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Детям - полноценное и вкусное питание
В четверг Глава Адыгеи
Мурат Кумпилов провёл рабочее совещание по вопросам организации горячего
питания в школах. Речь шла
как об исполнении поручения Президента Российской
Федерации по обеспечению
питания детей с 1 по 4 класс,
так и о питании детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей с ОВЗ, детей-сирот и других льготных
категорий учащихся.
Как отметил Глава республики, с началом учебного года по
различным каналам коммуникации, в том числе через соцсети, стали поступать обращения
от жителей, чьи дети относятся
к льготным категориям, но не
получают завтраки.
- Президент России Владимир Владимирович Путин поставил перед нами задачу обеспечить бесплатное горячее
питание учащихся младших
классов, и эта задача успешно
решена. Однако, мы не должны
упускать из виду вопрос пита-

ния детей из социально незащищённых категорий, которые
на протяжении ряда лет также
бесплатно питаются в школах
республики. И в первом, и во
втором случае необходимо
сделать всё, чтобы дети получали полноценное и вкусное
питание. Никаких сбоев в этой
работе быть не должно, - подчеркнул Мурат Кумпилов.
Вице-премьер РА Наталья Широкова доложила, что
в настоящее время в Адыгее
поручение Президента страны выполнено на 100% - все
учащиеся 1-4 классов обеспечены горячими завтраками, их
получают 24,8 тыс. малышей.
На эти цели из федеральной и
республиканской казны выделено 106 млн. рублей.
Кроме того, в регионе насчитывается около 10 тыс.
детей-льготников.
Средства
на питание для них были заложены
в
муниципальных
бюджетах, однако, изменение
норматива стоимости горячего питания привело к дефици-

ту средств. Из-за чего в ряде
школ питание льготников с начала нового учебного года не
было запущено вовремя.
Участниками
совещания
внесено предложение заложить финансирование льготного питания в соответствующую
госпрограмму в виде субсидий
для муниципалитетов.
Мурат Кумпилов поручил
курирующему
вице-премьеру, совместно с минобрнауки,
проработать механизм дополнительного финансирования в
кратчайшие сроки.
- Министерство образования
и науки РА, муниципальные
образования - консолидируйте
усилия для решения этого вопроса. Мы не можем подвести
детей из социально незащищённых семей, тем более, что
из-за пандемии доходы многих
граждан упали. Я лично держу
на контроле вопрос с питанием
школьников, - подытожил Глава Адыгеи.

Глава Адыгеи принял участие во всероссийской
акции
«Диктант Победы».
Глава Адыгеи, секретарь регионального
отделения партии «Единая Россия» Мурат Кумпилов принял участие
во всероссийской акции
«Диктант Победы», проводимой в рамках мероприятий Года Памяти
и Славы в Российской
Федерации и приуроченной к дню окончания
Второй мировой войны.
- Я считаю, что наш
долг – помнить о подвиге многонационального советского народа,
беречь правду о войне
и героях Великой Победы и передавать эти
знания будущим поколениям. Мы не должны
допустить
искажения
истории. Важно и то, что
в этом году в диктант включены вопросы, связанные с героическим прошлым регионов
России. Именно общая историческая память сплачивает народ. Мы все должны знать не
только переломные моменты и
выдающихся полководцев Отечественной войны, но и имена
наших земляков, сражавшихся
за свою малую родину, за всю
нашу великую страну! – прокомментировал Глава республики.
Отметим, «Диктант Победы»
проводится второй год подряд,
одним из его организаторов
выступает партия «Единая

Россия». Всего акцию поддержали 75 стран мира.
В Адыгее «Диктант Победы»
прошел более чем на 20 площадках во всех муниципалитетах. Каждый пункт написания
диктанта организован с учётом
санитарных требований.
В этом году участие в акции
стало более доступным и удобным – было запущено специальное мобильное приложение
для платформ Android и iOS.
Кроме того, пройти предварительную регистрацию и попробовать свои силы в тестовых
заданиях можно было на официальном сайте мероприятия.
По материалам СМИ.

- Великая Отечественная
война – тяжелое, но в то же
время героическое время для
всей страны. Великая Победа
– это вклад каждого жителя,
каждой семьи. Наш долг - защитить память о подвиге от
всевозможных искажений и
фальсификаций.
Для того, чтобы узнать свой
результат, необходимо ввести
в личном кабинете свой номер телефона. Причем узнать
итоги теста смогут только те

участники «Диктанта Победы»,
которые прошли процедуру регистрации.
Победителей будут определять исключительно на федеральных и региональных уровнях. Еще одним плюсом можно
выделить то, что для старшеклассников-победителей предусмотрены дополнительные 5
баллов к результатам ЕГЭ по
истории.
Суанда Пхачияш.

