
2022

  Среда
   21 декабря

Свободная ценаСвободная ценаСвободная цена Газета города Адыгейска
www.gazeta-edinstvo.ru                                                                                                         е-mail: gazedin@mail.ru

6+

Каждый вопрос –
под контролем » 2 » 3 » 3 » 4Фестиваль 

математики – 2022
На Армавир!Пример крепкой

и дружной семьи
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В Доме правительства РА состо-
ялась торжественная церемония 
вручения государственных наград 
республики родственникам вра-
чей, погибших от коронавирусной 
инфекции в период борьбы с пан-
демией.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов об-
ратился к семьям медиков, до конца 
исполнивших свой долг. Руководитель 
региона отметил, что пандемия стала 
серьезным испытанием для системы 
здравоохранения, для экономики, для 
всех жителей. Очень многое зависело 
от медицинских работников, от их са-
моотверженности, профессионализ-
ма и преданности своему делу.

– Мы все хорошо помним, как наши 
врачи, медсестры сутками работа-
ли в красной зоне, могли неделями не 
видеть своих родных. Помним о кру-
глосуточной работе бригад скорой 
помощи, рентгенолаборантов, сту-
дентов-волонтёров. Несмотря на 
большую нагрузку, на риски для соб-
ственного здоровья и жизни, все они 
добросовестно исполняли свой долг. 
Благодаря таким людям, таким про-
фессионалам нам удалось справить-
ся. Каждый день соприкасаясь с виру-
сом, очень сложно самому избежать 
заболевания. За время пандемии в 
Адыгее ковидом заболели более 3,5 
тыс. сотрудников системы здраво-
охранения. К большому сожалению, 
18 наших медработников не уда-
лось спасти. Это большая утрата 
для всех нас, для нашей медицины. 
Нет таких слов, которые смогли бы 
уменьшить боль от потери родного 
человека. Но хочу вас заверить, что 
мы всегда будем помнить о подвиге 
наших врачей. Каждый из них показал 

пример настоящего профессионала, 
настоящего человека и гражданина. 
Мы гордимся ими, – сказал Мурат 
Кумпилов.

Глава республики поимённо назвал 
имена врачей-героев: заведующий 
оториноларингологическим отделе-
нием – врач-оториноларинголог Ады-
гейской республиканской клиниче-
ской больницы Адам Боджоков, декан 
лечебного факультета Майкопского 
государственного технологического 
университета Майя Хатхоху, заведу-

ющий центром 
– врач скорой 
медицинской по-
мощи Адыгей-
ского республи-
канского центра 
скорой меди-
цинской помо-
щи и медицины 
катастроф Олег 
Черников. За 
самоотвержен-
ность в борьбе с 
ковидом все они 
посмертно удо-
стоены высшей 
государственной 
награды респу-
блики – медали 
«Слава Адыгеи».

Также ме-
далью «Слава 
Адыгеи» посмер-
тно отмечена 
заведующая те-
рапевтическим 
отделением – 
врач-терапевт 
Майкопской го-
родской клини-
ческой больницы 

Марина Родионова. По поручению 
главы РА награду её родным вручит 
министр здравоохранения РА Рустем 
Меретуков.

В завершение состоялась нефор-
мальная беседа руководителя регио-
на с семьями врачей. Мурат Кумпилов 
заверил, что руководство республики 
всегда готово оказать им поддержку, в 
том числе в вопросах обучения и тру-
доустройства детей.

Пресс-служба главы РА.

Глава Ады-
геи Мурат Кум-
пилов поручил 
кабмину респу-
блики проду-
мать органи-
зацию детских 
н о в о г о д н и х 
представлений, 
приготовить но-
вогодние подар-
ки для детей.

Традиционно 
все школьники 
с 1 по 4 классы 
получат сладкие 
гостинцы. В этом году новогодние подарки будут направле-
ны также ребятам подшефного Генического района и детям 
переселенцев, которые приехали в Адыгею из Херсонской 
области.

– Мы сделаем все необходимое, чтобы порадовать 
малышей приятными сюрпризами. Поставил задачу мак-
симально охватить новогодними поздравлениями детей 
с ограниченными возможностями здоровья и ребят из 
многодетных и малообеспеченных семей республики. Не-
обходимо создать праздничную атмосферу, организовать 
новогодние утренники, республиканские представления в 
Госфилармонии и новогоднюю благотворительную акцию 
«Ёлка желаний», – отметил Мурат Кумпилов.

 Администрация города приглашает фермеров, инди-
видуальных предпринимателей, представителей личных 
подсобных хозяйств и малых предприятий агрокомплекса. 

По вопросу участия можно обращаться в отдел экономи-
ческого развития и торговли по телефонам: 8 (87772) 9-15-
33, 9-14-90 или по электронной почте: econom@adigeisk.ru.

На предновогодней ярмарке будут установлены «Кор-
зины добра». Таким образом Адыгейск присоединится к 
благотворительному марафону, который проходит в рам-
ках Всероссийской акции «Новый год в каждый дом» и ор-
ганизован в поддержку военнослужащих, участвующих в 
специальной военной операции, а также членов их семей.

Покупатели смогут приобрести новогодние товары и 
сладкие подарки детям военнослужащих, чтобы безвоз-
мездно отдать их в «Корзины добра», установленные на 
площадках торговых объектов. Собранные презенты будут 
переданы для дальнейших адресных поздравлений. 

Присоединяйтесь к акции!
Маргарита Усток.

Всероссийский форум учителей 
«Педагогическая гавань» прошел в 
Самарской области с  8 по 11 дека-
бря. Главная тема встречи – «Буду-
щее в наших руках». 

Впервые Самара стала «педагоги-
ческой гаванью» для учителей стра-
ны в 2007 году. Это был семинар по-
вышения квалификации, где своими 
методиками и приемами педагогиче-
ского мастерства поделились десять 
лучших педагогов страны. С тех пор 
представительство и география фо-
рума значительно расширились. В 
2022 году участниками мероприятия 
стали 150 педагогов-новаторов из 40 
регионов страны. 

(Окончание на 3 стр.)

Маленькие покупки –
     большие дела!

18 декабря 2022 года исполни-
лось 105 лет со дня образования 
органов ЗАГС России. Все собы-
тия в жизни человека так или иначе 
связаны с этой структурой. Рожде-
ние, заключение брака или развод, 
усыновление, смена имени, реги-
страция смерти – всё это тщатель-
но документируется сотрудниками 
ведомства. И по большому счету, 
если вдуматься, этот праздник ка-
сается каждого из нас.

Отдельных слов заслуживают ра-
ботники нашего отдела ЗАГС. Заведу-
ющей Бэлле Чепсин и специалисту 
1-го разряда Марине Чуяко присущи 
особые профессиональные и челове-
ческие качества, которые помогают 
достойно выполнять служебный долг 
– любовь к людям, душевная теплота, 
способность к сопереживанию и лич-
ное обаяние. Спасибо за ваш труд – 
такой важный и нужный.

(Окончание на 3 стр.)

