
2021

   Суббота
   4 декабря

Свободная ценаСвободная ценаСвободная цена Газета города Адыгейска  №118
(10645)

www.gazeta-edinstvo.ru           Instagram: @edinstvo_adygeisk           E-mail: gazedin@mail.ru

6+

Имя твое
неизвестно...

Прививаться или нет -
вот в чем вопрос!

Открывая
новые таланты

Два «серебра» братьев 
Мустафаевых» 2 » 2 » 2 » 4

            Обращения граждан - 
    индикатор работы власти

Четыре супернасыщенных 
дня, более 400 участников, 
50 педагогов, 45 регионов и 
самое главное – бесконечное 
количество впечатлений, ра-
достных улыбок, открытий 
и, надеемся, новых целей – 
всё это «Открытия – 2030».

С 24 по 27 ноября 2021 года 
Всероссийский детский центр 
«Смена», расположенный в 
поселке Сукко, встречал участ-
ников I Всероссийского фести-
валя  историй успеха  обуча-
ющихся «Открытия – 2030» и 
интерактивной выставки до-
стижений обучающихся в обла-
сти культуры, науки и спорта. 
Мероприятия проводились в 
рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» по 
созданию новых мест в систе-
ме дополнительного образова-
ния.

Напомним, данный проект 
реализуется в России в рамках 
нацпроекта «Образование». С 
2019 по 2024 год на создание 
новых мест дополнительного 
образования детей в регио-
нах в общей сложности будет 
направлено около 10 млрд 
рублей. Это позволит создать 
в стране более 1,3 млн мест 
в образовательных организа-
циях для реализации допол-
нительных общеразвивающих 
программ всех направленно-
стей.

- Президент придет к журна-
листам, журналисты будут за-
давать в обычном режиме, как 
это всегда бывает, свободные 
вопросы главе государства, – 
сказал представитель Кремля.

Из-за мер по коронавирусу 
число журналистов ограничат 
до 500, а пространство увели-
чат.

В прошлом году большая 
пресс-конференция президен-
та состоялась в новом форма-
те  –  в режиме видеоконфе-
ренции с элементами прямой 
линии, когда к разговору при-
соединились жители страны. 
Представители СМИ работали 
на нескольких площадках в фе-
деральных округах. 

Напомним, большая 
пресс-конференция президен-
та – ежегодное мероприятие, 
которое проводится с 2001 
года. Как правило, сначала 
глава государства озвучивает 
основные экономические и со-
циальные показатели, а после 
журналисты получают возмож-
ность задать вопросы. 

 В очном 
      формате

Президент России Влади-
мир Путин проведет ежегод-
ную большую пресс-конфе-
ренцию 23 декабря в очном 
формате, заявил его пресс-се-
кретарь Дмитрий Песков.

(Окончание на 2 стр.)

Образование

В минувшую среду, 1 де-
кабря, Всероссийская по-
литическая партия «Еди-
ная Россия» отметила свой 
20-летний юбилей. К знаме-
нательной дате единоросы 
подошли с  весомым бага-
жом достижений. Как отме-
тил Секретарь Генсовета 
«Единой России» Андрей 
Турчак,  в течение этих двад-
цати лет  партия росла и раз-
вивалась вместе со страной,  
доказывала, что может брать 
на себя ответственность за 
решения в интересах страны 
и людей.

С 1 по 10 декабря в рамках 
Декады приемов граждан в 
региональных и местных об-
щественных приемных про-
ходят приемы, приуроченные 
традиционно к дню рожде-
ния партии.  Все дни декады 
приемов «Единой России» 
тематические. Они охватят 
вопросы граждан в сфере 
соцподдержки, здравоохра-
нения, ЖКХ, дошкольного и 
школьного образования, юри-
дической помощи и трудовых 
отношений.  

В первый день прием граж-
дан в общественной при-

емной председателя ВПП 
«Единая Россия» Дмитрия 
Медведева провел глава 
Адыгеи, секретарь регио-
нального отделения партии 
Мурат Кумпилов. 

На приеме главой респу-
блики рассмотрены обраще-
ния, касающиеся социальной 
поддержки семьи, проживаю-
щей в ст. Абадзехской, а так-
же ремонта гравийной дороги 
в этом же населенном пункте. 
Соответствующие поручения 
по решению вопросов были 
даны главе администрации 
Майкопского района.

Одно из заявлений каса-

лось приведения в порядок 
автодороги в проезде по ули-
це Гоголя в Майкопе. Руково-
дителю региона доложили, 
что данный дорожный объект 
внесен в перечень автодорог, 
ремонт которых намечен на 
начало 2022 года.

Заявительница из ст. Хан-

ской попросила поддержки 
в развитии инженерной ин-
фраструктуры к земельным 
участкам, выделенным под 
ИЖС. Мурат Кумпилов отме-
тил, что этот вопрос будет 
решен в рамках республикан-
ской госпрограммы. На сегод-
няшний день подготовлена 
проектно-сметная документа-
ция, строительно-монтажные 
работы выполнят поэтапно в 
соответствии с планом.

