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Профилактика и предупреждение нарушений
законодательства в миграционной сфере,  воп-
росы соблюдения прав дольщиков, борьба с
«черными» археологами стали темой обсужде-
ния на заседании постоянно действующего ко-
ординационного совещания по обеспечению
правопорядка в РА под председательством Гла-
вы Адыгеи Мурата Кумпилова.

Миграция
По данным МВД по РА, за первое полугодие 2019

года на территорию Республики Адыгея прибыло бо-
лее 9 тысяч иностранных граждан и лиц без граж-
данства, свыше половины – из стран Центрально-
Азиатского региона. В основном мигранты прибыва-
ют для трудовой деятельности и учебы.

Начальник Управления по вопросам миграции МВД
по РА Андрей Скобченко сообщил, что в целях выявле-
ния, пресечения и предупреждения правонарушений
в сфере миграции на территории республики прове-
ден ряд оперативно-профилактических мероприятий.
Выявлено 1807 административных правонарушений,
наложено штрафов на общую сумму свыше 7,6 млн. руб-
лей. По фактам нарушений миграционного законода-
тельства возбуждено 34 уголовных дела, в отношении
202 должностных и юридических лиц составлены ад-
министративные протоколы. Выдворено за пределы
Российской Федерации - 72 иностранных гражданина
и лиц без гражданства, в отношении 30 принято реше-
ние о депортации.

В целом миграционная обстановка в регионе оста-
ется стабильной. Иностранными гражданами и лица-
ми без гражданства на территории республики преступ-
лений экстремистского и террористического характе-
ра совершено не было, межнациональных конфлик-
тов, в том числе с участием мигрантов, не возникало.

В ходе заседания также была заслушана информа-
ция председателя Комитета РА по делам национально-
стей, связям с соотечественниками и СМИ Аскера Шха-
лахова о состоянии межнациональных отношений и со-
хранении в регионе этнополитической стабильности.

Глава республики подчеркнул, что проводимую ра-
боту по профилактике экстремистских проявлений не-
обходимо расширить, обеспечив охват максимально-
го числа людей тематическими мероприятиями.

Не допустить обмана дольщиков
Одной из ключевых тем заседания постоянно дей-

ствующего координационного совещания стало со-
блюдение прав дольщиков в жилищном строитель-
стве.

Как доложил министр строительства, ЖК и дорож-
ного хозяйства РА Валерий Картамышев, с 1 июля 2019
года привлечение средств граждан для жилищного
строительства возможно только с использованием
счетов эскроу, открытых в уполномоченных банках и с
условием перехода застройщиков на проектное финан-
сирование. Такая схема не предполагает получение
застройщиком напрямую денежных средств граждан и
позволяет уполномоченным банкам контролировать

целевое расходование средств на открытых специаль-
ных счетах. В настоящее время в республике ведется мас-
штабная работа с застройщиками и банками по перехо-
ду на проектное финансирование.

На территории республики с привлечением денежных
средств граждан работают 24 застройщика. Выданы раз-
решения на строительство 101 многоквартирного дома,
заключено около 2,5 тыс. договоров долевого участия.

Премьер-министр РА Александр Наролин сообщил,
что по поручению Главы региона ведутся планомерная
работа по восстановлению прав граждан, ранее постра-
давших от недобросовестных застройщиков. Удалось ре-
шить проблемы практически всех, кто состоял в реестре
обманутых дольщиков. Сейчас в нем осталось всего 4
человека.

- Часть застройщиков продолжает работу над ранее
начатыми объектами – по старым правилам. Обеспечь-
те жесткий контроль за возведением таких домов, ставьте
видеокамеры, осуществляйте выезды на стройплощад-
ки. Ни одного нового обманутого дольщика в Адыгее по-
явиться не должно, – подчеркнул Мурат Кумпилов.

Глава республики также указал на необходимость за-
щиты прав участников паевого строительства и ведения
реестра недобросовестных застройщиков.

Наказание должно быть
неотвратимым

Тема охраны объектов культурного и природного на-
следия также обсуждена  на заседании постоянно дей-
ствующего координационного совещания по обеспече-
нию правопорядка.

Сегодня в Адыгее насчитывается почти 3,9 тыс. объек-
тов культурного наследия, из них свыше 3,5 тыс. – объек-
ты археологического наследия. В рамках республиканс-
кой целевой программы проведена инвентаризация
почти 1,5 тыс. памятников. На постоянной основе прово-
дятся оперативно-профилактические мероприятия по
выявлению и пресечению преступлений в отношении
объектов культурного наследия. В 2019 году уже зафик-
сировано 4 факта грабительских раскопок.

- Необходимо обеспечить неотвратимость наказания
за подобные деяния –только так мы сможем исправить
ситуацию. Считаю, что совместная работа полиции, про-
куратуры, судейского корпуса, экспертного научного со-
общества в этом направлении должна быть усилена, –
сказал Мурат Кумпилов.

Отдельно Глава Адыгеи подчеркнул, что методичес-
кая база Национального музея  и АРИГИ  должна стать
действенным инструментом в деле сохранения архео-
логических памятников.

Здесь же был поднят вопрос защиты особо охраняе-
мых природных территорий, которые занимают почти
15% от площади республики. Одна из наиболее острых
проблем – незаконные вырубки.

Мурат Кумпилов потребовал от Управления лесами
ужесточить проверки, а также исключить факты аренды
лесов на охраняемых территориях, случаи сплошных вы-
рубок. Данные вопросы будут поставлены на особый кон-
троль.

По материалам пресс-службы Главы РА.

Научная конференция, ярмарки, мастер-клас-
сы, дегустации, а также выступления творчес-
ких коллективов ожидаются в рамках X юбилей-
ного фестиваля адыгейского сыра.

- Это событие должно быть ярким и запоминаю-
щимся. Нужно, чтобы каждый гость был вовлечен в
масштабное действо, смог почувствовать гостепри-
имство нашего народа, попробовал вкус настояще-
го адыгейского сыра, познакомился с нашими тра-
дициями культурой и вновь захотел вернуться в Ады-
гею, - подчеркнул глава республики Мурат Кумпи-
лов на своей странице в Instagram.

Впервые мероприятие будет проводиться в тече-
ние двух дней. Стартует фестиваль 20 сентября в
ходе научно-практической конференции, посвящен-
ной адыгейскому сыру и его внедрению в промыш-
ленное производство, которая состоится в Майкопс-
ком государственном технологическом университе-
те. Основные мероприятия намечены на 21 сентяб-
ря, как и годами ранее, в станице Даховской Май-
копского района.

Для жителей республики и гостей развернут свою
работу ярмарки, выставки изделий народных промыс-
лов, национальные подворья, в каждом из которых
пройдут мастер-классы и конкурсы по изготовлению
адыгейского сыра, халюжей и других национальных
блюд с использованием сыра.

Как отметил вице-премьер республики Вячеслав
Сапиев на расширенном заседании оргкомитета по
подготовке к проведению мероприятия, программа
и содержание праздника должны быть расширены
так, чтобы задействовать все пространство фести-
вальной площадки, сделать активным участником
встречи каждого гостя. С этой целью особая роль
отводится волонтерам и аниматорам. Кроме того,

даны отдельные поручения по увеличению парко-
вочных мест, обеспечению общественной и пожар-
ной безопасности.

Отметим также отрадный факт, что фестиваль ады-
гейского сыра вошел в топ-200 лучших событийных

проектов России, опубликованном в начале года. Наш
знаменитый сыр является самым узнаваемым турис-
тским брендом Адыгеи и включен в сотню лучших
брендов России.

Суанда Пхачияш.

