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Тахтамукайский район
отметил 95-летие
В прошлую субботу в Тахтамукайском районе прошли торжественные мероприятия, посвящённые 95летию муниципалитета. Участие в праздновании принял Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

В ходе поездки в район он
в ауле Шенджий ознакомился
с результатом работ по благоустройству центрального парка. На эти цели было выделено свыше 3 млн. 150 тыс. рублей, из которых 3 млн. рублей
- средства республиканской
казны. В результате в парке
уложена тротуарная плитка на
аллеях и дорожках, установлены лавочки, смонтировано освещение, построена детская
площадка.
Глава республики отметил,
что в настоящее время в Адыгее идет масштабная работа по
благоустройству территорий как
в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды», так и за
счет дополнительно выделенных средств регионом.
- Мы придаем серьезное
значение формированию современного облика населенных пунктов Адыгеи. Это является одним из шагов по повышению качества жизни
граждан, выравниванию разницы между городом и сельскими территориями, – отметил
Мурат Кумпилов.
Также состоялась встреча
Главы РА с руководством и
педагогами шенджийской школы №24. В ходе беседы Мурат Кумпилов интересовался
условиями работы педагогов,
нуждами школы. Было отмечено, что на протяжении последних лет в Адыгее идет планомерная работа по повышению качества образования.

Это касается как улучшения
материально-технической базы
образовательных учреждений,
так и повышения квалификации
педагогов, создания условий
для самореализации талантливых детей.
Кроме того, Глава Адыгеи
побеседовал со старейшинами
аула. Они дали высокую оценку проведенной работе по благоустройству аула и от имени
жителей а. Шенджий поблагодарили Мурата Кумпилова за
внимание к нуждам населенного пункта, деятельное участие в улучшении условий жизни селян.
В районном центре глава
республики ознакомился с художественной выставкой воспитанников детских школ искусств муниципалитета, работами мастеров народного промысла. Также он осмотрел тематическую экспозицию, посвященную юбилею района.
Она рассказывает об истории
и современности муниципалитета, о прославленных уроженцах Тахтамукайского района. Особое внимание было
уделено Доске почета, где размещены фотографии выдающихся жителей а.Тахтамукай.
Официальная часть мероприятия состоялась на площади перед Домом культуры.
Мурат Кумпилов со сцены поздравил собравшихся, отметив, что почти вековая история
Тахтамукайского района – это
история его жителей, каждого
поколения тружеников, кото-

Культура

У наших соседей
рые своими успехами преумножали достижения района и
всей Адыгеи.
- Сегодня мы вместе пишем
дальнейшую историю района,
общими усилиями добиваемся развития экономики, социальной сферы. В муниципалитете решаются задачи по благоустройству дворов и общественных территорий, улучшению дорог, развитию коммунальной инфраструктуры, создаются условия для того, чтобы жители каждого аула, поселка и хутора могли получать
качественные медицинские
услуги, качественное образование, могли заним аться
спортом, имели возможность
интересно и полезно проводить свой досуг, – сказал Глава Адыгеи.
Мурат Кумпилов подчеркнул, что руководство республики стремится максимально
использовать имеющиеся у
муниципалитета преимущества для качественного развития экономики, привлечения
инвестиций.
- Впереди еще немало задач, которые касаются, в том
числе, увеличения заработных
плат, повышения социального
благополучия людей. У нас
есть полная поддержка Президента России, правительства
страны, выстроено тесное взаимодействие органов региональной власти и местного самоуправления. И, как и прежде, мы рассчитываем на поддержку всех жителей Тахтамукайского района, – сказал Глава региона.
Здесь же состоялась церемония вручения государственных наград. После официальной части гостей праздника
ждал концерт мастеров искусства и фейерверк.
По материалам прессслужбы Главы РА.

«Меркурий» в Адыгейске
4 октября в рамках XX
юбилейного Международного фестиваля
мастеров искусств
«Мир Кавказу» в городе Адыгейске, на
сцене Центра народной культуры, выступает прославленный
Государственный театр танца КарачаевоЧеркесской Республики «Меркурий». Начало
концерта в 17 часов.
Напомним, что фестиваль проходит с 3 по 6 октября в столице Адыгеи - городе Майкопе при поддержке министерства культуры Российской Федерации в
рамках федеральной программы «Реализация государственной национальной политики».
В фестивале примут участие творческие коллективы, представители научной интеллигенции, мастера
изобразительного, декоративно-прикладного искусства, народных художественных промыслов и ремесел
Северо-Кавказского и Южного федеральных округов,
а также Турции, Сирии, республик Абхазии и Южной
Осетии.