В ходе приема к главе ре-
спублики обратилась руко-
водитель творческой студии, 
которая в рамках созданной 
некоммерческой организа-

ции ведет работу по адапта-
ции детей с заболеваниями 
нервной системы. Мурат Кум-
пилов поручил министру тру-
да и соцзащиты РА оказать 
поддержку заявительнице по 
участию в конкурсе на предо-
ставление соответствующего 
гранта.

Обращение руководителя 
детсада № 21 в ст. Абадзех-
ской, касающееся приобрете-
ния оргтехники и кондиционе-
ра, также было рассмотрено 

нения и рекомендации.
Основной спектр обраще-

ний касался работы управ-
ляющих компаний,  вопросов  
водоснабжения и водоотве-
дения, благоустройства об-
щественных территорий, в 
частности, прозвучали вопро-
сы по продолжению меропри-
ятий по благоустройству пар-
ковой зоны, строительству 
физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов в ауле Гатлу-
кай и хуторе Псекупс.

- Всегда важно получать 
обратную связь от жителей, 
которых интересуют  самые 
разные  темы и что, особенно 
приятно, многие озабочены 
решением вопросов не только  
личного, но общественного ха-
рактера. Благодарю  за такую 
активность и неравнодушие. 
Все полученные мной обраще-
ния уже направлены в работу, 
исполнение проконтролирую  
лично.  Не устаю повторять, 
что только консолидированное 
взаимодействие и созидатель-
ная деятельность позволят до-
биться результатов, чтобы наш 
город год от года становился 
лучше,  а горожанам жилось в 
нем комфортнее, - подчеркнул 
глава города Адыгейска  Мах-
муд Тлехас.

Декада приемов продол-
жается. Обращения заявите-
лей рассматривают депутаты 
и руководство партии  всех 
уровней, главы регионов и му-
ниципалитетов, депутаты всех 
уровней,  руководители раз-
личных ведомств и партнер-
ских организаций.

По материалам 
пресс-службы РА.

положительно. 
Решение вопро-
са поручено ад-
м и н и с т р а ц и и 
М а й к о п с к о г о 
района.

Подводя итог, 
р у к о в од и т ел ь 
региона отметил, что приемы 
граждан являются одной из 
эффективных площадок для 
обратной связи с населени-
ем, дают возможность выя-
вить сбои во взаимодействии 
государственных структур и 
своевременно реагировать 
на нужды людей.

- Все обращения и заявле-
ния людей, в первую очередь, 
являются для нас индикато-
ром работы местных адми-
нистраций и руководства раз-
личных ведомств. По итогам 
декады будет проведен де-
тальный анализ вопросов, 
которые требуют системного 
подхода, – подчеркнул Мурат 
Кумпилов.

В  Адыгейске Декаду при-
емов граждан открыл  Секре-
тарь местного отделения  пар-
тии «Единая Россия», глава 
города Махмуд Тлехас.  С уче-
том сложившейся эпидемиоло-
гической обстановки  приемы 
проводятся в онлайн-формате.  
Махмуд Азметович ответил на 
вопросы обратившихся за по-
мощью и поддержкой  жителей 
муниципалитета, дал разъяс-

     Открывая
новые таланты

По итогам декады бу-
дет проведен детальный      

анализ вопросов, которые 
требуют системного подхода. 

Мурат Кумпилов.
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Скорбная дата – День па-
мяти Неизвестного солдата 
– отмечается в нашей стране 
3 декабря в память о россий-
ских и советских воинах, по-
гибших в боевых действиях 
на территории страны и за 
ее пределами. Это день всех 
погибших и пропавших без 
вести во время войн и воен-
ных конфликтов.

Решение об установлении 
памятной даты было принято 
Госдумой РФ в октябре 2014 
года, а уже в следующем ме-
сяце был подписан и указ. По 
мнению законотворцев, уста-
новление Дня обосновывается 
необходимостью увековечения 
памяти воинской доблести и 
бессмертного подвига россий-
ских и советских воинов, по-
гибших в боевых действиях на 
территории страны или за ее 
пределами, чьи имена оста-
лись неизвестными, также это 
будет способствовать укрепле-
нию патриотического воспита-
ния и сознания.

Дата 3 декабря выбрана не-
случайно. Именно в этот день 
в 1966 году в ознаменование  
25-й годовщины разгрома не-
мецких войск под Москвой 
прах неизвестного солдата 
был торжественно захоронен 
у стен Московского Кремля в 
Александровском саду. Сегод-
ня мемориал стал символич-

ным местом поклонения для 
всех, кто не знает, как погибли 
его родные и близкие и где они 
погребены.

Но День Неизвестного Сол-
дата - это не только день па-
мяти погибших в годы Великой 
Отечественной войны, но и 
дата, которая объединяет па-
мять по всем погибшим и про-
павшим без вести во время во-
йны и военных конфликтов.

Это дань благодарности 
всем, кто погиб на фронтах, па-
мять о каждом солдате, защи-
щавшем Родину, на чьи могилы 
не смогут прийти их родствен-
ники. Но все они герои своей 
страны и живы в памяти люд-
ской, поэтому важно хранить 
эту память.

