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Сработали слаженно
 и организованно
Сотрудниками отдела ГО и ЧС ад-

министрации муниципального обра-
зования совместно с педагогичес-
кими коллективами общеобразова-
тельных школ города Адыгейска
были проведены учебные пожар-
ные тревоги.

Сценарий всех «происшествий» был
примерно одинаков: во время очеред-
ного урока внезапно зазвучал сигнал
пожарной тревоги, означающий  необ-
ходимость немедленной эвакуации
всех учащихся и сотрудников школ.
Следует отметить, что о тревоге зара-
нее знало только руководство образо-
вательных учреждений.

Начальник ГО и ЧС Айдамир Хуаде
отметил, что проведенные мероприятия
можно оценить положительной отмет-
кой.

Он подчеркнул, что, конечно, не обо-
шлось без небольших накладок, но в
целом ученики всех классов под руко-
водством учителей и технического пер-
сонала организованно покинули шко-
лы и собрались на безопасном рассто-
янии. Время эвакуации составило око-
ло 4 – 5 минут.

А. Хуаде рассказал, что учебной
эвакуации в школах предшествовала
большая разъяснительная работа. Так,
учащимся на классных часах расска-
зали о более частых причинах возник-
новения пожаров. Это небрежное об-
ращение с огнем, несоблюдение безо-
пасности при эксплуатации электричес-
ких бытовых приборов и другие. До
сведения детей было также доведено,
как поступать при возникновении пожа-
ров: вызвать немедленно пожарных и
спасателей по телефону «112» (этот
звонок возможен даже при отсутствии
в мобильном телефоне SIM – карты) и
сообщить свой точный адрес и этаж.
Оповестить о пожаре руководителя или
ответственного за пожарную безопас-
ность учреждения, или взрослых. Уче-
ники, услышав тревогу о пожаре, долж-
ны покинуть класс и здание школы и
обязательно прибыть на место сбора.
При сильном задымлении использовать
средства защиты органов дыхания от
угарного газа: ватно-марлевые повязки,
смоченные водой платки. Ни в коем слу-
чае нельзя допускать паники.

Мурат Туркав.

Фестиваль адыгейского сыра

Открывая мероприятие, министр эко-
номического развития России отметил,
что, согласно утвержденным Президен-
том России Владимиром Путиным 15-
ти критериям оценки эффективности
работы руководителей регионов пре-
дусмотрен показатель инвестиционной
активности территорий.

Отмечено, что региональные планы
должны включать динамику инвести-
ций по отдельным отраслям, ключевые
реализуемые инвестиционные проек-
ты, мероприятия по развитию инфра-
структуры, а также регулятивные меры,
которые необходимы для снятия барь-
еров в развитии тех или иных отрас-
лей.

Данные инвестиционные программы
необходимо будет согласовать с Ми-
нистерством экономического развития
РФ до 1 ноября текущего года. Соот-
ветствующие методические рекомен-
дации регионам поступят уже в ближай-
шее время.

Отметим, что в Адыгее действует
Координационный совет по экономи-
ческой политике РА, в функции которо-
го входят вопросы улучшения инвес-
тиционного климата региона.

Благодаря совершенствованию нор-
мативно-правовой базы за последние
годы наблюдается увеличение инвес-
тиционной активности в экономике рес-
публики. Так, в прошлом году темп ро-
ста инвестиций составил 142,5% к уров-
ню 2017 года и достиг 31,6 млрд. руб-
лей. По данному показателю Адыгея
заняла 1 место среди регионов России.
С начала года темп роста к предыду-
щему периоду составил 200% и пре-
высил 15,8 млрд. рублей.

Глава республики неоднократно под-
черкивал, что для достижения целевых
показателей в инвестиционной полити-
ке Адыгеи важно снять дефицит энер-
горесурсов.

Отметим, что в Адыгее внедрена
система сопровождения инвестицион-

ных проектов по принципу «одного
окна». В результате проводимой работы
за последние 3 года регион улучшил
свои позиции в Национальном рейтинге
состояния инвестиционного климата, пе-
реместившись с 69 на 26 место.

   До 2022 года в Адыгее планирует-
ся завершение нескольких масштаб-
ных инвестиционных проектов. Компа-
ния «ВетроОГК» ведет строительство
самого большого в стране ветропарка
(21 млрд. рублей), ООО «Ингка Сентерс
Рус Проперти А» реализует проект по
возведению и реконструкции дополни-
тельных площадей СТЦ «Мега Ады-
гея» (14 млрд. рублей), ООО «Картон-
тара» запланировала модернизацию
предприятия (10 млрд. рублей), ООО
«ОРАС-Алюминиевый профиль» возве-
дет завод по производству алюминие-
вого профиля (3 млрд. рублей), ООО
«Русская селекция» занимается орга-
низацией производства семенного ма-
териала масличных культур (1,3 млрд.
рублей).

Федеральным министром отмечено,
что предложения из регионов по сня-
тию административных барьеров лягут
в основу общего проекта действий и
будут обсуждаться на уровне прави-
тельства.

Пресс-служба Главы РА.

  Министр экономического развития РФ Максим Орешкин провел ви-
деоселекторное совещание с руководством регионов по вопросам, ка-
сающимся дополнительных региональных мер по достижению целе-
вых показателей в инвестиционной деятельности. В работе совеща-
ния принял участие Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Юбилейный X фестиваль адыгейского сыра проходит
на туристической площадке в районе станицы Даховс-
кой.

Накануне, 20 сентября, в Майкопе прошла научно- практи-
ческая конференция на тему: «Адыгейский сыр: история, тра-
диции, инновации».

Открытие фестиваля состоится сегодня в 11 часов на Да-
ховской поляне. Во время фестивальных мероприятий можно
будет не только попробовать знаменитый на весь мир ады-
гейский сыр, но и увидеть процесс его приготовления. А так-
же поучаствовать в мастер-классах.

Жюри назовет самый вкусный сыр, лучшее блюдо тради-
ционной адыгской кухни, лучшее блюдо европейской кухни с
использованием адыгейского сыра, лучшее подворье.

Одним из главных событий фестиваля станет презентация
рекорда по производству самого большого адыгейского сыра.
Планируется, что его приготовят сыровары Гиагинского мол-
завода в честь 70-летия этого предприятия. Зафиксируют до-
стижение представители Книги рекордов России.

На главной сцене запланирована концертная программа с
участием ведущих творческих коллективов республики, по-
пулярных эстрадных исполнителей.

На площадках фестиваля будут представлены подворья му-
ниципальных образований Адыгеи, выставка-продажа изде-
лий мастеров народного творчества, экспозиция Националь-
ного музея РА, посвященная Майкопской археологической
культуре.

На площадке фестиваля будет работать ярмарка, в ходе
которой свою продукцию представят региональные произво-
дители.

Марина ЛЕБЕДЕВА.

Одним из крупнейших соци-
альных проектов, проводимых гло-
бальной энергетической компани-
ей ПАО «Газпром», является про-
грамма «Газпром – детям».

Ее цель – создание условий для
гармоничного интеллектуального, ду-
ховного и физического развития детей
и подростков, привлечение как можно
большего их числа в спортивные сек-
ции и творческие кружки.

Программа реализуется в 73 рос-
сийских регионах. С 2007 года по всей
стране построено более 1600 совре-
менных спортивных объектов, в том
числе 120 физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов. Только по приблизи-
тельным подсчетам, сегодня на этих
спортивных объектах занимается бо-
лее ста тысяч человек.

Смело можно утверждать, что их
количество, бесспорно, увеличилось.
Отрадно отметить, что подобный

спортивный объект появился в нашем
городе.

Располагается комплекс на террито-
рии второй общеобразовательной шко-
лы имени Х. Я. Беретаря. Директор
школы Мариет Кушу не скрывает пози-
тива от того, что площадкой для строи-
тельства объекта стало именно это ме-
сто.

- Не сомневаюсь, что сюда подтя-
нутся не только дети, но и взрослое
население близлежащих домов, стре-
мящееся вести здоровый образ жизни,
- говорит она. –  Мы же старались по-
мочь строителям в благоустройстве,
убирая строительный мусор, приводя
в порядок территорию, находящегося
за периметром площадки, огороженной
прочным забором.

Отметим также огромную работу,
проведенную коллективом детско-юно-
шеской спортивной школы (директор
Алий Четыз), в подготовке объекта.

