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По информации министра 
строительства, жилищно-ком-
мунального и дорожного хо-
зяйства РА Валерия Картамы-
шева, в республике утвержден 
Комплексный план мероприя-
тий. В соответствии с докумен-
том завершаются работы по 
подготовке 255 котельных, 302 
км. тепловых сетей, 25 цен-
тральных тепловых пунктов, 
более 3 тыс. км. газопроводов, 
а также 319 водозаборов, 2,5 
тыс. км водопроводных сетей, 
специальной уборочной тех-
ники, канализационных и элек-
трических сетей, 1720 много-
квартирных домов.

Открывая мероприятие, 
Глава РА подчеркнул акту-
альность рассматриваемых 
вопросов. По мнению руково-
дителя региона, необходимо 
иметь чёткое представление 
о последствиях для отраслей 
экономики в связи с пандеми-
ей COVID-19.

- Мы видим, что по ряду на-
правлений экономической де-
ятельности показатели снизи-
лись. Во многом это связано 
с вынужденным введением 
ограничительных мер из-за 
пандемии коронавирусной 
инфекции. Важно проанали-
зировать ситуацию в каждой 
конкретной отрасли и точечно 

Итоги социально-экономического 
развития за первое полугодие 2020 года

предпринять все необходи-
мые меры для выравнивания 
экономической динамики, – 
сказал Мурат Кумпилов.

Как доложил министр 
экономического развития и 
торговли РА Геннадий Ми-
трофанов, положительную 
динамику сохранил индекс 
промпроизводства – он со-
ставил 108,8% к январю-ию-
ню 2019 года. По этому пока-
зателю Адыгея находится на 
первом месте среди субъек-
тов ЮФО. Практически не по-
страдала отрасль сельского 
хозяйства.

Вместе с тем, отмечен 
спад в сфере потребитель-

ского рынка, строительства и 
туриндустрии. Так, снижение 
реальных денежных доходов 
населения и закрытие ряда 
объектов вследствие панде-
мии привело к сокращению 
оборота розничной торговли 
на 5,1%.

На четверть к аналогично-
му периоду прошлого года 
снизился объём выполнен-
ных работ в строительной от-
расли.

Деятельность организаций 
сферы туризма осуществля-
лась только в первом квар-
тале 2020 года. В результате 
турпоток снизился в 2,4 раза 
к 2019 году и составил 58 
тыс. человек.

По итогам года ожидает-
ся снижение объёмов при-
влечённого капитала в инве-
стиционной деятельности. В 
числе основных причин – не-
хватка энергомощностей для 
расширения предприятий 
и создания новых. С целью 
решения проблемы ведётся 
активная совместная работа 
с Министерством энергетики 
России, ПАО «Газпром», ПАО 
«Россети» и ПАО «Кубаньэ-
нерго». Так, уже в октябре 
ожидается подписание с ПАО 
«Газпром» Программы разви-
тия газоснабжения и газифи-
кации Адыгеи на 2021-2025 
годы.

- Принятые руководством 
страны меры поддержки эко-
номики и населения позво-
лили сгладить влияние пан-
демии. Вместе с тем, это ни 
в коем случае не снимает с 
нас обязанности по стабили-
зации ситуации в отраслях и 
достижению положительной 
динамики. Сегодня перед 
региональными министер-
ствами и ведомствами стоит 
задача, используя механиз-
мы поддержки в рамках гос-
программ, использовать соб-
ственные резервы региона, 
– подытожил Глава Адыгеи.

 Глава Адыгеи поставил задачи 
            в коммунальной сфере

Глава республики отметил, 
что Минстрой РА должен дер-
жать на постоянном контроле 
вопрос платёжной дисциплины 
коммунальных организаций.

- Отдельное внимание сле-
дует уделять модернизации 
устаревшего оборудования, 
внедрению энергосберегаю-
щих технологий. Это позволит 
не только обеспечить значи-
тельную экономию средств, 
но и повысить качество ком-
мунальных услуг населению, – 
сказал Глава РА.

Также был обсуждён вопрос 
обеспечения жильём детей-си-
рот. В 2020 году планируется 

приобрести квартиры для 92 
детей данной категории, на эти 
цели направлено 114,9 млн. 
рублей, в том числе: 100 млн. 
рублей из республиканского 
бюджета, 14,9 млн. рублей – из 
федеральной казны.

Кроме того, в сентябре теку-
щего года республике выделе-
ны дополнительные средства 
из федерального бюджета в 
размере 43,3 млн. рублей, что 
позволит обеспечить жилы-
ми помещениями ещё 36 де-
тей-сирот.

- В вопросе обеспечения 
жильём льготных категорий 
граждан необходимо отдавать 
приоритет строительству но-
вых домов, а не приобретению 
квартир на вторичном рынке. 
Тем самым мы решаем ком-
плекс задач, включая стимули-
рование строительной отрасли, 
и обеспечиваем максимально 
эффективное освоение бюд-
жетных средств, – прокоммен-
тировал Мурат Кумпилов.

Итоги социально-экономического развития ре-
спублики за первое полугодие 2020 года были 
рассмотрены на заседании Кабинета министров 
РА под председательством Главы Адыгеи Мурата 
Кумпилова.

