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1 мая - Праздник Весны и Труда
Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Праздником Весны и Труда одним из самых любимых всенародных праздников,
символизирующих радость от расцвета пробудившейся после зимы природы и главную ценность
общества - созидательную деятельность человека.
Первомай - это позитивное и хорошее настроение, он объединяет людей разных профессий, вместе с весенним теплом несет с собой надежды на лучшее, наполняет энергией
для новых свершений, дает возможность почувствовать наше единство, преемственность
трудовых традиций.
В этот день выражаем искреннюю признательность ветеранам труда, заложившим
прочную основу для современного социально-экономического развития Адыгеи, всем
тем, кто своей повседневной деятельностью
созидает и воплощает в жизнь новые идеи и
планы на благо республики, во имя процветания нашего великого Отечества - Российской
Федерации.
Искренне желаем вам, дорогие земляки, праздничного весеннего настроения,
успехов в труде, крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия!

М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,
секретарь Адыгейского регионального
отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия».
В. Нарожный,
председатель Госсовета-Хасэ РА.

Уважаемые жители города Адыгейска, аула Гатлукай и хутора Псекупс!
Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с 1 Мая - Праздником
Весны и Труда!
Этот светлый и радостный праздник
символизирует для всех нас мир и созидание, добро и справедливость, олицетворяет сплоченность и солидарность, уважение друг к другу. Это праздник всех, кто
любит труд, умеет строить и созидать.
В Первомай мы отдаем дань уважения
и признательности труженикам разных
профессий и возрастов, которые знают и
любят свое дело. С особым чувством слова благодарности мы адресуем старшему поколению и ветеранам, заложившим
прочный фундамент для процветания и
благополучия родного города, республики и страны. Выражаем признательность
всем, кто своим каждодневным добросовестным трудом и стараниями вносит достойный вклад в развитие Адыгейска.
Убеждены, что преемственность лучших трудовых традиций, наше единство и
сплоченность и впредь будут служить основой благополучия, способствовать воплощению самых смелых планов.
Дорогие друзья, искренне желаем вам дальнейших достижений, крепкого здоровья, счастья, мира, весеннего настроения, добра и благополучия!
Махмуд Тлехас,
глава муниципального образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.

Спасшим мир от ядерной катастрофы
Масштабы чернобыльских событий не сравнимы ни с одной трагедией. Эта катастрофа коснулась очень
многих. Для работ в зонах высокого
радиоактивного загрязнения потребовались сотни тысяч человек, и
мы не в праве забывать имена героев, их подвиг. Кто-то
заплатил жизнью и здоровьем за то, чтобы мы все могли и дальше жить, не думая
о последствиях, ставших для
нас уже историей.
Почтить память тех, кто ценой своей жизни предотвратил страшные последствия,
отдать дань уважения и благодарности оставшимся в
живых в этот день, тридцать
пять лет спустя после аварии,
у памятника ликвидаторам
Чернобыльской АЭС собрались руководители города,
представители предприятий
и организаций, горожане. В
центре внимания – уже немолодые, убеленные сединами
«чернобыльцы», несмотря на
многочисленные «болячки»,
старающиеся выглядеть бодро и весело.

Открывая митинг, ведущий
мероприятия, заслуженный работник культуры РА Нух Усток
отмечает, что 1986 год вошел
в историю нашей цивилизации
печальной и трагической датой.
В тот день человечество наяву осознало, что атом может быть не только
мирным. Чернобыльская трагедия коснулась многих наших земляков, став не
просто трагической переменой в жизни,
а знаковым моментом в судьбе. Подвиг
ликвидаторов той аварии не должен
подлежать забвению, о них мы должны
помнить всегда!

Тридцать пять лет прошло после события, разделившего мир на «до» и «после». 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла техногенная катастрофа,
подобной которой человечество не знало, и даст бог, не
узнает никогда.

- Вот уже 35 лет мы с особой благодарностью отдаем дань глубокого уважения всем, кто ценой своего
здоровья и жизни ликвидировал последствия той катастрофы, - сказал
глава муниципального образования
Махмуд Тлехас. - Эта трагедия призвала нас извлечь бесценные уроки
на будущее, ведь последствия радиационной катастрофы еще не прео-

долены до конца и не утратили своей
актуальности.
Глава искренне поблагодарил всех,
кто отважно встал на защиту мира от
ядерной опасности, пожелал крепкого
здоровья, оптимизма, счастья и благополучия
- Мы склоняем головы перед памятью тех, кто ценой своей жизни спас
человечество. В первых рядах тех,

кто принял удар и ценой героических
усилий, предотвратил распространение радиационного заражения, были
и наши земляки, вы, дорогие друзья.
Несмотря на опасную угрозу, вы проявили силу духа и с честью исполнили
свой гражданский долг.
Спасибо вам за подвиг.
Сегодня у вас остается
немало проблем. Они не
муниципального и даже
не регионального масштаба, а российского в целом.
Но все мы, в том числе и
власть, имеем возможность повлиять на этот процесс, решить многие задачи. Как я и обещал Юрию
Степановичу (Малышеву председателю Адыгейской
городской
организации
инвалидов «Союз Чернобыль». - Прим. ред.), возьмемся за это дело и через
Госсовет-Хасэ РА выйдем
с законодательной инициативой в Госдуму, - подчеркнул Махмуд Тлехас.
Благодарственные письма от главы города в честь
35-летия ликвидации аварии на Чернобыльской
АЭС вручены нашим землякам, участникам тех событий.
Председатель Совета народных депутатов города Аскер Ташу
отметил, что в течение нескольких
месяцев над разрушенным реактором было построено сооружение,
изолировавшее его от окружающей
среды, так называемый саркофаг,
высотой 61 метр, толщиной стен 18
метров.
(Окончание на 3 стр.)
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2 мая – Светлое Христово Воскресение
Уважаемые православные христиане Республики
Адыгея!
Дорогие земляки!
Поздравляем вас со Светлым Христовым Воскресением!
Праздник Пасхи наполняет сердца людей радостью и самыми добрыми чувствами, дарит надежду, напоминает о взаимоуважении, побуждает на добрые дела и поступки, укрепляет желание жить в мире
и согласии, обращает к традиционным духовно-нравственным ценностям, которые столетиями были и остаются прочными основами единства общества, величия нашего государства.
Людям, проживающим в нашей многонациональной и многоконфессиональной республике, всегда были присущи уважительное отношение к истории и национальной культуре, к духовным традициям друг
друга. Большая роль в укреплении духовно-нравственных устоев принадлежит Майкопской и Адыгейской епархии Русской Православной
Церкви. Искренне благодарим Владыку Тихона, священнослужителей
и прихожан за важную духовно-просветительскую работу, за весомый
вклад в развитие межконфессионального диалога, сохранение гражданского мира и согласия в Адыгее.
Искренне желаем православным верующим, всем жителям республики крепкого здоровья,
благополучия и счастья! Пусть Пасха Христова принесет душевную гармонию, подарит радость
общения с родными и близкими!