Знать, чтобы помнить
Именно под таким девизом позавчера, 3 сентября, в
14.00 по московскому времени во всех регионах России
и за ее пределами состоялся всероссийский исторический тест на тему событий
Великой Отечественной войны – «Диктант Победы». Акция проходит уже второй раз.
Если в прошлом году в ней
приняли участие около 150
тысяч человек, то в этом на
официальном сайте зарегистрировались больше миллиона. Диктант проводится в
целях привлечения широкой
общественности к изучению
истории ВОВ, повышения
исторической грамотности и
патриотического воспитания
молодежи.
Всего в диктанте 25 вопросов
(два варианта), созданных по
технологии ЕГЭ. Они разрабатывались профессиональными
историками и прошли экспертизу Федерального института
педагогических
измерений.
Если первые двадцать вопросов касаются общей истории
событий 1941-1945 годов, то
оставшиеся пять индивидуальны для каждого региона (о
местных событиях того времени). На всю работу - 45 минут. И

это не просто тесты, а «живая
история» - с яркими плакатами
военных лет, с отрывками из
стихотворений фронтовиков, с
изображениями мемориалов и
описанием военной техники.
Адыгейск активно присоединился к мероприятию. Депутаты, работники администрации
и управления образования, педагоги, школьники, студенты и
просто неравнодушные люди,
которым интересна история
Великой Отечественной войны, - всего более 60 человек
- писали диктант на площадке средней школы №2, еще
многие выбрали для себя онлайн-формат. Уже после окончания тестирования отдельные
участники поделились впечатлениями в социальных сетях.
Глава города Махмуд Тлехас, который также принял участие в одном из главных мероприятий Года памяти и славы,
уверен, что молодое поколение будет свято чтить подвиги
героев войны.
- Память о событиях Великой Отечественной войны,
беспримерных подвигах на полях сражений и в тылу важно
сохранить и передать подрастающим поколениям. К сожа-

лению, сейчас многие псевдоисторики пытаются переписать
страницы нашего героического
прошлого. Этого ни в коем случае нельзя повторять, - подчеркнул Махмуд Азметович на своей странице в инстаграм.
В том, что нужно беречь память героев, убежден и председатель Совета народных
депутатов Аскер Ташу, который
писал диктант офлайн в СОШ
№2.
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Ратная доблесть
5 сентября - День памяти о боевом
содружестве горцев Адыгеи и казаков Кубани в Первой мировой войне
Боевое содружество народов Северного Кавказа и казачества насчитывает
не одно столетие. В тяжелые и трагические периоды горцы неоднократно
связывали свою судьбу с Россией, о
чем свидетельствуют многочисленные
факты из нашей истории. Они формировали и выставляли в помощь русской
армии многочисленные ополчения, конные и пешие дружины, иррегулярные
полки и бригады, принимавшие активное участие в войнах от начала до конца и разделявшие с русскими войсками
горечь военных неудач и радость боевых побед.
В качестве примера можно привести боевой путь Кавказской туземной
конной дивизии. Военная часть, сформированная сразу же после начала
Первой мировой войны, в августе-сентябре 1914 г., и не имевшая фактически
никаких боевых традиций, буквально
за несколько месяцев превратилась в
элитное подразделение российской армии, неоднократно доказав за это время свою боеспособность. В ее состав
входили три тысячи добровольцев Северного Кавказа. Кстати, эта же дивизия
стала последним и практически единственным воинским подразделением
Российской империи, которое сохранило верность престолу после крушения
монархии в феврале 1917 г.
В годы Первой мировой войны русская армия, казаки и горцы проявили
чудеса мужества и героизма. Многие из
них были награждены Георгиевскими
крестами и медалями, стали полными
Георгиевскими кавалерами, в том числе
адыги, абхазы, абазины.
Среди них всадники Черкесского конного полка черкесы подхорунжий Учужук Почешхов, юнкер милиции Муса
Джарим, урядники Рамазан Шхалахов,
Зачерий Хамуков, Султан Байзет-Гирей, абазин Джамальбий Каблахов,
абхазы - Константин Когония, Василий
Маги, Дмитрий Анчабадзе (Ачба), а также несколько десятков адыгов-кабардинцев Терской области.
Многие из них за свои воинские отличия позднее были произведены в
офицеры. Некоторые из них являлись
кадровыми военными к началу войны, другие стали офицерами в период
Первой мировой войны, третьи - в ходе
начавшейся вслед за Первой мировой
Гражданской войны. Поэтому значительная часть участников Первой мировой войны и белого движения с окончанием Гражданской войны составила
«вторую волну» кавказской эмиграции.
19 ноября 2006 года по инициативе
руководства Кубанского казачьего войска в Краснодаре собрались казаки и
горцы - потомки Георгиевских кавалеров, чтобы снова заявить о своей преданности России и братству народов.
Встреча вылилась в настоящий праздник единения и дружбы жителей Кубани
и всего Северного Кавказа. Спустя семь
лет Государственный Совет-Хасэ РА учредил новую памятную дату республики - День памяти боевого содружества
горцев Адыгеи и казаков Кубани в годы
Первой мировой войны. Датой праздника стало 5 сентября (23 августа по старому стилю) - день, когда 105 лет назад
в Армавире началось формирование
Черкесского конного полка Кавказской
туземной кавалерийской дивизии.
21 декабря 2015 г. в ауле Уляп был
торжественно открыт памятник 102
аульским всадникам Черкесского конного полка, которые воевали в составе
Кавказской туземной конной дивизии,
по проекту архитектора Абдуллаха
Берсирова, а 28 июля 2016 г. в столице Кубани был открыт памятник казаку
и горцу – участникам Первой мировой,
который стал зримым символом их боевого содружества, продолжавшееся уже
в годы Великой Отечественной в рядах
29-го Адыгейского добровольного (40-го
гвардейского Кубанско-Барановическо-

