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Во вторник, 1 декабря, в день 
19-летия со дня образования ВПП 
«Единая Россия» в Общественной 
приемной председателя партии Дми-
трия Медведева Глава Адыгеи, се-
кретарь регионального отделения 
партии Мурат Кумпилов провел при-
ем граждан. Он состоялся в режиме 
видеоконференции.

На имя Главы республики поступил 
ряд вопросов, среди которых обраще-
ние директора Адыгейской республи-
канской специальной библиотеки для 
слепых Ирины Корниенко. Заявитель-
ница отметила, что учреждение нужда-
ется в двух специализированных рабо-
чих местах (компьютерное оснащение) 
для инвалидов по зрению, позволяю-
щих сканировать тексты, прослушивать 
их, а также самостоятельно работать с 
литературой.

Мурат Кумпилов заверил, что соот-
ветствующая задача перед региональ-
ным отделением партии поставлена, и 
в ближайшее время необходимое обо-
рудование для учреждения будет при-
обретено.

- Мы всегда готовы оказать вам под-
держку. Отслеживайте все специали-

Глава Адыгеи провел  прием граждан 

В четверг, 3 декабря, в Адыгее 
прошли мероприятия, посвященные 
Дню неизвестного солдата. В Майко-
пе на мемориале памяти героев Ве-
ликой Отечественной войны состоя-
лась церемония возложения венков 
и цветов, в котором приняли участие 
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, пред-
седатель Госсовета-Хасэ РА Влади-
мир Нарожный, премьер-министр 
РА Геннадий Митрофанов, предсе-
датель Совета ветеранов РА Аслан 
Куадже, руководство комитета РА по 
делам национальностей, связям с 
соотечественниками и СМИ, военно-
го комиссариата РА, городской адми-
нистрации и военной комендатуры.

Глава Адыгеи возложил венок к под-
ножию мемориального комплекса и 
почтил память советских воинов мину-
той молчания.

Напомним, что День неизвестного 
солдата в нашей стране ежегодно от-
мечается 3 декабря. Эта дата была вы-
брана неслучайно. Именно в этот день в 
1966 году прах неизвестного солдата из 
братской могилы советских воинов под 
Зеленоградом был перенесен и тор-
жественно захоронен у стены Москов-
ского Кремля в Александровском саду. 
Инициатива по учреждению памятной 

даты, посвященной подвигу неизвест-
ного солдата, принадлежит участникам 
поисковых организаций. В ноябре 2014 
года Президент России Владимир Пу-
тин подписал соответствующий указ.

Ежегодно в этот день чтят память 
безымянных героев, отдавших свои 
жизни во имя Победы. В честь памят-

ного события во всех образовательных 
учреждениях проходят уроки памяти. 
По оценкам специалистов, в настоящее 
время остается неизвестной судьба бо-
лее 16 тысяч солдат, ушедших на фронт 
из Адыгеи.

После возложения Глава Адыгеи Му-
рат Кумпилов совершил поездку в Тах-
тамукайский район, где принял участие 
в церемонии перезахоронения остан-
ков неизвестного солдата, погибшего 
на территории республики в 1943 году.

- Сегодня много людей по всей стра-
не продолжают поисковые работы. Во 
многом их стараниями удается восста-
новить пробелы военных лет, а семьям 
погибшего – узнать о фронтовой судьбе 
близкого человека. Это огромная  рабо-
та, которая находит большой отклик в 
сердцах жителей нашей страны, - ска-
зал Глава республики в комментарии 
СМИ.

В этот день, отдавая дань памяти и 
уважения беспримерному подвигу сол-

дат Великой Отечественной войны, гла-
ва города Адыгейска Махмуд Тлехас, 
председатель городского Совета народ-
ных депутатов Аскер Ташу, председа-
тель Совета ветеранов войны и труда 
Адам Хуаде возложили цветы к подно-
жию Вечного огня.

Памяти Неизвестного солдата

зированные технические новинки, ко-
торые нужны вам в работе, чтобы мы 
могли своевременно их закупать, - ска-
зал Мурат Кумпилов.

Одно из обращений поступило из 
Кошехабльского района. Многодетная 
семья, воспитывающая 5 детей, один 
из которых инвалид, в связи с тяжелым 
финансовым положением просит ока-
зать государственную социальную по-
мощь на развитие личного подсобного 
хозяйства по разведению крупного ро-
гатого скота

Глава Адыгеи поставил перед руко-
водством района и аульской админи-
страцией задачу оказывать постоянное 
содействие данной семье в период ре-
абилитации ребенка-инвалида. Соот-
ветствующее поручение было дано и 
министру здравоохранения РА. Кроме 
того, в ближайшее время многодетная 
чета сможет приобрести поголовье КРС 
для своего хозяйства – поданная заявка 
на оказание господдержки будет удов-
летворена.

Следующее обращение к Гла-
ве республики касалось строитель-

ства тротуара в центральном парке а. 
Джиджихабль. Мурат Кумпилов про-
информировал заявителя о том, что 
данный объект попал в программу 
«Формирование современной город-
ской среды» на 2021 год. Руководитель 
региона также подчеркнул, что актив 
населенного пункта должен вовлекать 
жителей в созидательные процессы, 
направленные на благоустройство и 
поддержание санитарного порядка.

