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    Бюджет сохранит
социальную направленность

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
побывал с инспекцией в п. Яб-
лоновском, где жители одного из
многоквартирных домов столк-
нулись с рядом коммунальных
проблем. Также в инспекции
приняли участие прокурор РА
Игорь Шевченко и омбудсмен
Анатолий Осокин.

Дом по ул. Луговой, построен-
ный ООО «СФ–Строитель», был
сдан в эксплуатацию в декабре
2015 года. Вскоре выявился ряд
недостатков новостройки: не
утеплено чердачное помеще-
ние, в подвале скапливается
вода, канализационно-насос-
ная станция имеет слабую мощ-
ность.

Жители многоэтажки обра-
щались в различные инстанции,
но решить проблему не удава-
лось. В итоге люди направили
жалобу в аппарат Уполномочен-
ного по правам человека в Рес-
публике Адыгея. В свою очередь
омбудсмен Анатолий Осокин

обратился с данным вопросом к
Главе Адыгеи.

По поручению Мурата Кумпи-
лова объект обследовала меж-
ведомственная комиссия, был
разработан план-график по уст-
ранению недостатков. В среду
Глава республики прибыл лично
ознакомиться с ситуацией и ус-
лышать мнение жителей много-
квартирного дома.

В разговоре с Главой Адыгеи
жители МКД и представители от-
ветственных органов власти со-
общили о нарушениях, которые
были допущены на стадии стро-
ительства. Здесь же Мурат Кум-
пилов выслушал отчет районной
и поселковой администрации о
том, что сделано на данный мо-
мент силами муниципалитета:
устранена течь в водопроводе,
насосная станция заменена на
более мощную, утеплена крыша.

Глава РА призвал прокурату-
ру подключиться к проблеме и
принять самые жесткие меры

реагирования. Прокурор рес-
публики Игорь Шевченко заве-
рил, что соответствующая рабо-
та будет проведена.

Кроме того, Мурат Кумпилов
поручил муниципалитету и ответ-
ственным ведомствам опера-
тивно устранить выявленные
недостатки и поставил задачу
Контрольному управлению Гла-
вы РА держать исполнение дан-
ного поручения на постоянном
контроле. Глава региона под-
черкнул, что будет проведено
разбирательство в отношении
представителей муниципалите-
та и исполнительных органов
власти, своевременно не при-
нявших меры по обращениям
граждан. Виновных привлекут к
дисциплинарной ответственно-
сти – вплоть до увольнения.

- Вся наша работа нацелена
на благополучие людей и, если
жители обращаются с жалоба-
ми, в этой работе есть недоче-
ты. Все обращения граждан, а
тем более – обращения Упол-
номоченного по правам челове-
ка, должны отрабатываться
максимально быстро и резуль-
тативно. Формальный подход
здесь недопустим, – подчеркнул
Мурат Кумпилов.

Мурат Кумпилов взял на личный контроль работу по
обращению жителей проблемной многоэтажки в п. Яб-
лоновском

        На контроль работу по обращениям

В четверг в Москве состоя-
лась встреча председателя
партии «Единая Россия», Пре-
мьер-министра России Дмит-
рия Медведева с главами ре-
гионов. В ней принял участие
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Дмитрий Медведев обозна-
чил основные приоритеты дея-
тельности региональных отде-
лений «Единой России», аспек-
ты подготовки к предстоящему
съезду партии, который назна-
чен на 23 ноября.

- Наша партия сохраняет ли-
дирующие позиции, что, есте-
ственно, для нас отрадно, при-
чем в условиях весьма жесткой
политической конкуренции. Но
такое доверие нужно оправды-
вать ежедневной работой. Вы
этим занимаетесь, знаю, каж-
дый на своем месте. Тем не ме-
нее, это действительно то, что
мы делаем каждый день. Это -
новое производство, новая до-
рога, новый двор и  отремонти-
рованный – все это конкретные
проблемы, которые волнуют лю-
дей, причем волнуют абсолютно
на всех уровнях и во всех регио-
нах, – сказал председатель
партии.

В ходе встречи Мурат Кумпи-
лов поблагодарил лидера
партии за поддержку регио-
нальных инициатив и заявил о
готовности Адыгеи к выполнению
партийных решений и программ
для улучшения качества жизни
населения.

- Мы всегда чувствуем поддер-
жку партии, без этого невозмож-
ны были бы преобразования,
которые сегодня происходят в
республике, и движение вперед.
Партия принимает ответствен-
ность за реализацию, в том чис-
ле, сложных решений, которые
являются стратегическими и в
итоге ведут к улучшению соци-
ально-экономических показате-

лей. Главный ориентир партии
– на реальные дела в интере-
сах людей. Примером этому яв-
ляются мероприятия по созда-
нию комфортной городской сре-
ды с вовлечением местных жи-
телей в благоустройство обще-
ственных и дворовых террито-
рий. При этом все работы про-
водятся совместно с единорос-
сами, что влияет на отношение
населения к партии. И сегодня
все положительно оценивают
результаты совместного труда, –
отметил Глава Адыгеи.

Мурат Кумпилов также побла-
годарил Премьер-министра РФ
за поддержку индивидуальной
программы социально-эконо-
мического развития региона. По
мнению руководителя респуб-
лики, сформированный комп-
лекс мероприятий придаст ди-
намику развитию региона.

Глава Адыгеи подчеркнул, что
в республике продолжат прини-
мать меры для эффективной
реализации программных ме-
роприятий «Единой России»,
национальных проектов.

В ходе встречи Председатель
«Единой России» Дмитрий Мед-
ведев одобрил инициативу ряда
глав субъектов возглавить реги-
ональные отделения партии в
своих регионах.

