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Задача - максимально
обезопасить население

На планерном совещании
Кабинета министров РА, которое в понедельник провел
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, были обсуждены текущие
вопросы, связанные с исполнением национальных проектов и госпрограмм.
Одним из ключевых стал вопрос, касающийся проведения
вакцинации от covid-19. По информации вице-премьера Натальи Широковой, в регионе начата
прививочная кампания комбинированной вакциной «Спутник V».
До 1 июня 2021 года ею планируется охватить свыше 192,1 тыс.
человек. Сюда входят работники
медицинских и образовательных

E-mail: gazedin@mail.ru

организаций, социальной сферы, промышленности, служащие,
сотрудники силовых структур,
граждане, подлежащие призыву
на военную службу, студенты,
лица старше 60 лет, а также лица
с хроническими заболеваниями.
Во всех муниципальных образованиях организовано 26 пунктов
вакцинации, 10 пунктов хранения вакцины, сформированы
прививочные бригады. Дополнительно создано два передвижных мобильных комплекса.
Глава Адыгеи особо указал на
важность защиты населения от
коронавируса и строгое исполнение всех мероприятий прививочной кампании.

Уверены, дату 15 февраля 2021 года
большинство родителей в Адыгейске уже
обвели красным цветом в календаре. Еще
бы: в этот день после долгого перерыва в
обычном режиме возобновляют работу дошкольные образовательные учреждения.
Такое решение было принято на заседании
городского оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
Напомним, детские сады в городе были закрыты с конца марта 2021 года. В конце июня
в нескольких дошкольных учреждениях – ДОУ
№1 «Дюймовочка», ДОУ №2 «Василек» и ДОУ
№5 «Сказка» - были открыты дежурные группы
(всего 12 групп численностью не более 12 детей в каждой).
Эпидемиологическая обстановка в республике и непосредственно в Адыгейске остается
напряженной, но стабильной. Об этом говорят
последние данные статистики по заболевшим
covid-19.
И администрация города, и непосредственно управление образование получали много
обращений родителей по поводу открытия детских садов. Но в приоритете, как подчеркивает
руководство города, было здоровье детей.
Безусловно, работа детских садов будет организована с обязательным соблюдением всех
требований Роспотребнадзора и санитарных
норм. Перед открытием в помещениях проведут обязательные дезинфекционные мероприятия, а ребят будут принимать в группы со
справками, в том числе об эпидокружении, и
каждое утро проверять у них температуру. Массовые мероприятия и утренники, по-прежнему,
отменены.
Суанда Пхачияш.

- Мы получили весь инструментарий для качественного
проведения вакцинации. Перед
нами стоит задача эффективно
провести данные мероприятия,
чтобы максимально обезопасить
население республики от коронавируса. Все условия начиная
от транспортировки, хранения
и введения вакцины должны
соблюдаться
неукоснительно.
Серьезного внимания потребует и информационное сопровождение кампании, разъяснение
механизмов действия прививки.
В случае необходимости специалисты минздрава должны быть
готовы вносить коррективы в
свою работу, чтобы избежать
очередей из желающих привиться, – подчеркнул Мурат Кумпилов.
В ходе совещания министр
здравоохранения РА Рустем
Меретуков доложил, что в трех
ковидных госпиталях загруженность коечного фонда составляет
65%. Ряд специализированных
отделений, которые освобождались для коронавирусных больных, уже начинают деятельность
в прежнем режиме.
Глава республики поручил
в сжатые сроки обеспечить их
функционирование в штатном
формате, а также приступать к
плановым операциям.
В завершение совещания Мурат Кумпилов обозначил, что решения Оперативного штаба по
противодействию коронавирусной инфекции заинтересованные
ведомства обязаны исполнять
строгого и в обозначенные сроки.
В случае ухудшения эпидситуации весь медицинский персонал
должен быть готов заново переформатировать свою работу.
Пресс-служба Главы РА.

Дождались!
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2 февраля - День воинской славы России

«Переломили хребет фашизму»
2 февраля 78 лет назад
Красная Армия разгромила
вражеские войска в битве за
Сталинград. Таким образом,
было обеспечено начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны.
Битва за Сталинград, начавшаяся 17 июля 1942 года, имела огромное стратегическое
значение. От ее исхода зависело, кто будет иметь доступ
к нефти и богатым землям юга
страны.
В результате боев Красной
Армии удалось остановить
врага и начать собственное
контрнаступление. В ее ходе
31 января 1943 года сопротивление в южной части города
было сломлено, 6 армия во
главе с фельдмаршалом Паулюсом сдалась в плен.
2 февраля после массированных бомбардировок и артиллерийских ударов капитулировали и все другие части.
Битва за Сталинград, длившаяся 200 дней, завершилась
полной победой советских войск.
В ходе этой операции были
полностью разгромлены 32
дивизии и 3 бригады противника, 16 дивизий понесли такие потери, что утратили боеспособность. Всего за время
Сталинградской битвы фашисты потеряли около четверти
сил, действовавших на советско-германском фронте. До 2,5
миллиона солдат офицеров

