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19 сентября – День работников леса
Уважаемые работники и
ветераны лесной отрасли!
Поздравляем Вас с профессиональным праздником –
Днем работников леса!
Для Республики Адыгея, где
леса занимают около 40 процентов ее территории, результаты труда работников лесной промышленности имеют
огромное значение.
Лес – это благоприятная
экологическая
обстановка,
красота и богатство неповторимой природы Адыгеи. Своим
благородным трудом лесоводы республики в полной мере
способствуют сохранению уникальных лесных ландшафтов,
рациональному использованию
и воспроизводству нашего бесценного природного достояния, вносят достойный вклад социально-экономическое развитие региона.
Убеждены, что высокий профессионализм, богатый опыт работников лесного хозяйства, их трудолюбие и ответственность
будут и далее служить залогом плодотворной деятельности, позволят успешно справляться со всеми задачами развития лесной
и деревообрабатывающей промышленности, повышения их инвестиционной привлекательности.
Выражаем вам, уважаемые друзья, слова признательности за
добросовестный труд и преданность своему делу.
Желаем вам успехов во всех начинаниях, здоровья, счастья и
благополучия!
М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,
секретарь Адыгейского регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия».
В. Нарожный,
председатель Государственного
Совета-Хасэ Республики Адыгея.

E-mail: gazedin@mail.ru

В пятницу, 17 сентября, стартовало трехдневное голосование по
выборам в Государственную Думу
Российской Федерации. Как и по всей
стране, в нашем муниципальном образовании вчера в 8 часов утра открылись все избирательные участки.
Также нынче проходят выборы в Госсовет - Хасэ Республики Адыгея.
Между собой на выборах в Государственную Думу РФ и в Госсовет-Хасэ Республики Адыгея соперничают не только
кандидаты, но и политические партии, и
количество депутатских мандатов будет
распределяться пропорционально полученным ими голосам избирателей.
- Основная особенность нынешних
выборов заключается в том, что они
будут проходить в течение трех дней.
Связано это с противоэпидемиологическими мерами по недопущению распространения с коронавируса. Основным
днем выборов считается воскресенье
19 сентября, вечером которого (после
20.00) и будут подведены итоги трехдневного голосования.
Избиратели получат на руки четыре
бюллетеней. Два по выборам в Государственную Думу: один по одномандатному избирательному округу, т.е. голосуем
за одного из представленных в списке
кандидатов, а второй по партийному
списку. Здесь тоже нужно будет проголосовать за одну партию. Абсолютно такая
же ситуация по выборам в Государственный Совет-Хасэ Республики Адыгея.
Несмотря на возможность проголосовать в один из трех дней, многие горожане предпочли первый
день, и с утра на участках было многолюдно. Одним из первых среди горожан проголосовал глава
города Махмуд Тлехас.

Благоустройство
территории в Псекупсе

вещение, скамейки и урны.
Впереди мероприятия второго этапа, которые включает обустройство детской площадки.
Они будут продолжены в следующем году.
- Привнося тот необходимый
комфорт в развитие и обновление нашего муниципалитета, особый акцент делаем на
комплексное
благоустройство
общественных территорий, приведению их к современным стандартам качества. Тем более,
как показывает практика, такие
пространства всегда становятся
излюбленным местом отдыха и
детей, и взрослых. Так что мы и
дальше продолжим работать по
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Выборы начались!
Трехдневное голосование открыто!

Комфортная среда

Еще один шаг к комфортной
жизни - в Псекупсе завершен
первый этап работ по благоустройству общественной территории в районе строящегося в
хуторе физкультурно-оздоровительного комплекса.
В рамках первого этапа благоустройства здесь осуществлены мероприятия по организации
дренажной системы и ливневой
канализации, установлены дорожные бордюры, в асфальтовом исполнении парковочные
карманы, тротуарной плиткой
уложены пешеходные дорожки
и площадки, разбиты цветочные
клумбы, смонтировано новое ос-
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благоустройству наших территорий, - подчеркивает глава города
Адыгейска Махмуд Тлехас.
Напомним, работы по благоустройству общественной территории хутора выполнены в рамках программы «Формирование
комфортной городской среды»
национального проекта «Жилье
и городская среда». Разработанный администрацией города
Адыгейска проект был обсужден
и одобрен на общем сходе жителей, а после доработан специалистами с учетом замечаний и
пожеланий хуторян.
Маргарита Усток.

