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Претендентов стало больше
445 заявок от жителей Республики Адыгея по-

ступило на участие в конкурсе управленцев «Ли-
деры России 2020» – флагманском проекте пре-
зидентской платформы «Россия - страна воз-
можностей». Всего с момента старта заявочной
кампании на конкурс управленцев «Лидеры
России» подано 233830 заявок из всех регионов
России и 68 стран мира. Об этом сообщил гене-
ральный директор АНО «Россия – страна воз-
можностей», руководитель конкурса «Лидеры
России» Алексей Комиссаров.

4 октября 2019 года Президент России, пред-
седатель наблюдательного совета АНО «Россия
– страна возможностей» Владимир Путин под-
держал запуск третьего сезона конкурса управ-

      В поддержку
многодетных семей
В рамках очередной сессии Гос-

совета-Хасэ РА парламентарии
Адыгеи приняли поправки к зако-
ну республики «Об охране семьи,
материнства, отцовства и дет-
ства», предусматривающие в
ряде случаев сохранение льгот
многодетных семей после дости-
жения старшим из детей 18-летне-
го возраста. С соответствующей
законодательной инициативой
выступил Кабинет министров Рес-
публики Адыгея.

Отныне на меры господдержки
смогут претендовать не только се-
мьи, имеющие на содержании и вос-
питании троих и более детей в воз-
расте до 18 лет, но и те семьи, в ко-
торых есть дети-студенты (по очной
форме обучения) – до окончания обу-
чения, но не более, чем до достиже-
ния ими возраста 23 лет, а также се-
мьи с детьми в возрасте до 23 лет,
проходящими срочную военную
службу по призыву.

Кроме того, в новой редакции за-
кона предусмотрена единовременная
выплата при рождении третьего и пос-
ледующих детей при достижении ре-
бенком 3-х месячного возраста, а не
1 года, как было ранее. Размер вып-
латы пока остается прежним – 50 тыс.
рублей, – однако в будущем парла-
ментарии намерены предусмотреть
индексацию регионального маткапи-
тала.

Отметим, Глава Адыгеи Мурат Кум-
пилов неоднократно указывал на зна-
чимость работы по поддержке семьи
и детства, от которой напрямую за-
висит улучшение демографической
ситуации в регионе.

В рамках заседания Госсовета-
Хасэ РА также были внесены изме-
нения в закон «Об образовании в
РА», касающиеся приема на целевое
обучение в вузах. Абитуриенты, на-
правляемые регионом для обучения
востребованным специальностям,
должны отработать по профессии не
менее 3 лет. За неисполнение усло-
вий договора целевиком либо напра-
вившей его организацией предусмот-
рен штраф – возмещение стоимости
обучения.

Еще одним новшеством стала пре-
доставленная органам местного са-
моуправления возможность направ-
лять на обучение кандидатов на дол-
жности муниципальной службы. Их
отбор будет производиться на конкур-
сной основе.

Также на сессии был принят ряд
законов касающихся вопросов эко-
номики и финансов, экологии, физ-
культуры и спорта. В завершение
депутаты рассмотрели ряд законода-
тельных инициатив и обращений.

Праздник – День народного единства – был учреж-
ден в 2004 году, впервые его отметили 4 ноября 2005
года. Россияне уже и не представляют себе начало
последнего осеннего месяца без этого выходного дня.
Однако факт остается фактом: наши опросы в Ады-
гейске показали, что многие люди на самом деле пло-
хо себе представляют, по какому поводу не нужно ра-
ботать или учиться. Если название праздника горо-
жане произносят без запинки, то на вопрос, в чем его
суть, большинство не знает ответа. Что ж, давайте раз-
бираться.

Официально праздник приурочен к историческим собы-
тиям времен Великой Смуты. Тогда на борьбу с польскими

       Двигаясь в одном
          направлении

Такое количество заявок на участие в тре-
тьем сезоне конкурса, как отмечает А. Комис-
саров, говорит о повышении интереса к «Лиде-
рам России», и связано это с введением отдель-
ных специализаций в дополнение к основному
конкурсу. Как и в прошлые годы, наибольшее
число заявок пришло из Центрального феде-
рального округа, Приволжья и Северо-Запада.

Победители конкурса получат образователь-
ный грант в миллион рублей и возможность по-
работать с наставником из числа ведущих уп-
равленцев России.

28-30 октября в личных кабинетах участни-
ков  проведен тест интеллектуальных способ-
ностей.

Дополнительная информация – на официаль-
ном сайте конкурса: ЛидерыРоссии.рф.

4 ноября - День народного единства
Уважаемые жители Республики Адыгея!

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем народного единства!
Этот праздник напоминает нам о славной истории нашей

страны, несет в себе глубокий смысл - необходимость в
сплоченности россиян, независимо от вероисповедания и
национальной принадлежности, для достижения поставлен-
ных целей. Это в полной мере подтвердили события 1612
года, когда народное ополчение во главе с Мининым и По-
жарским, освободив Москву от интервентов, положило ко-
нец Смутному времени, открыло новую страницу развития
российской государственности.

Сегодня, спустя более чем четыре столетия, мы особен-
но отчетливо понимаем непреходящую значимость главных
нравственных ценностей многонационального народа Рос-
сии - патриотизма, сплоченности, ответственности за свою
Родину.