Актуально

М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,
секретарь Адыгейского регионального
отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия».
В. Нарожный,
председатель Госсовета-Хасэ РА.

Уважаемые православные
христиане!
Дорогие земляки!
Примите теплые поздравления с
праздником Светлого Христова Воскресения!
Этот праздник традиционно воспринимается верующими как символ возрождения, торжества добра, сострадания и милосердия.
Утверждая высокие духовные ценности и нравственные идеи, Пасха пробуждает в сердцах людей стремление к
миру, бережному отношению к моральным устоям и традициям, проявлению
лучших качеств.
Все это в полной мере способствует
укреплению духовности и общечеловеческих ценностей, единства и согласия,
служит надежной основой для созидательных преобразований.
В Светлое Христово Воскресение желаем всем православным верующим крепкого здоровья, мира, добра и благополучия.
Пусть праздник Пасхи войдет в каждый дом с миром и благоденствием, станет источником вдохновения и придаст силы для новых
свершений!
М. Тлехас,
глава муниципального образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных депута-

О противопожарных
и противопаводковых мерах

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел заседание комиссии по предупреждению
и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Среди обсужденных
вопросов – обеспечение прикрытия населенных пунктов
всеми видами пожарной
охраны, готовность к пожароопасному и паводковому
периоду 2021 года, а также
организация
безопасного
детского летнего отдыха.
В работе заседания приняли
участие члены Кабинета министров РА, руководители ведомств правоохранительного
блока, МЧС по РА, Роспотребнадзора, а также в режиме видеоселектора – главы муниципальных образований.

Глава Адыгеи подчеркнул
важность системной работы ГУ
МЧС по республике с федеральным ведомством, а также с главами муниципальных образований и землепользователями.
- Особое внимание необходимо уделить вопросу полноценного прикрытия населенных
пунктов республики пожарными
соединениями в случае возможных природных или техногенных
происшествий. Вместе с тем
считаю важным взять на кон-

троль деятельность аграриев в
послеуборочный период; информировать землепользователей
о штрафных санкциях за факты
пожога стерни, – подчеркнул Мурат Кумпилов.
Следующей темой обсуждения стали вопросы прогнозирования пожароопасности и
гидрологической обстановки на
территории республики. По информации Адыгейского центра
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, пожароопасность на территории
республики в весенне-летний
период с кратковременными перерывами будет сохраняться на
уровне 4-5 класса. По оценкам
специалистов, пик половодья
наиболее вероятен в третьей декаде мая – первой декаде июня.
Интенсивные осадки могут вызвать в этот период кратковременные пиковые подъемы уровней воды до неблагоприятных
отметок.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
особо указал на то, чтобы главы
муниципалитетов совместно с
ответственными
ведомствами
провели проверку всех опасных
участков на водных ресурсах.
На заседании доложили о
подготовке к детскому летнему
отдыху. Отмечено, что в детской
оздоровительной кампании бу-

дет задействовано 3 загородных
лагеря и 91 лагерь с дневным
пребыванием. Число детей в отрядах не будет превышать 75%
от нормы. На проведение летнего отдыха предусмотрено 55 млн.
рублей. Перед началом смены
персонал должен проходить обследование на covid-19 и другие
вирусные заболевания.
Глава Адыгеи отметил, что в
послании Федеральному Собранию президент России Владимир
Путин предложил с этого года
возвращать половину стоимости
детских путевок. Мурат Кумпилов поручил региональному минтрудсоцразвитию проработать
с федеральными ведомствами
данный механизм возмещения.
- За счет этой процедуры мы
сможем охватить большее число детей, желающих отдохнуть
в лагерях. Вместе с тем при распределении путевок необходимо
уделять особое внимание детям
из многодетных семей и семей
с низким достатком. Кроме того,
все вопросы безопасного пребывания детей в организациях
отдыха должны быть на особом
контроле. Эта задача может
быть решена только при тесном
взаимодействии всех заинтересованных ведомств, – подчеркнул Мурат Кумпилов.

По материалам
пресс-службы главы РА.

Прием граждан

Получили ответы и консультации

Во вторник, 27 апреля, в
рамках стартовавшей недели приёмов граждан старшего поколения по социально-правовым вопросам,
член комитета Государственной Думы по физической
культуре, спорту, туризму и
делам молодежи Мурат Хасанов в региональной общественной приемной председателя
Всероссийской
политической партии «Единая Россия» Д. А. Медведева
в Республике Адыгея провел
приём граждан в дистанционном режиме.
Супружеская пара, проживающая в Кошехабльском районе, обратилась с вопросом,
какие льготы по оплате услуг
ЖКХ им положены как ветеранам труда. Для детального
разъяснения данного вопроса
депутатом был направлен запрос в профильный орган исполнительной власти региона.

Жительница г. Майкопа, инвалид II группы, задала в ходе
приёма вопрос о возможности
изменения ее индивидуальной
программы реабилитации в целях включения в нее жизненно
необходимых ей по состоянию
здоровья ряда технических
средств реабилитации. В целях
оперативного изучения этого
вопроса федеральный законодатель направил соответствующие запросы в уполномоченные структуры.
Представители актива жильцов одного из микрорайонов
республиканской столицы обратились по вопросу, связанному с устройством тротуара
на участке автомобильной
дороги, находящемся вблизи
гаражного кооператива, в связи с высокой интенсивностью
движения автотранспорта. В
целях решения важного для
многих горожан вопроса депутат направил запросы в про-

фильный орган исполнительной власти и орган местного
самоуправления.
- В ходе сегодняшнего общения с избирателями были
поставлены вопросы, требующие особого внимания ввиду
своей социальной значимости
и мною будут приложены все
возможные усилия для их положительного разрешения, отметил Мурат Хасанов.
Жители региона в рамках мероприятия также задали иные
вопросы в социально-правовой
сфере, на которые получили
развернутые ответы и консультации.
Особенно хотелось бы отметить то, что данное мероприятие было проведено при плодотворном взаимодействии с
профильными органами исполнительной власти Республики
Адыгея.
А. Кандор,
помощник депутата Госдумы.

Вакцинация

Прививки
без выходных

В стране продолжается массовая вакцинация от
коронавирусной инфекции. Создание коллективного
иммунитета – на сегодняшний день единственный
способ справиться с пандемией и вернуться к привычному образу жизни.
О важности иммунизации
населения говорил и президент России Владимир Путин
во время ежегодного послания Федеральному Собранию.
- Статистика дает нам, к
сожалению, неутешительные
цифры. Мы видим, как драматично складывается ситуация во многих странах, где
число заражений растет. Нам
нужно сейчас держать под
контролем все рубежи, призванные затормозить распространение вируса: и по контуру внешних границ, и внутри
нашей страны. Возможность
сделать прививку должна
быть повсеместной.
В Адыгейске вакцинация
проходит на базе поликлиники Адыгейской межрайонной
больницы им. К. М. Батмена,
в которую непрерывно поступает вакцина «Спутник V».
- Препарат хорошо переносится как молодыми людьми,
так и лицами старшего возраста. Выраженных побочных
явлений ни у кого не было,
- сообщила главный врач
больницы Фатима Тлехас. Многие ошибочно полагают,
что после вакцинации можно
не соблюдать масочный режим. Однако пока в организме вырабатываются антитела, человек может получить
другую инфекцию, поэтому
нельзя пренебрегать простыми, но действенными мерами
профилактики.
Как известно, «Спутник V» отечественный препарат, который вводится в два этапа с перерывом в 21 день. В первые трое
суток может чувствоваться недомогание. В этот период не рекомендуются физические нагрузки,
посещение бани или сауны, злоупотребление алкоголем.

