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В Адыгее планируют строить новые пожарные части

Вопросы защиты населения от
пожаров Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудил сегодня в ходе совещания с начальником ГУ МЧС
России по Адыгее Александром
Зыбкиным и председателем Комитета РА по делам ГО и ЧС Вячеславом Лотаковым.
Глава республики подчеркнул важность усиления системной работы регионального МЧС в укреплении материально-технической базы, усиления
кадрового потенциала и слаженной
работы всех структур, обеспечивающих безопасность в области ГО и ЧС.
Особое внимание в ходе встречи
было уделено вопросам равномерного и качественного распределения сил
и средств ведомства для оперативного реагирования на ЧС, особенно в пожароопасный период.
- Полномочный представитель Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов
на недавнем совещании акцентировал
внимание на важности мероприятий по
защите от пожаров. Нам нужно усилить
эту работу в Адыгее, обеспечить безопасность имущества жителей и, главное, их здоровья и жизней, - подчеркнул Мурат Кумпилов.
С этой целью в феврале текущего
года в Москве состоялась рабочая
встреча Главы республики с Министром
по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгением

Зиничевым. По результатам встречи
было дано поручение об увеличении
штатной численности федеральной противопожарной службы в регионе на 124
единицы.
Как доложил Александр Зыбкин, в
настоящее время для усиления пожарной службы в республике планируется
реорганизация малочисленных пожарно-спасательных постов и создание
пожарно-спасательных частей. Кроме
того, на базе ПСЧ № 1 сформируют
специальную пожарную часть по тушению крупных пожаров. В станице Хан-

ской планируется создать пожарно-техническую часть для проведения всех
видов ремонта техники, не выезжая за
пределы республики.
Еще одним шагом по повышению
эффективности защиты населения станет создание в 2020-2023 гг. шести новых подразделений субъектовой или
муниципальной пожарной охраны в
Тахтамукайском, Красногвардейском,
Кошехабльском и Майкопском районах. Все эти меры позволят обеспечить
практически 100% противопожарное
прикрытие территорий региона.

Наблюдается положительная тенденция
В Адыгее снизилось число обращений к Уполномоченному по правам человека в РА
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов принял Уполномоченного по правам человека в РА Анатолия Осокина.
На встрече обсуждены текущие вопросы и итоги работы аппарата омбудсмена за первое полугодие 2019 года.
Уполномоченный по правам человека в РА доложил о снижении числа
обращений на 15%, что является результатом комплексной и тщательной
работы органов власти республики,
свидетельствует о возросшем уровне
доверия к власти и качестве оказания
адресной помощи гражданам.
- По оценке нашей деятельности за
первое полугодие наблюдается положительная тенденция в обеспечении
прав и свобод граждан в регионе. В
целом уменьшается число нарушений.
Массовых не допущено. Всё больше
населения поддерживает деятельность
Главы Адыгеи и Правительства республики, - сообщил Анатолий Осокин.
Всего за полугодие в аппарат Упол-

номоченного поступило 267 обращений. Половина из них связана с нарушением социальных прав граждан, в
частности в отношении малоимущих.
Часть жалоб обращена к правоохранительным органам.
Практически все поступившие вопросы решены положительно. Омбудсмен отметил серьезную поддержку со
стороны руководства Адыгеи в решении тех или иных вопросов заявителей.
Так, после жалобы жителей Яблоновского на нарушения при строительстве
дома для переселенцев из ветхого
жилья ситуация была оценена специалистами Минстроя республики. Для
решения данного вопроса по поручению Главы РА сформирована и уже
работает специальная комиссия.
Мурат Кумпилов указал на важность
деятельности Уполномоченного по правам человека в республике. Глава региона подчеркнул, что в республике
используют различные формы и площадки для коммуникации с населением, в том числе и через социальные
сети.

Образование

«Новобранцы» в школы и детсады

Самые любимые и веселые каникулы преодолели свой экватор. А
это значит, что новый учебный год
неумолимо приближается. Кто-то
огорчается этому, кто-то радуется.
Но с особенным волнением Дня знаний ждут вчерашние дошколята,
которые 1 сентября придут на свои
первые торжественные линейки, и
трель звонка позовет их в необыкновенный и удивительный мир.
По предварительный данным городского управления образования, в нынешнем году в первый раз в первый
класс пойдут 224 мальчишек и девчонок (в их числе трое детей с ограниченными возможностями здоровья).
Они будут обучаться в 10 класс-комплектах. Отрадно, что по сравнению с
прошлым годом будущих первоклассников станет больше практически на
один класс – 23 ученика!
Традиционно самое большое пополнение ожидается в первой и второй городских школах. Свой увлекательный

школьный путь в них начнут 104 и 70
ребят соответственно. Число новобранцев в первой школе возросло на 17
человек, а вот во второй школе, наоборот, - уменьшилось на 3.
Первый звонок в СОШ №3 прозвенит для 24 мальчишек и девчонок против 18 в прошлом учебном году!
В дружную школьную семью аула
Гатлукай в первосентябрьский день
примут 14 новобранцев - это ровно
столько же сколько и год назад. А школа Псекупса гостеприимно распахнет
свои двери для 12 маленьких хуторян.
Их число здесь тоже стало больше на
3 ученика!
Запись детей в школы муниципалитета продолжается.
В самом разгаре и комплектование
детских дошкольных образовательных
учреждений, которое проходит с 1
июня по 31 августа. На сегодня в детские сады города выдано уже 102 путевки.
Маргарита Усток.