Армия

«БАРС» набирает ход
В минувшую субботу в городе Адыгейске состоялось
собрание, посвященное проекту «БАРС» («Боевой Армейский Резерв Страны»).
В мероприятии, на которое
были приглашены молодые
люди, пребывающие в запасе,
приняли участие первый заместитель главы администрации
муниципального образования
«Город Адыгейск» Марат Гиш,
курирующий этот проект, представитель военного комиссариата Адыгейска, Тахтамукайского и Теучежского районов
Мария Пархоменко, работники
ВУС.
Марат Гиш и Мария Пархоменко рассказали собравшимся о целях и задачах проекта.
Основная его цель заключается в увеличении численности
резервистов - граждан, пребывающих в запасе и заключивших контракты о пребывании
в мобилизационном людском
резерве.
Было отмечено, что в
«БАРС» приглашаются активные, амбициозные граждане, которые при подписании
контракта будут включены в
мобилизационный резерв с
сохранением постоянного места работы и зарплаты. По условиям договора с министерством обороны Российской
Федерации граждане будут
принимать участие в занятиях
и сборах, а при мобилизации

самостоятельно прибывают в
свою часть.
Как было отмечено выше,
особенностью условий контракта является совмещение
своей основной работы с занятиями и сборами. В такие
периоды государство компенсирует предприятию, где работает резервист средний размер
его заработка. Немаловажным
фактором является тот момент, что заключившим контракт гарантируется достойное
финансовое стимулирование,
упрощенное поступление в военные вузы, карьерный рост,
получение навыков вождения
боевой техники, стрельбы из
всех видов вооружения, квалифицированное медицинское
обслуживание и многое другое.
По завершении встречи мы
пообщались с Марией Пархоменко и попросили поделиться впечатлениями о подобных
встречах.
- Как и все новые проекты,
«БАРС» многие встречают с
настороженностью, – сказала
она. – На подобных мероприятиях мы максимально просто
и доходчиво стараемся объяснить людям его достоинства
и преимущества, рассказать
о перспективах, которые он
даст в дальнейшей жизни. Более настороженно относятся к
нему те, кто не проходил службу в Вооруженных Силах.
(Окончание на 2 стр.)
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14 сентября президент Владимир Путин заявил, что
уходит на самоизоляцию в связи с выявлением коронавируса у людей из его окружения. В четверг он уточнил, что
инфекцию обнаружили не у одного или двух, а у нескольких десятков приближенных к нему человек.
- Это главным образом те, кто принимает участие в обеспечении работы и деятельности главы государства, его безопасности. Естественно, в этом принимает участие достаточно
большое количество людей. Действительно, кто-то был инфицирован. И поскольку происходит общение внутри группы
обеспечения, то произошло инфицирование значительного
количества людей, - сообщил журналистам в ходе брифинга
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, уточнив, что
сейчас президент работает в обычном режиме
Д. Песков отметил, что почти все, кто работают с Путиным,
вакцинированы от коронавируса. Однако прививка защищает
«от реанимации и смерти», но не от легкой формы covid-19,
пояснил представитель Кремля.
Тот факт, что десятки вакцинированных заразились коронавирусом, не ставит под сомнение эффективность российских
препаратов, подчеркнул Песков, добавив, что ему не известно
ни об одном тяжелом среди заболевших сотрудников, обслуживающих президента.
Песков рассказал, что Путин пробудет на самоизоляции
еще как минимум неделю.
До этого глава государства сказал, что общался с одним из
заболевших covid-19 сотрудников на протяжении целого дня
13 сентября. Путин уточнил, что этот человек был вакцинирован, затем у него снизилось количество антител и он прошел
ревакцинацию, однако сделал это «поздновато». В итоге указанный сотрудник заболел примерно через три дня после прививки.
Путин уточнял, что у него самого титры антител «достаточно высокие». Вакцинацию от коронавируса «Спутником V»,
эффективность которого разработчики оценивают в 97,6%,
президент прошел еще весной. Первую из двух прививок он
сделал 23 марта, а 14 апреля сообщил, что получил вторую
дозу препарата.
#стопкоронавирус

Разыгран первый тираж
антиковидной лотереи

Стали известны первые
500 победителей лотереи среди вакцинированных от коронавируса. Каждый из них
получит по 100 тыс. рублей.
Второй тираж будет разыгран
через месяц. Всего призы за
прививку получит 1 тысяча
российских граждан. Получить
выплату можно будет только
на платежную карту системы
«МИР».
Первый тираж лотереи уже
завершен, номера выигравших
сертификатов о вакцинации перечислены на сайте «Бонусзаздоровье.рф». Второй тираж будет разыгран 14 октября, тогда
также объявят 500 победителей,
которых автоматически определит компьютер.
Разыгрываются призы по уникальному номеру сертификата о
вакцинации в Едином регистре

вакцинированных. Победителям лотереи
придут
уведомления
в
личном кабинете или мобильном приложении. Для
получения выплаты нужно
подтвердить
учетную
запись на портале Госуслуг и
указать номер
банковской карты платежной системы «МИР» - в течение трех
месяцев после получения уведомления о выигрыше.