Всего в вооруженных кон-
фликтах 20 и 21 века пропали 
без вести примерно два мил-
лиона советских и российских 
граждан. Каждый год работа по 
поиску и установлению неиз-
вестных и пропавших без вести 
защитников Отечества продол-
жается. Специалисты мино-
бороны России и волонтеры в 
ходе поисковых экспедиций и 
кропотливого изучения архив-
ных документов помогают уз-
нать судьбу всех погибших во 
время военных действий. Ведь 
даже если имя твое неизвест-
но, подвиг твой не забыт…

                                Аслан Кушу.

В России против ярых 
противников вакцинации 
или, как их еще называют, 
антиваксеров начали борьбу 
«мракоборцы» («сражающи-
еся с мракобесием» - люди, 
которые объясняют необхо-
димость вакцинации от ко-
вида). Интернет-сообщество 
противников лженауки за-
пустило собственный канал 
в Telegram – «Мракоборец» 
(t.me/againstdark).

Авторы канала публикуют 
данные о тех, кто распростра-
няет недостоверную, лжена-
учную информацию, а также 
призывают своих подписчиков 
жаловаться на такие публи-
кации в социальных сетях. 
Причем «мракоборцы» гото-
вят инструкции, как добиться 
блокировки аккаунта, распро-
страняющего ложную инфор-
мацию. Инициаторы проекта 
подчеркивают, что этот соци-
альный проект борется именно 
с пропагандой недостоверных 
и лженаучных сведений, но не 
выступает против аргументи-
рованной дискуссии.

«Социальные сети заполо-
нили мракобесы. Сторонники 
плоской Земли, отрицатели 
лунного проекта США, адепты 
лечения рака подорожником. 
Они вылезли из своих дрему-
чих нор и вываливают на наи-
вные головы тонны фейков, 
бреда и теорий заговора», - 
говорится в описании канала, 
подписчиками которого на се-
годняшний день являются поч-
ти 3000 человек.

Первый пост появился 18 
ноября. Как сообщают авторы, 
за время работы им удалось 
добиться отправки в теневой 
бан  аккаунтов (искусственное 
понижение охватов публика-
ций пользователя. – Прим. 
ред.) нескольких активных про-
тивников вакцинации в инста-
граме, в том числе и актрисы 
Марии Шукшиной.

По мнению главного внеш-
татного врача-эпидемиолога 
министерства здравоохране-
ния РА Альбины Шеожевой, 
появление такого движения яв-
ляется совершенно логичным 
шагом в борьбе с распростра-

нением ложной информации о 
коронавирусной инфекции.

- В век глобальных инфор-
мационных технологий интер-
нет становится ареной для 
каждого, кто хочет высказать 
абсолютно любое свое мне-
ние, которое, однако, не всегда 
конструктивно, - рассуждает 
врач. - Антипрививочники и ра-
нее существовали, а с учетом 
массового распространения 
коронавирусной инфекции они 
активизировались еще боль-
ше. Безусловно, назрела не-
обходимость движение по их 
разоблачению и ликвидации 
в период пандемии, которой 
можно управлять и остановить 
только посредством массовой 
вакцинопрофилактики. Все эти 
действия могут способствовать 
наглядному примеру проведе-
ния информационной страте-
гии по противодействию фей-
кам о вакцинации.

По мнению Альбины Шеоже-
вой, антипрививочники, в ос-
новном не имея медицинского 
образования, позволяют себе 
высказываться о вреде вакци-
нации и, естественно, вызыва-
ют резонанс у населения и за-
трудняют работу медицинской 

службы при проведении вакци-
нопрофилактики. Эпидемиолог 
также напомнила о том, что 
только благодаря вакцинации 
были ликвидированы полно-
стью или носят спорадический 
характер большинство инфек-
ционных заболеваний.

Прививаться или нет – глав-
ный вопрос, ответ на который, 
возможно, определит ваше 
будущее. Но знайте, вакцина-
ция на сегодняшний день яв-
ляется наиболее безопасным 
способом защиты от covid-19. 
Прививка формирует более 
стойкий иммунитет к вирусу, 
уменьшает риски тяжелого те-
чения и распространения ин-
фекции от человека к человеку.

Мы, в свою очередь, напо-
минаем, что прививочные пун-
кты в городе Адыгейске – на 
базе поликлиники Адыгейской 
межрайонной больницы и в 
здании ЦНК (вход со стороны 
краеведческого музея) работа-
ют без выходных. Кроме того, 
к желающим сделать вакци-
нацию на дому, выезжает мо-
бильная бригада. При себе 
необходимо иметь паспорт, ме-
дицинский полис и СНИЛС.

С. Хабаху.
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Прививаться или нет –
                 вот в чем вопрос!

#стопкоронавирус

выки по шести направлениям: 
художественное, техническое, 
физкультурно-спортивное, 
естественно-научное, турист-
ско-краеведческое и социаль-
но-гуманитарное. Участников 

из одной команды можно было 
легко отличить – у каждого на-
правления был свой цвет тол-
стовки.

