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Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности
Российской Федерации!

Поздравляем вас с Днем работника органов безопасности Рос-
сийской Федерации!

Защита государственных интересов, обеспечение безопасности
страны от внутренних и внешних угроз всегда были и остаются чрез-
вычайно важной и ответственной миссией, требующей глубоких зна-
ний, твердого характера и повышенного чувства ответственности.

Меры, реализуемые органами безопасности, по защите основ
конституционного строя, противодействию экстремизму, нейтрали-
зации террористических угроз и деятельности иностранных спец-
служб в полной мере способствуют укреплению российской госу-
дарственности, оказывают самое непосредственное влияние на
авторитет нашей страны на международной арене, обеспечивают
общественно-политическую стабильность, устойчивое социально-
экономическое развитие России.

В день профессионального праздника хотим выразить слова
искренней благодарности сотрудникам и ветеранам органов безо-
пасности за добросовестный труд, неизменную преданность из-
бранному делу, верность принципам долга и чести!

Убеждены, что ваш высокий профессионализм будет и далее
служить залогом успешного решения всех стоящих служебных за-
дач, способствовать социально- экономическому развитию Адыгеи,
сохранению спокойствия и безопасности ее жителей.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия,
успехов в службе на благо Отечества!

М. Кумпилов,
 Глава  Республики Адыгея,

Секретарь Адыгейского регионального отделения
 Всероссийской политической партии «Единая России».

   В. Нарожный,
Председатель Госсовета-Хасэ РА.

      20 декабря - День работника органов
     безопасности Российской Федерации

              22 декабря - День энергетика
Уважаемые  работники и ветераны энергетической отрасли!
Поздравляем вас с Днем энергетика! В современных условиях

энергетика по праву считается стратегически важной отраслью, от
эффективной работы которой зависит динамика развития эконо-
мики, комфорт и благополучие граждан.

 Сегодня перед энергетиками Адыгеи стоят непростые задачи.
Реализация инвестиционных проектов, масштабные мероприятия
по совершенствованию социальной инфраструктуры диктуют необ-
ходимость инновационного развития отрасли, где на первый план
выходит повышение доступности сетевой инфраструктуры, качества
услуг по электроснабжению, внедрение экологичных источников
энергии.

 Для решения этих задач в республике ведется целенаправлен-
ная работа. В регионе завершается строительство самой мощной в
стране ветроэлектростанции на 150 мВт, ввод в эксплуатацию кото-
рой позволит сократить энергодефицит и придать импульс разви-
тию возобновляемой энергетики. Большой объем работы предсто-
ит также сделать в рамках реализации соглашений с компанией
«Россети», направленных на создание необходимых условий для
стабильного развития электросетевого комплекса, его модерниза-
цию с внедрением цифровых технологий управления и предостав-
ления услуг высокого качества.  Убеждены, что богатый опыт и про-
фессионализм энергетиков региона будет и впредь служить зало-
гом бесперебойной работы энергетического комплекса, позволит
вносить достойный вклад в обеспечение поступательного разви-
тия нашей республики.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия,
больших успехов в труде на благо Адыгеи и всей России!

М. Кумпилов,
 Глава  Республики Адыгея,

Секретарь Адыгейского регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая России».

   В. Нарожный,
Председатель Госсовета-Хасэ РА.

Обратимся к терминологии.
Снюс – это бездымный табач-
ный продукт, который выпуска-
ется в двух видах и применя-
ется как жевательный табак.
Употребление снюса, как и ку-
рение сигарет, направлено на
поступление в организм нико-
тина.

Весь ужас заключается в
том, что такой вид табака не
дает запаха, соответственно и
родители не в курсе, чем за-
нят ребенок в свободное от
учебы время. В социальных
сетях снюс продвигают как
легкую альтернативу сигаре-
там. Безвредны?! Сложно по-
верить, глядя на прожженные
десны подростка.

Снюс неминуемо вызывает
никотиновую зависимость. По
словам медиков, в одной та-
кой смеси никотина столько же,
сколько в трех пачках сигарет.
Не нужно быть экспертом, что-
бы понять: всего через пару
недель молодой неокрепший
организм снова просит дозу. А
дальше – больше. Многие спе-
циалисты уверены, физичес-
кая и психологическая зависи-
мость от снюса намного силь-
нее и избавиться от нее край-
не трудно. Именно поэтому по
сложности лечения ее неред-
ко ставят в один ряд, если не
с наркотической, то алкоголь-
ной или табачной зависимос-
тью.

В странах Европы, кроме
Швеции, благодаря стараниям
ВОЗ сосательный снюс попал
под запрет законодательства с
1993 года (впервые снюс по-
явился в 1637 году в Швеции!),
в России - с 2015 года. Но про-

М. Кумпилов: «Снюс – это зло!»

Снюс… Наверное, в последнее время это самое неоднозначное
слово. Оно звучит повсеместно с экранов телевизоров и смартфо-
нов, в периодике бьют тревогу, но соответствующего законопроекта,
запрещающего распространение «этого зла», как назвал на днях
снюс Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, все еще нет. Вы знаете, что
такое снюс? Если нет, то самое время прочитать нашу статью. Если
да, то тем более стоит ознакомиться, поскольку вы, наверняка, зна-
ете не обо всех страшных последствиях, которые грозят человеку,
в особенности ребенку, при употреблении казалось «безопасного и
менее вредного», чем табак, продукта. По крайней мере, именно так
он и позиционируется производителями.

На тему дня

В четверг, 19 декабря,  Пре-
зидент РФ Владимир Путин в
пятнадцатый раз провел боль-
шую пресс-конференцию. В
этом году на мероприятие ак-
кредитовано рекордное число
представителей СМИ - 1895 че-
ловек, в том числе 4 журналис-
та из Адыгеи. Вопросы журна-
листов затрагивали самые раз-
ные сферы внутренней и внеш-
ней политики России.

Президент  дал пояснения по
существующим взглядам на меж-
национальные отношения, исто-
рические процессы, задачам
настоящего времени, в том чис-
ле в области экологии, демогра-
фии и глобальных угроз совре-
менности. Целый блок вопросов
касался международной поли-
тики страны, отстранения WADA
российских спортсменов от меж-
дународных спортивных сорев-
нований, отношений со страна-
ми бывшего Советского Союза.

Говоря о Конституции, Влади-
мир Путин отметил, что не видит
необходимости в ее изменении.
При этом он подчеркнул, что ос-
новной закон должен соответ-
ствовать развитию общества.

- Это живой инструмент. Он
должен соответствовать уровню
развития общества. Но я все-таки
считаю, что нам менять, вернее,
принимать новую Конституцию,
не следует. Особенно в связи с
тем, что у нас есть фундаменталь-
ные вещи, которые закреплены,
и которые нам нужно целиком и
полностью реализовать, – под-
черкнул Президент РФ.

Что касается внутренней по-
литики, отдельное внимание
было уделено выполнению на-
циональных проектов. Акцент
также сделан на развитии и под-
держке регионов. Президент
России выступил против пере-
смотра целевых показателей
нацпроектов, добавив, что пер-
сональную ответственность за
их достижение надо усиливать.

- Мы раньше не работали с
помощью таких инструментов -
были госпрограммы, но это не-
что другое. Сегодня нацпроек-
ты связаны как раз с целями.
Под достижение их выделены  (Окончание на 2 стр.)

Четкий   ориентир  действий
конкретные ресурсы и введена
персональная ответственность
- она уже используется. Буксует
или нет? С первых шагов нужно
было создать механизмы и  нор-
мативную базу, и даже чувство
тревоги у меня возникло по по-
воду того, как это будет двигать-
ся. Но смотрите - из 38 целей,
которые на этот год планирова-
лись, 26 мы считаем реализо-
ванными, - пояснил В. Путин.

Президент РФ подчеркнул,
что «люди должны будут в буду-
щем оценить, что сделано было
для страны».

После просмотра трансляции
Глава Адыгеи  Мурат Кумпилов
отметил, что в ходе пресс-кон-
ференции поднималось много
злободневных тем, которые но-
сят как масштабный, так и ло-
кальный характер.

- На пресс-конференции Пре-
зидент страны определил конк-
ретные пути решения тех или
иных проблем, дал конструктив-
ные и аргументированные пояс-
нения. Воспринимаю их как чет-
кий ориентир действий на реги-
ональном уровне. При этом
спектр деятельности самый ши-
рокий – от принятия мер в соци-
альной сфере до поднятия уров-
ня жизни жителей региона, -
сказал он.

Мурат Кумпилов подчеркнул,
что в числе первоочередных за-
дач региона – улучшение здраво-
охранения, повышение благосос-
тояния жителей, поддержка ма-
лоимущих семей, создание усло-
вий для развития бизнеса и при-
влечения инвестиций.

- Все это комплексная работа,
которая отражена в Стратегии со-
циально-экономического разви-
тия Адыгеи, индивидуальной про-
грамме развития региона. Конк-
ретный механизм действий дают
национальные проекты. На осно-
вании этого и с учетом задач, по-
ставленных Президентом России
на пресс-конференции, будут
сформированы поручения орга-
нам исполнительной власти Ады-
геи, - отметил Глава Адыгеи.

По материалам
пресс-службы РА,

изводители быстро нашли ла-
зейку: «снюс» принял жева-
тельную форму. А табак позже
заменили синтетическим нико-
тином. Единственный барьер -
запрет продажи несовершен-
нолетним. Но его нарушают
повсеместно. Иначе сейчас не
уделяли бы этой теме столь
пристального внимания.

Краевой закон об ограниче-
нии на территории региона роз-
ничной продажи подросткам
никотинсодержащей продук-
ции, а также электронных сис-
тем доставки никотина принят
18 декабря в ходе внеочеред-
ного заседания законодатель-
ного собрания Краснодарско-
го края. Губернатор Вениамин
Кондратьев отметил, что из-за
продажи таких смесей в крае
уже зафиксированы случаи
отравления детей.

- Снюс – это зло. А со злом
нужно бороться. И не допус-
кать его распространения, осо-
бенно опасного для наших де-
тей, - подчеркнул Глава Ады-
геи Мурат Кумпилов. – Считаю
крайне важным поднять воп-
рос о запрете продажи подоб-
ных смесей в нашей стране.
Мы готовим соответствующее
обращение  в Государствен-
ную Думу. Это вопрос здоро-
вья наших детей, а значит –
будущего нашей республики и
всей страны.

От себя добавим: доро-
гие родители, если у вас
есть дети-школьники, не
откладывайте этот раз-
говор на завтра. Говорите
сегодня. А то может быть
поздно!

Суанда Пхачияш.

Пенсионный фонд РФ
прошел непростой путь ста-
новления и развития, но в
итоге приобрел хороший
опыт в решении социально
значимых задач и сегодня
является одной из крупней-
ших структур в области ока-
зания государственных и
социальных услуг гражда-
нам России. Благодаря его
мощному техническому ос-
нащению  каждый год  вне-
дряются    масштабные из-
менения, преобразования
и нововведения по всем
направлениям  пенсионно-
го обеспечения. Практика и
опыт работы показывают,
что за последние тридцать
лет пенсионная система в
непростых условиях функ-
ционирует стабильно, на-
дежно, а гарантированные
государством выплаты осу-
ществляются полностью и
точно в срок.

Отдел ПФР как структурное
подразделение, представляю-
щее Пенсионный фонд России
в городе Адыгейске, развива-
ется в общем русле реформи-
рования и модернизации фе-
деральной пенсионной систе-
мы. Специалисты отдела по-
вседневным трудом выполня-
ют год от года новые функции,
с нуля реализуют множество
новых задач по созданию со-
временной пенсионной систе-
мы России.

Уходящий 2019 год тоже
был сложным, так как с вступ-
лением в силу Федерального
закона, на основании которо-
го в частности был увеличен
общеустановленный пенсион-
ный возраст, предстояла ог-
ромная работа по оперативно-
му и эффективному решению
поставленных задач. Ведь
приоритетным направлением
деятельности отдела остается
работа по качественному и сво-
евременному оказанию госу-
дарственных услуг населе-
нию.

2019 год коллектив заверша-
ет с хорошими результатами
во всех ключевых направле-
ниях деятельности. До конца
года нам еще предстоит рабо-
та по реализации изменений в
отдельные законодательные
акты РФ по вопросам назна-
чения и выплаты пенсий, пре-
дусматривающих осуществ-
ление с января  2020 года ин-
дексацию страховых пенсий
неработающим пенсионерам.
Планируется увеличение стра-
ховых пенсий на 6,6 процен-
та. При этом неработающим
пенсионерам, имеющим еже-
месячный доход ниже прожи-
точного минимума, установ-
ленного для пенсионера, полу-
чаемая федеральная соци-
альная доплата к пенсии (ФСД)
уменьшаться в связи с индек-
сацией пенсии не будет.

