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В ходе поездки в район он
в ауле Шенджий  ознакомился
с результатом работ по благо-
устройству центрального пар-
ка. На эти цели было выделе-
но свыше 3 млн. 150 тыс. руб-
лей, из которых 3 млн. рублей
- средства республиканской
казны. В результате в парке
уложена тротуарная плитка на
аллеях и дорожках, установле-
ны лавочки, смонтировано ос-
вещение, построена детская
площадка.

Глава республики отметил,
что в настоящее время в Ады-
гее идет масштабная работа по
благоустройству территорий как
в рамках федеральной програм-
мы «Формирование современ-
ной городской среды», так и за
счет дополнительно выделен-
ных средств регионом.

- Мы придаем серьезное
значение формированию со-
временного облика населен-
ных пунктов Адыгеи. Это яв-
ляется одним из шагов по по-
вышению качества жизни
граждан, выравниванию раз-
ницы между городом и сельс-
кими территориями, – отметил
Мурат Кумпилов.

Также состоялась встреча
Главы РА с руководством и
педагогами шенджийской шко-
лы №24. В ходе беседы Му-
рат Кумпилов интересовался
условиями работы педагогов,
нуждами школы. Было отме-
чено, что на протяжении пос-
ледних лет в Адыгее идет пла-
номерная работа по повыше-
нию качества образования.

Это касается как улучшения
материально-технической базы
образовательных учреждений,
так и повышения квалификации
педагогов, создания условий
для самореализации талантли-
вых детей.

Кроме того, Глава Адыгеи
побеседовал со старейшинами
аула. Они дали высокую оцен-
ку проведенной работе по бла-
гоустройству аула и от имени
жителей а. Шенджий поблаго-
дарили Мурата Кумпилова за
внимание к нуждам населен-
ного пункта, деятельное учас-
тие в улучшении условий жиз-
ни селян.

В районном центре глава
республики ознакомился с ху-
дожественной выставкой вос-
питанников детских школ ис-
кусств муниципалитета, рабо-
тами мастеров народного про-
мысла. Также он осмотрел те-
матическую экспозицию, по-
священную юбилею района.
Она рассказывает об истории
и современности муниципали-
тета, о прославленных уро-
женцах Тахтамукайского рай-
она. Особое внимание было
уделено Доске почета, где раз-
мещены фотографии выдаю-
щихся жителей а.Тахтамукай.

Официальная часть мероп-
риятия состоялась на площа-
ди перед Домом культуры.
Мурат Кумпилов со сцены по-
здравил собравшихся, отме-
тив, что почти вековая история
Тахтамукайского района – это
история его жителей, каждого
поколения тружеников, кото-

рые своими успехами преум-
ножали достижения района и
всей Адыгеи.

- Сегодня мы вместе пишем
дальнейшую историю района,
общими усилиями добиваем-
ся развития экономики, соци-
альной сферы. В муниципали-
тете решаются задачи по бла-
гоустройству дворов и обще-
ственных территорий, улучше-
нию дорог, развитию комму-
нальной инфраструктуры, со-
здаются условия для того, что-
бы жители каждого аула, по-
селка и хутора могли получать
качественные медицинские
услуги, качественное образо-
вание, могли заниматься
спортом, имели возможность
интересно и полезно прово-
дить свой досуг, – сказал Гла-
ва Адыгеи.

Мурат Кумпилов подчерк-
нул, что руководство респуб-
лики стремится максимально
использовать имеющиеся у
муниципалитета преимуще-
ства для качественного разви-
тия экономики, привлечения
инвестиций.

- Впереди еще немало за-
дач, которые касаются, в том
числе, увеличения заработных
плат, повышения социального
благополучия людей. У нас
есть полная поддержка Прези-
дента России, правительства
страны, выстроено тесное вза-
имодействие органов регио-
нальной власти и местного са-
моуправления. И, как и преж-
де, мы рассчитываем на под-
держку всех жителей Тахтаму-
кайского района, – сказал Гла-
ва региона.

Здесь же состоялась цере-
мония вручения государствен-
ных наград. После официаль-
ной части гостей праздника
ждал концерт мастеров искус-
ства и фейерверк.

По материалам пресс-
службы Главы РА.

У наших соседейТахтамукайский район
     отметил 95-летие

В прошлую субботу в Тахтамукайском районе про-
шли торжественные мероприятия, посвящённые 95-
летию муниципалитета. Участие в праздновании при-
нял Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

«Меркурий» в Адыгейске
Культура

 В преддверии Дня пожилых лю-
дей в рамках реализации государ-
ственной программы РА «Социальная
поддержка граждан на 2014-2020
годы» в Майкопе прошла республи-
канская Спартакиада среди граждан
пожилого возраста «Будь здоров».

