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На повестке дня стояло три вопро-
са: рассмотрение административных
материалов в отношении родителей,
отчет о работе комиссии за истекший
год, а также утверждение плана рабо-
ты на следующий.

По первому вопросу были рассмот-
рены дела в отношении родителей
двух несовершеннолетних детей, не за-
нимающихся надлежащим образом их
воспитанием. По поводу одного из
них, семиклассника СОШ №2, который
своим поведением настроил против
себя одноклассников и их родителей,
разгорелась достаточно жаркая дис-
куссия. Мама ученика, частично при-
знавая его вину, категорически не со-
глашалась с большинством доводов
классного руководителя, завуча шко-
лы, утверждавших, что тот дерется с
одноклассниками, обижает девочек,
хамит учителям, мешает им вести
учебный процесс. Положение усугуб-
лялось и тем, что ни отец, ни мать маль-
чика не посещают родительские собра-
ния. Тем не менее, взяв обещание с
ребенка и его мамы исправиться и учи-
тывая непростое социальное положе-
ние женщины (она многодетная мать,
не работает, супруг тоже без работы),
решено было ограничиться предупреж-
дением. Помимо этого, мальчик при-
знан находящимся в социально опас-
ном положении, и органам, и учреж-
дениям системы профилактики безнад-
зорности предстоит разработать и реа-
лизовать программу реабилитации  ре-
бенка.

В другом случае, ситуация была по-

сложнее. В канун нового года учащий-
ся десятого класса третьей школы, при-
дя в учебное учреждение в нетрезвом
виде(!), оказал сопротивление сотруд-
никам полиции, находившимся здесь
по поводу выходки другого ученика.
Родителям ничего не оставалось, как
забрать его из школы, а на заседании
комиссии на них был наложен админи-
стративный штраф. Самое плохое зак-
лючается в том, что у многих сложи-
лось впечатление, что парень вряд ли
извлечет урок из случившегося. Он
вызывающе вел себя на заседании,
грубил, всячески оправдывал свои
действия, улыбался. Да и мать пыта-
лась его как- то оправдать, переклады-
вая определенную вину на тех, кто про-
дал ему алкоголь.

Выступая по второму вопросу о ра-
боте комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав админист-
рации города по предупреждению без-
надзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, защите их прав и за-
конных интересов в 2018 году, ответ-
ственный секретарь КДН и ЗП Разьет
Гадагатель рассказала, что на профи-
лактическом учете комиссии состоит 8
человек (АППГ -11), в том числе и пя-
теро несовершеннолетних от 14 до 17
лет. В течение года на профилактичес-
кий учет было поставлено пятеро под-
ростков, снято 9 (шесть по исправле-
нию, двое по достижении 18 лет, один
в связи с переездом).

В 2018 году было проведено 12 за-
седаний комиссии. Здесь состоялись
профилактические беседы с родителя-

ми и их детьми о недопустимости про-
тивоправного поведения несовершен-
нолетних, нарушения требований зако-
нодательства, как родителями, так и
детьми.

Было рассмотрено 40 материалов в
отношении родителей или иных закон-
ных представителей. Принято 11 поста-
новлений о наложении административ-
ного штрафа. В службу судебных при-
ставов направлено 6 постановлений.

Число преступлений, совершенных
подростками, составило 2 случая, что
на 10 меньше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. Одно из них свя-
зано с кражей, другое – с причинени-
ем среднего вреда здоровью.

Важнейшим направлением профи-
лактики является работа по отвлечению
подростков от противоправной деятель-
ности, негативного влияния улицы и
криминальных структур в свободное от
учебы время. Это привлечение их к
занятиям в учреждениях дополнитель-
ного образования (вовлечено 736 де-
тей), спортивных секциях (600 детей),
а также их трудоустройство. По этой
программе с Центром занятости насе-
ления были заключены 3 договора и на
временные работы трудоустроено 78
человек. Подростки работали помощ-
никами вожатых в школьных лагерях,
по ремонту школьного инвентаря и бла-
гоустройству территорий школ.

Организация отдыха и оздоровления
детей, состоящих на различных видах
профилактического учета, было одним
из приоритетных направлений деятель-
ности субъектов профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовер-
шеннолетних в 2018 году.  Субъекта-
ми профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних
проведены беседы с родителями о не-
обходимости организации отдыха, оз-
доровления и трудоустройства детей и
предложена помощь в направлении
детей в загородные лагеря отдыха, а
также во временном трудоустройстве
подростков.

Субъектами профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовер-

шеннолетних проведены беседы с ро-
дителями о необходимости организа-
ции отдыха, оздоровления и трудоуст-
ройства детей и предложена помощь
в направлении детей в загородные ла-
геря отдыха, а также во временном тру-
доустройстве подростков.

В целях предупреждения безнад-
зорности и правонарушений несовер-
шеннолетних и во исполнение основ-
ных программных мероприятий муни-
ципальной программы «Профилактика
правонарушений в МО «Город Ады-
гейск» на 2017-2019 годы» во всех об-
щеобразовательных учреждениях го-
рода проведено множество мероприя-
тий по профилактике противоправного
поведения обучающихся, в том числе
классные часы, лекции инспектора
КДН, работников КЦСОН, спортивные
мероприятия, а также культурно-массо-
вые мероприятия в учреждениях куль-
туры.

На территории муниципального обра-
зования в течение отчетного периода
был реализован комплекс мероприятий,
ориентированных на пропаганду здо-
рового образа жизни, профилактику
употребления несовершеннолетними
психоактивных веществ, алкоголя и
табака. Учащиеся городских школ при-
нимали участие в республиканском
конкурсе «Класс без вредных привы-
чек», посвященном профилактике нар-
комании, алкоголизма и табакокурения.
Проводились спортивно-массовые ме-
роприятия и физкультурно-оздорови-
тельные мероприятия, посвященные
Всероссийскому олимпийскому дню,
Дню физкультурника, и направленные
на поэтапное внедрение Всероссийс-
кого физкультурно-спортивного комп-
лекса «Готов к труду и обороне». По
ходатайству КДН и ЗП все подростки,
с которыми проводится индивидуаль-
ная профилактическая работа, регист-
рируются  на сайте ГТО.  Системати-
чески данные подростки участвуют в
мероприятиях по сдаче норм ГТО.