   Проводники
 государственной
 социальной
   политики

    22 декабря –
День образования ПФР
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Библиотека – самое от-
крытое и доступное учреж-
дение культуры для горо-
жан. Обладая огромным ко-
личеством книг, докумен-
тов, периодических изда-
ний, в том числе электрон-
ных, она способна удовлет-
ворить право каждого на
получение информации. 

 Наибольшую ценность с точ-
ки зрения актуальности и опера-
тивности получения информации
для пользователей представля-
ют периодические издания –
газеты и журналы. Роль перио-
дической печати в жизни обще-
ства велика. Газеты и журналы
несут читателям оперативную
информацию обо всем, что про-
исходит вокруг, освещают наи-
более интересные события, фак-
ты, сведения, отвечают на ин-
тересующие нас вопросы.
Именно в периодике так ощути-
мо дыхание времени.

Периодические издания иг-
рают неоценимую роль в вос-
питании молодого поколения.
Они отражают  многие совре-
менные проблемы молодежи и

            Помогли в подписке

Пьесу «Кабала святош» в
четырех действиях Михаил
Булгаков написал в 1929
году для Художественного
театра. Спустя два месяца
советская цензура запрети-
ла ее. Только через полто-
ра года, после того как со-
стоялся разговор Сталина с
автором, постановка  пье-
сы была разрешена. Назва-
ние было изменено на «Мо-
льер», а часть текста пере-
писана.

 В чем первоначально обви-
нялся М. Булгаков? Ему вме-
няли в вину, что он якобы ста-
рается провести аналогию о
тяжелом положении писателя
как при тирании монархии, так
и диктатуре пролетариата.

За историю своего суще-
ствования эта пьеса была по-
ставлена и прошла с успехом
в тринадцати театрах России и
зарубежья и выдержала испы-
тание на жизнестойкость на
сцене.

«Кабала святош» стала пер-
вой постановкой, которую по-
ставил и показал Нацио-

нальный театр  имени Ибраги-
ма Цея после долгого переры-
ва, связанного с ремонтом зда-
ния. В спектакле о жизни и
творчестве великого француз-
ского драматурга Жана-Бати-
ста Мольера задействован
практически весь творческий и
«звездный», не побоюсь этого
слова, состав нашего театра.
Так, роль главного героя Мо-
льера исполняет заслуженный
артист Абхазии и Кубани Му-
рат Кукан. В главных ролях
также выступают заслуженные
артистки Республики Адыгея
Мариет Беданоко и Асиет Вай-
кок, заслуженный артист РФ,
КБР, Кубани и Абхазии, народ-
ный артист Адыгеи Заур Зе-
хов. Режиссер  - заслуженный
деятель искусств РФ Касей
Хачегогу.

 А на прошлой неделе спек-
такль «Кабала святош» про-
шел и на сцене Адыгейского
городского Центра народной
культуры. Большое художе-
ственное красное полотно  со
зрелищными, объемными де-
корациями сразу перенесло

зрителя в эпоху Людовика ХIV
и Мольера. И не только это.
Сам спектакль захватывал не
одной блестящей игрой акте-
ров, но и режиссерскими ре-
шениями. Сначала свет, как
покрывало ночи, играет оттен-
ками красного, потом традици-
онно талантливая игра назван-
ных актеров – смех, пронизы-
вающая музыка, лицедейство.
И ты видишь Париж, Париж
Людовика ХIV и самого Людо-
вика – «короля-солнце». Спек-
такль вызывает целый поток
мыслей, слов, чувств…Отлич-
ная постановка и положитель-
ные эмоции. А это, наверное,
главное в любом представле-
нии, и еще - сопереживания
его героям, когда вот-вот готов
броситься им на помощь.

Жаль только, что все это
замечательное действо, игра
актеров, в которой они выкла-
дывались полностью, прошло
при полупустом зале. Зрителей
было чуть больше ста человек,
а билеты были раскуплены все.
Все пятьсот. Купили, но не при-
шли, жаль…

Аслан Кушу.

2019 – Год театра

«Кабала святош» на нашей сцене

22 декабря – День образования ПФР

     Проводники государственной
        социальной  политики

(Окончание. Начало на 1стр.)

тем самым способствуют ее
социализации. Детские газеты
и журналы способствуют рас-
ширению познавательных ин-
тересов детей, стремятся фор-
мировать сознательное отно-
шение к учению – главной тру-
довой деятельности учащихся.

Молодое поколение часто
предпочитает книге журнал,
так как разнообразное жанро-
вое содержание и хороший ин-
формационный материал удов-
летворяют их вкусам и интере-
сам. Отдают предпочтение пе-
риодике и пенсионеры, кото-
рые уже привыкли к «своим»
любимым газетам и журналам.
К сожалению, из-за постоянно-
го роста стоимости подписки
периодические издания стано-
вятся доступными все более
ограниченному кругу людей.
Между тем библиотеки, в боль-
шей или меньшей степени,
располагают подпиской на пе-
риодические издания.

В этом году работники ЦБС
обратились к председателю
Совета народных депутатов
А.К.Ташу  с просьбой  об ока-

зании содействия в организа-
ции дополнительной подписки
на газеты и журналы для сво-
их читателей. Депутаты Б. М.
Нехай,  А. Р. Зекох, А.К.Ташу,
А.В.Кушу, Ю. Ш. Панеш, Р. А.
Хуако., Р. А.Чич и А. А. Хут из
личных средств выделили на
подписку 10 тысяч рублей.
Коллектив ЦБС выражает ог-
ромную благодарность депута-
там. На выделенные средства
оформлена подписка дополни-
тельно на 12 журналов и газет.
Для детей выписаны «Мурзил-
ка», «Филя», «Классная дев-
чонка»; для молодежи – «Сме-
на», «Юный эрудит», «Эколо-
гия и развитие», газета «Собе-
седник»; для пенсионеров –
«Домашний очаг», «Веста»,
«АиФ», «ЗОЖ», «Российская
газета».

Работники библиотеки по-
здравляют спонсоров и своих
пользователей с наступающим
Новым годом, желают крепко-
го здоровья, благополучия и
приглашают к чтению.  До но-
вых встреч!

    М. Хахук,
библиограф ЦБС.

14 октября 2010 года считается днем рождения поисково-спасатель-
ного отряда «Лиза Алерт». Свое название он получил в честь пропав-
шей в Подмосковье четырехлетней девочки Лизы Фоминой, которую
добровольцы нашли слишком поздно, а «алерт» в переводе с английс-
кого означает «тревога».

В мае этого года всю Адыгею потрясла новость о пропаже майкопс-
кой школьницы Дарьи Шопиной. 14 дней длился активный поиск. Более
400 человек из краснодарского отделения «Лиза Алерт» и просто со-
чувствующих людей республики днем и ночью искали ребенка. К сожа-
лению, в ноябре было найдено тело девочки.

Трагические события послужили созданию поисково-спасательного
отряда «Лиза Алерт Адыгея», который уже насчитывает около ста доб-

ровольцев. По словам руководителя регионального отделения Нико-
лая Бронского, существенную помощь в формировании местного отря-
да оказывает правительство республики, выделено помещение под
штаб. Налажено тесное взаимодействие с исполнительными органами
власти, МЧС, следственным управлением, полицией.

Недавно региональное отделение открыло набор добровольцев по
нескольким направлениям: волонтеры-поисковики, волонтеры-журна-
листы и волонтеры-лекторы (это направление предполагает профилак-
тическую работу с выездом в школы: чтение лекций, проведение тема-
тических семинаров).

Заполнить анкету и стать участником можно на странице ПСО «Лиза
Алерт» Республики Адыгея.

Суанда Пхачияш.

«Лиза Алерт» ищет волонтеров

Узнаем, сколько нас
Мы уже писали, что в 2020 году в

нашей стране будет проведена Всерос-
сийская перепись населения в целях

получения обобщенных демографичес-
ких, экономических и социальных сведе-

ний по единой государственной методо-
логии. Перепись населения
назначена на октябрь, и в ре-
гионах уже идет подготови-
тельная работа, которую ко-
ординируют специально
сформированные комиссии.

Комиссия по подготовке и проведению Всероссийской пере-
писи-2020 создана и в нашем муниципальном образовании. По-
становлением главы города утвержден план ее работы.

Во вторник, 17 декабря, в Адыгейске под председательством
первого заместителя главы города М. Гиша прошло ее заседа-
ние. Кроме членов комиссии, в работе приняла участие Светла-
на  Курижева - заместитель руководителя Краснодарстата.

На заседании рассмотрены вопросы взаимодействия ве-
домств в ходе подготовки, итоги работы регистраторов по акту-
ализации списков адресатов и картографического материала, о
подборе, предоставлении помещений для обучения и работы
лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВПН-2020,
привлечении населения к участию в интернет-переписи и дру-
гие моменты.

В настоящее время  работа
по увеличению пенсии отде-
лом  завершается, а это зна-
чит, что январские пенсии и со-
циальные выплаты в увеличен-
ных размерах пенсионеры по-
лучат  в установленные сроки.

 Кроме этого, с удоволь-
ствием отмечу, что  програм-
ма материнского капитала п-
родолжит действовать и в 2020
году.  При этом с 1 января во-
зобновится индексация, при-
остановленная с 2015 года.
Согласно проекту бюджета на
2020 год сумма средств сер-
тификата на материнский капи-
тал составит 466617 рублей (-
сейчас 453026 руб.). С начала
работы программы в 2007 году
размер материнского капитала
вырос более чем на 216 тыс.
рублей и за этот период вла-
дельцами сертификатов по от-
делу стали  1205 семей.

 Произойдут изменения и в
правилах  распоряжения сред-
ствами материнского капита-
ла. С 1 января 2020 года из-
менится порядок выплаты еже-
месячного пособия на второго
ребенка. Согласно ст. 1 закона
№ 205-ФЗ от 2.08.2019 года
порог дохода, при котором се-
мья может его оформить, уве-
личится  с 1,5 прожиточных
минимума до 2-х. Кроме того,
изменится срок выплаты с 1,5
до 3 лет с рождения ребенка.

К 2020 году мы подошли с
такими цифрами: численность
пенсионеров составила 4510
человек, 720 получателей еже-
месячных компенсационных
выплат неработающим трудо-
способным лицам, 1956 полу-
чателей ЕДВ, 701 получатель
ФСД, 1205 обладателей серти-
фиката на МСК, 15737 застра-
хованных лиц, 356 страховате-
лей, 594 индивидуальных
предпринимателя.  Средний
размер пенсий составил
11561,49 руб.

 Одним из главных резуль-

татов нашего труда является
то, что  у нас  пенсии начисля-
ются и выплачиваются своев-
ременно, причем  с каждым
годом в самые кратчайшие
сроки,  бесперебойно и в пол-
ном объеме. Это   самый   жиз-
ненно важный показатель  фун-
кционирования пенсионной си-
стемы. При том, что  объемы
денежных выплат достигли
внушительных размеров (пен-
сии,  социальные выплаты, фи-
нансирование разных соци-
альных программ). Эта сумма
составляет около 70 млн. руб.
в месяц.  Для нашего города
это - огромная сумма, и вся
она идет на повышение жиз-
ненного уровня жителей и, в
первую очередь, старшего по-
коления. Основной нашей за-
дачей продолжает оставаться
повышение качества обслужи-
вания клиентов. Мы будем
стремиться к тому, чтобы лю-
бое взаимодействие с гражда-
нами было результативным и
комфортным.

Уважаемые сотрудники и
ветераны  Пенсионного фонда!

Тепло и сердечно поздрав-
ляю вас  с Днем образования
Пенсионного фонда Российс-
кой Федерации! Мы с вами
делаем большое и нужное
людям дело,  обеспечивая
своевременное и качественное
назначение и выплату пенсий,
социальных пособий, внося
вклад в обеспеченное буду-
щее более молодых горожан.
Нам вверены судьбы не толь-
ко  самой уважаемой части на-
селения - старшего поколения,
но и  будущих пенсионеров,
выступая надежными  провод-
никами  государственной со-
циальной политики. Это накла-
дывает на всех нас особую от-
ветственность. Искренне же-
лаю всем вам, вашим родным
и близким крепкого здоровья,
долгих счастливых лет жизни,
мира и благополучия!

А. Мугу,
начальник отдела ПФР

в г. Адыгейске.
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- В течение 2019 года в
Центр занятости города Ады-
гейска обратились за содей-
ствием в поиске подходящей
работы 366 человек, за про-
фессиональной ориентацией –
351. Информацией о положе-
нии на рынке труда интересо-
вались 3030 граждан и 160 ра-
ботодателей. При содействии
службы занятости трудоустро-
ены 146 человек.  За год в
банк вакансий заявлено 565
мест, из них 70 процентов по
рабочим профессиям. В сред-
нем на одного гражданина,
ищущего работу, приходится
2 вакансии. На конец года чис-
ленность зарегистрированных
безработных граждан - 98 че-
ловек.

