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Прорыв блокады Система 
отработана

Адыгея вошла 
в топ-15 регионов

Память без срока 
давности» 2 » 2 » 3 » 4
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 Заместитель председате-
ля правительства РФ Марат 
Хуснуллин провел встречу с 
Главой Адыгеи Муратом Кум-
пиловым. Участники встречи 
обсудили вопросы социаль-
но-экономического развития 
республики, а также ход вы-
полнения нацпроектов и гос-
программ.

Кроме того, Мурат Кумпилов 
доложил об итогах нацпроектов 
в дорожном и жилищном стро-
ительстве, создании комфорт-
ной городской среды, реализа-
ции проекта «Чистая вода» и 
ходе строительства очистных 
сооружений в Майкопе.

Было отмечено, что за по-
следние 2 года объем ввода 
жилья в республике составил 
свыше 500 тыс. кв. метров. 
Прогнозный показатель по 
уровню доступности жилья 
перевыполнен на 9% и достиг 
69%. Марат Хуснуллин акцен-
тировал внимание на вопросе 
повышения планов жилищного 
строительства с учетом воз-
можностей региона.

  Обсуждены актуальные вопросы

   В борьбе с инфекцией
Еще в преддверии Нового года глава 

города Махмуд Тлехас вручил сертифи-
кат на 30000 рублей Адыгейской межрай-
онной больнице им. К. М. Батмена.

Деньги были собраны членами политсо-
вета городского отделения партии «Единая 
Россия» на нужды медицинского учрежде-
ния.

На денежные средства больница приоб-
рела 10 пульсоксиметров. На сегодняшний 
день этот прибор для измерения уровня кис-
лорода в крови является одним из важней-
ших помощников в борьбе с коронавирусной 
инфекцией.

    «Блокадный хлеб»
Сегодня, 27 января, во всех общеобра-

зовательных учреждениях страны прохо-
дит Всероссийский урок памяти «Блокад-
ный хлеб», который проводится в рамках 
одноименной акции.

Ключевым символом мероприятия яв-
ляется кусочек хлеба весом в 125 граммов 
- именно такая минимальная норма выдачи 
хлеба была установлена зимой 1941-1942 
года в блокадном Ленинграде. Среди глав-
ных задач акции - рассказать молодежи о 
беспрецедентном для XX века преступлении 
нацистов, великом подвиге и мужестве мир-
ного населения.

Дата выбрана неслучайно. 27 января 1944 
года - День полного освобождения советски-
ми войсками города Ленинграда от блокады 
его немецко-фашистскими войсками.

В Кремле подвели итоги выполнения KPI (ключевых по-
казателей эффективности) за 2020 год для внутриполитиче-
ских блоков региональных администраций и их глав. Глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов оказался в числе лидеров по основ-
ным показателям.

Доверие народа - бесценно!
Среди тех, кто пользуется высоким авторитетом в своем 

регионе, помимо руководителя Адыгеи, - главы Чечни, Кур-
ганской и Курской областей, а также Ямало-Ненецкого авто-
номного округа.

В списке аутсайдеров по уровню доверия губернаторам 
- Хакасия, Владимирская область, Хабаровский и Краснояр-
ский края, а также Кемеровская область.

Критерии эффективности работы региональных властей оце-
нивались по уровню доверия к власти (президенту РФ, высшим 
должностным лицам субъектов РФ), численности занятых в сфе-
ре малого и среднего предпринимательства, включая ИП, уровню 
реальной среднемесячной зарплаты, естественному приросту 
населения, качеству окружающей среды, уровню образования и 
другим ключевым показателям.

Напомним, общая для внутриполитического блока Кремля и 
внутриполитических блоков региональных администраций систе-
ма KPI была введена в начале 2019 года. В частности, введены 
KPI по уровню доверия власти – президенту и губернатору.

Суанда Пхачияш.

Говоря о реализации на-
цпроекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги», Глава Адыгеи отме-
тил, что в ее рамках с 2019 по 
2024 гг. планируется освоить 
3,3 млрд. рублей. В прошлом 
году были завершены все на-
меченные 49 дорожных объек-
тов. При этом с опережением 
графика 2021 года отремонти-
ровано 10 участков автодорог.

На встрече отдельно были 
обсуждены вопросы, связан-
ные с продолжением строи-
тельства автодороги в обход г. 
Майкопа, ремонтом автодороги 
«Адыгейск – Бжедугхабль», а 
также возведением дорожных 
развязок в Тахтамукайском 
районе на трассе «Красно-
дар-Верхнебаканский», явля-
ющейся кратчайшим путем к 
Черноморскому побережью и 
Крыму. Марат Хуснуллин под-
держал стратегические ини-
циативы Главы республики, 
направленные на реализацию 
данных дорожных проектов.

Мурат Кумпилов проинфор-

мировал о ходе реализации 
Индивидуальной программы 
социально-экономического 
развития Адыгеи до 2024 года. 
Отмечено, что она позволит 
усилить работу по развитию 
социальной инфраструкту-
ры, повысить доступность 
медицинской помощи, объек-
тов культуры и спорта. Пред-
усмотренный по Программе 
комплекс мероприятий также 
направлен на дальнейшее раз-
витие энергетической и газовой 
инфраструктуры.

Глава Адыгеи поблагода-
рил заместителя председате-
ля правительства России за 
внимание к региону и отметил, 
что руководство республики 
нацелено на эффективное ис-
пользование инвестиционного, 
экономического и природно-ре-
сурсного потенциала, а также 
возможностей, предоставля-
емых федеральным центром 
для развития.

Говоря о реализации про-
граммы «Чистая вода» в реги-
оне Заместитель председателя 
правительства России Марат 
Хуснуллин дал поручение 
Минстрою поддержать иници-
ативу по перераспределению 
средств на реализацию про-
граммы с 2023 года на 2021 
год.