В рамках заседания Кабинета министров РА, которое 
прошло под председательством Главы Адыгеи Мурата 
Кумпилова, были обсуждены вопросы подготовки объек-
тов коммунальной сферы к предстоящему отопительному 
сезону.

        Завтра, 13 сентября, 
дополнительные выборы де-
путатов Совета народных де-
путатов муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» по 
четырехмандатному избира-
тельному округу №2.

 Избирателей ждет участок 
№2, расположенный 
в МБОУ «СОШ №1».

В целях обеспечения правопорядка и общественной 
безопасности в период подготовки и проведения допол-
нительных выборов в Советы народных депутатов муни-
ципального образования «Город Адыгейск» и  сельских 
поселений Майкопского района полицией во взаимодей-
ствии с органами исполнительной власти и иными право-
охранительными структурами реализуется комплекс орга-
низационных и практических мероприятий.

Следует отметить, что в период с 9 по 12 сентября, включи-
тельно, голосование организовано на базе участковых избира-
тельных комиссий в досрочном формате, а 13 сентября будет 
проведен основной день голосования.

Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, забла-
говременно все участки и прилегающая к ним территория об-
следованы сотрудниками полиции с применением технических 
средств и служебных собак.

По данным ведомства, в период проведения досрочного 
голосования и непосредственно в день проведения выборов, 
для обеспечения правопорядка на 6 избирательных участках, с 
соблюдением эпидемиологических норм, будут задействованы 
около 70 сотрудников органов внутренних дел, до 30 предста-
вителей добровольных народных дружин и работники частных 
охранных организаций.

Работа по обеспечению правопорядка, безопасности граж-
дан и дорожного движения, в период подготовки и проведения 
выборов в Республике Адыгея, находятся на контроле руковод-
ства ведомства.

В четверг, 10 сентября, пра-
вительство России утвердило 
выделение Республике Ады-
гея дополнительных средств 
в сумме более 118 млн рублей 
на выплаты безработным 
гражданам. Средства будут 
выделены из резервного фон-
да правительства РФ в виде 
субвенции республиканскому 
бюджету.

Открывая заседание Кабми-
на РФ, премьер-министр Ми-
хаил Мишустин пояснил, что 
«в зоне постоянного внимания 
правительства остается си-
туация на рынке труда. Всем 
официально зарегистрирован-
ным безработным назначаются 
социальные выплаты. Допол-
нительная поддержка обеспе-
чена тем, кто потерял работу 
из-за коронавируса. Это потре-
бовало существенных вложе-
ний федерального бюджета. 
На социальные выплаты всем 
безработным в текущем году 
предусмотрено свыше 130 
млрд. рублей. Большая часть 
этих средств уже использова-
на. Сегодня в повестке засе-
дания правительства вопрос 
о выделении на эти цели до-
полнительно 35 млрд. рублей. 
Они пойдут на поддержку без-
работных во всех регионах. 
Люди оказались в непростом 
положении, необходимо, чтобы 
средства выплачивались им в 
полном объеме и регулярно».

Также в рамках заседания 
было принято решение о выде-

лении Адыгее дополнительно 
14 млн. 750 тыс. рублей из ре-
зервного фонда на стимулиру-
ющие выплаты соцработникам, 
оказывающим социальные ус-
луги больным новой коронави-
русной инфекцией и лицам из 
групп риска.

В комментарии СМИ Глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов от-
метил, что беспрецедентные 
меры поддержки населения, 
предпринятые по инициативе 
Президента России Владимира 
Путина, позволили регионам 
оперативно реагировать на 
возникающие вызовы, миними-
зировать последствия панде-
мии.

- Благодаря поддержке фе-
дерального центра в этот не-
простой период мы смогли 
многое сделать для вырав-
нивания ситуации в Адыгее и 
продолжаем эту работу. Уве-
рен, что жители нашей респу-
блики почувствовали реальную 
помощь государства, которая 
охватывает все ключевые на-
правления: экономику, соци-
альную сферу, здравоохране-
ние, - сказал Глава РА.

Отметим, решение о выде-
лении дополнительного фи-
нансирования было принято по 
предложению Комиссии Феде-
рального Собрания РФ по пе-
рераспределению бюджетных 
ассигнований при поддержке 
депутата Госдумы от Адыгеи 
Владислава Резника.

 Пресс-служба Главы РА.

Официально

В поддержку безработных
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В рамках заседания 
оперативного штаба по 
предупреждению завоза 
и распространения новой 
коронавирусной инфекции 
на территории Республики 
Адыгея, которое состоялось 
под председательством Му-
рата Кумпилова, был рас-
смотрен вопрос о подготовке 
к началу учебного года в ус-
ловиях сохранения режима 
повышенной готовности. В 
частности, министр образо-
вания РА Анзаур Керашев 
напомнил, что по инициати-
ве Президента Российской 
Федерации  Владимира Пу-
тина с начала учебного года 
школьники младших классов 
станут получать бесплатное 
горячее питание. В нашей ре-
спублике таких детей насчи-
тывается 25,4 тысячи, все 
они будут обеспечены.