- Судя по цифрам, нельзя
сказать, что в городе со-
всем нет работы…

- Да, конечно. Но длитель-
ное время существует пробле-
ма незаполняемости вакансий.
Это обусловлено тем, что нет
соответствия спроса и предло-
жений на рынке труда. Две тре-
ти предлагаемых вакансий –
это рабочие места с низкой
зарплатой, поэтому квалифици-
рованных специалистов они не
удовлетворяют. Также есть та-
кие вакансии, заполнение ко-
торых невозможно из-за отсут-
ствия среди состоящих на уче-
те безработных требующихся
специалистов. Например, нет
врачей, медсестер и др. Что-
бы ситуация позитивно изме-
нилась, мы тесно взаимодей-
ствуем с работодателями по
вопросам установления реаль-
ной зарплаты по объявляемым
вакансиям, подготовке кадров
соответствующей квалифика-
ции.

- Какие меры предприни-
маются службой по содей-
ствию занятости населе-
ния?

Работа в поиске работы

- Одним из направлений го-
сударственной политики в об-
ласти содействия занятости
населения является реализа-
ция активных программ, спо-
собствующих трудоустройству
граждан, испытывающих про-
блемы в поиске работы. Дей-
ственной формой социально-
трудовой адаптации и повыше-
ния конкурентоспособности
безработных на рынке труда
является комплекс мер по вре-
менному трудоустройству от-
дельных категорий населения.
За отчетный год  нами на вре-
менную работу трудоустроено
84 человек, из них 55 несовер-
шеннолетних, работавших во
время каникул и в свободное
от учебы время. В оплачивае-
мых общественных работах
участвовали 13 человек.

Общеизвестно, что соци-
альная адаптация, профориен-
тация, психологическая под-
держка многим помогают на-
строиться на  профобучение и
дальнейшую самозанятость.
Наши сотрудники совместно с
профессиональными психоло-
гами в течение года оказали
услуги по социальной адапта-
ции 59 безработным, по профо-
риентации - 351, по психологи-
ческой поддержке - 74. Целью
этих мероприятий является
привитие навыков свободной
ориентации на рынке труда,
умения вести переговоры с
работодателями, правильного
выбора профессии.

Тем, кто потерял работу и не
может найти по специальнос-
ти  подходящую по различным
причинам, оказываем помощь
по программе профессиональ-
ного обучения и дополнитель-

Наступает пора, пожалуй,
самых любимых праздников
детворы. Уже на следующей
неделе стартуют новогодние
елки, где девочек и мальчиков
ждут многочисленные подар-
ки, угощения, спектакли, кон-
церты… Однако сегодняшние
реалии таковы, что без обес-
печения максимальной безо-
пасности детей, практически
невозможно проведение ка-
ких-либо мероприятий.

На заседании антитеррори-
стической комиссии Республи-
ки Адыгея, состоявшемся в
октябре, одним из наиболее
важных вопросов, который был
принят к исполнению, стал -

К новогодним праздникам готово все
«Об обеспечении антитеррори-
стической безопасности мест
массового пребывания граж-
дан в период подготовки и про-
ведения Новогодних праздни-
ков».

В первой декаде декабря в
Адыгейске состоялось заседа-
ние КЧС и антитеррористичес-
кой комиссии нашего муници-
пального образования, которое
вынесло решение о создании
межведомственной комиссии
по проверке противопожарной
безопасности и антитеррорис-
тической защищенности мест
проведения новогодних и рож-
дественских праздников. Воз-
главил ее начальник отдела ГО

и ЧС администрации города
Айдамир Хуаде. А вошли в
нее представители Росгвар-
дии, отдела полиции, госпож-
надзора, управлений образо-
вания и культуры.

17 и 18 декабря состоялись
инспекции в общеобразова-
тельные школы, дошкольные
учреждения, а также Центр
народной культуры.

Как отметил Айдамир Хуаде,
все учреждения фактически
готовы к проведению новогод-
них мероприятий. Конечно, не
обошлось без небольших не-
дочетов, но и они были прак-
тически устранены на месте.

  Мурат Туркав.

ного образования. Этой воз-
можностью воспользовались
26 человек.

Обучение проводилось по
таким специальностям, как
маникюрша, парикмахер, во-
дитель, охранник и конфигури-
рование и работа в программе
1-с бухгалтерия предприятий.
За год 6 человек, получив
субсидии на содействие само-
занятости, открыли собствен-
ное дело.

Впервые в этом году было
организовано профобучение
граждан предпенсионного воз-
раста независимо от того ра-
ботает человек или нет. Эти ме-
роприятия рассчитаны на по-
вышение квалификации, зак-
репление на рабочем месте, а
для безработных на возмож-
ность трудоустройства. Ду-
маю, все это принесет положи-
тельный результат.

- Какая работа проводит-
ся с людьми старшего поко-
ления?

- Как все знают, произошло
повышение срока выхода на
пенсию. В век внедрения ин-
формационных технологий во
все сферы деятельности граж-
дане предпенсионного возра-
ста восприняли это как угрозу
увольнения по причине якобы
низкой квалификации. Для
того, чтобы смягчить эту ситу-
ацию, впервые в этом году
было организовано професси-
ональное обучение людей
предпенсионного возраста не
зависимо от их занятости. Воз-
можностью повысить ква-
лификацию воспользовались
25 предпенсионников. Также к
нам обращаются за содей-
ствием в трудоустройстве не

занятые пенсионеры, которым
здоровье позволяет трудиться.
Таковых было 17 человек. Им
оказали соответствующие го-
суслуги. Трое из них прошли
профобучение и они трудоуст-
роились.

- Сегодня во всей респуб-
лике большое внимание
уделяется трудоустройству
инвалидов. Что по этому
вопросу делается у нас?

- По трудоустройству этой
категории населения у нас про-
водится большая работа. Со-
гласно закону о квотировании
рабочих мест для инвалидов
было  выделено 10 рабочих
мест. В настоящий момент все
они заняты. Содействие инва-
лидам, особенно людям моло-
дого возраста, очень важно.
Ведь потеря здоровья само по
себе тяжелое жизненное испы-
тание с массой проблем, сре-
ди которых наиболее значи-
мым является вопрос работы.
четырнадцать инвалидов мо-
лодого возраста получили го-
сударственную услугу по пси-
хологической помощи, инфор-
мированию о положении на
рынке труда. Три инвалида мо-
лодого возраста приняли уча-
стие в ярмарках, один инвалид
молодого возраста получил
единовременную финансовую
помощь при открытии ИП, 1 на-
правлен на профобучение по
профессии маникюрша.

В преддверии Нового года
хочу поздравить всех горожан
с наступающим 2020 годом.
Желаю всем крепкого здоро-
вья, благополучия, успехов,
чтобы в наших домах были
покой и достаток!

В течение 2019 года в нашем городе, как и во всей республике, продолжалась реали-
зация государственной программы «Содействие занятости населения» на 2014-2021 годы.
Заканчивается год и уже можно подвести некоторые итоги. Каковы результаты работы
Центра в текущем году? О них, а также о проблемах трудоустройства и тенденциях
рынка труда рассказал директор Центра занятости Рашид Атах.

Конкурс

Мама и дети
в национальных
костюмах
Стартовал прием заявок

на Всероссийский фотокон-
курс «Мама и дети в нацио-
нальных костюмах». Проект
призван продемонстриро-
вать национальный коло-
рит народов России посред-
ством выражения многооб-
разия культуры своей на-
ции через национальный
костюм с помощью талант-
ливых работ фотохудожни-
ков.

Цели проекта -  сохранение
и развитие этнокультурного
многообразия народов России
и укрепление общероссийско-
го гражданского самосозна-
ния и духовной общности мно-
гонационального народа РФ;
создание в России уникальной
площадки для сплочения на-
родов России разных конфес-
сий и политических взглядов
посредством представлений
национального костюма.

Для участия в конкурсе не-
обходимо пройти регистрацию
на сайте ethno-photo.com в со-
ответствии с требованиями к
оформлению конкурсного ма-
териала

Участники фотоконкурса са-
мостоятельно выбирают наци-
ональные костюмы народов
Российской Федерации для
фотографии. Количество кон-
курсных работ от одного учас-
тника – 1 фотография.

Итоги конкурса будут подве-
дены на фотовыставке 1 мар-
та 2020 г. в Москве ЦМТ Конг-
ресс Холл. На фотовыставке
будут представлены 50 фото-
работ финалистов, прошедших
заочный отбор, среди которых
будут выбраны 10 победите-
лей. Победителям будут вру-
чены кубки и дипломы.

По ее словам, по итогам об-
суждения вопроса во всех 85
регионах эксперты и предста-
вители общественности едино-
гласно признали неготовность
системы образования к такому
шагу в предлагаемые сроки.

- В 2022 году ЕГЭ по иност-
ранному языку недопустим.
Изначально не был осуществ-
лен необходимый комплекс
мер для его введения: обеспе-
чение образовательных учреж-
дений квалифицированными
учителями для получения деть-
ми качественных знаний, необ-
ходимым оборудованием, ко-
торое на сегодня отсутствует,
бюджетными деньгами для
закупок. Проблем достаточно
много, – констатировала она.

Депутат подчеркнула, что
введению обязательного го-
сэкзамена по иностранному
языку мешает и отсутствие
государственной стратегии
развития образования. По ее
словам, многие эксперты обра-
щают внимание на это. Из
стратегии должно складывать-
ся понимание необходимости
обязательной сдачи ЕГЭ или
введения другой формы экза-
мена по иностранному языку.

Тогда можно просчитывать, в
каком году можно обеспечить
качественную подготовку.
Либо в образовательных при-
оритетах есть другие предме-
ты.

Подводя итоги обсуждения,
проведенного в различных ре-
гионах, А.  Аршинова отмети-
ла, что на сегодня 60% россий-
ских школ находится в сельс-
кой местности, и у большин-
ства их выпускников в буду-
щем нет потребности в исполь-
зовании иностранного языка.
Кроме того, по словам коорди-
натора партпроекта, введение
обязательного экзамена по
иностранному языку при су-
ществующих проблемах с его
преподаванием может закрыть
выпускникам сельских школ
дорогу в ведущие вузы стра-
ны.

- Все предложения участни-
ков обсуждений будут дорабо-
таны и направлены в мини-
стерство просвещения РФ,
министерство науки и высше-
го образования РФ и Феде-
ральную службу по надзору в
сфере образования и науки, -
заключила Аршинова.

   В «Единой России»

 Готовы ли мы к ЕГЭ по инязу?
 В «Единой России» предлагают министерству про-

свещения отменить введение обязательного государ-
ственного экзамена по иностранному языку во всех
школах страны. Об этом сообщила координатор
партийного проекта «Новая школа», член президиу-
ма Генсовета партии Алена Аршинова.
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РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов муниципального
        образования «Город Адыгейск»
О прогнозном плане приватизации муници-

пального имущества МО «Город Адыгейск» на
2020 год

        Принято Советом народных депутатов
МО «Город Адыгейск» 10.12.2019 г. № 389

В соответствии со ст. 85 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-
ФЗ, Уставом муниципального образования «Город
Адыгейск», Положением о порядке владения, управ-
ления и распоряжения  муниципальной собственно-
стью муниципального образования «Город Ады-
гейск», Совет народных депутатов МО «Город Ады-
гейск» решил:

1.Утвердить прогнозный план приватизации муни-
ципального имущества МО «Город Адыгейск» на 2020
год согласно приложению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете
«Единство».

 3. Решение вступает в силу со дня официального
опубликования.

М. Тлехас,
глава муниципального

образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,

председатель Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск».

г. Адыгейск, 10 декабря 2019 г. №67.

Приложение
 к решению Совета народных   депутатов МО

     «Город Адыгейск  от 10 декабря 2019 г. № 67

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
приватизации муниципального имущества
      МО «Город Адыгейск» на 2020 год

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов

МО «Город Адыгейск»
О бюджете муниципального образования «Город

Адыгейск» на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов

Принято Советом народных депутатов
МО «Город Адыгейск» 10.12.2019 г. № 388

Статья 1. Основные характеристики бюджета МО
«Город Адыгейск» на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов

 1. Утвердить основные характеристики бюджета му-
ниципального образования «Город Адыгейск» на 2020
год:

 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета
МО «Город Адыгейск» в сумме 618669,8 тысяч рублей, в
том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме
93547,0 тысяч рублей, безвозмездные поступления в
сумме 525122,8 тысяч рублей;

2) общий объем расходов бюджета МО «Город Ады-
гейск» в сумме 623169,8 тысячи рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования
«Город Адыгейск» в сумме 4500,0 тысячи рублей.