Кроме того, в ходе совеща-
ния вице-премьер дал пору-
чение Минстрою проработать 
вопрос финансирования на 
реализацию 1-го этапа строи-
тельства очистных сооружений 
в Майкопе в ускоренном темпе.

    Пресс-служба Главы РА.

Коротко о главном

На своей странице в ин-
стаграм глава города Мах-
муд Тлехас не раз обращал-
ся к жителям Адыгейска, 
затрагивая социально 
острую тему - вандализм. 
Действительно, вопрос не 
новый: вандалы с завид-
ным постоянством портят 
городское имущество в об-
щественных местах.

В минувшие выходные 
от их действий  пострада-
ли два остановочных па-
вильона в Адыгейске по 
улице Коммунистической. 
Конструкции лишились ча-
сти своих стеклянных стен, 
осколки остались на ас-
фальте.

«Стекла закаленные, 
просто так их не разбить, 
потребуется усилие. Но не-
угомонных вандалов это 
не остановило. Кроме того,  
повреждены и деформиро-
ваны опоры. А ведь всего 
чуть более года прошло, 
как в городе были установ-
лены новые красно-черные 
остановочные павильоны! 

Довольно часто в своих 
комментариях вы отмеча-

      Используя инновации
Детский сад №1 «Дюймовочка» города Ады-

гейска получил статус инновационной площад-
ки по теме: «Развитие личности ребенка через 
историю, культуру, традиции и язык своей ма-
лой родины» на период с 1 января 2021 по 30 
сентября 2023 года.

Соответствующий приказ «О признании образо-
вательных организаций республиканскими инно-
вационными площадками» опубликован на сайте 
министерства образования и науки РА. Исполь-
зование инноваций в работе с детьми открывает 
педагогам новые возможности преподнесения ма-
териала в условиях современности.

  Решать вопросы стало проще
Вы хотите рассказать о проблеме? Теперь 

решать вопросы стало проще. Главным по-
мощником станет мобильное приложение «Го-
суслуги Жалобы».

Скачайте приложение на телефон, зарегистри-
руйтесь, укажите место, где столкнулись с про-
блемой и выберите категорию обращения. Даль-
ше необходимо кратко описать суть вопроса или 
жалобы, дополнить фото- и видеофайлами, если 
таковые имеются, и отправить. Каждому сообще-
нию, поступающему в систему, присваивается но-
мер. Отслеживать статус своего обращения можно 
в личном кабинете. Вы будете получать уведомле-
ния о ходе работы и отчеты о принятых решениях.

    Не будьте равнодушными!

ете, что в последние годы 
город выглядит чище и 
ухоженнее. И в этом заслу-
га не только работников 
коммунальной службы, но 
и самих горожан. Тем бо-
лее удручает, что среди нас 
все же остаются те,  кому не 
по душе такие изменения, 
и они продолжают варвар-
ское отношение к общему 
имуществу, к родному горо-
ду. Сломанные лавочки, ис-
коверканные урны, дорож-
ные знаки, испорченные 
надписями фасады зданий, 
разрушенные клумбы... По-
добное не может не вызы-
вать справедливого возму-
щения и негодования. 

В очередной раз обра-
щаюсь к вам с  призывом. 
Давайте будем более от-
ветственно и бережно от-
носиться к родному городу. 
Не уничтожайте то, что де-
лается для удобства и ком-
форта жителей! Не будьте 
равнодушными и не прохо-
дите мимо нарушителей! И 
тогда наш город станет уют-
нее и красивее».

На тему дня
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Блокада Ленинграда
Блокада города Ленинграда (ныне 

Санкт-Петербург) во время Великой 
Отечественной войны проводилась не-
мецкими войсками с 8 сентября 1941 
года по 27 января 1944 года с целью 
сломить сопротивление защитников го-
рода и овладеть им.

Наступление фашистских войск на 
Ленинград, захвату которого герман-
ское командование придавало важное 
стратегическое и политическое зна-
чение, началось 10 июля 1941 года. В 
августе тяжелые бои шли уже на под-
ступах к городу. 30 августа немецкие 
войска перерезали железные дороги, 
связывавшие Ленинград со страной. 8 
сентября 1941 года немецко-фашист-
ские войска овладели Шлиссельбургом 
и отрезали Ленинград от всей страны 
с суши. Началась почти 900-дневная 
блокада города, сообщение с которым 
поддерживалось только по Ладожскому 
озеру и по воздуху.

Потерпев неудачу в попытках про-
рвать оборону советских войск внутри 
блокадного кольца, немцы решили 
взять город измором. По всем расчетам 
германского командования, Ленинград 
должен был быть стерт с лица земли, 
а население города умереть от голо-
да и холода. Стремясь осуществить 
этот план, противник вел варварские 
бомбардировки и артиллерийские об-
стрелы Ленинграда: 8 сентября, в день 
начала блокады, произошла первая 
массированная бомбардировка города. 
Вспыхнуло около 200 пожаров, один из 
них уничтожил Бадаевские продоволь-
ственные склады. В сентябре-октябре 
вражеская авиация совершала в день 
по несколько налетов. Целью против-
ника было не только помешать дея-
тельности важных предприятий, но и 
создать панику среди населения. Для 
этого в часы начала и окончания рабо-
чего дня велся особенно интенсивный 
артобстрел. Всего за период блокады 
по городу было выпущено около 150 
тысяч снарядов и сброшено свыше 107 
тысяч зажигательных и фугасных бомб. 
Многие погибли во время обстрелов и 
бомбежек, множество зданий было раз-
рушено.