О том, как реализуется ини-
циатива Президента на прак-
тике, мы узнавали в первой 
школе. Как нам рассказал ди-
ректор Хизир Вайкок, столовая 
придерживается трех меню, 
которые утверждены мини-
стерством образования РА по 
согласованию с Роспотреб-
надзором республики. Пер-
вое меню, которое бесплатно 
предоставляется ученикам 
начальных классов – с 1 по 4, 
второе меню для учеников 5 и 
11 классов, третье меню для 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, инвали-
дов, сирот, оставшихся без по-
печения родителей, попавших 
в трудную жизненную ситуа-
цию, для детей из многодетных 
и малообеспеченных семей. 
Подпадающих под последние 
категории кормят бесплатно 
два раза в день – на завтрак и 
в обед.

В меню входит все, что необ-
ходимо для полноценного пи-
тания детей – это мясо, овощи 

Инициатива Президента на практике

и фрукты, первое, второе, чай 
и компоты и многое другое. В 
этом мы убедились сами. Все 
в соответствии с утвержденны-
ми нормами по формированию 
рациона, предусмотренными 
санитарными требованиями. 
Не допускается использование 
продуктов, неимеющих регла-
ментированной законодатель-
ством маркировки.

Поинтересовались мы и та-
ким вопросом, как доводится 
до сведения родителей то, как 

питаются их дети. Как подчер-
кнул директор, в школе име-
ется попечительский Совет по 
питанию детей, в который вхо-
дят педагоги и родители. Воз-
главляет его ответственный по 
питанию, завуч по воспитатель-
ной работе Сусана Джанхот. О 
состоянии питания детей учи-
теля каждодневно выкладыва-
ют снимки  в соцсети, школа 
отчитывается перед управле-
нием образования.

Совсем немного и у нас появится еще один замечательный 
спортивный объект. В рамках федерального проекта «Спорт 
– норма жизни» национального проекта «Демография» в на-
шем городе при поддержке местного регионального и феде-
рального бюджетов подходит к завершению  строительство 
физкультурно-оздоровительного комплекса. В здании ФОК 
разместятся универсальная игровая площадка со зритель-
скими местами и тренажерный зал.

Напомним нашим читателям, что Глава Республики Адыгея 
Мурат Кумпилов на встрече с министром спорта Российской Фе-
дерации Олегом Матыциным сообщил, что до конца этого года в 
республике будут введены в строй четыре физкультурно-оздоро-
вительных комплекса, один из которых находится в Адыгейске, а 
в следующем году еще два.

Как и любому спортивному комплексу, нашему также необхо-
димо название. В связи с этим  на своих страницах в социальных 
сетях глава города Махмуд Тлехас предложил вместе выбрать 
название для строящегося объекта. Самые перспективные ва-
рианты будут представлены городской комиссии, которая и ут-
вердит название ФОКа. Глава отметил, что автор названия-по-
бедителя будет отмечен памятным подарком администрации и 
его имя войдет в летопись нашего города. Но наиболее весомым 
станет моральное поощрение. Согласитесь, не у каждого есть 
возможность вписать свое имя яркой страницей в летопись на-
шего молодого города.

Уже сейчас предложен множество названий. Среди них 
«Дышъ», «Мэзмаф», «Бжедуг», «Псекупс», «Молодежный», 
«Нарт», «Олимп», «Зэкъошныгъ» и многие, многие другие. Дер-
зайте и вы!

   Мурат Туркав.

Как будет называться ФОК?
Конкурс

Филиал АО «Газораспре-
деление Майкоп» в городе 
Адыгейска интенсивно про-
водит подготовку газового 
хозяйства к осенне-зимнему 
сезону 2020-2021 года. Наш 
корреспондент побывал на 
предприятии и побеседовал 
с директором филиала Ру-
стамом Воркзием о том, как 
работало предприятие в ка-
нун этого периода.

Как он разъяснил, на дан-
ный момент число квартир, в 
которых проведено техниче-
ское обслуживание газового 
оборудования составило 641. 
За этот же период заключено 
договоров 558. Также техни-

ческое обслуживание газового 
оборудования проведено на 
двух коммунально-бытовых 
объектах, на восьми промыш-
ленных, на ста двух объектах 
общественного питания. Также 
газовики обслужили газорегу-
ляторные и шкафные пункты. 
Их количество составило 46 
ШГРП и 6 ГРП. За этот период 
согласно утвержденным гра-
фикам проведен обход трасс 
протяженностью 109,18 км., в 
том числе 67,71 км подземных 
газопроводов.

Кроме текущего обслужива-
ния абонентов газовая служба 
позаботилась и о подготовке 
собственной базы, что неми-

нуемо должно явиться залогом 
успеха будущей работы. Так, 
произведено техническое об-
служивание и ремонт систем 
отопления, вентиляции, уте-
пления производственных, ад-
министративных зданий и гара-
жей на производственной базе 
филиала АО «Газпром газорас-
пределение Майкоп» в г. Ады-
гейске. Проверено техническое 
и противопожарное состояние 
в ГРП, складах, техкабинете, 
гаражах, административном 
здании.

В плане выполнения работ 
по прочей деятельности: в ава-
рийно-спасательную службу 
поступило 242 заявки, из них 
174 – аварийных и 68 неава-
рийных. Все заявки выполнены 
в срок.

