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20 декабря - День работника органов
безопасности Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности
Российской Федерации!
Поздравляем вас с Днем работника органов безопасности Российской Федерации!
Защита государственных интересов, обеспечение безопасности
страны от внутренних и внешних угроз всегда были и остаются чрезвычайно важной и ответственной миссией, требующей глубоких знаний, твердого характера и повышенного чувства ответственности.
Меры, реализуемые органами безопасности, по защите основ
конституционного строя, противодействию экстремизму, нейтрализации террористических угроз и деятельности иностранных спецслужб в полной мере способствуют укреплению российской государственности, оказывают самое непосредственное влияние на
авторитет нашей страны на международной арене, обеспечивают
общественно-политическую стабильность, устойчивое социальноэкономическое развитие России.
В день профессионального праздника хотим выразить слова
искренней благодарности сотрудникам и ветеранам органов безопасности за добросовестный труд, неизменную преданность избранному делу, верность принципам долга и чести!
Убеждены, что ваш высокий профессионализм будет и далее
служить залогом успешного решения всех стоящих служебных задач, 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.

Четкий ориентир действий
В четверг, 19 декабря, Президент РФ Владимир Путин в
пятнадцатый раз провел большую пресс-конференцию. В
этом году на мероприятие аккредитовано рекордное число
представителей СМИ - 1895 человек, в том числе 4 журналиста из Адыгеи. Вопросы журналистов затрагивали самые разные сферы внутренней и внешней политики России.
Президент дал пояснения по
существующим взглядам на межнациональные отношения, исторические процессы, задачам
настоящего времени, в том числе в области экологии, демографии и глобальных угроз современности. Целый блок вопросов
касался международной политики страны, отстранения WADA
российских спортсменов от международных спортивных соревнований, отношений со странами бывшего Советского Союза.
Говоря о Конституции, Владимир Путин отметил, что не видит
необходимости в ее изменении.
При этом он подчеркнул, что основной закон должен соответствовать 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 фундаментальные вещи, которые закреплены,
и которые нам нужно целиком и
полностью реализовать, – подчеркнул Президент РФ.
Что касается внутренней политики, отдельное внимание
было уделено выполнению национальных проектов. Акцент
также сделан на развитии и поддержке регионов. Президент
России выступил против пересмотра целевых показателей
нацпроектов, добавив, что персональную ответственность за
их достижение надо усиливать.
- Мы раньше не работали с
помощью таких инструментов были госпрограммы, но это нечто другое. Сегодня нацпроекты связаны как раз с целями.
Под достижение их выделены

конкретные ресурсы и введена
персональная ответственность
- она уже используется. Буксует
или нет? С первых шагов нужно
было создать механизмы и нормативную базу, и даже чувство
тревоги у меня возникло по поводу того, как это будет двигаться. Но смотрите - из 38 целей,
которые на этот год планировались, 26 мы считаем реализованными, - пояснил В. Путин.
Президент РФ подчеркнул,
что «люди должны будут в будущем оценить, что сделано было
для страны».
После просмотра трансляции
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
отметил, что в ходе пресс-конференции поднималось много
злободневных тем, которые носят как масштабный, так и локальный характер.
- На пресс-конференции Президент страны определил конкретные пути решения тех или
иных проблем, дал конструктивные и аргументированные пояснения. Воспринимаю их как четкий ориентир действий на региональном уровне. При этом
спектр деятельности самый широкий – от принятия мер в социальной сфере до поднятия уровня жизни жителей региона, сказал он.
Мурат Кумпилов подчеркнул,
что в числе первоочередных задач региона – улучшение здравоохранения, повышение благосостояния жителей, поддержка малоимущих семей, создание условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций.
- Все это комплексная работа,
которая отражена в Стратегии социально-экономического развития Адыгеи, индивидуальной программе развития региона. Конкретный механизм действий дают
национальные проекты. На основании этого и с учетом задач, поставленных Президентом России
на пресс-конференции, будут
сформированы поручения органам исполнительной власти Адыгеи, - отметил Глава Адыгеи.
По материалам
пресс-службы РА,
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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 экономики, комфорт и благополучие граждан.
Сегодня перед энергетиками Адыгеи стоят непростые задачи.
Реализация инвестиционных проектов, масштабные мероприятия
по совершенствованию социальной инфраструктуры диктуют необходимость 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 целенаправленная работа. В регионе завершается строительство самой мощной в
стране ветроэлектростанции на 150 мВт, ввод в эксплуатацию которой позволит сократить энергодефицит и придать импульс развитию возобновляемой энергетики. Большой объем работы предстоит также сделать в рамках реализации соглашений с компанией
«Россети», направленных на создание необходимых условий для
стабильного развития электросетевого комплекса, его модернизацию с внедрением цифровых технологий управления и предоставления услуг высокого качества. Убеждены, что богатый опыт и профессионализм энергетиков региона будет и впредь служить залогом бесперебойной работы энергетического комплекса, позволит
вносить достойный вклад в обеспечение поступательного развития 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.
Снюс… Наверное, в последнее время это самое неоднозначное
слово. Оно звучит повсеместно с экранов телевизоров и смартфонов, 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, знаете 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

М. Кумпилов: «Снюс – это зло!»

Обратимся к терминологии.
Снюс – это бездымный табачный продукт, который выпускается в двух видах и применяется как жевательный табак.
Употребление снюса, как и курение сигарет, направлено на
поступление в организм никотина.
Весь ужас заключается в
том, что такой вид табака не
дает запаха, соответственно и
родители не в курсе, чем занят ребенок в свободное от
учебы время. В социальных
сетях снюс продвигают как
легкую альтернативу сигаретам. Безвредны?! Сложно поверить, глядя на прожженные
десны подростка.
Снюс неминуемо вызывает
никотиновую зависимость. По
словам медиков, в одной такой смеси никотина столько же,
сколько в трех пачках сигарет.
Не нужно быть экспертом, чтобы понять: всего через пару
недель молодой неокрепший
организм снова просит дозу. А
дальше – больше. Многие специалисты уверены, физическая и психологическая зависимость от снюса намного сильнее и избавиться от нее крайне трудно. Именно поэтому по
сложности лечения ее нередко ставят в один ряд, если не
с наркотической, то алкогольной или табачной зависимостью.
В странах Европы, кроме
Швеции, благодаря стараниям
ВОЗ сосательный снюс попал
под запрет законодательства с
1993 года (впервые снюс появился в 1637 году в Швеции!),
в России - с 2015 года. Но про-

изводители быстро нашли лазейку: «снюс» принял жевательную форму. А табак позже
заменили синтетическим никотином. Единственный барьер запрет продажи несовершеннолетним. Но его нарушают
повсеместно. Иначе сейчас не
уделяли бы этой теме столь
пристального внимания.
Краевой закон об ограничении на территории региона розничной продажи подросткам
никотинсодержащей продукции, а также электронных систем доставки никотина принят
18 декабря в ходе внеочередного заседания законодательного собрания Краснодарского 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 допускать его распространения, особенно опасного для наших детей, - подчеркнул Глава Адыгеи Мурат Кумпилов. – Считаю
крайне важным поднять вопрос о запрете продажи подобных смесей в нашей стране.
Мы готовим соответствующее
обращение в Государственную Думу. Это вопрос здоровья наших детей, а значит –
будущего нашей республики и
всей страны.
От себя добавим: дорогие родители, если у вас
есть дети-школьники, не
откладывайте этот разговор на завтра. Говорите
сегодня. А то может быть
поздно!
Суанда Пхачияш.
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22 декабря –
День образования ПФР

