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Встреча Главы Адыгеи с премьер-министром
В подмосковных
Горках состоялась рабочая встреча премьер-министра
РФ
Дмитрия Медведева с
Главой Адыгеи. Мурат
Кумпилов доложил
Председателю Правительства страны о текущих социально-экономических показателях региона, о ходе
реализации национальных проектов.
В текущем году в Адыгее общий объем финансирования региональных
проектов составляет более 3,9 млрд. рублей. Все
мероприятия, запланированные в рамках национальных проектов в текущем году, будут выполнены. В рамках нацпроектов уже подписано
96% контрактов. Особое
внимание уделяется социальному блоку вопросов, развитию транспортной инфраструктуры и увеличению количества рабочих мест.
- Мы проводим большую работу в социальной сфере. В настоящее время
в республике строятся 12 детских садов. Возводятся школы по 1100 мест.
Одну сдали и две школы параллельно
строим в городе Майкопе и посёлке
Энем. Строим одну сельскую школу.
В прошлом году девять сельских домов культуры построили. В этом году
отремонтировали восемь сельских домов культуры. Всё это в плановом режиме. Со следующего года усиливаем работу по первичному звену здравоохранения. И все решения, которые
были приняты на федеральном уровне,
будут иметь отражение в нашей работе, – сказал Глава Адыгеи.
Дмитрий Медведев подчеркнул, что
россияне, проживающие в регионах,
должны ощущать изменения, которые
произойдут в рамках реализации национальных проектов, в том числе в сфере образования и медицины.

Во вторник, 26 ноября, в преддверии восемнадцатилетия со
дня образования ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» член комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и
делам молодежи Мурат Хасанов
провел прием граждан в региональной общественной приемной Председателя всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д. А. Медведева
в Республике Адыгея.

- Всю эту работу необходимо продолжить, чтобы люди чувствовали непосредственно те решения, которые
приняты по национальным проектам, и
в формате республиканской работы.
Это и школы, и детские сады, включая
ясельные группы, и, естественно, работа в первичном звене здравоохранения, потому что непосредственно там
как раз люди приходят и обращаются
за медицинской помощью. Так что это
нужно делать, – отметил Дмитрий Медведев.
В ходе встречи также шла речь об
индивидуальной программе социально-экономического развития республики на период до 2024 года. Глава Адыгеи поблагодарил премьер-министра
РФ за поддержку региона и решение
по формированию данной программы.
Она предусматривает ряд стимулирующих мер по ключевым отраслям,
в том числе снятие ограничений в энерго-, газоснабжении и создание необходимой транспортной инфраструктуры,
строительство социальных объектов.
Предусмотрены мероприятия, направ-

ленные на рост экономики, создание
условий для работы малого и среднего бизнеса, строительство доступного
жилья и улучшение экологии, развитие
здравоохранения, образования, культуры, социального обслуживания, физической культуры и спорта.
- На сегодняшний день с министерством сельского хозяйства - нашим куратором - разработали программу, предоставили, согласовали. Сегодня идет
утверждение работы с министерством
экономики. У нас есть план действий
для того, чтобы подтянуть реальные денежные доходы населения, решить вопросы, касающиеся безработицы, развития экономики, – сказал Глава Адыгеи.
Итогом реализации программы должно стать улучшение качества жизни
населения, повышение конкурентных
преимуществ Республики Адыгея, привлечение инвесторов.
Дмитрий Медведев подчеркнул, что
работу по индивидуальному плану нужно выстроить максимально эффективным образом.

Глава Адыгеи: «Консолидация всех уровней власти и общества важное условие для динамичного развития региона».

ня приносят результат. К числу основных достижений в экономике относится устойчивый рост валового регионального продукта (ВРП), который за
2017 год составил 103,1% (99,4 млрд.
руб.). За 2018 год ВРП в Адыгее ожидается в сумме 110,2 млрд. рублей или
103,4 % к оценке 2017 года. Доходы
консолидированного бюджета РА в
2018 году составили 23,5 млрд. рублей
(темп роста к 2017 году – 123,6%). Общий объем доходов консолидированного бюджета за 10 месяцев 2019 года
составил 21,5 млрд. рублей или 122%
к аналогичному периоду прошлого
года.
- Предстоит еще больше сделать
для улучшения жизни каждого человека и республики в целом. Сегодня стоят серьезные задачи по динамичному
развитию Адыгеи. Для их выполнения
важно консолидировать усилия исполнительной и законодательной органов
власти. Особая роль здесь отводится
«Единой России», которая представлена парламентским большинством. На
прошедшем съезде Партии говорилось
о необходимости ориентира в работе,
прежде всего, на мнение населения,
активного вовлечения людей в созидательные процессы. Все должны четко
понимать цель нашей работы – повышение качества жизни в регионе, –
подчеркнул Глава Адыгеи.
По материалам
пресс-службы Главы РА.