На страже интересов ребенка
В малом зале администрации города состоялось первое в ны-

нешнем году заседание комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав. Вела мероприятие заместитель председа-
теля комиссии Светлана Пчегатлук. Помимо членов комиссии, в
работе собрания приняли участие  помощник межрайонного про-
курора Ирина Кибиткина, а также сотрудник МО МВД России «Ады-
гейский» Алим Гучетль.

(Окончание на 3 стр.)

Всероссийские молодеж-
ные соревнования «Гвардей-
ский турнир» - это совокуп-
ность спортивных и кибер-
спортивных мероприятий, про-
шедших в честь всероссийс-
кого Дня студента.

Основной задачей проводимых
по всей стране мероприятий яв-
ляется выявление талантливой и
активной молодежи, предостав-
ление ей возможности проявить
свои творческие и спортивные
возможности, которые отвечают
нормам всестороннего гармонич-
ного развития молодежи.

На территории нашего муни-
ципального образования решено
было организовать мини-фут-
больный турнир. Его организато-
ром стало республиканское отде-
ление «Молодой гвардии» при
поддержке отдела по делам мо-
лодежи, физической культуре и
спорту администрации города.

 На городском стадионе собра-
лось четыре команды, в которых
играли студенты высших и сред-
них учебных заведений.

В результате упорных поедин-
ков первыми стали ребята из Гат-
лукая. На втором месте - коман-
да из Пчегатлукая, на третьем -
из Псекупса.

По завершении турнира кубки,
медали и почетные грамоты по-
бедителям и призерам вручили
депутат Совета народных депу-
татов, руководитель городской
ячейки движения «Молодая гвар-
дия» Аскер Кушу, начальник от-
дела по делам молодежи, ФК и
спорту Казбек Хачегогу, предсе-
датель городской федерации
футбола Байзет Уджуху.

Мурат Туркав.

  Дню студента
   посвящалось

Огромная роль в воспитании призыв-
ников принадлежит также семье, шко-
ле, военному комиссариату, обществу,
которые всегда должны работать в
связке, чтобы достойно воспитать под-
растающее поколение, вырастить до-
стойного и сильного человека, буду-
щего защитника Родины.

Рассказал военком и о том большом
внимании, которое уделяет государ-

ство «Юнармии». Планируется созда-
ние лагерей учебы и отдыха, проведе-
ние многочисленных мероприятий,
встреч, форумов в различных уголках
нашей страны.

Более подробно об «Юнармии» рас-
сказала Джамиля Мирзоева. 2019 ок-
тября 2015 года Владимир Путин под-
писал указ о создании Общероссийс-
кой общественно-государственной дет-
ско-юношеской организации «Россий-
ское движение школьников». Уже че-
рез год начало работу одно из его от-
делений-Всероссийское военно-патри-
отическое движение «Юнармия».

Органы государственной власти
Адыгеи оказывают юнармейскому дви-
жению всевозможную поддержку. Так,
в конце прошлого года в Майкопе со-
стоялся первый республиканский мо-
лодежный патриотический форум, где
в торжественной обстановке 150 ребят
были приняты в ряды «юнармейцев»,
в том числе 10 из Адыгейска.

И вот наступает самый красивый и
ответственный момент мероприятия.
Под гимн «Юнармейцев» - песню «Слу-
жить России» 10 юношей и девушек в
красивой униформе маршем заходят в
зал. Рапорт о готовности принесении
клятвы принимает Сергей Моисеенко.

Затем звучит сама клятва. Она го-
ворит о верности стране и юнармейс-
кому братству,  честности, готовности
следовать традициям доблести, отва-
ги, товарищеской взаимовыручки. Ре-
бята клянутся быть защитниками сла-
бых, бороться за правду и справедли-
вость, стремиться к победам в учебе и
спорте, чтить память героев, готовить
себя к служению и созиданию на бла-
го Отечества…

После клятвы военный комиссар вру-
чает значки движения юношам и де-
вушкам, и зал провожает их громкими
аплодисментами.

Поздравив новых членов всероссий-
ского движения, и. о. председателя
местного отделения ДОСААФ Адам
Духу отметил, что значение месячни-
ка в военно-патриотическом воспита-
нии подрастающего поколения очень
велико и важно донести до него всю
правду о наших дедах и прадедах, це-
ной своей жизни, здоровья отстоявших

Родину.  Он еще раз заверил, что ДО-
СААФ будет принимать самое актив-
ное участие в этой и других акциях.

Итак,  Всероссийский месячник
объявляется открытым. В его рамках
пройдут уроки мужества, встречи с ве-
теранами, автопробег по местам бое-

вой славы, соревнования
по техническим и воен-
но-прикладным видам
спорта, эстафеты, кон-
курсы и многое другое.
Ну, а завершится акция
в главный праздник все-
го мужского населения
нашей страны – День за-
щитника Отечества.

Как было отмечено
выше, этот месячник по-
священ также 30-й го-
довщине Дня памяти уча-
стников боевых действий
и вывода советских
войск из Афганистана.

Ведущая рассказала,
что в нашем городе жи-
вут и работают люди, ко-
торые воевали в этой
стране. Они принимают
активное участие во всех
мероприятиях нашего го-
рода и в патриотическом

воспитании молодежи.
Участник военных действий, ветеран

афганских событий Николай Цветюха
сказал, что он и его ровесники честно
исполняли свой воинский и интернаци-
ональный долг и пожелал поколению
нынешнему мира и процветания.

Очень яркой, красивой и насыщен-
ной стала концертная программа, под-
готовленная коллективами Центра на-
родной культуры (директор Ахмед
Сташ) и детской школы искусств (ди-
ректор Эмма Тлехатук). Своими выступ-
лениями зрителей порадовали заслу-
женный работник культуры РА Нух Ус-
ток, Влад Глущенко, Лиана и Альберт
Хуако, Валерия Бавинова, Алина Тодо-
рова, Натали, Имран Кошко.