   Пример крепкой 
  и дружной семьи

Добросовестно исполнили 
свой долг

Вы  готовы к предстоящим праздни-
кам? Еще нет? Тогда приглашаем вас на большую пред-
новогоднюю  ярмарку, которая состоится в Адыгейске 
24 декабря на центральной городской площади. Здесь 
можно будет приобрести продукты к праздничному сто-
лу и подарки. Торговые ряды будут открыты с 8 до 13 
часов. 

Подарки 
к Новому году

 Учили и учились

Капремонт дворовых территорий, 
работа МУП «Благоустройство» по 
соблюдению правил благоустрой-
ства, обеспечению чистоты и по-
рядка, а также обеспечение жильем 
детей-сирот и детей оставшихся без 
попечения родителей,  – эти вопро-
сы стали темами повестки дня оче-
редного заседание городского Обще-
ственного Совета.

Заседание Общественного Совета

 В приоритете – 
социально 

 значимые вопросы
Мероприятие провел председатель 

Совета Нух Хуако.
В работе заседания приняли участие 

заместитель главы города Адыгейска 
Анжела Бахметьева и управляющий де-
лами администрации Саида Нагаюк.

С информацией по взаимодействию 
управления градостроительства и архи-
тектуры с жильцами многоквартирных 
домов и их объединениями при проек-
тировании и проведении капитального 
ремонта дворовых территорий участни-
ков рабочей встречи познакомил глав-
ный специалист управления Мусрадин 
Хатхоху. 

(Окончание на 2 стр.)

Ярмарка
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Очередное, предпослед-
нее в этом году, заседание 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав, которое провела 
заместитель председателя 
комиссии, начальник управ-
ления образования Свет-
лана Пчегатлук, началось с 
рассмотрения администра-
тивного материала.

Так, на запустившую вопрос 
воспитания и содержания сво-
их несовершеннолетних детей 
мать заявление в комиссию с 
просьбой лишения родитель-
ских прав подала ее собствен-
ная родительница. Бабушка 
14-летнего мальчика и 5-лет-
ней девочки рассказала, что 
мама совершенно не занима-
ется ими, не имеет постоянной 
работы, регулярно употребля-
ет спиртные напитки, и дети 
практически все время нахо-
дятся с ней. Та оправдывалась 
тяжелой жизненной ситуацией, 
но пообещала исправиться и 
наладить отношения с детьми, 
которые заметно испортились 
в последнее время. 

Светлана Пчегатлук и ответ-
ственный секретарь комиссии 
Анжела Тлехас, обращаясь к 
женщинам, подчеркнули, что 
единственный выход из сло-
жившейся ситуации – прекра-
щение того образа жизни, ко-
торое ведет мама детей, поиск 
и устройство на достойную 
работу (в этом вопросе будет 
подключен центр занятости на-
селения), да и их примирение с 
собственной матерью. В ином 
случае детей ждет незавидная 
судьба:  скорее всего их опре-
делят в детское казенное уч-
реждение,  так как бабушка из-
за возраста уже не сможет их 
усыновить. Мать пообещала 
сделать все возможное, чтобы 
исправить ситуацию. На это ей 
дали испытательный срок – 2 
месяца. Хочется верить, что 
она сдержит слово, и все будет 
хорошо.

По вопросу об анализе при-

В комиссиях администрации

    Каждый вопрос –
      под контролем

 Когда есть возможность 
     изменить ситуацию

Экономика

Одна из самых актуальных и злободневных проблем в на-
стоящее время – это неформальная занятость и получение 
«серой» заработной платы.

Предприниматели стремятся держать значительную часть до-
ходов «в тени». Чтобы сэкономить на налогах, многие работо-
датели «прячут» часть зарплаты своих наемных работников от 
официального оформления. Однако граждане муниципального 
образования «Город Адыгейск» должны помнить, что обязанность 
по уплате налога на доходы физических лиц лежит на них самих.

Может показаться, что повинен за серую зарплату только ра-
ботодатель, и ответственность перед законом нести только ему, 
но это совсем не так.

Работник, получивший доход, с которого не уплачен налог, 
должен самостоятельно задекларировать его в установленные 
законодательством о налогах и сборах сроки – 30 апреля года, 
следующего за истекшим годом получения доходов.

Занятость с устной договоренностью о размере заработной 
платы приводит к негативным последствиям и, соглашаясь на 
нее, работник дает возможность работодателю:  не производить 
отчисления из зарплаты работника в пенсионный фонд, а это – 
отсутствие заслуженного пенсионного обеспечения и мизерные 
пенсии по старости;  не производить отчисления из зарплаты 
работника в фонд медицинского страхования, а это – отсутствие 
возможности получить бесплатное медицинское обслуживание;  
не производить отчисления из зарплаты работника в фонд со-
циального страхования, а это – неоплаченные: лист нетрудоспо-
собности, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за 
ребенком до достижении им 3-х летнего возраста, сумма пола-
гающегося ежемесячного ущерба в случае трудового увечья или 
профзаболевания, а также единовременного пособия; — не удер-
живать из заработной платы конкретного работника налог на до-
ходы физических лиц, а это – отсутствие возможности получить 
предусмотренные законодательством социальные, стандартные 
и имущественные вычеты.

Самое главное помнить, что будущее – это наш выбор в насто-
ящем, и у нас есть возможность изменить ситуацию.

Отдел экономического развития, торговли 
и инвестиций администрации МО «Город Адыгейск».

нимаемых комиссией мер по 
организации досуга и вовле-
чению несовершеннолетних в 
дополнительное образование 
и обеспечению персонифици-
рованного подхода к ним, в том 
числе детей «группы риска», 
информацию предоставила на-
чальник управления культуры 
Мариет Напцок.

Она отметила, что одним из 
приоритетных направлений де-
ятельности библиотек являет-
ся обеспечение доступа граж-
дан к достоверной, полной и 
оперативной правовой инфор-
мации, и они с этой задачей 
хорошо справляются. Так, за 
период нынешнего года прове-
дены дискуссионные часы, ве-
чера вопросов и ответов, часы 
правовых знаний, полезной ин-
формации, различных игр пра-
вового характера.

Пользуясь наработанной 
практикой учреждений культу-
ры и собранным материалам 
по правовому просвещению 
подростков, библиографом 
Центральной модельной би-
блиотеки издана брошюра 
«Старт во взрослую жизнь». В 
свете последних событий этот 
выпуск дополнен буклетом, за-
трагивающим права, обязанно-
сти и ответственность несовер-
шеннолетних, в частности, по 
половому воспитанию.

Заслушав и обсудив ин-
формацию, комиссия отмети-
ла исполнение учреждениями 
культуры постановления КДН и 
ЗП и постановила управлению 
культуры обеспечить распро-
странение брошюры среди вы-
пускников общеобразователь-
ных школ.

Анализируя межведом-
ственные рейдовые меропри-
ятия, старший инспектор ПДН 
МО МВД России «Адыгейский» 
Юрий Баток рассказал, что их 
проведено 22, направленных 
на выявление и пресечение 
реализации алкогольной и 

Уважаемые работники и ветераны 
энергетической отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным празд-
ником – Днем энергетика!

