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Провел мероприятие Глава
Адыгеи Мурат Кумпилов. В
работе Совета приняли учас-
тие председатель Госсовета-
Хасэ РА Владимир Нарожный,
главы муниципальных образо-
ваний, руководство Духовно-
го управления мусульман
(ДУМ), Майкопской и Адыгей-
ской епархии, а также Обще-
ственной палаты РА и нацио-
нально-культурных организа-
ций.

Обращаясь к участникам
заседания, Глава Адыгеи обо-
значил, что Совет по взаимо-
действию с религиозными
объединениями является од-
ной из важных площадок для
поиска эффективных решений
на различные общественные
запросы.

Мы должны поддерживать
единство жителей республики,

 Глава Адыгеи указал на важ-
ность приумножения природно-
го богатства республики, рацио-
нального его использования при
сохранении баланса экономи-
ческих интересов и экологичес-
кого благополучия региона.

- Сохранение объектов при-
родного наследия, забота об
экологии - это та основа, тот ба-
зис, который позволяет нам се-
годня планировать на далекую
перспективу, развивать эконо-
мику с учетом сохранения эко-
логического благополучия. Такую
задачу ставит перед регионами
Президент страны Владимир
Владимирович Путин. Этот же
подход отражен в Стратегии со-
циально-экономического разви-
тия республики, - отметил Мурат
Кумпилов.

Глава Адыгеи подчеркнул, что
при ведении какой-либо хозяй-
ственной деятельности на тер-
ритории региона обязательно
учитывается степень влияния
такой деятельности на окружа-
ющую среду.

Отдельное внимание уделя-
ется развитию экологического
туризма, эколого-просветитель-
ским проектам, в том числе и в
рамках созданного волонтерско-
го движения «Сохраним корни».
Добровольцы принимают актив-
ное участие в сохранении сам-
шита колхидского. Работа про-
водится комплексно на основе
соглашения органов власти ре-
гиона с АНО «Центр сохранения
и защиты природы Северного
Кавказа» и НПЦ «НАБУ-Кавказ».
На территории страны только в
Адыгее сохранилось 4 га произ-
растания самшита. Благодаря
волонтерским акциям за три
года удалось увеличить площадь
самшитовых лесов до 6 га за счет
высадки саженцев.

Глава Адыгеи отметил, что
данную работу поддерживает
Минприроды  РФ и поручил Каб-
мину РА совместно с федераль-
ным центром рассмотреть ини-
циативы по совершенствованию
механизмов сохранения редких
и исчезающих растений, в част-
ности самшита. Также Мурат
Кумпилов рекомендовал актив-
ней использовать возможности
федерального центра по предо-
ставлению грантов на экологи-
ческие проекты.

Начальник управления по ох-
ране окружающей среды и при-
родным ресурсам РА Сергей Ко-
лесников доложил о принимае-
мых мерах по сохранению
объектов природного наследия.
В рамках реализации госпрог-
раммы РА «Охрана окружающей
среды, воспроизводство и ис-
пользование природных ресур-
сов» на 2014-2021 годы в рес-
публике разработаны карты-
планы для всех 18 особо охра-
няемых природных территорий
(ООПТ) регионального значе-
ния. Кроме того, на территории
республики произрастает около
2000 видов растений и обитает
несколько тысяч видов живот-
ных, многие из которых встреча-
ются только в Адыгее. Поэтому
постоянно проводится монито-

О взаимодействии органов власти
с религиозными объединениями

чтобы противостоять попыткам
экстремизма и не допускать
дестабилизации в обществе на
религиозной и национальной
почве. И здесь большую роль
должны играть сами религиоз-
ные лидеры. Важна ваша ра-
бота по укреплению граждан-
ского самосознания и духов-
ной общности народов Ады-
геи; по утверждению истинных
ценностей, общих для всех
традиционных конфессий, -
подчеркнул Мурат Кумпилов.

Кроме того, Глава региона
особо указал на важность
объединяющего характера в
работе религиозных организа-
ций. Наряду с этим руковод-
ство республики рассчитывает
на дальнейшее сотрудниче-
ство с конфессиями по вопро-
сам патриотического воспита-
ния молодежи, пропаганде здо-

Мурат Кумпилов подчерк-
нул, что в республике многое
делается для того, чтобы люди
с ограниченными возможнос-
тями здоровья были востребо-
ванными, имели равные воз-
можности для реализации сво-
их способностей, талантов и
общественно значимых иници-
атив.

В частности, в Адыгее с
2014 года действует програм-
ма «Доступная среда», на ре-
ализацию которой в текущем
году выделено более 10 млн
рублей. Для нужд инвалидов
адаптировано 129 объектов
социальной инфраструктуры,
из них 6 – в этом году. Плани-
руется обустроить еще 60
объектов. Также решаются
вопросы лекарственного обес-
печения, своевременных вып-
лат, санаторно-курортного ле-
чения. Работа идет по линии
образования, культуры и
спорта. В этом году на базе
Адыгейской республиканской
школы-интерната для детей с
нарушениями слуха и зрения
открыт Центр развития инклю-
зивного образования, Ресурс-

ный центр развития и коррек-
ции детей с нарушениями слу-
ха. Для доставки жителей от-
даленных населенных пунктов
республики в медучрждения
приобретены 10 единиц спец-
транспорта.

Вице-премьер РА Наталья
Широкова сообщила о дея-
тельности по поддержке соци-
ально ориентированных неком-
мерческих организаций. В
этом году было выделено 5
млн рублей на гранты победи-
телям республиканского кон-
курса проектов, направленных
на решение социальных про-
блем населения.

Мурат Кумпилов подчерк-
нул важность участия в феде-
ральных конкурсах на получе-
ние грантов для реализации
социальных проектов.

- Наша задача - дойти до
каждого человека, помочь лю-
дям с ограниченными возмож-
ностями здоровья жить полно-
ценной, активной жизнью. По-
этому мы продолжим делать
все возможное, чтобы выпол-
нить все взятые на себя соци-
альные обязательства, оказы-

ринг видов растений, грибов и
животных, включенных в Крас-
ную книгу РА , организуются рей-
ды, а также волонтерские акции,
расчистка троп, установка фото-
ловушек.

Руководитель управления по
охране и использованию объек-
тов животного мира и водных
биологических ресурсов Адыгеи
Азамат Туов уточнил, что охран-
ные функции – основной ресурс
для воспроизводства животно-
го мира, и результатом прово-
димой работы в республике яв-
ляется рост численности крас-
нокнижных животных.

Как доложил руководитель
Управления лесами РА Рашид
Бельмехов, по поручению Мура-
та Кумпилова усилен контроль
за качеством проведения сани-
тарных рубок леса, предостав-
лением земель лесного фонда
в аренду,обеспечению пожар-
ной безопасности в лесах.Для
эколого-экономического и соци-
ального равновесия планирует-
ся актуализировать памятники
природы, продолжить работу
над определением их границ,
проводить лесопатологическое
обследование для предотвра-
щения болезней растений.

На это же нацелен и туристс-
ко-рекреационный вид дея-
тельности. Примерами могут
стать успешная работа ряда ту-
ристских объектов, реализация
проектов «Адыгский лес», «Со-
хранение черкесских садов» и
другие. Об этом сообщил пред-
седатель Комитета по туризму
и курортам РА Инвер Калашаов.
По его словам,эффективность
событийных мероприятий также
во многом определяется бога-
тым природным разнообрази-
ем республики.