Проводники
государственной
социальной
политики

Пенсионный фонд РФ
прошел непростой путь становления и развития, но в
итоге приоб рел хороший
опыт в решении социально
значимых задач и сегодня
является одной из крупнейших структур в области оказания государственных и
социальных услуг гражданам России. Благодаря его
мощному техническому оснащению каждый год внедряются
масштабные изменения, преобразования
и нововведения по всем
направлениям пенсионного обеспечения. Практика и
опыт работы показывают,
что за последние тридцать
лет пенсионная система в
непростых условиях функционирует стабильно, надежно, а гарантированные
государством выплаты осуществляются полностью и
точно в срок.
Отдел ПФР как структурное
подразделение, представляющее Пенсионный фонд России
в городе Адыгейске, развивается в общем русле реформирования и модернизации федеральной пенсионной системы. Специалисты отдела повседневным трудом выполняют год от года новые функции,
с нуля реализуют множество
новых задач по созданию современной пенсионной системы России.
Уходящий 2019 год тоже
был сложным, так как с вступлением в силу Федерального
закона, на основании которого в частности был увеличен
общеустановленный пенсионный возраст, предстояла огромная работа по оперативному и эффективному решению
поставленных задач. Ведь
приоритетным направлением
деятельности отдела остается
работа по качественному и своевременному оказанию государственных услуг населению.
2019 год коллектив завершает с хорошими результатами
во всех ключевых направлениях деятельности. До конца
года нам еще предстоит работа по реализации изменений в
отдельные законодательные
акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий, предусматривающих осуществление с января 2020 года индексацию страховых пенсий
неработающим пенсионерам.
Планируется увеличение страховых пенсий на 6,6 процента. При этом неработающим
пенсионерам, имеющим ежемесячный доход ниже прожиточного минимума, установленного для пенсионера, получаемая федеральная социальная доплата к пенсии (ФСД)
уменьшаться в связи с индексацией пенсии не будет.
(Окончание на 2 стр.)
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Проводники государственной
социальной политики

(Окончание. Начало на 1стр.)

В настоящее время работа
по увеличению пенсии отделом завершается, а это значит, что январские пенсии и социальные выплаты в увеличенных размерах пенсионеры получат в установленные сроки.
Кроме этого, с удовольствием отмечу, что программа материнского капитала продолжит действовать и в 2020
году. При этом с 1 января возобновится индексация, приостановленная с 2015 года.
Согласно проекту бюджета на
2020 год сумма средств сертификата на материнский капитал 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 владельцами сертификатов по отделу стали 1205 семей.
Произойдут изменения и в
правилах распоряжения средствами материнского капитала. С 1 января 2020 года изменится порядок выплаты ежемесячного пособия на второго
ребенка. Согласно ст. 1 закона
№ 205-ФЗ от 2.08.2019 года
порог дохода, при котором семья может его оформить, увеличится 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 ежемесячных компенсационных
выплат неработающим трудоспособным лицам, 1956 получателей ЕДВ, 701 получатель
ФСД, 1205 обладателей сертификата на МСК, 15737 застрахованных лиц, 356 страхователей, 594 индивидуальных
предпринимателя. Средний
размер пенсий состав ил
11561,49 руб.
Одним из главных резуль-

татов нашего труда является
то, что у нас пенсии начисляются и выплачиваются своевременно, причем с каждым
годом в самые кратчайшие
сроки, бесперебойно и в полном объеме. Это самый жизненно важный показатель функционирования пенсионной системы. При том, что объемы
денежных выплат достигли
внушительных размеров (пенсии, социальные выплаты, финансирование разных социальных программ). Эта сумма
составляет около 70 млн. руб.
в месяц. Для нашего города
это - огромная сумма, и вся
она идет на повышение жизненного уровня жителей и, в
первую очередь, старшего поколения. Основной нашей задачей продолжает оставаться
повышение качества обслуживания клиентов. Мы будем
стремиться к тому, чтобы любое взаимодействие с гражданами было результативным и
комфортным.
Уважаемые сотрудники и
ветераны Пенсионного фонда!
Тепло и сердечно поздравляю вас с Днем образования
Пенсионного фонда Российской Федерации! Мы с вами
делаем большое и нужное
людям дело, обеспечивая
своевременное и качественное
назначение и выплату пенсий,
социальных пособий, внося
вклад в обеспеченное будущее более молодых горожан.
Нам вверены судьбы не только самой уважаемой части населения - старшего поколения,
но и будущих пенсионеров,
выступая надежными проводниками государственной социальной политики. Это накладывает на всех нас особую ответственность. Искренне желаю всем вам, вашим родным
и близким крепкого здоровья,
долгих счастливых лет жизни,
мира и благополучия!
А. Мугу,
начальник отдела ПФР
в г. Адыгейске.

Узнаем, сколько нас

Мы уже писали, что в 2020 году в
нашей стране будет проведена Всероссийская перепись населения в целях
получения обобщенных демографических, экономических и социальных сведений по единой государственной методологии. Перепись населения
назначена на октябрь, и в регионах уже идет подготовительная работа, которую координируют
специально
сформированные комиссии.
Комиссия по подготовке и проведению Всероссийской переписи-2020 создана и в нашем муниципальном образовании. Постановлением главы города утвержден план ее работы.
Во вторник, 17 декабря, в Адыгейске под председательством
первого заместителя главы города М. Гиша прошло ее заседание. Кроме членов комиссии, в работе приняла участие Светлана Курижева - заместитель руководителя Краснодарстата.
На заседании рассмотрены вопросы взаимодействия ведомств в ходе подготовки, итоги работы регистраторов по актуализации 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 другие моменты.

«Кабала святош» на нашей сцене

Пьесу «Кабала святош» в
четырех действиях Михаил
Булгаков написал в 1929
году для Художественного
театра. Спустя два месяца
советская цензура запретила ее. Только через полтора года, после того как состоялся разговор Сталина с
автором, постановка пьесы была разрешена. Название было изменено на «Мольер», а часть текста переписана.
В чем первоначально обвинялся М. Булгаков? Ему вменяли в вину, что он якобы старается провести аналогию о
тяжелом положении писателя
как при тирании монархии, так
и диктатуре пролетариата.
За историю своего существования эта пьеса была поставлена и прошла с успехом
в тринадцати театрах России и
зарубежья и выдержала испытание на жизнестойкость на
сцене.
«Кабала святош» стала первой постановкой, которую поставил и показал Нацио-

нальный театр имени Ибрагима Цея после долгого перерыва, связанного с ремонтом здания. В спектакле о жизни и
творчестве великого французского драматурга Жана-Батиста Мольера задействован
практически весь творческий и
«звездный», не побоюсь этого
слова, состав нашего театра.
Так, роль главного героя Мольера исполняет заслуженный
артист Абхазии и Кубани Мурат Кукан. В главных ролях
также выступают заслуженные
артистки Республики Адыгея
Мариет Беданоко и Асиет Вайкок, заслуженный артист РФ,
КБР, Кубани и Абхазии, народный артист Адыгеи Заур Зехов. Режиссер - заслуженный
деятель искусств РФ Касей
Хачегогу.
А на прошлой неделе спектакль «Кабала святош» прошел и на сцене Адыгейского
городского Центра народной
культуры. Большое художественное красное полотно со
зрелищными, объемными декорациями сразу перенесло

Помогли в подписке

Библиотека – самое открытое и доступное учреждение культуры для горожан. Обладая огромным количеством книг, документов, периодических изданий, в том числе электронных, она способна удовлетворить право каждого на
получение информации.
Наибольшую ценность с точки зрения актуальности и оперативности получения информации
для пользователей представляют периодические издания –
газеты и журналы. Роль периодической печати в жизни общества велика. Газеты и журналы
несут читателям оперативную
информацию обо всем, что происходит вокруг, освещают наиболее интересные события, факты, сведения, отвечают на интересующие нас вопросы.
Именно в периодике так ощутимо дыхание времени.
Периодические издания играют неоценимую роль в воспитании молодого поколения.
Они отражают многие современные проблемы молодежи и

тем самым способствуют ее
социализации. Детские газеты
и журналы способствуют расширению познавательных интересов детей, стремятся формировать сознательное отношение к учению – главной трудовой деятельности учащихся.
Молодое поколение часто
предпочитает книге журнал,
так как разнообразное жанровое содержание и хороший информационный материал удовлетворяют их вкусам и интересам. Отдают предпочтение периодике и пенсионеры, которые уже привыкли к «своим»
любимым газетам и журналам.
К сожалению, из-за постоянного роста стоимости подписки
периодические издания становятся доступными все более
ограниченному кругу людей.
Между тем библиотеки, в большей или меньшей степени,
располагают подпиской на периодические издания.
В этом году работники ЦБС
обратились к председателю
Совета народных депутатов
А.К.Ташу с просьбой об ока-