Развитая энергетическая инфраструктура яв-
ляется одним из драйверов развития экономики, 
основным критерием инвестиционной привлека-
тельности территории, приоритетным условием 
обеспечения благополучия граждан.

От высокого качества предоставляемых энер-
гетиками услуг зависит стабильная работа про-
мышленных и сельскохозяйственных предпри-
ятий, социальных объектов, комфортная жизнь 
людей.

Сегодня в Республике Адыгея благодаря реа-
лизуемым мерам активно модернизируются су-
ществующие мощности, ведется планомерная 
работа по созданию необходимой инфраструкту-
ры, удовлетворяющей возрастающие потребно-
сти нашего региона в электроэнергии.

Убеждены, что высокий профессионализм и 
богатый опыт энергетиков Адыгеи, их ответствен-
ность и целеустремленность, умение работать с 
максимальной отдачей в полной мере будут спо-
собствовать решению всех поставленных задач, 
позволят и далее обеспечивать бесперебойную 
подачу света и тепла потребителям республики.

Искренне желаем вам, дорогие друзья, креп-
кого здоровья, благополучия и новых успехов в 
вашей важной работе на благо жителей Адыгеи!

М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,

Секретарь Адыгейского регионального
 отделения ВПП «Единая Россия».

В. Нарожный,
председатель Государственного 

Совета – Хасэ РА.

22 декабря – День энергетика 

табачной продукции несовер-
шеннолетним. В ходе проверок 
проводились разъяснитель-
ные беседы с продавцами и 
директорами магазинов о не-
допустимости реализации не-
совершеннолетним указанной 
продукции, а также санкциях, 
предусмотренных за наруше-
ния. По результатам прове-
денных мероприятий фактов 
реализации алкогольной и та-
бачной продукции несовершен-
нолетним выявлено не было.

По заключительному вопро-
су повестки дня «Об исполне-
нии плана работы КДН и ЗП в 
2022 году» информацию пре-
доставила ответственный се-
кретарь комиссии Анжела Тле-
хас. 

Она отметила, что меропри-
ятия, направленные на про-
филактику безнадзорности и 
правонарушений несовершен-
нолетних, проведенные на тер-
ритории муниципалитета, реа-
лизованы в рамках указанного 
плана, включающего следую-
щие направления деятельно-
сти: вопросы для рассмотре-
ния на заседаниях комиссии по 
профилактике безнадзорности 
и правонарушений среди несо-
вершеннолетних, организации 
межведомственного взаимо-
действия субъектов системы 
профилактики; методическое 
и правовое обеспечение де-
ятельности комиссии; меро-
приятия по координации дея-
тельности субъектов системы 
профилактики; комплексные 
профилактические мероприя-
тия; организационная работа.

Количество рассмотренных 
вопросов в ходе указанного 
направления составило 45 из 
49 запланированных. При этом 
вопросы не рассмотрены по 
следующим причинам: в силу 
дублирования аналогичных во-
просов, в связи с отсутствием 
поводов, оснований и обраще-
ний, по причине наличия обсто-
ятельств непреодолимой силы.

По всем вопросам, рассмо-
тренным на заседании комис-
сии по делам несовершенно-
летних и защите их прав, были 
вынесены соответствующие 
решения.
  Мурат Туркав.

                Уважаемые работники
          энергетического комплекса!
                 Дорогие ветераны 
          энергетической отрасли!
Искренне поздравляем вас с професси-

ональным праздником!
В современном мире энергетика – ос-

нова процветания общества. Именно от 
вашего труда напрямую зависит беспе-
ребойная работа предприятий и учреж-
дений, тепло и уют любого дома, а в ко-
нечном итоге – качество жизни каждого 
человека.

В вашей работе нет мелочей. И люди, 
которые работают в этой отрасли, несмо-
тря на все сложности, являются высо-
копрофессиональными специалистами, 
обеспечивающими стабильное и безопас-
ное энергоснабжение населения и пред-
приятий района. Ответственное отноше-
ние к делу позволяет вам, уважаемые 
энергетики, успешно решать производ-
ственные задачи.

В праздничный день примите слова 
благодарности за добросовестную работу, 
высокий профессионализм и преданность 
своему делу.

Желаем вам здоровья, неиссякаемой 
энергии и оптимизма, счастья, благополу-
чия и новых профессиональных успехов!

М. Тлехас, 
глава муниципального образования 

«Город Адыгейск».
А. Ташу, 

председатель Совета 
народных депутатов. 

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Решение этих вопросов осу-

ществляется в соответствии с 
законодательством в рамках 
муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 
годы».  За время действия про-
граммы ремонт произведен в 
13 дворах МКД. С жильцами 
были согласованы дизайн-про-
екты общественных террито-
рий, затем проекты дорабаты-
вались с учетом их замечаний 
и пожеланий. Работа по благо-
устройству дворов многоквар-
тирных домов продолжается.

Представители Обществен-
ного Совета заслушали и обсу-
дили вопросы обеспечения чи-
стоты и порядка на территории 
города. О проводимой в этом 
направлении работе расска-
зал представитель МКУ «Бла-
гоустройство» Руслан Шартан. 
Помимо ежедневной очистки 
от мусора общественных тер-
риторий и оживленных улиц го-
рода, работники коммунальной 
службы регулярно занимаются 
уборкой территорий городских 
кладбищ, обслуживают город-
скую сеть уличного освещения 
со своевременной заменой вы-
шедших из строя ламп освеще-
ния и другого оборудования. В 
обязанности учреждения вхо-
дит также содержание малых 
архитектурных форм на обще-
ственных территориях, которое 
включает покраску и ремонт 
парковых скамеек, фонарных 
столбов, обслуживание дет-
ских площадок.

Руслан Шартан рассказал 
и о готовности сил и средств к 
работе в зимний период.

Об одной из приоритетных 
задач государства и деятель-
ности городской администра-

ции – обеспечении жильем 
детей-сирот – информацию 
представила начальник управ-
ления образования Светлана 
Пчегатлук.

В рамках поручений гла-
вы Адыгеи  по реализации 
в республике  федеральной 
программы по обеспечению 
жильем детей-сирот и  остав-
шихся без попечения роди-
телей администрацией горо-
да жилье предоставляется 
однократно и приобретается 
из специализированного жи-
лищного фонда муниципаль-
ного образования. Финанси-
рование осуществляется за 
счет республиканского бюд-
жета.

В нынешнем году для обе-
спечения жильем детей-сирот 
из республиканского бюджета 
выделено 2,65 млн рублей на 
приобретение двух квартир. 
Но, к сожалению, в этом году 
цены на квартиры выросли в 
разы, и выделенных средств 
стало недостаточно. По пору-
чению главы города Адыгей-
ска Махмуда Тлехаса из му-
ниципального бюджета были 
выделены средства в размере 
более 3 млн рублей, и покупка 
двух квартир была осущест-
влена. На днях счастливыми 
обладателями первой в своей 
жизни собственной квартиры 
станут еще двое детей льгот-
ной категории, достигших со-
вершеннолетия.