В ходе заседания Глава Ады-
геи обратил внимание на важ-
ность усиления работы с приро-
доохранными организациями и
привлечения ихк проводимым в
республике экологическим акци-
ям, в том числе и по восстанов-
лению леса.

В свою очередь руководитель
Адыгейского республиканского
отделения Всероссийского об-
щества охраны природы Вале-
рий Бриних отметил, что охран-
ный режим позволяет сохра-
нить природу и возобновлять
ресурсы, и это привлекает тури-
стов. Эколог внес инициативы по
совершенствованию норматив-
но-правовой базы и развитию
регионального законодатель-
ства в сфере ООПТ, по созда-
нию новых особо охраняемых
природных территорий муни-
ципального значения.

В завершение Глава Адыгеи
дал задание изучить прозву-
чавшие на заседании предло-
жения, и все решения по со-
хранению природного и биоло-
гического разнообразия при-
нимать в строгом соответствии
с законодательством, а также
с учетом научных заключений
и рекомендаций природоох-
ранных организаций.

По материалам пресс-
службы Главы РА.

Сохраним природное
   наследие региона

рового образа жизни, укрепле-
ния семейных ценностей, про-
тиводействия деструктивным
сектам, благотворительности и
социальной деятельности.

- Такая работа вносит свой
значимый вклад в достижение
нашей главной цели - повыше-
ние качества жизни людей.
Все те преобразования, кото-
рые происходят сегодня в рес-
публике в рамках реализации
национальных проектов, под-
чинены именно этой цели, - ска-
зал Мурат Кумпилов.

В ходе заседания выступи-
ли председатель Комитета РА
по делам национальностей,
связям с соотечественниками
и СМИ Аскер Шхалахов, Архи-
епископ Майкопский и Адыгей-
ский Тихон, муфтий ДУМ Ады-
геи и Краснодарского края
Аскарбий Карданов.

Для создания доступной среды

вать адресную помощь нужда-
ющимся в нашем внимании и
опеке, – отметил Глава РА.

В свою очередь участники
мероприятия отметили пози-
тивные изменения в жизни ре-
гиона. Председатель АРО
ВОИ Симхан Агержанокова
рассказала о тесном взаимо-
действии республиканских ор-
ганов власти и общественных
организаций инвалидов. Об-
щественники поблагодарили
Главу Адыгеи за внимание к
проблемам инвалидов, после-
довательное их решение.

В ходе диалога Мурат Кум-
пилов поинтересовался акту-
альными вопросами, которые
волнуют людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья.

Обсуждая поднимаемые
проблемы, Глава РА дал соот-
ветствующие поручения пред-
ставителям исполнительных
органов власти республики.

В настоящее время в рес-
публике проживает более 35
тысяч инвалидов, из которых
более 1200 – дети.

Вопросы межконфессионального диалога, а также просветительской рабо-
ты религиозных организаций и их роли в духовно-нравственном воспитании
населения стали ключевыми на заседании Совета по взаимодействию с рели-
гиозными объединениями при Главе Адыгеи.

В ходе встречи Главы РА Мурата Кумпилова с представителями обществен-
ных организаций инвалидов региона были обсуждены вопросы создания доступ-
ной среды.

В Доме правительства РА Мурат Кумпилов провел за-
седание Совета при Главе Республики Адыгея по разви-
тию гражданского общества и правам человека, предсе-
дателем которого является Анатолий Осокин. На повест-
ку дня был вынесен вопрос сохранения природных ре-
сурсов региона.
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Поддержка одаренных детей
Дополнительное образование детей – одна из важней-

ших составляющих образовательного пространства в со-
временном российском обществе. Система, органично
сочетающая в себе воспитание, обучение и развитие лич-
ности ребенка, требует постоянного внимания и поддер-
жки со стороны государства.

Так, в целях реализации регионального проекта «Успех каж-
дого ребенка», осуществляемого в рамках национального про-
екта «Образование», прошла проектно-образовательная смена
по направлению «Наука» регионального центра выявления и
поддержки одаренных детей «Полярис-Адыгея». Учащиеся 9-
10 классов школ Республики Адыгея, показавшие высокие ре-
зультаты на различных этапах Всероссийской олимпиады школь-
ников прошлого учебного года, с 10 по 20 ноября приняли уча-
стие в деятельности различных площадок, таких как математи-
ка, робототехника и мехатроника, физика, астрофизика и косми-
ческие системы, биохакинг, органическая и неорганическая хи-
мия.

Учебный процесс состоял из познавательных занятий в со-
временных лабораториях, оснащенных новейшим оборудова-
нием. Помимо насыщенной научной программы, участники по-
сещали  культурно-массовые и спортивные мероприятия. К ра-
боте в экспертном совете были привлечены ведущие специа-
листы в представленных областях науки, преподаватели вузов
России. 

За эту смену каждая проектная команда провела исследова-
тельскую работу и получила практический результат, который
показала на защите проектов.

Город Адыгейск в работе образовательного проекта предста-
вили ученики средней школы №2 – Марина Пчегатлук (10а),
Ильяс Лукожев и Богдан Пилипенко (10б), Дамир Мугу (9а),
Масхуд и Ахмад Озым (9б). Ребята остались в полном восторге
от интересных встреч, увлекательных экскурсий, полезных зна-
ний, которые, уверены учащиеся, пригодятся им не только в
школьные будни, но и университете.

Сплоченность и желание помогать
С 28 по 30 ноября туристическая база «Горная» собра-

ла более 200 участников, спикеров и приглашенных гос-
тей образовательного форум-семинара «Команда». Мероп-
риятие проходило при поддержке министерства образо-
вания Республики Адыгея и ресурсного центра доброволь-
чества «Добровольцы Адыгеи».

Цель форума: вовлечение активных молодых людей и перс-
пективных проектных команд в процессы добровольческой (во-
лонтерской) деятельности, в том числе в сферу реализации со-
циально значимых задач округа, а также создание условий для
их распространения в Южном федеральном округе.

Школьники города Адыгейска не остались в стороне от ме-
роприятия. 10 мальчишек и девчонок вместе с руководителями
- заместителем директора по воспитательной работе СОШ №1
Сусанной Джанхот и педагог-психологом СОШ №2 Нафисет Духу
– приняли активное участие в форуме.

Организаторы подготовили много занимательных лекций, про-
дуктивных семинаров и тренингов, во время которых участники
обсуждали волонтерские проекты, а также возможности их реа-
лизации и продвижения на территории муниципалитетов. Осо-
бенное впечатление на ребят произвело задание построить дом
для всех волонтеров при помощи бумаги и скотча. Игра опре-
делила дальнейший позитивный настрой всей смены.

Форум-семинар предполагал защиту проектов, созданию ко-
торых юные волонтеры и посвятили эти дни. Из двенадцати под-
готовленных проектов экспертное жюри выбрало три. Но огор-
чаться по этому поводу никто и не думал, ведь главное в рабо-
те добровольцев – сплоченность, заинтересованность и жела-
ние помогать.

    По системе «зачет/незачет»
Итоговое сочинение 4 декабря в России написали свы-

ше 680 тысяч выпускников 11 классов. Успешное написа-
ние является для них допуском к государственной итого-
вой аттестации. Обучающиеся с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) вместо итогового сочинения впра-
ве писать изложение. Итоговое сочинение по желанию мо-
гут написать и выпускники прошлых лет  для представле-
ния его результатов при поступлении в вузы. Темы этого
года: «Война и мир», «Добро и зло», «Гордость и смире-
ние», «Надежда и отчаяние», «Он и она».