Закрытие месячника состоится 22
февраля на сцене Центра народной
культуры.

Текст и фото
Мурата Туркава.

Воспитание патриотизма

  Продолжая и умножая традиции отцов
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На страже интересов ребенкаВ городском турнире по футболу сре-
ди дворовых команд приняли участие
подростки, состоящие на профилакти-
ческом учете. Все подростки, состоя-
щие на различных видах профилакти-
ческого учета, вовлечены в спортив-
ные секции. За каждым закреплен тре-
нер-преподаватель. В ДЮСШ заведе-
ны карточки учета и наблюдения.

Совместно с сотрудниками МО МВД
России «Адыгейский» проведено 24
рейдовых мероприятия. В течение года
снято с улиц города - 3 подростка
(АППГ-9). Родители привлечены к ад-
министративной ответственности. По-
вторных нарушений данного закона
одними и теми же подростками в тече-
ние года допущено не было.

В течение отчетного периода прово-
дились проверки в общеобразователь-
ных организациях с целью выявления
несовершеннолетних, не посещающих
по неуважительным причинам занятия
и не аттестованные по нескольким
предметам по итогам четвертей. Были
выявлены дети, которые пропустили
большое количество уроков без уважи-

тельной причины и не были аттестова-
ны по многим предметам. Их родители
привлечены к административной ответ-
ственности в виде предупреждения за
ненадлежащее исполнение своих обя-
занностей по воспитанию и обучению
своих несовершеннолетних детей.

Было поставлено на учет 4 семьи,
находящиеся в социально опасном
положении, снято с учета 2 семьи. На
конец года, на профилактическом уче-
те КДН и 3П состоит 5 семей, находя-
щихся в социально опасном положе-
нии. В данных семьях проживает 12
детей. В отношении каждой из них раз-
работана индивидуальная программа
реабилитации. С каждой семьей про-
водится работа по устранению причин
и условий, способствующих неблаго-
получию в семье. Всем семьям в те-
чение года оказывалась социальная
помощь (консультации психолога
КЦСОН г. Адыгейска, юриста УТСЗН,
обеспечение путевками в оздорови-
тельный лагерь,’ материальная по-

мощь к началу учебного года, слад-
кие наборы к Новому году).

По поручению Комиссии Комплекс-
ным центром социального обслужива-
ния населения г. Адыгейска в августе
прошлого года была объявлена акция
«Помоги собраться в школу». В рам-
ках акции к началу учебного года ока-
зана помощь  двум семьям, состоя-
щим на профилактическом учете, и
одной семье, находящейся в трудной
жизненной ситуации. По рекомендации
КДН и ЗП трудоустроен 1 родитель.

На заседаниях Комиссии дважды
рассматривался вопрос о состоянии
подростковой преступности и мерах,
принимаемых по предупреждению без-
надзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних на территории
муниципального образования.Вопросы
профилактики подростковой преступ-
ности, духовно-нравственного и патри-
отического воспитания детей и моло-
дежи рассматривались на координа-
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Вот уже тринадцатый год  суще-
ственной поддержкой  и значимой
материальной помощью для многих
российских  семей  с детьми  оста-
ется  государственный сертификат
на материнский (семейный) капи-
тал.  Это и неудивительно,  ведь
сумма  сертификата на сегодня со-
ставляет 453026 рублей.

Напомним,  программа материнско-
го капитала  была запущена в 2007
году.  Правом  на  получение средств
маткапитала  обладают  семьи, где ро-
дился  или усыновлен  второй и после-
дующие дети. Изначальный размер
средств составлял 250 тысяч рублей.
В последующие  годы  сумма ежегод-
но индексировалась. В период эконо-
мического кризиса, в 2016 году,   ин-
дексация была заморожена,  вернуть
ее предусматривается с 2020 года.
Тогда семьи смогут рассчитывать на
471 тысячу рублей.

В ушедшем  2018 году  отделом
Пенсионного фонда  в г. Адыгейске
выдано  67 государственных сертифи-
катов  на материнский (семейный) ка-
питал.  Это на 12 меньше, чем  было
выдано в  предыдущем  году.  В це-
лом за все время действия  програм-
мы количество  выданных сертифика-
тов  в нашем муниципалитете равно
1151.  Из числа  владельцев  сертифи-
катов полностью распорядиться сред-
ствами маткапитала  успело больше
половины – 633 семьи!

Как отметила  специалист-эксперт,
юристконсульт отдела  Фатима Чич,
наиболее  популярным направлением
расходования  маткапитала по-прежне-
му  является  улучшение  жилищных
условий.  Кроме того,  средства разре-
шено  потратить на  увеличение буду-
щей пенсии матери, получение обра-
зования детьми,  реабилитационные
мероприятия для  ребенка-инвалида,
его адаптацию  к  общественным ус-
ловиям жизни.  Тратить сумму семей-
ного сертификата иными способами не
допускается.  Независимо от того, как
семья планирует использовать матка-
питал, необходимо заручиться разре-
шением Пенсионного фонда, специали-
сты которого предварительно изучат
предоставленные документы и примут
решение относительно целевого расхо-
дования средств.

С прошлого года новым видом под-
держки   семей с низкими доходами
(менее 1,5 прожиточного минимума
трудоспособного населения на одного
человека в семье)    стало и право на
ежемесячную  выплату из  средств
маткапитала  в случае рождения  вто-
рого ребенка с 1 января 2018 года. Та-
кая выплата предоставляется до дос-
тижения ребенком  полутора  лет, а ее
размер зависит от региона проживания
семьи. В  Адыгее эта сумма  равна
9325 рублям.   С заявлением на уста-
новление ежемесячной выплаты из
средств маткапитала  в  городской от-
дел  Пенсионного фонда обратились
всего две семьи.

Маргарита Усток.

Маткапитал

 Наиболее востребовано -
улучшение жилищных

условий

ционных совещаниях по правопорядку
при главе города.

Заслушав информацию ответствен-
ного секретаря и приняв ее к сведению,
комиссия постановила и впредь обес-
печивать реализацию мер по защите
прав несовершеннолетних, в соответ-
ствии с требованиями федерального
законодательства организовывать и
проводить профилактические меропри-
ятия с несовершеннолетними и семья-
ми, находящимися в социально опас-
ном положении.