В ходе общения с представителями 
СМИ Глава Адыгеи особо отметил, что 
партия «Единая Россия» сегодня явля-
ется наиболее влиятельной политиче-
ской силой, определяющей курс всего 
государства.

- Мы все должны понимать, что «Еди-
ная Россия» – это главный проводник 
социально значимых проектов в стране. 
К примеру, все происходящие позитив-
ные преобразования в нашем регионе 
так или иначе связаны с решениями 
партии, поэтому важно их эффектив-
но воплощать в жизнь для достижения 
достойных результатов. Участвуя в за-
конотворческом процессе, партийной 

жизни и взаимодействии с жителями 
республики, единороссы проделывают 
колоссальную работу. По линии «Еди-
ной России» в республике один из вы-
соких показателей исполнения обраще-
ний граждан, и нам важно не ослаблять 
это направление, - подчеркнул Мурат 
Кумпилов.

Глава Адыгеи также отметил, что 
в Госсовете-Хасэ РА фракция еди-
нороссов занимает исключительное 
большинство и в связи с этим несет 
большую ответственность за социаль-
но-экономические процессы, протекаю-
щие в республике.

Напомним, что в честь дня образо-
вания ВПП «Единая Россия» в Адыгее 
объявлена декада приемов граждан 
в партийных приемных. Их проведут 
представители Кабинета министров, 
Пенсионного фонда РФ по РА, Ассо-
циации юристов России в РА, Фонда 
соцстрахования РФ по РА, Роспотреб-
надзора РА, Росздравнадзора по РА, 
Управления занятости населения РА, а 
также Уполномоченные по правам че-
ловека и правам ребенка в РА.

По материалам пресс-службы 
Главы РА.

Ознакомившись с возможностями 
новой коммуникативной структуры, 
руководитель региона отметил, что 
это очень важный и масштабный про-
ект, позволяющий делать максималь-
но полный анализ всех сфер социаль-
но-экономической жизни республики 
для своевременного снятия возмож-
ных проблем. Поэтому важно, чтобы 
здесь была налажена конкретная и 
ответственная работа.

В настоящее время за 16 испол-
нительными органами власти и 9 
органами местного самоуправления 
закреплена ответственность за рас-
смотрение поступающих в ЦУР со-
общений. Уже начата деятельность 
по отраслевым блокам в сфере ЖКХ, 
ТКО, энергетики, образования, здра-
воохранения, дорожного хозяйства, 
транспорта и соцзащиты. Запросы, 
поступающие по различным инфор-
мационным каналам, в том числе 
и через соцсети, будут ежедневно 
обрабатываться, анализироваться 
и оперативно доводиться до руко-
водителей министерств и ведомств 
с конкретным сроком исполнения. В 
дальнейшем планируется расшире-
ние перечня категорий обращений 
граждан с подключением к решению 
вопросов госучреждений республи-
ки, включая учреждения социальной 
сферы и МФЦ.

До конца следующего года намече-
но создание аналогичных центров в 
других муниципальных образованиях 
республики.

Добавим, что аналогичные струк-
туры в стране учреждаются в рамках 
поручения Президента России Влади-
мира Путина по организации нового 
механизма взаимодействия органов 
власти и жителей субъектов страны.  

В прошедший вторник Глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов и гене-
ральный директор АНО «Диалог» 
Алексей Гореславский посетили 
созданный в Майкопе Центр управ-
ления регионом по РА.

В Майкопе -Центр
 управления регионом
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В Адыгейске, как и повсеместно, 
в период сохраняющейся угрозы 
распространения новой коронави-
русной инфекции продолжается 
мониторинг соблюдения санитар-
ных требований на объектах роз-
ничной торговли, бытовых услуг и 
питания.

Специалистами структурных под-
разделений администрации муници-
палитета совместно с сотрудниками 
Роспотребнадзора, Росгвардии, по-
лиции регулярно проводятся рейды, 
главная цель которых - контроль ис-
полнения санитарно-эпидемиологи-
ческих требований и рекомендаций.

Во время рейдов специалисты об-
ращают внимание на соблюдение 
персоналом санитарных требований 
- проверяют наличие дезинфицирую-
щих средств, журналов термометрии, 
журналов проведения уборки и обра-
ботки помещений. Клиенты и персо-
нал должны использовать средства 
индивидуальной защиты.

Отдельное внимание уделяется 
соблюдению требований о прекраще-
нии работы предприятий обществен-
ного питания с 23 до 6 часов.

В случаях выявления нарушений 
законодательства в области санитар-
но-эпидемиологического благополу-
чия на владельцев контролируемых 
объектов составляются протоколы об 
административных правонарушени-
ях. С руководством и персоналом ор-
ганизаций ведется разъяснительная 
работа о необходимости неукосни-
тельного соблюдения действующих 
санитарных норм.