- Все органы власти республики нацелены на открытый диалог с жителями, постоянную и активную обратную
связь и эффективное решение всех
обращений граждан. Нужно максимально поддержать тех, кто оказался
в сложной жизненной ситуации. В этом
плане аппарат омбудсмена является не
только действенным механизмом в защите прав граждан, но и серьезным
инструментом для анализа текущей
ситуации, выявления и устранения недочетов в работе органов власти, - отметил Мурат Кумпилов.
В ходе встречи были обсуждены
аспекты дальнейшего взаимодействия,
выработаны рекомендации по улучшению качества работы с обращениями
граждан, ответственному отношению
республиканских и муниципальных ведомств к вопросам Уполномоченного по
правам человека в РА для эффективного решения обращений населения.
Пресс-служба Главы РА.

На тему дня

Амброзии –
решительное нет!
В Адыгейске, как и во всей республике, объявлена война амброзии. В целях уничтожения карантинной и другой сорной растительности, улучшения фитосанитарного состояния на территории муниципалитета распоряжением главы
города Адыгейска Махмуда Тлехаса утвержден комплекс мероприятий по борьбе с амброзией. Акция,
стартовавшая в конце июня, набирает обороты и продлится почти до
конца сентября.
Как известно, этот сорняк может устроить настоящую «катастрофу» на
необрабатываемых землях, заброшенных дачных и садовых участках, обочинах дорог и даже городских улицах
и площадях, если не вести с ней серьезную борьбу. К тому же для многих
людей амброзия становится причиной
появления сезонной аллергии и общего болезненного состояния, ведь в период своего цветения она выделяет
большое количество пыльцы, раздражающей слизистую оболочку и затрудняющей дыхание. Потому сейчас, пока
не наступило активное цветение амброзии, пик которого приходится на август-сентябрь, нужно проверить свои
участки и сделать все для ее истребления.
Одним из действенных и доступных
способов уничтожения коварного сорняка является его механическое удаление из почвы (лучше с корнем) и скашивание. В рамках утвержденного плана неотложных мер – регулярное скашивание сорной растительности. Вся
ответственность за содержание в чистоте от сорной растительности возложена на руководителей предприятий и
организаций города, земплепользователей, которые обязаны поддерживать
порядок на закрепленных территориях.
Руководителям крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальным предпринимателям рекомендовано на посевах пропашно-технических культур проводить не менее 3-4 междурядных
культиваций, а также лущение стерни
после уборки урожая и обработку химическими препаратами участков с
сорняками.
Несмотря на то, что в переводе с
древнегреческого языка «амброзия»
означает «бессмертие», если взяться
за уничтожение сорняка сообща, его
можно и нужно одолеть.
Маргарита Усток.

Завтра – «чистый» четверг!
Вопросы, связанные с санитарным состоянием, благоустройством общественных мест, на постоянном контроле городской администрации. В
городе силами коммунальщиков, работников учреждений, организаций
проводятся субботники, «чистые» четверги. Однако для поддержания должного санитарного порядка этих усилий недостаточно. Необходимо, чтобы все предприятия, субъекты малого бизнеса, жильцы многоквартирных домов, хозяева частных подворий активно подключились к этой работе. Каждому следует не только убрать свой участок, прокосить сорняки, но и поработать на прилегающей территории.
Делать это нужно систематически, тем более в этот период, ведь зачастившие дожди вызвали обильный рост амброзии.
Давайте завтра дружно организуем «чистый» четверг и внесем свой
вклад в наведение чистоты в нашем общем доме!

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

С задачей справились
Отдел ГИБДД МО МВД России «Адыгейский» подвел
итоги первого полугодия
2019 года. Более подробно
о результатах работы автоинспекторов рассказал начальник отд ела Юсуф
Тхаркахо.
Он отметил, что ситуация на
дорогах муниципального образования остается серьезной.
Так, в течение шести месяцев
зарегистрировано 10 ДТП, при
которых погибло 4 человека
(столько же погибших за аналогичный период прошлого
года), 8 – получили ранения
различной степени тяжести
(АППГ – 16).
Основное влияние на уровень аварийности, как и прежде, оказали водители транспортных средств – около трех
четвертей всех ДТП. Основные причины: несоблюдение
скоростного режима, выезд на
полосу встречного движения,
наезд на пешехода.
Сократилось количество
дорожных происшествий, совершенных по вине водителей
транзитного транспорта. В этом
году было 11 подобных случаев (АППГ – 18). На один случай (семь против восьми) сократилось количество происшествий и с участием местных
водителей. По вине пешеходов
зарегистрировано 5 случаев,
что на 2 больше прошлогодних
показателей.
- Наш коллектив ориентирован на выявление основных
нарушений правил дорожного
движения, для предотвращения количества ДТП и их последствий,- подчеркнул Юсуф
Тхаркахо. – Так, за шесть месяцев 2019 года выявлено около 400 нарушений ПДД. На
водителей местного транспорта составлено 260 административных материалов, что составляет около 70% от общества количества аварий. За