Напомним, продолжительность написания итогового сочине-
ния (изложения) составляет 3 часа 55 минут. Для детей с ОВЗ,
детей-инвалидов и инвалидов продолжительность увеличива-
ется на 1,5 часа. Сочинение оценивается по системе «зачет»/
«незачет». Школьники, не справившиеся с заданием, имеют
шанс исправить ситуацию 5 февраля и 6 мая 2020 года. Нема-
ловажен и объем сочинения: «незачет», если в нем менее 250
слов. При этом следует заметить, что приемные комиссии ву-
зов не рассматривают работы, в которых менее 350 слов. За
качественно написанное сочинение абитуриент может получить
дополнительные 10 баллов к результату ЕГЭ.

В Адыгейске итоговое сочинение писали все будущие вы-
пускники – 71 человек. Конкретные темы стали известны за 15
минут до начала испытания.

Одиннадцатиклассникам Адыгеи были предложены следую-
щие вопросы:

1. Согласны ли вы с убеждением автора романа «Война и
мир», что каждый человек должен пройти свой путь духовных
исканий?

2. Какую книгу вы посоветовали бы прочитать тому, кто устал
надеяться?

3. Как вы понимаете известное утверждение, что главное поле
битвы добра и зла – сердце человека?

4. Считаете ли вы смирение добродетелью?
5. Что мешает взаимопониманию между любящими?
А какую тему выбрали бы вы?

Суанда Пхачияш.

9 декабря в России отме-
чают День Героев Отече-
ства. Эта памятная дата
была установлена в 2007
году, после того, как Прези-
дент РФ Владимир Путин 24
декабря 2007 года внес из-
менения в федеральный
закон «О днях воинской сла-
вы и памятных датах Рос-
сии».

До 1917 года в этот день (26
ноября по старому стилю) в Рос-
сии отмечался праздник георги-
евских кавалеров. Именно 9 де-
кабря в 1769 год Екатерина II
учредила орден Святого Геор-
гия Победоносца для воинов,
проявивших в бою доблесть, от-
вагу и смелость. Статус высшей
военной награды РФ был воз-
вращен ордену в 2000 году. С
2007 года 9 декабря чествуют
Героев Советского Союза, Геро-
ев Российской Федерации, кава-
леров ордена Святого Георгия
Победоносца и ордена Славы.

Орден Святого Георгия Побе-
доносца был сугубо военным
знаком отличия и предназна-
чался для награждения только
воинских чинов «за храбрость,
ревность и усердие к воинской
службе и для поощрения в во-
енном искусстве».

По значимости орден, раз-
деленный на четыре степени,
был высшей боевой наградой
России. Любая степень орде-
на Святого Георгия давала пра-
ва потомственного дворянина.
В его статуте было записано:
«Ни высокий род, ни прежние
заслуги, ни полученные в сра-
жениях раны не приемлются в
уважение при удостоении к
ордену Святого Георгия за во-
инские подвиги; удостаивает-
ся же оного единственно тот,
кто не только обязанность свою
исполнял во всем по присяге,
чести и долгу, но и сверх сего
ознаменовал себя на пользу и
славу Российского оружия
особенным отличием».

С 1849 года имена кавале-
ров ордена заносились на спе-
циальные мраморные доски в
Георгиевском зале Кремля. За
всю историю дореволюцион-
ной России знаками ордена
Святого Георгия I степени
были отмечены 25 человек, II
степени - 125 человек. Около

650 человек стали георгиевс-
кими кавалерами третьей сте-
пени.

Полных кавалеров ордена
Святого Георгия было всего чет-
веро - князь, генерал-фельд-
маршал Михаил Голенищев-Ку-
тузов; князь, генерал-фельд-
маршал Михаил Барклай-де-
Толли; граф, генерал-фельд-
маршал Иван Дибич-Забалкан-
ский и граф, генерал-фельдмар-
шал Иван Паскевич-Эриванс-
кий.

После октября 1917 года
вышел декрет СНК «Об урав-
нивании всех военнослужа-
щих в правах», который отме-
нил все ордена царской Рос-
сии. 2 марта 1992 года Прези-
диум Верховного Совета Рос-
сийской Федерации постано-
вил «восстановить российский
военный орден Святого Геор-
гия и знак отличия – Георгиев-
ский крест».

Звание Героя Советского
Союза за заслуги перед госу-
дарством, связанные с совер-
шением героического подвига,
было учреждено 16 апреля
1934 года. Первыми звания
Героя Советского Союза 20
апреля 1934 года были удос-
тоены семь летчиков (Михаил
Водопьянов, Иван Доронин,
Николай Каманин, Сигизмунд
Леваневский, Анатолий Ляпи-
девский, Василий Молоков,
Маврикий Слепнев), спасших
с льдины в Чукотском море
членов арктической экспеди-
ции и экипаж ледокола «Че-
люскин».

Наибольшее количество на-
граждений было произведено
в годы Великой Отечественной
войны. Всего за героические
подвиги, совершенные в годы
Великой Отечественной вой-
ны, звания Героя Советского
Союза были удостоены более
11600 человек. Всего за все
время существования этого
звания Звезды Героя удосто-
ены свыше 13000.

Орден Славы – единствен-
ный орден СССР, выдававший-
ся только за личные заслуги и
никогда не выдававшийся ни
воинским частям, ни предпри-
ятиям, ни организациям; ста-
тут ордена предусматривал
повышение кавалеров всех

трех степеней в звании, что
являлось исключением для
советской наградной системы.
Знаки разных степеней орде-
на отличались друг от друга
материалами изготовления:
знак III степени выполнялся из
серебра, знак II степени – из
серебра, а центральный круг с
рисунками и надписями – из
золота; знак I степени – цели-
ком из золота. Награждение
орденом Славы продолжалось
с ноября 1943 до лета 1945
года. За этот период кавале-
рами III степени ордена стали
980 тысяч человек, II степени
– 46 тысяч, а I степени, т.е.
полными кавалерами ордена –
2562 человека и среди них
наши земляки Григорий Коша-
ков и Масхуд Схакумидов. В
1967 и 1975 годах были вве-
дены дополнительные льготы
полным кавалерам ордена
Славы, уравнявшие их в пра-
вах с Героями Советского Со-
юза.

Главная награда современ-
ной России – звание Герой
Российской Федерации – было
установлено 20 марта 1992
года. Тогда же был учрежден
знак особого отличия  - медаль
«Золотая Звезда». Согласно
положению, утвержденному
законом, звание Героя Россий-
ской Федерации присваивает-
ся Президентом РФ за заслу-
ги перед государством и наро-
дом, связанные с совершени-
ем героического подвига. Ге-
рою Российской Федерации
вручаются знак особого отли-
чия – медаль «Золотая Звез-
да» и грамота о присвоении
этого звания.

Добавим еще интересные
факты. Героем Советского Со-
юза стала 91 женщина (из них
71 – в годы ВОВ). Больше все-
го звездой Героя удостоились
русские – 7998 человек, укра-
инцы – 2021, белорусы – 299,
татары – 161, евреи – 107. Осо-
бо гордимся мы 7 адыгейца-
ми, получившими эту высо-
чайшую награду в годы Вели-
кой Отечественной войны. Это:
Хусен Андрухаев, Абубачир
Чуц, Айдамир Ачмизов, Ким-
черий Бжигаков, Даут Нехай,
Исмаил Тхагушев, Алий Ко-
шев.

