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Недавно  Глава Республики  Адыгея Мурат Кумпи-
лов с рабочей поездкой побывал  на территории наше-
го муниципального образования. Целью визита была 
инспекторская проверка хода строительства  ФОКов в 
ауле Гатлукай и хуторе Псекупс. В поездке его сопро-
вождали и.о главы администрации города  Марат Гиш, 
представители подрядчика строительства, местных 
самоуправлений.

- Здесь должно быть все необходимое для занятий 
физической культурой и спортом. Мы хотим, чтобы 
повсеместно в нашей республике и взрослые, и дети 
имели возможность вести здоровый образ жизни как 
в городе, так и на селе, - отметил Мурат Кумпилов. - 
Мы планомерно и поступательно идем к поставленной 
цели - обеспечить в нашей республике «шаговую»  до-
ступность объектов спортивной инфраструктуры. И в 
этом республика заручилась поддержкой федераль-
ного центра. Нужно, чтобы все обязательства с нашей 
стороны выполнялись своевременно, качественно и в 
полном объеме.

Строительство ФОКов в ауле Гатлукай и хуторе Псе-
купс ведется по федеральной программе «Комплекс-
ное развитие  сельских территорий». Сельские округа 
города получат эти нужные подарки до конца года, к 
этому времени планируется и завершить их строи-
тельство.

                                     Аслан Кушу.

С рабочей  поездкой

          Ура! КаникулыОтучившись сегодня, 
учащиеся общеобразова-
тельных школ Республи-
ки  Адыгеи уходят на дли-
тельные каникулы.

 По рекомендации респу-
бликанского оперштаба 
по предупреждению заво-
за и распространения ко-
ронавирусной инфекции 
в связи со сложной эпи-
демиологической обста-
новкой принято решение 
об установлении единых 
осенних каникул с 25 октя-
бря по 7 ноября.

Как сообщил руководи-
тель Роспотребнадзора 
по РА Сергей Завгородний 
на заседании оперштаба 
18 октября, в республикев 
43 школах Адыгеи на дис-
танционном обучении на-
ходились 102 класса.

Образование

Госдумой России 19 октября 
принято соответствующее по-
становление о депутатах нижней 
палаты российского парламен-
та, согласно которому депутат 
от Адыгеи («Единая Россия») 
Владислав Резник как член бюд-
жетного комитета делегирован в 
трехстороннюю комиссию прави-
тельства РФ, Госдумы РФ и Со-
вета Федерации РФ по вопросам 
межбюджетных отношений.

По сообщению парламента-
рия, трехсторонняя комиссия 
начнет работу уже на этой неде-
ле. На ней, в частности, с учетом 
предложений депутатов рассмо-
трят и скорректируют распреде-
ление трансфертов регионам из 
федерального бюджета, в том 
числе для Адыгеи.

Глава республики Мурат Кум-
пилов отметил, что включение 
представителя Адыгеи в состав 
трехсторонней комиссии позво-

лит эффективнее отстаивать ее 
интересы в федеральном цен-
тре.

- Ежегодно члены комиссии 
анализируют более 100 направ-
лений межбюджетных трансфер-
тов, которые касаются субсидий 
и субвенций из федерального 
бюджета по различным про-
граммам социальной поддержки 
граждан и развития экономики, - 
подчеркнул Мурат Кумпилов.

- При необходимости мы бу-
дем отстаивать перед правитель-
ством России увеличение сумм 
трансфертов для республики по 
важным для нее направлениям. 
Вместе с руководством региона 
и при поддержке «Единой Рос-
сии» продолжим работу над тем, 
чтобы Адыгее в полной мере вы-
делялась вся необходимая фе-
деральная поддержка, - отметил 
Владислав Резник.

Отметим, что сейчас в бюд-
жетном комитете Госдумы РФ 
вместе с представителями пра-
вительства РФ ведется работа 
по подготовке проекта бюджета 
к первому чтению, которое со-
стоится 28 октября. На этом эта-
пе депутаты должны утвердить 
представленный правитель-
ством РФ прогноз социально-э-
кономического развития стра-
ны, основные характеристики 
бюджета, в том числе, доходы и 
расходы. В трехлетнем проекте 
федерального бюджета, пред-
ставленном правительством 
РФ, расходы на соцподдержку 
граждан составят более 41 трлн. 
рублей. Это одна из самых боль-
ших статей будущих федераль-
ных расходов.

Распределение трансфер-
тов для субъектов страны бу-
дет утверждаться при принятии 
Госдумой РФ проекта федераль-
ного бюджета во втором чтении 
в ноябре.

По материалам 
пресс-службы главы РА.

Депутат от Адыгеи в составе
  трехсторонней комиссии 

…рассказывают в рамках 
«Недели киберграмотности», 
которая в эти дни  – с 18 по 28 
октября – проходит в Адыгее. Ак-
ция предназначена для детей и 
их родителей, студентов, в также 
всех, кто хочет защитить себя и 
свою семью от кибермошенни-
ков. Организатором мероприя-
тия выступило Южное управле-
ние Банка России при поддержке 
Ассоциации развития финансо-
вой грамотности.