- Доверие избирателей нуж-
но оправдывать ежедневной
работой. Она должна быть кон-
кретной, последовательной, в
диалоге с людьми, которые жи-
вут в вашем регионе, – и тогда
мы хорошо подготовимся и к бу-
дущему Единому дню голосова-
ния, и к выборам в Государ-
ственную Думу, которые пройдут
в 2021 году, – заявил председа-
тель партии, премьер-министр
Дмитрий Медведев.

По материалам Пресс-
службы Главы РА.

Глава Адыгеи:
«Мы добиваемся эффективной
реализации партийных программ»

В Доме правительства  под
председательством премьер-
министра  Александра Нароли-
на и спикера Госсовета-Хасэ
Владимира Нарожного состоя-
лись публичные слушания по
проекту бюджета Республики
Адыгея на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов.

На слушания были приглаше-
ны руководители исполнитель-
ных органов государственной
власти, депутаты республиканс-
кого парламента, представите-
ли органов местного самоуправ-
ления, общественники, предста-
вители СМИ, молодежь.

С докладом выступила пер-
вый заместитель министра фи-
нансов РА Екатерина Коси-
ненко.

Общий объем доходов рес-
публиканской казны на 2020
год прогнозируется в объеме
22 млрд. 505 млн. рублей, что
на 4,2% больше ожидаемых
доходов за текущий год. Об-
щий объем расходов на 2020
год определен на уровне 23
млрд. 612,6 млн. рублей. При
этом собственные доходы рес-
публики в следующем году
увеличатся почти на 650 млн.
рублей к 2019 году и превы-

сят 1,2 млрд. рублей (темп ро-
ста  – 106,1%).

Как и в предыдущие годы,
республиканский бюджет на
2020-2022 годы сохранит соци-
альную направленность. В
сравнении с текущим годом
увеличены расходы на соци-
альную сферу. Они составля-
ют 63,4% от общей суммы или
около 15 млрд. рублей (в 2019
году – 61,5%).

По направлениям наиболь-
ший объем бюджетных расхо-
дов приходится на образова-
ние (22,3% от общей суммы
расходов), здравоохранение
(17,9%), национальную эконо-
мику (17,3%), социальную по-
литику (16%) и ЖКХ (7,8%).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации МО «Город Адыгейск»

О начале отопительного периода в муниципальном об-
разовании «Город Адыгейск»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 6.05.2011г. № 354 «О предоставлении коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домах», в связи с понижением температуры наружно-
го воздуха

1. Считать 23.10.2019 г. началом отопительного периода на терри-
тории МО «Город Адыгейск».

2. Руководителям МУП «Комсервис», предприятий и учреждений,
имеющих объекты теплоснабжения, подать тепло на объекты жи-
лищного фонда и социальной сферы на территории МО «Город Ады-
гейск».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на начальника отдела ЖКХ и благоустройства  Тлехурая А.М.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
М.  Гиш,

и.о. главы МО «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 22.10. 2019 год. №645.

          Пособия возросли

Сотрудниками ОГИБДД
МО МВД России «Адыгейс-
кий» на уходящей неделе
в городе Адыгейске, а так-
же в аулах Гатлукай и Пче-
гатлукай была организова-
на и проведена профилак-
тическая операция «Будь
внимательнее».

Как нам рассказал инспек-
тор по пропаганде безопасно-

сти дорожного движения Рус-
лан Женетль, она была направ-
лена на пропаганду соблюде-
ния правил дорожного движе-
ния, проверку технического со-
стояния транспортных средств,
а также соблюдения режима
отдыха водителями крупнога-
баритных транспортных
средств.

С водителями сельскохо-

зяйственной техники были
проведены беседы, направ-
ленные на пропаганду со-
блюдения правил дорожно-
го движения, формирова-
ния навыков безопасного
поведения на дорогах, а
также перевозки крупнога-
баритных грузов и их пере-
движения на дорогах.

 Мурат Туркав.

Проверена техника, проведены беседы

По данным городского фили-
ала ЦТСЗН, на 1 октября текуще-
го года ежемесячное пособие на
ребенка в муниципалитете полу-
чают 312 семей на 680 детей.
Выплаченная сумма пособий со-
ставила 970882 рубля.

Пособие по уходу за ребенком
до достижения им полутора лет
выплачивается 69 получателям на
71 ребенка. Сумма их выплат рав-
на 3591045 рублей. Отрадно, что с
февраля текущего года размер по-
собия по уходу за ребенком до до-
стижения им полутора лет лицам,
не подлежащим обязательному
социальному страхованию, увели-

чился. На первого ребенка он со-
ставил – 3277,45 рубля, на второго
и последующих детей – 6554,89.

Увеличено и единовременное
пособие при рождении ребенка,
его размер на сегодня равен
17479,73 рубля.

Единовременное пособие при
рождении ребенка получили
22 неработающие матери. Общая
сумма их выплат составила 361309
рублей.  Единовременную выпла-
ту на третьего ребенка и последу-
ющих детей в размере 50 тысяч
рублей с начала года получили
19 мам.

Маргарита Усток.
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Служба участковых инспекторов во все времена была в авангарде
борьбы по поддержанию общественного порядка. Участковый посто-
янно на территории, всегда в массах. Можно сказать, что служба учас-
тковых  инспекторов это то место, где куются полицейские кадры,
потому как через нее проходят в большинстве молодые офицеры, ов-
ладевают навыками оперативной работы, учатся  контактировать с
населением. Знать своего участкового в лицо, наверное, должен каж-
дый, и мы по традиции представляем их вам.