Улучшить качество жизни в регионе

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в XLIII внеочередном заседании Госсовета-Хасэ РА, которое
провел председатель Госсовета-Хасэ
РА Владимир Нарожный.
В ходе заседания Мурат Кумпилов
проинформировал депутатов о результатах взаимодействия республиканских
и федеральных органов власти, об итогах прошедшей встречи с премьерминистром РФ Дмитрием Медведевым, других деловых встречах и переговорах с руководством федеральных
органов власти.
Мурат Кумпилов отметил, что в ходе
встречи с Дмитрием Медведевым был
обсужден широкий круг вопросов, поддержаны инициативы Адыгеи.
Они касаются строительства нового
здания для противотуберкулезного диспансера, участка дороги в обход Краснодара для снижения транспортной
нагрузки в Адыгее на федеральной
автомобильной дороге А-146 «Краснодар - Верхнебаканская». Серьезное
значение для региона имеет и содействие Правительства РФ в решении
вопросов по развитию энергосистемы.
В настоящее время из 58 подстанций
только 9 открыты для технологического присоединения. Для строительства
новых объектов, повышения инвести-

Мурат Хасанов
провел прием граждан

ционной привлекательности Адыгее
необходимо увеличение электро- и газовых мощностей.
Как подчеркнул Мурат Кумпилов,
все эти вопросы ранее были проработаны с профильными федеральными
министерствами. В ходе встречи Дмитрий Медведев дал прямые поручения
для решения обозначенных инициатив.
Кроме того, премьер-министр РФ
обозначил перед Адыгеей задачи по
реализации национальных проектов, а
также индивидуальной программы социально-экономического развития республики до 2024 года. Для выполнения
мероприятий этой программы регион
ежегодно будет дополнительно получать 2 млрд. рублей.
- Около 70% мероприятий программы направлены на решение инфраструктурных вопросов, в том числе для
развития туризма, создания промышленных парков. Итогом реализации программы должно стать улучшение качества жизни населения, повышение конкурентных преимуществ Республики
Адыгея, привлечение инвесторов, –
отметил Глава РА.
Мурат Кумпилов подчеркнул, что
ранее поставленные задачи по активизации работы с федеральным центром,
вхождению в новые программы сегод-

На прием пришли 8 человек. В основном обращения касались проблем
в сфере развития физической культуры и спорта и благоустройства общественных пространств.
К депутату обратился представитель
молодежной общественной организации с просьбой оказать содействие в
строительстве автодрома для проведения соревнований по таким видам
спорта, как ралли-спринт, кольцевые
соревнования класса тайм, дрифт и т.д.
Также по планам общественников на
базе автодрома на постоянной основе
могла бы функционировать школа по
автоспорту широкого профиля. Депутат
взял проработку этого вопроса под личный контроль.
- Вопросы, связанные с интересами молодежи всегда находятся в спектре особого внимания Главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова и в
рамках своих направлений соответствующие государственные структуры
ориентированы на максимальное содействие во всестороннем развитии нашей молодежи. Поэтому, без сомнения,
проект будет внимательно изучен и
мною, и заинтересованными структурами и с учетом этого будут сделаны соответствующие выводы, - отметил Мурат Хасанов.
Также к депутату обратилась жительница станицы Ханской по вопросам,
связанным с дальнейшим развитием
физической культуры и спорта. Так, в
настоящее время в станице имеется 4
образовательных организации, располагающие соответствующей спортивной инфраструктурой со свободным
доступом к ней всех желающих.
- Насколько мне известно, полным
ходом идет строительство на территории МБОУ «Основная школа № 25»
школы на 250 мест с современным
спортивным залом. Также активно прорабатывается вопрос строительства
физкультурно-спортивного комплекса.
Я со своей стороны приму активное
участие в ускорении как реализуемых,
так и планируемых проектов в станице, - отметил парламентарий.
Кроме того, к депутату обратились
жители одного из муниципалитетов региона по вопросам, связанным с повышением благоустройства мест отдыха
и дворовых территорий.
- Все озвученные представителями
общественности проблемные вопросы
будут прорабатываться мною в рамках
имеющихся у меня полномочий в тесной координации с региональными и
местными органами власти, прежде
всего в расчете на участие в федеральном проекте ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«Городская среда», — заключил депутат.
Анзор Кандор,
помощник депутата Государственной Думы ФС РФ
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Региональные врезки – на телеканале ОТР
Во всех регионах России ведется реализация проекта по осуществлению региональных врезок на телеканале «Общественное телевидение России». Начиная с 29 ноября, региональные врезки с
блоками новостей будут транслироваться на телеканале ОТР (это 9
кнопка в первом мультиплексе цифрового эфирного телевидения)
- утром с 6:00 до 9:00 и вечером с 17:00 до 19:00.
От Республики Адыгея федеральный конкурс по выбору обязательного общедоступного телеканала субъекта выиграло Майкопское городс-

В общественной
приемной
«Единой России»
В рамках всероссийской недели
приемов граждан, приуроченной к
18-летию со дня создания политической партии «Единая Россия», во
всех региональных и местных общественных приемных проходят
приемы граждан.
В среду, 27 ноября, депутат Госсовета-Хасэ РА Аслан Джанхот, председатель Совета народных депутатов
МО «Город Адыгейск» Аскер Ташу,
депутаты горсовета Аслан Зекох, Юрий
Панеш, Гилим Гакаме, Бислан Нехай,
Азмет Хут провели прием граждан по
личным вопросам.
В этот день к «единороссам» обратились 7 человек. В основном заявителей интересовали вопросы благоустройства и жилищно-коммунального
хозяйства: уст ановка детских и
спортивных площадок, скамеек, укладка лежачих полицейских и тротуара, а
также монтаж канализационных сетей.
Проблемы, поднятые посетителями,
взяты на контроль, даны поручения соответствующим органам.
Как отметил Аскер Ташу, такие встречи позволяют лучше узнать о проблемах, волнующих людей. Результативность работы с обращениями граждан
является главным показателем общественных приемных.
Суанда Пхачияш.