Как нам рассказал директор ГБУ РА
«КЦСОН» в г. Адыгейске Мурат Доху-
жев, активное участие в ней приняли
наши земляки.

Соревнования прошли в девяти видах
спорта: плавании, легкой атлетике, на-
стольному теннису, шахматам, футболу,
дартсу, волейболу, пулевой стрельбе,
мини-футболу…

Наиболее успешно представители
Адыгейска выступили в личных сорев-
нованиях. Так, в плавании Назлифе Те-
мендарова заняла первое место. Силь-
нейшей в настольном теннисе стала Соня
Аветисян. У мужчин в этом виде Нико-
лай Мосенко занял второе место. Также
вторым, но уже в соревнованиях по пу-
левой стрельбе стал Тембот Мугу.

Участие в подобных мероприятиях
очень важно. Пенсионеры чувствуют
свои силы, свою необходимость, полу-
чают общение и заряд жизненной энер-
гии. Очень важно, чтобы люди «сереб-
ряного» возраста были активны, вели
здоровый образ жизни, как можно боль-
ше занимались спортом и физической
культурой.

Мурат Туркав.

Чувствовать силу
и необходимость

Доступная среда

Свыше 3000 жителей муниципа-
литета  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 муж-
чин и 14 женщин.  Выявлено: забо-
леваний сердечно-сосудистой систе-
мы – 23 случая, органов дыхания –
2, органов зрения – 2, пищеварения
– 3, репродуктивной системы – 11.
Ожирение наблюдается у 5, хроничес-
кая почечная  недостаточность – 1. Для
удобства желающих пройти  диспан-
серизацию в городской поликлинике
создан гибкий график работы, осмот-
ры и консультации узкие специалис-
ты осуществляют и в субботу.  Такой

возможностью в минувший выходной
день  воспользовался  21 человек из
числа работающего населения.

Привлечь  к бесплатному профилак-
тическому медосмотру большее ко-
личество  граждан позволяют и  став-
шие регулярными подвозы людей
старшего возраста и инвалидов из
аула Гатлукай и хутора Псекупс, осу-
ществляемые  городской социальной
службой на специальном комфорта-
бельном  транспорте.

По словам врача кабинета профи-
лактики Адыгейской межрайонной
больницы  Светланы Хеж, у полови-
ны обследованных  выявлены забо-
левания, требующие диспансерного
наблюдения или оказания специали-
зированной медицинской помощи.

Наиболее часто врачи диагностиру-
ют болезни системы кровообраще-
ния. Также в ходе осмотров врачи
определяют у пациентов  факторы
риска развития неинфекционных за-
болеваний. Проведенные обследо-
вания показывают, что у многих  ос-
мотренных повышено артериальное
давление, избыточная масса тела и
низкая физическая активность.

Специалисты подчеркивают,  что
поставленный вовремя диагноз по-
может избежать серьезных послед-
ствий, а для этого необходимо регу-
лярно проходить обследования.

А вы прошли диспансеризацию?
Маргарита Усток.

Промежуточные результаты

      Банк России открыл двери для жителей Адыгеи
В День открытых дверей Бан-

ка России жители республики и
гости столицы побывали в Отде-
лении – Национального банка по
Республике Адыгея Южного ГУ
Центрального банка Российской
Федерации. В прошлом году на
День открытых дверей Банка Рос-
сии в Адыгее пришли около 200
человек, а в этом году на 100 по-
сетителей больше.

Новая система регистрации посе-
тителей в режиме онлайн упростила
выбор времени и интересующей ло-
кации. В гости в банк приходили пред-
ставители органов государственной

Диспансеризация

власти, молодежь, родители с деть-
ми, люди пожилого возраста, а также
учащиеся школ, колледжей.

– Наши жители знакомились с Бан-
ком России, активно интересовались
финансами и всем, что с ними связа-
но, безопасным использованием пла-
тежных карт и онлайн-покупками с по-
мощью безналичных платежей, – про-
комментировал управляющий Отде-
лением-НБ РА Сергей Самойленко. -
Надеемся, что новые знания, повы-
сят уровень финансовой культуры и
грамотности и позволят более эффек-
тивно использовать весь инструмен-
тарий в мире финансовых услуг, –
пояснил он.

На экскурсиях в музейно-экспози-
ционном фонде посетителям расска-
зали о зарождении и развитии бан-
ковского дела в Адыгее, о том, как
появились деньги. Все приглашен-
ные ознакомились с фотовыставкой
монет «Магия театра», приуроченной
к Году театра в России. Гости увиде-
ли, как работает Единая биометри-
ческая система. Для подрастающе-
го поколения эксперты провели обу-
чающие финансовые игры, мастер-
классы и конкурсы, а также подгото-
вили памятные сувениры.