По информации оперативного шта-
ба города, в рамках своих полномочий 
членами рабочих групп проведено по-
рядка 1700  обследований по провер-
ке соблюдения внедрения стандартов 
на предприятиях и индивидуальными 

Глава республики подчер-
кнул важную роль перинаталь-
ного центра в региональной 
системе здравоохранения и ре-
шении вопросов по улучшению 
демографической ситуации. 
Поэтому ранее было принято 
решение о масштабной рекон-
струкции, данную задачу уда-
лось выполнить при финансо-
вой поддержке федерального 
центра в рамках госпрограммы 
РФ «Развитие здравоохране-
ния», подпрограммы «Защита 
здоровья матери и ребёнка». 
Всего на эти цели было выде-
лено почти 215 млн. рублей из 
федерального и республикан-
ского бюджетов, из них около 
30 млн. рублей направлено на 
приобретение медоборудова-
ния.

В рамках реконструкции 
впервые осуществлена полная 
перепланировка здания роддо-
ма, надстроен пятый этаж, при-
строено несколько помещений. 
Общая площадь увеличена на 
1121 квадратный метр. Это по-
зволило создать в Адыгее отде-
ление реанимации и интенсив-
ной терапии новорожденных, 
а также отделение патологии 
недоношенных детей. В цен-
тре созданы все зоны согласно 
современным требованиям, 
включая церемониальную. Так-
же отведены помещения для 
кафедры акушерства и гинеко-
логии (МГТУ и ММК).

По словам главврача Вла-
димира Лободы, в самое бли-
жайшее время перинатальный 

центр начнет работу и будет 
принимать рожениц не только 
из разных муниципалитетов 
Адыгеи, но и соседних районов 
Краснодарского края. О нала-
женной в республике системе 

медицинской помо-
щи беременным и 
роженицам, а так-
же эффективной 
работе в рамках 
нацпроекта «Де-
мография» свиде-
тельствуют также 
с тат и с т и ч е с к и е 
данные. Уровень 
м л а д е н ч е с к о й 
смертности стал 
ниже среднерос-
сийских показате-
лей, повысилась 
рождаемость. Так, 
за 9 месяцев 2020 
года в республике 
родилось 3218 де-
тей, что на 189 че-
ловек больше, чем 
за аналогичный 
период прошлого 
года.

- Несмотря на 
то, что в этом году 

существенные силы и сред-
ства направлены на борьбу с 
коронавирусной инфекцией, 
мы продолжаем выполнять 
запланированные мероприя-
тия по совершенствованию си-
стемы здравоохранения. Все, 
что мы делаем в социальной 
сфере, должно отразиться на 
качестве и увеличении продол-
жительности жизни людей, на 
демографических показателях. 
Надеемся, что все созданные 
в перинатальном центре ус-
ловия будут способствовать 
дальнейшему увеличению 
рождаемости и снижению мла-
денческой смертности, - под-
черкнул Глава Адыгеи. 

Пресс-служба Главы РА.

В Адыгее проведена полная реконструкция перинаталь-
ного центра Майкопской городской клинической больни-
цы (МГКБ). В настоящее время завершается подготовка к 
его открытию. На днях Глава РА Мурат Кумпилов ознако-
мился с результатом проведенных работ и пообщался с 
медперсоналом учреждения.

Полная реконструкция На прием к федеральному 
законодателю обратились 9 
жителей и гостей региона.Так  
несколько человек из города 
Майкопа и Гиагинского района 
обратились по вопросу оказа-
ния материальной помощи на 
проведение неотложного ре-
монта жилья, пришедшего в 
непригодное для проживания 
состояние, ввиду необходимо-
сти частичной замены соответ-
ствующих конструктивных эле-
ментов и инженерных систем. 
В целях оперативного решения 
данного вопроса парламента-
рий направил депутатские за-
просы в соответствующие ор-
ганы исполнительной власти и 
местного самоуправления.

Не менее важный вопрос 
затронула жительница Коше-
хабльского района. Она, бу-
дучи многодетной матерью, 
находясь в трудной жизненной 
ситуации, в течение нескольких 
лет не может трудоустроиться 
по специальности.  Решение 
этого вопроса Мурат Хасанов 
взял под личный контроль.

- Социальная тематика се-
годняшнего приема граждан 
показала свою актуальность, 
и по каждому обращению я 
постараюсь максимально эф-
фективно использовать имею-
щиеся государственные меха-
низмы, а в случае отсутствия 
такой возможности буду призы-
вать к помощи представителей 
бизнес-сообщества, - отметил 
депутат.

Еще одной обратившейся 
стала молодая семья из Шов-
геновского района с вопросом, 

В среду, 2 декабря, в рамках празднования дня образова-
ния ВПП «Единая Россия» депутат Государственной Думы 
Мурат Хасанов провел в дистанционном режиме прием граж-
дан по социально значимым вопросам.

#стопкоронавирус

касающимся улучшения жи-
лищных условий. 

К федеральному законо-
дателю обратился житель Ко-
стромской области с вопросом, 
связанным с переселением 
его семьи из аварийного жи-
лья. Пользуясь случаем, он 
поблагодарил федеральное 
и региональное руководство 
ВПП «Единая Россия» за воз-
можность решать волнующие 
вопросы, находясь на отдыхе 
в Республике Адыгея далеко 
за пределами родного региона. 
Мурат Хасанов в целях реше-
ния этого вопроса обратился 
в соответствующие органы ис-
полнительной власти Костром-
ской области.