Эксперты делятся тем, как 
распознать мошенника и не 
стать его жертвой, безопасно 
совершать покупки в интерне-
те, рассказывают, почему люди 
сами отдают свои сбережения 
и поддаются психологическим 

Как не стать жертвой обмана?
уловкам, что делать, если вас 
или ваших близких все-таки уда-
лось обмануть.

- Злоумышленники постоянно 
придумывают новые схемы, что-
бы незаконно обогатиться. Они 
используют самые актуальные и 
обсуждаемые в обществе темы, 
пытаются вовлечь в свои пре-
ступные схемы и студентов, и 
экономически активное населе-
ние, и пожилых людей. Поэтому 
проект Южного главного управ-
ления Банка России, который 
проходит в эти дни на территори-
ях ЮФО и СКФО, не только по-
зволит оценить участникам соб-
ственные знания, но и научит их 
применять основные принципы 
безопасности, распознавать мо-

шенников и защищать свои сбе-
режения, - прокомментировали в 
пресс-службе Отделения Банка 
России - Национального банка 
по Республике Адыгея.

Для тех, кто пропустил 
трансляции на канале АРФГ в 
YouTube, будет доступна за-
пись вебинаров. 25 октября в 
15 часов состоится вебинар 
для людей старшего поколения 
на тему «Как быстро распоз-
нать мошенника и защитить 
свои сбережения», а 27 октября 
в то же время – мастер-класс 
для педагогов, волонтеров фи-
нансового просвещения, вожа-
тых и методистов на тему «По-
вышение киберграмотности. 
Встреча с экспертом».

Суанда Пхачияш.
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Президент России Владимир Путин на совещании с членами правитель-
ства поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой ввести 
в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Выходные дни объяв-
лены с сохранением заработной платы, а после вакцинации от covid-19 
предлагается давать по два выходных.

Президент поручил расширить объемы тестирования, чтобы «своевременно 
выявлять инфицированных». Он также призвал всех россиян, у кого родные 
заболели covid-19, брать больничные.

- Наша главная задача сейчас - защитить жизнь граждан и, насколько это воз-
можно, минимизировать распространение коронавирусной инфекции, - отметил 
Владимир Путин.

Президент в очередной раз призвал граждан вакцинироваться от коронави-
руса и назвал все российские вакцины от covid-19 надежными. 

- У нас только два способа пройти через этот период. Переболеть или вак-
цинироваться. Но лучше вакцинироваться, зачем дожидаться болезни или ее 
последствий, - подчеркнул он.

Безопасность жителей страны в 
ходе Всероссийской переписи на-
селения, обеспечение переписчи-
ков и волонтеров средствами ин-
дивидуальной защиты обсуждены 
на очередном заседании комиссии 
правительства РФ по вопросам 
проведения Всероссийской пере-
писи населения. 

Перепись населения - самое мас-
штабное статистическое событие в 
стране, которое должно быть безо-
пасным и комфортным для всех. Это 
одно из важных условий. Поэтому в 
ходе переписи будут строго соблю-
даться инструкции минздрава России 
и Роспотребнадзора.  Среди них со-
блюдение социальной дистанции в 
помещениях стационарных перепис-
ных участков, контроль температуры 
сотрудников, обеспечение масками 
переписчиков, регулярная санитар-
ная уборка и проветривание помеще-
ния. 

Всероссийская перепись населе-
ния проходит с 15 октября по 14 но-
ября 2021 года с широким примене-
нием цифровых технологий. Главным 
нововведением этой переписи стала 
возможность самостоятельного за-
полнения жителями России электрон-
ного переписного листа на портале 
Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений переписчики будут 
использовать планшетные компьюте-
ры. Также переписаться можно будет 
на переписных участках, в том числе 
в помещениях МФЦ «Мои докумен-
ты».

С 18 октября начался обход пере-
писчиками всех жилых помещений. С 
помощью планшетов со специальным 
программным обеспечением они пе-
репишут тех, кто не прошел перепись 
на портале Госуслуг, и сверят цифро-
вые коды подтверждения, которые по-
лучили участники интернет-переписи.

Во время проведения переписи 

для тех, кто не имеет возможности 
или желания встречаться с перепис-
чиком у себя дома, будут работать пе-
реписные участки.

Жителям страны предстоит от-
ветить на 33 вопроса, в том числе о 
поле, возрасте, месте рождения, со-
стоянии в браке, рождаемости, граж-
данстве, национальности, владении и 
пользовании языками, образовании, 
жилищных условиях и др.

Один из главных принципов пере-
писи - гарантированная Конституцией 
Российской  Федерации  возможность 
самоопределения  по вопросу о  на-
циоальной принадлежности и родном 
языке. Для вопросов «Ваш родной 
язык», «Ваша национальная принад-
лежность» и «Какими иными языками 
вы владеете» в поле ответа вносится 
именно то, как этот ответ формулиру-
ет респондент. 