Деньги на карту после подтверждения учетной записи
придут автоматически.
Постановление о всероссийской лотерее для стимуляции
вакцинации от covid-19 подписал в августе премьер-министр
РФ Михаил Мишустин. Оператором лотереи является акционерное общество «Гознак».
Запуская программу поощрения
вакцинированных,
правительство тем самым
выражает
признательность
гражданам, которые проявили
сознательность, позаботились
о своем здоровье и защитили своих близких.		

Дополнительные
федеральные средства в объеме 30 млрд
рублей, выделенные в рамках ведомственной целевой
программы
«Содействие
развитию автомобильных
дорог регионального, межмуниципального и местного значения», доведены
84 субъектам страны. Соответствующие соглашения о
предоставлении
межбюджетных трансфертов уже заключены между Росавтодором и регионами. Напомним,
бюджетные
ассигнования
выделены из резервного
фонда в соответствии с распоряжением правительства
Российской Федерации от
30.06.2021 № 1769-р.

Благодаря федеральной поддержке на территории страны
планируется привести к нормативу более 1000 объектов общей
протяженностью более 2000 км.
В их числе ― социально значимые трассы и магистрали, а
также участки улично-дорожной
сети. Площадь укладки дорожного покрытия в 84 субъектах
составит 17,7 млн кв. м.
Республике Адыгея по указанному распоряжению пра-

Дополнительно выделенные 225 млн рублей помогут привести к нормативу 23 км дорог в Республике Адыгея.
вительства
РФ
выделено
225 млн рублей. На эти средства будут отремонтированы
участки автомобильных
дорог
Майкоп-Гиагинская-Псебай-Зеленчукская -Карачаевск,
Кошехабль-Соколов, Хакуринохабль-Пшизов, Красное-Ассоколай, Понежукай-Пшикуйхабль,
Суповский-Отрадный, Тахтамукай-Козет-Новый-Яблоновский,
подъезд к а. Блечепсин, подъезд
к
х. Свободный Труд, подъезд к х. Колхозному, подъезд к
а. Хакуринохабль, Это важные
для региона объекты, так как
они обеспечивают подъезд к
сельским населенным пунктам
от автомобильных дорог регионального значения, входящих в
опорную сеть Республики Адыгея.

Кроме того, благодаря дополнительному
финансированию будет досрочно завершено строительство объекта
«подъезд к а. Блечепсин», который имеет высокую социальную значимость, так как здесь
располагается школа.
- Основным результатом
реализации нацпроекта является значительное улучшение
транспортно-эксплуатационно-

го состояния автомобильных
дорог регионального и местного значения. Дополнительная федеральная поддержка
позволяет идти с опережением
достижения целевых показателей регионального проекта в
текущем году, - подчеркнул министр строительства, транспорта,
жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Адыгея Валерий Картамышев.
Отметим, что на сегодняшний день все работы уже начаты и находятся на завершающей стадии, сдать объекты в
эксплуатацию планируется до
15 октября 2021 года.
Напомним, в рамках федеральной поддержки ряд трансфертов выделяется и на реализацию национального проекта
«Безопасные качественные дороги». Так, в 2021 году на мероприятия дорожного нацпроекта
Республика Адыгея получила
1631 млрд рублей. На эти средства в регионе в нормативное
состояние будет приведено 55
объектов. Протяженность дорожных работ составит более
75 км. На сегодняшний день
работы выполнены на 80 процентов.