Демография

Женщин больше

Краснодарстат обнародовал статистические данные о
структуре и возрастном составе населения Республики
Адыгея.
К началу 2019 года в Адыгее на 1000 мужчин приходилось
1140 женщин. Последний показатель меньше среднероссийского на 15 человек. Больше всего женщин от 30-35 лет и старше. Такое неблагоприятное соотношение сложилось из-за сохраняющегося высокого уровня преждевременной смертности
мужчин в трудоспособном возрасте, отметили в ведомстве.
При этом средний возраст жителей Адыгеи составляет на
начало этого года 39,67 лет при среднероссийском показателе
в 40,02 года. Мужчинам в республике в среднем 37 лет, женщинам - почти 42 года.

Промежуточные результаты

Доступная среда

Чувствовать силу
и необходимость

В преддверии Дня пожилых людей в рамках реализации государственной программы РА «Социальная
поддержка граждан на 2014-2020
годы» в Майкопе прошла республиканская Спартакиада среди граждан
пожилого возраста «Будь здоров».
Как нам рассказал директор ГБУ РА
«КЦСОН» в г. Адыгейске Мурат Дохужев, активное участие в ней приняли
наши земляки.
Соревнования прошли в девяти видах
спорта: плавании, легкой атлетике, настольному теннису, шахматам, футболу,
дартсу, волейболу, пулевой стрельбе,
мини-футболу…
Наиболее успешно представители
Адыгейска выступили в личных соревнованиях. Так, в плавании Назлифе Темендарова заняла первое место. Сильнейшей в настольном теннисе стала Соня
Аветисян. У мужчин в этом виде Николай Мосенко занял второе место. Также
вторым, но уже в соревнованиях по пулевой стрельбе стал Тембот Мугу.
Участие в подобных мероприятиях
очень важно. Пенсионеры чувствуют
свои силы, свою необходимость, получают общение и заряд жизненной энергии. Очень важно, чтобы люди «серебряного» возраста были активны, вели
здоровый образ жизни, как можно больше занимались спортом и физической
культурой.
Мурат Туркав.

Свыше 3000 жителей муниципалитета прошли диспансеризацию
с начала этого года!
Только за последнюю неделю свое
здоровье проверили 262 человека
(120 мужчин и 142 женщины). Из них
в возрасте старше 65 лет - 18 мужчин и 14 женщин. Выявлено: заболеваний сердечно-сосудистой системы – 23 случая, органов дыхания –
2, органов зрения – 2, пищеварения
– 3, репродуктивной системы – 11.
Ожирение наблюдается у 5, хроническая почечная недостаточность – 1. Для
удобства желающих пройти диспансеризацию в городской поликлинике
создан гибкий график работы, осмотры и консультации узкие специалисты осуществляют и в субботу. Такой

Диспансеризация

возможностью в минувший выходной
день воспользовался 21 человек из
числа работающего населения.
Привлечь к бесплатному профилактическому медосмотру большее количество граждан позволяют и ставшие регулярными подвозы людей
старшего возраста и инвалидов из
аула Гатлукай и хутора Псекупс, осуществляемые городской социальной
службой на специальном комфортабельном транспорте.
По словам врача кабинета профилактики Адыгейской межрайонной
больницы Светланы Хеж, у половины обследованных выявлены заболевания, требующие диспансерного
наблюдения или оказания специализированной медицинской помощи.

Наиболее часто врачи диагностируют болезни системы кровообращения. Также в ходе осмотров врачи
определяют у пациентов факторы
риска развития неинфекционных заболеваний. Проведенные обследования показывают, что у многих осмотренных повышено артериальное
давление, избыточная масса тела и
низкая физическая активность.
Специалисты подчеркивают, что
поставленный вовремя диагноз поможет избежать серьезных последствий, а для этого необходимо регулярно проходить обследования.
А вы прошли диспансеризацию?
Маргарита Усток.

власти, молодежь, родители с детьми, люди пожилого возраста, а также
учащиеся школ, колледжей.
– Наши жители знакомились с Банком России, активно интересовались
финансами и всем, что с ними связано, безопасным использованием платежных карт и онлайн-покупками с помощью безналичных платежей, – прокомментировал управляющий Отделением-НБ РА Сергей Самойленко. Надеемся, что новые знания, повысят уровень финансовой культуры и
грамотности и позволят более эффективно использовать весь инструментарий в мире финансовых услуг, –
пояснил он.

На экскурсиях в музейно-экспозиционном фонде посетителям рассказали о зарождении и развитии банковского дела в Адыгее, о том, как
появились деньги. Все приглашенные ознакомились с фотовыставкой
монет «Магия театра», приуроченной
к Году театра в России. Гости увидели, как работает Единая биометрическая система. Для подрастающего поколения эксперты провели обучающие финансовые игры, мастерклассы и конкурсы, а также подготовили памятные сувениры.
Пресс-служба отделения
Нацбанка.