Как нам рассказали в процедурном кабинете, в соответствии со стандартами минздрава России перед прививкой не
требуются предварительные
тесты на коронавирусную ин-

фекцию или на антитела без
наличия показаний.
Одной из первых сделала
прививку от covid-19 председатель местного отделения Всероссийского общества слепых
Аминет Вайкок.
- Перед прививкой меня
осмотрел терапевт: измерил
температуру, проверил пульс,
уровень сатурации, послушал
легкие. Задавали стандартные вопросы: не болела ли в
ближайшее время, есть ли аллергия на препараты, были ли
контакты с больными ОРВИ.
Затем отправили в процедурный кабинет. После прививки
попросили немного посидеть
- реакции не последовало. Как
и после введения второй дозы
спустя три недели. Понимаю,
что всё достаточно индивидуально, но у меня препарат не
вызвал никаких побочных явлений.
Врачи напоминают, собираясь на прививку от covid-19, никаких особых правил придерживаться не нужно. Человек
может вполне спокойно соблюдать свой привычный распорядок, позавтракать, позаниматься спортом. А вот если человек
чувствует хоть какое-то недомогание, стоит остаться дома.
Это в принципе стандартное
требование к любой вакцинации. Когда же в организме идет
инфекционный процесс, не
нужно нарушать его вакциной
на другой антиген.
На сегодняшний день первой дозой вакцины «Спутник V»
в муниципалитете привиты 524
человека, второй компонент
получили 382 жителя.
Желающим пройти вакцинацию необходимо обратиться в регистратуру поликлиники города Адыгейска (8
87772 9-14-83) или оформить
заявку через портал госуслуг.
Длинные майские праздники – не помеха вакцинации. Прививочный пункт будет работать все дни, кроме
1 и 9 мая, с 8.00 до 12.00. При
себе иметь паспорт, страховой полис и СНИЛС.
Суанда Пхачияш.

30 апреля 2021 года

Спасшим мир
от ядерной катастрофы
(Окончание. Начало на 1 стр.)

- Чернобыльские события высветили еще одну яркую страницу наших воинов,
гражданских специалистов,
ученых и простых рабочих, сказал он. – Мы не в праве
забывать об этих людях, которые, образно говоря, своими
телами закрыли амбразуру
ионизированных излучений.
На ликвидацию последствий
взрыва были мобилизованы
сотни тысяч человек со всего Советского Союза. Число
жертв оценивают по-разному - от нескольких тысяч, до
ста тысяч человек. Сегодня
мы благодарим всех, кто отважно встал на защиту мира
от ядерной опасности. Мы
склоняем головы перед светлой памятью тех, кто ценой
своей жизни спас человечество. Бессмертен подвиг
героев, первыми принявших
удар и защитивших мир от
смертельного дыхания чернобыльской
катастрофы.
Убежден, этот страшный урок
поможет нам не допустить
подобного.
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- Весь мир 26 апреля отмечает день радиационных
катастроф, - сказал Юрий
Малышев, возглавляющий городскую организацию «Союз
Чернобыль». - Это была
большая трагедия не только
для нашей страны, но и для
всего мира. Тогда, напомню,
радиационный мусор, помимо многих регионов Советского Союза, накрыл и страны
Европы. В России более 600
тысяч человек пострадали от
радиации. Однако, благодаря нашим ребятам, мы смогли предотвратить еще более
страшные последствия, сделав максимум возможного.
Хочу в этот день пожелать
всем тем, кто дожил до этого
дня, пришел сюда - крепкого
здоровья. Тем, кто не смог
сегодня здесь присутствовать
– лежит в больнице или дома
– вновь встать в наши ряды.
Вдовам – терпения и благополучия. Всем присутствующим
– не забывать о случившемся.
Особо трогательным получилась речь еще одного
ликвидатора аварии Виктора
Скоробогатого. Искренне по-

благодарив своих соратников
за тот подвиг, Виктор Семенович не смог сдержать слез и
стал на колено в память тех,
кого уже нет рядом с нами.
Особо проникновенными стало и его стихотворение, произнесенное дрожащим голосом:
Вы, братья милые мои,
в плену Чернобыльского
ада.
Вы стали жертвами,
увы, неукротимого развала.
Вы шли, не опуская лиц
под пули атомных частиц.
За что вам жребий этот
дан? Чернобыль - не Афганистан.
И в чем различия у них,
когда у тех и у других
Есть много мертвых и
живых.
Живых,
завидующих
мертвым.
Вам, как и всем хотелось
жить.
Не знали вы, что многим
там придется головы сложить.
После завершения митинга, его участники возложили
цветы у подножия памятника
ликвидаторам
техногенной
катастрофы.
Мурат Туркав.

На страже
социальной стабильности
Дата

В Отделении ПФР по Республике Адыгея в среду, 28
апреля, прошло мероприятие, посвященное 30-летию
его образования. В заседании приняли участие министр труда и социального
развития Адыгеи Джанбеч
Мирза, начальники территориальных органов ПФР
в Адыгее, руководители и
специалисты подразделений
регионального пенсионного
ведомства.
Поздравляя коллектив Отделения с юбилеем, министр
труда и соцразвития республики отметил, что за прошедшие
годы система пенсионного обеспечения в Адыгее в полной
мере доказала свою эффективность и стала действенным
механизмом, обеспечивающим
соблюдение пенсионных прав
граждан и социальных обязательств государства.
- Сегодня сотрудники регионального Отделения на достойном
профессиональном
уровне выполняют свои служебные обязанности, вносят
весомый вклад в сохранение
социальной стабильности в республике, - подчеркнул Джанбеч Мирза.

Управляющий Отделением
Хамид Мешлок в свою очередь
также тепло поздравил всех сотрудников ведомства со знаменательной датой, отметив, что
за истекшие три десятилетия
с действенной помощью главы
Республики Адыгея, Кабинета
министров, Госсовета-Хасэ региональное Отделение ПФР из
молодого социального учреждения трансформировалось в
структуру, занимающую ключевую позицию в социальной
сфере Адыгеи.
Особые слова благодарности он обратил к тем, кто начинал дело новой пенсионной
системы республики, кто был
первым - бывшим руководителям отделения.
Далее лучшие работники
территориальных органов ПФР
в Адыгее были награждены
Почетными грамотами и памятными знаками, приуроченными
к 30-й годовщине образования
ОПФР по Республике Адыгея.
В числе тех, кто награжден за
доблестный труд, - начальник
отдела в г. Адыгейске Адам
Мугу и руководитель группы
назначения и выплаты пенсий
Разиет Тлехатук.
Тема дня

Остерегайтесь мошенников!