Аслан Кушу.

Газовики готовятся к холодам

Участие общественной организации 
«Союз женщин России» в реализации 
государственной политики в сфере 
социальной защиты женщин и детей, 
сохранения и развития традиционных 
семейных ценностей стало темой диа-
лога рабочей встречи, которую провел 
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов  с пред-
седателем Союза женщин Республики 
Адыгея Галимет Вороковой.  

По мнению Главы республики, вов-
лечённость общественников в реали-
зацию социальных программ позволяет 
наладить продуктивный диалог власти с 
населением, сконцентрироваться на пер-
воочередном решении наиболее значи-
мых для людей задач, адресно оказывать 
помощь нуждающимся.

Председатель Союза женщин РА рас-
сказала о деятельности организации. 
Региональный Союз находится в плот-
ном взаимодействии с Общероссийской 

общественно-государственной органи-
зацией «Союз женщин России» и имеет 
отделения во всех городах и районах ре-
спублики, а также женсоветы в каждом 
сельском поселении.

Галимет Ворокова поблагодарила 
руководителя республики за внимание 
к работе организации. Так, реализация 
проекта «Женщина - зеркало социаль-
ного благополучия семьи», финансируе-
мого за счет гранта из республиканского 
бюджета, позволила значительно увели-
чить охват женщин, которые получают 
помощь и поддержку.

В ходе встречи также была обсужде-
на перспектива проведения в Адыгее 
Международного форума женщин Кав-
каза, а также мероприятия, намеченные 
в связи с празднованием 30-летия Со-
юза женщин России в ноябре текущего 
года и 30-летия регионального Союза в 
ноябре 2021 года.

По материалам пресс-службы 
Главы РА.

В интересах женщин

На тему дня
 Соблюсти меры предосторожности

Источником инфекции ста-
ла семья старшеклассника. 
Родные школьника болели не-
сколько дней, но при этом ни-
кто из них не предполагал, что 
это коронавирус. Все думали 
– обычная простуда. Поэтому 
мальчика без сомнений отправ-
ляли в школу. По новым прави-
лам при входе в школу всем 
измеряют температуру. В ходе 
термометрии у старшеклассни-
ка обнаружили признаки забо-
левания.

В результате по предписа-
нию Роспотребнадзора весь 
класс, где учится заболевший, 
отправлен на карантин и пе-
реведен на дистанционное 
обучение. В школе проведен 
комплекс необходимых сани-
тарно-эпидемиологический ме-
роприятий.

После случившегося глава 
города Махмуд Тлехас провел 
встречу с начальником управ-
ления образования, руково-
дителями школ и учреждений 
дополнительного образования 
по вопросам организации без-
опасного учебного процесса. 
Вместе выработали механизм 
конструктивного взаимодей-
ствия педагогов и родителей.

Глава призвал взрослых бо-
лее ответственно относиться к 
своему здоровью и здоровью 
детей.

-  Уважаемые родители! Хочу 
обратиться прежде всего к вам. 
Будьте особо внимательны к 
своим детям, не отправляйте 
их в школу даже с малейши-
ми признаками простудных 
заболеваний. В сложившихся 
условиях к этому следует отне-
стись с особой серьезностью. 
Нам вместе нужно сделать 
все, чтобы начатый учебный 
год был завершен в традици-
онном формате. Ситуацию с 
распространением коронави-
руса в городе и республике экс-
перты называют стабильной, 
но напряженной. Обстановка 
может усложниться в связи с 
сезонной заболеваемостью. 
Призываю всех родителей бо-
лее ответственно относиться к 
своему здоровью и здоровью 
наших детей,- подчеркнул Мах-
муд Тлехас.

Власти и медики призыва-
ют население соблюдать все 
меры предосторожности. Да-
вайте все прислушаемся к 
здравому смыслу.

Совсем недавно прозвенели первые звонки, и новый учеб-
ный год начался в обычном режиме с соблюдением всех мер 
безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора. Но, к сожа-
лению, первая неделя показала, что коварный вирус никуда 
не ушел и уже проявился в одной из школ города. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрация муниципального образования «Город 

Адыгейск» 
О мероприятиях по подготовке проекта межевания терри-

тории объекта по адресу: «Республика Адыгея, г. Адыгейск, 
ул. Дружбы, 3»

В соответствии со ст. 41, 45, 46 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, ст. 39.28 Земельного кодекса Российской 
Федерации, в целях устройства подъездной дороги к площадке 
под контейнерами для сбора твердых коммунальных отходов, 
расположенной в границах земельного участка с кадастровым 
номером 01:09:0103009:4 по адресу: Республика Адыгея, г. Ады-
гейск, ул. Дружбы, 3, на основании обращения Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад № 4 «Чебурашка» г. Адыгейска, постановляю:

1. Организовать мероприятия по подготовке проекта межева-
ния территории объекта: «Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Чебураш-
ка» г. Адыгейска, по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. 
Дружбы, 3» для перераспределения земельного участка с када-
стровым номером 01:09:0103009:4, на котором расположен дан-
ный объект.

2. Управлению градостроительства и архитектуры муници-
пального образования «Город Адыгейск»:

2.1. Организовать мероприятия по рассмотрению предложе-
ний физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки 
и содержании проекта межевания территории объекта.

