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В четверг, 6 июня, начал работу Пе-
тербургский международный экономи-
ческий форум - 2019. Основные мероп-
риятия в течение трех дней пройдут в
Конгрессно-выставочном центре «Экс-
пофорум». Главная тема — «Формируя
повестку устойчивого развития».

Петербургский международный эко-
номический форум - уникальное собы-
тие в мире экономики и бизнеса. Он
проводится с 1997 года, а с 2006 года
проходит под патронатом и при учас-
тии Президента Российской Федера-
ции.

За прошедшие годы форум стал ве-
дущей мировой площадкой для обще-
ния представителей деловых кругов и
обсуждения ключевых экономических
вопросов, стоящих перед Россией, раз-
вивающимися рынками и миром в це-
лом.

В первый день
работы междуна-
родного экономи-
ческого форума со-
стоялись перегово-
ры руководителя
государственной
компании «Россий-
ские автомобиль-
ные дороги» Вячеслава Петушенко и
Главы Адыгеи Мурата Кумпилова,  в
ходе которых обсудили развитие транс-
портной инфраструктуры региона.

Были обсуждены проекты перспек-
тивного развития трассы М-4 «Дон», ре-
ализуемые Госкомпанией на террито-
рии республики, а также вопросы стро-
ительства транспортных подходов в
южном направлении, с учетом которых
необходимо планировать развитие
транспортной инфраструктуры региона.

Как подчеркнул Глава Адыгеи, од-
ним из приоритетов деятельности ор-
ганов власти региона является созда-
ние современной и качественной до-
рожной инфраструктуры. Для этого на-
лажено тесное сотрудничество с феде-
ральными профильными ведомствами
и организациями, с АВТОДОРом реа-
лизуется ряд крупных проектов – это
строительство развязок возле аула Ту-
гургой и п. Тлюстенхабль.

По словам Вячеслава Петушенко,
строительство транспортной развязки
на 1342 км трассы М-4 «Дон» в районе
поселка Тлюстенхабль идет по плану.
Эти работы ведутся в целях дальней-
шего развития транспортной доступно-
сти в южном направлении. Все эти про-

екты позволят Госкомпании совместно
с субъектами страны шаг за шагом раз-
вивать сеть дорог юга России, синхро-
низируя усилия. В частности, будут уч-
тены планы по строительству локаль-
ных объектов, в том числе, транспорт-
ных развязок на территории Адыгеи,
Ростовской и Краснодарского края.

- Результаты работы дорожной отрас-
ли очевидны. В республике значитель-
но улучшилась дорожная инфраструк-
тура: строятся развязки, расширяются
и ремонтируются участки дорог. И эта
деятельность продолжится в рамках
национального проекта. Нам важно в
полной мере обеспечить безопасность
дорожного движения, экологическое
благополучие нашего региона. Все это,
в свою очередь, способствует повыше-
нию качества жизни населения и инве-
стиционной привлекательности Адыгеи,

Адыгея на Петербургском экономическом форуме
мер, позволяющих исклю-
чить коммерческие потери
при транспорте электро-
энергии, минимизировать
аварийность в электросете-
вом комплексе, повысить
доступность сетевой инф-
раструктуры, в том числе
за счет инвестиций в 5
млрд рублей в строитель-
ство высоковольтных
объектов и проведения ши-
рокомасштабных учений
энергетиков всего юга Рос-
сии.

В частности, взаимодей-
ствие «Россети» и Кабми-
на РА касаются вопросов
расширения энергетичес-
кой инфраструктуры, рекон-
струкции 9 подстанций - в
Майкопе, Адыгейске, Май-
копском и Тахтамукайском
районах.

Внимание будет уделе-
но и горной части респуб-
лики, где для развития ту-
ризма предусматривается
завершение строительства
ряда энергообъектов.Для
оптимизации программ мо-
дернизации и нового стро-
ительства в сфере электро-
энергетики планируется
провести на базе «Россети
Кубань» консолидацию

энергообъектов, находящихся в насто-
ящий момент как в собственности ре-
гиона, так и отдельных коммерческих
структур. Речь идет и о консолидации
электросетевого хозяйства Майкопа,
повышении его надежности.

Как показывает опыт других регионов,
переход на единое управление позволя-
ет значительно повысить производствен-
ные показатели, сократить как капиталь-
ные, так и операционные издержки, вне-
дрить передовые технологии.

- Адыгея занимает первое место в стра-
не по темпу роста инвестиций. Наблюда-
ется и динамика увеличения энергопот-
ребления. Поэтому мы наметили боль-
шую программу совместной с регионом
деятельности. Достигнутые договоренно-
сти подтверждают единый взгляд  груп-
пы «Россети» и властей Республики Ады-
гея на важность построения новейшей
инфраструктуры, позволяющей раскрыть
весь социально-экономический потенци-
ал региона и создать дополнительный
комфорт для жизни местных жителей.
Реализация положений подписанных  со-
глашений создает необходимые условия
для стабильного развития электросете-
вого комплекса, его модернизации с вне-
дрением цифровых технологий управле-
ния и предоставления услуг высочайше-
го качества, - сказал Павел Ливинский.

М. Кумпилов также подчеркнул, что сни-
жение энергодефицита будет способство-
вать исполнению национальных проектов,
позволит активней привлекать инвестиции,
заниматься жилищным строительством,
возводить социальные объекты.

- Развитие региона опережает тем-
пы развития энергосистемы Адыгеи.
Уже сегодня большинство подстанций
работают на пределе своих возможно-
стей. Для снижения энегодефицита нам
крайне важно увеличивать энергомощ-
ности. Поэтому совместная с «Россе-
ти» деятельность в рамках подписан-
ных сегодня соглашений имеет боль-
шое значение. Во многом от реконст-
рукции и развития энергетической ин-
фраструктуры региона зависит рост эко-
номики, привлечение инвестиций и бла-
гополучие жителей республики. Кроме
того, благодаря консолидации энерго-
объектов и запланированных в Майко-
пе учений по снижению аварийности и
технологических инцидентов мы ожи-
даем существенное повышение на-
дежности энергоснабжения региона, -
отметил Глава Адыгеи.

Пресс-служба Главы РА.

- отметил Мурат Кумпилов.
Напомним, кроме реконструкции уча-

стков на трассе М-4 «Дон», которая на-
ходится в зоне ответственности АВТО-
ДОРа, в Адыгее реализуются и другие
крупные проекты, направленные на
развитие транспортной инфраструкту-
ры. Большой объем работы по разви-
тию транспортной инфраструктуры зап-
ланирован и в рамках национального
проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги».