Фестиваль адыгейского сыра

Должно быть очень вкусно!

     Усилить меры
   по профилактике
детского  травматизма
В ходе заседания Комиссии по обеспечению

безопасности дорожного движения в РА, кото-
рое на прошлой неделе провел Глава РА Мурат
Кумпилов, отдельное внимание было уделено
вопросам безопасности детей на дорогах.

Глава Адыгеи рекомендовал активизировать дея-
тельность по профилактике детского дорожно-транс-
портного травматизма, усилить разъяснительную ра-
боту среди детей и их родителей.

По информации министра образования и науки РА
Анзаура Керашева, в республике совместно с
ГИБДД проведен цикл мероприятий, на что в про-
шлом году было выделено более 1,2 млн. рублей.
Большинство из них направлено на приобретение мо-
бильного автогородка. По поручению Главы РА пла-
нируется создать центр профилактики дорожного
травматизма.

Кроме того, в школах будут продолжены внеуроч-
ные мероприятия по безопасности дорожного дви-
жения. Для грамотного подхода к их организации воп-
росы профилактики детского дорожно-транспортно-
го травматизма включены в курсы повышения ква-
лификации учителей.

Глава Адыгеи также потребовал во всех школах
обновить паспорта дорожной безопасности, своев-
ременно закупить светоотражающие элементы для
учащихся начальных классов, к началу нового учеб-
ного года нанести разметку  и установить необходи-
мые дорожные знаки на дорогах, уличное освеще-
ние возле образовательных организаций.

Активное обсуждение вызвали  вопросы  качества
подготовки водителей в автошколах. Глава респуб-
лики поручил министерству образования и науки РА
провести проверки совместно с правоохранительны-
ми органами на предмет соответствия таких учеб-
ных заведений лицензионным требованиям.

Министр образования и науки РА сообщил, что се-
годня в республике действует 32 автошколы. В этом
году запланировано провести 14 проверок. Анализ
полученных данных позволяет выявить организации
с низкими образовательными результатами, которым
требуется адресная поддержка и методическая по-
мощь.

- При этом нужно обращать внимание на те орга-
низации, где больше всего выпускников допускают
нарушения правил дорожного движения и становят-
ся виновниками ДТП. Мы должны принципиально под-
ходить к данному вопросу. Качество образования в
автошколах напрямую влияет на безопасность до-
рожного движения и жизнь людей, - сказал Глава
Адыгеи.

Безопасность - важнее всего
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РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов муниципального
      образования «Город Адыгейск»
Об утверждении Положения о порядке воз-

мещения расходов, связанных с осуществлени-
ем полномочий депутата Совета народных де-
путатов муниципального образования «Город
Адыгейск», осуществляющего полномочия на
непостоянной основе

Принято Советом народных депутатов
МО «Город Адыгейск» 16.07.2019г. № 232

В соответствии с Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации, Законом Республики Адыгея от 31 марта -
2005 года № 294 «О местном самоуправлении», За-
коном Республики Адыгея от 29 апреля 2008 года №
175 «О гарантиях осуществления полномочий депу-
тата представительного органа муниципального об-
разования», руководствуясь Уставом МО «Город
Адыгейск», Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» решил:

1. Утвердить Положение о порядке возмещения
расходов, связанных с осуществлением полномо-
чий депутата Совета народных депутатов МО «Го-
род Адыгейск», осуществляющего полномочия на
непостоянной основе (приложение).

2. Признать утратившим силу решение Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Го-
род Адыгейск» от 02 июня 2015 года № 494 «О воз-
мещении расходов, связанных с осуществлением
полномочий депутата Совета народных депутатов МО
«Город Адыгейск».

3. Опубликовать настоящее решение в газете
«Единство» и разместить на официальном сайте Со-
вета народных депутатов муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.

М.Тлехас,
глава муниципального образования

«Город Адыгейск».
А. Ташу,

ппредседатель Совета народных депутатов
МО «Город Адыгейск».

г. Адыгейск, 16 июля 2019г. №55.

Приложение к решению Совета народных депута-
тов МО «Город Адыгейск» от 16 июля 2019 г. № 55

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке возмещения расходов, связанных с
осуществлением полномочий депутата Совета
народных депутатов муниципального образо-

вания «Город Адыгейск», осуществляющего
полномочия на непостоянной основе

1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет размер еже-

месячного возмещения расходов, связанных с осу-
ществлением полномочий депутата Совета народных
депутатов муниципального образования «Город Ады-
гейск»», осуществляющего полномочия на непосто-
янной основе (далее - депутат), порядок расчета и
сроки выплаты.

2. К возмещаемым расходам, связанным с осу-
ществлением полномочий депутата, относятся:

1) расходы на приобретение канцелярских това-
ров, расходных материалов к оргтехнике (картрид-
жи, тонеры);

2) расходы на телефонные, телеграфные услуги,
включая расходы электронной почты, а также инфор-
мационных систем (интернет и иные аналогичные
системы);

3) расходы по отправке почтовой корреспонден-
ции;

4) транспортные расходы по перемещению в пре-
делах муниципального образования «Город Ады-
гейск» общественным транспортом, в том числе рас-
ходы по использованию личного автомобиля.

3. Иные расходы, не предусмотренные настоящим
пунктом, возмещению не подлежат.

Статья 2. Размер возмещаемых расходов и
отчетность

1. Размер возмещаемых расходов, связанных с
осуществлением полномочий депутата, установить
в сумме: 1200,00 (одна тысяча двести) рублей в ме-
сяц - депутату Совета народных депутатов; 1800,00
(одна тысяча восемьсот) рублей в месяц - предсе-
дателю комитета Совета народных депутатов с уче-
том налогообложения НДФЛ, на все виды расходов,
указанных в пункте 2 статьи 1 настоящего Положе-
ния, из средств, предусмотренных в бюджете муни-
ципального образования «Город Адыгейск» на теку-
щий финансовый год на содержание Совета народ-
ных депутатов МО «Город Адыгейск».

2. Отчеты о расходовании возмещаемых средств
депутатом не представляются.

Статья 3. Порядок возмещения расходов де-
путату

1. Возмещение расходов, связанных с осуществ-
лением полномочий депутата, производится на ос-
новании распоряжения председателя Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Город
Адыгейск», с указанием фамилии, имени, отчества
депутата и суммы выплаты.

2. Возмещение расходов, связанных с осуществ-
лением полномочий депутата, в иных формах, кро-
ме предусмотренных настоящим Положением, не до-
пускается.

3. Депутат вправе полностью либо частично (на
определенный период времени) отказаться от вып-
латы денежных средств по возмещению расходов,

связанных с осуществлением своих полномочий, на
основании письменного заявления на имя предсе-
дателя Совета народных депутатов муниципального
образования «Город Адыгейск».

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов муниципального
      образования «Город Адыгейск»
Об утверждении Положения о  формах поощ-

рений Совета народных депутатов и админист-
рации муниципального образования «Город
Адыгейск»

Принято Советом народных депутатов
МО «Город Адыгейск» от 16.07.2019г. № 233
В соответствии с Федеральным законом от 6 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом МО «Город
Адыгейск», Совет народных депутатов муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск», решил:

1. Утвердить  Положение о формах поощрений Со-
вета народных депутатов и администрации МО «Го-
род Адыгейск» согласно приложению.