 2. Утвердить основные характеристики бюджета му-
ниципального образования «Город Адыгейск» на 2021
год и на 2022 год:

 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета

муниципального образования «Город Адыгейск» на
2021 год в сумме 371765,7 тысяч рублей и на 2022 год в
сумме 425851,1 тысяч рублей;

 2) общий объем расходов бюджета МО «Город Ады-
гейск» на 2021 год в сумме 376674,2 тысячи рублей, в
том числе условно утвержденные расходы в сумме
6000,0 тысячи рублей, и на 2022 год в сумме 430705,4
тысячи рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 12600,0 тысячи рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования
«Город Адыгейск» на 2021 год в сумме 4908,5 тысячи
рублей и на 2022 год в сумме 4854,3 тысячи рублей.

Статья 2. Доходы бюджета МО «Город  Адыгейск»
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 г.

1. Утвердить поступления доходов в бюджет муници-
пального образования «Город Адыгейск» на 2020 год
согласно приложению № 1 к настоящему решению;

 2. Утвердить поступления доходов в бюджет муници-
пального образования «Город Адыгейск» на 2021 и на
2022 год согласно приложению №2 к настоящему ре-
шению.

3. Доходы бюджета МО «Город Адыгейск», поступаю-
щие в 2020-2022 годах формируются в соответствии с
Бюджетным кодексом РФ, Законом Республики Адыгея
от 8 апреля 2008 года № 161 «О бюджетном процессе в
Республике Адыгея» за счет: 1) доходов от уплаты нало-
гов, сборов и неналоговых доходов; 2) безвозмездных
поступлений.

4. Средства, поступающие на лицевые счета получа-
телей средств бюджета муниципального образования
«Город Адыгейск» в погашение дебиторской задолжен-
ности прошлых лет, подлежат обязательному перечис-
лению в полном объеме в доходы бюджета МО «Город
Адыгейск».

5. Размер части прибыли муниципальных унитарных
предприятий муниципального образования «Город
Адыгейск», подлежащей перечислению в бюджет МО
«Город Адыгейск» в очередном финансовом году по ре-
зультатам предыдущего финансового года, составляет
в 2020-2022 годах 50 процентов.

6. Установить, что муниципальные унитарные пред-
приятия  муниципального образования «Город Ады-
гейск»  перечисляют часть полученной в предыдущем
году прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей, в доходы бюджета МО «Город
Адыгейск»  до 1 июля текущего года.

Статья 3. Главные администраторы доходов и глав-
ные администраторы источников финансирования
дефицита бюджета МО «Город Адыгейск»  на 2020
год  и плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить:
1) перечень и коды главных администраторов дохо-

дов бюджета муниципального образования «Город Ады-
гейск» (главных распорядителей (получателей) средств
бюджета МО «Город Адыгейск» на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 3 к
настоящему решению;

 2) перечень главных администраторов доходов бюд-
жета МО «Город Адыгейск» – органов местного самоуп-
равления, администрации муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» и иных организаций на 2020 год
и плановый период 2021-2022 годов согласно прило-
жению № 4 к настоящему решению;

3) перечень и коды главных администраторов дохо-
дов, поступающих из республиканского бюджета «Рес-
публики Адыгея», - органов местного самоуправления
МО «Город Адыгейск» на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов согласно приложению №5 к настоя-
щему Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита бюджета МО «Го-
род Адыгейск» на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов согласно приложению № 6 к настоящему
решению.

Статья 4. Источники финансирования дефицита
бюджета МО «Город Адыгейск»

  1.Утвердить:
1) Источники финансирования дефицита бюджета

муниципального образования «Город Адыгейск» на
2020 год согласно приложению № 7  к настоящему ре-
шению;

2) Источники финансирования дефицита бюджета МО
«Город Адыгейск» на 2021 и 2022 годов согласно при-
ложению № 8 к настоящему решению.

2. Определить в 2020 году Финансовое управление
МО «Город Адыгейск»  уполномоченным  органом  на
заключение  договора с Управлением Федерального
казначейства  по Республике Адыгея  на получение бюд-
жетного кредита на пополнение остатков средств на
счете бюджета МО «Город Адыгейск».

Статья 5. Особенности использования средств, по-
лучаемых муниципальными  учреждениями МО «Го-
род Адыгейск»

1. Доходы от платных услуг, оказываемых муниципаль-
ными казенными учреждениями, безвозмездные по-
ступления от физических и юридических лиц, междуна-
родных организаций и правительств иностранных госу-
дарств, в том числе добровольные пожертвования, по-
ступившие в бюджет МО «Город Адыгейск» сверх утвер-
жденных настоящим решением, направляются в 2020
году на увеличение расходов соответствующего муници-
пального казенного учреждения МО «Город Адыгейск»
путем внесения изменений в сводную бюджетную рос-
пись по представлению главных распорядителей
средств бюджета МО «Город Адыгейск» и прямых полу-
чателей средств бюджета МО «Город Адыгейск» без
внесения изменений в настоящее Решение.

2. При создании муниципального казенного учреж-
дения МО «Город Адыгейск»  путем изменения типа
муниципального  бюджетного учреждения МО «Город
Адыгейск» остатки средств, полученные учреждением
от оказания муниципальным  бюджетным учреждени-
ем МО «Город Адыгейск» платных услуг, безвозмездных
поступлений от физических и юридических лиц, между-
народных организаций и правительств иностранных го-

сударств, в том числе добровольных пожертвований, на
момент изменения типа учреждения, подлежат пере-
числению в доход бюджета МО «Город Адыгейск». Ука-
занные остатки направляются на увеличение расходов
соответствующего муниципального казенного учрежде-
ния муниципального образования «Город Адыгейск» пу-
тем внесения изменений в сводную бюджетную роспись
по представлению главных распорядителей средств
бюджета муниципального образования «Город Ады-
гейск» без внесения изменений в настоящее решение.

3. Средства в валюте Российской Федерации, посту-
пающие во временное распоряжение муниципальных
учреждений МО «Город Адыгейск» в соответствии с за-
конодательными и иными нормативными правовыми
актами, учитываются на лицевых счетах, открытых им в
органах Федерального казначейства.

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета МО
«Город Адыгейск» на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов

1. Утвердить:
1) в пределах общего объема расходов, утвержден-

ного статьей 1 настоящего Решения, распределение
бюджетных ассигнований бюджета МО «Город Ады-
гейск» по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов Российской Федерации: а) на 2020
год согласно приложению № 9  к настоящему решению;
б) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно при-
ложению №10 к настоящему решению;

2) в пределах общего объема расходов, утвержден-
ного статьей 1 настоящего решения, распределение
бюджетных ассигнований бюджета МО «Город Ады-
гейск» по целевым статьям (муниципальным  програм-
мам непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации: а) на 2020 год согласно
приложению №11  к настоящему решению;  б) на плано-
вый период 2021 и 2022 годов согласно приложению
№12 к настоящему решению;

3) ведомственную структуру расходов бюджета муни-
ципального образования «Город Адыгейск»: а) на 2020
год согласно приложению №13  к настоящему реше-
нию; б) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно
приложению №14 к настоящему решению.

2. Утвердить:
1) перечень муниципальных программ  муниципаль-

ного образования «Город Адыгейск» с распределени-
ем бюджетных ассигнований на 2020 год согласно при-
ложению № 15  к настоящему Решению;

2) перечень муниципальных программ  муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» с распределени-
ем бюджетных ассигнований на плановый период 2021
и 2022 годов согласно приложению № 16  к настоящему
решению;

3) перечень ведомственных целевых программ с рас-
пределением бюджетных ассигнований на 2020 год со-
гласно приложению № 17 к настоящему Решению;

4) перечень ведомственных целевых программ с рас-
пределением бюджетных ассигнований на плановый
период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 18 к
настоящему решению;

5) главным распорядителям  и получателям средств
бюджета МО «Город Адыгейск», разработчикам, коор-
динаторам и заказчикам  муниципальных программ  в
течение двух месяцев со дня опубликования данного
решения подготовить проекты постановлении о внесе-
нии соответствующих изменений в постановления об ут-
верждении муниципальных программ в пределах ас-
сигнований, предусмотренных настоящим решением.

3. Утвердить резервный фонд администрации муни-
ципального образования «Город Адыгейск» на 2020 год
в сумме 400.0 тысячи рублей.

4. Установить общий объём бюджетных ассигнова-
ний на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств на 2020 год в сумме 5719,5 тысячи рублей, на
2021 год в сумме 2719,5 тысячи рублей, на 2022 год в
сумме 1259,5 тысячи рублей.

Статья 7. Использование бюджетных ассигнований
Дорожного фонда муниципального образования «Го-
род Адыгейск»

Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорож-
ного фонда муниципального образования «Город Ады-
гейск»:

1) на 2020 год в сумме 2963,0 тысячи рублей;
2) на 2021 год в сумме 3092,4 тысячи рублей;
3) на 2022 год в сумме 3216,1 тысячи рублей.
Статья 8.Предоставление субсидий юридическим

лицам (за исключением субсидий муниципальным уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

1.Установить, что  субсидии  юридическим  лицам  (
за  исключением субсидий муниципальным учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг предоставляются  через администрацию МО «Го-
род Адыгейск», по следующим направлениям расходов:
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по
текущему содержанию предприятий редакций газет,
осуществляющих издание газет, освещающих деятель-
ность органов местного самоуправления МО «Город
Адыгейск»;  на финансовое обеспечение (возмещение)
затрат в целях повышения уровня благоустройства, улуч-
шению санитарного состояния территории МО «Город
Адыгейск»;

2. Порядок определения объема и предоставления
указанных в части 1 настоящей статьи субсидий опре-
деляется администрацией муниципального образова-
ния «Город Адыгейск».

Статья 9. Муниципальный  внутренний долг муни-
ципального  образования «Город Адыгейск»

1. Установить предельный объем  муниципального
внутреннего долга МО «Город Адыгейск» на 2020 год в
сумме 39289,7 тысячи рублей, на 2021 год в сумме
44878,6 тысячи рублей, на 2022 год в сумме 48387,4
тысячи рублей.

                                  (Окончание на 5 стр.)

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов МО «Город

Адыгейск»
О даче согласия на создание муниципально-

го казенного учреждения «Благоустройство»
 В соответствии с Гражданским кодексом РФ,

Федеральным Законом от 12 января 1996 года  № 7-
ФЗ «О некоммерческих организациях», Распоряже-
нием Правительства РФ от 07 сентября 2010г. № 1505-
р «Об утверждении методических рекомендаций по
определению критериев изменения типа государ-
ственных учреждений субъектов РФ и муниципаль-
ных учреждений с учетом сферы их деятельности и
рекомендаций по внесению изменений в трудовые
договоры с руководителями бюджетных учреждений
субъектов РФ и муниципальных бюджетных учреж-
дений», Положением о порядке владения, управле-
ния и распоряжения муниципальной собственностью
МО «Город Адыгейск», в целях содержания объек-
тов МО «Город Адыгейск» в надлежащем техничес-
ком и санитарном состоянии, Совет народных депу-
татов МО «Город Адыгейск»  решил:

1. Дать согласие на создание муниципального ка-
зенного учреждения «Благоустройство».

 2. Настоящее решение опубликовать в газете
«Единство».

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня
его принятия.

     А. Ташу,
  председатель Совета народных депутатов

МО «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 10 декабря 2019г. № 397.
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2. Установить верхний предел муниципального внут-
реннего долга МО «Город Адыгейск» на 1 января 2021
года в сумме 38044,6 тысячи рублей, в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным  гарантиям МО
«Город Адыгейск»– 0,0 тысячи рублей.

3. Установить верхний предел муниципального внут-
реннего долга МО «Город Адыгейск» на 1 января 2022
года в сумме 42953,1 тысячи рублей, в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным  гарантиям МО
«Город Адыгейск»– 0,0 тысячи рублей.

4. Установить верхний предел муниципального внут-
реннего долга МО «Город Адыгейск» на 1 января 2023
года в сумме 47807,4 тысячи рублей, в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным  гарантиям МО
«Город Адыгейск»– 0,0 тысячи рублей.

5. Утвердить:
1) программу муниципальных  внутренних заимство-

ваний МО «Город Адыгейск» на 2020 год согласно при-
ложению № 19 к настоящему решению;

2) программу муниципальных  внутренних заимство-
ваний МО «Город Адыгейск» на плановый период 2021
и 2022 годов согласно приложению № 20 к настоящему
решению.

6. Установить, что в 2020 году и плановом периоде
2021 и 2022 годов муниципальные  гарантии МО «Город
Адыгейск» не предоставляются.

7. Предоставить в 2020 году  финансовому управле-
нию МО «Город Адыгейск» право от имени администра-
ции МО «Город Адыгейск» привлекать кредиты кредит-
ных организаций в целях покрытия дефицита  бюджета
МО «Город Адыгейск» и погашения муниципальных дол-
говых обязательств в пределах сумм, установленных
программой муниципальных внутренних заимствований
МО «Город Адыгейск» на 2020 год.