Банк России открыл двери для жителей Адыгеи
В День открытых дверей Банка России жители республики и
гости столицы побывали в Отделении – Национального банка по
Республике Адыгея Южного ГУ
Центрального банка Российской
Федерации. В прошлом году на
День открытых дверей Банка России в Адыгее пришли около 200
человек, а в этом году на 100 посетителей больше.
Новая система регистрации посетителей в режиме онлайн упростила
выбор времени и интересующей локации. В гости в банк приходили представители органов государственной

2

2 октября 2019 года

К Международному дню пожилых людей

Уважаемые ветераны,
представители старшего поколения!
Позвольте от себя лично и от имени коллектива отдела ПФР в
г. Адыгейске поздравить вас с Международным днем пожилых
людей.
1 октября весь мир отмечает этот праздник. За вашими плечами большая жизнь. Вы являете собой живую связь времен и
поколений. Ваши знания, мудрость и богатейший опыт особенно важны в современных условиях. Вы являетесь хранителями
моральных ценностей и традиций, вы и сегодня принимаете активное участие в общественной и культурной жизни города,
воспитании подрастающего поколения.
В этот день хочется пожелать вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, любви и внимания со
стороны родных и близких.
А. Мугу,
начальник отдела ПФР.

Позитивная, активная, деятельная

Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда!
Примите сердечные поздравления с Международным днем
пожилых людей!
Искренне желаем вам доброго здоровья, счастья и благополучия, долгих лет жизни. Эта дата - дань глубокого уважения и признательности вам, нестареющим, добрым, мудрым,
за созидательный труд, человечность и мудрость.
Пусть вас окружают тепло и забота близких людей. Пусть дети
и внуки радуют вас своими успехами и победами!
В. Схаляхо,
директор филиала №7 по г. Адыгейску ГКУ РА «УТСЗН».
М. Дохужев,
директор КЦСОН по г. Адыгейску.

Школьные вести

Праздничные мероприятия и тематические встречи, которые проходят в
библиотеке хутора Псекупс, всегда отличаются
особой душевностью, теплой семейной атмосферой.
Не стало исключением и
недавнее мероприятие –
вечер-портрет, посвященный 85-летию ветерана
труда, активистки хутора и
клуба «Пенсионер» Екатерины Тимофеевны Харьковой.
Поздравить юбиляра с замечательной датой в торжественной и праздничной обстановке собрались не только
члены клуба во главе с их
председателем и заведующей библиотекой С. Б. Напцок,
но и маленькие участники
художественной самодеятельности, друзья и родственники.
Открывая встречу, Сима
Напцок и ее юная соведущая
Дарина Хараху напомнили о
непростой жизни виновницы
торжества.
Екатерина Тимофеевна из
героического поколения, которое достойно преодолело тя-

готы и лишения Великой Отечественной войны. Родилась
и выросла в деревне Ключевка Новосибирской области.
Трудовую биографию начала
подростком в местном колхозе «Шевченко».
В Псекупсе проживает с
начала семидесятых годов.
Здесь она работала на очистных сооружениях, старшим
стрелочником на железной дороге, почтальоном… Трудилась в разных отраслях хозяйства, со всей ответственностью выполняя свои обязанности и порученные задания.
Снискала заслуженный авторитет и многочисленные награды. Екатерина Тимофеевна –
победитель социалистического соревнования, ударник коммунистического труда, имеет
почетное звание «Ветеран труда».
Позитивная, активная и деятельная, она и на заслуженном отдыхе готова к созиданию, без устали делится накопленным жизненным опытом
и мудростью, наставляет молодежь.
В солидном возрасте она
сама ведет домашнее хозяй-

Профилактика правонарушений

Маргарита Усток.

Пока – предупреждение

В малом актовом зале администрации муниципального образования состоялось очередное заседание
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав. Открывая его работу, заместитель председателя
комиссии Светлана Пчегатлук озвучила повестку дня и
главный вопрос: ненадлежащее исполнение родительских обязанностей 39-летней матерью, проживающей
с двумя малолетними мальчиками в х. Псекупс.
Выяснилось, что она не раз
употребляла спиртные напитки
в присутствии несовершеннолетних детей, что пагубно влияет на их воспитание. Последней каплей стал звонок младшего сына полицейским, после скандала, устроенного выпившими родителями, которые
давно не живут вместе.
Женщина признала свою
вину, но отметила, что старается быть для сыновей хорошей матерью. Однако отец
мальчиков, ее бывший муж,
приезжая к ним в нетрезвом
состоянии, постоянно устраивает кандалы, угрожает ей и
пугает мальчиков. Ей было
указано, что совместное распитие спиртных напитков, скандалы и разборки усугубляют
положение, и она должна радикально поменять свое поведение. Справедливости ради,
и школьный педагог, и администратор хутора охарактеризовали женщину в целом положительно. Так, дети накорм-

ство, помогает детям, внукам
и правнукам. А еще у Екатерины Тимофеевны остаются
время и силы на любимые занятия – шитье, вязание, чтение, пение (особенно неподражаемы частушки в ее исполнении!). А самое главное вместе с подругами она спешит в библиотеку – место, где
можно отдохнуть душой, на
клубные посиделки, которые
всегда притягивают интересным и плодотворным творческим общением.
В праздничную встречу виновницу торжества славили и
здравили, адресуя проникновенные стихи и трогательные
песни, задорные частушки и
зажигательные танцы. В речи
каждого вместе с искренними
поздравлениями и добрыми
пожеланиями юбиляру звучали слова благодарности за
неиссякаемый оптимизм и
душевную молодость.
Уважаемая Екатерина Тимофеевна, оставайтесь еще долго такой же активной и бодрой,
неустанно любящей жизнь!