Пресс-служба отделения
Нацбанка.

             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 среднероссийс-
кого на 15 человек. Больше всего женщин от 30-35 лет и стар-
ше. Такое неблагоприятное соотношение сложилось из-за со-
храняющегося 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, жен-
щинам - почти 42 года.

Демография

4 октября в рамках XX
юбилейного Междуна-
родного фестиваля
мастеров искусств
«Мир Кавказу» в го-
роде Адыгейске, на
сцене Центра народ-
ной культуры, высту-
пает прославленный
Государственный те-
атр танца Карачаево-
Черкесской Республи-
ки «Меркурий». Начало
концерта в 17 часов.

Напомним, что фестиваль проходит с 3 по 6 октяб-
ря в столице Адыгеи - городе Майкопе  при поддерж-
ке министерства культуры Российской Федерации в
рамках федеральной программы «Реализация госу-
дарственной национальной политики».

В фестивале примут участие творческие коллекти-
вы, представители научной интеллигенции, мастера
изобразительного, декоративно-прикладного искусст-
ва, народных художественных промыслов и ремесел
Северо-Кавказского и Южного федеральных округов,
а также Турции, Сирии, республик Абхазии и Южной
Осетии.
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Праздничные мероприя-
тия и тематические  встре-
чи, которые проходят в
библиотеке хутора  Псе-
купс, всегда отличаются
особой душевностью, теп-
лой  семейной атмосферой.
Не стало исключением и
недавнее мероприятие –
вечер-портрет, посвящен-
ный  85-летию  ветерана
труда, активистки  хутора и
клуба «Пенсионер»  Екате-
рины Тимофеевны Харько-
вой.

Поздравить  юбиляра с за-
мечательной датой в торже-
ственной и праздничной  обста-
новке собрались  не только
члены клуба  во главе с их
председателем и  заведую-
щей библиотекой С. Б. Напцок,
но и  маленькие  участники
художественной самодеятель-
ности, друзья и родственники.

Открывая встречу,  Сима
Напцок и ее юная соведущая
Дарина Хараху напомнили о
непростой жизни виновницы
торжества.

Екатерина Тимофеевна из
героического поколения,  кото-
рое достойно преодолело  тя-

готы и лишения  Великой Оте-
чественной войны.  Родилась
и выросла в деревне Ключев-
ка Новосибирской области.
Трудовую биографию начала
подростком в местном колхо-
зе «Шевченко».

В Псекупсе  проживает с
начала семидесятых годов.
Здесь  она работала на очист-
ных сооружениях, старшим
стрелочником на железной до-
роге, почтальоном… Труди-
лась в разных отраслях хозяй-
ства,  со всей ответственнос-
тью выполняя свои обязанно-
сти и порученные задания.
Снискала заслуженный автори-
тет   и многочисленные награ-
ды.  Екатерина Тимофеевна –
победитель социалистическо-
го соревнования, ударник  ком-
мунистического труда, имеет
почетное звание «Ветеран тру-
да».

Позитивная, активная и  де-
ятельная,  она и на заслужен-
ном отдыхе готова к созида-
нию, без устали делится  на-
копленным жизненным опытом
и мудростью,  наставляет  мо-
лодежь.

В солидном возрасте она
сама ведет домашнее хозяй-

ство, помогает детям, внукам
и правнукам. А еще у  Екате-
рины Тимофеевны остаются
время и силы на любимые за-
нятия – шитье, вязание, чте-
ние, пение (особенно неподра-
жаемы  частушки в ее испол-
нении!). А самое главное -
вместе с подругами она  спе-
шит в библиотеку – место, где
можно отдохнуть душой,   на
клубные  посиделки, которые
всегда притягивают  интерес-
ным и плодотворным творчес-
ким общением.

В праздничную встречу ви-
новницу торжества славили  и
здравили, адресуя  проникно-
венные стихи и трогательные
песни, задорные частушки и
зажигательные танцы.  В речи
каждого вместе с искренними
поздравлениями и добрыми
пожеланиями юбиляру звуча-
ли  слова благодарности за
неиссякаемый оптимизм  и
душевную молодость.

Уважаемая Екатерина Тимо-
феевна, оставайтесь еще  дол-
го такой же активной и бодрой,
неустанно любящей  жизнь!

Маргарита Усток.

Позитивная, активная, деятельная

Школьные вести

        Уникальное
  этнопространство

В эти дни в Адыгее про-
ходит уникальный этноязы-
ковой проект «АДЫГLAND»,
организованный Проект-
ным офисом по формирова-
нию комплексного подхода
к сохранению и изучению
адыгского языка совместно
с факультетом адыгейской
филологии и культуры АГУ
при  поддержке  руковод-
ства Адыгеи и минобразова-
ния республики.