Убежденность в том, что врагу не 
удастся захватить Ленинград, сдержи-
вала темпы эвакуации людей. В бло-
кированном городе оказалось более 
двух с половиной миллионов жителей, 
в том числе 400 тысяч детей. Продо-
вольственных запасов было мало, 
пришлось использовать пищевые сур-
рогаты. С начала введения карточной 
системы нормы выдачи продоволь-

ствия населению Ленинграда неодно-
кратно сокращались. В ноябре-декабре 
1941 года рабочий мог получить лишь 
250 граммов хлеба в день, а служащие, 
дети и старики - всего 125 граммов. Ког-
да 25 декабря 1941 года впервые была 
сделана прибавка хлебного пайка - ра-
бочим - на 100 граммов, остальным - на 
75, истощенные, изможденные люди 
вышли на улицы, чтобы поделиться 
своей радостью. Это незначительное 
увеличение нормы выдачи хлеба дава-
ло пусть слабую, но надежду умираю-
щим от голода людям.

Осень-зима 1941-1942 годов - самое 
страшное время блокады. Ранняя зима 
принесла с собой холод - отопления, 
горячей воды не было, и ленинградцы 
стали жечь мебель, книги, разбирали 
на дрова деревянные постройки. Транс-
порт стоял. От дистрофии и холода 
люди умирали тысячами. Но ленин-
градцы продолжали трудиться - рабо-
тали административные учреждения, 
типографии, поликлиники, детские 
сады, театры, публичная библиотека, 

продолжали работу ученые. Работали 
13-14-летние подростки, заменившие 
ушедших на фронт отцов.

   Как выстоял город
Борьба за Ленинград носила ожесто-

ченный характер. Был разработан план, 
предусматривавший мероприятия по 
укреплению обороны Ленинграда, в том 
числе противовоздушной и противоар-
тиллерийской. На территории города 
было сооружено свыше 4100 дотов и 
дзотов, в зданиях оборудовано 22 тыся-
чи огневых точек, на улицах установлено 
свыше 35 километров баррикад и проти-
вотанковых препятствий. Триста тысяч 
ленинградцев участвовало в отрядах 
местной противовоздушной обороны го-
рода. Днем и ночью они несли свою вах-
ту на предприятиях, во дворах домов, на 
крышах.

В тяжелых условиях блокады тру-
дящиеся города давали фронту воору-
жение, снаряжение, обмундирование, 
боеприпасы. Из населения города было 
сформировано 10 дивизий народного 
ополчения, 7 из которых стали кадровы-
ми.

Осенью на Ладожском озере из-за 
штормов движение судов было осложне-
но, но буксиры с баржами пробивались 
в обход ледяных полей до декабря 1941 
года, некоторое количество продоволь-
ствия доставлялось самолетами. Твер-
дый лед на Ладоге долго не устанавли-
вался, нормы выдачи хлеба были вновь 
сокращены.

22 ноября началось движение авто-
машин по ледовой дороге. Эта транс-
портная магистраль получила название 
«Дорога жизни». В январе 1942 года дви-
жение по зимней дороге уже было посто-
янным. Немцы бомбили и обстреливали 
дорогу, но им не удалось остановить 
движение.

Зимой началась эвакуация населе-
ния. Первыми вывозили женщин, детей, 
больных, стариков. Всего эвакуировали 
около миллиона человек. Весной 1942 
года, когда стало немного легче, ленин-
градцы начали очищать, убирать город. 
Нормы выдачи хлеба увеличились.

Летом 1942 года по дну Ладожского 
озера был проложен трубопровод для 
снабжения Ленинграда горючим, осенью 
- энергетический кабель.

Советские войска неоднократно пы-

тались прорвать кольцо блокады, но до-
бились этого лишь в январе 1943 года. 
Южнее Ладожского озера образовался 
коридор шириной 8-11 километров. По 
южному берегу Ладоги за 18 дней была 
построена железная дорога протяженно-
стью 33 километра и возведена перепра-
ва через Неву. В феврале 1943 года по 
ней в Ленинград пошли поезда с продо-
вольствием, сырьем, боеприпасами.

Блокада Ленинграда была снята пол-
ностью в ходе Ленинградско-Новгород-
ской операции 1944 года. В результате 
мощного наступления советских войск 
немецкие войска были отброшены от 
Ленинграда на расстояние 60-100 км.

27 января 1944 года стало днем пол-
ного освобождения Ленинграда от бло-
кады. В этот день в Ленинграде был дан 
праздничный салют.

Блокада Ленинграда длилась почти 
900 дней и стала самой кровопролитной 
блокадой в истории человечества: от 
голода и обстрелов погибло свыше 641 
тысячи жителей (по другим данным, не 
менее одного миллиона человек).

Подвиг защитников города был вы-
соко оценен: свыше 350 тысяч солдат, 
офицеров и генералов Ленинградского 
фронта были награждены орденами и 
медалями, 226 из них присвоено звание 
Героя Советского Союза. Медалью «За 
оборону Ленинграда», которая была уч-
реждена  в декабре 1942 года, было на-
граждено около 1,5 миллиона человек.

За мужество, стойкость и невидан-
ный героизм в дни тяжелой борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками 
город Ленинград 20 января 1945 года 
был награжден орденом Ленина, а 8 мая 
1965 года получил почетное звание «Го-
род-Герой».

Федеральным законом «О днях воин-
ской славы и памятных дат России» от 
13 марта 1995 года 27 января установ-
лен как День воинской славы России - 
День снятия блокады города Ленинграда 
(1944 год).

Памяти жертв блокады и погибших 
участников обороны Ленинграда по-
священы мемориальные ансамбли Пи-
скаревского и Серафимского кладбищ, 
вокруг города по бывшему блокадному 
кольцу фронта создан Зеленый пояс 
Славы.

На этом же Пискаревском кладбище 
семь десятий спустя жители Санкт-Пе-
тербурга, выходцы из Адыгеи, в бла-
годарность 90 своим землякам, погиб-
шим, защищая блокадный Ленинград, 
установили им памятник. Почин адыгов 
был поддержан другими народами, жи-
вущими на постсоветском пространстве. 
Потом памятники были установлены в 
Волгограде участникам Сталинградской 
битвы.

Материал подготовил Аслан Кушу.

Блокада города Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) во время Великой 
Отечественной войны проводилась немецкими войсками с 8 сентября 1941 
года по 27 января 1944 года. 