го казачьего) кавалерийского полка,
сформированного в ноябре 1941 г. в
Адыгее.

По материалам СМИ.

5 сентября 2020 года

13 сентября 2020 года - дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск» по четырехмандатному избирательному округу №2

Кандидат в депутаты
Совета народных депутатов
Руслан Рашидович Тлецери

Руслан Рашидович Тлецери родился в 1978 году в городе Адыгейске. В
1995 году окончил среднюю школу №1
г. Адыгейска с отличием. В 2000 году
окончил юридический факультет Кубанского государственного университета. Член Всероссийской политической
партии «Единая Россия». Женат. Воспитывает дочь.
Уважаемые избиратели!
Выдвигая свою кандидатуру, я, в
первую очередь, руководствовался
проблемами округа, жителей города.
Не понаслышке знаю, что беспокоит и
тревожит людей, есть понимание того,
как решить многие вопросы.

Руководству города необходима надежная парламентская поддержка, умеющая реализовывать поставленные
задачи. За последние годы удалось добиться серьёзного прорыва в вопросах
обновления материально-технической
базы учреждений здравоохранения и
образования, содержания и ремонта
дорог и тротуаров, ремонта подъездов
и благоустройства придомовых территорий, строительства спортивных объектов. Мы знаем, что останавливаться
нам нельзя: мы должны не только сохранять, но и преумножать достигнутые показатели. Именно поэтому нам
необходима команда профессионалов!
Главная задача - обеспечение нового
качества жизни граждан путем продолжения реализации национальных проектов.
Основные приоритеты в работе - это
дальнейшее благоустройство города,
улучшение качества работы коммунальных предприятий, развитие экономики и социальной инфраструктуры,
здравоохранения и спорта. В центре
особого внимания - охрана здоровья,

защита материнства и детства, обеспечение нового качества медицинского
обслуживания, создание условий для
массового занятия физической культурой и спортом, активное содействие в
создании новых предприятий и производств, инфраструктуры для поддержки
малого и среднего бизнеса. Это то, что
помогает увеличивать доходную часть
бюджета и обеспечивать жителей рабочими местами, расположенными в непосредственной близости от места проживания. Необходимо сделать акцент
на молодежную политику, создание
равных условий для самореализации
каждого молодого человека, активное
продвижение именно молодых граждан
на все этажи власти и во все сферы
управления. Наша общая цель – повышение качества жизни – будет достигаться путём реализации муниципальных и региональных программ. С вашей
поддержкой, совместными усилиями
придем к общему процветанию нашего
муниципалитета.
С уважением, Руслан Тлецери.

Печатается на бесплатной основе.