Статья 10. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020

года.
      М. Тлехас,

глава муниципального
образования «Город Адыгейск».

А. Ташу,
председатель Совета народных

депутатов МО «Город Адыгейск».
г. Адыгейск,  10 декабря 2019 г. №66.

 (Окончание. Начало  на 4 стр.)

Приложение №1 к решению Совета народных
депутатов муниципального образования «Город Ады-
гейск» от 10 декабря 2019г. № 66

Прогноз поступления доходов в бюджет
       МО «Город Адыгейск»  в 2020 году

Приложение №2 к решению Совета народных
депутатов муниципального образования «Город Ады-
гейск» от 10 декабря 2019 г. № 66
  Прогноз поступления доходов в бюджет
муниципального образования «Город Адыгейск»
на плановый период 2021 и 2022 годов

 (Окончание прил.№2 на 6 стр.)
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 (Окончание. Начало прил.№2 на 5 стр.) Приложение №3 к решению Совета народных  де-
путатов муниципального образования «Город Ады-
гейск» от 10 декабря 2019 г. № 66

Перечень и коды главных администраторов
доходов бюджета МО «Город Адыгейск»
(главных распорядителей (получателей)

средств бюджета МО «Город Адыгейск») на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Приложение №4 к решению Совета народных  де-
путатов муниципального образования «Город Ады-
гейск» от 10 декабря 2019 г. №66

Перечень главных администраторов доходов
бюджета МО «Город Адыгейск» - органов

местного самоуправления, администрации
МО «Город Адыгейск», иных организаций на

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

 (Окончание прил. №4 на 7 стр.)
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 (Окончание. Начало прил. №4  на 6 стр.)

Приложение № 5 к решению Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск»

от  10 декабря 2019 г. № 66
Перечень главных администраторов дохо-

дов, поступающих из республиканского бюдже-
та Республики Адыгея, - органов местного са-
моуправления МО «Город Адыгейск»  на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов

                  Приложение № 6 к решению Совета
народных депутатов МО  «Город Адыгейск»

от 10 декабря 2019г.№ 66
Перечень главных администраторов, источ-

ников финансирования дефицита бюджета МО
«Город Адыгейск» на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов

 (Окончание прил. №6  на 8 стр.)
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 (Окончание. Начало прил. №6  на 7 стр.)

Приложение №7 к решению Совета
народных депутатов МО «Город Адыгейск»

         от 10 декабря 2019 года № 66
  Источники финансирования дефицита
 бюджета МО «Город Адыгейск» на  2020 год

Приложение №8 к решению Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск»

                          от 10 декабря 2019  года № 66
Источники финансирования дефицита бюдже-
та  муниципального образования «Город Ады-
гейск» на плановый период  2021 и 2022 годов

Приложение №9 к решению Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск»

                          от 10 декабря 2019  года № 66
Распределение бюджетных ассигнований бюд-
жета МО «Город Адыгейск» на 2020 год по раз-
делам и подразделам классификации расходов
бюджетов Российской Федерации

Приложение №10 к решению Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск»

                          от 10 декабря 2019  года № 66
Распределение бюджетных ассигнований бюд-
жета МО «Город Адыгейск» наплановый период
2021 и 2022 годы  по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов РФ

Приложение № 11 к решению Совета народных
депутатов муниципального образования «Город Ады-
гейск» от 10 декабря 2019  года № 66

Распределение бюджетных ассигнований
бюджета МО «Город Адыгейск» на 2020 год по
целевым статьям, группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов РФ

 (Продолжение прил. №11  на 9 стр.)



921  декабря  2019 годаа

 (Продолжение. Начало  прил. №11  на 8 стр.)

 (Продолжение  прил. №11  на 10 стр.)
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 (Продолжение. Начало  прил. №11  на 8-9 стр.)

Приложение № 12 к решению Совета
      народных депутатов МО «Город Адыгейск»

                                        от 10 декабря 2019 года № 66
Распределение бюджетных ассигнований бюджета
МО «Город Адыгейск» на плановый период  2021 и
2022 годов по целевым статьям, группам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов РФ

 (Окончание прил. №12  на 11 стр.)
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 (Окончание. Начало  прил. №12  на 8-10 стр.)

Приложение № 13 решению Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск»

                         от 10 декабря 2019 года №  66
Ведомственная структура расходов бюджета
       МО «Город Адыгейск» на 2020г.

 (Продолжение прил. №13  на 12 стр.)
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 (Продолжение. Начало прил. №13  на 11 стр.)

 (Окончание прил. №13  на 13 стр.)
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 (Окончание. Начало прил. №13  на 11-12 стр.)

Приложение № 14 к решению Совета народных
депутатов муниципального образования «Город Ады-
гейск» от 10 декабря 2019  года № 66

Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального образования  «Город Ады-
гейск» на плановый период 2021 и 2022 годы.

 (Продолжение прил. №14  на 14 стр.)
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 (Продолжение. Начало прил. №14  на 13 стр.)

 (Окончание прил. №14  на 15 стр.)
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 (Окончание. Начало прил. №14  на 13-14 стр.)

Приложение № 15 к решению Совета народных
депутатов муниципального образования «Город Ады-
гейск» от 10 декабря 2019  года № 66

Перечень муниципальных программ  МО  «Го-
род Адыгейск» на  2020 год
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Приложение № 16 к решению Совета народных

депутатов муниципального образования «Город Ады-
гейск» от 10 декабря 2019  года № 66

Перечень муниципальных программ  МО  «Го-
род Адыгейск» на  плановый период 2021 и 2022
годы

Приложение № 17 к решению Совета народных
депутатов муниципального образования «Город Ады-
гейск» от 10 декабря 2019  года № 66

Перечень ведомственных целевых программ
МО  «Город Адыгейск»  с распределением бюд-
жетных ассигнований на 2020 год

Приложение № 18 к решению Совета народных
депутатов муниципального образования «Город Ады-
гейск» от 10 декабря 2019  года № 66

Перечень ведомственных целевых программ
МО  «Город Адыгейск»  с распределением бюд-
жетных ассигнований на плановый период 2021
и 2022 годы

Приложение № 19 к решению Совета народных
депутатов муниципального образования «Город Ады-
гейск» от 10 декабря 2019  года № 66

Программа муниципальных внутренних заим-
ствований  МО  «Город Адыгейск»  на 2020 год

Приложение № 20 к решению Совета народных
депутатов муниципального образования «Город Ады-
гейск» от 10 декабря 2019  года № 66

Программа муниципальных внутренних заим-
ствований  МО  «Город Адыгейск»  на плановый
период 2021 и 2022 годы

А. Воротынова,
управляющий делами Совета

народных депутатов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Администрация МО «Город Адыгейск» в лице уп-
равления по имущественным и земельным отноше-
ниям в соответствии со статьями 39.11 и 39.12,  Зе-
мельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ,
постановлением администрации МО «Город Ады-
гейск» № 278 от 1.10.2019 г. «Об утверждении По-
рядка формирования, ведения, ежегодного допол-
нения и опубликования перечня муниципального иму-
щества МО «Город Адыгейск», предназначенного
для предоставления во владение и (или) в пользова-
ние субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства», постановлением администрации МО
«Город Адыгейск» № 279 от 1.10.2019г. «Об утверж-
дении Положения о порядке и условиях распоряже-
ния имуществом, включенным в перечень муници-
пального имущества МО «Город Адыгейск», пред-
назначенного для предоставления его во владение
и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства»,  Федеральным законом
от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в РФ»,  распоряже-
нием администрации г. Адыгейска от 18.12.2019 г. №
835 извещает о проведении торгов в форме открыто-
го аукциона на право заключение договора аренды
земельного участка  из земель населенных пунктов
площадью 10030,0 кв. м, с кадастровым номером
01:09:0103023:28, находящегося по адресу: РА, г.
Адыгейск, ул. Промышленная,6Г, с разрешенным ис-
пользованием «промышленные предприятия (сыро-
дельные предприятия)», начальный размер годовой
арендной платы – 313417,0 руб., размер задатка –
62683,40 руб., шаг аукциона – 9400,00руб., срок арен-
ды – 5 лет.

Осмотр земельного участка на местности: в рабо-
чее время в течение периода приема заявок по со-
гласованию. Победителем торгов признается лицо,
предложившее в ходе торгов наибольший размер го-
довой арендной платы.

Для участия в торгах субъектам малого и средне-
го предпринимательства  и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки малого и среднего
предпринимательства, необходимо представить в
управление по имущественным и земельным отно-
шениям заявку установленной формы, платежный
документ с отметкой банка, подтверждающий вне-
сение задатка. Юридические лица дополнительно
представляют нотариально заверенные копии учре-
дительных документов и свидетельства о государ-
ственной регистрации, а также выписку из решения
уполномоченного органа юридического лица о совер-
шении сделки (если это необходимо в соответствии
с учредительными документами). Физические лица
предъявляют паспорт. Также для участия в аукцио-
не заявителям необходимо представить декларацию
о принадлежности к субъектам малого и среднего
предпринимательства путем представления в фор-
ме документа на бумажном носителе или в форме
электронного документа сведений из единого реест-
ра субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, ведение которого осуществляется в соответ-
ствии с  Федеральным законом от 24.07.2007г. №
209- ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в РФ», либо заявляют о своем соответ-
ствии условиям отнесения к субъектам МСП, в соот-
ветствии  с ч. 5 ст. 4 указанного ФЗ.

Задатки перечисляются по следующим банковс-
ким реквизитам: получатель - УФК по Республике
Адыгея (администрация муниципального образова-
ния «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, засчиты-
вается в счет оплаты предмета торгов. Участникам
торгов, которые не выиграли их, задатки возвраща-
ются в течение 3 банковских дней со дня подписа-
ния протокола о результатах торгов.

Заявки принимаются по рабочим дням с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00             с 22 декабря 2019
года до 21 января 2020 года (включительно) управ-
лением по имущественным и земельным отношени-
ям по адресу: г. Адыгейск, пр-кт В. И. Ленина, 31,
каб. 320.

Определение участников торгов будет произведе-
но Комиссией по проведению торгов 22 января 2020
года в 14.00 по адресу: г. Адыгейск, пр-кт В. И. Ле-
нина, 31, каб. 319.

Торги состоятся 23 января 2020 года в 11.00 по
адресу: г. Адыгейск, пр-кт В. И. Ленина, 31, каб. 211.

 Результаты торгов оформляются протоколом, ко-
торый подписывается комиссией по проведению тор-
гов и победителем торгов в день проведения торгов.

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

Организатор торгов вправе отказаться от прове-
дения 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, кон-
тактный телефон)

________________________________________________________________________,
ознакомившись с извещением о проведении тор-

гов, опубликованным в газете «Единство» № ____ от
_______________ 2019 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 задат-
ка:__________________________________

__________________________________________________________________.

К заявке прилагаются следующие документы:
     ______________________________________________;
     ______________________________________________.

Подпись                                                               Дата

                 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

г. Адыгейск,                 3  декабря 2019 г.

На публичных слушаниях рассмотрен проект по-
становления администрации муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального
строительства в отношении земельного участка с
кадастровым номером 01:09:0103022:1035, площа-
дью 607 кв. м., с разрешенным использованием «под
строительство индивидуального жилого дома», рас-
положенного по адресу: Российская Федерация,
Республика Адыгея, городской округ город Адыгейск,
г. Адыгейск,  ул. Шовгенова, 14А, в территориальной
зоне «ЖЗ.101»».

В публичных слушаниях приняло участие 2 чело-
века. Заключение о результатах публичных слуша-
ний подготовлено на основании протокола № 08 от
12.12.2019г.

Замечаний от граждан, являющихся участниками
публичных слушаний и постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проводятся публич-
ные слушания, а также от иных участников публич-
ных слушаний, не поступило. От участников публич-
ных слушаний поступило одно предложение – согла-
ситься с вынесенным на рассмотрение публичных
слушаний вопросом о предоставлении разрешения

на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строитель-
ства в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 01:09:0103022:1035, площадью 607 кв.
м., с разрешенным использованием «под строитель-
ство индивидуального жилого дома», расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Республика
Адыгея, городской округ город Адыгейск, г. Ады-
гейск, ул. Шовгенова, 14А, в территориальной зоне
«ЖЗ.101».

Выводы по результатам публичных слушаний:
 1) Признать публичные слушания состоявшими-

ся.
 2) Рекомендовать в установленном законом по-

рядке принять распоряжение о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального
строительства в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 01:09:0103022:1035, площадью
607 кв. м., с разрешенным использованием «под
строительство индивидуального жилого дома», рас-
положенного по адресу: Российская Федерация,
Республика Адыгея, городской округ город Адыгейск,
г. Адыгейск, ул. Шовгенова, 14А, в территориальной
зоне «ЖЗ.101».