противника было убито, ранено и взято в плен. Огромные
потери сил и средств катастрофически отразились на общем
положении Германии, что означало коренной перелом в ходе
войны.
За боевые отличия, проявленные в ходе битвы, 55
соединений и частей были
награждены орденами, 213
преобразованы в гвардейские,
46 получили почетные наименования. Была учреждена медаль «За оборону Сталинграда», которой было награждено
почти 760 тысяч человек.
Навечно остались в сталинградской земле десятки наших
земляков. Доподлинно известны имена Касея Гонежука,
Юрия Джандара, Андрея Киндякова, Мусы Кушу, Исмаила
Сташа и Дзегашта Хуако, захороненных осенью 1942 года.
Пекло этой страшной битвы
прошли, прошагали по стране и Европе, с победой затем
вернулись домой Гисса Цику,
Даут Джамирзе, Абдулах Мугу,
Мос Хутыз, Абубачир Мешвез,
Алий Хакуз, Айдамир Схашок,
Ибрагим Схаляхо, Туркубий
Гонежук, Юсуф Снахов, Юрий
Шадже, Ибрагим Маф, Геннадий Гречишников, Хаджидрис
Хут, Даут Хачмамук, Махмуд
Кумук, Иван Гронь (к сожалению, никто из них не дожил до
сегодняшнего дня) и многие
другие.
Вечная им память и слава!

Во всех муниципалитетах Адыгеи в рамках
нацпроекта «Демография» на базе комплексных центров соцобслуживания населения
созданы службы социального такси, сообщили в региональном министерстве труда и
социального развития.

Служба
социального такси

Нацпроекты в действии

- До недавнего времени служба социального такси была организована только в Майкопе.
Практика показала, что данная услуга достаточно востребована, о чем говорит количество
поступающих заявок. В прошлом году в столице республики служба предоставила свыше 1,5
тыс. услуг гражданам. Этот факт способствовал
созданию аналогичных служб во всех районах
республики, - прокомментировала начальник
отдела учреждений социального обслуживания
министерства Жанета Ципинова.
Услугами службы пользуются колясочники и
граждане с ограниченными физическими возможностями. Транспорт адаптирован для инвалидов, оснащен специальным подъемником.
Водители, обслуживающие этот автомобиль,
прошли специальную подготовку и инструктаж.
- В обязанности водителя службы входит проявление повышенного внимания к особенным
пассажирам, в том числе оказание помощи при
их посадке и высадке, - добавили в министерстве.
Перевозка граждан с ограниченными физическими возможностями осуществляется по
специальным льготным тарифам: стоимость
километра - 12,3 рубля. Ожидание в течение 15
минут с момента подачи машины по адресу не
оплачивается. Воспользоваться услугой можно,
позвонив в диспетчерскую службу комплексного
центра социального обслуживания по месту жительства.

2

Общество

Коронавирусная инфекция нарушила привычный ход жизни большинства из нас. Одними из тех, на кого пандемия повлияла больше всего, оказались учителя, выпускники и их
родители. Тяжелее всего, безусловно, пришлось именно детям, причем в психологическом
плане. Стрессоустойчивость - это, конечно, хорошо, но если есть возможность избежать
лишних седых волос в столь юном возрасте, то оно того стоит. Надеемся, что нынешним
выпускникам все-таки будет проще, чем прошлогодним. Хотя бы исходя из того, что в этом
году система образования более подготовлена к вызовам времени.

Об особенностях
экзаменационной кампании-2021

Образование

Итак, Минпросвещения России и Рособрнадзор объявили
о решениях, которые приняты в
отношении порядка проведения
государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х
классов в 2021 году. Возможно,
они и дальше будут корректироваться в зависимости от эпидситуации в стране.
- Данные решения приняты в
интересах здоровья и безопасности всех участников и организаторов экзаменов, чтобы снизить
риски и сделать проведение итоговой аттестации школьников в
2021 году максимально безопасным. При проведении экзаменов также будут применены все
рекомендованные
Роспотребнадзором меры эпидемиологической безопасности, которые
успешно зарекомендовали себя
на ЕГЭ в 2020 году и позволили
предупредить новый всплеск заболеваемости после экзаменов,
– прокомментировал изменения
руководитель
Рособрнадзора
Анзор Музаев.
11 класс:
 Для допуска к ЕГЭ выпускникам нужно получить «зачет» за
итоговое сочинение/изложение.
Выпускники прошлых лет могут
написать его по желанию, если
результаты нужны для получения дополнительных баллов при
поступлении в вуз. Напомним,
ранее итоговое сочинение было
перенесено со 2 декабря 2020
года на 5 апреля 2021 года (резервные дни - 21 апреля и 5 мая).
 Досрочный период проведения экзаменов отменен.
 Дополнительный период для участников ЕГЭ, которые не
смогут сдать экзамены в основные сроки по болезни или иной
уважительной причине - с 12 по
17 июля.
 Государственная итоговая
аттестация по образовательным
программам среднего общего образования в формате ЕГЭ только
для поступающих в вузы пройдет
с 31 мая по 2 июля (в том числе и
для выпускников прошлых лет).
 Выпускники, которые не
планируют поступать в высшие
учебные заведения, для полу-