Повышенные ставки
по вкладам в рублях
В Россельхозбанке в рамках акции «Зафиксируй свой доход» действует повышенная процентная
ставка 7% годовых при открытии
вклада «Доходный» в рублях сроком 1095 дней с выплатой процентов в конце срока. Акция действует до 31.12.2019 включительно.
При оформлении вкладов «Доходный», «Пополняемый» и «Комфортный»
через дистанционные каналы обслуживания (далее – ДКО) действуют повышенные процентные ставки. По безопциональному вкладу «Доходный»,
оформленному через ДКО максимальная процентная ставка составляет 6,7%
годовых. При открытии через ДКО вклада «Пополняемый» в рублях с возможностью пополнения максимальная процентная ставка составит 5,6% годовых,
а по вкладу «Комфортный» с опцией пополнения и частичного снятия денежных средств максимальная процентная
ставка составит 5,2% годовых.
Накопительный счет позволяет свободно распоряжат ься денежными
средствами и получать дополнительный доход в размере до 5% годовых в
рублях. Проценты начисляются на
ежедневный ост аток денежных
средств, находящихся на счете, и выплачиваются ежемесячно в последний
рабочий день. Минимальный остаток не
установлен, приходные и расходные
операции по счету осуществляются
без ограничений по сроку и сумме.
Открыть накопительный счет можно
как в отделении банка, так и дистанционно в интернет-банке или мобильном
банке.
Клиенты Россельхозбанка, оформившие договор любого вклада, могут
бесплатно получить дебетовую карту в
рамках тарифного плана «Амурский
тигр - карта к вкладу» с дополнительным доходом до 5 % годовых на остаток денежных средств на счете. Карту
можно получить при наличии договора
вклада на сумму от 50 000 рублей/ 700
долларов США/ 650 евро включительно.
Подробнее с условиями вкладов можно ознакомиться на сайте Банка.

26 ноября в третьей общеобразовательной школе города состоялось выездное заседание комиссии
по делам несовершеннолетних и
защите их прав муниципального образования. Выбор этого учебного
заведения был отнюдь не случайным, и об этом речь пойдет ниже.
Вела заседание начальник управления образования Светлана Пчегатлук.
Первым вопросом повестки дня было
проведение индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетней учащейся, укравшей у
одноклассницы телефон.
В целом, у девочки положительные
характеристики, неплохо учится, да и
семья хорошая. Видно было, как и
сама она переживает случившееся.
Девочка заверила, что такого больше
не повторится, и члены комиссии поверили ей. Однако она поставлена на
профилактический учет, поскольку, по
словам инспектора ПДН отдела полиции Эльмира Тугуз, совершила очень
серьезное правонарушение и оставлять без внимания его никак нельзя.
Через полгода она будет снята с этого
учета. У комиссии сложилось мнение,
что она исправится.
Следующим вопросом, который рассмотрела комиссия, стало хамское поведение группы учеников девятого
класса. В повестке дня мероприятия не
предусматривалось данное обсуждение, но по просьбе директора школы
Эммы Гадагатель и завуча по воспитательной работе Разиет Тлецери оно
состоялось и стало центральным в работе собрания.
Из месяца в месяц, из года в год эти
ученики не только сами не учатся, но
и активно мешают другим. Срывают
уроки, грубят, огрызаются, бывает доводят учителей не только до истерики,
но и нервных срывов, из-за которых
тем приходится пропускать работу.
Всего таких учеников шестеро. Обучаясь в выпускном классе, они отказываются выполнять любые занятия,
как говорилось выше, мешают вести
уроки. Грубят не только одноклассникам и учителям, но и представителям
правоохранительных органов, которых
иногда приходится вызывать в школу.
К большому сожалению, законных рычагов для жесткого воздействия для подобных учеников нет, и чувствуя некую неуязвимость, продолжают вести
себя подобным образом. Дела двоих
рассматриваются уже не в первый раз.
Судя по всему, и родители здесь бессильны, которые практически самоустранились от их воспитания. Однако,
увидев, что члены комиссии на этот раз
настроены весьма решительно и в
дальнейшем по совокупности «заслуг»
можно угодить в спецприемник, а то и
в спецшколу, пообещали исправиться.
Хотелось бы надеяться. Две недели им
дано на то, чтобы улучшить не только
свою дисциплину, но и подтянуть знания. Откровением для присутствующих
стало то, что, несмотря на обучение в
выпускном классе, никто из этих шестерых не выбрал специальности, по
которым будут сдавать экзамены, хотя
до них осталось всего ничего. По требованию начальника управления образования все они тут же на месте в письменной форме выбрали по два необходимых предмета.
О ходе реализации индивидуальной
программы реабилитации в отношении
семей, находящихся в социально опасном положении доложила начальник
отдела семьи, материнства и детства
КЦСОН Марина Пшидаток.
Она отметила, что на учете Центра
состоят 4 семьи, находящиеся в таком
положении и с ними проводится определенная работа. Специалисты КЦСОН

кое телевидение. Его информационные блоки наравне с 20 обязательными общедоступными федеральными телеканалами будут включены
в сетку вещания ОТР в составе первого мультиплекса и будут транслироваться в вечернее время в течение часа.
Для той части населения, которая не сможет самостоятельно восстановить прием цифрового телесигнала, начиная с 19 ноября и по 5
декабря 2019 года, в муниципальных образованиях городов и районов
Республики Адыгея возобновлена работа «горячей линии»: 9-16-90 (г.
Адыгейск).
Для перенастройки оборудования одиноким пожилым людям привлечены волонтеры, которые уже оказывают им помощь.