Заседание прошло в кон-
структивном ключе. Все заме-
чания и предложения членов 
Общественного Совета по ак-
туальным проблемам будут 
включены в протокол для даль-
нейшего контроля за их испол-
нением.

Маргарита Усток. 

В приоритете – социально    
      значимые вопросы

Заседание Общественного Совета
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Теучежский районный 
суд рассмотрел в открытом 
судебном заседании матери-
алы уголовного дела в отно-
шении А. за незаконные при-
обретение и хранение без 
цели сбыта наркотических 
средств, совершенные в зна-
чительном размере. 

Преступление им совер-
шено, согласно обвинению, с 
которым согласился подсуди-
мый, при следующих обстоя-
тельствах.

А., имея умысел на незакон-
ное приобретение и хранение 
без цели сбыта наркотическо-
го средства, в июле 2022 года 
в неустановленное следстви-
ем время, находясь на балко-
не лестничного пролета пятого 
этажа многоквартирного дома, 
расположенного по ул. Дальний 
проезд  г. Краснодар, незаконно 
приобрел сверток, обмотанный 
изоляционной лентой белого 
цвета, содержащий в себе один 
пакетик с порошкообразным ве-
ществом светло-бежевого цвета 
массой не менее 0,291 грамма, 
содержащий, согласно заключе-
нию эксперта,  вещество «а-пир-
ролидиновалерофенон», кото-
рое относится к производным 
веществам «N-метилэфедрон», 
включенного в Список I Переч-
ня наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации, без цели 
сбыта.

Реализуя свой преступный 
умысел, направленный на неза-
конное приобретение наркотиче-
ского средства без цели сбыта, 
А. положил пакетик с указанным 
наркотическим средством под 
чехол принадлежащего ему мо-
бильного телефона и 25 июля 
2022 года на автомобиле такси 
под управлением М. незаконно 
перевез указанное наркотиче-
ское средство в пгт. Тлюстен-
хабль Республики Адыгея, где, 
находясь возле дома по ул. 
Гидростроителей пгт. Тлюстен-
хабль Теучежского района Ре-
спублики Адыгея, был задержан 
сотрудниками МО МВД России 

(Окончание. Начало на 1 стр.)
В онлайн-режиме подключи-

лись около 30 тысяч учителей. 
Среди очных участников и пред-
ставители Адыгеи – Людмила 
Кесебежева, директор Центра 
непрерывного повышения про-
фессионального мастерства 
педагогических работников РА, 
Азида Джамирзе, учитель му-
зыки СОШ №2 города Адыгей-
ска, дважды победитель респу-
бликанского конкурса «Учитель 
года» (1996 и 2013 годы) и Сер-
гей Левченко, учитель матема-
тики СОШ №7 города Майкопа, 
победитель республиканского 
конкурса «Учитель года» (2020).

Мероприятие проводится при 
поддержке администрации гу-
бернатора Самарской области, 
министерства образования и         
науки Самарской области, Об-
щероссийского профсоюза обра-
зования Российской Федерации 
и «Учительской газеты».

В течение четырех дней пе-
дагоги учили и учились, прово-
дили форсайт-сессии и мастер-
ские, посещали мастер-классы 
абсолютных победителей Все-
российского конкурса «Учитель 
года России» разных лет, членов 
оргкомитета Всероссийского кон-
курса «Учитель года», спикеров 
разных предметных и метапред-
метных методических объедине-
ний. Много внимания участники 
форума уделили обсуждению 
планов профессионального со-
общества России на 2023 год, ко-
торый решением президента РФ 
объявлен Годом педагога и на-

       Учили и учились

ставника. В рамках форума так-
же состоялся I съезд председа-
телей региональных отделений 
общероссийской организации 
лидеров образования «Учитель 
года».

– Когда собираются лучшие 
учителя России, – это всегда 
новые идеи, вдохновение, непе-
редаваемые эмоции. Запомни-
лась интерактивная программа 
«Без истории нет будущего». 
Мы окунулись в атмосферу 
детства и юности советского 

«Адыгейский» и производством 
осмотра места происшествия, 
произведенного в период вре-
мени с 03 часов 15 минут по 
04 часов 30 минут, под чехлом, 
принадлежащего ему мобильно-
го телефона, был обнаружен и 
изъят полиэтиленовый пакет с 
указанным наркотическим сред-
ством.

Подсудимый А. в предъявлен-
ном ему обвинении виновным 
себя признал полностью, просит 
строго не наказывать, в содеян-
ном раскаивается. 

Суд приходит к выводу, что об-
винение, с которым согласился 
подсудимый, обоснованное, под-
тверждается доказательствами, 
собранными по уголовному делу, 
и поэтому суд считает возмож-
ным постановить обвинительный 
приговор и назначить наказание 
подсудимому А. за совершение 
им преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 228 УК РФ как 
незаконные приобретение и хра-
нение  без цели сбыта наркоти-
ческих средств, совершенные в 
значительном размере.

В соответствии с ч.3 ст.60 УК 
РФ при назначении наказания, 
определении его вида и размера 
судом учитывается характер и 
степень общественной опасно-
сти совершенного преступления, 
личность виновного, в том числе 
наличие либо отсутствие обсто-
ятельств, смягчающих и отягча-
ющих наказание, а также влия-
ние назначенного наказания на 
исправление осужденного и на 
условия жизни его семьи.

Подсудимый совершил умыш-
ленное преступление,  имея 
судимость за ранее совершен-
ное умышленное преступление 
по приговору Зеленоградско-
го районного суда г. Москвы от 
12.02.2019 года.

Однако это не образует ре-
цидива преступлений в соот-
ветствии с пунктом «а» ч. 4 ст. 
18 УК РФ, так как судимость от 

(Окончание. Начало на 1 
стр.)

В преддверии Дня работни-
ков органов ЗАГС в Адыгейске 
чествовали многодетную се-
мью Теймура и Сании Осма-
новых.

Глава семьи по специаль-
ности инженер-гидротехник, 
Теймур – один из тех, кто в 
свое время Адыгейск строил. 
Выпускник Бакинского государ-
ственного университета, прие-
хав сюда по распределению в 
1974 году, с тех пор с городом 
не расставался. Через год же-
нился и перевез супругу, здесь 
же родились трое детей. Сания 
по профессии швея, работа-
ла портной мужской верхней 
одежды, а после – соцработни-
ком.

Османовы – пример друж-
ной, крепкой и сплоченной се-
мьи. Теймур и Сания достойно 
воспитали детей. Сын Шагин – 

электрик, Саида выбрала про-
фессию учителя английского 
языка, младшая Эльвира по-
лучила диплом журналиста. У 
каждого из них свои семьи, а 
дедушка и бабушка помогают 
растить шестерых внуков. Се-
мья Османовых гармонична, 
потому что отношения членов 
семьи строятся на взаимопо-
нимании, готовности разделить 
радость друг друга, преодолеть 
трудности. 

В ставшем для них родным 
Адыгейске Османовы пользу-
ются уважением среди жите-
лей. Неиссякаемая энергия, 
чувство юмора, умение прийти 
на помощь – все это помогает 
легко находить общий язык с 
окружающими. Сами супру-
ги признаются, что им всегда 
было комфортно жить и тру-
дится на этой земле.

