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Воспитание патриотизма

На коллегии МВД

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 деятельности подразделений ведомства за прошлый год
и обозначены новые задачи.
В работе коллегии приняли участие председатель Госсовета-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, прокурор РА Игорь Шевченко, а также руководители других правоохранительных и контрольно-надзорных органов. Провел заседание заместитель министра внутренних дел по
Мурадин Брантов.
По информации руководства ведомства, уровень преступности в регионе остается почти на треть ниже, чем в
среднем по ЮФО, и в 1,5 раза ниже, чем в целом по России. Процент раскрываемости преступлений возрос и составил 70,1%. По показателю раскрываемости тяжких и
особо тяжких преступлений ведомство занимает 4 место
по стране.
Говоря об аспектах совершенствования оперативно-служебной деятельности, заместитель министра внутренних
дел РФ Виталий Шулика особо обратил внимание на важность профилактики такого вида преступлений, как хищение чужого имущества, необходимость улучшения учетно-регистрационной деятельности, а также повышения результативности противодействия незаконному обороту наркотиков.
В ходе обсуждения взаимодействия органов государственной власти с региональным ведомством, Глава Адыгеи 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 Интернет.
- Хочу подчеркнуть, что крайне необходимо поднять эту
работу на качественно новый уровень, занять принципиальную позицию в борьбе с оборотом наркотиков. Люди
рассчитывают на действенные меры. Прошу уделить этому 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 республики уже функционируют 45 камер, фиксирующих нарушения. И мы планируем установить еще 150 таких комплексов, - сказал Мурат Кумпилов.
Глава республики также отметил важность повышения
роли участковых в профилактике преступности, усиления
взаимодействия МВД с органами местного самоуправления, повышения внимания к экономическим преступлениям, коррупции, защите законных интересов предпринимателей, профилактике национализма и экстремизма.
По материалам пресс-службы Главы РА.

В администрации города

На планерном совещании

В минувший понедельник глава города Махмуд Тлехас провел очередное расширенное рабочее совещание с заместителями, начальниками отделов, руководителями предприятий, учреждений, администраторами округов. В работе принял участие председатель Совета народных депутатов Аскер Ташу.
Одним из основных вопросов, рассмотренных на планерке, была организация взаимодействия собственников с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. О проводимой работе по заключению
договоров в бюджетной сфере, разъяснительной работе среди потребителей данной услуги, доложила заместитель главы А. Бахметьева. Подытожив обсуждение этой темы, глава
еще раз обозначил ее значимость, поручил соответствующей
службе держать на контроле данный вопрос и все другие моменты санитарного благополучия города.
В продолжение темы было рассмотрено состояние объектов торговли и наружной рекламы на участке федеральной
трассы вдоль нашего муниципалитета. Нужно на местах, где
ситуация не отвечает установленным нормам и требованиям, навести порядок. При этом следует действовать по схеме: предупреждение-выполнение или нет, затем вывод, подчеркнул глава города.
Отдельно на рабочем совещании были обсуждены вопросы обеспечения детей в учебных заведениях горячим питанием, дальнейшего участия в программах по созданию комфортной среды и благоустройства общественных территорий.
На планерке особое внимание было уделено социальному блоку. М. Тлехас обратил внимание руководителей служб и
отделов на необходимость выполнения всех задач, поставленных Главой республики по разработке «дорожных» карт
для развития различных отраслей.
По всем вопросам исполнителям даны конкретные поручения. Кроме того, заслушаны информации о выполнении
службами поручений, сделанных на предыдущей планерке.
Аминет Наток.

Продолжая и умножая традиции отцов
В прошлую пятницу,
25 января, в большом
зале администрации города состоялось открытие Всероссийского месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Открывая мероприятие,
заслуженный работник
культуры РА Джамиля
Мирзоева рассказала,
что в этом году он пройдет под девизом «Традиции отцов продолжим и умножим!» и отметила, что сейчас, как
и в б ылые времена,
наша армия гордится
своими победами, у нее
славное прошлое и достойное 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 Аскер Ташу, военный комиссар города Адыгейска,
Тахтамукайского и Теучежского районов Сергей
Моисеенко, и. о. председателя ДОСААФ России
по г. Адыгейску Адам Духу, работники предприятий, организаций, служб города, школьники, молодежь.
В предоставленном слове Марат Гиш отметил,
что нынешний месячник посвящен двум значительным историческим событиям: освобождению
родины от немецко-фашистских захватчиков и
тридцатилетию вывода советских войск из территории Афганистана.
Первый заместитель главы города подчеркнул,
что значение военно-патриотического воспитания
молодежи трудно переоценить и его роль все более возрастает, являясь одним из важнейших и
эффективных методов подготовки молодежи к военной службе. На это обращает постоянное внимание Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, а также республиканская и муниципальные ветеранские организации. Занятия физической культурой и спортом,
участие в военно-патриотических мероприятиях

