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12 июня – День России

Уважаемые жители
Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Днем России!
Событие, произошедшее 12 июня
1990 года, стало одним из ключевых в многовековой истории России.
Именно в этот день была открыта
новая страница в летописи нашей
страны.
За годы, прошедшие с того дня,
в России многое изменилось. Сегодня наша страна, стремительно укрепляя свои позиции и авторитет на
мировой арене, является сильным
государством, способным отстаивать собственные национальные интересы, уверенно идет вперед, развивает экономику и социальную сферу, создает условия, обеспечивающие достойную жизнь граждан.
Все это итог большой работы, результат наших общих
усилий, которые мы прилагаем для успешного развития
нашей республики и страны в целом.
Убеждены, что единство, трудолюбие и целеустремленность жителей Адыгеи всегда будут служить прочной основой новых успехов и достижений на благо Адыгеи и
России, позволят вносить достойный вклад в развитие
нашего государства.
Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья,
мира, добра и благополучия! Пусть этот праздник всегда
остается символом новой России и ее благополучного
будущего!
М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея.

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с праздником - Днем России!
12 июня многонациональный народ Российской Федерации отмечает самый главный государственный праздник.
Эта дата - символ национального единения и общей
ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Наше Отечество на протяжении веков формировалось как единая многонациональная семья. День России
объединяет всех, кто искренне любит Родину и хочет видеть ее современным и передовым государством.
Пусть этот праздник добавит уверенности в завтрашнем дне, станет символом благополучного будущего наших детей и внуков и придаст силы для дальнейшего
продвижения к нашим общим целям и задачам.
Желаем всем доброго здоровья, мудрости и терпения,
доброжелательности и уважения к окружающим, к нашим
соотечественникам, ведь совместными усилиями мы сможем не только сохранить, но и преумножить наши сегодняшние достижения, используя их для благополучия нашего города и страны в целом.
С праздником вас, дорогие друзья! С Днем России!
М. Тлехас,
глава МО «Город Адыгейск»
А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.

В. Нарожный,
Председатель Госсовета - Хасэ РА.

Я. Ты. Он. Она. Вместе мы – Россия!

12 июня мы празднуем один из самых молодых
государственных праздников Российской Федерации – День России.
Еще более молодым является его название добрых полтора десятка лет мы отмечали День
принятия Декларации о государственном суверенитете. В преддверии нынешнего Дня России многие социологи, политологи и разные исследователи общественного мнения попытались проанализировать, как мы понимаем смысл
этого праздника.
На наш взгляд, он очень прост: Россия – это
большая страна, где живем мы, ее граждане. Та-

кие разные по возрасту, статусу, материальному благополучию. И этот день - наш общий праздник, когда каждый может почувствовать себя
его главным героем.
Какими будем мы, такой будет и страна. А
какой будет страна, таким станет и будущее
наших детей. Так что, 12 июня - еще и повод задуматься, как живем и по каким законам, традициям.
А еще День России - прекрасный летний праздник, выходной, который дает нам возможность
интересно провести время.
Фото Суанды Пхачияш.

Адыгея улучшила
свой рейтинг
На Петербургском международном
экономическом форуме представлены
результаты Национального рейтинга
Агентства стратегических инициатив
(АСИ), демонстрирующего состояние
инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации.
В текущем году Адыгея заняла 26 место в рейтинге. При этом интегральный индекс республики вырос на 9 баллов, улучшены позиции по 14 показателям, что отражает активизацию инвестиционной деятельности.
В высшую группу рейтинга переместились такие ключевые данные, как время
регистрации юридических лиц, оценка лицензирования, мер финансовой поддержки, доступности трудовых ресурсов, услуг,
оказываемых инфраструктурой поддержки
МСП и другие.
Еще один показатель, подтверждающий
рост инвестпривлекательности Адыгеи, - в
рейтинге регионов страны республика стала лидером по темпу роста инвестиций в
основной капитал за 2018 год.
Комментируя итоги Национального рейтинга АСИ, Глава РА Мурат Кумпилов отметил, что регион делает ставку на привлечение инвестиций. Принимаются системные меры, направленные на улучшение инвестклимата региона, снижение административного давления и оптимизацию
процедур, связанных с взаимодействием
органов власти и бизнеса.
- Данные рейтинга свидетельствуют о
конкурентоспособности и инвестиционной
привлекательности региона. Это результат
командной работы. Благодаря рекомендациям АСИ, ранее была проведена большая
деятельность по улучшению бизнес-среды. И сегодня у нас продолжается работа
по созданию комфортных условия для
предпринимателей. Мы меняем модель
взаимодействия с бизнес-сообществом,
повышая уровень доверия к власти за счет
применения лучших практик, всех инструментов поддержки. Всё это помогает не
только привлекать инвестиции, но и комплексно подходить к решению стоящих задач в рамках национальных проектов и
других показателей качества уровня жизни населения, - подчеркнул Глава Адыгеи.
Для улучшения инвестиционного климата в республике внедрены целевые модели Агентства стратегических инициатив.
По итогам 2017 года они были выполнены
на 85%, в 2018 году – на 93%.
Лучшие российские практики направлены на упрощение процедур ведения бизнеса. Они связаны с эффективностью процедур регистрации предприятий, выдаче
разрешений на строительство, регистрации
прав собственности, выдаче лицензий, подключения электроэнергии, процедур постановки земельного участка на кадастровый
учет. Кроме того, успешно функционирует
инфраструктура поддержки предпринимательства. Дополнительным фактором роста выступает развитие института оценки регулирующего воздействия.
В рамках ранее подписанных соглашений с АСИ в республике продолжается
работа по развитию социальной и профессиональной мобильности молодых профессиональных кадров и коллективов в сфере малого и среднего предпринимательства, внедряется успешная практика «Развитие общественных пространств» и регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста.
- Гибкая инвестиционная политика позволила создать благоприятные условия для
желающих вложить капитал в экономику
Адыгеи, что дает возможность эффективно использовать имеющиеся ресурсы. В
результате за последние три года инвестиции выросли в 1,5 раза. За прошлый год
инвестиции в основной капитал составили
31,6 млрд. рублей или 142,5 % к уровню
2017 года, - отметил Мурат Кумпилов.
По материалам
пресс-службы Главы РА.
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Просто совершенный учитель