чения аттестата сдают государственный выпускной экзамен
(ГВЭ) в форме контрольной работы в школе по двум предметам
– русскому языку и математике
– с 24 по 28 мая. До 10 февраля 2021 года демонстрационные
варианты ГВЭ будут опубликованы на официальном сайте федерального института педагогических измерений (fipi.ru).
 Лицам с ограниченными
возможностями здоровья для
получения аттестата достаточно
будет сдать по их выбору только
ГВЭ или ЕГЭ по русскому языку.
 ЕГЭ по математике базового уровня проводиться не будет.
 Выпускникам, которые собираются поступать в вузы и будут сдавать для этого ЕГЭ, для
получения аттестата достаточно
сдать на удовлетворительный
результат экзамен по русскому
языку.
 Что касается ЕГЭ по выбору,
то, как и раньше, можно выбрать
любое количество предметов.
9 класс:
 Проведение итогового собеседования по русскому языку
для выпускников запланировано на 10 и 17 мая 2021 года. По
решению региональных властей
оно может быть проведено как
в очной, так и в дистанционной
форме.
 Досрочный период проведения государственной итоговой
аттестации отменен.
 Аттестаты об основном общем образовании будут выданы

В комиссиях администрации

В прошлый четверг, 28 января, в
администрации города состоялось
первое в этом году заседание комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав. В нем приняли участие представители прокуратуры,
отдела полиции, управлений, служб,
отделов администрации муниципального образования «Город Адыгейск», общественных организаций.
Вел заседание председатель комиссии, первый заместитель главы города Марат Гиш.
Первым вопросом комиссия рассмотрела дело учащегося девятого класса
первой общеобразовательной школы
города. Было установлено, что в конце
прошлого года несовершеннолетний
в магазине «Пятерочка», в отделе алкогольной продукции взял с прилавка
бутылку шампанского. Спрятав ее в
одежде, он хотел выйти из магазина, но
был остановлен, а кража обнаружена.
Было отмечено, что в действиях
несовершеннолетнего
отсутствуют
признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом, но
присутствуют признаки административного нарушения. Однако на момент
совершения этого правонарушения
девятиклассник не достиг возраста
привлечения к административной ответственности. Его мать отметила, что

на основании результатов государственной итоговой аттестации только по двум обязательным предметам – русскому языку
и математике.
 Для выпускников будут проведены контрольные работы по
одному учебному предмету по
их выбору. Ориентировочно - с
17 по 25 мая. Точные даты будут
установлены региональным ведомством или школами.
 Результаты контрольных
работ не будут влиять на получение аттестата и допуск к итоговой аттестации.
 Основной период ОГЭ проводится с 24 мая по 28 мая, дополнительный – в начале сентября.
 Выпускники не будут сдавать ОГЭ по выбору.
P.S. Наверняка, выпускники прошлого года с ужасом
вспоминают о том, с чем им
пришлось столкнуться весной
и летом. Девятиклассникам
явно повезло больше: им просто отменили экзамены. А вот
одиннадцатиклассникам было
непросто. Кроме того, они до
последнего надеялись, что не
зря еще зимой закупились красивыми нарядами для выпускного, которого, к сожалению,
так и не дождались. Хочется
верить, что в этом году ситуация не повторится, и ребята
смогут не только достойно
справиться с заданиями ГИА,
но и с размахом отметить
окончание школы.

Суанда Пхачияш.