зрителя в эпоху Людовика ХIV
и Мольера. И не только это.
Сам спектакль захватывал не
одной блестящей игрой актеров, но и режиссерскими решениями. Сначала свет, как
покрывало ночи, играет оттенками красного, потом традиционно талантливая игра названных актеров – смех, пронизывающая музыка, лицедейство.
И ты видишь Париж, Париж
Людовика ХIV и самого Людовика – «короля-солнце». Спектакль вызывает целый поток
мыслей, слов, чувств…Отличная постановка и положительные эмоции. А это, наверное,
главное в любом представлении, 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 выкладывались полностью, прошло
при полупустом зале. Зрителей
было чуть больше ста человек,
а билеты были раскуплены все.
Все пятьсот. Купили, но не пришли, жаль…
Аслан Кушу.
зании содействия в организации дополнительной подписки
на газеты и журналы для своих 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 огромную благодарность депутатам. На выделенные средства
оформлена подписка дополнительно на 12 журналов и газет.
Для детей выписаны «Мурзилка», «Филя», «Классная девчонка»; для молодежи – «Смена», «Юный эрудит», «Экология и развитие», газета «Собеседник»; для пенсионеров –
«Домашний очаг», «Веста»,
«АиФ», «ЗОЖ», «Российская
газета».
Работники библиотеки поздравляют спонсоров и своих
пользователей с наступающим
Новым годом, желают крепкого здоровья, благополучия и
приглашают к чтению. До новых встреч!
М. Хахук,
библиограф ЦБС.

«Лиза Алерт» ищет волонтеров
14 октября 2010 года считается днем рождения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Свое название он получил в честь пропавшей в Подмосковье четырехлетней девочки Лизы Фоминой, которую
добровольцы нашли слишком поздно, а «алерт» в переводе с английского означает «тревога».
В мае этого года всю Адыгею потрясла новость о пропаже майкопской школьницы Дарьи Шопиной. 14 дней длился активный поиск. Более
400 человек из краснодарского отделения «Лиза Алерт» и просто сочувствующих людей республики днем и ночью искали ребенка. К сожалению, 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 Николая Бронского, существенную помощь в формировании местного отряда 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-журналисты и волонтеры-лекторы (это направление предполагает профилактическую работу с выездом в школы: чтение лекций, проведение тематических семинаров).
Заполнить анкету и стать участником можно на странице ПСО «Лиза
Алерт» Республики Адыгея.
Суанда Пхачияш.
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Работа в поиске работы
- В течение 2019 года в
Центр занятости города Адыгейска обратились за содействием в поиске подходящей
работы 366 человек, за профессиональной ориентацией –
351. Информацией о положении на рынке труда интересовались 3030 граждан и 160 работодателей. При содействии
службы занятости трудоустроены 146 человек. За год в
банк вакансий заявлено 565
мест, из них 70 процентов по
рабочим профессиям. В среднем на одного гражданина,
ищущего работу, приходится
2 вакансии. На конец года численность зарегистрированных
безработных граждан - 98 человек.
- Судя по цифрам, нельзя
сказать, что в городе совсем нет работы…
- Да, конечно. Но длительное время существует проблема незаполняемости вакансий.
Это обусловлено тем, что нет
соответствия спроса и предложений на рынке труда. Две трети предлагаемых вакансий –
это рабочие места с низкой
зарплатой, поэтому квалифицированных специалистов они не
удовлетворяют. Также есть такие вакансии, заполнение которых невозможно из-за отсутствия среди состоящих на учете безработных требующихся
специалистов. Например, нет
врачей, медсестер и др. Чтобы ситуация позитивно изменилась, мы тесно взаимодействуем с работодателями по
вопросам установления реальной зарплаты по объявляемым
вакансиям, подготовке кадров
соответствующей квалификации.
- Какие меры предпринимаются службой по содействию занятости населения?

В течение 2019 года в нашем городе, как и во всей республике, продолжалась реализация 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.
- Одним из направлений государственной политики в области содействия занятости
населения является реализация активных программ, способствующих трудоустройству
граждан, испытывающих проблемы в поиске работы. Действенной формой социальнотрудовой адаптации и повышения конкурентоспособности
безработных на рынке труда
является комплекс мер по временному трудоустройству отдельных категорий населения.
За отчетный год нами на временную работу трудоустроено
84 человек, из них 55 несовершеннолетних, работавших во
время каникул и в свободное
от учебы время. В оплачиваемых общественных работах
участвовали 13 человек.
Общеизвестно, что социальная адаптация, профориентация, психологическая поддержка многим помогают настроиться на профобучение и
дальнейшую самозанятость.
Наши сотрудники совместно с
профессиональными психологами в течение года оказали
услуги по социальной адаптации 59 безработным, по профориентации - 351, по психологической 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 специальности подходящую по различным
причинам, оказываем помощь
по программе профессионального обучения и дополнитель-

ного образования. Этой возможностью воспользовались
26 человек.
Обучение проводилось по
таким специальностям, как
маникюрша, парикмахер, водитель, охранник и конфигурирование и работа в программе
1-с бухгалтерия предприятий.
За год 6 человек, получив
субсидии на содействие самозанятости, открыли собственное дело.
Впервые в этом году было
организовано профобучение
граждан предпенсионного возраста независимо от того работает человек или нет. Эти мероприятия рассчитаны на повышение квалификации, закрепление на рабочем месте, а
для безработных на возможность трудоустройства. Думаю, все это принесет положительный результат.
- Какая работа проводится с людьми старшего поколения?
- Как все знают, произошло
повышение срока выхода на
пенсию. В век внедрения информационных технологий во
все сферы деятельности граждане предпенсионного возраста восприняли это как угрозу
увольнения по причине якобы
низкой квалификации. Для
того, чтобы смягчить эту ситуацию, впервые в этом году
было организовано профессиональн ое обучение людей
предпенсионного возраста не
зависимо от их занятости. Возможностью повысить квалификацию воспользовались
25 предпенсионников. Также к
нам обращаются за содействием в трудоустройстве не

занятые пенсионеры, которым
здоровье позволяет трудиться.
Таковых было 17 человек. Им
оказали соответствующие госуслуги. Трое из них прошли
профобучение и они трудоустроились.
- Сегодня во всей республике большое внимание
уделяется трудоустройству
инвалидов. Что по этому
вопросу делается у нас?
- По трудоустройству этой
категории населения у нас проводится большая работа. Согласно закону о квотировании
рабочих мест для инвалидов
было выделено 10 рабочих
мест. В настоящий момент все
они заняты. Содействие инвалидам, особенно людям молодого возраста, очень важно.
Ведь потеря здоровья само по
себе тяжелое жизненное испытание с массой проблем, среди которых наиболее значимым является вопрос работы.
четырнадцать инвалидов молодого возраста получили государственную услугу по психологической помощи, информированию о положении на
рынке труда. Три инвалида молодого возраста приняли участие в ярмарках, один инвалид
молодого возраста получил
единовременную финансовую
помощь при открытии ИП, 1 направлен на профобучение по
профессии маникюрша.
В преддверии Нового года
хочу поздравить всех горожан
с наступающим 2020 годом.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успехов,
чтобы в наших домах были
покой и достаток!

Конкурс

Мама и дети
в национальных
костюмах
Стартовал прием заявок
на Всероссийский фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах». Проект
призван продемонстрировать национальный колорит народов России посредством выражения многообразия культуры своей нации через национальный
костюм с помощью талантливых работ фотохудожников.
Цели проекта - сохранение
и развитие этнокультурного
многообразия народов России
и укрепление общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа РФ;
создание в России уникальной
площадки для сплочения народов России разных конфессий и политических взглядов
посредством представлений
национального костюма.
Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию
на сайте ethno-photo.com в соответствии с требованиями к
оформлению конкурсного материала
Участники фотоконкурса самостоятельно выбирают национальные костюмы народов
Российской Федерации для
фотографии. Количество конкурсных работ от одного участника – 1 фотография.
Итоги конкурса будут подведены на фотовыставке 1 марта 2020 г. в Москве ЦМТ Конгресс Холл. На фотовыставке
будут представлены 50 фоторабот финалистов, прошедших
заочный отбор, среди которых
будут выбраны 10 победителей. Победителям будут вручены кубки и дипломы.