В этот же день на площадке Пе-
тербургского международного эконо-
мического форума состоялись подпи-
сание ряда стратегических соглашений
по модернизации энергетической от-
расли Адыгеи. Подписи под докумен-
тами поставили Глава Адыгеи Мурата
Кумпилов и председатель правления
ПАО «Россети» Павел Ливинский.

В ходе встречи Глава Адыгеи и ру-
ководитель ПАО «Россети» достигли
конкретных договоренностей по разви-
тию электросетевого комплекса респуб-
лики и подписали три соглашения, на-
правленных на повышение качества
услуг по электроснабжению промыш-
ленных и бытовых потребителей.

Стороны договорились о реализации

  Уважаемые специалисты
  учреждений социальной
     защиты населения!
Примите искренние поздрав-

ления с профессиональным
праздником – Днем социального
работника!

Через какие бы этапы разви-
тия ни проходило наше общество,
в нем всегда есть те, кто нужда-
ется в особой заботе государ-
ства. Она была бы невозможной
без труда социальных работни-
ков – именно вы обеспечиваете
связь между государственными
службами и нуждающимися груп-
пами населения, поддерживая
пожилых людей, инвалидов, де-
тей-сирот, многодетные семьи и
людей с небольшим достатком.

Социальная служба неразрыв-
но связана с ответственностью
за жизни других людей, поэтому
это не просто работа – это при-
звание, служить которому под
силу не каждому. Ваша работа
требует особых нравственных
качеств: отзывчивости, доброты,
терпения и участия в человечес-
ких судьбах.

В этот день хочется сказать
спасибо каждому социальному
работнику за ежедневный нелёг-
кий труд. Пусть  забота и любовь,
которые вы дарите, возвращают-
ся к вам в их благодарных улыб-
ках и словах признательности.
Профессиональных успехов вам,
крепкого здоровья, счастья,
силы и выдержки, благополучия
и оптимизма!

М.Тлехас,
глава МО «Город Адыгейск».

А.Ташу,
председатель совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск».

8 июня -
  День социального работника!

Уважаемые работники
социальной сферы  Адыгеи!
 Поздравляем вас с професси-

ональным праздником!
Социальная защита граждан

является одним из главных на-
правлений политики государства,
благодаря которому обеспечива-
ются конституционные права че-
ловека, необходимое материаль-
ное и социальное положение
всех членов общества.

Реализация мер социальной
поддержки невозможна без вас -
представителей одной из самых
гуманных профессий. Благодаря
вам, уважаемые социальные ра-
ботники, вашему профессиона-
лизму, чуткости и душевной щед-
рости в Адыгее люди, оказавши-
еся в непростой жизненной ситу-
ации, преодолевают трудности и
обретают веру в собственные
силы.

При вашем непосредственном
участии в республике совершен-
ствуется система социальной за-
щиты населения, внедряются пе-
редовые методы работы, расши-
ряется спектр, повышается дос-
тупность и качество предоставля-
емых населению услуг.

Примите слова искренней при-
знательности за ваш добросове-
стный труд, преданность своему
делу и большую самоотдачу.

Желаем вам, дорогие друзья,
крепкого здоровья, благополучия,
успехов во всех добрых делах и
начинаниях!

М. Кумпилов,
 Глава  Республики Адыгея.

      В. Нарожный,
Председатель Госсовета-Хасэ РА.

Одним из приоритетов деятельнос-
ти органов власти региона является
создание современной и качествен-
ной дорожной инфраструктуры.”
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Юбилей мудрости

Говорят, есть три профессии от
бога. И называют их: учитель, врач
и судья. Автор книги «Избранное»
Мугдин Тлехас - представитель од-
ной из них, он проработал в сред-
ней школе учителем более 20 лет.
Я являюсь поклонником творче-
ства автора этой книги и назвал бы
ее по-другому… Ибо, стихи и пес-
ни, которые не вошли в этот сбор-
ник, тоже являются избранными.

М. Тлехас - поэт многоплановый,
колоритный и в его творчестве нет вто-
ростепенных произведений.

Сборник состоит из 3-х частей: сти-
хотворений, поэмы «Испытание» и пе-
сен. Тематика лирики разнообразна,
диапазон лирических стихов широк.
Для него вечны темы любви, вернос-
ти, дружбы. Много стихотворений, по-
священных этическим, этническим

На соискание Государственной премии РА

Обладатель трех божьих даров

Начало рабочей недели  в ад-
министрации города  было ознаме-
новано приятными хлопотами.  С
почетной миссией поздравить  дол-
гожительницу города  и  ветерана
труда Рабигат Долетчериевну Ха-
чур  со знаменательной датой в
минувший понедельник в гости к
ней пришла представительная де-
легация:  председатель Совета ве-
теранов войны и труда Мос Джан-
дар,  и.о. управляющего делами
администрации Саида Нагаюк, на-
чальник отдела ПФР в г. Адыгейс-
ке Адам Мугу и заместитель дирек-
тора городского филиала Центра
социальной защиты населения
Рузана Тхагапсо. По сложившей-
ся доброй традиции,  они  доста-
вили юбиляру персональное по-
здравление Президента Российс-
кой Федерации  Владимира  Пути-
на, именную открытку Главы Рес-
публики Адыгея Мурата  Кумпило-
ва, приветственный адрес руко-
водства Адыгейска -  главы горо-
да Махмуда Тлехаса и председа-
теля Совета народных депутатов
Аскера Ташу.  Вручая их, а также
цветы и подарки, делегация выра-
зила имениннице  не только теп-
лые слова поздравлений, добрых
пожеланий, но и особую благодар-
ность.

- Ваш жизненный путь наполнен мно-
жеством разных событий. Позади и тя-
желые годы войны, трудное время пос-
ле нее. И несмотря ни на что, вы дос-
тойно преодолели все невзгоды. Мы ис-
кренне гордимся вашим поколением, на
долю которого выпали серьезные испы-
тания и великие триумфы. Вы никогда
не боялись трудностей, верили в луч-
шее.  Многие годы после войны труди-
лись в различных отраслях народного
хозяйства, своим самоотверженным
трудом создавая богатство и мощь
страны. Выражаем вам,  Рабигат Долет-
чериевна, замечательному человеку,
большой труженице, признание и ува-
жение за достойно прожитую жизнь,
активное участие в исторических собы-
тиях нашей страны, честный труд на бла-
го Отчизны,  - отметили гости.