А. Бахметьева,
председатель комиссии,

заместитель главы МО «Город Адыгейск»
_ М. Хатхоху,

секретарь комиссии.
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Сабыим икъушъэхапх

Нэфылъыр къызщыкlидзыгъэм щегъэжьагъэу Ахьмэ-
дыкъомэ яlэгу мэжъоты. Тхьэм къадигъэхъугъэмкlэ зэ-
рэфэразэхэм ишыхьатэу нымрэ сабыимрэ къурмэн
афашlыжьы. Гъэтхэ щагоу уз lэпызыщэрэм
пщэрыхьакlохэр къизэрэщыгъэхэу шхын зэтефыгъэхэр
агъэхьазырых. Чэф-щхы макъэу ахэм ахэlукlырэм  Дэ-
нэф къегъэущы.

Хъурэр къыгурымыlоу, чъые нэхъо-нажъом зэрэхэтэу,
шъхьац жъгъыбэу джыри мажьэр зынэмысыгъэр убы-
рэцыгъэу, унэм къекlы. Апэрэ дэкlояпlэр
къызэринэкlыгъэ  къодыеу янэжъы lоупlэ. Тыгъэ нэбзы-
ир рычъагъэм фэдэу ныжъым иlуплъэ сабый нэгу
зэкlэплъыхьэгъэ цlыкlур зэпегъэнэфы. Чъыер зэкlэм
теужьыгъэу Дэнэф къыlогушlукlы:

 - Нына, хьакlэхэр къэкlуагъэха?
Гощнури къэгушlо, ау къызэтемыуцоу, макlэу

хэхьапщыкlызэ къыдэкlуае:
 - А сыпсэ закъу, пчъэр къысфыlух! - еlошъ къелъэlу.

Бжьыныфщыгъу мэ lэшlур къызпилъэсыкlрэ тхьачэт
гъэжъогъакlэу пахъэр къызытрихырэр зэрылъ  цэф лэгъ-
эшхоу Гощнурэ ыlыгъыр къызэрехьылъэкlрэр къыхэщы.
Ар  лъэшэу зэрэотэгъум  пшъэшъэжъыем гу  къылъе-
тэшъ зэкlэчъэжьы ыкlи  янэжъ гъогу реты.

- Хьакlэми якъэсыгъу, -кlэкlэу къедзы гуаlэрэ ныжъым.
- Нан, Абреки, Джэнэти къыздащэщтхэба?-янэжъ ыуж

зыкъыримыгъанэу джыри зыгъэгумэкlырэм къыкlэупчlэ
Дэнэф.

Лагъэр фэсакъызэ lанэм тырегъэуцошъ, Гощнурэ
пшъэшъэжъыер зэрещалlэ:

- Адэ, уипхъорэлъфэгъухэри къыздащэщтых. Непэ
хьэкlабэ тиlэщт, сипшъашъ! Гъунэгъу нэнэжъхэри,
тиlахьылхэри къэкlощтых. Ори ахэм зызэрафэбгъэхьа-
зырын фаер ошlэба? Ащ кlасэ зыфэпшlыкъон.

Щыпс хэубэр ештэшъ Гощнурэ екlыжьы. Дэнэфи
зигъэкlэракlэфэкlэ зэгоутэу янэ дэжь мачъэ…

Пщэрыхьакlохэм яlоф зыщызэкlафагъэм хьакlэхэри
къэсыгъэх. Хъярым зэфихьыгъэхэшъ, къэкlуагъэхэри,
къызфэкlуагъэхэри чэфых, нэгушlух, зэфэкlэщыгъохэу
зэпэгъокlых. Кlыхьэ-лыхьэ зыримыгъэшlэу бысымгуащэм
иlанэ шыгъэхэм зэкlэри регъэблагъэх. Бэрчэтэу, купы-
купы хъухэу зэхегъэсых. Сабыимрэ унагъомрэ афэшlкlэ
lанэ пэпчъ хъохъу дэхабэ къаlо.

 Мыхьамелэ къабзэм ихьалэлыгъэрэ иlэшlугъэрэ гу-
хахъоу заушэтыхэ нэуж хъулъфыгъэхэм lэнэпэскlыхьэ
зырамыгъэшlэу тэджыжьыхи ягуапэу lэгум дэтlысхьагъэх.
Зэрэмыгъэзэщхэу дунэе хъугъэ-шlагъэхэр, чылэгъо къэ-
бар зэфэшъхьафхэр къызэфаlуатэу щысых. Бзылъфыгъ-
эхэми lанэр къабгыни, заулэрэ гущыlагъэхэу, Гощнурэ
къеlо:

- Къурмэн зыфэтшlыжьыгъэ сабыеу тигупсэхэр
къытэзыщэлlагъэм  шъори шъухэдгъэлажьэу, кушъэхап-
хэ фэтшlы тшlоигъу.

Къэбарышlоу зэхахыгъэр нэжъ-lужъи, ныбжьыкlи лъэ-
шэу агу рихьыгъ ыкlи къызхиубытэхэрэ  хэбзэ-зекlокlэ
дахэр тын шlагъоу къащыхъугъ.

Унэкъощ кlэлэ lэтlахъом кушъэ зэкlэшlыхьэгъэ
кlэракlэр  къырихьи   унэ гузэгум къыригъэуцуагъ. Ащ
ыуж итэу Нэфсэти кушъэ lапlэр къыгъэтlылъыгъ.

 - Субыхьан аллахь, сыдэу пхъэшlэ lаз мы кушъэр
зышlыгъэр!-щысыхэм агу къигущэlыкlэу, ыгъэшlагъоу
къеlо нысэм ытыщ  къикlыгъэхэм ащыщ бзылъфыгъэ
нэгуфым. - Мазэ горэмкlэ узэкlэlэбэжьмэ тиунэкъощмэ
адэжь къыщыслъэгъугъагъэ кушъэр сыгу хэпкlэгъагъ. Ау
мы тапашъхьэ итыр ащ нахьи нахь дэхэжь.

- А плъэгъугъагъэр сыд фэдагъа?- шlогъэшlэгъонэу
гъунэгъу нэщх-гущх бзылъфыгъэр къыкlэупчlагъ.

- Ари нэшlэ-lушlаеу къэгъэгъэ тхыпхъэкlэ
гъэкlэрэкlэгъагъ. Ау ихъырахъышъэхэр, мыщ ием елъы-
тыгъэхэмэ, жъгъэиlох, ынатlэхэри нахь лъхъэнчэх. Хьэкlэ-
къокlэ  тхыпхъэу мыщ тешlыхьагъэм сыдэу адиштэра
кушъэ натlэхэр тlыбжъэм фэдэу къызэрэгъэщыгъэхэм.
Ар егъэшlэрэ  насып нэшан,- къушъэр бзылъфыгъэм
фэплъэкlырэп.

- Сыд чъыг лъэпкъ, Гощнур, зыхэшlыкlыгъэр? Чына-
ра?- къэупчъэ хьакlэмэ ащыщ горэ.

- Хьау. Мыщ фэдэу чlыпцlэ-плъыжьышъоп, сшlошlы,
чынарыр. Ар чъыг фыжь лъэпкъыхэм ащыщба?

- Кушъэр зыхашlыкlыщтым мэхьанышхо раты. Зыщы-
мэхъашэхэрэ чъыг лъэпкъыхэри щыlэх,-къэгумэкlы Зу-
рет янэшыпхъоу Марет. –Гущыlэм пае, «Пырэжъые кушъэ
гущэм ущапlугъэмэ насып пфэсшlын слъэкlына!», аlо.

     - Зыхэшlыкlыгъэр зэсэгъашlэфэ сэри сызэгоутыгъ,
Марет. Ау ар къязгъэшlыгъэр боу нэжгъур- анахь чъыг
мафэу адыгэмэ алъытэрэ хьамыщхунтlэм
харигъэшlыкlыгъ,- иблагъэ иджэнджэш къежьапlэ
егъэкlуасэ бысымгуащэм.

- Чынарэри, анаери, хэшъаери, щэбарыри мафэхэу
тилъэпкъыкlэ тэлъытэх,-зэдэгущыlэгъум къыхахьэ Дэхэос.

- Шъыпкъэу къэпlуагъ, Гощнур, анахь дгъэлъэпlэрэ
чъыг лъэпкъыр - хьамщхунтlэр ары. Лlэшlэгъу пчъагъэ
хъугъэу Сэзрэш тхьэм ыцlэ ащ епхыгъ. Илъэсыкlэм икъ-
ихьэгъоу Наврузыр тятэжъпlашъэхэм  хьамщхунтlэм
ычlэгъ щагъэмэфэкlыщтыгъ.

Бзылъфыгъэхэм къаlохэрэр Гощнурэ гопэшхо щэхъу.
Ежьыри кушъэр къыздикlыгъэмрэ, щабзэу игъусагъэм
къэбарэу пылъымрэ щысхэр щегъэгъуазэх.

- Кушъэм идэхагъэ узlэпещэ, чъыг лъэпкъ мафэми
хэшlыкlыгъ. Ау шlуагъэмэ анахь шlуагъэу хэлъын фаер
чъые lэшlур хаппхэрэм ригъотэныр ары. Хэт ичъые нахь
lэшlу? Зыцlэ къешlуlорэм ичъые кушъэм къыредгъэнэщт,-
къушъэхэпхэ хабзэм диштэу кlэлэцlыкlоу унэм къадис-
хэм яупчlы Дэхэос.

Сабыйхэр чэфэу къызэрэгъэбыжъутэх. Зым «хьэ» еlо,

ятlонэрэм  «цыгъо»,  ящэнэрэм –«чэтжъый»…
- Пщым фэдэу унэм исыр ары зичъые нахь lэшlур -

къеlо Дэнэф.
- Хэт адэ ар?-къэупчъэ Дэхэос.
Дэнэф щысхэм янэплъэгъу ыгъэгушхоу ыкlи тlэкlуи

зышlуигъэшlыжьэу унэ пчэгур зэпечышъ плlачlэм къот
пхъэнтlэкlу щыхьэм екlуалlэ.

Зигъэшlожьэу, шъхьахынэм рикlэу, зиуцlыргъоу чэтыу
къолэнышхо быяугъэу ащ телъ. Чэтыум ишъэджэшъагъэ
къызэрехьылъэкlрэр Дэнэф къызхимгъэщэу къехьышъ
кушъэм регъэтlысхьэ. Ащ ежэщтыгъ пlонэу Пырацэ кушъ-
эм егъуалъхьэшъ, хъоопщаоу зыщызэкlещы, мытхыуахэу
гурымынэу регъажьэ, ынапlэхэр зэфищэхэзэ мэсамбыры.

Щысхэр зэпеплъыхьэхэшъ, чэтыум ичъые пырхъ шъа-
бэ дыригъаштэу, мэкъэ чанкlэ Дэнэф къыхедзэ:

Чэтыур кушъэм щычъыягъ,
Чъые lэшlур къыринагъ.
Къыринагъэм Тlахьир цlыкlур хэмынынэу етэlуалlэ.
Ипшъэрылъ дэгъоу зэригъэцэкlагъэмкlэ щытхъоу

фаlорэм ыгъэукlытэу Дэнэф янэжъ ечъэлlэжьы.
- Сишlугуащэу Сафет lэпэlасэу, игуфэбэныгъэ хилъхьэ-

зэ ипхъорэлъф мыхэр къыфидыгъэх,-кушъэ lапlэм феlо
Гощнурэ.- Изын къысэптымэ, Дэхэос,-анахьыжъэу щы-
сым зыфегъазэ,-Тlахьир икушъэ апэрэ зэгъэфэгъур сэр
сэрэу фэсшlыщт.

- Сабыеу тызэфэзыщыгъэр зиджагъо зи тхэтэп, ау янэ
ыуж оры ащ нахь пэблагъэр. Адыгэмэ егъэшlэрэ
гущыlэжъэу ахэлъ: «Къэплъфыгъэр-лъэкуцl, къалъфы-
жьыгъэр-шъхьэкуцl!»,- шъырытэу къызэрегъафэ Дэхэос.
- Оры, Гощнур, сабыир янэ дэзыпlущтыр, дэзылэжьыщ-
тыр, мафэ къэс зынэ кlэтыщтыр. Арышъ, уисабый фапшlэ
пшlоигъомкlэ фиты утэшlы!

Фэlазэу, шынкlэу Гощнурэ кушъэ lапlэр къызэрегъа-
фэ: ужъгъыпlэри ичlыпlэ регъэкlу, лъэпсыхэм къушъэбэ-
щыр арегъэкlышъ, лэдэхымэ арещыжьы, шашыф цlыкlур
кушъэм къырехъухы, lутlэныпкъ пыупкlафэри, шъхьэн-
тэжъыищри кушъэ лъапэм релъхьэх.