Пенсионный фонд информирует

Не пропустите срок

Пенсионный фонд напоминает,
что срок подачи заявлений на выплаты семьям с детьми истекает в
сентябре.
В рамках реализации Указа Президента РФ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей,
имеющих детей» Отделением ПФР
по Республике Адыге, на основании
заявлений, поданных гражданами,
имеющими право на ежемесячную
выплату в размере 5 тысяч рублей и
единовременную выплату в размере
10 тысяч рублей, в апреле - августе
2020 года перечислены средства на
сумму более 1862,7 миллионов рублей.
Напоминаем, что в целях обеспечения социальной поддержки семей,
имеющих детей, были осуществлены
следующие выплаты:
- ежемесячные выплаты в размере
5000 рублей за период апрель-июнь
2020 года лицам, проживающим на
территории Российской Федерации и
имеющим (имевшим) право на меры
государственной поддержки, предусмотренные Федеральным законом
от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», при условии, что такое право
возникло у них до 1 июля 2020 года;
- гражданам Российской Федерации, проживающим на территории
Российской Федерации, у которых
первый ребенок родился или которыми первый ребенок был усыновлен в
период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года;
- единовременная выплата в размере 10000 рублей гражданам Российской Федерации, проживающим
на территории Российской Федерации, на каждого ребенка в возрасте
от 3 до 16 лет, имеющего гражданство
Российской Федерации (при условии
достижения ребенком возраста 16
лет до 1 июля 2020 года).
Кроме того, на детей до 16 лет, беззаявительно, осуществляется дополнительная единовременная выплата
в размере 10 тысяч рублей, на основании ранее вынесенных решений о
предоставлении выплат в размере 5
тысяч и 10 тысяч рублей.
Семьи, имеющие право на данные
выплаты и не подавшие заявления до
настоящего времени, вправе обратиться с соответствующим заявлением по 30 сентября 2020 года включи-

тельно. С 1 октября 2020 заявления
не принимаются.
Отметим, что речь идет о семьях,
ранее не заявивших о своем праве.
Напоминаем, что семьи, в которых
дети достигли трехлетнего возраста в
период с 1 июля по 30 сентября, также имеют право на получение единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на ребенка от 3-х до 16-ти
лет. Эта выплата носит заявительный
характер.
Заявление удобнее всего подать в
электронном виде через портал Госуслуг, а также в МФЦ и в клиентских
службах Пенсионного фонда, где необходимо заполнить все предусмотренные в электронном заявлении
сведения о себе и о детях, на которых
полагается выплата и актуальные
банковские реквизиты самого заявителя, а не родственников.
При личном обращении в клиентскую службу ПФР предварительная
запись обязательна. Выбрать удобную дату и время для посещения
можно с помощью специального электронного сервиса в Личном кабинете
на сайте ПФР или по телефону горячей линии, указанному на сайте ПФР.

Содействие
в сборе сведений

Продолжает действовать упрощенный порядок оформления пенсий и социальных выплат.
Территориальные органы ПФР оказывают содействие гражданам в запросе сведений, необходимых для назначения пенсии. В том числе документов,
которые по закону должен представить
сам человек.
В тех случаях, когда ответы на запросы ПФР о предоставлении сведений задерживаются или не поступают
от работодателей, из архивов и других
организаций, территориальные органы
фонда руководствуются имеющимися
сведениями и назначают выплаты на их
основе с согласия человека.
При поступлении дополнительной
информации, влияющей на пенсионные
права, размер пенсии автоматически
пересчитывается за все прошедшие месяцы без дополнительного заявления
от пенсионера.
Пресс-служба
отделения ПФР по РА.

По усмотрению
льготника

В отделе ПФР в городе Адыгейске
числится чуть меньше двух тысяч
федеральных льготников получают
ежемесячную денежную выплату
(ЕДВ). Всем получателям выплаты
предоставляется набор социальных
услуг (НСУ).
До 1 октября у федеральных льготников есть возможность определиться,
в какой форме они хотят в дальнейшем
получать НСУ - в натуральной (непосредственно сами социальные услуги)
либо в денежном эквиваленте (полностью или частично).
По умолчанию набор социальных
услуг предоставляется в натуральной
форме (за исключением граждан, подвергшихся воздействию радиации). Чтобы получать весь набор или его часть
деньгами, необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный
фонд России. Сделать это можно по
предварительной записи в клиентской
службе ПФР либо в МФЦ. Выбор также
можно сделать по интернету - на сайте
Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru или
на портале Госуслуг www.gosuslugi.ru.
Размер денежного эквивалента НСУ
ежегодно индексируется. С 1 февраля
2020 года стоимость набора социальных услуг составляет 1155,06 рубля в
месяц и включает в себя следующие
услуги: предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий
и продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (денежный эквивалент 889,66 рубля в месяц); предоставление
путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (денежный эквивалент - 137,63
рубля в месяц); бесплатный проезд на
пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (денежный эквивалент - 127,77 рубля в месяц).
Если ранее заявление об отказе от
получения социальных услуг в натуральной форме уже подавалось, новое
заявление не требуется – набор будет
выплачиваться в денежном эквиваленте до тех пор, пока человек не изменит
свое решение. Менять порядок получения социальных услуг можно ежегодно.
Адам Мугу,
начальник отдела ПФР.