На заседании утвержден план рабо-
ты комиссии на 2019 год. Так, основны-
ми задачами остаются предупрежде-
ние безнадзорности, беспризорности,
правонарушений и антиобщественных
действий несовершеннолетних; обеспе-
чение защиты прав и интересов несо-
вершеннолетних; организация раннего
выявления случаев семейного неблаго-
получия и межведомственного взаимо-
действия с выявленными семьями, на-
ходящимися в социально опасном по-
ложении, их социальная реабилитация
и многие другие.

Мурат Туркав.

Постановление
администрации муниципального

образования  «Город Адыгейск»
О внесении изменений в поста-

новление администрации муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» от
13.11.2014г. № 248 «О муниципальной
программе муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» «Управление му-
ниципальными финансами на 2015-
2019 годы»

В соответствии  с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением администра-
ции МО «Город Адыгейск» от 09.09.2013г.
№153 «О  порядке разработки, реали-
зации и оценке эффективности муници-
пальных программ МО «Город Ады-
гейск» постановляю:

1. Внести в постановление админист-
рации муниципального образования
«Город Адыгейск» от 13.11.2014г. № 248
«О муниципальной программе муници-
пального образования «Город Ады-
гейск» «Управление муниципальными
финансами на 2015-2019 годы» следую-
щие изменения:

В паспорте программы «Управление
муниципальными финансами» на 2015-
2019 годы» в строке «Ресурсное обеспе-
чение Программы» и в пункте «Ресурс-
ное обеспечение  муниципальной про-
граммы»: цифру  «31797,4»  заменить
на цифру  «26085,5»; цифру    «4773,0»
заменить на цифру «4268,6»; цифру
«9325,5»  заменить на цифру «4118»; в
подпрограмме 1 «Долгосрочное финан-
совое планирование» в паспорте под-
программы  в строке «Ресурсное обес-
печение подпрограммы» и в пункте 1.6.
«Ресурсное обеспечение подпрограм-
мы»: цифру «4600,0» заменить на циф-

ру «0,0»;   в подпрограмме 3 «Повыше-
ние эффективности бюджетных расхо-
дов» в паспорте подпрограммы  в стро-
ке «Ресурсное обеспечение подпрограм-
мы» и в пункте 1.6. «Ресурсное обеспе-
чение подпрограммы»: цифру «100,0»
заменить на цифру «0,0»; в подпрограм-
ме 4 «Управление муниципальным дол-
гом муниципального образования «Го-
род Адыгейск» в паспорте подпрограм-
мы  в строке «Ресурсное обеспечение
подпрограммы» и в пункте 4.6. «Ресурс-
ное обеспечение подпрограммы»: циф-
ру  «3913,2»  заменить на цифру «3921»;
цифру «28,0»  заменить на цифру
«35,3»; цифру «28,5»  заменить на циф-
ру     «29»; в подпрограмме 5 «Обеспече-
ние реализации муниципальной про-
граммы муниципального образования
«Город Адыгейск» «Управление муници-
пальными финансами» в паспорте под-
программы  в строке «Ресурсное обес-
печение подпрограммы» и в пункте 5.6.
«Ресурсное обеспечение подпрограм-
мы»: цифру  «23184,2»  заменить на циф-
ру «21177,5»; цифру    «4597,0»  заме-
нить на цифру  «3620»; цифру    «4745,0»
заменить на цифру   «3715,3».

2. Приложения к муниципальной про-
грамме «Управление муниципальными
финансами на 2015-2019 годы» №4 и
№5 изложить в новой редакции  соглас-
но приложениям №1 и №2 к настояще-
му постановлению (полный текст при-
ложений на официальном сайте МО
«Город Адыгейск»).

3.Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Единство» и на офици-
альном сайте администрации МО «Го-
род Адыгейск».

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с момента его подписания.

М. Тлехас,
глава муниципального образования
                                «Город Адыгейск».

г. Адыгейск,  28  декабря 2018 г.  № 350.

Постановление
администрации муниципального образования  «Город Адыгейск»

О проведении общественных обсуждений по проекту межевания тер-
ритории квартала, ограниченного проспектом В.И. Ленина,  ул. Советс-
кая, ул. Коммунистическая и ул. Мира в г. Адыгейске

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Совета народных депутатов муниципального образования «Город
Адыгейск» от 05.02.2007 г. № 500 «Об утверждении Порядка организации и проведе-
ния публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Адыгейск», с уче-
том того, что согласно постановлению администрации муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» от 30.11.2018г. №679  подготовлен проект межевания терри-
тории, постановляю:

 1. Провести общественные обсуждения по проекту межевания территории квар-
тала, ограниченного проспектом В.И. Ленина,   ул. Советская, ул. Коммунистическая
и ул. Мира в г. Адыгейске, для проведения процедуры перераспределения земель-
ного участка, используемого под малоэтажный многоквартирный жилой дом с не-
жилыми помещениями, с кадастровым номером 01:09:0101018:626, расположен-
ного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Мира, 2/1, и земель, находящихся
в государственной и муниципальной собственности (далее – Проект).

2. Органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных об-
суждений в соответствии с настоящим постановлением, является Управление гра-
достроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Го-
род Адыгейск».

3. Срок проведения общественных обсуждений по Проекту -   с 12 января  2018
года по 28 января 2018 года.

4. Границы территории для проведения общественных обсуждений – территория
квартала, ограниченного проспектом В.И. Ленина,  ул. Советская, ул. Коммунисти-
ческая и ул. Мира в г. Адыгейске, в отношении которой подготовлен данный Проект.

5. Управлению градостроительства и архитектуры администрации муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» разместить оповещение о начале обществен-
ных обсуждений в городской газете «Единство» и на официальном сайте админист-
рации муниципального образования «Город Адыгейск» в сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

М. Тлехас,
глава муниципального образования

                                                                                                                  «Город Адыгейск».
г. Адыгейск,  27 декабря 2018 г.  № 336.