Знайте  участковых в лицо!

Беретарь Тимур Инверович -
старший сержант полиции

Административный участок №107
в границах: г.Адыгейск: ул. Коммунис-
тическая, ул.Ленина, ул. Промышлен-
ная, ул. Эдепсукайская.

Служебный номер сотовой связи:
8-999-449-21-77.

Обслуживает - УУП: г.Адыгейск, ул.
Чайковского, 1, прием граждан: по
вторникам и четвергам с 17 до 19 ча-
сов, суббота с 15 до 16 часов.

   Хабаху Аслан Муратович -
          капитан полиции
Административный участок №109 в
границах: г. Адыгейск: ул.Ленина, ул.
Коммунистическая, а/д «Энем-Бжедуг-
хабль», ул.Чуяко.

Служебный номер сотовой свя-
зи 8-999-449-21-79.

Обслуживает - УУП: г. Адыгейск,
ул.Чайковского, 1, прием граждан: по
вторникам и четвергам с 17 до 19 ча-
сов, суббота с 15 до 16 часов.

Дербе Пшимаф Адамович -
старший лейтенант полиции
Административный участок №108

с границами: г. Адыгейск: ул. Чуяко,
ул.Промышленная, ул.Эдепсукайская,
ул. Ленина, а.Гатлукай.

Служебный номер сотовой связи:
8-999-449-21-78.

Обслуживает - УУП: г. Адыгейск,
ул.Чайковского,1, прием граждан: по
вторникам и четвергам с 17 до 19 ча-
сов, суббота с 15 до 16 часов.

Гусарук Бислан Азикович -
старший лейтенант полиции
Административный участок

№ 100 в границах: а. Пчегатлукай,
х.Псекупс, п. Красненский, х. Казазо-
во, УСБ-Четук и дачный массив п. Че-
тук.

Служебный номер сотовой связи:
8-999-449-21-80.

Обслуживает УУП: а.Пчегатлукай,
ул.Ленина, 48, прием граждан: по втор-
никам и четвергам с 17 до 19 часов,
суббота с 15 до 16 часов.

Открывая встречу, Марат Гиш отме-
тил, что финансовая поддержка семей
с детьми является одной из приоритет-
ных направлений национального про-
екта «Демография». Расширение льгот
по ипотеке для семей с детьми – одно
из предложений Президента страны
Владимира Путина, благодаря чему
теперь условия ипотеки с новыми ме-
рами господдержки стали более понят-
ными и предсказуемыми. Поэтому, как
предполагается, желающих воспользо-
ваться ею будет больше, а значит глав-
ная цель – повысить качество жизни
людей – будет достигнута.

С информацией об условиях получе-
ния государственной поддержки и пе-
речне документов, необходимых к пре-
доставлению для реализации мер гос-
поддержки, выступила представи-
тель Сбербанка России.

Со специальными программами кре-
дитования для семей с детьми, предо-
ставляемыми в «Россельхобанке», со-
бравшихся ознакомила начальник
службы корпоративного канала продаж
банка. Она разъяснила, что такое ипо-
тека, как, кому и на какие сроки ее
можно оформить. Подробно рассказа-
ла об изменениях льготной ипотеки,
субсидировании ипотечной ставки до
уровня 5 % (а в «Россельхозбанке»
льготная ставка равна 4,7%), собствен-
ных средствах на первоначальный
взнос, какое жилье можно приобрести
и т. д.

Специалисты дали исчерпывающие
ответы на интересующие аудиторию
вопросы. А их в этот день было доста-
точно. Собравшихся волновали вопро-
сы рефинансирования ранее представ-

Вопросы льготного кредитования для семей с двумя и
более детьми стали темой открытого расширенного совещания,

которое состоялось в минувшую среду в администрации города.
В обсуждении важных социальных мер поддержки молодых семей

приняли участие и. о. главы города Марат Гиш, управляющий
допофисом и начальник службы корпоративного канала продаж

Адыгейского РФ АО «Россельхозбанк» Малиль Кумыков и
Оксана Нагоева, менеджер по ипотечному кредитованию

ПАО «Сбербанк России» Лиана Шебзухова, директор городского
филиала ЦТСЗН Вячеслав Схаляхо, директор городского МФЦ

 Байзет Теучеж, заведующая отделением семьи, материнства и
детства КЦСОН Марина Пшидаток, руководители и специалисты

отделов и служб администрации, администраторы округов
муниципалитета, представители образовательных учреждений и

общественных организаций и, конечно,
самые заинтересованные лица – молодые родители.

Нацпроекты в действии

В поддержку молодых семей
ленного кредита и займа, дополнитель-
ных возможностей программ (в том
числе использование материнского
капитала и скидки молодым семьям),
специальных акций, конкретных мер го-
сударственной поддержки и многое
другое.

Сотрудники банков отметили, что в
каждом конкретном случае требуется
индивидуальный подход, ведь креди-
ты оформляются с разными суммами
и сроками их погашения, да и купить
жилье можно как на первичном, так и
на вторичном рынке.

Управляющий допофисом Адыгейс-
кого РФ АО «Россельхозбанк» Малиль
Кумыков рассказал о возможностях и
преимуществах ипотечного кредитова-
ния в подведомственном учреждении.
Призвал не бояться ипотеки и стать
активными участниками льготного кре-
дитования и предложенных федераль-
ных и региональных мер поддержки
молодых семей.

В рамках встречи были озвучены и
возможности профессионального обра-
зования или повышения квалификации
неработающих матерей, осуществля-
ющих уход за детьми до достижения
ими трех лет. С ними собравшихся по-
знакомила ведущий специалист город-
ского Центра занятости населения За-
рема Ташу.