5 сентября 2020 года

Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»
О мероприятиях по подготовке документации
по планировке территории объекта: «Строительство объектов индивидуального жилищного строительства и объектов инженерной
инфраструктуры на земельном участке с кадастровым номером 01:09:0400001:1861
В соответствии со ст. 41, 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в целях
выделения элементов планировочной структуры,
установления границ земельных участков для последующего предоставления семьям, имеющим
трех и более детей, установления границ зон планируемого размещения линейных объектов и объектов капитального строительства, а также установления красных линий, обозначающих границы
территорий общего пользования, постановляю:
1. Организовать мероприятия по подготовке документации по планировке (проекта планировки и
проекта межевания) территории объекта: «Строительство объектов индивидуального жилищного
строительства и объектов инженерной инфраструктуры на земельном участке с кадастровым номером 01:09:0400001:1861, расположенном по адресу: Российская Федерация Республика Адыгея, г.
Адыгейск, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир - административное здание администрации муниципального образования «Город
Адыгейск». Участок находится примерно в 1400 м
от ориентира по направлению на северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Республика Адыгея,
г. Адыгейск, пр-кт
В.И. Ленина, 31.
2. Управлению градостроительства и архитектуры муниципального образования «Город Адыгейск»
организовать мероприятия по рассмотрению предложений физических и юридических лиц о порядке,
сроках подготовки и содержании документации по
планировке территории квартала.
3. Исполнителю документации по планировке
территории состав и содержание документации
разработать в соответствии со ст. 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления
градостроительства и архитектуры муниципального образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.
5. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Единство» и разместить на официальном
сайте муниципального образования «Город Адыгейск» в сети «Интернет».
6. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
		
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 1.09.2020 г. № 205.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»

О проведении общественных обсуждений по
рассмотрению проекта межевания территории
объекта по адресу: «РА, г. Адыгейск, ул. Дружбы,
3
В соответствии со ст. 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением
Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» от 05.02.2007 г. № 500 «Об
утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в МО «Город Адыгейск», учитывая
то, что подготовка проекта межевания территории
объекта по адресу: «РА, г. Адыгейск, ул. Дружбы, 3»
завершена, постановляю:
1. Провести на территории муниципального образования «Город Адыгейск» общественные обсуждения по рассмотрению проекта межевания территории объекта по адресу: «Республика Адыгея,
г.
Адыгейск, ул. Дружбы, 3, для осуществления перераспределения земельного участка с кадастровым
номером 01:09:0103009:4, на котором расположено
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Чебурашка»
г. Адыгейска, в целях устройства подъездной дороги к площадке под контейнерами для сбора твердых
коммунальных отходов (далее – проект).
2. Органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений в соответствии с
настоящим постановлением, является управление
градостроительства и архитектуры администрации
МО «Город Адыгейск».
3. Срок проведения общественных обсуждений по
Проекту - с 05.09.2020г. по 06.10.2020 г.
4. Место организации выставки экспозиции Проекта: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И.
Ленина, 29Б, Управление градостроительства и архитектуры администрации МО «Город Адыгейск», ознакомление с материалами экспозиции: в рабочие дни с
9.00 до 13.00 часов и с 14 до 18 часов (в пятницу до
17.00 часов).
5. Предложения и замечания, касающиеся Проекта,
участники общественных обсуждений могут вносить:
1) посредством официального сайта (www.adigeisk.
ru);
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

6. Срок внесения предложений и замечаний – с
05.09.2020г. по 19.09.2020г. по адресу: Республика
Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 29Б.
7. Границы территории для проведения общественных обсуждений - территория г. Адыгейск.
8. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Единство» и разместить на официальном
сайте администрации муниципального образования
«Город Адыгейск» в сети «Интернет».
9. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника Управления градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.
10. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.