Суанда Пхачияш.

12.02.2019 года за умышленное 
преступление небольшой тяже-
сти.

На основании изложенно-
го, с учетом личности подсу-
димого, тяжести содеянного и 
общественной  опасности со-
вершенного преступления  суд 
считает, что цели уголовного 
наказания, предусмотренные 
ч. 2 ст.43 УК РФ, в отношении 
подсудимого могут быть до-
стигнуты назначением ему наи-
более строго вида наказания, 
предусмотренного санкцией ч. 
1 ст.228 УК РФ, то есть в виде 
лишения свободы, в пределах 
санкции указанной нормы УК 
РФ с учетом положений ч. 1 и 
ч. 5 ст. 62 УК РФ.

С учетом личности подсуди-
мого, обстоятельств соверше-
ния преступлений,  отношения 
подсудимого к совершенным 
преступлениям, смягчающих 
обстоятельств, назначая на-
казание в виде лишения сво-
боды, суд приходит к выводу 
о возможности исправления 
подсудимого без его изоляции 
от общества и реального от-
бывания наказания, и поэтому 
считает возможным применить 
к нему ст. 73 УК РФ и назначить 
условное осуждение с возло-
жением определенных обязан-
ностей.

Гражданский иск по делу не 
заявлен.

На основании изложенно-
го Теучежский районный суд   
признал А. виновным в совер-
шении преступления, преду- 
смотренного ч. 1 ст. 228  УК 
РФ и назначил ему наказание 
в виде  лишения свободы на 
срок 8 месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК 
РФ, назначенное А. наказание 
в виде лишения свободы счи-
тать условным с испытатель-
ным сроком в 1 год 6 месяцев.
 

Из зала суда

Получил по заслугам Пример крепкой 
 и дружной семьи

Фестиваль прошел при поддержке министерства образо-
вания и науки РФ и был приурочен к 100-летию государствен-
ности Адыгеи. Организатором является Кавказский матема-
тический центр Адыгейского государственного университета 
при участии журнала «Квантик» и Республиканской есте-
ственно-математической школы.

На интерактивных площадках школьники в игровой форме 
решали нестандартные увлекательные задания по матема-
тике, приняли участие в прохождении квестов, разработан-
ные сотрудниками лаборатории математики «Полярис-Ады-
гея», Республиканской естественно-математической школы 
совместно с ведущими педагогами России.

Захватывающее путешествие по станциям математиче-
ских головоломок ученики начальной школы совершили и 
приняли участие в необычных экспериментах.

Учащиеся среднего звена пытались спасти планету от 
астероида при помощи вычислений, собрать математиче-
ское оригами с бесконечным уровнем сложности, построить 
тетраэдр из трубок, самоопирающуюся геометрическую кон-
струкцию и многое другое.

Старших школьников познакомили с экспериментальной 
математикой и решением математических задач с примене-
нием информационных технологий и робототехники. В рам-
ках трехдневного фестиваля дети посетили мастер-классы 
от Центра цифрового образования детей «IT-Cube.Адыгея» 
и «Полярис-Адыгея».

Среди активных участников форума – мальчишки и дев-
чонки из города Адыгейска. Сопровождали нашу делега-
цию учителя математики – руководитель муниципального 
методического объединения учителей математики Тамара 
Ташу (СОШ №3) и Эрзи Озым (СОШ №2).

С. Хабаху.
 

школьника, увиде-
ли трансформа-
цию системы вос-
питания в нашей 
стране, – делится 
Азида Джамирзе. 
– С абсолютным 
победителем Все-
российского кон-
курса «Учитель 
года – 1992» Арту-
ром Викторовичем 
Зарубой обсудили 
вопросы по поста-
новке школьных 
мюзиклов. Ког-
да учитель такого 
уровня общается с 
тобой на равных, 
это окрыляет. Спа-
сибо организато-
рам такого нужного 
мероприятия.  

Среди важных 
тем, затронутых на 
форуме, – вопросы 
цифровизации и ис-
кусственного интел-
лекта, о которых в 
своем выступлении 

говорили Петр Положевец, один из 
основателей конкурса «Учитель года 
России», заместитель председателя 
оргкомитета конкурса и Елена Елши-
на, член оргкомитета конкурса, пред-
седатель счетной комиссии.

На форуме также прошла презен-
тация книги президента ООО «Учи-
тель года» Ирины Димовой «Окрыля-
ющая педагогика. «Учитель года: 
жизнь в конкурсе и после него».

Суанда Пхачияш.

В республиканской столице на базе Кавказского ма-
тематического центра Адыгейского государственного 
университета прошел «Фестиваль математики – 2022». В 
мероприятии приняли участие школьники 1-11 классов, 
студенты, педагоги из Адыгеи, Краснодарского края, Аб-
хазии и федеральной территории «Сириус» – в общей 
сложности, около 1500 человек.

            Фестиваль 
 математики – 2022

Образование
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Решение
Совета народных депутатов

муниципального образования «Город Адыгейск»
О бюджете муниципального образования «Го-

род Адыгейск» на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов

Принято Советом народных депутатов
МО «Город Адыгейск» 13.12.2022 г. № 25

Статья 1. Основные характеристики бюджета му-
ниципального образования «Город Адыгейск» на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета 
муниципального образования «Город Адыгейск» на 
2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюдже-
та муниципального образования «Город Адыгейск» в 
сумме 609279,9 тысячи рублей, в том числе налого-
вые и неналоговые доходы в сумме 154370,7 тысячи 
рублей, безвозмездные поступления в сумме 454909,2 
тысячи рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципально-
го образования «Город Адыгейск» в сумме 616934,5 
тысячи рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования 
«Город Адыгейск» в сумме 7654,6 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета 
муниципального образования «Город Адыгейск» на 
2024 год и на 2025 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюдже-
та муниципального образования «Город Адыгейск» на 
2024 год в сумме 516508,3 тысячи рублей и на 2025 
год в сумме 493307,5 тысячи рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципально-
го образования «Город Адыгейск» на 2024 год в сумме 
519551,5 тысячи рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 7100,0 тысячи рублей и на 
2025 год в сумме 501472,4 тысячи рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 14600,0 ты-
сячи рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования 
«Город Адыгейск» на 2024 год в сумме 3043,2 тысячи 
рублей и на 2025 год в сумме 8164,9 тысячи руб-лей.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить поступления доходов в бюджет муни-
ципального образования «Город Адыгейск» на 2023 
год согласно приложению № 1 к настоящему Реше-
нию;

2. Утвердить поступления доходов в бюджет муни-
ципального образования «Город Адыгейск» на 2024 и 
на 2025 год согласно приложению № 2 к настоящему 
Решению.

3. Доходы бюджета муниципального образования 
«Город Адыгейск», поступающие в 2023-2025 годах 
формируются в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Республики Адыгея 
от 8 апреля 2008 года № 161 «О бюджетном процессе 
в Республике Адыгея» за счет:

1) доходов от уплаты налогов, сборов и неналого-
вых доходов;

2) безвозмездных поступлений.
4. Средства, поступающие на лицевые счета полу-

чателей средств бюджета муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» в погашение дебиторской за-
дол-женности прошлых лет, подлежат обязательному 
перечислению в полном объеме в доходы бюджета 
муниципального образования «Город Адыгейск».