Новые грани
сотрудничества

«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший
учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец,
мать, - он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но
не имеет любви ни к делу, ни к
ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он - совершенный учитель», - утверждал писатель Лев
Толстой. Золотые слова, согласны? Учитель - это не только профессия, это особый склад ума,
даже состояние души в какой-то
степени. Возможно, мои слова
прозвучат не совсем оригинально, но, уверена, настоящими учителями не становятся, ими рождаются. От каждого педагога ученики берут «всего понемногу». Поэтому особенно важно показывать
ребенку правильный пример…
На встречу именно к такому правильному и ответственному педагогу
мы приехали в хутор Псекупс. Несмотря на начало каникул, кроме, естественно, тех, кто погружен в итоговую
аттестацию, в школе занимаются дети.
Без трех месяцев девятиклассники уже
вовсю готовятся к… ОГЭ. «Надо максимально использовать возможности, не вижу смысла терять драгоценное время. Но главное, что мы с ребятами на одной волне», - ручается
за подопечных учитель истории и географии, а по совместительству и классный руководитель 8 класса Фатима Ахметечевна Хут.
По классификации Толстого я бы отнесла Фатиму Ахметечевну к разряду
совершенных учителей. Мне понравилась ее «Визитная карточка» на муниципальном этапе всероссийского конкурса «Учитель года». Несмотря на
волнение во время выступления, было
заметно, с каким пиететом она говорит
о любимой работе и своих детях-учениках. Ее искренность убедила и членов жюри, которые присудили в итоге
третье место и возможность представить город на республиканском этапе.
И с этой миссией она справилась достойно. За звание лучшего учителя Адыгеи боролись 18 педагогов. По прошествии двух недель и трех этапов конкурса, в ходе которых постепенно отсеивались участники, Фатима Хут стала призером и получила диплом, а также денежную премию от Главы республики Мурата Кумпилова.
- Это мой второй подобный опыт.
Первый раз в 2005 году я выиграла в
номинации «Педагогическая перспектива» на муниципальном этапе. Но
республиканский уровень – это, безусловно, уже другая ступень, к которой надо стремиться всем педагогам,
а там уже и до России недалеко. Это
колоссальная практика: время активизации своих умений и способностей,
а также желание и возможность научиться чему-то новому.
Фатима Ахметечевна благодарит за
поддержку и помощь руководство города и управление образования, коллектив Псекупсской школы, родных и
всех неравнодушных.
- Почему выбрала эту профессию?
Честно, не знаю. Педагогов в семье
никогда не было, скорее всего, это
заслуга моих школьных учителей.
Добрая, чуткая, первый классный руководитель Разиет Исмаиловна Нехай неспешно увлекала мой детский
ум. Уроки Сусаны Зачериевны Делок
были и остаются для меня вершиной

мастерства, на которую я стараюсь
равняться в своей работе. Она преподавала музыку – на первый взгляд
простой предмет – но она умела находить индивидуальный подход к каждому ученику, и это поистине бесценно. Плеяда учителей Вочепшийской
средней школы заложила во мне прочный фундамент знаний для старта в
будущее, чем я безмерно горжусь.
Твердо решив связать свою жизнь с
педагогикой, в 1992 году Фатима поступила в Адыгейское педагогическое
училище им. Х. Андрухаева, после
окончания которого подала документы
в Адыгейский государственный университет на национальный факультет. В
1996 году, выйдя замуж и переехав в
хутор Псекупс, она устроилась в среднюю школу №5 на должность учителя
начальных классов. И вот уже 23 года
это место для нее родное.
- Коллектив у нас дружный, можно
сказать, мы - одна семья. Коллеги приняли меня еще совсем юной и научили азам педагогики, помогали подбирать ключики к сердцам детей. А это
в моей работе, считаю, самое главное. Мало обладать знаниями, надо
еще уметь их донести до адресата.
В свое время нехватка учителей истории в школе, а позже - и географии,
привела к тому, что Фатима Ахметечевна решила поменять сферу интересов.
Успехи и на этом поприще у нее есть.
Например, не так давно под ее руководством ученица 9 класса Азида Тлехуч стала победителем республиканского исследовательского проекта по
военной истории «Отечество».
Но не все так безоблачно в работе
учителя, трудностей тоже хватает. По
признанию нашей героини, основная
заключается в том, что дети совсем не
увлекаются чтением и желанием узнавать что-то новое.
- Я вовсе не считаю, что интернет - это зло, но дети сейчас слишком погружены в социальные сети,
игры, youtube. Вот бы использовать
их по назначению: например, смотреть познавательные передачи или
исторические фильмы, чтобы потом
на уроках делиться впечатлениями.
Дополнительная литература в свободном доступе, не выходя из дома,
хотя, убеждена, что это не освобождает от посещения библиотеки. Но,
к сожалению, редко, кто пользуется
подобными благами цивилизации. Я не