В поле зрения - дети
посещают семьи, изучают происходящие в них изменения, оказывают гуманитарную, психологическую помощь.
Приняв информацию к сведению, комиссия постановила откорректировать
индивидуальную программу реабилитации семей, предусмотрев мероприятия по вовлечению детей и родителей
в полезную досуговую деятельность,
консультацию врача-нарколога и оказание специализированной помощи.
Завершающим вопросом повестки
дня стала информация по организации
работы по предупреждению употребления наркотических и психотропных веществ среди несовершеннолетних.
По линии управления образования
было отмечено, что в организациях муниципального образования реализуется комплекс мероприятий, направленный на предупреждение развития пагубных привычек у учащихся школ,
пропаганду здорового образа жизни
среди несовершеннолетних.
Ведется учет семей, оказавшихся в
трудной ситуации, детей из неблагополучных семей, «группы риска»…
Проводится анкетирование, выявляющее проблемные семьи и далее разрабатывается план индивидуальной
работы с учащимися и их родителями.
Во всех общеобразовательных школах работают Советы профилактики, составляются социальные паспорта, акты
обследования семей. В целях антинаркотической и антиалкогольной пропаганды проводятся встречи, конкурсы,
викторины, беседы, спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные
мероприятия.
Школы тесно сотрудничают с учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта, медицинскими
учреждениями, правоохранительными
органами, общественными организациями.
Было особо отмечено, что по итогам
социально-психологического тестирования в 2018-2019 учебном году из
более чем 600 полученных результатов ни один человек не может быть отнесен к группе вероятного риска, т. е.
не нуждается в профилактическом медицинском осмотре с целью выявления
склонности к немедицинскому употреблению наркотических средств.
Отчитались и полицейские. Так, в целях предупреждения употребления наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними, сотрудниками МВД МО России «Адыгейский»
совместно с отделом по делам молодежи, ФК и спорту за 10 месяцев проделана немалая работа.
Это профилактические мероприятия,
направленные на проведение разъяснительной работы о вреде потребления
наркотиков, а также ответственности,
предусмотренной законодательством
страны за незаконный оборот. Проведены спортивные и просветительские
мероприятия, направленные на формирование негативного отношения к наркотикам в молодежной сфере.
В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической
операции «Дети России – 2019» проведены рейдовые мероприятия в местах
массового пребывания подростков, отработаны жилые сектора, объекты
транспорта, досуговые и торговые учреждения с целью выявления несовершеннолетних, находящихся в состоянии наркотического опьянения.
Сотрудниками ПДН за 10 месяцев
выявлено 33 административных право-

нарушения. На профилактический учет
поставлены трое несовершеннолетних,
выявлены два родителя, отрицательно
влияющих на детей. На сегодняшний
день на профилактическом учете в
ПДН состоит 6 несовершеннолетних и
4 родителя, отрицательно влияющих на
своих детей. В отношении одного из
них направлено ходатайство на ограничение родительских прав.
О своей работе в этом направлении
доложил и отдел по делам молодежи,
физической культуры и спорту.
В рамках реализации мероприятий
указанных программ здесь проделана
значимая работа, ведь они предусматривают проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий с привлечением несовершеннолетних, состоящих
на разных видах профилактического
учета, организацию антинаркотических
акций, фестивалей, направленных на
пропаганду здорового образа жизни.
В числе подобных мероприятий
встречи в формате «живого диалога»
с начальником полиции Артуром Григоряном, старшим помощником межрайонного прокурора Ириной Кибиткиной; спортивные мероприятия для несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, состоявших из
нормативов ВФСК ГТО; встречи учащихся с приглашением инспектора
ПДН Эльмиры Тугуз, заместителя начальника отдела полиции Алия Ереджибока. Они разъяснили уголовную
ответственность за употребление наркотических средств, вред от потребления алкогольных напитков и табачных
изделий и призвали вести здоровый
образ жизни.
На территории муниципального образования ежегодно проводится антинаркотическая акция «Молодежь Адыгейска против наркотиков!».
Огромна и роль учреждений культуры в системе противодействия злоупотреблению наркотиков. С целью отвлечения детей и молодежи здесь ведется активная работа по обеспечению
учащихся альтернативной занятостью
– привлечению их в художественную
самодеятельность и школу искусств.
С целью повышения эффективности по
данному направлению в ДШИ разработана программа «Мой выбор». Главными целями и задачами являются формирование у детей установок на ведение здорового образа жизни, улучшение их духовно-нравственной культуры и многие другие.
Каждый год ко Дню здоровья проводятся акции, в ходе которых демонстрируются фильмы, приглашаются
наркологи. В работе учреждений культуры особенное внимание уделяется
мероприятиям, пропагандирующим
лучшие образцы, направленные на формирование эстетического вкуса, приобщения к духовным и нравственным
корням.
Библиотеки города стремятся предоставить правдивую информацию о вреде наркотиков, организуют различные
познавательные мероприятия, выставки и часы здоровья.
В ЦНК ежегодно проходят мероприятия подобной направленности. Это
акции, концерты, развлекательно-молодежные программы. Демонстрируются
фильмы, показывающие разрушающую силу наркотических веществ…
По всем вопросам, вынесенным на
повестку дня, комиссией приняты соответствующие решения.
Мурат Туркав.
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О новой форме декларации

Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Адыгейский республиканский центр государственной кадастровой оценки» информирует владельцев объектов недвижимости на территории
Республики Адыгея об изменениях в законодательстве. С 5 октября
2019 года начали действовать новый порядок рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости и новая форма декларации, утвержденные приказом министерства экономического развития Российской Федерации от 4 июня 2019 года № 318 «Об утверждении порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта
недвижимости, в том числе ее формы» (далее - Порядок рассмотрения декларации).
Новая форма декларации включает
в себя 4 раздела, подлежащие обязательному заполнению:
- раздел 1 «Общие сведения об
объекте недвижимости и заявителе
(представителе заявителя)»;
- разделы 2 плк 3, в которых указываются необходимые заявителю характеристики объекта недвижимости;
- раздел 4 «Реестр документов», а
также заполняемые в зависимости от
вида объекта недвижимости.
По новому порядку рассмотрения
декларации необходимо приложить документы, подтверждающие права на
объект недвижимости и указываемые
в декларации характеристики объекта
недвижимости (выписки из ЕГРН, а
также любые другие документы, включая письма, справки, выписки, паспорта, акты, заключения и прочее, предоставленные в том числе органами государственной власти и органами местного самоуправления, экспертными,
управляющими, ресурсоснабжающими
и иными организациями).
В случае если информация, содержащаяся в декларации, противоречит
сведениям, содержащимся в едином
государственном реестре недвижимости, или в ходе проверки, достоверность указанной информации не под-

тверждена, такая информация не учитывается государственным бюджетным
учреждением Республики Адыгея
«Адыгейский республиканский центр
государственной кадастровой оценки».
При рассмотрении декларации государственное бюджетное учреждение
Республики Адыгея «Адыгейский республиканский центр государственной
кадастровой оценки» в праве использовать информацию, полученную из
официальных источников, и общедоступную информацию, содержащуюся
на официальных сайтах федеральных
органов исполнительной власти и подведомственных им организаций, органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Декларация не подлежит рассмотрению: если заявитель, подавший декларацию, не является правообладателем объекта недвижимости, в отношении которого подается декларация; к
декларации не приложены подтверждающие документы; декларация не соответствует утвержденной форме; декларация на бумажном носителе, каждый
лист которой не подписан заявителем

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации МО «Город Адыгейск»
О проведении публичных слушаний по проекту постановления «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером
01:09:0103022:1035, площадью 607 кв. м., с разрешенным использованием «под строительство
индивидуального жилого дома», расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, городской округ город Адыгейск,
г. Адыгейск, ул. Шовгенова, 14А, в территориальной зоне «ЖЗ.101».
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Совета народных депутатов города Адыгейска
от 05.02.2007 г. №500 «Об утверждении Порядка
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Адыгейск», в целях соблюдения прав человека на благоприятные
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства, на основании
заявления гражданина Тхагапсо Тимура Халидовича
от 08.11.2019г. № 01.28-909, администрация муниципального образования «Город Адыгейск» п о с т а н
о в л я е т:
1. Провести публичные слушания по проекту
постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства
в отношении земельного участка с кадастровым номером 01:09:0103022:1035, площадью 607 кв. м., с
разрешенным использованием «под строительство
индивидуального жилого дома», расположенного по
адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея,
городской округ город Адыгейск, г. Адыгейск, ул.
Шовгенова, 14А, в территориальной зоне «ЖЗ.101»
(далее по тексту - проект Решения), включающее в
себя:
- уменьшение минимального отступа от границы
земельного участка со стороны смежного земельного участка, расположенного по адресу: Республика
Адыгея, г.Адыгейск, ул. Шовгенова, 16 - с 3,0 м. до
2,0 м.
- уменьшение минимального отступа от границы
земельного участка со стороны смежного земельного участка, расположенного по адресу: Республика
Адыгея, г.Адыгейск, ул. Шовгенова, 14 - с 3,0 м. до
1,0 м.
2. Органом, уполномоченным на организацию и
проведение публичных слушаний в соответствии с
настоящим постановлением является комиссия по
землепользованию и застройке муниципального образования «Город Адыгейск».
3. Дата и время проведения собрания участников
публичных слушаний для рассмотрения проекта Решения - 12.12.2019 г. в 11.00 часов.
Место проведения собрания - здание Управления
градостроительства и архитектуры администрации
муниципального образования «Город Адыгейск», по
адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект

или его представителем; декларация в
форме электронного документа не подписана усиленной квалифицированной
электронной подписью заявителя или
его представителя; форматы декларации и прилагаемых к ней документов в
форме электронных документов не
обеспечивают их просмотр и копирование без использования специальных
программных средств.
Об отказе в рассмотрении декларации заявитель и представитель заявителя уведомляются в течение 5 рабочих дней со дня ее представления.
Изменился срок рассмотрения декларации государственным бюджетным
учреждением РА «Адыгейский республиканский центр государственной кадастровой оценки»: теперь он составляет 50 дней. Ответ на декларацию направляется в течение 5 рабочих дней
со дня завершения рассмотрения декларации бюджетным учреждением.
Новый порядок рассмотрения декларации не предусматривает уведомление собственника о поступлении и рассмотрении декларации, подаваемой
иным правообладателем объекта недвижимости.
Также доводим до вас, что новый
порядок рассмотрения декларации дополнен пунктом об информировании
Росреестра об ошибке. Если по мнению государственного бюджетного учреждения РА «Адыгейский республиканский центр государственной кадастровой оценки» в Едином государственном реестре недвижимости содержится описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо
подобная ошибка, выявленная в ходе
рассмотрения декларации, информация о такой ошибке направляется в
управление Росреестра по РА в течение 10 рабочих дней со дня завершения рассмотрения декларации.