              Информация
о перерегистрации граждан,
признанных нуждающимися в
улучшении жилищных условий

 Уважаемые граждане!
Администрация муниципаль-

ного образования «Город Ады-
гейск» напоминает, что в соответ-
ствии со ст. 8 Закона Республики
Адыгея от 20 января 2006 года
№400 «О порядке ведения орга-
нами местного самоуправления
учета граждан в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам со-
циального найма» вам необходи-
мо пройти  перерегистрацию
граждан, состоящих на учете в ка-
честве нуждающихся в жилом по-
мещении, в срок до 1 марта 2019
года и предоставить в админист-
рацию МО «Город Адыгейск» сле-
дующие документы:

1) Копии паспортов всех членов
семьи, состоящих на учете.

2) Копии правоустанавливаю-
щих документов на жилое поме-
щение.

3) Копию домовой книги.
4) Выписку из домовой книги.
5) Справку о составе семьи.
6) В случае изменения места

жительства, кроме вышеуказан-
ных документов, необходимо
представить правоустанавлива-
ющие документы на жилую пло-
щадь по новому адресу: копии до-
говора купли-продажи, привати-
зации, свидетельства о собствен-
ности, технический паспорт.

7) В случае смерти члена семьи
– копию свидетельства о смерти.

Дополнительно информируем,
в случае неявки и не предостав-
ления сведений, подтверждаю-
щих ваш статус нуждающегося в
предоставлении жилого помеще-
ния по договору социального най-
ма, комиссией по жилищным воп-
росам будет рассмотрен вопрос
о снятии вашей семьи с учета.

Консультацию по вопросу пе-
ререгистрации можете получить
в администрации муниципально-
го образования «Город Адыгейск»
по адресу: г. Адыгейск, пр-кт Лени-
на, 31, 2 этаж, каб. № 206.

Уважаемые  граждане!
Если вы попали в чрезвычай-

ную ситуацию, увидели порывы
или другие разрушения  комму-
никаций, линий электропередач,
стали свидетелями дорожно-
транспортных происшествий или
пожаров, звоните в единую де-
журно-диспетчерскую службу
(ЕДДС) города Адыгейска по те-
лефонам:  010, 112, 9-25-25,
9-17-58,   8-988-084-66-90.
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       «Лаборатория слуха»
      СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

от 3500 до 20000руб карманные, заушные, костные, цифровые.
8 февраля с 13 до 15 ч.

в поликлинке  по адресу: ул Пролетарская 4,
подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие
консультация,  аудиотест – бесплатно!
Пенсионерам скидка 10%. (скидка действует 8.02.19)
Справки и вызов специалиста на дом (по району) к инвали-

дам бесплатно . Телефон 8-918-346-38-47
Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Свидетельство  № 009445180 выдано 5.08.2014г.                        Реклама.

Шубы нарасхват!

*Рассрочка кредит предоставляется банком-партнером – ООО «ХКФ Банк». Гене-
ральная лицензия ЦБ РФ №316 от 5.03.2012 г. (бессрочная).Маркетинговая акция
«0-0-36новый»: сумма кредита от 1500 до 500000 рублей; размер первого взноса
составляет 0%-10% от стоимости товара; процентная ставка (% годовых) зависит от
размера первого взноса (ПВ) и срока кредита: ставка (% годовых)/ПВ (%) срок (мес.):
16, 15/0/36; 17, 81/10/36. Удорожания товара, приобретенного в кредит на указанных
условиях, не происходит засчет предоставленной продавцом скидки в размере 21,5%
от первоначальной стоимости товара. **Сроки акции: с 15 июня 2018 г. по 31  марта
2019 г. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве
призов, месте, сроках и порядке их получения узнавайте на сайте www. Шубы-
нарасхват.рф и у продавцов-консультантов.

Любители  футбола  на-
конец-то дождались старта
открытого зимнего первен-
ства города Адыгейска на
призы главы муниципаль-
ного образования.

Нынешний розыгрыш – юби-
лейный. Бесспорно, самому
популярному футбольному тур-
ниру нашего города исполня-
ется 30 лет.

В 2019 году в спор за побе-
ду и призовые места вступили
11 команд. То, что соревнова-
ния пройдут на самом высоком
организационном и спортив-
ном уровне доказал уже пер-
вый тур. Ни в одном из матчей
любители футбола не увидели
скучной и безразличной игры,
каждый из коллективов проде-
монстрировал все свои силы
и возможности. Другое дело,
что уровень мастерства и вза-
имопонимания разный, и побе-
да за редким исключением за
более крепкими и дружными
командами.

«Шенджий» - «Вочепший»
- 5:0. Голы: Аслан Батмен (2),
Шамиль Трахов (2), Рустам
Нехай.

Стартовый поединок первен-
ства вполне оправдал свой ста-
тус боевитостью и неуступчи-
востью команд. «Шенджий»,
приобретший за три года уча-
стия в первенстве своих бо-
лельщиков, выглядел более
раскрепощенно и организован-
но, что и сказалось на оконча-
тельном результате. Тем не
менее, «Вочепший», после
солидного перерыва вернув-
шийся в наше первенство,
имеет неплохие перспективы и
в дальнейшем их покажет.

«Самгур» - «Нарт» - 0:0.
Несмотря на отсутствие за-

битых мячей, можно отметить,
что этот поединок был одним
из важных не только в туре,
но, пожалуй, и во всем турни-
ре. Судя по игре и составам
встречались команды, которые
бесспорно будут претендовать
на самые высокие места. В це-
лом преимущество было у
«Нарта», но и «Самгур» дос-
тавил немало неприятностей

сопернику. В итоге – безре-
зультативная, но и боевая ни-
чья.

«Легион» - «Динамо» - 3:2.
Голы: Бислан Шеуджен, Мурат
Хачегогу, Руслан Пчегатлук –
Казбек Хуако (с пенальти), Бис-
лан Духу.

Один из самых ярких по-
единков первого тура. Несмот-
ря на то, что «Легион» числил-
ся фаворитом в этом матче,
«Динамо» играло очень друж-
но и организованно, что позво-
лило ей повести со счетом 2:0.
Многим показалось, что они
станут свидетелями первого
неожиданного результата тур-
нира, но «Легион», собрав-
шись, не дал этому случить-
ся. В результате – первая во-
левая победа турнира.