говорю, что они ищут плохое в интернете, но и нужное игнорируют.
Зато научились скачивать рефераты, причем иногда даже с рекламой
приносят.
В Псекупсской школе мало учеников, казалось бы, это огромное преимущество – считай, бесплатное репетиторство. Но Фатима Ахметечевна уверяет, количество учеников никак не
влияет на их качество, хотя, безусловно, чем меньше людей, тем быстрее
можно наладить контакт с классом.
- Что скрывать, не всем дано хорошо учиться, но в плане воспитания к детям нет вопросов. Это большая заслуга родителей, которые поддерживают авторитет учителя на
должном уровне. Возможно, потому
что хутор маленький, все друг друга
знают, но я рада, что принципы адыгэхабзэ у нас все еще в почете.
Одной из глобальных проблем, волнующих Фатиму Ахметечевну как педагога и человека, является вопрос
сохранения адыгского языка. В сегодняшнем мире наш малый народ теряет свою индивидуальность – язык. С
самого раннего детства необходимо
разговаривать с детьми на родном языке, рассказывать о важности этого вопроса, жить так, как завещали предки.
Своих детей – Ирину, студентку Кубанского государственного университета, и сына Азамата, ученика 6 класса, –
Фатима Ахметечевна вместе с мужем
Гилимом Бачмизовичем старается воспитывать по всем канонам адыгского
этикета. Так же, как в свое время это
делали и родители Фатимы - Ахметеч
Хамидович и Хариет Салиховна Кушу,
которых дочь благодарит за любовь и
всестороннюю поддержку.
- Сама профессия учителя истории с годами меняет взгляды на мир.
Но одно неизменно в моем случае –
любовь к детям. Вместе с ними и
душа не стареет, а я продолжаюсь в
их делах и труде. Самая достойная
оценка моей работы - это улыбки детей и их желание учиться моему предмету. Дети – отражение всех своих
учителей, но кому-то достается особенная роль – человека, совершившего переворот в образе мыслей ребенка. Очень ответственно, когда данной личностью являешься ты. Это
и есть стимул в нашей работе.
Суанда Пхачияш.
Фото пресс-службы Главы РА.

Электричества будет больше

В Адыгее продолжается строительство самого мощного ветропарка в России. Первые ветроустановки
уже смонтированы.
- На границе Гиагинского и Шовгеновского районов Адыгеи уже установлены первые башни самого крупного в стране ветропарка. Это один из ключевых инвестпроектов республики. Высота конструкций - 100 метров. Выработка первой генерации ожидается уже в сентябре. А это дополнительная энергия, новые возможности для любой отрасли
экономики и социальной сферы, - сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
Как отмечают эксперты, дополнительные мощности сократят энергодефицит Республики Адыгея на 20 процентов,
обеспечат более устойчивую работу энергосистемы при
пиковых нагрузках.
- Думаю, за генерацией энергии из безуглеродных источников - будущее, и надеемся дальше развивать это перс-

пективное направление, оказывать ему содействие, - ранее
отмечал премьер-министр Адыгеи Александр Наролин.
И действительно, учитывая, что такие традиционные источники энергии, как теплоэлектростанции, недолговечны,
а их эксплуатация приводит к загрязнению атмосферы, в
России все больше уделяют внимание экологической безопасности и контролю потребления энергоресурсов. Развитие ветрогенерации как одного из видов альтернативной
энергетики является важным приоритетом и востребованной практикой.
По словам гендиректора компании «НоваВинд» - структурного подразделения госкорпорации «Росатом» - Александра Корчагина, опыт строительства ветропарка в Адыгее будет использован в дальнейшем при развитии ветроэнергетики страны.
По материалам СМИ.