Всероссийская перепись
населения начнется
через 20 дней
С 15 октября по 14 ноября
2021 года в нашей стране
пройдет Всероссийская перепись населения 2020 года.
По результатам
Всероссийской переписи населения
будет получена официальная
статистическая информация о
численности и структуре населения, его распределении по
территории РФ в сочетании с
социально-экономическими
характеристиками, национальным и языковым составом населения, его образовательным
уровнем, владении языками,
жилищных условиях, структуре
семьи и многое другое.
Основными способами сбора сведений о населении являются:
- самостоятельное заполнение переписных листов в электронной форме населением в
интернете на портале Госуслуг
в личном кабинете;

- опрос переписчиком лиц,
не предоставивших о себе сведения в сети Интернет и заполнение переписных листов
в электронной форме на планшетном компьютере;
- опрос лиц, не предоставивших о себе сведения в сети интернет и по месту жительства,
на стационарных переписных
участках, в том числе в помещениях МФЦ «Мои документы».
При Всероссийской переписи населения 2020 года учитываются лица по месту их постоянного жительства. Таковым
считается населенный пункт,
дом, квартира, где опрашиваемый обычно проводит большую часть своего времени. Это
место может совпадать или не
совпадать с адресом, по которому человек зарегистрирован
по месту жительства или пребывания.

Армия

«БАРС» набирает ход

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Именно на подобный контингент направлено
основное наше внимание, ведь те, кто отслужил в
армии, достаточно ясно и четко представляют себе
особенности состояния в мобилизационном резерве, то, с чем предстоит столкнуться.
Несмотря на совершенно малый срок работы
проекта «БАРС», в него уже начинают записывается молодые люди, в том числе и жители нашего
муниципального образования. Однако, по словам
представителя военного комиссариата, необходимо
сделать очень многое, в первую очередь в информационном плане, чтобы привлечь достаточное количество граждан, пребывающих в запасе, к этому
проекту.
По вопросам заключения контракта обращаться
в ВУС г. Адыгейска по адресу: ул. Чайковского, 13, и
в военный комиссариат города Адыгейска, Тахтамукайского и Теучежского районов по адресу: п. Энем,
ул. Седина, д. 46, тел.: 8(87771)43700.
Мурат Туркав.

В Республике Адыгея будет
работать 832 переписчика, в
том числе в МО «Город Адыгейск» - 27 переписчиков.
К сведению!

На 1 января 2021 года
численность жителей Республики Адыгея составляет 463167 человек, в том числе в
г. Майкопе проживает 161892,
в МО «Город Адыгейск» 15296, Гиагинском районе
- 31932, Кошехабльском 29653, Красногвардейском 32198, Майкопском - 61320,
Тахтамукайском - 94179, Теучежском - 20541, Шовгеновском - 16156 человек.
Статистики Адыгеи регулярно
информируют всех жителей Республики в своём инстаграм-блоге @stat_adyg о ходе подготовке
к переписи, о возможностях онлайн-переписи.

Статистика

Первый этап завершен

В России успешно проведен первый этап сельхозпереписи - собрана
информация о более чем 140 тысячах
крестьянско-фермерских хозяйств и
16 миллионах личных подсобных хозяйств.
Об этом заявил заместитель руководителя Росстата Константин Лайкам
на совещании, посвященном первым
итогам СХМП-2021. Как он отметил,
сельхозперепись прошла без сбоев, и
Росстат приступил ко второму этапу обработке результатов. Уже в ноябре
ведомство поделится со всеми первыми
оперативными итогами.
Напомним, что доступ к микроданным
о состоянии сельхозотрасли получат
все заинтересованные стороны – представители органов власти, эксперты и
бизнес.

Спорт – норма жизни
Именно такими специалистами, на мой взгляд, являются
детские тренеры Гилим Гадагатль и Мухтар Ешугов, долгие
годы работающие в детско-юношеской спортивной школе
Адыгейска. О них мы расскажем сегодня. И дело не в формальном поводе, что Гилиму
Аюбовичу на днях исполнилось
60 лет, а Мухтару Ахмедовичу 50, а в действительно их человеческих и профессиональных
качествах. Впрочем, о каждом,
без исключения, работнике нашей спортивной школы можно
смело употребить подобные
эпитеты.
Уроженец аула Эдепсукай-I
Гилим Гадагатль с самого детства привязан к спорту, его
настоящая страсть - волейбол. Несмотря на свой совсем
не волейбольный рост, Гилим
Аюбович всегда был лидером
команд, в которых играл, и считается одним из лучших наших
игроков в этом виде спорта. Не
зря же он носит неофициальный титул «лучшая кисть городского волейбола», то ли в шутку, то ли всерьез присвоенную
любителями волейбола этому
никогда не унывающему, энергичному, с прекрасным чувством юмора человеку. Свою
любовь к волейболу он проносит через всю жизнь, стремясь
влюбить в него всех, кого возможно.
Свой, скажем так, спортивный трудовой путь он начал
после службы в рядах армии,
когда был принят спортивным
инструктором в совхоз «Путь
Ильича». В хозяйстве сразу
«закружилась»
спортивная
жизнь. Соревнования между
звеньями, отделениями стали
постоянными. Нередко совхозные волейболисты вместе со
своим тренером и капитаном
выезжали на областные и краевые соревнования, откуда за-
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Призвание – детский тренер