3 февраля 2021 года

Льготы при налогообложении
имущества физлиц за 2020 год
Налоговые льготы по транспортному налогу, земельному
налогу и налогу на имущество предоставляются налоговыми
органами налогоплательщикам в беззаявительном порядке на
основании сведений о льготниках, полученных при информационном обмене с ПФР, Росреестром, региональными органами
соцзащиты.
Пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, лица, имеющие трех и
более несовершеннолетних детей, владельцы хозпостроек не более
50 кв. м могут не направлять заявления о предоставлении налоговых
льгот.
Если право на льготу по транспортному, земельному налогам и
налогу на имущество возникло в 2020 году впервые, то гражданин
может обратиться в любую налоговую инспекцию с соответствующим
заявлением по установленной форме. Целесообразно направить его
до начала массовой рассылки налоговых уведомлений за 2020 год,
то есть до 20 мая 2021 года. Это можно сделать через «Личный кабинет налогоплательщика», по почте, лично через любую инспекцию
или в МФЦ, уполномоченном принимать такие заявления. При этом
не требуется повторно подавать заявление, если оно уже подавалось, но в нем не указывалось, что льгота будет использоваться в
ограниченный период.
Напоминаем, что льготы для физлиц по транспортному налогу
на федеральном уровне не установлены. Они могут быть предусмотрены законами субъектов РФ по месту нахождения транспортных
средств. На территории Республики Адыгея транспортный налог
установлен Законом РА от 28.12.2002 N 106 (ред. от 04.08.2020) «О
транспортном налоге» (далее – Закон № 106).
Частью 3, 4 ст. 4 Закона № 106 предусматривается налоговая
льгота в отношении одного транспортного средства, категориям лиц
определенным в пунктах 2 - 8 части 1 Закона № 106.
Налоговая база по земельному налогу уменьшается на величину
кадастровой стоимости 600 кв. м площади одного земельного участка, который находится в собственности, бессрочном пользовании или
пожизненном наследуемом владении граждан льготных категорий.
По налогу на имущество физлиц льготы, освобождающие от уплаты
налога за один объект налогообложения определенного вида, предусмотрены для 16 категорий налогоплательщиков, в том числе для
пенсионеров, инвалидов 1,2 групп, участников ВОВ и боевых действий и т.д.. Дополнительные льготы могут быть установлены нормативными актами муниципальных образований по месту нахождения
налогооблагаемого недвижимого имущества.
Ознакомиться с полным перечнем льгот, действующих за налоговый период 2020 года, можно с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

М. Гусарук,
заместитель начальника ИФНС №3 по РА.

Мне бы в небо
Майкопчанин Арутюн Кивирян стал одним из трех победителей федерального отбора
космонавтов в отряд Роскосмоса, который начался в июне
2019 года.
Как отметили в ведомстве,
конкурсанты прошли сложные
обследования и тестирования
как по состоянию здоровья, так
и по психологической, и физической подготовке.
- Победителям предстоит освоить профессию космонавта, в
ближайшее время они приступят
к изучению курса общекосмической подготовки (ОКП), который
будет проходить в течение двух
лет, - подчеркнули в Роскосмосе и рассказали, что Арутюну
Кивиряну 27 лет, он уроженец

Нацелены на профилактику
шокирована этим поступком и заверила, что в дальнейшем подобного не случится. Выступавшие директор школы
Х. Вайкок и социальный педагог А. Схашок отметили, что, хотя учеба юноше
дается с трудом, в подобных действиях он ранее замечен не был, выразив
уверенность, что данное происшествие
станет для него хорошим уроком.
Тем не менее на основании вышеизложенного, руководствуясь статьей
Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних» и Порядком межведомственного
взаимодействия органов и учреждений
системы профилактики, комиссия постановила признать несовершеннолетнего, находящимся в социально опасном положении. Сведения о нем будут
внесены в единый банк данных детей и
семей, находящихся в социально опасном положении.
Далее ответственный секретарь КДН
и ЗП Разиет Гадагатель рассказала о
работе комиссии в 2020 году. Так, количество несовершеннолетних, проживающих на территории муниципального
образования составило 3552. Основной
задачей комиссии явилась профилакти-

ка безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, организация занятости «трудных» подростков, состоящих на всех видах профилактического
учета, работа с семьями, оказавшимся
в социально опасном положении, и другие.
Число преступлений, совершенных
подростками в истекшем году, составило 3 (в предыдущем - 1), общественно
опасных деяний -2 (2019 г. - 2).Число
поступивших и рассмотренных протоколов о правонарушениях несовершеннолетних составило 14, в том числе 8
постановлений о назначении административного наказания. Одно дело прекращено, по пяти делам вынесено определение о передаче на рассмотрение
по подведомственности. Составлено и
рассмотрено 17 протоколов в отношении родителей (законных представителей) несовершеннолетних. В их числе
ненадлежащие исполнение своих обязанностей по воспитанию, содержанию
и обучению, нахождение, вовлечение
несовершеннолетних в распитие спиртных напитков.
Численность несовершеннолетних, в
отношении которых органами и учреждениями системы профилактики про-

Знай наших!

Майкопа. С успехом окончил математический класс лицея №19,
затем Санкт-Петербургское суворовское военное училище, кафедру ракетостроения факультета
ракетно-космической
техники
Балтийского
государственного
технического университета им.
Д.Ф. Устинова. Арутюн отлично защитил дипломную работу
«Проектирование ракет-носителей и адаптация ракет космического назначения» в РКК «Энергия» им. С.П. Королева.
Напомним, что Адыгея является родиной Героя Советского Союза, летчика-космонавта
СССР А.Н. Березового, а многие
ее уроженцы оставили заметный
след в отечественных авиации и
космонавтике.