Сабый ипlэ цlыкlу хьазыр зэрэхъоу, Нэфсэт янэрэ ыкъ-
орэ алъэкlо. Щхыпэ шъабэ зыдиlыгъэу къегъэзэжьы:

- Тизиусхьан цlыкlу «тlэкlу шъукъысаж» еlо.
Нахьыжъхэм къагурыlоу lощхыпцlыкlых, Дэнэф зэхи-

хыгъэр ышlошl хъущтмэ-мыхъущтмэ ымышlэу,
ынэцlыкlухэр къышlуикlыхэу къыхэкуукlы:

- Тlахьир къэгущыlагъа?
Сабый гупцlэнагъэм бзылъфыгъэхэр къегъэщхых,

ащыщ горэм къеlо:
- А зиусхьан цlыкlум, сикурац, гущыlэ къымыlоу, зыфа-

ер къыуегъашlэ, фэмышlэми ыдэрэп.
Сабыир хьазыр охъуфэ хьакlэхэр ымыгъэзэщынхэу

бысымым игъунэгъоу Аминэт къырегъажьэ:
- Къыздезымыгъэштэни щыl, ау сэ сшъхьэкlэ кушъэм

шlогъабэ хэсэлъагъо.
Ары, -къыпедзэ Марет, -бгъэхъыезэ, сабыир нахь

псынкlэу хэчъые, чъыlэри шlурушlоу хахьэрэп, къэбзэ-
къабзэу, гъушъэ-псышъэу хэлъ.

- Хыорым зэридзэрэ пхъэlушхэным фэбгъэдэн
плъэкlыщт пlэкlорышхом хэлъ сабыир,- адрегъаштэ Дэ-
хэоси.

Купыр зэжэрэ сабыир ным ыбгъэгу кlэлъэу къырехьэ.
Зурет зэрэукlытэрэр къыхэщэу нэгушъхьаплъ къэхъу. Ау
ащ зыкlи къыгъэlэягъэп, нахь гуахь кlэмыхъукlыгъэмэ.

Ным нурэу ынэмэ къакlихрэр нэпlэ едзыхыгъэхэм
къашlучlэщы.

- Тьфу, тьфу, ыпэ быхъу, ыжэ жабгъо, цэ lутэп, сыдэу
lэежъ,- къырахьагъэм пегъохы Дэхэос.

Ныом къыlорэр ыгу фэмыштэу Дэнэф ыпэ зэрегъалъэ,
ынахэ зэхегъахьэ, етlанэ нэку-нэпс къэхъушъ
lэмалынчъэу янэжъ зыреубытылlэ!

Пшъэшъэжъыер къызэрэзэокlыгъэм Дэхэос псынкlэу
гу къылъетэ:

- Угу хэзгъэкlыгъа, сикурэцэжъый? Пшынахьыкlэ нэ

тырамгъэфэным пай ахэр зыкlесlуагъэр.Тхьэм ихьакl,
сабый дэхэ хъурай!

Пшъэшъэжьые цlыкlур нэмыз-lумызэу ныом
фыреплъэкlы, етlанэ къэгушlожьышъ ипхъорэлъфэгъу-
хэм яlушъашъэу еублэжьы.

Дэнэф иlоф зэхафыфэкlэ Нафсэт гу зылъитэгъэ щыо-
ныгъэр егъэтэрэзыжьы: сабый цlынэ цlыкlоу къырахь-
агъэм ынатlэ сырныч стафэ щефэ.

Кушъэхапхэм хабзэу пылъым зэу ащыщэу бгъэцэкlэн
фаер-апэрэу хэзыпхэщтыр тэрэзэу гъэунэфыгъэныр ары,-
lофыгъор лъегъэкlуатэ Гощнурэ.-Гушъэбэ-гъэшlуалэу,
шэнышlо-дэхэlуалэу, егъашlэм сигъунэгъоу, сиlахьылэу,
lулъхьэр тlу къыздэзышlэу Аминэт сикlалэ кушъэм хезгъ-
апхэмэ сшlоигъу. Мэшэлахь, Аминэт, кlэлабэ тхьэм къыу-
итыгъ. Ахэр узынчъэхэу, насыпышlохэу зэрэхъугъэхэм
фэдэу си Тlахьирэ хъумэ сырыраз.

Пшъэрылъэу къыфашlыгъэм шъхьэкlэфэныгъэу хэлъ-
ыр къыгурыlозэ Аминэт иlоф фежьэ: кушъэр Дэхэос дэжь
егъэкlуатэ, сабыир ным зэриlыгъэу зэкlоцlехы, етlанэ,
тхьэм фелъэlузэ, кушъэм регъэгъуалъхьэ. Дэхэос сабы-
им зыфещэишъ хъэдэн фыжь ыlэджабгъу ришlэзэ къеlо:

- Гощнурэ кушъэхапхэ зэришlыщтым сыщигъэгъозагъ.
Сэщ фэдэ ныо lапlэм ышlэнэу къытефэрэр сищыпэлъ-
эгъоп. Ар къыдэслъыти мы лъэпс фыжьыр къыздэсхь-
ыгъ. Ыжакlэрэ, ыпакlэрэ, ышъхьацрэ, ынапцэрэ мыщ
фэдэу фыжьыбзэ охъуфэкlэ Тlахьир орэпсау.

Дэхэос ипсалъэ къызэриухэу Дэнэф янэжъ еупчlы:
- Нан, Тlахьир ышъхьэ  фычlалъхьанэу шъхьантэ къэс-

хьыщта?
А упчlэм тефэу Аминэт Дэхэос игущыlэхэм «Амин»

ареlуалlэшъ, хэпхэныр регъажьэ, пшъэшъэжъые цlыкlум
джэуап гъэшlэгъони ретыжьы:

- Шъхьантэ кlаплъхьэмэ, пшынахьыкlэ адыгашъхьэ иlэ
хъущтэп, сипшъашъ.

- Ар сыд фэд? Апэрэу зэхэсэхы,-ыгъэшlагъоу
къызlуепхъоты пчъэшъхьаlумкlэ щыс бзылъфыгъэ нэгу
хъураем.

Аминэт псынкlэу, лыеу мыlабэу гущыlэ гъэшlуабзэхэр
сабыим риlозэ, иlоф еужьырэу кlегъэкlы. Ылъэкъо
цlыкlухэри фиузэнкlызэ, лъэпсымэ хамыуlупкlэнэу
шъхьэнтэжъыехэр ачlилъхьэхэзэ, сабыир кушъэм хепхэ.

Аминэт иlофшlакlи, сабый цlыкlоу апэрэу хапхэрэм
зызэришlырэри ашlогъэшlэгъонэу, зэкlэри еплъых. Ащ
нахь мымакlэу зыlэпещэх къызкlэупчlагъэхэ «адыгашъ-
хьэм» Дэхэос къыриlуалlэрэм:

- Кушъэошэкурым бзыуцыфи, мэлыци, чэтыци тигъу-
нэгъу лъэпкъ зэфэшъхьафхэм ралъхьэу сэшlэ. Тэ,
адыгэхэмкlэ, гъэжъо шъуампl итлъхьэрэр. Кушъэр агъ-
эхъые зыхъукlэ сабый цlынэ цlыкlоу хэлъым ышъхьэ
бгъуитlумкlэ утlэрэбгъузэ ужъгъэпlэ пытэм хъураеу, да-
хэу техъухьэ. Джары «адыгашъхь» зыфаlорэр.

- Ынэгу сыкlэмыплъэзэ слъэгъурэр адыгэмэ къэсэшlэ,
ыlощтыгъ тятэжъ,- зэдэlухэрэр Марети къеушыхьаты.

- Джащ фэдашъхь щтын мы гущыlэхэр зытекlыгъэр:
«Шъхьэ хъурае нэгу lае хъурэп!»-гущыlэжъым икуупlэ
хаплъэ Гощнурэ.

- Дэхэос, гущыlабэ бзэм къыхэкlы, уахэгупшысыхьэмэ,
гъэшlэгъоныбэ къахэбгъэщэу. Кушъэм илъ ошэкур цlыкlум
адыгэмэ кушъэшъхьант раlо,-къеlо бзылъфыгъэу зиупчlэ
псалъэм егъэжьапlэ гъэшlэгъон къезытыгъэм.

- Ары, кушъэшъхьанти раlо, ау нахьыбэрэмкlэ
ужъгъапlэкlэ еджэх,- сабыир зэрэхапхэгъахэр  елъэгъ-
ушъ, хэбзэ-зекlуакlэу рагъэкlокlырэм Дэхэос купыр фе-
щэжьы:- Нэфсэт, Аминэт къетых  ахэр.

Нэфсэт къыштэгъэ кlэнкlэр, дышъэр, гъучl lэкlапэр аlоу
Аминэт реты. Адрэм кlэнкlэр кушъэм ригъэтlысхьэзэ
къеlо:

- Кlэнкlэр-щыlэныгъэм икъежьапl. Тlахьир гъэшlэ
кlыхьэ иlэнэу, бэрэ lэмалышlоу псэунэу есэlуалlэ.

Зэкlэми «Амин!» къыззэдаlокlэ, кlэнкlэр къырехыжь-
ышъ псы щэлъэжъыеу бгъодэтым хегъэтlысхьэ,
lэджабгъумкlэ псым ыlапэхэр хегъаохэшъ, гъуатlкlохэр
сабыим тыреутхэх:

- Кlэнкlэпс зынатlэ нэмысыгъэ сабыир бэгъашlэ хъу-
рэп. Мы дышъэ lэлъынэри фислъхьан, дышъэм фэдэу
ищыlэныгъэ баи хъунэу, гъот иlэнэу. Гъучlым фэдэу псау-
ныгъэ пытэ иlэным фэшlкlэ мы гучlым хэшlыкlыгъэ
пкъыгъори къэтшъхьапэн,- пкъыгъохэр кушъэм
фырегъэкlух  ыкlи чыхlэн шъэбэ цlыкlур сабыим къыты-
рехъо.

- Джары адагэмэ «бзылъфыгъэмэ амыпхыгъэ хъулъ-
фыгъэ щыlэп», зыкlаlорэр,- Аминэты иlоф кlэух шlущэ
къыфешlы Гощнурэ.-Кушъэм апэу сабыир хэзыпхэрэм
шlухьафтын раты хабзэшъ, Аминэт, мы шъхьатехъор
зышlомыгъэмакlэу, сlых,- шъхьатехъо къолэн дахэр фе-
щэи.

- Угумэкlын фэягъэп, Гощнур, ыпкlэ хэлъэу сыпфэулэ-
угъ пшlошlа, ау кlо хабзэшъ, сштэн, сигуапэуи зытезгъ-
эхъогъэн, «шъхьатехъор-жьау» аlо, -Аминэт
шlухьафтыныр ештэ.

- Нахьыжъныгъэр зытефэу къытхэтыр оры, Дэхэос.
Арышъ, мы къурlан тхылъыр кушъэм сисабый фиплъхь-
анэу сыпщэгугъу,-плlэнэбзэу дышъэ егъэшъуагъэм дэт
тхылъ цlыкlур Гощнурэ ныом фещэи.

- Огъурл, олъын, лъынэм фэдэу обагъу, кlэлэ абрагъ-
ошхо тхьэм уешl,-ыlомэ фэлъаlозэ, къурlаныр
ипlошъхьагъ фычlелъхьэ. Нэужым мэкъэ гъэшъхъыгъэ
шъабэкlэ орэдыр къыхедзэ. Щысхэри зырыз-тlурытlоу
дежъыунхэу рагъажьэ:

Пчэдыжь нэфылъым укъэзгъэущын,
Бзыумэ япщынэ уезгъэдэlун.
Лау, лау, сиlубыжъый,
Напlэр зэтелъхьи, дахэу хэчъый.
Лау, лау, сицlыкlужъый,
Напlэр зэтелъхьы дахэу хэчъый.
Тыгъэм инурэ урысфэпэн,
Насып орэдыр о къыпфэсlон.
Лау, лау, сиlубыжъый,
Напlэр зэтелъхьи, дахэу хэчъый.
Лау, лау, сицlыкlужъый,
Напlэр зэтелъхьы дахэу хэчъый.

Дэхъужъ Свет.
Чэтыжъ Марин.

Джыри къыкIэлъыкIощт.

Ижъым ижъыщым къыщыублагъэу адыгэхэм  сабый къэхъугъакIэм Iофыгъо зэ-
фэшъхьафхэр фызэхащэщтыгъэх. ЛIэшIэгъу зэкIэлъыкIохэм къапкъырыкIхи тине-
пэрэ мафэ къыднэсыжьыгъэ шэн-зэхэтыкIэ хабзэхэу   сабыим иапэрэ мафэу дунаим
къызтехъуагъэм щегъэжьагъэу фырагъэкIокIыщтыгъэхэм ягугъу мы тхыгъэм
къащытшIыщт. ЗышIэрэм ыгу къэкIыжьын, зымышIэрэм ишIэныгъэ хигъэхъон...