Программа фестиваля 
была весьма интенсивной: 

игры на командообразование, 
мастер-классы и образова-
тельные лекции профильных 
спикеров педагогов, блогеров, 
спортсменов, деятелей культу-
ры и искусства, а также разноо-

бразные интеллектуально-раз-
влекательные мероприятия. 
Школьники разрабатывали но-
вые подходы и предложения 
по развитию дополнительных 
общеразвивающих программ, 
придумывали совместные ме-
жрегиональные проекты, об-
менивались опытом, делились 
зарядом мотивации и даже 
успели побывать на море.

Для педагогов была органи-
зована своя программа, направ-
ленная на развитие профес-
сиональных компетенций. Они 
обменялись итогами работы по 
программам дополнительного 
образования детей на новых 
местах, в диалоге сформирова-
ли предложения по доработке 
методического сопровождения 
дополнительных общеразвиваю-
щих программ, прошли практи-
ческие занятия, которые помогут 
мотивировать школьников к уче-
бе и достижениям.

Всероссийский фестиваль 
«Открытия – 2030» прошел 
впервые, но, уверены, прекрас-
ная традиция будет продолже-
на и в дальнейшем.

- Мероприятие стало уни-
кальной площадкой для но-
вых знакомств, ярких эмоций, 
полезных мастер-классов и 
творческих испытаний. Поэ-
тому обязательно ждите нас 
в следующем году, - подели-
лась планами Марина Тлеме-
шок.

Суанда Пхачияш.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Среди главных задач фести-

валя, как отмечают организа-
торы – министерство просве-
щения Российской Федерации 
и Федеральный центр допол-
нительного образования и ор-
ганизации отдыха и оздоров-
ления детей, - распространить 
истории успеха одаренных ре-
бят и не менее талантливых 
педагогов.

Адыгею активно представи-
ли на фестивале пять участни-
ков. Отрадно отметить, что три 
из них – воспитанники Центра 
дополнительного образования 
«ЮТА» города Адыгейска. Это 
Эмилия Тлемешок, Залина 
Тлехас, Аминат Тлемешок, из 
города Майкопа попробовать 
свои силы отправились Алан 
Боджоков и Александра Оста-
пенко. Сопровождала ребят 
Марина Тлемешок, педагог 
ЦДО «ЮТА».

- Дополнительное образова-
ние – это возможность попро-
бовать что-то новое, помимо 
учебы в школе, испытать себя 
в разных сферах, найти дело 
по душе, что поможет опреде-
литься с будущей професси-
ей. Поэтому дополнительное 
образование - действительно 
очень важная часть жизни ре-
бенка, – отметила Марина Тле-
мешок.

Ребята получили возмож-
ность «прокачать» свои на-

Образование

    Открывая новые таланты



34 декабря  2021 года Официально

Решение
Совета народных депутатов муниципального 

образования «Город Адыгейск» 
Об утверждении Положения о порядке заключения 

концессионных соглашений в отношении имущества, 
находящегося в собственности муниципального об-
разования «Город Адыгейск»

Принято Советом народных депутатов
МО «Город Адыгейск» от 16.11.2021 г. № 578

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 № 
115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», уставом МО «Город Адыгейск», Совет на-
родных депутатов муниципального образования «Город 
Адыгейск» решил:

1. Утвердить положение о порядке заключения кон-
цессионных соглашений в отношении имущества, нахо-
дящегося в собственности МО «Город Адыгейск».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Един-
ство».

3. Решение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

М. Тлехас,
глава муниципального образования 

«Город Адыгейск».
А. Ташу,

председатель Совета народных  депутатов. 
г. Адыгейск, 16 ноября 2021 г.  № 116.

Данное решение с полным текстом приложений размещено 
на сайте администрации МО «Город Адыгейск» и на сайте газе-
ты «Единство».

Решение
Совета народных депутатов муниципального 

образования «Город Адыгейск» 
               Об утверждении положения 

«О контрольно-счетной палате МО «Город Адыгейск» 
Принято Советом народных депутатов

МО «Город Адыгейск» от 16.11.2021г. № 579
В соответствии с Федеральным Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», Уставом муниципального образова-
ния «Город Адыгейск», Совет народных депутатов МО 
«Город Адыгейск» решил:

1. Утвердить Положение «О контрольно-счетной па-
лате муниципального образования «Город Адыгейск» в 
новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решения Совета народ-
ных депутатов МО «Город Адыгейск» от 18 апреля 2017г. 
№135 «Об утверждении Положения «О контрольно-счет-
ной палате муниципального образования «Город Ады-
гейск», от 26 марта 2019г. № 40 «О внесении изменений 
и дополнений в решение Совета народных депутатов МО 
«Город Адыгейск» от 18 апреля 2017г. №135 «Об утверж-
дении положения «О контрольно-счетной палате муни-
ципального образования «Город Адыгейск».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

М. Тлехас,
глава муниципального образования 

«Город Адыгейск».
А. Ташу,

председатель Совета народных  депутатов. 
г. Адыгейск, 16 ноября 2021 г. №117.

