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На привокзальной площа-
ди республиканского центра 
открыт памятник основателю 
нашей государственности Ша-
хан-Гирею Умаровичу Хакура-
те. Воздввигнут он в ознамено-
вание  100-летия образования 
Адыгейской автономной обла-
сти. За этот век Адыгея про-
шла славный исторический 
путь от ветхих турлучных ла-
чуг-хатенок в аулах и станицах 
до современных, радующих 
глаз, построек-жилья, админи-
стративных, социально-куль-
турного и производственного 
назначения зданий, от полу-
грамоного и угнетённого наро-
да до высокообразованного и 
интеллектуального развитого 
населения, со своей научной 
интеллигенцией, работника-
ми культуры, искусства, писа-
телями и поэтами и другими 
представителями духовных 
сфер деятельности. Сегод-
ня Республика Адыгея идёт 
«саженьими» шагами в буду-
щее, развивая свою экономи-
ку, образование, медицину и  
другую социальную инфра-
структуру. И всё это благодаря 
отцу-основателю Шахан-Ги-
рею Умаровичу Хакурате. Се-
годня мы отдали ему дань па-
мяти, а он, олицетворяя   наше  
гостеприимство, встал на при-

вокзальной площади как хозя-
ин, радушно встречая каждого 
въезжающего к нам и, словно 
восклицая: «Шъукъеблагъ!»  
«Добро пожаловать!»       

В церемонии торжественно-
го открытия монумента приня-
ли участие Глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов, председатель Гос-
совета-Хасэ РА Владимир На-
рожный, главный федеральный 
инспектор аппарата полпреда 
Президента РФ в ЮФО по РА 
Сергей Дрокин, государственный 
советник РА Аслан Тхакушинов, 
Герой Труда России, член Обще-
ственной палаты РФ Исхак Маш-
баш, представители органов вла-
сти, общественных организаций, 
молодежных объединений, жи-
тели и гости республики. На ме-
роприятии также присутствовал 
автор памятника – заслуженный 
художник РФ, народный худож-
ник КБР Хамид Савкуев.

Обращаясь к участникам ме-
роприятия, глава Адыгеи подчер-
кнул, что Шахан-Гирей Хакурате 
сыграл большую роль в созда-
нии и становлении региона.

«В Адыгее и на Кубани помнят 
и чтят Шахан-Гирея Умаровича 
как сильного и дальновидного 
лидера, как человека высокой 
ответственности и работоспо-
собности. Он горел своим делом, 
был предан ему. А главное – лю-

бил Адыгею и свой народ, и стре-
мился сделать всё, чтобы жизнь 
здесь становилась лучше», – 
сказал Мурат Кумпилов.

Руководитель региона также 
отметил, что после смерти Хаку-
рате был незаслуженно обвинен 
и предан забвению. После спра-
ведливость была восстановлена.

«Мы возвращаем наш долг 
перед выдающимся земляком: 
открываем первый в Майкопе 
монумент, посвященный этому 

Напомним, что Шахан-Гирей 
Хакурате (1883-1935 гг.) родился 
в а. Хаштук в семье крестьянина. 
Окончил Шапсугское однокласс-
ное училище, а затем Екатерино-
дарскую военно-фельдшерскую 
школу. Был активным участни-
ком революционного движения, 
служил в РККА, воевал в граж-
данскую войну. В 1922 году из-
бран первым председателем 
облисполкома образованной 
Черкесской (Адыгейской) авто-
номной области. С 1932 по 1935 
гг. работал в должности первого 
секретаря Адыгейского област-
ного комитета ВКП(б). Награж-
ден орденом Трудового Красного 
Знамени.

Хакурате стоял у истоков всех 
важнейших начинаний в области 
экономического и культурного 
строительства в Адыгее. При 
нем был открыт педагогический 
техникум, организованы массо-
вые культпоходы по ликвида-
ции неграмотности. Строились 
многие объекты национальной 
промышленности, сельского хо-
зяйства, образования и медици-
ны, шла системная подготовка 
кадров.

После смерти, в 1937 году, 
Шахан-Гирей Умарович был об-
винен в буржуазно национали-
стической деятельности, в сере-
дине 50-х гг. – реабилитирован. В 
ноябре 1967 года ему установи-
ли бюст в а. Афипсип. Позднее 
появились улицы его имени в 
Майкопе и Краснодаре, установ-
лены мемориальные доски.

Памятник Шахан-Гирею Хакурате

Человеческий подход

замечательному 
человеку, который 
отдал всю свою 
жизнь родной Ады-
гее. Жители респу-
блики поддержали 
идею установки 
памятника. К нам 
поступали такие 
предложения от 
самих граждан, от 
общественников», 
– сказал Мурат 
Кумпилов.

В своих обра-
щениях председа-
тель ГСХ РА Вла-
димир Нарожный 
и член Обществен-
ной палаты Исхак 
Машбаш вырази-
ли уверенность в 
том, что создан-
ный монумент ста-
нет символом для 
современников и 

грядущих поколений, памятью 
о достойном адыге, честно и до-
бросовестно служившем своему 
народу.

Автор памятника Хамид Сав-
куев поблагодарил за возмож-
ность принять участие в таком 
масштабном проекте и выразил 
признательность жителям Ады-
геи, которые достойно чтят па-
мять о своих выдающихся лю-
дях.

В минувшую среду, 16 ноября, в 
Адыгейске прошло расширенное сове-
щание по вопросам поддержки семей 
мобилизованных граждан, доброволь-
цев и военнослужащих контрактной 
службы, выполняющих задание в зоне 
специальной военной операции. По-
добные встречи проходят во всех му-
ниципальных образованиях Адыгеи.

Мероприятие провел глава города 
Адыгейска Махмуд Тлехас. В заседании 
приняли участие председатель Государ-
ственного Совета – Хасэ РА Владимир 
Нарожный и его заместитель, Герой Рос-
сии Эдуард Цеев, руководитель админи-
страции главы РА и кабинета министров 
Владимир Свеженец,  председатель ко-
митета РА по взаимодействию с органами 
местного самоуправления Руслан Кидако-
ев, заместитель председателя комитета 
по бюджетно-финансовой, налоговой по-
литике, предпринимательству  и внешне-
экономическим связям Госсовета – Хасэ 
РА Сафер Шеуджен, депутаты Госсовета 
– Хасэ РА Адам Мугу и Аслан Джанхот, 
военный комиссар города Адыгейска, Тах-
тамукайского и Теучежского районов, го-
родской депутатский корпус, заместители 
главы города, представители обществен-
ных организаций, СМИ. 

На повестке дня один вопрос – оказа-
ние адресной помощи семьям мобилизо-
ванных. 

– Поддержка семей является прио-
ритетной задачей органов власти всех 
уровней. Их решение находится на лич-
ном контроле главы Адыгеи Мурата 
Кумпилова, – подчеркнул Владимир На-
рожный. – Без нашего внимания не долж-
на оставаться ни одна семья, где есть 
мобилизованные, ни одно их обращение. 
Необходимо досконально изучать запро-
сы и оперативно реагировать на про-
блемы.

Все обращения по мобилизованным 
из нашего муниципального образования 

держит на контроле и глава города Ады-
гейска Махмуд Тлехас. Создана рабочая 
группа по решению вопросов социаль-
но-бытового характера семей военнос-
лужащих, куда вошли депутаты Совета 
народных депутатов, заместители главы, 
начальники отделов, председатели обще-
ственных организаций, администраторы 
округов и другие.

В ходе совещания участники обменя-
лись опытом решения возникающих во-
просов, заострили внимание на еще не-
решенных проблемах. Присутствующие 
были единодушны в том, что наш челове-
ческий долг – максимально окружить вни-
манием и заботой родных и близких бой-
цов, чтобы обеспечить спокойную службу 
землякам, чтобы они не волновались за 
тех, кого оставили дома.

Участники встречи напомнили о мерах 
федеральной и региональной поддержки 
для мобилизованных и их семей:

– Денежная выплата мобилизованным 
и военнослужащим, заключившим кон-

тракт на прохождение военной службы в 
Вооруженных силах РФ с момента объяв-
ления частичной мобилизации, – как ми-
нимум 195 тыс. рублей ежемесячно, вне 
зависимости от того, где несут службу мо-
билизованные.

– При оценке нуждаемости доходы 
гражданина, призванного на военную 
службу по мобилизации, не учитываются. 
Таким образом, нуждающиеся семьи бу-
дут получать соцподдержку на прежнем 
уровне. 

– Жители Адыгеи, заключившие кон-
тракт с министерством обороны РФ для 
прохождения военной службы в Май-
копском артиллерийском дивизионе им. 
X. Андрухаева, а также мобилизованные 
получают единовременную выплату в 100 
тыс. рублей.

– Кроме того, в Адыгее семьям моби-
лизованных будет сделан перерасчет при 
оплате за вывоз мусора. Как прокоммен-
тировали в пресс-службе Адыгейского 
филиала ООО «ЭкоЦентр», основанием 

является временное отсутствие по месту 
регистрации граждан, которых призвали в 
рамках частичной мобилизации. Перерас-
чет платы мобилизованному предостав-
ляется на шесть месяцев с возможностью 
пролонгации. Также семьи мобилизован-
ных могут получить перерасчет за те ме-
сяцы, когда уже член семьи находился в 
зоне СВО.

– В числе дополнительных мер под-
держки семей мобилизованных – отмена 
родительской оплаты за посещение их 
детьми детских садов, обеспечение бес-
платным горячим питанием школьников.

– В республике открыты специальные 
центры и заработали горячие линии, что-
бы супруги и родственники военных могли 
сообщить соцработникам, в чем именно 
они нуждаются.

Дополнительные меры поддержки рас-
сматриваются в правительстве Россий-
ской Федерации и руководством Респу-
блики Адыгея.

Как отметил глава города, Адыгейск 
активно поддерживает движение помо-
щи добровольцам, мобилизованным и их 
семьям. В рамках акции «#МыВместе» 
проводится сбор гуманитарной помощи. 
На этой неделе собраны средства по ухо-
ду за детьми и личной гигиены, одежда и 
обувь, теплые вещи и пледы. Они пере-
даны в поселок Красненский Теучежского 
района, куда на днях прибыли беженцы из 
Херсонской области. 

– Регулярно общаемся с семьями мо-
билизованных, знаем обо всех возника-
ющих проблемах из первых уст, инте-
ресуемся, чем помочь, решаем вопросы. 
Безусловно, учтем все прозвучавшие се-
годня рекомендации, –  подчеркнул Мах-
муд Тлехас, подытоживая мероприятие.

 Суанда Пхачияш.
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Уважаемые сотрудники и ветераны налоговых органов!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Налоговая система  – одна из важнейших составляющих государства, главный 

источник его дохода, основа для выполнения важных задач в экономике и соци-
альной сфере, в реализации значимых программ и проектов.

Сегодня без четкой и слаженной работы налоговых органов невозможно пред-
ставить развитие нашего региона. Сотрудники Управления ФНС России по Респу-
блике Адыгея успешно решают поставленные задачи, многое делают для обе-
спечения стабильного поступления налогов в бюджеты всех уровней, создания 
необходимых условий для комфортной жизни людей, вносят достойный вклад в 
устойчивое развитие республики.

Убеждены, что профессионализм специалистов налоговой службы, их опыт и 
знания будут и в дальнейшем способствовать динамичному развитию региона, до-
стижению наших главных целей  – процветания малой родины и благополучия ее 
жителей.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, осуществления 
всех намеченных планов и начинаний на благо Адыгеи и России!

М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,

Секретарь Адыгейского регионального
 отделения ВПП «Единая Россия».

В. Нарожный,
председатель Государственного 

Совета – Хасэ РА.

21 ноября - День работника налоговых органов Российской Федерации

По поручению главы рес- 
публики Мурата Кумпилова, 
ЦУР Адыгеи, комитет РА по 
делам национальностей, 
связям с соотечественни-
ками и средствам массовой 
информации, представи-
тели региональных СМИ и 
министерств провели ра-
бочее совещание по опера-
тивному информированию 

Уважаемые сотрудники и ветераны налоговой службы!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Вы выбрали очень сложный и ответственный путь служения Отечеству. Нало-

говые органы сегодня – важнейшее звено финансовой системы страны, высокая 
ответственность за наполнение бюджета и современные технологии, отвечающие 
запросам всех участников экономической жизни.

Именно по вашей службе люди оценивают деловой климат  как  в регионе, так и 
в городе, уровень его социального развития, баланс прав и обязательств каждого 
гражданина.

Вы помогаете государству исполнять важные социальные функции: заботиться 
о детях и пожилых людях, строить новые образовательные учреждения и разви-
вать здравоохранение, открывать новые дороги и поддерживать перспективные 
производства. 

Уверены, ваш труд, преданность делу, компетентность и впредь будут способ-
ствовать выполнению стоящих перед вами ответственных задач, обеспечивающих 
динамичное развитие нашей малой родины и всей страны.

Желаем вам крепкого здоровья, успехов и высокого профессионализма, весо-
мых результатов в служебной деятельности, семейного счастья, мира и благопо-
лучия!

 М. Тлехас,
глава муниципального образования «Город Адыгейск».

 А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.

В минувший вторник, 15 
ноября, в Адыгейске прошел 
семинар по охране труда 
с работодателями и ответ-
ственными специалистами 
организаций города и Теу-
чежского района.

С целью повышения эффек-
тивности мер по соблюдению 
требований охраны труда ме-
роприятие организовано мини-
стерством труда и социального 
развития Республики Адыгея.

Спикерами обучающего се-
минара выступили главные 
специалисты-эксперты отдела 
трудовых отношений, охра-
ны труда и социального пар-
тнерства министерства Елена 
Бахова и Зарема Дзыбова, а 
также начальник отраслевого 
учебно-методического центра 
охраны труда КРИА Кубанско-
го государственного аграрного 
университета Надежда Мель-
ник.

