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Уважаемые мусульмане Республики
Адыгея! Дорогие земляки!

Поздравляем вас с завершением поста в свя-
щенный месяц Рамадан и светлым праздником
Ураза-байрам!

Этот день, знаменующий наступление глубо-
кого внутреннего осмысления и очищения, неиз-
менно утверждает такие общечеловеческие цен-
ности как добро, сострадание и милосердие. Про-
буждая в людях лучшие чувства, он служит ут-
верждению мира и благополучия в обществе, на-
полняет жизнь добрыми делами, заботой о ближ-
них и состраданием к нуждающимся, способству-
ют укреплению взаимопонимания между людьми
и межнационального согласия в обществе.

Выражаем слова глубокой признательности Ду-
ховному управлению мусульман Республики Ады-
гея и Краснодарского края за большой вклад в
развитие межконфессионального и межнациональ-
ного диалога, сохранение традиционных нрав-
ственных устоев, важную просветительскую дея-
тельность.

Искренне желаем всем мусульманам Адыгеи
мира, добра и радости, крепкого здоровья, бла-
гополучия, счастья, домашнего тепла и душев-
ного спокойствия!

Пусть Всевышний примет ваш пост, ваши мо-
литвы и все благие деяния!

М. Кумпилов,
      Глава Республики Адыгея,

    Секретарь Адыгейского регионального
              отделения ВПП «Единая Россия».

      В. Нарожный,
   Председатель Госсовета-Хасэ РА.

24 мая – Праздник Ураза-Байрам

Уважаемые мусульмане города Адыгейска,
аула Гатлукай и хутора Псекупс!

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем  вас с завершением

священного месяца Рамадан и наступлением
праздника Ураза-Байрам!

Этот светлый праздник имеет большое значе-
ние в жизни мусульман и олицетворяет собой мно-
говековые ценности ислама, высокие нравствен-
ные и духовные идеалы. В эти дни сердца веру-
ющих особенно настроены на добро.  Ведь Ра-
мадан - это месяц не только поста и терпения,
который крайне важен для мусульман и имеет
сакральное, священное значение.  Этот месяц -
время взаимопомощи, взаимопонимания, в кото-
ром мусульмане относятся друг к другу с милос-
тью, следят за чистотой помыслов,  делятся ду-
шевным теплом, занимаются благотворительнос-
тью.

Пусть одержанные в дни поста победы духа и
совершенные благодеяния станут вкладом в при-
умножение согласия и гармонии в этом мире, а
благородство, милосердие и щедрость будут при-
мером проявления лучших гуманистических ос-
нов ислама.

Пусть Всевышний примет ваш пост, ваши мо-
литвы и благие дела, совершенные в этот месяц,
и щедро за них воздаст!

Пусть Ураза-Байрам принесет в каждый дом
тепло и радость,  благополучие и  процветание!
Желаем всем доброго здоровья, счастья и успе-
хов!

М. Тлехас,
глава муниципального

образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,

председатель Совета
народных депутатов.

Президент России
Владимир Путин в про-
шедший вторник, 19
мая, в режиме видео-
конференции провёл
совещание с региона-
ми, посвящённое реа-
лизации ранее приня-
тых мер поддержки
экономики и социаль-
ной сферы. От Адыгеи
участие в работе сове-
щания принял Глава
республики  Мурат Кум-
пилов.

Одним из ключевых
вопросов стало осуществ-
ление стимулирующих
выплат работникам здра-
воохранения, которые не-
посредственно оказывают
помощь людям, заразив-
шимся коронавирусной
инфекцией.

Владимир Путин указал
на то, что были приняты
системные последова-

Во вторник, 19 мая, Глава Ады-
геи Мурат Кумпилов на заседа-
нии оперативного штаба по пре-
дупреждению завоза и распрос-
транения новой коронавирусной
инфекции на территории респуб-
лики указал на необходимость
выполнения в полном объеме
федеральных поручений. Они
обозначены в ходе совещания,
которое с участием руководите-
лей субъектов провел Президент
РФ Владимир Путин.

Глава Адыгеи также потребовал
от членов оперштаба более эффек-
тивных мер по борьбе с коронави-
русом особое внимание уделить ог-
раничительным мероприятиям в
Красногвардейском районе.

Как доложил руководитель Управ-
ления Роспотребнадзора Сергей
Завгородний, в республике на 19
мая коронавирусная инфекция вы-
явлена у 525 человек. Уровень за-
болеваемости в регионе за после-
днее время вырос из-за ситуации в
Красногвардейском районе. Причи-
ной вспышки стало массовое скоп-
ление людей на похоронном мероп-
риятии.

Как доложил премьер-министр РА
Александр Наролин, на территории
муниципалитета все массовые ме-
роприятия категорически запреще-
ны, минимизировано передвижение
населения. Нельзя выезжать за пре-
делы ряда населенных пунктов
Красногвардейского района, за ис-
ключением работников, деятель-

ность которых связана с жизнеобес-
печением.

Кроме того, руководителям таких
организаций предписано контроли-
ровать состояние здоровья работа-
ющих; усилить дезинфекционный
режим; обеспечить использование
работниками средств индивидуаль-
ной защиты.

- Ситуация непростая. У нас уже
есть опыт локализации очага забо-
левания в Адыгейске. Сейчас все
силы нужно направить в Красно-
гвардейский район. Все решения
принимайте оперативно. Они дол-
жны быть продуманными и эффек-
тивными. Обеспечьте жесткий кон-
троль за выполнением санитарных
требований, вплоть до привлечения
к административной и уголовной
ответственности. Предотвращайте
возможное скопление людей, про-
водите разъяснительную работу.
Все должны понимать серьезность
ситуации и работать на ее стабили-
зацию, - поставил задачу Мурат
Кумпилов.