5. Размер части прибыли муниципальных унитар-
ных предприятий муниципального образования «Го-
род Адыгейск», подлежащей перечислению в бюджет 
муниципального образования «Город Адыгейск» в 
очередном финансовом году по результатам предыду-
щего финансового года, составляет в 2023-2025 годах 
50 процентов.

6. Установить, что муниципальные унитарные пред-
приятия  муниципального образования «Город Ады-
гейск»  перечисляют часть полученной в предыдущем 
году прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей, в доходы бюджета му-
ниципального образования «Город Адыгейск»  до 1 
июля текущего года.

Статья 3. Источники финансирования дефицита 
бюджета муниципаль-ного образования «Город Ады-
гейск»

1.Утвердить:
1) Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Город Адыгейск» на 
2023 год согласно приложению № 3  к настоящему ре-
шению;

2) Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Город Адыгейск» на 
2024 и 2025 годов согласно приложению № 4 к насто-
ящему решению.

2. Определить в 2023 году финансовое управле-
ние муниципального образования «Город Адыгейск»  
уполномоченным  органом  на заключение  договора 
с управлением Федерального казначейства  по Респу-
блике Адыгея  на получение бюджетного кредита на 
пополнение остатков средств на счете бюджета муни-
ципального образования «Город Адыгейск».

Статья 4. Особенности использования средств, по-
лучаемых муниципальными  учреждениями муници-

пального образования «Город Адыгейск»
1. Доходы от платных услуг, оказываемых муни-

ципальными казенными учреждениями, безвозмезд-
ные поступления от физических и юридических лиц, 
международных организаций и правительств ино-
странных государств, в том числе добровольные по-
жертвования, поступившие в бюджет муниципального 
образования «Город Адыгейск» сверх утвержденных 
настоящим Решением, направляются в 2023 году на 
увеличение расходов соответствующего муниципаль-
ного казенного учреждения муниципального образо-
вания «Город Адыгейск» путем внесения изменений в 
сводную бюджетную роспись по представлению глав-
ных распорядителей средств бюджета муниципально-
го образования «Город Адыгейск» и прямых получа-
телей средств бюджета муниципального образования 
«Город Адыгейск» без внесения изменений в настоя-
щее Решение.

2. При создании муниципального казенного учреж-
дения муниципального образования «Город Адыгейск»  
путем изменения типа муниципального  бюджетного 
учреждения муниципального образования «Город 
Адыгейск» остатки средств, полученные учреждением 
от оказания муниципальным  бюджетным учрежде-
нием муниципального образования «Город Адыгейск» 
платных услуг, безвозмездных поступлений от физи-
ческих и юридических лиц, международных органи-
заций и правительств иностранных государств, в том 
числе добровольных пожертвований, на момент из-
менения типа учреждения, подлежат перечислению в 
доход бюджета муниципального образования «Город 
Адыгейск». Указанные остатки направляются на уве-
личение расходов соответствующего муниципального 
казенного учреждения муниципального образования 
«Город Адыгейск» путем внесения изменений в свод-
ную бюджетную роспись по представлению главных 
распорядителей средств бюджета муниципального 
образования «Город Адыгейск» без внесения измене-
ний в настоящее Решение.

3. Средства в валюте Российской Федерации, по-
ступающие во временное распоряжение муниципаль-
ных учреждений муниципального образования «Город 
Адыгейск» в соответствии с законодательными и ины-
ми нормативными правовыми актами, учитываются 
на лицевых счетах, открытых им в органах Федераль-
ного казначейства.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муни-
ципального образования «Город Адыгейск» на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить:
1) в пределах общего объема расходов, утвержден-

ного статьей 1 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Город Адыгейск» по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов Россий-
ской Федерации:

а) на 2023 год согласно приложению № 5  к настоя-
щему Решению;

б) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению №6 к настоящему решению;

2) в пределах общего объема расходов, утвержден-
ного статьей 1 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Город Адыгейск» по целевым статьям 
(муниципальным  программам непрограммным на-
правлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов РФ:

а) на 2023 год согласно приложению № 7  к настоя-
щему решению;

б) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению № 8 к настоящему решению;

3) ведомственную структуру расходов бюджета му-
ниципального образования «Город Адыгейск»:

а) на 2023 год согласно приложению № 9  к настоя-
щему решению;

б) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению №10 к настоящему решению.

2. Утвердить:
1) перечень муниципальных программ  муници-

пального образования «Город Адыгейск» с распреде-
лением бюджетных ассигнований на 2023 год соглас-
но приложению № 11  к настоящему Решению;

2) перечень муниципальных программ  муници-
пального образования «Город Адыгейск» с распреде-
лением бюджетных ассигнований на плановый пери-
од 2024 и 2025 годов согласно приложению № 12  к 
настоящему решению;

3) перечень ведомственных целевых программ с 
распределением бюджетных ассигнований на 2023 
год согласно приложению № 13 к настоящему реше-
нию;

4) главным распорядителям  и получателям средств 
бюджета муниципального образования «Город Ады-
гейск», разработчикам, координаторам и заказчикам  
муниципальных программ  в течение двух месяцев 
со дня опубликования данного решения подготовить 
проекты постановлении о внесении соответствующих 
изменений в постановления об утверждении муници-
пальных программ в пределах ассигнований, пред-
усмотренных настоящим решением. 

3. Утвердить резервный фонд администрации му-
ниципального образования «Город Адыгейск» на 2023 
год в сумме 1000.0 тысячи рублей.

4. Установить общий объём бюджетных ассигно-
ваний на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств на 2023 год в сумме 6309,6 тысячи рублей, на 
2024 год в сумме 7309,6 тысячи рублей, на 2025 год в 
сумме 7309,6 тысячи рублей.

Статья 6. Использование бюджетных ассигнований 
Дорожного фонда муниципального образования «Го-
род Адыгейск»

Утвердить объем бюджетных ассигнований До-
рожного фонда муниципального образования «Город 
Адыгейск»: 

1) на 2023 год в сумме 4651,1 тысячи рублей;
2) на 2024 год в сумме 4763,2 тысячи рублей;
3) на 2025 год в сумме 4763,2 тысячи рублей.
Статья 7.  Предоставление субсидий некоммерче-

ским организациям
В соответствии со статьей 78.1 бюджетного кодекса 

Российской Федерации из бюджета муниципального 
образования «Город Адыгейск» в 2023 году предо-
ставляются следующие субсидии в общем объеме 
50,0 тысячи рублей:

- социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся казенными учреждения-
ми, – на реализацию социально значимых проектов.