В «Единой России»

Готовы ли мы к ЕГЭ по инязу?
В «Единой России» предлагают министерству просвещения отменить введение обязательного государственного экзамена по иностранному языку во всех
школах страны. Об этом сообщила координатор
партийного проекта «Новая школа», член президиума Генсовета партии Алена Аршинова.

К новогодним праздникам готово все

Наступает пора, пожалуй,
самых любимых праздников
детворы. Уже на следующей
неделе стартуют новогодние
елки, где девочек и мальчиков
ждут многочисленные подарки, угощения, спектакли, концерты… Однако сегодняшние
реалии таковы, что без обеспечения максимальной безопасности детей, практически
невозможно проведение каких-либо мероприятий.
На заседании антитеррористической комиссии Республики Адыгея, состоявшемся в
октябре, одним из наиболее
важных вопросов, который был
принят к исполнению, стал -

«Об обеспечении антитеррористической безопасности мест
массового пребывания граждан в период подготовки и проведения Новогодних праздников» .
В первой декаде декабря в
Адыгейске состоялось заседание КЧС и антитеррористической комиссии нашего муниципального образования, которое
вынесло решение о создании
межведомственной комиссии
по проверке противопожарной
безопасности и антитеррористической защищенности мест
проведения новогодних и рождественских праздников. Возглавил ее начальник отдела ГО

и ЧС администрации города
Айдамир Хуаде. А вошли в
нее представители Росгвардии, отдела полиции, госпожнадзора, управлений образования и культуры.
17 и 18 декабря состоялись
инспекции в общеобразовательные школы, дошкольные
учреждения, а также Центр
народной культуры.
Как отметил Айдамир Хуаде,
все учреждения фактически
готовы к проведению новогодних мероприятий. Конечно, не
обошлось без небольших недочетов, но и они были практически устранены на месте.
Мурат Туркав.

По ее словам, по итогам обсуждения вопроса во всех 85
регионах эксперты и представители общественности единогласно признали неготовность
системы образования к такому
шагу в предлагаемые сроки.
- В 2022 году ЕГЭ по иностранному языку недопустим.
Изначально не был осуществлен необходимый комплекс
мер для его введения: обеспечение образовательных учреждений квалифицированными
учителями для получения детьми качественных знаний, необходимым оборудованием, которое на сегодня отсутствует,
бюджетными деньгами для
закупок. Проблем достаточно
много, – констатировала она.
Депутат подчеркнула, что
введению обязательного госэкзамена по иностранному
языку мешает и отсутствие
государственной стратегии
развития образования. По ее
словам, многие эксперты обращают внимание на это. Из
стратегии должно складываться понимание необходимости
обязательной сдачи ЕГЭ или
введения другой формы экзамена по иностранному языку.

Тогда можно просчитывать, в
каком году можно обеспечить
к ачественную подготовк у.
Либо в образовательных приоритетах есть другие предметы.
Подводя итоги обсуждения,
проведенного в различных регионах, А. Аршинова отметила, что на сегодня 60% российских школ находится в сельской местности, и у большинства их выпускников в будущем нет потребности в использовании иностранного языка.
Кроме того, по словам координатора партпроекта, введение
обязательного экзамена по
иностранному языку при существующих проблемах с его
преподаванием может закрыть
выпускникам сельских школ
дорогу в ведущие вузы страны.
- Все предложения участников обсуждений будут доработаны и направлены в министерство просвещения РФ,
министерство науки и высшего образования РФ и Федеральную службу по надзору в
сфере образования и науки, заключила Аршинова.
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21 декабря 2019 года

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов МО «Город
Адыгейск»
О даче согласия на создание муниципального казенного учреждения «Благоустройство»
В соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Федеральным Законом от 12 января 1996 года № 7ФЗ «О некоммерческих организациях», Распоряжением Правительства РФ от 07 сентября 2010г. № 1505р «Об утверждении методических рекомендаций по
определению критериев изменения типа государственных учреждений субъектов РФ и муниципальных учреждений с учетом сферы их деятельности и
рекомендаций по внесению изменений в трудовые
договоры с руководителями бюджетных учреждений
субъектов РФ и муниципальных бюджетных учреждений», Положением о порядке владения, управления и распоряжения муниципальной собственностью
МО «Город Адыгейск», в целях содержания объектов МО «Город Адыгейск» в надлежащем техническом и санитарном состоянии, Совет народных депутатов МО «Город Адыгейск» решил:
1. Дать согласие на создание муниципального казенного 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.
РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов муниципального
образования «Город Адыгейск»
О прогнозном плане приватизации муниципального 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 самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131ФЗ, Уставом муниципального образования «Город
Адыгейск», Положением о порядке владения, управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования «Город Адыгейск», Совет народных депутатов МО «Город Адыгейск» решил:
1.Утвердить прогнозный план приватизации муниципального 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 муниципального 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 Адыгейск» в сумме 623169,8 тысячи рублей;
3) дефицит бюджета муниципального образования
«Город Адыгейск» в сумме 4500,0 тысячи рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 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 Адыгейск» 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 расходы 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 муниципального образования «Город Адыгейск» на 2020 год
согласно приложению № 1 к настоящему решению;
2. Утвердить поступления доходов в бюджет муниципального образования «Город Адыгейск» на 2021 и на
2022 год согласно приложению №2 к настоящему решению.
3. Доходы бюджета МО «Город Адыгейск», поступающие 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 налогов, сборов и неналоговых доходов; 2) безвозмездных
поступлений.
4. Средства, поступающие на лицевые счета получателей средств бюджета муниципального образования
«Город Адыгейск» в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, подлежат обязательному перечислению 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 результатам предыдущего финансового года, составляет
в 2020-2022 годах 50 процентов.
6. Установить, что муниципальные унитарные предприятия муниципального образования «Город Адыгейск» 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 главные 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 доходов бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» (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 бюджета МО «Город Адыгейск» – органов местного самоуправления, администрации муниципального образования «Город Адыгейск» и иных организаций на 2020 год
и плановый период 2021-2022 годов согласно приложению № 4 к настоящему решению;
3) перечень и коды главных администраторов доходов, поступающих из республиканского бюджета «Республики Адыгея», - органов местного самоуправления
МО «Город Адыгейск» на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов согласно приложению №5 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета МО «Город 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 решению;
2) Источники финансирования дефицита бюджета МО
«Город Адыгейск» на 2021 и 2022 годов согласно приложению № 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 бюджетного кредита на пополнение остатков средств на
счете бюджета МО «Город Адыгейск».
Статья 5. Особенности использования средств, получаемых муниципальными учреждениями МО «Город Адыгейск»
1. Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования, поступившие в бюджет МО «Город Адыгейск» сверх утвержденных настоящим решением, направляются в 2020
году на увеличение расходов соответствующего муниципального казенного учреждения МО «Город Адыгейск»
путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись по представлению главных распорядителей
средств бюджета МО «Город Адыгейск» и прямых получателей средств бюджета МО «Город Адыгейск» без
внесения изменений в настоящее Решение.
2. При создании муниципального казенного учреждения МО «Город Адыгейск» путем изменения типа
муниципального бюджетного учреждения МО «Город
Адыгейск» остатки средств, полученные учреждением
от оказания муниципальным бюджетным учреждением МО «Город Адыгейск» платных услуг, безвозмездных
поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных го-