текущий период ДТП по вине
транспорта, принадлежащего
юридическим лицам, не зарегистрировано. К большому и
сожалению, зарегистрировано
2 случая ДТП с участием детей. Остается на прошлогоднем уровне и количество происшествий на дорогах, совершенных нетрезвыми водителями, – 3.
Как отмечает Ю. Тхаркахо,
большое внимание уделяется
и профилактической работе.
Так, с целью предупреждения
аварийности опубликовано 5
выступлений руководителя
ОГИБДД через СМИ. Через
средства массовой информации население информируется
о дорожных происшествиях и
причинах их возникновения.
Сотрудниками отдела подготовлено 53 публикации, столько же материалов размещены
в интернете.
В школах и дошкольных
учреждениях
проведены
классные часы и беседы на
тему применения ремней безопасности, поведения на дорогах. Совместно с управлением
образования и редакцией газеты «Единство» проведены такие акции, как «Пешеход»,
«Засветись!», «Детское кресло» и другие. С водителями
свадебных кортежей проведены профилактические беседы
о недопустимости нарушений
правил дорожного движения,
рассказали им об ужесточении
мер уголовной ответственности, за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
- Юсуф Шумафович, что
можно отметить в вопросах
об административных нарушениях в области дорожного движения?
- Всего их выявлено 382. В
числе административных нарушений алкогольное опьянение, нарушение ПДД пешехо-

дами, выезд на встречную полосу и другие. Сотрудниками
ГИБДД вынесено также 564
постановления, а группой по
исполнению административного законодательства принято к
исполнению около 4,5 тысяч
материалов. Наложено штрафов на сумму 1373500 рублей.
Отмечу также, что нашими
службами в ходе повседневного контроля осмотрено 1100
км улично-дорожной сети. За
нарушение правил содержания дорог составлено 7 административных протоколов, подготовлено и выдано около сотни предписаний на устранение
недостатков в содержании
улично-дорожной сети.
- Что еще нужно сделать
в целях обеспечения безопасности дорожного движения, особенно в ночное время?
- Необходимо провести комиссии БДД города и района
и принять меры к обустройству
необходимых участков дорог
и улиц с искусственным освещением, проведению строительства пешеходных дорожек
и тротуаров, оборудованию
переходов дорожными знаками, разметкой и ограждениями. Считаю необходимым ужесточить контроль за соблюдением законодательства в сфере обеспечения безопасности
дорожного движения владельцами дорожной сети. В местах
размещения рынков, объектов
дорожного сервиса, торговых
точек, находящихся вдоль
проезжей части улиц населенных пунктов, принять меры к
ликвидации незаконно установленных мест торговли.
Личный состав отдела
ГИБДД МО МВД России «Адыгейский» готов обеспечить безопасность дорожного движения, стабилизировать ситуацию на дорогах г. Адыгейска и
Теучежского района для снижения количества ДТП и тяжести их последствий.
- Спасибо за беседу.
Мурат Туркав.

Мы очень довольны!
Огромную благодарность мы выражаем Главе Республики Адыгея Мурату Каральбиевичу
Кумпилову, главе города Адыгейска Махмуду
Азметовичу Тлехасу за те преобразования, которые происходят в нашем городе за последние два года. В числе объектов, в благоустройство которых вложены большие средства,
и наш двор. Конечно, все годы мы старались
как-то его облагораживать, но таким ухоженным он никогда не был. Спасибо мастерам высокого класса ООО «Магистраль-ЮГ» Тимуру
Зекоху, Аслану Уджуху за качественно проведенный ремонт. Заслуживают похвалы все,
кто в нашем дворе установил бордюры, рабо10 ИЮЛЯ в администрации нашего города состоялось собрание местной организации Всероссийского
общества слепых (ВОС) г. Адыгейска, Теучежского и Красногвардейского районов.
В работе мероприятия приняли участие первый заместитель главы города Марат Гиш, председатель правления ВОС Республики Адыгея Руслан
Нехай, почетный член ВОС Ким Мамиек, председатель ПФР по г. Адыгейску Адам Мугу, директор КЦСОН г. Адыгейска Мурат Дохужев.
Выступая с информационным докладом за период с июня 2018 года, председатель МО ВОС Адыгейска, Теучежского и Красногвардейского районов,
Аминет Вайкок в первую очередь поблагодарила за многолетний труд секретаря местной организации М. Духу,
членов бюро, групоргов.
А. Вайкок отметила, что ВОС – это
общественная организация, объединяющая слепых людей для приобщения
их к общественно полезной трудовой
деятельности, улучшения их культурно-бытового обслуживания, повышения
уровня общеобразовательных и технических знаний. Одно из ведущих направлений деятельности организации – социальная реабилитация инвалидов по зрению, оказание помощи

тал на тракторе, укладывал асфальт, завозил
грунт. Огромную помощь оказал жителям директор управляющей компании Аслан Хуаде.
Большое спасибо депутату округа Гилиму
Джандару, который организовал всех ребят нашего двора на ремонт футбольной площадки.
Ребята работали, не жалея ни сил, ни времени.
Теперь у нас есть все, включая детскую площадку, что положено иметь в благоустроенном
дворе.
Желаем руководителям республики, города
здоровья, успехов в их нелегком деле.
Жители улиц Чайковского, 14, 16, 18,
Ленина, 20.