На семинаре участники об-
судили вступившие в силу в 
марте и сентябре текущего 
года новые требования и до-
кументы по охране труда для 
всех работодателей незави-
симо от формата ведения 
бизнеса, акцентировав внима-
ние слушателей на ошибках 

Обучающий семинар

 Аспекты охраны трудаПовышение эффективно-
сти профилактики наркома-
нии, региональная обстанов-
ка с незаконным оборотом 
наркотиков, результатив-
ность реабилитации боль-
ных наркоманией, а также 
мониторинг наркоситуации 
в республике – эти и другие 
вопросы рассмотрены на за-
седании Антинаркотической 
комиссии в РА. Провел меро-
приятие глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов.

В работе комиссии приняли 
участие председатель ГСХ РА 
Владимир Нарожный, члены 
Кабмина РА, руководство МВД 
по РА, прокуратуры РА, УФСБ 
по РА, Верховного суда РА, ре-
спубликанских и федеральных 
служб и ведомств, главы му-
ниципальных образований – в 
режиме ВКС.

По информации начальни-
ка по контролю за оборотом 
наркотиков МВД по РА Казбе-
ка Хатлякова, с начала года 
за наркопреступления понес-
ли наказание 184 человека. 
Задокументировано 92 факта 
наркосбыта, 46 уголовных дел 
данной категории направлены 
в суд. Совместно с заинтересо-
ванными ведомствами МВД по 
РА провело 11 оперативно-про-
филактических операций, а 
также организовало свыше 1,5 
тыс. лекций и профилактиче-
ских бесед в молодежной сре-
де.

Глава республики поставил 
перед органами правопорядка 
дополнительные задачи по вы-
явлению и пресечению интер-
нет-ресурсов, через которые 
идет распространение нарко-
тиков. Особый акцент сделан 
на обеспечении результатив-
ности оперативной работы и 
проведении рейдовых меро-
приятий, освещении данной 
проблематики в СМИ и культур-
но-досуговой сфере.

Докладывая о проведенной 
работе, первый замминистра 
образования и науки РА Су-
санна Паранук отметила, что 
в текущем учебном году ве-
домство продолжило работу с 
детьми из групп «особого вни-
мания» и «риска», выявленных 
по результатам социально-пси-
хологического тестирования. 
Министерство ведет активное 
сотрудничество с Центром пси-
холого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи.

Глава республики поручил 
усилить разъяснительную ра-
боту, информируя родителей 
об актуальности участия их 
детей в добровольном соци-
ально-психологическом тести-
ровании. Особое внимание 
– детям, регулярно пропуска-

ющим учебные занятия, веду-
щим асоциальный образ жизни 
и т.д.

 – Такая системная дея-
тельность дает конкретное 
понимание возможных про-
блем. Выявляются группы 
«особого внимания» и «риска», 
что дает представление о 
масштабе задач и поиске оп-
тимальных решений. Кроме 
того, это позволяет в даль-
нейшем совершенствовать 
работу с молодежью, привле-
кать волонтеров, искать ин-
новационные формы и модели 
профилактики наркомании в 
подростковой и молодежной 
среде, - сказал Мурат Кумпи-
лов.

В ходе заседания министр 
здравоохранения РА Рустем 
Меретуков доложил о нарколо-
гической ситуации в регионе и 
эффективности реабилитации 
больных наркоманией. Отме-
чено снижение числа наркоза-
висимых лиц – на учете нарко-
логов в текущем году состоит 
508 чел. 

В программу стационарной 
реабилитации было включено 
82 пациента, из которых 68 – 
успешно ее завершили, 14 – на 
стадии реабилитации. Амбула-
торно прошли реабилитацион-
ный курс более 200 лиц, 91 че-
ловек еще проходит лечение.

Министр труда и соцразви-
тия РА Джанбеч Мирза проин-
формировал, что в текущем 
году по программе комплекс-
ной реабилитации и ресоци-
ализации больных наркома-
нией в специализированных 
центрах было предусмотрено 
900 тыс. рублей. С 2017 года 
такое лечение прошло 13 жите-
лей республики. Глава Адыгеи 
акцентировал внимание заин-
тересованных ведомств на ре-
ализации Стратегии государ-
ственной антинаркотической 
политики РФ до 2030 года. Осо-
бо подчеркнута необходимость 
совершенствования методов 
профилактики, диагностики не-
законного потребления нарко-
тиков и реабилитации больных 
наркоманией.

– Стоят серьезные задачи, 
которые предполагают наря-
ду с повышением уровня про-
филактики наркомании также 
повышать эффективность 
реабилитации наркозависи-
мых. Здесь важно постоянное 
взаимодействие органов пра-
вопорядка, реабилитационных 
центров, контроль за рабо-
той которых нужно усилить; 
министерств и ведомств, ку-
рирующих образование, здра-
воохранение, культуру, спорт 
и СМИ, – сказал Мурат Кумпи-
лов.

По материалам СМИ.

Противостоять наркомании
при организации проведения 
специальной оценки условий 
труда. Докладчики провели 
достаточно подробный анализ 
схемы организации работы 
по охране труда, проведения 
инструктажей, стажировки и 
проверки знаний. Осветили ню-
ансы обучения по различным 
программам, познакомили с 
особенностями разработки ло-
кальных актов и необходимой 
документации, раскрыли осо-
бенности организации и дея-
тельности комиссии по охране 
труда, порядок осуществления 
контроля (в том числе обще-
ственного) за соблюдением 
работниками требований по 
охране труда в организации и 
структурных подразделениях.

В рамках нового порядка     
обучения особое внимание 
уделено вопросам использова-
ния средств индивидуальной 
защиты, применение которых 
требует от работников практи-
ческих навыков, а также ответ-
ственности работодателя за 
нарушение требований трудо-
вого законодательства в обла-
сти охраны труда.

Участники семинара смогли 
разобраться в использовании 
классификаторов, применя-
емых с 1 сентября 2022 года 
при расследовании несчаст-
ных случаев на производстве. 
Не обошли стороной и тему 
электробезопасности при про-
изводстве.

Слушатели в ходе обучения 
смогли ознакомиться с тенден-
циями и ролью профсоюза в 
расследовании профзаболева-
ний.

В рамках обучения участни-
ки семинара получили исчер-
пывающие ответы на интересу-
ющие их конкретные вопросы. 
Дружественная и открытая ат-
мосфера способствовала сво-
бодному обмену мнениями, и 
слушатели выразили специа-
листам по охране труда ряд ре-
комендаций и пожеланий.

В завершение обучающе-
го мероприятия управляющий 
делами администрации города 
Адыгейска Саида Нагаюк  теп-
ло поблагодарила спикеров за 
подробную информацию о но-
вом порядке организации ох-
раны труда на местах и регла-
ментирующих документах.

Маргарита Усток.

населения при обработке 
возникающих в медиапро-
странстве информацион-
ных волнений.

– Важно своевременно 
информировать о собы-
тиях, происходящих в ре-
гионе, оперативно реаги-
ровать на поступающие от 
жителей запросы и давать 
максимально четкие отве-

 В целях оперативного информирования
ты, – отме-
тил руково-
дитель ЦУР 
Адыгеи Каз-
бек Кодже-
шау.

На сове-
щании речь 
шла также 
о координа-
ции работы 
региональ-
ных СМИ и 
профильных 
ведомств и 
методике об-
работки ри-
сков.

– Получил-
ся качествен-
ный и кон-
структивный 
р а з г о в о р . 
Н е о б х о д и -

мые коммуникации мы уже 
давно наладили и совершен-
ствуем на практике. Профес-
сионализм журналистского 
сообщества помогает нам 
оперативно реагировать на 
информационные риски, – 
заключил Казбек Коджешау.

С. Хабаху.
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Подозрительные предметы могут 
быть обнаружены в транспорте, на 
лестничных площадках, около квар-
тир, в учреждениях и местах массо-
вого пребывания граждан.

Если обнаруженный предмет не 
должен, как вам кажется, находить-
ся «в этом месте и в это время», не 
оставляйте этот факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую или 
бесхозную вещь в общественном транс-
порте, спросите людей, находящихся 
рядом. Постарайтесь установить, чья 
она или кто мог её оставить. Если хозя-
ин не установлен, немедленно сообщи-
те о находке водителю.

Если вы обнаружили подозритель-
ный предмет на лестничной клетке 
подъезда жилого дома, опросите со-
седей, возможно, он принадлежит им. 
Если владелец не установлен - немед-
ленно сообщите в полицию.

Если вы обнаружили подозритель-
ный предмет в учреждениях, немедлен-
но сообщите об этом в администрацию 
данного учреждения, либо дежурному.

Во всех перечисленных случаях:
– не вскрывайте и не передвигайте 

находку;
– постарайтесь выяснить, кому при-

надлежит данная вещь;
– в случае отсутствия хозяина, неза-

медлительно сообщите об этом в поли-
цию либо ближайшему наряду патруль-
ных служб;

– предупредите окружающих о подо-
зрительной находке и попросите поки-
нуть прилегающую территорию;

– дождитесь прибытия следствен-
но-оперативной группы.

Помните!!!
Внешний вид предмета может скры-

вать его настоящее предназначение. 
В качестве камуфляжа для взрывных 
устройств используются сумки, пакеты, 
свёртки, коробки, игрушки.

Еще раз напоминаем!!!
Родители! Вы отвечаете за жизнь и 

здоровье ваших детей. Объясните де-
тям, что любой предмет, найденный на 
улице, может представлять опасность. 
Не принимайте самостоятельно ника-
ких действий с найденными предмета-
ми. 

* * *
Согласно полицейским сводкам, 

дистанционное мошенничество на се-
годняшний день является одним из 
самых распространенных видов про-
тивоправных деяний, совершаемых 
на территории Адыгеи. Новые факты 
стражи правопорядка фиксируют прак-
тически каждый день.

Так в дежурную часть полиции респу-
бликанского центра обратилась 46-летняя 
жительница Майкопского района. Она со-
общила, что недавно перешла по ссылке 
на одном из сайтов в сети Интернет, где 
предлагалось выгодно инвестировать 

свои деньги в ценные бумаги. Пройдя ре-
гистрацию на сайте, женщина стала ак-
тивно вести диалог, с так называемыми, 
кураторами.

По итогу такого общения потерпевшая 
оформила на себя кредит, в размере 150 
тысяч рублей, после чего перевела все 
средства на неизвестные счета. Однако 
получить прибыль и вывести свои сред-
ства назад гражданке не удалось.

Другим, распространенным способом 
добраться до чужих накоплений среди 
аферистов являются телефонные звонки. 
Обманщики представляются работниками 
банков и сообщают потенциальным жерт-
вам об угрозе мошенничества. В резуль-
тате, взволнованные граждане теряют 
бдительность и начинают в точности сле-
довать поступающим им указаниям.

Именно в такой ситуации накануне 
оказалась 35-летняя майкопчанка. Желая 
уберечься от аферистов, она взяла кре-
дит 450 тысяч рублей и перевела деньги 
на «безопасный» счет. Следствием воз-
буждено уголовное дело по части 3 ста-
тьи 159 УК России «Мошенничество, со-
вершенное в крупном размере».

Аналогичным образом свои сбереже-
ния потеряла и другая – 22-летняя жи-
тельница республиканской столицы. Она 
перечислила аферистам со своей кредит-
ной карты около 80 тысяч рублей.

Кроме того, еще один подобный случай 
за сутки зафиксирован полицией Тахта-
мукайского района. Там неизвестные по-
звонили 37-летней местной жительнице 
и, представившись работниками банка, 
рекомендовали защитить свои накопле-
ния от кибератаки. Так в руки мошенников 
попали 75 тысяч личных сбережений по-
терпевшей и еще 130 тысяч ее кредитных 
средств. Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

МВД вновь призывает граждан к бди-
тельности. Чтобы не стать жертвой дис-
танционного обмана, не переходите по по-
дозрительным ссылкам в сети Интернет и 
не ведите никаких переговоров, относи-
тельно своих финансов с неизвестными 
вам людьми.

Помните, если незнакомец по телефо-
ну сообщает вам об угрозе вашим счетам 
– немедленно прекращайте данный раз-
говор. По всем спорным вопросам само-
стоятельно перезванивайте в банк и уточ-
няйте полученную информацию. Не дайте 
себя обмануть!

* * *
С начала недели на территории 

Адыгеи зарегистрировано 7 ДТП, в 
результате которых 1 человек погиб, 
6 – пострадали.

Кроме этого, в указанном периоде 
произошло 41 дорожно-транспортное 
происшествие без пострадавших. Боль-
шинство из них зарегистрировано в го-
роде Майкопе – 19 и Тахтамукайском 
районе – 12.

По данным Госавтоинспекции, по 
причине выбора ошибочной дистанции 

было допущено 12 аварий. Еще в 6 слу-
чаях столкновения произошли в резуль-
тате несоблюдения очередности проез-
да, в 4 – из-за несоблюдения условий, 
разрешающих движение транспорта 
задним ходом.

Кроме того, в вышеуказанном пери-
оде произошло 3 съезда с дороги. Так-
же зафиксировано 7 случаев наезда на 
препятствия и стоящие транспортные 
средства.

Сотрудниками ГИБДД выявлено и 
пресечено 1200 нарушений дорожных 
правил.

К административной ответственно-
сти привлечены 16 водителей, управ-
лявших транспортными средствами 
в состоянии алкогольного опьянения. 
Больше всего таких случаев выявлено 
в городе Майкопе и Тахтамукайском 
районе.

Административные протоколы со-
ставлены в отношении 82 пешеходов, 
переходивших проезжую часть в неу-
становленном для этого месте.

ГИБДД обращается к водителям 
транспортных средств с призывом стро-
го соблюдать Правила дорожного дви-
жения. В ночное время суток необходи-
мо быть особенно внимательными на 
дороге и всегда придерживаться уста-
новленного скоростного режима.

* * *
Сотрудники УНК МВД по Адыгее на-

кануне получили информацию о новом 
подозреваемом, который причастен 
к незаконному обороту запрещенных 
веществ на территории республикан-
ского центра. С целью проверки этих 
сведений, оперативники реализовали 
ряд мероприятий.

В итоге, полицейские задержали 
63-летнего майкопчанина, который ранее 
привлекался к уголовной ответственности 
по статье 228 УК России.

В ходе осмотра в его домовладении 
стражи правопорядка обнаружили рас-
тительное вещество неизвестного проис-
хождения.