Каждый вид спорта начинается с детского тренера. Спросите знаменитого чемпиона, кто его первый тренер? Любой спортсмен, за очень редким исключением, с радостью
и улыбкой на глазах начнет рассказывать о своем первом
наставнике в спорте, как много он дал ему в жизни. Все спортсмены знают, что первый детский тренер самый главный
творец его успехов.
Профессия детского тренера сложная, ответственная, многогранная, но в тоже время и очень интересная. Хотелось бы,
чтобы эта профессия была сегодня более заметна и почетна.
Человек занимающийся, воспитанием подрастающего поколения, будущего нашей страны, вкладывает все свои знания
и умения, всю энергию в своих воспитанников, в их спортивное и жизненное будущее. Первый тренер своим отношением к делу должен быть примером для своих воспитанников.
пожалуй, все, что возможно на
школьном и юношеском уровне, становясь победителем и
призером Спартакиад и первенств республики, региональных соревнований. Несколько
позже стал тренировать девочек, также достигал с ними
очень хороших результатов.
За свой плодотворный и безупречный труд Гилим Аюбович
удостоен множества благодарностей, среди которых почетные грамоты Госсовета-Хасэ
Республики Адыгея, министерств образования России и
Адыгеи.

***

Гилим Гадагатль
частую возвращались с победами и призовыми местами.
В начале двухтысячных
по приглашению директора
спортшколы Азмета Джамирзе
(ныне, к сожалению, покойного)
и его заместителя Вячеслава
Панеша Гилим Гадагатль возглавляет секцию волейбола.
Результаты работы не заставили себя ждать долго.
Команда мальчиков под его
руководством выиграла тогда,

Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»
Об установлении публичного сервитута
на земельном участке с кадастровым номером
01:09:0102005:469
В соответствии со ст. 23, 39, 38 и 39.43 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской федерации», Уставом МО «Город Адыгейск»,
с учетом заключения о результатах публичных слушании,
опубликованного в газете «Единство» от 28.07.2021г. №71,
администрация муниципального образования «Город Адыгейск» постановляет:
1. Установить публичный сервитут на срок до 01.09.2046
года в отношении части земельного участка площадью 119
кв.м., с кадастровым номером 01:09:0102005:469, категорией земель «земли населенных пунктов», видом разрешенного использования «Для эксплуатации и обслуживания здания», расположенного по адресу: РА, г. Адыгейск,
пр-т В.И. Ленина, 25, в целях прохода или проезда.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отношении части земельного участка площадью 119 кв.м., с кадастровым номером 01:09:0102005:469, расположенного
по адресу: РА, г. Адыгейск, пр-т В.И. Ленина, 25, согласно
схеме, являющейся неотъемлемой частью настоящего постановления.
3. Управлению по имущественным и земельным отношениям администрации МО «Город Адыгейск» обеспечить
внесение в Единый Государственный реестр недвижимости сведений об ограничениях на земельном участке, указанном в пункте 1.
4. Настоящее постановление опубликовать в городской
газете «Единство» и разместить на официальном сайте
администрации МО «Город Адыгейск» в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением данного постановления
возложить на начальника управления градостроительства
и архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.
6. Настоящее постановления вступает в силу со дня его
официального опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 6.09.2021 г. №279.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»
Об установлении публичного сервитута
на земельном участке с кадастровым номером
01:09:0102005:677
В соответствии со ст. 23, 39, 38 и 39.43 Земельного кодек-

Вся жизнь Мухтара Ахмедовича Ешугова связана с Адыгейском. Родился он в Лакшукае, но в годовалом возрасте
семья переехала в тогда еще
строящийся переселенческий
поселок.
С самого раннего детства
он был, как принято говорить,
заядлым футболистом, который мог проводить на поле,
с которым рядом жил, целые
сутки, пока родители не загонят домой. Мухтар отличался
быстротой действий и отменной реакцией, что в дальнейшем и предопределило выбор
его футбольного амплуа – вра-

