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Глава Адыгеи и Владыка Тихон обсудили вопросы
укрепления межконфессионального согласия в регионе

21 апреля - День местного
самоуправления

Уважаемые депутаты муниципалитетов, сотрудники и ветераны муниципальных органов власти Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Днем местного
самоуправления!
В жизни государства институт местного самоуправления играет значительную роль. Во многом от результатов работы муниципальных органов
власти зависит эффективность решения самых злободневных вопросов,
которые оказывают большое влияние
не только на темпы социально-экономического развития территорий, но и
на благополучие людей.
Реализация широких полномочий,
направленных на создание комфортных и благоприятных условий для жителей муниципалитета требует от специалистов органов местного самоуправления глубоких знаний, профессионализма и, конечно, ответственности,
умения выстраивать диалог с жителями, проявлять чуткость и внимание к
нуждам людей.
Убеждены, что опыт, преданность
своему делу, любовь к родной земле
и уважение к землякам позволят сотрудникам и депутатскому корпусу
муниципалитетов региона достойно
выполнять служебные обязанности и
осуществлять возложенные полномочия, вносить достойный вклад в поступательное развитие Республики Адыгея.
Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, успехов в реализации
намеченных планов, добра, мира и
благополучия!
М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея.
В. Нарожный,
Председатель Госсовета-Хасэ РА.

В Доме правительства РА состоялась рабочая встреча Главы РА
Мурата Кумпилова с управляющим
Майкопской и Адыгейской епархии
архиепископом Тихоном.
В начале диалога Глава республики
поздравил Владыку и всех православных верующих с предстоящим большим православным праздником - Пасхой и пожелал благополучия во всех
добрых начинаниях.
- Совместно мы проводим большую
работу по сохранению межконфессионального согласия. Общие усилия дают
результат: в республике стабильная общественно-политическая обстановка.
Поэтому важно продолжать наше взаимодействие с епархией и муфтиятом
по сохранению мира и согласия на нашей земле. Это - приоритет деятельности республиканской власти, - подчеркнул Мурат Кумпилов.
В свою очередь Владыка Тихон поблагодарил руководство республики за
внимание к нуждам верующих и выразил готовность духовенства вносить
свой вклад в мир и согласие в регионе, в дальнейшие позитивные преобразования. Отдельно поднимались
вопросы строительства храмов, благоустройства территорий возле действующих церквей, а также кладбищ в
преддверии Пасхи.
НА СОСТОЯВШЕМСЯ в среду заседании Комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения
в РА обсуждены вопросы, касающиеся состояния аварийности на дорогах республики, оборудования
остановок на регулярных пассажирских маршрутах, а также реализации федерального законодательства в сфере грузопассажирских
перевозок.
По поручению Главы РА Мурата Кумпилова заседание провел премьер-министр РА Александр Наролин. В работе приняли участие председатель Госсовета-Хасэ Владимир Нарожный,
главный федеральный инспектор аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО
по РА Сергей Дрокин, члены Кабинета
министров, руководители правоохранительных и контрольно-надзорных органов.
По информации начальника УГИБДД
МВД по РА Александра Курпаса, по
итогам I квартала в республике зарегистрировано снижение числа ДТП на 9
случаев. Количество наездов на пешеходов сократилось на 29%. Выявлено
более 49 тысяч нарушений ПДД, из которых 448 случаев – управление автотранспортом в нетрезвом состоянии.
В ходе обсуждения данной темы,
премьер-министр РА Александр Наролин поручил руководству минздрава РА
проработать вопрос по упрощению процедуры освидетельствования водителей, находящихся за рулем в алкогольном или наркотическом опьянении. В

Смотри «цифру»
До отключения аналогового
телевещания осталось 43 дня.
По вопросам подключения
цифрового эфирного телевидения можно позвонить по бесплатному круглосуточному номеру горячей линии ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»: 8-800-22020-02. Специалисты ответят на
все интересующие вопросы и
помогут с выбором и настройкой приемного оборудования.
Подробную информацию о переходе на цифровое телевидение можно найти на официальном сайте смотри-цифру.рф
По вопросу оказания материальной помощи малоимущим
гражданам на приобретение
цифровых приставок обращаться по телефону 9-16-90.

Частичкой крови спасают жизни
Сегодня в нашей стране отмечается Национальный день донора. Дата приурочена к проведению первого удачного переливания крови в России, которое произошло 20 апреля
1832 года. И хотя она не отмечается с большим размахом, это ничуть не уменьшает ее значимость.
Традиционно в этот день проводятся всевозможные акции и мероприятия, конференции и семинары, основной целью которых
является не только выражение признания
донорам, но и популяризация донорского движения. В стороне от них не остались и в Адыгейске. Накануне со страниц нашей газеты
врачи предлагали принять участие в акции
по сдаче крови всем желающим. И люди
откликнулись.
С самого утра 17 апреля передвижной пункт
республиканской станции переливания кро-

- Благодаря вашей поддержке, помощи благотворителей нам удалось
серьезно продвинуться в строительстве
храмов. Сейчас в республике возводится около 13 церквей, в том числе и
кафедральный Свято-Успенский собор.
Летом мы планируем завершить определённый цикл строительства – покрыть
кровлей собор. Хорошим подарком
всем православным к Пасхе станет и

новый иконостас в Троицком соборе
Майкопа, - рассказал Владыка Тихон.
В завершение Глава Адыгеи подчеркнул значимость дальнейшего взаимодействия органов власти и духовенства республики для укрепления межконфессиональной стабильности в регионе, духовно-нравственного воспитания населения.

свою очередь, спикер республиканского парламента заверил, что законодательный орган республики готов выступить с инициативой в Госдуму России по повышению суммы штрафа за
управление транспортом в нетрезвом
виде. Для сокращения числа наездов
на пешеходов муниципальным образованиям рекомендовано перенять опыт
Майкопа по оборудованию пешеходных переходов. Отдельно отмечена
важность продолжения практики систематического публикования в районных СМИ фамилий нарушителей ПДД.
Далее участники заседания обсудили вопрос оборудования остановочных
пунктов на регулярных маршрутах перевозок пассажиров. По данному вопросу выступили заместитель начальника ГБУ «Управление автомобильных
дорог РА «Адыгеяавтодор» Александр
Осокин и заместимтель начальника
ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Черноморье» Владимир Мартынюк. Отмечено, что на автодорогах федерального значения расположено 99 автобусных остановок, а
на автодорогах республиканского ведения – 454. Большинство из них требуется довести до действующих нормативных параметров. Отмечено, что
в 2017-2018 годах обустроено 67 остановок на дорогах регионального значения. В этом году планируется обуст-

роить еще 29. На эти цели потребуется ориентировочно 14 млн. рублей. С
2019 по 2021 год также будет обустроено 11 остановок на дорогах федерального ведения.
В завершение заседания был обсужден вопрос реализации на территории республики положений федерального законодательства, касающегося организации грузопассажирских
перевозок. Премьер-министр РА Александр Наролин акцентировал внимание
руководителей заинтересованных ведомств и глав муниципальных образований на улучшении качества обслуживания маршрутов, использовании
системы ГЛОНАСС, а также усилении
контроля за состоянием общественного транспорта, квалификацией водителей и предрейсовыми осмотрами.
- Вопросы, касающиеся сокращения аварийности на дорогах и соблюдения безопасности при грузопассажирских перевозках находятся на постоянном контроле Главы республики.
Каждый пункт решения сегодняшнего
заседания должен быть тщательно отработан на уровне ведомств и муниципалитетов. Необходимо понимать,
что все решения Комиссии должны выполняться в полном объеме и в обозначенные сроки, - сказал Александр
Наролин.
Пресс-служба Главы РА.