«Гатлукай» - «Псекупс» -
10:2. Голы: Мурат Тлехас (4),
Рустам Тлехас (2), Алим Дага-
мук (2), Руслан Тхатель, Тем-
бот Хуако – Аскер Кушу (2).

Несмотря на очень крупный
счет, старт поединка не пред-
полагал такого. В середине
первого тайма установилось
равновесие – 2:2. Дальше гат-
лукайцы полностью перехвати-
ли инициативу. К перерыву они
вели 5:2, а во втором тайме
забили еще пять безответных
мячей. Отметим Мурата Тлеха-
са, отметившегося «покером».

«Асбир» - «Олимп» - 11:1.
Голы: Аслан Вочепш (6), Аль-
бек Тхагапсо (2), Аслан Хади-
паш, Шамиль Евтых, Сальбий
Мамиек – Рустам Цику.

Результат говорит сам за
себя: играли команды разного
уровня. Выделим шесть мячей
Аслана Вочепша, ну и два не-
реализованных пенальти Саль-
бием Мамиеком.

Хочется выразить искрен-
нюю благодарность большому
фанату футбола, одному из
администраторов группы «ФК
«Адыгейск» в социальной сети
«Вконтакте», игроку команды
«Самгур» Азамату Евтыху за
подробную информацию о мат-
чах тура.

  Мурат Туркав.

В спортивном зале
ДЮСШ города на прошлой
неделе впервые состоя-
лись открытые соревнова-
ния по спортивному туриз-
му на Кубок  муниципаль-
ного образования «Город
Адыгейск».

Одновременно с ними
Федерация спортивного
туризма РА организовала и
провела соревнования по
3 классу категории сложно-
сти.

В этот день оспаривали
пальму  первенства почти 80
спортсменов, прибывшие к
нам из города Майкопа,  Май-
копского и Теучежского рай-
онов. Достойно была пред-
ставлена и команда нашего
города.

На открытии соревнований
по туризму выступили и.о. на-
чальника управления образо-
вания С. К. Пчегатлук, вице-
президент федерации спор-
тивного туризма РА А. М. Хат-
ков, ветеран  туризма Н. Н.
Трофимов.

- Туризм – всегда был  оли-

цетворением здорового обра-
за жизни и романтики, чем при-
влекает людей всех поколений,
- сказала в своем выступлении
С. К. Пчегатлук. – Дорогие ре-
бята, успешных вам  стартов,
успехов в достижении профес-
сионального  мастерства!

В течение целого дня в
спортивном зале ДЮСШ стоял
такой гомон, которому позави-
довал бы любой птичий базар.
Ребята подбадривали криками
своих товарищей, многие из
которых виртуозно исполняли
лазание по канату, взбирались
на скалодром.  Потом был но-
вый этап – юные туристы ра-
ботали на этих же снарядах,
но уже в паре, в связках. В
общем, весь день в спортив-
ном зале царили атмосфера со-
стязательности, дух соперни-
чества и азарт. И побеждали
сильнейшие.

В этот день  директором
ДЮСШ А. Т. Четызом и дирек-
тором ЦДО «ЮТА» А. А. Каде
был вручен большой комплект
наград участникам соревнова-
ний. Не будем перечислять

всех  победителей, назовем
только наших. Так, в состяза-
ниях дистанция-пешеходная
(класс дистанции 2) 1 место
занял Исмаил Лукожев, 3 ме-
сто - Руслан Измаилов.

На дистанции пешеход-
ная-связка (класс дистанции
2) 1 место  заняла связка Ис-
маил Лукожев + Амир Тугуз,
2 место - Руслан Измаилов +
Алим Тугуз.

В общекомандном зачете
по итогам открытых соревно-
ваний по спортивному туриз-
му на Кубок МО «Город Ады-
гейск»   лучшей была призна-
на команда из нашего горо-
да.  Несмотря на то, что   мно-
гие  ребята, а это Амир Аби-
дов, Аслан Джандар, Тагир
Гучетль, Султан Яхутель,
впервые участвовали в со-
ревнованиях такого класса,
они не подкачали, а достой-
но выступили. В целом состя-
зания по спортивному туриз-
му прошли на высоком   орга-
низационном уровне.

Аслан Кушу.

ТуризмПервый блин не комом

Объявления
Требуется сиделка в Ады-

гейске для больной женщины
с проживанием. Тел. 8-918-193-
40-56, 8-918-428-07-96.

Продаются принадлежнос-
ти адыгейской колыбельки
(ужъгъапI). Телефон  8-900-242-
60-10.

Продается инвалидная ко-
ляска, новая. Телефон 8-918-
015-69-49.

Продается оборудование
общепита: тестомес-фаршеме-
шалка, мясорубка, холодиль-
ный  прилавок, морозильная
камера, шкаф шоковой замо-
розки,  производственный
стол, аппарат котлетной линии.
Все оборудование новое. Тел.
8-918-377-97-91.

Продаются индюки. Тел.
8-918-925-13-04.

Продаются домашние ин-
дюки. Тел. 8-988-474-67-34.

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

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

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

Продаются домашние ин-
дюки (черные, белые) и куры.
Телефон 8-918-394-08-13.

Меняю 2-комн. кв.  в центре
города на 1-комн. кв. с допла-
той. Тел. 8-918-023-24-71.

Продается 4-комн.квартира.
Телефон 8-918-023-18-18.

Продается 4-комн. кв. (80
кв.м.), по ул. Чайковского, 1,
на 4-м этаже. Тел. 8-918-649-
07-10.

Продается 4-комн. кв. (59,5
кв.м.) в Адыгейске, по ул. Ле-
нина,1, на 3-м этаже. Цена
2.200 млн. руб. Тел. 8-918-484-
00-92, 8-918-45-23-009.

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

Продается 3-комн. квартира
в  Адыгейске по ул. Ленина,
26 а. Требуется ремонт. Цена
1650 тыс.руб. Телефон 8-918-
621-64-24.