Согласно заключению экспертов-кри-
миналистов МВД по Адыгее, изъятым ока-
зались части растения конопли, общей 
массой более 200 граммов.

На основании собранных материалов 
следствием полиции Майкопа в отноше-
нии мужчины возбуждено уголовное дело 
по части 2 статьи 228 УК России «Неза-
конные приобретение, хранение, перевоз-
ка, изготовление, переработка наркоти-
ческих средств, совершенные в крупном 
размере».

Фигуранту грозит до 10 лет лишения 
свободы.

* * *
Одной из приоритетных задач со-

трудников республиканского МВД 
является розыск лиц, обвиняемых и 
подозреваемых в совершении престу-
плений и скрывающихся от органов 
дознания, следствия и суда.

С начала ноября текущего года, из об-
щего количества объявленных в розыск 

преступников, установлено местонахож-
дение и задержано 7 лиц.

Так, сотрудниками отдела МВД России 
по Тахтамукайскому району на террито-
рии одного из соседних субъектов задер-
жан 28-летний ранее неоднократно суди-
мый житель Красногвардейского района, 
находившийся в розыске за уклонение от 
административного надзора. Он передан 
инициатору.

В этом же муниципальном образова-
нии, на территории садового товарище-
ства, оперативники установили местона-
хождение 46-летнего местного жителя, 
причастного к краже. Мужчина водворен 
в изолятор.

Также стражами правопорядка на тер-
ритории соседнего региона установлено 
местонахождение 33-летнего майкопча-
нина. Он объявлен в федеральный ро-
зыск за совершение мошенничества в 
крупном размере. Сейчас он доставлен в 
полицию Майкопа для проведения след-
ственных действий.

МВД по Республике Адыгея призывает 
проявлять активную гражданскую пози-
цию при обнаружении лиц, в отношении 
которых имеется информация о том, что 
они находятся в розыске, сообщать об 
этом ближайшему наряду полиции или по 
телефону 02 (с мобильного - 102).

* * *
Во время несения службы на терри-

тории поселка Яблоновского сотруд-
ники ГИБДД остановили скутер, под 
управлением 46-летнего местного жи-
теля. В ходе общения стражей право-
порядка насторожило поведение муж-
чины, в связи с чем ему предложили 
пройти медосвидетельствование, на 
что он ответил отказом.

Дальнейшая проверка показала, что 
ранее правонарушитель привлекался к 
ответственности за грубые нарушения 
правил и был лишен права управления 
транспортом.

Собранные госавтоинспекторами ма-
териалы послужили основанием для воз-
буждения в отношении мужчины уголов-
ного дела по статье 264 прим 1 УК России.

Раннее еще одно процессуальное 
решение принято подразделением 
дознания полиции Гиагинского райо-
на в отношении 38-летнего местного 
жителя, который также передвигался 
на мототранспорте будучи лишенным 
права управления. Как и в предыдущем 
случае, от прохождения медицинского 
освидетельствования он отказался.

В настоящее время транспортные 
средства фигурантов изъяты и помеще-
ны на специализированную стоянку.

Полиция Адыгеи вновь напоминает, 
что за управление транспортом в не-
трезвом виде законодательством пред-
усмотрен крупный штраф с лишением 
права управления автомобилем.

Необходимо отметить, что если лицо 
ранее привлекалось к уголовной ответ-
ственности за вождение в нетрезвом 
виде, то состав преступления квалифи-
цируется по части 2 статьи 264 прим 1 
УК России. В данном случае фигуранту 
грозит до 3 лет тюрьмы.

О мошенничестве, 
нетрезвых водителях и прочее

МВД по Республике Адыгея информирует

По оценке Организации Объеди-
ненных Наций 15 ноября 2022 года 
численность населения Земли до-
стигла 8 миллиардов человек. 

Всего 11 лет потребовалось людям, 
чтобы пройти путь от предыдущего 
круглого числа. Такой беспрецедент-
ный рост – результат увеличения про-
должительности жизни, связанного с 
развитием здравоохранения и меди-
цины, и сохранения в ряде стран вы-
сокого уровня рождаемости.

* * *
Министр просвещения Сергей 

Кравцов на «правительственном 
часе» в Госдуме заявил о планах 
ввести в России единую школьную 
форму (каждая школа самостоя-
тельно определит, какую именно).

К другим важным направлениям 
работы министерства руководитель 
ведомства отнес обеспечение стату-
са русского языка как государствен-
ного языка страны и передачу школ 
с муниципального на региональный 

Вести отовсюду и обо всем уровень. Он добавил, что законопро-
ект по всем трем инициативам уже 
внесен в Госдуму.

* * *
В Адыгее стартует V региональ-

ный конкурс «Новогодняя игрушка 
в этническом стиле».

Ассоциация мастеров народных ху-
дожественных промыслов и ремёсел 
Республики Адыгея проводит конкурс 
«Новогодняя игрушка в этническом 
стиле».

В нем могут принять участие все 
желающие дети, учащиеся СОШ и 
ДШИ республики, увлекающиеся на-
родными художественными промыс-
лами и ремёслами.

Новогодняя игрушка, представ-
ленная на конкурс, должна быть 
изготовлена с использованием тра-
диционных технологий народных ху-
дожественных промыслов и ремёсел 
народов Адыгеи, в этническом стиле, 
соответствовать праздничной ново-
годней тематике и размерам (не бо-
лее 15 см в диаметре), а также эсте-

тична, креативна, прочна и безопасна 
в использовании.

Каждый участник может предоста-
вить 1 игрушку любой формы и вида. 
Новогодние игрушки с заявками будут 
приниматься 13-15 декабря 2022 года 
в цехе национальной одежды и этни-
ческой продукции, расположенном по 
адресу: г. Майкоп, ул. Крестьянская, 
д.  238, главный вход.

Заявка участника конкурса и фото 
игрушки присылается на электронный 
адрес e-mail: masteraa01@mail.ru, не 
позднее 15 декабря.

Комиссия в составе мастеров НХП и 
ремёсел Адыгеи выберет 10 самых луч-
ших новогодних игрушек в этностиле.

Все участники конкурса получат 
дипломы, а юным победителям бу-
дут вручены дипломы и призы. Так-
же наставникам 10 победителей бу-
дут награждены благодарственными 
письмами. Работы победителей тра-
диционно украшают елку главы РА в 
Доме правительства.

Справки по телефонам: 8-962-767-
28-38, 8-903-465-23-62.

19 ноября  2022 года

* * *
В Северокавказском филиале 

Государственного музея искусства 
народов Востока в Майкопе вчера, 
18 ноября, открылась выставка 
«Образы святынь. Мекка и Медина 
в памятниках исламского изобра-
зительного искусства».

В экспозиции будут представлены 
рукописи из коллекции Государствен-
ного Музея Востока, а также реплики 
татарских, индийских и пакистанских 
шамаилей с изображением Мекки и 
Медины Научной библиотеки им. Н. И. 
Лобачевского Казанского федераль-
ного университета, Национальной 
библиотеки Республики Татарстан, 
Ивановского государственного исто-
рико-краеведческого музея им. Д. Г. 
Бурылина, Института востоковедения 
РАН, а также произведения арабской 
каллиграфии современного россий-
ского художника Хасана Шеожева.

Выставка будет работать до конца 
года.
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                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

«Город Адыгейск»
О назначении публичных слушаний по проекту 

решения Совета народных депутатов города Ады-
гейск «О  бюджете муниципального образования 
«Город Адыгейск» на 2023 год и на плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов»

В соответствии со ст. 28 Федерального Закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», со ст.18 Устава муниципального обра-
зования «Город Адыгейск»,  постановлением Совета 
народных депутатов города Адыгейска от 5 февраля 
2007 года № 500 «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании «Город Адыгейск», постановляю:                                                              

1. Назначить проведение публичных слушаний по 
проекту решения Совета народных депутатов города 
Адыгейска  «О  бюджете муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» на 2023 год и на плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов» на 30 ноября 2022 года, в 10 
часов, в малом  зале здания администрации муници-
пального образования  «Город Адыгейск» по адресу: 
г.Адыгейск, ул. Ленина, 31.

2. Публичные слушания провести с участием граж-
дан, общественных организаций, учреждений, сотруд-
ников администрации муниципального образования 
«Город Адыгейск», представителей служб и других 
заинтересованных лиц в порядке, установленном 
постановлением Совета народных депутатов города 
Адыгейска от 05.02.2007 г. № 500 «Об утверждении 
порядка организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании «Город Адыгейск».

3. Предложения и замечания по проекту решения 
Совета народных депутатов «О  бюджете муници-
пального образования «Город Адыгейск» на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов» принимают-
ся  до 26  ноября 2022 года включительно по адресу: 
г.Адыгейск,  ул. Ленина,  31  (кабинет 217,  контактный  
телефон  9-19-91).

4. Создать оргкомитет по проведению публичных 
слушаний (приложение № 1).

5. Опубликовать проект решения Совета народных 
депутатов города Адыгейска «О  бюджете муници-
пального образования «Город Адыгейск» на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов» в газете 
«Единство» одновременно с настоящим постановле-
нием.

6.  Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника финансового 
управления администрации муниципального образо-
вания «Город Адыгейск» – Панеш С.Г.

7. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его опубликования.

                                                          М. Тлехас,                                          
глава муниципального образования                                                            

«Город  Адыгейск».
г. Адыгейск, от 14.11.2022 года  № 358.

Приложение № 1 к постановлению   
администрации МО
 «Город Адыгейск»

                                               от 14.11.2022 года  № 358

СОСТАВ
оргкомитета по проведению публичных слушаний 
по проекту решения Совета народных депутатов 
города Адыгейск «О  бюджете муниципального 
образования «Город Адыгейск» на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов»

– Багирокова З.М. – и.о. заместителя главы муни-
ципального образования «Город Адыгейск»;

– Панеш Ю.Ш. –  депутат Совета народных депута-
тов  муниципального образования «Город Адыгейск»;

– Панеш С.Г.– начальник финансового управления 
администрации муниципального образования «Город 
Адыгейск»;

– Ешугова Ф.И. – начальник правового отдела ад-
министрации муниципального образования «Город 
Адыгейск».

     С.Ситкина,                                                            
и.о.начальника финансового управления 

администрации МО «Город Адыгейск».                                                     
С. Нагаюк,

управляющий  делами
 МО «Город Адыгейск».        

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

Совета народных депутатов муниципального
            образования «Город Адыгейск»
О бюджете муниципального образования «Го-

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

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

 1. Утвердить основные характеристики бюджета му-
ниципального образования «Город Адыгейск» на 2023 
год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
муниципального образования «Город Адыгейск» в сум-
ме 520974,9 тысячи рублей, в том числе налоговые и 
неналоговые доходы в сумме 153093,3 тысячи рублей, 
безвозмездные поступления в сумме 367881,6 тысячи 
рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального 
образования «Город Адыгейск» в сумме 528629,5 тысячи 
рублей;

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

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

  1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
муниципального образования «Город Адыгейск» на 2024 
год в сумме 471635,2 тысячи рублей и на 2025 год в сум-
ме 491047,8 тысячи рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципально-
го образования «Город Адыгейск» на 2024 год в сумме 
474678,4 тысячи рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 7100,0 тысячи рублей и на 2025 год 
в сумме 499212,7 тысячи рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 14600,0 тысячи рублей;

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

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

1. Утвердить поступления доходов в бюджет муници-
пального образования «Город Адыгейск» на 2023 год со-
гласно приложению № 1 к настоящему Решению;

2. Утвердить поступления доходов в бюджет муници-
пального обра-зования «Город Адыгейск» на 2024 и на 
2025 год согласно приложению № 2 к настоящему Реше-
нию.

3. Доходы бюджета муниципального образования 
«Город Адыгейск», поступающие в 2023-2025 годах фор-
мируются в соответствии с бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом Республики Адыгея от 8 
апреля 2008 года № 161 «О бюджетном процессе в Ре-
спублике Адыгея» за счет:

1) доходов от уплаты налогов, сборов и неналоговых 
доходов;

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

телей средств бюджета муниципального образования 
«Город Адыгейск» в погашение дебиторской задолжен-
ности прошлых лет, подлежат обязательному перечисле-
нию в полном объеме в доходы бюджета муниципально-
го образования «Город Адыгейск».

5. Размер части прибыли муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования «Город Ады-
гейск», подлежащей перечислению в бюджет муници-
пального образования «Город Адыгейск» в очередном 
финансовом году по результатам предыдущего финан-
сового года, составляет в 2023-2025 годах 50 процентов.

6. Установить, что муниципальные унитарные пред-
приятия  муниципального образования «Город Адыгейск»  
перечисляют часть полученной в предыдущем году при-
были, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей, в доходы бюджета муниципального 
образования «Город Адыгейск»  до 1 июля текущего года.

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

1.Утвердить:
1) Источники финансирования дефицита бюджета му-

ниципального образования «Город Адыгейск» на 2023 
год согласно приложению № 3  к настоящему Решению;

2) Источники финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования «Город Адыгейск» на 2024 и 
2025 годов согласно приложению № 4 к настоящему ре-
шению.

2. Определить в 2023 году финансовое управление 
муниципального образования «Город Адыгейск»  уполно-
моченным  органом  на заключение  договора с управле-
нием Федерального казначейства  по Республике Адыгея  
на получение бюджетного кредита на пополнение остат-
ков средств на счете бюджета муниципального образова-
ния «Город Адыгейск».

Статья 4. Особенности использования средств, полу-
чаемых муниципальными  учреждениями муниципально-
го образования «Город Адыгейск»

1. Доходы от платных услуг, оказываемых муници-
пальными казенными учреждениями, безвозмездные 
поступления от физических и юридических лиц, между-
народных организаций и правительств иностранных госу-
дарств, в том числе добровольные пожертвования, посту-
пившие в бюджет муниципального образования «Город 
Адыгейск» сверх утвержденных настоящим решением, 
направляются в 2023 году на увеличение расходов со-
ответствующего муниципального казенного учреждения 
муниципального образования «Город Адыгейск» путем 
внесения изменений в сводную бюджетную роспись по 
представлению главных распорядителей средств бюд-
жета муниципального образования «Город Адыгейск» и 
прямых получателей средств бюджета муниципального 
образования «Город Адыгейск» без внесения изменений 
в настоящее Решение.