лены, одеты, дома у них в комнате порядок, да и в школе их
поведение и учеба не вызывают особых нареканий. Конечно, портит всю картину тяга к
выпивке.
Учитывая все обстоятельства, женщине было сделано
предупреждение о недопустимости такого поведения. И она
заверила, что в дальнейшем
подобного не допустит.
По второму вопросу о работе, проводимой МО МВД России «Адыгейский» по предупреждению против половой неприкосновенности несовершеннолетних, выступил старший инспектор полиции по делам несовершеннолетних
Алим Гучетль.
Он рассказал, что в целях
профилактики этого вопроса в
школах проведены классные
часы под названием «Половое
воспитание и профилактика
сексуального насилия детей и
подростков. Ограничение к
доступу к интернет-ресурсам,

содержащим материалы, негативно влияющие на поведение
несовершеннолетних». Проведена работа с преподавательским составом и родителями.
Осуществлялась проверка
родителей и законных представителей, не исполняющих
свои обязанности. С ними в отделе полиции проводились
профилактические беседы, направленные на половое воспитание, недопущение сексуального насилия детей и подростков. В ходе проверки фактов насилия и жестокого обращения
над детьми не выявлено.
По той же теме доклад был
сделан методистом МБУ
«ГИМЦ» Светланой Абид. Она
отметила, что работа по предупреждению половой неприкосновенности велась по разным направлениям. Это защита обучающихся от жестокого
обращения начиная с самого
раннего возраста; организация
совместной работы с родителями; сотрудничество с органами опеки и попечительства
правоохранительных органов,
здравоохранения, культуры.
Проводятся многочисленные мероприятия по означенной проблеме: классные часы,
беседы, изготовление листовок, памяток и даже составление брошюр.
Мурат Туркав.

Уникальное
этнопространство

В эти дни в Адыгее проходит уникальный этноязыковой проект «АДЫГLAND»,
организованный Проектным офисом по формированию комплексного подхода
к сохранению и изучению
адыгского языка совместно
с факультетом адыгейской
филологии и культуры АГУ
при поддержке руководства Адыгеи и минобразования республики.
Своих участников, а это
школьники - победители и призеры олимпиад по адыгейскому языку и литературе, а также десять победителей творческого интернет-конкурса
«Моя Республика Адыгея через 100 лет», он собрал на
учебно-оздоровительной университетской базе «Горная легенда». Достойными представителями города Адыгейска
стали и наши юные ценители
родного языка и культуры –
Джанета Ешугова (СОШ №1),
Руслан Гиш (СОШ №2), Жанна Шеуджен и Амир Багов
(СОШ №3), Дарина Хараху и
Амир Тлехас (СОШ №5).
По замыслу организаторов,
проект направлен на популяризацию родного адыгейского
языка, повышение его престижа в современном мире, углубление знаний о традиционной культуре адыгов. Программа пребывания в этноязыковом лагере нацелена на
расширение знаний учащихся
о родном языке не только как
о средстве общения, но и как
культурно-мировоззренческом
явлении.
Ребята в прямом смысле
погрузились в настоящее этнопространство, ведь поведение в лагере регламентировано этическими нормами адыгэ хабзэ, а язык общения –
только адыгейский. Для юных
любителей национальных традиций организованы лекции,
творческие занятия и встречи,
мастер-классы, интерактивные
игры, конкурсы, викторины, на
которых, безусловно, они приобретут новые знания, умения
и навыки.
Проект пока носит экспериментальный характер, но полученный опыт планируется масштабировать до программы
международного уровня. Так
что, вполне возможно, совсем
скоро «АДЫГLAND» объединит ребят-соотечественников
со всего мира.