Вопросы взаимодействия
УФСИН с бюджетными и муниципальными учреждениями стали
предметом обстоятельного разговора на рабочем совещании,
прошедшем недавно в администрации города Адыгейска.
В нем приняли участие главный
инженер УФСИН России по Республике Адыгея, подполковник внутренней службы З. Г. Тамазов, ведущий консультант управления промышленности, топливно-энергетического комплекса и торговли Министерства экономического развития и
торговли Республики Адыгея
Б. Н. Хацац, заместитель главы Адыгейска А. А. Бахметьева, начальники и специалисты управлений и
служб администрации города, а также представители соседних муниципалитетов – заместитель главы Тахтамукайского района по экономике
и финансам Э. Ш. Гучетль, управляющий делами администрации Теучежского района Б. Б. Богус.
Открывая мероприятие, представитель УФСИН Зураб Тамазов отметил, что в рамках реализации положений Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между
Кабинетом Министров и УФСИН России по Республике Адыгея, подписанного Главой региона М. К. Кумпиловым и начальником УФСИН
России по Республик е Адыгея,
полковником внутренней службы
А. А. Просверниным, подобные
встречи проходят во всех муниципалитетах. Их основной целью является привлечение к сотрудничеству и партнерству администраций
муниципальных образований республики, предприятий и организаций, осуществляющих закупки товаров и услуг.
В ходе совещания З.Тамазов познакомил собравшихся с возможностями производственного сектора
исправительных колоний, расположенных на территории Адыгеи, рассказал о наличии необходимого оборудования и промышленных площадях. Подробно остановился на
основных направлениях деятельности. Это сельскохозяйственное производство, продукция пищевой и
легкой промышленностей, металлои деревообработка, в том числе изготовление мебели и сувенирной
продукции, изделия из пластмассы
и многое другое. Вся продукция полностью соответствует всем нормативно-техническим требованиям,
ГОСТам и стандартам.
Он акцентировал внимание присутствующих на особенностях и преимуществах совместной работы при
осуществлении муниципальных закупок. В числе конкурентных плюсов отметил многопрофильность производства в рамках одного учреждения, привлекательные цены, наличие налоговых льгот и преференций
тем, кто заказывает продукцию, изготовленную в исправительных учреждениях. Кроме того, подчеркнул,
что УФСИН может выступать единственным поставщиком значительного перечня товаров и услуг, что
предполагает упрощение процедуры заключения контрактов.
В рамках рабочей встречи достигнуты предварительные договоренности, подробно обсужден ряд вопросов по налаживанию взаимовыгодного сотрудничества. Наибольшую заинтересованность собравшиеся проявили к продукции пищевой
промышленности и швейного производства, изделиям из металла, дерева и пластмассы.
Увеличение заказов позволит учреждениям УФСИН повысить объемы производства, решить вопросы
трудоустройства осужденных, тем
самым обеспечить исполнение решений суда, в части касающейся
выплат исковых требований потерпевшим. Так что, сотрудничество
должно стать выгодным для всех.
Маргарита Усток.
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Смотри «цифру»

По вопросам подключения цифрового
эфирного телевидения можно позвонить по
бесплатному круглосуточному номеру горячей линии ФГУП «Российская телевизионная
и радиовещательная сеть»: 8-800-220-20-02.
Специалисты ответят на все интересующие
вопросы и помогут с выбором и настройкой
приемного оборудования. Подробную информацию о переходе на цифровое телевидение можно найти на официальном сайте смотри-цифру.рф
По вопросу оказания материальной помощи малоимущим гражданам на приобретение
цифровых приставок обращаться по телефону 9-16-90.

Приложение №1 к решению Совета народных депутатов
муниципального образования «Город Адыгейск»
от 30 мая 2019 г. №49

Исполнение доходной части бюджета МО
«Город Адыгейск»за 2018 г.
тыс.руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»
О проведении общественных обсуждений по
рассмотрению документации по планировке территории, ограниченной ул. Железнодорожная,
ул. Андрухаева и ул. Полевая в х. Псекупс
г. Адыгейска
В соответствии с Федеральным законом от
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» от 05.02.2007 г. №500 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Адыгейск», Уставом муниципального образования «Город Адыгейск», учитывая то, что согласно постановлению администрации муниципального образования
«Город Адыгейск» от 11.07.2018г. №175 «О мероприятиях по подготовке документации по планировке
территории, ограниченной ул. Железнодорожная, ул.
Андрухаева и ул. Полевая в х. Псекупс г. Адыгейска» подготовка проекта планировки и проекта межевания территории завершена, постановляю:
1. Провести на территории муниципального образования «Город Адыгейск» общественные обсуждения по рассмотрению документации по планировке
территории, ограниченной ул. Железнодорожная,
ул. Андрухаева и ул. Полевая в х. Псекупс г. Адыгейска (далее – проект).
2. Органом, уполномоченным на организацию и
проведение общественных обсуждений в соответствии с настоящим постановлением, является управление градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск».
3. Срок проведения общественных обсуждений по
проекту - с 12 июня 2019 года по 15 июля 2019 года.
4. Границы территории для проведения общественных обсуждений – территория квартала, ограниченного ул. Железнодорожная, ул. Андрухаева и
ул. Полевая в х. Псекупс г. Адыгейска.
5. Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовать в городской газете «Единство»
и разместить на официальном сайте администрации
муниципального образования «Город Адыгейск» в
сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.
7. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 6.06.2019 г. №150.
РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов
МО «Город Адыгейск»
Об исполнении бюджета муниципального
образования «Город Адыгейск» за 2018 год
Принято Советом народных депутатов
МО «Город Адыгейск» 30.05.2019 г. № 214.
Рассмотрев материалы по исполнению бюджета
муниципального образования «Город Адыгейск» за
2018 год, Совет народных депутатов МО «Город
Адыгейск» решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» за 2018
год по доходам в сумме 375450,6 тыс. рублей, по
расходам в сумме 372344,6 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 3106,0 тыс.
рублей и со следующими показателями:
1) доходов бюджета муниципального образования
«Город Адыгейск» за 2018 год согласно приложению №1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» за 2018 год согласно приложениям №2,3,4 к настоящему решению;
3) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город Адыгейск»
за 2018 год согласно приложению №5 к настоящему решению;
2. Настоящее решение вступает в силу с момента
его официального опубликования.
М.Тлехас,
глава МО «Город Адыгейск».
А.Ташу,
председатель Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 30 мая 2019 г. №49.

(Окончание прил. №1 на 4 стр.)
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(Окончание. Начало прил. №1 на 3 стр.)

Приложение №3 к решению СНД МО «Город Адыгейск» от 30 мая 2019 г. №49
Расходы бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» за 2018 года по целевым статьям (муниципальным программам, непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов бюджетов РФ

Приложение №2 к решению СНД МО «Город Адыгейск» от 30 мая 2019 г. №49
Расходы бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» за 2018год по разделам
и подразделам классификации расходов бюджетов РФ
Единица измерения: тыс. руб.