Массовая вакцинация населения 
от новой коронавирусной инфекции, 
по поручению Президента России 
Владимира Путина, началась 18 ян-
варя. Привиться можно бесплатно 
одной из двух зарегистрированных 
в стране вакцин - «Гам-Ковид-Вак» 
(«Спутник V») или «ЭпиВакКорона».

В Адыгею поставки  двухкомпонент-
ной  вакцины «Спутник V» начались в 
середине декабря прошлого года. Тогда 
возможность сделать прививку была 
у определенных категорий граждан – 
групп риска, и в первую очередь – ме-
дработников.

Напомним, вакцина «Гам-Ковид-Вак» 
разработана НИЦЭМ им. Н. Ф. Гама-
леи и официально зарегистрирована 
11 августа 2020 года министерством 
здравоохранения РФ. Она создана на 
платформе аденовирусных векторов 
человека. Главными преимуществами 
препарата являются эффективность, 
безопасность и отсутствие долгосроч-
ных негативных последствий.

По данным министерства здравоох-
ранения республики, с начала вакци-
нации в регион поступило 1642 дозы 
вакцины. Очередная большая постав-
ка (4500 доз, из них в Адыгейск - 100) 
ожидается на этой неделе, что позволит 
охватить вакцинацией еще больше жи-
телей Адыгеи.

В каждом муниципалитете республи-
ки организованы прививочные пункты. 
В Адыгейске вакцинация от корона-
вирусной инфекции проходит на базе 
поликлиники Адыгейской межрайон-
ной больницы им. К. М. Батмена.  Для 
хранения вакцины используется специ-

альное морозильное оборудование, 
поддерживающее необходимую темпе-
ратуру препарата.

Вакцина поставляется в ампулах по 
3 мл. После скрытия препарата она 
остается годной в течение двух часов, 
за это время необходимо привить пять 
человек.

Первыми вакцину в городе получили 
представители из группы риска - ме-
дицинские сотрудники АМБ, а также 
педагоги общеобразовательных учреж-
дений. На прошлой неделе круг вак-
цинируемых был расширен. Теперь на 
прививку от коронавирусной инфекции 
может записаться любой желающий от 
18 лет и старше. В общей сложности 
на сегодняшний день в Адыгее привито 
свыше 1200 человек, в Адыгейске – 60.

Вакцинация проводится бесплатно и 
на добровольной̆ основе. Перед проце-
дурой - обязательный инструктаж, анке-
тирование и осмотр терапевта, а после 
- динамичное наблюдение в течение 30 
минут. В процедурном кабинете также 
предусмотрены противошоковые уклад-
ки (при возникновении острых аллерги-
ческих реакций). Случаев их использо-
вания, как нам сообщили в больнице, 
при вакцинации от коронавирусной ин-
фекции на данный момент не было.

В день прививки стоит избегать пе-
реохлаждений, смен климатических по-
ясов и инсоляции. Перед вакцинацией 
запрещено употреблять алкогольные 
напитки. Впрочем, они останутся под 
запретом и после введения второго 
компонента вакцины через 21 день до 
формирования антител к опасному ви-
русу (не ранее 42 дней̆ после ревак-

цинации). В это время рекомендуется 
продолжать носить маску и соблюдать 
социальную дистанцию.

Сделать на прививку могут те, кто не 
болеет ОРВИ в настоящий момент, и не 
болел в течение двух недель до пред-
полагаемой вакцинации. Временными 
ограничениями для проведения вакци-
нации являются беременность и корм-
ление грудью. Кроме того, от прививки 
нужно отказаться тем, кто страдает им-
мунодефицитами и аутоиммунными за-
болеваниями, а также сталкивался с се-
рьезными аллергическими реакциями, 
например, анафилактическим шоком 
при проведении других прививок. При 
обострении хронических заболеваний 
прививку тоже лучше отложить до того 
момента, пока состояние не стабилизи-
руется (сахарный диабет, сердечно-со-
судистые заболевания, хроническая 
обструктивная болезнь лёгких, любые 
аутоиммунные заболевания).

Среди наиболее распространенных 
побочных эффектов - боль, покрасне-
ние и небольшой отек в области укола, 
повышение температуры, головные, 
суставные и мышечные боли, сильная 
усталость, возможны также наруше-
ния пищеварения. Все гриппообразные 
симптомы, как правило, проходят через 
2-3 дня. 

На вакцинацию можно записаться 
любым удобным способом:

обратившись в регистратуру поли-
клиники города Адыгейска  (8 (87772) 
9-14-83);

по телефону горячей линии: 8-988-
083-50-64;

через портал Госуслуг в разделе 
«Мое здоровье» (записаться к врачу).

Суанда Пхачияш.

Система отработана
#стопкоронавирус

Прорыв блокады

Продолжается 
подписка 

на 1-е полугодие 
2021 года на газету 

«Единство»
Наша газета - это: 

-  информация 
о событиях 

в городе, в Адыгее 
и    стране;

- ответы специалистов на 
вопросы 

читателей; 
- разговор о том, что вол-

нует людей.
На газету «Единство» 

можно подписаться в от-
делениях связи и у почта-

льонов. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального 

образования «Город Адыгейск»  
О внесении изменений в поста-

новление главы муниципального 
образования «Город Адыгейск» от 
23.12.2019г. № 375 «Об утверждении 
муниципальной программы «Ком-
плексное развитие МО «Город Ады-
гейск» Республики Адыгея» на 2020-
2022 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением администрации 
МО «Город Адыгейск» от 20 февраля 
2018 года № 43 «О порядке разработки, 
реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ МО «Город 
Адыгейск», в целях уточнения переч-
ня мероприятий и объемов финанси-
рования муниципальной программы 
«Комплексное развитие МО «Город 
Адыгейск» Республики Адыгея» на 
2020-2022 годы», постановляю:

1. Внести изменения в постановле-
ние главы МО «Город Адыгейск» от 
23.12.2019г. № 375 «Об утверждении 
муниципальной программы «Комплекс-
ное развитие МО «Город Адыгейск» Ре-
спублики Адыгея на 2020 - 2022 годы», 
изложив данную муниципальную про-
грамму в новой редакции (прилагается).