В.И. Ленина, 29Б.
4. Срок проведения публичных слушаний – с
27.11.2019 г. по 26.12.2019 г.
5. Срок внесения предложений и замечаний – с
27.11.2019 года по 11.12.2019 года по адресу: Республика Адыгея, г.Адыгейск, проспект В.И. Ленина,
29Б.
6. Границы территории для проведения публичных
слушаний – территория квартала, ограниченного ул.
Пролетарская, ул. Шовгенова,
ул. Т.Х. Чуяко, ул.
Дружбы г. Адыгейске.
7. Управлению градостроительства и архитектуры
администрации муниципального образования «Город
Адыгейск» разместить оповещение о начале публичных слушаний в городской газете «Единство» и на
официальном сайте администрации муниципального
образования «Город Адыгейск» в сети «Интернет».
8. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение
от
предельных параметров разрешенного строительства, несет физическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
9. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности.
начальника Управления градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования
«Город Адыгейск» Мамий Р.А.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 20.11.2019 г. №332.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации МО «Город Адыгейск»
О проведении публичных слушаний по проекту постановления «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером
01:09:0103022:1034, площадью 587 кв. м., с разрешенным использованием «под строительство
индивидуального жилого дома», расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, городской округ город Адыгейск,
г. Адыгейск, ул. Шовгенова, 14, в территориальной зоне «ЖЗ.101»»
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Совета народных депутатов города Адыгейска от
05.02.2007 г. №500 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Адыгейск», в целях
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, на основании заявления гражданина Тхагапсо Тимура Халидовича от
08.11.2019г. № 01.28-910, администрация муниципального образования «Город Адыгейск» п о с т а н
о в л я е т:
1. Провести публичные слушания по проекту по-

Информационное
сообщение
Администрация МО «Город Адыгейск» доводит до сведения, что
некоммерческая
организация
«Адыгейский республиканский
фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах» изменила адрес своего местоположения и с 21 октября 2019
года находится по адресу: 385000,
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул.
Пролетарская, 269. Данные изменения обусловлены передачей имущества из республиканской собственности в собственность регионального оператора.
Новые контактные данные:
Адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская,
269 (5 этаж, вход со стороны ул.
Лермонтова);
385141, пгт. Яблоновский, ул. Дорожная, 59.
Телефонные номера:
г. Майкоп: приемная - 8(8772)5696-99; абонентский отдел 8(8772)56-96-03; юридический отдел - 8(8772)56-96-01; технический
отдел - 8(8772)56-96-33; бухгалтерия - 8(8772)56-96-04; отдел внутреннего контроля и аудита 8(8772)56-96-86;
пгт. Яблоновский - 8(87771)9-8888.

Ч.Теучеж,
начальник управления по
имущественным и земельным
отношениям.

становления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 01:09:0103022:1034, площадью 587 кв. м., с разрешенным использованием «под строительство индивидуального жилого дома», расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея,
городской округ город Адыгейск, г. Адыгейск, ул.
Шовгенова, 14, в территориальной зоне «ЖЗ.101»
(далее по тексту - проект Решения), включающее в
себя:
- уменьшение минимального отступа от границы
земельного участка со стороны смежного земельного участка, расположенного по адресу: Республика
Адыгея, г.Адыгейск, ул. Шовгенова, 12 - с 3,0 м. до
1,0 м.
- уменьшение минимального отступа от границы
земельного участка со стороны смежного земельного участка, расположенного по адресу: Республика
Адыгея, г.Адыгейск, ул. Шовгенова, 14А - с 3,0 м. до
1,0 м.
2. Органом, уполномоченным на организацию и
проведение публичных слушаний в соответствии с
настоящим постановлением является комиссия по
землепользованию и застройке муниципального образования «Город Адыгейск».
3. Дата и время проведения собрания участников
публичных слушаний для рассмотрения проекта Решения - 12.12.2019 г. в 11.00 часов.
Место проведения собрания - здание Управления
градостроительства и архитектуры администрации
муниципального образования «Город Адыгейск», по
адресу: Республик а Адыгея, г. Адыгейск,
проспект В.И. Ленина, 29Б.
4. Срок проведения публичных слушаний – с
27.11.2019 г. по 26.12.2019 г.
5. Срок внесения предложений и замечаний – с
27.11.2019 года по 11.12.2019 года по адресу: Республика Адыгея, г.Адыгейск, проспект
В.И.
Ленина, 29Б.
6. Границы территории для проведения публичных
слушаний – территория квартала, ограниченного ул.
Пролетарская, ул. Шовгенова, ул. Т.Х. Чуяко, ул.
Дружбы г. Адыгейске.
7. Управлению градостроительства и архитектуры
администрации муниципального образования «Город
Адыгейск» разместить оповещение о начале публичных слушаний в городской газете «Единство» и на
официальном сайте администрации муниципального
образования «Город Адыгейск» в сети «Интернет».
8. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение
от
предельных параметров разрешенного строительства, несет физическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
9. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности
начальника Управления градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования
«Город Адыгейск» Мамий Р.А.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 20.11.2019 г. №333.
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Вахта памяти

На благо общества и людей
кому труду, все хозяйство держалось на нем, стал зарабатывать деньги, как и многие, продавая древесный уголь в городе Краснодаре. Как и все
подранки Великой Отечественной войны, в которой натерпелся лиха, Гисса вышел из нее
возмужавшим и рассудительным, стал надежной опорой не
только своей матери, но и помогал родному колхозу, когда
прогнали немцев из Адыгеи.
Семилетнюю школу Гисса Исхакович окончил уже после
войны, так как вынужден был
работать, чтобы прокормить
себя и мать. Рано Гисса стал
работать: сначала в колхозе,
затем завмагом в ауле Гатлукай. Потом за заработком пришлось податься в Краснодар,
где он трудился заведующим
ларьком, экспедитором, а после окончания торгово-кооперативной школы - заведующим
складом хлебозавода, директором магазина, товароведом,
директором базара №1. В 1967
году Гисса Исхакович окончил
Московский кооперативный институт Центрсоюза.
В следующие годы по запросу Теучежского райпотребсоюза специалиста Гиссу Исхаковича откомандировали в
Шевченковское сельпо председателем, затем в такой же должности - в Лакшукайское сельпо. Потом ему доверили руководить самым крупным сельпо – Яблоновским.
Работал Гисса Исхакович
хорошо, умело руководил кол-

В кафе «777» требуются:

повар, кухрабочие, уборщица.
Тел. 8-918-925-37-77. ИНН 010700037838.