Мухтар Ешугов
тарь. Его имя неразрывно связано с нашей, ставшей уже легендарной командой «Бжедуг»,
которая в 90-е годы неоднократно становилась призером
республиканских и краевых
первенств.
Сразу после школы он поступил в Краснодарский институт физкультуры. После
службы в армии также, как и
Гилим Гадагатль, стал инстуктором по физической культуре
и спорту совхоза «Путь Ильича» («принял по наследству хозяйство», - шутит Мухтар).
Затем, проработав примерно
год учителем физической культуры, НВП и ОБЖ во второй общеобразовательной школе, в
1997 году принял предложение
директора ДЮСШ Вячеслава
Бекуха возглавить футбольную
секцию в спортшколе. Около
десятка лет Мухтар Ахмедович
передавал свой богатый опыт
ребятам, помогая им выигрывать самые важные турниры,
пока не принял еще один серьезный вызов – возглавить
только что открывшуюся сек-

са РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской федерации», Уставом МО «Город Адыгейск»,
с учетом заключения о результатах публичных слушании,
опубликованного в газете «Единство» от 28.07.2021г. №71,
администрация муниципального образования «Город Адыгейск» постановляет:
1. Установить публичный сервитут на срок до 01.09.2046
года в отношении части земельного участка площадью 163
кв.м., с кадастровым номером 01:09:0102005:677, категорией земель «земли населенных пунктов», видом разрешенного использования «учреждения органов управления
государственной власти и местного самоуправления», расположенного по адресу: РА, г. Адыгейск, пр-т В.И. Ленина,
31, в целях прохода или проезда.
2. Утвердить границы публичного сервитута в отношении части земельного участка площадью 163 кв.м., с кадастровым номером 01:09:0102005:677, расположенного
по адресу: РА, г. Адыгейск, пр-т В.И. Ленина, 31, согласно
схеме, являющейся неотъемлемой частью настоящего постановления.
3. Управлению по имущественным и земельным отношениям администрации МО «Город Адыгейск» обеспечить
внесение в Единый Государственный реестр недвижимости сведений об ограничениях на земельном участке, указанном в пункте 1.
4. Настоящее постановление опубликовать в городской
газете «Единство» и разместить на официальном сайте
администрации МО «Город Адыгейск» в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением данного постановления
возложить на начальника управления градостроительства
и архитектуры администрации МО «Город Адыгейск» Чуяко
А.Х.
6. Настоящее постановления вступает в силу со дня его
официального опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 6.09.2021 г. №280.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Город Адыгейск» от 02.06.2021г. №171
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ, постановлением Совета народных депутатов
города Адыгейска от 05.02.2007 г. №500 «Об утверждении
Порядка организации и проведения публичных слушаний
в МО «Город Адыгейск», администрация муниципального
образования «Город Адыгейск» постановляет:
1. Внести в постановление администрации муници-

цию настольного тенниса.
Он сам признается, что опыта в этом виде спорта у него
не было никакого. Однако, буквально обложившись книгами
о настольном теннисе и «методичками», общаясь и учась у
тех, кто хорошо знал и играл в
эту игру, Мухтар прекрасно овладел многими премудростями
«пинг-понга».
В те годы Спартакиада
школьников Республики Адыгея считалась чуть ли не главным мерилом эффективности
работы спортивных школ, и
настольный теннис, если можно так выразиться, постоянно
тянул вниз ДЮСШ Адыгейска
в общекомандном зачете. Однако с приходом Ешугова ситуация в корне изменилась.
Теннисисты стали не только достойно выступать, но и, самое
главное, показывать результат,
занимая призовые места. Тренер с некоторой ностальгией
вспоминает имена теннисистов
той плеяды: Каплан Хаджебиеков, Руслан Пчегатлук, Рамазан Наток, Любовь Бондарь,
Суанда Пчегатлук…
И сегодня у Мухтара Ахмедовича есть хорошие воспитанники, которыми он гордится
и планирует выигрывать многие турниры, передавая им уже
немалый накопленный теннисный опыт.
М. А. Ешугов также отмечен
многочисленными благодарностями. Награжден почетными
грамотами Госсовета-Хасэ РА,
министерств образования и
науки Российской Федерации и
Республики Адыгея.
Коллектив городской газеты
«Единство» искренне поздравляет юбиляров, своих активных помощников в освещении
спортивной жизни города, желает им крепкого здоровья,
исполнения самых заветных
желаний.
Мурат Туркав.