Убеждены, что жители Адыгеи, сохраняя верность слав-
ным традициям предшествующих поколений, будут и в даль-
нейшем вносить весомый вклад в развитие нашего госу-
дарства, укрепляя мощь и величие России, приумножая до-
стижения соотечественников во всех сферах жизни.

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мира,
добра и благополучия! Пусть День народного единства не-
изменно вызывает у нас гордость за нашу великую страну
и ее историю, вдохновляет на новые свершения во имя про-
цветания Отечества!

М. Кумпилов,
 Глава  Республики Адыгея.

   В. Нарожный,
Председатель Госсовета-Хасэ РА.

             Уважаемые жители города Адыгейска!
От всей души поздравляем вас с государственным праз-

дником – Днем народного единства!
В этот день мы вспоминаем события четырехсотлетней

давности, когда ополчение во главе с Мининым и Пожарс-
ким изгнало из Москвы интервентов, российский народ спас
Россию. Во все времена главным для России было едине-
ние народов. Это та историческая основа, которая связы-
вает наше прошлое, настоящее и будущее.

Сегодня, как никогда, национальное согласие и единство
общества, основанные на нравственных ценностях и испы-
танные веками, являются самыми важными условиями для
стабильного и динамичного развития России, спокойной и
мирной жизни ее граждан.

Многонациональное население Адыгейска на протяже-
нии многих лет живет в мире и согласии. Для нас и сегодня
– единение, сотрудничество, стабильный межнациональный
мир – главные приоритеты общего созидания и динамично-
го развития.

От души желаем вам добра и мира, благополучия и ра-
дости, воплощения светлых надежд и новых свершений!

М. Тлехас,
глава МО «Город Адыгейск».

А. Ташу,
                  председатель Совета народных депутатов.

интервентами, занявшими Москву, поднялось народное
ополчение, возглавляемое нижегородским земским старо-
стой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским, -
более десяти тысяч людей различных национальностей,
сословий, вероисповеданий.

Однако,согласно архивным документам, днем оконча-
тельного освобождения столицы является вовсе не 4 нояб-
ря 1612 года. Эта дата символизирует не победу, а сплоче-
ние народа, которое и сделало возможным последующий
разгром противника. Воины войска Минина и Пожарского
помолились иконе Казанской Божией Матери, освободили
Китай-город и вошли в него вместе с иконой. С тех пор ее
начали почитать и преклоняться перед ней, люди были уве-
рены, что именно она помогла им одержать победу. Позже
специально для ее хранения Дмитрий Пожарский построил
на Красной площади Казанский собор.

В годы правления царя Алексея Михайловича Романова
(1645-1676) дата 4 ноября (22 октября по старому стилю)
была провозглашена Днем благодарности Пресвятой Бого-
родице, а в церковном календаре она значилась как празд-
ник в честь Казанской иконы Божией Матери. В 1917 году с
приходом к власти большевиков праздник был исключен из
списка значимых дат.

На протяжении многих десятилетий в советском государ-
стве отмечался День Великой Октябрьской Социалистичес-
кой революции - 7 ноября. Но и после распада СССР люди
продолжали отмечать ноябрьский праздник, переименовав
его в День согласия и примирения.

С предложением считать 4 ноября праздничным днем и
возродить День народного единства и памяти Казанской
иконы Божией Матери выступил Патриарх Алексий II. В де-
кабре 2004 года из официальных праздников был исключен
День Согласия и примирения и добавлен новый - День на-
родного единства.

Первый праздник пышно отметили в 2005 году. Главным
центром торжественных мероприятий стал Нижний Новго-
род, а основным событием - открытие памятника Кузьме
Минину и Дмитрию Пожарскому.

В крупных городах прошли благотворительные акции,
митинги, концерты. В Москве президент России Владимир
Путин торжественно возложил венки к столичному памятни-
ку Минину и Пожарскому.

День народного единства - праздник, который призван
напомнить гражданам многонациональной страны о важно-
сти сплочения и единения. Ведь только вместе, двигаясь в
одном направлении, можно преодолевать трудности и справ-
ляться с невзгодами.

Суанда Пхачияш.

 В Госсовете-Хасэ республики

ленцев «Лиде-
ры России»
2019-2020 гг.
Старт заявоч-
ной кампании
был дан в рам-
ках первого за-
седания наблю-
дательного со-
вета АНО «Рос-
сия – страна возможностей», который прошел в
Сочи в образовательном центре «Сириус».

Алексей Комиссаров отметил, что В ЮФО наи-
более активно проявили себя Краснодарский
край, Ростовская и Волгоградская области. Да-
лее следуют Республика Крым, Астраханская об-
ласть, Севастополь, Республики Адыгея и Кал-
мыкия.
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Центральная детская библиотека города Адыгейска (заведующая
Малайчет Женетль) стала призером республиканского конкурса юных
чтецов на адыгейском языке «Сыбзэ тыгъэу сэ къысфепсы», кото-
рый состоялся в городе Майкопе. Отметим, конкурс проводился в рам-
ках Проектного офиса по сохранению и изучению адыгейского язы-
ка и приурочен к Международному году языков коренных народов.

Активное участие в творческих состязаниях приняли юные любители ху-
дожественного слова, учащиеся первой школы города Адыгейска Дарина
Гонежук, Алина Чениб и Аида Батыж. Почетное право представлять город
на республиканском уровне девочки «завоевали», успешно преодолев от-
борочный тур. Весомую лепту в подготовку конкурсантов внесла их педа-
гог-наставник, учитель адыгейского языка и литературы СОШ №1 Рахмет
Джахфаровна Яхутль.