К  Дню Героев Отечества         Праздник,
занимающий особое место

Наверное, мало кто будет
спорить, что этот турнир стал
не только самым крупным со-
бытием уходящего спортивно-
го года, но и последних лет в
нашей республике.

Событие прошло во Дворце
спорта «Якуб Коблев» и собра-
ло полные трибуны, что свиде-
тельствует о том, что наша
республика - очень спортив-
ная.

Турнир проходил при под-
держке Главы Адыгеи Мурата
Кумпилова, который присут-
ствовал на поединках.

Всего в этот вечер на арене
спорткомплекса прошло шесть
увлекательных схваток. Мест-
ным любителям бокса, конеч-
но же, были наиболее интерес-
ны поединки бойцов из Рес-
публики Адыгея. Так, свой пер-
вый поединок в профессио-
нальном боксе проводил Сер-
гей Врадий. А бой перед глав-
ным поединком вечера - опыт-
ный Игорь Ионов. К радости
заполнивших трибуны зрите-
лей, оба, хоть и в упорнейших
поединках, но победили. Так,
Сергей Врадий, по мнению

Незабываемый вечер
    бокса в Майкопе

В последний день осени Майкоп принимал междуна-
родный турнир по профессиональному боксу с гордым
названием «Сердце Кавказа».

судей, оказался сильнее Сам-
вела Погосяна из Темрюка в
весовой категории до 68 кг.
Неоднократный победитель
всероссийских и международ-
ных турниров в любительском
боксе Игорь Ионов проводил
второй поединок в професси-
оналах. Его соперником стал
Максим Летвинец из Южно-Са-
халинска. Поединок проходил
в супертяжелом весе (свыше
90,7 кг), где исход поединка
может решить единственный
удар. К чести нашего земля-
ка, он уверенно прошел всю
дистанцию схватки и заслу-
женно одержал победу.

После поединка Игорь вме-
сте со своим наставником, зас-
луженным тренером России
Владимиром Овчинниковым
поблагодарил Главу Адыгеи за
помощь и поддержку в орга-
низации этого масштабного
мероприятия.

В этот вечер прошло еще
четыре поединка. Так, спорт-
смен из Дагестана Арслан Ял-
лыев техническим нокаутом
одолел Аруна Осумана из
Ганы в супертяжелом весе. В
весовой категории до 76,2 кг

боксер из Краснодарского
края Сергей Кожухарь был
сильнее Виктора Ялимова из
Молдовы. Все судьи едино-
гласно отдали победу Макси-
му Власову из Самарской об-
ласти над Эммануэлем Марте-
ем из Ганы.

Ну, а центральным поедин-
ком вечера стала встреча Ру-
лана Файфера из Краснодарс-
кого края с Юрием Кашинс-
ким, представлявшим Новоси-
бирск. Бой в весовой катего-
рии до 90,7 кг полностью оп-
равдал ожидания болельщи-
ков и прошел дистанцию в 12
раундов. По их итогам Файфер
вышел победителем и завое-
вал пояс в одной из боксерс-
ких организаций и вместе с
этим стал претендентом на бой
за титул IBF (одна из трех ве-
дущих организаций в мире
профессионального бокса).

По завершении церемонии
награждения  Мурат Кумпилов
поздравил боксеров и их на-
ставников и отметил, что они
подарили всем великолепный
праздник бокса. Он выразил
уверенность, что такой формат
популяризации бокса является
одним из лучших способов
пропаганды здорового образа
жизни.

Вечер транслировался теле-
каналом «Матч! Боец», а вел
его один из лучших ринг-анон-
серов России Александр За-
горский.

             Мурат Туркав.
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Решение
Совета народных депутатов МО «Город

Адыгейск»
О внесении изменений и дополнений в

решение Совета народных депутатов от
11.12.2018г № 30 «О бюджете муниципального
образования «Город Адыгейск» на 2019 год и

на плановый период 2020 и 2021 годов»

Принято Советом народных депутатов
МО «Город Адыгейск» 28.11.2019 г. № 285

Рассмотрев предложение администрации муници-
пального образования «Город Адыгейск» о внесении
изменений и дополнений в бюджетные назначения
бюджета муниципального образования «Город Ады-
гейск»  на 2019 год Совет народных депутатов МО
«Город Адыгейск» решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов
муниципального образования  «Город Адыгейск» от
11.12.2018 № 30  «О бюджете МО «Город Адыгейск»
на 2019 год и на  плановый период 2020 и 2021 го-
дов» следующие изменения:   - статью 1 изложить в
следующей редакции:

1. Утвердить основные характеристики бюджета
МО «Город Адыгейск» на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюдже-
та МО «Город Адыгейск» в сумме 680676,5 тысяч
рублей, в том числе налоговые и неналоговые дохо-
ды в сумме 89406,3 тысяч рублей, безвозмездные
поступления в сумме 591270,2 тысяч рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» в сумме
689729,6 тысячи рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования
«Город Адыгейск» в сумме 9053,1 тысячи рублей.

 2. Утвердить основные характеристики бюджета
МО «Город Адыгейск» на 2020 год и на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюдже-
та муниципального образования «Город Адыгейск»
на 2020 год в сумме 406805,1 тысяч рублей и на 2021
год в сумме 326190,7 тысяч рублей;

2) общий объем расходов бюджета МО «Город
Адыгейск» на 2020 год в сумме 410200,4 тысячи
рублей, в том числе условно утвержденные расходы
в сумме 5573,6 тысячи рублей, и на 2021 год в сум-
ме 326962,5 тысячи рублей, в том числе условно ут-
вержденные расходы в сумме 11568,5 тысячи руб-
лей;

 3) дефицит бюджета муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» на 2020 год в сумме 3395,3
тысячи рублей и на 2021 год в сумме 771,8 тысячи
рублей.»

2. Приложения 1,2,8,9,10,11,12,13,14,15 изложить
в новой редакции, согласно приложениям
№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 к настоящему решению.

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

 М. Тлехас,
глава муниципального

образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,

председатель Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск».

г. Адыгейск, 28 ноября 2019 г. №65.

Приложение №1 к решению Совета народных
депутатов муниципального образования   «Город

Адыгейск»  от 28.11.2019 г. №65
Приложение №1 к решению Совета народных

депутатов муниципального образования   «Город
Адыгейск»  от 11.12.2018 г. №30

Прогноз поступления доходов в бюджет
МО «Город Адыгейск» в 2019 году

(тыс. руб.)