Вести отовсюду и обо всем

Подвели итоги

В актовом зале межмуниципального отдела МВД России «Адыгейский» прошло совещание по подведению итогов оперативно-служебной деятельности отдела за первое полугодие 2019 года.
В оперативном совещании приняли участие заместитель
министра внутренних дел по Республике Адыгея, начальник
следственного управления МВД по РА, полковник А. И. Евсеев, и.о. начальника МО МВД России «Адыгейский» И. Б. Хатхоху, заместители начальника, руководители самостоятельных
структурных подразделений отдела, его личный состав.
Открыл совещание со вступительным словом заместитель
министра А. И. Евсеев.
С отчетным докладом о проведенной работе выступил И. Б.
Хатхоху. С января 2019 года, – сказал он, - отделом зарегистрировано 2455 заявлений и сообщений о происшествиях. Из них
по 120 материалам возбуждены уголовные дела, по 334 – отказано в возбуждении уголовного дела, передано по территориальности 449 материалов.
Под пристальным вниманием руководства ведомства остается
борьба с незаконным оборотом наркотиков, экономическими
преступлениями, обеспечение безопасности дорожного
движения. Содокладчиками и.о. начальника отдела выступили
начальник полиции, майор И. Б. Снахов, старший
оперуполномоченный ГЭБ и ПК, майор К. Ш. Яхутль, заместитель
начальника полиции А. К. Ереджибок.
Аслан Кушу.

Медицина

Новое отделение

На базе Майкопской городской клинической больницы
организована гериатрическая служба, сообщили в Министерстве здравоохранения Адыгеи.
- Работа гериатрической службы направлена на увеличение
продолжительности и улучшение качества жизни пожилых людей. Проводится комплексная оценка состояния здоровья каждого пациента, на основании которой разрабатывается индивидуальная программа лечения, реабилитации и долгосрочного
ухода. Дополнительно в ходе обследования выявляются риски
возникновения и развития заболеваний, - рассказали в региональном Минздраве.
Новое отделение рассчитано на 10 коек, в нем уже приняли
первых пациентов. Лечение осуществляется в стационарных
условиях по направлению участкового терапевта.
Служба гериатрии (раздел медицины, занимающийся изучением, профилактикой и лечением болезней старческого возраста) создана в Адыгее в рамках реализации национального проекта «Старшее поколение». Он предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни пожилых граждан, системы долговременного ухода за ними - как на
дому, так и в стационарной и полустационарной форме.

Образование

Лето с математикой

В Адыгее продолжает свою работу организованная Республиканской естественно-математической школой летняя математическая школа, в которой принимают участие 165 юных математиков из разных регионов России.
В этом году летняя школа открыла свои двери в 25-й раз и
продлится до 20 июля. По традиции местом ее проведения стала учебная база Адыгейского госуниверситета «Горная легенда». На протяжении всей смены ребят ждет насыщенная образовательная программа. Школьники посетят лекции известных
российских математиков, различные мастер-классы, примут участие в развлекательных и интеллектуальных играх.
- Обучаются в летней математической школе ученики 7-11
классов, их занятия проходят в восьми учебных группах, которые сформированы с учетом возраста и подготовки ребят. Преподавателями школы являются сотрудники РЕМШ и АГУ, студенты российских университетов, в прошлом - участники летних школ, - рассказали в Республиканской естественно-математической школе.
По материалам СМИ.

Доступная среда

Решая проблемы инвалидов по зрению
незрячему человеку.На учете в МО
ВОС состоит 169 человек, из них инвалидов первой группы – 53 человека,
второй группы – 54, третьей группы –
45.
Председатель организации подчеркнула, что важной частью воспитательной работы являются культурно-массовые мероприятия. Активно привлекаются инвалиды по зрению к различным
видам спорта: шашки, шахматы, дартс,
армспорт, пауэрлифтинг и многие другие.
За отчетный период члены организации приняли участие во многих соревнованиях, показывая хорошие результаты. В числе тех, кто побеждает и
занимает призовые места практически
во всех мероприятиях, Т. Анчок, В.
Мешлок, Ш. Бжассо, А. Тлехусеж, Т.
Ереджибок, З. Елина, Ю. Шеуджен, Р.
Вайкок, Т. Семен, С. Хакуз, Р. Схашок,
М. Хут, С. Хунагова, С. Куб. За помощь
в подготовке к участию в соревнованиях А. Вайкок тепло поблагодарила
начальника отдела по делам молодежи, ФК и спорту К. Хачегогу и директо-