О ситуации с обеспечением ме-
дицинской помощи в республике
доложил министр здравоохранения
РА Рустем Меретуков.

Продолжается укрепление мате-
риальной базы медучреждений.
Создан необходимый запас лекар-
ственных средств, достаточно ме-
дицинского оборудования. Всего
развернуто 580 коек для оказания
медпомощи больным, что больше
норматива. Все аппараты ИВЛ про-

верены, находятся в рабочем со-
стоянии. Очередей для проведения
компьютерной томографии нет. Име-
ется достаточное количество рас-
ходных материалов для реанимаци-
онных больных. При питании паци-
ентов, получающих лечение в спе-
циализированных стационарах, ис-
пользуется одноразовая посуда.
Постоянно пополняется запас
средств индивидуальной защиты
для персонала.

На особом контроле Главы РА -
подготовка кадрового резерва ме-
дицинских работников, обеспече-
ние в полном объеме дополнитель-
ных выплат врачам и медработни-
кам, занятых в лечении больных ко-
ронавирусом. Подробно о проде-
ланной работе в этом направлении
доложила вице-премьер РА Наталья
Широкова.

Далее были рассмотрены вопро-
сы соблюдения санитарно-эпидеми-
ологических требований на пред-
приятиях и организациях, которые
возобновили работу. Как сообщил
вице-премьер РА Вячеслав Сапиев,
в целом санитарные нормы соблю-
дены. Рабочие группы продолжают
мониторить ситуацию.

Отдельное внимание уделено
мерам профилактики на Ураза-Бай-
рам.

- В такой сложной ситуации важ-
но объединить усилия власти, на-
селения, конфессий, национальных
объединений. Только вместе смо-
жем переломить ситуацию с распро-
странением коронавирусной инфек-
ции, - подчеркнул Мурат Кумпилов.

По материалам
пресс-служба Главы РА.

тельные меры по поддер-
жке медицинских специа-
листов и поручил Прави-
тельству, Минздраву,
Минтруду, субъектам РФ
обеспечить мониторинг
начисления всех установ-
ленных выплат.

- Подчеркну, абсолют-
но всё должно быть про-
зрачно и понятно, кому, за
что идут деньги. Вся ин-
формация о регулирую-
щих эти вопросы актах
доведена до людей и
разъяснена в деталях.
Отлажена и «обратная
связь», чрезвычайно важ-
ная вещь, хочу на это
обратить внимание, – ска-
зал Президент страны.

Отдельно обсуждался
вопрос обеспечения воз-
можности дистанционного
заказа безрецептурных
лекарств, что особенно
важно для пожилых лю-

дей, находящихся на са-
моизоляции.

Ещё одна важная тема
– помощь семьям с деть-
ми. О проделанной рабо-
те в этой сфере, а также
о принимаемых мерах по
поддержке экономики и
сохранению занятости
доложили министры по
отраслям. В рамках засе-
дания оперштаба Мурат
Кумпилов обсудил с чле-
нами Кабмина РА и гла-
вами муниципалитетов
ход исполнения поруче-
ний Президента РФ.

Отдельное внимание
было уделено осуществ-
лению доплат медицинс-
ким работникам, Глава РА
подчеркнул, что данные
средства должны дово-
диться до персонала сво-
евременно и в полном
объёме. По информации
Минздрава РА, на сегод-
няшний день президент-

ские доплаты перечисле-
ны всем работникам сис-
темы здравоохранения
региона, которые задей-
ствованы в лечении и ока-
зании помощи больным
коронавирусом.

Мурат Кумпилов пору-
чил руководителям горо-
дов и районов республи-
ки вести на местах посто-
янный мониторинг реали-
зации как федеральных,
так и региональных мер
поддержки.

- Как подчеркнул Пре-
зидент России Владимир
Путин, ситуация, в которой
мы находимся, является
уникальной и для нашей
страны, и для всего мира.
И меры поддержки насе-
ления и экономики также
являются уникальными.
Наша с вами задача –
обеспечить на уровне ре-
гиона безусловное испол-
нение всех принятых ру-
ководством страны реше-
ний, чтобы минимизиро-
вать последствия эпиде-
мии для людей, – поды-
тожил Глава Адыгеи.

Видеоконференция Президента
по мерам господдержки

Важно объединение всех усилий

Глава Адыгеи издал рас-
поряжение, которым 24 мая
установлен датой проведе-
ния праздничного Ураза-
Байрам. Праздник, отмеча-
емый в честь окончания
поста в месяц Рамадан, в
этом году выпал на воскре-
сенье. Согласно закону РА
«О праздничных днях и па-
мятных датах» при совпа-
дении праздничного и вы-
ходного дней выходной пе-
реносится на следующий
после праздничного рабо-
чий день. Поэтому поне-
дельник в Адыгее будет
выходным днем.

На заседании региональ-
ного оперативного штаба,
прошедшего во вторник,
было подчеркнуто, что в
республике продолжает
действовать режим само-
изоляции для всего населе-
ния. Особенно строго долж-
ны его соблюдать люди
старше 65 лет, а также стра-
дающие хроническими за-
болеваниями.