Несомненно, мероприятие вселило
надежды на улучшение жилищных ус-
ловий многим участникам встречи, а
некоторые сразу же решили не упус-
кать шанс и воспользоваться предло-
женными мерами государственной под-
держки.

Маргарита Усток.

Учимся беречь финансы
С 31 октября по 14 ноября пройдет VI Всероссийская «Неделя сбере-

жений – 2019». Финансовая грамотность в цифровой реальности» в рам-
ках проекта минфина России «Содействие повышению уровня финансо-
вой грамотности населения и развитию финансового образования в Рос-
сийской Федерации». 

В целях привлечения внимания граждан к вопросам разумного финансового
поведения и ответственного отношения к личным финансам, а также в целях
содействия повышению уровня финансовой грамотности как важному инстру-
менту обеспечения личного благополучия граждан министерством финансов РА
планируется проведение в республике с 6 ноября по 14 ноября «Недели сбере-
жений».

6 ноября в 12 часов на площадке ФГБОУ ВО «Майкопский государственный
технологический университет» (г. Майкоп, ул. Первомайская 191, ауд. 212) со-
стоится заседание круглого стола «Финансовая грамотность в цифровой реаль-
ности».

Мероприятия Недели предназначены в первую очередь для взрослой аудито-
рии - активных и потенциальных пользователей финансовых (банковских) услуг.

Для проведения Недели планируется привлечение наибольшего количества
граждан. Также к участию в мероприятиях приглашены учащиеся образователь-
ных учреждений. Проводимые в рамках Недели мероприятия открытые, и все
желающие бесплатно смогут посетить семинары по таким темам, как личное фи-
нансовое планирование, личная финансовая безопасность, защита прав потре-
бителей финансовых услуг, управление кредитной нагрузкой и многое другое.

С подробной информацией о мероприятиях в рамках Недели сбережений мож-
но ознакомиться на портале http://www.вашифинансы.рф/.

В Адыгейске, как и по всей рес-
публике, стартовал месячник «Бе-
лая трость», торжественное откры-
тие которого состоялось на про-
шлой неделе.

Акция направлена на привлече-
ние внимания общества к пробле-
мам незрячих и слабовидящих лю-
дей, которые, безусловно, нужда-
ются в нашей помощи. В республи-
ке и городе организуются меропри-
ятия по поддержке людей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов по зрению. А в
рамках месячника такая работа
должна лишь усилиться и активи-
зироваться.

Отрадно, что «Белая трость» неиз-
менно пользуется широкой обществен-
ной поддержкой и содействует продви-
жению традиций благотворительности.
Не стала исключением и нынешняя
акция. Откликнувшись на призыв мес-
тной организации общества слепых,
активное участие в городском благо-
творительном марафоне приняли тру-
довые коллективы, депутаты, предпри-
ниматели и отзывчивые горожане. Так,
денежные средства в фонд перечис-
лили: администрация города – 20000
рублей, Совет народных депутатов –
3000, Адыгейская межрайонная боль-
ница – 8500, МУП «Комсервис» - 5000,
КЦСОН – 3100, ЦТСЗН – 1500, Центр
занятости населения – 2000, отдел
ПФР в г. Адыгейске – 1000, редакция
газеты «Единство» - 1000,  городское
отделение Ассоциации юристов России
– 1000, горгаз – 3000, управление куль-

туры – 800, Центр народной культуры
– 1100, ЦБС – 2000, депутат Госсове-
та-Хасэ РА Аслан Джанхот – 5000, де-
путат горсовета Азамат Хут – 5000,
ЗАГС – 300, СОШ №1 – 3000, СОШ №2
– 3500, СОШ №3 – 2100, СОШ №4 –
2000, СОШ №5 – 2000, ДЮСШ – 5000,
ЦДО «ЮТА» - 3000, ДОУ №1 – 2000,
ДОУ №4 – 2100, ДОУ №5 – 3500, ин-
дивидуальные предприниматели Су-
санна Мамий – 2000 и Хариет Шеуджен
– 1000, а также А. Е. Хуаде – 200 руб-
лей. Следуя известной адыгской пого-
ворке «Ш1у ш1и псым хадз», некото-
рые участники благородной акции по-
желали остаться неизвестными и без
объявления организации и собственно-
го имени внесли посильную лепту в
сумме 2400 рублей. На сегодня сумма
средств в помощь незрячим и слабо-
видящим людям составила 97100 руб-
лей.

Руководитель городской организа-
ции Всероссийского общества слепых
Аминет Вайкок выражает глубокую при-
знательность главе города Махмуду
Азметовичу Тлехасу, председателю
горсовета Аскеру Кимовичу Ташу и
всему депутатскому корпусу, руково-
дителям предприятий, организаций и
учреждений города, предпринимателям
за оказанные поддержку и помощь. А
мы напоминаем читателям: сбор
средств в рамках месячника «Белая
трость» продолжается. Давайте под-
держим благотворительную акцию, по-
можем тем, кто рядом с нами, и сде-
лаем мир чуточку добрее.

М. Юрьева.

МесячникДля тех, кто видит мир
               отзывчивым сердцем
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Этот известный призыв, который дарит
надежду и шанс на выздоровление мно-
гим тяжело больным, в минувшую среду
активно поддержали неравнодушные
жители муниципалитета.

В очередной День донора передвижной
пункт Адыгейской республиканской станции
переливания крови с самого утра в течение
нескольких часов работал на территории Ады-
гейской межрайонной больницы. Желание
сдать кровь в этот день изъявили 36 чело-
век, 7 из которых жизненно-важным компо-
нентом поделились впервые. К сожалению,
внести лепту в благое дело смогли не все.
Отвод по медицинским показаниям получи-
ли 3 человека.