отвлекают молодежь и подрастающее поколение
от улицы, дурных привычек и компаний. Активными участниками мероприятий в рамках месячника должен стать весь личный состав всероссийского общественного движения «Юнармия».
Марат Гиш призвал всех помнить уроки истории, быть признательными ветеранам, благодаря
которым сегодня живем в мирной и независимой
стране, гордиться своей родиной.
Поздравив собравшихся с открытием месячника, Сергей Моисеенко сказал, что по уровню
спортивной и военно-технической подготовки ребята 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 обороноспособности страны и военно-патриотическое воспитание – одно из основных из его составляющих. Наши призывники достойно представляют
муниципальное образование в армии, многие остаются служить по контракту. В этом немалая заслуга местного отделения ДОСААФ, дающего необходимые военные специальности, в частности,
водителя, нашим ребятам.
(Окончание на 2 стр.)

Равнодушие - самый страшный грех

На страницах газеты мы стараемся обсуждать 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 городское 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 разрисовываются скамейки, мусорные урны, полностью отремонтированный центр Адыгейска
превращается в полигон, где «суперводители», желая показать свои способности, проводят гонки на новой плитке, повреждая ограждения!..
Мы восхищаемся красотой, которую создают в
других городах, завидуем новым зданиям, мечтаем о том, как будем с детьми гулять по центральной площади, но ничего не хотим сделать для
того, что сохранить то, что руководство города
делает для нас, жителей. Возникает резонный вопрос: может это не нужно? Иначе почему мы в нашем маленьком городе не можем навести порядок? Почему проходим мимо, когда кто-то все крушит и ломает? Почему не можем привить своим
детям уважение к чужому труду и к городской
собственности?
Кому помешали мусорные урны на улице Коммунистической?! Из 11 новых установленных мусорок половина испорчена вандалами. К сожалению, 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 часов, исправительные работы до 1 года, а также
ограничение или лишение свободы до 3 лет (если

преступление
совершено группой лиц или по
национальному
мотиву). Те, кто
постоянно совершают подобные преступления, могут лишиться свободы
и быть направлены в колониюпоселение.
Возможно, вы
скажете, что у
нас все еще не
так уж и плохо.
Например, в поселке Яблоновском в начале
года вандалами были сломаны два столба уличного освещения, чуть позже очередной погромщик разбил световой короб стилизованного сердца на стеле «Я люблю Яблоновский». Поиски виновных 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 сообщите в полицию о том, что происходит, а не
хватайтесь сразу за телефон в надежде заснять
сенсацию. Не бойтесь подойти и попросить поднять мусор, который перед вами выкинули на
дорогу. Возможно, вам ответят грубостью, но не
позволяйте безнравственности, эгоизму и равнодушию процветать. Сегодня подросток разбивает мусорную урну, а завтра - чью-то голову!
Суанда Пхачияш.
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(Окончание. Начало на 1стр.)
Огромная роль в воспитании призывников принадлежит также семье, школе, военному комиссариату, обществу,
которые всегда должны работать в
связке, чтобы достойно воспитать подрастающее поколение, вырастить достойного и сильного человека, будущего защитника Родины.
Рассказал военком и о том большом
внимании, которое уделяет государ-

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

ство «Юнармии». Планируется создание лагерей учебы и отдыха, проведение многочисленных мероприятий,
встреч, форумов в различных уголках
нашей страны.
Более подробно об «Юнармии» рассказала Джамиля Мирзоева. 2019 октября 2015 года Владимир Путин подписал указ о создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Уже через год начало работу одно из его отделений-Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия».
Органы государственной власти
Адыгеи оказывают юнармейскому движению всевозможную поддержку. Так,
в конце прошлого года в Майкопе состоялся первый республиканский молодежный патриотический форум, где
в торжественной обстановке 150 ребят
были приняты в ряды «юнармейцев»,
в том числе 10 из Адыгейска.