Продается 1-комн. квартира
в новом доме по ул. Горького,
22/1.  Телел.8-918-153-33-53.

Продается 3-комн. кв. в
Адыгейске, по ул. Чайковско-
го, 2. Тел. 8-918-961-05-34.

Сдается 2-комн. кв. с мебе-
лью по ул. Ленина,18. Телефон
8-918-214-3-218.

Сдается квартира. Цена 10
тыс. руб. Тел. 8-918-149-66-70.

Сдается 1-комн. кв. на 2-м
этаже, по ул. Чайковского, 3.
Тел. 8-918-478-19-93.

Сдается 1-комн. кв.с мебе-
лью на длительный срок по ул.
Горького, 25. Телефоны 8-918-
229-42-80.

Сдается 1-комн.кв. Телефон
8-918-019-64-31.

Сдается 2-комн. кв. с мебе-
лью, бытовой техникой на дли-
тельный срок. Тел.:  8-918-423-
25-79,  8-918-485-61-52.

Сдается 3-комн. квартира.
Тел. 8-918-048-78-44.

Сдается 2-комн. кв. с мебе-
лью в центре города. Телефон
8-988-08-13-445.

«Зимний» стартовал
Футбол

Сдам помещение (70
кв.м.)  свободного назна-
чения, по ул. Ленина. Тел.
8-918-633-74-64.
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В прошлую пятницу,
25 января,  в большом
зале администрации го-
рода состоялось откры-
тие Всероссийского ме-
сячника оборонно-мас-
совой и военно-патри-
отической работы. От-
крывая мероприятие,
заслуженный работник
культуры РА Джамиля
Мирзоева рассказала,
что в этом году он прой-
дет под девизом «Тра-
диции отцов продол-
жим и умножим!» и от-
метила, что сейчас, как
и в былые времена,
наша армия гордится
своими победами, у нее
славное прошлое и до-
стойное будущее. И от
того, какой вырастет
молодежь, зависит мощь нашей армии.

В работе масштабного мероприятия приняли
участие первый заместитель главы города Марат
Гиш, председатель Совета народных депутатов Ас-
кер Ташу, военный комиссар города Адыгейска,
Тахтамукайского и Теучежского районов Сергей
Моисеенко, и. о. председателя ДОСААФ России
по г. Адыгейску Адам Духу, работники предприя-
тий, организаций, служб города, школьники, мо-
лодежь.

В предоставленном слове Марат Гиш отметил,
что нынешний месячник посвящен двум значи-
тельным историческим событиям: освобождению
родины от немецко-фашистских захватчиков и
тридцатилетию вывода советских войск из терри-
тории Афганистана.

Первый заместитель главы города подчеркнул,
что значение военно-патриотического воспитания
молодежи трудно переоценить и его роль все бо-
лее возрастает, являясь одним из важнейших и
эффективных методов подготовки молодежи к во-
енной службе. На это обращает постоянное вни-
мание Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, а также рес-
публиканская и муниципальные ветеранские орга-
низации. Занятия физической культурой и спортом,
участие в военно-патриотических мероприятиях

Воспитание патриотизма
На коллегии МВД

На страницах газеты мы стараемся обсуж-
дать актуальные проблемы, вот и в этот раз
хочется затронуть одну социально острую
тему - вандализм. К сожалению, вопрос не
новый, «дикари», а по-другому их назвать
нельзя, с завидным постоянством портят го-
родское имущество в общественных местах.
Не знаем, делают это одни и те же люди или
к противоправным действиям приобщаются
«новички», но факт остается фактом: мы не
бережем то, что имеем. Ломаются и разрисо-
вываются скамейки, мусорные урны, полно-
стью отремонтированный центр Адыгейска
превращается в полигон, где «суперводите-
ли», желая показать свои способности, про-
водят гонки на новой плитке, повреждая ог-
раждения!..

Мы восхищаемся красотой, которую создают в
других городах, завидуем новым зданиям, меч-
таем о том, как будем с детьми гулять по цент-
ральной площади, но ничего не хотим сделать для
того, что сохранить то, что руководство города
делает для нас, жителей. Возникает резонный воп-
рос: может это не нужно? Иначе почему мы в на-
шем маленьком городе не можем навести поря-
док? Почему проходим мимо, когда кто-то все кру-
шит и ломает? Почему не можем привить своим
детям уважение к чужому труду и к городской
собственности?

Кому помешали мусорные урны на улице Ком-
мунистической?! Из 11 новых установленных му-
сорок половина испорчена вандалами. К сожале-
нию, никто ничего не видел... как всегда. Хотим
напомнить, что подобные действия попадают под
статью 214 УК РФ «Вандализм», ответственность
за которую может наступить уже с 14 лет. Помимо
штрафа (до 40 тысяч рублей), нарушителям могут
быть назначены обязательные работы до 360 ча-
сов, исправительные работы до 1 года, а также
ограничение или лишение свободы до 3 лет (если

преступление
совершено груп-
пой лиц или по
национальному
мотиву). Те, кто
постоянно со-
вершают подоб-
ные преступле-
ния, могут ли-
шиться свободы
и быть направле-
ны в колонию-
поселение.

Возможно, вы
скажете, что у
нас все еще не
так уж и плохо.
Например, в по-
селке Яблоновс-
ком в начале
года вандалами были сломаны два столба улич-
ного освещения, чуть позже очередной погром-
щик разбил световой короб стилизованного сер-
дца на стеле «Я люблю Яблоновский». Поиски ви-
новных продолжаются.

Понимаем, что наша статья, наверное, мало что
изменит. Но хотим обратиться к жителям города.
Не будьте равнодушными, не проходите мимо,
когда кто-то совершает противоправные действия.
Если страшно вмешаться самому, то хотя бы со-
общите в полицию о том, что происходит, а не
хватайтесь сразу за телефон в надежде заснять
сенсацию. Не бойтесь подойти и попросить под-
нять мусор, который перед вами выкинули на
дорогу. Возможно, вам ответят грубостью, но не
позволяйте безнравственности, эгоизму и равно-
душию процветать. Сегодня подросток разбива-
ет мусорную урну, а завтра - чью-то голову!