2. Финансовому управлению ад-
министрации МО «Город Адыгейск» 
осуществлять финансирование меро-
приятий муниципальной программы 
«Комплексное развитие МО «Город 
Адыгейск» Республики Адыгея» на 2021 
год в пределах средств, предусмотрен-
ных в бюджете МО «Город Адыгейск».

3. Отделу экономического развития, 
торговли и инвестиций администрации 
МО «Город Адыгейск» внести муни-
ципальную программу «Комплексное 
развитие МО «Город Адыгейск» Респу-
блики Адыгея» с изменениями в реестр 
ведомственных программ.

4. Разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте адми-
нистрации МО «Город Адыгейск» в ин-

формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на 
первого заместителя главы МО «Город 
Адыгейск» Гиш М.Р.

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

М.Тлехас,
глава муниципального образова-

ния «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 30.12.2020 г. № 373.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального 

образования «Город Адыгейск»  
О внесении изменений в поста-

новление главы муниципального 
образования «Город Адыгейск» от 
14.02.2020г. № 41 «О ведомственной 
программе «Градостроительное раз-
витие территории МО «Город Ады-
гейск» на 2020-2022 годы»

В связи с необходимостью изменения 
сумм бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на исполнение мероприя-
тий муниципальной программы «Градо-
строительное развитие территории МО 
«Город Адыгейск» на 2020-2022 годы», 
руководствуясь Федеральным законом 
от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в РФ», Уставом МО «Город 
Адыгейск», постановляю:

1. Внести в постановление главы МО  
«Город Адыгейск» от 14.02.2020 г. № 
41 «О ведомственной программе «Гра-
достроительное развитие территории 
муниципального образования  «Город 
Адыгейск» на 2020-2022 годы» следую-
щие изменения:

1.1. В графе 2 строки 11 паспор-
та ведомственной программы: цифру 
«5740,0» заменить цифрой «9142,9»; 
цифру «3740,0» заменить цифрой 
«7142,9»;

1.2. В разделе III ведомственной про-
граммы: цифру «5740,0» заменить циф-
рой «9142,9»; цифру «3740,0» заменить 

10 января 2021 года в 
14:44 на пульт пожарно-спа-
сательной части №13 пгт. 
Энем поступило сообщение 
о возгорании жилого дома по 
адресу: пгт. Яблоновский, ул. 
Новая, д. 45, в котором про-
живала семья из пяти чело-
век, двое из них дети. В ре-
зультате пожара жилой дом 
поврежден огнем изнутри, 
погиб один ребенок, возраст 
которого 3 года. Сотрудни-
ками отдела надзорной дея-
тельности отрабатываются 
все версии возникновения 
происшествия, которые мо-
гут быть причастны к воз-
никновению пожара. 

Уважаемые взрослые!!! 
Не показывайте детям дурной 
пример: не курите при них, не 
бросайте окурки куда попало, 
не зажигайте бумагу для ос-

цифрой «7142,9»;
1.3. Приложения №1, №4 и №5 по-

становления изложить в новой редак-
ции (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее поста-
новление на официальном сайте МО 
«Город Адыгейск» в сети  Интернет.

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с даты его подписания.

М.Тлехас,
глава муниципального образова-

ния «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 30.12.2020 г. №372.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального 

образования «Город Адыгейск» 
О внесении изменений в поста-

новление главы муниципального 
образования «Город Адыгейск» от 
24.06.2016г. № 194 «Об утверждении 
муниципальной программы «Разви-
тие дорожного хозяйства, обеспе-
чение сохранности автомобильных 
дорог и повышение безопасности до-
рожного движения МО «Город Ады-
гейск» на 2016-2022 годы»

В связи с уточнением сумм бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных на 
реализацию муниципальной Програм-
мы «Развитие дорожного хозяйства, 
обеспечение сохранности автомобиль-
ных дорог и повышение безопасности 
дорожного движения муниципально-
го образования  «Город Адыгейск» на 
2016-2022 годы» постановляю: внести 
в постановление главы МО «Город 
Адыгейск» от 24.06.2016г. № 194«Раз-
витие дорожного хозяйства, обеспече-
ние сохранности автомобильных дорог 
и повышение безопасности дорожно-
го движения МО «Город Адыгейск» на 
2016-2022 годы» следующие измене-
ния:

1. Изложить графу 2 строки 11 Па-
спорта муниципальной программы «Ре-
сурсное обеспечение программы» и 
раздел V муниципальной программы в 
новой редакции:

«Общий объем финансирования 

программы составляет 182462,1тысяч 
рублей, в том числе:

1) За счет средств местного бюд-
жета 41499,3тысяч рублей, в том числе 
по годам:

а) в 2016 году - 3223,5 тысяч рублей;
б) в 2017 году - 4769,1тысяч рублей;
в) в 2018 году - 4657,6тысяч рублей;
г) в 2019 году - 13588,бтысяч рублей;
д) в 2020 году - 5597,7 тысяч рублей;
е) в 2021 году - 4697,8тысяч рублей;
ж) в 2022 году - 4965,0 тысяч рублей.
2) За счет средств республиканского 

бюджета Республики Адыгея 90962,8ты-
сяч рублей, в том числе по годам:

а) в 2016 году - 2703,8 тысяч рублей;
б) в 2017 году - 1468,0тысяч рублей;
в) в 2018 году - 23006,0 тысяч рублей;
г) в 2019 году - 32200,ООтысяч ру-

блей;
д) в 2020 году - 30000,0тысяч рублей;
е) в 2021 году - 0,0 тысяч рублей;
ж) в 2022 году - 1585,0 тысяч рублей.
з) За счет средств федерального 

бюджета 50000,0 тысяч рублей, в том 
числе по годам:

а) в 2016 году - 20000,0 тысяч рублей;
б) в 2017 году - 30000,0 тысяч рублей;
в) в 2018 году - 0,0тысяч рублей;
г) в 2019 году - 0,0 тысяч рублей;
д) в 2020 году - 0,0 тысяч рублей;
е) в 2021 году - 0,0 тысяч рублей;
ж) в 2022 году - 0,0 тысяч рублей.
2. Приложения №1, №2 и №З изло-

жить в новой редакции (прилагаются).
3. Опубликовать настоящее поста-

новление в городской газете «Един-
ство» и на официальном сайте админи-
страции муниципального образования 
«Город Адыгейск» в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с даты его подписания.