Своих участников, а это
школьники - победители и при-
зеры олимпиад  по адыгейско-
му языку и литературе, а так-
же десять победителей твор-
ческого интернет-конкурса
«Моя Республика Адыгея че-
рез 100 лет»,  он собрал  на
учебно-оздоровительной уни-
верситетской базе «Горная ле-
генда».  Достойными предста-
вителями города Адыгейска
стали и наши юные ценители
родного языка и культуры  –
Джанета Ешугова (СОШ №1),
Руслан Гиш (СОШ №2),  Жан-
на Шеуджен и Амир Багов
(СОШ №3), Дарина Хараху и
Амир Тлехас (СОШ №5).

По замыслу организаторов,
проект  направлен на популя-
ризацию родного адыгейского
языка, повышение его прести-
жа в современном мире,  уг-
лубление знаний о традицион-
ной культуре адыгов.  Про-
грамма  пребывания в этно-
языковом 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 эт-
нопространство,  ведь  пове-
дение  в лагере регламентиро-
вано этическими нормами ады-
гэ хабзэ, а язык общения –
только адыгейский.  Для юных
любителей национальных тра-
диций организованы лекции,
творческие занятия и встречи,
мастер-классы, интерактивные
игры, конкурсы, викторины, на
которых, безусловно, они  при-
обретут новые знания, умения
и навыки.

Проект пока носит экспери-
ментальный характер, но полу-
ченный опыт планируется мас-
штабировать до программы
международного уровня. Так
что, вполне возможно, совсем
скоро «АДЫГLAND» объеди-
нит ребят-соотечественников
со всего мира.

Урок от спасателей
В минувший четверг, 26

сентября, в Центре прото-
типирования высокой слож-
ности «Кинетика» Нацио-
нального исследовательс-

кого технологического уни-
верситета «МИСиС» прошел
всероссийский открытый
урок «Спасатели», органи-
зованный министерством
просвещения России совме-
стно с порталом «ПроеКТО-
риЯ». К масштабной акции
присоединились и старшек-
лассники муниципалитета.

В режиме телемоста  о сво-
ей  работе рассказали профес-
сиональные спасатели - глав-
ный фельдшер Центра меди-
цинской эвакуации  и экстрен-
ной медпомощи Максим Му-
хин и командир отделения
23-й пожарно-спасательной  ча-
сти  Москвы Артем Елисеев.  В
рамках онлайн-урока ребята уз-
нали о том, кого берут работать
в медицину катастроф, что та-
кое курс молодого бойца и  «куб
жизни»,  кто должен спасать ко-
тят с деревьев…

Школьникам показали бое-
вую одежду пожарного, рас-
сказали про инструментарий
профессионального спасателя
и ответили на вопросы.

На уроке старшеклассники
познакомились и с юными ге-
роями, ведь на связь с основ-
ной площадкой  мероприятия
вышли ребята, награжденные
медалями «За мужество в спа-
сении»  и специальными зна-
ками «Горячее сердце».

  Самостоятельные
       пешеходы

На прошлой неделе  в
первой городской школе
для самых маленьких уча-
щихся состоялось традици-
онное мероприятие  «Посвя-
щение в пешеходы».  Само-
стоятельными пешеходами
стали 102 первоклассника!

В гостях у них побывал инс-
пектор по пропаганде безопас-
ности дорожного движения
ОГИБДД МО МВД  России
«Адыгейский» Руслан Же-
нетль.  Мальчишкам и девчон-
кам он рассказал о правилах
поведения на дороге,  значе-
нии дорожных знаков и сигна-
лах светофора. Вместе со спе-
циалистом ребята обсудили и
безопасный маршрут от дома
до школы и обратно.

Конечно, скучных лекций
для первоклассников не чита-
ли, а устроили настоящий праз-
дник. Азбуку дорожного  дви-
жения  дети изучили в увлека-
тельной игровой форме, разга-
дывали загадки, отвечали на
вопросы конкурсов и викто-
рин.  Кульминацией меропри-
ятия стала клятва пешехода.

В завершение тематическо-
го праздника ребята получили
красочно оформленные свиде-
тельства и памятки  пешехода,
а также светоотражающие на-
клейки.

Маргарита Усток.

К Международному дню пожилых людей

Выяснилось, что она не раз
употребляла спиртные напитки
в присутствии несовершенно-
летних детей, что пагубно вли-
яет на их воспитание. После-
дней каплей стал звонок млад-
шего сына полицейским, пос-
ле скандала, устроенного вы-
пившими родителями, которые
давно не живут вместе.