Суанда Пхачияш.

В администрации города

  На планерном совещании
В минувший понедельник глава города Махмуд Тле-

хас провел очередное  расширенное рабочее сове-
щание с заместителями, начальниками отделов, ру-
ководителями предприятий, учреждений, админист-
раторами округов.  В работе принял участие предсе-
датель Совета народных депутатов Аскер Ташу.

Одним из основных вопросов, рассмотренных на планер-
ке, была организация взаимодействия   собственников с ре-
гиональным оператором по обращению с  твердыми  комму-
нальными отходами. О проводимой работе по заключению
договоров в бюджетной сфере,  разъяснительной работе сре-
ди потребителей   данной услуги, доложила заместитель гла-
вы А. Бахметьева. Подытожив обсуждение этой темы, глава
еще раз обозначил ее значимость, поручил соответствующей
службе держать на контроле данный вопрос и все другие мо-
менты санитарного благополучия города.

В продолжение темы было рассмотрено состояние объек-
тов торговли и наружной рекламы на участке  федеральной
трассы вдоль нашего  муниципалитета. Нужно на местах, где
ситуация не отвечает установленным нормам и требовани-
ям,  навести порядок. При этом  следует действовать по схе-
ме: предупреждение-выполнение или нет, затем вывод, под-
черкнул глава города.

Отдельно на рабочем совещании были обсуждены вопро-
сы обеспечения детей в учебных заведениях  горячим пита-
нием, дальнейшего участия в программах по созданию ком-
фортной среды и благоустройства общественных территорий.

На планерке особое внимание было уделено социально-
му блоку. М. Тлехас обратил внимание руководителей  служб и
отделов на необходимость выполнения всех задач, постав-
ленных Главой   республики по разработке «дорожных» карт
для развития различных отраслей.

По всем вопросам исполнителям даны конкретные пору-
чения. Кроме того, заслушаны информации о выполнении
службами поручений, сделанных на предыдущей планерке.

Аминет Наток.

В понедельник на коллегии МВД по РА, прошедшей
с участием заместителя министра внутренних дел РФ
Виталия Шулика и Главы Адыгеи Мурата Кумпилова,
были подведены итоги оперативно-служебной дея-
тельности подразделений ведомства за прошлый год
и обозначены новые задачи.

В работе коллегии приняли участие председатель Гос-
совета-Хасэ  Владимир Нарожный, главный федеральный
инспектор аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО по
РА Сергей Дрокин, председатель Верховного суда  Аслан
Трахов, начальник УФСБ по РА Виктор Шаменков, проку-
рор РА Игорь Шевченко, а также руководители других пра-
воохранительных и контрольно-надзорных органов. Про-
вел заседание заместитель министра внутренних дел по
Мурадин Брантов.

По информации руководства ведомства, уровень пре-
ступности в регионе остается почти на треть ниже, чем в
среднем по ЮФО, и в 1,5 раза ниже, чем в целом по Рос-
сии. Процент раскрываемости преступлений возрос и со-
ставил 70,1%. По показателю раскрываемости тяжких и
особо тяжких преступлений ведомство занимает 4 место
по стране.

Говоря об аспектах совершенствования оперативно-слу-
жебной деятельности, заместитель министра внутренних
дел РФ Виталий Шулика особо обратил внимание на важ-
ность профилактики такого вида преступлений, как хище-
ние чужого имущества, необходимость улучшения учет-
но-регистрационной деятельности, а также повышения ре-
зультативности противодействия незаконному обороту нар-
котиков.

В ходе обсуждения взаимодействия органов государ-
ственной власти с региональным ведомством, Глава Ады-
геи Мурат Кумпилов отметил главный результат работы МВД
по РА – сохранение низкого уровня преступности. Вместе
с тем, руководитель региона обратил особое внимание на
важность борьбы с незаконным оборотом наркотиков, в том
числе и сбытом наркотиков с использованием сети Интер-
нет.

- Хочу подчеркнуть, что крайне необходимо поднять эту
работу на качественно новый уровень, занять принципи-
альную позицию в борьбе с оборотом наркотиков. Люди
рассчитывают на действенные меры. Прошу уделить это-
му вопросу максимальное внимание, - подчеркнул Мурат
Кумпилов.

- Наша задача-– создать условия, которые позволят не
только свести к минимуму случаи аварий и гибели в них
людей, но и сохранять такое положение. На дорогах рес-
публики уже функционируют 45 камер, фиксирующих на-
рушения. И мы планируем установить еще 150 таких ком-
плексов, - сказал Мурат Кумпилов.

Глава республики также отметил важность повышения
роли участковых в профилактике преступности, усиления
взаимодействия МВД с органами местного самоуправле-
ния, повышения внимания к экономическим преступлени-
ям, коррупции, защите законных интересов предпринима-
телей, профилактике национализма и экстремизма.

По материалам пресс-службы Главы РА.

 Равнодушие - самый страшный грех

Продолжая и умножая традиции отцов

отвлекают молодежь и подрастающее поколение
от улицы, дурных привычек и компаний. Актив-
ными участниками мероприятий в рамках месяч-
ника должен стать весь личный состав всерос-
сийского общественного движения «Юнармия».

Марат Гиш призвал всех помнить уроки исто-
рии, быть признательными ветеранам, благодаря
которым сегодня живем в мирной и независимой
стране, гордиться своей родиной.

Поздравив собравшихся с открытием месяч-
ника, Сергей Моисеенко сказал, что по уровню
спортивной и военно-технической подготовки ре-
бята из Адыгейска одни из лучших в республике,
и он призвал их и в дальнейшем не ослаблять
позиций.

Военком отметил, что в последние годы наше
государство уделяет особое внимание обороно-
способности страны и военно-патриотическое вос-
питание – одно из основных из его составляю-
щих. Наши призывники достойно представляют
муниципальное образование в армии, многие ос-
таются служить по контракту. В этом немалая зас-
луга местного отделения ДОСААФ, дающего не-
обходимые военные специальности, в частности,
водителя, нашим ребятам.

                                (Окончание на 2 стр.)