Олег Даров.

водилась индивидуальная работа, составила 9 человек. На учет поставлено
6 подростков. В отношении 8 несовершеннолетних прекращена профилактическая работа.
В прошлом году в целях предупреждения совершения правонарушений и
преступлений несовершеннолетними
и в их отношении совместно с отделом
полиции проведены оперативно-профилактические мероприятия «Каникулы»,
«Школа», «Семья», проведено 24 рейдовых мероприятия.
В 2020 году трудоустроено 54 несовершеннолетних в свободное от учебы
время. В их числе дети из малоимущих,
многодетных, неполных семей, состоящие на различных видах учета.
Заслушав информацию, комиссия по
делам несовершеннолетних приняла
ее к сведению и вынесла ряд решений,
в числе которых выявление учащихся,
склонных к противоправным действиям, возобновление практики выездных
заседаний в школах, проведение совместно с межрайонной больницей просветительской работы по предупреждению вредных привычек, увеличение
рейдов по проверке концентрации подростков с девиантным поведением и
другие.
Мурат Туркав.

3 февраля 2021 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»
О некоторых вопросах предоставления субсидий из бюджета МО «Город Адыгейск» муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям
МО «Город Адыгейск»

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78Л
Бюджетного кодекса РФ, постановляю:
1. Уполномочить управление культуры администрации
МО «Город Адыгейск» и управление образования администрации МО «Город Адыгейск» осуществляющие функции
и полномочия учредителей муниципальных бюджетных
(автономным) учреждений МО «Город Адыгейск», на установление порядков определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета МО «Город Адыгейск» муниципальным бюджетным (автономным)учреждениям МО
«Город Адыгейск» на иные цели.
2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Город Адыгейск» от 30.12.2016г. № 371 «Об
утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета МО «Город Адыгейск»
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
МО «Город Адыгейск» на иные цели.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и. о. заместителя главы МО «Город Адыгейск»
Багирокову З. М.
4. Опубликовать настоящее постановление на сетевом
источнике МУП «Редакция газеты «Единство», а также разместить на официальном сайте администрации МО «Город
Адыгейск».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия, за исключением пункта 2, вступившего в силу с 1
января 2021 года.
М.Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 23.12. 2020 г. №332.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
Город Адыгейск»

О проведении общественных обсуждений по
рассмотрению проекта межевания территории
объекта: «Магазин на одно рабочее место по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И.
Ленина, 26/Б»

В соответствии со ст. 45 и 46 Градостроительного кодекса РФ, постановлением Совета народных депутатов МО
«Город Адыгейск» от 05.02.2007 г. № 500 «Об утверждении
порядка организации и проведения публичных слушаний в
МО «Город Адыгейск», учитывая то, что разработка проекта
межевания территории объекта: «Магазин на одно рабочее
место по адресу: г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 26/Б»
завершена, постановляю:
1. Провести на территории МО «Город Адыгейск» общественные обсуждения по рассмотрению проекта межевания
территории объекта: ««Магазин на одно рабочее место по
адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 26/Б» (далее - проект).
2. Органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений в соответствии с настоящим
постановлением, является управление градостроительства
и архитектуры администрации муниципального образования
«Город Адыгейск».
3. Срок проведения общественных обсуждений по проекту - с 16.01.2021г. по 16.02.2021г.
4. Место организации выставки экспозиции проекта: г.
Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 29Б, управление градостроительства 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, касающиеся проекта,
участники общественных обсуждений могут вносить:
1) посредством официального сайта (www.adigeisk.ru);
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в журнале учета посетителей
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
6. Срок внесения предложений и замечаний - с 16.01.2021г.
по 1.02.2021 г. по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск,
проспект В.И. Ленина, 29Б.
7. Границы территории для проведения общественных
обсуждений - территория г. Адыгейск.
8. Настоящее постановление опубликовать в городской
газете «Единство» и разместить на официальном сайте администрации МО «Город Адыгейск» в сети «Интернет».
9. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника управления градостроительства и
архитектуры администрации муниципального образования
«Город Адыгейск» Чуяко А.Х.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
М.Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 26.12.2020 г. №342.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации МО «Город Адыгейск»
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
на земельном участке с кадастровым номером
01:09:0102025:18
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ, постановлением Совета народных депутатов
города Адыгейска от 5.02.2007 г. № 500 «Об утверждении
Порядка организации и проведения публичных слушаний
в МО «Город Адыгейск», на основании заключения о результатах публичных слушаний от 11.12.2020г. (опубликовано в газете «Единство» от 5.12.2020г. №110 ) по предоставлению разрешения на отклонение от предельных
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Общество
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 01:09:0102025:18, площадью
979 кв. м., с разрешенным использованием «Эксплуатация и обслуживание квартиры», расположенном по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Маяковского, 7,
кв. 1 в территориальной зоне «Ж3.102», администрация
МО «Город Адыгейск» постановляет:
1. Предоставить Нехай Юрию Валентиновичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым
номером 01:09:0102025:18, площадью 979 кв. м., с разрешенным использованием «Эксплуатация и обслуживание квартиры», расположенном по адресу: Республика
Адыгея, г. Адыгейск, ул. Маяковского, 7, кв., в части:
- уменьшение минимального отступа от границы земельного участка с востока - с 3,0 м. до 0 м.
- уменьшение минимального отступа от границы земельного участка с запада - с 3,0 м. до 0,5 м.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Единство» и разместить на официальном сайте МО
«Город Адыгейск» в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением данного постановления
возложить на начальника управления градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
М.Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 26.12.2020 г. №344.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации МО «Город Адыгейск»