Они пожелали ветерану долголе-
тия, благополучия, внимания и душев-

Летом некоторая часть младших
школьников будет находиться в лаге-
рях, но большинство продолжительное
время будет самостоятельно прово-
дить время. Задача всех нас вместе
учить детей правильному поведению
как дома, так и в лесу, в местах отды-
ха, на природе. Но, к сожалению, на
практике выходит, что нужно учить не
детей, а взрослых, потому что они яв-
ляются виновниками всех поджогов су-
хой растительности. Соблюдая элемен-
тарные правила пожарной безопасно-
сти, мы спасем себя и свои жилища от
пожаров.

Не разводите костры, не сжигайте
отходы мусора и сухую траву рядом
со зданиями и сооружениями. Сжига-
ние допускается на расстоянии 50 мет-
ров от зданий, в специально отведен-
ных местах и под контролем. А в вет-
реную погоду нужно вообще  отказать-
ся от таких действий. Курильщикам -
не бросать горящие окурки во все сто-
роны, а потушить их.

Некоторые организации, предприни-
матели и граждане при появлении пер-
вых лучей весеннего солнца начинают
«усиленно» очищать свои территории
от сухой травы путем поджога, а для
«удобства» делают это во время вет-
ра. Предупреждаем таких любителей
чистоты, что они будут привлекаться к
административной ответственности в
виде штрафа, а если по их вине про-
изойдет пожар и тем более пострада-
ют соседние участки и строения, то
штраф возрастет в несколько раз. При
материальном ущербе, нанесенном по-
жаром по вине нарушителя, наступает
и уголовная ответственность по статье
168 Уголовного кодекса РФ, которая
грозит ограничением свободы до 3 лет.

Опасность всех этих «невинных» по-
ступков усиливается в жаркое время,
когда наступает период заготовки сена
и соломы, когда на полях, которые рас-
положены рядом с проезжей дорогой,
созревают пшеница и другие злаковые
растения. От необдуманного шага мо-
жет сгореть весь труд многих людей,
которые не один день трудились, что-
бы вырастить урожай.

Главам поселений необходимо орга-
низовать очистку территорий от  сор-
ной растительности и мусора, прово-
дить разъяснительную работу среди
населения по недопущению пожаров.
В сухую и жаркую погоду все три под-
разделения пожарной охраны, дисло-
цированные на территории МО «Теу-
чежский район» и МО «Город Ады-
гейск», зачастую бывают одновремен-
но на выезде, на пожаре. И может стать
так, что некому будет своевременно
прибыть на тушение пожара. Так что,
подумайте, прежде чем разжигать ко-
стры.

Руководителям всех сельхозпредп-
риятий необходимо до наступления
уборки зерновых опахать и обкосить
поля, прилегающие к автомобильным
и железнодорожным дорогам, воздер-
жаться от сжигания  стерни и пожнив-
ных остатков, так как загорания фикси-
руются спутником и передаются в по-
жарные подразделения, а им приходит-
ся выезжать, даже если нет угрозы воз-
никновения пожара.

Всех, кто решил отдохнуть на при-
роде, призываем не оставлять после
себя мусор, особенно стеклянные бу-
тылки, так как от них может произойти
самовозгорание сухой травы и листь-
ев. Вывозите мусор с собой и выбра-
сывайте его в определенных для этого
местах.

При пожаре звонить:
01; 9-76-40 - а. Понежукай;
01; 9-11-70 - г. Адыгейск;
 01;9-61-01 - п.Тлюстенхабль.

А. Дочлеж,
заместитель начальника ОТП

НД и ПР по г. Адыгейску, Тахтаму-
кайскому и Теучежскому районам.

       Чтобы  лето
   было   в радость

Наступил летний пожароопасный пе-
риод. Сухая трава уже горит на террито-
риях населенных пунктов, садоводчес-
ких товариществ и в других местах. По-
жарные подразделения выезжают уже
на загорания травы.  Чтобы уберечься
от пожаров, необходимо быть готовы-
ми к предупреждению и недопущению
пожароопасных ситуаций, а в первую
очередь, чтобы не допустить гибели
людей, особенно детей.

нормам поведения. Они глубоки по
смысловым нагрузкам, разнообразны
по содержанию. Автор переживает за
судьбу малой Родины, ее культуру, тра-
диции, за судьбу народа.

Русский писатель А. Куприн в одном
своих рассказов отметил, что у черке-
сов есть чудесный обычай: дарить го-
стю ту вещь, которая ему понравилась.
Как истинный черкес М. Тлехас дарит
свое творчество всем. Матери - «Нана»,
«С матерью», «Стон». Отцу - «Отцовс-
кий наказ», «Отец». Родным - «Семье»,
«Сестра». Женщинам - «Холодная кра-
сота», «Тайна», «Черкешенка». Мужчи-
нам - «Путник», «Наше время», «Муж-
чина». Молодым - «Такую выбрала
мечту», «Белая акация». Старым -
«Ашуг», «Долгожитель», «Морщины»,
«Старая груша». Злым - «Страшно»,
«Граница зла», «Добро и зло». Добрым

- «Осенняя ночь», «Благодарность»,
«Теплые сердца».

Я отметил те темы творчества, кото-
рые, как правило, обходят критики.

Конечно, лейтмотив творчества
М. Тлехаса - это темы Родины, Земли,
труда. Они занимают более половины
сборника. Я не буду останавливаться
на них, ибо критики в полной мере об-
ращают на них внимание. Кстати, из-
за любви к этой тематике и, учитывая,
что он живет в ауле, его называют кре-
стьянским поэтом. Я в корне не согла-
сен с этим. Скажу почему. Все это было
придумано в эпоху социалистическо-
го реализма. Горький был пролетарс-
ким писателем, Клюев и Ключевский -
крестьянскими поэтами. Что-то не при-
помню, чтобы Сергея Есенина упорно
называли крестьянским поэтом. Боль-
ше обращали внимание на его талант.
Не было и крестьянских композиторов.

В сборник, кроме стихов и поэмы,
вошли более 30 песен, на слова кото-
рых музыку сочинил М. Тлехас. Они
звучат в исполнении звезд адыгской
сцены - заслуженной артистки России
Тамары Нехай, заслуженной артистки
Адыгеи Риммы Тлецери. Но самое цен-
ное - их поет народ. Эти песни часто
звучат из машин людей разного воз-
раста.

Мугдин Тлехас - классик адыгейской
литературы, его произведения давно
стали хрестоматийными и изучаются в
школах республики в 7-11 классах.

Так чем являются поэт и композитор?
Это профессии? Конечно, нет. Они яв-
ляются божьим даром. Выходит, Муг-
дин Тлехас обладает тремя божьими
дарами. Он - учитель, поэт и компози-
тор. С этими мыслями я закрываю кни-
гу «Избранное», которую читал и ос-
мысливал в течение месяца. Она, бе-
зусловно, достойна  Государственной
премии РА.