Безопасность на дорогах - дело общее

К Дню Победы

Донорство

Защитникам Родины - слава!

ви работал в течение нескольких часов на
территории Адыгейской межрайонной больницы. В этот день кровь сдал 21 человек.
Но стоит отметить, что желающих было гораздо больше. После обязательного медицинского обследования, во время которого
измеряли давление и брали предварительный анализ крови, по показаниям им было
отказано.
В числе доноров были и новички, и те,
кто сдает кровь регулярно. Самыми активными, по традиции, стали медицинские работники. Кому, как не им знать, что такое
донорская кровь, и какое значение имеет она
в медицине. Отрадно, что в нашем городе
немало неравнодушных людей, готовых отдать часть своей крови во благо здоровья и
жизни других.
Маргарита Усток.

С каждым днем все ближе 74-я годовщина Победы в Великой
Отечественной войне. Каждый из нас обязан встретить эту дату достойно. В первую очередь, вспомнить тех, кто не вернулся с фронта или умер от полученных на поле брани ран и болезней, позаботиться о тех, кто жив.
Наша газета на протяжении ряда лет проводит акцию «Защитникам Родины - слава!» и публикует материалы о наших земляках участниках войны. Но есть еще миллионы тех, о ком лишь в «Книге
Памяти» есть единственная строчка – «пропал без вести».
Призываем детей, внуков, правнуков, всех родственников вспомнить о близких. Тем самым помянем безвестных героев - защитников Родины.
Сделать это вовсе не трудно, ведь в детстве мы все слышали
семейные предания, видели, как бабушки бережно хранили дедушкины ордена и медали, письма с фронта. Материалы, рассказывающие о том, как воевал дедушка, отец или другой родственник, просим присылать в редакцию газеты.

2

20 апреля 2019 года

Юбилей

Почет и уважение ветерану
В прошлую субботу в доме
Арамбия Меджидовича Блягоза, проживающего в городе
Адыгейске, было особенно
многолюдно. В этот день ветеран труда и труженик тыла
отметил славный юбилей – 90
лет со дня рождения.
Разделить радость по поводу
знаменательной даты родного
человека собрались не только
дети и внуки, многочисленные
родственники и друзья. По сложившейся традиции, в гости к
юбиляру пришли представители администрации города –
председатель городского Совета ветеранов войны и труда Мос
Джандар, и. о. управляющего
делами администрации Саида
Нагаюк, начальник ПФР в г. Адыгейске Адам Мугу, заместитель
директора городского филиала
центра труда и социальной защиты населения Рузана Тхагапсо.
В кругу большой и дружной
семьи вместе с добрыми пожеланиями крепкого здоровья и
благополучия виновнику торжества гости вручили персональное поздравление Президента
России Владимира Путина, именную
поздравительную открытку Главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова,
приветственный адрес руководства города - главы Адыгейска Махмуда Тлехаса и председателя городского Совета народных депутатов Аскера Ташу,
а также памятный подарок и цветы.
В адрес ветерана прозвучало много добрых и искренних слов за достойно прожитую жизнь. Гости пожелали ему крепкого здоровья, счастливого долголетия, благополучия и радости в кругу родных и близких.
В свою очередь именинник поблагодарил всех за теплые слова и оказанное внимание, пожелал руковод-

ству и жителям города благополучия,
успехов и процветания. Искреннюю
признательность за особое отношение
республики и руководства города к
людям старшего поколения выразил
и младший брат юбиляра Ким Блягоз.
Отрадно, что свой юбилей Арамбий
Меджидович встречает в хорошем настроении, излучая жизнелюбие и оптимизм.
Трудно поверить, что ему 90 лет. Он активен, бодр, у него потрясающая память и
замечательное чувство юмора. И в свой
почтенный возраст очень деятелен, все
делает исключительно сам. Можно лишь
удивляться тому, как нашему земляку удается сохранить в себе столько жизненных
сил! На самом деле ему довелось пере-

В комиссии по делам несовершеннолетних

Предупреждение получили и родители
В администрации муниципального образования состоялось очередное заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав. Вел собрание председатель
комиссии, первый заместитель главы города Марат Гиш. Помимо членов комиссии в ее работе приняли
участие помощник межрайонного
прокурора Ирина Кибиткина и инспектор ПДН МО МВД России «Адыгейский» Эльмира Тугуз.
В этот раз рассматривались только
случаи административных правонарушений, коих набралось около десятка
в отношении несовершеннолетних
граждан и их родителей.
Два случая нарушений касались
пребывания детей на улице в ночное
время без сопровождения законных
представителей. Ситуация усугублялась и тем, что подростки в это время
еще и устроили потасовку. Отметив
недопустимость такого невнимательно-

Теучежский районный суд рассмотрел в открытом судебном
заседании уголовное дело по
обвинению Н.Э.С., 1981 года
рождения, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1
УК РФ.

Материалами дела установлено, что
подсудимый совершил нарушение
правил дорожного движения, то есть
управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, будучи подвергнутым административному наказанию
за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Постановлением мирового судьи судебного участка №1 г. Адыгейска был
привлечен к административной ответственности по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ за
управление транспортным средством в
состоянии алкогольного опьянения и

го отношения родителей к времяпровождению своих детей, комиссия решила на первый раз ограничиться предупреждением.
Предупреждение получили и родители, не уследившие за своим ребенком, который играя с огнем получил
легкий ожог, слава Богу, без вреда здоровью.
Сразу несколько случаев неподобающего поведения школьников в учебных заведениях рассмотрела комиссия. Все они не раз нарушали дисциплину, пропускают уроки, мешают учебному процессу, грубят и хамят не только одноклассникам, но и учителям. Тут
члены комиссии были более категоричны и наложили на родителей административные штрафы. Но, честно говоря,
не очень верится, что и подобные
меры, к сожалению, принесут требуемые результат, однако иных мер воздействия на подобных подростков пока
нет.

жить многое: войну, голод, холод, горечь
утрат. С честью и достоинством перенес
выпавшие на его долю тяготы и невзгоды.
Уроженец аула Нешукай, будучи
подростком, начал трудовую биографию в годы войны. Работал в местном колхозе, наравне со взрослыми трудился в поле, старался вовсю, хотя и
уставал до невозможности. В 1949
году был призван в армию, три с половиной года служил на Западной Украине. После демобилизации окончил
вечернюю школу, а позже и водительские курсы. Работал шофером в отделе кинофикации, на машинно-тракторной станции, в колхозах аулов Понежукай, Джиджихабль. За добросовестный труд у Арамбия Блягоза немало поощрений и наград.
Самой высшей наградой сам ветеран считает своих детей и внуков.
Вместе с супругой Нуриет Махмудовной (к сожалению, до нынешнего юбилея она не дожила) воспитали четырех детей: Римму, Аслана, Руслана и
Фатиму. Все они нашли свое призвание, работают на совесть. Своими
успехами радуют десять уже взрослых внуков и двенадцать правнуков,
подрастают два праправнука! Это ли
– не богатство?! Опытный и всегда готовый помочь и словом, и делом дедушка Арамбий находит «ключик» к
каждому своему родственнику. Старается быть полезным всем тем, кто
находится рядом.
В нашем городе семья Блягоз живет уже третий десяток лет. Образцовый хозяин, чья жизнь прошла в трудах и заботах, многие годы держал
на подворье с десяток и более коров,
безусловно, были и другие домашние
животные. А любовь к земле позволяет ему и сейчас находить занятия на
огороде. Именно своим трудолюбием и добился сегодняшнего уважения
наш ветеран.
Уважаемый Арамбий Меджидович!
Пусть каждый день дарит вам только
радость и положительные эмоции, ведь
в этом и заключается залог счастливой старости!
Маргарита Усток.