Глава Адыгеи отметил
важность режима самоизо-

ляции, а также поблагода-
рил жителей за его соблю-
дение во время православ-
ного праздника Пасхи. В
преддверии Ураза-Байрам
главам муниципалитетов
дано поручение повести
разъяснительные беседы,
чтобы верующие воздержа-
лись от посещения клад-
бищ, проведения массовых
праздничных мероприятий.

Как отметил Мурат Кумпи-
лов, в такой сложной ситу-

ации важно объединить
усилия власти, населения,
конфессий, национальных
объединений. Только вмес-
те мы сможем переломить
ситуацию с распростране-
нием коронавирусной ин-
фекции.

Духовное управление му-
сульман Республики Ады-
гея и Краснодарского края
также недавно призвало
всех верующих отметить
праздник Байрам дома, со-

блюдая режим самоизоля-
ции.

Накануне на заседании
оперативного штаба по
предупреждению распрост-
ранения новой коронави-
русной инфекции COVID-19
в муниципальном образова-
ния «Город Адыгейск», про-
шедшем под руководством
главы города Махмуда Тле-
хаса, подчеркнуто, что наш
муниципалитет все еще на-
ходится в особом положе-
нии и недопустим всплеск
заболеваний, которыми
чреваты массовые мероп-
риятия.

Байрам проведем дома
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День славянской пись-
менности и культуры отме-
чается в память двух про-
светителей – Кирилла и Ме-
фодия. Братья внесли ог-
ромный вклад в развитие
славянского общества, его
культуры. Письменность,
созданная ими в IX веке, по-
зволила запечатлеть луч-
шие страницы российской
истории, биографии вели-
ких людей. Размноженные
знания, наработанные за
многие века славянским
народом, способствовали
распространению грамотно-
сти. Социализация в миро-
вой цивилизации позволила
ему занять соответствую-
щее место среди других на-
ций.

День славянской письмен-
ности и культуры ежегодно от-
мечается 24 мая. Статус госу-
дарственного праздника Рос-
сии он получил в 1991 году
постановлением Президиума
Верховного Совета РФ.

Дату отмечают лингвисты,
представители прогрессивной
общественности и религиоз-
ных организаций, ученые-сла-
вянисты, работники культуры.

В России праздник пись-
менности впервые официаль-
но отпраздновали в 1863 году,
когда было принято постанов-
ление о чествовании памяти
святых Кирилла и Мефодия 24
мая. . Сегодня День славянс-
кой письменности и культуры
– единственный праздник в
РФ, который соединяет в себе
светские и религиозные мероп-
риятия.

Братья Кирилл и Мефодий
родились в знатной семье ви-
зантийского военачальника.
Оба были грамотными и обра-
зованными людьми своего вре-
мени. Старший брат Мефодий
в начале своей жизни посвя-
тил себя военному делу, но
гуманитарные наклонности и
тяга к знаниям привели его в
монастырь. Младший из бра-
тьев – Кирилл – с детства от-
личался филологическими на-
клонностями. Он определил
для себя стезю просветителя
и целенаправленно шел к ней.
Получив сан священника, вел
библиотечную деятельность в
соборе Святой Софии и препо-
давал философские науки.

Заслуга братьев состоит в
том, что они создали славянс-
кую азбуку, разработали мето-
дику славянских словосочета-
ний. Ими было переведено
несколько священных книг, что
способствовало ведению и
распространению богослуже-
ния на понятном для славян
языке.

Кирилл и Мефодий облада-
ли глубокими знаниями в гре-
ческой и восточной культурах.
Обобщая их опыт в области
письма, на основе славянских
писаний братья создали пер-
вый славянский алфавит. Он
стал большим импульсом для
развития культуры и просве-
щения в славянских государ-
ствах. Письменность позволи-
ла развить русское книжное
дело и литературу.

Значение вклада братьев-
просветителей в распростране-
ние письменности, а вместе с
ней и религиозных знаний,
было высоко оценено служи-
телями церкви. Братья получи-
ли статус святых после своей
смерти и собственный празд-
ничный день.

По материалам СМИ.

Аз и Буки и другие науки

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!

Поздравляем вас с Днем славянской письмен-
ности и культуры!

Обретение славянами письменности в X веке
стало важнейшим событием в истории славянс-
ких народов, послужило мощным импульсом для
развития культуры Древней Руси, позволило со-
хранить свидетельства того времени для многих
поколений, внести достойный вклад в мировую
сокровищницу литературно-художественного
творчества.

В Республике Адыгея, которая всегда отлича-
лась разнообразием и самобытностью культурного
пространства, русский язык служит языком меж-
национального общения для представителей бо-
лее ста национальностей, проживающих на тер-
ритории региона.

Формирование уважительного отношения к на-
шему богатому языковому наследию, обеспече-
ние высокого качества изучения и преподавания
русского языка - одна из главных задач, которая
стоит перед системой образования, перед всеми
жителями нашей республики и страны в целом.

Мы должны знать историю славянской пись-
менности, беречь культурное наследие нашей
страны, воспитывать подрастающее поколение в
духе гражданского мира и межнационального
согласия, помнить о роли и значении русского
языка в современном обществе и мире.

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здо-
ровья, новых успехов и достижений на благо Ады-
геи и России!

М. Кумпилов,
      Глава Республики Адыгея,

    Секретарь Адыгейского регионального
              отделения ВПП «Единая Россия».

      В. Нарожный,
   Председатель Госсовета-Хасэ РА.