Решение
Совета народных депутатов 

МО «Город Адыгейск» 
О внесении изменений в решение Совета народ-

ных депутатов г. Адыгейска от 28.12.2012г. №24 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Адыгейск»

Принято Советом народных депутатов
МО «Город Адыгейск» 16.11.2021 г. № 577

В соответствии со ст. 31-33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом МО «Город Адыгейск», Совет народных 
депутатов МО «Город Адыгейск»  решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов 
муниципального образования «Город Адыгейск» от 
28.12.2012г. №24 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки МО «Город Адыгейск» следующее 
изменения:

1.1. Схему градостроительного зонирования и границ 
зон с особыми условиями использования территорий 
МО«Город Адыгейск» в новой редакции (прилагается).

1.2. Статью 34/4 изложить в следующей редакции: 
«Подзона 3 приаэродромной территории. Перечень 

ограничений использования объектов недвижимости и 
осуществления градостроительной деятельности».

1). Общая характеристика подзоны. 
Третья подзона, в которой запрещается  размещать 

объекты, высота которых превышает ограничения, 
установленные уполномоченным правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом  исполни-
тельной власти при установлении соответствующей 
приаэродромной территории. 

Ограничения использования объектов недвижимо-
сти и осуществления деятельности распространяются 
на новые объекты/сооружения и реконструируемые су-
ществующие  объекты/сооружения, высота которых не 
должна превышать установленные ограничения в гра-
ницах поверхностей ограничения препятствий, установ-
ленных для аэродрома. 

Устанавливаемые в 3-й подзоне ограничения ис-
пользования  объектов недвижимости и осуществления 
деятельности не  распространяются на существующие 
объекты капитального  строительства, проектирование, 
строительство, реконструкция которых были согласова-

танного на максимальное количество расплава 500 ки-
лограммов и более; 

- ведутся горные работы (за исключением добычи  
общераспространенных полезных ископаемых и разра-
ботки россыпных месторождений полезных ископаемых, 
осуществляемых открытым способом без применения 
взрывных работ), работы по обогащению полезных ис-
копаемых; 

- осуществляется хранение или переработка раститель-
ного сырья, в процессе которых образуются взрывоопас-
ные пылевоздушные смеси, способные самовозгораться, 
возгораться от источника зажигания и самостоятельно 
гореть после его удаления, а также осуществляется  хра-
нение зерна, продуктов его переработки и комбикормового 
сырья, склонных к самосогреванию и самовозгоранию. 

б) Запрещается проектирование и строительство новых 
и  реконструкция существующих опасных производствен-
ных объектов, максимальный радиус зон поражения от 
которых, в случаях происшествий техногенного характера, 
может оказать влияние на безопасность полетов воздуш-
ных судов. 

в) Зоны поражения от опасных производственных объ-
ектов в  случаях происшествий техногенного характера не 
должны пересекать поверхности ограничения препятствий, 
устанавливаемые для аэродрома (подзона №3); 

г) Ограничения не распространяются на уже существу-
ющие опасные производственные  объекты, построенные 
и размещенные в  соответствии с нормами действующе-
го законодательства на дату ввода в  эксплуатацию ранее 
размещенных опасных производственных объектов при 
условии не нарушения безопасности полетов (наличии де-
кларации промышленной безопасности)».

1.5. В пунктах 5 и 6 статьи 4 «Порядок внесения изме-
нений в настоящие Правила» слова «в течение тридцати 
дней» заменить словами «в течение двадцати пяти дней».

1.6. Статью 27 дополнить пунктом 5 следующего содер-
жания:

«1) Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков в градостроительных регла-
ментах установлены для земельных участков, формиру-
емых для предоставления гражданам и юридическим ли-
цам.

2) Не распространяются параметры Min отступ от грани-
цы ЗУ (3 м), Min отступ от красной линии улиц (5 м): - при 
наличии письменного согласия правообладателей сосед-
них земельных участков, подпись которых должна быть 
удостоверена нотариально (при условии, если ширина 
земельного участка не превышает установленную регла-
ментом минимальную ширину земельного участка);  при 
реконструкции существующего объекта капитального стро-
ительства.

3) Требования о предельных максимальных (минималь-
ных) размерах и о максимальной (минимальной) площади 
земельных участков не применяются: при осуществлении 
изменений видов разрешенных использований земель-
ных участков (при условии их соответствия требованиям 
технических регламентов и наличия заключения органа 
архитектуры администрации городского округа); к ранее 
предоставленным до 25.10.2001 года на каком-либо праве 
(находящихся на ином законном основании) в размерах, 
менее (или более) установленных градостроительными 
регламентами (в целях их кадастрового учета и государ-
ственной регистрации прав на них в указанных размерах).

4) Требования о предельных максимальных размерах 
и о максимальной площади земельных участков не при-
меняются при осуществлении объединений существую-
щих земельных участков.

5) Допускается размещение одного объекта капиталь-
ного строительства на двух и более земельных участках.

2. Опубликовать настоящее решение в городской газе-
те «Единство» и на официальном сайте муниципального 
образования «Город Адыгейск» в сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
М. Тлехас,

глава муниципального образования 
«Город Адыгейск».

А. Ташу,
председатель Совета народных  депутатов. 