сударств, в том числе добровольных пожертвований, на
момент изменения типа учреждения, подлежат перечислению в доход бюджета МО «Город Адыгейск». Указанные остатки направляются на увеличение расходов
соответствующего муниципального казенного учреждения муниципального образования «Город Адыгейск» путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись
по представлению главных распорядителей средств
бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» без внесения изменений в настоящее решение.
3. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение муниципальных
учреждений МО «Город Адыгейск» в соответствии с законодательными 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, утвержденного статьей 1 настоящего Решения, распределение
бюджетных ассигнований бюджета МО «Город Адыгейск» 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 приложению №10 к настоящему решению;
2) в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения, распределение
бюджетных ассигнований бюджета МО «Город Адыгейск» по целевым статьям (муниципальным программам непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации: а) на 2020 год согласно
приложению №11 к настоящему решению; б) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению
№12 к настоящему решению;
3) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования «Город Адыгейск»: а) на 2020
год согласно приложению №13 к настоящему решению; б) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно
приложению №14 к настоящему решению.
2. Утвердить:
1) перечень муниципальных программ муниципального образования «Город Адыгейск» с распределением бюджетных ассигнований на 2020 год согласно приложению № 15 к настоящему Решению;
2) перечень муниципальных программ муниципального образования «Город Адыгейск» с распределением бюджетных ассигнований на плановый период 2021
и 2022 годов согласно приложению № 16 к настоящему
решению;
3) перечень ведомственных целевых программ с распределением бюджетных ассигнований на 2020 год согласно приложению № 17 к настоящему Решению;
4) перечень ведомственных целевых программ с распределением 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, координаторам и заказчикам муниципальных программ в
течение двух месяцев со дня опубликования данного
решения подготовить проекты постановлении о внесении соответствующих изменений в постановления об утверждении муниципальных программ в пределах ассигнований, предусмотренных настоящим решением.
3. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования «Город Адыгейск» на 2020 год
в сумме 400.0 тысячи рублей.
4. Установить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств 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 «Город Адыгейск»
Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования «Город Адыгейск»:
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 учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
1.Установить, что субсидии юридическим лицам (
за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг предоставляются через администрацию МО «Город Адыгейск», по следующим направлениям расходов:
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по
текущему содержанию предприятий редакций газет,
осуществляющих издание газет, освещающих деятельность органов местного самоуправления МО «Город
Адыгейск»; на финансовое обеспечение (возмещение)
затрат в целях повышения уровня благоустройства, улучшению санитарного состояния территории МО «Город
Адыгейск»;
2. Порядок определения объема и предоставления
указанных в части 1 настоящей статьи субсидий определяется администрацией муниципального образования «Город Адыгейск».
Статья 9. Муниципальный внутренний долг муниципального 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.)
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(Окончание. Начало на 4 стр.)
2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга МО «Город Адыгейск» на 1 января 2021
года в сумме 38044,6 тысячи рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям МО
«Город Адыгейск»– 0,0 тысячи рублей.
3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга МО «Город Адыгейск» на 1 января 2022
года в сумме 42953,1 тысячи рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям МО
«Город Адыгейск»– 0,0 тысячи рублей.
4. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга МО «Город Адыгейск» на 1 января 2023
года в сумме 47807,4 тысячи рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям МО
«Город Адыгейск»– 0,0 тысячи рублей.
5. Утвердить:
1) программу муниципальных внутренних заимствований МО «Город Адыгейск» на 2020 год согласно приложению № 19 к настоящему решению;
2) программу муниципальных внутренних заимствований 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 управлению МО «Город Адыгейск» право от имени администрации МО «Город Адыгейск» привлекать кредиты кредитных организаций в целях покрытия дефицита бюджета
МО «Город Адыгейск» и погашения муниципальных долговых 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.
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Приложение №1 к решению Совета народных
депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 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 Адыгейск» 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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Приложение №3 к решению Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 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 депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 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 № 6 к решению Совета
народных депутатов МО «Город Адыгейск»
от 10 декабря 2019г.№ 66
Перечень главных администраторов, источников финансирования дефицита бюджета МО
«Город Адыгейск» на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов

Приложение № 5 к решению Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск»
от 10 декабря 2019 г. № 66
Перечень главных администраторов доходов, поступающих из республиканского бюджета Республики Адыгея, - органов местного самоуправления МО «Город Адыгейск» на 2020 год
и 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 №10 к решению Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск»
от 10 декабря 2019 года № 66
Распределение бюджетных ассигнований бюджета МО «Город Адыгейск» наплановый период
2021 и 2022 годы по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов РФ

Приложение №8 к решению Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск»
от 10 декабря 2019 года № 66
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» на плановый период 2021 и 2022 годов

Приложение № 11 к решению Совета народных
депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» от 10 декабря 2019 года № 66
Распределение бюджетных ассигнований
бюджета МО «Город Адыгейск» на 2020 год по
целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов РФ
Приложение №9 к решению Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск»
от 10 декабря 2019 года № 66
Распределение бюджетных ассигнований бюджета МО «Город Адыгейск» на 2020 год по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов Российской Федерации

(Продолжение прил. №11 на 9 стр.)
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(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 расходов 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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(Окончание. Начало прил. №13 на 11-12 стр.)

Приложение № 14 к решению Совета народных
депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» от 10 декабря 2019 года № 66
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального образования «Город Адыгейск» на плановый период 2021 и 2022 годы.

(Продолжение прил. №14 на 14 стр.)
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(Окончание прил. №14 на 15 стр.)
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Приложение № 15 к решению Совета народных
депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» от 10 декабря 2019 года № 66
Перечень муниципальных программ МО «Город Адыгейск» на 2020 год
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Приложение № 16 к решению Совета народных
депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» от 10 декабря 2019 года № 66
Перечень муниципальных программ МО «Город Адыгейск» на плановый период 2021 и 2022
годы

Приложение № 17 к решению Совета народных
депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» от 10 декабря 2019 года № 66
Перечень ведомственных целевых программ
МО «Город Адыгейск» с распределением бюджетных ассигнований на 2020 год

Приложение № 18 к решению Совета народных
депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» от 10 декабря 2019 года № 66
Перечень ведомственных целевых программ
МО «Город Адыгейск» с распределением бюджетных ассигнований на плановый период 2021
и 2022 годы

Приложение № 19 к решению Совета народных
депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» от 10 декабря 2019 года № 66
Программа муниципальных внутренних заимствований МО «Город Адыгейск» на 2020 год

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Администрация МО «Город Адыгейск» в лице управления по имущественным и земельным отношениям в соответствии со статьями 39.11 и 39.12, Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ,
постановлением администрации МО «Город Адыгейск» № 278 от 1.10.2019 г. «Об утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального имущества МО «Город Адыгейск», предназначенного
для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», постановлением администрации МО
«Город Адыгейск» № 279 от 1.10.2019г. «Об утверждении Положения о порядке и условиях распоряжения имуществом, включенным в перечень муниципального имущества МО «Город Адыгейск», предназначенного для предоставления его во владение
и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», Федеральным законом
от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в РФ», распоряжением администрации г. Адыгейска от 18.12.2019 г. №
835 извещает о проведении торгов в форме открытого 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 использованием «промышленные предприятия (сыродельные предприятия)», начальный размер годовой
арендной платы – 313417,0 руб., размер задатка –
62683,40 руб., шаг аукциона – 9400,00руб., срок аренды – 5 лет.
Осмотр земельного участка на местности: в рабочее время в течение периода приема заявок по согласованию. Победителем торгов признается лицо,
предложившее в ходе торгов наибольший размер годовой арендной платы.
Для участия в торгах субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего
предпринимательства, необходимо представить в
управление по имущественным и земельным отношениям заявку установленной формы, платежный
документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка. Юридические лица дополнительно
представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации, а также выписку из решения
уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии
с учредительными документами). Физические лица
предъявляют паспорт. Также для участия в аукционе заявителям необходимо представить декларацию
о принадлежности к субъектам малого и среднего
предпринимательства путем представления в форме документа на бумажном носителе или в форме
электронного документа сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г. №
209- ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», либо заявляют о своем соответствии условиям отнесения к субъектам МСП, в соответствии с ч. 5 ст. 4 указанного ФЗ.
Задатки перечисляются по следующим банковским реквизитам: получатель - УФК по Республике
Адыгея (администрация муниципального образования «Город Адыгейск», л/с 05763001220), р/сч

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
г. Адыгейск,

Приложение № 20 к решению Совета народных
депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» от 10 декабря 2019 года № 66
Программа муниципальных внутренних заимствований МО «Город Адыгейск» на плановый
период 2021 и 2022 годы

А. Воротынова,
управляющий делами Совета
народных депутатов.

3 декабря 2019 г.