Адыгэ шэн-зэхэтыкIэ хабзэхэр
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Сердечно поздравляю преподавателя музыкальной
школы Наталью Довлетовну Абайдулину с юбилеем!

Желаю вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть все житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

С уважением, Лидия Николаевна.

Поздравляем!

Во дворце спорта «Якуб Коблев» в течение трех дней -
с 12 по 14 декабря - проходил розыгрыш Кубка Российс-
кой Федерации по борьбе дзюдо, в котором приняли уча-
стие сильнейшие спортсмены страны. Адыгея впервые в
истории принимала соревнование такого ранга и прекрас-
но справилась с этой нелегкой задачей.

Турнир принял рекордное количество участников – 435 жен-
щин и мужчин, представлявших 54 региона России.

Очень хороших результатов добились дзюдоисты, представляв-
шие нашу республику. Особо отличились братья Ардановы. Так, Ан-
заур в первый день соревнований стал сильнейшим в весовой ка-
тегории до 66 кг. На следующий день успех брата повторил Заур,
который не оставил шансов соперникам в весовой категории до 81
кг. В заключительный день турнира бронзовую награду в весовой
категории до 90 кг получил Алий Датхужев.

         Два «золота»  и «бронза»!
Спорт

В питании детей суточная
норма кондитерских изделий,
не должна превышать 20 гр, а
сахара – 50 гр. Поскольку в
праздники употребление сла-
достей обычно возрастает, не-
обходимо помнить, что бес-
контрольное их употребление
может привести к расстрой-
ствам функции пищеваритель-
ной системы.

Сладкие новогодние подар-
ки следует приобретать толь-
ко  в местах организованной
торговли - в магазинах. Поку-
пая их,нужно посмотреть на
маркировку (этикетку). Она
должна быть четкой, легко чи-
таемой на русском языке. Ин-
формация должна содержать:
наименование подарка, нор-
мативный документ, в соответ-
ствии с которым изготовлен

продукт, наличие единого зна-
ка обращения продукции на
рынке, сведения об основных
потребительских свойствах то-
вара: состав, пищевая цен-
ность, назначение, условия
хранения, дата и место изго-
товления, адрес, фирменное
название изготовителя, наиме-
нование и адрес упаковщика,
дата упаковывания, вес подар-
ка и цена в рублях. Кроме того,
к сладкому набору должен
прилагаться список с инфор-
мацией о подарке, количестве
конфет поштучно с указанием
их названия, фабрик-изготови-
телей.

  Если новогодний сладкий
подарок упакован в потреби-
тельскую упаковку, обратите
внимание и на ее прочность и
содержимое, а именно, конфе-

ты и другие сладости, должны
быть хорошо защищены от
внешнего воздействия, упа-
ковка должна быть плотно зак-
рытой, не мятой и не дефор-
мированной и на ней должна
быть декларация о соответ-
ствии ТР ТС 005/2011 «О бе-
зопасности упаковки».

В случае, когда внутри по-
дарка вместе с кондитерскими
изделиями находится игруш-
ка, она должна быть нетравмо-
опасной и иметь упаковку,
предназначенную для контак-
та с пищевыми продуктами.
Кроме того, на эту игрушку
должна быть отдельная марки-
ровка, текст на которой выпол-
няется в достоверной, прове-
ряемой, четкой, легко читае-
мой форме на русском языке.

По требованию потребителя
продавец обязан предоставить
документы, подтверждающие
происхождение, качество и бе-
зопасность реализуемой про-
дукции (декларацию о соответ-
ствии, товарно-транспортные
накладные на весь подарок,
либо на входящие в него из-
делия). Приобретая в качестве
презентов для детей сладкие
подарки, при возникновении
сомнений в качестве продук-
та или отсутствии необходи-
мой информации на этикетке -
не покупайте такой подарок
своему ребенку.            

Сладкий  подарок ребенку
       к Новому году

Но при  выборе детских кар-
навальных костюмов необхо-
димо обратить внимание на
требования к их качеству и бе-
зопасности. Карнавальные ко-
стюмы, несмотря на специфич-
ность назначения, являются
одеждой и должны выполнять
все присущие ей функции. Они
должны быть маркированы
единым знаком обращения
продукции на рынке госу-
дарств – членов Таможенного
союза.  При покупке необхо-
димо ознакомиться с марки-
ровкой. Она должна быть дос-
товерной, проверяемой, чита-

В преддверии Нового года на прилавках продуктовых
магазинов появляется широкий ассортимент сладких по-
дарков для детей. При их выборе необходимо избегать
продукты, в составе которых ядра абрикосовой косточки
и арахис из-за риска возможного развития аллергичес-
кой реакции  у детей.

емой и доступной для осмот-
ра и идентификации, иметь
следующую информацию: наи-
менование страны, где изго-
товлена продукция; наимено-
вание и местонахождение из-
готовителя, наименование и
вид (назначение) изделия, дату
изготовления, единый знак об-
ращения на рынке, указывает-
ся вид и массовая доля (про-
центное содержание) нату-
рального и химического сырья,
символы по уходу и размер из-
делия.  Костюм должен быть
легким, мягким, исключаю-
щим сдавливание поверхнос-

ти тела и не оказывающим
вредного воздействия на ре-
бёнка. Новогодний наряд дол-
жен быть максимально удоб-
ным, не вызывать перегрева и
переохлаждения. Поэтому сле-
дует выбирать или шить кос-
тюмы, идеально подходящие
по размеру. Материал не дол-
жен иметь постороннего непри-
ятного химического запаха.
Немаловажным критерием в
выборе новогоднего костюма
для ребенка будет качество
пошива и надежность фурни-
туры.  Перед обращением на
рынке новогодние маски для
детей подлежат сертификации.
  Если качество товаров ново-
годнего ассортимента вызыва-
ет сомнение, лучше воздер-
жаться от такой покупки.

 Ю. Блягоз,
врач по гигиене детей и

подростков.

Советы специалиста

  Карнавальные костюмы
За последние годы, к сожалению, в нашей республике от пожа-

ров погибли двое детей, столько же получили серьезные травмы.
Статистика показывает, что абсолютное большинство пожаров

происходит в жилье, и основными причинами возникновения по-
жаров являются неисправность электропроводки и систем отопле-
ния, а причиной гибели людей – несвоевременное обнаружение
возгорания. Особо остро проблема таких происшествий стоит в се-
мьях, находящихся в социально опасном положении.

Эти данные были озвучены на недавно состоявшейся видеокон-
ференции под руководством министра Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации стихийных бедствий Евгения Зиничева, в которой принимал
участие Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

По результатам работы комиссии Главой республики было дано
устное поручение об организации в муниципальных образованиях
работы по установке автоматических пожарных извещателей в до-
мовладениях многодетных семей, находящихся на учете в соци-
альных службах республики как социально неблагополучные.

Как нам сообщил начальник отдела ГО и ЧС администрации Ай-
дамир Хуаде, в муниципальном образовании «Город Адыгейск»
образована комиссия, куда также вошли представители госпож-
надзора и участковые отдела полиции, которая начала работу в
указанном направлении. На сегодняшний день так называемые
пожарные извещатели безвозмездно установлены в двух домовла-
дениях семей, находящихся в социально-опасном положении. В
дальнейшем подобная работа будет продолжена.

                 Мурат Туркав.

Пожарная безопасность

Установили  извещатели
Приближается Новый год -  самый красивый и желан-

ный праздник. И какая мама не хочет, чтобы в этот день
ее ребенок выглядел красиво и нарядно.

РЦ  «Пятерочка» и  РЦ «Перекресток»
 (г. Адыгейск)

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

График работы 2/2, з/п от 15 000 рублей.
Тел: 8-988-121-39-37.

ОГРН 113231007366                                                                                                                                     Реклама

Объявления
Продаются домашние  куры

и индюки. Тел. 8-918-394-08-13.
Продаются индюки черные-

черные домашние. Тел: 8-918-
180-80-45.

Продаются домашние индю-
ки. Телефон  8-988-47-46-734.

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

Продаются индюки. Телефон
8-918-422-35-12.

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

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

Продаются домашние ин-
дейки. Тел. 8-918-390-13-79.

Продается зем. участок
под ИЖС в Адыгейске по ул.
Керашева, 66/2. Цена 200 тыс.
руб. Торг. Возможен обмен на
стройматериалы. Телефон 8-
918-68-35-111.

Продается 1-комн. кв. по
ул. Мира на 3 этаже. Телефон
8-918-005-50-40.

Продается 1-комн. кв. по
ул. Ленина. Телефон  8-918-
977-67-09.

Продается 1-комн. кв. по
ул. Ленина. Телефон  8-989-
140-02-52.

Продается 1-комн. кв. по
ул. Ленина. Телефон  8-918-
977-67-09.

Продается комната в болгар-
ском общежитии (пл.18 кв.м., 4
этаж, собственность). Телефон
8-918-363-91-07.

Продается 3-комн. квартира.
Телефон 8-988-36-43-163.

Срочно продается 3-комн.
квартира в Адыгейске. Телефон
8-918-442-85-46.

Продается 2-комн. в общежи-
тии в центре. Телефон 8-918-
222-47-12.

Продается 2-комн. квартира.
Телефон 8-918-948-15-29.

Продается  1-комн.квартира
по ул. Ленина. Телефон  8-918-
193-07-29.

Срочно продается зем. учас-
ток под ИЖС 10 соток в Адыгей-
ске по ул. Комсомольская. Тел:
8-918-233-44-01.

Сдается 1-комн. кв. с ре-
монтом и  мебелью в центре
города. Тел. +7-985-805-00-10.

Сдается 1-комн. кв. на дли-
тельный срок на 3 этаже. Теле-
фон 8-918-31-30-100.

Сдается 1-комн. кв. без ме-
бели. Тел: 8-918-268-13-84.

Сдается 2-комн. кв. с мебе-
лью на длительный срок. Теле-
фон 8-918-423-25-79.

Наши боксеры - вновь лучшие!
Вновь нас порадовали юные боксеры, воспитанники

тренера Эдуарда Хута.
В прошедшие выходные они приняли участие в традицион-

ном открытом краевом турнире, памяти бывшего директора го-
рячеключевской детско-юношеской спортивной школы Евгения
Перепелицы.

Никто из наших земляков не остался без наград. Победите-
лями в своих весовых категориях стали Салим Бешкок, Ислам
Тлюстен, Амир Пшеуч, Мурат Панеш, Шамиль Тхагапсо, Дамир
Шеуджен и Амир Физулин. Вторые места завоевали Алан Цику,
Мурат Пшипий и Ильяс Напцок.

Благодаря этим результатам общекомандное первое место
досталось команде города Адыгейска. Поздравляем ребят и их
наставника с очередным прекрасным результатом!

Мурат Туркав.

Все дети достойны  любви и заботы
Школьники Адыгейска вместе с родителями и учителями объе-

динились, чтобы создать праздник для воспитанников респуб-
ликанской школы-интерната (аул Хакуринохабль). Скоро Новый
год, а это значит, что ни один ребенок не должен остаться без
сюрприза, убеждены ребята.

Социально-благотворительная акция «Твори добро!», в рамках
которой все участники образовательного процесса собрали подар-
ки для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  проходит уже
не первый раз. Помимо сладких презентов, среди необходимых
вещей – школьно-письменные принадлежности, средства гигиены,
хозяйственные товары, игрушки, сувениры. Из года в год количе-
ство участников акции увеличивается, что не может не радовать.

В четверг, 19 декабря, подарки доставили в интернат. Среди пред-
ставительной делегации  республиканского клуба «Учитель года»
и опытные педагоги нашего муниципалитета - Азида Джамирзе, Ну-
риет Сташ, Фатима Гучетль, Роза Чич, Муслимат Хуако, Сусана Сна-
хо, Нафисет Духу, Фатима Хут.

- Благотворительная акция «Учитель года – детям» - добрая тра-
диция, которую поддерживают все муниципалитеты республики. Чу-
жих детей не бывает, ведь каждый ребенок, независимо оттого,
рожден он в полной семье или воспитывается в детском доме, до-
стоин любви, уважения и заботы. Спасибо детям, их родителям,
учителям, которые не остались в стороне и внесли свой посильный
вклад. За сердечность и отзывчивость всех участников поблагода-
рила директор школы-интерната Мариет Хуажева, - отметила руко-
водитель городского клуба «Учитель года Адыгейска» Азида Джа-
мирзе.

Встреча с воспитанниками интерната, как всегда, прошла позна-
вательно и плодотворно и оставила самые позитивные впечатле-
ния у детей и взрослых.

Суанда Пхачияш.