Статья 8. Предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

1.Установить,   что    субсидии    юридическим    ли-
цам  (за  исключением субсидий муниципальным уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам-производителям товаров, 
работ, услуг предоставляются  через Администрацию 
муниципального образования «Город Адыгейск», по 
следующим направлениям расходов: 

- на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 
по текущему содержанию предприятий, редакций осу-
ществляющих издание газет, освещающих деятель-
ность органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск»;

-  на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 
в целях повышения уровня благоустройства, улучше-
нию санитарного состояния территории муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск»;

- на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 
в связи с выполнением работ, оказанием услуг пред-
усмотренных Уставами муниципальных унитарных 
предприятий МУП «Теплосервис» и МУП «Водока-
нал».

2. Порядок определения объема и предоставления 
указанных в части 1 настоящей статьи субсидий опре-
деляется администрацией муниципального обра-зо-
вания «Город Адыгейск».

Статья 9. Муниципальный  внутренний долг муни-
ципального  

1. Установить верхний предел муниципального вну-
треннего долга муниципального образования «Город 
Адыгейск» на 1 января 2024 года в сумме 37844,7 
тысячи рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным  гарантиям муниципального образо-
вания «Город Адыгейск» – 0,0 тысячи рублей.

2. Установить верхний предел муниципального вну-
треннего долга муниципального образования «Город 
Адыгейск» на 1 января 2025 года в сумме 40887,9 
тысячи рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным  гарантиям муниципального образо-
вания «Город Адыгейск» – 0,0 тысячи рублей.

3. Установить верхний предел муниципального вну-
треннего долга муниципального образования «Город 
Адыгейск» на 1 января 2026 года в сумме 45052,8 
тысячи рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным  гарантиям муниципального образо-
вания «Город Адыгейск» – 0,0 тысячи рублей.

4. Утвердить:
1) программу муниципальных  внутренних заим-

ствований муниципального образования «Город Ады-
гейск» на 2023 год согласно приложению № 14 к на-
стоящему решению;

2) программу муниципальных  внутренних заим-
ствований муниципального образования «Город Ады-
гейск» на плановый период 2024 и 2025 годов соглас-
но приложению № 15 к настоящему решению.

5. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 
2024 и 2025 годов муниципальные  гарантии муници-
пального образования «Город Адыгейск» не предо-
ставляются.

6. Предоставить в 2023 году  финансовому управле-
нию муниципального образования «Город Адыгейск» 
право от имени администрации муниципального об-
разования «Город Адыгейск» привлекать кредиты кре-
дитных организаций в целях покрытия дефицита  бюд-
жета муниципального образования «Город Адыгейск» 
и погашения муниципальных долговых обязательств 
в пределах сумм, установленных программой муници-
пальных внутренних заимствований муниципального 
образования «Город Адыгейск» на 2023 год.

Статья 10. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 

2023 года.
М.Гиш, 

и. о. главы муниципального
образования «Город Адыгейск».

А.Ташу,
председатель Совета народных 

              депутатов МО «Город Адыгейск». 
 г. Адыгейск, 13 декабря 2022 г. №4.
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 Приложение №1 к решению 
Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск» 

                           от 13 декабря 2022г.№ 4           
 

        Прогноз поступления доходов в бюджет 
  муниципального образования «Город Адыгейск» 
                               в 2023 году    

                              Приложение №2 к решению 
Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск» 

                           от 13 декабря 2022г. №4           
 Прогноз поступления доходов в бюджет 
 муниципального образования «Город Адыгейск»
  на плановый период 2024 и 2025 годов 
 

(Окончание прил.№2 на 6 стр.)
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(Окончание. Начло прил. №2 на 5 стр.)

 Приложение № 3 к решению Совета 
народных депутатов МО «Город Адыгейск» 
                         от 13 декабря 2022 года № 4 

 Источники финансирования дефицита бюджета 
  муниципального образования 
                         «Город Адыгейск» на  2023 год 

  Приложение №4 к решению Совета 
народных депутатов МО «Город Адыгейск» 
                         от 13 декабря 2022 года № 4 

 Источники финансирования дефицита
 бюджета МО «Город Адыгейск» на плановый
                           период  2024 и 2025 годов  
 

        Приложение №5 к решению Совета
                  народных депутатов МО «Город Адыгейск»  
                                      от 13 декабря 2022г. № 4 
Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Город Адыгейск» 
на 2023 год по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов РФ  

(Продолжение прил. №7 на 7 стр.)

 Приложение №6 к решению Совета 
народных депутатов МО «Город Адыгейск» 

  от 13 декабря 2022г. № 4

Распределение бюджетных ассигнований бюд-
жета муниципального образования «Город Ады-
гейск» на плановый период 2024 и 2025 годов по 
разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов РФ   

  Приложение №7  к решению Совета 
народных депутатов МО «Город Адыгейск»от 13 

декабря 2022г. № 4
   

Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Город 
Адыгейск» на 2023 год по целевым статьям (му-
ниципальным программам, непрограммным на-
правлениям деятельности), групп видов расходов 
классификации    
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(Продолжение. Начало прил. №7 на 6 стр.)

(Окончание прил.№7 на 8 стр.)
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(Продолжение. Начало прил. №7 на 6-7 стр.)

 Приложение №8  к решению Совета 
                народных депутатов МО «Город Адыгейск» 
  от 13 декабря 2022г. № 4  
Распределение бюджетных ассигнований бюдже-
та МО "Город Адыгейск" на плановый период 2024 
и 2025 годов по целевым статьям (муниципаль-
ным программам, непрограммным направлениям 
деятельности), групп видов расходов классифи-
кации     
    

(Окончание прил. №8 на 9 стр.)
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(Окончание. Начало  прил. №8 на 8 стр.)

        Приложение №9 к решению Совета 
                   народных депутатов МО "Город Адыгейск"    

 от 12 декабря 2022г. № 4 
Ведомственная структура бюджета муниципаль-

ного образования «Город Адыгейск» на 2023 год 

(Продолжение прил.№9 на 10 стр.)
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(Продолжение. Начало прил.№9 на 9 стр.)

(Продолжение прил.№9 на 11 стр.)
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(Продолжение. Начало прил.№9 на 9-10 стр.)

(Окончание прил.№9 на 12 стр.)
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(Окончание. Начало прил.№9 на 9-11 стр.)

 Приложение №10 к решению Совета 
народных депутатов МО «Город Адыгейск» 

                                  от 13 декабря 2022г. № 4
               Ведомственная структура бюджета 
муниципального образования «Город Адыгейск»   
             на плановый период 2024 и 2025 годов 

(Продолжение прил.№10 на 13 стр.)
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(Продолжение. Начало прил.№10 на 12 стр.)