2. При создании муниципального казенного учрежде-
ния муниципального образования «Город Адыгейск»  пу-
тем изменения типа муниципального  бюджетного учреж-
дения муниципального образования «Город Адыгейск» 
остатки средств, полученные учреждением от оказания 
муниципальным  бюджетным учреждением муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» платных услуг, без-
возмездных поступлений от физических и юридических 
лиц, международных организаций и правительств ино-
странных государств, в том числе добровольных пожерт-
вований, на момент изменения типа учреждения, под-
лежат перечислению в доход бюджета муниципального 
образования «Город Адыгейск». Указанные остатки на-
правляются на увеличение расходов соответствующего 
муниципального казенного учреждения муниципального 
образования «Город Адыгейск» путем внесения изме-
нений в сводную бюджетную роспись по представлению 
главных распорядителей средств бюджета муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» без внесения изме-
нений в настоящее решение.

3. Средства в валюте Российской Федерации, посту-
пающие во временное распоряжение муниципальных 
учреждений муниципального обра-зования «Город Ады-
гейск» в соответствии с законодательными и иными нор-
мативными правовыми актами, учитываются на лицевых 
счетах, от-крытых им в органах Федерального казначей-
ства.

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

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

го статьей 1 настоящего решения, распределение бюд-
жетных ассигнований бюджета муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов Российской Федера-
ции:

а) на 2023 год согласно приложению № 5  к настояще-
му решению;

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

2) в пределах общего объема расходов, утвержден-
ного статьей 1 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований бюджета муниципального об-
разования «Город Адыгейск» по целевым статьям (муни-
ципальным  программам непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации:

а) на 2023 год согласно приложению № 7  к настояще-
му решению;

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

3) ведомственную структуру расходов бюджета муни-
ципального образования «Город Адыгейск»:

а) на 2023 год согласно приложению № 9  к настояще-
му решению;

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

2. Утвердить:
1) перечень муниципальных программ  муниципаль-

ного образования «Город Адыгейск» с распределением 
бюджетных ассигнований на 2023 год согласно приложе-
нию № 11  к настоящему решению;

2) перечень муниципальных программ  муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» с распределением 
бюджетных ассигнований на плановый период 2024 и 
2025 годов согласно приложению № 12  к настоящему 
решению;

3) перечень ведомственных целевых программ с рас-
пределением бюджетных ассигнований на 2023 год со-
гласно приложению № 13 к настоящему решению;

4) главным распорядителям  и получателям средств 
бюджета муниципального образования «Город Ады-
гейск», разработчикам, координаторам и заказчикам  му-
ниципальных программ  в течение двух месяцев со дня 
опубликования данного решения подготовить проекты 
постановлении о внесении соответствующих изменений 
в постановления об утверждении муниципальных про-
грамм в пределах ассигнований, предусмотренных на-
стоящим решением. 

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

4. Установить общий объём бюджетных ассигнований 
на исполнение публичных нормативных обязательств на 
2023 год в сумме 7901,5 тысячи рублей, на 2024 год в 
сумме 8901,5 тысячи рублей, на 2025 год в сумме 8901,5 
тысячи рублей.

Статья 6. Использование бюджетных ассигнова-
ний Дорожного фонда муниципального образования 
«Город Адыгейск»

Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного 
фонда муниципального образования «Город Адыгейск»: 

1) на 2023 год в сумме 3373,7 тысячи рублей;
2) на 2024 год в сумме 3474,9 тысячи рублей;
3) на 2025 год в сумме 3579,1 тысячи рублей.
Статья  7.  Предоставление субсидий некоммерче-

ским  организациям
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации из бюджета муниципального об-
разования «Город Адыгейск» в 2023 году предоставля-
ются следующие субсидии в общем объеме 50,0 тысячи 
рублей:

– социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям, не являющимся казенными учреждениями, – 
на реализацию социально значи-мых проектов.

Статья 8. Предоставление субсидий юридическим ли-
цам (за исключением субсидий муниципальным учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

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

–  на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 
по текущему содержанию предприятий, редакций осу-
ществляющих издание газет, освещающих деятельность 
органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Город Адыгейск»;

–  на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 
в целях повышения уровня благоустройства, улучшению 
санитарного состояния территории муниципального об-
разования «Город Адыгейск»;

– на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в 
связи с выполнением работ, оказанием услуг предусмо-
тренных уставами муниципальных унитарных предприя-
тий МУП «Теплосервис» и МУП «Водоканал».

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

Статья 9. Муниципальный  внутренний долг муни-
ципального образования «Город Адыгейск»

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

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

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

4. Утвердить:
1) программу муниципальных  внутренних заимство-

ваний муниципального образования «Город Адыгейск» 
на 2023 год согласно приложению № 14 к настоящему 
решению;

2) программу муниципальных  внутренних заимство-
ваний муниципального образования «Город Адыгейск» 
на плановый период 2024 и 2025 годов согласно прило-
жению № 15 к настоящему решению.

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

6. Предоставить в 2023 году  финансовому управле-
нию муниципального образования «Город Адыгейск» 
право от имени администрации муниципального образо-
вания «Город Адыгейск» привлекать кредиты кредитных 
организаций в целях покрытия дефицита  бюджета му-
ниципального образования «Город Адыгейск» и погаше-
ния муниципальных долговых обязательств в пределах 
сумм, установленных программой муниципальных вну-
тренних заимствований муниципального образования 
«Город Адыгейск» на 2023 год.

Статья 10. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 

года.
  М.Тлехас,

глава муниципального образования
«Город Адыгейск».                                                                              

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту бюджета муниципального образования 
«Город Адыгейск» на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов

Проект бюджета муниципального образования «Го-
род Адыгейск» на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов подготовлен и составлен в соответствии с 
требованиями федерального и регионального законода-
тель-ства, нормативно-правовых актов муниципального 
образования, приоритетов, определенных в основных 
направлениях бюджетной и налоговой политики, а так-
же применения механизма ограничения роста и оптими-
за-ции расходов бюджета.

Бюджетные обязательства расходной части формиро-
вались адекватно прогнозным темпам роста налоговых 
и неналоговых доходов и планируемым  безвозмездным 
поступлениям из республиканского  бюджета.

 В расчетах бюджета муниципального образования 
«Город Адыгейск» на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов  предусматривается ряд мер, направленных 
на увеличение доходной части бюджета муниципально-
го образования «Город Адыгейск» за счет мобилизации 
имеющихся резервов, в том числе  проведение меропри-
ятий по уточнению налогооблагаемой базы по местным 
налогам, планомерная работа по укреплению налоговой 
и бюджетной дисциплины, улучшению собираемости на-
логов.                             

Бюджет муниципального образования «Город Ады-
гейск» на 2023 год сформирован по доходам в объеме 
520974,9 тысячи рублей, по расходам 528 629,5 тысячи 
рублей; на 2024 год: по доходам  471635,2 тысячи ру-
блей, по расходам 474678,4 тысячи рублей; на 2025 год: 
491047,8 тысячи рублей, по расходам 499212,7 тысячи 
рублей.

Дефицит бюджета муниципального образования «Го-
род Адыгейск» на 2023 год составит 7654,6 тысячи ру-
блей, на 2024 год составит 3043,2 тысячи рублей, на 
2024 год составит 8164,9 тысячи рублей.

Размер дефицита бюджета муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» в 2023 году планируется на 
уровне 5,0 процентов, в 2024 году – 1,9 процента, в 2024 
году – 5,0 процентов от объема налоговых и неналого-
вых доходов, что ниже ограничений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. Все уровни дефицитов планиру-
ются исходя из необходимости соблюдения ограничений 
республиканских соглашений по реструктуризации бюд-
жетных кредитов.

Предусмотренные на 2023-2025 годы уровни дефици-
тов бюджета и муниципального долга муниципального 
образования «Город Адыгейск»  не превышают условия 
заключенных соглашений между министерством финан-
сов Республики Адыгея и администрацией муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск»  .

По источникам финансирования дефицита в соответ-
ствии с бюджетным законодательством предусматри-
ваются выплаты по погашению реструктуризированной 
задолженности по кредитам, полученным из респуб-ли-
канского бюджета.             

ДОХОДЫ 
Доходная часть бюджета МО «Город Адыгейск» сфор-

мирована на основе прогноза показателей социально-э-
кономического развития МО «Город Адыгейск» на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов, сценарных 
темпов роста основных бюджетоформирующих показа-
телей, динамики поступления налоговых и неналоговых 
доходов, оценки объемов поступлений в 2021 году.

В основу расчета прогнозов поступлений налоговых 
доходов заложены целевые ориентиры по состоянию 
социально-экономической ситуации, как в стране, так и 

в Республике Адыгея, проведение мероприятий по даль-
нейшей актуализации налогооблагаемой базы по мест-
ным налогам, улучшение уровня собираемости. 

Основные направления бюджетной и налоговой по-
литики утверждены постановлением администрации МО 
«Город Адыгейск» от 26.10.2022 года № 326 «Об основ-
ных направлениях бюджетной и налоговой политики му-
ниципального образования «Город Адыгейск» на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Налоговые и неналоговые доходы
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета 

муниципального образования «Город Адыгейск»  про-
гнозируется  на  2023  год в сумме 153093,3  тысячи ру-
блей, 2024 год – 158687,6 тысячи рублей, на 2025 год – 
164603,7 тысячи рублей.

Поступления налоговых и неналоговых доходов бюд-
жета муниципального образования «Город Адыгейск» на 
2023 год  прогнозируется с увеличением на 3 процента к 
уровню оценки поступлений за 2022 год.

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 
муниципального образования «Город Адыгейск» на 2023 
год выглядит следующим образом:

 1) налог на доходы физических лиц –  24,7 процента;
 2) акцизы по подакцизным товарам – 2,2 процента;
 3) налог, взимаемый в связи с применением упрощен-

ной  системы налогообложения –  34,3 процента;
4) налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения – 2,3 процента;
5) налог на имущество физических лиц – 1,8 процента;
6) налог на имущество организаций – 6,9 процента;
7) земельный налог – 7,5 процентов;
8) государственная пошлина – 3,0 процента;
9) неналоговые доходы –  16,8 процента.
Налог на доходы физических лиц
Прогноз поступления налога на доходы физических 

лиц определен исходя из рассчитанных Министерством 
экономического развития и торговли Республики Адыгея 
оценки фонда оплаты труда на 2022 год, темпов его ро-
ста на 2023-2025 годы, а также динамики поступлений 
данного налога за предыдущие годы.  

Поступления в бюджет муниципального образования 
«Город Адыгейск» налога на доходы физических лиц на 
2023 год планируются 37817,7 тысячи рублей. Норматив 
отчисления налога в бюджет муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» - 30 процентов. 

Удельный вес налога на доходы физических лиц в 
общей сумме собственных доходов бюджета муници-
пального образования «Город Адыгейск» составит 24,7 
процента.

Прогноз поступлений в бюджет муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» налога на доходы физических 
лиц на 2024 год – 40313,7 тысячи рублей, на 2025 год – 
43014,7 тысячи рублей.

Акцизы
Установлены дифференцированные нормативы 

отчислений в местный бюджет от акцизов на автомо-
бильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимые на территории 
Российской Федерации, исходя из зачисления в местный 
бюджет не менее 10 процентов налоговых доходов кон-
солидированного бюджета Республики Адыгея от указан-
ного налога.

Размер указанного дифференцированного нормати-
ва отчислений в местный бюджет установлен в размере 
2,0681  исходя из протяженности автомобильных дорог 
местного значения, находящегося в собственности  му-
ниципального образования «Город Адыгейск» 67,6 км. 

Доходы от уплаты акцизов в бюджет муниципального 
образования «Город Адыгейск» на 2023 год планируются 
в размере 3373,7 тысячи рублей, на 2024 год – 3474,9 
тысячи рублей, на 2025 год – 3579,1 тысячи рублей.

Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
При расчете поступлений данного налога использова-

ны прогноз темпов роста оборота малых предприятий, 
рассчитанных министерством экономического развития 
и торговли Республики Адыгея, на 2023-2025 годы и ди-
намика поступлений налога за 2020-2022 годы.

Прогноз поступления налога, взимаемого в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения в 
бюджет муниципального образования «Город Адыгейск» 
на 2023 год составляет 52580,3 тысячи рублей.

Удельный вес налога, взимаемого в связи с примене-
нием упрощенной системы налогообложения, в доходах 
бюджета муниципального образования «Город Ады-
гейск» составит 34,3 процента.

Прогноз поступлений данного вида налога в бюджет 
муниципального образования «Город Адыгейск на 2024 
год – 54683,6 тысячи рублей, на 2025 год – 56870,8 ты-
сячи рублей.

Норматив зачисления данного вида налога в бюджет 
муниципального образования «Город Адыгейск» состав-
ляет 50 процентов.

Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения

Прогноз поступления налога, взимаемого в связи с 
применением патентной системы налогообложения в 
бюджет муниципального образования «Город Адыгейск» 
на 2023 год составляет 3490,5 тысячи рублей.

Удельный вес налога, взимаемого в связи с приме-
нением патентной системы налогообложения в доходах 
бюджета муниципального образования «Город Ады-
гейск» составит 2,3 процента.

Прогноз поступлений данного вида налога в бюджет 
муниципального образования «Город Адыгейск на 2024 
год – 3630,1 тысячи рублей, на 2025 год – 3775,3 тысячи 
рублей.              

Единый сельскохозяйственный налог
Прогноз поступления единого сельскохозяйственного 

налога определен исходя из динамики поступления дан-
ного налога за 2020-2022 годы.

В 2023  году прогнозируемое  поступление налога  со-
ставит  455,0 тысячи рублей, в 2024 году – 473,0 тысячи 

рублей, в 2025 году – 492,0 тысячи рублей.
Налог на имущество физических лиц
Расчет прогноза поступлений по данному налогу про-

изведен на основе данных о налогооблагаемой базе, 
представленных управлением Федеральной налоговой 
службы по Республике, а также исходя из динамики по-
ступления  налога за 2020-2022 годы. Прогнозируемая на 
2023 год сумма поступлений налога на имущество физи-
ческих лиц в бюджет муниципального образования «Го-
род Адыгейск» составит 2830,5 тысячи рублей.