2. Считать утратившим силу решение Совета на-
родных депутатов города Адыгейска от 25.12.2007
года №28 « О Положении о формах поощрений Со-
вета народных депутатов и администрации города
Адыгейска», решение Совета народных депутатов от
24.02.2015 года № 91 «О внесении изменении и до-
полнении в решение Совета народных депутатов г.А-
дыгейска от 25.12.2007года №28 «О положении о
формах поощрений Совета народных депутатов и
администрации города Адыгейска», решение  Сове-
та народных депутатов от 01.06.2016 года №121 «О
внесении изменения в решение Совета народных
депутатов г.Адыгейска от 25.12.2007 года №28 «О
положении о формах поощрений Совета народных
депутатов и администрации города Адыгейска», ре-
шение Совета народных депутатов от 25.09.18 года
№150 «О составе комиссии по наградам муници-
пального образования «Город Адыгейск» .

3. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на комитет по вопросам законности, право-
порядка, социальной сферы и межнациональных от-
ношений.

4. Опубликовать настоящее решение в газете
«Единство».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его
опубликования.

М.Тлехас,
глава муниципального образования

«Город Адыгейск».
А. Ташу,

ппредседатель Совета народных депутатов
МО «Город Адыгейск».

г. Адыгейск, 16 июля 2019г. №56.

Приложение к решению Совета народных депута-
тов МО «Город Адыгейск» от 16 июля 2019 г. № 56

ПОЛОЖЕНИЕ
«О формах поощрений Совета народных де-

путатов и администрации муниципального обра-
зования «Город Адыгейск»

Раздел 1. Общие положения
Поощрения Совета народных депутатов и админист-

рации муниципального образования  «Город Адыгейск»
являются главной формой оценки заслуг граждан и кол-
лективов перед городом за успехи в экономике, строи-
тельстве,науке,искусстве,культуре,просвещении,здраво-
охранении,спроте,воспитании подрастающего поколе-
ния, муниципальной, общественной, благотворительной
и других сферах деятельности.

1. Формами поощрений Совета народных депутатов
и администрации города являются:

- Звание «Почетный гражданин  муниципального об-
разования «Город Адыгейск»;

- Медаль «За вклад в развитие города»
- Почетная грамота администрации муниципального

образования «Город Адыгейск»;
- Почетная грамота Совета народных депутатов му-

ниципального образования «Город Адыгейск»;
- Приветственный адрес, Благодарственное письмо.
2. Для предварительного рассмотрения ходатайств

по вопросам поощрений создается комиссия по награ-
дам (далее комиссия).

В состав комиссии входят представители от Совета
народных депутатов и лица, рекомендованные адми-
нистрацией, на паритетных началах.

Состав комиссии утверждается Советом народных
депутатов.

3. В комиссию подаются документы: ходатайство ру-
ководителя предприятия, учреждения, общественного
объединения, органа государственной власти, местно-
го самоуправления;  протокол (выписка из протокола)
общего собрания соответствующего предприятия, учреж-
дения, организации, органа государственной власти;
наградной лист.

В ходатайстве кратко излагаются заслуги коллекти-
ва, руководителей, членов коллектива, представляемых
к поощрению за достигнутые ими успехи, прилагаются
характеристики, утвержденные на собрании трудового
коллектива или творческого коллектива, на заседании
выборного органа общественной организации и на-
правляются в комиссию по наградам.

Срок рассмотрения не более 30 дней.
4. Ходатайство о награждении сотрудников органов

безопасности, внутренних дел Республики Адыгея, а так-
же работающего с ними гражданского персонала пред-
ставляется соответственно руководством органов безо-
пасности и внутренних дел.

5. Комиссия по наградам направляет ходатайство о
награждении с рекомендацией, о награждении или от-
клонения поступившего ходатайства главе муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск». Рассмотрев реко-

мендации комиссии, глава вносит свои предложения
по данному вопросу в Совет народных депутатов муни-
ципального образования «Город Адыгейск».

 Решения о наградах принимаются в соответствии с
требованиями разделов 2 - 6 настоящего Положе-
ния.

 6. Награды вручает глава муниципального обра-
зования «Город Адыгейск», председатель Совета на-
родных депутатов не позднее двух месяцев со дня
принятия решения о поощрении. Поощрения вруча-
ются в торжественной обстановке лично награжден-
ному.

 7. Совет народных депутатов может отменить ре-
шение о награждении в случае, если после награж-
дения выясняются факты, несовместимые для пред-
ставления к поощрению Советом народных депута-
тов. Документ, врученный лицу, в отношении которо-
го принято решение об отмене награждения, подле-
жит возврату в Совет народных депутатов или адми-
нистрацию.

 8. Запрещается учреждение и производство зна-
ков, бланков и форм поощрений, имеющих анало-
гичные, схожие со знаками и бланками формы по-
ощрений администрации и Совета народных депу-
татов.

 Раздел II. Звание «Почетный гражданин му-
ниципального образования «Город Адыгейск»

 1. Звание «Почетный гражданин муниципального
образования «Город Адыгейск» может присваивать-
ся ежегодно не более двум наиболее достойным
гражданам за особые заслуги в области развития
города, науки, культуры, образования, здравоохра-
нения, социальной защиты населения, сферы услуг
и в других областях трудовой деятельности за высо-
кое профессиональное мастерство, активное учас-
тие в общественной жизни города решением Совета
народных депутатов.

 2. Звание «Почетный гражданин муниципального
образования «Город Адыгейск» присваивается граж-
данам муниципального образования «Город Ады-
гейск». В порядке исключения это звание может быть
присвоено лицам, которые не проживают в г. Ады-
гейске, но имеют большие заслуги перед г.Адыгейск
- участники боевых действий по освобождению Теу-
чежского района и города Адыгейска, аула Гатлукай
и хутора Псекупс, государственные деятели России,
Республики Адыгея, знаменитые уроженцы города,
не являющиеся гражданами Российской Федерации.

 3. При представлении ходатайства о присвоении
звания «Почетный гражданин муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» представляются следу-
ющие документы: письмо ходатайствующей органи-
зации; решение трудового коллектива, обществен-
ной организации, органов самоуправления, управле-
ний, отделов администрации города; подробная ха-
рактеристика производственной, научной, обще-
ственной деятельности и других заслуг лица, пред-
ставляемого к присвоению этого звания.

 4. Документы о присвоении звания «Почетный
гражданин муниципального образования «Город Ады-
гейск» вручает глава муниципального образования
или  председатель Совета народных депутатов в тор-
жественной обстановке.

 5. Гражданам, которым присвоено звание «Почет-
ный гражданин муниципального образования «Город
Адыгейск» вручается сертификат и удостоверение
Почетного гражданина муниципального образования
«Город Адыгейск».

 6. Портреты лиц, удостоенных вышеуказанного
звания, помещаются на городской стенд Почетных
граждан муниципального образования «Город Ады-
гейск».

 7.Почетные граждане муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» приглашаются для участия на
все торжественные мероприятия муниципального об-
разования.

 8. Решением Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Город Адыгейск» может
быть принято решение о различных формах увеко-
вечения памяти почетных граждан муниципального
образования «Город Адыгейск».

 Раздел  III. Порядок представления и награж-
дения медалью «За вклад в развитее города»

 1. Медаль за вклад в развитие города Адыгейска
имеет форму круга диаметром 32 мм . На лицевой
стороне медали изображен золотой дуб с 13 ветвя-
ми и 13 листьями,  корнями в золоте, сопровождаю-
щимися по сторонам двумя сообращенными и обер-
нувшимися червлеными быками в золоте . С краю
вокруг надпись «За вклад в развитие города». Ме-
даль при помощи ушка и кольца соединяется с че-
тырехугольной колодкой размером 24 мм., обтяну-
той муаровой лентой зеленого цвета.

Оборотная сторона медали –гладкая, имеет нуме-
рацию.