- Сегодня я, как и многие мои 
коллеги, провел прием граж-
дан. Впервые единый день 
приема граждан в честь дня 
рождения партии был прове-
ден по всей стране в 2013 году. 
С тех пор он стал традицион-
ным, и это очень важно для 
граждан. Члены партии за 19 
лет доказали, что они делают 
всё возможное для решения 
проблем, волнующих граждан. 
В эти праздничные дни желаю 
членам и сторонникам партии 
успехов, укрепления позиций, 
новых побед и свершений, - за-
ключил парламентарий.

Депутат отметил, что данное 
мероприятие прошло при пло-
дотворном взаимодействии с 
профильными органами испол-
нительной власти Республики 
Адыгея и органами местного 
самоуправления.

А. Кандор,
помощник депутата Госдумы.

предпринимателями.  По результатам 
проверок администрацией города  со-
ставлено 36 протоколов об админи-
стративных правонарушениях. Все 
материалы переданы  в суд для рас-
смотрения.

Мероприятия, направленные на 
выявление нарушений по соблюде-
нию масочного режима и иных огра-
ничительных мер, введенных на 
территории города Адыгейска, про-
должаются. 

Справка. Штрафные санкции за 
несоблюдение масочного режима 

регулируют -
ся введенной 
в Кодекс об 
администра -
тивных право-
нарушениях в 
апреле 2020 
года статьей 
20.6.1 «Невы-
полнение пра-
вил поведения 
при чрезвы-
чайной ситуа-
ции или угрозе 
ее возникнове-
ния».

Нарушение 
статьи грозит 
штрафом для 
граждан от 1 
до 30 тыс. руб., 
для должност-
ных лиц - от 
10 до 50 тыс. 
руб., для «осу-
ществляющих 
предпринима-
тельскую дея-
тельность без 

Останки советского солдата были най-
дены членами поискового движения «Ку-
банский плацдарм» во взаимодействии 
с Региональным отделением поискового 
движения России по Адыгее. Поисковая 
операция проводилась вблизи аула Козет 
Тахтамукайского района. По архивным 
данным Минобороны России уставлено, 
что 11 февраля 1943 года в этом месте 
ожесточенный бой вела разведгруппа 353 
стрелковой дивизии. Вся группа не верну-
лась с задания. Установить личность по-
гибшего солдата пока не удалось. 

- Мы сегодня отдаeм последние поче-
сти безымянному герою. Имя этого солда-
та остаeтся неизвестным, но его жертва, 
его подвиг во имя свободы родной страны 
будет увековечен, - сказал Мурат Кумпи-
лов.

Глава республики также отметил, что 
церемония проходит в год знакового юби-
лея для нашей страны, объявленный пре-
зидентом России Владимиром Путиным 
Годом памяти и славы.

- Сегодня извне делаются попытки пе-
ресмотреть итоги той войны, и мы долж-
ны вместе противодействовать попыткам 
уменьшить роль многонационального на-
рода России в победе над нацизмом. Как 
наследники героического прошлого мы 
должны продолжать оберегать и переда-
вать последующим поколениям правду 
о Великой Отечественной войне, всегда 
помнить о той цене, которую заплатил 
наш народ за свободу, - сказал Мурат Кум-
пилов.

Руководитель региона выразил слова 
благодарности участникам поискового 
движения «Кубанский плацдарм» и респу-
бликанского отделения поискового движе-
ния России за большую работу по сохра-
нению памяти к подвигу советских солдат.

2020 - Год памяти и славы

Имя твое неизвестно,
 подвиг твой бессмертен

В ауле Тахтамукай с участием главы 
Адыгеи Мурата Кумпилова состоялась 
церемония перезахоронения останков 
неизвестного солдата в братскую мо-
гилу.

образования юридического лица» - от 
30 до 50 тыс. руб., для юрлиц - от 100 
до 300 тыс. руб.

При повторном нарушении или при-
чинении вреда здоровью и имуществу 
человека (если эти действия не уго-
ловно наказуемы) штрафы возрастают. 
Гражданин может заплатить 15-50 тыс. 
руб., должностное лицо - 300-500 тыс. 
руб., предприниматель без юрлица и за-
регистрированные организации - от 500 
тыс. до 1 млн руб. Еще один вариант 
наказания бизнеса - приостановление 
деятельности до 90 суток.

В режиме онлайн

Рейды продолжаются

Прием граждан
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

«Город Адыгейск»
Об утверждении проекта межевания  территории 

объекта: «Многоквартирный жилой дом по адресу: Ре-
спублика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 10»

В соответствии со ст. 46 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, постановлением Совета народных 
депутатов г. Адыгейска   от 05.02.2007г. № 500 «Об утверж-
дении Порядка организации и проведения публичных слу-
шании в муниципальном образовании «Город Адыгейск», на 
основании заключения о результатах публичных слушаний 
от 19.10.2020г., опубликованного 14.11.2020г. в газете «Един-
ство» за №103,  постановляю:

1.Утвердить проект межевания территории объекта: 
«Многоквартирный жилой дом по адресу: Республика Ады-
гея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 10».      