Реклама.

Не о всех ушедших людях вспоминают по-доброму. Но есть люди, о которых
помнят долго за их дела,
за благородные поступки,
человеколюбие, верное
служение долгу, обществу и
государству. Именно к таким можно отнести Гиссу Исхаковича Псеуша, который
хоть не дожил до сегодняшнего дня, когда ему исполнилось бы 90 лет, но о котором память с годами не меркнет. Гисса Исхакович прожил только 70 лет, из которых больше 50 лет работал
и служил людям.
Поколение Гиссы Исхаковича пережило репрессии, войну, послевоенное трудное время, голод и холод, хрущевскую оттепель, стабильные
брежневские времена, да и
успели увидеть нашу современность. Гисса Исхакович
родился 25 ноября 1929 года.
Когда ему было всего 2 года,
его отец Исхак Хатитович –
ветеран первой мировой войны умер от несчастного случая. Его старший брат Яхья
добровольцем ушел в 1939
году на финскую войну и пал
смертью храбрых в звании
младшего политрука. Много
трудностей выпало на долю
матери Гиссы Исхаковича –
Гошехан Махмудовны, которая осталась одна с малолетним сыном, но вырастила его
трудолюбивым и добрым.
Еще с юных лет Гисса Исхакович приобщился к физичес-

(г. Адыгейск, Пролетарская, 4)

требуется санитарка.

Уборка клиники (исключая оборудование), стирка/глажка
белья, помощь операционной бригаде (1-2 раза в неделю).
Работа с 8 до 17 часов. Оплата от 16000 до 23000 т.р.
Телефоны: 8(87772)-2-00-22, 8-918-960-98-39.

5 ДЕКАБРЯ (ЧЕТВЕРГ) ЦНК г. АДЫГЕЙСК, ПР. ЛЕНИНА, 21

«ЛИНИЯ МЕХА»

Реклама.

Продажа, ремонт и установка котлов, газовых
колонок, счетчиков и сопутствующих товаров.
Продажа запчастей.
г. Краснодар, ул. Бородинская, 174 (район кирпичного завода). Тел: 8-918-011-66-55; 8-918-26-98-191.

Торговая марка «LANOME» предлагает
рассрочка от предпринимателя до 20 месяцев
дубленки, шубы, жилеты, кожаные плащи,
куртки, пальто, шапки.
Новогодние скидки до 20 % на дубленки и шубы
(кроме акционерного товара).
СПЕШИТЕ!!! ТОЛЬКО ДО 31 ДЕКАБРЯ

ИП КУДРЯШОВ Н.П.

Реклама.

6 декабря с 10 до 18 часов
в ЦНК г. Адыгейска

Телефон для справок 8 (86154) 7-24-07.

ИНН 260700082612

Реклама.

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8 месяцев. Серебристые, Ломан-Браун, Минорка, Кубань. Доставка бесплатная.
Тел. 8-918-08-29-996.

При покупке шубы за наличные средства или
в кредит меховая шапка в подарок!!!

МУТОНОВЫЕ ШУБЫ ОТ 9900 РУБ.
РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО:
зимние 3500 руб.
демисезонные 2500 руб.
Скидки до 50%*

Рассрочка без первоначального взноса и
переплаты до 2 лет** Кредит до 3 лет***
Время работы с 10.00 до 18.00

* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на неакционный товар. Подробности у продавцов.
**Рассрочку и ***Кредит предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия №
2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой, для покупателей без комиссии.
Реклама. ОГРН 304431335900153

Объявления
Сниму 1, 2 или 3-х комн. кв.
на длительный срок. Телефон
8-989-142-60-81.
Продаются индюки. Телефон 8-918-925-13-04.
Продаются индюки. Телефон 8-918-422-35-12.
Продаются индюки. Телефон 8-918-222-14-26.
Продаются домашние индюки. Тел. 8-988-47-46-734.
Продаются домашние индейки. Тел. 8-918-390-13-79.
Продаются индюки. Телефон 8-918-469-19-81.

Зам. гл. редактора А. М. Кушу.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надИндекс ПР166
зору в сфере связи, информационУЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
ных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному Администрация муниципального образования «Город
Адыгейск», Совет народных депутатов муниципальноокругу.
Свидетельство ПИ № ТУ23-01593

г. Киров

натуральных женских шуб,
меховых жилетов, головных уборов.

МАГАЗИН «ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»

ОГРН 309236411900011

Аслан Кушу.