Сам комплекс  приобрел финальные

Газпром - детям очертания, и уже принял первых гос-
тей. Центральное место занимает
мини-футбольное поле с искусствен-
ным покрытием, а также освещением,
что позволит ребятам допоздна гонять
мяч. Рядом два ряда скамеек под на-
весом. По обеим сторонам футбольно-
го поля располагаются волейбольная
и баскетбольные площадки. Не оста-
нутся без внимания и любители легкой
атлетики. К их услугам беговая дорож-
ка и прыжковая яма. Есть на террито-
рии объекта и гимнастические снаря-
ды для занятий физической культурой.

Высокую оценку объект получил и от
Главы Республики Адыгея Мурата Кум-
пилова в ходе празднования Дня горо-
да. Еще один значимый спортивный
объект появился в нашем городе. А
значит еще для большего количества
горожан станут более доступными за-
нятия физической культурой и спортом,
они будут вести здоровый образ жиз-
ни.       Мурат Туркав.

СООБЩЕНИЕ
для депутатов Адыгейского городского Совета

народных депутатов

24 сентября 2019 года созывается очередная XХХV
сессия Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Город Адыгейск» VI созыва.

В проект повестки дня включены вопросы:
1. О внесении изменений в решение Совета народных

депутатов МО «Город Адыгейск» от 29 апреля 2019 года
№ 46 «О налоге на землю».

2. О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск» от 23 апреля 2019 года
№ 44 «О налоге на имущество физических лиц на терри-
тории муниципального образования «Город Адыгейск».

3. О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск» от 25 сентября 2018 г.
№ 28 «Об утверждении Положения о добровольных по-
жертвованиях в муниципальном образовании «Город Ады-
гейск».

4. Об исполнении бюджета муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» за 1 полугодие 2019 года.

5. Об итогах социально-экономического развития му-
ниципального образования «Город Адыгейск» за 1 полу-
годие 2019 года.

6. Об отмене решений Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Город Адыгейск».

7. О принятии в муниципальную собственность иму-
щества.

8. Об информации о ходе выполнения муниципальной
программы «Управление муниципальными финансами на
2015-2019 годы» за 2018 год и другие вопросы.

Сессия начинает работу в 11.00 часов в малом зале
заседаний администрации г. Адыгейска.

Регистрация депутатов и приглашенных с 10.00 часов.

Инвестиционная активность растет
Профилактика ЧП

 Квитанции
доступны онлайн

ЭкоЦентр информирует

На официальном сайте регио-
нального оператора ООО «Эко-
Центр» начал работу «Личный ка-
бинет». На персональной странице
потребители смогут скачать квитан-
цию и при необходимости распеча-
тать, не дожидаясь ее доставки в
почтовый ящик.

Для того чтобы начать пользоваться
услугами «Личного кабинета», необхо-
димо пройти регистрацию: ввести но-
мер лицевого счета, выбрать категорию
«юридическое лицо» или «физическое
лицо», а также ввести адрес действу-
ющей электронной почты (так как на
него после регистрации придут логин и
пароль для активации).

В течение суток в «Личном кабине-
те» абонента в разделе «Информация»
будут указаны данные о количестве
проживающих, в разделе «Начисления
и платежи» - сумма к оплате за услугу
по обращению с ТКО, история начис-
лений и платежей.

Воспользоваться «Личным кабине-
том» могут те жители республики, ко-
торые получают индивидуальные кви-
танции от ООО «ЭкоЦентр», а также со-
вместные платежные документы с ПАО
«ТНС Энерго Кубань».

Пресс-служба
ООО «ЭкоЦентр».
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 Дорогие горожане!

В День славного юбилея на-
шего города поздравляем вас
с праздником. Желаем люби-
мому городу процветания, яр-
кого будущего, веселых праз-
дников, талантливой молоде-
жи, здоровой и счастливой дет-
воры.

Главе города Махмуду Тле-
хасу, всем жителям Адыгейс-
ка желаем больших сверше-
ний на благо города.

Пусть каждый здесь будет
счастлив, любим и успешен.
Всем мира и добра.

Городское отделение
Союза женщин.

Благодарим
От имени жителей частных

домов по проспекту Ленина
выражаем благодарность гла-
ве Адыгейска Махмуду Тлеха-
су, сотрудникам администра-
ции за проведенную большую
кампанию по ремонту и благо-
устройству города, масштабы
которой не могут не впечат-
лять и  не радовать. К своему
50-летнему юбилею город про-
сто засиял и расцвел!

Мы с удовольствием наблю-
даем все преображения: от
появления новых современ-
ных детских площадок во дво-
рах многоэтажек  до капитель-
ного переустройства  цент-
ральной части, достопримеча-
тельностей города. Радуют
глаз комфортные зоны отдыха
с замечательными  зелеными
насаждениями, появление но-
вых павильонов на останов-
ках,  красивых скамеек и урн...

Спасибо вам, Махмуд Аз-
метович, за то, что город под
вашим руководством получил
такое огромное количество
реализованных проектов по
благоустройству.

Желаем вам дальнейших
успехов, крепкого здоровья,
слаженной команды едино-
мышленников, что воплотить
еще и новые идеи.

Аюб и Людмила Хуако,
Адам  и Сара Хуако, семья

Ситкиных.

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов МО

«Город Адыгейск»
О даче согласия на создание муниципального унитар-

ного предприятия «Теплосервис»
В соответствии с Федеральным Законом от 14 ноября 2002

года   № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных пред-
приятиях», Положением о порядке владения, управления и рас-
поряжения муниципальной собственностью муниципального об-
разования «Город Адыгейск», в целях организации работы по
оказанию коммунальных услуг населению, учреждениям и пред-
приятиям, выполнения работ по санитарной очистке и благоуст-
ройству города Совет народных депутатов МО «Город Ады-
гейск»  решил:

1. Дать согласие на создание муниципального унитарного
предприятия «Теплосервис».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Единство».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

 А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов

МО «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 26 августа 2019г. № 250.

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов МО

«Город Адыгейск»
О даче согласия на создание муниципального унитар-

ного предприятия «Водоканал»
В соответствии с Федеральным Законом от 14 ноября 2002

года  № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных пред-
приятиях», Положением о порядке владения, управления и рас-
поряжения муниципальной собственностью муниципального
образования «Город Адыгейск», в целях организации работы
по оказанию коммунальных услуг населению, учреждениям и
предприятиям, выполнения работ по санитарной очистке и бла-
гоустройству города Совет народных депутатов МО «Город
Адыгейск» решил:

1. Дать согласие на создание муниципального унитарного
предприятия «Водоканал».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Единство».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

 А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов

МО «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 26 августа 2019г. № 251.

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов МО

«Город Адыгейск»
О присвоении звания «Почетный гражданин муници-

пального образования «Город Адыгейск» Хахук М.Г.
Рассмотрев предложение Администрации муниципального об-

разования «Город Адыгейск»  о присвоении звания «Почетный
гражданин муниципального образования «Город Адыгейск» Ха-
хук Мире Гилимовне, председателю Адыгейского городского
отделения Союза женщин Республики Адыгея, Совет народных
депутатов  решил:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин муниципального
образования «Город Адыгейск» Хахук Мире Гилимовне, пред-
седателю Адыгейского городского отделения Союза женщин
Республики Адыгея за многолетнюю профессиональную и об-
щественную работу, активное участие в патриотическом и нрав-
ственном воспитании подрастающего поколения.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Единство».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

 А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов

МО «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 26 августа 2019 г. №252.

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов МО

«Город Адыгейск»
О присвоении звания «Почетный гражданин муници-

пального образования  «Город Адыгейск» Сатановской М.Л.
Рассмотрев предложение Администрации муниципального

образования «Город Адыгейск»  о присвоении звания «Почет-
ный гражданин муниципального образования «Город Адыгейск»
Сатановской Марии Лукиничне, ветерану труда,  первостроите-
лю Краснодарского водохранилища и города Адыгейск, Совет
народных депутатов решил:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин муниципального
образования «Город Адыгейск» Сатановской Марии Лукинич-
не, ветерану труда, первостроителю Краснодарского водохра-
нилища и города Адыгейск за многолетнюю профессиональную
и общественную работу, активное участие в патриотическом и
нравственном воспитании подрастающего поколения.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Единство».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов

МО «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 26 августа 2019 г. №253.

- Наша основная задача зак-
лючается в бесперебойном и
безопасном газоснабжении
потребителей – населения и
предприятий, - отмечает он. –
Работа газовика не только тя-
жела и ответственна, но и по-
своему интересна. Наверное,
никому сейчас не надо объяс-
нять, что газ – вещь очень
сложная, и пренебрежительно-
го отношения к себе не терпит.
Необходимо добавить, что и
само газовое оборудование
требует особенного внимания,
ведь оно имеет свой ресурс и
вопросы его обслуживания яв-
ляются одними из важнейших.
Вот почему наша отрасль нуж-
дается в квалифицированных
профессиональных кадрах.
Считаю, что наш коллектив
ими располагает в полной
мере.