2.Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Единство» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования «Город Адыгейск» в сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего 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 
опубликования.

М. Тлехас,
глава муниципального 

образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 24.11.2020 г. № 292.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

«Город Адыгейск»
Об утверждении проекта межевания территории квар-

тала, ограниченного проспектом В.И. Ленина, ул. Мира, 
ул. Коммунистическая и ул. Советская в г. Адыгейске

В соответствии со ст. 46 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, постановлением Совета народных 
депутатов г. Адыгейска от 05.02.2007г. № 500 «Об утверж-
дении Порядка организации и проведения публичных слу-
шании в муниципальном образовании «Город Адыгейск», на 
основании заключения о результатах публичных слушаний 
от 01.10.2020г., опубликованного 11.11.2020г. в газете «Един-
ство» за №102, постановляю:

1. Утвердить проект межевания территории квартала, 
ограниченного проспектом В.И. Ленина, ул. Мира, ул. Ком-
мунистическая и ул. Советская в г. Адыгейске, для осу-
ществления перераспределения земельного участка, рас-
положенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, 
проспект В.И. Ленина, 1В/1, и смежного земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Единство» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования «Город Адыгейск» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего 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 
опубликования.

          М. Тлехас,
глава муниципального 

образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 24.11.2020 г. № 293.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

«Город Адыгейск»
Об утверждении проекта межевания  территории 

объекта: «Многоквартирный жилой дом по адресу: Ре-
спублика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 1»

В соответствии со ст. 46 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, постановлением Совета народных 
депутатов г. Адыгейска от 05.02.2007г. № 500 «Об утверж-
дении Порядка организации и проведения публичных слу-
шании в муниципальном образовании «Город Адыгейск», на 

основании заключения о результатах публичных слушаний 
от 19.10.2020г., опубликованного 14.11.2020г. в газете «Един-
ство» за №103,  постановляю:

1.Утвердить проект межевания территории объекта: 
«Многоквартирный жилой дом по адресу: Республика Ады-
гея,  г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 1».      

2.Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Единство» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования «Город Адыгейск» в сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего 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 
опубликования.

М. Тлехас,
глава муниципального 

образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 24.11.2020 г. № 294.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

 «Город Адыгейск»
Об утверждении проекта межевания  территории 

объекта: «Многоквартирный жилой дом по адресу: Ре-
спублика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 3»

В соответствии со ст. 46 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, постановлением Совета народных 
депутатов г. Адыгейска   от 05.02.2007г. № 500 «Об утверж-
дении Порядка организации и проведения публичных слу-
шании в муниципальном образовании «Город Адыгейск», на 
основании заключения о результатах публичных слушаний 
от 19.10.2020г., опубликованного 14.11.2020г. в газете «Един-
ство» за №103,  постановляю:

1.Утвердить проект межевания территории объекта: 
«Многоквартирный жилой дом по адресу: Республика Ады-
гея,   г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 3».      

2.Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Единство» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования «Город Адыгейск» в сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего 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 
опубликования.

М. Тлехас,
глава муниципального 

образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 24.11.2020 г. № 295.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

«Город Адыгейск»
Об утверждении проекта межевания  территории объ-

екта многоквартирный жилой дом по адресу: Республи-
ка Адыгея,  г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 6

В соответствии со ст. 46 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, постановлением Совета народных 
депутатов г. Адыгейска  от 05.02.2007г. № 500 «Об утверж-
дении Порядка организации и проведения публичных слу-
шании в МО «Город Адыгейск», на основании заключения о 
результатах публичных слушаний от 19.10.2020г., опублико-
ванного 14.11.2020г. в газете «Единство» за №103,  поста-
новляю:

1.Утвердить проект межевания территории объекта: 
«Многоквартирный жилой дом по адресу: Республика Ады-
гея,  г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 6».      

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

3.Контроль за исполнением настоящего 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 
опубликования.

                                              М. Тлехас,
глава муниципального 

образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 24.11.2020 г. № 296.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

 «Город Адыгейск»
О мероприятиях по подготовке проекта межевания 

территории объекта по адресу: «Республика Адыгея, г. 
Адыгейск, ул. Чайковского, 11 «Б»

В соответствии со ст. 41, 45, 46 Градостроительного Ко-
декса Российской Федерации, ст. 39.28 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании заявления Чича Рама-
зана Азметовича от 05.08.2020г.   №01.28-428, постановляю:

1. Организовать мероприятия по подготовке проекта ме-
жевания территории объекта, расположенного по адресу: г. 
Адыгейск, ул. Чайковского, 11 «Б», в целях перераспределе-
ния земельного участка, находящегося в ведении МО «Го-
род Адыгейск» и земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:09:0103004:145, на котором расположен фундамент 
мясного павильона.

2. Управлению градостроительства и архитектуры муни-
ципального образования «Город Адыгейск»:

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

2.2. Обеспечить подготовку проекта межевания террито-
рии объекта в соответствии со ст. 45 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на управление градостроительства и архитекту-
ры МО «Город Адыгейск».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Единство» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования «Город Адыгейск» в сети «Интернет». 