Женщина признала свою
вину, но отметила, что стара-
ется быть для сыновей хоро-
шей матерью. Однако отец
мальчиков, ее бывший муж,
приезжая к ним в нетрезвом
состоянии, постоянно устраи-
вает кандалы, угрожает ей и
пугает мальчиков. Ей было
указано, что совместное рас-
питие спиртных напитков, скан-
далы и разборки усугубляют
положение, и она должна ра-
дикально поменять свое пове-
дение. Справедливости ради,
и школьный педагог, и адми-
нистратор хутора охарактери-
зовали женщину в целом по-
ложительно. Так, дети накорм-

лены, одеты, дома у них в ком-
нате порядок, да и в школе их
поведение и учеба не вызыва-
ют особых нареканий. Конеч-
но, портит всю картину тяга к
выпивке.

Учитывая все обстоятель-
ства, женщине было сделано
предупреждение о недопусти-
мости такого поведения. И она
заверила, что в дальнейшем
подобного не допустит.

По второму вопросу о рабо-
те, проводимой МО МВД Рос-
сии «Адыгейский» по предуп-
реждению против половой не-
прикосновенности несовер-
шеннолетних, выступил стар-
ший инспектор полиции по де-
лам 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, нега-
тивно влияющие на поведение
несовершеннолетних». Прове-
дена работа с преподаватель-
ским составом и родителями.

Осуществлялась проверка
родителей и законных пред-
ставителей, не исполняющих
свои обязанности. С ними в от-
деле полиции проводились
профилактические беседы, на-
правленные на половое воспи-
тание, недопущение сексуаль-
ного насилия детей и подрост-
ков. В ходе проверки фактов на-
силия и жестокого обращения
над детьми не выявлено.

По той же теме доклад был
сделан методистом МБУ
«ГИМЦ» Светланой Абид. Она
отметила, что работа по пре-
дупреждению половой непри-
косновенности велась по раз-
ным направлениям. Это защи-
та обучающихся от жестокого
обращения начиная с самого
раннего возраста; организация
совместной работы с родите-
лями; сотрудничество с орга-
нами опеки и попечительства
правоохранительных органов,
здравоохранения, культуры.

Проводятся многочислен-
ные мероприятия по означен-
ной проблеме: классные часы,
беседы, изготовление листо-
вок, памяток и даже составле-
ние брошюр.

Мурат Туркав.

Пока – предупреждение
В малом актовом зале администрации муниципаль-

ного 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 родитель-
ских обязанностей 39-летней матерью, проживающей
с двумя малолетними мальчиками в х. Псекупс.

Профилактика правонарушений

                  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 пле-
чами большая жизнь. Вы являете собой живую связь времен и
поколений. Ваши знания, мудрость и богатейший опыт особен-
но важны в современных условиях. Вы являетесь хранителями
моральных ценностей и традиций, вы и сегодня принимаете ак-
тивное участие в общественной и культурной жизни города,
воспитании подрастающего поколения.

В этот день хочется пожелать вам доброго здоровья, бодро-
сти духа, долгих счастливых лет жизни, любви и внимания со
стороны родных и близких.

А. Мугу,
начальник отдела ПФР.

Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда!
Примите сердечные поздравления с Международным днем

пожилых людей!
Искренне  желаем  вам доброго здоровья,  счастья и благо-

получия, долгих лет   жизни. Эта дата - дань глубокого уваже-
ния 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.

32  октября  2019 года

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов

МО «Город Адыгейск»
О внесении изменений в решение  Совета на-

родных депутатов муниципального образования
«Город Адыгейск» от 25.09.2018г. № 28  «Об утвер-
ждении Положения о добровольных пожертво-
ваниях в муниципальном образовании «Город
Адыгейск»

Принято Советом народных депутатов
МО «Город Адыгейск» 25.09.2019г. № 259

Рассмотрев предложение администрации муници-
пального образования «Город Адыгейск» о внесении
изменений в решение  Совета народных депутатов му-
ниципального образования   «Город Адыгейск» от
25.09.2018г. №28  «Об утверждении Положения о доб-
ровольных пожертвованиях в муниципальном образо-
вании «Город Адыгейск» решил:

1. Внести  в решение Совета народных депутатов
муниципального образования   «Город Адыгейск» от
25.09.2018г. №28  «Об утверждении Положения о доб-
ровольных пожертвованиях в муниципальном образо-
вании «Город Адыгейск изменения - п. 3.5. Положе-
ния о добровольных пожертвованиях в муниципаль-
ном образовании «Город Адыгейск»  изложить в но-
вой редакции следующего содержания:

«Перечисление жертвователем денежных средств
может осуществляться только безналичным путем в
бюджет муниципального образования «Город Ады-
гейск», на счета по учету средств бюджета муници-

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 зем-
лю»