24 мая – День славянской письменности и культуры

Уважаемые земляки!
Примите искренние поздравления с Днем

славянской письменности и культуры!
В этот праздничный день мы отдаем дань

памяти и уважения великим просветителям
равноапостольным братьям Кириллу и Ме-
фодию, благодаря подвижническому труду
которых славянские народы обрели соб-
ственную азбуку – кириллицу, создали пись-
менность и литературу.   Открыв путь про-
свещения, кириллица  легла в основу пись-
менности и культуры многих народов. С тех
далеких времен  культура прошла огромный
путь и превратилась в настоящую сокровищ-
ницу.

В мирном соседстве в  Республике Ады-
гея проживают представители разных  наци-
ональностей, и всех их объединяют русский
язык и русская письменность.  Потому День
славянской письменности и культуры  явля-
ется символом взаимного уважения. Убеж-
дены, что этот праздник позволит каждому
еще более приобщиться к богатейшему ду-
ховному наследию славянских народов,
будет и впредь способствовать укреплению
общественного единства, мира и согласия
независимо от национальной принадлежно-
сти, религиозных убеждений и политических
предпочтений.

В знаменательный день желаем вам, до-
рогие друзья, крепкого здоровья, счастья и
благополучия!

М. Тлехас,
глава муниципального

образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,

председатель Совета
народных депутатов.

Сроки сдачи Единого го-
сударственного экзамена
перенесены не первый раз.
Ранее начало основного
периода ЕГЭ уже сдвигали
с мая на июнь. Но эпидеми-
ческая ситуация в России
все еще далека от идеаль-
ной. Поэтому экзамен состо-
ится еще позже. Об этом в
четверг на видеоконферен-
ции, посвященной вопро-
сам образования, заявил
Президент Владимир Путин.
Единый государственный
экзамен стартует по всей
стране 29 июня.

- ЕГЭ будут сдавать только
те, кто будет поступать в вузы
в этом году. Остальным вы-
пускникам аттестаты выдадут
без экзаменов. Такое решение
- исключение. Оно носит вре-
менный характер. Подать до-
кументы по результатам ЕГЭ
можно сразу в несколько ву-
зов, причем без личного при-
сутствия, что очень важно. За-
числение пройдет в августе, -
подчеркнул Глава государ-
ства.

Но сам ЕГЭ в онлайн точно
не уйдет. Сдавать его будут
традиционно: в аудиториях, по
единому для всех регионов
расписанию. Только теперь к
основным требованиям доби-

лось еще одно: соблюдение
социальной дистанции.

Точные даты проведения
ЕГЭ будут объявлены в бли-
жайшее время. Будущие аби-
туриенты будут сдавать экза-
мены только по нужным для
поступления в вузы страны
предметам. Те одиннадцатик-
лассники, которые не планиру-
ют поступать в высшие учеб-
ные заведения в нынешнем
году, будут аттестованы по те-
кущим оценкам, как и все вы-
пускники, и получат возмож-
ность поступать в учреждения
среднего профессионального
образования на основе аттес-
татов.

- В условиях четырехлетне-
го действия результатов ЕГЭ
мы просто не имеем мораль-
ного права ни облегчить, ни
сделать сложнее материалы
ЕГЭ, - отметила руководитель
Федерального института педа-
гогических измерений Оксана
Решетникова. Также было
объявлено, что ЕГЭ по базо-
вой математике в этом году
проводиться не будет.

Девятиклассникам в этом
плане повезло намного боль-
ше: ОГЭ в этом году отменя-
ется, оценки выставят на ос-
нове текущей успеваемости.

Суанда Пхачияш.

Образоване

ЕГЭ остается, но не для всех

Ранее планиро-
валось, что основ-
ной этап Всерос-
сийской переписи
населения прой-

дет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи
со сложной эпидемиологической ситуа-
цией в стране Росстат выступил с пред-
ложением перенести ее на 2021 год.

Всероссийская перепись населения прой-
дет с применением цифровых технологий.

 Перепись будет позже
Главным нововведением предстоящей пере-
писи станет возможность самостоятельного
заполнения жителями России электронного пе-
реписного листа на портале Госуслуг. При об-
ходе жилых помещений переписчики будут ис-
пользовать планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также переписать-
ся можно будет на переписных участках, в том
числе в помещениях многофункциональных
центров оказания государственных и муници-
пальных услуг «Мои документы».

В период сложной эпиде-
миологической обстановки
в регионе  усилена работа
по адресной помощи, и ма-
рафон добрых дел  не пре-
кращается. Практически
ежедневно  активисты во-
лонтерского  центра города
Адыгейска доставляют
продовольственные набо-
ры  пожилым людям, инва-
лидам, многодетным, мало-
обеспеченным людям.

В рамках мер поддержки по
поручению Главы Республики
Адыгея Мурата Кумпилова бес-
платные продуктовые наборы
сформированы и для   льгот-
ной категории школьников, ко-
торые в учебные дни были
обеспечены бесплатным горя-
чим питанием в школах.  Как
правило, это дети-инвалиды,
дети из многодетных или ма-
лообеспеченных семей...  В
нашем муниципалитете таких
школьников  411 человек.

Продуктовые  пакеты  рас-
считаны на две недели, и в
состав каждого  входят  про-
дукты, рекомендованные Рос-
потребнадзором для здорово-
го и полезного детского пита-
ния. Средства на закупку про-
дуктов  выделены из муници-
пального бюджета админист-
рации города Адыгейска.  До-
ставка продуктовых наборов

осуществлена с участием пе-
дагогов школ и волонтеров с
соблюдением мер предосто-
рожностей.