Был и положительный момент на заседании. Комиссия, рассмотрев ходатайство о прекращении индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетнего, установила, что житель города, ныне обучающийся в краснодарском техникуме
характеризуется положительно. С ним
проводилась индивидуальная профилактическая работа. Мать держит на
постоянном контроле поведение сына,
регулярно интересуется его поведением и успеваемостью. Было отмечено,
что за время проведения профилактической работы, подросток правонарушений не совершал, приводов в полицию не имел, жалоб в органы профилактики не поступало. На основании
изложенного, руководствуясь федеральным законом, комиссия постановила прекратить в отношении несовершеннолетнего индивидуальную профилактику.
Председатель комиссии М. Гиш поздравил парня и его мать с таким исходом событий, призвал его в дальнейшем не совершать противоправных
действий, быть достойным членом общества.
Мурат Туркав.

Пьяному не место за рулем
подвергнут к наказанию в виде административного ареста на десять суток.
28 сентября 2018 года, около 22 часов 10 минут, Н.Э.С. по автодороге М4-ДОН на 1343 км в районе п.Тлюстенхабль Теучежского района в связи с нарушением правил дорожного движения
при управлении автомобилем «ВАЗ21013» был остановлен сотрудниками
ОБ ДПС ГИБДД МВД по Республике
Адыгея. В связи с наличием достаточных оснований полагать, что он управлял автомобилем в состоянии опьянения, был направлен на медицинское
освидетельствование. В ходе освидетельствования было установлено состояние опьянения подсудимого, которое
составило: в 23 часа 50 минут
28.09.2018 г. - 0,93 мг/л абсолютного

Из зала суда

этилового спирта в выдыхаемом воздухе.
Подсудимый в суде вину свою признал полностью, согласился с предъявленным ему обвинением, а также пояснил, что осознает характер и последствия заявленного им ходатайства.
На основании вышеизложенного Теучежский районный суд постановил
признать Н.Э.С. виновным в совершении преступления, предусмотренного
ст.264.1 УК РФ, и назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 400 часов с лишением права
заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами
сроком на 2 года 6 месяцев.
Пресс-служба суда.

Неформальная занятость

«Серая» зарплата
и ее последствия

Работник, соглашаясь на выплату зарплаты в «конвертах», должен
помнить, что неоформление в установленном законодательством
порядке трудового договора является не только нарушением трудового законодательства, но в перспективе влечёт за собой проблемы
для работника.
Работая в условиях «серой схемы
трудовых отношений», работник остаётся полностью незащищённым в своих взаимоотношениях с работодателем: он не в состоянии отстоять и защитить свои права и законные интересы в том случае, когда их нарушает или
ущемляет работодатель. Доказать факт
трудовых отношений в суде очень
сложно, т.к. для этого требуются свидетельские показания, однако, далеко
не всегда работники организации соглашаются дать показания против своего
работодателя.
Не оформляя в установленном законодательством порядке приём на работу работника, работодатель лишает
его заслуженного пенсионного обеспечения. Период работы без оформления
в установленном порядке трудовых отношений не будет включён в страховой стаж, что приведёт в будущем к
низкому размеру пенсии. Человек не
будет иметь права на выплату пособия
по временной нетрудоспособности при
несчастном случае на производстве и
профессиональном заболевании, пособия на случай безработицы, права на
получение ежегодного оплачиваемого
отпуска, других социальных гарантий.
Работник также лишается возможности
получить банковский кредит, социальный
налоговый вычет при приобретении квартиры, получении платного образования и
платных медицинских услуг.
Вместе с тем, работники должны помнить, что обязанность по уплате налога на доходы физических лиц лежит
на самих гражданах, и тот факт, что работодатель по каким-то причинам его
не перечислил, не освобождает работников от ответственности.
Работник, получивший доход, с которого не был удержан и перечислен
работодателем налог, обязан самостоятельно в срок до 30 апреля следующего года задекларировать такой доход по месту своего жительства и до
15 июля самостоятельно уплатить его.
В противном случае он может быть
привлечён к ответственности, предусмотренной пунктом 1 статьи 119 Налогового кодекса Российской Федерации.
Обращаем внимание работодателей
и работников на необходимость легального оформления трудовых отношений
путём заключения трудовых договоров, недопущения фактов неформальной занятости.
З. Хакуз,
и.о. начальника отдела экономического развития, торговли и
инвестиций администрации.
СООБЩЕНИЕ
для депутатов Адыгейского
городского Советанародных
депутатов
23 апреля 2019 года созывается очередная XХVII сессия Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск» VI созыва.
В проекте повестки дня:
1. О назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета народных
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Город Адыгейск».
2. О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов от 11.12.2018 г. № 30 «О бюджете муниципального образования «Город Адыгейск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
3. О земельном налоге на территории
МО «Город Адыгейск».
4. О налоге на имущество физических
лиц на территории МО «Город Адыгейск».
5. О внесении изменений в решение
Совета народных депутатов» от
26.12.2017 г. № 07 «Об утверждении Положения о порядке владения, управления и распоряжения муниципальной
собственностью МО «Город Адыгейск» и
другие вопросы.
Сессия начинает работу в 11 часов в
малом зале заседаний администрации
г. Адыгейска.
Регистрация депутатов и приглашенных с 10 часов.
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Разговор о главном

Обсудить житье-бытье хутора, чем и как живет его население,
мы, конечно же, первым делом направились к администратору Псекупса Адаму Хуако. В здании, где находятся его кабинет, почтовое отделение и сельская библиотека, в день нашего приезда было
оживленно и многолюдно. Как выяснилось, люди ждали прибытия
почтовой машины, которая, кроме свежей корреспонденции, должна была доставить пенсии и социальные выплаты. Узнав, что
мы приехали из редакции и хотим рассказать в городской газете о
жизни хутора, все восприняли это известие одобрительно.
хутора хотя бы еще один раз утром, около половины восьмого, и
возвращалась в обед или вечером. Вопрос этот решается на
уровне руководства города Адыгейска. Депутаты вынесли предложение на обсуждение за «круглым столом» и заседании комитета. Надеюсь на положительный исход. Решение этих и других проблем глава города держит на постоянном контроле, - разъяснил администратор Псекупса.
Касаясь темы неудовлетворительного состояния дорог, Адам Хуако напомнил, что зимой в хуторе
были прогрейдированы некоторые
улицы. Работы эти будут продолжены. Преодолевается и проблема
с водообеспечением: работают
две новые скважины, основная
часть хутора подключена к новой
водопроводной магистрали, а чтобы вода была чистой, периодичесПока моя коллега узнавала новости
культурного характера, я осталась с народом, тем более, как оказалось, администратора не было месте – он на
учениях по ГО и ЧС. О том, как обстоят дела, узнала из первых уст. Жизнь
в хуторе идет в обычном размеренном ритме. Искренне переживающие
и любящие свой хутор собравшиеся с
удовлетворением рассказали о позитивных переменах и волнующих население вопросах. Это - дороги, водоснабжение, вывоз мусора, и как
одна из актуальных обозначена проблема транспортного обеспечения.
Обстоятельный разговор с хуторянами, безусловно, стал полезен. И на
встречу с администратором я пришла
весьма осведомленной. Стоит отметить, рассказывая о жизни и перспективах хутора, Адам Абрекович сам
поднял те же проблемы, что волновали и наших собеседников.
- Одним из самых главных вопросов
на сегодня является проблема транспортного сообщения Псекупса и Адыгейска. Маршрутка из хутора выезжает всего один раз в день, рано утром, и все... Можно, конечно, добраться и на такси. Сегодня это и для сельчан не в диковинку. Только уж очень
дорого обходится такая поездка. Мы
хотим, чтобы маршрутка выезжала из