Р. Вайкок,
лауреат премии РА в области

литературы среди лиц с ограни-
ченными физическими возможно-

стями, Почётный работник
Минтруда России.

ного тепла родных и близких.
Приятно, что свой почтенный юбилей

Р. Д. Хачур встречает в добром здра-
вии, излучая жизнелюбие и оптимизм.
Сегодня она окружена  заботой племян-
ника Аскера Гузиека, живет в его боль-
шой и дружной семье. Здесь чтут и
соблюдают обычаи предков, не теря-
ют связь со старшими и относятся к
ним с особым вниманием и любовью.
Это чувствуют  и самые маленькие до-
мочадцы – Алана, Амина, Аделина и
Ариночка.  В доме всегда царит атмос-
фера удивительной теплоты, которая
сразу же ощущается и буквально об-
волакивает не только членов семьи, но
и многочисленных гостей.

Безусловно,  все это не обходится
без участия неутомимой бабушки Ра-
бигат. Образец женской мудрости и
терпения  она помогает молодым доб-
рыми советами и наставлениями,
вдохновляет окружающих стойкос-
тью и  бодростью духа.

Растроганная оказанным внимани-
ем и почестями, Рабигат Долетчери-
евна в свою очередь поблагодарила
своих гостей, а в их лице руковод-
ство города и республики,  пожелала
им успехов  и добрых дел. Не забы-
ла  она и  за  значимый юбилей  Ады-
гейска,  пожелав процветания горо-
ду и всем горожанам.

Маргарита Усток.

Госпожнадзор сообщает
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«То, что был он очень умен и образо-
ван – все это драгоценное было у него
лишь чем-то второстепенным и не это оп-
ределяло суть его поэзии. Свободный
духом, царственно-беспечный, он как ху-
дожник не обнаруживает и следа интел-
лектуализма, сухой рассудочности. Не
промежуточная работа мысли и даже не
наитие внезапных чисто умственных от-
кровений составляют его силу, а непос-
редственная интуиция, вдохновенное по-
стижение прекрасной сущности вещей, –
догадка красоты… Он в силу художе-
ственного инстинкта, не задумываясь, от-
метал все случайное и бренное, он сразу
улавливал самую основу и очарование
действительности, вечное зерно прехо-
дящих явлений и предметов», – пишет в
представленном на портале Президент-
ской библиотеки издании «Пушкин»
(1916) литературный критик, глубокий ис-
следователь творчества поэта Ю. Айхен-
вальд.

В любой области творчества чрезвы-
чайно важны обстоятельства детства со-
чинителя: атмосфера дома, требования
родителей, окружающая природа. Как
свидетельствуют уникальные книги Пре-
зидентской библиотеки, детство Пушки-
на было омрачено сложными отношени-
ями с его матерью.

«Надежда Осиповна была необыкно-
венно хороша собою и в свете прозвали
ее «прекрасною креолкой». Она не ме-
нее мужа обожала свет и веселое обще-
ство, дом, целиком переложенный му-
жем на ее плечи, тяготил молодую жен-
щину. В его управление она внесла рез-
кие, частые переходы от гнева и кропот-
ливой взыскательности к полному рав-
нодушию… Никогда не выходя из себя,
она умела дуться по дням, месяцам и
даже годам. Так, рассердясь за что-то на
Александра Сергеевича, которому в дет-
стве доставалось от нее гораздо боль-
ше, чем другим детям, она играла с ним в
молчанку круглый год, проживая под од-
ной кровлею; оттого дети боялись ее не-
сравненно больше, чем отца. Чтобы оту-
чить Александра в детстве от «дурной»
привычки тереть свои ладони одна о дру-
гую, она завязала ему руки назад на це-
лый день, проморив голодом», – расска-
зывала Л. Н. Павлищева со слов своей
матери, сестры Пушкина, о чем можно
прочитать  в книге «Пушкин в жизни».

Из этой же книги Вересаева мы узна-
ем, что было все же одно место в доме,
где маленький Александр забывал свои

обиды и чувствовал себя счастливым.
«Ребенок проводил бессонные ночи и
тайком в кабинете отца пожирал книги
одну за другою. Брат поэта Лев Пушкин
вспоминал, что Саша был одарен памя-
тью неимоверною и на одиннадцатом
году уже знал наизусть всю французскую
литературу».

Способности и гуманитарные склонно-
сти мальчика не прошли мимо заинтере-
сованного взгляда его дяди, Василия
Львовича. В 1811 году он отвозит 12-лет-
него Пушкина из Москвы в Царскосельс-
кий лицей, где талантливых отроков гото-
вили к государственной службе. На пор-
тале Президентской библиотеки можно
ознакомиться с оцифрованной копией
проекта Устава этого учебного заведе-
ния, здесь же находится и копия «Гра-
моты, жалованной Императорскому
Царскосельскому Лицею Императором
Александром I».

В лицейские годы Пушкин ведет бур-
ную деятельность по выпуску с товари-
щами рукописных журналов, входит в кон-
такт с литературными изданиями того
времени, печатает свои стихи и даже по-
лучает гонорары. После окончания лицея
в июне 1817 года в чине коллежского сек-
ретаря Пушкин был определен на служ-
бу в Коллегию иностранных дел, где не
работал и дня, всецело отдавшись твор-
честву. Из-под его пера выходят «Воль-
ность», «К Чаадаеву», «Деревня», «На
Аракчеева»; стихотворения привлекают
к себе всеобщее внимание.

В мае 1823 года он был сослан на юг
России за то, что «наводнил Россию воз-
мутительными стихами». Через год Пуш-
кина перевели на север, в его родовое
гнездо Михайловское, где он продолжил
писать «Евгения Онегина», начал «Бори-
са Годунова», написал стихи «Давыдову»,
«На Воронцова», «На Александра I» и др.

В августе 1826 года, после того как ра-
зошлись «круги по воде» после восста-
ния декабристов, император подписал
резолюцию о немедленной доставке
Пушкина в Москву. Поэт тотчас был пред-
ставлен Николаю I в Чудовом дворце;
царь был очарован его умом и изыскан-
ной светскостью при шокирующей подчас
прямоте (как известно, на вопрос царя,
где был бы поэт 14 декабря 1825 года,
если бы жил в столице, Пушкин, не заду-
мываясь ответил: вместе со всеми на
площади). Государь разрешил Пушкину
пользоваться материалами из государ-
ственных архивов для написания истории

Петра I и взял на себя обязанности
личного цензора поэта. «Он вниматель-
но читал произведения Пушкина не толь-
ко как «цензор», – отмечает Петухов в из-
дании «Об отношениях императора Ни-
колая I и А. С. Пушкина», – но как добро-
желательный к автору знаток, нередко
делая на полях рукописей заметки и ис-
правления касательно содержания и
стиля, с которыми иногда Пушкин совер-
шенно искренно соглашался».