Затем звучит сама клятва. Она говорит о верности стране и юнармейскому братству, честности, готовности
следовать традициям доблести, отваги, товарищеской взаимовыручки. Ребята клянутся быть защитниками слабых, бороться за правду и справедливость, стремиться к победам в учебе и
спорте, чтить память героев, готовить
себя к служению и созиданию на благо Отечества…
После клятвы военный комиссар вручает значки движения юношам и девушкам, и зал провожает их громкими
аплодисментами.
Поздравив новых членов всероссийского движения, и. о. председателя
местного отделения ДОСААФ Адам
Духу отметил, что значение месячника в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения очень
велико и важно донести до него всю
правду о наших дедах и прадедах, ценой своей жизни, здоровья отстоявших

На страже интересов ребенка

В малом зале администрации города состоялось первое в нынешнем году заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Вела мероприятие заместитель председателя комиссии Светлана Пчегатлук. Помимо членов комиссии, в
работе собрания приняли участие помощник межрайонного прокурора Ирина Кибиткина, а также сотрудник МО МВД России «Адыгейский» Алим Гучетль.
На повестке дня стояло три вопроса: рассмотрение административных
материалов в отношении родителей,
отчет о работе комиссии за истекший
год, а также утверждение плана работы на следующий.
По первому вопросу были рассмотрены дела в отношении родителей
двух несовершеннолетних детей, не занимающихся 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 дискуссия. Мама ученика, частично признавая его вину, категорически не соглашалась с большинством доводов
классного руководителя, завуча школы, утверждавших, что тот дерется с
одноклассниками, обижает девочек,
хамит учителям, мешает им вести
учебный процесс. Положение усугублялось и тем, что ни отец, ни мать мальчика не посещают родительские собрания. Тем не менее, взяв обещание с
ребенка и его мамы исправиться и учитывая непростое социальное положение женщины (она многодетная мать,
не работает, супруг тоже без работы),
решено было ограничиться предупреждением. Помимо этого, мальчик признан находящимся в социально опасном положении, и органам, и учреждениям системы профилактики безнадзорности предстоит разработать и реализовать программу реабилитации ребенка.
В другом случае, ситуация была по-

Дню студента
посвящалось

Продолжая и умножая традиции отцов

сложнее. В канун нового года учащийся десятого класса третьей школы, придя в учебное учреждение в нетрезвом
виде(!), оказал сопротивление сотрудникам 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 административный штраф. Самое плохое заключается в том, что у многих сложилось впечатление, что парень вряд ли
извлечет урок из случившегося. Он
вызывающе вел себя на заседании,
грубил, всячески оправдывал свои
действия, улыбался. Да и мать пыталась его как- то оправдать, перекладывая определенную вину на тех, кто продал ему алкоголь.
Выступая по второму вопросу о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов в 2018 году, ответственный секретарь КДН и ЗП Разьет
Гадагатель рассказала, что на профилактическом учете комиссии состоит 8
человек (АППГ -11), в том числе и пятеро несовершеннолетних от 14 до 17
лет. В течение года на профилактический учет было поставлено пятеро подростков, снято 9 (шесть по исправлению, двое по достижении 18 лет, один
в связи с переездом).
В 2018 году было проведено 12 заседаний комиссии. Здесь состоялись
профилактические беседы с родителя-

Родину. Он еще раз заверил, что ДОСААФ будет принимать самое активное участие в этой и других акциях.
Итак, Всероссийск ий месячник
объявляется открытым. В его рамках
пройдут уроки мужества, встречи с ветеранами, автопробег по местам боевой славы, соревнования
по техническим и военно-прикладным видам
спорта, эстафеты, конкурсы и многое другое.
Ну, а завершится акция
в главный праздник всего мужского населения
нашей страны – День защитника Отечества.
Как было отм ечено
выше, этот месячник посвящен также 30-й годовщине Дня памяти участников боевых действий
и вывода советск их
войск из Афганистана.
Ведущая рассказала,
что в нашем городе живут и работают люди, которые воевали в этой
стране. Они принимают
активное участие во всех
мероприятиях нашего города и в патриотическом
воспитании молодежи.
Участник военных действий, ветеран
афганских событий Николай Цветюха
сказал, что он и его ровесники честно
исполняли свой воинский и интернациональный долг и пожелал поколению
нынешнему мира и процветания.
Очень яркой, красивой и насыщенной стала концертная программа, подготовленная коллективами Центра народной культуры (директор Ахмед
Сташ) и детской школы искусств (директор Эмма Тлехатук). Своими выступлениями зрителей порадовали заслуженный работник культуры РА Нух Усток, Влад Глущенко, Лиана и Альберт
Хуако, Валерия Бавинова, Алина Тодорова, Натали, Имран Кошко.
Закрытие месячника состоится 22
февраля на сцене Центра народной
культуры.
Текст и фото
Мурата Туркава.
ми и их детьми о недопустимости противоправного поведения несовершеннолетних, нарушения требований законодательства, как родителями, так и
детьми.
Было рассмотрено 40 материалов в
отношении родителей или иных законных представителей. Принято 11 постановлений о наложении административного штрафа. В службу судебных приставов направлено 6 постановлений.
Число преступлений, совершенных
подростками, составило 2 случая, что
на 10 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Одно из них связано с кражей, другое – с причинением среднего вреда здоровью.
Важнейшим направлением профилактики является работа по отвлечению
подростков от противоправной деятельности, негативного влияния улицы и
криминальных структур в свободное от
учебы время. Это привлечение их к
занятиям в учреждениях дополнительного образования (вовлечено 736 детей), спортивных секциях (600 детей),
а также их трудоустройство. По этой
программе с Центром занятости населения были заключены 3 договора и на
временные работы трудоустроено 78
человек. Подростки работали помощниками вожатых в школьных лагерях,
по ремонту школьного инвентаря и благоустройству территорий школ.
Организация отдыха и оздоровления
детей, состоящих на различных видах
профилактического учета, было одним
из приоритетных направлений деятельности субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 2018 году. Субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
проведены беседы с родителями о необходимости организации отдыха, оздоровления и трудоустройства детей и
предложена помощь в направлении
детей в загородные лагеря отдыха, а
также во временном трудоустройстве
подростков.
Субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