Поручаю правительству к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки
семей с детьми. Но ряд новых решений необходимо принять незамедлительно.

Владимир Путин.

Господдержка не просто приятный бонус
Мнение

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию объявил о новых дополнительных
мерах материальной поддержки семей с детьми. Главной
сенсацией, которая, несомненно, обрадовала всех родителей, имеющих детей-учеников, стало поручение главы
государства о выплате 10 тысяч рублей на каждого школьника в семье, независимо от уровня дохода. Единственное условие - дети должны являться гражданами России.
- Предлагаю ввести единовременную выплату семьям, где
растут дети школьного возраста, а именно: по 10 тысяч рублей на всех школьников. И более того, распространить эту
меру на будущих первоклашек – ребят, которые в этом году
только пойдут учиться. Выплату проведем в середине августа,
чтобы у родителей было время собрать ребенка в школу.
Для матери трех детей - десятиклассницы Дарины, семиклассницы Аиды и второклассника Ислама - Светланы
Хуако господдержка - это не просто приятный бонус, а колоссальная помощь.
- Расходы семейного бюджета при подготовке к школе объективно становятся больше, и они ожидаемо существенно
увеличиваются с каждым последующим ребенком, - делится
Светлана. - Безусловно, новые денежные выплаты являются
хорошим подспорьем при сборе ребенка в школу, поэтому хотелось бы, чтобы они стали ежегодными.
Более точная информация о сроках начала выплаты, скорее всего, станет известна после 1 июля - к этой дате президент поручил подготовить правительству целостную систему
мер поддержки российских семей с детьми.
Суанда Пхачияш.

В межмуниципальном отделе МВД России «Адыгейский»
состоялся брифинг с участием заместителя начальника
отдела-начальника полиции,
подполковника Айдамира Руслановича Гиша и заместителя
начальника отдела-начальника следственного отделения,
подполковника Аскера Руслановича Багова. Темой брифинга стали мошенничества,
совершаемые в сфере информационных и телекоммуникационных технологий, меры по
борьбе с ними. Так, открывший брифинг начальник полиции А.Р Гиш сказал:
- Руководство МВД России
очень обеспокоено ежегодным
ростом мошенничеств, совершаемых в сфере информационных и телекоммуникационных
технологий. Предлагая меры по
борьбе с ними, оно возлагает
большую ответственность на отделы внутренних дел на местах,
нацеливает нас на наступательную борьбу.
После вступительного слова
докладчик перешел к положению
дел в этом вопросе в отделе.
- В 2021 году в следственном отделении МО МВД России
«Адыгейский» возбуждено 19
уголовных дел по материалам
о фактах мошеннических действий на территории обслуживания, - сказал он. - В настоящее
время в производстве находится
21 уголовное дело данной категории. С перспективой направления в суд в 2021 году находится в производстве уголовное
дело по факту совершения мошеннических действий в отношении гражданина Ч. с использованием мобильной связи. В
рамках данного уголовного дела
совместно с УФСИН по РА проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе
которых было установлено, что к
совершению данного преступления причастен осужденный Ш.,
отбывающий наказание в ФКУ
ИК 1 п. Тлюстенхабль. В рамках
данного уголовного дела проводятся оперативно-розыскные
мероприятия, направленные на
установление дополнительных
эпизодов преступной деятельности данного осужденного.
Так же в настоящее время
проводится комплекс меропри-

ятий,
направленных
на изобличение преступной деятельности
других фигурантов и
раскрытие ранее совершенных преступлений
по мошенничествам.
Далее А.Р. Гиш рассказал о профилактической работе, проводимой отделом для
предотвращения
мошенничеств.
- С целью профилактики данного вида
преступлений только с
начала этого года нашими
сотрудниками
проведено 350 профилактических бесед с
гражданами. Размещено
70 информационных листовок
на входных дверях подъездов
многоквартирных домов и 30
на магазинах, опубликованы 3
статьи в газете «Единство», направленно 10 писем о способах
совершаемых преступлений и
мерах предосторожности в организации и учреждения города.
Подробно рассказал на брифинге о телефонных и интернет
– мошенничествах начальник
следственного отделения МО
МВД России «Адыгейский» А. Р.
Багов.
- Прежде всего, нам надо
руководствоваться
народной
мудростью: «Бесплатный сыр
бывает только в мышеловке»
и не надеяться на пресловутое
«авось повезёт». Просим всех
граждан не отвечать на такие
распространенные сообщения
как «ваша карта заблокирована», «вы выиграли автомобиль»
или что-нибудь другое ценное,
«пополнение вашего счета на
№-количество рублей», «погасите задолженность по кредиту», «мама, высылай деньги»
или другое. Есть еще такой вид
телефонного
мошенничества,
которым пользуются аферисты,
обманывая людей преклонного
и пожилого возраста. Они предлагают по акции удвоить пенсию,
помочь попавшему в ДТП внуку,
вне очереди пройти медицинское
обследование. Всё это ложь. Не
передавайте и не перечисляйте
деньги незнакомцам, проверьте
поступившую информацию, позвоните родственникам или 02.

И третий вид распространенного
обмана - аферисты предлагают чудодейственное исцеление
от порчи и сглаза. Однако у них
совсем другая цель - завладеть
вашими деньгами и ценностями.
Не верьте лжецелителям и гадалкам.
- Хотел бы сказать несколько
слов и об интернет-мошенничествах,-продолжил далее А.Р.
Багов. - Первое-это мошенники в соцсетях, Авито, Дром.ру и
других предлагают внести предоплату за несуществующий товар, однако, получив ваши деньги, тут же испаряются. Хуже того,
узнав реквизиты вашей карты,
легко снимают с неё деньги.
Второе - это финансовые пирамиды. Мошенники маскируют их
под инвестиционные компании
или коммерческие организации
с высоким уровнем доходности.
Вложив деньги в такое сомни-