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

 М. Тлехас,
глава муниципального 

образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 24.11.2020 г. № 297.
 

    ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

г. Адыгейск,                                       11 ноября 2020 г.

На публичных слушаниях рассмотрен проект постановле-
ния администрации МО «Город Адыгейск» о проведении 
публичных слушаний по проекту постановления «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 01:09:0102025:18, площадью 979 кв. м., с разрешенным 
использованием «Эксплуатация и обслуживание квартиры», 
расположенном по адресу: РА, г. Адыгейск, ул. Маяковского, 
7, кв. 1 в территориальной зоне «ЖЗ.102»».

В публичных слушаниях приняло участие 2 человека. За-
ключение о результатах публичных слушаний подготовлено 
на основании протокола № 09 от 10 ноября 2020 г.

Замечанийот граждан, являющихся участниками публич-
ных слушаний и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся публичные слушания, а 
также от иных участников публичных слушаний, не посту-
пило. От участников публичных слушаний поступило одно 
предложение – согласиться с вынесенным на рассмотрение 
публичных слушаний вопросом о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
01:09:0102025:18.

Выводы по результатампубличных слушаний:
1) Признать публичные слушания состоявшимися.
2) Рекомендовать в установленном законом порядке 

принять распоряжение о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства в отношении 
земельного с кадастровым номером 01:09:0102025:18, пло-
щадью 979 кв. м., с разрешенным использованием «Эксплу-
атация и обслуживание квартиры», расположенном по адре-
су: Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Адыгейск, 
ул. Маяковского, 7, кв. 1,  в территориальной зоне «ЖЗ.102».

А. Бахметьева,
председатель комиссии,

М. Хатхоху,
секретарь комиссии. 

Официально

Житель города Адыгейска привлечен к уго-
ловной ответственности за управление автомо-
билем в состоянии опьянения.

Теучежский районный суд вынес приговор по уго-
ловному делу в отношении местного жителя. Он 
признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление 
автомобилем лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, подвергнутым административному на-

В Теучежской  межрайонной прокуратуре

   Пьяному не место за рулем
По  требованию Теучежской межрайонной 

прокуратуры устранены нарушения законода-
тельства в сфере безопасного обращения с пе-
стицидами и агрохимикатами. 

Теучежской межрайонной прокуратурой про-
ведена проверка исполнения законодательства в 
сфере безопасного обращения с пестицидами и 
агрохимикатами.

Привлечены к ответственности

Теучежской межрайонной прокуратурой прове-
дена проверка соблюдения законодательства в 
сфере размещения обязательной информации в 
системе ГИС ЖКХ.

В ходе проверки установлены факты неразмещения 
органами местного самоуправления, управляющими 
и ресурсоснабжающими организациями в системе 
ГИС ЖКХ информации, предусмотренной приказом 
министерства связи и массовых коммуникаций РФ и 
министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.02.2016 
№ 74/114/пр «Об утверждении состава, сроков и пе-
риодичности размещения информации поставщиками 
информации в государственной информационной си-
стеме жилищно-коммунального хозяйства».

По результатам проверки прокуратурой внесено 
15 представлений в адрес глав поселений,  а также 
директоров управляющих и ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, которые рассмотрены и удовлетворены. 
Виновные должностные лица привлечены к дисципли-
нарной ответственности, нарушения устранены. 

     Нарушения устранены
казанию за невыполнение законного требования 
уполномоченного должностного лица о прохожде-
нии медицинского освидетельствования на состо-
яние опьянения, а также имеющим судимость за 
управление автомобилем в состоянии опьянения).

В суде установлено, что в июле 2020 года  
48-летний местный житель, ранее привлеченный к 
административной ответственности за невыполне-
ние законного требования уполномоченного долж-
ностного лица о прохождении медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения, а также 
к уголовной ответственности за управление авто-
мобилем в состоянии опьянения, был задержан в 
х. Шевченко Теучежского района сотрудниками по-
лиции, когда управлял своим автомобилем в состо-
янии опьянения.

Суд согласился с позицией государственного об-
винения и назначил подсудимому наказание в виде 
обязательных работ сроком на 400 часов с лишени-
ем права управления транспортными средствами 
на срок 3 года.   

В ходе проверки в деятельности четырех хозяй-
ствующих субъектов выявлены нарушения сани-
тарно-эпидемиологических требований, выразив-
шихся в необеспечении работников спецпитанием, 
отсутствии централизованной стирки и обезврежи-
вания спецодежды, необеспечении периодических 
медосмотров лиц, работающих с пестицидами и 
ахрохимикатами. 

Межрайонной прокуратурой в адрес директоров 
хозяйств внесено 4 представления, которые рас-
смотрены и удовлетворены. Виновные должност-
ные лица привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности, нарушения устранены. 

По требованию межрайонной прокуратуры за-
блокированы сайты, содержащие запрещенную 
информацию. 