В эти дни поэт был как никто другой
обласкан читающей публикой. «Когда
Пушкин, только что возвратившийся из
изгнания, вошел в партер Большого те-
атра, мгновенно разнеслась по зале
весть, что Пушкин в театре; имя его по-
вторялось в каком-то общем гуле, все
лица, все бинокли были обращены на
одного человека, стоявшего между ряда-
ми и окруженного густою толпою», – пи-
шет Вересаев в  книге «Пушкин в жизни».

«Пушкин был в это время для молоде-
жи все, все ея упования, сокровенныя
чувства, чистейшия побуждения, все гар-
моническия струны души, вся поэзия
мыслей и ощущений – всё сводилось к
нему, все исходило от него… – делится
впечатлением от своей первой встречи с
Пушкиным начинающий писатель
И. А. Гончаров в одной из статей журна-
ла «Русская старина. Г. 30. 1899, Т. 98,
кн. 5, май». – Я встретил его у Смирдина,
книгопродавца. Он говорил с ним серь-
ёзно, не улыбаясь, с деловым видом.
Лицо его – матовое, суженное книзу, с
русыми бакенами и обильными кудрями
волос – врезалось в мою память».

1 января 1834 поэт записал в своем
дневнике – читаем в издании пушкинско-
го «Дневника 1833–1835 годов»: «Третье-
го дня я пожалован в камер-юнкеры (что
довольно неприлично моим летам). Но
двору хотелось, чтобы Наталья Никола-
евна танцевала в Аничкове. Так я же сде-
лаюсь русским Dangeau».

С этого момента что-то накренилось в
семье Пушкиных, где по детской носилось
уже четверо детей: «Сашка, Машка, Гриш-
ка и Наташка». На содержание семьи
требовались все новые денежные тра-
ты, а поэт писал, сидя в вольтеровском
кресле, купленном в долг. Кабинет был
непосредственно за стеной детской.

Необходимость сопровождать жену на

Он сразу улавливал самую основу
  и очарование действительности

 6 июня исполнилось 220 лет со дня рождения великого поэта,
мыслителя, публициста, создателя современного русского лите-
ратурного языка Александра Сергеевича Пушкина

балы в определенном ему императором
мундире камер-юнкера тяготила поэта.
Интриги при дворе напрямую задевали
его честь, после публикации двусмыслен-
ных рецензий на произведения поэта в
журналах Булгарина и Сенковского при
дворе констатировали «закат» его талан-
та: Пушкин, мол, «исписался».

В самый день Пасхи, 29 марта 1836
года, умерла его мать. Сын трагически

воспринял ее уход. Александр Сергеевич
сам отвёз ее тело из столицы в Святые
Горы и похоронил в Успенском монасты-
ре. Здесь же и себе выбрал место для
могилы рядом с матерью, будто предчув-
ствуя близкую кончину.

На этом окрашенном в мрачные тона
фоне поражает мужество Пушкина, взяв-
шегося издавать и редактировать заду-
манный им журнал. «Первый том «Со-
временника», вышедший в апреле 1836
года, – читаем в электронной копии «Рус-
ской старины», – возбудил много толков
в читающей публике: большинство, под
обаянием имени издателя, восхищались,
безусловно, каждою статьею; меньшин-
ство, состоявшее, однако, из людей об-
разованных, знакомых с иностранными
revues, отзывалось о «Современнике»
далеко не сочувственно. Расчёт гениаль-
ного поэта, не обладавшего талантами
сметливого издателя, оказался ошибо-
чен: вместо чаемых выгод он в первый (и
последний) год издания понес значи-
тельные убытки».

4 ноября 1836 года Пушкин получил
три экземпляра анонимного послания,
заносившего его в орден «рогоносцев»,
– намек на неверность жены. Пушкин
вызвал Дантеса на дуэль. 10 февраля
1837 года Александра Сергеевича не ста-
ло. Он ушел, но осталось то главное, ради
чего он жил и творил.

Как подытожил А. Залдкин в журнале
«Русская старина. Г. 30. 1899, Т. 98, кн. 5,
май», «Русская поэзия, до появления
Пушкина, гремела одами, писала не-
жные стишки к  «милой» и была совер-
шенно счастлива этими идиллическими
занятиями. Дикое, непочатое поле жи-
вого слова русского было засорено чуже-
земным псевдоклассическим щебнем,
утыкано коленкоровыми цветами. Пуш-
кин привнёс в литературу это «живое сло-
во», понятное каждому русскому Отличи-
тельным качеством его произведений
становится народность, которую он сам
считал естественным качеством всякого
истинного писателя. Только посредствен-
ный талант не народен, потому что он
заимствует свой взгляд, чувство, язык.
Пушкин же, по словам Гоголя, даже на
сторонний мир «глядел глазами своей
национальной стихии, глазами своего
народа, чувствует и говорит так, что со-
отечественникам его кажется, будто это
чувствуют и говорят они сами».

Публикация подготовлена
по материалам Президентской

библиотеки.

ОРГАНИЗАЦИЯ  объединенных наций
официально назвала наркоманию од-
ной из трех главных угроз цивилизации
наряду с ядерной войной и экологичес-
кой катастрофой.  В настоящее время
наше государство рассматривает нар-
команию как абсолютное зло. Причин
для всеобщей тревоги несколько.  Во-
первых, наркомания является угрозой
национальной безопасности России,
прицельно уничтожая молодое поколе-
ние. Во-вторых, она приносит колос-
сальный экономический ущерб, уничто-
жая трудоспособные категории граж-
дан; способствуют разрушению «инсти-
тута семьи» и неизбежно создают невы-
носимые условия жизни для близких
наркозависимого, лишая их средств к
существованию и принося им огромное
горе и разочарование. Кроме того, нар-
комания - непосредственная причина
огромного количества различных «со-
путствующих» преступлений. Это - «со-
циально заразная» болезнь, так как каж-
дый наркоман стремится втянуть в свой
преступный образ жизни множество но-
вых людей.

Сегодня есть необходимость пого-
ворить о наркотиках и наркомании. Ни
для кого не секрет, что на сегодняш-
ний день наркомания поразила все
страны мира.