Приложение №2 к решению Совета народных
депутатов муниципального образования   «Город

Адыгейск»  от 28.11.2019 г. №65
Приложение №2  к решению Совета народных

депутатов муниципального образования   «Город
Адыгейск»  от 11.12.2018 г. №30

Прогноз поступления доходов в бюджет
МО «Город Адыгейск» на плановый период

2020 и 2021 годов
(тыс. руб.)
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Приложение №3 к решению Совета народных
депутатов муниципального образования   «Город

Адыгейск»  от 28.11.2019 г. №65
Приложение №10 к решению Совета народных

депутатов муниципального образования   «Город
Адыгейск»  от 11.12.2018 г. №30

Распределение бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования «Город
Адыгейск» на 2019 год по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов РФ

(

Приложение №4 к решению Совета народных
депутатов муниципального образования   «Город

Адыгейск»  от 28.11.2019 г. №65
Приложение №11 к решению Совета народных

депутатов муниципального образования   «Город
Адыгейск»  от 11.12.2018 г. №30

Распределение бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования «Город
Адыгейск» на  плановый период 2020 и 2021 годы
по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов РФ

Приложение №5 к решению Совета народных
депутатов муниципального образования   «Город

Адыгейск»  от 28.11.2019 г. №65
Приложение №12 к решению Совета народных

депутатов муниципального образования   «Город
Адыгейск»  от 11.12.2018 г. №30

Распределение бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования «Город
Адыгейск» на  плановый период 2020 и 2021 годы
по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов РФ
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Приложение №6 к решению Совета народных
депутатов муниципального образования   «Город

Адыгейск»  от 28.11.2019 г. №65
Приложение №13 к решению Совета народных

депутатов муниципального образования   «Город
Адыгейск»  от 11.12.2018 г. №30

Распределение бюджетных ассигнований
бюджета МО «Город Адыгейск» на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов по целевым статьям (му-
ниципальным программам, непрограммным на-
правлениям деятельности), групп видов расхо-
дов классификации
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(Окончание. Начало прил. №6  на 6 стр.)

(Продолжение прил.№8 на 8 стр.)

Приложение №8 к решению Совета народных
депутатов муниципального образования   «Город

Адыгейск»  от 28.11.2019 г. №65
Приложение №15 к решению Совета народных

депутатов муниципального образования   «Город
Адыгейск»  от 11.12.2018 г. №30

Ведомственная структура бюджета
МО «Город Адыгейск» на плановый период

2020 и 2021 годы
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(Продолжение. Начало прил. №8 на 7 стр.)

(Продолжение прил. №8  на 9 стр.)
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(Продолжение. Начало прил. №8 на 7-8 стр.)
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Приложение №7 к решению Совета народных
депутатов муниципального образования   «Город

Адыгейск»  от 28.11.2019 г. №65
Приложение №14 к решению Совета народных

депутатов муниципального образования   «Город
Адыгейск»  от 11.12.2018 г. №30

Ведомственная структура бюджета
МО «Город Адыгейск» на 2019  год

(Продолжение прил.№7 на 11 стр.)
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(Продолжение. Начало прил.№7 на 10 стр.)

(Окончание прил. №7 на 12 стр.)
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(Окончание. Начало прил.№7 на 10-11 стр.)

Приложение №9 к решению Совета народных
депутатов муниципального образования   «Город

Адыгейск»  от 28.11.2019 г. №65
Приложение №7 к решению Совета народных

депутатов муниципального образования   «Город
Адыгейск»  от 11.12.2018 г. №30

Источники финансирования дефицита
бюджета МО «Город Адыгейск» на 2019 год

Приложение №10 к решению Совета народных
депутатов муниципального образования   «Город

Адыгейск»  от 28.11.2019 г. №65
Приложение №8 к решению Совета народных

депутатов муниципального образования   «Город
Адыгейск»  от 11.12.2018 г. №30

Источники финансирования дефицита
бюджета МО «Город Адыгейск» на 2019 год

А. Воротынова,
управделами Совета народных депутатов

МО   «Город Адыгейск».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»

О проведении публичных слушаний по проекту ре-
шения   Совета народных депутатов муниципального
образования «Город Адыгейск» «О внесении измене-
ний в решение Совета народных депутатов г. Ады-
гейск» от  21.12.2010  года №153 «Об утверждении
корректировки генерального плана г. Адыгейска,
а. Гатлукай и х. Псекупс».

В соответствии со ст. 28 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Совета народных де-
путатов г. Адыгейска от 05.02.2007г. № 500 «Об
утверждении Порядка организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании
«Город Адыгейск», Уставом муниципального образо-
вания «Город Адыгейск», постановляю:

 1. Провести публичные слушания по проекту ре-
шения Совета народных депутатов муниципального
образования «Город Адыгейск» «О внесении изме-
нений в решение Совета народных депутатов горо-
да Адыгейск» от 21.12.2010 года №153 «Об утверж-
дении корректировки генерального плана г. Адыгей-
ска, а. Гатлукай и х. Псекупс» (далее – проект реше-
ния) по вопросам уточнения границ функциональных
зон и границ населенных пунктов.

2. Органом, уполномоченным на организацию и
проведение публичных слушаний в соответствии с
настоящим постановлением является Комиссия по
подготовке предложений о внесении изменений в
генеральный план г. Адыгейска, а. Гатлукай и х. Псе-
купс, состав которого утвержден постановлением
администрации муниципального образования «Город
Адыгейск» от 13.08.2019г. №226.

3. Дата и время проведения собрания участников
публичных слушаний для рассмотрения проекта ре-
шения - 24.12.2019 г. в 11.00 часов.

 Место проведения собрания – здание (малый зал)
администрации муниципального образования «Город

Адыгейск», по адресу: Республика Адыгея, г. Ады-
гейск, проспект В.И. Ленина, 31.

4. Срок проведения публичных слушаний – с
07.12.2019 г. по 09.01.2020 г.

 5. Границы территории для проведения публичных
слушаний – территории населенных пунктов г. Ады-
гейск, а. Гатлукай и х. Псекупс.

6. Управлению градостроительства и архитектуры
администрации муниципального образования «Город
Адыгейск» разместить оповещение о начале публич-
ных слушаний в городской газете «Единство» и на
официальном сайте администрации муниципального
образования «Город Адыгейск» в сети «Интернет».

 7. Контроль за выполнением данного постанов-
ления возложить на и.о. начальника управления гра-
достроительства и архитектуры администрации му-
ниципального образования «Город Адыгейск»
Мамия Р.А.

 8. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.

М. Тлехас,
глава муниципального

образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск,2.12.2019 г. №345.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»

О проведении публичных слушаний по про-
екту постановления  «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером
01:09:0102003:303, площадью 1099 кв. м., с раз-
решенным использованием «под жилую застрой-
ку индивидуальную», расположенного по адре-
су: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Комсо-
мольская, 59, в территориальной зоне «ЖЗ.101»»

  В соответствии со статьей 40 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации,  постановлени-
ем Совета народных депутатов города Адыгейска от
05.02.2007 г. №500 «Об утверждении Порядка орга-
низации и проведения публичных слушаний в муни-
ципальном образовании «Город Адыгейск», в целях
соблюдения прав человека на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, на основании заявле-
ния гражданки Шантыз Фатимы Бидовны от
21.11.2019г. № 01.28-950, администрация МО «Город
Адыгейск» постановляет:

 1. Провести публичные слушания по проекту по-
становления о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства в от-
ношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:09:0102003:303, площадью 1099 кв. м., с раз-
решенным использованием «под жилую застройку
индивидуальную», расположенного по адресу: Рес-
публика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Комсомольская, 59,
в территориальной зоне «ЖЗ.101» (далее по тексту -
проект Решения), включающее в себя: уменьшение
минимального отступа от границы земельного участ-
ка со стороны смежного земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Республика Адыгея, г. Ады-
гейск, ул. Комсомольская, 61 - с 3,0 м. до 2,5 м.

  2. Органом, уполномоченным на организацию и
проведение публичных слушаний в соответствии с
настоящим постановлением является комиссия по
землепользованию  и застройке МО «Город Ады-
гейск».

3. Срок проведения публичных слушаний – с
18.12.2019 г. по 17.01.2020 г.