г. Адыгейск, 16 ноября 2021 г. № 115

Приложение к решению Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск» 

от 16 ноября 2021 г. № 115
  

ны собственником аэродрома и(или) уполномоченным 
органом государственной власти, осуществляющим пол-
номочия собственника аэродрома, а также земельные 
участки и(или) расположенные на них объекты недвижи-
мости, права на которые возникли у граждан и юриди-
ческих лиц до вступления в силу Федерального закона  
от 1 июля2017 года №135-ФЗ «О внесении  изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в части совершенствования  порядка установления 
и использования приаэродромной территории и санитар-
но-защитной зоны». 

В случае если объект/сооружение расположен в гра-
ницах  нескольких подзон с высотными ограничениями, 
то применению подлежат более строгие значения.

В подзоне 3 допустимая максимальная отметка верха 
объекта/сооружения – 186,00. Сооружения высотой бо-
лее 100 м должны иметь дневную маркировку и световое 
ограждение в соответствии с Федеральными авиацион-
ными правилами №162 «Требования, предъявляемые к 
аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, ру-
ления и стоянки воздушных судов». Информация о дан-
ных объектах (координаты и абсолютную отметку верха) 
необходимо направить в АО «Международный аэропорт 
Краснодар».

1.3. Статью 34/5 изложить в следующей редакции: 
«Подзона 4 приаэродромной территории. Перечень 

ограничений использования объектов недвижимости и 
осуществления градостроительной деятельности».

1). Общая характеристика подзоны.
Четвертая подзона, это подзона, в которой запреща-

ется размещать  объекты, создающие помехи в работе 
наземных объектов средств и  систем обслуживания воз-
душного движения, навигации, посадки и связи, предна-
значенных для организации воздушного движения и рас-
положенных вне первой подзоны.

2). Обоснование ограничений использования объек-
тов  недвижимости  и осуществления деятельности в 
четвертой подзоне: 

а) Ограничения использования объектов недвижимо-
сти и  осуществления деятельности распространяются 
на объекты, которые могут создавать помехи в работе 
наземных объектов средств и систем обслуживания воз-
душного движения, навигации, посадки и связи,  предна-
значенных для организации воздушного движения и рас-
положенных вне первой подзоны. 

б) Запрещается проектирование, строительство но-
вых объектов,  реконструкция существующих объектов, 
в случае превышения допустимых максимальных абсо-
лютных отметок верха объекта, указанных на сводном 
плане ограничения высотных препятствий 4-ой подзоны 
приаэродромной территории. 

в) Размещение любых объектов/сооружений, превы-
шающих  разрешенную максимальную высоту строения, 
допускается при наличии одобрения Кубанского центра 
ОВД  филиала «Аэронавигация Юга»  ФГУП «Госкорпо-
рация по ОрВД» по предоставлению застройщиком  за-
ключения об отсутствии влияния планируемого к разме-
щению  объекта/сооружения на безопасность полетов и 
работу средств радиотехнического обеспечения полетов 
и авиационной электросвязи, выдаваемого научной орга-
низацией гражданской авиации.

В подзоне 4 приаэродромной территории отметка  го-
ризонтальной поверхности ограничения высотных пре-
пятствий - 100,00». 

1.4. Дополнить статьей 34/5-1 следующего содержа-
ния:

«Подзона 5 приаэродромной территории. Перечень 
ограничений использования объектов недвижимости и 
осуществления градостроительной деятельности».

1).  Общая характеристика подзоны.
Пятая подзона - это подзона, в которой запрещается 

размещать опасные производственные объекты, опре-
деленные ФЗ«О промышленной безопасности опасных 
производственных  объектов», функционирование  кото-
рых может повлиять на безопасность полетов воздушных 
судов. 

2). Обоснование ограничений использования объек-
тов  недвижимости  и осуществления деятельности в пя-
той подзоне: 

а) В границах пятой подзоны запрещается размещать 
проектировать, строить, реконструировать опасные про-
изводственные объекты, определенные Федеральным 
законом «О промышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов», а именно опасные производ-
ственные объекты I, II, III, IV класса – предприятия и их 
цеха, участки, площадки,  функционирование которых 
может повлиять на  безопасность полетов воздушных су-
дов: 

- на которых получаются, используются, перерабаты-
ваются, образуются, хранятся, транспортируются, унич-
тожаются опасные вещества следующих видов: 

воспламеняющиеся вещества; 
окисляющие вещества; 
горючие вещества; 
взрывчатые вещества; 
токсичные вещества: 
высокотоксичные вещества; 
вещества, представляющие опасность для окружаю-

щей среды; 
- используется оборудование, работающее под избы-

точным давлением более 0,07 мегапаскаля: 
пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии); 
воды при температуре нагрева более115 градусов 

Цельсия; 
иных жидкостей при температуре, превышающей тем-

пературу их кипения при избыточном давлении 0,07 ме-
гапаскаля; 

- используются стационарно установленные грузо-
подъемные механизмы (за исключением  лифтов, подъ-
емных платформ для  инвалидов), эскалаторы  в метро-
политенах, канатные дороги, фуникулеры; 