Урок от спасателей

В минувший четверг, 26
сентября, в Центре прототипирования высокой сложности «Кинетика» Национального исследовательс-

кого технологического университета «МИСиС» прошел
всероссийский открытый
урок «Спасатели», организованный министерством
просвещения России совместно с порталом «ПроеКТОриЯ». К масштабной акции
присоединились и старшеклассники муниципалитета.
В режиме телемоста о своей работе рассказали профессиональные спасатели - главный фельдшер Центра медицинской эвакуации и экстренной медпомощи Максим Мухин и командир отделения
23-й пожарно-спасательной части Москвы Артем Елисеев. В
рамках онлайн-урока ребята узнали о том, кого берут работать
в медицину катастроф, что такое курс молодого бойца и «куб
жизни», кто должен спасать котят с деревьев…
Школьникам показали боевую одежду пожарного, рассказали про инструментарий
профессионального спасателя
и ответили на вопросы.
На уроке старшеклассники
познакомились и с юными героями, ведь на связь с основной площадкой мероприятия
вышли ребята, награжденные
медалями «За мужество в спасении» и специальными знаками «Горячее сердце».

Самостоятельные
пешеходы

На прошлой неделе в
первой городской школе
для самых маленьких учащихся состоялось традиционное мероприятие «Посвящение в пешеходы». Самостоятельными пешеходами
стали 102 первоклассника!
В гостях у них побывал инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД МО МВД России
«Адыгейский» Руслан Женетль. Мальчишкам и девчонкам он рассказал о правилах
поведения на дороге, значении дорожных знаков и сигналах светофора. Вместе со специалистом ребята обсудили и
безопасный маршрут от дома
до школы и обратно.
Конечно, скучных лекций
для первоклассников не читали, а устроили настоящий праздник. Азбуку дорожного движения дети изучили в увлекательной игровой форме, разгадывали загадки, отвечали на
вопросы конкурсов и викторин. Кульминацией мероприятия стала клятва пешехода.
В завершение тематического праздника ребята получили
красочно оформленные свидетельства и памятки пешехода,
а также светоотражающие наклейки.
Маргарита Усток.
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2 октября 2019 года
РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов
МО «Город Адыгейск»
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов МО «Город Адыгейск» от
29 апреля 2019 года № 46 «О налоге на землю»
Принято Советом народных депутатов
МО «Город Адыгейск» 225.09.2019г. № 257
На основании протеста Теучежской межрайонной прокуратуры Совет народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» решил:
1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск» от 29 апреля 2019 года № 46 «О налоге на землю» изложив
пункт 3 решения в новой редакции: «Налогоплательщики – физические лица, имеющие право на
налоговые льготы, в том числе в виде налогового
вычета, установленные законодательством о налогах и сборах, предоставляют в налоговый орган
по своему выбору заявление о предоставлении
налоговой льготы, а также вправе предоставить
документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу».
2. Опубликовать настоящее решение в газете
«Единство» и разместить на официальном сайте.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 25 сентября 2019 г. № 61.
РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов
МО «Город Адыгейск»
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов МО «Город Адыгейск» от
23 апреля 2019 года № 44 «О налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования «Город Адыгейск»
Принято Советом народных депутатов
МО «Город Адыгейск» 25.09.2019г. № 258
На основании протеста Теучежской межрайонной прокуратуры Совет народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» решил:
1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск» от 23 апреля 2019 года № 44 «О налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования «Город Адыгейск» изложив пункт 4
решения в новой редакции:
«Предоставить в полном объеме льготы по налогу на имущество физических лиц, установленные в соответствии со статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации.
Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется
налоговая льгота, предоставляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору
не позднее 31 декабря года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанных объектов применяется налоговая
льгота».
2. Опубликовать настоящее решение в газете
«Единство» и разместить на официальном сайте.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 25 сентября 2019 г. № 62.

Дорожный патруль

Сообщения о дорожно-транспортных происшествиях в последнее время стали чуть ли не ежедневными в блоке любых новостей. Прискорбно,
но среди них немало ДТП с летальным исходом,
а редкий случай обходится без травмированных.
За год в нашей стране на дорогах гибнет более
30 тысяч человек. Не является исключением и
наш регион. Только за первое полугодие, по данным отдела ГИБДД МО МВД России «Адыгейский», на дорогах нашего муниципального образования зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 4 человека. Все это вызывает обеспокоенность как у органов власти, так и у общественных институтов,
так как среди водителей немало тех, кто не прочь
сесть за руль в пьяном виде.
В нашей республике, в муниципальном образовании работают постоянно действующие комиссии по безопасности дорожного движения, одной
из задач которых является проведение профилактических мероприятий, в том числе публикование
фамилий граждан, привлеченных к ответственности за управление транспортными средствами в
состоянии алкогольного опьянения, Так, в июне
текущего года по ст.ст. 12.8, 12.26 КоАП РФ привлечены к ответственности водители Нехай Н. Ю.,
Тлиап Р. А., Селютина Д. С., Кабанов Р. К., Хуако
А. А., Тлемешок А. Р., Хеж М. А.