Прогноз поступлений на 2024 год – 2887,1 тысячи ру-
блей, на 2025 год – 2944,6 тысячи рублей.

Налог на имущество организаций
Прогноз поступлений по данному налогу составлен 

на основе данных о налогооблагаемой базе, представ-
ленных Управлением Федеральной налоговой службы 
по Республике, а также исходя из динамики поступления  
налога за 2020-2022 годы и информации Министерства 
экономического развития и торговли Республики Адыгея 
об изменении среднегодовой стоимости  основных фон-
дов на 2023 - 2025 годы, а также исходя из динамики по-
ступления  налога за 2020-2022 годы.

Прогнозируемая на 2023 год сумма поступлений нало-
га на имущество организаций в бюджет муниципального 
образования «Город Адыгейск» составит 10695,5 тысячи 
рублей. 

Прогноз поступлений данного вида налога в бюджет 
муниципального образования «Город Адыгейск» на 2024 
год – 11016,3  тысячи рублей, на 2025 год – 11346,8 ты-
сячи рублей.

Налог на имущество организаций зачисляется в бюд-
жет муниципального образования «Город Адыгейск» по 
нормативу 30 процентов. 

Земельный налог
Расчет прогноза поступлений по данному налогу про-

изведен на основе данных о налогооблагаемой базе, 
представленных управлением Федеральной налоговой 
службы по Республике, а также исходя из динамики по-
ступления  налога за 2020-2022 годы.

Прогноз поступлений земельного налога в бюджет му-
ниципального образования «Город Адыгейск» на 2023 год 
составит 11487,0 тысячи рублей, на 2024 год – 11638,0 
тысячи рублей, на 2025 год – 11790,0 тысячи рублей.

Норматив зачисления данного вида налога в бюджет 
городского округа составляет 100 процентов.

Государственная пошлина
Прогноз поступления государственной пошлины по 

делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции и 
мировыми судьями, определен исходя из динамики по-
ступления данного налога за 2020-2022 годы.

Прогноз поступлений данного вида налога в бюджет 
муниципального образования «Город Адыгейск» на 2023 
год – 4650,0 тысячи рублей, на 2024 год – 4680,0 тысячи 
рублей, на 2025 год – 4680,0 тысячи рублей.

Неналоговые доходы
Общий объем поступлений неналоговых доходов в 

бюджет муниципального образования «Город Адыгейск» 
прогнозируется на 2023 год в сумме 25713,1 тысячи ру-
блей, удельный вес неналоговых доходов в собственных 
доходах бюджета муниципального образования «Город 
Адыгейск»  – 16,8 процента. Прогноз сформирован на ос-
нове данных главных администраторов доходов.

В составе неналоговых доходов бюджета муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» на 2023 год прогно-
зируются:

1) доходы от использования имущества, находящего-
ся в государственной и муниципальной собственности,  в 
сумме 10312,8 тысячи рублей. В данную статью входят:

а) доходы, полученные в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах муниципального образования «Город Адыгейск», 
а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков – 9500,0 
тысячи рублей;

б) доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управления 
муниципального образования «Город Адыгейск» - 812,8 
тысячи рублей;

2) платежи  при пользовании природными ресурсами  
в сумме 3380,0 тысячи рублей. Норматив зачисления 
данного вида налога в бюджет городского округа состав-
ляет  60  процентов.

3) доходы от продажи материальных и нематериаль-
ных активов – 9900,0 тысячи рублей, из них  доходы от 
продажи земельных участков – 1500,0 тысячи рублей, до-
ходы от реализации имущества – 8400,0 тысячи рублей.

4) доходы от оказания платных услуг (работ) и компен-
сации затрат государства – 583,0 тысячи рублей;

5) поступление штрафов, санкций, возмещения ущер-
ба – 1537,3 тысячи рублей.

Прогноз поступлений неналоговых доходов в бюджет 
муниципального образования «Город Адыгейск» на 2024 
год – 25890,9 тысячи рублей, на 2025 год – 26110,4 тыся-
чи рублей.

                          РАСХОДЫ
Формирование расходов бюджета муниципального 

образования «Город Адыгейск» на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов производилось на основе ре-
естра расходных обязательств муниципального образо-
вания «Город Адыгейск»  в соответствии с федераль-
ным законодательством, законодательством Республики 
Адыгея и методикой планирования бюджетных ассиг-
нований бюджета муниципального образования «Город 
Адыгейск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов, утвержденной приказом финансового управления  
администрации муниципального образования «Город 
Адыгейск» от 15 июля 2022 года № 11 «Об утверждении 
порядка и методики планирования бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования «Город 
Адыгейск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов».

(Окончание. Начало  на 4 стр.)

(Продолжение на 6 стр.)

 Официально
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При формировании расходной части основополага-
ющей целью была необходимость приведения уровня 
бюджетных расходов в соответствие с параметрами до-
ходной части бюджета муниципального образования «Го-
род Адыгейск», обеспечение уровня дефицита исходя из 
соблюдения ограничений по уровню муниципального 
долга муниципального образования «Город Адыгейск» в 
соответствии с требованиями республиканских соглаше-
ний.

Общий объем расходов бюджета муниципального об-
разования «Город Адыгейск» на 2023 год определен на 
уровне 528 629,5 тысячи рублей, на 2024 год – 474 678,4 
тысячи рублей, на 2025 год – 499 212,7 тысячи рублей. 
Отношение бюджетных расходов к предыдущему году 
составит в 2023 году (к первоначальным показателям 
2022 года) 95,6 процента, в 2024 году (по сравнению с 
2023 годом) – 89,8 процента, в 2025 году (по сравнению 
с 2024 годом) – 105,2 процента. Снижение показателей 
расходной части по сравнению с первоначально утверж-
денными показателями 2022 года и в плановом периоде 
сложилось в связи с планируемыми меньшими объе-
мами безвозмездных поступлений из республиканского 
бюджета  в 2023-2025 годах и уровней дефицита  бюд-
жета муниципального образования «Город Адыгейск» в 
2024-2025 годах в рамках соблюдения требований  со-
глашений с министерством финансов Республики Ады-
гея по уровню муниципального долга муниципального 
образования «Город Адыгейск».

Параметры расходной части бюджета муниципально-
го образования «Город Адыгейск» на 2023 год формиро-
вались с учетом соблюдения принципов эффективности, 
результативности и адресности направления финансо-
вых ресурсов. 

Основной структурной составляющей расходной ча-
сти бюджета муниципального образования «Город Ады-
гейск», охватывающей основные сферы деятельности 
органов исполнительной власти является 15 муници-
пальных  программ в 2023 году и 9 муниципальных  про-
грамм в 2024-2025 годах. В бюджетных обязательствах, 
обеспечивающих реализацию муниципальных программ 
муниципального образования «Город Адыгейск» учтены 
средства федерального бюджета и республиканского 
бюджета, а также средства муниципального образования 
«Город Адыгейск».

Основным в части исполнения социальных обяза-
тельств в предстоящий период остается финансовое 
обеспечение оплаты труда отдельных категорий работ-
ников, определенных Указами Президента Российской 
Феде-рации 2012 года и реализация задач, поставлен-
ных указом президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года».

Одним из приоритетов в части исполнения социальных 
обязательств в предстоящий период остается финансо-
вое обеспечение оплаты труда отдельных категорий ра-
ботников муниципальных учреждений муниципального 
образования «Город Адыгейск» в области образования и 
культуры определенных указами президента Российской 
Федерации 2012 года, и недопущение снижения достиг-
нутых ранее показателей уровня оплаты труда у данных 
категорий.

Расходы на финансовое обеспечение минимально-
го размера оплаты труда предусмотрены на основании 
текущих проектных данных доходных и безвозмездных 
поступлений в соответствии с размером, установленным 
постановлением правительства Российской Федерации 
от 28 мая 2022 го-да № 973 «Об особенностях исчисле-
ния и установления в 2022 году минимального размера 
оплаты труда, величины прожиточного минимума, соци-
альной доплаты к пенсии, а также об утверждении ко-
эффициента индексации (дополнительного увеличения) 
размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
коэффициента дополнительного увеличения стоимости 
одного пенсионного коэффициента и коэффициента 
дополнительной индексации пенсий, предусмотренных 
абзацами с четвертого по шестой пункта 1 статьи 25 
Федерального закона «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации» в сумме 15279 
рублей.  

Бюджетные обязательства на проектируемое увели-
чение уровня, минимального размера оплаты труда с 1 
января 2023 года до 16242 рублей не предусмотрены, 
вследствие чего по указанному направлению расходов 
сложился дефицит, финансирование которого планиру-
ется в ходе дальнейшей корректировки исходя из воз-
можностей  бюджета и уточненных показателей дотаций  
муниципальному образованию «Город Адыгейск» из ре-
спубликанского бюджета.

Функциональная структура расходов  бюджета муни-
ципального образования «Город Адыгейск» на 2023-2025 
годы сложилась следующим образом:

 (в тысячах рублей)

В 2024 году объем условно утверждаемых расходов 
определен в сумме 7100,0 тысячи рублей или 2,5 про-
цента от общего объема расходов  бюджета (без учета 
расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюд-
жетных трансфертов из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, имеющих целевое назна-
чение), в 2025 году – в сумме 14600,0 тысячи рублей или 
5,0 процентов.

Увеличение действующих или принятие новых расход-
ных обяза-ельств рассматривались только в пределах, 
имеющихся для реализации финансовых ресурсов.

Подробные комментарии к формированию проектиро-
вок по муниципальным программам муниципального об-
разования «Город Адыгейск» и по ведомственной струк-
туре расходов приведены в соответствующих раз-делах 
настоящей пояснительной записки.

Бюджетные ассигнования в разрезе ведомствен-
ной структуры расходов  бюджета муниципального 
образования «Город Адыгейск»

Управление образования администрации
муниципального образования «Город Адыгейск»
По данному ведомству предусмотрены бюджетные ас-

сигнования на 2023 год в сумме  293814,5 тыс. рублей, в 
2024 году –299838,1 тыс. руб-лей, в 2025 году- 316355,2 
тыс. рублей.

Основной объем расходов управления образования 
муниципального образования «Город Адыгейск» будет 
осуществляться в рамках муниципальной программы 
«Развитие образования в муниципальном образовании 
«Город Адыгейск» бюджетные ассигнования по которой 
составили в 2023 году -  282619,6 тыс. рублей, в 2024 
году - 288783,5 тыс. рублей, в 2025 году 305273,4 тыс. 
рублей, целью которой является обеспечение высокого 
качества образования в соответствии с меняющимися 
запросами населения и перспективными задачами раз-
вития общества и экономики, повышения эффективно-
сти образования.

В рамках переданных полномочий по вышеуказанной 
программе в 2023 году предусмотрены следующие суб-
венции:

1) субвенция  для обеспечения государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образова-ния в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях в сум-
ме        73449,8 тыс. рублей;

2) субвенция местным бюджетам для обеспече-
ния государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в соответствии с нормативами  в сумме 76445,5 
тыс. рублей;

3) субвенция на предоставление компенсации пла-
ты, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, посещающими образова-
тельные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования в сумме 90,6 тыс. 
рублей; 

4) субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления 
детей в лагерях на базе общеобразовательных учрежде-
ний в сумме 980,9 тыс.рублей;

5) субвенция на предоставление ежемесячной выпла-
ты денежных средств на содержание детей, находящих-
ся под опекой (попечительством), а также переданных 
на воспитание в приемную семью  в сумме 2019,0 тыс. 
рублей;

6) субвенция на предоставление ежемесячного возна-
граждения и ежемесячного дополнительного вознаграж-
дения приемным родителям в сумме 1591,9 тыс. рублей;

7) субвенция на выплату компенсации за работу по 
подготовке и проведению ЕГЭ педагогическим работни-
кам в сумме 303,5 тыс. рублей;

8) субвенция на компенсационные выплаты на опла-
ту жилья и коммунальных услуг  в сумме 3000,0 тыс. ру-
блей;

Субсидии из регионального бюджета направлены на 
следующие мероприятия:

1) ежемесячное денежное  вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим  работникам муници-
пальных общеобразовательных организаций – 8394,0 
тыс.рублей;

2) частичная компенсация расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы 4080,2 тыс.
рублей;

3) на создание в общеобразовательных организациях 
сельской местности условий для занятий физкультурой и 
спортом 3548,5 тыс.рублей.

Также в рамках программы планируется проведение 
мероприятий:

1) повышение доступности и качества дошкольного 
образования, модернизация системы дошкольного обра-
зования  в сумме 1500,0 тыс. рублей;

2) реализация мероприятий, направленных на сохра-
нение и укрепление здоровья детей  в сумме 9800,0 тыс. 
рублей;

3) реализация мероприятий, направленных на сохра-
нение и укрепление здоровья учащихся  в сумме 1500,0 
тыс. рублей;

4) повышение доступности и качества общего образо-
вания  в сумме 350,0 тыс. рублей;

5) развитие системы воспитания и дополнительного 
образования  обучающихся, поддержка талантливых де-
тей и молодежи в сумме 500,0 тыс. рублей;

6) обеспечение учреждений образования высококва-
лифицированными кадрами в сумме 50,0 тыс. рублей;

7) на модернизацию материально-технической и учеб-
ной базы учреждений общего образования в сумме 800,0 
тыс. рублей;

8) организация бесплатного горячего питания обуча-
ющихся, полу-чающих начальное общее образование и 
обучающихся, относящихся к категориям  обучающихся, 
для которых предусмотрено бесплатное питание в му-

ниципальных образовательных организациях в сумме 
12039,9 тыс.рублей;

9) обеспечение деятельности подведомственных му-
ниципальных казенных учреждений  в сумме 9507,0 тыс. 
рублей;

10) обеспечение деятельности подведомственных му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений  в 
сумме 69435,8 тыс. рублей;

Объем средств  бюджета на обеспечение деятельно-
сти аппарата управления  в сумме 3233,0 тыс. рублей;

Вне программы предусмотрены ассигнования по суб-
венции на осу-ществление отдельных государственных 
полномочий Республики Адыгея по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних лиц в сумме в 
сумме 650,1 тыс. рублей;

 В проекте бюджета также  предусмотрены бюджетные 
ассигнования на реализацию следующих муниципаль-
ных программ:

 - по МП «Об организации временного трудоустрой-
ства несовер-шеннолетних и безработных граждан в МО 
«Город Адыгейск»  в сумме 116,0 тыс. рублей;              

- по МП «Безопасный город»  в сумме 10368,8 тыс. ру-
блей;

- по МП «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффек-тивности «Город Адыгейск» 60,0 тыс. ру-
блей.