Призываем всех принять участие в 
масштабном мероприятии страны – 
Всероссийской переписи населения 
2020 года. Ваше активное участие 
позволит не только получить точные 
цифры о численности населения, его 
размещении на территории России и 
национальном составе, но и увидеть 
социально-экономические процессы, 
происходящие в регионах России, го-
родах и селах.

  Подтвердим слоган переписи - 
      «Создаем будущее!»

Владимир Путин объявил нерабочие дни 
               с 30 октября по 7 ноября Главный во-

прос Чернышев-
ского сейчас, 
как никогда, 
остро встал и 
перед  властя-
ми Адыгеи. Пе-
чально, но факт: 
по последним 
данным, респу-
блика вошла в 
число регионов 
с самым низким 
уровнем вакци-
нации против 
коронавирусной 
инфекции в Рос-
сии. 

Четыре оте-
чественные вак-
цины, которыми 
можно привиться 
бесплатно в любой поликлинике или 
специальном пункте… Казалось бы, у 
нас есть все шансы как можно скорее 
вакцинировать большинство населе-
ния, набрать необходимый коллектив-
ный иммунитет и, наконец, взять под 
контроль измучившую всех инфекцию. 
На сегодняшний день в России почти 
47,5 млн человек, или 32% от населе-
ния, полностью привиты от covid-19 
двумя дозами вакцины, более 99 млн 
– хотя бы одним из компонентов. Эти 
цифры, к сожалению, не спасают нас 
от четвертой волны коронавируса, ко-
торая усиленно бьет свои же рекорды. 
Количество зараженных с каждым днем 
все больше и больше. Как и смертей. 
Как же мы дошли до жизни такой?

Недоверие
- Нельзя доверять быстро разрабо-

танным вакцинам, - твердят корона-
скептики и антиваксеры в социальных 
сетях.

- Лучше переболеть, чем привиться, - 
вторит еще одна группа «знающих».

- Не знают, как лечить болезнь, зато 
придумали вакцину, - подключаются 
другие «эксперты».

Давайте разбираться. Это только на 
первый взгляд кажется, что вакцины от 
коронавируса разработали слишком 
быстро. На самом деле нынешнему 
прорыву предшествовали десятки лет 
работы над экспериментальными пре-
паратами. Российские вакцины «Спут-
ник V» и «ЭпиВакКорона» основаны на 
методах, проверенных во время вспыш-
ки лихорадки Эбола. Когда в 2019 году 
в Конго началась очередная вспышка 
этой болезни, в мире было четыре за-
регистрированные вакцины, две из них 
- российские. 

Переболеть не лучше, в противо-
вес антиваксерам твердят инфек-                 
ционисты. Это тоже самое, как если бы 
участвовать в учениях, чем оказаться 
на настоящем поле боя. Вакцинация в 
некотором роде моделирует заболева-
ние в облегченной форме, без тяжелых 
последствий. Прививка обучает иммун-
ную систему бороться с возбудителем. 
Какой-то процент привитых может забо-
леть, но в любом случае эти люди боле-
ют гораздо легче, и у них меньше риск 
умереть от коронавируса.

На днях минздрав России выпустил 
обновленную версию временных ме-
тодических рекомендаций по профи-
лактике, диагностике и лечению новой 
коронавирусной инфекции. Уже тринад-
цатую (!). Противники вакцинации сар-
кастически потирают руки, но никак не 
могут понять самого главного. Недав-
но в соседнем Краснодарском крае от 
столбняка скончался 5-летний малыш. 
Это опасное для жизни инфекционное 
заболевание тяжело поддается лече-
нию, поэтому единственный оптималь-
ный способ избавления от него - вак-
цинация. Прививать людей начинают в 
три месяца после рождения. До 16–17 
лет человек получает полный курс инъ-
екций от столбняка. А мальчик был не 
привит…

Нежелание
Знаете, что бесконечно удивляет? 

Большинство из нас не понимают, как 
работают технологии: как устроен те-
лефон, как в принципе функционируют 
сотовая связь и всемирная паутина, 
как летают самолеты и др. Но это со-
вершенно не мешает нам пользовать-

ся благами цивилизации каждый день. 
Хорошо, давайте более приземленный 
пример. При головной боли пьете боле-
утоляющие препараты. А вы знаете, из 
чего они сделаны, прошли ли должным 
образом клинические испытания? Или 
когда в роддоме роженицы соглашают-
ся на спинальную или эпидуральную 
анестезию. Это же тоже укол. Не за-
бываем о ботоксе, татуировках и все-
возможных филлерах в кабинете кос-
метолога. Для тех, кому и эти примеры 
не зашли, «управу» на вас тоже можно 
найти. Когда кушаете в придорожных, 
не совсем стерильных, кафешках, ба-
луетесь запрещенными препаратами 
(не забываем, это статья 228 УК РФ) 
или экспериментируете с алкоголем, то 
почему-то не задумываетесь, в каких 
условиях это производилось или транс-
портировалось? И только вакцинация 
заставляет большинство вспомнить о 
том, что нужно думать о своем здоро-
вье. Почему? 