Как рассказала нам руководитель выезд-
ной бригады, врач-трансфузиолог станции пе-
реливания крови Фатима Азаматова, всего в
рамках акции было собрано 13 литров крови.
Вся забранная кровь после соответствующей
проверки и обработки будет направлена в ме-

Больше доноров – больше жизни
дицинские учреждения республики. Специа-
лист отметила, что подобные выездные дни
донора проводятся для того, чтобы жители
республики имели возможность в максималь-
но комфортных условиях, фактически рядом
с домом, сделать доброе дело. Кроме того,
сдача крови является хорошим стимулятором
для организма, который учится быстрее вос-
станавливаться после кровопотери.

Самыми активными, по традиции, стали ме-
дицинские работники. Кому, как не им знать,
что такое донорская кровь, и какое значение
имеет она в медицине. Акцию активно под-
держали работники администрации, отдела
Пенсионного фонда, детско-юношеской
спортивной школы. Отрадно, что в нашем
городе немало неравнодушных людей, гото-
вых пожертвовать своей кровью во благо здо-
ровья и жизни других. Особенно радуют те,
для кого донорство стало доброй традицией.

Маргарита Усток.

В минувшие выходные аул
Тахтамукай радушно встречал
талантливых участников VII
Межрегионального фестива-
ля-конкурса адыгской культу-
ры «Дышъэ тандж» («Золотой
шлем»). Этот ставший традици-
онным для золотой осени, а
точнее, середины октября, еже-
годный конкурс призван способ-
ствовать сохранению и разви-
тию культурного наследия ады-
гов, расширению и укреплению
творческих связей. С поставлен-
ной задачей организаторы кон-
курса справляются весьма ус-
пешно, что ярко демонстрирует
каждая встреча.

Не стала исключением и
нынешняя, которая собрала
талантливых солистов и целые
фольклорные коллективы Ады-
геи и Краснодарского края. Их
конкурсные выступления
представили красоту исполне-
ния адыгских песен и танцев,
порадовали виртуозной игрой
на инструментах и мастер-
ством владения словом, инте-
ресными творческими работа-
ми декоративно-прикладного
искусства.

Достойно представили го-

род Адыгейск на творческом
форуме постоянные участники
фестиваля «Дышъэ тандж» -
юные чтецы кружка художе-
ственного слова Центра народ-
ной культуры Джамиля Схашок
и Дамир Гиш (руководитель Х.
Даурова), а также воспитанни-
ки детской школы искусств,
одаренные аккордеонисты Да-
мир Гакаме, Бислан Духу, Да-
рина Хуаде, Расул Яхутль,
Альберт Хуако, Станислав
Сташ, Дамир Тлехусеж, Дамир
Пафов, Дамир Чич (руководи-
тель – заслуженный работник
культуры Республики Адыгея
С. Гакаме). Ребята ярко про-
явили себя и свое исполни-
тельское мастерство, заслужи-
ли награды и призы (стоит от-
метить, в нынешнем году при-
зовой фонд фестиваля был уве-
личен).

Проникновенное исполне-
ние стихотворения Руслана
Нехая «Адыгэ пшъашъэхэр»
позволило Джамиле Схашок
стать обладателем диплома 2
степени.

Не оставили равнодушны-
ми ни жюри, ни зрителей  ады-
гейские танцевальные мело-

дии и наигрыши в исполнении
наших юных гармонистов. В
номинации «народные инстру-
менты» в ансамблевом соста-
ве Расул Яхутль, Альберт Ху-
ако, Дамир Чич и Дамир Па-
фов отмечены дипломом лау-
реата 2 степени. В сольном
исполнении дипломы лауреа-
тов 2 степени вручены Дами-
ру Гакаме и Расулу Яхутлю,
лауреатом 3 степени стал Бис-
лан Духу. Станислав Сташ при-
знан дипломантом 1 степени,
Дарина Хуаде – 2 степени, а
Дамир Тлехусеж – 3 степени.

Наград удостоены и настав-
ники. За сохранение и приум-
ножение адыгской культуры
им вручены благодарственные
письма организаторов фести-
валя.

Поздравляем с этими заме-
чательными достижениями.
Впрочем, как отмечают сами
ребята и их руководители, про-
игравших на фестивале не
было – все участники получи-
ли массу неизгладимых впе-
чатлений, бесценный опыт и
хороший импульс к новым
творческим вершинам.

Маргарита Усток.

Традициям предков верны

В последнее время в све-
те происходящих в разных
точках мира  актов терро-
ризма все острей становит-
ся профилактика- знание
гражданами мер защиты.
Любой человек должен точ-
но представлять свое пове-
дение и действия в экстре-
мальных ситуациях, психо-
логически быть готовым к
самозащите. Какие дей-
ствия предпринять в слу-
чае возникновения терро-
ристических угроз? На этот
вопрос отвечает начальник
отдела по делам ГО и ЧС ад-
министрации города Айда-
мир Емлихович Хуаде.

- Места организованных
массовых мероприятий зара-
нее проверяются, они охраня-
ются,  лучше избегать неорга-
низованных больших скопле-
ний людей. Не присоединяй-
тесь к толпе, как бы ни хоте-
лось посмотреть на происхо-
дящие события. Если оказа-
лись в толпе, позвольте ей не-
сти вас, но попытайтесь выб-
раться из неё. В толпе все мо-
жет произойти. Если вы упали
и не удается встать, сверни-
тесь клубком, защитите голо-
ву предплечьями, а ладонями
прикройте затылок.  При воз-
никновении паники старайтесь
сохранить спокойствие и спо-
собность трезво оценивать си-
туацию. Не присоединяйтесь к
митингующим «ради интере-
са».