2. Решение о награждении медалью «За вклад в
развитие города»  принимается общим собранием
коллективов предприятий, организаций, учреждений,
независимо от их форм собственности, обществен-
ными объединениями, органами государственной и
муниципальной власти, комитетами Совета народных
депутатов муниципального образования «Город Ады-
гейск».

3.  Для награждения «За вклад в развитие горо-
да»  в Комиссию по наградам муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» представляются следу-
ющие документы: ходатайство руководителя пред-
приятия, учреждения, общественного объединения,
органа государственной власти, местного самоуправ-
ления; протокол (выписка из протокола) общего со-
брания соответствующего предприятия, учреждения,
организации, органа государственной власти; наград-
ной лист.

(Окончание на 3 стр.)



4. Внесение представлений о награждении нагруд-
ным знаком «За вклад в развитие города, связан-
ных с предстоящими юбилеями, знаменательными
датами и т.п., производится не менее чем за 2 меся-
ца до указанных событий.

5.Решение о награждении медалью «За вклад в
развитие города»  принимает Совет народных депу-
татов муниципального образования «Город Ады-
гейск» на сессии Совета народных депутатов.

6.  Медаль «За вклад в развитие города», удосто-
верение о награждении вручается Главой муници-
пального образования «Город Адыгейск», председа-
телем Совета народных депутатов МО «Город Ады-
гейск».

7. Вручение медали «За вклад в развитие горо-
да» и свидетельство о награждении производится в
торжественной обстановке с приглашением предста-
вителей средств массовой информации.

Раздел IV.  Почетная грамота администрации
муниципального образования «Город Адыгейск»

Почетной грамотой администрации муниципально-
го образования «Город Адыгейск» награждаются
граждане, а также предприятия, учреждения, орга-
низации за особые заслуги в производственной, на-
учной и общественно-политической деятельности, в
социально-культурном строительстве.

Почетной грамотой может быть награжден любой
гражданин Российской Федерации, а также иност-
ранные граждане за особые заслуги в муниципаль-
ном образовании «Город Адыгейск».

Решение о награждении Почетной грамотой при-
нимается  распоряжением главы муниципального об-
разования  «Город Адыгейск» .

Раздел V. Почетная грамота  Совета народ-
ных депутатов  МО «Город Адыгейск»

Почетной грамотой Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Город Адыгейск» на-
граждаются граждане, а также предприятия, учреж-
дения, организации за особые заслуги в производ-
ственной, научной и общественно-политической де-
ятельности, в социально-культурном строительстве.

Почетной грамотой может быть награжден любой
гражданин Российской Федерации, а также иност-
ранные граждане за особые заслуги в муниципаль-
ном образовании «Город Адыгейск».

Решение о награждении Почетной грамотой при-
нимается решением председателя Совета народных
депутатов муниципального образования  «Город Ады-
гейск» .

Раздел VI. Приветственный адрес. Благодар-
ственное письмо

1. «Приветственный адрес», «Благодарственное
письмо» администрации муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» и Совета народных депута-
тов муниципального образования «Город Адыгейск»
вручается гражданам и коллективам за заслуги в про-
изводственной, социально-культурной, хозяйствен-
ной деятельности перед городом.

2. Оглашаются «Приветственный адрес» или «Бла-
годарственное письмо» в торжественной обстанов-
ке и вручаются главой и председателем Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Го-
род Адыгейск».

3. «Приветственный адрес», «Благодарственное
письмо» гражданам и коллектива могут быть вруче-
ны повторно.

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов муниципального
      образования «Город Адыгейск»
О внесении изменений и дополнений в реше-

ние Совета народных депутатов от 11.12.2018г
№ 30   «О бюджете муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов»

Принято Советом народных депутатов
МО «Город Адыгейск» 16.07.2019г. № 243
Рассмотрев предложение администрации муници-

пального образования «Город Адыгейск» о внесении
изменений и дополнений в бюджетные назначения
бюджета муниципального образования «Город Ады-
гейск»  на 2019 год Совет народных депутатов ре-
шил

1. Внести в решение Совета народных депутатов
муниципального образования  «Город Адыгейск» от
11.12.2018 № 30  «О бюджете муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» на 2019 год и на  плано-
вый период 2020 и 2021 годов» следующие измене-
ния: пункты 1,2  части 1  статьи 1 изложить в следу-
ющей редакции:

 1) прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета муниципального образования «Город Адыгейск»
в сумме 678744,0 тысяч рублей, в том числе налого-
вые и неналоговые доходы в сумме 89406,3 тысяч
рублей,  безвозмездные поступления в сумме
589337,7 тысяч  рублей;

  2) общий объем расходов бюджета муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск»  в сумме
687797,1 тысяч рублей.

  2.Приложения 1,7,10,12,14 изложить в новой ре-
дакции, согласно приложениям №1,2,3,4,5 к настоя-
щему решению.

 3. Настоящее решение вступает в силу с момен-
та его опубликования.

М.Тлехас,
глава муниципального образования

«Город Адыгейск».
А. Ташу,

ппредседатель Совета народных депутатов
МО «Город Адыгейск».

г. Адыгейск, 16 июля 2019г. №57.

324  июля  2019 года

(Окончание. Начало на 2 стр.) Приложение №1 к решению Совета народных де-
путатов муниципального образования «Город Ады-
гейск» от 16 июля 2019г.№ 57.

Приложение №1 к решению Совета народных де-
путатов муниципального образования «Город Ады-
гейск» от 11 декабря 2018г.№ 30.

Прогноз поступления доходов в бюджет
МО «Город Адыгейск»  в 2019 году

                                              тыс.руб.

Приложение №2 к решению СНД  МО «Город Ады-
гейск»  от 16 июля 2019г. № 57.

Приложение №10 к решению СНД  МО  от 11 де-
кабря 2018г. №30.
  Распределение бюджетных ассигнований бюд-
жета МО «Город Адыгейск» на 2019 год по раз-
делам и подразделам классификации расходов
бюджетов РФ

(Окончание прил.2 на 4 стр.)
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(Окончание. Начало на 3 стр.)

Приложение №3 к решению СНД МО «Город Ады-
гейск» от 16 июля 2019г. № 57.

Приложение №12  к решению СНД МО «Город
Адыгейск» от 11 декабря 2018г. №30.

Распределение бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования «Город
Адыгейск» на 2019 год по целевым статьям (му-
ниципальным программам, непрограммным на-
правлениям деятельности), групп видов расхо-
дов классификации

(Окончание прил. 3 на 5 стр.)
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(Окончание. Начало прил. 3 на 4 стр.)

Приложение №4 к решению СНД МО «Город
Адыгейск» от 16 июля 2019г. № 57.

Приложение №14  к решению СНД  МО «Город
Адыгейск» от 11 декабря 2018г. №30.

Ведомственная структура бюджета муници-
пального образования  «Город Адыгейск» на
2019год

(Продолжение прил. 4 на 6 стр.)
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 Приложение № 5 к  решению Совета народных
депутатов муниципального образования «Город Ады-
гейск»  от 16 июля 2019 года №57.

 Приложение № 7 к  решению Совета народных
депутатов  муниципального образования «Город Ады-
гейск» от 11.12.2018 г. №30.

Источники финансирования дефицита
бюджета МО «Город Адыгейск» на  2019 год

 Информационное сообщение
об итогах аукциона 19.07.2019г.
Администрация муниципального образования «Го-

род Адыгейск» сообщает об итогах аукциона по прода-
же муниципального имущества согласно распоряжению
администрации муниципального образования «Город
Адыгейск» от 14.06.2019г. № 304.