тратором были получены исчерпывающие ответы на все наши конкретные
вопросы. По своему характеру многие волнующие проблемы невозможно
решить сиюминутно, требуют серьезной доработки и дальнейшего развития.
Большое внимание в хуторе уделяется благоустройству и наведению
должного санитарного порядка. Неравнодушные хуторяне, так же как и
жители муниципалитета и республики,
стали активными участниками месячника чистоты. Они уже провели большой объем работы: очистили от мусора общественные и придомовые территории, привели в порядок кюветы
вдоль дорог, облагородили газоны и
клумбы… Таковы итоги первого и далеко не последнего весеннего субботника.
Поделился Адам Хуако и некоторыми планами – на въезде в населенный
пункт организовать зону отдыха и разбить небольшой парк. На решение
этих и многих других вопросов большие надежды он возлагает на молодых
активистов хутора, в числе которых и
депутат городского Совета народных
депутатов Аскер Кушу.
- Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить всех, кто не просто оказывает помощь, но и проявляет инициативу, сам интересуется, что нужно
сделать для родного хутора, чтобы он
развивался и процветал, - говорит А.
Хуако.
Впечатления от нашей беседы оста-

ки проводятся профилактические мероприятия, запланированы и конкретные меры по улучшению водоснабжения.
Радует, что в разговоре с админис-

лись приятные, а самое важное, заметно, как администратор - глава большой хуторской семьи «болеет» и делает все, чтобы землякам жилось комфортно, благополучно и дружно.

тиве и решению Международного совета по книге, в день рождения великого датского сказочника Г. Х. Андерсона. Беседы с учащимися провели
библиотекарь Р. М. Тлехуч, учителя С.
Н. Тлехуч, Н. Х. Хут, М. Х. Шаззо. А 2
апреля, во Всемирный день распространения информации о проблеме аутиз-

ма, в школе были организованы открытые уроки, рассказывающие об этом заболевании. К Дню космонавтики ребята приняли участие во всероссийской
акции «Мой космос» и подготовили интересные доклады, провели викторины.

Большие радости маленькой школы
В средней школе
№ 5 обучается чуть
больше 90 детей.
Двери этого образовательного учреждения прежде
всего открыты для
жителей хутора.
Без преувеличения, как и библиотека, это - центр
всего и всея в Псекупсе. Ни одно мероприятие не проходит без участия
школьников и учителей. Жизнь тут
кипит в прямом
смысле этого слова.
Сразу же бросается в глаза присущее
только небольшим школам обстоятельство – все хорошо друг друга знают, а
посему любые мероприятия носят не
формальный, а, можно сказать, даже
семейный характер. Недавно в школьной библиотеке прошла акция «Международный день детской книги», которая отмечается с 1967 года по инициа-
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Почта

сближает
и роднит

Несмотря на век информационных технологий почта в таких небольших населенных пунктах, как хутор Псекупс, по-прежнему остается одним из важных мест для сельчан, ведь
здесь оказываются не только
почтовые, но и множество других очень нужных услуг. Люди
приходят сюда с разными целями: оформить подписку, оплатить услуги ЖКХ, получить
бандероль… и даже за покупками. В перечень услуг в последние
годы входит и реализация товаров так называемого народного
потребления: предметы первой
необходимости, хозяйственные
и промышленные принадлежности, а, кроме того, и продукты
питания. Приходят сюда и просто поговорить по душам, рассказать о своих радостях и заботах...

Хозяйка почтового отделения Светлана Хуако встретила нас тепло и радушно. Как писалось выше, в день нашего неожиданного визита, впрочем,
как и в другие, ее ждало много работы. Прибывшая почтовая машина
доставила свежую периодику и пенсии. Через считанные минуты на столе
и полках размещаются разных размеров коробки и мешки. Светлана тут
же берется за сортировку газет, журналов, заказных писем (позже они займут места в тяжелой почтовой сумке),
спешит выдать пенсии и социальные
выплаты тем, кто, не теряя времени,
пришел сам в отделение. Помешать
такому ответственному процессу мы
бы, конечно, не смогли. Благо, приехали раньше почтовой машины, и у
нас была замечательная возможность
пообщаться с сельским почтальоном.
- Нагрузка сегодня не такая, как в
былые годы, но есть, - рассказывает
Светлана Хуако. - Цены на периодические издания растут, но население,
хоть и не так много, но выписывает.
Кто любит и привык читать – не может
обойтись без любимых газет и журналов. В тираже, конечно, мы немного
потеряли, но доведенный план выполнить удается. Наиболее популярными изданиями у наших жителей, безусловно, остаются городская газета
«Единство», любимое издание всегда
под рукой в 75 семьях, а также республиканские – «Советская Адыгея»
и «Адыгэ макъ». Из краевой прессы
хуторяне отдают предпочтение «Вольной Кубани», «Аргументам и фактам».
Регулярно оформляется подписка на
журналы «ЗОЖ», «Околица», «Хозяйство» и «Выпечка». Хоть и в малом
количестве, но востребованы и различные военно-патриотические издания.
В Псекупсе, в основном, периодику
выписывают пенсионеры и трудоустроенное население. А молодежь проводит время за компьютером, свежие
газеты смотрят и читают в электронном виде (сегодня это тоже для редакции немаловажно!).
Вот так почта поддерживает жизнь
в хуторе и человеческое общение, которое никакими виртуальными связями не заменить.
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Уютно, тепло и красиво

Большие радости
маленькой школы

«Библиотека - что есть для Псекупса? Культурный центр или познаний
клад? Здесь собираются и взрослые, и дети. За что ни взялись, все идет на
лад» - такими стихами балуют «сердце» досуговой жизни хутора, в котором
проходят яркие и запоминающиеся встречи и мероприятия. Немудрено, что
и наши «Вести из Псекупса» не обошлись без этого места. Удачно попали на
мероприятие «Построим птицам скворечник». Мальчишки и девчонки под
чутким руководством заведующей сельской библиотекой Симой Напцок осваивали практические навыки работы с деревом, говорили о чувстве ответственности за судьбу птиц, желании заботиться, делать гнездовья, защищать их от хищников и хулиганов.

(Окончание. Начало на 3 стр.)
На этой неделе прошла киноакция «Зеленая планета», посвященная Дню экологических знаний, в ходе которой вниманию
учеников был представлен
фильм, направленный на экологическое воспитание подрастающего поколения.

Учащиеся школы активно
принимают участие во всех
спортивных и культурных мероприятиях, проходящих в
муниципалитете, например,
таких как, всероссийские акции «Будь здоров» и «100
баллов для победы», муниципальные этапы ежегодных
конкурсов «Живая классика»
и «Безопасное колесо» и другие.