М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 1.09.2020 г. № 206.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
г. Адыгейск,
10 августа 2020 г.
На публичных слушаниях, назначенных постановлением администрации МО «Город Адыгейск» от
06.07.2020г. №168, рассмотрен проект решения Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск» «О
внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 28.12.2012г. №24 «Об утверждении правил
землепользования и застройки МО «Город Адыгейск».
В публичных слушаниях приняло участие 12 человек.
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола собрания участников публичных слушаний от 07.08.2020г. №07.
Замечаний от граждан, являющихся участниками
публичных слушаний и постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, а также от иных участников публичных
слушаний не поступило. От участников публичных
слушаний поступило два предложения:
1) Поддержать вынесенный на рассмотрение публичных слушаний проект решения Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск» «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов г. Адыгейска от 28.12.2012г. №24 «Об утверждении правил
землепользования и застройки МО «Город Адыгейск».
2) Дополнить проект решения Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск» «О внесении изменений
в решение Совета народных депутатов г. Адыгейска
от 28.12.2012г. №24 «Об утверждении правил землепользования и застройки МО «Город Адыгейск» следующими пунктами:
- исключить из территориальной зоны «Зона учреждений и предприятий обслуживания (ОДЗ.201)» земельный участок с кадастровым номером 01:09:0103022:30,
расположенный по адресу: РА, г. Адыгейск, ул. Пролетарская, 2, и включить его в территориальную зону
«Производственная зона (ПР.601);
- дополнить основные виды разрешенного использования зоны СХЗ.301 (сельскохозяйственная зона) и
СХЗ.302. (Зона земель сельскохозяйственных угодий)
основным видом разрешенного использования - сельскохозяйственное использование (сельскохозяйственное производство). В описании видов разрешенного
использования земельных участков включить «склады»;
- в описание вида разрешенного использования
«склады» зоны (ПР.601) (Производственная зона)
включить «объекты складского назначения различного профиля».
- в описание вида разрешенного использования «пищевая промышленность» зоны ПР.601 (производственная зона) включить «промышленные предприятия (сыродельные предприятия)».
. Выводы по результатам публичных слушаний:
1) Признать публичные слушания состоявшимися.
2) Рекомендовать в установленном законом порядке
направить на утверждение в Совет народных депутатов МО «Город Адыгейск» проект решения Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск» «О внесении
изменений в решение Совета народных депутатов от
28.12.2012г. №24 «Об утверждении Правил землепользования и застройки МО«Город Адыгейск».
А. Бахметьева,
председатель комиссии
заместитель главы МО «Город Адыгейск».
М. Хатхоху,
секретарь комиссии.
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Администрация муниципального образования
«Город Адыгейск» в лице Управления по имущественным и земельным отношениям в соответствии со статьями 39.11 и 39.12 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Распоряжениями
администрации г. Адыгейска от 10.08.2020 г. № 362
и 364 извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона на право заключения договоров
аренды следующих земельных участков:
Лот № 1: земельного участка из категории земель
населенных пунктов площадью 1000,0 кв. м, с кадастровым номером 01:09:0102002:83, находящегося по
адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Краснодарская, 109 с видом разрешенного использования
«для строительства и эксплуатации жилого дома»,
начальный размер годовой арендной платы – 19610,0
руб., размер задатка – 3922,0 руб., шаг аукциона –
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588,3 руб., срок аренды – 20 лет;
Лот № 2: земельного участка из категории земель
населенных пунктов площадью 1000,0 кв. м, с кадастровым номером 01:09:0103016:155, находящегося
по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Северная, 10, с видом разрешенного использования
«для строительства и эксплуатации индивидуального
жилого дома», начальный размер годовой арендной
платы – 13627,0 руб., размер задатка – 2725,4 руб.,
шаг аукциона – 400,81 руб., срок аренды – 20 лет;
Осмотр земельных участков на местности: в рабочее время в течение периода приема заявок по согласованию.
Победителем торгов признается лицо, предложившее в ходе торгов наибольший размер годовой арендной платы.
Для участия в торгах физическим и юридическим
лицам необходимо представить в Управление по имущественным и земельным отношениям заявку установленной формы, платежный документ с отметкой
банка, подтверждающий внесение задатка. Юридические лица дополнительно представляют нотариально
заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации, а также
выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами). Физические лица предъявляют паспорт.
Задатки перечисляются по следующим банковским реквизитам: получатель - УФК по Республике
Адыгея (Администрация муниципального образования «Город Адыгейск», л/с 05763001220), р/сч
40302810500003000008, Отделение НБ Республики
Адыгея, г. Майкоп, БИК 047908001, ИНН 0107007288,
КПП 010701001, ОКТМО 79703000.
Задаток, внесенный победителем торгов, засчитывается в счет оплаты предмета торгов. Участникам
торгов, которые не выиграли их, задатки возвращаются в течение 3 банковских дней со дня подписания
протокола о результатах торгов.
Заявки принимаются по рабочим дням с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00 с 07 сентября 2020 года до
06 октября 2020 года (включительно) Управлением по
имущественным и земельным отношениям по адресу:
г. Адыгейск, пр-кт В. И. Ленина, 31, каб. 320.
Определение участников торгов будет произведено Комиссией по проведению торгов 07 октября 2020
года в 14.00 по адресу: г. Адыгейск, пр-кт В. И. Ленина,
31, каб. 319.
Торги состоятся 8 октября 2020 года в 10.00 по
адресу: г. Адыгейск, пр-кт В. И. Ленина, 31, каб. 211.
Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается Комиссией по проведению торгов
и победителем торгов в день проведения торгов.
В течение 10 дней со дня подписания протокола о
результатах торгов с победителем торгов заключается
договор аренды земельного участка.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов в любое время, но не позднее, чем за 10
дней до дня проведения торгов.
Ознакомление с проектом договора аренды, а также другие справки в управлении по имущественным и
земельным отношениям по адресу: г. Адыгейск, пр-кт
В. И. Ленина, 31, каб. 320, тел. 9-19-35.
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
ЗАЯВКА
Заявитель _________________________________
_____________________________________________