Аукцион состоялся 19.07.2019г. по адресу: Республи-
ка Адыгея, г. Адыгейск, пр. В.И. Ленина, 31, каб. 211.

На аукцион выставлялось следующее движимое иму-
щество: автомобиль марки ВАЗ 21074,  идентификаци-
онный номер (VIN) XTA21074052115891, год выпуска
2005, гос номер А232СС01.

Начальная цена  – 31 000,00  рублей.
Участниками аукциона по продаже автомобиля мар-

ки ВАЗ 21074,  идентификационный номер (VIN)
XTA21074052115891, год выпуска 2005, гос номер
А232СС01 были признаны:  Панеш Юрий Шамсудино-
вич;  Мугу Руслан Аюбович.

Победителем аукциона признан Панеш Юрий Шам-
судинович. Цена продажи – 32 550 (тридцать две тыся-
чи пятьсот пятьдесят) рублей 00 коп.

                  ИЗВЕЩЕНИЕ
         о проведении торгов

 Администрация МО «Город Адыгейск» в лице Управ-
ления по имущественным и земельным отношениям в
соответствии со статьями 39.11 и 39.12 Земельного ко-
декса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, распоряжением
администрации г. Адыгейска от 15.07.2019 г. № 404 из-
вещает о проведении торгов в форме открытого аукцио-
на на право заключения договоров аренды следующих
земельных участков:

Лот № 1: земельного участка из категории земель
населенных пунктов площадью 418,0 кв. м, с кадастро-
вым номером 01:09:0000000:1516, находящегося по
адресу: РА, городской округ город Адыгейск, г. Адыгейск,
ул. Коммунистическая, 58, с разрешенным видом ис-
пользования  «кафе, для размещения объектов обще-
ственного питания», начальный размер годовой арен-
дной платы – 56129,00 руб., размер задатка – 11226,00
руб., шаг аукциона – 1684,00 руб., срок аренды – 10 лет;

 Лот № 2:  земельного участка из земель населенных
пунктов площадью 22,0 кв. м, с кадастровым номером
01:09:103022:45, находящегося по адресу: РА, г. Ады-
гейск, ул. Коммунистическая, 1 «В», с разрешенным ви-
дом использования «для размещения киоска», началь-
ный размер годовой арендной платы – 8934,00 руб.,
размер задатка – 1787,00 руб., шаг аукциона – 268,00
руб., срок аренды – 5 лет;

 Лот № 3: земельного участка из земель населенных
пунктов площадью 18394,0 кв. м, с кадастровым номе-
ром 01:09:0000000:423, находящегося по адресу: Рес-
публика Адыгея, г. Адыгейск, х. Псекупс, ул. Советская,
5Г,  с разрешенным видом использования «сельскохо-
зяйственное производство, склады», начальный размер
годовой арендной платы – 17355,00 руб., размер задат-
ка – 3471,00 руб., шаг аукциона – 521 руб., срок аренды
– 10 лет;

Осмотр земельного участка на местности: в рабочее
время в течение периода приема заявок по согласова-
нию.

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

Для участия в торгах физическим и юридическим ли-
цам необходимо представить в управление по имуще-
ственным и земельным отношениям заявку установлен-
ной формы, платежный документ с отметкой банка, под-
тверждающий внесение задатка. Юридические лица
дополнительно представляют нотариально заверенные
копии учредительных документов и свидетельства о го-
сударственной регистрации, а также выписку из реше-
ния уполномоченного органа юридического лица о со-
вершении сделки (если это необходимо в соответствии
с учредительными документами). Физические лица
предъявляют паспорт.

Задатки перечисляются в срок до 23 августа 2019 года
по следующим банковским реквизитам: получатель -
УФК по РА (администрация МО «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, засчитыва-
ется в счет оплаты предмета торгов. Участникам торгов,
которые не выиграли их, задатки возвращаются в тече-
ние 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 25 июля 2019 года до 23 августа
2019 года (включительно) управлением по имуществен-
ным и земельным отношениям по адресу: г. Адыгейск,
пр-кт В. И. Ленина, 31, каб. 320.

Определение участников торгов будет произведено
Комиссией по проведению торгов 26 августа 2019 года в
16.00 по адресу: г. Адыгейск, пр-кт В. И. Ленина, 31, каб.
319.  Торги состоятся 27 августа 2019 года в 10.00 по
адресу: г. Адыгейск, пр-кт     В. И. Ленина, 31, каб. 211.

Результаты торгов оформляются протоколом, кото-
рый 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 проведе-
ния торгов в любое время, но не позднее, чем за 10
дней до дня проведения торгов.

Ознакомление с проектом договора аренды, а так-
же 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 тор-
гов, опубликованным в газете «Единство» № ____ от
_______________ 2017 года, просит допустить к уча-
стию в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка площадью _________ кв. м,
с кадастровым номером
_________________________, находящегося по ад-
ресу:

__________________________________________________
__________________________________________________________,

и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, ус-

тановленный законодательством Российской Феде-
рации, и выполнить требования, содержащиеся в из-
вещении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона зак-
лючить с администрацией    г. Адыгейска договор
аренды земельного участка не позднее 10 дней пос-
ле подписания протокола о результатах аукциона.

Реквизиты счета для возврата задатка:
__________________________________________

__________________________________________________________________.

К заявке прилагаются следующие документы:
     ______________________________________________;
     ______________________________________________.

Подпись                                                               Дата

  В соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации  от 4 ноября 2017 года №
2444-р  с 1 по 31 октября 2020 года пройдет очеред-
ная Всероссийская перепись населения.

По данным на 1 января 2019 года  численность
населения Республики Адыгея составила 454744  че-
ловека, по Адыгейскому городскому округу- 15153 че-
ловека.

Перепись даст новую оценку населения, которая
позволит комплексно оценить демографические и
социально-экономические характеристики населе-
ния, разработать меры для улучшения качества жиз-
ни населения,  пересмотреть расчеты по обеспечен-
ности социальными и инфраструктурными объекта-
ми. От данных переписи зависит и объем денежных
средств, поступающих в наш регион из федерального
бюджета на реализацию программ, направленных
на улучшение благосостояния жителей республики,
распределение бюджетных трансфертов  по муни-
ципальным образованиям

Статистики Республики Адыгея активно готовятся
к масштабному мероприятию. С 1 апреля 2019 года
в Республике приступили к работе уполномоченные
по вопросам переписи населения. С 1 августа 2019
года  пройдет новый этап подготовки: регистраторы
переписи проведут обход домов, строений и жилых
помещений. Эту работу в  Адыгейском городском ок-
руге будут осуществлять 3 человека. Каждый регист-
ратор будет иметь при себе паспорт и специальное
удостоверение переписчика.

Актуализация списка адресов домов и картогра-
фического материала, полученная в ходе обхода ре-
гистраторами, является подготовительной работой,
обеспечивающей полноту учета населения при про-
ведении Всероссийской переписи населения 2020
года.

Подготовка к Всероссийской
переписи населения - 2020

 Завтра –  «чистый» четверг!
Вопросы, связанные с санитарным состоянием,

благоустройством общественных мест, на постоян-
ном контроле городской администрации. В городе
силами коммунальщиков, работников учреждений,
организаций проводятся субботники, «чистые» чет-
верги. Однако для поддержания должного санитар-
ного порядка этих усилий недостаточно. Необходи-
мо, чтобы все предприятия, субъекты малого бизне-
са, жильцы многоквартирных домов, хозяева част-
ных подворий активно подключились к этой работе.
Каждому следует не только убрать свой участок, про-
косить сорняки, но и поработать на прилегающей
территории.