4. Срок внесения предложений и замечаний – с
18.12.2019 года по 09.01.2020 года по адресу: Рес-
публика Адыгея, г.Адыгейск, проспект В.И. Ленина,
29Б.

5. Дата и время проведения собрания участников
публичных слушаний для рассмотрения проекта Ре-
шения – 11.01.2020 г. в 11.00 часов.

Место проведения собрания - здание Управления
градостроительства и архитектуры администрации
МО «Город Адыгейск», по адресу:РА,город Ады-
гейск, проспект В.И. Ленина, 29Б.

 6. Границы территории для проведения публич-
ных слушаний – территория квартала, ограниченно-
го ул. Советская, ул. Комсомольская,  ул. Красно-
дарская, ул. им. Т.Х. Чуяко в г. Адыгейске.

 7. Управлению градостроительства и архитекту-
ры администрации муниципального образования «Го-
род Адыгейск» разместить оповещение о начале пуб-
личных слушаний в городской газете «Единство» и
на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» в сети «Интер-
нет».

8. Расходы, связанные с организацией и прове-
дением публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение                           от
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, несет физическое лицо, заинтересованное в пре-
доставлении такого разрешения.

9. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на исполняющего обязанности. на-
чальника Управления градостроительства и архитек-
туры администрации муниципального образования
«Город Адыгейск» Мамияч Р.А.

10. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.

                                                         М. Тлехас,
глава муниципального

образования «Город Адыгейск».

г. Адыгейск, от  2.12.2019 г. № 347.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»

О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного

строительства объекта капитального строи-
тельства - магазина на земельном участке,

расположенном по адресу: Республика Ады-
гея, г. Адыгейск, ул. Шовгенова, 32 «А/1»

  В соответствии со статьей 40 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, постановлением
Совета народных депутатов города Адыгейска от
05.02.2007 г. №500 «Об утверждении Порядка орга-
низации и проведения публичных слушаний в муни-
ципальном образовании «Город Адыгейск», на осно-
вании заключения о результатах публичных слуша-
ний от 06.11.2019 (опубликовано в газете «Единство»
от 13.11.2019г. №108) по предоставлению разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строи-
тельства — магазина на земельном участке, распо-
ложенном по адресу: Республика Адыгея, г. Ады-
гейск, ул. Шовгенова, 32 «А/1», администрация му-
ниципального образования «Город Адыгейск» поста-
новляет:

1. Предоставить Хачегогу Казбеку Гилимовичу
разрешение на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства - магазина на земельном участ-
ке с кадастровым номером 01:09:0103022:26, распо-
ложенном по адресу: Республика Адыгея, г. Ады-
гейск, ул. Шовгенова, 32 «А/1», в части уменьшения
минимальных отступов от границ земельного участ-
ка в целях определения мест допустимого размеще-
ния здания магазина:

- со стороны смежного земельного участка по ад-
ресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Шовгено-
ва, 32"А/2" - с 3 м до 0 м;

- со стороны смежного земельного участка по ад-
ресу: Республика Адыгея, г Адыгейск, ул. Коопера-
тивная (ул. им. Т.Х. Чуяко), 13 - с 3 м до 0 м.

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Единство» и разместить на официальном сай-
те муниципального образования «1 ород

Адыгейск» в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложи гь на и.о. начальника Управления гра-
достроительства и архитектуры администрации му-
ниципального образования «Город Адыгейск» Мамия
Р.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.

 М. Тлехас,
глава муниципального

образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от  2.12.2019 г. № 348..

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»

О проведении общественных обсуждений по
рассмотрению документации по планировке тер-
ритории объекта: «Размещение тротуаров по ул.
Советская и ул. им. А.И. Хуаде в а. Гатлукай»

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Совета народных де-
путатов муниципального образования «Город Ады-
гейск» от 05.02.2007 г. № 500 «Об утверждении По-
рядка организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании «Город Адыгейск»,
Уставом муниципального образования «Город Ады-
гейск», учитывая то, что согласно постановлению

администрации муниципального образования «Город
Адыгейск» от 01.03.2019г. №38 «О подготовке доку-
ментации по планировке территории объекта: «Раз-
мещение тротуаров по ул. Советская и ул. им. А.И.
Хуаде в а. Гатлукай» подготовка проекта планировки
и проекта межевания территории завершена, поста-
новляю:

1. Провести на территории муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» общественные обсужде-
ния  по рассмотрению документации по планировке
территории объекта: «Размещение тротуаров по ул.
Советская и ул. им. А.И. Хуаде в а. Гатлукай» (далее
– Проект).

2. Органом, уполномоченным на организацию и
проведение общественных обсуждений в соответ-
ствии с настоящим постановлением, является Управ-
ление градостроительства и архитектуры админист-
рации муниципального образования «Город Ады-
гейск».

3. Срок проведения общественных обсуждений по
Проекту - с 07.12.2019г. по 09.01.2020 г.

4. Границы территории для проведения обществен-
ных обсуждений – муниципальное образование «Го-
род Адыгейск», территория а. Гатлукай.

5. Оповещение о начале общественных обсужде-
ний опубликовать в городской газете «Единство» и
разместить на официальном сайте администрации
муниципального образования «Город Адыгейск» в
сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на и.о. начальника Управления гра-
достроительства и архитектуры администрации му-
ниципального образования «Город Адыгейск»
Мамия Р.А.

7. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.

М. Тлехас,
глава муниципального

образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 2.12.2019г. №349.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»

О проведении публичных слушаний по про-
екту решения Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Город Адыгейск»
«О внесении изменений в решение Совета на-
родных депутатов г. Адыгейска от 28.12.2012г.
№24 «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования
«Город Адыгейск»

В соответствии со ст. 31-33 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Совета народных
депутатов г. Адыгейска от 05.02.2007г. № 500 «Об
утверждении Порядка организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании
«Город Адыгейск», Уставом муниципального обра-
зования «Город Адыгейск», постановляю:

1. Провести публичные слушания по проекту ре-
шения Совета народных депутатов муниципального
образования «Город Адыгейск» «О внесении изме-
нений в решение Совета народных депутатов г. Ады-
гейска от 28.12.2012г. №24 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки муниципального
образования «Город Адыгейск» (далее – Проект Ре-
шения) по приведения установленных градострои-
тельными регламентами видов разрешенного исполь-
зования земельных участков в соответствие с вида-
ми разрешенного использования земельных участ-
ков, предусмотренными классификатором видов раз-
решенного использования земельных участков и по
уточнению границ территориальных зон и границ на-

селенных пунктов.
2. Органом, уполномоченным на организацию и

проведение публичных слушаний в соответствии с
настоящим постановлением является комиссия по
землепользованию  и застройке муниципального об-
разования «Город Адыгейск».

3. Дата и время проведения собрания участников
публичных слушаний для рассмотрения Проекта Ре-
шения - 18.12.2019 г. в 11.00 часов.

Место проведения собрания - здание Управления
градостроительства и архитектуры администрации
муниципального образования «Город Адыгейск», по
адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект
В.И. Ленина, 29Б.

4. Срок внесения предложений и замечаний – с
07.12.2019г. по 18.12.2019г. по адресу: Республика
Адыгея, г. Адыгейск, проспект  В.И. Ленина, 29Б.

5. Границы территории для проведения публичных
слушаний – территории населенных пунктов г. Ады-
гейск, а. Гатлукай и х. Псекупс.