- получаются, транспортируются, используются рас-
плавы черных и цветных металлов, сплавы на основе 
этих расплавов с применением оборудования, рассчи- А. Воротынова, 

управделами Совета народных депутатов.                                          

   Схему градостроительного зонирования и границ 
          зон с особыми условиями использования 
               территорий МО«Город Адыгейск»

А. Чуяко,
начальник управления градостроительства 

и архитектуры.
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 Моя кулинарная книга 
Привет! Меня зовут Аида, и я обожаю готовить. 
Люблю, когда домочадцы сыты и счастливы. Про-
веренными рецептами делюсь на своей странице в 

инстаграм @opera_verdi. Кроме того, очень люблю эксперименти-
ровать и придумывать новинки. В рецептах стараюсь указывать все 
нюансы и секреты, которые могут показаться очевидными опыт-
ным кулинарам, но будут очень кстати начинающим хозяйкам.

Панкейки
Ингредиенты:
- 1 ст. молока;
- 1 яйцо;
- 1 ст. муки;
- 4 ст. л. сахара;

категориях. Среди самых млад-
ших участников были наши 
юные земляки, воспитанники 
тренера Азмета Кошко - братья 
Исмаил и Салим Мустафаевы.

10-летний Исмаил и 11-лет-
ний Салим занимаются в сек-
ции уже более шести лет. Так 
что, несмотря на юный возраст, 
знают и умеют в спортивных 
единоборствах очень многое.

Это они наглядно показали 
и доказали на крупном все-
российском турнире. Старший 
Салим провел на ковре три 
поединка. Одолев достаточ-
но уверенно соперников из 

Калмыкии и Симферополя, в 
финале он встретился с еще 
одним представителем Крыма. 
Поединок был достаточно ров-
ным и напряженным, и за не-
сколько десятков секунд юный 
боец из Адыгейска вел в счете. 
Однако досадная оплошность 
стоила ему победы.

Более сложный турнирный 
путь прошел Исмаил, который 
также дошел до финального 
поединка. На пути к схватке за 
первое место он одолел ребят 
из Калмыкии, Краснодарского 
края и Ростовской области. К 
сожалению, в главном поедин-
ке ему, как и старшему брату, 
немного не повезло, и он усту-
пил единоборцу из Калмыкии.

Таким образом, братья Му-
стафаевы завоевали серебря-
ные медали на крупном все-
российском турнире, получив 
не только кубки, медали и гра-
моты, но и памятные призы.

Наставник ребят Азмет Кош-
ко уверен, что этот результат 
должен стать не только для 
братьев, но и других его воспи-
танников своеобразным трам-
плином для будущих достиже-
ний.

Сегодня в его секции зани-
мается около четырех десят-
ков ребят, которые осваивают 
такие дисциплины спортивной 
борьбы, как ММА, панкратион, 
грэпплинг, ушу.

Помимо Исмаила и Салима 
Мустафаевых, в состав сбор-
ной Адыгеи по ММА для подго-
товки к будущим турнирам при-
глашены Шамиль Зекох, Аслан 
Тугуз, Каплан Сташ и Шамиль 
Тхагапсу.

Поздравляем ребят и их на-
ставника с успешным высту-
плением и желаем им дальней-
ших успехов!

Мурат Туркав.

Спорт – норма жизни

Два «серебра» братьев Мустафаевых

В последних числах ноября 
Майкоп принял участников 
ставшего уже традиционным 
всероссийского турнира по 
спортивной борьбе (дисципли-
на панкратион), посвященного 
памяти Героя Советского Со-
юза Алия Юсуфовича Кошева.

Во Дворец спорта «Якуб 
Коблев» съехались около трех-
сот спортсменов, представляв-
ших 25 регионов Российской 
Федерации, которые оспарива-
ли награды пятого уже по счету 
мемориала.

Состязания проходили в 
разных весовых и возрастных 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результататах публичных слушаний

г. Адыгейск,                                                     24 ноября 2021 г.
На публичных слушаниях рассмотрен проект постановле-

ния администрации МО «Город Адыгейск» о проведении публич-
ных слушаний по проекту постановления «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 01:09:0102023:22, 
площадью 559 кв. м., с разрешенным использованием «Под 
жилую застройку индивидуальную», расположенном по адресу: 
РА, г. Адыгейск, ул. Пионерская, 7/ 1 в территориальной зоне 
«ЖЗ.101»».

В публичных слушаниях приняли участие 3 человека. Заклю-
чение о результатах публичных слушаний подготовлено на ос-
новании протокола № 17 от 23 ноября 2021 г.

Замечаний от граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся публичные слушания, а также от иных 
участников публичных слушаний, не поступило. От участников 
публичных слушаний поступило одно предложение – согла-
ситься с вынесенным на рассмотрение публичных слушаний 
вопросом о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 01:09:0102023:22.

Выводы по результатампубличных слушаний:
1) Признать публичные слушания состоявшимися.
2) Рекомендовать в установленном законом порядке принять 

распоряжение о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства в отношении земельного с када-
стровым номером 01:09:0102023:22, площадью 559 кв. м., с 
разрешенным использованием «Под жилую застройку индиви-
дуальную», расположенном по адресу: РА, г. Адыгейск, ул. Пио-
нерская, 7/1,  в территориальной зоне «ЖЗ.101».