С начала введения ограни-
чительных мер из-за коронави-
руса  в городе прошли четыре
акции по обеспечению льгот-
ной категории школьников про-
дуктовыми наборами  на пери-
од дистанционного обучения
педагоги школ и волонтеры.
Завершилась акция на про-
шлой неделе, когда   партия в
451  продуктовый пакет была
сформирована и доставлена
льготной категории школьников
муниципалитета.  В этот раз
количество продуктовых паке-
тов увеличилось за  счет по-
лучателей-льготников   9 и 11
классов, у которых учебный
год завершается 5 и 6 июня.

Кроме того,  по поручению
Главы Адыгея  продуктовыми
наборами в период  борьбы с
коронавирусной инфекцией
обеспечены   дети-инвалиды и
дети  с ограниченными воз-
можностями здоровья  дош-
кольного возраста, которые
посещают детские сады, но
из-за эпидемии сейчас нахо-
дятся дома. В нашем муници-
пальном образовании такую
адресную поддержку получи-
ли  38 дошколят.

Маргарита Усток.

Льготы – в полном объеме

Работающие старше 65
лет могут продлить свои
электронные больничные
до 29 мая. Об этом сообщи-
ли в региональном отделе-
нии Фонда социального
страхования России по
Адыгее.

- Больничные сроком дей-
ствия с 12 по 29 мая выдают-
ся пенсионерам, которые не
перешли на удаленную рабо-
ту и не вышли в отпуск, но обя-
заны соблюдать режим само-
изоляции из-за коронавируса.
Правительство уже внесло со-
ответствующие изменения во
временные правила оформле-
ния листков трудоспособности
и назначения выплат по ним,-
пояснили в ведомстве.

При этом новые электрон-
ные больничные для людей
старше 65 лет так же, как и пре-
дыдущие, будут выплачены

Больничный можно продлить
Фондом социального страхова-
ния напрямую работнику за
весь период. Выплаты произ-
водятся в течение семи дней
со дня оформления больнич-
ного. Выдаваться больничный
будет на основании тех дан-
ных, которые работодатели
предоставляют Фонду соц-
страхования. Таким образом,
гражданам не нужно отправ-
лять дополнительные доку-
менты.

Пособие из-за временной
нетрудоспособности ввиду
режима самоизоляции рассчи-
тывается по общим правилам.
При стаже более 8лет дни, про-
веденные на больничном, оп-
лачиваются в 100% размере.
Для расчета берется заработок
за два года, но при этом огра-
ничивается средним макси-
мальным заработком в
69961,65 рубля в месяц.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Адыгейск, 19.05.2020 г
На общественных обсуждениях рассмотрена до-

кументация по планировке территории объекта: «Ре-
конструкция улично-дорожной сети муниципального
образования «Город Адыгейск» (г. Адыгейск, х. Псе-
купс,  ул. Д. Нехая)».

Количество участников общественных обсужде-
ний, которые приняли участие в общественных об-
суждениях – 10 человек.

Заключение о результатах общественных обсуж-
дений подготовлено на основании протокола обще-
ственных обсуждений от 18.05.2020г. № 07.

От участников общественных обсуждений посту-
пило одно предложение - согласиться с вынесенным
на общественные обсуждения проектом межевания
территории по размещению автомобильной дороги
по ул. Д. Нехая в х. Псекупс г. Адыгейска.

Замечаний от граждан, являющихся участниками
общественных обсуждений и постоянно проживаю-
щих на территории, в пределах которой проведены
общественные обсуждения, а также от иных участ-
ников общественных обсуждений не поступило.

Рекомендации организатора общественных обсуж-
дений - управления градостроительства и архитекту-
ры администрации муниципального образования «Го-
род Адыгейск»: с учетом внесенного предложения,
считать целесообразным реализацию вынесенного на
общественные обсуждения проекта межевания тер-
ритории.

Выводы по результатам общественных обсужде-
ний:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»

О проведении публичных слушаний по про-
екту постановления «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером
01:09:0101001:979, площадью 800,0 кв. м., с раз-
решенным использованием «для строительства
и эксплуатации индивидуального жилого дома»,
расположенного по адресу: Республика Адыгея,
г. Адыгейск, ул. Ким, 1Б, 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 орга-
низации и проведения публичных слушаний в муни-
ципальном образовании «Город Адыгейск», в целях
соблюдения прав человека на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, на основании заявле-
ния гражданина Пчегатлук Адама Теучежевича от
18.03.2020г. № 01.28-191, администрация муници-
пального образования «Город Адыгейск» постанов-
ляет:

1. Провести публичные слушания по проекту по-
становления о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства в от-
ношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:09:0101001:979, площадью 800,0 кв. м., с
разрешенным использованием «для строительства
и эксплуатации индивидуального жилого дома», рас-
положенного по адресу: Республика Адыгея, г. Ады-
гейск, ул. Ким, 1Б, в территориальной зоне «ЖЗ.101»
(далее по тексту - проект Решения), включающее в
себя:

- уменьшение минимального отступа от границы
земельного участка со стороны смежного земельно-
го участка, расположенного по адресу: Республика
Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ким, 1В, - с 3,0 м. до 2,0 м.

2. Органом, уполномоченным на организацию и
проведение публичных слушаний в соответствии с
настоящим постановлением является комиссия по
землепользованию  и застройке муниципального об-
разования «Город Адыгейск».

3. Срок проведения публичных слушаний - с
27.03.2020 г. по 27.04.2020 г.