К сожалению, никто из нас
не защищен от ситуации, ког-
да мы можем оказаться в за-
ложниках у террористов. На
данный момент подробных ре-
комендаций и требований к
тому, как вести себя, если ты
оказался в заложниках, пока
не разработано. Но общие ре-
комендации дать можно. В
случае, если вы оказались в
заложниках, необходимо обра-
тить внимание на следующие
моменты: неожиданное движе-

ние или шум могут повлечь
жестокий отпор  террористов.
Не допускайте действий, кото-
рые их могут спровоцировать
к применению оружия;  не пы-
тайтесь оказывать сопротивле-
ние, не проявляйте ненужного
героизма, пытаясь разоружить
бандита или прорваться к вы-
ходу или окну; если вас зас-
тавляют выйти из помещения,
говоря, что вы взяты в залож-
ники, не сопротивляйтесь.

Помните: ваша цель - ос-
таться в живых. Будьте  вни-
мательны, постарайтесь за-
помнить приметы преступни-
ков, отличительные черты их
лиц, одежду, имена, клички,
возможные шрамы и татуиров-
ки, особенности речи и мане-
ры поведения, тематику  раз-
говоров и т.п.

Знайте: получив сообще-
ние о захвате, спецслужбы уже
начали действовать и предпри-
мут все необходимое для  ос-
вобождения.  Сохраняйте спо-
койствие и самообладание.  Не
верьте террористам. Они могут
говорить, что угодно, но пре-
следуют только свои интере-
сы.  Ведите себя достойно.
Думайте не только о себе, но
и о других.  Необходимо  знать,
что с террористами ведутся пе-
реговоры и, в конечном итоге,
вы обязательно будете осво-
бождены.

В заключение хотел бы под-
черкнуть, что профилактика
терроризма - это не только за-
дача государства, но и зада-
ча представителей гражданс-
кого общества, самих граж-
дан. В случае, если вам стали
известны подозрительные фак-
ты, длительное нахождение
неизвестных  лиц в неподхо-
дящих местах, вы должны об-
ратиться в правоохранитель-
ные органы. Бдительность на-
селения – один из главных
моментов противодействия
любого вида преступности, за-
лог общего благополучия.

 Антитеррор  Бдительность
   как мера защиты

    Именами Героев
17 новых улиц   Краснодара

назвали именами Героев Совет-
ского Союза, Героев России,
Почетных граждан и известных
горожан. Такое решение было
принято на 85 заседании город-
ской Думы Краснодара.Новые
улицы расположены в границах
1-го Мая и имени Кирилла Рос-
синского в Прикубанском окру-
ге. Одна из них названа в честь
Почетного гражданина Красно-
дара Кронида Обойщикова,
другая получила имя художни-
ка и одного из участников дви-
жения по возрождению кубанс-
кого казачества Василия Бирю-
кова. Также на карте города по-
явятся улицы Ивана Лебединс-
кого, Никиты Цепляева, Осво-
бодителей Краснодара, Воинов-
зенитчиков, 9-й горнострелковой
дивизии и другие.

Кроме того, в краевом цент-
ре появятся две памятные дос-
ки в честь Почетных граждан
города Кронида Обойщикова и
Валерия Самойленко. Первую
установят на доме номер 40 по
улице Фестивальной, а вторую
- на Гоголя, 23.

       Депутатов
    станет больше

Количество депутатов следу-
ющего созыва в городской
думе Краснодара  предложили
увеличить на 4 человека и до-
вести до 52. Публичные слуша-
ния по проекту об изменениях
пройдут в ноябре.

Предыдущие выборы в го-
родскую Думу прошли в 2015
году, с тех пор население горо-
да и численность избирателей
значительно выросли. Суще-
ствует так называемая «норма
представительства» - закон ре-

комендует, чтобы на одного де-
путата было не более 14,5 тыс.
избирателей. В некоторых окру-
гах Краснодара сейчас эта циф-
ра доходит до 38 тыс. человек.
Чтобы норма соблюдалась, в
Краснодаре должно быть не ме-
нее 39 одномандатных избира-
тельных округов. Еще 25% де-
путатских мандатов должно рас-
пределяться среди кандидатов
по партийным спискам. Измене-
ние количества и границ окру-
гов с новым числом депутатов
исправит ситуацию, сообщает
пресс-служба администрации
Краснодара.

          Лидеры
    по расселению

Кубань - в числе лидеров сре-
ди регионов страны по рассе-
лению аварийного фонда в рам-
ках нацпроекта.

Согласно паспорту феде-
рального проекта перед Красно-
дарским краем стояла задача в
2019 году расселить 40 человек
с площади 640 квадратных мет-
ров непригодного для прожива-
ния жилищного фонда. Удалось
расселить 168 человек с более
чем двух тысяч квадратных
метров!

      «Единичка»
     на маршруте

В Краснодаре запустили но-
вый трамвайный маршрут по са-
мому загруженному участку.
Он будет ходить от остановки
«Улица Декабристов» до желез-
нодорожного вокзала Красно-
дар-1. На новый  маршрут вый-
дут девять трамваев, четыре из
них - новые, серии «Кубань», по-
ступившие в Краснодар с Усть-
Катаевского вагоно-строитель-
ного завода.

 У наших соседей
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Объявления
Продаются индюки. Теле-

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

фон 8-918-390-13-79.
Продаются домашние ин-

дюки. Телефон 8-988-47-46-
734.