(Продолжение прил. №3 на 5 стр.)
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(Продолжение. Начало прил. №3 на 4 стр.)

(Окончание прил. №3 на 6 стр.)
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(Окончание. Начало прил. №3 на 4-5 стр.)
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Приложение №4 к решению Совета народных депутатов
МО «Город Адыгейск» от 30 мая 2019 г. №49
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального
образования «Город Адыгейск» за 2018 год
Единица измерения: тыс. руб.

(Продолжение прил. №4 на 8 стр.)
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(Продолжение. Начало прил. №4 на 7 стр.)

(Продолжение прил. №4 на 9 стр.)
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(Продолжение. Начало прил. №4 на 7-8 стр.)

(Продолжение прил. №4 на 10 стр.)
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(Продолжение. Начало прил. №4 на 7-9 стр.)

(Продолжение прил. №4 на 11 стр.)
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(Продолжение. Начало прил. №4 на 7-10 стр.)

(Окончание прил. №4 на 12 стр.)
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(Окончание. Начало прил. №4 на 7-11 стр.)

Приложение № 5 к решению Совета народных депутатов
МО «Город Адыгейск» от 30 мая 2019 г. №49
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Город Адыгейск» за 2018 года.
тыс.руб.

А. Воротынова,
управделами Совета народных депутатов.

13

11 июня 2019 года

Новое в законе

Изменения в порядке признания гражданина инвалидом
С 1.10.2019 года вступают в силу
изменения, внесенные в постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 95 «О порядке
и условиях признания лица инвалидом».Так, датой установления инвалидности будет считаться дата поступления в бюро направления на медико-социальную экспертизу (заявления гражданина о проведении медико-социальной экспертизы).
Теперь гражданин будет направляться на медико-социальную экспертизу
медицинской организацией независимо от ее организационно-правовой формы, органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, либо органом социальной защиты населения только
с письменного согласия (либо согласия
законного или уполномоченного представителя).
В случае если гражданин не может
явиться в бюро (главное бюро, Федеральное бюро) по состоянию здоровья,
что подтверждается заключением врачебной комиссии медицинской организации, медико-социальная экспертиза может проводиться на дому или по
месту нахождения гражданина в медицинской организации, оказывающей
медицинскую помощь в стационарных
условиях, в организации социального
обслуживания, оказывающей социальные услуги в стационарной форме,
в исправительном учреждении, или
заочно по решению соответствующего бюро.

В случае несогласия с решением
гражданин (законный или уполномоченный представитель) может обжаловать
его в главное бюро в месячный срок
на основании заявления, поданного в
бюро, проводившее медико-социальную экспертизу, либо в главное
бюро в письменной форме на бумажном носителе или в электронном виде
с использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)».
Об ответственности за потребление наркотических средств
Потребление наркотических средств
и психотропных веществ без назначения врача в Российской Федерации
запрещено ст. 40 Федерального закона от 8.01.1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных
веществах».
Законодатель относит потребление
наркотических средств к антиобщественным действиям. За наркопотребление несовершеннолетние с 16 лет
подлежат административной ответственности по ст. ст. 6.9, ч. 2
ст.
20.20 КоАП РФ, а в случае, если потребителем оказывается лицо, не достигшее 16 лет, административная ответственность установлена в отношении
его родителей или иных законных представителей - ст. 20.22 КоАП РФ.
За склонение несовершеннолетних
к потреблению наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов
виновные лица подлежат привлечению

к уголовной ответственности по ч. 3 ст.
230 УК РФ.
Применительно к наркотическим
средствам и психотропным веществам, употреблять которые запрещено, существует утвержденный постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.06.1998 № 681 «Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской
Федерации».
Об использовании жилого помещения для гостиничных услуг
Сегодня в многоквартирных домах
функционирует значительное число гостиниц (хостелов). Часть из них расположена в жилых помещениях многоквартирных домов (квартирах).
С 1.10.2019 года предоставление
гостиничных услуг в жилом помещении
многоквартирного жилого дома, а равно его использование для размещения гостиниц запрещено. Соответствующие изменения внесены Федеральным законом от 15.04.2019 № 59-ФЗ.
Из новых требований жилищного
законодательства следует, что открыть
мини-гостиницу в многоквартирном
доме можно будет только после того,
как жилое помещение под него будет
переведено в нежилой фонд. В свою
очередь, это возможно только в том
случае, если такое помещение расположено на первом этаже или если помещение под ним считается нежилым.
Теучежская межрайонная
прокуратура.