Принято Советом народных депутатов
МО «Город Адыгейск» 225.09.2019г. № 257

На основании протеста Теучежской межрайон-
ной прокуратуры Совет народных депутатов му-
ниципального образования «Город Адыгейск» ре-
шил:

1. Внести изменения в решение Совета народ-
ных депутатов МО «Город Адыгейск» от 29 апре-
ля 2019 года № 46 «О налоге на землю» изложив
пункт 3 решения в новой редакции: «Налогопла-
тельщики – физические лица, имеющие право на
налоговые льготы, в том числе в виде налогового
вычета, установленные законодательством о на-
логах и сборах, предоставляют в налоговый орган
по своему выбору заявление о предоставлении
налоговой льготы, а также вправе предоставить
документы, подтверждающие право налогопла-
тельщика 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 иму-
щество физических лиц на территории муни-
ципального образования «Город Адыгейск»

Принято Советом народных депутатов
МО «Город Адыгейск» 25.09.2019г. № 258

На основании протеста Теучежской межрайон-
ной прокуратуры Совет народных депутатов му-
ниципального образования «Город Адыгейск» ре-
шил:

1. Внести изменения в решение Совета народ-
ных депутатов МО «Город Адыгейск» от 23 апре-
ля 2019 года № 44 «О налоге на  имущество фи-
зических лиц на территории муниципального об-
разования «Город Адыгейск» изложив пункт 4
решения в новой редакции:

«Предоставить в полном объеме льготы по на-
логу на имущество физических лиц, установлен-
ные в соответствии со статьей 407 Налогового ко-
декса Российской Федерации.

Уведомление о выбранных объектах налогооб-
ложения, в отношении которых предоставляется
налоговая льгота, предоставляется налогопла-
тельщиком в налоговый орган по своему выбору
не позднее 31 декабря года, являющегося нало-
говым периодом, начиная с которого в отноше-
нии 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 происше-

ствиях в последнее время стали чуть ли не ежед-
невными 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 дан-
ным отдела ГИБДД МО МВД России «Адыгейс-
кий», на дорогах нашего муниципального обра-
зования зарегистрировано 10 дорожно-транспор-
тных происшествий, в которых погибло 4 челове-
ка. Все это вызывает обеспокоенность как у ор-
ганов 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 обра-
зовании работают постоянно действующие комис-
сии по безопасности дорожного движения, одной
из задач которых является проведение профилак-
тических мероприятий, в том числе публикование
фамилий граждан, привлеченных к ответственно-
сти за управление транспортными средствами в
состоянии алкогольного опьянения, Так, в июне
текущего года  по ст.ст. 12.8, 12.26 КоАП РФ при-
влечены к ответственности водители Нехай Н. Ю.,
Тлиап Р. А., Селютина Д. С., Кабанов Р. К., Хуако
А. А., Тлемешок А. Р., Хеж М. А.

пального образования, открытые в территориальном
органе Федерального казначейства для кассового об-
служивания исполнения бюджета муниципального об-
разования, по следующим реквизитам:

Управление Федерального казначейства по Респуб-
лике Адыгея (Адыгея) (Администрация муниципального
образования «Город Адыгейск») л/с 04763001220

Банк получателя: Отделение - НБ Республики Ады-
гея 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 денеж-

ных пожертвований, предоставляемых физическими
лицами, получателям средств бюджетов городских ок-
ругов»;

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.

Администрация муниципального
образования «Город Адыгейск» в
лице Управления по имуществен-
ным и земельным отношениям в
соответствии со статьями 39.11 и
39.12 Земельного кодекса РФ от
25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Распоря-
жениям администрации г. Адыгей-
ска от 19.09.2019 г. № 568 извеща-
ет о проведении торгов в форме
открытого аукциона на право заклю-
чение договора аренды земельно-
го участка  из земель населенных
пунктов площадью 27,0 кв. м, с ка-
дастровым номером
01:09:0103007:249, находящегося
по адресу: Республика Адыгея, г.
Адыгейск, пр-кт В.И. Ленина, 52,
гараж № 11 с разрешенным ис-
пользованием «гаражи, для разме-
щения индивидуальных гаражей»,
начальный размер годовой аренд-
ной платы – 2444,74 руб., размер
задатка – 488,95 руб., шаг аукцио-
на – 73,34 руб., срок аренды – 10
лет.

Осмотр земельных участков на
местности: в рабочее время в те-
чение периода приема заявок по
согласованию.

Победителем торгов признается
лицо, предложившее в ходе торгов
наибольший размер годовой арен-
дной платы.