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя,
________________________________________________,
отчество, ИНН и паспортные данные физического лица, контактный телефон)

ознакомившись с извещением о проведении торгов, опубликованным в газете «Единство» № ____ от
_______________ 2019 года, просит допустить к участию в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка площадью _________ кв. м, с
кадастровым номером _________________________,
находящегося по адресу: ________________________
__________________________
___________________________________________
_______________, и обязуется:
1)
соблюдать порядок проведения аукциона,
установленный законодательством Российской Федерации, и выполнить требования, содержащиеся в
извещении о его проведении;
2)
в случае признания победителем аукциона
заключить с администрацией г. Адыгейска договор
аренды земельного участка не позднее 10 дней после
подписания протокола о результатах аукциона.
Реквизиты
счета
для
возврата
задатка:__________________________________
___________________________________________
_______________________.
К заявке прилагаются следующие документы:
___________________________________________
_____________________________________________
Подпись

Дата
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Разное

Ставшая притчей во языцех фраза «после шести вечера есть нельзя» - задача
часто неисполнимая. Бессонная ночь у холодильника человеку на такой диете обеспечена. Однако, как выяснили
диетологи, утверждение, что
есть вечером нельзя, ошибочно. Конечно, перегружать
организм плотной едой не
рекомендуется, так как силы
уходят на переработку пищи
и времени на восстановление и отдых не остается. Но
иногда так хочется перекусить или побаловать себя лакомством. Выход есть, если
знать о перечне продуктов,
рекомендованных к вечернему употреблению.
Засыпать голодным не то что
трудно, опасно для здоровья.
Кисломолочные продукты без
добавок и подсластителей станут отличным вариантом для
второго ужина.
Перекусить на ночь можно
мясом птицы, кусочком белой
рыбы, нежирным творогом, омлетом, морепродуктами. Утолят
голод тушеные или отварные
овощи с высоким содержанием
клетчатки.
Темный и черный шоколад
содержат минимальное количество сахаров и внушительную
долю антиоксидантов, стабилизирующих давление и повышающих настроение.
Орехи любого вида отлично
перебивают голод. Но здесь
надо есть с осторожностью они очень калорийны, обычно
30-40 граммов фисташек, миндаля или фундука хватает.
Молоко с медом в теплом
виде помогает выработке серотонина, снимающего дневной
стресс. Спокойствие и умиротворение, легкое расслабление
от напитка приводит к быстрому засыпанию.

Здоровый образ жизни

После шести - можно

2020 год - Год памяти и славы
В Адыгейске, на открытой площадке кафе «Созвездие», в
рамках всероссийской акции «Великое кино великой страны» прошел показ культовой драмы «Судьба человека» и
документальной ленты «Простые главные слова». Каждый
фильм в противовес героическим батальным картинам рассказывает о настоящей цене, которую заплатил советский
народ за Победу в 1945 году.

Они ковали Победу

Очень нужно быть избирательным в выборе для перекуса фруктами. Наиболее
полезными в вечернее время
суток являются цитрусовые.
Эти фрукты достаточно легко
усваиваются организмом. Рекомендуется отдавать предпочтение грейпфруту или апельсину.
Первый препятствует возникновению анемии, нормализует
кровообращение и положительно влияет на состояние десен. Второй замедляет процессы старения и предупреждает
развитие раковых клеток.
Необходимо учитывать, что
апельсин и грейпфрут противопоказаны при гастрите с повышенной кислотностью, язвен-

ной болезни, индивидуальной
непереносимости цитрусовых,
панкреатите. Кроме того, вечером можно употреблять
яблоки. Этот продукт снижает показатели холестерина в
крови, а также положительно воздействует на головной
мозг. Ананас снижает вязкость
крови, улучшает работу желудочно-кишечного тракта и стабилизирует сердечный ритм.
Следует отметить, что этот
фрукт часто используют в диетах при похудении. Кроме того,
он практически не имеет противопоказаний.

Снятый по одноименному
рассказу Михаила Шолохова
художественный фильм Сергея Бондарчука «Судьба человека» является классикой
советского и мирового кине-

По материлам СМИ.