Организаторы конкурса отметили, что выступления детей были интересны
и разнообразны по тематике и стилю. Ребята показали не только хорошее
знание текстов выбранных ими произведений, но и проявили артистизм и
эмоциональность. Тем отрадней, что проникновенное выступление Дарины
Гонежук, исполнившей известное стихотворение Исхака Машбаша «Сины-
дэлъфыбз», тронула сердца жюри и зрителей. В результате Дарина вошла в
число лучших чтецов, заняв третье место в возрастной группе от 12 до 14
лет.

Все участники конкурса получили красочные издания на адыгейском языке,
а победители отмечены и особыми призами – ноутбуками, планшетами и
смартфонами.

Маргарита Усток.

      Волонтеры культуры объединяются!
На прошлой неделе в республиканском центре состоялось торже-

ственное открытие проекта «Культурная Адыгея». В числе активис-
тов республики мероприятие и акцию поддержали и волонтеры куль-
туры города Адыгейска. Это активистки-старшеклассницы СОШ №1 -
Джамиля Схашок, Дарина Гонежук, Алина Тодорова, СОШ №2 - Вале-
рия Бавинова и я. Нашим куратором выступила руководитель кружка
художественного слова Центра народной культуры Ханият Даурова.

Для волонтеров культуры Адыгеи в этот день была организована и боль-
шая образовательная программа. В рамках встречи прошли мастер-классы
по актерскому мастерству, ораторскому искусству, основам написания сце-
нариев, съемки и монтажа видеороликов, правилам ведения своих блогов в
социальных сетях. Опытом деятельности в обозначенных сферах с нами
делились известные журналисты ГТРК «Адыгея» Светлана Тешева, Светла-
на Кушу и популярный майкопский блогер Марина Гиш.

Яркие впечатления оставила ознакомительная экскурсия по студии теле-
видения республики.

Дарина Хуако.

Новости культуры

  В числе лучших  юных чтецов
В четверг Президент РФ Владимир

Путин провел расширенное заседа-
ние президиума Государственного
совета, посвященное развитию здра-
воохранения. Участие в заседании
принял Глава Адыгеи Мурат Кумпи-
лов.

Напомним, с 29 октября в рамках Гос-
совета РФ состоялись совещания, засе-
дания рабочих групп по обсуждению
проблем системы здравоохранения и
путей их решения, обмену опытом реа-
лизации лучших практик и региональных
проектов. Традиционными становятся и
мастер-классы по теме заседания Госсо-
вета РФ. В этот раз занятия были связа-
ны с правилами оказания первой меди-
цинской помощи. Также сегодня состо-
ялся семинар-совещание с участием
вице-премьера Правительства РФ Тать-
яны Голиковой и министра здравоохра-
нения РФ Вероники Скворцовой.

Обсуждение вопросов укрепления пер-
вичного звена, оптимизации расходов в
системе обязательного медицинского
страхования, развития высокотехноло-
гичной медицинской помощи продолжи-
лось в ходе расширенного заседания
президиума Государственного совета
РФ. В преддверии заседания Владимир
Путин провел встречу с представителя-
ми общественности, профессионального
сообщества Калининградской области
для обсуждения предложений по разви-
тию первичного звена здравоохранения.

Отрывая заседание, Президент РФ
Владимир Путин подчеркнул особую зна-
чимость обсуждаемой темы и отметил
позитивные изменения в здравоохране-
нии, показателем которых является ус-
тойчивый рост средней продолжительно-
сти жизни населения.

- Это, конечно, результат напряженных
усилий, продуктивной работы врачей,
медицинских организаций, ученых, та-
лантливых команд, которые трудятся во
многих регионах. И хотел бы ещё раз
подчеркнуть: все наши достижения – это
подтверждение того, что мы способны и
вместе с тем обязаны сделать больше,
тем более должны учитывать высокий,
постоянно растущий запрос общества,
– отметил Президент РФ.

Владимир Путин обозначил перед мин-
здравом РФ и регионами задачи по со-
вершенствованию системы здравоохра-
нения. Прежде всего они касаются раз-
вития первичной медицинской помощи.

- Первичное звено, по сути своей, са-
мое близкое к людям, крайне важное для
них. Большинство претензий граждан
справедливы и обоснованны, и в случа-
ях, когда мало что меняется к лучшему,
это становится особенно очевидным, –
подчеркнул Владимир Путин. – Первич-
ное звено – это основа, фундамент всей
системы здравоохранения, да и само
слово «первичное» означает, что это в
первую очередь, означает первенство,
приоритет, а не место на периферии оте-
чественного здравоохранения. И чтобы
вывести первичное звено на высокий,
требуемый уровень, необходимо слажен-
но, эффективно действовать, причем
всем органам власти всех уровней.

Для изменения ситуации по поручению
Президента РФ утверждены принципы мо-
дернизации первичного звена. На их осно-
ве регионы должны до 10 января 2020 года
разработать свои региональные програм-
мы и до 1 июля их принять.

Кроме того, глава государства потребо-
вал системно заниматься кадровым воп-
росом, а также эффективностью и справед-
ливостью действующей системы оплаты
труда. Ряд поручений касались финанси-

рования системы здравоохранения.
Президент РФ Владимир Путин обо-

значил перед Правительством РФ, Мин-
здравом РФ необходимость оказывать
помощь регионам в работе по совершен-
ствованию первичного звена здравоох-
ранения.