Для участия в торгах физическим
и юридическим лицам необходимо
представить в Управление по иму-
щественным и земельным отноше-
ниям заявку установленной формы,
платежный документ с отметкой
банка, подтверждающий внесение
задатка. Юридические лица допол-
нительно представляют нотариаль-
но заверенные копии учредитель-
ных документов и свидетельства о
государственной регистрации, а
также выписку из решения уполно-
моченного органа юридического
лица о совершении сделки (если
это необходимо в соответствии с
учредительными документами). Фи-
зические лица предъявляют пас-
порт.

Задатки перечисляются по сле-

дующим банковским реквизитам:
получатель - УФК по Республике
Адыгея (Администрация муници-
пального образования «Город Ады-
гейск», 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 опла-
ты предмета торгов. Участникам тор-
гов, которые не выиграли их, задат-
ки возвращаются в течение 3 бан-
ковских 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 подписывает-
ся Комиссией по проведению тор-
гов и победителем торгов в день
проведения торгов.

В течение 10 дней со дня подпи-
сания протокола о результатах тор-
гов с победителем торгов заключа-
ется договор аренды земельного
участка.

Организатор торгов вправе отка-
заться от проведения торгов в лю-
бое время, но не позднее, чем за
10 дней до дня проведения торгов.

Ознакомление с проектом дого-
вора аренды, а также другие справ-
ки в Управлении по имущественным
и земельным отношениям по адре-
су: г. Адыгейск, пр-кт В. И. Ленина,
31, каб. 320, тел. 9-19-35.

Извещение о проведении торгов

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 допус-
тить к участию в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка площадью _________ кв. м, с кадастровым номером ________
находящегося по адресу: ________________________________________,
и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законода-
тельством Российской Федерации, и выполнить требования, содержащи-
еся в извещении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с администра-
цией    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 про-

куратуры восстановлены права инвалида.
Теучежской межрайонной прокуратурой проведена

проверка по обращению местной жительницы, являю-
щейся инвалидом 2 группы.

В ходе проверки установлено, что ею заключен до-
говор постоянной ренты, согласно которому она пере-
дала местному жителю денежные средства в размере
600 тыс. руб., а последний обязался постоянно пожиз-
ненно содержать ее, обеспечивая жильем, питанием,
одеждой, лекарствами, уходом и необходимой помо-
щью.

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 сред-
ства  в размере 600 тыс. руб.

После вступления решения суда в законную силу

исполнительный лист будет направлен в службу су-
дебных приставов для принудительного исполнения.

Заблокированы сайты
По требованию межрайонной прокуратуры забло-

кированы сайты, содержащие информацию о прода-
же магнитов для остановки электросчетчиков.

Теучежская межрайонная прокуратура в ходе над-
зорной деятельности путем мониторинга сети Интер-
нет выявила три сайта, где размещена информация о
продаже магнитов для остановки электросчетчиков.

Размещение подобной информации запрещено Фе-
деральным законом «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации».

Межрайонная прокуратура направила в суд адми-
нистративные исковые заявления о признании инфор-
мации, размещенной на указанных сайтах, запрещен-
ной к распространению на территории Российской Фе-
дерации, которые рассмотрены и удовлетворены, ин-
формация заблокирована.
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УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
Администрация муниципального образования  «Город
Адыгейск», Совет  народных депутатов  муниципально-
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РЦ  «Пятерочка» и  РЦ «Перекресток»
 (г. Адыгейск)

П Р И Г Л А Ш А Ю Т
на постоянную работу уборщиц.

График работы 2/2, з/п от 15 000 рублей.
Тел: 8-988-381-48-14.

ОГРН 113231007366                                                                                                                                     Реклама

В кафе «777»  требуются:
повар, официанты, уборщицы.
Тел. 8-918-925-37-77. ИНН 010700037838. Ре

кл
ам

а.

    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.

По всей стране стартовала всероссийс-
кая футбольная акция «Уличный красава»
среди юношей в двух возрастных катего-
риях. Основная цель акции – мотивиро-
вать подростков к здоровому образу жиз-
ни, предоставить возможность проявить
себя в спорте в формате дворового фут-
бола и получить ценные призы по резуль-
татам.

В республиканской столице собрались ко-
манды, представляющие муниципальные об-
разования Адыгеи. Среди тех, кто оспаривал
не только награды, но и «путевки» на регио-
нальный турнир, были и наши земляки. Забе-
гая вперед, скажем, что ребята, продемонст-
рировав волю, характер, взаимопонимание и
дисциплину, показали великолепные результа-
ты.