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

Продаются индюки. Теле-
фон  8-918-925-13-04.

Сниму квартиру на дли-
тельный срок (одну, двух и
трехкомнатную). Телефон
8-989-142-60-81.

Продаются индюки. Теле-
фон  8-918-422-35-12.

Продается 2-комн. кв. 45,5
кв. м. на 2 этаже по ул. Ком-
мунистическая, 14. Телефон 8-
952-977-45-29.

Продается 2-комн. кварти-
ра на  2 этаже по пр-ту Лени-
на, 1, в отличном состоянии.
Ипотека, материнский капитал.
Телефон   8-964-912-55-44.

Продается магазин (в соб-
ственности). Телефон 8-918-
176-57-86.

Продается 3-комн. кварти-
ра. Телефон 8-988-36-43-163.

Продается 1-комн. кв. (28
кв. м) в Адыгейске по ул. Ле-
нина. Тел: 8-953-087-32-06.

ООО «Дэрмэн» требует-
ся на работу пекарь в ноч-
ное время

Фермерское хозяйство реализует курочек-мо-
лодок 3, 5, 8 месяцев. Серебристые, Ломан-Бра-
ун, Минорка, Кубань. Доставка бесплатная.

                     Тел. 8-918-08-29-996.

     Открыта подписка на I полугодие
    2020 года  на газету   «Единство»

 НАША ГАЗЕТА - ЭТО:
-  информация о событиях  в городе, в Адыгее

и стране;
- ответы специалистов на вопросы читателей;
- разговор о том, что волнует людей.

 На газету «Единство» можно
подписаться по цене 302 руб. 82 коп.

Семь комнат, приусадебный
участок 35 соток. Во дворе
имеются хоз. постройки, рядом
река. Телефон 8-918-141-05-63

Срочно продается 4-комн.
кв. с ремонтом, мебелью, сплит
системой на 5 этаже по ул. Ле-
нина, 1. Пл. 60 кв. м. Имеется
сарай, триколор. Цена 1900
тыс. руб. Телефон 8-918-141-
05-63.

Продается гараж 30 кв. м.
на две машины по ул. Мира в
ГСК №1 напротив вологодско-
го дома. Цена 180 тыс. руб.
Тел: 8-918-141-05-63.

ОГРН 1180105001999. Реклама.

Продается 1-комн. кварти-
ра  по ул. Ленина, 1. Тел: 8-918-
183-14-18.

Продается зем. участок в
СНТ «Кавказ» 5 соток. Цена
200 тыс. руб. Телефон 8-918-
188-42-57.

Продается дом в Адыгейс-
ке по ул. Шовгенова.Телефон
8-918-153-33-53.

Продается 1-комн. кв. с ре-
монтом и  мебелью в центре го-
рода. Тел.+7-985-805-00-10.

Продается двухэтажный
дом в а. Пчегатлукай по ул. Ле-
нина, 86. Цена 1,8 млн. руб.

Кубаньэнерго обращает
внимание на участившиеся
случаи нарушения охран-
ных зон ЛЭП во время ак-
тивизации сельскохозяй-
ственных и строительных
работ. В целях профилакти-
ки электротравматизма и
недопущения нарушения
электроснабжения потре-
бителей во время уборки
сельхозугодий, проведения
погрузочно-разгрузочных
работ в охранных зонах
линий электропередачи
энергетики напоминают о
необходимых мерах безо-
пасности.

Внимание: категорически
запрещается проводить лю-
бые работы в охранных зонах
ЛЭП без согласования с энер-
гокомпанией.

В охранной зоне ЛЭП (ВЛ)
запрещается:

Производить строительство,
капитальный ремонт, снос лю-
бых зданий и сооружений.

Осуществлять всякого рода
горные, взрывные, мелиора-
тивные работы, производить
посадку/вырубку деревьев,
полив сельскохозяйственных
культур.

Размещать автозаправоч-
ные станции.

Загромождать подъезды и
подходы к опорам ВЛ.

Устраивать свалки снега,
мусора и грунта.

Складировать корма, удоб-
рения, солому, разводить
огонь.

Устраивать спортивные пло-
щадки, стадионы, детские пло-
щадки, рынки, павильоны, ос-
тановки транспорта, проводить
любые мероприятия, связан-
ные с большим скоплением
людей.

Размещать склады любых

материалов, в том числе ГСМ.
Осуществлять проезд

транспорта высотой более 4,5
м (с грузом или без);

Осуществлять полив посе-
вов с использованием струи
выше 3 м;

Любые незаконные дей-
ствия (проникновение в рас-
пределительные пункты,
трансформаторные подстан-
ции, силовые щитки, а также
нарушение границ охранных
зон ЛЭП) смертельно опасны
для жизни!

Как показывает статистика,
многих трагедий можно было
избежать, если бы комбайне-
ры, трактористы и работники
зернотоков были проинструкти-
рованы о том, как вести себя
под линиями электропередач,
при работе с механизмами.

Важно помнить:
Нельзя сидеть на бункере

комбайна при приближении к
воздушным линиям электропе-
редач;

Нельзя останавливаться под
линиями электропередачи и за-
ниматься ремонтом техники;

Движение машин под про-
водами воздушной линии
электропередачи допускается
только в транспортном положе-
нии, в месте наименьшего про-
висания проводов, ближе к
опоре и под надзором ответ-
ственного лица за безопасное
производство работ. Маршрут
перемещения должен быть ука-
зан в путевом листе.