* * *
По итогам участия в совещаниях и

заседании президиума Государствен-
ного совета РФ, которое  провел Пре-
зидент России Владимир Путин, Гла-
ва Адыгеи отметил актуальность об-
суждаемых вопросов по совершен-
ствованию системы здравоохране-
ния.

Мурат Кумпилов также указал на важ-
ность задач, обозначенных Президентом
страны, практическую направленность
полученных рекомендаций для консоли-
дации усилий и выработки правильного
подхода в достижении целевых показа-
телей нацпроектов «Здравоохранение» и
«Демография».

- Президент России Владимир Влади-
мирович Путин определил перед нами
четкие ориентиры и понятные задачи:
результаты преобразований, которые про-
исходят в рамках нацпроектов, должны
ощущать на себе жители республики. То
есть все звенья отрасли, все этапы пре-
доставления медицинской помощи в ре-
гионе, от первичной до высокотехноло-
гичной, должны полностью обеспечивать
интересы и потребности жителей респуб-
лики. И мы работаем в этом направле-
нии и усилим меры для решения обозна-
ченных Президентом страны задач, - от-
метил Мурат Кумпилов.

Президент страны отдельно остановил-
ся на вопросах модернизации первично-
го звена здравоохранения и дал исчер-
пывающие поручения для эффективного
решения поставленной задачи как в круп-
ных городах, так и в труднодоступных
территориях.

С этой целью в Адыгее разрабатыва-
ется региональная программа модерни-
зации первичного звена, продолжается
строительство ФАПов в сельской мест-
ности, а также внедрение новой модели
медицинской организации, оказывающей
первичную медико-санитарную помощь.
Это приведёт к упрощению документоо-
борота, созданию комфортных условий
для пациентов.

Глава Адыгеи подчеркнул, что в рес-
публике принимается комплекс мер, что-
бы улучшить инфраструктуру здравоох-
ранения, сделать медицину доступной и
качественной, а также обеспечить дос-
тойные условия для подготовки и работы
медицинских кадров.

- Предстоит еще многое сделать. И мы
сконцентрируем усилия на устранении
пробелов в работе, чтобы сфера здраво-
охранения Адыгеи соответствовала со-
временным стандартам, медработники
были внимательными профессионалами,
специалистами высокого уровня и каж-
дый гражданин смог получить в регионе
качественную медицинскую помощь.
Наша главная задача – забота о здоро-
вье каждого жителя, снижение смертно-
сти и увеличение продолжительности
жизни населения. На это нас нацеливает
Президент страны Владимир Владимиро-
вич Путин, – отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи подчеркнул, что все обо-
значенные на заседании рекомендации
будут внимательно проанализированы;
изучены передовые практики других ре-
гионов для принятия системных мер по
совершенствованию регионального здра-
воохранения.

Пресс-служба Главы РА.

В межмуниципальном отделе
МВД России «Адыгейский» подвели
итоги за 10 месяцев текущего года.
О том, какая криминогенная обста-
новка на подведомственной терри-
тории, как она изменилась по срав-
нению с прошлым годом и о других
вопросах правоохранительной ра-
боты рассказал нашему корреспон-
денту начальник отделения уголов-
ного розыска отдела, майор поли-
ции И. Б. Снахов.

- За отчетный период, - отметил он,
– зарегистрировано 200 преступлений.
Расследовано и направлено в суд 169
уголовных дел, не раскрыто 69 пре-
ступлений.

Большая часть всех совершенных
преступлений – это в основном пре-
ступления имущественного характера,

По линии уголовного кодекса

    Обозначены четкие задачи
     улучшения здравоохранения

кражи чужого имущества. В отчетном
периоде совершено 9 квартирных
краж, расследовано из них и направ-
лено в суд - 8 дел. С целью снижения
остатка нераскрытых преступлений
данной категории они рассматривают-
ся на комиссии, каждое уголовное
дело тщательно изучается и ставятся
задачи по раскрытию оперативно зна-
чимой информации, производство по
этим уголовным делам возобновляет-
ся.

- Как обстоят дела по тяжким и
особо тяжким преступлениям?

 - Зарегистрировано 52 преступле-
ния, нераскрытыми остались 20 пре-
ступлений. В разряде нераскрытых

находится 35 краж чужого имущества,
из которых 5 преступлений категории
тяжких и особо тяжких, а также 4 пре-
ступления по линии незаконного сбыта
наркотиков, 8 телефонных мошенни-
честв. Все они также относятся к дан-
ной категории. В связи с этим, дума-
ем, целесообразно сделать выборку
уголовных дел, которые имеют перс-
пективу для раскрытия и направления
в суд и по каждому из них определять
конкретные сроки исполнения и заслу-
шивать результаты не реже 2 раз в ме-
сяц.

- Одним из приоритетных направ-
лений деятельности является борь-
ба с незаконным оборотом оружия,

боеприпасов, взрывных веществ и
взрывных устройств...

- В 2019 году преступлений данной
направленности было 5. Все преступ-
ления этой категории раскрыты наши-
ми сотрудниками. В рамках операции
«Арсенал» было подготовлено 7 мате-
риалов по проведению обысков, одна-
ко проведенные мероприятия резуль-
татов не дали. В сентябре во время опе-
ративно-розыскных мероприятий было
изъято 1 гладкоствольное оружие.

Работа в данном направлении была
и остается приоритетной.