Не панацея
Я привита. Настоящей вакциной. У 

меня настоящий сертификат. И в обяза-
тельном порядке сделаю ревакцинацию 
через несколько месяцев. В тот момент, 
когда вокруг меня все заболели корона-
вирусом, я одна осталась здоровой. 

Безусловно, прививка – не панацея 
и не гарантирует полную защиту от ко-
ронавируса. В принципе ни одна из раз-
решенных к использованию вакцин в 
мире не защищает от инфекции на 100 
процентов. Это касается всех болезней. 
Но облегчить симптомы она способна. 
Кроме того, по словам министра здра-
воохранения Адыгеи Рустема Мерету-
кова, все умершие от covid-19 – а их 
на сегодняшний день 520 человек – не 
были привиты. 

Время покажет
Обязательную вакцинацию (за ис-

ключением лиц, имеющих медицинские 
противопоказания) в республике ввели 
с 11 октября, тогда же и приостановили 
проведение массовых свадеб, банке-
тов и похорон, в общественных местах 
вновь требуют ношение средств инди-
видуальной защиты, через несколько 
дней досрочно «сбегут» на осенние 
каникулы школьники, взрослое населе-
ние Адыгеи, как и всей страны, присо-
единится к ним с 1 по 7 ноября. Меры 
приняты, но будут ли они иметь успех?! 
Время покажет. 

Со своей стороны мы продолжим 
«бороться» с тотальным мракобесием 
в социальных сетях, так же, как и рань-
ше, открыто встречая негативные ком-
ментарии и отписку от наших рабочих 
страниц. Мы приводим мнения компе-
тентных врачей, рассказываем о важ-
ности иммунизации, публикуем данные 
исследований, но большинство охотнее 
верят знакомой продавщице знакомого 
двоюродной тети по отцу. Но почему? 
Для нас - загадка.

Суанда Пхачияш.
Тем временем…
Главный врач и коллектив Адыгейской 

межрайонной больницы им. К. М. Батме-
на настоятельно рекомендуют оставаться 
дома при температуре и признаках ОРВИ 
и вызывать врача из поликлиники (реги-
стратура: 9-14-83, телефон горячей линии 
по вопросам covid-19: 8-988-083-50-64). 
Обращаться в службу скорой медицин-
ской помощи нужно только при резком 
ухудшении состояния и подъеме темпера-
туры выше 38 градусов.

#стопкоронавирус Что делать?..
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального 
образования «Город Адыгейск» 
О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального 
строительства в отношении зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 01:09:0103005:263, пло-
щадью 130 кв. м., с разрешенным 
использованием «Для строитель-
ства магазина», расположенного 
по адресу: РФ, РА, г. Адыгейск, ул. 
Чайковского, 8А/1, в территориаль-
ной зоне «ОД3.201».

В соответствии со статьей 40 Гра-
достроительного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением 
Совета народных депутатов города 
Адыгейска от 5.02.2007 г. № 500 «Об 
утверждении порядка организации и 
проведения публичных слушаний в 
МО «Город Адыгейск», на основании 
заключения о результатах публичных 
слушаний от 8.12.2020 (опубликовано 
в газете «Единство» от 27.01.2021г. 
№8) по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства 
- магазина на земельном участке, 
расположенном по адресу: Республи-
ка Адыгея, г. Адыгейск, ул. Чайковско-
го, 8А/1, администрация МО «Город 
Адыгейск» постановляет:

1. Предоставить Ловпаче Руслану 
Адамовичу разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта 
капитального строительства - мага-
зина на земельном участке с када-
стровым номером 01:09:0103005:263, 
площадью 130 кв. м., с разрешенным 
использованием «Для строительства 
магазина», расположенного по адре-
су: РФ, Республика Адыгея, г. Ады-
гейск, ул. Чайковского, 8А/1, в терри-
ториальной зоне «ОД3.201», в части 
уменьшения минимальных отступов 
от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого раз-
мещения магазина:

- уменьшение минимального отступа 
от границы земельного участка с севе-
ра - с 5,0 м. до 0,0 м.

- уменьшение минимального отступа 
от границы земельного участка с юга - с 
3,0 м. до 0,0 м.

- уменьшение минимального отступа 
от границы земельного участка с восто-
ка - с 3,0 м. до 0,0 м.

- уменьшение минимального отступа 
от границы земельного участка с запа-
да - с 3,0 м. до 0,0 м.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Единство» и раз-
местить на официальном сайте му-
ниципального образования «Город 
Адыгейск» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
начальника управления градострои-
тельства и архитектуры администрации 
муниципального образования «Город 
Адыгейск» Чуяко А.Х.

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его опубликования.

М. Гиш,
и.о. главы муниципального 

образования «Город Адыгейск».

г. Адыгейск, от 19.10.2021 г. №341.

На повестке дня очередного засе-
дания комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав ад-
министрации МО «Город Адыгейск», 
которое вел ее председатель, испол-
няющий обязанности главы города 
Марат Гиш, стояло четыре вопроса.