 Наркотик - вещество, злоупотребле-
ние которым вследствие социальной
опасности официально признано тако-
вым из-за его способности при одно-
кратном употреблении вызывать при-
влекательное психическое состояние,
а при систематическом приеме - пси-
хическую и физическую зависимость
от него. Наркоманией названа болезнь,
вызванная регулярным употреблением
веществ, включенных в список нарко-

АнтинаркоМолодежь за здоровый образ жизни
тиков, и проявляющаяся зависимостью
от этих веществ - психической и физи-
ческой.

Неодолимое влечение к наркотику
вынуждает наркомана добиваться его
приобретения любыми способами. Про-
блемы борьбы с наркоманией и нарко-
бизнесом ведутся на протяжении пос-
ледних 10-15 лет и, увы, больших ре-
зультатов не дает. Но наркомания и
наркобизнес - проблемы комплексные,
и только усилиями спецслужб их не ре-
шить. Наркоманы приносят наркотор-
говцам миллиарды долларов в год. И
пока люди получают выгоду от чужих
смертей, не собираются отказываться
от своего бизнеса.

Профилактика наркомании, пропа-
ганда здорового образа жизни – это
систематическая межведомственная
работа.

Отказаться от наркотиков нужно один
раз – первый! От передозировки нар-
котиков умирает большое количество
молодых людей. В последние годы
среди молодежи распространяется
употребление спайсов. Это – куритель-
ная смесь, обработанная тем или иным
наркотическим веществом. Употребле-
ние спайса приводит к мгновенному
развитию зависимости. Уже при одно-
или двукратном употреблении развива-
ется психологическая зависимость, а
через два-три месяца - физическая. 

Наркомания является причиной вы-
сокой смертности при  низкой средней
продолжительности жизни, повышен-
ного суицидального риска, повышен-
ной частоты криминогенного поведе-
ния, низкой рождаемости, высокого

риска развития вирусных гепатитов,
ВИЧ/СПИДа. Она  приводит к необра-
тимым тяжелым поражениям внутрен-
них органов, головного и костного моз-
га. Возможны случаи смерти во время
вдыхания в результате паралича ды-
хательного центра, асфиксии. Могут
возникать галлюцинации. 

Наркотическая зависимость носит бо-
лее выраженный характер по сравнению
с алкогольной. У молодых людей нача-
лом аддиктивного поведения часто слу-
жит этап первых проб, когда впервые
употребляют какое-либо вещество чаще
всего в компании или под влиянием при-
ятеля. Затем может последовать отказ
или повторение нередко со все большей
частотой. Аддиктивное поведение (про-
исходит от английского слова «addiction»
-  пагубная привычка, пристрастие к чему-
либо, порочная склонность) - это злоупот-
ребление различными веществами, из-
меняющими психическое состояние до
развития зависимости.

Круг общения сужается и охватывает в
основном тех, кого объединяет наркоти-
ческое пристрастие.  Начинают прояв-
ляться характерные изменения личнос-
ти, нарастают конфликты в семье, труд-
ности в учебе или на работе. Больные
становятся равнодушными по отношению
к близким и своим обязанностям, безот-
ветственными, морально деградируют,
идут на преступления. Всевозрастающая
потребность в увеличении дозы может
повлечь за собой смерть от передози-
ровки.

Родителям и близким следует знать,
что косвенными признаками употребле-
ния наркотиков могут быть неестествен-

но широкие или узкие зрачки вне зависи-
мости от освещения; отрешенный взгляд;
невнятная речь; неуклюжие движения
при отсутствии запаха алкоголя изо рта,
раздражительность; разрушенные, тем-
ные зубы; длинные рукава одежды неза-
висимо от погоды (для сокрытия следов
от инъекций); быстрая смена настроения
по непонятным причинам. Возрастают
финансовые запросы (могут начать про-
падать деньги и ценные вещи из дома).
Должно насторожить уединение, появле-
ние подозрительных друзей, разговоры
с ними шепотом.

Профилактикой наркомании является
правильное воспитание детей и молоде-
жи в семье и обществе, не замалчива-
ние проблемы, а ее широкая огласка.
Общество должно воздвигнуть барьер,
которым будут вера, любовь к близким
людям и человечеству вообще, нрав-
ственные принципы, честь и достоинство,
неприятие употребления наркотиков,
знание последствий их употребления.
Необходимо развивать у детей и моло-
дежи  самоуважение, самосохраняющее
поведение, хобби, разнообразные инте-
ресы,  стремление вести здоровый об-
раз жизни, умение думать и отстаивать
свою точку зрения, умение делать пра-
вильный выбор и, когда нужно, сказать
«нет». Давайте  общими усилиями будем
пропагандировать здоровый образ жиз-
ни через все существующие каналы, что-
бы подрастающая молодежь жила под
девизом  «наркотикам нет места в жиз-
ни».

Ф. Тлепсук,
начальник отдела филиала

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в РА» в г. Адыгейске.
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Площадь
земельного
участка

максимальная

минимальная

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
г. Адыгейск, 29 апреля 2019 г.
 На публичных слушаниях, проведенных 26.04.2018г., рассмотрен проект решения Совета народных

депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» «О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 28.12.2012г. №24 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования «Город Адыгейск».

В публичных слушаниях приняло участие 8 человек.
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола №2 публич-

ных слушаний от 26.04.2019г.
Замечаний от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, а также от иных участников публич-
ных слушаний не поступило. От участников публичных слушаний поступило два предложения:

1. Согласиться с вынесенными на рассмотрение публичных слушаний вопросами по внесению из-
менений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Адыгейск».

2. Изложить пункты 1.1. и 1.2. проекта решения в следующей редакции:
 «Пункт 1.1. Изложить предельные (минимальные (или) максимальные) размеры земельных учас-

тков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства для зоны малоэтажной многоквартирной застройки (ЖЗ. 102) в следующей редакции:

 1) «Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства (ЖЗ.102. Зона малоэтажной много-
квартирной застройки):

2) Размеры земельных участков под объекты социально-культурного и коммунально-бытового на-
значения определяются проектом межевания на основе проекта планировки в соответствии с дей-
ствующими нормативами. При размещении общественных зданий и сооружений в существующей зас-
тройке в пределах установленных красных линий (в границах существующего квартала) размеры зе-
мельных участков определяются в соответствии со СНиП. Допускается уменьшение отступа либо рас-
положение зданий, строений и сооружений по красной линии с учетом сложившейся градостроитель-
ной ситуации и линией застройки в существующей застройке.