ра реабилитационного центра РА Т.
Бугранову.
Очень обширна и культурно-просветительская программа, в которой успешно участвуют наши земляки. Это
викторины, семинары, конкурсы, библиотерапия как средство реабилитации
людей, испытывающих проблемы при
чтении плоскопечатной литературы.
Члены ВОС принимали активное участие во всех городских праздничных
мероприятиях, а благодаря содействию
администрации города они съездили на
море с целью отдыха и общения инвалидов. В местной организации проводятся восовские дни, в кабинете оформлен уголок реабилитации.
По мере поступления санаторных
путевок ими обеспечиваются инвалиды по зрению.
Большое значение в ВОС придается месячнику «Белая трость». Эта акция должна привлечь внимание широкой общественности, власти к необходимости решения острейших социальных проблем инвалидов по зрению,
на защиту их прав и свобод, улучшение реальной жизни.

Далее Аминет Вайкок отметила, что
МО ВОС строит свою работу в тесном
взаимодействии со службами администрации, Советом народных депутатов,
общественными организациями. В повседневной работе организации приходится решать много вопросов с пенсионным фондом, КЦСОН, службой соцзащиты и другими.
- Общество слепых было, есть и,
судя по всему, долго будет пристанищем, защитником и путеводителем для
людей, потерявших зрение, - сказала
А. Вайкок. – Судьба инвалидов по зрению – это судьба сотен, тысяч людей,
нашедших свою дорогу в трудной и
непростой нынешней жизни.
О той огромной социальной и гуманитарной роли, которую играет общество для людей, являющихся инвалидами по зрению, рассказали Марат
Гиш, Ким Мамиек, Руслан Нехай и другие выступающие.
Завершилось мероприятие чествованием члена общества, активного общественника, лауреата премии Главы РА
по литературе Рамазана Вайкока. Марат Гиш вручил ему почетную грамоту
администрации муниципального образования, а Аминет Вайкок – благодарственное письмо ВОС.
Мурат Туркав.
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Решение
Совета народных депутатов города Адыгейска
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Город Адыгейск»»
В целях приведения Устава муниципального образования «Город Адыгейск» в соответствие с требованиями федерального и регионального законодательства, руководствуясь статьями 35, 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 43
Устава муниципального образования «Город Адыгейск», Совет народных депутатов муниципального
образования «Город Адыгейск» РЕШИЛ:
1.Внести в Устав муниципального образования
«Город Адыгейск» следующие изменения и дополнения:
1)В части 1 статьи 6 внести следующие изменения:
а )пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5)дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных
мест), осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального, городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»
б ) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24)утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории городского округа, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования городского округа, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности,
осуществляемой на территории городского округа,
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке, уведомления о соответствии
или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых
домов на земельных участках, расположенных на
территориях городских округов, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного
участка, не используемого по целевому назначению
или используемого с нарушением законодательства
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации»;
в)пункт 32.1 изложить в следующей редакции:
«32.1)разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории городского округа,
реализацию прав коренных малочисленных народов
и других национальных меньшинств, обеспечение
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;»
2) В части 1 статьи 7 внести следующие изменения:
а) в пункте 14 слова «мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных, обитающих»
заменить словами «деятельности по обращению с
животными без владельцев, обитающими».
б) дополнить пунктом 17 следующего содержа-

ния:
«17) осуществление мероприятий по защите прав
потребителей, предусмотренных Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I «О защите прав потребителей».».
3)Дополнить Устав статьей 16.1:
«Статья 16.1. Старший сельского населенного пункта
1.Для организации взаимодействия органа местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения
в сельском населенном пункте, расположенном в городском округе, может назначаться старший сельского населенного пункта.
2.Старший сельского населенного пункта назначается представительным органом муниципального образования, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным
правом.
3.Старший сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, должность государственной гражданской
службы, муниципальную должность или должность
муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных
с ними отношениях с органами местного самоуправления.
4.Старшим сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной
службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5.Срок полномочий старшего сельского населенного пункта три года.
6.Полномочия старшего сельского населенного
пункта прекращаются досрочно по решению представительного органа муниципального образования,
в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.»
7.Старший сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе
оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления;
3) информирует жителей сельского населенного
пункта по вопросам организации и осуществления
местного самоуправления, а также содействует в
доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления;
4) содействует органам местного самоуправления
в организации и проведении публичных слушаний и
общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;
5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования
в соответствии законодательством Республики Адыгея.
8.Гарантии деятельности и иные вопросы статуса
старшего сельского населенного пункта могут устанавливаться нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования в
соответствии с законодательством Республики Адыгея.».
4) В части 4 статьи 18 слова:
«по проектам и вопросам, указанным в части 3
настоящей статьи,»
исключить,»
5) Часть 5 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«5.Очередные заседания Совета народных депутатов созываются не реже одного раза в три месяца.».
6) В статье 31внести следующие изменения:
а)часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо
местного самоуправления не вправе:
1)заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в
управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных об-