Делать это нужно систематически, тем более в этот
период, ведь зачастившие дожди вызвали обильный
рост амброзии.

Давайте завтра дружно организуем «чистый» чет-
верг и внесем свой вклад в наведение чистоты в
нашем общем доме!
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Старожилы и
и сс л едов а тел и
уверены, в нынеш-
нее время древние
свадебные обря-
ды зачастую не-
правильно тракту-
ются, либо иска-
жаются. В связи с
этим возникла не-
обходимость со-
здания единого
свода правил, ре-
комендаций по
организации и про-
ведению адыгской
свадьбы. К работе
были привлечены
историки, ученые-
этнографы, специ-
алисты Адыгейс-
кого республикан-
ского института гу-
манитарных ис-
следований (АРИ-
ГИ) и Адыгейского
госуниверситета.
Авторами сцена-
рия, появившего-
ся в начале июля,
стали  доктор фи-
лологических наук Раиса Унарокова,
кандидат филологических наук Эльза
Хакунова, а также фольклорист и аспи-
рант АГУ Казбек Нагароков. Перевод
на русский язык осуществила канди-
дат исторических наук Зарема Цеева,
а видеоверсию готовит журналист
ВГТРК «Адыгея» Светлана Кушу. Текст
размещен на официальном сайте АРИ-
ГИ (www.arigi01.ru).

- В наши дни свадебные торжества
стремительно  отходят от народных тра-
диций, подвергаясь инокультурному
влиянию и мощному воздействию ком-
мерческой свадебной индустрии. Со-
временные свадьбы все более напоми-
нают шоу-программы, а родственники
и гости из активных участников празд-
ника превращаются в пассивных зри-
телей, - отмечается в предисловии сце-
нария «Адыгская свадьба». – Исходя
из этого, мы предприняли попытку со-
брать воедино те традиционные свадеб-
ные обряды, которые можно включить
в современное свадебное действо.

Авторы детально изучили истории сва-
дебных традиций и составили рекомен-
дации с учетом современных тенденций.
Тут вы найдете советы по выводу невес-
ты из отцовского дома и вводу в дом суп-
руга, первому знакомству с родом мужа и
проведению самой свадьбы, рассадке на
банкете невесты, гостей и расположению
площадки для национальных танцев.
Особое внимание уделено правилам за-
вершения свадьбы. Кроме того, в сцена-
рий включен ряд новых обрядов, появив-
шихся уже в наши дни и ставших весьма
популярными. Они подверглись доработ-
ке, «дабы избежать противоречий с тра-
диционной поведенческой культурой
адыгов».

Прежде чем «играть» адыгэ джэгу
по правилам, давайте вспомним, какие
свадебные обряды, доставшиеся нам
от предков, все еще соблюдаются в на-
шем обществе. В качестве примера
возьмем ритуалы бжедугов. Итак, что
сохранилось. За невесту вносят сим-
волическую плату (уасэ) старшие муж-
чины рода жениха. Все еще популяр-
на «кража» сестры новобрачного для
дальнейшего выкупа. Для традицион-
ного «удэнэ хэщ» («стежки счастья»)
выбирают 7 девушек (обязательное
условие – живые родители), которые по
очереди делают по три стежка на плат-
ке невесты, произнося благопожелания
в честь нового члена семьи. Куда же
без сакраментального выкупа невесты,
который должен остановить дядя по
матери (напоминаю, речь идет о бже-
дугах). Старожилы все еще ждут шу-
точный обряд «ухода» бабушки жени-
ха со стороны отца (ведь в доме новая
хозяйка, а старой там места нет), не-
веста догоняет бабушку, уговаривает
ее вернуться, обещая жить в мире и
согласии. Следующая стадия - риту-
альная встреча со старшими женщи-
нами рода, которые желают новобрач-
ной счастливой жизни, дальнейшее
снятие платка, закрывающего лицо де-
вушки, а также знакомство со свекро-
вью.

А теперь разберемся, что кануло в
прошлое. Представляете ли вы совре-
менную адыгскую свадьбу без жени-
ха? А в старину его присутствие даже
не обсуждалось. Как только жених со
свитой привозил невесту к дому, он
уходил к друзьям или соседям и не
попадался на глаза старшим своего
рода. Девушку же заводили в отведен-
ную для нее комнату, ставили в угол.
Родственники жениха должны были
осыпать ее конфетами и деньгами для
того, чтобы приподнять с лица накидку
и, наконец, разглядеть молодую.

Новый свод правил предусматрива-
ет присутствие жениха на свадьбе, но
место молодоженов должно быть рас-
положено поодаль от старших, при
желании они могут сидеть отдельно:
жених - со своими друзьями, невеста -
вместе с девушками.

Последние годы новобрачные раз-
резают свадебный торт. По мнению сце-
наристов, это противоречит древним ка-
нонам, и сразу предлагается альтерна-
тива. В старину частью свадебных обыча-
ев являлось ритуальное разрезание и
раздача обрядового пирога с адыгейским
сыром свекровью или старшей женщиной
от ее имени и сопровождалось добрыми
пожеланиями.

Церемония передачи свадебной эста-
феты с адыгским веером (для девушек) –
одна из возможных замен заимствован-
ному у европейцев бросанию букета не-
весты. Как происходит эта процедура? Не-
веста зажимает в руке концы нескольких
лент длиной 2-2,5 метра, одну из которых
незаметно привязывает к вееру. Участву-
ющие в церемонии девушки берут в руки
другие концы и начинают двигаться впра-
во по кругу. Через несколько аккордов,
когда музыка остановится, они натянут
ленты, и веер достанется той, чья лента
была привязана к его ручке.

Для ребят тоже предусмотрена своя
церемония. Раньше у адыгов суще-
ствовал шуточный обряд передачи сва-
дебной эстафеты молодому человеку,
который давно достиг возраста вступ-
ления в брак, но не торопился женить-
ся. На современной свадьбе ему мо-
гут публично намекнуть, что стоит по-
думать о скорой женитьбе, вручив об-
рядовую палку или флаг.

У кого-то сохранилась эта традиция,
у кого-то нет, но авторы рекомендуют
вернуться к обряду присуждения по-
четных титулов. Титул «пшъэшъэ дах»
(«первая красавица свадебного джэ-
гу»), согласно обычаям, присуждается
незамужней девушке из числа гостей,
отличившейся гармоничным этикетным
поведением и умением искусно испол-
нять адыгские танцы (этого звания не
может быть удостоена представитель-
ница рода или маленькая девочка).
Перед девушкой ставят красиво выши-
тый флаг или выполненное из фундука
ритуальное сооружение на древке –
пчыпаIо.

Лучшего исполнителя адыгских
танцев - кIэлэ къэшъуакIу – должно
отличать не только высокое исполни-
тельское искусство, но и достойное

Свадьба по правилам?!
Современная адыгская свадьба совсем не похожа на джэгу наших пред-

ков столетней давности, но и по сей день – это целый комплекс ритуа-
лов. Однако долгие обряды стали, скорее, символическими, и сегодня
свадьбу играют чаще всего в банкетном зале (реже – дома) за один день.