- Сколько человек сегод-
ня трудится в газовом хо-
зяйстве, какова структура
организации?

- Поставкой газа, обслужи-
ванием, монтажом, ремонтом
газораспределительных сетей
и многим другим занимается
61 человек. Это инженерно-
технический состав, мастера,
слесари, водители... Всего у
нас четыре участка. Помимо
участка в городе Адыгейске,
они расположены в поселке
Тлюстенхабль, аулах Понежу-
кай и Габукай. Коллектив об-
служивает 18 газораспредели-
тельных пунктов (ГГРП) и пол-

торы сотни ШРП (шкафных рас-
пределительных пунктов). Про-
тяженность газопровода по го-
роду и району составляет по-
чти 464 километра.

-Каковы основные при-
чины обращения к вам по-
требителей?

- Они разные. Здесь и уста-
новка, а также замена счетчи-
ков, устранение протечек газа,
ремонт и замена газовых при-
боров и многое другое. К каж-
дому вызову мы относимся со
всей ответственностью, пони-
мая, что от качества и своев-
ременности оказываемых
нами услуг зависят здоровье
и даже жизнь потребителей.
Хотелось бы добавить, что все
эти работы при обращении
граждан должны осуществ-
ляться при наличии договора
на техническое обслуживание,
будь то частное лицо или орга-
низация.

- Бывает иначе?
- Бывает, и не редко. В этом

случае уже по факту на месте
приходится составлять дого-
вор на техническое обслужи-
вание. Замечу, при отсутствии
данного документа газорасп-
ределительная организация
имеет право в соответствии с
законом ограничить или даже
прекратить поставку голубого
топлива абоненту.

- Наверное, нельзя сегод-
ня обойти вниманием про-
блему неплательщиков. Ка-
кие меры принимаются в

отношении подобного кон-
тингента населения?

- Хотя наше предприятие не
занимается непосредствен-
ным сбором платежей за по-
ставляемое топливо, в нашей
компетенции отключение от
газа недобросовестных пла-
тельщиков. Сейчас мы прово-
дим такие мероприятия в отно-
шении лиц, чьи долги перед
газовиками составляют от
10000 рублей и выше. С нача-
ла этого года «Межрегионга-
зом», в чьем ведении и нахо-
дится сбор платежей, нам
были представлены данные о
660 абонентах с задолженно-
стью. На сегодняшний день,
проведена проверка данных
более 300 потребителей. Отме-
чу, что половина из них заклю-
чила соглашение об уплате
долга в рассрочку. С начала
сентября от потребления голу-
бого топлива отключены более
сотни абонентов с наибольшей
задолженностью. Один из них
«набрал» долг почти на 300
тысяч рублей!

- Недавно вы отметили
профессиональный празд-
ник. Кого хотелось бы отме-
тить в этот день?

- Хочу выделить всех спе-
циалистов Габукайского газо-
вого участка - Хазрета Ашино-
ва, Руслана Сташа и Казбека
Ашинова, поблагодарить их за
профессионализм и самое от-
ветственное отношение к пору-
ченному делу. В наш профес-
сиональный праздник благо-
дарственные письма от имени
главы нашего муниципально-
го образования получили води-
тели Азмет Жане, Нурдин Джа-
мирзе, Юрий Напцок, слесарь
Адам Хахук, техник Руслан
Кушу.

- Рустам Адамович, на что
хотелось бы вам еще обра-
тить внимание наших чита-
телей?

- Пользуясь случаем, хоте-
лось бы обратиться к гражда-

нам с просьбой не относиться
халатно к своей безопасности
во всех вопросах, касающих-
ся газоснабжения. Очень важ-
но регулярно проверять свои
приборы, при необходимости
вызывать наших специалистов
для их ремонта или замены.
Замечу, что старые приборы
должны проверяться хотя бы
раз в год, новые – раз в три
года.

В заключение хотелось бы
поздравить всех горожан с за-
мечательной датой, 50 – лети-
ем Адыгейска. Считаю, что
самых искренних слов призна-
тельности заслуживает адми-
нистрация муниципального уп-
равления во главе с Махму-
дом Тлехасом, благодаря уси-
лиям которого город преобра-
зился, похорошел и достойно
встретил свой юбилей.

Добавим, что руководитель
предприятия – человек очень
спортивный, большой люби-
тель футбола, стремящийся
привить коллективу здоровый
образ жизни. Именно благода-
ря инициативе Рустама Ворк-
зия в честь профессионально-
го праздника и 50-летнего юби-
лея города состоялся товари-
щеский футбольный матч меж-
ду командами «Горгаза» и
«Межрегионгаза», входящими
в структуру АО «Газпром газо-
распределение Майкоп» в г.
Адыгейске. Несмотря на дру-
жескую и веселую атмосферу
вокруг встречи, сам поединок
получился очень интересным
и напряженным, победу в ко-
тором одержал «Межрегион-
газ». Впрочем, как справедли-
во полагает Р. Воркзий, глав-
ное заключается в том, что
матч еще раз помог сотрудни-
кам встретится в неформаль-
ной обстановке, пообщаться  в
дружественной обстановке,
лучше узнать друг друга.

   Мурат Туркав.

Сплоченный и профессиональный коллектив
Газовики отметили свой профессиональный праздник.

В городе Адыгейске и соседнем Теучежском районе по-
ставкой природного голубого топлива, обслуживанием
сетей занимается филиал АО «Газпром газораспределе-
ние Майкоп» в г. Адыгейске. Возглавляет предприятие
Рустам Воркзий. Немного о нем. Рустам Адамович -  уро-
женец нашего города, учился во второй школе. С 1998 по
2002 годы являлся курсантом Новочеркасского военного
суворовского училища МВД РФ, которое закончил с от-
личием. Выпускник Волгоградской академии МВД. Более
десятка лет работал в правоохранительных органах. В
марте 2017 года стал заместителем директора филиала,
в мае того же года возглавил коллектив горгаза.

              НАГРАДА
  Решением Конституцион-

ного суда Республики Адыгея
от 13 сентября 2019 года
№5-Р Почетной грамотой Кон-
ституционного суда Республи-
ки Адыгея награжден Тлехас
Махмуд Азметович, глава му-
ниципального образования
«Город Адыгейск», за боль-
шие заслуги в развитии зако-
нодательства Республики Ады-
гея, обеспечении прав и сво-
бод граждан, правовом про-
свещении и воспитании в граж-
данах уважения к Конституции
Республики Адыгея, значи-
тельный вклад в социально-
экономическое развитие г.
Адыгейска.

Секретариат Конститу-
ционного суда Республики

Адыгея.

Уважаемые
граждане!

Если вы попали в
чрезвычайную ситуа-
цию, увидели порывы
или другие разрушения
коммуникаций, линий
электропередач, стали
свидетелями дорожно-
транспортных проис-
шествий или пожаров,
звоните в единую де-
журно-диспетчерскую
службу (ЕДДС) города
Адыгейска по телефо-
нам:   010, 112,  9-25-25,
9-17-58, 8-988-084-66-90.



321 сентября  2019 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации  муниципального
 образования «Город Адыгейск»

Об утверждении Положения о наставничестве над
несовершеннолетними, состоящими на различных
видах профилактического учета

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня
1999 года   № 120 – ФЗ «Об основах системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них» и во исполнение п.2 постановления №5 республи-
канской комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав от 18.06.2019г., в целях эффективного реше-
ния проблем детской безнадзорности, снижения уровня
правонарушений и преступлений, совершаемых несовер-
шеннолетними, проживающими на территории МО «Го-
род Адыгейск», развития на территории муниципального
образования института наставничества как направления
работы по профилактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, повышения роли обществен-
ности в воспитании и формировании законопослушного
поведения несовершеннолетних постановляю:

1.Утвердить Положение о наставничестве над несо-
вершеннолетними, состоящими на различных видах
профилактического учета,  согласно приложению.

2. Первому заместителю главы МО «Город Адыгейск»,
председателю комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав администрации  МО  «Город Ады-
гейск»  Гишу М.Р. обеспечить координацию работы по
внедрению института наставничества на территории му-
ниципального образования «Город Адыгейск».