Управление культуры администрации
муниципального образования «Город Адыгейск»
По данному ведомству предусмотрены бюджетные 

ассигнования в 2023 году в сумме 63247,0 тыс. рублей, 
в 2024 году – 61970,4 тыс. рублей, в 2025 году 64052,1 
тыс. рублей.

       Основной объем расходов управления культу-
ры муниципального образования «Город Адыгейск» бу-
дет осуществляться в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие и сохранение культуры в муниципальном 
образовании «Город Адыгейск»   в 2023 году в сумме 
63043,0 тыс. рублей, в 2024 году – 61766,4 тыс. рублей, в 
2025 году 63848,1 тыс. рублей, целью которой является 
создание благоприятных условий для сохранения и раз-
вития сферы культуры в муниципальном образовании 
«Город Адыгейск» из них в 2023 году предусмотрено: 

– на содержание аппарата управления  1796,2 тыс. 
рублей;  

– на обеспечение деятельности МКУ «Централизован-
ная бухгалтерия» в сумме 3595,0 тыс. рублей;

– на обеспечение деятельности МБУК «Детская школа 
искусств»  МО «Го-род Адыгейск» в сумме 13486,7 тыс. 
рублей;

– на обеспечение деятельности МБУК «Центр народ-
ной культуры»  МО «Город Адыгейск»  и МБУК «Гатлу-
кайский сельский дом культуры» в сумме 18151,7 тыс. 
рублей;

– на обеспечение деятельности МБУК «Центральная 
библиотечная система» МО «Город Адыгейск» в сумме 
7813,7 тыс. рублей;

– на обеспечение деятельности МБУК «Краеведче-
ский музей» МО «Город Адыгейск» в сумме 1917,5 тыс. 
рублей;

– на обеспечение деятельности МКУ «ЦХТО» МО «Го-
род Адыгейск» в сумме 6693,3 тыс. рублей;

– на обеспечение деятельности МБУК «Киносеть» МО 
«Город Адыгейск» в сумме 2982,1 тыс. рублей;

– субвенция на компенсационные выплаты на оплату 
жилья и коммунальных услуг в сумме 905,4 тыс. рублей; 

– на проведение мероприятий: укрепление и развитие 
материально-технической базы, укрепление кадрового 
потенциала, подписка на периодические издания, ком-
плектование  книжного фонда   и прочие расходы в  сум-
ме – 2729,0 тыс. рублей.

       За счет средств республиканского бюджета пред-
усмотрены следующие мероприятия:

– обеспечение развития и укрепления материаль-
но-технической базы муниципальных домов культуры в 
населенных пунктах с числом до 50 тысяч человек - 565,6 
тыс. рублей;

–  комплектование  книжного фонда   – 75,4 тыс.ру-
блей;

– частичная компенсация расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы – 2331,0 
тыс.рублей.

Также предусмотрены бюджетные ассигнования на 
реализацию  муниципальной программы  «Безопасный 
город»   в сумме 204,0 тыс. руб-лей.

Финансовое управление администрации
муниципального образования «Город Адыгейск»
По данному ведомству предусмотрены бюджетные 

ассигнования в 2023 году в сумме 8401,1 тыс. рублей, в 
2024 году – 15615,4 тыс. рублей, в 2025 году 21392,7 тыс. 
рублей.

Объемы расходных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет ассигнований по МП «Управление муни-
ципальными финансами» на 2023 год  на обеспечение 
деятельности  аппарата управления запланированы  в 
сумме 6925,0 тыс. рублей.

На погашение процентных платежей по ранее полу-
ченным кредитам по подразделу 1301 «Обслуживание 
государственного и муниципального долга» запланиро-
ваны расходы на обслуживание муниципального  долга  
в сумме 30,1 тыс. рублей.

По подразделу 0111 «Резервные фонды» предусмо-
трены средства резервного фонда для финансирования 
непредвиденных расходов, незапланированных в  бюд-
жете и возникающих в течение бюджетного года  в сумме 
1000,0 тыс. рублей.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные 
вопросы» предусмотрены бюджетные ассигнования на 
выплату единовременного поощрения в связи с выходом 
на муниципальную пенсию в сумме 446,0 тыс. рублей.

Совет народных депутатов
муниципального образования «Город Адыгейск»

(Продолжение. Начало  на 4-5 стр.)

(Окончание на 7 стр.)
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Совет народных депутатов муниципального образо-
вания «Город Адыгейск» в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Конституцией Республики Ады-
гея и решением Совета народных депутатов муници-
пального образования «Город Адыгейск» от 13.05.2014г. 
№ 366 «О положении о Совете народных депутатов му-
ниципального образования «Город Адыгейск» является 
постоянно действующим высшим и единственным орга-
ном представительной власти муниципального образо-
вания «Город Адыгейск».

Совет народных депутатов муниципального образо-
вания «Город Адыгейск» состоит из 16 депутатов. Чис-
ленность депутатов на постоянной основе составляет 1 
единица.

Объем расходных обязательств, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования на функциониро-
вание Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Город Адыгейск» составит  в 2023 году в сум-
ме 4801,8 тыс. рублей, в 2024 году – 3873,0 тыс. рублей, 
в 2024 году 4029,0  тыс. рублей.

Контрольно-счетная палата
муниципального образования «Город Адыгейск»
Контрольно-счетная палата Республики Адыгея в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Конституцией  Республики  Адыгея, решением Совета 
народных депутатов муниципального образования «Го-
род Адыгейск» от 09.08.2011г. «О Положении Контроль-
но-счётной палаты муниципального образования «Город 
Адыгейск» является постоянно действующим органом 
муниципального финансового контроля, осуществля-ю-
щего контроль за исполнением городского бюджета.

Штатная численность Контрольно-счетной палаты му-
ниципального образования «Город Адыгейск» составля-
ет 2 единицы.

Объем расходных обязательств,  подлежащих испол-
нению за счет ассигнований городского бюджета, пред-
усмотренных на функционирование Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования «Город Адыгейск» 
составит в 2023 году в сумме 2087,0 тыс. рублей, в 2024 
году – 2093,0 тыс. рублей, в 2025 году 2175,0 тыс. рублей.

Ассигнования городского бюджета, предусмотренные 
проектировками в целом позволят выполнить следую-
щие цели деятельности Контрольно-счетной палаты му-
ниципального образования «Город Адыгейск»:

1) обеспечение законности и эффективности процес-
сов формирования и расходования бюджетных средств, 
управление и использование муниципальной собствен-
ности;

2) предоставление объективной информации об эф-
фективности использования муниципальных финансо-
вых и материальных ресурсов.

Администрация муниципального образования 
«Город Адыгейск»

Администрация муниципального образования «Город 
Адыгейск» является  органом местного самоуправления, 
сформированным в соответствии с уставом муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск».

Объемы и состав расходных обязательств муници-
пального образования «Город Адыгейск», подлежащих 
исполнению за счет ассигнований городского бюдже-
та  по данному ведомству составят в 2023 году в сумме 
156278,1 тыс. рублей, в 2024 году – 91288,5 тыс. рублей, 
в 2025 году 91208,7 тыс. рублей, из них на 2023 год пред-
усмотрено:

– ассигнования на содержание главы муниципально-
го образования «Город Адыгейск» составили  в сумме 
1650,0 тыс. рублей;

– ассигнования на содержание аппарата администра-
ции муниципального образования «Город Адыгейск» со-
ставили  в сумме 38080,0 тыс. руб-лей.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные 
вопросы» предусмотрены бюджетные ассигнования  в 
сумме 27143,0 тыс. рублей из них:

–  на осуществление государственных полномочий Ре-
спублики Адыгея в сфере административных правоотно-
шений составили  в сумме 45,0 тыс. рублей;

– 100,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий  ВЦП 
«Регулирование имущественных отношений»;

– 50,0 тыс. рублей  на реализацию мероприятий ВЦП 
«Молодёжь Адыгейска»;

– 50,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий ВЦП 
«Комплексные меры противодействия незаконному по-
треблению и обороту наркотических средств»;

– 300,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий МП 
«Информатизация администрации муниципального об-
разования «Город Адыгейск»;

– 2150,0 тыс. рублей  на реализацию мероприятий МП 
«Развитие дорожного хозяйства, обеспечение сохран-
ности автомобильных дорог и повышение безопасности 
дорожного движения в муниципальном образовании «Го-
род Адыгейс»;

– 450,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий МП  
«Безопасный город»;

– 50,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий МП 
«Противодействие коррупции в муниципальном образо-
вании «Город Адыгейск»;

– 1000,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий 
«Энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности МО «Город Адыгейск»;

– 50,0 тыс.рублей на поддержку социально-ориенти-
рованных некоммерческих организаций муниципального 
образования «Город Адыгейск»;

– 18730,0 тыс. рублей на обеспечение деятельности 
МКУ «Центр административно-технического обслужива-
ния» муниципального образования «Город Адыгейск»;

– 3668,0 тыс. рублей на обеспечение деятельности 
централизованная бухгалтерия муниципального образо-
вания «Город Адыгейск»;

– 500,0 тыс.рублей на реализацию иных мероприятий 
в рамках непрограммных расходов. 

 По мобилизационной подготовке экономики бюджет-
ные ассигнования предусмотрены:

– на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 
888,0 тыс.рублей, за счет субвенций республиканского 
бюджета;

– 10,0  тыс. рублей. на мобилизационную подготовку 
экономики.

По национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности бюджетные ассигнования составили 
3935,2 тыс. рублей,  в том числе:

–  на обеспечение деятельности Единой дежурно-дис-
петчерской службы – 3445,2 тыс. рублей.

– 390,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий МП  
«Безопасный город»  на развитие видеонаблюдения;

– 50,0 тыс. рублей на мероприятия по предупрежде-
нию ЧС и последствий стихийных бедствий;

– 50,0 тыс. рублей на мероприятия по гражданской 
обороне.

По национальной экономике в бюджете отражены сле-
дующие расходы бюджетных ассигнований:

– 286,8 тыс. рублей на организацию мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животны-
ми без владельцев за счет субвенции республиканского 
бюджета;

– 3373,7 тыс. рублей на реализацию МП «Развитие 
дорожного хозяйства, обеспечение сохранности авто-
мобильных дорог и повышение безопасности дорожно-
го движения муниципального образования «Город Ады-
гейск»;

– 200,0 тыс. рублей на реализацию ВЦП «Регулирова-
ние имуще-ственных отношений»;

– 1000,0 тыс. рублей на реализацию ВЦП «Градостро-
ительное развитие муниципального образования «Город 
Адыгейск»;

– 50,0 тыс.рублей на реализацию МП «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства МО «Го-
род Адыгейск».

Объем расходных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет ассигнований городского бюджета на жи-
лищно – коммунальное хозяйство составит 20323,7 тыс. 
рублей в том числе:

– 19623,7 тыс. рублей на реализацию МП «Благоу-
стройство муниципального образования «Город Ады-
гейск», из них на обеспечение деятельности МКУ «Благо-
устройство» – 12121,5 тыс.рублей;

– 700,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий по 
МП «Формирование комфортной городской среды муни-
ципального образования «Город Адыгейск».

Расходы по социальной политике  в бюджете состави-
ли  39026,6 тыс.рублей в том числе:

– 4200,0 тыс. рублей  доплата к пенсиям муниципаль-
ных служащих;

– 460,0 тыс. рублей  на реализацию мероприятий по 
МП «Социальная поддержка граждан в муниципальном 
образовании «Город Ады-гейск»;

- 33761,2 тыс. рублей на реализацию мероприятий по 
МП «Обеспе-чение доступным и комфортным жильем»;

За счет субвенций из республиканского бюджета пред-
усмотрены сле-дующие расходы:

– 640,1 тыс. рублей. на осуществление государствен-
ных полномочий Республики Адыгея по образованию и 
организации деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав;

– 605,4 тыс. рублей на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий Республики Адыгея по опеке 
и попечительству в отношении отдельных категорий со-
вершеннолетних.

Объем расходных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет ассигнований городского бюджета пред-
усмотренных по физической культуре и спорту составит 
в 2023 году 15377,0 тыс. рублей, из них на обеспечение 
деятельности МКУ «Спортивно-оздоровительный центр» 
12917,0 тыс.рублей.

 Объем расходных обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет ассигнований городского бюджета 
предусмотренных по разделу средства массовой инфор-
мации, представлены по МП «Поддержка и развитие 
средств массовой информации (МУП «Редакция газеты 
«Единства») и  составят в 2023 году 4294,0 тыс. рублей.

С. Панеш,
начальник финансового управления

муниципального образования 
«Город Адыгейск».

                        Приложение №1
к решению Совета народных

депутатов муниципального
образования «Город Адыгейск»

от________ 2022г. №__

(Окончание. Начало  на 5-6 стр.)

                  (Продолжение прил. №1 на 8 стр.)

 Официально
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 (Продолжение. Начало прил №1 на 7 стр.)

Приложение №2 к решению Совета народных
депутатов муниципального

образования «Город Адыгейск»
от__________ 2022 г. №__

Прогноз поступления доходов в бюджет
муниципального образования «Город Адыгейск»  

на плановый период 2024 и 2025 годов

                  (Окончание прил. №2 на 9 стр.)

 Официально
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 (Окончание. Начало прил №2 на 8 стр.)