О проведении общественных обсуждений по рассмотрению проекта межевания территории объекта:
«Производственная база, объект розничной торговли
и автостоянка, расположенные на земельных участках с кадастровыми номерами 01:09:0400001:1410 и
01:09:0400001:1386»

В соответствии со ст. 45 и 46 Градостроительного
кодекса РФ, постановлением Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» от
05.02.2007 г. № 500 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний в МО «Город
Адыгейск», учитывая то, что согласно постановлению
администрации МО «Город Адыгейск» от 11.11.2020г.
№ 279 «О мероприятиях по подготовке проекта межевания территории объекта: «Производственная база,
объект розничной торговли и автостоянка, расположенные на земельных участках с кадастровыми номерами
01:09:0400001:1410 и 01:09:0400001:1386» подготовка
проекта межевания указанной территории завершена,
постановляю:
1. Провести на территории муниципального образования «Город Адыгейск» общественные обсуждения по
рассмотрению проекта межевания территории объекта:
«Производственная база, объект розничной торговли
и автостоянка, расположенные на земельных участках с кадастровыми номерами 01:09:0400001:1410 и
01:09:0400001:1386» (далее - Проект).
2. Органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений в соответствии с
настоящим постановлением, является управление градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск».
3. Срок проведения общественных обсуждений по
Проекту - с 29.12.2020г. по 28.01.2021 г.
4. Место организации выставки экспозиции проекта:
Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 29Б, управление градостроительства и архитектуры
администрации МО «Город Адыгейск», ознакомление с
материалами экспозиции: в рабочие дни с 9.00 до 13.00
часов и с 14.00 до 18.00 часов (в пятницу до 17.00 часов).
5. Предложения и замечания, касающиеся Проекта,
участники общественных обсуждений могут вносить:
1) посредством официального сайта (www.adigeisk.ru);
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в журнале учета посетителей
экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
6. Срок внесения предложений и замечаний - с
29.10.2020г. по 12.01.2021г. по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 29Б.
7. Границы территории для проведения общественных обсуждений - территория г. Адыгейск.
8. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Единство» и разместить на официальном
сайте администрации муниципального образования «Город Адыгейск» в сети «Интернет».
9. Контроль за исполнением данного постановления
возложить на начальника управления градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
М.Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 26.12.2020 г. № 337.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»
О проведении общественных обсуждений по
внесению изменений в паспорт проекта «Комплексное развитие муниципального образования
«Город Адыгейск» РА» на 2020-2022 годы»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации», постановлением Совета народных депутатов муниципального образования "Город Адыгейск"
от 05.02.2007 г. № 500 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Адыгейск», Уставом
муниципального образования «Город Адыгейск», постановляю:
1. Провести на территории муниципального образования «Город Адыгейск» общественные обсуждения
по вопросу о возможности включения в паспорт проекта «Комплексное развитие МО «Город Адыгейск»
Республики Адыгея» на 2020-2022 годы» следующих
объектов: «Строительство общеобразовательной
школы на 150 мест в х. Псекупс»; «Строительство
ливневой канализации в г. Адыгейске (от пр. В.И. Ленина до автодороги Энем-Адыгейск-Бжедухабль)».
2. Органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений в соответствии с
настоящим постановлением, является Управление
градостроительства и архитектуры администрации
муниципального образования «Город Адыгейск».
3. Срок проведения общественных обсуждений - с
12.01.2021 года по 12.02. 2021 года.
4. Границы территории для проведения общественных обсуждений – территория муниципального
образования «Город Адыгейск».
5. Управлению градостроительства и архитектуры
администрации МО «Город Адыгейск» разместить
оповещение о начале общественных обсуждений в
городской газете «Единство» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Адыгейск» в сети «Интернет».
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Единство» и разместить на официальном сайте
администрации муниципального образования «Город
Адыгейск».
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального
образования «Город Адыгейск» Бахметьеву А.А.
8. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
М.Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 30.12.2020 г. №368.
Уважаемые арендаторы!
Администрация муниципального образования
«Город Адыгейск» уведомляет об изменении реквизитов для оплаты по договорам аренды земельных
участков с 01.01.2021г.
Реквизиты администратора доходов администрации МО «Город Адыгейск»
Управление Федерального казначейства по
Республике Адыгея (Адыгея) (администрация
муниципального образования «Город Адыгейск
л/с 04763001220)
Единый
казначейский
счет
40102810145370000066
Казначейский
счет
03100643000000017600
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ//УФК
по Республике
Адыгея г. Майкоп
БИК 017908101
ИНН 0107007288
КПП 010701001
ОКТМО 79703000
Код дохода: 91111105012040000120 (аренда земельного участка)
Администрация просит всех должников, арендаторов земельных участков погасить задолженность
и не доводить дело до принудительного взыскания
через суд.
По всем возникающим вопросам можете обращаться по адресу: г. Адыгейск, пр-кт им. В. И. Ленина, 31, кабинет № 320 (здание администрации
города) или по тел. 9-19-35.
#стопкоронавирус
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Разное