пального образования «Город Адыгейск» от 02.06.2021г.
№ 171 «О проведении публичных слушаний по проекту
постановления «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:09:0103022:1057» следующие изменения:
1.1. В пункте 3 дату «22.07.2021 г.» заменить датой
«23.09.2021г.».
1.2. В пункте 4 даты «с 07.07.2021г. по 21.07.2021г.» заменить датами «с 06.09.2021г. по 21.09.2021г.»
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника управления градостроительства
и архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 9.09.2021 г. №290.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»
О порядке содержания и ремонта автомобильных
дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Адыгейск»
В соответствии со статьями 17, 18 Федерального закона
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Федеральным законом от 10.12.95 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и Федеральным законом от
6.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», администрация МО
«Город Адыгейск» постановляет:
1. Утвердить порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения МО
«Город Адыгейск» (приложение №1).
2. Настоящее постановление опубликовать в городской
газете «Единство» и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Город Адыгейск» в сети интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления
возложить на начальника управления градостроительства
и архитектуры муниципального образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 9.09 2021 г. № 293.
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Дорожный патруль

Акция

Большой
этнографический диктант

Дети Адыгейска за соблюдение ПДД

ЮИДовцы СОШ №1 г. Адыгейска вместе с сотрудниками Госавтоинспекции вышли на оживленные участки
дорог вблизи школ, чтобы
вручить
автомобилистам
подвески на автомобильные
зеркала, изготовленные родителями школьников. На
каждой подвеске размещены
слова с призывом к водителям о соблюдении правил
дорожного движения и сообщением «Я соблюдаю ПДД,
соблюдай и ты!», «Сбавь
скорость, мы ждём тебя
дома!».
В беседе со взрослыми
участниками дорожного движения ребята напомнили им
о важности соблюдения скоростного режима вблизи школ
и внимательного отношения к
юным пешеходам. Водители,
принимая из рук ребят самодельные подвески, обещали
неизменно соблюдать требования дорожной безопасности

С 3 по 7 ноября пройдет VI Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант», в
которой могут поучаствовать жители Республики Адыгея.
Организаторы акции - Федеральное агентство по делам
национальностей.
Большой этнографический диктант позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Участниками могут
стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским, английским или испанским языками.
Тест состоит из 30 вопросов: 20 из них – одинаковы для всех
участников, а остальные 10 – уникальны для каждого региона.
Пройти тест можно в любой день 3-7 ноября. Для этого
нужно зайти на сайт miretno.ru, нажать на кнопку «Пройти диктант» и заполнить контактные данные.
Далее участникам предложат ответить на вопросы за 45
минут, после чего доступ к заданиям будет закрыт. По окончании надо скачать сертификат участника. Правильные ответы на вопросы диктанта опубликуют на сайте miretno.ru до 16
ноября 2021 года. Итоги будут подведены к Дню Конституции
Российской Федерации – 12 декабря.
Антинарко

Наркосбытчики активны
в интернете

Безопасно
переходим дорогу

В начале нового учебного
года сотрудники Госавтоинспекции с совместно с участниками отрядов юных инспекторов дорожного движения
помогли
первоклассникам
составить свой безопасный
маршрут «дом-школа-дом».
ЮИДовцы объяснили, что
ни в коем случае нельзя выбегать на дорогу из стоящих
транспортных средств, так как
можно не заметить машину и
попасть под колеса. Ребятам
показали дорожные знаки и
пешеходные переходы, которые позволят безопасно перейти дорогу, напомнили, что
до начала движения необходимо убедиться в отсутствии
транспорта и только после этого переходить проезжую часть.
Каждый первоклассник с помощью юных инспекторов нарисовал безопасный маршрут передвижения «дом-школа-дом» и
вклеил его в свой дневник. Такие
мероприятие помогают школьникам изучить Правила дорожного
движения и познавательно провести время.

Идет
«шагающий автобус»

С наступлением осени, чтобы прогулки были безопасными, сотрудники полиции
совместно с педагогами школ
провели акцию «Шагающий
автобус». Путешествие по
маршруту
«дом-школа-дом»
началось с порога образовательного учреждения № 5
хутора Псекупс. Сотрудники
ГИБДД напомнили ученикам о
правилах перехода дороги по
регулируемому и нерегулируемому пешеходному переходам,
рассказали об опасностях, которые могут ожидать их по пути
следования в школу.
Особое внимание дорожные полицейские обратили на

Конкурс

Дорожная грамматика

Детей и подростков Адыгеи приглашают принять участие во всероссийском конкурсе фотовидеоработ по правилам дорожного движения.Участниками II Всероссийского конкурса «Дорожная грамматика образовательных
дорог детства» могут стать все желающие в возрасте от
6 до 16 лет.