Всероссийские молодежные соревнования «Гвардейский турнир» - это совокупность спортивных и киберспортивных мероприятий, прошедших в честь всероссийского Дня студента.
Основной задачей проводимых
по всей стране мероприятий является выявление талантливой и
активной молодежи, предоставление ей возможности проявить
свои творческие и спортивные
возможности, которые отвечают
нормам всестороннего гармоничного развития молодежи.
На территории нашего муниципального образования решено
было организовать мини-футбольный турнир. Его организатором стало республиканское отделение «Молодой гвардии» при
поддержке отдела по делам молодежи, физической культуре и
спорту администрации города.
На городском стадионе собралось четыре команды, в которых
играли студенты высших и средних учебных заведений.
В результате упорных поединков первыми стали ребята из Гатлукая. На втором месте - команда из Пчегатлукая, на третьем из Псекупса.
По завершении турнира кубки,
медали и почетные грамоты победителям и призерам вручили
депутат Совета народных депутатов, руководитель городской
ячейки движения «Молодая гвардия» Аскер Кушу, начальник отдела по делам молодежи, ФК и
спорту Казбек Хачегогу, председатель городской федерации
футбола Байзет Уджуху.
Мурат Туркав.
шеннолетних проведены беседы с родителями о необходимости организации отдыха, оздоровления и трудоустройства детей и предложена помощь
в направлении детей в загородные лагеря отдыха, а также во временном трудоустройстве подростков.
В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и во исполнение основных программных мероприятий муниципальной программы «Профилактика
правонарушений в МО «Город Адыгейск» на 2017-2019 годы» во всех общеобразовательных учреждениях города проведено множество мероприятий по профилактике противоправного
поведения обучающихся, в том числе
классные часы, лекции инспектора
КДН, работников КЦСОН, спортивные
мероприятия, а также культурно-массовые мероприятия в учреждениях культуры.
На территории муниципального образования в течение отчетного периода
был реализован комплекс мероприятий,
ориентированных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику
употребления несовершеннолетними
психоактивных веществ, алкоголя и
табака. Учащиеся городских школ принимали участие в республиканском
конкурсе «Класс без вредных привычек», посвященном профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения.
Проводились спортивно-массовые мероприятия и физкультурно-оздоровительные мероприятия, посвященные
Всероссийскому олимпийскому дню,
Дню физкультурника, и направленные
на поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». По
ходатайству КДН и ЗП все подростки,
с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, регистрируются на сайте ГТО. Систематически данные подростки участвуют в
мероприятиях по сдаче норм ГТО.
(Окончание на 3 стр.)
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Маткапитал