разований субъекта Российской Федерации, иных
объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным
в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа
организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе
интересов муниципального образования в органах
управления и ревизионной комиссии организации,
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии
с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных
федеральными законами;
2)заниматься иной оплачиваемой деятельностью,
за исключением преподавательской, научной и иной
творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не
может финансироваться исключительно за счет
средств иностранных государств, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан и
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации;
3)входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений,
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.».
б) дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. Депутатам Совета народных депутатов ежемесячно возмещаются за счет бюджета муниципального образования расходы, связанные с осуществлением ими депутатской деятельности, в порядке и
размерах, установленных Советом народных депутатов.
За исполнение депутатских обязанностей депутат
Совета народных депутатов, осуществляющий свои
полномочия на постоянной основе, получает заработную плату из бюджета муниципального образования, установленную Советом народных депутатов.
На депутата Совета народных депутатов, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, распространяются нормы трудового законодательства.».
7) Пункт 9 части 1 статьи 35 исключить.
8)В статье 40.1 внести следующие изменения:
а)Дополнить часть 4 пунктом 5 следующего содержания:
«5) наличия оснований, предусмотренных частью
5 настоящей статьи.».
б)Изложить часть 5 в следующей редакции:
«5.Граждане, замещающие должности председателя, заместителя председателя контрольно-счетного
органа муниципального образования «Город Адыгейск», не могут состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем представительного органа муниципального образования, главой муниципального образования, руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории муниципального образования « Город Адыгейск».
9)Часть 3 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«3.Избирательная комиссия муниципального образования формируется в составе восьми членов с
правом решающего голоса сроком на 5 лет.».
10) Статью 49 дополнить частью 6 следующего
содержания:
«6.Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного
между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в газете
«Единство»».
2. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 21.07.2005 N 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований» Главе муниципального образования «Город Адыгейск»
в пятнадцатидневный срок со дня принятия настоящего Решения направить изменения, внесенные в
Устав муниципального образования «Город Адыгейск», в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Адыгея для проведения их государственной регистрации.
3.Опубликовать настоящее Решение в газете
«Единство» после завершения государственной регистрации изменений, внесенных в Устав муниципального образования «Город Адыгейск».
4.Настоящее Решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 14 июня 2019 г. № 54.
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ЗОЖ

Правильный образ жизни - залог здоровья
Питание является одним из важнейших факторов, определяющих
здоровье населения. Правильное
питание обеспечивает нормальный рост и развитие детей, способствует профилактике заболеваний,
повышению работоспособности,
создает условия для адекватной
адаптации к окружающей среде.
Дети в большинстве находятся в
дошкольном учреждении до 10 часов в день и поэтому оттого, насколько правильно организовано
питание в ДОУ, во многом зависят
здоровье и развитие дошкольников.
Основным принципом питания детей
служит максимальное разнообразие
пищевых продуктов. В наших детских
садах большое внимание уделяется
правильному составлению меню и строгому соблюдению правил приготовления пищи. За этим осуществляется
строгий контроль.
Здоровье - это большой дар, без
которого трудно сделать жизнь счастливой, интересной и долгой. Здоровье
потерять очень легко, вернуть же его
очень трудно.
Ребенок должен расти здоровым.
Его легче учить и воспитывать. У него
быстрее формируются необходимые
умения и навыки. Он лучше приспосабливается к смене условий и адекватно
воспринимает все предъявляемые к
нему требования, легче развивает природные способности.
В современном обществе проблема
сохранения и укрепления здоровья
детей является актуальной. И когда мы
говорим о здоровье детей, речь идет
не только об отсутствии каких-либо заболеваний. Всемирная организация
здравоохранения определяет здоровье
как полное физическое, психическое и
социальное благополучие.
Вместе с тем результаты научных
исследований свидетельствуют: уже в
дошкольном возрасте здоровых детей
становится все меньше и меньше.
Высок процент физиологической незрелости, что является причиной роста
функциональных и хронических заболеваний.
Полезные советы

И это все банан
Бананы, судя по ценам в
магазинах, иной раз доступнее для покупки, чем яблоки. А ведь банан можно не
только съесть, но и применить его с пользой в хозяйстве.
• Банановая мякоть с медом и сметаной - замечательный состав для маски против
морщинок. Использовать ее
можно хоть каждый день, нанося на чистую кожу лица на
20 мин.
• Размятые в пюре бананы способны заменить яйца в
тесте.
• Банановой кожурой хорошо полировать столовые
приборы, диски, экраны гаджетов, обувь, листья комнатных
цветов.
• Чтобы удалить бородавку, прыщик, мозоль, заживить
небольшой ожог, зафиксируйте кусочек банановой кожуры
на коже лейкопластырем.
• Измельченную кожуру
добавляйте в почву в качестве
минеральной подкормки для
растений (в кожуре банана содержится большое количество
калия).
• Чтобы размягчить мясо
(например, говядину), перед
жаркой заверните его в банановую кожуру за 1-2 часа до
приготовления.