                   План сценария свадьбы 
1. Свадебный поезд. Состоит из группы молодых людей, которые отправля-

ются за невестой.
2. Ритуальная плата за «вставание невесты».
3. Уход жениха в дом друга/привоз невесты в «промежуточный» дом род-

ственника (друга семьи) жениха. 
4. Исполнение обрядовой «Песни привоза невесты».
5. Ввод невесты в родительский дом жениха.
6. Помещение для новобрачных.
7. Приезд посланников со стороны жениха/невесты.
8. Первая ритуальная встреча со старшими женщинами рода (I вариант).
9. Ритуальное прикосновение к губам невесты смесью масла и меда.
10. Внесение символического брачного выкупа за невесту. 
11. Официальный привоз вещей невесты.
12. Обряд приобщения невесты к шитью (в нашем варианте «стежки счас-

тья» - прим. автора)
13. Посещение ЗАГСа/Подписание мусульманского брачного контракта в ме-

чети.
14. Ввод невесты в дома близких родственников.
15. Поездка по памятным местам, фотосессия, видеосъемка.
16. Место проведения свадебного действа (дом или съемное помещение).
17. Свадебные столы и рассаживание гостей.
18. Торжественный ввод невесты в свадебный зал. 
19. Место молодоженов.
20. Выборы свадебного совета. 
21. Танцевальный круг. Участники танцевального действа.
22. Народные танцы в свадебном кругу. Танцевальный этикет.
23. Ритуальное «пленение» девушки.
24. Возвращение жениха-воспитанника.
25. «Пленение» «воспитательницы» в кругу.
26. Первое ритуальное возвращение жениха к старшим рода.  
27. Торжественный вывод невесты в свадебный круг.
28. Ритуальный «выкуп» невесты.  
29. Обряд «ухода» бабушки жениха (старшей свекрови).  
30. Первая ритуальная встреча со старшими женщинами рода (II вариант).
31. Ритуальное снятие покрывала, закрывающего лицо невесты.
32. Церемония разрезания и раздачи традиционного свадебного пирога с ады-

гейским сыром старшей женщиной.
33. Церемония передачи свадебной эстафеты с адыгским веером.
34. Церемония передачи свадебной эстафеты с флагом.  
35. Присуждение почетных титулов «первой красавицы свадебного джэгу» и

«лучшего исполнителя народных танцев». 
36. Выбор почетного предводителя кругового танца удж.
37. Заключительный круговой танец удж. 
38. Закрытие свадебного торжества.

поведение на свадьбе (не должен быть
близким родственником жениха). Из-
бранному парню дарят фундуковый
флаг и выводят на танец с первой кра-
савицей свадебного джэгу.

Нам остается только добавить, что
единый сценарий разослан джегуако (ве-
дущим адыгских свадеб), а фольклорис-
ты уже начали разъяснять правила про-
ведения описанных в тексте обрядов.
Авторы уверены, опираясь на правила,
которые носят исключительно рекомен-

дательный характер, как указано в пре-
дисловии сценария, молодые люди смо-
гут сохранить богатую культуру адыгов.

Что ж, выбор свадьбы - только за
вами. Точно также только вы решаете:
чтить традиции, завещанные нам пред-
ками, или их нарушать. А нас радует,
что в нашем опросе, проводившемся
на @edinstvo_adygeisk в сети Instagram,
подавляющее большинство (77%) про-
голосовало за проведение свадьбы  по
правилам.

Суанда Пхачияш.
Фото из личного архива

Альбека и Саиды Четыз.
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       Состав
табачного дыма
В табачном дыме содер-

жится более тысячи хими-
ческих соединений, из них
более 40 особо опасны, так
как вызывают рак, а также
несколько сотен ядов: ни-
котин, бензапирен, цианид,
мышьяк, формальдегид, уг-
лекислый газ, окись углеро-
да, синильную кислоту и т.д.
В сигаретном дыме присут-
ствуют радиоактивные ве-
щества: полоний, свинец,
висмут. Никотин по своей
ядовитости  равен синиль-
ной кислоте.

Вред курения
Пачка сигарет в день – это

около 500 рентген облучений за
год! Температура тлеющей сига-
реты - 700-900 градусов! Легкие
курильщика со стажем – черная,
гниющая масса. После затяжки
никотин попадает в головной
мозг через 7 секунд. Никотин вы-
зывает спазм сосудов, отсюда
нарушение питания тканей кис-
лородом. Спазм мелких сосудов
делает кожу увядающей. Вред
курения еще и в том, что появ-
ляется неприятный запах изо
рта, желтеют зубы, воспаляется
горло, краснеют глаза от посто-
янного раздражения дыма. Во
всем мире никотин относится к
разрешенному наркотику, от
него так же, как от наркотиков,
развивается зависимость, но
коварство его в том, что это про-
исходит незаметно и относи-
тельно длительно. По статисти-
ке курящие в нашей стране еже-
годно выкуривают 265 миллиар-
дов сигарет, это около 1800 си-
гарет на душу населения, и циф-
ра эта продолжает каждый год
расти.

Вред курения в том, что оно
вызывает три основных заболе-
вания: рак легких, хронический
бронхит, коронарную болезнь.
Уже давно доказано, что табак

является причиной смертности
от рака легкого в 90 % всех слу-
чаев, от бронхита и эмфиземы в
75 % и от болезни сердца в при-
мерно 25 % всех случаев. При-
мерно четверть регулярных ку-
рильщиков сокращают свою
жизнь на 10 и больше лет.

Курение наносит страшный
вред, так курящие в 13 раз чаще
заболевают стенокардией, в 12
– инфарктом миокарда, в 10 раз
– язвой желудка и в 30 раз —
раком легких.

Нет такого органа, который
бы не поражался табаком: поч-
ки и мочевой пузырь, половые
железы и кровеносные сосуды,
головной мозг и печень.

Смертельная доза для
взрослого человека содержится
в одной пачке сигарет, если ее
выкурить сразу, а для подрост-
ков - полпачки.

Курение вредит сердцу, так
частота сердечных сокращений
у курящего на 15000 ударов в сут-
ки больше, чем у некурящего, а
доставка кислорода тканям и
особенно головному мозгу зна-
чительно снижена, так как сосу-
ды сужены, плюс к этому угар-
ный газ, который лучше «цепля-
ется» к гемоглобину и не дает
эритроцитам переносить кисло-
род. Этим и объясняется, поче-
му курящие школьники значи-
тельно отстают от некурящих.

Вред курения
   для женщин
Для женщины курение осо-

бенно вредно, так при первой
затяжке першит в горле, увели-
чивается частота сердечных со-
кращений, появляется против-
ный привкус во рту, появляется
кашель, головокружение, тошно-
та и возможна рвота. Все это
проявление защитных реакций
организма. Из-за вреда курения
у женщин повышается частота
воспалительных заболеваний,
что приводит к бесплодию. Та-
бак разрушает и тех, кто курит, и

тех, кто рождается от курильщи-
ков, и тех, кто находится рядом
с курильщиками. Курящие жен-
щины, как правило, рано старе-
ют.

Вред курения
и психика человека
Исследования подтвердили

тот факт, что к курению склонны
люди с психическими расстрой-
ствами. Выяснилось, что люди с
психическими расстройствами
выкуривают на 40% больше, чем
без психических расстройств.
Врачи уверены, курение и пси-
хические расстройства взаимно
усиливают друг друга.

Вред курения
для окружающих
О вреде курения для окружа-

ющих становится все больше
данных. В результате пассивно-
го курения ежегодно умирают от
рака легких 3 тыс. человек, от бо-
лезней сердца – до 62 тыс. По
этой же причине  2,7 тыс. детей
погибают в результате так назы-
ваемого синдрома внезапной
младенческой смерти. Значи-
тельно повышается опасность
заболеть не только раком лег-
ких, но и некоторыми другими
видами этого страшного недуга.

Согласно данным, собран-
ным Американской ассоциаци-
ей по исследованию сердца,
если в доме курят, это крайне не-
благоприятно отражается на
детях, имеющих высокий уро-
вень холестерина в крови. Си-
гаретный дым уменьшает у них
содержание так называемого
полезного холестерина, кото-
рый предохраняет от сердеч-
ных болезней.