2.2. Обеспечить подготовку проекта межевания территории 
квартала в соответствии со ст. 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления градостроительства и архитек-
туры муниципального образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Един-
ство» и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования «Город Адыгейск» в сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

М. Тлехас,
глава муниципального 

образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 2.09.2020 г. №208.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрация муниципального образования «Город 

Адыгейск» 
О предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 01:09:0102005:86

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Совета народных депута-
тов города Адыгейска от 05.02.2007 г. № 500 «Об утверждении  
Порядка организации и проведения публичных слушаний в МО 
«Город Адыгейск», на основании заключения о результатах пу-
бличных слушаний от 14.07.2020 (опубликовано в газете «Един-
ство»  от 30.07.2020г. № 70-71) по предоставлению разрешения 
на отклонение   от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства – магазин продо-
вольственных товаров, расположенный на земельном участке с 
кадастровым номером 01:09:0102005:86 по адресу: Республика 
Адыгея, г. Адыгейск,  ул. Советская, 8 Д, МО «Город Адыгейск» 
постановляет:

1. Предоставить Паранук Файзет Байзетовне разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства – магазин продоволь-
ственных товаров, расположенный на земельном участке с када-
стровым номером 01:09:0102005:86 по адресу: РА, г. Адыгейск ул. 
Советская, 8 Д, в части уменьшения минимальных отступов от 
границ земельного участка в целях определения места допусти-
мого размещения  здания магазина:

- уменьшение минимального отступа от границы земельного 
участка со стороны смежного земельного участка, расположен-
ного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Советская 
8г, - с 3,0 м. до 0,3 м.

- уменьшение минимального отступа от границы земельного 
участка со стороны смежного земельного участка, расположен-
ного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Советская, 
8«г»/1, - с 3,0 м. до 0,5 м.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Един-
ство» и разместить на официальном сайте МО «Город Адыгейск» 
в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника управления градостроительства и архитек-
туры администрации муниципального образования «Город Ады-
гейск» Чуяко А.Х.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования.

М. Тлехас,
глава муниципального

 образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 2.09.2020 г. №209.

В Теучежской межрайонной прокуратуре 
организована работа горячей телефонной 
линии по вопросам исполнения требований 
законодательства о признании аварийными 
многоквартирных домов. Сообщения о фак-
тах нарушений закона принимаются по теле-
фону: (87772)9-16-69. 

Граждане могут сообщить о фактах ава-
рийного состояния многоквартирных домов, 
а также о ненадлежащем рассмотрении заяв-
лений о признании дома аварийным.

     
 Лицензия обязательна для СТ
Садоводческие и огороднические некоммер-

ческие товарищества могут быть привлечены к 
административной ответственности за пользо-
вание водозаборной скважиной без лицензии.  

С 1 января 2020 года вступили в силу измене-
ния законодательства, введенные ч. 3 ст. 5 Фе-
дерального закона от 29.12.2014 № 459-ФЗ «О 
внесении изменений в закон Российской Феде-
рации «О недрах» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». Согласно 
названной норме, наличие лицензии на добычу 
подземных вод для целей хозяйственно-быто-
вого водоснабжения для садовых и огородных 
товариществ стало обязательным.

Недра, в том числе подземные воды, предо-
ставляются в пользование при условии оформ-
ления лицензии. Она подтверждает право це-
левого пользования участком недр в течение 
установленного срока при исполнении лицен-
зиатом условий договора. Он заключается меж-
ду уполномоченным органом государственной 
власти и пользователем недр. Использование 
водных ресурсов возможно исключительно на 
платной основе.

Таким образом, централизованные скважины 
садоводческих и огороднических некоммерче-
ских товариществ, используемые для водо-
снабжения земельных участков на территории 
товарищества, подлежат лицензированию и об-
лагаются налогом.

Лицензия на право пользования недрами вы-
дается юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям. Физические лица могут без 
получения лицензии добывать воду из располо-
женных на их земельных участках колодцах и 
скважинах с условием, что подземные воды из-
влекаются для собственных нужд в объеме не 
более 100 кубических метров в сутки.

Законодательством установлена норма глу-
бины колодца в 5 метров, но также предостав-
лена возможность обустройства более глубо-
кого водозабора при условии, что он не будет 
достигать месторасположения источника цен-
трализованного водоснабжения в данной мест-
ности (ч. 1 ст. 43 ФЗ от 21.02.1992 №2395-1 «О 
недрах»).

 
За поездку в Майкоп -

 40000 рублей
Теучежский районный суд вынес приговор по 

уголовному делу в отношении местного жителя. 
Он признан виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ, то 

В Теучежской межрайонной прокуратуре

В рамках Всероссийской 
акции «Гражданский мони-
торинг» представители Об-
щественного совета при МВД 
по Республике Адыгея Свет-
лана Дорошенко и Николай 
Киселев посетили МРЭО № 1.

Встречал общественни-
ков начальник подразделения 
полковник полиции Теучеж Гу-
четль. Он подробно рассказал 
о порядке и перечне государ-
ственных услуг, которые здесь 
оказываются жителям и гостям 
республики.