Успех на шахматном
онлайн-турнире

Спорт

В республиканской столице
прошел онлайн-турнир по шахматам, организованный комитетом по физической культуре и спорту муниципального
образования «Город Майкоп»
совместно с региональным отделением ОНФ.

Как нам рассказала тренер
ДЮСШ Светлана Тлецери, в
соревновании приняли участие
34 человека, а при подведении итогов учитывался рейтинг
каждого участника. Таким образом были определены 6 призеров в зависимости от уровня
мастерства шахматистов - три
среди участников с рейтингом
свыше 1600 на момент начала
турнира и три с рейтингом до
этой цифры.
Приятно отметить, что в категории сильнейших, то есть
в числе игроков с рейтингом
свыше 1600 лучшими стали
шахматисты, имеющие непо-

средственное отношение к нашему городу. Так, первое место
завоевал выпускник первой
школы, доктор исторических
наук, заведующий кафедрой
отечественной истории, историографии, теории и методологии истории АГУ, мастер спорта
Руслан Тлепцок. На второй ступени виртуального пьедестала
оказалась учащаяся выпускного класса третьей школы Адыгейска Джульетта Тлецери (на
снимке), еще раз доказавшая,
что является лучшим молодым
шахматистом Адыгеи вне зависимости от пола.
В состязаниях игроков с рейтингом ниже 1600 отличилась
еще одна дочь и воспитанница
Светланы Яхьявны – Джанет.
Она сумела завоевать третье
место.
Поздравляем наших земляков с очередным успехом и
ждем новых достижений!

Еще один олимпийский вид спорта
В Адыгее взял старт еще
один олимпийский вид спорта – стендовая стрельба. С
первого января нынешнего
года в ГБУ РА «СШ по пулевой и стендовой стрельбе
имени С. Г. Алиференко» открыто отделение по этому
виду спорта.
Тренировочные занятия по
стендовой стрельбе проводятся в стрелковом комплек-

се «Дубрава» по адресу: Республика Адыгея, Теучежский
район, вдоль автомобильной
дороги «Южный объезд г. Краснодара» км 2+ 500.
По всем вопросам можно
обратиться к тренеру по стендовой стрельбе Георгию Зимиреву по телефону 8-951-51977-73.
Мурат Туркав.

Поздравляем!
Дорогого нашего Еристема Даудовича Хапепхи
поздравляем с юбилейным днем рождения - 90 летием!
В прекрасный юбилей с большой любовью
И с огромным уважением и теплом
Мы пожелаем счастья и здоровья
и непременно радости во всем.
А нам, кто рядом, Согревать заботой и вниманием всегда.
Родные.
Дорогую нашу Симу Хаджахметовну Тлехас, старшую
медсестру хирургического отделения, поздравляем
с юбилейным днем рождения!
Пусть в этот праздник будут рядом
Все те, с кем жизнь приятней и теплей,
И добрыми, душевными словами
Украсят твой прекрасный юбилей!
Юбилей - пора больших свершений!
Пусть вдохновенье и души полет
И много светлых, радостных мгновений
Каждый новый день преподнесет!
Коллектив ГБУЗ РА «АМБ им. К. М. Батмена».
Гл. редактор А. И. Наток

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Южному федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ТУ23-01593
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Теучежская межрайонная прокуратура информирует

Реально лишен
свободы
Теучежский районный суд
вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя
Майкопского района, ранее неоднократно судимого за тяжкие преступления.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 242
УК РФ (распространение порнографических материалов путем
использования сети «Интернет»).
Судом установлено, что в мае
2019 года 29-летний житель Майкопского района, ранее дважды
привлеченный к уголовной ответственности за тяжкие преступления, отбывая наказание в учреждении «Исправительная колония
№1 УФСИН по Республике Адыгея», используя сеть «Интернет», добавил на свою страницу
в социальной сети «Вконтакте»
публикацию о продаже компроментирующей информации на
нескольких девушек. После за
денежное вознаграждение в размере 3000 рублей осуществил
отправку порнографических фотографий и видео одной из девушек покупателю (осуществление
покупки в рамках оперативно-розыскных мероприятий).
Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил подсудимому наказание
в виде лишения свободы сроком
на 2 года с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Внесено
представление