Растет число детей, страдающих
заболеваниями нервной системы, органов чувств, опорно-двигательного
аппарата, желудочно-кишечного тракта и др. Особую озабоченность общества вызывают детский травматизм,
нарко- и токсикомания, табакокурение.
Здоровье детей - это будущее страны, здоровье основных ее институтов.
Статистики подсчитали, что если устранить нездоровое поведение членов
семьи (и детей, и взрослых), лежащее
в основе большей части болезней, риск
развития многих заболеваний и отклонений в развитии ребенка может уменьшиться наполовину. Однако здоровье
не существует само по себе, раз данное, постоянно и неизменно. Оно нуждается в тщательной заботе на протяжении всей жизни человека. Сохранять
и улучшать здоровье - огромная каждодневная работа начиная с рождения.
И особое значение принадлежит первым годам жизни ребенка. И так как
проблема здоровья и его сохранения
в современном обществе стоит более
чем остро, то словосочетания «здоровьесберегающие технологии» и «формирование здорового образа жизни»
заняли прочное место в беседах с родителями и детьми, в планах воспитательной работы педагогов всех элементов образовательной структуры, начиная от дошкольных учебных учреждений. Так как же нужно воспитывать ребенка, чтобы он понимал значимость
здоровья и умел бережно к нему относиться? Эту задачу взрослым (педагогам и родителям) нужно начинать решать с самых ранних лет жизни ребенка, решать системно и сообща.
Стартом здорового образа жизни
является ежедневная гигиена, закаливающие процедуры, режим, физическая активность, в общем, все то, что в
большинстве своем родители так или
иначе стремятся реализовать в своей
семье. Проблема начинается тогда,
когда мама с папой не дают маленькому человеку достойного примера.
В процессе социализации, ребенок
сталкивается с общегосударственными нормами, которые нацелены на формирование у учащихся здорового об-

раза жизни. В обязательном порядке
каждый встречается с необходимостью
физических упражнений, посещением
специальных занятий, учится тому, что
гигиена есть норма в обществе и прочее. Первым и главным примером все
равно являются родители. Невероятно
сложно заставлять ребенка делать то,
что ему не хочется, однако практически не приходится прикладывать усилия, если все происходит естественно.
Любой родитель знает, насколько
легко малыш может запомнить и использовать что-то «плохое», например,
некультурные слова. Этот принцип актуален и здесь. Просто каждый день
сами не забывайте сделать зарядку,
почистить зубы и прочее, а еще периодически предлагайте своему чаду
присоединиться.
С достаточно раннего возраста стоит активно использовать принципы охраны здоровья, чтобы они стали привычками. Позже эти знания и умения
будут одним из необходимых элементов общей культуры человека. Для общества формирование таких привычек
крайне важно, поскольку позволяет
формировать позитивное отношение к
ЗОЖ у подавляющего большинства людей.
Если ребенок не научится отличать
здоровое от нездорового, то в будущем
это грозит серьезными проблемами с
качеством жизни и даже с ее продолжительностью. Разве кто-то будет спорить, что систематическая невнимательность к потребностям организма в
правильном питании, физических нагрузках, отдыхе сказывается на всех
сферах жизни? Формирование здорового образа жизни у учащихся должно
быть организованной, целенаправленной системой, только тогда возможно
получить действительно результат, который будет приносить пользу.
Формирование здорового образа
жизни включает в себя разнообразные
методы и средства, например, отдельные дисциплины, также это могут быть
кружковые занятия, дискуссии, лекции,
викторины. Кроме этого, используется
печатная пропаганда: брошюры, статьи, лозунги, листовки, книги и прочее.
М. Ереджибок,
помощник врача по гигиене
детей и подростков ФФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в РА» в г. Адыгейске.

Поздравляем!
Сердечно поздравляем санитарку АРО
Любу Кассевну Хуако с юбилейным днем
рождения!
Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!
Администрация и профсоюзный комитет АМБ.

Благодарим

Коллектив МБДОУ №2 «Василек» г. Адыгейска выражает
огромную благодарность спонсорам за помощь в организации
проведения юбилея детского сада: директору ЦЗН - Рашиду
Мугдиновичу Атаху, активному родителю - Светлане Валерьевне Дерев, магазину «Подарки» – Саиде Аскеровне Нехай,
директору ЦНК – Ахмеду Сагидовичу Сташу, магазину «Цветы» – Шамсет Ахмедовне Хатхе.
МУП «Комсервис» срочно требуются рабочие по
благоустройству, инженер
ландшафтной архитектуры.
Обращаться: г. Адыгейск,
пр-кт Ленина, 17, отдел кадров. Тел. 8-918-087-81-17.

Объявления
Продаются огурцы по ул.
Эдепсукайская, 50/1. Телефон
+7-918-423-45-35.
Продаются индюки. Телефон
8-918-422-35-12.
Продаются домашние индюки. Тел. 8-988-47-46-734.
Продаются домашние куры
и индюки. Тел. 8-918-394-08-13.
Продаются индюки. Телефон
8-918-999-58-04.