Наиболее востребовано улучшение жилищных
условий

Вот уже тринадцатый год существенной поддержкой и значимой
материальной помощью для многих
российских семей с детьми остается государственный сертификат
на материнский (семейный) капитал. Это и неудивительно, ведь
сумма сертификата на сегодня составляет 453026 рублей.
Напомним, программа материнского капитала была запущена в 2007
году. Правом на получение средств
маткапитала обладают семьи, где родился или усыновлен второй и последующие дети. Изначальный размер
средств составлял 250 тысяч рублей.
В последующие годы сумма ежегодно индексировалась. В период экономического кризиса, в 2016 году, индексация 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 сертификатов на материнский (семейный) капитал. Это на 12 меньше, чем было
выдано в предыдущем году. В целом за все время действия программы количество выданных сертификатов в нашем муниципалитете равно
1151. Из числа владельцев сертификатов полностью распорядиться средствами маткапитала успело больше
половины – 633 семьи!
Как отметила специалист-эксперт,
юристконсульт отдела Фатима Чич,
наиболее популярным направлением
расходования маткапитала по-прежнему является улучшение жилищных
условий. Кроме того, средства разрешено потратить на увеличение будущей пенсии матери, получение образования детьми, реабилитационные
мероприятия для ребенка-инвалида,
его адаптацию к общественным условиям жизни. Тратить сумму семейного сертификата иными способами не
допускается. Независимо от того, как
семья планирует использовать маткапитал, необходимо заручиться разрешением Пенсионного фонда, специалисты которого предварительно изучат
предоставленные документы и примут
решение относительно целевого расходования средств.
С прошлого года новым видом поддержки 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 второго ребенка с 1 января 2018 года. Такая выплата предоставляется до достижения ребенком полутора лет, а ее
размер зависит от региона проживания
семьи. В Адыгее эта сумма равна
9325 рублям. С заявлением на установление ежемесячной выплаты из
средств маткапитала в городской отдел Пенсионного фонда обратились
всего две семьи.
Маргарита Усток.
(Окончание. Начало на 2 стр.)
В городском турнире по футболу среди дворовых команд приняли участие
подростки, состоящие на профилактическом учете. Все подростки, состоящие на различных видах профилактического учета, вовлечены в спортивные секции. За каждым закреплен тренер-преподаватель. В ДЮСШ заведены 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 административной ответственности. Повторных нарушений данного закона
одними и теми же подростками в течение года допущено не было.
В течение отчетного периода проводились проверки в общеобразовательных 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-

Постановление
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Город Адыгейск» от
13.11.2014г. № 248 «О муниципальной
программе муниципального образования «Город Адыгейск» «Управление муниципальными финансами на 20152019 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации МО «Город Адыгейск» от 09.09.2013г.
№153 «О порядке разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ МО «Город Адыгейск» постановляю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования
«Город Адыгейск» от 13.11.2014г. № 248
«О муниципальной программе муниципального образования «Город Адыгейск» «Управление муниципальными
финансами на 2015-2019 годы» следующие изменения:
В паспорте программы «Управление
муниципальными финансами» на 20152019 годы» в строке «Ресурсное обеспечение Программы» и в пункте «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»: 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 финансовое планирование» в паспорте подпрограммы в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» и в пункте 1.6.
«Ресурсное обеспечение подпрограммы»: цифру «4600,0» заменить на циф-

ру «0,0»; в подпрограмме 3 «Повышение эффективности бюджетных расходов» в паспорте подпрограммы в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» и в пункте 1.6. «Ресурсное обеспечение подпрограммы»: цифру «100,0»
заменить на цифру «0,0»; в подпрограмме 4 «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Город Адыгейск» в паспорте подпрограммы в строке «Ресурсное обеспечение
подпрограммы» и в пункте 4.6. «Ресурсное обеспечение подпрограммы»: цифру «3913,2» заменить на цифру «3921»;
цифру «28,0» заменить на цифру
«35,3»; цифру «28,5» заменить на цифру «29»; в подпрограмме 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования
«Город Адыгейск» «Управление муниципальными финансами» в паспорте подпрограммы в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» и в пункте 5.6.
«Ресурсное обеспечение подпрограммы»: цифру «23184,2» заменить на цифру «21177,5»; цифру «4597,0» заменить на цифру «3620»; цифру «4745,0»
заменить на цифру «3715,3».
2. Приложения к муниципальной программе «Управление муниципальными
финансами на 2015-2019 годы» №4 и
№5 изложить в новой редакции согласно приложениям №1 и №2 к настоящему постановлению (полный текст приложений на официальном сайте МО
«Город Адыгейск»).
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Единство» и на официальном сайте администрации МО «Город Адыгейск».
4. Настоящее постановление вступает 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 территории квартала, ограниченного проспектом В.И. Ленина, ул. Советская, ул. Коммунистическая и ул. Мира в г. Адыгейске