 А. Бахметьева,
председатель комиссии,

заместитель главы МО «Город Адыгейск».       
М. Хатхоху,

секретарь комиссии.                     

Продается зем. участок под 
коммерцию по ул. Ленина. Теле-
фон 8-985-805-00-10.

Сдается дом 2-этажный по 
ул. Московская.Тел. 8-985-805-
00-10.

Сдается 2-комн. квартира с 
мебелью и бытовой техникой 
на длительный срок. Телефон 
8-952-815-87-26.

Объявления

Продолжается
 подписка 

      на  1-е полугодие 
    2022 года на газету 
       «Единство»
    Наша газета - это: 
-  информация о событиях в 

городе, в Адыгее   и    стране;
- ответы специалистов на во-

просы  читателей; 
- разговор о том, что волнует 

людей.
На газету «Единство» 

можно подписаться 
по цене 356 руб. 88 коп.

Пусть «Единство» 
войдет в ваш дом!

Если вы попали в чрезвычайную 
ситуацию,   увидели порывы или 
другие разрушения коммуникаций, 
линий электропередач, стали свиде-
телями дорожно-транспортных про-
исшествий или пожаров, звоните в 
ЕДДС г. Адыгейска по тел.: 010, 112,          
8 (87772) 9-25-25,  8 (87772) 9-17-58,  
8-988-084-66-90.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах  публичных слушаний по проекту решения Совета на-
родных депутатов города Адыгейска 

«О бюджете муниципального образования «Город Адыгейск» на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

   г. Адыгейск,                                                                         2.12.2021 г.        
Инициаторы публичных слушаний:
 Публичные слушания назначены постановлением администрации му-

ниципального образования  «Город Адыгейск»  от 12.11.2021 г.  № 382 «О 
назначении публичных слушаний  по проекту решения Совета народных 
депутатов города Адыгейск «О бюджете муниципального образования «Го-
род Адыгейск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Вопрос публичных слушаний:
 Проект   решения   Совета   народных   депутатов  МО  «Город Ады-

гейск»   «О бюджете муниципального образования «Город Адыгейск»  на 
2022 год и на  плановый период 2023 и 2024 годов». 

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публич-
ных слушаниях:

 В общественно-политической  газете муниципального образования  «Го-
род Адыгейск»  «Единство»  20.11.2021г.   было опубликовано   постановле-
ние  администрации  муниципального  образования  «Город Адыгейск» от 
12.11.2021 г.  № 382  «О назначении  публичных  слушаний   по  проекту 
решения Совета  народных  депутатов  города   Адыгейск   «О бюджете му-
ниципального образования «Город Адыгейск»  на 2022 год и  на плановый 
период 2023 и 2024 годов» и проект решения Совета  народных  депутатов  
города  Адыгейск    «О бюджете муниципального образования «Город Ады-
гейск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

Оргкомитет по проведению публичных слушаний:
 Заявок на   участие   в   выступлениях   на  публичных   слушаниях   по   

проекту  решения   Совета  народных   депутатов  МО   «Город Адыгейск»  
«О   бюджете  муниципального образования «Город Адыгейск» на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов»  не поступило.

  Предложения и рекомендации эксперта:
  Рекомендовать   Совету народных депутатов муниципального образо-

вания «Город Адыгейск»  рассмотреть   проект решения Совета  народных 
депутатов муниципального образования «Город Адыгейск»  «О бюджете 
муниципального образования «Город Адыгейск»    на  2022  год   и   на    
плановый    период   2023   и   2024  годов».  

 З. Багирокова,
председатель оргкомитета по 

публичным слушаниям.                                                                                                                                       

Официально

- 1 ч. л. соды, гашенной в 
   уксусе;
- 3 ст. л. растительного 
масла.
Приготовление:
Смешиваем все ингреди-

енты, сначала жидкие, по-
том добавляем сухие. Же-
лательно, чтобы они были 
комнатной температуры. 
Муку обязательно просе-
иваем. Затем даём тесту 
постоять 5-10 минут до по-
явления пузырьков и жарим 
на антипригарной сковоро-
де без масла.

Приятного аппетита!

Малосольные огурчики 
быстрого 

приготовления 
Ингредиенты:
- 1 кг огурцов;
- 2 ст. л. соли;
- 1 ст. л. сахара;
- 1 ст. л. уксуса;
- 2 ст. л. растительного 
     масла;
- 1 ч. л. прованских трав;
- 1 ч. л. смеси перцев 
  или чёрный перец; 
- 1-2 пучка укропа;
- 4-5 зубчиков чеснока;
- острый перец по жела-

нию.
Приготовление: 
Огурцы нарезать, до-

бавить все ингредиенты и 

хорошенько перемешать. 
Положить в контейнер или 
пакет и периодически пере-
мешивать. Убрать в холо-
дильник на 2 часа.

Таким же способом мож-
но приготовить и помидоры.