Теперь обо всем по порядку. В старшей воз-
растной группе (2002-2003 годов рождения)
первым соперником наших ребят стали свер-
стники из Теучежского района. Упорный и на-
пряженный поединок остался за Адыгейском
– 1:0. В следующем матче над ребятами из

Гиагинского района была одержана более уве-
ренная победа – 3:1. В заключительном поедин-
ке 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 коман-
ды Адыгейска стал первый. С соседями из Теу-
чежского района поединок не выявил сильней-
шего (0:0). Но уже последующие встречи про-
шли за явным преимуществом воспитанников
детско-юношеской спортивной школы города.
Этому свидетельствуют результаты игры с Май-
копом (6:0), Гиагинским районом (3:1) и Красно-
гвардейским районом (4:0). И в этой возраст-
ной группе первое место за Адыгейском!

Поздравляем ребят и их наставников Мурата
Такахо, Аслана Хадипаша и Мурата Хаджебие-
кова с очередным успехом!

Впереди у них межрегиональный этап, кото-
рый пройдет в Волгоградской области. Будем
верить, что и здесь команды из Адыгейска смо-
гут проявить все свои лучшие качества!

В Майкопе состоялось пер-
венство Южного федераль-
ного округа среди юношей и
девушек 2003-2005 годов рож-
дения. Оно являлось отбо-
рочным к юношескому пер-
венству Российской Федера-
ции, которое пройдет в сере-
дине октября в Подмосковье.

Среди тех, на чей успех мы
рассчитывали, была воспитанни-
ца ДЮСШ г. Адыгейска, ученица
третьей городской школы Суан-
да Багова.

К чести юной подопечной зас-
луженного тренера РА Алия Че-
тыза, она оправдала возлагав-
шиеся на нее надежды.

Суанда достойно прошла тур-
нирный путь и уступила лишь в
схватке за первое место. Это «се-
ребро» позволило ей отобраться
на всероссийское первенство.
Будем ждать приятных известий
оттуда!

Мурат Туркав.

 «Уличный красава»Акция

Есть «путевка»!

Кадастровым инженером Деревенец Николаем Пантелеймоно-
вичем (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) проводят-
ся 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 сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 01:00:0000000:82
(Единое землепользование).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является Кушу Мариет Асланчериевна (почтовый ад-
рес: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул.Коммунистическая, 9, кв.
1 (тел. 8-918-488-86-30)

С проектом межевания выделяемого земельного участка мож-
но ознакомиться в течение 30 дней с момента опубликования на-
стоящего извещения по адресу: Республика Адыгея,  г. Адыгейск,
проспект им. В.И. Ленина, 29Б.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ и предложений о доработке прокта межевания пос-
ле 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.

Первенство

Объявления
Продаются индюки. Тел.

8-918-222-14-26.
Продаются индюки. Теле-

фон 8-918-390-13-79.
Продаются индюки. Теле-

фон 8-918-469-19-81.
Продаются индюки. Теле-

фон  8-918-422-35-12.
Продаются домашние ин-

дюки. Телефон 8-988-47-46-
734.

Продается 1-комн. кв. по
проспекту Ленина. Тел. 8-989-
140-02-52.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о согласовании проекта межевания

земельного участка

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. Телефо-
ны:  8-918-485-61-52, 8-918-607-
81-36.

Сдается 3-комн. кв. Теле-
фон 8-918-151-72-39.

Сдается 4-комн. квартира в
центре. Тел. 8-918-979-13-01.

Продается капитальный га-
раж по ул. Ленина (р-н домов
№48, 50, 52). Телефон 8-918-
219-91-12.

Продаются: электромясо-
рубка,  шкаф морозильный с
глухой крышкой, витрина холо-
дильная, фаршемешалка-тес-
томес, шкаф шоковой замо-
розки. Тел. 8-918-377-97-91.

             Окна. Двери. Москитные сетки.
                  Телефон: 8-918-241-38-46.
ОГРН 319237500053672.                                                                                                      Реклама.

7 ОКТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК) ЦНК Г. АДЫГЕЙСК, ПР. ЛЕНИНА, 21

                        «ЛИНИЯ МЕХА» г. Киров                        проводит выставку-продажу:
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 неакцион-
ный 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

Продается 2-комн. кварти-
ра на  2 этаже. Тел. 8-918-414-
46-02.

Продаются квартиры одна
и двухкомнатные по адресу:
г. Адыгейск, ул. Коммунисти-
ческая, 12/1. Тел: 8-928-667-38-
18.

Продаются две комнаты на
втором этаже в общежитии по
ул. Ленина, 29. Телефон 8-918-
147-49-27.

Срочно продается 3-комн.
квартира в центре города, 4
этаж. Цена 1 млн. 850 тыс. руб-
лей. Торг уместен. Тел. 8-918-
223-43-57.

Продается дом (общ. пл.
80 кв.м + мансарда 37 кв.м),
во дворе зем. уч. 3 сот. Теле-
фон 8-918-952-78-62.

Сдается 1-комн. квартира
по ул. Фрунзе, 7а. Тел. 8-918-
153-33-53.