Информация
о перерегистрации граждан,
признанных нуждающимися в
улучшении жилищных условий
Уважаемые граждане!
Администрация муниципального образования «Город Адыгейск» напоминает, что в соответствии со ст. 8 Закона Республики
Адыгея от 20 января 2006 года
№400 «О порядке ведения органами местного самоуправления
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» вам необходимо пройти перерегистрацию
граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении, в срок до 1 марта 2019
года и предоставить в администрацию МО «Город Адыгейск» следующие документы:
1) Копии паспортов всех членов
семьи, состоящих на учете.
2) Копии правоустанавливающих документов на жилое помещение.
3) Копию домовой книги.
4) Выписку из домовой книги.
5) Справку о составе семьи.
6) В случае изменения места
жительства, кроме вышеуказанных документов, необходимо
представить правоустанавливающие документы на жилую площадь по новому адресу: копии договора купли-продажи, приватизации, свидетельства о собственности, технический паспорт.
7) В случае смерти члена семьи
– копию свидетельства о смерти.
Дополнительно информируем,
в случае неявки и не предоставления сведений, подтверждающих ваш статус нуждающегося в
предоставлении жилого помещения по договору социального найма, комиссией по жилищным вопросам будет рассмотрен вопрос
о снятии вашей семьи с учета.
Консультацию по вопросу перерегистрации можете получить
в администрации муниципального образования «Город Адыгейск»
по адресу: г. Адыгейск, пр-кт Лени-

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Совета народных депутатов муниципального образования «Город
Адыгейск» от 05.02.2007 г. № 500 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Адыгейск», с учетом того, что согласно постановлению администрации муниципального образования «Город Адыгейск» от 30.11.2018г. №679 подготовлен проект межевания территории, постановляю:
1. Провести общественные обсуждения по проекту межевания территории квартала, ограниченного проспектом В.И. Ленина, ул. Советская, ул. Коммунистическая
и ул. Мира в г. Адыгейске, для проведения процедуры перераспределения земельного участка, используемого под малоэтажный многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями, с кадастровым номером 01:09:0101018:626, расположенного 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 обсуждений в соответствии с настоящим постановлением, является Управление градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Город 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. Коммунистическая и ул. Мира в г. Адыгейске, в отношении которой подготовлен данный Проект.
5. Управлению градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск» разместить оповещение о начале общественных обсуждений в городской газете «Единство» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Адыгейск» в сети «Интернет».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 27 декабря 2018 г. № 336.

Уважаемые граждане!
Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, увидели порывы
или другие разрушения коммуникаций, линий электропередач,
стали свидетелями дорожнотранспортных происшествий или
пожаров, звоните в единую дежурно-диспетчерскую службу
(ЕДДС) города Адыгейска по телефонам: 010, 112, 9-25-25,
9-17-58, 8-988-084-66-90.

тельной причины и не были аттестованы по многим предметам. Их родители
привлечены к административной ответственности в виде предупреждения за
ненадлежащее исполнение своих обязанностей 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 учете КДН и 3П состоит 5 семей, находящихся в социально опасном положении. В данных семьях проживает 12
детей. В отношении каждой из них разработана индивидуальная программа
реабилитации. С каждой семьей проводится работа по устранению причин
и условий, способствующих неблагополучию в семье. Всем семьям в течение года оказывалась социальная
помощь (консультации психолога
КЦСОН г. Адыгейска, юриста УТСЗН,
обеспечение путевками в оздоровительный лагерь,’ материальная по-

ционных совещаниях по правопорядку
при главе города.
Заслушав информацию ответственного секретаря и приняв ее к сведению,
комиссия постановила и впредь обеспечивать реализацию мер по защите
прав несовершеннолетних, в соответствии с требованиями федерального
законодательства организовывать и
проводить профилактические мероприятия с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении.
На заседании утвержден план работы комиссии на 2019 год. Так, основными задачами остаются предупреждение безнадзорности, беспризорности,
правонарушений и антиобщественных
действий несовершеннолетних; обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних; организация раннего
выявления случаев семейного неблагополучия и межведомственного взаимодействия с выявленными семьями, находящимися в социально опасном положении, их социальная реабилитация
и многие другие.
Мурат Туркав.