- Конкурс приурочен к Дню знаний и проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей через их художественно-эстетические навыки и способности.
Фото- или видеоработы должны быть на тему правил дорожного
движения, правильного поведения детей на улицах и на дороге.
Родители могут помочь отобразить идеи, предложения ребенка.
Или же участнику необходимо самостоятельно создать фото- и
видеоконтент на данную тему, - уточняют организаторы.
И добавляют, что родители обязаны проверить, каким маршрутом ребенку безопаснее ходить в школу, разработать собственный план обучения простейшим правилам дорожного движения.
Подготовка к конкурсу станет своеобразным помощником в этом
деле.
Организаторы проекта - Благотворительный фонд поддержки
детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной.
Заявки на участие принимаются до 7 октября. Подробную информацию можно найти на сайтах фонда www.fond-edykina.ru
или www.new.fond-edykina.ru.
Гл. редактор А. И. Наток

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Южному федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ТУ23-01593

светоотражающие жилеты на
одежде ребят, обязательные
при нахождении вблизи автомобильной дороги в темное
время суток. Такие акции очень
важны для тех, кто впервые
пошел в школу и еще не приобрел навыки безопасного поведения на дорогах. Полицейские помогли детям закрепить
теоретические и практические
знания безопасного поведения
и сориентироваться в любой
дорожной ситуации. По окончании незабываемого мероприятия, соблюдая все правила дорожного движения, «шагающий
автобус» вернулся обратно в
школьный двор.
Яна Соколова,
инспектор БДД.

Скажите учителю
спасибо!

5 октября в России отмечают День учителя. Газета
«Единство» предоставляет
возможность
поздравить
своих педагогов, сказать
слова благодарности и подарить яркие моменты из
школьной жизни, запечатленные на фотографиях.

Приносите
поздравления,
фото в редакцию до 1 октября,
и мы разместим их в газете.
За небольшую плату вы подарите своим учителям незабываемые минуты радости.
Если вы попали в чрезвычайную ситуацию,
увидели
порывы или другие разрушения коммуникаций, линий
электропередач, стали свидетелями
дорожно-транспортных происшествий или
пожаров, звоните в ЕДДС г.
Адыгейска по тел.: 010, 112, 8
(87772) 9-25-25, 8 (87772) 9-17-

Полицией Адыгеи с начала года из незаконного
оборота изъято более 12,5
килограмма наркотиков.
На сегодняшний день одним из приоритетных направлений служебной деятельности МВД республики является
выявление и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Как показывает анализ,
за последние годы характер
таких деяний значительно
изменился.
Наркосбытчики
активно используют в своих
противоправных целях ресурсы интернета, а также сбывают наркотики бесконтактным
способом через тайниковые
закладки.
За 8 месяцев 2021 года на
территории республики выявлено 192 наркопреступления,
из которых 92 - тяжких и особо тяжких. В указанном периоде сотрудниками полиции
пресечено 74 факта сбыта запрещенных веществ.
Всего к уголовной ответственности за совершение
таких деяний привлечено 127

лиц. Шесть фигурантов совершили преступления в состоянии наркотического опьянения.
В результате этой работы
полицейскими Адыгеи из незаконного оборота изъято более 12,5 килограмма запрещенных веществ, причем как
растительного, так и синтетического происхождения.
По статистике больше всего наркопреступлений выявлено в крупных муниципальных образованиях - городе
Майкопе и Тахтамукайском
районе - 102 и 35, соответственно.
МВД обращается к гражданам: если вы обладаете
информацией о противозаконных операциях с наркотическими
веществами,
необходимо об этом срочно
сообщить в органы внутренних дел по телефону 02 (с мобильного - 102).
Пресс-служба МВД
по Республике Адыгея.

Объявления
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Реклама.

Сдается:
- дом 2-этажный по ул. Московская.Телефон 8-985-805-00-10.
- 2-комн. кв. по ул. Коммунистическая,14. Тел:+7-918-380-10-40.
- помещения под офис в Адыгейске на охраняемой территории.
Телефон 9-23-73.

Продается:
- жилье по ул. Брантова в г. Адыгейске. Телефн 8-962-874-24-37.
- новая деревянная односпальная кровать, ширина 90 см, кровать и матрац белые, внизу два ящика. Цена 23 тысячи рублей.
Телефон 8-918-48-24-544.
- зем. участок от собственника в Адыгейске, абсолютно ровный,
правильной формы 22x43 м. Фасадная часть 22м выходит на ул.
Советская. Удобное место как жилой, так и коммерческой застройки (соседние участки застраиваются жилыми домами). Телефон +7-918-604-20-23.
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