6. Управлению градостроительства и архитектуры
администрации муниципального образования «Город
Адыгейск» разместить оповещение о начале публич-
ных слушаний в городской газете «Единство» и на
официальном сайте администрации муниципального
образования «Город Адыгейск» в сети «Интернет».

7. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.

М. Тлехас,
глава муниципального

образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 2.12.2019 г. №350.

                   ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
г. Адыгейск,                             29.10.2019 г.
На общественных обсуждениях рассмотрен про-

ект планировки территории квартала, в границах ко-
торого расположен многоквартирный жилой дом по
адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект
В.И. Ленина, 1, для установления границ земельных
участков под индивидуальными гаражами.

Количество участников общественных обсужде-
ний, которые приняли участие в общественных об-
суждениях - 2 человека.

Заключение о результатах общественных обсуж-
дений подготовлено на основании протокола обще-
ственных обсуждений от 28.10.2019г. №07.

От участников общественных обсуждений посту-
пило одно предложение - согласиться с вынесенным
на общественные обсуждения проектом планировки
территории.

Замечаний от граждан, являющихся участниками
общественных обсуждений и постоянно проживаю-
щих на территории, в пределах которой проведены
общественные обсуждения, а также от иных участ-
ников общественных обсуждений не поступило.

Рекомендации организатора общественных обсуж-
дений - управления градостроительства и архитекту-
ры администрации муниципального образования

«Город Адыгейск»: считать целесообразным учет
внесенного предложения для реализации вынесен-
ного на публичные слушания проекта планировки тер-
ритории.

Выводы по результатам общественных обсужде-
ний: направить главе муниципального образования
«Город Адыгейск» проект планировки территории
квартала, в границах которого расположен многоквар-
тирный жилой дом по адресу: РА, г. Адыгейск, про-
спект В.И. Ленина, 1, а также протокол обществен-
ных обсуждений и заключение о результатах обще-
ственных обсуждений для рассмотрения и принятия
решения об утверждении данного проекта

А. Чуяко,
председатель комиссии.

М.Хатхоху,
секретарь комиссии.

Пунктом 22 статьи 2 Федерального
закона от 1 мая 2019 года №88-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ» в статью 32
Федерального закона от 25 апреля
2002 г. №40-ФЗ «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств»
внесены изменения, предусматриваю-
щие, что контроль за исполнением вла-
дельцами транспортных средств уста-
новленной обязанности по страхова-
нию проводится полицией при совер-
шении регистрационных действий, свя-
занных со меной владельца транспор-
тного средства, и осуществлении фе-
дерального государственного надзора
в области безопасности дорожного дви-
жения.

Водитель транспортного средства по
требованию сотрудников полиции,
уполномоченных на то в соответствии
с законодательством Российской Фе-
дерации, обязан предоставить для про-
верки страховой полис обязательного
страхования.

Страховой полис может быть пред-
ставлен для проверки на бумажном но-
сителе, а в случае заключения дого-
вора обязательного страхования в по-

рядке, установленном пунктом 7.2 ста-
тьи 15 Федерального закона от 25 ап-
реля 2002 г. №40, в виде электронного
документа или его копии на бумажном
носителе. Проверка факта заключения
договора обязательного страхования
может осуществляться путем запроса
сведений о нем в автоматизированной
информационной системе обязательно-
го страхования.

Указанные положения Федерально-
го закона вступили в силу с 29 октября
2019 года.

Вместе с этим, согласно пункту 2.1.1
Правил дорожного движения РФ, во-
дитель механического транспортного
средства обязан иметь при себе и по
требованию сотрудников полиции пе-
редавать им для проверки, помимо про-
чего, страховой полис обязательного
страхования гражданской ответствен-
ности владельца транспортного сред-
ства или распечатанную на бумажном
носителе информацию о заключении
договора такого обязательного страхо-
вания в виде электронного документа.

Р. Женетль,
инспектор по пропаганде

БДД ОГИБДД МО МВД России
«Адыгейский».

      Изменения в страховом полисе
         обязательного страхования

Региональные врезки  –
на телеканале ОТР

Во всех регионах России ведется ре-
ализация проекта по осуществлению
региональных врезок на телеканале
«Общественное телевидение России».
Начиная с 29 ноября, региональные
врезки с блоками новостей будут транс-
лироваться на телеканале ОТР (это 9
кнопка в первом мультиплексе цифро-
вого эфирного телевидения) - утром с 6
до 9  и вечером с 18 до 19 часов.

От Республики Адыгея федеральный
конкурс по выбору обязательного об-
щедоступного телеканала субъекта вы-
играло Майкопское городское телеви-
дение. Его информационные блоки на-
равне с 20 обязательными общедос-
тупными федеральными телеканалами
будут включены в сетку вещания ОТР
в составе первого мультиплекса и бу-
дут транслироваться в вечернее вре-
мя в течение часа.

Для той части населения, которая не
сможет самостоятельно восстановить
прием цифрового телесигнала, начиная
с 19 ноября и по 31 декабря 2019 года,
в муниципальных образованиях горо-
дов и районов Республики Адыгея  во-
зобновлена работа «горячей линии»:
9-16-90 (г. Адыгейск).

Для перенастройки оборудования
одиноким пожилым людям привлече-
ны волонтеры, которые уже оказывают
им помощь.

             СООБЩЕНИЕ
для депутатов Адыгейского город-
ского Совета народных депутатов

10 декабря 2019 года созывается
очередная XХХVIII сессия Совета на-
родных депутатов МО «Город Ады-
гейск» VI созыва.

В проект повестки дня включены
вопросы:

1. О бюджете МО «Город Адыгейск»
на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов.

2. О прогнозном плане приватизации
муниципального имущества МО
«Город Адыгейск» на 2020 год.

3. Итоги социально-экономического
развития МО «Город Адыгейск» за 9
месяцев 2019 год.

4. О внесении изменений и допол-
нений в решение Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск» от
31.10.2017 г. № 24 «О Регламенте Со-
вета народных депутатов МО «Город
Адыгейск» VI созыва».

5. О даче согласия на передачу му-
ниципального имущества в безвозмез-
дное пользование Государственному
бюджетному учреждению Республики
Адыгея «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания в городе Адыгейс-
ке» и другие вопросы.

Сессия начинает работу в 10 часов
в малом зале заседаний администра-
ции г. Адыгейска.

Регистрация депутатов и приглашен-
ных с 9 часов.
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30 ноября в
Москве в Акаде-
мии бокса прошел
финал проекта
«Путь к абсолют-
ной победе».
«Россия - огром-
ная страна, но мно-
гие начинающие
спортсмены живут
в деревнях и ма-
леньких городах.
Они думают, что
никогда не смогут
выйти на мировой
уровень, но это не
так. Бокс - это не
только сила, это
энергия, воля, со-
бранность, здоро-
вье. Мы обязаны
дать возможность
талантливым ре-
бятам из самых
далеких уголков
России найти
себя, сформиро-
вать высокую са-
мооценку», - так
охарактеризовал
цели и задачи про-
екта основатель и
величайший спортсмен Рой
Джонс-младший, который,
по мнению многих изданий,
входит в топ-50 лучших бок-
серов за всю историю суще-
ствования этого вида
спорта.

Из числа 290 заявок Рой
Джонс отобрал 100 человек,
которые и приняли участие в
финале. Среди тех, кто прошел
первый этап, и наш юный зем-
ляк Салим Бешкок, который
тренируется у Эдуарда Хута в
школе бокса г. Адыгейска.