Отмечено, что в 2020 году 
значительно увеличилась доля 
лиц, использующих сервисы 
Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг. На 
сегодняшний день, этот пока-
затель достигает 94 процента. 
С момента введения ограничи-
тельных мер МРЭО работало в 
особом режиме, однако, это не 
помешало обеспечить беспе-
ребойное оказание гражданам 
госулуг.

Далее Теучеж Гучетль под-

робно остановился на ново-
введениях в законодательстве, 
связанных с регистрацион-
но-экзаменационной деятель-
ностью ГИБДД. В частности, 
обсуждались вопросы оформ-
ления и постановки на учет 
транспортных средств. Для 
этого гости посетили регистра-
ционный зал, где пообщались с 
посетителями.

Также представители сове-
та побывали в специальном 
классе, где кандидаты на по-
лучение водительских удосто-
верений сдают теоретический 
экзамен. По словам госавтоин-
спекторов, зачастую молодые 
люди демонстрируют достаточ-
но неплохие знания Правил до-
рожного движения. На момент 
визита общественников, из 
20 кандидатов с заданием не 
справились всего четверо.

Дополнительно Светлане 
Дорошенко и Николаю Киселе-
ву сотрудники продемонстри-
ровали процесс подготовки во-
дительских удостоверений.

Подводя итоги посещения, 
представители общественно-
сти отметили, что такие посе-
щения подразделений полиции 
крайне важны.

- Сегодня мы убедились, что 
оказание госуслуг в данном 
подразделении МВД соответ-
ствует предъявляемым требо-
ваниям, а  сотрудники оснаще-
ны необходимым для работы 
оборудованием. При общении 
с посетителями каких-либо 
жалоб и предложений не по-
ступило, что также говорит и 
об уровне профессиональной 
подготовки инспекторов, - рас-
сказала Светлана Дорошенко.

Представители обществен-
ности призвали будущих ав-
товладельцев тщательно го-
товиться к сдаче экзаменов, 
а тех, кто сегодня получил 
водительское удостоверение, 
быть внимательными на доро-
ге и неукоснительно соблюдать 
Правила дорожного движения.
 

Пресс-служба МВД по РА.

есть за неправомерное завладение автомоби-
лем без цели хищения.

В суде установлено, что в марте 2020 года 
31-летний местный житель, находясь неда-
леко от моста через р. Псекупс Теучежского 
района неправомерно завладел автомобилем 
ВАЗ-21099 и уехал на нем в город Майкоп, где 
был задержан сотрудниками ГИБДД. 

Суд согласился с позицией государственно-
го обвинения и назначил подсудимому наказа-
ние в виде штрафа в размере 40000 руб. 

Недолго был на свободе 
Теучежский районный суд вынес приговор 

по уголовному делу в отношении жителя Май-
копского района. Он признан виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение 
чужого имущества, повлекшее причинение 
значительного ущерба, совершенное из хули-
ганских побуждений).

В суде установлено, что в январе 2020 года 
38-летний житель ст. Даховской Майкопско-
го района, освободившись из исправитель-
ной колонии строгого режима и выйдя за ее 
пределы, находясь на автомобильной стоян-
ке, подобрал с земли камень и нанес им не-
сколько ударов по кузову автомобиля «НИС-
САН-TEANA», принадлежащего сотруднику 
исправительной колонии, тем самым причи-
нив ему ущерб в размере более 49 тыс. руб.

Суд согласился с позицией государственно-
го обвинения и назначил подсудимому наказа-
ние в виде лишения свободы сроком на 2 года 
с отбыванием наказания в исправительной ко-
лонии строгого режима.  

Управлял автомобилем 
в состоянии опьянения

Теучежский районный суд вынес приговор 
по уголовному делу в отношении местного 
жителя. Он признан виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных ст. 264.1 и ст. 
264.1 УК РФ, то есть управление автомобилем 
лицом, находящимся в состоянии опьянения, 
имеющим судимость за управление автомоби-
лем в состоянии опьянения.

В суде установлено, что в апреле 2020 года 
35-летний местный житель, ранее привлечен-
ный к уголовной ответственности за управ-
ление автомобилем в состоянии опьянения, 
дважды был задержан в городе Адыгейске 
сотрудниками полиции, когда управлял своим 
автомобилем в состоянии опьянения.

Суд согласился с позицией государствен-
ного обвинения и назначил подсудимому на-
казание по совокупности преступлений в виде 
лишения свободы сроком на 10 месяцев с от-
быванием наказания в колонии-поселении с 
лишением права управления транспортными 
средствами на срок 3 года.