- А как обстоит дело с розыском
преступников?

- За 10 месяцев 2019 года разыски-
валось 6 преступников, 3 из них  за-
держаны. Розыск остальных продолжа-
ется.      Аслан Кушу.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»

О прогнозе социально-экономического разви-
тия муниципального образования «Город Ады-
гейск» на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, статьей 17 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегичес-
ком планировании в Российской Федерации», поста-
новлением администрации муниципального образо-
вания «Город Адыгейск» от 30 декабря 2015 года
№360 «О Порядке осуществления стратегического
планирования в муниципальном образовании «Город
Адыгейск», постановлением администрации муници-
пального образования «Город Адыгейск» от 31 мая
2016 года № 163 «О порядке разработки, корректи-
ровки, осуществления мониторинга и контроля реа-
лизации прогноза социально-экономического разви-
тия муниципального образования «Город Адыгейск»
на среднесрочный период постановляю:

1. Одобрить прогноз социально-экономического
развития муниципального образования «Город Ады-
гейск» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов.

2. Опубликовать настоящее постановление в пе-
риодическом печатном средстве массовой информа-
ции муниципального образования «Город Адыгейск»
и обеспечить его размещение на официальном сай-
те администрации муниципального образования «Го-
род Адыгейск» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на и.о.начальника отдела экономичес-
кого развития, торговли и инвестиций Хакуз З.М.

4. Постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

М. Тлехас,
глава муниципального образования «Город

Адыгейск».
г. Адыгейск, 28.10.2019 г. №307.

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
01:09:0103003:83, площадью 240 кв. м., с разре-
шенным использованием «Для строительства и
эксплуатации магазина», расположенного по ад-
ресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск,
ул. Коммунистическая, 12/4, в территориальной
зоне «ОДЗ.201»»

В соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской, постановлением Совета народ-
ных депутатов города Адыгейска от 05.02.2007 г.
№500 «Об утверждении  Порядка организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном об-
разовании «Город Адыгейск», в целях соблюдения
прав человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального
строительства, на основании заявления гражданина
Тетер Моса Бачериевича от 15.10.2019г.
№ 01.28-848, администрация муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» постановляет:

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 01:09:0103003:83, площадью 240 кв. м., с раз-
решенным использованием «Для строительства и
эксплуатации магазина», расположенного по адре-
су: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Коммунис-
тическая, 12/4, в территориальной зоне «ОДЗ.201»
(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, Республика Адыгея, г Адыгейск,
ул. Коммунистическая, 12/5 - с 3,0 м. до 1,0 м.

- уменьшение расстояния от объекта капитально-
го строительства до ЛЭП 10 кВ (по согласованию с
эксплуатирующей службой) – от 10,0 м. до 5,0 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. Дата и время проведения собрания участников
публичных слушаний для рассмотрения проекта Ре-
шения - 14.11.2019 г. в 11.00 часов.

Место проведения собрания - здание Управления
градостроительства и архитектуры администрации
муниципального образования «Город Адыгейск», по
адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск,
проспект В.И. Ленина, 29Б.

4. Срок проведения публичных слушаний – с
30.10.2019 г. по 29.11.2019 г.

5. Срок внесения предложений и замечаний – с

30.10.2019 года по 13.11.2019 года по адресу:
Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ле-
нина, 29Б.

6. Границы территории для проведения публичных
слушаний – территория квартала, ограниченного ул.
Советская, ул. Горького, ул. Коммунистическая и ул.
Лакшукайская в  г. Адыгейске.

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 па-
раметров разрешенного строительства, несет физи-
ческое лицо, заинтересованное в предоставлении
такого разрешения.

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

М. Тлехас,
глава муниципального

образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 28.10.2019 г. №308.

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
01:09:0101001:1103, площадью 2930 кв. м., с раз-
решенным использованием «для строительства
здания кафе», расположенного по адресу: Рес-
публика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Советская, 29,
в территориальной зоне «ОД3.201»»

В соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской, постановлением Совета народ-
ных депутатов города Адыгейска от 05.02.2007 г.
№500 «Об утверждении Порядка организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном об-
разовании «Город Адыгейск», в целях соблюдения
прав человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального
строительства, на основании заявления гражданина
Сташ Рустама Рашидовича от 15.10.2019г. № 01.28-
849, администрация муниципального образования
«Город Адыгейск» постановляет:

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 01:09:0101001:1103, площадью 2930 кв. м., с
разрешенным использованием «для строительства
здания кафе», расположенного по адресу: Респуб-
лика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Советская, 29, в тер-
риториальной зоне «ОД3.201» (далее по тексту - про-
ект Решения), включающее в себя:

- уменьшение минимального отступа от границы зе-
мельного участка со стороны смежного земельного
участка, расположенного по адресу: Республика Ады-
гея, г. Адыгейск, автодорога Энем-Адыгейск-Бжедуг-
хабль, км 30+900м, справа - с 3,0 м. до 1,0 м.

- уменьшение расстояния от объекта капитально-
го строительства до ЛЭП 35 кВ (по согласованию с
эксплуатирующей службой) - от 15,0 м. до 5,0 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. Дата и время проведения собрания участников
публичных слушаний для рассмотрения проекта Ре-
шения - 14.11.2019 г. в 11.00 часов.

Место проведения собрания - здание Управления
градостроительства и архитектуры администрации
муниципального образования «Город Адыгейск», по
адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект
В.И. Ленина, 29Б.