3. Обеспечить исполнение данного постановления в
рамках своих полномочий, подбор наставников и пред-
ставление кандидатур в комиссию по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (далее - Комиссия) в сро-
ки, установленные на заседании Комиссии следующим
лицам: Пчегатлук С. К. - начальнику управления обра-
зования; Григорян А. А. - начальнику МО МВД России
«Адыгейский, члену комиссии»(по согласованию); Нап-
цок С. Б. - заведующей детским отделением поликли-
ники, члену комиссии(по согласованию); Напцок М. Б. -
и.о. начальника управления культуры, члену комиссии;
Пшидаток М. Д. - заведующему отделом семьи, мате-
ринства и детства КЦСОН г. Адыгейска, члену комиссии
(по согласованию); Хачегогу К. Г. - начальнику отдела по
делам молодежи, ФК и спорту; Хуаде А.Е. - председате-
лю Совета ветеранов, члену комиссии    (по согласова-
нию); Мугу Н.Х. – заместителю начальника Тахтамукайс-
кого МФ ФКУ УИИ УФСИН России по РА, члену комиссии
(по согласованию); Кушу  А. В. - депутату Совета народ-
ных депутатов г. Адыгейска, члену комиссии (по согла-
сованию); Четыз А. Т. - директору детско-юношеской
спортивной школы им. А.Джамирзе; руководителям об-
щеобразовательных организаций города.

4. Опубликовать настоящее постановление в городс-
кой газете «Единство» и на официальном сайте адми-
нистрации МО «Город Адыгейск».

5. Данное постановление вступает в силу со дня его
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы МО  «Го-
род Адыгейск» Гиша М.Р.

М. Тлехас,
глава муниципального образования

«Город Адыгейск».
  г. Адыгейск, от  16.09.2019 г.  № 259.

Приложение к постановлению главы муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск»

от 16.09.2019 г. №259
  Положение

 о наставничестве над несовершеннолетними,
состоящими на различных видах профилакти-

ческого учета
 1.Общие положения. Настоящее Положение раз-

работано в соответствии с Федеральными законами от
24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», За-
коном РА от 14 марта 2007 г. № 67  «О комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав», Зако-
ном РА от 2 июня 2010г. № 353 «Об отдельных мерах по
защите прав ребенка» в целях эффективного решения
проблем детской безнадзорности, снижения уровня
правонарушений и преступлений, совершаемых несо-
вершеннолетними, проживающими на территории МО
«Город Адыгейск», развития на территории муниципаль-
ного образования института наставничества как направ-
ления работы по профилактике безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних, повышения роли
общественности в воспитании и формировании законо-
послушного поведения несовершеннолетних.

2. Цель, задачи наставничества. 2.1. Цель настав-
ничества - эффективное решение проблем детской без-
надзорности, снижение уровня правонарушений и пре-
ступлений, совершаемых несовершеннолетними, фор-
мирование у несовершеннолетних законопослушного
отношения к жизни в окружающем социуме, общепри-
нятых норм и навыков общественного поведения, со-
здание позитивных установок, направленных на преодо-
ление негативного отношения к окружающему сообще-
ству и на осознанный отказ от собственных асоциаль-
ных проявлений.

2.2. Оказание социальной помощи несовершенно-
летним, состоящим на различных видах профилактичес-
кого учета.

2.3. Организация  просветительской работы с несо-
вершеннолетними, родителями, законными представи-
телями несовершеннолетних в целях обеспечения бе-
зопасности ребенка, профилактики правонарушений и
преступлений среди несовершеннолетних, асоциальных
явлений (наркомании, алкоголизма, табакокурения и
других зависимостей), насилия над ребенком, восста-
новление социальных функций семьи.

ством от органов и учреждений системы профилактики
необходимую информацию о несовершеннолетнем и
его родителях (законных представителя), связанную с
исполнением обязанностей наставника; участвовать
совместно с органами системы профилактики в реали-
зации индивидуальной программы реабилитации и
адаптации несовершеннолетнего; содействовать в по-
лучении образования, организации внеурочной заня-
тости и обеспечении досуга несовершеннолетнего, в том
числе совместного; оказывать содействие в трудоуст-
ройстве несовершеннолетнего (при необходимости),
временной занятости, вовлечению во внеурочную заня-
тость в учреждениях дополнительного образования, в
организации отдыха, досуга несовершеннолетнего.

6. Порядок установления и отмены наставничества.
6.1. Учет лиц, желающих выполнять обязанности настав-
ников несовершеннолетних, осуществляется КДН и ЗП.

6.2. Гражданин желающий выполнять обязанности
наставника, подает в КДН и ЗП:  письменное заявление
на имя председателя комиссии с просьбой (согласи-
ем) о назначении его наставником конкретного несо-
вершеннолетнего или кого-либо из несовершеннолет-
них, находящихся в социально опасном положении (при-
ложение № 1);  анкету по установленной форме (прило-
жение № 2).

6.3. КДН и ЗП имеет право запросить информацию о
моральных, деловых и иных личных качествах кандида-
та в наставники с места его работы (учебы), а так же
данные, подтверждающие соответствие кандидата тре-
бованиям, указанным в разделе 4 настоящего положе-
ния, в органах внутренних дел, органа опеки и попечи-
тельства, отдела семьи, материнства и детства, здра-
воохранения, иных органах и учреждениях.

6.4. Заявление кандидата в наставники рассматри-
вается комиссией по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в течение 1 месяца.

6.5. Решение о назначении наставника принимается
с учетом персональных личностных, возрастных и иных
особенностей несовершеннолетнего.

6.6. Персональный наставник закрепляется за несо-
вершеннолетним решением комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав.

6.7. После принятия решения комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав принимает сле-
дующие меры: выдает гражданину, назначенному на-
ставником, копию решения комиссии, памятку с права-
ми и обязанностями наставника, информацию о подо-
печном несовершеннолетнем  (Ф.И.О. несовершенно-
летнего и место обучения (работы), контактные теле-
фоны); сообщает несовершеннолетнему и его родите-
лям (законным представителям) о принятом решении
и доводит до их сведения информацию  о назначенном
наставнике (Ф.И.О. гражданина, место основной рабо-
ты, контактные телефоны); иные данные о наставнике
(с согласия гражданина); совместно с наставником, пе-
дагогом – психологом, руководителем общеобразова-
тельного учреждения, в котором обучается подопечный,
формирует, обсуждает, а затем утверждает план его ин-
дивидуальной профилактической работы с несовершен-
нолетним; сообщает о назначении персонального на-
ставника несовершеннолетнего в органы и учреждения
системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, ходатайствует об оказании
гражданину необходимой помощи и содействия по воп-
росам воспитания подопечного несовершеннолетнего;
сообщает по месту работы гражданина о принятом ре-
шении, о его назначении в качестве наставника и хода-
тайствует перед руководителем организации (предпри-
ятия, учреждения и т.д.) о поощрении работника, вы-
полняющего задачи наставника в свободное от работы
время.

6.8. При закреплении наставника за несовершенно-
летним родители (законные представители) не осво-
бождаются от обязанностей по воспитанию несовер-
шеннолетнего и от ответственности за его поведение.

6.9. Гражданин прекращает свою наставническую
деятельность в следующих случаях: выполнение плана
индивидуальной профилактической работы с несовер-
шеннолетним, позволившее достичь положительного
воспитательного воздействия; наличие письменного от-
каза гражданина от дальнейшей наставнической дея-
тельности по собственной инициативе;  отстранение
гражданина от дальнейшей наставнической деятель-
ности по инициативе комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав; достижение несовершенно-
летним 18 лет;  изменение места жительства несовер-
шеннолетнего (переезд в другой населенный пункт);
иные объективные причины, препятствующие дальней-
шей наставнической деятельности.

6.10. Отстранение гражданина от дальнейшей на-
ставнической  деятельности производится в случае по-
ступления от органов и учреждений системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетнего, других граждан и организаций све-
дений о неисполнении или ненадлежащем исполне-
нии наставником своих обязанностей.

6.11. сведения о неисполнении или ненадлежащем
исполнении наставником своих обязанностей пред-
варительно изучаются председателем и  членами
КДН и ЗП на предмет объективности и достовернос-
ти, затем рассматриваются на заседании комиссии
для принятия соответствующего решения.

6.12. Прекращение деятельности наставника офор-
мляется решением  комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав.

6.13. После отстранения гражданина от наставничес-
кой деятельности КДН и ЗП может принять решение о
назначении другого наставника несовершеннолетнего.