В школе много замечательных
учителей. В целом это дружный,
работоспособный коллектив, отношения в котором построены
на взаимоуважении и взаимопонимании. Вот и учитель истории
Фатима Ахметечевна Хут, которая представляет вместе с победителем муниципального этапа Капланом Тлехасом наш город в эти дни на республиканском конкурсе «Учитель года»,
благодарит коллег за поддержку и помощь. Недавно под ее
руководством ученица 9 класса
Азида Тлехуч стала победителем
республиканского исследовательского проекта по военной истории «Отечество», где она представила работу под названием
«Огонь Победы». Она же на республиканской олимпиаде по технологии стала второй, а ее одноклассница Ирина Богомолова
– третьей. Амир Укол отличился
на республиканской олимпиаде
по ОБЖ, а Мира Хеж удостоилась второго места на олимпиаде по адыгейской литературе.
- Конечно, есть и проблемы.
Детей с каждым годом становится меньше, не хватает учителей,
- делится директор Сусанна
Духу, надеясь, что новая программа «Земский учитель», которую обозначил Президент России В. Путин в Послании Федеральному собранию, все-таки поможет привлечь молодых педагогов в сельские образовательные учреждения.
Что ж, и мы в свою очередь
хотим пожелать этой маленькой,
но от этого не менее достойной,
школе еще больших успехов!

Накануне в библиотеке к юбилею Николая Гоголя провели «Литературный
час», оформили выставку, организовали викторину. Учащиеся школы подготовили доклады о жизни и творчестве великого писателя. «Знаю, что имя мое будет счастливее меня», - так говорил о
себе Гоголь. И если личная судьба Николая Васильевича потрясает своим
драматизмом, то судьба его произведений действительно счастливая: они продолжают жить и восхищать потомков.
Помещение у библиотеки, надо признать, маленькое, но от этого образовательных задач и функций у него не меньше, чем у больших учреждений. Вот тут
уголок клуба «Пенсионер» - памятные
фотографии об участии в мероприятиях
не только на территории хутора, но и с
выездных выступлений в других населенных пунктах республики. Сувениры
из разных уголков страны, где когда-нибудь бывали участники клуба. Сейчас в
составе «Пенсионера» 12 человек. Этих
людей, разных по характеру, возрасту,
профессиям, объединяет не только любовь к книгам, песням, обычаям русского и адыгского народов, они уже стали

полноценной семьей, поэтому
иногда и личные
праздники отмечают вместе.
Рядом за чашечкой чая, в которой тебе точно
не откажут, можно углубиться в
историю и ознакомиться с выставкой буклетов о
хуторянах - героях Великой Отечественной войны. Еще правее
распол ожился
уголок
клуба
«Природа», заседания которого
проходят раз в месяц. Дети декламируют стихи, готовят доклады, читают книжки, делятся новостями. Для повышения
экологической культуры была создана
экспозиция под названием «В судьбе
природы - наша жизнь». Тут уже фотографии из походов в лес, где у клуба уже
наметилось постоянное место, которое
они дружно назвали «Мечтой» и за которым ухаживают в течение года.
На противоположной стороне расположился мини-музей, в котором бережно
хранятся старинные сервизы, чугунные
утюги, амфоры и предметы обихода из
затопленных аулов, первые керосиновые
лампы, плетеные корзины и многие другие ценные экспонаты.
Идейный вдохновитель, бессменный
организатор, «и режиссер она, и журналист, и педагог, и сценарист», как говорят про нее читатели, - Сима Бачмизовна Напцок знает свою работу на «отлично». Она работает в библиотеке совершенно одна. Никого не забывает, со всеми дружна и приветлива, улыбчивая и
неравнодушная ко всем событиям, происходящим в Псекупсе. Благодаря самоотверженному труду заведующей не-

сколько лет назад библиотека стала победителем конкурса среди сельских учреждений культуры и получила грант в размере 100 тыс. рублей. На полочках красиво разложенные папки, в которых расписаны все мероприятия, когда-либо проходившие в стенах библиотеки, аккуратно
хранятся все публикации в газетах. Сима
Бачмизовна не устает благодарить постоянных спонсоров - Ольгу Анатольевну Цикуниб и Наталью Андреевну Тишковцову.
По негласному правилу подарки не должны быть денежными: угощения к чаепитию и сувениры, чтобы все участники остались довольны.
Для тех, у кого нет возможности покупать книги, а быть в курсе интересных произведений хочется, уже несколько лет в
библиотеке функционирует движение книгообмена - это удобно и актуально. В вестибюле представлена выставка, где можно взять книги А. Толстого, Н. Островского, Д. Гранина, Г. Грина и другие, а также
произведения на адыгейском языке. По
возможности Сима Бачмизовна старается отвозить книги постоянным читателям,
которые иногда не могут самостоятельно
дойти до библиотеки.
А вот в последние несколько дней в
библиотеке возникла дилемма – где повесить картину, которую написал администратор Адам Хуако к Дню адыгского языка
и письменности. Это настоящее произведение искусства, выполненное в технике
росписи по стеклу витражными красками.
Прекрасная девушка в национальном костюме застыла, вознеся руки к солнцу…
В планах Симы Бачмизовны нанести на
картину буквы адыгейского алфавита.
А закончить этот блок хочется словами
одной из читательниц Псекупской библиотеки Тамары Пепеляевой:
«Спешите на встречу с книгой
Наполниться жизненной силой.
Вне времени и без границы
Раскрытые здесь страницы».

Бабушки-веселушки

Кто сказал, что жизнь на пенсии однообразна, уныла и
скучна? Этот распространенный миф развенчивают завсегдатаи клуба «Пенсионер». У них никогда не возникает вопроса, чем заполнить свободное время. Веселые и задорные
бабушки-веселушки успевают все дела по хозяйству, присмотреть за внуками и не забыть о своих увлечениях. Их
объединяют общие интересы и хорошее чувство юмора.
На заседаниях клуба, которые всегда проходят в неформальной и теплой атмосфере за чашечкой ароматного чая,
бабушки могут занять не только себя, но и зарядить своей
энергией окружающих. Будь то праздник, юбилей или бенефис читателя, члены клуба легки на подъем. На помощь придут заведующая библиотекой, школьники, родные и близкие,
спонсоры.
Увлеченные и талантливые, они являются активными участниками всех культурных мероприятий хутора и города.
Например, их прошлогоднее выступление в рамках всероссийской акции «Библионочь-2018», проходившей в центральной библиотеке города, запомнилось участникам своими
колоритными нарядами, неповторимым и артистичным исполнением русских и украинских песен. А как звучали частушки в репертуаре самобытного коллектива до сих пор на
устах гостей мероприятия!
Позитивные и неугомонные бабушки-веселушки наслаждаются каждой минутой жизни. Крепкого вам здоровья и
долгих лет!