М.Тлехас,
глава МО «Город Адыгейск».

г. Адыгейск, 30.12.2020 г. № 367.

(Постановления с  полным текстом 
приложений размещены на сайтах адми-
нистрации и газеты «Единство).

Официально

  Берегите детей!
вещения темных помещений. 
Храните спички в недоступ-
ных для детей местах. Ни в 
коем случае нельзя держать 
в доме неисправные или са-
модельные электрические 
приборы. Пользоваться мож-
но только исправными прибо-
рами, имеющими сертификат 
соответствия требованиям 
безопасности, с встроенным 
устройством автоматического 
отключения прибора от источ-
ника электрического питания. 
Помните, маленькая неосто-
рожность может привести к 
большой беде.

Необходимо объяснить по-
следствия игр со спичками и 
зажигалками детям.  Необхо-
димо следить за тем, чтобы 
электрические розетки были 
безопасными для детей, спич-
ки находились в недоступном 

для них месте, не оставались 
включенными электроприбо-
ры.

При пожаре дети чаще всего 
пугаются и прячутся: по-дет-
ски наивно полагая, что под 
кроватью, в шкафу их огонь 
не найдет. Необходимо трени-
ровать детей в игровой форме 
действиям на случай пожара, 
научить их покидать опасное 
помещение. 

Проводите с детьми «до-
машние уроки» вызова по те-
лефону экстренных служб. 
Убедитесь, что ребенок знает 
номера, умеет их набрать и 
рассказать о происшествии, а 
также сообщить свой адрес и 
местонахождение.

НИ ПРИ КАКИХ ЖИЗ-
НЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ 
МАЛЫШЕЙ БЕЗ ПРИ-
СМОТРА!!!

По итогам 2020 года Адыгея входит в топ-
15 регионов страны по охвату техникумов 
и колледжей, которые участвовали в феде-
ральном проекте Банка России «Онлайн-уро-
ки финансовой грамотности».

«В связи с расширением финансовых сер-
висов и повышением доступности финансовых 
услуг знания о финансах приобретают все боль-
шую ценность для молодежи. Расширяется и 
тематика обучения, к примеру, в новом распи-
сании есть уроки по основам инвестиционной 
грамотности, которые проведут сотрудники Мо-
сковской Биржи, – прокомментировал управля-
ющий Отделением-Национальным банком по 
Республике Адыгея Сергей Самойленко. – В 
целом по стране за три года в онлайн-уроках 
финансовой грамотности Банка России приняли 
участие более 5,5 млн молодых людей и под-
ростков. Наш субъект не раз лидировал по охва-
ту школ-участников этого проекта, а в 2020 году 
занял восьмую позицию по охвату профессио-
нальных образовательных организаций и вошел 
в топ-15 за счет участия всех колледжей и техни-
кумов Адыгеи. При этом общее число учащихся 
школ и колледжей региона, подключившихся к 
онлайн-урокам в прошлом году, достигло почти 

17 тысяч. Такие результаты стали возможными 
благодаря сотрудничеству с Министерством об-
разования и науки Республики Адыгея».

Очередная весенняя сессия онлайн-уроков 
финансовой грамотности Банка России стар-
товала 21 января и продлится до 23 апреля. В 
расписании занятий предусмотрены 7 модулей 
по 19 темам, в том числе о сбережениях, кре-
дитах, страховании, финансовых инструментах 
для бизнеса, налогах, пенсионных накоплени-
ях, а также о кибергигиене и защите от мошен-
ников.

Занятия проводятся по гибкому графику, 
каждые в 45 минут, что позволяет включить он-
лайн-уроки в сетку расписания образователь-
ных организаций и в программы дополнитель-
ного образования.

Онлайн-уроки будут организованы по всей 
стране в школах и колледжах, ВУЗах, а также 
детских домах и школ-интернатах. Кроме того, 
в этом году подключиться к онлайн-уроку можно 
индивидуально из дома, а не только в составе 
класса или группы. Для этого необходимо иметь 
компьютер с доступом в Интернет. С более под-
робной информацией можно ознакомиться на 
сайте проекта https://dni-fg.ru/.

    Адыгея вошла в топ-15 регионов 

     Ребенок - главный пассажир
На прошлой неделе сотрудники ОГИБДД МО МВД России 

«Адыгейский» совместно с управлением образования и от-
рядом Юных инспекторов движения в городе Адыгейске 
было организовано и проведено профилактическое меро-
приятие «Ребенок - главный пассажир!».

 Данная акция направлена на привлечение внимания к пробле-
ме безопасности детей в специальных удерживающих устрой-
ствах и автокреслах, профилактику детского дорожно-транс-
портного травматизма. Были проведены беседы по вопросам 
соблюдения ПДД, использования специальных удерживающих 
устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, необхо-
димости соблюдения скоростного режима и снижения скорости 
вблизи пешеходных переходов образовательных и медицинских 
учреждений.                                                                                                                 

Помните, согласно ПДД РФ, использование детских удержи-
вающих устройств при поездках с детьми до 7 лет обязательно. 
Дети – самые беззащитные участники дорожного движения, по-
этому берегите их здоровье!