Уважаемые читатели
городской газеты
«ЕДИНСТВО»!

Открыта 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 волнует людей.
На газету «Единство» можно подписаться
по цене 333 рубля 24 коп.

Пусть «Единство»
войдет в ваш дом!
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Южному федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ТУ23-01593

Информируем вас, что параллелельно с обычной открыта онлайн подписка на 1-е
полугодие 2021 года.
Для того, чтобы подписаться на газету, не выходя из
дома, нужно:
1. Зайти на сайт podpiska.
poshta.ru или воспользоваться
мобильным приложением Почты России.
2. Обязательно изменить
регион (г. Москва на г. Майкоп), в поиске по названию
или индексу издания написать
«Единство» или же индекс издания «ПР166».
3. Выбрать способ доставки.
4. Ввести данные получателя: адрес доставки, ФИО.
5. Выбрать период подписки.
6. Пройти простую процедуру регистрации и авторизироваться;
7. Оплатить заказ.
Также можно подписаться
в каждом почтовом отделении по индексу ПР166 по каталогу Почты России.

Реклама.

Сентябрь - не только начало осени и учебного года, но и, по давно сложившейся традиции, - начало подписной кампании на периодическую печать на предстоящее полугодие. В
наш век информационных технологий местная пресса, конечно, в оперативности уступает
социальным сетям. Но она остается ответственной за печатное слово и за его последствия,
стремится к объективной подаче событий, фактов, всего, что происходит вокруг.
Нигде в мире так не доверяют печатному слову, как в России. Вот почему мы стараемся оправдать надежды читателей, и, надеемся, что вы в очередной раз поддержите наше
«Единство», своевременно оформив подписку на первое полугодие 2021 года.

матографа. В короткометражной документальной картине
Сергея Майорова «Простые
главные слова» повествуется
о связи поколений. Звезды российского кино читают стихи поэтов, не вернувшихся с войны,
и рассказывают истории героев
своих семей.
Мероприятие приурочено к
Году памяти и славы, объявленного Владимиром Путиным
в честь 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне. В дальнейшем предполагается ежегодный кинопоказ
фильмов, снятых участниками
и свидетелями событий того
военного лихолетья. Этот международный проект призван
напомнить о цене Победы и
способствовать
укреплению
антивоенных настроений через
эмоциональную связь с героями фильма.
Суанда Пхачияш.

Поздравляем!
Сердечно поздравляем дорогого
нашего Аскербия Сафербиевича
Псеуша с 55-летием!
Мы счастливы поздравить с юбилеем!
И пожелать тебе искренне, с любовью:
Пусть на душе становится светлее
И радует отменное здоровье.
Друзья.

Периодика – 2021

Гл. редактор А. И. Наток

5 сентября 2020 года

МО ДОСААФ России в г. Адыгейске
комплектует группы на курсы
по подготовке водителей
автотранспортных средств по новой программе
на категории «А», «В», «С», «Д», «Е».
Оплату можно производить в рассрочку.
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Адыгейск,
ул. Лакшукайская,2, здание ДОСААФ.

Тел.: 8918-233-02-03, 8918-586-88-90 или 9-25-10.

Компания «Чистодел» приглашает на работу
в ЛЦ «Пятерочка» («Южный») г. Адыгейск:

- Уборщиков территории, - Рабочих на склад
- Оператора поломоечной машины
- Рабочего на пресс-компактор,- Рабочего на электро-штабелер

График работы 2/2 с 8.00 до 20.00. З/П 19 000 рублей.

Телефон: 8-928-164-84-20.

Реклама.

ОГРН – 312619210900025.

Ремонт крупной бытовой техники
(холодильники, стиральные машины, электрические духовки и микроволновые печи) на
дому у заказчика. Павел Владимирович.
ОГРНИП 312242303300039

Объявления
ОПС №2 в г. Адыгейске
требуется почтальон. Тел:
8-918-475-78-84.
Продаются индюки. Телефон 8-988-474-67-34.
Продаются индюки. Телефон 8-918-422-35-12.
Продаются индюки. Телефон 8-918-469-19-81.
Продаются 2 комнаты в общежитии на 5 этаже. Телефон
8-918-222-47-12.

Реклама.

Продается
1-комнатная
квартира по ул. Ленина. Телефон 8-918-193-07-29.
Продается 1-комн.квартира
в центре города по ул. Ленина.
Телефон 8-989-140-02-52.
Меняю 2-комн. кв. на
1-комн. в центре города. Тел. 8
(918) 023-24-71.
Утерян, считать недействительным диплом об окончании
лицея ПЛ№24 на имя Хуако
Марины Байзетовны 1991 г.р.
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