Теучежская межрайонная прокуратура в ходе 
надзорной деятельности путем мониторинга сети 
«Интернет» выявила семь сайтов, где размещена 
информация о продаже магнитов для остановки элек-
тросчетчиков и четыре сайта с информацией о прода-
же наркотиков.

Размещение подобной информации запрещено 
федеральным законом «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации».

Межрайонная прокуратура направила в суд адми-
нистративные исковые заявления о признании инфор-
мации, размещенной на указанных сайтах, запрещен-
ной к распространению на территории Российской 
Федерации, которые рассмотрены и удовлетворены, 
информация заблокирована. 

   Опасные сайты закрыты
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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.

Разное

    В кафе требуются официант и повар.
             Телефон 8-961-827-60-70.
ИНН 010700343264            Релама.

1-комнатная кв. в Адыгей-
ске по ул. Горького, 41/3. 
Тел 8-918-964-35-66.
дом по ул. Лакшукайской. 
Телефон 8-918-361-47-28.
дом двухэтажный по 
ул. Московская. Телефон  
8-985-805-00-10.
магазин по ул. Горького. 
Телефон 8-918-176-57-86.

Продается:

»

»

»

»

Сдается:

1-комн. квартира с мебелью, 
2 этаж. Телефон 8-961-516-
77-19.
жилой дом в п. Четук. Име-
ются все коммуникации. Те-
лефон 8-918-43-23-500.

Открылся магазин оптово-розничной торговли 
безалкогольных напитков, сладкой 

и питьевой воды в широком ассортименте 
     по адресу: г. Адыгейск, 
          пр-т Ленина, 20/а. 
         (Бывший магазин «Поле чудес»)
Вся продукция пивобезалкогольного 

завода «АСБИР».
Приходите. 

       Цены вас приятно удивят.
 Режим работы: ежедневно с 8 до 19 часов.

ОГРН ИП 320010500008572                                                                               Реклама.

        Вниманию налогоплательщиков! 
   Межрайонная ИФНС России №3 по Республике Адыгея доводит 
до вашего сведения, что с 01.01.2021 территориальными орга-
нами казначейства России и участниками системы казначейских 
платежей будет осуществлен переход на казначейское обслужи-
вание и систему казначейских платежей.

Налоги, сборы и обязательные платежи, администрируемые 
на территории Республики Адыгея, подлежат зачислению на сле-
дующие реквизиты:

Банк получателя: Отделение-НБ Республика Адыгея//УФК по 
Республике Адыгея г. Майкоп.

БИК: 017908101, Счет:  40102810145370000066
Номер счета получателя: 03100643000000017600.

Аренда:
дом площадью 120 кв.м. со 
всеми удобствами. В доме вся 
необходимая мебель для жи-
лья и офиса.Телефоны: 8-988-
48-35-827, 7-900-29-86-884.

»

»

»

Этот пост - последний мно-
годневный в году. Поскольку 
канун поста (27 ноября) прихо-
дится на день памяти апостола 
Филиппа, в народе он получил 
еще одно название - Филиппо-
вский. Кстати, до 1166 года его 
продолжительность составля-
ла всего 7 дней (с 30 декабря 
по 5 января). Но теперь такую 
традицию соблюдают только в 
Армянской апостольской церк-
ви.

-  Суть Рождественского по-
ста - покаяние через молитву, 
чтобы с чистым телом, серд-
цем и душой встретить явивше-
гося в этот мир Иисуса Христа. 
Рождественский пост – это не 

только телесное очищение, ко-
торое состоит в отказе от пищи 
животного происхождения, но и 
работа над своей духовностью. 
За сорокадневный период че-
ловек должен встать на путь 
добра, сострадания и гуманиз-
ма и отказаться от привычных 
земных потребностей. Только 
так праздник Рождества Хри-
стова можно прочувствовать 
всей своей сущностью, - под-
черкнули в управлении Май-
копско-Адыгейской епархии.

И все же многие верующие 
не всегда знают, что же можно 
вкушать во время Рождествен-
ского поста. Отметим, что по 
своей строгости пост близок 

к Петрову. Основу 
постного стола в 
этот период состав-
ляют гречневая, 
пшенная, овсяная и 
другие каши. До Ни-
колиного дня (19 де-
кабря) по понедель-
никам разрешается 
горячая пища без 
масла, по вторни-
кам, четвергам, 
субботам и воскре-
сеньям - рыба. По 
средам и пятницам 
п р ед п и с ы в а ет с я 
сухоядение (хлеб, 
вода, соль, сырые 
фрукты и овощи, 
сухофрукты, орехи, 
мед).

С 20 декабря по 
1 января включи-
тельно по вторни-
кам и четвергам уже 
нельзя есть рыбу, 

Об этом постоянно напоминают православные священники своим 
прихожанам в ходе Рождественского поста, который начался 28 ноября.