тельное предприятие, вы начисто лишаетесь их. И третий вид
мошенничества - взлом в социальных сетях страницы ваших
родственников или друзей. От
их имени затем просят вас пополнить счет, занять деньги,
либо выясняют реквизиты вашей карты.
И последнее - пусть все запомнят, что по российскому
законодательству ни один банковский служащий не вправе
спрашивать у вас реквизиты
карты, а тем более пин-код.
Остерегайтесь мошенников!
Аслан Кушу.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» «Об исполнении
бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» за 2020 год»
В соответствии со ст. 28 Федерального Закона от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со ст.18 Устава муниципального образования
«Город Адыгейск», постановлением Совета народных
депутатов города Адыгейска от 5 февраля 2007 года №
500 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании
«Город Адыгейск», постановляю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» «Об исполнении
бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» за 2020 год» на 14 мая 2021 года, в 10 часов, в
малом зале здания администрации муниципального образования «Город Адыгейск» по адресу: г. Адыгейск, ул.
Ленина, 31.
2. Публичные слушания провести с участием граждан,
общественных организаций, учреждений, сотрудников
администрации муниципального образования «Город
Адыгейск», представителей служб и других заинтересованных лиц в порядке, установленном постановлением
Совета народных депутатов города Адыгейска от
5.02.2007 г. № 500 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Адыгейск».
3. Предложения и замечания по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования
«Город Адыгейск» «Об исполнении бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» за 2020 год»
принимаются по 10 мая 2021 года включительно по
адресу: г. Адыгейск, ул. Ленина, 31 (кабинет 217; контактный телефон 9-17-84).
4. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний (приложение № 1).
5. Опубликовать проект решения Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск»
«Об исполнении бюджета муниципального образования
«Город Адыгейск» за 2020 год» в газете «Единство» одновременно с настоящим постановлением.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о.начальника финансового управления администрации муниципального образования «Город Адыгейск» – Ситкину С.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 26.04.2021 года. №122.

30 апреля 2021 года

		

Приложение №1 к решению Совета
народных депутатов МО «Город Адыгейск»
от_____________________2021г. №____
		
Исполнение доходной части бюджета
МО «Город Адыгейск» за 2020 год		

Приложение № 1 к постановлению администрации
муниципального образования «Город Адыгейск»
от 26.04.2021 года. №122.
СОСТАВ
оргкомитета по проведению публичных слушаний
по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» «Об
исполнении бюджета муниципального образования
«Город Адыгейск» за 2020 год»
- Багирокова З.М. – и.о.заместителя главы муниципального образования «Город Адыгейск»;
- Панеш Ю.Ш. – депутат Совета народных депутатов
муниципального образования «Город Адыгейск»;
- Ситкина С.М.– и.о.начальника финансового управления администрации муниципального образования «Город Адыгейск»;
- Ешугова Ф.И. – начальник правового отдела администрации муниципального образования «Город Адыгейск».
С. Нагаюк,
управляющий делами.

Проект
Внесен администрацией муниципального
образо вания «Город Адыгейск»
РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета муниципального
образования «Город Адыгейск» за 2020 год

Рассмотрев материалы по исполнению бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» за 2020
год, Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» за 2020 год по
доходам в сумме 679534,3 тысяч рублей, по расходам
в сумме 681657,9 тысяч рулей, с дефицитом в сумме
2123,6 тысяч рублей и со следующими показателями:
1) доходов бюджета муниципального образования
«Город Адыгейск» за 2020 год, согласно приложению №1
к настоящему решению;
2) расходов бюджета муниципального образования
«Город Адыгейск» за 2020 год, согласно приложениям
№2,3,4 к настоящему решению;
3) источников финансирования дефицита бюджета
муниципального обра-зования «Город Адыгейск» за 2020
год, согласно приложению №5 к настоящему решению;
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его
опубликования.

М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
г. Адыгейск, «____»_______2021 г. №

(Окончание прил.№1 на 5 стр.)

30 апреля 2021 года

Официально
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(Окончание. Начло прил. №1 на 4 стр.)

Приложение №3 к решению Совета народных
депутатов муниципального образования
«Город Адыгейск» от _______ 2021г. №
Расходы бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» за 2020 год по целевым
статьям (муниципальным программам, непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов бюджетов РФ
Единица измерения: тыс. руб.
					

Приложение №2 к решению Совета народных
депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» от __________________2021г. №__ 		
		 				
Расходы бюджета МО «Город Адыгейск» за 2020
г. по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов РФ 			
Единица измерения: тыс.руб.
				

(Продолжение прил.№3 на 6 стр.)
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Официально

30 апреля 2021 года

(Продолжение. Начало на 5 стр.)

(Продолжение на 6 стр.)

30 апреля 2021 года

Официально
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(Продолжение. Начало на 5-6 стр.)

(Окончание прил.№3 на 8 стр.)

8
(Продолжение. Начало на 5-7 стр.)

Официально

30 апреля 2021 года

Приложение №4 к решению Совета народных
депутатов муниципального образования
«Город Адыгейск» от __________2021г. №_
Ведомственная структура бюджета муниципального образования "Город Адыгейск" за 2020г.

(Продолжение прил.№4 на 9 стр.)

30 апреля 2021 года

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

(Продолжение прил. №4 на 10 стр.)
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Официально

30 апреля 2021 года

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

(Окончание прил.№4 на 11 стр.)

30 апреля 2021 года

Официально
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(Продолжение. Начало прил.№4 на 8-10 стр.)

(Продолжение прил. №4 на 12 стр.)
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Официально

30 апреля 2021 года

(Окончание. Начало прил.№4 на 8-11 стр.)

Приложение № 5 к решению Совета
народных депутатов МО «Город Адыгейск»
от __________2021г. № __		
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» за 2020 год.			

С. Панеш,
начальник финансового управления.

Пояснительная записка
к исполнению бюджета
МО «Город Адыгейск» за 2020 год
За 2020 год в бюджет муниципального образования «Город Адыгейск» поступили доходы
в сумме 679534,3 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления составили 573895,7 тыс.
руб.
Поступления налоговых и неналоговых доходов
в бюджет МО «Город Адыгейск» за 2020 год составили 105638,6 тыс. руб. План на 2020 год по поступлению собственных доходов составляет 96493,0
тыс. руб. Исполнение годового плана составило
109,5 %.
В структуре фактических налоговых и неналоговых поступлений основную долю занимают налоговые платежи – 77,8 %.
в том числе:
- налог на доходы физических лиц 37,3 %;
- акцизы 3,5 %;
- налоги на совокупный доход 29,9 %;
- налоги на имущество
23,7 %;
- государственная пошлина 5,6%
Неналоговые доходы составляют – 22,2 %.
По основным источникам доходов поступления в
бюджет сложились следующим образом:
Налог на доходы физических лиц
Бюджетные назначения по данному виду налога
за 2020 год исполнены в сумме 30666,9 тыс. руб.
при годовом плане 27670,1 тыс. руб., что составляет 110,8 % к годовому плану. По сравнению с
аналогичным периодом 2019 года поступления
увеличились на 3882,0 тыс. руб.

(Продолжение на 13 стр.)

30 апреля 2021 года

Официально

(Окончание. Начало на 13 стр.)