 4. Срок внесения предложений и замечаний - с
31.03.2020 года по 14.04.2020 года по адресу: Рес-
публика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Лени-
на, 29Б.

5. Дата и время проведения собрания участников
публичных слушаний для рассмотрения проекта Ре-
шения - 15.04.2020 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 В.И. Ленина, 29Б.

6. Границы территории для проведения публичных
слушаний - территория квартала, ограниченного ул.
Советская, ул. Ким, автомагистралью М-4 «Дон»,
автодорогой «Энем-Адыгейск-Бжедугхабль» в г. Ады-
гейске.

7. Управлению градостроительства и архитектуры
администрации муниципального образования «Город
Адыгейск» разместить оповещение о начале публич-
ных слушаний в городской газете «Единство» и на
официальном сайте администрации муниципального
образования «Город Адыгейск» в сети «Интернет».

8. Расходы, связанные с организацией и прове-
дением публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение                           от
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, несет физическое лицо, заинтересованное в
предоставлении такого разрешения.

9. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника Управления градос-
троительства и архитектуры администрации муници-
пального образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.

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

М. Гиш,
и.о. главы муниципального

образования «Город Адыгейск».
 г. Адыгейск, 27.03.2020 г.  №86.

1) Направить главе муниципального образования
«Город Адыгейск» документацию по планировке (про-
ект межевания) территории объекта: «Реконструкция
улично-дорожной сети муниципального образования
«Город Адыгейск» (г. Адыгейск, х. Псекупс, ул. Д.
Нехая)», а также протокол общественных обсужде-
ний и заключение о результатах общественных об-
суждений для рассмотрения и принятия решения в
соответствии с пунктом 13 статьи 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

А. Чуяко,
председатель комиссии.

М. Хатхоху,
секретарь комиссии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Адыгейск, 19.05.2020 г.
На общественных обсуждениях рассмотрена до-

кументация по планировке территории объекта: «Ре-
конструкция улично-дорожной сети муниципального
образования «Город Адыгейск» (г. Адыгейск, а. Гат-
лукай, ул. Гагарина)».

Количество участников общественных обсужде-
ний, которые приняли участие в общественных об-
суждениях – 10 человек.

Заключение о результатах общественных обсуж-
дений подготовлено на основании протокола обще-
ственных обсуждений от 18.05.2020г. № 08.

От участников общественных обсуждений посту-
пило одно предложение - согласиться с вынесенным
на общественные обсуждения проектом межевания
территории по размещению автомобильной дороги
по ул. Гагарина в а. Гатлукай г. Адыгейска.

Замечаний от граждан, являющихся участниками
общественных обсуждений и постоянно проживаю-
щих на территории, в пределах которой проведены
общественные обсуждения, а также от иных участ-
ников общественных обсуждений не поступило.

Рекомендации организатора общественных обсуж-
дений - управления градостроительства и архитекту-
ры администрации муниципального образования «Го-
род Адыгейск»: с учетом внесенного предложения,
считать целесообразным реализацию вынесенного на
общественные обсуждения проекта межевания тер-
ритории.

Выводы по результатам общественных обсужде-
ний:

1) Направить главе муниципального образования
«Город Адыгейск» документацию по планировке (про-
ект межевания) территории объекта: «Реконструкция
улично-дорожной сети муниципального образования
«Город Адыгейск» (г. Адыгейск, а. Гатлукай, ул. Га-
гарина)», а также протокол общественных обсужде-
ний и заключение о результатах общественных об-
суждений для рассмотрения и принятия решения в
соответствии с пунктом 13 статьи 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

А. Чуяко,
председатель комиссии.

М. Хатхоху,
секретарь комиссии.

 Вот, что он пишет: «Здравствуйте!
Я пишу вам в надежде узнать что-либо
о человеке на этой старой фотографии,
которую я случайно обнаружил в ста-
ром альбоме своих родственников. Его
имя согласно записи на обороте Ше-
удзенов Гиса, но вернее, наверно, бу-
дет Шеуджен Гиса. Он справа от Гето-
ева Харитона Михайловича, который
был старшим братом моего отца. Это
фото, видимо, времен учебы в воен-
ном училище, которое мой дядя закон-
чил ориентировочно в 1939 году.  Он
пропал без вести на войне в ноябре
1941 года в звании лейтенанта. Очень

Люди и судьбы

О друзьях-товарищах…

хотелось бы уз-
нать побольше об
этом человеке,
близком друге Ха-
ритона, о его судь-
бе. А может удас-
тся что-то узнать
еще о самом Хари-
тоне.  Мои поиски
привели меня на
ваш сайт, но в
списках я не на-
шел имя Гиса.
Очень надеюсь,
что вы сможете
помочь найти его
родственников.
Фото прилагаю.

С уважением,
Владимир Гетоев,
Северная Осетия».

Тех, кто знает что-либо о судьбе
людей на снимке, просим отклик-
нуться.

На днях на сайт администрации города Адыгейска пришло письмо из
Северной Осетии с довоенной, несмотря на время хорошо сохранившей-
ся фотографией, на обороте которой написаны имена и фамилии запе-
чатленных на снимке. Автор письма Владимир Гетоев просит откликнуть-
ся тех наших горожан, кто на этом снимке узнает своего родственника,
знакомого Гису Шеуджена.

Статистика COVID-19
По состоянию на 10 часов 22 мая

число заболевших COVID-19 в Ады-
гее - 622 человека.