4. Срок проведения публичных слушаний - с
30.10.2019 г. по 29.11.2019 г.

5. Срок внесения предложений и замечаний - с
30.10.2019 года по 13.11.2019 года по адресу: Рес-
публика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина,
29Б.

6. Границы территории для проведения публичных
слушаний территория квартала, ограниченного авто-
мобильной дорогой А-160 «Майкоп-Усть-Лабинск-
Кореновск», ул. Советская, ул. Ким и ул. Коммунис-
тическая в г. Адыгейске.

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 па-
раметров разрешенного строительства, несет физи-
ческое лицо, заинтересованное в предоставлении
такого разрешения.

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

М. Тлехас,
глава муниципального

образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 30.10.2019 г. №312.

В ежегодной статистике отдела ЗАГС, кроме
прочих, присутствует не такой уж распростра-
ненный, но и не редкий акт – перемена имени.
О том, с чем человек связывает необходимость
изменить имя, которым его нарекли при рожде-
нии, рассказывает начальник отдела в городе
Адыгейске Бэлла Чепсин.

- Имя гражданина - важнейшее правовое средство
его индивидуализации. Учитывая, что право на имя
является личным неимущественным правом самого
гражданина, закон предоставляет возможность пе-
ременить данное ему при государственной регист-
рации рождения имя, фамилию, отчество. Запрет
только на содержание в новых  цифр.

Имя ребенку дается при рождении по согласию
отца и матери. Но бывает так, что впоследствии ро-
дители по каким-либо причинам захотели выбрать
другое. В соответствии со ст. 58 Федерального зако-
на от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах граж-
данского состояния» переменить имя может любой
человек, достигший возраста четырнадцати лет.

Если ребенок сам пожелал изменить имя, стоит
знать, что пока он не достиг совершеннолетия, на
осуществление задуманного ему придется заручить-
ся согласием матери и отца, усыновителей или по-
печителей. При отсутствии их согласия, потребуется
решение суда, если только несовершеннолетний не
был ранее признан в судебном порядке полностью
дееспособным.

Если родители ребенка, не достигшего четырнад-
цати лет, проживают раздельно и родитель, с кото-
рым живет ребенок, желает присвоить ему свою фа-
милию, он также может обратиться в орган опеки и
попечительства с соответствующим заявлением.
Орган опеки и попечительства рассматривает заяв-
ление родителя, с которым проживает ребенок, с
учетом мнения второго родителя.

- А если это подросток?
- Процедура несколько усложняется, если ребе-

нок достиг возраста 10 лет.  Имя тогда можно поме-
нять только при условии, что будет учтено мнение
самого ребенка, и о его согласии будет упомянуто в
вынесенном органами опеки решении.

Достигшее совершеннолетия лицо самостоятельно
принимает решение о перемене имени. Закон не уста-
навливает какого-либо верхнего возрастного ограниче-
ния, запрещающего гражданину переменить имя пос-
ле достижения определенного возраста.

Для перемены имени и государственной регист-
рации перемены имени гражданин должен обратить-
ся в орган записи актов гражданского состояния,
расположенный по месту жительства или по месту
государственной регистрации рождения данного лица
либо через портал gosuslugi.ru.

Еще одно условие изменения имени. Это – небла-
гозвучие имени; трудности в его произношении; же-
лание взять имя, выбранное при крещении; желание
иметь имя, соответствующее религиозным убежде-
ниям, национальности заявителя и др. Хотелось бы
отметить, что данные, внесенные о родителях в сви-
детельстве о рождении гражданина, остается неиз-
менными.

В конце хотелось бы сказать: граждане, подумай-
те, принесет ли вам новое имя новое счастье, новую
судьбу и новое положение в обществе? Решать вам!

М. Юрьева.

Новое имя! Новая судьба!?

В связи с вступлением в силу с 1 октября зап-
рета на разведение открытого огня на балко-
нах и лоджиях активные борцы с курением в
этих частях квартир воодушевились.

 Если ранее судебные тяжбы по нанесению вреда
здоровья курящими соседями длились очень дол-
го, а авторам исков приходилось собирать кипы до-
казательных документов, то теперь ситуация долж-
на упроститься.

Однако в сентябре федеральные СМИ распрост-
ранили комментарий источника в МЧС России, кото-
рый пояснил, что любители курения на балконе или
лоджии будут наказываться не за сам факт курения,
а только в том случае, если курение стало причиной
возгорания или пожара. Но уже спустя несколько
дней пресс-служба МЧС России вопреки прежним
сообщениям пояснила, что постановление правитель-
ства об изменении правил противопожарного режи-
ма в России все же касается полного запрета на ку-
рение на балконах и лоджиях.

Новое постановление начало действовать сразу.
Так, уже 7 октября в России был выписан первый
штраф в 4 тыс. рублей за курение на балконе жителю
города Изобильного на Ставрополье. Четырьмя дня-
ми ранее в результате курения на балконе мужчина
чуть не сжег свою же квартиру.

А недавно стало известно, что суд удовлетворил
и иск о нанесении вреда здоровью из-за курения на
балконе. Суд города Снежинска Челябинской облас-
ти принудил женщину выплатить соседу компенса-
цию за курение на собственном балконе.