Курение – это привычка, про-
тивная зрению, невыносимая
для обоняния, вредная для моз-
га, опасная для легких.

Вред курения – очевиден, это
понимают и сами курильщики,
но может быть пора бы и завя-
зать?

Коллектив СОШ №1 вы-
ражает искреннее соболез-
нование Усток Маргарите
Арамбиевне и Гакаме Эль-
мире Арамбиевне по пово-
ду смерти матери. В этот
трудный час скорбим вме-
сте с вами и разделяем
горечь  невосполнимой ут-
раты.

Коллектив отдела Пенси-
онного фонда в городе Ады-
гейске выражает искренние
и глубокие соболезнования
сотруднику Хакузу Адаму
Алиевичу, родным и близким
в связи  с безвременной кон-
чиной матери. Разделяем
горечь утраты с вами.

В Майкопе с 23 по 30 июня прошел четвертый этап Кубка
Республики Адыгея по быстрым шахматам среди юношей и
девушек 2001 -2006 годов рождения. Этот этап был финаль-
ным и заключительным, в котором приняли участие лучшие
молодые шахматисты республики. Именно его итог опреде-
лял победителя и призеров многомесячного турнира.

Одним из фаворитов первенства являлась наша землячка
Джульетта Тлецери, теперь уже учащаяся 10 класса третьей
городской школы. Напомним, что ее тренирует мама – Свет-
лана Яхьявна Тлецери.

Джульетта была одной из двух девушек, принявших на-
равне с юношами участие в первенстве. Тем не менее, уве-
ренно пройдя весь турнирный путь, она не оставила ни у кого
сомнений в своем преимуществе. Набрав шесть очков из
семи возможных, наша землячка стала победителем сорев-
нований.

Помимо почетного звания обладателя Кубка Республики
Адыгея по быстрым шахматам среди юношей, Джульетта
получила медаль, почетную грамоту и памятные подарки от
политической партии ЛДПР.

Джульетта и Светлана Яхьявна посвятили эту значимую
победу 50-летнему юбилею нашего города. Поздравляем
юную шахматистку и ее маму с очередным успехом!

                   Мурат Туркав.

      Кубок республики –
  у Джульетты Тлецери!

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

Объявления
Продаются домашние ин-

дюки. Тел.  8-988-47-46-734.
Продаются домашние

куры и индюки. Тел. 8-918-394-
08-13.

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

Продаются индюки. Теле-
фон 8-918-999-58-04.

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

Продаю дом  (160 кв.м)  по
ул. Шовгенова, 14. Тел. 8-918-
153-33-53.

Продается комната в об-
щежитии. Тел. 8-988-953-70-77.

Продается спальный гар-
нитур. Цена договорная. Тел.
8-918-222-79-80.

Продается 1-комн. кв. на 5-
м этаже по ул. Мира. Телефон
8-988-462-12-85.

Продается 2-комн. кв. на 2-
м этаже в двухэтажном доме
по   ул.  Чайковского, 5. Тел:
8-918-347-95-26.

Продается 2-комн. кв. на 2
этаже по ул. Ленина, 1, в от-
личном состоянии. Ипотека,
маткапитал. Телефон 8-964-
912-55-44.

Продается 1-комн. кв. по
ул. Чайковского, 8, на 2 эта-
же. Тел. 8-918-242-27-32.

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

Продается 2-комн. кварти-
ра в двухэтажках. Ремонт. Те-
лефон  8-918-232-25-58.

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

Продается 2-комн. кв. на 3-
м этаже в общежитии в г. Ады-
гейске по ул. Ленина, 20. Тел.
8-918-492-95-73.

Продается зем. участок   6
соток в п. Молькино Горяче-
ключевского района по ул.
Офицерская, 57. Сто метров от
трассы М-4 «Дон». На участке
металлический ангар с кирпич-
ными пристройками. 80 км от
Черного моря. 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.

Продается или сдается
1-комн. кв. с мебелью и быто-
вой техникой. Телефон 8-952-
975-26-04.

Продается  1-комн.кварти-
ра по ул. Ленина. Тел.  8-918-
193-07-29.

Продается  дача в с/т
«Кавказ» (10 соток) около х. Ка-
зазово. Приватизированная,
имеется дом (5х8 кв.м), про-
писка разрешена, централизо-
ванный газ, вода-кран, сад,
сарай, туалет.  От трассы «Дон-
4» около 200м. Торг уместен.
Тел. 8-928-461-84-56.

Вы и ваше здоровьеНезаметное коварство

143 минуты в день проводит
в социальных сетях каждый
второй житель России. Это не
просто рутина и котики: люди
развлекаются, учатся, ищут
работу, узнают новое и жалу-
ются на проблемы. Соци-
альные сети - неиссякаемый
источник обратной связи для
власти. Чем более открыты и
доступны органы управления
для населения, тем эффектив-
нее они работают и решают
насущные вопросы террито-
рий.

Адыгейск по территории и
населению входит в категорию
малых городов. Но проблемы
и вопросы, которые здесь под-
нимают жители в Instagram у
главы города Махмуда Тлеха-
са, не менее острые – благо-
устройство, ЖКХ, санитарное
состояние, дороги. На после-
дних остановимся более под-
робно.

В минувшем году в муници-
пальном образовании в рам-
ках республиканской и муни-
ципальных программ была про-
ведена большая работа по ре-
монту, реконструкции дорож-
ных артерий в городе, обсып-
ке и грейдированию дорог в
сельской местности. Есте-

ственно, ход работ освещал-
ся и в соцсетях, и на страни-
цах газеты «Единство». Реак-
ция населения последовала
незамедлительно. Горожане
написали не один десяток ком-
ментариев и сообщений в
Instagram с просьбами о ре-
монте на их улицах. Решени-
ем руководителя муниципали-
тета эти обращения были уч-
тены при формировании спис-
ка объектов по ремонту улич-
но-дорожной сети в городе
Адыгейске на 2019 и последу-
ющие годы. В текущем году в
план работ включено 16 авто-
мобильных дорог протяженно-
стью пять километров. На се-
годняшний день 80 процентов
запланированных работ уже
выполнены.

Не это ли можно назвать от-
крытым, и главное, конструк-
тивным диалогом между об-
ществом и городской властью
через соцсети? Да, есть еще
много острых проблем и воп-
росов, которые поднимают жи-
тели. Да, они не менее важны,
чем хорошие и качественные
дороги. Но и на их решение
также требуется некоторое вре-
мя, сообщили в администра-
ции города.

Обратная связь

Учтены пожелания горожан
Продаю 1-комн.кв. (33,4

кв.м) без ремонта в новом
доме, в г. Адыгейске, ул. Горь-
кого, 22/1. Цена 900 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-918-461-41-98.

Сдается 2-комн. кв. по ул.
Ленина, 26а. На длительный
срок, с мебелью. Телефоны: 8-
918-485-61-52, 8-918-607-81-36.

Сдается частный дом из 4
комнат по ул. Шовгенова, 27/
2, частично с мебелью, без ре-
монта. Тел. 8-918-69-01-666.

Сдаются  помещения
под офис в центре горо-
да  Адыгейска на охраня-
емой территории.

Телефон  9-23-73.

МУП «Комсервис» срочно требуются рабочие
по благоустройству, инженер ландшафтной архи-
тектуры.

Обращаться: г. Адыгейск, пр-кт Ленина, 17, отдел
кадров. Тел. 8-918-087-81-17.