Акция «Гражданский мониторинг» 

Общественники посетили МРЭО в Адыгейске

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, увидели 
порывы или другие разрушения  коммуникаций, линий 
электропередач, стали свидетелями дорожно-транс-
портных происшествий или пожаров, звоните в ЕДДС го-
рода Адыгейска по телефонам: 010, 112,  8 (87772) 9-25-
25,  8 (87772) 9-17-58,  8-988-084-66-90.
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чания почтили память безвре-
менно ушедшего Аслана Шан-
тыза, делавшего для команды, 
всего городского футбола, да и 
спортивного движения муници-
пального образования очень и 
очень многое. Отец Нурбия, ру-
ководитель пивобезалкоголь-
ного завода «Асбир» Аслан 
Юсуфович отметил, что кол-

преимуществом в целом вла-
дели хозяева поля, создавшие 
больше голевых моментов. 
Счет с передачи Рамазана Уд-
жуху открыл Иван Хатылев. 
Однако в дальнейшем майкоп-
чанам удалось провести две 
результативные атаки и выйти 
вперед. К чести футболистов 
«Асбира», они сумели собрать-

Со старта – в лидеры Футбол Теучежского района, сыграв-
шая вничью с «Дружбой-2» и 
победившая Красногвардей-
ский район, расположилась на 
втором месте. Следом идут 
«Дружба-2» и Красногвардей-
ский район.

За нашу команду в этих 
встречах выступали: Артем 
Лаврик, Рустам Цику, Бислан 
Нехай, Рамазан Хатхоху, Аза-
мат Мугу, Рамазан Уджуху, Бис-
лан Шартан, Сальбий Мамиек, 

Информация
 для льготников
Льготным категориям граж-

дан, которым в срок до1 октя-
бря 2020 года были продлены 
социальные выплаты на: - пре-
доставление компенсации на 
оплату жилья и  коммунальных  
услуг отдельным категориям 
граждан;  предоставление суб-
сидий гражданам на оплату жи-
лого помещения и коммуналь-
ных услуг; назначение членам 
семей погибших (умерших) 
военнослужащих и сотрудни-
ков некоторых федеральных 
органов  исполнительной вла-
сти компенсационных выплат 
в связи с расходами по опла-
те жилых помещений, комму-
нальных и других видов услуг; 
назначение и выплата  посо-
бия на ребенка; назначение 
ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) 
первого ребенка, необходимо 
связаться со специалистами 
филиала №7 по г. Адыгейску 
ГКУ РА «ЦТСЗН» по телефону 
8 (87772) 9-29-53, записаться 
на прием и представить необ-
ходимые документы на пере-
оформление социальных вы-
плат.

Недавно завершился пер-
вый открытый республикан-
ский онлайн турнир OPEN 
Blitz Kvantorium по шахма-
там. Участниками соревно-
ваний стали около 30 юных 
шахматистов, представляв-
ших не только Республику 
Адыгея, но и Москву и Вла-
дикавказ.

Вновь нас порадовала вели-
колепным результатом учащая-
ся СОШ №3 города Адыгейска 
Джульетта Тлецери. В воз-
растной группе, где выступали 
юноши и девушки 2003 – 2009 
годов рождения, Джульетта 
стала сильнейшей, опередив 
Никиту Павличенко из Влади-
кавказа и Даниила Козленко 
из Майкопа, занявших соответ-
ственно второе и третье места.

Поздравляем Джульетту, а 
также ее маму и наставника 
Светлану Яхьявну с очеред-
ным успехом и желаем даль-
нейших достижений.

  Мурат Туркав.

Победа 
в онлайн турнире

Фермерское хозяйство реализует 
курочек-молодок 3, 5, 8 месяцев. Серебристые,                          

Ломан-Браун, Минорка, Кубань. Доставка бесплатная.  
Тел. 8-918-08-29-996.       
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Объявления
Продаются индюки. Телефон 

8-988-474-67-34.
Продаются индюки. Телефон 

8-918-422-35-12. 
Продаются индюки. Телефон 

8-918-469-19-81.
Продается 1-комнатная квар-

тира  по ул. Ленина. Телефон 
8-918-193-07-29.

Продается 1-комн.квартира в 
центре города по ул. Ленина. Те-
лефон 8-989-140-02-52.

Продается 4-комн. кв. на 4 
этаже, состящая из 2-комн. и 
1-комн. квартир, общ. пл. 84,7 
кв.м., в Адыгейске по ул. Ленина, 
24А, два санузла, два балкона. 
Цена 2700 тыс. руб. Телефон 
8-918-338-32-96

Меняю 2-комн. кв. на 1-комн. 
в центре города. Тел. 8 (918) 023-
24-71.
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Индекс ПР166
УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:

Администрация муниципального образования «Город Ады-
гейск, Совет народных депутатов муниципального образова-
ния «Город Адыгейск»
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

Хоть и понемногу мы воз-
вращаемся к нормальной 
жизни. Одним из таких при-
знаков стал старт первен-
ства Республики Адыгея по 
футболу.

Турнир, хоть и начался со 
значительным опозданием, 
пройдет в полноформатном 
режиме. Как и в прошлые 
годы, команды разделены на 
две группы. Их победители 
разыграют золотые медали, а 
коллективы, занявшие вторые 
места, поспорят за «бронзу». 
В группу, где играет «Асбир», 
попали также команды Теучеж-
ского и Красногвардейского 
районов, а также резерв глав-
ной республиканской команды 
«Дружба-2».

Старт на турнире наша 
команда взяла в селе Крас-
ногвардейском. Как отметил 
заслуженный работник фи-
зической культуры и спорта 
Республики Адыгея, предсе-
датель городской федерации 
футбола Байзет Уджуху, фут-
болисты «Асбира» контроли-
ровали ход игры с первой и 
до последней минуты. Итогом 
стал результат 8:2, хотя он мог 
стать и более крупным. Заби-
тыми голами в нашей коман-
де отличились Рамазан Уджу-
ху (2), Алий Хатит (2), Азамат 
Мугу, Руслан Пчегатлук, Мурат 
Гамидов и Табриз Мирзоалиев.