 Приложение № 3 
к решению Совета  народных 

        депутатов МО «Город Адыгейск» 
                            от________     года    №___ 
  Источники финансирования дефицита бюджета

   МО «Город Адыгейск» на  2023 год 

   Приложение №4 к решению Совета  народных 
        депутатов МО «Город Адыгейск» 

                                    от ________года   №___ 
Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Город Адыгейск» 
на плановый период  2024 и 2025 годов  

Приложение № 5 к решению Совета  народных 
        депутатов МО «Город Адыгейск» 

                                  от       года               №___ 
Распределение бюджетных ассигнований бюджета  
МО «Город Адыгейск» на 2023 год по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов РФ 
 

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

                                  от       года                  №___ 
Распределение бюджетных ассигнований бюд-
жета МО «Город Адыгейск» на плановый период 
2024 и 2025 годов по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов РФ  

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

                                      от              года  №___ 
Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
МО «Город Адыгейск» на 2023 год по целевым ста-
тьям (муниципальным программам, непрограммным 
направлениям деятельности), групп видов расходов 
классификации    

 (Продолжение прил №7 на 10 стр.)

 Официально
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 (Продолжение. Начало прил №7 на 9 стр.)

                  (Окончание прил. №7 на 11 стр.)

 Официально



11    19 ноября  2022 года

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

Приложение № 8 к решению Совета  народных 
        депутатов МО «Город Адыгейск» 

                                    от              года      №___ 
Распределение бюджетных ассигнований бюд-

жета муниципального образования "Город Ады-
гейск" на плановый период 2024 и 2025 годов по 
целевым статьям (муниципальным программам, 
непрограммным направлениям деятельности), 
групп видов расходов классификации  

                              (Окончание прил №8 на 12 стр.)

 Официально
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 (Окончание. Начало прил №8 на 11 стр.)

Приложение № 9 к решению Совета  народных 
        депутатов МО «Город Адыгейск» 

                                    от              года      №___
Ведомственная структура бюджета муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» на 2023 год 

                              (Продолжение прил. №9 на 13 стр.)

 Официально
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 (Продолжение. Начало  прил. №9 на 12 стр.)

                              (Окончание прил. №9 на 14 стр.)

 Официально
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 (Окончание. Начало  прил. №9 на 12-13 стр.)

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

                                    от              года      №___
Ведомственная структура бюджета муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» на плановый 
период 2024 и 2025 годов    

                              (Продолжение прил. №10 на 15 стр.)

 Официально
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 (Продолжение. Начало  прил. №10 на 14 стр.)

                              (Окончание прил. №10 на 16 стр.)

 Официально
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 (Окончание. Начало  прил. №10 на 14-15 стр.)

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

                                    от              года      №___
Перечень муниципальных программ  муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» на 2023  год

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

                                    от              года      №___
Перечень муниципальных программ  муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» на плановый 
период 2024 и 20254 годы    

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

                                    от              года      №___
Ведомственные целевые программы, не вклю-

ченные в состав  муниципальных программ 
муниципального образования  

                      «Город Адыгейск» на 2023 год  

Приложение №14 к решению Совета  народных 
        депутатов МО «Город Адыгейск» 

                                    от              года      №___
Программа муниципальных внутренних 

заимствований муниципального образования
            «Город Адыгейск»  на 2023 год  

Приложение №15 к решению Совета  народных 
        депутатов МО «Город Адыгейск» 

                                    от              года      №___
Программа муниципальных внутренних заимство-
ваний муниципального образования  «Город Ады-
гейск» на плановый период 2023 и 2024 годы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

«Город Адыгейск»
О проведении публичных слушаний по проек-

ту распоряжения администрации муниципально-
го образования «Город Адыгейск»              «О 
предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 01:09:0400001:842, 
01:09:0400001:1164 и 01:09:0400001:840»

Хуако Алию Ахметечевичу принадлежат:
- земельный участок с кадастровым номером 

01:09:0400001:842, категория земель «земли про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, земли для обе-
спечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначе-
ния», разрешенное использование – для строитель-
ства и эксплуатации кафе, расположенный в террито-
риальной зоне «ТЗ.501. Зона объектов транспортной 
инфраструктуры», по адресу: Республика Адыгея, г. 
Адыгейск, пр-кт В.И.Ленина, 31, (автомагистраль М-4 
"Дон", км 1355+017 м, в разделительной полосе), на 
основании договора аренды земельного участка от 
25.03.2010г. № 41;

- земельный участок с кадастровым номером 
01:09:0400001:1164, категория земель «земли про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, земли для обе-
спечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначе-
ния», разрешенное использование – для эксплуата-
ции и обслуживания кафе, расположенный в террито-
риальной зоне «ТЗ.501. Зона объектов транспортной 
инфраструктуры», по адресу: Республика Адыгея, 
г. Адыгейск, пр-кт В.И.Ленина, 31 (автомагистраль         
М-4 "Дон", км 1354+614 м, слева), на основании согла-
шения о передаче прав и обязанностей арендатора по 
договору аренды земельного участка третьему лицу 
(перенаем) от 03.11.2020г.;

- земельный участок с кадастровым номером 
01:09:0400001:840, категория земель «земли про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, ради-
овещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального на-
значения», разрешенное использование – для стро-
ительства и эксплуатации магазина на одно рабочее 
место и закусочной, расположенный в территори-

С. Панеш, 
начальник финансового управления.

альной зоне «ТЗ.501. Зона объектов транспортной 
инфраструктуры», по адресу: Республика Адыгея, г. 
Адыгейск, автомагистраль М-4 "Дон" на 1354 км+628 
м, справа), на основании соглашения о переуступке 
прав и обязанностей по договору аренды земельного 
участка от 22.08.2022г.

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Совета на-
родных депутатов города Адыгейска от 05.02.2007 
г. № 500 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Город Адыгейск», на основании заяв-
лений Хуако Алия Ахметечевича от 14.10.2022г. № 
01.28-900, № 01.28-901, № 01.28-902, администрация 
муниципального образования «Город Адыгейск» по-
становляет:

1. Провести публичные слушания по проекту 
распоряжения администрации муниципального об-
разования «Город Адыгейск»  «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков с кадастровыми но-
мерами 01:09:0400001:842, 01:09:0400001:1164 и 
01:09:0400001:840», в целях установления для дан-
ных земельных участков вида разрешенного исполь-
зования «общественное питание» (далее – Проект 
Решения).

2. Органом, уполномоченным на организацию и 
проведение публичных слушаний в соответствии с на-
стоящим постановлением является комиссия по зем-
лепользованию и застройке муниципального образо-
вания «Город Адыгейск».

3. Дата и время проведения собрания участников 
публичных слушаний для рассмотрения Проекта Ре-
шения – 01.12.2022г. в 11.00 часов.

Место проведения собрания: Российская Феде-
рация, Республика Адыгея, городской округ город 
Адыгейск, г. Адыгейск, проспект  В.И. Ленина, д. 29Б, 
Управление градостроительства и архитектуры адми-
нистрации муниципального образования «Город Ады-
гейск».

4. Предложения и замечания, касающиеся Проек-
та, участники публичных слушаний могут вносить:

1) в письменной форме в адрес организатора пу-
бличных слушаний;

2) посредством записи в журнале учета посетите-
лей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях;

3) в письменной или устной форме в ходе проведе-
ния собрания участников публичных слушаний.

5. Срок внесения предложений и замечаний – с 
16.11.2022г. по 30.11.2022г. по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Адыгея, городской округ город 
Адыгейск, г. Адыгейск, проспект                                       В.И. 
Ленина, д. 29Б.

6. Границы территории для проведения публичных 
слушаний – территория муниципального образования 
«Город Адыгейск».

7. Управлению градостроительства и архитектуры 
администрации муниципального образования «Город 
Адыгейск» опубликовать данное постановление в го-
родской газете «Единство» и разместить на офици-
альном сайте администрации муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» в сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на начальника Управления градостро-
ительства и архитектуры администрации муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.

9. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

М. Тлехас,
глава муниципального 

                            образования «Город Адыгейск». 
      

г. Адыгейск, от 11.11.2022 г. №355.

 Официально

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Администрация муниципального образования «Го-

род Адыгейск» в лице управления по имущественным 
и земельным отношениям в соответствии со статьями 
39.11 и 39.12.  земельного кодекса Российской Феде-
рации, распоряжениям администрации муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск»: от 14.11.2022г. № 
1070 извещает о проведении торгов в форме откры-
того аукциона на право заключения договора аренды   
земельного участка из категории земель населенных 
пунктов, площадью 800,0 кв. м, с кадастровым номе-
ром 01:09:0102001:149, находящегося по адресу: Ре-
спублика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ким, 169, с видом 
разрешенного использования «для строительства и 
эксплуатации индивидуального жилого дома», на-
чальный размер годовой арендной платы – 46335,0 
руб., размер задатка – 46335,00 руб., шаг аукциона – 
1390,05 руб., срок аренды – 20 лет;

Осмотр участником аукциона земельного участ-
ка на местности: в рабочее время в течение перио-
да приема заявок самостоятельно, либо при участии 
специалистов администрации муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» по согласованию.

Победителем торгов признается лицо, предложив-
шее в ходе торгов наибольший размер годовой аренд-
ной платы.

(Окончание на 17 стр.)
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ленного срока приема заявок на участие в аукцио-
не заявки не рассматриваются и в тот же день воз-
вращаются соответствующим заявителям.

Определение участников торгов производится 
Комиссией по проведению торгов 21 декабря 2022г. 
в 10.00 по адресу: г. Адыгейск,  пр-кт  В. И. Ленина, 
31, каб. 319. 

Дата проведения аукциона: 23 декабря 2022г. в 
11.00 по адресу: г. Адыгейск, пр-кт В. И. Ленина, 31, 
каб. 211.

Результаты торгов оформляются протоколом, 
который подписывается комиссией по проведению 
торгов и победителем торгов в день проведения 
аукциона. 

В течение 10 дней со дня подписания протокола 
о результатах торгов с победителем торгов заклю-
чается договор. В случае увеличения размера го-
довой арендной платы по итогам проведения тор-
гов договор аренды заключается после внесения 
победителем аукциона денежных средств до раз-
мера годовой арендной платы в течении 10 дней 
с даты подписания протокола об итогах аукциона 
(платежное поручение с отметкой банка предо-
ставляется победителем аукциона в Управление 
по имущественным и земельным отношениям ад-
министрации муниципального образования «Город 
Адыгейск» в указанный срок).

Организатор торгов вправе отказаться от прове-
дения аукциона в любое время, но не позднее, чем 
за 10 дней до дня проведения.

Форма заявки на участие в аукционе  размеще-
на на официальном сайте в сети «Интернет» (www.
torgi.gov.ru).

Проект договора аренды размещен на офици-
альном сайте в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru).

Телефон для получения дополнительной инфор-
мации: 9-19-35. 

Приложение 
к извещению о проведении торгов 

ФОРМА

Заявка на участие в аукционе
на право заключения договора аренды

(Окончание. Начало на 16 стр.)
Возможность подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения 
имеется.

Для участия в торгах физическим и юридическим 
лицам необходимо представить в Управление по 
имущественным и земельным отношениям заявку 
установленной формы, платежный документ с от-
меткой банка, подтверждающий внесение задатка. 
Юридические лица дополнительно представляют 
нотариально заверенные копии учредительных 
документов и свидетельства о государственной 
регистрации, а также выписку из решения уполно-
моченного органа юридического лица о соверше-
нии сделки (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами). Физические лица 
предъявляют паспорт.

Задаток для участия в аукционе перечисляется по 
реквизитам: управление Федерального казначей-
ства по Республике Адыгея (Адыгея) (администра-
ция муниципального образования «Город Адыгейск 
(л/с 05763001220) ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА 
АДЫГЕЯ//УФК по Республике Адыгея  г. Майкоп 
Единый казначейский счет 40102810145370000066 
Казначейский счет 03232643797030007600 БИК 
017908101 ИНН 0107007288 КПП  010701001 ОКТ-
МО  79703000  КБК 91100000000000000510

Задаток, внесенный победителем торгов, засчи-
тывается в счет оплаты предмета торгов. 

Участникам торгов, не победившим в аукционе, 
задатки возвращаются в течение 3 банковских дней 
со дня подписания протокола о результатах торгов 
на счет, указанный в заявке на участие в торгах.

Заявки принимаются по рабочим дням с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00   с 21 ноября 2022г. по 20 
декабря 2022 г. управлением по имущественным и 
земельным отношениям администрации муници-
пального образования «Город Адыгейск» по адре-
су: г. Адыгейск, пр-кт В. И. Ленина, 31, каб. 320.

Дата и время окончания срока подачи заявок: до 
13 часов 00 минут местного времени 20 декабря 
2022 года. Полученные после окончания установ-

Заявитель _______________________________
___________________________________________

(полное наименование юридического лица/ фа-
милия, имя, отчество, ИНН и паспортные данные 
физического лица, контактный телефон) 

_________________________________________
__________________________________________,

ознакомившись с извещением о проведении 
торгов, опубликованным в газете «Единство» № 
____ от _______________ 2022 года, просит до-
пустить к участию в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка пло-
щадью _________ кв. м, с кадастровым номером 
_________________________, вид разрешенного 
использования ______________________________
_____________, находящегося по адресу: _______
___________________________________________
_____________, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, 
установленный законодательством Российской Фе-
дерации, и выполнить требования, содержащиеся 
в извещении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона за-
ключить с администрацией муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» договор аренды земель-
ного участка не позднее 10 дней после подписания 
протокола о результатах аукциона.

Реквизиты счета для возврата задат-
ка:__________________________________ 

_________________________________________
_________________________.

Настоящая заявка подается с пониманием того, 
что данные об участнике будут проверяться аукци-
онной комиссией и заявка может быть отклонена 
в случае представления неполной или недостовер-
ной информации.

К заявке прилагаются следующие документы:
________________________________________;
________________________________________.

Подпись                                                                         Дата  
Расшифровка подписи

 Адыгея – необычный реги-
он для отдыха и туризма. Здесь 
нет пляжного отдыха, не найти 
популярных туристических раз-
влечений наподобие аквапарков, 
дельфинариев, концертных пло-
щадок. Нет здесь и мест с про-
гулочными улочками, вдоль кото-
рых тянутся лавки с сувенирами 
и рестораны. Однако те, кто хотя 
бы один раз побывал у нас, поч-
ти наверняка захотят вернуться 
снова.

