-
щения молодежи, - сказал 
он. -  Проигравших на этом 
спортивном празднике не 
было. Все участники полу-
чили заряд бодрости и яр-
ких эмоций.

 Маргарита Усток.

кты, панкреатит, алкогольный 
гепатит, рак печени, смерть. 
Скорость перехода из первой 
стадии в третью зависит от 
здоровья, пола. Можно спить-
ся за несколько месяцев, всего 
лишь неконтролируемо употре-
бляя пиво, а у кого-то процесс 
до окончательной деградации 
длится 5-7 лет.

Борьба с алкоголизмом - 
крупнейшая социальная и ме-
дицинская проблема любого 
государства. Вред алкоголя 
доказан. Даже малые дозы его 
могут стать причиной больших 
неприятностей или несчастий: 
травм, автокатастроф, лише-
ния работоспособности, рас-
пада семьи, утраты духовных 
потребностей и волевых черт 
человеком. Как избежать не-
гативного влияния алкоголя 
на организм? Ответ прост - не 
употреблять его вообще. Во 
всех остальных случаях это 
влияние будет присутствовать 
в той степени, в какой человек 
заботится о своем здоровье. К 
сожалению, равнодушной к ал-
коголю не остается ни одна си-
стема организма, а ее реакция 
оставляет желать лучшего.
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Объявления

автомобиль любой марки.Телефон 8-989-27-989-15.

1-комнатная квартира по ул. Хакурате.Телефон 8-918-422-57-06.
2-комнатная квартира по ул. Коммунистическая,14. Телефон 
+7918-380-10-40.

магазин по ул. Горького, 14. Тел. 8-918-176-57-86.
зем. участок от собственника, абсолютно ровный, правильной 
формы 22x43 м. Фасадная часть 22м выходит на ул. Советская. 
Прекрасное место как  жилой, так и коммерческой застройки (со-
седние участки застраиваются жилыми домами). Телефон +7-918-
604-20-23.
дом 2-этажный по ул. Московская. Тел.8-985-805-00-10.

Регистрация объектов начнет-
ся с сентября этого года и прод-
лится 5 лет. Процедура коснется 
не только капитальных гаражей 
и земли под ними, но и боксов на 
участках гаражных кооперативов 
и товариществ. Для оформле-
ния собственности потребуется 
только одно заявление в органы 
местного самоуправления с до-
кументами, подтверждающими 
право на гараж. Это касается и 
тех, кто получил такой объект 
в наследство или после переу-
ступки.

- Проделана просто колос-
сальная работа. По первичным 
данным, это будет касаться бо-
лее миллиона таких объектов. 
Но на самом деле,  я думаю, что 

Гаражи, возведенные до 31 декабря 2004 года, теперь можно 
считать своими, дарить, продавать и передавать по наследству. 
Это право появится у владельцев таких построек с 1 сентября, 
после вступления в силу «гаражной амнистии». Соответству-
ющий законопроект «Единой России» уже единогласно принят 
Госдумой в третьем чтении.

     «Гаражная  амнистия» Актуально

Сразу после окончания дик-
танта все работы были собраны, 
запечатаны и отправлены в Май-
коп на «тотальную» проверку.

В связи с тем, что участников 
в этом году было немного, в ре-
спубликанском штабе Тотально-
го диктанта не стали долго тя-
нуть с оглашением результатов. 
В Адыгее - две пятерки, отрадно, 
что одна из них в Адыгейске. 
Кроме того, в нашем городе еще 
два человека получили «четвер-
ки». Особенно в штабе отмети-
ли ученика СОШ №2 Амирхана 
Емыкова, который участвовал в 
акции впервые. Всего несколько 
незначительных ошибок поме-
шали ему стать «отличником» 
ТД.

Также организаторы расска-
зали о наиболее  распростра-
ненных ошибках нынешнего дик-
танта.

- Текст был, в первую оче-
редь, сложным пунктуационно. 
Хотя и в орфографии тоже 
были свои нюансы, - отметила 
координатор проекта в Адыгее 
Индира Нефляшева. - Больше 
всего ошибались в следую-
щих словах: «комбЕнИзончик» 
(комбинезончик), «безИмяНый» 
(безымянный), «стопкадров» 
(стоп-кадров), «коРРидоры» 
(коридоры), «навернИка» (на-
верняка), кАляске (коляске), 
«инстЕтутская» (институт-
ская), а также в выражении «не 
надо нЕ жалеть, нЕ обманы-
вать» (ни-ни).

Результаты доступны в ин-
дивидуальном порядке. О том, 
когда можно забрать работы 
в нашей редакции, сообщим 
дополнительно на странице га-
зеты в инстаграм (@edinstvo_
adygeisk).

Суанда Пхачияш.

  Охраняя грамотность
(Окончание. Начало на 2 стр.)

их гораздо больше, потому что 
официальной регистрации нет, 
- сказал председатель комитета 
Госдумы по госстроительству и 
законодательству, один из авто-
ров инициативы Павел Краше-
нинников («Единая Россия».

Вопрос с оформлением га-
ражей и земли под ними в соб-
ственность остро стоял перед 
региональными властями и жи-
телями страны. Благодаря но-
вому закону ожидается, что 3,5 
миллиона человек смогут раз-
решить свои давние проблемы 
с гаражами. Сейчас в Адыгее 
началась инвентаризация всех 
гаражей, которые могут попасть 
под амнистию.

Ю. Сергеева.

Для достижения долголе-
тия следует вести активный 
образ жизни. Ничегонедела-
ние подтачивает здоровье, 
работа на износ – тоже пло-
хо.

Самый лучший образ жизни 
– не доводить себя до потения, 
гласит тибетская мудрость. 
Значит, нужно работать в меру.

А если работы нет, нужно 
совершать ежедневные пешие 
прогулки, делать зарядку. Мож-
но бегать, ездить на велосипе-
де, но не для достижения вы-
соких спортивных результатов. 
Спорт не способствует долго-
летию, максимальные физи-
ческие нагрузки изнашивают 
организм.

Во всем нужно
 знать меру

На заметку

Ремонт крупной бытовой техники (холодильники, сти-
ральные машины, электрические духовки и микроволно-
вые печи) на дому у заказчика. Павел Владимирович. 
Телефон 8-989-268-06-23. ОГРНИП 312242303300039                                Реклама.

Образование

2 или 3-комн. квартиру в Адыгейске на 1 или 2 этажах. Не 
предлагать одноэтажные двухэтажные дома, и дома по ул. 
Коммунистическая, 12 и 12/1. Телефон 8-918-141-05-63.

»