Следующую игру подопеч-
ные тренера Аслана Хадипа-
ша провели на своем поле и 
их соперником стали резерви-
сты «Дружбы». Перед началом 
поединка игроки минутой мол-

лектив предприятия и впредь 
будет оказывать помощь город-
ской команде, другим спортив-
ным проектам.

Ну а сам матч, несмотря на 
ненастную, дождливую погоду 
оправдал надежды любителей 
футбола. «Дружба-2» предста-
ла цельным, боеспособным 
коллективом, умело контро-
лирующим мяч. Тем не менее 

ся и вырвать волевую победу. 
Счет с одиннадцатиметровой 
отметки сравнял Азамат Мугу, 
а в концовке встречи после по-
дачи углового Алий Хатит за-
бил победный мяч - 3:2!

Эта трудная и очень важная 
победа позволила команде 
Адыгейска возглавить турнир-
ную таблицу с шестью очками 
после двух туров. Команда 

Мурат Гамидов, Иван Хатылев, 
Алий Хатит, Табриз Мирзоали-
ев, Руслан Пчегатлук, Дамир 
Мамиек, Амир Ташу, братья 
Алий и Шамиль Евтых, Аслан 
Хатко, Кирилл Ярков, Руслан 
Хушт. Тренер - Аслан Хадипаш.
 

Мурат Туркав.

Открыта 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

по цене 333 рубля 24 коп.
Пусть «Единство» 
войдет в ваш дом!

Уважаемые читатели городской газеты
 «ЕДИНСТВО»! 

Информируем вас, что параллелельно с обычной открыта 
онлайн подписка на 1-е полугодие 2021 года.  

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

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

2. Обязательно изменить регион (г. Москва на г. Майкоп), 
в поиске по названию или индексу издания написать «Един-
ство» или же индекс издания «ПР166».

3. Выбрать способ доставки.
4. Ввести данные получателя: адрес доставки, ФИО.
5. Выбрать период подписки.
6. Пройти простую процедуру регистрации и авторизиро-

ваться;
7. Оплатить заказ.
Также можно подписаться в каждом почтовом отделе-

нии по индексу ПР166 по каталогу Почты России.

Продается 2-этажный дом 
в Адыгейске. Телефон +7-985-
805-00-10.

Продается земельный уча-
сток для ведения садоводства, 
строений не имеется, соб-
ственность, вблизи трассы М-4 
«Дон»,  рядом с жилыми дома-
ми, пл. 1000 кв.м., адрес: Теу-
чежский район, СНТ «Кавказ».  
Тел. 8-918-924-24-20.

Продается 4-комн. кварти-
ра, 2 этаж, ремонт, частично 
остается мебель, сплит. Теле-
фон 8-918-484-76-94.

Продается 1-комн.квартира 
пл. 30,8 кв.м. в Адыгейске по 
ул. Коммунистическая, 14, на 2 
этаже. Цена 1350 тыс. руб. Те-
лефон 8-918-126-96-68.

Продается зем. участок 5 
сот.  в СНТ «Кавказ». Телефон 
8-918-188-42-57. 

Сдается магазин в аренду в 
Адыгейске. Телефон 8-918-023-
18-18.

Советы хозяйкам
Отличить хорошую сметану от 

некачественной довольно просто. 
Правда, сделать это можно после 
покупки. Просто залейте продукт 
кипятком: если сметана полностью 
растворилась, то она натуральная, 
если появился осадок - в продукте 
примеси.

* * *
Нет смысла пытаться купить на-

туральный сок в магазине. Гастро-
энтерологи вообще не советуют 
пить покупные соки. Куда полезнее 
домашние морсы и компоты. Или же 
свежевыжатые соки.

Коллектив Адыгейской межрайонной больницы тепло и 
сердечно поздравляет Нурбия Магометовича Давнежева с 
юбилейным днем рождения!

Вся ваша трудовая деятельность связана с нашей больницей: 
работали хирургом, затем долгие годы руководили коллективом, 
и сегодня ваш опыт и знания помогают нам всем.

Уважаемый Нурбий Магометович!
70 - не праздник старости,
Пусть не чувствует душа усталости,
Это зрелость во всем и всегда,
Это опыт большого труда.
Бодры, здоровы будьте и сильны
Из года в год до самого столетия.
Любовью и заботою родных
Согреты будьте каждое мгновение.

Поздравляем!

Сдается 2-комн. кв. с мебе-
лью, в центре Адыгейска. Тел. 
8918-137-90-88.

Сдается 1-комн. квартира. Те-
лефон 8-918-998-51-58.

Сдается 1-комн. квартира в 
центре Адыгейска на 2 этаже на 
длительный срок. Мебель, сти-
ралка, холодильник, телевизор. 
Тел. 8-918-149-18-66. 

Утерян, считать недействи-
тельным аттестат об основном 
общем образовании, выданный 
СОШ №3 г. Адыгейска в 1994 
году на имя Панеша Руслана 
Аслановича.