По первому из них «Об исполнении 
комплексного плана мероприятий по 
профилактике преступлений против 
половой неприкосновенности несовер-
шеннолетних» выступила начальник 
управления образования Светлана 
Пчегатлук.

Она отметила, что подобные пре-
ступления представляют собой одну из 
наиболее опасных форм антисоциаль-
ного поведения, оказывающих развра-
щающее влияние на детей и подрост-
ков. И, конечно, в этой связи особую 
значимость имеет профилактическая 
работа. В связи с этим в школах прово-
дится большая разноплановая работа. 
В числе мероприятий классные часы, 
профилактические беседы, диспуты, 
круглые столы, темы которых форми-
руют у детей и подростков правовую, 
половую грамотность. Классные руко-
водители работают не только с учащи-
мися, но и их родителями. В этом плане 
ими охвачено более двух тысяч уча-
щихся и свыше 860 взрослых.

Во всех школьных библиотеках по-
добраны пособия, соответствующая 
литература, ведется активная работа 
по недопущению выхода на сайты, со-
держащие материалы, негативно влия-
ющие на поведение несовершеннолет-
них.

Созданию условий для воспитания 
личностной зрелости подростков, их 
высокой самооценки и адекватного 
функционирования в окружающей сре-
де, формированию нетерпимого отно-
шения к различным проявлениям на-
силия в отношении детей способствует 
деятельность учреждений культуры. 
Как отметила начальник управления 
культуры Мариет Напцок, руководители 
кружков ЦНК проводят беседы о суще-
ствующей уголовной ответственности 

за преступления половой неприкосно-
венности. В их ходе затрагиваются во-
просы о правилах поведения при обще-
нии с незнакомыми людьми. Подобные 
беседы воспринимаются адекватно и 
слушатели определенно задумывабтся 
об ответственности за неправомерное 
поведение в обществе.

Заместитель начальника МО МВД 
России «Адыгейский» Алий Ереджибок 
рассказал, что за 9 месяцев года фак-
тов совершения против половой непри-
косновенности несовершеннолетних не 
зарегистрировано.

В целях профилактики отдел прово-
дит работу как со школой, так и с роди-
телями, важное место в которой зани-
мают беседы об ограничении доступа к 
медиаресурсам, негативно влияющим 
на несовершеннолетних.

Сотрудники полиции ведут проверку 
родителей, не исполняющих обязанно-
сти по воспитанию, обучению и содер-
жанию несовершеннолетних. 

По вопросу об эффективности ре-
ализации индивидуальных планов 
реабилитации семей, находящихся в 
социально опасном положении, высту-
пила заведующая отделением семьи, 
материнства и детства КЦСОН Марина 
Пшидаток. 

В отношении одной матери отмечено, 
что она нередко совершает правонару-
шения, в числе которых драки, дебоши, 
даже избиения детей. Она состоит на 
профилактическом учете в ПДН отдела 
полиции как родитель, отрицательно 
влияющий на своих детей. Во время об-
хода специалисты не застают ее дома, 
женщина часто меняет место работы. 
На этих и других основаниях отделение 
считает возможным ходатайствовать о 
лишении ее родительских прав.

Обсудив данную информацию, ко-
миссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав отметила последо-
вательную и систематическую работу 
КЦСОН и ПДН отдела полиции в отно-
шении семей, находящихся в социаль-
но опасном положении. Комиссия пору-
чила отделу по опеке и попечительству 

несовершеннолетних лиц управления 
образования ходатайствовать в Те-
учежский районный суд о лишении 
женщины родительских прав.

Были рассмотрены также дела в 
отношении двух других семей, кото-
рые оставлены на профилактическом 
учете. О результатах реализации меж-
ведомственного комплексного плана 
индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетней рас-
сказала методист УО Светлана Абид.

Как она отметила, с учащейся 7 
класса СОШ №1, поставленной на 
учет за административное наруше-
ние, проведена целенаправленная 
воспитательная и профилактическая 
работа, которая дает определенный 
результат. С учетом этого, принимая 
во внимание активное содействие ро-
дителей, осознание девочкой ошибки, 
характеристику по месту учебы, ее до-
стижения в спорте, комиссия постано-
вила снять несовершеннолетнюю со 
всех видов учета.

По вопросу повестки дня «Об обе-
спечении принятия мер пор созда-
нию индивидуальных ячеек в шко-
лах для хранения личных вещей, 
средств связи учащихся…» высту-
пили Светлана Пчегатлук и началь-
ник отдела по делам молодежи, ФК 
и спорту Казбек Хачегогу.

В соответствии с постановлением 
комиссии от 10 сентября для повы-
шения качества образования, созда-
ния безопасной среды управлением 
образования проведен мониторинг 
возможности установления инди-
видуальных ячеек в школах города 
для хранения сотовых телефонов 
учащихся. В соответствии с вышеиз-
ложенным правлению предложено 
изыскать финансовые средства для 
решения вопроса. Также руководи-
тели готовы внести соответствую-
щие изменения в уставы образова-
тельных организаций, положения о 
пользования сотовыми телефонами 
на территории школ и правила вну-
треннего распорядка.

 Мурат Туркав. 