На публичных слушаниях рассмотрен проект постановления администрации муниципального образования «Город Адыгейск» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального
строительства в отношении земельного участка с
кадастровым номером 01:09:0103022:1035, площадью 607 кв. м., с разрешенным использованием «под
строительство индивидуального жилого дома», расположенного 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 человека. Заключение о результатах публичных слушаний 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 публичные слушания, а также от иных участников публичных слушаний, не поступило. От участников публичных слушаний поступило одно предложение – согласиться с вынесенным на рассмотрение публичных
слушаний вопросом о предоставлении разрешения

40302810500003000008, Отделение НБ Республики
Адыгея, г. Майкоп, БИК 047908001, ИНН 0107007288,
КПП 010701001, ОКТМО 79703000.
Задаток, внесенный победителем торгов, засчитывается в счет оплаты предмета торгов. Участникам
торгов, которые не выиграли их, задатки возвращаются в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
Заявки принимаются по рабочим дням с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00
с 22 декабря 2019
года до 21 января 2020 года (включительно) управлением по имущественным и земельным отношениям по адресу: г. Адыгейск, пр-кт В. И. Ленина, 31,
каб. 320.
Определение участников торгов будет произведено Комиссией по проведению торгов 22 января 2020
года в 14.00 по адресу: г. Адыгейск, пр-кт В. И. Ленина, 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, который подписывается комиссией по проведению торгов и победителем торгов в день проведения торгов.
В течение 10 дней со дня подписания протокола
о результатах торгов с победителем торгов заключается договор аренды земельного участка.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов в любое время, но не позднее, чем за
10 дней до дня проведения торгов.
Ознакомление с проектом договора аренды, а также другие справки в управлении по имущественным
и земельным отношениям по адресу: г. Адыгейск,
пр-кт В. И. Ленина, 31, каб. 320, тел. 9-19-35.
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
ЗАЯВКА
Заявитель __________________________________

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя,

________________________________________________

отчество, ИНН и паспортные данные физического лица, контактный телефон)

________________________________________________________________________,
ознакомившись с извещением о проведении торгов, опубликованным в газете «Единство» № ____ от
_______________ 2019 года, просит допустить к участию в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка площадью _________ кв. м,
с
кадастровым
номером
_________________________, находящегося по адресу: _________________________________________
__________________________________________________
и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством Российской Федерации, и выполнить требования, содержащиеся в извещении о его проведении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с администрацией
г. Адыгейска договор
аренды земельного участка не позднее 10 дней после подписания протокола о результатах аукциона.
Реквизиты счета для возврата задатка:__________________________________
__________________________________________________________________.
К заявке прилагаются следующие документы:
______________________________________________;
______________________________________________.
Подпись

Дата

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 01:09:0103022:1035, площадью 607 кв.
м., с разрешенным использованием «под строительство индивидуального жилого дома», расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика
Адыгея, городской округ город Адыгейск, г. Адыгейск, ул. Шовгенова, 14А, в территориальной зоне
«ЖЗ.101».
Выводы по результатам публичных слушаний:
1) Признать публичные слушания состоявшимися.
2) Рекомендовать в установленном законом порядке принять распоряжение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального
строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 01:09:0103022:1035, площадью
607 кв. м., с разрешенным использованием «под
строительство индивидуального жилого дома», расположенного 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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Адыгэ шэн-зэхэтыкIэ хабзэхэр