Новости из Псекупса подготовили Маргарита Усток и Суанда Пхачияш.
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Пятый форум прокуратуры

Обеспечение прав граждан в сфере
ЖКХ на контроле прокуратуры

Состоялся пятый открытый форум прокуратуры Республики Адыгея «Обеспечение прав
граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства». В мероприятии помимо горрайпрокуроров и руководителей структурных подразделений прокуратуры республики во главе с прокурором Игорем Шевченко приняли участие руководители и представители органов исполнительной власти региона, Госовета-Хасэ, правоохранительных органов, профильных министерств и управлений, ресурсоснабжающих
организаций, органов местного самоуправления, Уполномоченный по правам человека в РА,
представители общественных объединений, АГУ
и СМИ.
Открыл работу форума прокурор республики Игорь
Шевченко. Он сообщил, что многочисленные обращения граждан и результаты прокурорских проверок в сфере ЖКХ подтверждают незначительное изменение в лучшую сторону качества предоставления коммунальных услуг. Несмотря на принимаемые
усилия по стабилизации ситуации в ЖКХ, сохраняются проблемы, требующие постоянного внимания.
За три года и истекший период текущего года выявлено свыше 2800 нарушений.
Игорь Шевченко отметил многочисленные случаи
взимания неправомерного перерасчета платы за газ
по нормативам. Мерами прокурорского реагирования гражданам произведен перерасчет на поставленный газ на сумму более 2,2 млн. рублей. Он обратил
внимание на недостатки в деятельности ресурсоснабжающих, а также управляющих организаций по
взысканию задолженности за предоставленные энергоресурсы и коммунальные услуги. По актам прокурорского реагирования в 2018 году погашена задолженность на общую сумму 47 млн. рублей, за 1 квартал текущего года - 12,7 млн. рублей.
Органами прокуратуры выявлялись и пресекались

РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»

Об усилении мер пожарной безопасности и
антитеррористической защищенности в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня Весны и Труда,
а также годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в муниципальном образовании «Город Адыгейск»
В соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», в целях обеспечения безопасности граждан в
период подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня Весны и Труда, а также годовщины Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов на территории муниципального образования «Город Адыгейск»,
1. Утвердить перечень объектов, задействованных в
проведении праздничных мероприятий с массовым
пребыванием людей согласно Приложению к настоящему распоряжению.
2. Рекомендовать руководителям объектов с массовым пребыванием людей:
2.1.Подготовить распорядительные документы об
усилении противопожарной защиты и антитеррористической защищенности объектов (приказы, инструкции,
планы) на время подготовки и проведения массовых
мероприятий и обеспечить их выполнение.
2.2. В период подготовки и проведения праздничных
мероприятий выполнить все соответствующие требования противопожарных правил и антитеррористической
защищенности при проведении массовых мероприятий.
2.3. Категорически запретить использование открытого огня и пиротехнических средств:
2.3.1. В помещениях, зданиях и сооружениях любого
функционального назначения;
2.3.2. На крышах, балконах, лоджиях и выступающих
частях фасадов зданий и сооружений;
2.3.3. На сценических площадках.
2.4. Во время проведения массовых мероприятий
организовать дежурство лиц, прошедших инструктаж о
мерах пожарной безопасности и правилах эвакуации
людей из помещений в случае пожара.
2.5. Провести практическую отработку планов эвакуации людей и материальных ценностей на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.
2.6. Очистить чердачные помещения, пути эвакуации
от сгораемых материалов и мусора, двери на чердаки
содержать закрытыми на замки. На прилегающих территориях запретить сжигание отходов.
2.7. Ужесточить пропускной режим, разместить на
входах и выходах памятки посетителям с номерами телефонов экстренных служб, произвести корректировку
паспортов безопасности.
2.8. Обеспечить очитку территорий парковочных мест
для автомобилей, в том числе вблизи мест массовых
гуляний.

противоправные посягательства на средства граждан и бюджетов различных уровней, давалась оценка законности действий работников муниципальных
предприятий, функционирующих в анализируемой
сфере.
Участники форума согласились с позицией прокуратуры о том, что прозрачности деятельности всех
органов и организаций в сфере ЖКХ должно способствовать полное и своевременное наполнение сведениями государственной информационной системы.
В ходе мероприятия озвучены предложения о необходимости своевременного принятия мер, направленных на установление нормативов потребления
коммунальных услуг в соответствии с вносимыми изменениями в законодательство; усиления контроля
за деятельностью ресурсоснабжающих организаций
при начислении платы за предоставленные ресурсы, а также в сфере капитального ремонта многоквартирных домов; активизации ведомственного контроля за деятельностью Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах республики в целях улучшения работы по взысканию задолженности по взносам за капитальный ремонт, а
также исключения фактов по начислению взносов
на капитальный ремонт жильцам домов, которые признаны аварийными.
Участники форума выслушали докладчиков и экспертов, приняли участие в оживленной дискуссии,
обозначили проблематику по ряду направлений, в том
числе при сборе платы за вывоз твердых коммунальных отходов, озвучили ряд предложений по решению имеющихся вопросов.
Итоги пятого открытого форума будут использоваться в работе прокуратуры республики, компетентных органов и учреждений, общественных институтов.
Пресс-служба
Теучежской межрайпрокуратуры.
2.9. Обеспечить места массового пребывания людей
и места применения пиротехнических средств первичными средствами пожаротушения.
2.10. Руководителям объектов с массовым пребыванием людей совместно с представителями МО МВД России «Адыгейский» и отделом ТП НД по Тахтамукайскому, Теучежскому районам и городу Адыгейску провести
обследования зданий, сооружений и территории в местах проведения массовых мероприятий на предмет их
соответствия требованиям пожарной безопасности,
антитеррористической укрепленности и защищённости, готовности объектов к проведению мероприятий с
массовым пребыванием граждан.
2.11. Обеспечить в период проведения праздничных
мероприятий оперативное взаимодействие с МО МВД
России «Адыгейский», Единой дежурно-диспетчерской
службой (ЕДДС) МО «Город Адыгейск», ПСЧ-9, ГБУЗ РА
«АМБ им.К.М.Батмена».
2.12. В целях своевременного реагирования на возможные происшествия или чрезвычайные ситуации,
организовать дежурство персонала в местах проведения праздничных мероприятий, скоординировать их
действия с экстренными службами и правоохранительными органами.
2.13. В случае угрозы и (или) возникновения чрезвычайных ситуаций организовать своевременное предоставление информации в ЕДДС МО «Город Адыгейск»
(тел. «112», 9-25-25, 8-988-084-66-90).
3. Рекомендовать руководителям предприятий торговли:
3.1. Продажу пиротехнических изделий (петард, фейерверков, ракет и т.п.) осуществлять только на предприятиях торговли в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Не допускать реализации пиротехнических изделий, не имеющих сертификатов соответствия Госстандарта России и инструкций по применению на русском
языке.
3.3. Запретить продажу пиротехнических изделий
детям до 14-16 лет в зависимости от их класса опасности.
4. Установить места для применения пиротехнических изделий на территории МО «Город Адыгейск»:
-площадка за зданием МБУК «Центр народной культуры», г. Адыгейск,
ул. Ленина, 21.
5. Определить дату и время применения пиротехнических изделий:
-09 мая 2019 года с 21 часов 00 минут до 21 часов 30
минут.
6. Всем юридическим и физическим лицам при применении пиротехнических изделий строго соблюдать
требования постановления Правительства Российской
Федерации от 22.12.2009 № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении
и использовании пиротехнических изделий».
7. Руководителям предприятий, организаций и учреждений различных форм собственности организовать
проведение внеплановых противопожарных инструктажей и практических занятий с работниками предприятий и организаций по отработке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций и эвакуации людей из
зданий.
8. Опубликовать настоящее распоряжение в газете
«Единство» и на официальном сайте Администрации
муниципального образования «Город Адыгейск» в сети
Интернет.

9. Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 3.04.2019 г. №165.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»

О внесении изменений в постановления главы МО «Город Адыгейск» №107 от 27.06.2013 «Об
утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
муниципального образования «Город Адыгейск»
Республики Адыгея»
В связи с изменениями, произошедшими в структуре и численном составе организаций и учреждений муниципального образования, постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление
главы МО «Город Адыгейск» от №107 27.06.2013
«Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Адыгейск» Республики
Адыгея»:
1.1. Приложение 2 «Состав сил и средств постоянной готовности звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Адыгея муниципального образования «Город
Адыгейск» изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагается на начальника отдела по делам
ГО и ЧС Напцока Р.К.
3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 3.04.2019 г. №78.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»

О внесении изменений в постановление главы муниципального образования «Город Адыгейск» от 24.06.2016г.
№ 194 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, обеспечение сохранности
автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Город Адыгейск» на 2016-2022 годы»
В связи с уточнением сумм бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной Программы «Развитие дорожного хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Город Адыгейск» на 20162022 годы»,постановляю:
Внести в постановление главы муниципального образования «Город Адыгейск» от 24.06.2016г. № 194
«Развитие дорожного хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения муниципального образования
«Город Адыгейск» на 2016-2022 годы» следующие изменения:
1. Изложить графу 2 строки 11 Паспорта муниципальной Программы «Ресурсное обеспечение программы»
и раздел V муниципальной программы в новой редакции: «Общий объем финансирования программы составляет 141819,2 тысяч рублей, в том числе:
1) За счет средств местного бюджета 4304,5 тысяч
рублей, в том числе по годам: в 2016 году - 3223,5 тысяч
рублей; 2017 году - 4769,1 тысяч рублей; 2018 году - 4657,6
тысяч рублей; 2019 году - 4304,5 тысяч рублей; 2020 году
- 4410,2 тысяч рублей; 2021 году - 4526,5 тысяч рублей;
2022 году - 4965,0 тысяч рублей.
2) За счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея 32200,0 тысяч рублей, в том числе по
годам: в 2016 году - 2703,8 тысяч рублей; 2017 году 1468,0 тысяч рублей; 2018 году - 23006,0 тысяч рублей;
2019 году - 32200,0 тысяч рублей; 2020 году - 0,0 тысяч
рублей; 2021 году - 0,0 тысяч рублей; 2022 году - 1585,0
тысяч рублей.
з) За счет средств федерального бюджета 50000,0
тысяч рублей, в том числе по годам: 2016 году - 20000,0
тысяч рублей; 2017 году - 30000,0 тысяч рублей; 2018
году - 0,0 тысяч рублей; 2019 году - 0,0 тысяч рублей;
2020 году - 0,0 тысяч рублей; 2021 году - 0,0 тысяч рублей; 2022 году - 0,0 тысяч рублей.
2. Приложения №2 и №3 изложить в новой редакции
(прилагаются).
3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Единство» и на официальном сайте администрации МО «Город Адыгейск» в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты
его подписания.
М. Тлехас,
глава МО «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 9.04.2019 г. №91.
Постановления №78, №91 с полным текстом приложения
опубликованы на сайте администрации города.
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20 апреля 2019 года

Вольная борьба вновь в Адыгейске

Прием граждан

В целях повышения качества и доступности государственных услуг Росреестра
25 апреля 2019 года с 13 до
14 часов состоится прием
жителей города Адыгейска
сотрудниками Кадастровой
палаты по Республике Адыгея.
Специалисты, непосредственно работающие в учетнорегистрационной сфере, подробно ответят на вопросы в отношении: государственного
кадастрового учета; определения кадастровой стоимости;
исправления технических ошибок в Едином государственном
реестре недвижимости; порядка предоставления сведений
из Единого государственного
реестра недвижимости.
В мероприятии примут участие: А. Х. Хуако - директор
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»; Е. А. Максимова - начальник отдела обеспечения
ведения ЕГРН; Е. В. Яхутль начальник отдела нормализации баз данных; Н. В. Мухина
- начальник межрайонного отдела.
Прием граждан будет проводиться по адресу: г. Адыгейск,
пр. Ленина, 31.

Объявления
Продаются домашние куры
и индюки. Тел. 8-918-227-76-37,
8-988-474-67-34.
Продаются индюки. 8-918925-13-04.
Продаются домашние индюки. Тел. 8-988-474-67-34.
Продаются домашние индюки (черные, белые) и куры.
Телефон 8-918-394-08-13.
Продаются индюки. Телефон 8-918-422-35-12.

Выиграв все поединки, лучшими в своих весовых категориях стали: Амир Псеуш (22 кг),
братья Аслан (26 кг) и Аскер Хуако (28 кг). Серебряные медали в активе Анзора Зонтова (22
кг), Динислана Енамукова (26 кг), Довлета Тлемешока (45 кг) и Ислама Джанхота (48 кг). На
третью ступень пьедестала поднялись Алкес
Женетль (24 кг), Нурдин Тлецери (28 кг), Азамат
Тхагапсо (32 кг), Эрик Григорян (34 кг), Ислам
Уджуху (38 кг) и Тимур Чубит (42 кг).
Все они получили медали, грамоты и памятные подарки, которые станут очень хорошим
напоминанием о прекрасно проведенном турнире. Таким он стал благодаря помощи и поддержке главы города Махмуда Тлехаса, а также предпринимателя, руководителя завода
ЖБИ Валерия Дзыбова.
Мурат Туркав.

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8 месяцев. Серебристые, Ломан-Браун, Минорка, Кубань. Доставка бесплатная.
Тел. 8-918-08-29-996. ОГРН 314237334300102. Реклама.

ООО «Семирамида»
сообщает

Продается 1-комн. квартира на 4 этаже по ул. Ленина.
Тел. 8-918-193-07-29.
Продается 2-комн.кв. на 2
этаже, по ул. Ленина, 1, в отличном состоянии. Ипотека,
материнский капитал. Тел.
8-964-912-55-44.
Продается 1-комн. кв. и
2-комн. кв. после ремонта.
Тел. 8-918-414-46-02.
Продается 1-комн. кв. на
3 этаже по ул. Чайковского, 8.
Тел. 8-918-189-99-67.
Продается 3-комн. квартира. Тел. 8-988-36-43-163.

Продается 3-комн.кв. в
Адыгейске, по ул. Ленина, 26а.
Требует ремонта. Цена 1650
тыс. руб. Тел. 8-918-621-64-24.
Продается 3-комн. кв. на 2м этаже, по ул. Хакурате, 9. Евроремонт. Звонить после
17.00. Тел. 8-918-976-26-75.
Продается 1-комн. квартира на 4 этаже по ул. Ленина.
Телефон 8-918-193-07-29.
Продаю 3-комн. кв. (49
кв.м.) 1 этаж пятиэтажного
дома. Тел. 8-918-172-56-44.
Продается 2-комн. кв. Тел.
8-918-948-15-29.

го образования «Город Адыгейск».
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

Уважаемые владельцы предприятий, частных
домовладений или квартир, оружия!
В целях обеспечения надлежащей охраны вашего имущества, Адыгейское отделение вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Адыгея» предлагает
рассмотреть возможность оборудования принадлежащего вам
торгового или иного предприятия, домовладения (квартиры),
помещения или сейфа с хранящимся нарезным, гладкоствольным или газовым оружием техническими средствами охраны с
выводом на пульт централизованной охраны Адыгейского отделения вневедомственной охраны – филиала ФГКУ ОВО ВНГ
России по Республике Адыгея.
Монтаж оборудования может осуществить филиал ФГУП
«Охрана» ВНГ России (тел. 8(8-772)-52-88-59, 52-42-6, факс-5288-64) или другая организация, имеющая лицензию, и выбранная вами самостоятельно.
Желающие поставить свое имущество на централизованную охрану могут обратиться по адресу: г. Адыгейск, ул. Чуяко, 1.Телефоны: 9-21-77, 8-918-224-49-77, эл.адрес: dzhamirze2011@mail.ru.

24 апреля в аптеке «Будь здоров»
скидка -15 % на все!