По словам мужчины, он вынужден сидеть с зак-
рытыми окнами из-за табачного дыма. К своему иску
он приложил видеозаписи, которые подтверждают,
что соседи курят на балконе. В итоге мужчина оце-
нил моральный еред в 10 тыс. рублей. При этом суд
удовлетворил его требование частично, снизив раз-
мер компенсации до 3 тыс.рублей.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.
«Майкопские новости».

Новое в законодательстве

Курить - соседям вредить
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Объявления
Продаются индюки. Теле-

фон 8-918-469-19-81.
Продаются домашние ин-

дейки. Телефон 8-918-390-13-
79.

Продаются домашние ин-
дюки. Телефон 8-988-47-46-734.

Продаются индюки. Тел.
8-918-222-14-26.

Продаются индюки. Теле-
фон  8-918-422-35-12.

              Магазин «Котлы»
реализует котлы Лемакс, Жуковский, Ангара,
Сиберия,Сигнал, колонки Нева-транзит, Оазис,
Атлан, Вектор, газовые счетчики, дымоходы.

Ремонт колонок (в том числе размороженных),
напольных котлов. Продажа запчастей. Монтаж
котлов и колонок.

г.  Краснодар, ул. Бородинская, 174
 (район кирпичного завода).

Телефон 8-918-011-66-55,  8-918-26-98-191.
Реклама. ОГРН 309236411900011

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

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

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

Торговая марка «LANOME» предлагает
в рассрочку до 20 месяцев  от предпринимателя

       дубленки, шубы, жилеты,
кожаные плащи, куртки, пальто, шапки.
             Акция !!! Желтый ценник

 На шубы и дубленки скидка 5%
(кроме акционного товара)

Телефон для справок : 8 (86154) 7-24-07.
ИНН 260700082612               Реклама.

Внебольничная пневмония - это острое инфекци-
онное заболевание, возникшее во внебольничных ус-
ловиях (вне стационара). Заражение вызывают чаще
всего возбудители внебольничной пневмонии - пнев-
мококки. Однако болезнь может возникнуть при ин-
фицировании другими бактериями, вирусами и про-
стейшими. Микроорганизмы, вызывающие внеболь-
ничные пневмонии, могут проникнуть в организм че-
ловека в домашних условиях, во время контакта с
окружающей средой, в момент пребывания в мес-
тах и учреждениях с большим скоплением народа,
через верхние дыхательные пути.

Подозрение на пневмонию должно возникать при
наличии у больного лихорадки в сочетании с жало-
бами на кашель, одышку, отделение мокроты и/или
боли в груди. Больные, переносящие пневмонию, ча-
сто жалуются на немотивированную слабость, утом-
ляемость, сильное потоотделение по ночам. После
беседы с врачом проводится общий осмотр. Для
уточнения диагноза и выявления различных аспек-
тов больному назначается рентгенографическое об-
следование грудной клетки.

Общие правила профилактики внебольничной пнев-
монии: соблюдайте гигиену рук. Мойте руки водой с
мылом как можно чаще, особенно после кашля или
чихания. Также эффективными являются средства
для обработки рук на основе спирта. Прикрывайте
рот и нос бумажной салфеткой во время кашля или
чихания. Для предотвращения распространения за-
болевания внебольничной пневмонией больной дол-
жен оставаться дома. Следует соблюдать режимы
проветривания и влажной уборки в помещениях.

До наступления холодов и подъема заболеваемо-
сти респираторными инфекциями следует сделать
прививку против гриппа, поскольку пневмония часто
является осложнением гриппа. Несмотря на то, что
привитые люди тоже могут болеть пневмонией, за-
болевание у них протекает легче, чем у не приви-
тых.

В период подъема заболеваемости гриппом реко-
мендуется избегать контакта с больными людьми,
использовать маску для защиты органов дыхания,
воздержаться от посещения мест с большим скоп-
лением людей.

При первых признаках респираторного заболева-
ния необходимо обратиться к врачу. Здоровья вам и
вашим близким!

Т. Тлехуч,
помощник эпидемиолога ФБУЗ «Центр гигие-

ны и эпидемиологии в РА» в г. Адыгейске.

Продаются индюки. Теле-
фон  8-918-925-13-04.

Продается 1-комн. кварти-
ра  по ул. Ленина, 1. Телефон
8-918-183-14-18.

Продается 2-комн. кварти-
ра на  2 этаже по пр-ту Лени-
на, 1, в отличном состоянии.
Ипотека, материнский капитал.
Телефон   8-964-912-55-44.

Продается 3-комн. кварти-
ра. Телефон 8-988-36-43-163.

Продается дом в Адыгейс-
ке по ул. Шовгенова.Телефон
8-918-153-33-53.

Продается жилой дом с ре-
монтом (43 кв. м.), з/у 3 сотки
в п. Тлюстенхабль (1 км. от
Краснодара) со всеми удоб-
ствами. Тел: 8-918-439-14-67.

Выступления артистов Национально-
го театра Адыгеи неизменно доставля-
ют истинное наслаждение ценителям
театрального искусства и становятся
настоящим праздником для зрителей.
Имея ярко выраженное своеобразие,
прекрасно владея родным языком, му-
зыкальным и танцевальным даром, акте-
ры на сцене не просто играют свои роли, а исполняют
особую миссию по сохранению обычаев, традиций и
культуры нашего народа, утверждению национально-
го самосознания.