В комиссиях администрации

Рассмотрены важные вопросы

В межмуниципальном отделе 
МВД России «Адыгейский» прошло 
совещание по результатам опера-
тивно-служебной деятельности за 
9 месяцев 2021 года. Основным до-
кладчиком на нем выступила на-
чальник штаба отдела, подполков-
ник внутренней службы Татьяна 
Шульга. Совещание проводилось в 
ограниченном режиме в связи с пан-
демией. Наш корреспондент встре-
тился после него с докладчиком, ко-
торый рассказал об итогах работы.

- По итогам работы за 9 месяцев 
2021 года криминогенная обстановка 
на территории города и района харак-
теризуется ростом количества всех за-
регистрированных преступлений на 32 
процента, - сказала она. - Всего было 
зарегистрировано 238 преступлений, 
162 из них расследованы и уголовные 
дела по ним переданы в суд, 44 престу-
пления остались нераскрытыми. Про-
цент раскрываемости также повысился, 
он выше показателя аналогичного пе-
риода прошлого года на 7,2 процента.

Из общего числа зарегистрирован-
ных преступлений – 172 по линии кри-
минальной полиции, раскрыто – 100. По 
линии охраны общественного порядка 
зарегистрировано 66 преступлений, из 
них раскрыто 62.

В массиве зарегистрированных пре-
ступлений превалирующее место про-
должают занимать преступления про-
тив собственности. Основную долю их 
составляют кражи и мошенничество. 
Зарегистрировано 36 краж, из которых 
5 квартирные.

В текущем году преступлений, совер-
шенных с применением и использовани-
ем оружия, грабежей и изнасилований, 
не зарегистрировано.  Совершено одно 
убийство, одно покушение на убийство 
и одно причинение тяжкого вреда здо-
ровью. Все преступления раскрыты, 
расследованы и уголовные дела по ним 
переданы в суд. Наблюдается незначи-

тельное снижение количества тяжких и 
особо тяжких по составам преступле-
ний, 31 преступление данной категории 
раскрыто.

К уголовной ответственности привле-
чены 129 лиц, из которых 83 не имеют 
постоянного источника дохода, 41 ра-
нее судимых и 16 ранее совершивших 
преступления. В состоянии алкогольно-
го опьянения совершено 27 преступле-
ний.

- А как отдел работал по админи-
стративным нарушениям?

- За прошедший период выявлено 1506 
административных правонарушений, по 
которым составлен 1431 протокол. За 
прошедший период в сфере миграци-
онного законодательства за нарушение 
режима пребывания на территории РФ 
и незаконное привлечение к трудовой 
деятельности иностранного гражданина 
было составлено 52 административных 
протокола и 79 протоколов составлено на 
граждан за уклонение от исполнения ад-
министративного законодательства.

- Одним из приоритетных направле-
ний деятельности полиции является 
борьба с экономическими и коррупци-
онными преступлениями?

- За девять месяцев сотрудниками 
отдела выявлено 18 экономических и 9 
коррупционных преступлений. В число 
экономических составов вошло 7 фактов 
сбыта поддельных денежных купюр, из ко-
торых 2 уголовных дела приостановлены 
в связи с тем, что не установлены лица, 
совершившие преступления. Согласно 
оценкам деятельности выявлены 4 лица, 
уголовные дела в отношении которых на-
правлены в суд по тяжким и особо тяжким 
преступлениям экономической и корруп-
ционной направленности.

- Как обстоят дела по борьбе с нар-
котиками?

- С начала года сотрудниками отдела 
выявлено 12 преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических 
средств. С целью сбыта наркотиков, как 

Итоги

Краж и мошенничеств больше и в прошлом году, совершено 3 престу-
пления. Раскрыто 15 преступлений, 7 из 
которых относятся к категории тяжких и 
особо тяжких составов, раскрываемость 
84 процента. 

В результате проводимых оператив-
но-розыскных мероприятий за 9 месяцев 
из незаконного обороты изъято нарко-
тических средств общей массой 1887 
граммов, в том числе героин, N-метилэ-
федрон, марихуана, мефедрон. В про-
шедшем периоде нашими сотрудниками 
доставлено на медицинское освидетель-
ствование с целью установления наркоти-
ческого опьянения 7 лиц.

 - А как проводилась профилакти-
ческая работа по предупреждению 
преступлений и правонарушений 
среди несовершеннолетних?

- Правонарушения и преступления 
среди несовершеннолетних для нас 
всегда были и остаются актуальной 
темой. За 9 месяцев на профилакти-
ческом учете в ПДН состояло 9 несо-
вершеннолетних правонарушителей и 
14 родителей, не выполняющих свои 
обязанности по воспитанию, обучению 
и содержанию детей. На профилактиче-
ский учет в ПДН в 3 квартале поставле-
но на учет 7 несовершеннолетних и 5 
родителей, отрицательно влияющих на 
своих несовершеннолетних детей. Вы-
явлено 105 административных право-
нарушений по неисполнению родитель-
ских обязанностей.