г. Адыгейск, ул. Пролетарская, 4/5.
Тел. 8-961-593-55-22. Ждем вас с 8 до 20 часов.
Рекомендуется предварительный заказ.

Организатор акции – ООО «Ригла», ИНН 7724211288. Подробности акции на сайте www.budzdorov.ru

Требуются охранники в районе г. Адыгейска, помощь в получении удостоверения. Обращаться
Реклама.
+79388881923. Вячеслав Львович.

В кафе «777» требуются кухрабочие,
уборщица, повар. Тел. 8-918-925-37-77.
ОГРН 304010718700066

Уважаемые жители г. Адыгейска
и близлежащих поселений!
В связи с началом весенне-полевых работ предупреждаем, что с 10 апреля 2019
года (в зависимости от погодных условий)
на территории ООО «Семирамида» по адресу: Теучежский район, на землях бывшего МОП «Теучежское» вблизи х. Четук, будут проводиться защитные мероприятия по
обработке сада химическими средствами
защиты от вредителей и болезней растений.
Убедительная просьба всем собственникам пчеловодческих хозяйств не размещать
свои пасеки близко и соблюдать меры предосторожности на случай гибели пчел.
Администрация ООО «Семирамида».

Гл. редактор А. И. Наток
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надИндекс 52212
зору в сфере связи, информационУЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
ных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному Администрация муниципального образования «Город
Адыгейск», Совет народных депутатов муниципальноокругу.
Свидетельство ПИ № ТУ23-01593

День борьбы с раком кожи

Ежегодно рак кожи уносит тысячи жизней во всем
мире. Но до 90% трагедий можно избежать, если выявить заболевание на ранней стадии. Краснодарский
край и Республика Адыгея - это регионы с повышенной
солнечной активностью, что увеличивает риск развития меланом.
В рамках Всероссийского дня диагностики меланомы Краснодарская поликлиника ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России приглашает всех желающих 20 мая 2019 года пройти бесплатную диагностику меланомы и консультацию врача-дерматолога.
Прием дерматолога будет проходить с 9 до 14 часов
по адресу: г. Краснодар, ул. Мира, 23.

Реклама.

В 1999 году в нашем городе в последний
раз состоялся турнир по вольной борьбе,
посвященный 30 – летию образования
Адыгейска. К сожалению, затем вид
спорта, столь популярный в нашем городе, можно сказать, ушел в забвение на
долгое время.
Полтора года назад после слов Главы республики о необходимости возрождения вольной борьбы в Адыгее, при поддержке и содействии городской администрации секция этого
олимпийского вида борьбы вновь была открыта в детско-юношеской спортивной школе города. Возглавил ее мастер спорта СССР Казбек Хачегогу. Но и за этот, в целом небольшой
срок, ребята достигли немалого прогресса, что
показывают их результаты на различных турнирах.
Спустя ровно двадцать лет Адыгейск вновь принял борцов вольного стиля. В прошедшие выходные состоялось открытое первенство города среди юношей 2008 года рождения и моложе. Зал
борьбы принял около 100 мальчишек, представлявших помимо хозяев ковра представителей Апшеронского района, Горячего Ключа, Энема, Старобжегокая, Новой Адыгеи.
Перед началом соревнований к ребятам обратился первый заместитель главы города Марат Гиш. Передав поздравления от имени главы
муниципального образования Махмуда Тлехаса,
он пожелал им успехов не только на ковре, но и
за ее пределами. Отметим, что Марат Гиш сам в
прошлом занимался вольной борьбой, неоднократно побеждал на юношеских первенствах Краснодарского края, становился серебряным призером первенства Российской Федерации.
Сами состязания, без сомнений, полностью оправдали ожидания зрителей. Каждый из ребят
стремился показать все, на что способен, оставляя силы и эмоции на ковре. Тем не менее – это
спорт: здесь есть как победители, так и проигравшие.
С удовлетворением отметим, что воспитанники детско-юношеской спортивной школы
Адыгейска стали здесь лучшими. В активе подопечных Казбека Хачегогу 13 призовых мест!

Спорт

Реклама

Продаются 1 и 2-комнатные квартиры в новом
кирпичном доме по ул. Комммунистическая, 12/1.
Телефон 8-928-667-38-18.
Вид, номер и дата госрегистрации, право на собственность, 1.09.2016 г. Реклама.

Покупаем дорого
сухое и мокрое гусиное,
утиное перо
(НОВОЕ ДОРОЖЕ),
перины, подушки.
Тел. 8-928-213-81-46,
8-988-515-88-49, 8-928608-05-63.
ИНН 312260542170

Реклама

Продается 4-комн. кв. на 4м этаже, по ул. Чайковского,1.
Телефоны: 8-918-64-90-710,
8-918-334-99-17.
Продается частный дом в
а. Гатлукай, по ул. Гагарина, 2.
Тел. 8-918-337-85-25.
Продается з/у (10 соток)
под ИЖС, по ул. Пролетарской.
Собственность. Телефон 8918-224-51-52.
Продается д/у (5 соток) в
СНТ «Кавказ». Телефон 8-918188-42-57.
Продается з/у (10 соток)
под ИЖС, по ул. Ким, 89. Цена
650 тыс. руб. Телефон 8-918476-08-70.
Продается з/у (16 соток) по
ул. Керашева, за ул. Шовгенова в сторону Майкопской трассы. Цена договорная. Тел. 8918-920-35-45 Славик.
Продается д/у (10 соток) СТ
«Юбилейное». Телефон 8-918095-47-34.
Меняю 2-комн. кв. на 1комн. кв. в центре города. С
доплатой. Тел. 8-918-023-24-71.

Требуется сиделка.
Работа постоянная.
Телефон 8-918-924-36-50.
Продается земельный участок по адресу: РА, р-н Тахтамукайский, аул Новая Адыгея.
Кадастровый
номер:
01:05:2900013:9514,
пл.
48001.00 кв. м. Стоимостью
800 млн. руб. Тел. 8-918-360-7676. Артур Павлович.
Продается д/у (10 соток) в
районе Адыгейска. Огорожен.
Тел. 8-903-45-64-076.
Срочно! Сдается 2-комн.
кв. на длительный срок, с мебелью. Тел. 8-918-990-09-45.
Сдается 1-комн. квартира в
центре. Тел.+7-985-805-00-10.
Сдается 2-комн. квартира.
Телефон +7-918 -380-10-40.
Сдается 1-комн. квартира
по ул. Горького, 27. Тел. 8-918484-71-04.
Сдается 1-комн. квартира с
мебелью в центре города. Тел.
8-918-683-71-88.
Сдается 2-комн. кв. Телефон 8-918-083-28-87.
Сдается 2-комн. кв. в центре. Тел. 8-918-427-58-26.
Сдается 2-комн. кв. по ул.
Ленина, 26а, с мебелью. Телефон 8-918-229-42-80, 8-918423-25-79.

Адрес редакции: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Чайковского, 13.
Телефоны: редактор - 9-23-73, заместитель редактора - 9-23-75, отдел экономики
и новостей - 9-29-15 (факс), главный бухгалтер - 9-12-52 (факс).
E-mail: gazedin@mail.ru
Отпечатано в ОАО «Полиграф-ЮГ»: 385000, г. Майкоп, ул. Пионерская, 268.
Подписано в печать в 17 часов, по графику - в 17 часов.
Тираж 1595 экз. Заказ №
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Авторские материалы объемом свыше 5 машинописных страниц не рассматриваются. Ответственность за
содержание и достоверность рекламных объявлений несут авторы.