3) Предельные размеры земельных участков для строительства, реконструкции сооружений ли-
нейных объектов и объектов инженерной инфраструктуры не подлежат ограничению.

- «Пункт 1.2. Установить указанные для зоны малоэтажной многоквартирной застройки (ЖЗ.102.)
требования (с изменениями) о предельных (минимальных (или) максимальных) размерах земель-
ных участков в отношении всех территориальных зон муниципального образования «Город Адыгейск»,
в границах которых градостроительными регламентами предусмотрены соответствующие виды ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства: ЖЗ.101. Зона индивиду-
альной жилой застройки; ЖЗ.102. Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки; ЖЗ.103.
Зона застройки среднеэтажными и многоэтажными  многоквартирными жилыми домами; ОДЗ.201.
Зона учреждений и предприятий обслуживания;ОДЗ.202. Зона социального назначения; ОДЗ.203. Зона
многофункционального центра».

Выводы по результатам публичных слушаний:
1) Признать публичные слушания состоявшимися.
2) С учетом внесенных предложений, рекомендовать проект решения Совета народных депутатов

муниципального образования «Город Адыгейск» «О внесении изменений в решение Совета народ-
ных депутатов от 28.12.2012г. №24 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Город Адыгейск» в установленном законом порядке направить на утвержде-
ние в Совет народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск».

А. Бахметьева,
председатель комиссии, заместитель главы МО «Город Адыгейск»

М. Хатхоху,
секретарь комиссии.

Количество
этажей
максимальное
 минимальное

Высота зданий,
сооружений
максимальная
 минимальная

Процент застройки:
максимальный:
минимальный:

Иные показатели:
Устройство ограж-

дений между земель-
ными участками

Минимальные от-
ступы от границ зе-
мельных участков в
целях определения
мест допустимого
размещения зданий,
строений и сооруже-
ний:

На этой неделе радушно распахнули двери  детские
оздоровительные  лагеря дневного пребывания при шко-
лах. И, несмотря на каникулы, многие  мальчишки и дев-
чонки все так же спешат в школу по утрам. Но теперь им
не надо готовить домашние задания, садиться за парты
и  грызть гранит науки на длинных уроках… Только ле-
том  со школой происходят чудесные метаморфозы, ког-
да строгий учитель преображается в задорного товари-
ща, с которым можно  играть и веселиться.

На территории нашего муниципального образования тради-
ционно функционируют четыре оздоровительных пришкольных
лагеря на базе трех городских и гатлукайской школ.  За лагер-
ную смену, которая продлится 21 день, нынешним летом в них
отдохнут и весело проведут время 359 ребят.  При их  отборе
приоритет отдавался детям-инвалидам, сиротам и оставшим-
ся без попечения родителей, детям из малообеспеченных, мно-
годетных семей,  а также находящимся в трудной жизненной
ситуации и социально-опасном положении несовершеннолет-
ним. Не только интересно, но с пользой проведут летние кани-
кулы и 45 подростков, которые смогут заработать свои первые
деньги  на карманные расходы.

В рамках оздоровительного отдыха в пришкольных лагерях
детей ждет полноценное питание: вкусные и витаминизирован-
ные завтраки и обеды. В рационе  - свежие овощи и фрукты,
ароматные соки, йогурты и различные полезные лакомства.

Программа дневного пребывания  в лагере насыщена са-
мыми разными развлекательными и познавательными, спортив-
ными и творческими  мероприятиями. Благо,  имея достаточно
солидный опыт (более двадцати лет!), сотрудники накопили боль-
шой багаж замечательных развлечений, в которых дети демон-
стрируют свои таланты и способности. Ребят ждут веселые эс-
тафеты, тематические викторины, игры и конкурсы. Будут ра-
ботать кружки по интересам, организованные педагогами до-
полнительного образования ЦДО «ЮТА» и ДЮСШ.

В организации досуга и отдыха будут задействованы  не
только работники образования, но и сотрудники центра народ-
ной культуры, библиотечной системы, киносети, краеведческо-
го музея.  Мальчишки и девчонки станут участниками  ярких
музыкальных встреч, занимательных кинопоказов и  интерес-
ных экскурсий…. В общем, каждый день  в лагере станет яр-
ким и незабываемым!

Кроме того, юные горожане смогут отдохнуть и с пользой
провести  летние месяцы по линии Министерства труда и соци-
ального развития Республики Адыгея.  На первый поток уже
распределено 45 путевок в детские оздоровительные лагеря.
Так,  «Горная легенда» и «Горная» примут по 12 мальчишек и
девчонок из нашего  муниципалитета, в «Лани» отдохнут еще
10 ребят.  Одиннадцать ребят проведут незабываемое время и
покроются бронзовым загаром на берегу Черного моря в  лаге-
рях «Электрон» и «Мечта».

Впереди вся смена в лагерях и солнечное лето, так что ве-
селитесь и набирайтесь сил, детвора! Веселых вам каникул!

Маргарита Усток.

Вот оно какое, наше лето!

  Продолжается подписка на II-е полу-
годие 2019 года  на газету   «Единство»

 НАША ГАЗЕТА - ЭТО:
-  информация о событиях

в городе, в Адыгее и стране;
- ответы специалистов на вопросы чита-

телей;
- разговор о том, что волнует людей.

 На газету «Единство» можно
подписаться по цене 292 руб. 32 коп.

                            Смотри  «цифру»
По вопросам подключения цифрового эфирного телевидения можно позвонить по

бесплатному круглосуточному номеру горячей линии ФГУП «Российская телевизион-
ная и радиовещательная сеть»:  8-800-220-20-02. Специалисты ответят на все интересу-
ющие вопросы и помогут с выбором и настройкой приемного оборудования. Подроб-
ную информацию о переходе на цифровое телевидение можно найти на официаль-
ном сайте смотри-цифру.рф

По вопросу оказания материальной помощи малоимущим гражданам на приобретение
цифровых приставок обращаться по телефону 9-16-90.
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Решение
Совета народных депутатов

МО «Город Адыгейск»
Об утверждении дополнительных соглаше-

ний к  договорам о предоставлении бюджету
МО «Город Адыгейск» из республиканского бюд-
жета бюджетных кредитов для частичного по-
крытия дефицита бюджета МО «Город Ады-
гейск»

Принято Советом народных депутатов
МО «Город Адыгейск» 30.05.2019 г. № 217
В соответствии с постановлением Кабинета Ми-

нистров Республики Адыгея от 01.04.2019г. № 79 «О
некоторых мерах по проведению в 2019 году рест-
руктуризации обязательств (задолженности) муници-
пальных районов (городских округов) перед Респуб-
ликой Адыгея по бюджетным кредитам, предостав-
ленным муниципальным районам (городским окру-
гам) для частичного покрытия дефицитов бюджетов
муниципальных районов (городских округов)» руко-
водствуясь Уставом  муниципального образования
«Город Адыгейск», Совет народных депутатов му-
ниципального образования «Город Адыгейск» ре-
шил:

1.Утвердить заключённые между  Министерством
финансов Республики Адыгея и муниципальным об-
разованием «Город Адыгейск»:

1) Дополнительное соглашение от 12.04.2019г. №
36/159 к Договору от 5 декабря 2016 года № 36 о
предоставлении бюджету муниципального образо-
вания «Город Адыгейск» из республиканского бюд-
жета бюджетного  кредита для частичного покрытия
дефицита бюджета муниципального образования
«Город Адыгейск».