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов
МО «Город Адыгейск»
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования
«Город Адыгейск» от 25.09.2018г. № 28 «Об утверждении Положения о добровольных пожертвованиях в муниципальном образовании «Город
Адыгейск»
Принято Советом народных депутатов
МО «Город Адыгейск» 25.09.2019г. № 259
Рассмотрев предложение администрации муниципального образования «Город Адыгейск» о внесении
изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» от
25.09.2018г. №28 «Об утверждении Положения о добровольных пожертвованиях в муниципальном образовании «Город Адыгейск» решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов
муниципального образования «Город Адыгейск» от
25.09.2018г. №28 «Об утверждении Положения о добровольных пожертвованиях в муниципальном образовании «Город Адыгейск изменения - п. 3.5. Положения о добровольных пожертвованиях в муниципальном образовании «Город Адыгейск» изложить в новой редакции следующего содержания:
«Перечисление жертвователем денежных средств
может осуществляться только безналичным путем в
бюджет муниципального образования «Город Адыгейск», на счета по учету средств бюджета муници-

пального образования, открытые в территориальном
органе Федерального казначейства для кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального образования, по следующим реквизитам:
Управление Федерального казначейства по Республике Адыгея (Адыгея) (Администрация муниципального
образования «Город Адыгейск») л/с 04763001220
Банк получателя: Отделение - НБ Республики Адыгея г. Майкоп
р/с 40101810803490010004 ИНН 0107007288, КПП
010701001
ОКТМО 79703000, БИК 047908001
Код бюджетной классификации доходов:
911 207 04020 04 0000 150 «Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими
лицами, получателям средств бюджетов городских округов»;
911 207 04050 04 0000 150 «Прочие безвозмездные
поступления в бюджеты городских округов».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента
его опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов
МО «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 25 сентября 2019 г. № 63.

Извещение о проведении торгов
Администрация муниципального
образования «Город Адыгейск» в
лице Управления по имущественным и земельным отношениям в
соответствии со статьями 39.11 и
39.12 Земельного кодекса РФ от
25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Распоряжениям администрации г. Адыгейска от 19.09.2019 г. № 568 извещает о проведении торгов в форме
открытого аукциона на право заключение договора аренды земельного участка из земель населенных
пунктов площадью 27,0 кв. м, с кадастровым
номером
01:09:0103007:249, находящегося
по адресу: Республика Адыгея, г.
Адыгейск, пр-кт В.И. Ленина, 52,
гараж № 11 с разрешенным использованием «гаражи, для размещения индивидуальных гаражей»,
начальный размер годовой арендной платы – 2444,74 руб., размер
задатка – 488,95 руб., шаг аукциона – 73,34 руб., срок аренды – 10
лет.
Осмотр земельных участков на
местности: в рабочее время в течение периода приема заявок по
согласованию.
Победителем торгов признается
лицо, предложившее в ходе торгов
наибольший размер годовой арендной платы.
Для участия в торгах физическим
и юридическим лицам необходимо
представить в Управление по имущественным и земельным отношениям заявку установленной формы,
платежный документ с отметкой
банка, подтверждающий внесение
задатка. Юридические лица дополнительно представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о
государственной регистрации, а
также выписку из решения уполномоченного органа юридического
лица о совершении сделки (если
это необходимо в соответствии с
учредительными документами). Физические лица предъявляют паспорт.
Задатки перечисляются по сле-

дующим банковским реквизитам:
получатель - УФК по Республике
Адыгея (Администрация муниципального образования «Город Адыгейск», л/с 05763001220), р/сч
40302810500003000008, Отделение
НБ Республики Адыгея, г. Майкоп,
БИК 047908001, ИНН 0107007288,
КПП 010701001, ОКТМО 79703000.
Задаток, внесенный победителем
торгов, засчитывается в счет оплаты предмета торгов. Участникам торгов, которые не выиграли их, задатки возвращаются в течение 3 банковских дней со дня подписания
протокола о результатах торгов.
Заявки принимаются по рабочим
дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
17.00 с 03 октября 2019 года до 05
ноября 2019 года (включительно)
Управлением по имущественным и
земельным отношениям по адресу:
г. Адыгейск, пр-кт В. И. Ленина, 31,
каб. 320.
Определение участников торгов

будет произведено Комиссией по
проведению торгов 06 ноября 2019
года в 14.00 по адресу: г. Адыгейск,
пр-кт В. И. Ленина, 31, каб. 319.
Торги состоятся 07 ноября 2019
года в 14.00 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 торгов.
В течение 10 дней со дня подписания протокола о результатах торгов с победителем торгов заключается договор аренды земельного
участка.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов в любое время, но не позднее, чем за
10 дней до дня проведения торгов.
Ознакомление с проектом договора аренды, а также другие справки в Управлении по имущественным
и земельным отношениям по адресу: г. Адыгейск, пр-кт В. И. Ленина,
31, каб. 320, тел. 9-19-35.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
ЗАЯВКА
Заявитель ___________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество,
ИНН и паспортные данные физического лица, контактный телефон)
ознакомившись с извещением о проведении торгов, опубликованным в
газете «Единство» № ____ от _______________ 2019 года, просит допустить к участию в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка площадью _________ кв. м, с кадастровым номером ________
находящегося по адресу: ________________________________________,
и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством Российской Федерации, и выполнить требования, содержащиеся в извещении о его проведении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с администрацией
г. Адыгейска договор аренды земельного участка не позднее 10
дней после подписания протокола о результатах аукциона.
Реквизиты счета для возврата задатка:
__________________________________
__________________________________.
К заявке прилагаются следующие документы:
______________________________________________;
______________________________________________.
Подпись