Акцизы
Доходы от уплаты акцизов на дизтопливо, моторные масла, автомобильный и прямогонный бензин
за 2020 год составили 2922,1 тыс. руб. при годовом
плане 3272,3 тыс. руб., или 89,3 % к годовому плану. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года
поступления увеличились на 32,7 тыс. руб.
Налоги на совокупный доход
Бюджетные назначения по уплате налогов на
совокупный доход на 2020 год определены в размере 23660,0 тыс. руб. фактическое исполнение за
2020 год составило 24553,8 тыс. руб. или 103,8 %.
В сравнении с аналогичным периодом 2019 года
поступления увеличились на 3745,2 тыс. руб.
Фактическое исполнение по налогу, взимаемому с применением упрощенной системы налогообложения за 2020 год составило 21952,3 тыс. руб.
при годовом плане 20385,8 тыс. руб., исполнение
годового плана составило 107,7% . В сравнении с
аналогичным периодом 2019 года поступления увеличились на 5121,0 тыс. руб.
По единому налогу на вмененный доход при годовом плане 3263,8 тыс. руб. платежи за 2020 год
поступили в сумме 2503,9,4 тыс. руб. и составили
76,7%. По сравнению с аналогичным периодом
2019 года поступления уменьшились на 662,5 тыс.
руб.
Налоги на имущество
Бюджетные назначения по данному виду налогов
за 2020 год исполнены в сумме 19477,3 тыс. руб.
при годовом плане 16551,6 тыс. руб., исполнение
годового плана составляет 117,7%. По сравнению
с соответствующим периодом 2019 года поступления уменьшились на 380,4 тыс. руб.
По налогу на имущество физических лиц фактически за 2020 год поступило 2763,4 тыс. руб. при
годовом плане 2574,50 тыс. руб., годовой план исполнен на 107,3%.
По налогу на имущество организаций поступило 7993,3 тыс. руб., при годовом плане 7855,1,0
тыс. руб., исполнение годового плана составило
101,8%. По сравнению с соответствующим периодом 2019 года поступления снизились на 731,4
тыс. руб., в связи с тем, что один из самых крупных
плательщиков не осуществлял деятельность в полном объеме.
Земельный налог
По земельному налогу при бюджетных назначениях на 2020 год в сумме 6122,0 тыс. руб. фактически поступило за 2020 год 8720,6 тыс. руб.,
исполнение годового плана составило 142,4%, в
сравнении с аналогичным периодом 2019 года поступления увеличились на 808,3 тыс. руб.
Госпошлина
Поступления госпошлины в бюджет муниципального образования «Город Адыгейск» за 2020
год составили 4618,5 тыс. руб. при годовом плане
4100,0 тыс. руб., исполнение годового плана составило 112,6%.
В сравнении с аналогичным периодом 2019 года
поступления увеличились на 1273,4 тыс. руб. Увеличилось количество дел, рассматриваемых в судах.
Доходы от использования имущества
Плановые бюджетные назначения на 2020 год по
поступлению доходов от использования имущества
определены в размере 9864,1 тыс. руб., фактические поступления за 2020 год составили 10827,7
тыс. руб. или 109,8% к годовому плану, в том числе фактические поступления от сдачи в аренду земельных участков – 10062,2 тыс. руб., от сдачи в
аренду имущества – 765,5 тыс. руб.
Платежи при пользовании природными
ресурсами
Поступления платежей при пользовании природными ресурсами составили 4108,2 тыс. руб. при
годовом плане 3102,3 тыс. руб., по сравнению с
аналогичным периодом 2019 года поступления увеличились на 2409,3 тыс.руб.
Доходы от оказания платных услуг (работ)
и компенсации затрат государства
За 2020 год поступления на возмещение эксплуатационных расходов составили 298,7 тыс. руб.,
при годовом плане 100,7 тыс. руб., исполнение годового плана составило 296,6 %.
Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов
Плановые бюджетные назначения по доходам от
продажи материальных и нематериальных активов
на 2020 год определены в размере 6730,3 тыс. руб.
Фактическое исполнение составило 6433,7 тыс.
руб., или 95,6 % к годовому плану, в сравнении с
аналогичным периодом 2019 года поступления увеличились на 3945,3 тыс. руб.
Штрафные санкции
План поступления по штрафам на 2020 год –
1441,6 тыс. руб., фактическое поступление составило – 1322,0 тыс. руб., исполнение годового плана составило 91,7%. Наибольший удельный вес
занимают поступления от денежных взысканий
(штрафов), поступающие в счет погашения задол-

женности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в
2019 году – 513,7 тыс. руб. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года поступления штрафов
уменьшились на 2240,0 тыс. руб.
Расходы
Фактическое исполнение бюджета города Адыгейка за 2020 год по расходам составило 681 657,9
тыс. рублей или 98 % к уточненному годовому плану 696 659,1 тыс. рублей.
Общегосударственные вопросы
По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» расходы составили 68231,5 тыс. рублей или
92 % к уточненному годовому плану 2020 года
74081,4 тыс.рублей, в том числе:
По подразделу 02 «Функционирование высшего
должностного лица муниципального образования»
- исполнено 2506,7 тыс. рублей.
По подразделу 03 «Функционирование представительных органов муниципальных образований»
- исполнено 4378,1 тыс. рублей.
По подразделу 04 «Функционирование органов
государственной власти местной администрации»
исполнение составило 31168,8 тыс. рублей, эти
средства направлены на содержание администрации муниципального образования «Город Адыгейск».
По подразделу 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового надзора» - исполнено 6773,9 тыс. рублей. Средства направлены на содержание контрольно – счетной палаты и финансового управления.
По подразделу 07 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» - исполнение составило 400,0
тыс.рублей.
По подразделу 13 «Другие общегосударственные
вопросы» исполнение составило – 23004,0 тыс. рублей, из них на функционирование МКУ «ЦАТО» направлено 13567,2 тыс.рублей.
Национальная оборона
По разделу 0200 «Национальная оборона» - 701,7
тыс. рублей или 100 % к годовому уточненному плану
2020 года денежные средства направлены на содержание ВУС.
Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность
По разделу 03 «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность» подразделу 09
«Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» исполнение составило 3284,3 тыс.
рублей или 95 % к уточненному годовому плану 2020
года, из них 2639,6 тыс. рублей направлены на функционирование ЕДДС.

Национальная экономика

По разделу 04 «Национальная экономика» израсходовано в сумме 70879,3 тыс. рублей или 99 % к
уточненному годовому плану 2020 года в том числе:
- по МП «Развитие дорожного хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог и повышение
безопасности дорожного движения муниципального
образования «Город Адыгейск» - исполнено 33850,7
тыс.рублей;
- на развитие транспортной инфраструктуры в
сельской местности муниципального образования
"Город Адыгейск" (строительство дороги в а.Гатлукай)
направлено 27618,8 тыс.рублей;
- на мероприятия по ВЦП "Градостроительное
развитие муниципального образования «Город Адыгейск» направлено 7102,9 тыс.рублей, по ВЦП "Регулирование имущественных отношений" 305,8 тыс. рублей и 2001,1 тыс. рублей направлено на содержание
фиксаторов и обеспечение предпочтовых и почтовых
расходов.