Сабыим икъушъэхапх
Ижъым ижъыщым къыщыублагъэу адыгэхэм сабый къэхъугъакIэм Iофыгъо зэфэшъхьафхэр фызэхащэщтыгъэх. ЛIэшIэгъу зэкIэлъыкIохэм къапкъырыкIхи тинепэрэ мафэ къыднэсыжьыгъэ шэн-зэхэтыкIэ хабзэхэу сабыим иапэрэ мафэу дунаим
къызтехъуагъэм щегъэжьагъэу фырагъэкIокIыщтыгъэхэм ягугъу мы тхыгъэм
къащытшIыщт. ЗышIэрэм ыгу къэкIыжьын, зымышIэрэм ишIэныгъэ хигъэхъон...
Нэфылъыр къызщыкlидзыгъэм щегъэжьагъэу Ахьмэдыкъомэ яlэгу мэжъоты. Тхьэм къадигъэхъугъэмкlэ зэрэфэразэхэм ишыхьатэу нымрэ сабыимрэ къурмэн
афашlыжьы. Гъэтхэ щагоу уз lэпызыщэрэм
пщэрыхьакlохэр къизэрэщыгъэхэу шхын зэтефыгъэхэр
агъэхьазырых. Чэф-щхы макъэу ахэм ахэlукlырэм Дэнэф къегъэущы.
Хъурэр къыгурымыlоу, чъые нэхъо-нажъом зэрэхэтэу,
шъхьац жъгъыбэу джыри мажьэр зынэмысыгъэр убырэцы гъэу, унэм къекl ы. Апэрэ д экlояпlэр
къызэринэкlыгъэ къодыеу янэжъы lоупlэ. Тыгъэ нэбзыир 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 лэгъэшхоу Гощнурэ ыlыгъыр къызэрехьылъэкlрэр къыхэщы.
Ар лъэшэу зэрэотэгъум пшъэшъэжъыем гу къылъетэшъ 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 зызэрафэбгъэхьазырын 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, купыкупы хъухэу зэхегъэсых. Сабыимрэ унагъомрэ афэшlкlэ
lанэ пэпчъ хъохъу дэхабэ къаlо.
Мыхьамелэ къабзэм ихьалэлыгъэрэ иlэшlугъэрэ гухахъоу заушэтыхэ нэуж хъулъфыгъэхэм lэнэпэскlыхьэ
зырамыгъэшlэу тэджыжьыхи ягуапэу lэгум дэтlысхьагъэх.
Зэрэмыгъэзэщхэу дунэе хъугъэ-шlагъэхэр, чылэгъо къэбар зэфэшъхьафхэр къызэфаlуатэу щысых. Бзылъфыгъэхэми lанэр къабгыни, заулэрэ гущыlагъэхэу, Гощнурэ
къеlо:
- Къурмэн зыфэтшlыжьыгъэ сабыеу тигупсэхэр
къытэзыщэлlагъэм шъори шъухэдгъэлажьэу, кушъэхапхэ фэтшlы тшlоигъу.
Къэбарышlоу зэхахыгъэр нэжъ-lужъи, ныбжьыкlи лъэшэу 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 елъытыгъэхэмэ, жъгъэиlох, ынатlэхэри нахь лъхъэнчэх. Хьэкlэкъокlэ тхыпхъэу мыщ тешlыхьагъэм сыдэу адиштэра
кушъэ натlэхэр тlыбжъэм фэдэу къызэрэгъэщыгъэхэм.
Ар егъэшlэрэ насып нэшан,- къушъэр бзылъфыгъэм
фэплъэкlырэп.
- Сыд чъыг лъэпкъ, Гощнур, зыхэшlыкlыгъэр? Чынара?- къэупчъэ хьакlэмэ ащыщ горэ.
- Хьау. Мыщ фэдэу чlыпцlэ-плъыжьышъоп, сшlошlы,
чынарыр. Ар чъыг фыжь лъэпкъыхэм ащыщба?
- Кушъэр зыхашlыкlыщтым мэхьанышхо раты. Зыщымэхъашэхэрэ чъыг лъэпкъыхэри щыlэх,-къэгумэкlы Зурет 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 икъихьэгъоу 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 къадисхэм 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 кушъэм егъуалъхьэшъ, хъоопщаоу зыщызэкlещы, мытхыуахэу
гурымынэу регъажьэ, ынапlэхэр зэфищэхэзэ мэсамбыры.
Щысхэр зэпеплъыхьэхэшъ, чэтыум ичъые пырхъ шъабэ 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 хилъхьэзэ ипхъорэлъф мыхэр къыфидыгъэх,-кушъэ lапlэм феlо
Гощнурэ.- Изын къысэптымэ, Дэхэос,-анахьыжъэу щысым 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, къалъфыжьыгъэр-шъхьэкуцl!»,- шъырытэу къызэрегъафэ Дэхэос.
- Оры, Гощнур, сабыир янэ дэзыпlущтыр, дэзылэжьыщтыр, мафэ къэс зынэ кlэтыщтыр. Арышъ, уисабый фапшlэ
пшlоигъомкlэ фиты утэшlы!
Фэlазэу, шынкlэу Гощнурэ кушъэ lапlэр къызэрегъафэ: ужъгъыпlэри ичlыпlэ регъэкlу, лъэпсыхэм къушъэбэщыр арегъэкlышъ, лэдэхымэ арещыжьы, шашыф цlыкlур
кушъэм къырехъухы, lутlэныпкъ пыупкlафэри, шъхьэнтэжъыищри кушъэ лъапэм релъхьэх.
Сабый ипlэ цlыкlу хьазыр зэрэхъоу, Нэфсэт янэрэ ыкъорэ алъэкlо. Щхыпэ шъабэ зыдиlыгъэу къегъэзэжьы:
- Тизиусхьан цlыкlу «тlэкlу шъукъысаж» еlо.
Нахьыжъхэм къагурыlоу lощхыпцlыкlых, Дэнэф зэхихыгъэр ышlошl хъущтмэ-мыхъущтмэ ымышlэу,
ынэцlыкlухэр къышlуикlыхэу къыхэкуукlы:
- Тlахьир къэгущыlагъа?
Сабый гупцlэнагъэм бзылъфыгъэхэр къегъэщхых,
ащыщ горэм къеlо:
- А зиусхьан цlыкlум, сикурац, гущыlэ къымыlоу, зыфаер 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, къэбзэкъабзэу, гъушъэ-псышъэу хэлъ.
- Хыорым зэридзэрэ пхъэlушхэным фэбгъэдэн
плъэкlыщт пlэкlорышхом хэлъ сабыир,- адрегъаштэ Дэхэоси.
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 зэхег ъахьэ, етlанэ нэку-нэпс къэхъушъ
lэмалынчъэу янэжъ зыреубытылlэ!
Пшъэшъэжъыер къызэрэзэокlыгъэм Дэхэос псынкlэу
гу къылъетэ:
- Угу хэзгъэкlыгъа, сикурэцэжъый? Пшынахьыкlэ нэ
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тырамгъэфэным пай ахэр зыкlесlуагъэр.Тхьэм ихьакl,
сабый дэхэ хъурай!
Пшъэшъэжьые цlыкlур нэмыз-lумызэу ныом
фыреплъэкlы, етlанэ къэгушlожьышъ ипхъорэлъфэгъухэм яlушъашъэу еублэжьы.
Дэнэф иlоф зэхафыфэкlэ Нафсэт гу зылъитэгъэ щыоныгъэр егъэтэрэзыжьы: сабый цlынэ цlыкlоу къырахьагъэм 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 хезгъапхэмэ сшlоигъу. Мэшэлахь, Аминэт, кlэлабэ тхьэм къыуитыгъ. Ахэр узынчъэхэу, насыпышlохэу зэрэхъугъэхэм
фэдэу си Тlахьирэ хъумэ сырыраз.
Пшъэрылъэу къыфашlыгъэм шъхьэкlэфэныгъэу хэлъыр къыгурыlозэ Аминэт иlоф фежьэ: кушъэр Дэхэос дэжь
егъэкlуатэ, сабыир ным зэриlыгъэу зэкlоцlехы, етlанэ,
тхьэм фелъэlузэ, кушъэм регъэгъуалъхьэ. Дэхэос сабыим зыфещэишъ хъэдэн фыжь ыlэджабгъу ришlэзэ къеlо:
- Гощнурэ кушъэхапхэ зэришlыщтым сыщигъэгъозагъ.
Сэщ фэдэ ныо lапlэм ышlэнэу къытефэрэр сищыпэлъэгъоп. Ар къыдэслъыти мы лъэпс фыжьыр къыздэсхьыгъ. Ыжакlэрэ, ыпакlэрэ, ышъхьацрэ, ынапцэрэ мыщ
фэдэу фыжьыбзэ охъуфэкlэ Тlахьир орэпсау.
Дэхэос ипсалъэ къызэриухэу Дэнэф янэжъ еупчlы:
- Нан, Тlахьир ышъхьэ фычlалъхьанэу шъхьантэ къэсхьыщта?
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 «адыгашъхьэм» Дэхэос къыриlуалlэрэм:
- Кушъэошэкурым бзыуцыфи, мэлыци, чэтыци тигъунэгъу лъэпкъ зэфэшъхьафхэм ралъхьэу сэшlэ. Тэ,
адыгэхэмкlэ, гъэжъо шъуампl итлъхьэрэр. Кушъэр агъэхъые зыхъукlэ сабый цlынэ цlыкlоу хэлъым ышъхьэ
бгъуитlумкlэ утlэрэбгъузэ ужъгъэпlэ пытэм хъураеу, дахэу 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 елъэгъушъ, хэбзэ-зекlуакlэу рагъэкlокlырэм Дэхэос купыр фещэжьы:- 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 къырехыжьышъ псы щэлъэжъыеу бгъодэтым хегъэтlысхьэ,
lэджабгъумкlэ псым ыlапэхэр хегъаохэшъ, гъуатlкlохэр
сабыим тыреутхэх:
- Кlэнкlэпс зынатlэ нэмысыгъэ сабыир бэгъашlэ хъурэп. Мы дышъэ lэлъынэри фислъхьан, дышъэм фэдэу
ищыlэныгъэ баи хъунэу, гъот иlэнэу. Гъучlым фэдэу псауныгъэ пытэ иlэным фэшlкlэ мы гучlым хэшlыкlыгъэ
пкъыгъори къэтшъхьапэн,- пкъыгъохэр к ушъэм
фырегъэкlух ыкlи чыхlэн шъэбэ цlыкlур сабыим къытырехъо.
- Джары адагэмэ «бзылъфыгъэмэ амыпхыгъэ хъулъфыгъэ щыlэп», зыкlаlорэр,- Аминэты иlоф кlэух шlущэ
къыфешlы Гощнурэ.-Кушъэм апэу сабыир хэзыпхэрэм
шlухьафтын раты хабзэшъ, Аминэт, мы шъхьатехъор
зышlомыгъэмакlэу, сlых,- шъхьатехъо къолэн дахэр фещэи.
- Угумэкlын фэягъэп, Гощнур, ыпкlэ хэлъэу сыпфэулэугъ пшlошlа, ау кlо хабзэшъ, сштэн, сигуапэуи зытезгъэхъогъэн, «шъхьатехъор-жьау» аlо, -Аминэт
шlухьафтыныр ештэ.
- Нахьыжъныгъэр зытефэу къытхэтыр оры, Дэхэос.
Арышъ, мы къурlан тхылъыр кушъэм сисабый фиплъхьанэу сыпщэгугъу,-плlэнэбзэу дышъэ егъэшъуагъэм дэт
тхылъ цlыкlур Гощнурэ ныом фещэи.
- Огъурл, олъын, лъынэм фэдэу обагъу, кlэлэ абрагъошхо тхьэм уешl,-ыlомэ фэлъаlозэ, къурl аныр
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.
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Спорт

Два «золота» и «бронза»!

Во дворце спорта «Якуб Коблев» в течение трех дней с 12 по 14 декабря - проходил розыгрыш Кубка Российской Федерации по борьбе дзюдо, в котором приняли участие сильнейшие спортсмены страны. Адыгея впервые в
истории принимала соревнование такого ранга и прекрасно справилась с этой нелегкой задачей.
Турнир принял рекордное количество участников – 435 женщин и мужчин, представлявших 54 региона России.
Очень хороших результатов добились дзюдоисты, представлявшие нашу республику. Особо отличились братья Ардановы. Так, Анзаур в первый день соревнований стал сильнейшим в весовой категории 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.

Наши боксеры - вновь лучшие!

Вновь нас порадовали юные боксеры, воспитанники
тренера Эдуарда Хута.
В прошедшие выходные они приняли участие в традиционном открытом краевом турнире, памяти бывшего директора горячеключевской детско-юношеской спортивной школы Евгения
Перепелицы.
Никто из наших земляков не остался без наград. Победителями 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.