Из них на лечении находятся 328
человек (за сутки +31).  Выздоровели -
285 человек (за сутки +11). Скончав-
шихся - 9 человек (за сутки +1).

В общем числе заболевших 622 че-
ловек из: Красногвардейского района
- 166, Майкопа - 154, Тахтамукайского
района - 99,  Адыгейска - 89,  Теучежс-
кого района - 50, Майкопского района -
49, Кошехабльского района - 8, Гиагин-
ского района - 5, Шовгеновского - 2.
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Объявления
Продаются индюки. Теле-

фон 8-988-474-67-34.
Продаются индюки. Теле-

фон 8-918-422-35-12.
Продаются домашние куры

и индюки. Тел. 8-918-394-08-13.
Продаются индюки. Теле-

фон 8-918-469-19-81.

Ремонт крупной бытовой техники
(холодильники, стиральные машины,
электрические духовки и микроволно-
вые печи)  на дому у заказчика.
 Тел. 8-989-268-06-23. Павел Владимирович.

ОГРНИП 312242303300039.                                               Реклама.

Фермерское хозяйство реализует курочек-мо-
лодок 3, 5, 8 месяцев. Серебристые, Ломан-Бра-
ун, Минорка, Кубань. Доставка бесплатная.

                     Тел. 8-918-08-29-996.         Реклама.

Продается рассада. Теле-
фон 8-918-151-72-39.

Сдается 1-комн. квартира.
Тел. 8-918-448-64-11.

Сдается 2-х комн. квартира
по ул. Мира с мебелью и быто-
выми приборами. Тел. 8-918-
442-85-46.

Сдается 2-комн. кв. с мебе-
лью на 3 этаже. Тел: 8-918-220-
43-79.

Бесконтрольное сжига-
ние прошлогодней травы и
мусора доставляет немало
хлопот пожарной охране.
Количество выездов пожар-
ных подразделений на по-
добные загорания достига-
ет максимальных значе-
ний. Казалось бы, такая
обычная процедура как
очистка территории от му-
сора не должна иметь ка-
ких-либо последствий, од-
нако все происходит с точ-
ностью наоборот. Разводя
костер, люди забывают о
том, что огонь нужно конт-
ролировать. Вследствие
чего огонь распространяет-
ся на жилые дома и пост-
ройки, а нередко наносит
травмы и забирает челове-
ческие жизни.

Практически все травяные
палы происходят по вине че-
ловека. Иногда выжигание тра-
вы проводится умышленно, а
удержать травяной пал под
контролем удается очень ред-
ко. Палы распространяются на
очень большие расстояния.
Другой причиной травяных по-
жаров становятся хулиганские
действия или неосторожность:
оставленный без присмотра
костер, брошенный окурок,
искра из глушителя мотоцикла
или автомобиля. Выходя во
двор и сжигая сухие листья,
траву и мусор, граждане не
учитывают, что ветер может
сделать обычный костер неуп-
равляемым пламенем. Травя-
ные палы охватывают большие
площади и распространяются
очень быстро. При сильном
ветре фронт огня перемещает-
ся со скоростью до 25-30 км/
час. Это очень затрудняет их
тушение.

Особенно опасно горение
сухой травы вблизи лесных
массивов, дачных обществ, на
территории населенных пунк-

тов. В условиях теплой и вет-
реной погоды пожары прини-
мают большие размеры, для
их тушения требуются усилия
десятков людей, влекущие
большие материальные затра-
ты.

Единственным эффектив-
ным способом борьбы с тра-
вяными палами являются их
предотвращение, а также гра-
мотность и сознательность
граждан на полный отказ от
выжигания сухой растительно-
сти.

Уважаемые жители! Со-
блюдайте элементарные
правила пожарной безо-
пасности.

- Не сжигайте сухую траву,
вблизи кустов, деревьев, пост-
роек.

- Не производите бесконт-
рольное сжигание мусора и
разведение костров.

- Не оставляйте костер горя-
щим после покидания стоян-
ки.

- Не разрешайте детям ба-
ловаться со спичками, не по-
зволяйте им сжигать траву.

- Во избежание перехода
огня с одного строения на дру-
гое, очистите от мусора и су-
хой травы территорию хозяй-
ственных дворов, гаражных
кооперативов.

- Не бросайте горящие спич-
ки и окурки.

- Не оставляйте в лесу са-
мовозгораемый материал, стек-
лянную посуду, которая в сол-
нечную погоду может сфоку-
сировать солнечный луч и вос-
пламенить сухую раститель-
ность.

При обнаружении возгора-
ния примите меры по его ту-
шению. Иногда достаточно про-
сто затоптать пламя (правда,
надо подождать и убедиться,
что трава действительно не тле-
ет, иначе огонь может появить-
ся вновь). При невозможнос-

ти потушить пожар своими си-
лами, отходите в безопасное
место и немедленно сообщай-
те о нем в пожарную охрану
(телефоны 01,101,112), мест-
ную администрацию и сооб-
щите об очаге возгорания и как
туда добраться.

Есть определенная ответ-
ственность за нарушение тре-
бований пожарной безопасно-
сти. Она закреплена в статье
20.4 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Рос-
сийской Федерации и предус-
мотрена для граждан, должно-
стных и юридических лиц.
Штрафы за нарушения правил
пожарной безопасности на се-
годня достаточно велики. Так,
штраф для гражданина состав-
ляет от 2 до 3 тыс. руб., для
должностного лица – от 6 до
15 тыс. руб., на лиц, осуще-
ствляющих предприниматель-
скую деятельность без обра-
зования юридического лица, –
от 20 до 30 тыс. руб. Если на-
рушение выявлено в услови-
ях особого противопожарного
режима сумма штрафа увели-
чивается и составляет соответ-
ственно от 2 до 4 тыс. руб., от
15 до 30 тыс. руб. и от 30 до
40 тыс. руб.