Семья под защитой государства

Семейное законодательство исходит из необходимости укрепления семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и
уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи
своих прав, устанавливает порядок осуществления и защиты семейных
прав, условия и порядок вступления в брак, прекращения брака и признания его недействительным, регулирует личные неимущественные и
имущественные отношения между членами семьи и другими родственниками .
Есть необходимость остановиться на
наиболее важных явлениях, регулируемых семейным законодательством, в
частности, порядке и условиях заключения брака, последствиях расторжения брака.
Брак - это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины,
заключённый с соблюдением установленного законом порядка и порождающий между супругами взаимные личные и имущественные права и обязанности.
Брачный возраст установлен в 18
лет. При наличии уважительных причин
брачный возраст может быть снижен.
Не допускается заключение брака
между:
- лицами, из которых хотя бы одно
лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке;
- близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и
нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),
полнородными и не полнородными
(имеющими общих отца или мать) братьями и сёстрами);
- усыновителями и усыновлёнными;
- лицами, из которых хотя бы одно
лицо признано судом недееспособным
вследствие психического расстройства.
Брак регистрируется в органах записи актов гражданского состояния
(ЗАГС).
Права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации заключения брака в органах
ЗАГС. Отказ органа записи актов гражданского состояния в регистрации брака может быть обжалован в суд лицами, желающими вступить в брак, либо
одним из них.
Брак может быть расторгнут по одному из следующих оснований:
- смерть одного из супругов;
- объявление судом одного из супругов умершим;
- заявление одного или обоих супругов;
- заявление опекуна супруга, признанного судом недееспособным.
Фактическое прекращение супружеских отношений без надлежащего
оформления развода не влечёт прекра-

щения (расторжения) брака независимо от времени раздельного проживания супругов. Закон устанавливает ограничение права на предъявление мужем требования о расторжении брака муж не имеет права без согласия жены
возбуждать дело о расторжении брака
во время беременности жены и в течение года после рождения ребёнка.
В соответствии с семейным законодательством брак расторгается либо
органами записи актов гражданского
состояния, либо в судебном порядке.
Расторжение брака в органах ЗАГС
производится по общему правилу при:
- взаимном согласии обоих супругов;
- отсутствии у супругов общих несовершеннолетних детей.
Существует также исключительный
порядок производства расторжения
брака в органах ЗАГС по заявлению
одного из супругов независимо от наличия у супругов общих несовершеннолетних детей, если другой супруг:
- признан судом безвестно отсутствующим;
- признан судом недееспособным;
- осуждён за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трёх лет.
Расторжение брака производится в
судебном порядке в следующих случаях:
- при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей;
- при отсутствии согласия одного из
супругов на расторжение брака;
- если один из супругов, несмотря
на отсутствие у него возражений, уклоняется от расторжения брака в органе ЗАГС (отказывается подать заявление, не желает явиться для государственной регистрации расторжения брака и др.).
Расторжение брака в судебном порядке производится в случае, если
судом установлено, что дальнейшая
совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны. При рассмотрении дела о расторжении брака при
отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака суд вправе
принять меры к примирению супругов
и вправе отложить разбирательство
дела, назначив супругам срок для примирения в пределах трёх месяцев.

При наличии взаимного согласия на
расторжение брака супругов суд расторгает брак без выяснения мотивов
развода. Расторжение брака производится судом не ранее истечения месяца со дня подачи супругами заявления о расторжении брака.
Момент прекращения брака при его
расторжении:
- брак, расторгаемый в органах
ЗАГС, прекращается со дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния;
- при расторжении брака в суде - со
дня вступления решения суда в законную силу.
Правовые последствия расторжения
брака: при расторжении брака по заявлению одного или обоих супругов в
суде или в органах ЗАГС равно прекращаются все существовавшие в браке правоотношения между ними. По
усмотрению супругов решается вопрос
о сохранении приобретенной в браке
фамилии.
Недействительность брака представляет собой одну из форм прекращения
брачных отношений между супругами
в правовом смысле.
Правовые основания для признания
брака недействительным:
1) нарушение установленных законом условий заключения брака:
- отсутствие взаимного добровольного согласия на заключение брака;
- отсутствие разрешения органов
местного самоуправления на снижение
брачного возраста лицу (лицам), не
достигшим возраста 18 лет.
2) наличие при заключении брака
обстоятельств, препятствующих его
заключению:
- один или оба супруга уже состоят
в другом не расторгнутом, зарегистрированном браке;
- брак был заключён между близкими родственниками;
- брак был заключён между лицами,
находящимися в отношениях усыновителя и усыновлённого;
- брак был заключён лицом (лицами),
признанным судом недееспособным
вследствие психического расстройства;
3) сокрытие одним из вступающих в
брак от другого наличия у него венерического заболевания или ВИЧ-инфекции;
4) фиктивность брака (если супруги
или один из них зарегистрировали брак
без намерения создать семью).
Признание брака недействительным
производится решением суда. В этом
случае брак признаётся недействительным со дня его заключения.
С. Ахиджакова,
мировой судья судебного
участка №1 г. Адыгейска.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных
обсуждений
На общественных обсуждениях
подлежит рассмотрению документация по планировке территории, ограниченной ул. Железнодорожная, ул.
Андрухаева и ул. Полевая в х. Псекупс г. Адыгейска.
Информационные материалы по
проекту размещены на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Адыгейск»: www.adigeisk.ru.
Оповещение о начале общественных слушаний подготовлено на основании постановления администрации муниципального образования «Город Адыгейск» от 06.06.2019г. № 150.
Рассмотрение предложений заинтересованных лиц по проекту осуществляет Комиссия по общественным
обсуждениям в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Город Адыгейск»
при Управлении градостроительства
и архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск», сроки проведения общественных обсуждений – с 12 июня
2019 года по 15 июля 2019 года.
Место организации выставки экспозиции проекта: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 29Б, Управление градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования
«Город Адыгейск», ознакомление с
материалами экспозиции в рабочие
дни с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00
до 18.00 часов (в пятницу до 17.00
часов).
Предложения и замечания, касающиеся проекта, участники общественных обсуждений могут вносить:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес
организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в журнале
учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях.
Срок внесения предложений и замечаний – с 12 июня 2019 года по
27 июля 2019 года по адресу: Республика Адыгея, г.Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 29Б.
А.Чуяко,
председатель Комиссии по общественным обсуждениям в области градостроительной деятельности МО «Город Адыгейск».