Р. Женетль,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 

МО МВД России «Адыгейский».

Дорожный патруль

                     Льготы 
     для многодетных родителей
Для лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних 

детей (родителей, опекунов, усыновителей), предусмотрен 
дополнительный налоговый вычет по налогу на имущество. 
Он уменьшает облагаемую налогом кадастровую стоимость 
на 5 кв. м площади квартиры или комнаты и 7 кв. м площа-
ди жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего 
ребенка. Вычет предоставляется при расчете налога для 
одного объекта каждого вида на основании сведений, полу-
ченных от органов соцзащиты, либо в соответствии с заяв-
лением налогоплательщика о его предоставлении.

По земельному налогу для многодетных предусмотрен вычет 
в размере необлагаемой налогом кадастровой стоимости 600 
кв. м одного земельного участка. Вычет предоставляется при 
расчете налога на основании сведений, полученных от органов 
соцзащиты, или по заявлению лица о его предоставлении.

Иные льготы для многодетных лиц, владеющих налогообла-
гаемой недвижимостью, в том числе полное освобождение от 
уплаты налога, могут быть предоставлены муниципальными 
нормативными правовыми актами по месту нахождения недви-
жимости.

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

                                                     

Хорошая новость

Пожарная безопасность
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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

Телевидение, радио, СМИ 
республики и муниципаль-
ных образований и граждан-
ское общество должны пере-
давать больше информации 
о наших долгожителях, тем 
самым создавать необходи-
мую информационную среду 
для подсознания подрастаю-
щего поколения;

Обязательным должно стать 
кормление новорожденных ма-
теринским молоком не менее 3 
лет;

молодежи республики, бу-
дущим родителям, вести здо-
ровый образ жизни. Уделять 
больше внимания знанию стро-
ения и склонностей своего ор-
ганизма, а также изучению двух 
и более языков. Категорически 
защитить себя от курения, нар-
комании, алкоголизма, всякого 
рода правонарушений. Боль-
ше внимания уделять учебе, 

занятию спортом. Родителям 
воспитывать детей быть зако-
нопослушными, трудолюбивы-
ми, развивать их ум, укреплять 
волю и психику;

каждый из нас в какой-то 
мере связан с селом, если и не 
связан, то не трудно создать 
там собственный очаг. Никог-
да не следует порывать связь 
с селом. Если позволяет время 
и обстановка - жить там, а при-
езжать в город, чтобы учиться, 
работать и в других случаях по 
необходимости. Пользовать-
ся продуктами питания только 
местного производства;

государственным органам 
власти, министерствам и ве-
домствам республики необ-
ходимо обеспечить каждый 
населенный пункт в респу-
блике, независимо от числа 
проживающих, объектами со-
циальной сферы: школами, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных 
            слушаний

г. Адыгейск, 8 декабря 2020 г.
На публичных слушаниях 

рассмотрен проект постановле-
ния администрации муници-
пального образования «Город 
Адыгейск» о проведении пу-
бличных слушаний по проекту 
постановления «О предостав-
лении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров 
разрешенного строительства 
объекта капитального строи-
тельства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 
01:09:0103005:263, площадью 
130 кв. м., с разрешенным ис-
пользованием «Для строитель-
ства магазина», расположенном 
по адресу: г. Адыгейск, ул. Чай-
ковского, 8А/1, в территориаль-
ной зоне «ОД3.201».

В публичных слушаниях при-
няло участие 2 человека. Заклю-
чение о результатах публичных 
слушаний подготовлено на осно-
вании протокола № 13 от 7 дека-
бря 2020 г.

Замечаний от граждан, явля-
ющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные 
слушания, а также от иных участ-
ников публичных слушаний, не 
поступило. От участников пу-
бличных слушаний поступило 
одно предложение - согласиться 
с вынесенным на рассмотрение 
публичных слушаний вопросом 
о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального 
строительства в отношении зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 01:09:0103005:263.

Выводы по результатам пу-
бличных слушаний:

1) Признать публичные слу-
шания состоявшимися.

2) Рекомендовать в установ-
ленном законом порядке принять 
распоряжение о предоставлении 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров разре-
шенного строительства объекта 
капитального строительства в от-
ношении земельного с кадастро-
вым номером 01:09:0103005:263, 
площадью 130 кв. м.. с разре-
шенным использованием «Для 
строительства магазина», распо-
ложенном по адресу: Российская 
Федерация, Республика Адыгея, 
г. Адыгейск, ул. Чайковского, 
8А/1, в территориальной зоне 
«ОД3.201».

Я живу в городе Адыгей-
ске. Учусь в 6 «В» классе  
СОШ №1. Родом я из аула 
Вочепший.   Очень люблю 
петь, музыка радует меня. 
Недавно я начала занимать-
ся вокалом. Мой преподава-
тель Джамиля Габильевна 
Мирзоева. Она меня учит 
петь и помогает с выбором 
репертуара.

Теперь я стала более от-
крытой, веселой, нашла новых 
друзей.  Участвую  в  музыкаль-
ных конкурсах. Мне посчастли-
вилось выступать на Всерос-
сийском конкурсе «PRO 100 
песня», III Всероссийском кон-
курс-фестивале «Волна вдох-
новения», Международном фе-
стивале искусств «Российский 
берег», Международном кон-
курс-фестивале «Полифония 
сердец».

 Очень добрая и веселая 
атмосфера царит на этих кон-
курсах. Мы переживаем за каж-
дого конкурсанта.  Становимся 
друзьями. Делимся опытом, 
новыми песнями.  Эти встречи 
позволяют нам обогатить свой 
кругозор. 

Я хочу обратиться к своим 
сверстникам: «Если у вас  есть  
заветное желание,  отступать 
не стоит!»

 А еще я хочу сказать  спа-
сибо моим родителям, которые 
всегда поддерживают и верят в 
меня!

   Бэлла Кушу.