Дата

Теучежская межрайпрокуратура информирует

Восстановлены права инвалида

По требованию Теучежской межрайонной прокуратуры восстановлены права инвалида.
Теучежской межрайонной прокуратурой проведена
проверка по обращению местной жительницы, являющейся инвалидом 2 группы.
В ходе проверки установлено, что ею заключен договор постоянной ренты, согласно которому она передала местному жителю денежные средства в размере
600 тыс. руб., а последний обязался постоянно пожизненно содержать ее, обеспечивая жильем, питанием,
одеждой, лекарствами, уходом и необходимой помощью.
Вместе с тем условия договора постоянной ренты
надлежащим образом не исполнялись.
По исковому заявлению межрайонной прокуратуры
договор постоянной ренты признан незаконным, в
пользу местной жительницы взысканы денежные средства в размере 600 тыс. руб.
После вступления решения суда в законную силу

исполнительный лист будет направлен в службу судебных приставов для принудительного исполнения.

Заблокированы сайты

По требованию межрайонной прокуратуры заблокированы сайты, содержащие информацию о продаже магнитов для остановки электросчетчиков.
Теучежская межрайонная прокуратура в ходе надзорной деятельности путем мониторинга сети Интернет выявила три сайта, где размещена информация о
продаже магнитов для остановки электросчетчиков.
Размещение подобной информации запрещено Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Межрайонная прокуратура направила в суд административные исковые заявления о признании информации, размещенной на указанных сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, которые рассмотрены и удовлетворены, информация заблокирована.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания
земельного участка

«Уличный красава»

По всей стране стартовала всероссийская футбольная акция «Уличный красава»
среди юношей в двух возрастных категориях. Основная цель акции – мотивировать подростков к здоровому образу жизни, предоставить возможность проявить
себя в спорте в формате дворового футбола и получить ценные призы по результатам.
В республиканской столице собрались команды, представляющие муниципальные образования Адыгеи. Среди тех, кто оспаривал
не только награды, но и «путевки» на региональный турнир, были и наши земляки. Забегая вперед, скажем, что ребята, продемонстрировав волю, характер, взаимопонимание и
дисциплину, показали великолепные результаты.
Теперь обо всем по порядку. В старшей возрастной группе (2002-2003 годов рождения)
первым соперником наших ребят стали сверстники из Теучежского района. Упорный и напряженный поединок остался за Адыгейском
– 1:0. В следующем матче над ребятами из

Есть «путевка»!

6 октября с 10 до 18 часов
в ЦНК г. Адыгейска
Торговая марка «LANOME» предлагает

в рассрочку до 20 месяцев от предпринимателя

дубленки, кожаные плащи, куртки,
пальто, шубы, жилеты, шапки.
Акция !!! Желтый ценник

Телефон для справок : 8 (86154) 7-24-07.
ИНН 260700082612

Реклама.

Объявления

Продаются индюки. Тел.
8-918-222-14-26.
Продаются индюки. Телефон 8-918-390-13-79.
Продаются индюки. Телефон 8-918-469-19-81.
Продаются индюки. Телефон 8-918-422-35-12.
Продаются домашние индюки. Телефон 8-988-47-46734.
Продается 1-комн. кв. по
проспекту Ленина. Тел. 8-989140-02-52.

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

«ЛИНИЯ МЕХА»

проводит выставку-продажу:

г. Киров

натуральных женских шуб,
меховых жилетов, головных уборов.

При покупке шубы за наличные средства или
в кредит меховая шапка в подарок!!!

МУТОНОВЫЕ ШУБЫ ОТ 9900 РУБ.
РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО:
зимние 3500 руб.
демисезонные 2500 руб.

Скидки до 50%*

Рассрочка без первоначального взноса и
переплаты до 2-х лет** Кредит до 3-х лет***
Время работы с 10.00 до 18.00

* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на неакционный товар. Подробности у продавцов.
**Рассрочку и ***Кредит предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766
от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой, для покупателей без комиссии.
Реклама. ОГРН 304431335900153

В кафе «777» требуются:

Первенство
В Майкопе состоялось первенство Южного федерального округа среди юношей и
девушек 2003-2005 годов рождения. Оно являлось отборочным к юношескому первенству Российской Федерации, которое пройдет в середине октября в Подмосковье.
Среди тех, на чей успех мы
рассчитывали, была воспитанница ДЮСШ г. Адыгейска, ученица
третьей городской школы Суанда Багова.
К чести юной подопечной заслуженного тренера РА Алия Четыза, она оправдала возлагавшиеся на нее надежды.
Суанда достойно прошла турнирный путь и уступила лишь в
схватке за первое место. Это «серебро» позволило ей отобраться
на всероссийское первенство.
Будем ждать приятных известий
оттуда!
Мурат Туркав.