Спешим поделиться с вами, уважаемые читатели и лю-
бители театрального искусства, радостной вестью. 7 нояб-
ря в Адыгейск приезжают артисты Национального театра
Адыгеи имени И. С. Цея. На главной городской сцене в
Центре народной культуры состоится показ одного из ле-
гендарных спектаклей театра «Дэхэбаринэ ихьакIэщ». Уве-
рена, любимая многими поколениями зрителей комедия,
текст и движения героев в которой, казалось бы, мы знаем
чуть ли не наизусть, так же, как и в первый просмотр, вызо-
вет восторг и оставит самые положительные эмоции. А по-
тому, не пропустите это замечательное культурное событие
в городе. Шъукъеблагъ «Дэхэбаринэ ихьакIэщ»! (Добро по-
жаловать в гостиную Дэхабарины).

Приглашаем 7 ноября в Центр народной культуры в 18
часов. Билеты на спектакль можно приобрести заблаговре-
менно в кассе ЦНК.

Маргарита Усток.

2019-й – Год театра

       О профилактике
внебольничной пневмонии

Советы специалиста

Внебольничная пневмония относится к наиболее
распространенным острым инфекционным заболева-
ниям. Эта инфекционная болезнь начинается вслед-
ствие общего ослабления организма. Наиболее тяже-
ло она протекают у лиц пожилого возраста и у лиц с
наличием сопутствующих заболеваний (онкологичес-
кие и гематологические заболевания, сахарный диа-
бет, сердечно-сосудистые заболевания, вирусные
инфекции, заболевания почек, печени и другие).
Обычно рост заболеваемости внебольничными пнев-
мониями наблюдаются в период подъема заболева-
емости ОРВИ и гриппом, но может регистрироваться в
любое время года.

        Шъукъеблагъ
«Дэхэбаринэ ихьакIэщ»

В поселке Знаменском г. Краснодара за-
вершился открытый чемпионат и первен-
ство Кубани по всестилевому карате. Тур-
нир получился очень серьезным и пред-
ставительным. Так, разыграть призовые
места сюда приехали около трех сотен
единоборцев из Краснодарского края и
Республики Адыгея.

Отлично себя проявили у соседей и наши
юные земляки, представители спортивного
клуба «Нарт». Воспитанники тренеров Азама-
та Кошко и Гафура Яхутля «взяли» на татами
восемь призовых мест, пять из которых были
«золотыми»!

Сильнейшими в своих весовых категориях
стали Каплан Сташ, Салим Мустафаев, Бис-
лан Хунагов, Исмаил Мустафаев и Магомед
Балакшиев. Серебряные призеры – Дамир Со-
вмен и Талгат Балакшиев. На третью ступень
пьедестала поднялся Ислам Гучетль.

Наставники ребят выражают искреннюю
благодарность всем тем, кто помог им дос-
тойно выступить на столь представительном
турнире. Это предприниматели: Рустам Хуа-
ко (экипировка и снаряжение), Заур Балакши-
ев (питание), Мурат Чич (транспорт), а также
Заур Шартан, предоставляющий хорошие ус-
ловия для проведения занятий и тренировок.

                Мурат Туркав.

 Спорт – норма жизни

     Победы на татами

Продается зем. участок в
СНТ «Кавказ» 5 соток. Цена
200 тыс. руб. Телефон 8-918-
188-42-57.

Продается  1-комн.кварти-
ра по ул. Ленина. Тел.  8-918-
193-07-29.

Сниму квартиру на дли-
тельный срок (одну, двух и

трехкомнатную). Телефон
8-989-142-60-81.

Срочно продается 4-комн.
квартира с частичной мебелью
и гараж. Недорого. Телефон
8-918-023-18-18.

Продается гараж 30 кв. м.
на две машины по ул. Мира в
ГСК №1 напротив вологодско-
го дома. Цена 180 тыс. руб.
Тел: 8-918-141-05-63.

Сдается 1-комн. кв. с ре-
монтом и  мебелью в центре
города. Тел.+7-985-805-00-10.

Сдается 1-комн. квартира.
Телефон 8-918-153-33-53.

Сдается 1-комн. кв. на 2
этаже 5-этажного дома с ме-
белью. Тел: 8-960-431-10-14.

Сдаются 2-комн. и 4 –комн.
квартиры с мебелью. Телефон
8-988-477-57-57.

Сдается 2-комн. кв. по ул.
Горького, 27, кв. 37 с мебелью.
Тел: 8-988-476-90-70; 8-918-
491-27-95.

Срочно сдается 1-комн. кв.
на длительный срок по ул. Ле-
нина, дом 48. Тел: 8-918-650-
71-14.

Этот негласный девиз Большого этнографическо-
го диктанта вот уже в четвертый раз объединил по
всему миру людей, неравнодушных к истории, куль-
туре и традициям народов России. Желающие про-
верить свои знания на обозначенную тему вчера на-
писали диктант на тысячах площадок.

В нынешнем году к международной просветитель-
ской акции присоединился и город Адыгейск. Этног-
рафическое путешествие по стране, не выезжая из
родного города, совершили 50 человек.

Основной площадкой для написания диктанта в

городе стала вторая школа. В двух учебных кабине-
тах для этого за школьные парты сели педагоги школ,
детских садов и учреждений дополнительного обра-
зования, работники культуры… и, конечно, журнали-
сты редакции. Увлеклись так, что не заметили, как
пролетели 45 минут, в течение которых необходимо
было ответить на 30 вопросов диктанта.

Подробно о том, как прошла акция в Адыгейске,
читайте в следующем номере нашей газеты.

Маргарита Усток.

         Народов много – страна одна!