В случае соприкосновения
стрелы крана или корзины
(люльки) подъемного механиз-
ма с токоведущими частями,
находящимися под напряже-
нием, машинист должен при-
нять меры к быстрейшему раз-
рыву возникшего контакта и от-
ведению подвижной части ме-

ханизма от токоведущих час-
тей. Если в результате сопри-
косновения с токоведущими
частями или возникновении
электрического разряда меха-
низм или грузоподъемная ма-
шина окажутся под напряже-
нием, прикасаться к ним и
спускаться с них на землю или
подниматься на них до снятия
напряжения не разрешается.

В случае, если механизатор
находится на земле рядом с
механизмом, попавшим под
потенциал провода, покидать
опасную зону необходимо «гу-
синым шагом» на расстояние,
не меньше 8-10 метров.

Причинами смертельного
поражения электротоком мо-
жет стать оборванный или про-
висший провод ЛЭП или ка-
бель, проложенный в земле.
Смертельно опасно прикасать-
ся к любым провисшим или
оборванным проводам, подхо-
дить ближе, чем на 8-10 мет-
ров к лежащим на земле обо-
рванным проводам воздуш-
ных линий электропередачи.
Они могут быть под напряже-
нием.

Также крайне важно, чтобы
все механизаторы были обуче-
ны приемам освобождения от
действия электрического тока
и методам оказания первой
доврачебной помощи постра-
давшему.

При обнаружении оборван-
ного провода или другого на-
рушения в системе электро-
снабжения необходимо не-
медленно сообщить об этом по
телефону единой «горячей ли-
нии» Кубаньэнерго 8-800-100-
15-52

Соблюдайте Правила безо-
пасного поведения вблизи
электроустановок! Берегите
себя и своих близких!

 Необходимо соблюдать границы охранных зон

Многие граждане, полу-
чившие налоговые уведом-
ления на уплату налога на
имущество физических
лиц, земельного и транс-
портного налогов, а также
налога на доходы физичес-
ких лиц за 2018 год, интере-
суются сроками их оплаты.
Разъяснения по данному
вопросу дал заместитель
начальника межрайонной
налоговой инспекции Рос-
сии №3 по РА  Мурат  Гуса-
рук.

- Указанные налоги в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательном уплачиваются не
позднее 1 декабря года, сле-
дующего за истекшим на-
логовым периодом (годом).
Учитывая, что в этом году  1
декабря  приходится на вы-
ходной день, срок уплаты иму-
щественных налогов перено-
сится  на 2 декабря 2019 года.

Рекомендуем налогопла-
тельщикам не откладывать
уплату налогов на последний
день и исполнить обязанность
своевременно.

Одним из самых распрост-
раненных и простых способов
оплаты имущественных нало-
гов является использование
сервиса «Личный кабинет на-
логоплательщика для физи-
ческих лиц». Сервис позволя-
ет упростить уплату имуще-
ственных налогов в режиме
«онлайн». При формировании
квитанции в Личном кабинете
можно указать необходимую к

уплате сумму налога и выб-
рать банк, через который бу-
дет произведен платеж. Также
налогоплательщик может рас-
печатать сформированный до-
кумент и заплатить налоги при-
вычным способом - через кре-
дитно-финансовое учрежде-
ние.

Другой способ - оплата на-
логов через сервис сайта ФНС
России «Уплата налогов, стра-
ховых взносов физических
лиц».

Существует возможность
оплаты гражданами имуще-
ственных налогов через портал
Госуслуг. Оплатить налоги так-
же можно с помощью банков-
ских терминалов самообслу-
живания, почтовых отделений,
либо в подразделениях ГОАУ
«МФЦ». Оплатить налоги в
МФЦ можно двумя способами:
наличными денежными сред-
ствами сотрудникам или с по-
мощью банковской карты че-
рез электронный терминал.

Напомним, что налоговое
уведомление направляется
налогоплательщикам не по-
зднее 30 рабочих дней до на-
ступления срока уплаты на-
логов вместе с платежными
документами на их уплату по
адресу места жительства или
по иному адресу, указанному
в письменном заявлении нало-
гоплательщика.  В случае не-
получения налогового уведом-
ления в срок рекомендуем об-
ратиться в налоговый орган по
месту жительства или по мес-
ту нахождения объектов.

     Время платить налоги
Вопрос-ответ

ИН
Н 

31
22

60
54

21
70

              Магазин «Котлы»
реализует котлы Лемакс, Жуковский, Ангара,
Сиберия,Сигнал, колонки Нева-транзит, Оазис,
Атлан, Вектор, газовые счетчики, дымоходы.

Ремонт колонок (в том числе размороженных),
напольных котлов. Продажа запчастей. Монтаж
котлов и колонок.

г.  Краснодар, ул. Бородинская, 174
 (район кирпичного завода).

Телефон 8-918-011-66-55,  8-918-26-98-191.
Реклама. ОГРН 309236411900011

Сдается 1-комн. кв. с ре-
монтом в центре города.
Тел.+7-916-68-93-000.

Сдается 1-комн. квартира
по ул. Ленина, 26а. Телефон 8-
938-480-07-77.

Сдается 1-комн. квартира.
Телефон 8-918-268-13-84.

Сдается 1-комн. кв. на 2
этаже 5-ти этажного дома с ме-
белью. Тел: 8-960-431-10-14.

Сдаются 2-комн. и 4 –комн.
квартиры с мебелью. Телефон
8-988-477-57-57.

Сдается 1-комн. квартира.
Телефон 8-918-153-33-53.

Утеряно, считать недей-
ствительным удостоверение
многодетной матери на имя
Мезох Альбины Сафербиевны.

Сдаются  помещения под офис в центре го-
рода  Адыгейска на охраняемой территории.
Телефон  9-23-73.