7. Завершение наставничества. 7.1.Наставничество
завершается отчетом наставника перед КДН и ЗП

7.2.Деятельность наставника оценивается по следу-
ющим критериям: положительная динамика успевае-

2.4.Организация досуговой деятельности несовер-
шеннолетних, состоящих на профилактическом учете в
КДН и ЗП, ПДН, оказание им правовой и психологичес-
кой помощи.

2.5.Возрождение семейных ценностей и традиций
3. Внедрение наставничества. 3.1.Наставничество

устанавливается в отношении несовершеннолетних,
состоящих на различных видах профилактического уче-
та.

3.2.Несовершеннолетнему, в отношении которого
проводится индивидуальная профилактическая рабо-
та с участием наставника, обеспечиваются права и сво-
боды, гарантированные международными правовыми
актами, Конституцией Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 01.01.2001 г. «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 24.06.1999 года «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних», другими нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации.

3.3. Наставничество устанавливается на срок, необ-
ходимый для оказания помощи несовершеннолетнему,
или до устранения причин и условий, способствовавших
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям
или антиобщественным действиям несовершеннолет-
них, или достижения ими 18 лет.

3.4. Наставник закрепляется за несовершеннолет-
ним  с согласия законного представителя и несовер-
шеннолетнего  по решению комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав.

3.5. Наставник осуществляет мероприятия наставни-
ческой  деятельности  в отношении одного несовершен-
нолетнего.

3.6. Непосредственное руководство организацией
наставничества осуществляет комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав.

3.7. Контроль и координация деятельности институ-
та наставничества возложены на председателя комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

3.8. Члены, входящие в состав комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, осуществляют
работу института наставничества в рамках своих полно-
мочий.

Начальник управления образования, начальник МО
МВД России «Адыгейский», заведующщий детским от-
делением поликлиники, и.о. начальника управления
культуры, заведующий отделом семьи, материнства и
детства КЦСОН, начальник отдела по делам молоде-
жи, ФК и спорту, председателю Совета ветеранов, за-
меститель начальника Тахтамукайского МФ  ФКУ УИИ
УФСИН России по РА, директор  детско-юношеской
спортивной школы им. А. Джамирзе, депутат Совета
народных депутатов г. Адыгейска Кушу А.В., руководите-
ли общеобразовательных организаций города:

1. Организовывают  подбор наставников на основа-
нии требований положения в сроки, установленные на
заседании КДН и ЗП,

2. Оказывают организационно-методическую помощь
наставникам в реализации  воспитательных мероприя-
тий с несовершеннолетними. КДН и ЗП:

1. Обеспечивает систематическое рассмотрение воп-
росов организации наставнической работы на заседа-
ниях комиссии;

2. Заслушивает отчеты наставников о проделанной
работе;

3. Анализирует, обобщает и распространяет позитив-
ный опыт наставничества.

4. Требования к гражданам, определяемым в каче-
стве наставников. 4.1.Наставиком несовершеннолет-
него может быть назначено любое лицо старше 18 лет,
проживающее в МО «Город Адыгейск».

4.2.Человек, определяемый в качестве наставника,
должен быть авторитетным человеком с положитель-
ной репутацией, способным по своим деловым и мо-
ральным качествам стать социально положительным
примером для несовершеннолетнего.

4.3. Наставниками несовершеннолетних не могут быть
граждане следующих категорий: признанные решени-
ем суда недееспособными или ограниченно дееспособ-
ными; лишенные родительских прав или ограниченные
в родительских правах; отстраненные от выполнения
обязанностей усыновителя, опекуна, приемного роди-
теля по причине ненадлежащего исполнения возложен-
ных обязанностей; имеющие судимость или привлекав-
шиеся к административной ответственности, предусмот-
ренной статьями 5.35, 6.7, 6.8,6.9, 6.10, 6.11, 6.12,- 6.13
,6.14, 7.27,19.3, 19.15, 19.18,   19.23,19.30,20.1.20.3,
20.8,20.10,20.13,20.20, 20.21, 20.22, 20.28, 20.29 Кодекса
об административных правонарушениях.

4.4. Наставничество над несовершеннолетними яв-
ляется добровольным, наставник осуществляет свою
деятельность на безвозмездной основе.

5. Обязанности и права наставника. 5.1.Проведение
индивидуальной профилактической работы с несовер-
шеннолетними в целях предупреждения совершения им
повторных преступлений, правонарушений, иных анти-
общественных действий.

5.2. Оказание помощи родителям, законным пред-
ставителям в воспитании несовершеннолетнего.

5.3. Взаимодействие с органами и учреждениями
системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних по вопросам предупреж-
дения безнадзорности, правонарушений и обществен-
но опасных деяний несовершеннолетнего в рамках ин-
дивидуальной комплексной программы реабилитации
подростка.

5.4. Участие в осуществлении мер по защите и восста-
новлению прав и законных интересов несовершеннолет-
него в пределах своих возможностей и полномочий.

5.5. Наставник имеет следующие права: посещать
несовершеннолетнего по месту жительства, учебы или
работы в целях, соответствующих воспитательным и
образовательным задачам, и в порядке, не нарушаю-
щем прав и законных интересов подопечного несовер-
шеннолетнего; получать в соответствии с законодатель- (Окончание на 4 стр.)
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мости несовершеннолетнего, регулярное посещение
школьных занятий; отсутствие конфликтных ситуаций с
участием несовершеннолетнего, нарушений обществен-
ного порядка; восстановление социальной функции се-
мьи.

7.3. Отчет наставника приобщается к личному делу
подопечного.

8.   Поощрение наставников
8.1. Наставники, активно и добросовестно исполня-

ющие свои обязанности, добившиеся положительных
результатов в работе с несовершеннолетними, по хода-
тайству КДН и ЗП, других органов системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних могут поощряться администрацией МО«Город
Адыгейск».

8.2. Опыт лучших наставников освещается в средствах
массовой информации.

М.Гиш,
первый заместитель главы муниципального

                    образования «Город Адыгейск».
Приложение  № 1

к  положению о наставничестве над несовершенно-
летними, состоящими на различных видах профилак-

тического учета

Заявление

Я, _______________________________________
                Ф.И.О. родителя (законного представителя)
__________________________________________________________________________

наименование документа, удостоверяющего лич-
ность   №  и серия документа

дата выдачи
____________________ , проживающий (ая)
кем выдан
по адресу ________________________________
                                      адрес проживания
________________________________________________________________________________
согласен (согласна) на проведение индивидуальной

профилактической работы с моим сыном (дочерью),
________________________________________________________________________________
Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения
________________________________________________________________________________

посредством закрепления за ним наставника из чис-
ла взрослых граждан с целью оказания на него (нее)
положительного воспитательного воздействия.

«___»____ 20___г.      Подпись __________________

* Согласна/согласен на обработку моих персональ-
ных данных (ФЗ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональ-
ных данных»)

Подпись __________________

Приложение  №2
к  положению о наставничестве

над несовершеннолетними, состоящими на различ-
ных видах профилактического учета

    Анкета
гражданина,   желающего выполнять обязанности

наставника  несовершеннолетнего,    состоящего на
различных видах профилактического учета

(заполняется собственноручно)
Фамилия _____________________________

Имя  _____________________________________

Отчество _________________________________

Сведения о месте работы на момент заполнения
анкеты:

____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(должность, дата поступления, название организа-

ции, адрес и телефон организации, Ф.И.О. руководите-
ля)

Опыт работы с несовершеннолетними:
___________________________________________________________________________
       (свои дети, законное представительство, педаго-

гическая деятельность)

Домашний адрес (адрес регистрации, фактического
проживания), номер телефона: ______________

____________________________________________________________________________

 Дополнительная информация (существенные сведе-
ния о себе, например, участие в работе общественного
объединения, религиозные предпочтения, послевузов-
ское образование, досуговые увлечения) (заполняется
по желанию):

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Мне известно, что заведомо ложные сведения, сооб-
щенные в анкете, могут  повлечь  отказ в назначении
меня наставником  несовершеннолетнего. С требова-
ниями к гражданам, определяемым в качестве настав-
ников несовершеннолетних, ознакомлен (а). На прове-
дение в отношении меня проверочных мероприятий
согласен (согласна). С правами и обязанностями на-
ставника  несовершеннолетнего ознакомлен (а) и со-
гласен (согласна).

________ __________________
(подпись)

                                                                            (Ф.И.О.)

«______» _______________20____ г.

(Окончание. Начало  на 3 стр.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ
муниципального образования

«Город Адыгейск»
О внесении изменении в постановление от

26.07.2019 № 209  «Об утверждении перечня зе-
мельных участков, планируемых к предостав-
лению в собственность бесплатно многодетным
семьям для индивидуального жилищного стро-
ительства.