Гл. редактор А. И. Наток
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надИндекс ПР166
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
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Гиагинского района была одержана более уверенная победа – 3:1. В заключительном поединке с хозяевами турнира – майкопчанами, удача
вновь была на стороне нашей команды – 2:1.
Эти результаты позволили Адыгейску уверенно
завоевать первое место.
В турнире ребят помладше (2004-2005 годов
рождения), самым трудным матчем для команды Адыгейска стал первый. С соседями из Теучежского района поединок не выявил сильнейшего (0:0). Но уже последующие встречи прошли за явным преимуществом воспитанников
детско-юношеской спортивной школы города.
Этому свидетельствуют результаты игры с Майкопом (6:0), Гиагинским районом (3:1) и Красногвардейским районом (4:0). И в этой возрастной группе первое место за Адыгейском!
Поздравляем ребят и их наставников Мурата
Такахо, Аслана Хадипаша и Мурата Хаджебиекова с очередным успехом!
Впереди у них межрегиональный этап, который пройдет в Волгоградской области. Будем
верить, что и здесь команды из Адыгейска смогут проявить все свои лучшие качества!

повар, официанты, уборщицы.
ИНН 010700037838.
Тел. 8-918-925-37-77.

Реклама.

Акция

Кадастровым инженером Деревенец Николаем Пантелеймоновичем (почтовый адрес: г. Краснодар, ул. им. Калинина, 13, корп.
49, кв. 7, тел. 8(861)-264-01-75, адрес электронной почты
geodesy@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1001) проводятся работы по подготовке проекта межевания земельного участка,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика
Адыгея, г. Адыгейск, участок находится примерно в 3070 метрах
по направлению на юго-восток от ориентира-административного
здания администрации МО «Город Адыгейск», расположенного по
адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, пр-кт В.И.Ленина, 31,
образуемого путем выдела из земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 01:00:0000000:82
(Единое землепользование).
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Кушу Мариет Асланчериевна (почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул.Коммунистическая, 9, кв.
1 (тел. 8-918-488-86-30)
С проектом межевания выделяемого земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск,
проспект им. В.И. Ленина, 29Б.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ и предложений о доработке прокта межевания после ознакомления с ним заинтересованными лицами направлять в
течение 30 дней с момента публикации по адресу: Республика
Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина, 29Б.

РЦ «Пятерочка» и РЦ «Перекресток»
(г. Адыгейск)
ПРИГЛАШАЮТ
на постоянную работу уборщиц.
График работы 2/2, з/п от 15 000 рублей.
Тел: 8-988-381-48-14.
ОГРН 113231007366

Реклама

Окна. Двери. Москитные сетки.
Телефон: 8-918-241-38-46.

ОГРН 319237500053672.

Продается 2-комн. квартира на 2 этаже. Тел. 8-918-41446-02.
Продаются квартиры одна
и двухкомнатные по адресу:
г. Адыгейск, ул. Коммунистическая, 12/1. Тел: 8-928-667-3818.
Продаются две комнаты на
втором этаже в общежитии по
ул. Ленина, 29. Телефон 8-918147-49-27.
Срочно продается 3-комн.
квартира в центре города, 4
этаж. Цена 1 млн. 850 тыс. рублей. Торг уместен. Тел. 8-918223-43-57.
Продается дом (общ. пл.
80 кв.м + мансарда 37 кв.м),
во дворе зем. уч. 3 сот. Телефон 8-918-952-78-62.
Сдается 1-комн. квартира
по ул. Фрунзе, 7а. Тел. 8-918153-33-53.

Реклама.

Сдается 1-комн. квартира
по ул. Ленина, 26а. Телефон
8-928-843-96-04.
Сдается 2-комн. квартира.
Телефоны: 8-988-476-90-70,
8-918-491-27-95.
Сдается 2-комн. квартира
на длительный срок. Телефоны: 8-918-485-61-52, 8-918-60781-36.
Сдается 3-комн. кв. Телефон 8-918-151-72-39.
Сдается 4-комн. квартира в
центре. Тел. 8-918-979-13-01.
Продается капитальный гараж по ул. Ленина (р-н домов
№48, 50, 52). Телефон 8-918219-91-12.
Продаются: электромясорубка, шкаф морозильный с
глухой крышкой, витрина холодильная, фаршемешалка-тестомес, шкаф шоковой заморозки. Тел. 8-918-377-97-91.
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