Газета «Единство» продол-
жает знакомить гостей с досто-
примечательностями Адыгеи 
и напоминать жителям о кра-
соте родного края.

* * *
Одной из важных досто-

примечательностей Адыгеи, 
безусловно являются водопа-
ды ручья Большой Руфабго 
— каскад водопадов в Май-
копском районе Адыгеи, в 2 км 
от поселка Каменномостский, 
выше по течению реки Белой.

В южной части Адыгеи течёт 
река Большой Руфабго, кото-
рая является притоком реки 
Белой. Её истоки находятся на 
северном склоне Азишского 
хребта. Протяжённость речки 
невелика — всего десять кило-
метров. Ущелье, по которому 
бежит водный поток, утопает в 
зарослях бука — высота этих 
деревьев может достигать 30 
м, а диаметр ствола — двух ме-
тров. Люди жили в этих местах 
с доисторических времён — об 
этом свидетельствуют находки 
археологов, которые датируют-
ся огромным историческим пе-
риодом от палеолита до Сред-
невековья.

В общей сложности на Ру-
фабго насчитывается 16 во-
допадов. Каждый имеет соб-
ственное имя. В верховьях, на 

высоте 829 м, бурлит водопад 
Грандиозный. За ним следуют 
Сухой (странное название для 
водопада!), Глубокий и Дет-
ский. Ещё ниже расположены 
водопады Далёкий, Скромный 
и Лёлькин. На высоте 560 м 
шумит водопад Чаша любви. 
Через десяток метров его сме-
няет водопад Девичьи косы — 
не следует путать с Девичей 
косой, который находится ещё 
ниже по течению. Есть также 
водопады Камнепад, Сердце 
Руфабго, Каскадный и Шум. 

Процессию замыкает водопад 
Три брата — он находится на 
высоте 425 м. Общий перепад 
высот составляет 404 м.

Вдоль ручья до пятого снизу 
водопада «Девичья коса» обо-
рудован экскурсионный марш-
рут. К его началу, расположен-
ному в устье ручья Большой 
Руфабго, ведёт пешеходный 
мост, перед которым вдоль 
трассы на берегу Белой рас-
положилась автомобильная 
стоянка. Проход по мосту плат-
ный. Желающие осмотреть 

водопады бесплатно, могут 
пройти пешком от поселка Ка-
менномостский по левому бе-
регу реки Белой. В таком слу-
чае им представятся и другие 
достопримечательности рай-
она: Турецкий базар, Старин-
ные черкесские сады и пещера 
Сквозная. Маркированная тро-
па по довольно крутому спуску 
выводит в начало экскурсион-
ного маршрута.

О первом водопаде «Три 
братца» обычно не знают и 
проходят мимо. Водопад рас-

Заповедными тропами Адыгеи:
Водопады Руфабго

Туризм

положен на краю ущелья, с 
него ручей Руфабго срывает-
ся вниз в Белую. «Три братца» 
можно увидеть ещё с моста.

Второй водопад «Шум» 
слышен издали. Обрываясь 
с высоты более 6 метров, он 
образует чашу с водой, место 
отдыха для туристов. Спуск к 
водопаду оборудован металли-
ческой лестницей с поручнями.

Далее в рамках экскурсион-
ного оборудованного маршрута 
осмотру подлежат водопады 
«Каскадный», «Сердце Руфаб-
го» и «Девичья коса».

Всего ручей образовал в 
ущелье 16 водопадов и мно-
жество порогов различной вы-
соты, но продолжить маршрут 
по не оборудованной тропе 
решаются не все. Выше «Де-
вичьей косы» расположились 
водопады «Камнепад», «Де-
вичьи косы», «Чаша любви» и 
«Лелькин».

Самый высокий из перечис-
ленных водопадов «Девичья 
коса» падает узкой струёй с 
высоты около 15 м. Водобой-
ный котёл под ним имеет ши-
рину до 10 метров, глубину 
у подножия — до 2 метров. 
В этой чаше вода волнуется 
и медленно крутится, затем 
достигает края нижележаще-
го уступа и по рёбрам тонких 
пластов известняка каскадом 
устремляется вниз.

Водопады «Сухой» и 
«Грандиозный» достигают 
высоты 20 и 15 метров, со-
ответственно. Для прохожде-
ния маршрута и преодоления 
водопадов достаточно ми-
нимального альпинистского 
снаряжения.

Подготовил Мурат Туркав.
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Объявления
Куплю автомобиль любой марки. 

Тел. 8-989-279-89-15.
Продается зем. участок под ком-

АДВОКАТ
    - Представление интересов по 
гражданским делам в судах общей 
юрисдикции и арбитражных судах 
всех инстанций;
   - Представление интересов в служ-
бе судебных приставов;
   - Защита по делам об администра-
тивных правонарушениях;
   - Защита прав потребителей;
   - Автоюрист, помощь при ДТП;
   - Юридическое сопровождение сде-
лок с недвижимостью. 
   Консультации по правовым вопро-
сам: тел: 8-988-322-55-55.

вых услуг.
– оптовая и розничная торговля насва-

ем, табаком сосательным (снюсом), пи-
щевой никотинсодержащей продукцией, 
а также никотиновой продукцией, пред-
назначенной для жевания, сосания, ню-
ханья.

– розничная торговля никотином или 
его производными, включая соли нико-
тина, а также жидкостью и раствором 
никотина (в том числе жидкостями для 
электронных средств доставки никотина), 
если концентрация никотина в жидкости 
или растворе превышает 20 мг/мл.

– продажа табачной продукции, калья-
нов и устройств для потребления нико-
тинсодержащей продукции несовершен-
нолетними, вовлечение детей в процесс 
потребления табака.

Информация о табачной продукции до-
водится продавцом в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
о защите прав потребителей до сведения 
покупателей посредством размещения 
в торговом зале перечня продаваемой 
продукции, кальянов, текст которого вы-
полнен буквами одинакового размера 
черного цвета на белом фоне и который 
составлен в алфавитном порядке, с ука-
занием цены продаваемой продукции без 
использования каких-либо графических 
изображений и рисунков. 

Информация, способная вызывать у 
детей желание употребить никотиносо-
держащую продукцию отнесена к запре-
щенной для распространения среди них. 
Допускаемой к обороту информационной 
продукцией для детей от 12 лет может 
быть признана продукция, содержащая 
оправданное жанром или сюжетом эпизо-
дическое упоминание (без демонстрации) 
никотиносодержащей продукции, если 
содержится указание на опасность ее по-
требления.

Обращения о фактах нарушения за-
конодательства в области табачного за-
конодательства вы можете направлять в  
управление Роспотребнадзора по Респу-
блике Адыгея ил в его территориальный 
отдел, расположенный в а.Тахтамукай.

С. Цику,
врач по общей гигиене ФФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии 
в РА» в г. Адыгейске,

Теучежском и Тахтамукайском 
районах.

Об антитабачном законодательстве

Продолжают нас радовать воспи-
танники отделения футбола детско- 
юношеской спортивной школы горо-
да Адыгейска.

В станице Гиагинской, где проходило 
первенство Республики Адыгея по фут-
болу, наши ребята, проявив настоящую 
волю и характер, сумели стать бронзо-
выми призерами чемпионата.

Более подробно о выступлении ко-
манды города Адыгейска рассказал 
один из ее тренеров Мурат Такахо.

 – В турнире приняло участие шесть 
команд, которые были разделены на 
две подгруппы, - сказал он. – Нам пред-
стояло сыграть с командой – хозяйкой 
первенства – Гиагинским районом, а 
также ровесниками из Шовгеновского 
района.

Именно с Гиагинским районом был 
сыгран дебютный матч соревнований. 
Преимущество по ходу матча было зна-
чительным, но мяч, как говорится, никак 
не шел в ворота, была упущена уйма 
моментов. И все-таки после удара Ами-
ра Духу наша команда повела и счет 1:0 
сохранился до конца игры. 

С преимуществом наши ребята сы-
грали и матч с Шовгеновским районом. 
Поведя в счете, после точного удара 
Ильнара Хашаова, Адыгейск уверенно 
контролировали ход встречи и, каза-
лось, что вторая победа и первое место 

в подгруппе уже в кармане, однако, бук-
вально за пять секунд (!) до финально-
го свистка, сопернику удается сравнять 
счет – 1:1.

Так как у обеих команд были абсо-
лютно одинаковые показатели (шовге-
новцы также победили хозяев турнира 
со счетом 1:0), для определения луч-
шей команды подгруппы были назна-
чены послематчевые пенальти. В этой 
своеобразной футбольной лотерее, 
удача, увы, была на стороне Шовгенов-
ского района– 3:2.

Тем не менее и второе место в под-
группе дало нашей команде право на 
выход в полуфинал. Здесь нас поджи-
дал главный фаворит чемпионата – ко-
манда Кошехабльского района.

Усталость, а также некоторое вол-
нение, как отмечает тренер, стало 
причиной поражения со счетом 0:3. По 
результату этой игры, команде Адыгей-
ска предстояло сыграть в поединке за 
третье место еще с одним из сильней-
ших коллективов турнира – Майкопским 
районом.

Эта встреча оправдала ожидания 
всех тех, кто наблюдал за ней. Беском-
промиссная и упорная борьба на всех 
участках поля продолжалась практи-
чески с первой до последней минуты 
поединка. Никто не хотел уступать и 
финальный свисток судьи поединка за-

фиксировал ничейный результат – 0:0.
И опять для определения сильней-

шего пришлось пробивать серию по-
слематчевых пенальти. К счастью, в 
этот раз удача  была на стороне наших 
ребят, которые были чуть точнее – 2:1.

Этот результат позволил команде го-
рода Адыгейска стать бронзовым при-
зером соревнований. Ну, а лучшими 
стали представители Кошехабльского 
района, в финале переигравшие ребят 
из Шовгеновского района.

Отметим, что специального приза, 
как лучший игрок команды Адыгейска, 

Бронза в Гиагинской
Спорт – норма жизни

Здоровье

 Реализация табачной продукции на 
территории России регулируется Фе-
деральным законом «Об охране здо-
ровья граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма, последствий 
потребления табака или потребления 
никотинсодержащей продукции». 

Основными принципами охраны здо-
ровья граждан от воздействия табачно-
го дыма, являются – соблюдение прав 
граждан в сфере охраны 
здоровья; предупрежде-
ние заболеваемости, 
инвалидности, преждев-
ременной смертности 
населения; ответствен-
ность органов госу-
дарственной власти и 
органов местного само-
управления, индивиду-
альных предпринимате-
лей и юридических лиц 
за обеспечение прав 
граждан в сфере охра-
ны здоровья; приоритет 
охраны здоровья граж-
дан перед интересами 
табачных организаций; 
информирование населения о вреде по-
требления табака.  Действующее зако-
нодательство запрещает открытую де-
монстрацию любой табачной продукции 
покупателям любым образом. Это каса-
ется как рекламных изображений сигарет, 
сигаретных пачек или иной табачной про-
дукции, так и непосредственной выкладки 
табачных изделий на витрине. Покупате-
ли могут знакомиться с ассортиментом 
табачных изделий только посредством 
таблиц с указанием наименования и цены 
сигарет, выполненных одинаковым шриф-
том в алфавитном порядке.

Не допускается розничная торговля си-
гаретами, содержащимися в количестве 
менее или более чем двадцать штук в 
единице потребительской упаковки (пач-
ке). Розничная торговля сигаретами и па-
пиросами поштучно, без потребительской 
тары или упакованными в одну потреби-
тельскую тару с товарами, не являющи-
мися табачными изделиями, кальянами, 
устройствами для потребления никотин-
содержащей продукции.

 На акцизных марках устанавливается 
минимальная и максимальная цена для 

розничной продажи сигарет, выход за рам-
ки которой является недопустимым для 
продавцов, обеспечивающих реализацию 
сигарет их конечным потребителям.

Розничная торговля табачной продук-
цией, кальянами осуществляется в мага-
зинах и павильонах. 

Запрещается розничная торговля:
– на ярмарках, выставках, путем раз-

возной и разносной торговли, дистанци-

онным способом продажи, с использо-
ванием автоматов и иными способами; 
торговля с выкладкой и демонстрацией 
табачной продукции.

– на территориях и в помещениях, 
предназначенных для оказания образо-
вательных услуг, услуг учреждениями 
культуры, учрежден     иями органов по 
делам молодежи, услуг в области физи-
ческой культуры и спорта, медицинских, 
реабилитационных и санаторно-курорт-
ных услуг, на всех видах общественного 
транспорта, в помещениях, занятых орга-
нами государственной власти, органами 
местного самоуправления;

– на расстоянии менее чем сто метров 
по прямой линии без учета искусственных 
и естественных преград от ближайшей 
точки, граничащей с территорией, пред-
назначенной для оказания образователь-
ных услуг;

– на территориях и в помещениях же-
лезнодорожных вокзалов, автовокзалов, 
аэропортов, морских портов, речных 
портов, на станциях метрополитенов, 
предназначенных для оказания услуг по 
перевозкам пассажиров, в помещениях, 
предназначенных для предоставления 
жилищных услуг, гостиничных услуг, быто-

Если вы попали в чрезвычайную 
ситуацию,   увидели порывы или 
другие разрушения коммуникаций, 
линий электропередач, стали сви-
детелями дорожно-транспортных 
происшествий или пожаров, зво-
ните в ЕДДС   г. Адыгейска по тел.: 
010, 112,  8 (87772) 9-25-25,  8(87772) 
9-17-58,  8-988-084-66-90.

был удостоен Ринат Ванавнуков.
Помимо него цвета команды Ады-

гейска защищали Каймет Блягоз, Ма-
гомет Мамий, Эрнест Сейранян, Ислам 
Тлехуч, Ильнар Хашаов, Идар Хашаов, 
Амир Духу, Алим Хунагов, Абрек Хатхо-
ху, Султан Тхаркахов, Эмир Садыков.

Поздравляем ребят, а также их на-
ставников Мурата и Тимура Такахо, 
Аслана Хадипаша, а также Мурата 
Хаджебиекова с «бронзовым» успехом 
и желаем дальнейших успехов и дости-
жений!

   Мурат Туркав.