От редакции журнала
  «Родничок Адыгеи»
Такое письмо редакция  по-

лучила из вашего города. В по-
чте юные друзья «Родничка» 
рассказывают о своей жизни: 
успехах в учебе, спорте, куль-
турных мероприятиях. Бывает, 
мы получаем письма, которые 
говорят о неудачах учеников.  
Но они временные. Надо ста-
вить себе цель и обязательно 
добиваться ее. 

 Бэлла Кушу порадовала нас 
своими успехами.  Хотим поже-
лать ей удачи во всех начина-
ниях. И пусть фортуна шагает 
всегда рядом!  

Письмо будет опубликова-
но в очередном номере журна-
ла «Родничок» Адыгеи.

 Волна вдохновения

   Прожить век? Это возможно

1-комн. квартира с мебелью на длительный срок. Телефон 
8-918-133-30-07.

4-комн. квартира, 2 этаж, ремонт, частично остается ме-
бель, сплит. Тел. 8-918-484-76-94.
магазин по ул. Горького. Телефон 8-918-176-57-86.
зем. участок от собственника, абсолютно ровный, правильной 
формы 22x43 м. Фасадная часть 22м выходит на ул. Советская. 
Прекрасное место как  жилой, так и коммерческой застройки 
(соседние участки застраиваются жилыми домами. Телефон 
+7-918-604-20-23.
3-комн. квартиру по ул. Чайковского,3. Тел. 8-924-179-69-33.
дом 2-этажный по ул. Московская. Тел.8-985-805-00-10.
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Объявления

ЗОЖ

Мир увлечений

больницами, детскими садика-
ми, фитнес-клубами, объекта-
ми культуры и спорта, как это 
предусмотрено программой 
развития села. Больше исполь-
зовать на эти цели государ-
ственно-частное партнерство;

членам Совета старейшин, 
народным депутатам всех уров-
ней, руководителям политиче-
ских партий, республиканских 
общественных объединений, 
руководителям семейно-ро-
довых организаций, земляче-
ствам направлять свои усилия 
на создание гражданского об-
щества в сельских населенных 
пунктах. Принимать активное 
участие в благоустройстве, 
создании комфортных усло-
вий жизни на селе, оказывать 
всяческую помощь в создании 
необходимой информационной 
среды.

Н. Гучетль, 
председатель Совета ста-

рейшин Республики Адыгея.

Администрация МО «Город Адыгейск», Совет народных де-
путатов, Совет ветеранов  выражают глубокие соболезнования 
родным и близким по поводу смерти ветерана педагогического 
труда, Отличника народного просвещения Российской Федера-
ции  Ереджибоковой Марет Махмудовны. 

Скорбим вместе с вами и разделяем горечь тяжелой утраты.

Память без срока давности
Международный день па-

мяти жертв Холокоста от-
мечается 27 января. Он был 
установлен 1 ноября 2005 
г. резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН. В 2021 году 
дату отмечают в 16-й раз.

Дата Международного дня 
памяти жертв Холокоста име-
ет символическое значение. 
Она приурочена ко дню осво-
бождения узников нацистского 
концлагеря в Освенциме совет-
скими войсками. Данное собы-
тие произошло 27 января 1945 
года.

Само слово «холокост» взя-
то из древнегреческого языка и 
в переводе на русский означа-
ет «всесожжение, уничтожение 
огнем». В современном мире 
оно используется в контексте 
жестокой политики нацистов, 
направленной на уничтожение 
еврейского народа.

С каждым годом участников 
ужасных событий становится 
все меньше, но воспоминания 
о них продолжают оставаться 
в сердцах многих людей. Это 
не просто памятная дата, но и 
международный протест лю-
бым проявлениям антисеми-
тизма и геноцида.

В этот день проходят меж-
дународные конференции, 

всемирные тематические фо-
румы. Главной целью таких 
заседаний и сопутствующих 
мероприятий является фор-
мирование соответствующей 
культуры предупреждения по-
добных событий в будущем, 
борьба с предрассудками и 
воспитание толерантности к 
традициям и культуре других 
народов. 

Мероприятия, посвященные 
этому событию, прошли и в 
нашем городе.  Как нам рас-
сказала заведующая отделом 
обслуживания Центральной го-
родской библиотеки Адыгейска 
Роза Мамиек, все библиотеки 
муниципального образования 
приняли участие в акции «За-
жги шесть свечей» в память 
о шести миллионах евреев в 
годы Второй мировой войны.

Центральная библиотека 
подготовила видеообзор «Пе-
чальная страница жестокой 
войны». В Псекупсской сель-
ской библиотеке состоялся час 
памяти «Это не должно повто-
риться», а в Гатлукайской – 
«Память без срока давности».

К акции «Зажги шесть све-
чей» присоединились также 
учащиеся общеобразователь-
ных школ муниципального об-
разования «Город Адыгейск».

Дата

Коллектив средней школы №1 выражает глубокие и искрен-
ние соболезнования родным и близким Ереджибоковой Ма-
рет Махмудовны в связи с ее безвременной смертью. Свет-
лая память о ней останется навсегда в наших сердцах. 

Тхьэм джэнэт лъапIэ къырет.

Управление образования МО «Город Адыгейск» приносит 
искренние соболезнования родным и близким Ереджибоко-
вой Марет Махмудовны в связи со смертью. 

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию,   увидели 
порывы или другие разрушения  коммуникаций, линий 
электропередач, стали свидетелями дорожно-транспорт-
ных происшествий или пожаров, звоните в ЕДДС г. Ады-
гейска по тел.: 010, 112,  8 (87772) 9-25-25,  8 (87772) 9-17-58,  
8-988-084-66-90.

Ремонт стиральных машин-автоматов и холо-
дильников. Без посредников. Официальная га-
рантия. Опыт 14 лет. Телефоны:8-989-283-88-60, 
8-918-145-07-02. ИП Синицын Сергей Витальевич.         

                                                                                     Реклама.