Вопрос-ответ

Чем опасна
подработка на пенсии?
Я на пенсии, но недавно

? мне предложили небольшую

подработку. Не лишат ли меня
из-за этого пенсии?
Е. Кузинова,
г. Адыгейск.

- Если вы получаете страховую пенсию по старости, ее у вас никто не отнимет. А вот остаться без очередной
индексации реально. Она теперь положена лишь неработающим пенсионерам. Индексации могут лишить даже за
гонорар в 100 руб. Есть также доплаты
к пенсии, на которые имеют право только неработающие. Например, «дополнительное материальное обеспечение
за выдающиеся достижения и заслуги». Если пенсионер подработает, он
его не получит.
Иная ситуация с социальными пенсиями (их дают тем, кто не заработал
страховую и вышел на пенсию на 5 лет
позже). Они положены только неработающим. Если в ПФР поступят сведения, что вы работаете, вас могут через
суд обязать вернуть полученные средства.
По материалам СМИ.
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«Бронза» в Армавире
В прошедшие выходные Армавир принимал второй этап IX
летней Спартакиады учащихся Южного федерального округа
по дзюдо.
В числе тех, кто завоевал право участия в нем, был и воспитанник детско-юношеской спортивной школы Адыгейска Бислан Удычак.
Бислан, которого тренирует Заур Четыз, выступил здесь очень
уверенно и завоевал третье место.
Поздравляем юного борца и его наставника с успехом!

Продолжается подписка на II-е полугодие 2019 года на газету «Единство»
НАША ГАЗЕТА - ЭТО:

- информация о событиях
в городе, в Адыгее и стране;
- ответы специалистов на вопросы читателей;
- разговор о том, что волнует людей.

Вторые – на «Локоболе»

«Локобол» является фестивалем детского
футбола, объединяющим под своим флагом
юных игроков со всей России, а также стран
Европы и СНГ.Взяв старт в 2007 году, этот турнир стал одним из крупнейших событий детского спорта, привлекая к участию в нем около
полусотни тысяч мальчиков и девочек. Только
в России фестиваль проходит более чем в ста
городах из 75 субъектов страны.
На прошедшей неделе в республиканской
столице прошел региональный этап международного фестиваля «Локобол-2019 г. - РЖД», в
котором приняли участие 10 команд, разделенные на две подгруппы.
Наша команда, состоящая из воспитанников детско-юношеской спортивной школы Адыгейска, под руководством тренера Тимура Такахо очень уверенно прошла групповой турнир,
не пропустив ни одного мяча. Так, были пере-

играны команды «Юность 2» (Майкоп) – 4:0,
Кошехабльского района – 3:0, «Юность» (Майкоп) – 1:0 и Мостовского района Краснодарского края – 3:0.
Поединок за главный приз Международного
фестиваля с Майкопским районом наши ребята
тоже начали уверенно, но серьезная травма одного из ведущих защитников сломала игру. В
итоге – обидное поражение со счетом 0:2.
Тем не менее порадуемся за наших ребят и
их наставника Тимура Такахо, которые, проявив
волю и характер, смогли занять очень высокое
второе место на столь значительном турнире. В
память об этом у мальчишек останутся не только приятные и незабываемые впечатления, но и
Кубок, медали и почетные грамоты. Добавим,
что призом «Лучший вратарь» был отмечен Рустам Тлемешок.
Мурат Туркав.

Всемирный парамузыкальный
фестиваль

Ежегодно в России проводится «Всемирный парамузыкальный фестиваль». Он учрежден
в 2009 году - в Год равных возможностей. Изначально проходил лишь в Москве для столичных зрителей и артистов. Начиная с 2011 года мероприятие
проводится в международном и
всероссийском формате. Цели
фестиваля – социальная интеграция, демонстрация равных
возможностей человека вне зависимости от ограничений здоровья и уровня благополучия,
демонстрация воли к преодолению сложных жизненных ситуаций и умение добиваться цели.
В мероприятиях фестиваля,
которые в разные годы проходили на московских сценах - театра Российской армии и театра эстрады, ярославского театра Фёдора Волкова, махачкалинского драматического театра им. М. Горького, чувашского государственного театра оперы и балета и других, приняли
участие представители более
50 субъектов РФ и десяти
стран зарубежья. Артистам с ограничениями по здоровью в
разное время аккомпанировали
Президентский оркестр России,
ведущие творческие коллективы.
В текущем году российские
мероприятия «Всемирного парамузыкального фестиваля» состоятся осенью в нескольких
городах России. Мероприятия

начнутся в Международный
день музыки в городе Костроме и пройдут в нескольких городах севера России. В программе фестиваля предусмотрено широкое жанровое разнообразие, состоящее из 30 и более номеров исполнения с живым звуком.
Для участия в проекте в срок
до 16 июня 2019 принимаются
заявки в форме дистанционного видеосмотра номеров. Цель
смотра номеров – выявление
ярких детей и молодых людей
с ограниченными возможностями здоровья для участия в мероприятиях фестиваля.
Номинации смотра: пение
(академическое, народное, эстрадно-джазовое, жестовое);
художественное слово, мелодекламация; инструментальное
исполнительство (фортепиано,
народные, духовые, ударные и
струнные инструменты); танец
(балет, современный, народный
и бальный танцы, танец на колясках и иными вспомогательными средствами); пластический номер - номер оригинального жанра; прочее (музыкальный
театр, цирк, песочная анимация
и др.).
Подробности составления
заявок на участие и их передачи в дирекцию – на сайте парамузыкальный.рф,
либо
по
запросу
–
parmusicalfest@mail.ru. Телефон дирекции - 7 495 223 92
77.