На страже интересов ребенка
мощь к началу учебного года, сладкие наборы к Новому году).
По поручению Комиссии Комплексным центром социального обслуживания населения г. Адыгейска в августе
прошлого года была объявлена акция
«Помоги собраться в школу». В рамках акции к началу учебного года оказана помощь двум семьям, состоящим 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 безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних на территории
муниципального образования.Вопросы
профилактики подростковой преступности, духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи рассматривались на координа-

на, 31, 2 этаж, каб. № 206.
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Футбол

«Зимний» стартовал

Любители футбола наконец-то дождались старта
открытого зимнего первенства города Адыгейска на
призы главы муниципального образования.
Нынешний розыгрыш – юбилейный. Бесспорно, самому
популярному футбольному турниру нашего города исполняется 30 лет.
В 2019 году в спор за победу и призовые места вступили
11 команд. То, что соревнования пройдут на самом высоком
организационном и спортивном уровне доказал уже первый тур. Ни в одном из матчей
любители футбола не увидели
скучной и безразличной игры,
каждый из коллективов продемонстрировал все свои силы
и возможности. Другое дело,
что уровень мастерства и взаимопонимания разный, и победа за редким исключением за
более крепкими и дружными
командами.
«Шенджий» - «Вочепший»
- 5:0. Голы: Аслан Батмен (2),
Шамиль Трахов (2), Рустам
Нехай.
Стартовый поединок первенства вполне оправдал свой статус боевитостью и неуступчивостью команд. «Шенджий»,
приобретший за три года участия в первенстве своих болельщиков, выглядел более
раскрепощенно и организованно, что и сказалось на окончательном результате. Тем не
менее, «Вочепший», после
солидного перерыва вернувшийся в наше первенство,
имеет неплохие перспективы и
в дальнейшем их покажет.
«Самгур» - «Нарт» - 0:0.
Несмотря на отсутствие забитых мячей, можно отметить,
что этот поединок был одним
из важных не только в туре,
но, пожалуй, и во всем турнире. Судя по игре и составам
встречались команды, которые
бесспорно будут претендовать
на самые высокие места. В целом преимущество было у
«Нарта», но и «Самгур» доставил немало неприятностей

сопернику. В итоге – безрезультативная, но и боевая ничья.
«Легион» - «Динамо» - 3:2.
Голы: Бислан Шеуджен, Мурат
Хачегогу, Руслан Пчегатлук –
Казбек Хуако (с пенальти), Бислан Духу.
Один из самых ярких поединков первого тура. Несмотря на то, что «Легион» числился фаворитом в этом матче,
«Динамо» играло очень дружно и организованно, что позволило ей повести со счетом 2:0.
Многим показалось, что они
станут свидетелями первого
неожиданного результата турнира, но «Легион», собравшись, не дал этому случиться. В результате – первая волевая победа турнира.
«Гатлукай» - «Псекупс» 10:2. Голы: Мурат Тлехас (4),
Рустам Тлехас (2), Алим Дагамук (2), Руслан Тхатель, Тембот Хуако – Аскер Кушу (2).
Несмотря на очень крупный
счет, старт поединка не предполагал такого. В середине
первого тайма установилось
равновесие – 2:2. Дальше гатлукайцы полностью перехватили инициативу. К перерыву они
вели 5:2, а во втором тайме
забили еще пять безответных
мячей. Отметим Мурата Тлехаса, отметившегося «покером».
«Асбир» - «Олимп» - 11:1.
Голы: Аслан Вочепш (6), Альбек Тхагапсо (2), Аслан Хадипаш, Шамиль Евтых, Сальбий
Мамиек – Рустам Цику.
Результат говорит сам за
себя: играли команды разного
уровня. Выделим шесть мячей
Аслана Вочепша, ну и два нереализованных пенальти Сальбием Мамиеком.
Хочется выразить искреннюю благодарность большому
фанату футбола, одному из
администраторов группы «ФК
«Адыгейск» в социальной сети
«Вконтакте», игроку команды
«Самгур» Азамату Евтыху за
подробную информацию о матчах тура.
Мурат Туркав.

Шубы нарасхват!

Первый блин не комом

В спортивном зале
ДЮСШ города на прошлой
неделе впервые состоялись открытые соревнования по спортивному туризму на Кубок муниципального образования «Город
Адыгейск».
Одновременно с ними
Федерация спортивного
туризма РА организовала и
провела соревнования по
3 классу категории сложности.
В этот день оспаривали
пальму первенства почти 80
спортсменов, прибывшие к
нам из города Майкопа, Майкопского и Теучежского районов. Достойно была представлена и команда нашего
города.
На открытии соревнований
по туризму выступили и.о. начальника управления образования С. К. Пчегатлук, вицепрезидент федерации спортивного туризма РА А. М. Хатков, ветеран туризма Н. Н.
Трофимов.
- Туризм – всегда был оли-