Жилищно–коммунальное хозяйство
По разделу 05 «Жилищно–коммунальное хозяйство» исполнение 2020 года составило 101 166,8
тыс. рублей или 98 % к уточненному годовому плану 2020 года 102 891,4 тыс. рублей в том числе:
- Подраздел 01 «Жилищное хозяйство» - исполнение по взносам на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах составило
224,8 тыс.рублей;
Подраздел 02 «Коммунальное хозяйство» исполнение составило 11309,2 тыс.рублей, из них :
- 600,0 тыс.руб. вложение денежных средств в
уставные фонды МУП «Водоканал» и МУП «Теплосервис»;
- 9552,1 тыс.руб. строительство инженерных сетей электроснабжения и водоснабжения, прочие
расходы;
Подраздел 03 «Благоустройство» исполнение
составило 83106,7 тыс.руб., из них:
- расходы на уличное освещение 5658,9 тыс.руб.;
- мероприятия по формированию комфортной
городской среды 77391,4 тыс.руб.
Подраздел 05 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» исполнение составило 6526,1 тыс. рублей, которое направлено
на обеспечение деятельности МКУ «Благоустройство».
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Образование
По разделу 07 «Образование» за 2020 год расходы исполнены в сумме 224944,1 тыс. рублей или 98
% к уточненным годовым плановым ассигнованиям
228552,2 тыс. рублей.
Подраздел 01 «Дошкольное образование» - исполнено 72107,9 тыс. рулей из них – 41830,0 тыс.
рублей на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях за счет республиканского бюджета;
Подраздел 02 «Общее образование» - исполнено
104618,6 тыс. рублей из них – 59782,6 тыс. рублей
на реализацию государственного стандарта общего
образования в общеобразовательных учреждениях
(средства РБ);
Подразделу 03 «Дополнительное образование» исполнено 32798,4 тыс. рублей расходы направлены
на функционирование ДЮСШ, ДШИ и ЮТА
Подраздел 09 «Другие вопросы в области образования» - исполнено 15419,2 тыс., рублей из них:
- 2039,3 т.р. – на функционирование аппарата;
- 3451,6 т.р. – на функционирование методкабинета;
- 8473,6 т.р. – на функционирование бухгалтерии;
- 577,5 т.р. - на осуществление государственных
полномочий по содержанию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- 576,5 т.р. – на осуществление государственных
полномочий по опеке и попечительству несовершеннолетних.
Культура, кинематография
По разделу 08 «Культура, кинематография» за 2020
год расходы исполнены в сумме 94591,6 тыс. рублей
или 99 % к уточненным плановым годовым ассигнованиям 95359,1.
По подразделу 01 «Культура» исполнено 83860,6
тыс. рублей по программе «Развитие культуры, искусства и художественного образования в МО «Город Адыгейск», из них на ремонт ЦНК направлено 64297,4 тыс.рублей (МП «Комплексное развитие МО
«Город Адыгейск»).
По подразделу 02 «Кинематография» исполнено
1266,7 тыс. рублей;
По подразделу 04 «Другие вопросы в области культуры и кинематографии» исполнено 9464,3 тыс. рублей, в том числе:
- 892,7 т.р. на функционирование аппарата;
- 3776,2 т.р. на функционирование централизованной бухгалтерии;
- 4795,4 т.р. на функционирование МКУ «ЦХТО».
Социальная политика
По разделу 10 «Социальная политика» за 2020 год
расходы исполнены в сумме 24148,1 тыс. рублей или
98 % к уточненным годовым плановым ассигнованиям
2020 года, в том числе:
- по подразделу 01 «Пенсионное обеспечение» –
исполнено 4475,0 тыс. рублей. Средства направлены
на доплаты к пенсиям муниципальных служащих;
- по подразделу 03 «Социальное обеспечение населения» исполнение составило 459,8 тыс. рублей на
реализацию подпрограммы «Социальная поддержка
граждан».
- по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» исполнено 18696,8 тыс. рублей. Средства направлены на ежемесячные выплаты для содержания детей
- сирот и вознаграждение приемным родителям;
- по подразделу 1006 «Другие вопросы в области
социальной политики» исполнение составило 516,5
тыс. рублей средства направлены на осуществление
отдельных государственных полномочий РА по опеке
и попечительству в отношении отдельных категорий
совершеннолетних лиц.
Физическая культура и спорт
По разделу 1100 «Физическая культура и спорт»
исполнение в 2020 году составило 89 489,4 тыс. рублей или 98 % к уточненному годовому плану в сумме
91060,1 тыс. рублей, в том числе:
- по подразделу 1101 «Физическая культура» расходы составили 80,9 тыс.рублей денежные средства
направлены на проведение спортивных мероприятий;
- по подразделу 1102 «Массовый спорт» исполнение составило 89408,5 тыс.рублей денежные средства направлены на проведение строительство ФОК.
Средства массовой информации
По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» исполнение в 2020 году составило 4187,6
тыс. рублей или 100 % к уточненному годовому плану,
денежные средства направлены на поддержку редакции газеты «Единство», учрежденной администрацией МО «Город Адыгейск» и Советом народных депутатов МО «Город Адыгейск».
Обслуживание государственного
(муниципального) долга
По подразделу 1301 «Обслуживание государственного (муниципального) долга» исполнение в 2020 году
составило 33,5 тыс. рублей или 100 % к уточненному
годовому плану, денежные средства направлены на
уплату процентов за пользование бюджетным кредитом.
С. Панеш,
начальник финансового управления.
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Международный конкурс
«Вместе против коррупции»

Домашние растения,
которым не место в детской
Полезно знать

Цветы в доме - настоящее украшение интерьера.
Однако среди всего разнообразия декоративных растений есть и опасные экземпляры. Это ядовитые
цветы, способные нанести
существенный вред здоровью, особенно маленьким
детям и питомцам. В составленный
экспертами
список самых опасных и
ядовитых домашних растений попали пять весьма популярных комнатных
цветов.
Так, кротон (на снимке), известный также как кодиеум,
считается одним из самых
ядовитых комнатных растений. В его стеблях и листьях
содержится концентрированный белый сок, который при
попадании на слизистую или
кожу провоцирует ожог. Для
домашних животных даже
небольшое количество этого

сока может оказаться смертельным.
Столь любимая многими диффенбахия, которую
ценят за неприхотливость,
тоже вовсе не безобидна.
Минимальное
количество
сока этого растения, попавшее в слюну, может вызвать
сильный отек горла, который в свою очередь чреват
возможным параличом голосовых связок, проблемами с
ЖКТ и сердечно-сосудистой
системой.
Монстера не только потребляет много кислорода, поэтому его не хватает в помещении, где он произрастает,
но и может поранить своими
маленькими шипами. Опасна
для домашних питомцев.
Плющ. Если дотронуться
до растения, на коже может
появиться раздражение, похожее на химический ожог, а
виной всему урушиол - осо-

бая маслянистая смесь токсинов, которой и наполнен
плющ.
Цикламен
(альпийская
фиалка), несомненно, очень
красив, однако его аромат
может вызвать головную
боль и спровоцировать обморок. Если сок попадет в
глаз, то могут быть серьезные проблемы со зрением.
Более того, сок этого цветка
вызывает сильные ожоги.