Для юридических лиц уста-
новлены более существенные
размеры штрафов. По общему
правилу за нарушение требо-
ваний пожарной безопасности
организацию могут оштрафо-
вать на сумму от 150 до 200
тыс. руб., а в условиях особо-
го противопожарного режима
сумма штрафа может соста-
вить от 200. до 400 тыс. руб. В
случае уничтожения имуще-
ства в результате сжигания
сухой травы, возможно воз-
буждение уголовного дела и
возмещение виновником нане-
сенного материального ущер-
ба в полном объеме.

Помните и соблюдайте тре-
бования пожарной безопасно-
сти, которые являются зало-
гом вашей жизни и вашего
имущества.

Т. Хуаде,
начальник отдела
по делам ГО и ЧС

администрации города.

Пожарная безопасность

Сжигание сухой травы
запрещено!

Администрация, профсоюзный комитет, весь коллектив
ГБУЗ РА «АМБ им. К.М. Батмена» выражают искренние со-
болезнования заместителю главного врача по лечебной ра-
боте Ачоху Зауру Заидовичу по поводу смерти отца. В этот
скорбный час мы разделяем всю горечь невосполнимой ут-
раты и скорбим вместе с вами.

Конкурс «Патриот России»
проводится в соответствии с
государственной программой
«Патриотическое воспитание
граждан Российской Федера-
ции на 2016–2020 гг.». Он при-
зван стимулировать СМИ к яр-
кому и всестороннему осве-
щению патриотической темати-
ки, связанной с традициями и
современными задачами пат-
риотического воспитания. Кон-
курс проводится при поддер-
жке Роспечати с участием Ми-
нобороны Российской Федера-
ции, органов исполнительной
власти и союзов журналистов
субъектов РФ.

К участию в конкурсе при-
глашаются зарегистрирован-
ные электронные и печатные
СМИ, интернет-ресурсы, а так-
же авторы (авторские коллек-
тивы), чьи материалы патрио-
тической направленности были

размещены в  СМИ  с 1 мая
2019 г. по 30 апреля 2020 г.
включительно.

Конкурсные работы вместе
с сопроводительными матери-
алами направляются до 10
июня 2020 г.  по адресу: E-mail:
conkurspatriot@pr-club.com
Почтовые отправления не пре-
дусмотрены.

Торжественную церемонию
награждения победителей Кон-
курса предполагается провес-
ти в июле 2020 г. в Городе во-
инской славы Архангельске.
Победителям конкурса вруча-
ются Золотые и Серебряные
медали и дипломы Роспечати.

Положение о конкурсе раз-
мещено на сайтах МПК:
www.pr-club.com и официаль-
ном сайте Роспечати:
www.fapmc.ru. Справки по те-
лефону: 8(915)449-04-48
,8(916)519-18-04.

Конкурс
Федеральное агентство по печати и массовым комму-

никациям (Роспечать) объявляет о проведении в 2020 г.
Всероссийского конкурса «Патриот России» на лучшее ос-
вещение в электронных и печатных средствах массовой
информации темы патриотического воспитания.

От всей души поздравляем старшую акушерку акушерс-
ко-гинекологического отделения Фатиму Шамсудиновну
Нехай с днем рождения!

Позвольте от всей души поздравить вас с
юбилеем!
Примите наши искренние и добрые пожела-
ния здоровья, любви и удачи!
Пусть ваша жизнь будет светлой и радост-
ной!
Пусть все задуманное сбывается!
Желаем вам верных и преданных друзей!

Надежного тыла, процветания и благополучия!
                     Всех вам благ!

Администрация и профсоюзный комитет АМБ.

Сердечно поздравляем водителя Руслана Бирамовича
Гонежука с днем рождения!

В чудесный праздник, в юбилей,
Все от души вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!

Администрация и профсоюзный комитет АМБ.

«Патриот России»

 На газету «Единство»
можно подписаться

по цене 327 руб. 54 копейки

Наша газета - это:
-  информация
о событиях
в городе, в Ады-

гее и    стране;
- ответы специ-

алистов на вопросы читателей;
- разговор о том, что волнует

людей.
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Продолжается подписка
на  2-е полугодие 2020 года

на газету «Единство»

Уважаемые читатели
городской газеты

 «ЕДИНСТВО»!
Информируем вас, что па-

раллелельно с обычной от-
крыта онлайн подписка на
2-е полугодие 2020 года.

Для того, чтобы подписать-
ся на газету, не выходя из
дома, нужно:

1. Зайти на сайт
podpiska.poshta.ru или вос-
пользоваться мобильным
приложением Почты России.

2. Обязательно изменить
регион (г. Москва на г. Май-
коп), в поиске по названию
или индексу издания напи-
сать «Единство» или же ин-
декс издания «ПР166».

3. Выбрать способ достав-
ки.

4. Ввести данные получа-
теля: адрес доставки, ФИО.

5. Выбрать период подпис-
ки.

6. Пройти простую проце-
дуру регистрации и авторизи-
роваться;

7. Оплатить заказ.
Также можно подпи-

саться в каждом почто-
вом отделении по ин-
дексу ПР166 по катало-
гу Почты России.