Объявления
Продаются
домашние
куры и индюки. Тел. 8-918-39408-13.
Продаются индюки. Телефон 8-918-222-14-26.
Продаются индюки. Телефон 8-918-422-35-12.
Продаются индюки. Тел.
8-918-925-13-04.
Продаются индюки. Телефон 8-918-469-19-81.
Продается 1-комн. кв. в
Адыгейске. Тел. 8-988-48-38744.
Продается 1-комн.квартира
по ул. Ленина. Тел. 8-918-19307-29.
Продается садовый участок (10 соток) в СНТ «Кавказ»
Теучежского района, от трассы М-4 «Дон» - 120 м, вблизи
торгового центра. Тел. 8-918924-24-20.
Продается 1-комн. кв. (32,8
кв.м.) по ул. Ленина, 22, на 5м этаже. Недорого. 750 тыс.
руб. Телефон 8-918-26-76-219.
Продается 2-комн. кв. на 2
этаже, по ул. Ленина, 1, в отличном состоянии. Ипотека,
материнский капитал. Телефон
8-964-912-55-44.
Продается 2-комн. кв. в
двухэтажках. Тел. 8-918-23225-58.
Продается 4-комн. кв. по
ул. Ленина,1, на 3 этаже пятиэтажного кирпичного дома.
Тел. 8-918-45-23-009.
Продается 3-комн. кв. по
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го образования «Город Адыгейск».
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

На газету «Единство»
можно подписаться
по цене 292 руб. 32 коп.
Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8 месяцев. Серебристые, Ломан-Браун, Минорка, Кубань. Доставка бесплатная.
Тел. 8-918-08-29-996. ОГРН 314237334300102. Реклама.
Требуются в кафе повар, официант, шашлычник.

Тел. 8-961-827-60-70.

ОГРН 305010715000022.

МУП «Комсервис» срочно требуются рабочие по
благоустройству, инженер
ландшафтной архитектуры.
Обращаться: г. Адыгейск,
пр-кт Ленина, 17, отдел кадров. Тел. 8-918-087-81-17.
ул. Ленина, 26А на 2-м этаже.
Тел. 8-918-952-78-62.
Продается 1-комн. квартира на первом этаже по ул.
Коммунической, 14. Телефоны:
8-918-199-35-00, 8-918-344-2727.
Продается 3-комн. кв. Тел.
8-988-36-43-163.
Продается дом 2-этажный
с мансардой по ул. Фрунзе,
7А. Тел. 8-918-153-33-53.
Продается 1-комн. квартира по ул. Горького, 22/1. Тел.
8-918-153-33-53.
Продается дом из 3-х комнат, по ул. Краснодарская, 45.
Тел. 8-918-44-00-978.
Продается дом из 3-х комнат (80 кв. м) по ул. Димитрова. Тел. Тел. 8-918-952-78-62.
Продается дом в а. Гатлукай с новым ремонтом. Тел: 8988-478-43-18.
Продается зем. участок 6
соток в п. Молькино ГорячеКлючевского района по ул.
Офицерская, 57. Сто метров от
трассы М-4 «Дон». На участке
металлический ангар с кирпичными пристройками. 80 км. от
Черного моря. Тел: 8-918-14105-63.
Продается гараж 30 кв. м.
на две машины по ул. Мира в
ГСК №1 напротив вологодско-

Реклама.

го дома. Цена 180 тыс. руб.
Тел: 8-918-141-05-63.
Продается двухэтажный
дом в а. Пчегатлукай по ул. Ленина, 86. Цена 1,8 млн. руб.
Семь комнат, приусадебный
участок 35 соток. Во дворе
имеются хоз. постройки, рядом река. Тел: 8-918-141-05-63.
Срочно продается 4-комн.
кв. на 5 этаже по ул. Ленина,
1 с ремонтом, мебелью, сплит
системой. Площадь 60 кв. м.
Имеется сарай, т риколор.
Цена 1,900 тыс. руб. Тел:
8-918-141-05-63.
Срочно! Продается 1комн. кв. по ул. Чайковского,
8. Тел. 8-918-189-99-67.
Продается времянка (50
кв.м). Тел. 8-918-45-67-506.
Продается з/у (885 кв.м) по
ул. Эдепсукайская, 19/1. Рядом все коммуникации. С цокольным фундаментом. Тел.
8-918-111-20-21.
Сдаю 2-комн. квартиру на
5-м этаже с мебелью. Телефон
8-918-423-25-79.
Сдается 1-комн. кв. с мебелью. Телефоны: 8-952-97526-04, 8-952-975-27-87.
Сдается 1-комн. квартира с
мебелью в центре города. Тел.
8-918-683-71-88.
Сдается 3-комн. квартира
площадью 120 кв.м. по ул.
Фрунзе, 7А. Тел. 8-918-153-3353.

Сдаются помещения
под офис в центре города Адыгейска на охраняемой территории.
Телефон 9-23-73.
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