Приложение №11 к решению Совета 
     народных депутатов МО «Город Адыгейск»

  от 13 декабря 2022г. № 4 
Перечень муниципальных программ муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» на 2023 год  

 Приложение № 12 к решению Совета 
народных депутатов МО «Город Адыгейск»                                  

от 13 декабря 2022г. № 4 
Перечень муниципальных программ 

муниципального образования «Город Адыгейск»  
         на  плановый период 2024 и 2025  годы   

 Приложение № 13 к решению Совета 
народных депутатов МО «Город Адыгейск»                                  

от 13 декабря 2022г. № 4 
Ведомственные целевые программы, 

не включенные в состав  муниципальных 
    программ МО «Город Адыгейск»  на  2023 год  

(Приложения №14 и 15 на 14 стр.)
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Приложение № 14 к решению Совета
 народных депутатов  МО «Город Адыгейск»

от 13 декабря 2022 года № 4

Программа муниципальных внутренних 
заимствований муниципального образования  

              «Город Адыгейск» на 2023 год

Приложение №15
к решению СНД МО «Город Адыгейск»

от 13 декабря 2022 года № 4
Программа муниципальных внутренних заим-

ствований МО «Город Адыгейск» на плановый  пе-
риод  2024 и 2025 годов

Одно из важных мест в системе профилакти-
ки правонарушений принадлежит физкультуре 
и спорту. В нашем муниципальном образова-
нии традиционно проводится спортивное ме-
роприятие, направленное на пропаганду здо-
рового образа жизни среди граждан, в первую 
очередь среди детей и молодежи. 

 В спортивном зале физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Хазрет Тлецери»  учащиеся 
общеобразовательных организаций в возрасте 
9-17 лет  выполнили нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне». 

 Участники выполнили обязательные испытания 
и испытания по выбору в зависимости от возраста. 

 После обработки результатов испытаний ком-
плекса ГТО станут известны обладатели знаков 
отличия.

  Без особого труда сдать нормативы может тот, 
кто регулярно занимается физкультурой и спор-
том, посещает уроки физической культуры и спор-
тивные секции, самостоятельно занимается спор-
том.

   Комплекс ГТО – путь 
к здоровому образу жизни! 

Официально

Уважаемые коллеги! 
Дорогие ветераны!
От всего сердца поздрав-

ляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем энер-
гетика! 

Профессия энергетика яв-
ляется одной из самых слож-
ных и ответственных. Работа 
в электросетевом комплексе 
требует не только высокой 
квалификации, но и ответ-
ственности, выносливости и 
умения быстро реагировать в 
период нештатных ситуаций. 
Краснодарские электросети – 
старейший филиал компании 
«Россети Кубань» – в этом 
году отметил 101-ю годовщи-
ну образования. За годы ста-

новления наша энерго-
система вместе со всей 
страной преодолела 
множество трудностей.

Но преданность про-
фессии, добросовест-
ное отношение к тру-
ду позволяли в любые 
времена обеспечивать 
стабильное и надежное 
электроснабжение по-
требителей.

Низких поклон нашим 
ветеранам за опыт, до-
брые традиции и пре-

Поздравление

Объявления
Сдается 2-комнатная квар-

тира. Телефон 8-918-420-66-
94.

Куплю автомобиль любой 
марки. Тел. 8-989-279-89-15.

Требуется ООО «Про-
гресс» уборщица. Тел. 8-918-
345-89-79.

Продается дом (130 кв. 
м., 10 соток земли, собствен-
ность). Тел. 8-918-153-33-53.

Требуется продавец 
в кондитерский магазин 
по адресу: г. Адыгейск,    
ул. Чайковского, 3Б. 

 График работы 2/2. 
    Тел.: 8-918-374-25-42,
         8-938-52-22-878. 
  ОГРН ИП 304231023900061. Реклама.

А. Воротынова,
                                управделами Совета народных депутатов.      
                                                      

В минувшую субботу, 17 
декабря, в Майкопе состоя-
лось первенство республики 
по борьбе самбо среди юно-
шей 2007-2009 годов рожде-
ния. Соревнования являлись 
отборочными на первенство 
ЮФО, которое пройдет в Ар-
мавире в начале следующего 
года.

Представители детско-юно-
шеской спортивной школы горо-
да Адыгейска показали и здесь 
хорошие результаты. 

Так, в весовой категории +88 
кг не было равных Салиму Ба-
гову. Ислам Апиш и Тимур Хуа-
ко стали вторым и третьим со-
ответственно в категории 71 кг. 
Тагир Уджуху завоевал бронзу в 
весовой категории 58 кг.

Все ребята получили право 
представить Адыгею на первен-
стве ЮФО. Поздравляем спорт- 
сменов и заслуженного тренера 
Республики Адыгея Байзета Сов- 
мена с очередным успехом! 

Суанда Пхачияш. 

Спорт – норма жизни

         Первенство 
    за «Фортуной»
В рамках акции «Мы за здоровый образ 

жизни!» в спортивном комплексе «Хазрет 
Тлецери» состоялись городские соревно-
вания среди юношей по мини-футболу.

Турнир собрал четыре команды и прошел 
в упорной, напряженной, а самое главное  – 
интересной борьбе.

В итоге кругового турнира сильнейшими 
оказались ребята из команды «Фортуна». 
Следом за ними финишировали «Ястребы», 
замкнули тройку призеров футболисты «Нар-
та».

       Соревнуются
      теннисисты
Акция «Мы за здоровый образ жизни!» 

продолжились соревнованиями по на-
стольному теннису.

Здесь среди ребят не было равных Нарту 
Яхутлю. Вторым стал Мурат Ереджибок, тре-
тьим – Асфар Шаззо.

Турнир среди девочек решено было прове-
сти в двух возрастных группах. 

Среди старших первенствовала Альбина 
Читао, которая опередила  Оксану Чич и Ари-
ну Читао, занявших соответственно второе и 
третье места.

В младшей возрастной группе сильнейшей 
стала Анастасия Новикова. На втором месте 
Алла Хуако, на третьем – Марина Цику.

Тренирует девочек и мальчиков Мухтар 
Ешугов.

Поединки шахматистов
Очень интересными в рамках данной акции 

стали и поединки юных шахматистов.
В старшей группе мальчиков победителем стал 

Мурат Хашханок, следом в турнирной таблице рас-
положились Анзор Хашханок и Заур Четыз соответ-
ственно.

Во второй группе победил Давид Григорян, вто-
рой – Асфар Дечев, третий – Алан Схаляхо.

В третьей группе первое место у Алима Женетля, 
второе – Салим Мустафаев, третье – Алкес Цику.

Турнир самых маленьких, – дошкольников – вы-
играл Касим Цику, опередивший Расула Паранука 
(второе место) и Альберта Негуча (третье место). 
Тренирует шахматистов Марзиет Чич.

Продолжая шахматную тему, отметим серьезный 
успех младшей сестры Марзиет Джульетты Тлеце-
ри, ныне студентки второго курса экономического 
факультета Кубанского госуниверситета. Джульетта 
во второй раз стала победителем третьего открыто-
го шахматного турнира «Кубок Георгия Константи-
новича Антонюка».                                Мурат Туркав.

данность избранной профес-
сии!

Отдельные слова благо-
дарности нашим социальным 
партнерам, органам местной 
власти за плодотворное со-
трудничество в области обе-
спечения надежного электро-
снабжения!

От всего сердца желаю 
всем вам, дорогие друзья, 
большого запаса здоровья, 
личного счастья и благополу-
чия, новых производственных 
успехов во благо развития 
электросетевого комплекса!

С уважением, 
директор Краснодарского 

филиала «Россети Кубань» 
Андрей Герасько.

             На Армавир!