Продаются индюки. Телефон
8-918-222-14-26.
Продается 2-комн. кв. на 2
этаже по ул. Ленина, 1, в отличном состоянии. Ипотека, маткапитал. Тел. 8-964-912-55-44.
Продается 4-комн. кв. по ул.
Ленина,1, на 3 этаже пятиэтажного кирпичного дома. Тел. 8918-45-23-009.
Продается 3-комн. квартира
Телефон 8-988-36-43-163.
Продается 2-комн. квартира
в двухэтажках. Ремонт. Тел. 8918-232-25-58.
Продается 1-комн. кв. по ул.
Чайковского, 8, на 2 этаже. Тел.
8-918-242-27-32.
Продается 2-комн. кв. с мебелью на 1-м этаже в 2 этажном кирпичном доме по ул. Ленина, 10. Возможен маткапитал,
ипотека. Тел. 8-918-390-83-90.

Гл. редактор А. И. Наток
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надИндекс ПР166
зору в сфере связи, информационУЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
ных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному Администрация муниципального образования «Город
Адыгейск», Совет народных депутатов муниципальноокругу.
Свидетельство ПИ № ТУ23-01593

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

Конкурс

Моя земля Россия – 2019
В рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Минсельхоз России совместно с пресс-службой Минсельхоза
России объявляет о проведении ежегодного Всероссийского конкурса информационно-просветительских проектов по
сельской тематике «Моя земля Россия –
2019».
К участию в конкурсе допускаются: индивидуальные заявители, в том числе журналисты федеральных, региональных и
городских (районных) журналов, газет, интернет-изданий, радио и телекомпаний;
редакции федеральных, региональных и
городских (районных) журналов, газет, интернет-изданий, радио и телекомпаний;
фотожурналисты; коллективы пресс-служб
учебных заведений или органов управления АПК субъектов РФ, блогеры, представители групп в социальных сообществах и
YouTube-каналов.
Призовой фонд:
для индивидуальных авторов:
1 место - 120 тысяч рублей;
2 место - 85 тысяч рублей;
3 место- 60 тысяч рублей.
для фотожурналистов:
1 место - 120 тысяч рублей;
2 место - 85 тысяч рублей;
3 место - 60 тысяч рублей.
для блогеров, сообществ и групп
в соцсетях, YouTube-каналов:
1 место - 120 тысяч рублей;
2 место - 85 тысяч рублей;
3 место - 60 тысяч рублей.
для средств массовой информации (редакции):
1 место - 200 тысяч рублей;
2 место - 150 тысяч рублей;
3 место - 100 тысяч рублей.
Прием документов и работ осуществляется 01 июля - 31 августа 2019
года
по
электронной
почте
agrosmi2019@yandex.ru.
На
сайте
конкурса
http: //
konkurs.agromedia.ru/ каждый участник
должен зарегистрироваться и загрузить
свои проекты для общественного обсуждения.
Торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса
состоится в рамках проведения Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2019».

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

Реклама.

На АЗС Газпром в г. Адыгейске
ТРЕБУЕТСЯ:

оператор-кассир

(о/р с кассой, знание ПК)
Контакты: тел. 8 (861) 259-81-25; 8 (928) 275-26-07
Personal_krd@azsgazprom.ru
ИНН 6164317329.

Продаю или меняю (Майкоп
рассматривается) 3-комн. кв. на
1 этаже пятиэтажного кирпичного дома. Тел. 8-928-472-86-46.
Продается 2-комн. кв. на 3-м
этаже в общежитии в г. Адыгейске по ул. Ленина, 20. Тел. 8-918492-95-73.
Продается или сдается 1комн. кв. с мебелью и бытовой
техникой. Тел. 8-952-975-26-04.
Продается 2-комн. кв. (50, 6
кв.м) по ул. Ленина, 54. Телефон
8-918-335-38-58.
Продается 1-комн.квартира
по ул. Ленина. Тел. 8-918-19307-29.
Продается 1-комн. кв. с ремонтом и мебелью в центре города. Тел.+7-916-68-93-000.

Продаются два з/у в а. Старобжегокай по 10 соток, со всеми коммуникациями. Тел. 8918-041-72-61, 8-918-420-22-40.
Продаю дом (240 кв.м). Тел.
8-918-153-33-53.

Реклама.

Сдается или продается 2комн. квартира. Телефон +7918-380-10-40.
Сдается 1-комн. кв. с ремонтом и мебелью в центре города. Тел.+7-985-805-00-10.
Сдается 2-комн. кв. по ул.
Ленина, 26а. На длительный
срок, с мебелью. Телефоны: 8918-485-61-52, 8-918-607-81-36.
Сдается 2-комн. кв. по ул.
Горького, 27, с ремонтом. Телефон 8-918-222-75-07.
Сдается в центре Адыгейска
1-комн. кв. с ремонтом на 2 этаже на длительный срок. Мебель,
холодильник, стиралка, сплит-система, телевизор, Wi-Fi. Телефоны: 8-918-149-18-66, 8-918-31153-20.
Сдается частный дом из 4
комнат по ул. Шовгенова, 27/
2, частично с мебелью, без
ремонта. Тел. 8-918-69-01-666.
Сдается 1-комн. квартира с
мебелью в центре города. Тел.
8-918-683-71-88.
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