цетворением здорового образа жизни и романтики, чем привлекает людей всех поколений,
- сказала в своем выступлении
С. К. Пчегатлук. – Дорогие ребята, успешных вам стартов,
успехов в достижении профессионального мастерства!
В течение целого дня в
спортивном зале ДЮСШ стоял
такой гомон, которому позавидовал бы любой птичий базар.
Ребята подбадривали криками
своих товарищей, многие из
которых виртуозно исполняли
лазание по канату, взбирались
на скалодром. Потом был новый этап – юные туристы работали на этих же снарядах,
но уже в паре, в связках. В
общем, весь день в спортивном зале царили атмосфера состязательности, дух соперничества и азарт. И побеждали
сильнейшие.
В этот день директором
ДЮСШ А. Т. Четызом и директором ЦДО «ЮТА» А. А. Каде
был вручен большой комплект
наград участникам соревнований. Не будем перечислять

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

*Рассрочка кредит предоставляется банком-партнером – ООО «ХКФ Банк». Генеральная 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. Шубынарасхват.рф и у продавцов-консультантов.

Объявления
Требуется сиделка в Адыгейске для больной женщины
с проживанием. Тел. 8-918-19340-56, 8-918-428-07-96.
Продаются принадлежности а дыгейско й колыбельки
(ужъгъапI). Телефон 8-900-24260-10.
Продается инвалидная коляска, новая. Телефон 8-918015-69-49.
Продается оборудование
общепита: тестомес-фаршемешалка, мясорубка, холодильный прилавок, морозильная
камера, шкаф шоковой заморозки, произ водственный
стол, аппарат котлетной линии.
Все оборудование новое. Тел.
8-918-377-97-91.
Продаются индюки. Тел.
8-918-925-13-04.
Продаются домашние индюки. Тел. 8-988-474-67-34.
Продаются индюки. Телефон 8-918-222-14-26.

Гл. редактор А. И. Наток
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надИндекс 52212
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ных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному Администрация муниципального образования «Город
Адыгейск», Совет народных депутатов муниципальноокругу.
Свидетельство ПИ № ТУ23-01593

го образования «Город Адыгейск».
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Продаются индюки. Телефон 8-918-422-35-12.
Продаются индюки. Телефон 8-918-469-19-81.
Продаются домашние индюки (черные, белые) и куры.
Телефон 8-918-394-08-13.
Меняю 2-комн. кв. в центре
города на 1-комн. кв. с доплатой. 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. 8-918-64907-10.
Продается 4-комн. кв. (59,5
кв.м.) в Адыгейске, по ул. Ленина,1, на 3-м этаже. Цена
2.200 млн. руб. Тел. 8-918-48400-92, 8-918-45-23-009.
Продается 1-комн. кв. по
ул. Чайковского, 8, на 2-м этаже. Тел. 8-918-242-27-32.

Туризм

всех победителей, назовем
только наших. Так, в состязаниях дистанция-пешеходная
(класс дистанции 2) 1 место
занял Исмаил Лукожев, 3 место - Руслан Измаилов.
На дистанции пешеходная-связка (класс дистанции
2) 1 место заняла связка Исмаил Лукожев + Амир Тугуз,
2 место - Руслан Измаилов +
Алим Тугуз.
В общекомандном зачете
по итогам открытых соревнований по спортивному туризму на Кубок МО «Город Адыгейск» лучшей была признана команда из нашего города. Несмотря на то, что многие ребята, а это Амир Абидов, Аслан Джандар, Тагир
Гучетль, Султан Яхутель,
впервые участвовали в соревнованиях такого класса,
они не подкачали, а достойно выступили. В целом состязания по спортивному туризму прошли на высоком организационном уровне.
Аслан Кушу.
Сдам помещение (70
кв.м.) свободного назначения, по ул. Ленина. Тел.
8-918-633-74-64.
Продается 3-комн. квартира
в Адыгейске по ул. Ленина,
26 а. Требуется ремонт. Цена
1650 тыс.руб. Телефон 8-918621-64-24.
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. Чайковского, 2. Тел. 8-918-961-05-34.
Сдается 2-комн. кв. с мебелью 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 мебелью на длительный срок по ул.
Горького, 25. Телефоны 8-918229-42-80.
Сдается 1-комн.кв. Телефон
8-918-019-64-31.
Сдается 2-комн. кв. с мебелью, бытовой техникой на длительный срок. Тел.: 8-918-42325-79, 8-918-485-61-52.
Сдается 3-комн. квартира.
Тел. 8-918-048-78-44.
Сдается 2-комн. кв. с мебелью в центре города. Телефон
8-988-08-13-445.
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