Теучежской межрайонной
прокуратурой
проведена
проверка соблюдения требований в сфере жилищно-коммунального хозяйства
в осеннее-зимний период.
В ходе проверки установлено, что в период с 11 по
15.01.2021 в г. Адыгейске выпало значительное количество
осадков в виде снега.
ООО «Прогресс 2018», являющиеся управляющей компанией, несвоевременно удалило
снег, наледь и сосульки с крыш
многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г. Адыгейск, пр. Ленина, 26,
26А, что привело к их падению
и создало угрозу жизни и здоровью населения.
По результатам проверки

Продолжается
подписка
на 1-е полугодие
2021 года на газету
«Единство»
Наша газета - это:
- информация
о событиях
в городе, в Адыгее
и стране;
- ответы специалистов
на вопросы
читателей;
- разговор о том, что
волнует людей.
На газету
«Единство» можно подписаться
в почтовых отделениях
и у почтальонов.

межрайонной прокуратурой в
адрес ООО «Прогресс 2018»
внесено представление, которое находится на стадии рассмотрения.

Пьяному не место
за рулем

Теучежский районный суд
вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя
г. Краснодара.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ
(управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии
опьянения, подвергнутым административному наказанию за
невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении
медосвидетельствования на состояние опьянения, а также имеющим судимость за управление
автомобилем в состоянии опьянения).
В суде установлено, что в
ноябре 2020 года 52-летний житель г. Краснодара, ранее привлеченный к административной
ответственности за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица
о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения, а также к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии
опьянения, был задержан в п.
Тлюстенхабль сотрудниками полиции, когда управлял автомобилем в состоянии опьянения.
Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил подсудимому наказание в
виде обязательных работ сроком
на 250 часов с лишением права управления транспортными
средствами на срок 2 года.

Задолженность
погашена

Теучежской межрайонной
прокуратурой
проведена
проверка соблюдения трудового законодательства.
В ходе проверки установлено, что в ООО УК «Жилкомсервис+» имеется задолженность
по заработной плате.
По результатам проверки
межрайонной прокуратурой в
адрес конкурсного управляющего ООО УК «Жилкомсервис+» внесено представление,

которое рассмотрено и удовлетворено, задолженность по
заработной плате погашена в
полном объеме.

По требованию
прокуратуры

По требованию Теучежской
межрайонной
прокуратуры
устранены нарушения законодательства при предоставлении государственных услуг в
области содействия занятости
населения.
Прокуратурой
проведена
проверка исполнения органами
службы занятости законодательства при предоставлении государственных услуг в области содействия занятости населения.
Проверкой выявлены факты
получения гражданами пособия
по безработице без достаточных на то оснований. При этом
установлено, что ФГКУ РА «Адыгейский центр занятости населения» в г. Адыгейске не приняты
меры по возврату незаконно
полученных гражданами денежных средств, претензионная и
исковая работа на данном направлении проведена не в полном объеме. В связи с этим межрайонной прокуратурой в адрес
руководителя данного филиала
внесено представление, которое
находится на рассмотрении.

Нарушения
устранены

По требованию Теучежской межрайонной прокуратуры устранены нарушения
законодательства об образовании.

Теучежской
межрайонной
прокуратурой проведен анализ
локальных актов учреждений образования, в результате которого
установлено, что сроки приема
заявлений на обучение в первый
класс не соответствуют новым
требованиям,
установленным
Приказом Минпросвещения РФ
от 02.09.2020 № 458.

По результатам проверки
межрайонной
прокуратурой
в адрес директоров 11 общеобразовательных учреждений
принесены протесты, которые
рассмотрены и удовлетворены.
Локальные акты, касающиеся приема детей на обучение,
приведены в соответствие с
федеральным законодательством.

Объявления

Продается:
» 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
(соседние участки застраиваются жилыми домами. Телефон
+7-918-604-20-23.
»
3-комн. квартиру по ул. Чайковского,3. Тел. 8-924-179-69-33.

Сдается:
» 1-комн. квартира с мебелью на длительный срок. Телефон
» 8-918-133-30-07.
1-комн. квартира с мебелью и техникой по ул. Ленина, 26а. Телефон 8-928-843-96-04.
» 1-комн. квартира. Телефон8-918-484-71-04.

Ремонт стиральных машин-автоматов и холодильников. Без посредников. Официальная гарантия. Опыт 14 лет. Телефоны:8-989-283-88-60, 8-918145-07-02. ИП Синицын Сергей Витальевич.
Реклама.
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