В рамках исполнения Закона Республики Адыгея
от 28 декабря 2011 года № 59 «О предоставлении
гражданам, имеющим трех и более детей, земель-
ных участков в собственность бесплатно», с целью
корректировки перечня земельных участков, подле-
жащих предоставлению многодетным семьям поста-
новляю:

1. Внести изменения в приложение  к постановле-
нию от 26.07.2019г. № 209 и изложить в новой редак-
ции (приложение №1).

2. Опубликовать данное постановление в городс-
кой газете «Единство» и в сети Интернет на сайте
администрации МО «Город Адыгейск».

3. Предоставление земельных участков провести
в соответствии с Порядком, утвержденным Советом
народных депутатов муниципального образования
«Город Адыгейск» от 26.03.2019 г. № 41.

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

М.Тлехас,
глава муниципального

образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 09.09.2019 г. №252.

                 ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению от 09.09.2019 г. №252.

        Список земельных участков

В Адыгее в следующем году на благоуст-
ройство планируют направить более 240
млн. рублей

Власти региона планируют направить на благоуст-
ройство дворов и общественных территорий по про-
грамме «Формирование комфортной городской сре-
ды» в 2020 году более 240 млн. рублей из бюджетов
всех уровней. Об этом было заявлено на профиль-
ной межведомственной комиссии, которую по пору-
чению главы Адыгеи провел вице-премьер Вячеслав
Сапиев.

- Сформирована дорожная карта, где установле-
ны сроки по всем этапам реализации программы. Об-
ращаю внимание глав муниципальных образований,
что график должен неукоснительно соблюдаться, -
сказал Вячеслав Сапиев.

- В 2020 году реализация программы в республи-
ке должна завершиться до 1 августа. Это позволит
Адыгее претендовать на дополнительное финанси-
рование в виде бонусов, - отметил вице-премьер Ады-
геи.

По данным начальника Управления ЖКХ регио-
нального Минстроя Руслана Нибо, со следующего
года в условия предоставления субсидии по програм-
ме вносятся изменения. В частности, обязательное

установление минимального 3-летнего гарантийного
срока на результаты выполненных работ, привлече-
ние к выполнению работ по благоустройству дворо-
вых территорий студенческих строительных отрядов,
волонтеров, проведение благоустройства в соответ-
ствии с нуждами людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Эти требования нужно учитывать
заранее.

   Отдельно на совещании уделили внимание бла-
гоустройству зон, на территории которых расположе-
ны объекты культурного наследия. Руководитель
профильного регионального управления Рустем Ци-
пинов напомнил, что проведение любых изменений
в облике памятников - будь то смена цветового ре-
шения, его конструкции или элементов - должно быть
предварительно согласовано. Самовольный ремонт
памятников, внесенных в соответствующий реестр,
является незаконным.

   Адыгея принимает участие в проекте «Форми-
рование комфортной городской среды» с начала его
реализации - работы стартовали в 2017-м в Майкопе.
С 2018 года география благоустраиваемых террито-
рий значительно увеличилась и охватывает все му-
ниципалитеты республики. В этом году по програм-
ме благоустроят 23 общественные и 35 дворовых
территорий. На эти цели выделено свыше 250 млн.
рублей.

Юлия МЕЛЬНИКОВА.

Комфортная среда - 2020

На скупку у граждан изделий из драгоценных
металлов необходима лицензия

Согласно нормам Федерального закона от
02.08.2019 № 282-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О драгоценных металлах и драгоцен-
ных камнях» и статью 12 Федерального закона «О ли-
цензировании отдельных видов деятельности» юриди-
ческие лица и индивидуальные предприниматели, осу-
ществлявшие на день вступления в силу настоящего
Федерального закона деятельность по обработке  (пе-
реработке) лома и отходов драгоценных металлов и (или)
деятельность по скупке у физических лиц ювелирных и
других изделий из  драгоценных металлов и драгоцен-
ных камней, лома таких изделий, обязаны получить
лицензию на осуществление соответствующего вида  -
деятельности либо прекратить ее осуществление не
позднее восемнадцати месяцев со дня вступления в
силу настоящего Федерального  закона. Исключение
составит, в частности, аналогичная деятельность в от-
ношении лома и отходов драгметаллов, образовавших-
ся и собранных в процессе собственного производства.

 За выдачу лицензии будут взимать госпошлину в раз-
мере 7,5 тыс. руб. Закон вступил в силу 13 августа 2019.
Компании и индивидуальные предприниматели, кото-
рые уже сейчас занимаются соответствующим бизне-
сом, должны будут получить лицензию не позднее 13
февраля 2021 года, если этого не сделать, деятельность
придется прекратить. За нарушение грозит штраф:- дол-
жностным лицам - от 4 тыс. до 5 тыс. руб.; - компаниям
- от 40 тыс. до 50 тыс. руб. Изготовленную продукцию,
орудия производства и сырье могут конфисковать.

     По новым формам
С 1 ноября 2019 года по новым формам будут

выдаваться паспорт транспортного средства и
свидетельство о регистрации на автомобиль.

Федеральным законом от 03.08.2018 № 283-ФЗ «О
государственной регистрации транспортных средств в
Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции» утверждена новая форма паспорта транспортно-
го средства и свидетельства о регистрации транспорт-
ного средства, а также  установлено, что регистрация

транспортных средств и получение государственных ре-
гистрационных знаков транспортного средства будет
доступна в салоне дилера.

Так, в новых свидетельствах о регистрации транспор-
тного средства данные о собственнике машины и на-
звание региона, в котором автомобиль состоит на уче-
те, будут дублироваться на латинице, а также, при воле-
изъявлении собственника ТС сведения о нем будут пе-
реведены в соответствии с данными, указанными в его
загранпаспорте. 

 При оформлении подразделениями Госавтоинспек-
ции свидетельств о регистрации ТС внесение в них ис-
правлений не допускается. При их ошибочном заполне-
нии свидетельство о регистрации транспортного сред-
ства подлежит замене.

Закон вступает в силу с 04 августа 2019 года.

     Нарушил правила
Теучежская межрайонная прокуратура напра-

вила в суд уголовное дело в отношении местно-
го жителя, обвиняемого в совершении ДТП, в
котором погибла женщина.

 Теучежская межрайонная прокуратура утвердила
обвинительное заключение по уголовному делу в отно-
шении 41-летнего местного жителя. Органом следствия
он обвиняется в совершении преступления, предусмот-
ренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляю-
щим автомобилем правил дорожного движения, повлек-
шее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, в декабре 2018 года обвиняе-
мый, двигаясь на автомобиле ВАЗ 21103 по автодороге
М-4 «Дон», нарушил Правила дорожного движения РФ.
Он превысил безопасную скорость, не справился с уп-
равлением и выехал на встречную полосу автодороги,
где допустил столкновение с автомобилем «Хово».  В
результате ДТП погибла пассажирка автомобиля «Хово».

Уголовное дело направлено межрайонной прокура-
турой в Теучежский районный суд  для рассмотрения по
существу.

Уголовным кодексом Российской Федерации за со-
вершенное преступление предусмотрено наказание
вплоть до 5 лет лишения свободы с лишением права
занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет.

Теучежская межрайонная прокуратура сообщает

   При наличии лицензии
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В ПОЛУВЕКОВОЙ юбилей родно-
го города в стороне от празднич-
ных мероприятий не остались и со-
трудники Главного управления МЧС
России по Республике Адыгея.  Ог-
неборцы пожарно-спасательной
части №9 в г. Адыгейске совместно
с городским отделом по делам ГО и
ЧС организовали интересную ак-
цию для юных жителей и гостей го-
рода.

В рамках  мероприятия  прошла вы-
ставка пожарных машин, аварийно-спа-
сательного оборудования, боевой
одежды и снаряжения, средств защи-
ты. Технику, не раз участвовавшую в
тушении пожаров и спасательных опе-
рациях,  в День города  можно было
увидеть на главной улице города – про-
спекту Ленина. Сделать фотографию
рядом с пожарной машиной и настоя-
щими спасателями смог каждый жела-
ющий, а самые смелые к тому же  при-
меряли  и роль водителя спецтехники.

Сотрудники  пожарной части расска-
зали много интересного о своей рабо-
те, провели с подрастающим поколе-
нием профилактические беседы и за-
нятия по оказанию первой медицинс-
кой помощи пострадавшим.