Духовность     Пост не только отказ от еды

Извещение 
о согласовании проекта межевания земельного участка, 

выделяемого в счет земельной доли из земельного участка 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
01:00:0000000:82, расположенного: Республика Адыгея, совхоз 
«Путь Ильича». Заказчиками работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка являются:

Хуаде Мурат Абубачирович, почтовый адрес: 385271, Респу-
блика Адыгея, г. Адыгейск, а. Гатлукай, ул. Советская, д. 11, тел. 
89184466088, (общая долевая собственность 1/771);

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Сми-
рягиным Александром Сергеевичем (350028, Краснодарский 
край, г. Краснодар, ул. им. Героя Сарабеева В. И. д. 3, кв. 253, 
smirjagin@mail.ru, тел. 89182668260, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 32692, квалификационный аттестат №23-14-1376).

С проектом межевания выделяемых земельных участков мож-
но ознакомиться в течение тридцати дней с момента опубликова-
ния настоящего извещенияпо адресу: 385271, Республика Ады-
гея, г. Адыгейск, а. Гатлукай, ул. Советская, д. 11, предварительно 
созвонившись по тел. 89182668260. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков заинтересованными 
лицами направлять в течение тридцати дней с момента публика-
ции по адресу: 385271, Республика Адыгея, г. Адыгейск, а. Гатлу-
кай, ул. Советская, д. 11.

Внимание!
Отделение почтовой связи хутора Псекупс будет временно закрыто с 11 декабря 2020 

года  по 24 января 2021 года. Обслуживание населения передается в ОПС Адыгейск 
385200, расположенное по адресу: г. Адыгейск, ул. Советская, д. 2В.

Режим работы: вторник - суббота 09:00-18:00; перерыв: 13:00-14:00; выходные дни: 
воскресенье, понедельник.

Доставка периодической печати, письменной корреспонденции, извещений, счетов-кви-
танций, выплаты пенсий и ЕДВ будут осуществляться почтальоном в полном объеме.

В Республике Адыгея мероприятиями регионального про-
екта «Старшее поколение» национального проекта «Демогра-
фия» предусмотрена поддержка граждан с целью улучшения 
качества жизни людей старшего возраста.

Для решения этой задачи на заседаниях комиссии министер-
ства труда и социального развития Республики Адыгея по рас-
смотрению вопросов, связанных с присвоением звания «Ветеран 
труда» обсуждаются представленные материалы претендентов 
на это звание. Так, с начала текущего года комиссией рассмотре-
ны документы 777 граждан, из которых звание «Ветеран труда» 
присвоено 202 гражданам республики. Право на предоставление 
мер социальной поддержки, установленных для ветеранов труда, 
комиссией подтверждено 490 гражданам (лицам, имеющим тру-
довой (страховой) стаж работы 40 и более лет).

С учетом трудовых заслуг этим гражданам предоставляются 
меры социальной поддержки, которые направлены на улучшение 
их материального положения и повышение уровня их жизни.

Однако надо также отметить, что 85 гражданам, подавшим до-
кументы, отказано в связи с несоответствием, представленных на 
комиссию документов, требованиям нормативных актов.

Поздравляем Аминет Азметовну Теучеж - 
работника отдела Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в г. Адыгейске со знаме-
нательным событием в жизни - юбилейным 
днем рождения!  

 Аминет Азметовна человек с большим тру-
довым опытом, который умеет понимать людей 
и принимать участие в их судьбах. На протя-
жении многих лет она трудится рядом с нами 
с полной отдачей сил, способностей и знаний. Трудолюбие, 
чувство ответственности за порученное дело, скромность, по-
рядочность и отзывчивость вызывают к ней уважение коллег 
и друзей.  Она очень внимательный, радушный, обаятельный, 
надежный человек.

Уважаемая Аминет Азметовна, в день юбилея от души жела-
ем, чтобы ваша жизнь была насыщена радостными события-
ми, ее новые страницы заполнялись яркими встречами, прият-
ными хлопотами и плодотворными делами.   Здоровья, счастья 
и благополучия вам и вашим близким! 

Коллектив отдела ПФР
в г. Адыгейске.                                                

Поздравляем!

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию,   увидели по-
рывы или другие разрушения  коммуникаций, линий элек-
тропередач, стали свидетелями дорожно-транспортных про-
исшествий или пожаров, звоните в ЕДДС города Адыгейска 
по телефонам: 010, 112,    8 (87772) 9-25-25,  8 (87772) 9-17-58, 
8-988-084-66-90.

разрешается горячая пища 
с маслом. Правила питания 
в остальные дни недели не 
меняются. Последняя неде-
ля перед Рождеством - самая 
строгая. В Рождественский со-
чельник, 6 января, запрещает-
ся есть до появления на небе 
первой звезды, после чего при-
нято разговляться сочивом или 
кутьей.

Небольшое количество 
красного вина разрешается по 
субботам и воскресеньям, а 
также в праздники Введения 
Богородицы во храм и святите-
ля Никола

 Александр Данильченко.

Продолжается 
подписка 

на 1-е полуго-
дие 2021 года 

на газету 
«Единство»

Наша газета - это: 
-  информация 

о событиях 
в городе, в Адыгее 

и    стране;
- ответы специали-

стов на вопросы 
читателей; 

- разговор о том, 
что волнует людей.

На газету 
«Единство» можно 

подписаться
за 333 руб. 24 коп.

 ПЕРИОДИКА - 2021

    Ветеранов стало больше
Соцзащита