Курение

Опасная привычка

О вреде курения сказано
немало. Курение - это настоящая зависимость, и тем более
опасная, что многие не принимают всерьез. По данным
Всемирной организации здравоохранения ежегодно табак
приводит почти к 7 миллионам
случаев смерти, из которых
более 6 миллионов случаев
происходит среди потребителей и бывших потребителей
табака, и более 890000 - среди
некурящих людей, подвергающихся воздействию вторичного табачного дыма.
Никотин - один из самых
опасных ядов растительного
происхождения. Для человека
смертельная доза никотина составляет от 50 до 100 мг, или 2-3
капли. Именно такая доза поступает ежедневно в кровь после
выкуривания 20-25 сигарет. В
течение 30 лет курильщик выкуривает примерно 20000 сигарет,
или 160 кг табака, поглощая в
среднем 800 г никотина.
Систематическое поглощение
небольших доз никотина вызывает пристрастие к курению.
Никотин включается в процессы
обмена, происходящие в организме человека, и становится
необходимым. Живущие в накуренных помещениях дети чаще
и больше страдают заболеваниями органов дыхания. У детей
курящих родителей в течение
первого года жизни увеличивается частота бронхитов и пневмонии и повышается риск развития
серьезных заболеваний.
В возрасте 5-9 лет у ребенка нарушается функция легких.
Вследствие этого происходит
снижение способностей к физической деятельности, требующей выносливость и напряжения. Учеными установлено, что
аллергизирующим
действием
обладает никотин и сухие частицы табачного дыма. Они способствуют развитию многих аллергических заболеваний у детей, и
чем меньше ребенок, тем больший вред причиняет его организму табачный дым. Курение
подростков, в первую очередь,
сказывается на нервной и сердечной-сосудистой системах.

30 апреля 2021 года

Открыта подписка
на 2-е полугодие 2021 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.
На газету «Единство» можно подписаться
по цене 354 рубля.

Всероссийский полумарафон
«ЗаБег.РФ»

Забег

В целях усиления работы по популяризации массового
спорта, пропаганде здорового образа жизни среди граждан
республики Комитет Республики Адыгея по физической
культуре и спорту планирует 30 мая 2021 года проведение V
Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ».
Приглашаем жителей муниципального образования «Город
Адыгейск» принять участие в данном мероприятии.
Для участия во Всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ»
необходимо получить билет на сайте забег.рф выбрав город
Майкоп, либо пройти по ссылке (https://shop.heroleague.ru/
zabegshop2021_mop/) и выбрать дистанцию. Цена билета 0 рублей. Дистанции полумарафона: 1 км; 5 км; 10 км; 21,1 км по желанию и уровню подготовки.
Место старта и маршрут полумарафона будут доведены дополнительно, а также будут размещены на официальной странице в
инстаграм Комитета (@sportkom01), официальном сайте Комитета (sportkomra.ru), а также во всех группах Комитета в социальных
сетях (Facebook, VK, Одноклассники).
Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» будет проведен с соблюдением всех санитарных норм.

ТыпфэгушIо!
Тиныбджэгъу лъапIэу Нэхэе Мурат имэфэкI мэфэшхокIэ
тыгу къыддеIэу тыфэгушIо!
Ныбжьым хэхъорэ илъэсхэм гушIогъуабэ къыпфахьэу,
Ныбджэгъухэм уагъашIоу, гъунэгъухэм уалъытэу,
Къушъхьэ пытэм фэдэу уипсауныгъэ пытэу,
Гъэтхэ мэфэ фабэм икъэгъагъэу къызэIухыгъэр
унэгоу, шIушIагъэр убгъэ дэгукIагъэу,
Узыфаем фэдиз бгъэшIэнэу тыпфэлъаIо.
Уиныбджэгъухэу Сэфэр, Мухьдин, Аюб, Рэмэзан.

Пусть «Единство»
войдет в ваш дом!

Объявления

Требуется работник в теплицу. Работа с цветами.
п. Красненский. Телефон 8-918-28-995-27. Сергей.

Уважаемые читатели городской газеты
«ЕДИНСТВО»!

ОГРНИП 32001050001609

Информируем вас, что параллелельно с обычной открыта
онлайн подписка на 2-е полугодие 2021 года.
Для того, чтобы подписаться на газету, не выходя из дома,
нужно:
1. Зайти на сайт podpiska.poshta.ru или воспользоваться мобильным приложением Почты России.
2. Обязательно изменить регион (г. Москва на г. Майкоп),
в поиске по названию или индексу издания написать «Единство» или же индекс издания «ПР166».
3. Выбрать способ доставки.
4. Ввести данные получателя: адрес доставки, ФИО.
5. Выбрать период подписки.
6. Пройти простую процедуру регистрации и авторизироваться;
7. Оплатить заказ.
Также можно подписаться в каждом почтовом отделении по индексу ПР166 по каталогу Почты России.
Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, увидели порывы или другие разрушения коммуникаций, линий электропередач,
стали свидетелями дорожно-транспортных происшествий или пожаров, звоните в ЕДДС г. Адыгейска по тел.: 010, 112, 8 (87772)
9-25-25, 8 (87772) 9-17-58, 8-988-084-66-90.

Гл. редактор А. И. Наток

Генеральной прокуратурой РФ
в текущем году организован международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против
коррупции!» для молодежи из
всех государств мира.
Приём конкурсных работ будет проводиться с 1 мая по
1 октября 2021 года на официальном сайте конкурса www.
anticorruption.life в двух номинациях – «Социальный плакат» и
«Социальный видеоролик».
Правила конкурса размещены на сайте www.anticorruption.
life.
К участию в конкурсе приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, которым предлагается подготовить конкурсные работы на тему «Вместе против коррупции!».
Международный проект призван привлечь широкое внимание общества к вопросам профилактики коррупции, способствовать распространению нетерпимого отношения к ее проявлениям.

Реклама.

Продается:
- зем. участок от собственника, абсолютно ровный, правильной
формы 22x43 м. Фасадная часть 22м выходит на ул. Советская. Прекрасное место как жилой, так и коммерческой застройки (соседние
участки застраиваются жилыми домами). Телефон +7-918-604-20-23.
- 2-этажный дом: 130 кв. м., 7 комнат и 57 соток земли в ауле Пчегатлукай по ул. Ленина, 86 и 86а. Телефон 8-918-141-05-63.

- дом 2-этажный по ул. Московская. Тел.8-985-805-00-10.
- Дом по ул. Лакшукайской. Телефон 8-918-361-47-28.
- дом. Телефон 8-918-153-33-53.
- магазин по ул. Горького, 14. Тел. 8-918-176-57-86.

- 3-комн. кв. по ул. Коммунистическая, 14, третий этаж, 49 кв.м.
Телефон 8-918-385-95-23.

Куплю:
- 2 или 3-комн. квартиру в Адыгейске на первом или втором этажах. Одноэтажные и двухэтажные дома не предлагать. И дома
по ул. Коммунистическая, 12 и 12/1 также не предлагать. Телефон 8-918-141-05-63.

Сдается:
- помещения под офис в Адыгейске на охраняемой территории.
Телефон 9-23-73.
Адрес редакции: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Чайковского, 13.
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