Активными участниками акции ста-
ли юнармейцы, которые занимаются в
центре допобразования «ЮТА» под
руководством умелого наставника
Байзета Тхагапсо.  Для них были орга-
низованы  непростые конкурсы и эста-
феты не только на знание правил по-
жарной безопасности, но и правил по-
ведения и действий в чрезвычайных
ситуациях.  Чтобы почувствовать себя
настоящими спасателями ребята со-

стязались в  соревнованиях по наде-
ванию боевого обмундирования пожар-
ного и вязку двойной спасательной
петли на пострадавшего.

По итогам конкурсов  лучшие ре-
зультаты продемонстрировали Руслан
Измайлов,  Амир Абидов, Валерия Не-

федова, братья Исмаил  и Ильяс Луко-
жевы.  Они и  были отмечены благо-
дарностями, которые получили из рук
начальника отдела по делам ГО и ЧС
Айдамира Хуаде и руководителя пожар-
но-спасательной части №9 в городе
Адыгейске Алия Триша.

Эхо праздникаВ роли пожарных

Совсем недавно в Адыгее в оче-
редной раз отмечалась одна из мо-
лодых дат в календаре, согреваю-
щая каждого из нас, - День семей-
ного очага. По сложившейся тради-
ции в праздник в центре особого
внимания были юбиляры семейной
жизни и те, кто только ее начина-
ет, а также многодетные семьи.

Удивительно теплое мероприя-
тие «Семья – союз родных сердец»
в их честь  состоялось в Государ-
ственной филармонии  Адыгеи. В
рамках торжества на главной рес-
публиканской сцене в лучах софи-
тов виновники встречи принима-
ли поздравления от руководства
региона, депутатов Государствен-
ного Совета – Хасэ РА, предста-
вителей федеральных и республи-
канских ведомств, общественных
деятелей и, конечно, главных орга-
низаторов праздника – Управления
ЗАГС Адыгеи во главе с  начальни-
ком Саидой Кошко.

Отрадно, что в числе чествуе-
мых  пар достойное место заняли
и наши  земляки.

С чего начинается семья? Конеч-
но, с  чарующего и волшебного
мгновения, когда двое влюбленных
объединяются  в единый союз.
Ярким  и зрелищным действом
праздника стал обряд бракосоче-

Все ребята получили от организато-
ров мероприятия памятки по правилам
поведения и действиям в чрезвычай-
ных ситуациях.

Мероприятие получилось познава-
тельным и увлекательным.

Маргарита Усток.

тания девяти пар молодоженов из
всех муниципалитетов республи-
ки. Город Адыгейск  представили
Азамат Панеш и Асиет Кошко.  На
торжественное бракосочетание,
которое, несомненно, они запом-
нят на всю жизнь, молодые приеха-
ли под разными фамилиями, но на
главной республиканской сцене
обрели одну на двоих.  У Асиет и
Азамата все впереди, ведь они
только ступили на порог больших
перемен. Пусть со временем их чув-
ства станут нежнее и теплее, а
союз – крепче.

Героями праздника стали в
этот день и супруги Алий Хазре-
тович и Зоя Саферовна Шартан,
семейный стаж которых длится
ровно полвека. Личное счастье они
умело совмещают с обществен-
ной жизнью. Вся трудовая дея-
тельность главы семьи связана с
газовой промышленностью. Начи-
нал работу мастером участка,
был начальником  Теучежского рай-
газа. Позже переведен главным ин-
женером ООО «Адыггаз» в городе
Майкопе. Профессионализм и мно-
голетний добросовестный  труд
Алия Хазретовича отмечен высо-
кими наградами. Он является зас-
луженным работником нефтяной
и газовой промышленности Рос-

сийской Федерации, почетным
гражданином города Адыгейска.
Под стать супругу и Зоя Саферов-
на. Много лет она руководила ба-
зой отдыха ООО «Адыггаз».

Чета Шартан может гордить-
ся  достижениями своих троих уже
взрослых детей -  Марины, Фати-
мы и Заура.  Все они получили  выс-
шее образование, нашли дело по
душе и устроились в жизни. Теперь
бабушка и дедушка радуются успе-
хам восьми замечательных и лю-
бознательных внуков.

Секрет счастливой семейной
жизни  для супругов Шартан заклю-
чается в известных  простых по-
стулатах:  любить и уважать
друг друга, сообща преодолевать
маленькие и большие трудности,
поддерживать и помогать во
всем. В адрес юбиляров супружес-
кой жизни, вдохновляющих своим
примером молодежь, прозвучали
добрые пожелания.

Виновникам торжественных це-
ремоний были вручены памятные
подарки и цветы, а праздничное на-
строение поддерживали лучшие
исполнители и творческие коллек-
тивы республики.

                      Маргарита Усток.

Семья – союз родных сердец!
   Преимущества
  электронных услуг
Основная цель создания

федерального портала
«Госуслуги» заключается в
упрощении получения госу-
дарственных и муници-
пальных услуг для россиян.

Основные преимущества
получения услуги в электрон-
ной форме:

- на портале можно полу-
чить полную информацию о
порядке, сроках предоставле-
ния услуги, перечень необхо-
димых документов;

- круглосуточная доступ-
ность;

- при подаче заявления о
заключении брака через пор-
тал, в отдел ЗАГС необходи-
мо будет прийти только в
день регистрации брака;

- размер госпошлины за го-
сударственную регистрацию
актов гражданского состояния
снижена на 30% (например,
за заключение брака -245 руб-
лей вместо 350 рублей);

- наличие круглосуточной
службы поддержки пользова-
телей портала по бесплатно-
му номеру 8800-100-70-10,
короткий номер для мобиль-
ных телефонов -115.

Через портал gosuslugi в
отделе ЗАГСа можно полу-
чить следующие виды Госус-
луг:

- государственная регист-
рация смерти;

- государственная регист-
рация рождения;

- государственная регист-
рация усыновления;

- расторжение брака по ре-
шению суда;

- подача заявления на ре-
гистрацию брака;

- выдача повторных свиде-
тельств (справок) о государ-
ственной регистрации актов
гражданского состояния.

Отдел ЗАГС г. Адыгейска
Управления ЗАГС РА.
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На территории муниципального образования «Город Адыгейск» 10 сентября 2019
года стартовал осенний Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне».

Он продлится ровно месяц и завершится 10 октября. Как ометил начальник отде-
ла по делам молодежи, физической культуры и спорту Казбек Хачегогу, целью про-
ведения осеннего Фестиваля  является вовлечение населения в систематические
занятия физической культурой и спортом, популяризация комплекса ГТО и пропа-
ганда здорового образа жизни.

Первыми свои силы в выполнении нормативов  проверили учащиеся МБОУ «СОШ
№ 2 им. Х.Я. Беретаря». Сделали они это на новой спортивной площадке, построен-
ной в рамках социальной программы «Газпром – детям».

Для выполнения норм ГТО участники прошли регистрацию на сайте www.gto.ru с
целью получения уникального идентификационного номера, который позволяет про-
сматривать результаты выполненных нормативов в режиме on-line. С результатами
испытаний каждый участник может ознакомиться в своем личном кабинете на сайте
www.gto.ru

Вручение знаков отличия ВФСК ГТО тем, кто успешно выполнил все необходи-
мые нормативы, должно состояться после обработки результатов испытаний.

Участниками осеннего Фестиваля могут стать все желающие. Для этого необхо-
димо зарегистрироваться на сайте www.gto.ru  получить уникальный идентификаци-
онный номер, допуск врача и подать заявку в муниципальный центр тестирования
на электронную почту dyshc_01@mail.ru

      Мурат Туркав.

Хочу  посвятить эту  заметку учи-
телю по призванию, ветерану педаго-
гического труда Нафсет Салиховне
Гонежук, и тем самым поздравить ее
с днем рождения.

Нафсет Салиховна сейчас уже на
заслуженном отдыхе, но проработа-
ла в сельской школе 50 лет, оставила
добрый след в сердцах своих коллег,
учеников и их родителей.  Она не зна-
ла усталости, болезней, не было для
нее плохой погоды, что помешало бы
находиться на своем рабочем месте.
Нафсет могла работать ночами напро-
лет, готовясь к открытому уроку или
контрольному срезу, к праздникам
или различным интересным и позна-
вательным мероприятиям в своем
классе. Никогда не жаловалась, а
шла на урок, в котором главными все-
гда были ученики, погруженные в мир
знаний.

Ее воспитанники стали врачами,
учителями, строителями и простыми
рабочими, но самое главное – стали
людьми добрыми, отзывчивыми и уве-
ренными в завтрашнем дне. Они лю-
бят свою первую учительницу,  кото-
рая дала прочный фундамент знаний.
Бывшие коллеги и родители уважают
и ценят Н. Гонежук за безупречный,
бескорыстный и благородный труд, не
забывают тропу к ее дому.