Пожарная безопасность

Установили извещатели

За последние годы, к сожалению, в нашей республике от пожаров погибли двое детей, столько же получили серьезные травмы.
Статистика показывает, что абсолютное большинство пожаров
происходит в жилье, и основными причинами возникновения пожаров являются неисправность электропроводки и систем отопления, а причиной гибели людей – несвоевременное обнаружение
возгорания. Особо остро проблема таких происшествий стоит в семьях, находящихся в социально опасном положении.
Эти данные были озвучены на недавно состоявшейся видеоконференции под руководством министра Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 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 домовладениях многодетных семей, находящихся на учете в социальных службах республики как социально неблагополучные.
Как нам сообщил начальник отдела ГО и ЧС администрации Айдамир Хуаде, в муниципальном образовании «Город Адыгейск»
образована комиссия, куда также вошли представители госпожнадзора и участковые отдела полиции, которая начала работу в
указанном направлении. На сегодняшний день так называемые
пожарные извещатели безвозмездно установлены в двух домовладениях семей, находящихся в социально-опасном положении. В
дальнейшем подобная работа будет продолжена.
Мурат Туркав.

Все дети достойны любви и заботы

Школьники Адыгейска вместе с родителями и учителями объединились, чтобы создать праздник для воспитанников республиканской 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 подарки для детей с ограниченными возможностями здоровья, детейсирот 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 количество участников акции увеличивается, что не может не радовать.
В четверг, 19 декабря, подарки доставили в интернат. Среди представительной делегации республиканского клуба «Учитель года»
и опытные педагоги нашего муниципалитета - Азида Джамирзе, Нуриет Сташ, Фатима Гучетль, Роза Чич, Муслимат Хуако, Сусана Снахо, Нафисет Духу, Фатима Хут.
- Благотворительная акция «Учитель года – детям» - добрая традиция, которую поддерживают все муниципалитеты республики. Чужих детей не бывает, ведь каждый ребенок, независимо оттого,
рожден он в полной семье или воспитывается в детском доме, достоин 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 поблагодарила директор школы-интерната Мариет Хуажева, - отметила руководитель городского клуба «Учитель года Адыгейска» Азида Джамирзе.
Встреча с воспитанниками интерната, как всегда, прошла познавательно и плодотворно и оставила самые позитивные впечатления у детей и взрослых.
Суанда Пхачияш.

Советы специалиста

Сладкий подарок ребенку
к Новому году

В преддверии Нового года на прилавках продуктовых
магазинов появляется широкий ассортимент сладких подарков для детей. При их выборе необходимо избегать
продукты, в составе которых ядра абрикосовой косточки
и арахис из-за риска возможного развития аллергической реакции у детей.
В питании детей суточная
норма кондитерских изделий,
не должна превышать 20 гр, а
сахара – 50 гр. Поскольку в
праздники употребление сладостей обычно возрастает, необходимо помнить, что бесконтрольное их употребление
может привести к расстройствам функции пищеварительной системы.
Сладкие новогодние подарки следует приобретать только в местах организованной
торговли - в магазинах. Покупая их,нужно посмотреть на
маркировку (этикетку). Она
должна быть четкой, легко читаемой на русском языке. Информация должна содержать:
наименование подарка, нормативный документ, в соответствии с которым изготовлен

Карнавальные костюмы

Приближается Новый год - самый красивый и желанный праздник. И какая мама не хочет, чтобы в этот день
ее ребенок выглядел красиво и нарядно.
Но при выборе детских карнавальных костюмов необходимо обратить внимание на
требования к их качеству и безопасности. Карнавальные костюмы, несмотря на специфичность назначения, являются
одеждой и должны выполнять
все присущие ей функции. Они
должны быть маркированы
единым знаком обращения
продукции н а рын ке государств – членов Таможенного
союза. При покупке необходимо ознакомиться с маркировкой. Она должна быть достоверной, проверяемой, чита-

емой и доступной для осмотра и идентификации, иметь
следующую информацию: наименование страны, где изготовлена продукция; наименование и местонахождение изготовителя, наименование и
вид (назначение) изделия, дату
изготовления, единый знак обращения на рынке, указывается вид и массовая доля (процентное содержание) натурального и химического сырья,
символы по уходу и размер изделия. Костюм должен быть
легким, мягким, исключающим сдавливание поверхнос-

Поздравляем!
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.

РЦ «Пятерочка» и РЦ «Перекресток»
(г. Адыгейск)
П РИ ГЛА Ш АЮТ
на постоянную работу уборщиц.
График работы 2/2, з/п от 15 000 рублей.
Тел: 8-988-121-39-37.
ОГРН 113231007366

Объявления

Реклама

Продаются домашние куры
и индюки. Тел. 8-918-394-08-13.
Продаются индюки черныечерные домашние. Тел: 8-918180-80-45.
Продаются домашние индюки. 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.

Гл. редактор А. И. Наток.
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Адыгейск», Совет народных депутатов муниципальноокругу.
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продукт, наличие единого знака обращения продукции на
рынке, сведения об основных
потребительских свойствах товара: состав, пищевая ценность, назначение, условия
хранения, дата и место изготовления, адрес, фирменное
название изготовителя, наименование и адрес упаковщика,
дата упаковывания, вес подарка и цена в рублях. Кроме того,
к сладкому набору должен
прилагаться список с информацией о подарке, количестве
конфет поштучно с указанием
их названия, фабрик-изготовителей.
Если новогодний сладкий
подарок упакован в потребительскую упаковку, обратите
внимание и на ее прочность и
содержимое, а именно, конфе-

го образования «Город Адыгейск».
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

Продаются индюки. Телефон 8-918-469-19-81.
Продаются домашние индейки. 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 8918-68-35-111.
Продается 1-комн. кв. по
ул. Мира на 3 этаже. Телефон
8-918-005-50-40.

ты и другие сладости, должны
быть хорошо защищены от
внешнего воздействия, упаковка должна быть плотно закрытой, не мятой и не деформированной и на ней должна
быть декларация о соответствии ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».
В случае, когда внутри подарка вместе с кондитерскими
изделиями находится игрушка, она должна быть нетравмоопасной и иметь упако вку,
предназначенную для контакта с пищевыми продуктами.
Кроме того, на эту игрушку
должна быть отдельная маркировка, текст на которой выполняется в достоверной, проверяемой, четкой, легко читаемой форме на русском языке.
По требованию потребителя
продавец обязан предоставить
документы, подтверждающие
происхождение, качество и безопасность реализуемой продукции (декларацию о соответствии, товарно-транспортные
накладные на весь подарок,
либо на входящие в него изделия). Приобретая в качестве
презентов для детей сладкие
подарки, при возникновении
сомнений в качестве продукта или отсутствии необходимой информации на этикетке не покупайте такой подарок
своему ребенку.

ти тела и не оказывающим
вредного воздействия на ребёнка. Новогодний наряд должен быть максимально удобным, не вызывать перегрева и
переохлаждения. Поэтому следует выбирать или шить костюмы, идеально подходящие
по размеру. Материал не должен иметь постороннего неприятного химического запаха.
Немаловажным критерием в
выборе новогоднего костюма
для ребенка будет качество
пошива и надежность фурнитуры. Перед обращением на
рынке новогодние маски для
детей подлежат сертификации.
Если качество товаров новогоднего ассортимента вызывает сомнение, лучше воздержаться от такой покупки.
Ю. Блягоз,
врач по гигиене детей и
подростков.
Продается 1-комн.
ул. Ленина. Телефон
977-67-09.
Продается 1-комн.
ул. Ленина. Телефон
140-02-52.
Продается 1-комн.
ул. Ленина. Телефон
977-67-09.

кв. по
8-918кв. по
8-989кв. по
8-918-

Продается комната в болгарском 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 общежитии в центре. Телефон 8-918222-47-12.
Продается 2-комн. квартира.
Телефон 8-918-948-15-29.
Продается 1-комн.квартира
по ул. Ленина. Телефон 8-918193-07-29.
Срочно продается зем. участок под ИЖС 10 соток в Адыгейске по ул. Комсомольская. Тел:
8-918-233-44-01.

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

Сдается 1-комн. кв. на длительный срок на 3 этаже. Телефон 8-918-31-30-100.
Сдается 1-комн. кв. без мебели. Тел: 8-918-268-13-84.
Сдается 2-комн. кв. с мебелью на длительный срок. Теле-

фон 8-918-423-25-79.
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