По результатам смотров в
финал вышли 10 человек. Они
присоединятся к 20 участни-
кам, отобранным по результа-

Только вперед!

Поздравляем!

       В кафе «777»  требуются:
    повар, кухрабочие, уборщица.
    Тел. 8-918-925-37-77. ИНН 010700037838. Ре
кл

ам
а.

  МАГАЗИН «ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»
   Продажа, ремонт и установка котлов, газовых

колонок, счетчиков и сопутствующих товаров.
                     Продажа запчастей.

   г. Краснодар, ул. Бородинская, 174 (район кирпич-
ного завода).  Тел: 8-918-011-66-55; 8-918-26-98-191.
                               ОГРН 309236411900011                             Реклама.

Фермерское хозяйство реализует курочек-мо-
лодок 3, 5, 8 месяцев. Серебристые, Ломан-Бра-
ун, Минорка, Кубань. Доставка бесплатная.

                     Тел. 8-918-08-29-996.

В минувший четверг,  5
декабря, вместе с большой
армией добровольцев по
всему миру город Адыгейск
отметил  Международный
день добровольца.

Этой дате  приурочена
встреча самых активных и не-
равнодушных людей из раз-
ных регионов страны и ближ-
него зарубежья в столице во-
лонтерского движения  – горо-
де Сочи. С начала недели
здесь проходил  Международ-
ный форум добровольцев.  В
его рамках  волонтеры обсу-
дили важные проблемы и пути
их решения, обменялись опы-
том успешных добровольчес-

Объединенные идеями добра

ких инициатив и подвели итоги
уходящего года. Завершился
форум яркой концертной про-
граммой, в рамках которой про-
шла церемония награждения
лауреатов конкурса «Доброво-
лец России».

Поздравить победителей и
призеров  конкурса, а также
всех участников  форума на
торжество прибыл  Президент
России  Владимир Путин. Теп-
ло приветствуя  собравшую
армию добровольцев, он  от-
метил, что занимаясь вопроса-
ми помощи и поддержки в са-
мых разных направлениях,  де-
ятельность волонтеров остает-

там предыдущего этапа кон-
курса «Путь к абсолютной по-
беде», который проводился в
Красноярске и Иркутской об-
ласти ранее этой осенью. В
2020 году их ждут совместные
тренировочные сборы.

Несмотря на то, что наш
юный спортсмен не попал в
итоговую десятку, Рой Джонс
подарил ему боксерские пер-
чатки с автографом, отметив
прекрасный уровень подготов-
ки юного спортсмена.

Поздравляем Салима, его
тренера и желаем дальнейших
успехов! Только вперед!

Суанда Пхачияш.

Объявления
Продается сено. Тел: 8-918-

42-84-006.
Продаются домашние  куры

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

фон  8-918-925-13-04.
Продаются индюки. Теле-

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

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

фон  8-918-222-14-26.
Продаются домашние ин-

дюки. Тел. 8-988-47-46-734.

В последние дни по всей
стране проходит  акция
«Добрые уроки», организа-
торами которой традицион-
но выступает Ассоциация
волонтерских центров со-
вместно с Российским дви-
жением школьников.  В
рамках  акции школьники
узнали об экологическом
добровольчестве в России
и за рубежом,  программах
по защите окружающей сре-

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

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

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

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

Продается магазин в соб-
ственности. Телефон  8-918-176-
57-86.

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

Продается жилой дом с ре-
монтом (43 кв. м.), з/у 3 сотки
в п. Тлюстенхабль (1 км. от
Краснодара) со всеми удоб-
ствами. Тел. 8-918-439-14-67.

Продается 2-комн. в обще-
житии в центре. Телефон 8-918-
222-47-12.

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

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

Продается 2-комн. кварти-
ра на  2 этаже по пр-ту Лени-
на, 1, в отличном состоянии.
Ипотека, материнский капитал.
Телефон   8-964-912-55-44.

Продается  1-комн.кварти-
ра по ул. Ленина. Тел.  8-918-
193-07-29.

Сдается помещение в
аренду в центре Адыгейска
(пл.75 кв.м., все коммуника-
ции.) Недорого. Тел. 8-918-478-
77-69.

Сдается 3-комн. квартира.
Телефон 8-918-151-72-39.

Сдается 1-комн. кв. без ме-
бели по ул. Коммунистичес-
кая, 14а, кв. 28. Тел: 8-918-499-
52-83.

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

ся важной  все-
гда и везде, а в
наше время –
особенно.

- Сегодня  мы
переживаем пе-
риод бурного
технологическо-
го развития,
технологичес-
кой революции,
когда, кажется,
что машина и
искусственный
интеллект  могут
полностью за-
менить челове-
ка.  Но ведь у
них нет сердца,
души и состра-
дания. А у таких

людей, как вы, эти качества
наиболее ярко выражены. Этим
вы представляете  особую
ценность, потому  что  это и
есть фундамент существова-
ния самого человека и чело-
вечества, - подчеркнул Влади-
мир Путин.

В работе форума приняли
участие и  представители го-
рода Адыгейска в составе де-
легации от  Республики Ады-
гея. Воодушевленные и пол-
ные идей для развития добро-
вольческого движения в горо-
де они вернулись домой, что-
бы  быстрее воплотить все ини-
циативы на благо окружаю-
щих.

«Добрый урок» в кинозале
ды и отдельных уникаль-
ных проектах. И хотя идея
«добрых уроков» была еди-
ной, в каждом регионе стра-
ны они проходят по-особен-
ному.

В Адыгейске интересно и
познавательно такой  урок про-
шел в городском 3D-кинозале.
Здесь школьники посмотрели
фильм «Волонтеры будуще-
го».

В ходе просмотра докумен-

тальной картины ребята позна-
комились с  реальными исто-
риями  семи добровольцев, ко-
торые активно способствуют
сохранению природы, помога-
ют людям с ограниченными
возможностями здоровья, за-
ботятся о бездомных живот-
ных, разрабатывают полезные
компьютерные решения, ра-
зыскивают останки бойцов Ве-
ликой Отечественной войны,
используют социальные сети
для распространения идей
добра и созидательной энер-
гии.

Маргарита Усток.

Уважаемые  граждане!
Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, увидели поры-

вы или другие разрушения  коммуникаций, линий электропе-
редач, стали свидетелями дорожно-транспортных происше-
ствий или пожаров, звоните в единую дежурно-диспетчерс-
кую службу (ЕДДС) города Адыгейска по телефонам:   010,
112,  9-25-25,  9-17-58, 8-988-084-66-90.

ПОДПИСКА - 2020
Те, кто любит свой  родной город, не лени-

тесь - подпишитесь на «Единство»!

      Открыта подписка на I полугодие
      2020 года  на газету   «Единство»

 НАША ГАЗЕТА - ЭТО:
-  информация о событиях  в городе, в Адыгее  и

стране;
- ответы специалистов на вопросы читателей;
- разговор о том, что волнует людей.

 На газету «Единство» можно
подписаться по цене 302 руб. 82 коп.

Прекрасную внучку Аиду Хахук поздравляю
с 18-летием!

Желаю тебе всегда оставаться невероятной
умницей и красавицей. Пусть все, к чему ты
стремишься, о чем ты мечтаешь, чего тре-
бует твое сердце для счастья, непременно
имеется в жизни. Больших успехов, искрен-

ней любви и  удачи в жизни.
От любимой бабушки Харьет.