Несмотря на болезнь, наша Наф-
сет не унывает, не теряет боевой на-
строй, у нее ясный ум и надежда на
лучшее.

Уважаемая Нафсет Салиховна,
будьте здоровы, счастливы и живите
долго, радуя нас, твоих друзей, сво-
их родственников, детей и внуков.

А душа-то не стареет
Не знала ты усталости,
Все забывая о себе,
Шагала ты годами
К мечте своей заветной.
Мечтою были дети,
Детишки-шалунишки.
Ты радость получала
От каждой встречи с ними.
Учила их премудростям,
Учила ты учиться,
Учила ты их жизни,
В мечту свою поверить.
А детишки вырастали,
Превращали в быль мечты,
И радости-то более
Не ведала в жизни ты.
Но жизнь так быстротечна!
Не успеваешь оглянуться –
И волосы седые,
Морщинки на лице.
Но душа-то не стареет,
И морщинки нипочем!
А прежней юности задор
Таится в сердце и сегодня!
Беспокоят в жизни часто
Разные проблемы,
Но проблемы мы разрушим
Мыслями хорошими.
Не будем думать о плохом,
А помечтаем о прекрасном!
И мечты имеют странность
Иногда сбываться в жизни.

Фатима Хуако.

Учитель по призваниюПроверили  силы на новой площадке

Сдается в аренду магазин возле больницы общей пло-
щадью 210 кв. м. с разбивкой на 4 разной площади поме-
щения. Тел: 8-960-43-70-700.

Объявления
Продаются индюки.

Телефон  8-918-422-
35-12.

Продаются домаш-
ние индюки. Телефон
8-988-47-46-734.

Продаются домаш-
ние  куры и индюки.
Тел. 8-918-394-08-13.

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

Продаются индюки.
Телефон  8-918-999-
58-04.

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5,
8 месяцев. Серебристые, Ломан-Браун, Минорка, Кубань.
Доставка бесплатная.

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

             Окна. Двери. Москитные сетки.
                  Телефон: 8-918-241-38-46.
ОГРН 319237500053672.                                                                                                      Реклама.

Продаются индюки. Телефон
8-918-925-13-04.

Продаются индюки. Телефон
8-918-469-19-81.

Продаются индюки. Телефон
8-918-390-13-79.

Продаются две комнаты на
втором этаже в общежитии по ул.
Ленина, 29. Телефон 8-918-147-
49-27.

Продается гараж в районе
дома №26 по ул. Ленина. Тел. 8-
918-271-56-33.

Продается отдельно сто-
ящее здание магазина площа-
дью 50 м2, по адресу пос. Тлюс-
тенхабль, ул. Зеленая,2. Магазин
расположен в центральной ча-
сти жилой зоны, единственный
в микрорайоне. Имеются все
коммуникации, торговое обору-
дование. Здание и земля под
ним в собственности. Все доку-
менты в наличии. Телефон: 8-
918 -44-77-221.

Продается дом (общ. пл  80
кв.м + мансарда 37 кв.м), во дво-
ре зем. уч. 3 сот. Телефон 8-988-
08-02-643.

Продается 2-комн. кв. в но-
востройках на 2 этаже. Тел.8-
918-948-15-29.

В календаре в 2003 году по-
явилась новая дата, отмечае-
мая во всем мире 18 сентября,
-    Всемирный День мониторин-
га качества воды. Это – это
программа Федерации водной
среды (ФВС) и Международ-
ной водной ассоциации (МВА),
целью которого является по-
вышение общественной осве-
домленности и участия в охра-
не качества воды.

Качество воды – это один из
наиболее важных и основных
факторов, влияющих на здоро-
вье людей. Вода может оказы-
вать на здоровье людей не толь-
ко положительное, но и отрица-
тельное влияние, связанное с
качеством употребляемой
воды. Требования к качеству
воды позволяют обезопасить
людей от болезнетворных бак-
терий и вирусов, поэтому внима-
ние к ее качеству – важная за-
дача каждого думающего о сво-
ем здоровье и долголетии.

 На территории муниципаль-
ного образования «Город Ады-
гейск»  мониторинг качества пи-
тьевой воды по микробиологи-
ческим, органолептическим, хи-
мическим, радиологическим и
токсикологическим показате-
лям проводится ежемесячно по
1-й утвержденной мониторинго-
вой точке. Требования к водо-
проводной воде в России регу-
лируются нормами СанПиН (са-
нитарными правилами и нор-
мами). При этом необходимо
отметить, что мониторинг каче-
ства воды осуществляется в рам-
ках федеральной программы, а
не производственного контроля,
осуществляемого ресурсоснаб-
жающей организацией.

Продаются квартиры одна и
двухкомнатные по адресу: г. Ады-
гейск, ул. Коммунистическая,
12/1. Тел: 8-928-667-38-18.

Продам домовладение пло-
щадью 85 кв. м. с отдельным
двором, зем. участком 4 сотки,
капитальным гаражом. Цена
2150 тыс. руб. Торг. Тел: 8-967-
30-50-196.

Продается зем. участок 5 со-
ток в СНТ «Кавказ». Тел. 8-918-
188-42-57.

Продается 1-комн. квартира.
Телефон 8-952-975-26-04, 8-952-
864-25-96.

Продается 1-комн.  кв. по
проспекту Ленина. Тел: 8-989-
140-02-52.

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

Продается 2-комн. квартира
на  2 этаже. Телефон 8-918-414-
46-02.

Продаю или меняю 3-комн.
квартиру, общ. пл. 83 кв.м. с зем.
участком  4 сот. в  х. Псекупс.
Цена договорная.  Телефон
8-918-965-67-22.

Продается 4-комн. квартира
по ул. Мира. Телефон 8-918-023-
18-18.

Сдается 2-комн. квартира на
длительный срок. Тел.: 8-918-
485-61-52, 8-918-607-81-36.

Сдается 1-комн. квартира с
мебелью в центре города.  Тел.
8-918-683-71-88.

Сдается 1-комн. кв. с ремон-
том и  мебелью в центре горо-
да. Тел.+7-985-805-00-10.

Сдается 2-комн. квартира.
Телефон  8-988-476-90-70,
8-918-491-27-95.

Сдается 1-комн. кв. в центре
города на 2 этаже в новом 5-
этажном доме. Телефон 8-918-
422-53-98.

Сдается 1-комн. квартира 70
кв. м. Тел: 8-918-153-33-53.

Сдается 3-комн. кв. Телефон
8-918-151-72-39.

Сдается 1-комн. кв. на 3 эта-
же по ул. Чайковского, 8 на дли-
тельный срок. Тел: 8-918-31-30-
100.

Сдается 1-комн. квартира по
ул. Ленина, 26а. Телефон 8-918-
843-96-04.

Вода и здоровье человека
За период с января по август

2019 года в рамках мониторин-
га качества воды исследовано 8
проб питьевой воды. Информа-
ция о результатах исследований
передается в управление Рос-
потребнадзора по Республике
Адыгея для принятия действен-
ных мер по обеспечению насе-
ления питьевой водой гаранти-
рованного качества.

Вот несколько интересных
фактов о воде.

- Человеческий организм со-
стоит на три четверти из воды, как
и все живое, не может существо-
вать без живительной влаги.

-Потребность человека в
воде стоит на втором месте пос-
ле кислорода. Как известно, че-
ловек  может прожить до 6 не-
дель без пищи, но только 1 не-
делю без воды.

-Человек за свою жизнь вы-
пивает в среднем 35 тонн воды.

-Вода - единственная субстан-
ция, которая встречается в при-
роде в трех формах: твер-
дой(лед), жидкой и в виде газа.
Кстати, всего 3% воды на земле
пресная, но при этом большая
часть пресной воды содержит-
ся в замерзшем состоянии в лед-
никах.

- Ученые подсчитали, что Ат-
лантический океан «по пита-
тельности» оценивается в 20
тысяч урожаев, собираемых в
год на всей суше.

Желаю всем кристально чис-
той воды, чтобы она заряжала
положительной энергией вашу
жизнь!

С. Цику,
врач по общей гигиене.

ГТО

Санэпидблагополучие

РЦ  «Пятерочка» и  РЦ «Перекресток»
 (г. Адыгейск)

П Р И Г Л А Ш А Ю Т
на постоянную работу уборщиц.

График работы 2/2, з/п от 15 000 рублей.
Тел: 8-918-121-39-37

ОГРН 113231007366                                                                                                                                     Реклама