- Какие оперативно-профилакти-
ческие мероприятия проводились 
отделом в этот период?

- В текущем году проведены такие 
оперативно-профилактические меро-
приятия, направленные на борьбу с 
наркотиками, как «Мак-2021», «Сооб-
щи, где торгуют смертью». Также со-
вместно с военкоматом проводилась 
операция «Уклонист». В целях обеспе-
чения безопасности дорожного движе-
ния проведено 4 оперативно-профи-
лактических мероприятия: операции 
«Автобус», «Грузовик», «Должник», 
«Нетрезвый водитель».

Аслан Кушу.

Если вы попали в чрез-
вычайную ситуацию,   уви-
дели порывы или другие 
разрушения коммуникаций, 
линий электропередач, 
стали свидетелями до-
рожно-транспортных про-
исшествий или пожаров, 
звоните в ЕДДС г. Адыгей-
ска по телефонам: 010, 112,                  
8 (87772) 9-25-25,  8 (87772) 
9-17-58,  8-988-084-66-90.
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Администрация муниципального образования «Город Ады-
гейск, Совет народных депутатов муниципального образова-
ния «Город Адыгейск»
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

Разное 23  октября  2021 года

Управляющей компании  ООО «Прогресс-2018» требуются дворники. 
                       Оплата сдельная.  Телефон 8-918-345-89-79.      

                                        ОГРН 11880105003539                                                                                Реклама.  

            МБОУ «СОШ №10 им. К.Б. Бжигакова» 
                    в п. Тлюстенхабль требуются 
               повара, педагог допобразования,  
  направление - туризм.  Телефон 8-918-323-59-40.

Как обращаться
   в полицию?
МВД по Республике Адыгея инфор-

мирует граждан о том, что сообщить в 
органы внутренних дел о совершении 
противоправных деяний можно не-
сколькими способами. Одним из них 
является письменное обращение.

Письменное обращение в обязатель-
ном порядке должно содержать:

1. Наименование органа внутренних 
дел, в который направляется обращение, 
или фамилию, имя, отчество должност-
ного лица органа внутренних дел, или его 
должность.

2. Ф.И.О. гражданина.
3. Почтовый адрес для направления 

ответа или уведомления о переадреса-
ции обращения.

4. Личную подпись и дату.
5. В случае необходимости, в под-

тверждение своих доводов, гражданин 
прилагает к письменному обращению до-
кументы и материалы либо их копии.

Все поступающие обращения проходят 
обязательную процедуру регистрации. По 
результатам их рассмотрения заявитель 
информируется о принятых решениях в 
установленный законом срок.

МВД по Республике Адыгея еще раз 
призывает жителей региона своевремен-

МВД по Адыгее информирует 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

 «Город Адыгейск» 
О проведении публичных слушаний по проекту постановле-

ния «О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:09:0103016:178»

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Совета народных депутатов 
города Адыгейска от 5.02.2007 г. №500 «Об утверждении порядка 
организации и проведения публичных слушаний в МО «Город Ады-
гейск», в целях соблюдения прав человека на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, на 
основании заявления Урсок Светланы Батырбиевны от 16.04.2021г. 
№01.28-267, администрация МО «Город Адыгейск» постановляет:

1. Провести публичные слушания по проекту постановления о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:09:0103016:178, площадью 994,57 кв. м., расположен-
ном по адресу: Республика Адыгея, городской округ город Ады-
гейск, г. Адыгейск, ул. Эдепсукайская, 1/5, в территориальной зоне 
«Зона индивидуальной жилой застройки. Ж3.101» (далее по тексту 
- проект решения), в части уменьшения минимальных отступов от 
индивидуального жилого дома: - до границы смежного земельного 
участка с кадастровым номером 01:09:0103016:61 - с 3 м до 2,0 м; 
- до границы смежного земельного участка с кадастровым номером 
01:09:0103016:759 - с 3 м до 2,0 м.

2. Органом, уполномоченным на организацию и проведение пу-
бличных слушаний в соответствии с настоящим постановлением яв-
ляется комиссия по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Адыгейск».

3. Дата и время проведения собрания участников публичных слу-
шаний для рассмотрения проекта решения - 4.11.2021г. в 11.30 часов.

Место проведения собрания: Республика Адыгея, г. Адыгейск, про-
спект В.И. Ленина, 29Б, управление градостроительства и архитекту-
ры администрации МО «Город Адыгейск».

4. Срок внесения предложений и замечаний - с 20.10.2021г. по 
3.11.2021г. по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. 
Ленина, 29Б.

5. Границы территории для проведения публичных слушаний - 
территория квартала, ограниченного проспектом Центральный, ул. 
Горького, ул. Пролетарская и ул. Эдепсукайская в городе Адыгейске.

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, несет физиче-
ское лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника управления градостроительства и архитектуры 
администрации МО «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

М. Гиш,
 и.о. главы муниципального образования

 «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 19.10.2021 г. №344.

но сообщать в полицию о совершении 
преступлений и правонарушений. Напо-
минаем, что в ОВД можно обратиться по 
телефонам и через сеть интернет.