проводит выставку-продажу:

В клинику микрохирургии глаза «Санталь»

ОГРН 1180105001999

лективами, выполнял и перевыполнял плановые задания,
но самое главное - по-доброму относился к людям.
Во время строительства города Адыгейска, Гисса Исхакович работал уже в аппарате
Тахтамукайского райпотребсоюза заведующим торговым
отделом. Будущему городу
нужна была своя инфраструктура: торговые предприятия,
рестораны, кафе, магазины.
Здесь понадобился опыт работы и его назначают заместителем директора Адыгейского
РТП, а затем заместителем
директора Теучежского объединения предприятий общественного питания. На этих
должностях, где Гиссса Исхакович проработал более 7 лет,
проявились его хорошие организаторские способности.
Именно в эти годы с 1973 по
1980 годы в городе Адыгейске при активном участии Гиссы Исхаковича были построены и стали функционировать
рестораны «Русь-1», «Русь2», «Псекупс», около 10 магазинов. Затем Гисса Исхакович
был назначен на ответственный участок работы директором Понежукайского РТП. Несмотря на большой объем работы, возглавляемое им предприятие перевыполняло плановые задания. За самоотверженный добросовестный труд
он неоднократно награждался
почетными грамотами райпотребсоюза, Адыгейского облпотребсоюза и Краснодарского крайпотребсоюза. Как пред-

седатель первичной организации группы народного контроля райпотребсоюза и активист
он неоднократно награждался
почетными грамотами комитета народного контроля района
и области, пользовался большим авторитетом не только
среди подчиненных, но и среди руководства. Он мог принять любую, даже самую строгую комиссию, так как на возглавляемых им участках был
всегда порядок.
Ушел из торговли А. Г. Псеуш в 61 год, проработав 42 из
них, но ни одного дня не сидел без дела, так как на общественных началах стал администратором родного аула в
самое тяжелое для страны время – в начале 90-х годов XX
века. Одновременно являлся
председателем Совета ветеранов Пчегатлукайского сельского округа.
Именно в это время Гисса
Исхакович с группой старейшин аула Гатлукай неоднократно ездил в город Майкоп к первому президенту Республики
Адыгея А. А. Джаримову для
решения вопросов по проведению газа и воды в ауле. И
ему удалось решить эту проблему. Об этом аульчане помнят до сих пор, отдавая должное администратору Гиссе
Исхаковичу, который жил и
работал для людей, общества
и страны. И в семье Гисса Исхакович был хорошим отцом.
Вместе с супругой воспитали
троих детей - Хазрета, Алия и
Тамару, которые получили высшее образование, стали достойными людьми, уважаемыми не только в ауле, городе,
районе, но и в Республике.

го образования «Город Адыгейск».
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

Срочно продается 3-комн.
квартира в Адыгейске. Телефон 8-918-442-85-46.
Продается магазин в собственности. Телефон 8-918176-57-86.
Продается комната в общежитии со всеми удобствами
(внутри комнаты ванная). Тел:
8-918-176-80-97.
Продается 1-комн. кв. по
ул. Чайковского, 3 на 2 этаже
общ. пл. 33,8 кв. м. Тел: 8-918410-90-66; 8-918-923-55-81.
Продается 3-комн. квартира. Телефон 8-988-36-43-163.

Спорт – норма жизни

От мала
до велика

В нашем муниципальном
образовании проводится
немало мероприятий, направленных на пропаганду
здорового образа жизни.
Одними из самых важнейших из них является сдача
норм ГТО.
Как отмечает начальник отдела по делам молодежи, ФК
и спорту Казбек Хачегогу, завершившийся недавно осенний фестиваль ГТО дал еще
один повод для гордости за
жителей муниципального образования. Нормативы выполнили сотни горожан, как говориться, от мала до велика.
Напомним, что с результатами испытаний каждый участник может ознакомиться в
своем личном кабинете на сайте www.gto.ru
Вручение знаков отличия
ВФСК ГТО тем, кто выполнил
все необходимые нормативы,
должно состояться после обработки результатов испытаний.
Фестиваль ГТО завершен,
но сдача нормативов продолжается!
Мурат Туркав.
Продается жилой дом с ремонтом (43 кв. м.), з/у 3 сотки
в п. Тлюстенхабль (1 км. от
Краснодара) со всеми удобствами. Тел. 8-918-439-14-67.
Продается 2-комн. в общежитии в центре. Телефон 8-918222-47-12.
Продается зем. участок с
фундаментом. Тел: 8-918-45675-06.
Продается 2-комн. квартира на 2 этаже по пр-ту Ленина, 1, в отличном состоянии.
Ипотека, материнский капитал.
Телефон 8-964-912-55-44.
Продается 1-комн. кв. по
ул. Мира на 3 этаже. Тел: 8918-005-50-40.
Продается 1-комн.квартира по ул. Ленина. Тел. 8-918193-07-29.
Сдается 1-комн. кв. без мебели по ул. Коммунистическая, 14а, кв. 28. Тел: 8-918-49952-83.
Сдается 1-комн. кв. с ремонтом и мебелью в центре города. Тел. +7-985-805-00-10.

Сдается 4-комн. кв. в п. Четук (МОП). Телефон 8-918-4323-500.
Сдается 3-комн. квартира.
Телефон 8-918-151-72-39.
Сдается 1-комн. кв. с мебелью по ул. Мира. Тел: 8-918133-30-07.
Сдается 1-комн. квартира
на 3 этаже по ул. Чайковского, 8. Тел. 8-918-313-01-00.
Сдается помещение в
аренду по ул. Горького. Телефон 8-918-176-57-86.
Утерян, считать недействительным студенческий билет
на имя Ереджибок Асфара
Азаматовича 29.10.2000 г. р.,
выданный Кубанским государственным университетом (ИНСПО), факультет - правоохранительная деятельность в
2019 году.
Утерян, считать недействительным студенческий билет
на имя Волощук Анжелики
Владимировны 24.07.2000 г. р.,
выданный Кубанским государственным университетом (ИНСПО), факультет - правоохранительная деятельность, в
2019 году.
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