«Сообщи, где 
торгуют смертью»
МВД по Республике Адыгея прово-

дит второй этап антинаркотической 
акции «Сообщи, где торгуют смертью!» 

В период с 18 по 29 октября текущего 
года на территории Адыгеи проводится 
второй этап Всероссийской антинаркоти-
ческой акции «Сообщи, где торгуют смер-
тью!».

Задача операции - привлечение обще-
ственности к участию в противодействии 
незаконному обороту наркотиков, профи-
лактике их немедицинского потребления, 
а также оказание помощи людям, которые 
обратились по вопросам профилактики 
наркомании, лечения и реабилитации 
наркозависимых.

  МВД по Адыгее обращается 
к жителям и гостям республики!
Если вам стало известно о фактах не-

законного хранения, перевозки, употре-
бления и сбыта наркотических средств, 
просим незамедлительно сообщить об 
этом в дежурную часть МВД по Республи-
ке Адыгея по телефонам: (8772) 57-17-27, 
59-62-48, 59-62-54 или в ближайший от-
дел полиции по номеру 02 (с мобильного 
- 102).

В традиционной рубрике 
«Вопрос-ответ» специали-
сты управления Росреестра 
по Республике Адыгея отве-
чают на вопрос нашего чита-
теля.

Вопрос: Как уточнить гра-
ницы земельного участка и 
внести сведения в Единый го-
сударственный реестр недви-
жимости (далее - ЕГРН)?

Ответ: Отношения, возника-
ющие в связи с осуществлени-
ем на территории Российской 
Федерации государственной 
регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, 
государственного кадастрового 
учета недвижимого имущества, 
регулируются нормами Феде-
рального закона от 13.07.2015 
№218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости) 
(далее Закон №218-ФЗ).

Частью 4 статьи 7 Закона 
№218-ФЗ определено, что ор-
ган регистрации прав вносит в 
ЕГРН сведения на основании 
документов, поступивших в 
установленном порядке.

Документом, необходимым 

для внесения в ЕГРН све-
дений о границах земель-
ного участка, является 
межевой план, подготов-
ленный кадастровым 
инженером по договору 
с заинтересованным ли-
цом.

Частью 4.2. статьи 1 
Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
(О кадастровой деятель-
ности) определено, что 
при выполнении кадастровых 
работ кадастровыми инжене-
рами определяются координа-
ты характерных точек границ 
земельного участка (части зе-
мельного участка), координа-
ты характерных точек контура 
здания, сооружения, частей 
таких объектов недвижимости, 
координаты характерных точек 
контура объекта незавершен-
ного строительства, осущест-
вляется обработка результатов 
определения таких координат, 
в ходе которой определяется 
площадь объектов недвижи-

Наши консультации

   Как уточнить границы земельного участка

мости, и осуществляется опи-
сание местоположения объек-
тов недвижимости, проводится 
согласование местоположения 
границ земельного участка.

На основании вышеизло-
женного  для уточнения границ 
земельного участка и внесения 
в ЕГРН сведений о границах 
земельного участка необходи-
мо обратиться к кадастровому 
инженеру с целью осуществле-
ния кадастровых работ по уточ-
нению границ принадлежащего 
вам земельного участка.

Пресс-служба управления 
Росреестра по РА.

Осень в горах Адыгеи - пейзаж, меняющийся день ото дня. Яркие краски вес-
ны и лета с ее приближением сменяются на более умеренные цвета. И так пока 
не приходит суровая действительность - зима. И тогда горы обязательно по-
крываются удивительной белизны снегом, что слепит глаз. И все равно в горах 
Адыгеи всегда хорошо, в любое время года. И как поется в песне: «Лучше гор 
могут быть только...».

География в фотографиях

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

город Адыгейск, РА 24  августа 2021 г.
На публичных слушаниях, назначенных поста-

новлением администрации муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» от 01.07.2021г. №200, 
рассмотрен проект решения Совета народных 
депутатов муниципального образования «Город 
Адыгейск» «О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов от 28.12.2012г. 
№24 «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования 
«Город Адыгейск».

В публичных слушаниях приняло участие 8 че-
ловек. Заключение о результатах публичных слу-
шаний подготовлено на основании протокола №9 
публичных слушаний от 23.08.2021г.

На собрании участников публичных слушаний 
поступило одно предложение - согласиться с вы-
несенным на рассмотрение публичных слушаний 
проектом решения Совета народных депутатов 

муниципального образования «Город Адыгейск» по 
приведению Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Адыгейск» в 
соответствие с требованиями федерального законо-
дательства.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1) Признать публичные слушания состоявшими-

ся.
2) Рекомендовать в установленном законом по-

рядке направить на утверждение в Совет народ-
ных депутатов муниципального образования «Го-
род Адыгейск» проект решения Совета народных 
депутатов муниципального образования «Город 
Адыгейск» «О внесении изменений в решение Со-
вета народных депутатов от 28.12.2012 г. №24 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Адыгейск».

А.Бахметьева, 
председатель комиссии.

М. Хатхоху, 
секретарь комиссии.

Официально