2) Дополнительное соглашение от 12.04.2019г. №
65/160 к Договору от 12 декабря 2017 года № 65 о
предоставлении бюджету муниципального образо-
вания «Город Адыгейск» из республиканского бюд-
жета бюджетного  кредита для частичного покрытия
дефицита бюджета муниципального образования
«Город Адыгейск».

2. 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,  30 мая 2019 г. №51.

Решение
Совета народных депутатов

МО «Город Адыгейск»
«Об утверждении Порядка ведения перечня

видов муниципального контроля и органов ме-
стного самоуправления МО «Город Адыгейск»,
уполномоченных на их осуществление, на тер-
ритории МО «Город Адыгейск»

    Принято Советом народных депутатов
     МО «Город Адыгейск» 30.05.2019 г. № 225

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 6 Феде-
рального закона от 26 декабря 2008 года  № 294 –
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», Уставом муниципального образования «Го-
род Адыгейск», Совет народных депутатов МО «Го-
род Адыгейск» решил:

1.Утвердить Порядок ведения перечня видов му-
ниципального контроля и органов местного самоуп-
равления муниципального образования «Город Ады-
гейск», уполномоченных на их осуществление, на
территории муниципального образования «Город Ады-
гейск» (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете
«Единство».

 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, 30 мая 2019 год. № 53

   Приложение к решению Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск»

от 30 мая 2019 года № 55

ПОРЯДОК
ведения перечня видов муниципального

контроля и органов местного самоуправления
муниципального образования «Город Ады-

гейск», уполномоченных на их осуществление,
на территории муниципального образования

«Город Адыгейск»

1. Настоящий Порядок ведения перечня видов му-
ниципального контроля и органов местного самоуп-
равления муниципального образования «Город Ады-
гейск», уполномоченных на их осуществление, на тер-
ритории муниципального образования «Город Ады-
гейск» (далее соответственно - Порядок, Перечень,
муниципальное образования «Город Адыгейск»), раз-
работан в целях обеспечения соблюдения прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении муниципального контроля на тер-
ритории муниципального образования «Город Ады-
гейск», обеспечения доступности и прозрачности све-
дений обосуществлении видов муниципального кон-
троля органами местного самоуправления муници-
пального образования «Город Адыгейск», уполномо-
ченными на их осуществление, и устанавливает про-
цедуру ведения Перечня.

2. Ведение Перечня осуществляет Администрация
муниципального образования «Город Адыгейск».

3. Ведение Перечня включает в себя действия по
его формированию, утверждению, внесению в него
изменений и размещению на официальном сайте
Администрации муниципального образования «Город

Адыгейск» (далее - Администрация муниципального
образования) в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (далее - сайт).

4. Формирование Перечня осуществляется на ос-
новании правового акта Администрации муниципаль-
ного образования, устанавливающего порядок орга-
низации и осуществления муниципального контроля
на территории муниципального образования «Город
Адыгейск «.

5. Перечень ведется по форме согласно приложе-
нию к настоящему Порядку.

 6. Перечень и вносимые в него изменения утвер-
ждаются правовым актом Администрации муници-
пального образования.

7. Внесение изменений в Перечень осуществля-
ется в течение 30 календарных дней со дня вступле-
ния в силу нормативных правовых актов Российской
Федерации, Республики Адыгея, муниципальных пра-
вовых актов муниципального образования «Город
Адыгейск», в связи с принятием которых требуется
изменение сведений, содержащихся в Перечне.

8. Ответственность за своевременность, полноту
и достоверность информации для включения, вне-
сения изменений в Перечень, исключения из Переч-
ня, несут органы муниципального контроля.

 9. Перечень размещается на сайте в течение 5
календарных дней со дня вступления в силу право-
вого акта Администрации муниципального образова-
ния об утверждении Перечня или о внесении изме-
нений в Перечень.

      Приложение
 к Порядку ведения перечня видов муници-

пального контроля и органов местного самоуп-
равления муниципального образования «Город
Адыгейск», уполномочен-ных на их осуществ-
ление на территории муниципального образо-
вания «Город Адыгейск»

ПЕРЕЧЕНЬ
видов муниципального контроля и органов мес-
тного самоуправления муниципального образо-
вания «Город Адыгейск», уполномоченных на их
осуществление на территории муниципального
образования «Город Адыгейск»

А.Воротынова,
управделами Совета народных депутатов

МО «Город Адыгейск».

Работник, соглашаясь на выпла-
ту зарплаты в «конвертах», должен
помнить, что неоформление в ус-
тановленном законодательством
порядке трудового договора явля-
ется не только нарушением трудо-
вого законодательства, но в перс-
пективе влечет за собой проблемы
для работника.

Работая в условиях «серой схемы
трудовых отношений», работник оста-
ется полностью незащищённым в сво-
их взаимоотношениях с работодате-
лем: он не в состоянии отстоять и за-
щитить свои права и законные интере-
сы в том случае, когда их нарушает или
иным образом ущемляет работода-
тель. Доказать факт трудовых отноше-
ний в суде очень сложно, так как для
этого требуются свидетельские пока-
зания, однако, далеко не всегда работ-
ники организации соглашаются дать по-
казания на суде против собственного
работодателя.

Не оформляя в установленном зако-
нодательством порядке прием на ра-
боту работника, работодатель лишает
его пенсионного обеспечения. Период
работы без оформления в установлен-
ном порядке трудовых отношений не
будет включен в страховой стаж, что
приведет в будущем к низкому разме-
ру пенсии.  Кроме того, работник не бу-
дет иметь права на выплату пособия
по временной нетрудоспособности в
случае несчастного случая на произ-
водстве и профессионального заболе-
вания, пособия на случай безработи-
цы, права на получение ежегодного
оплачиваемого отпуска, социальных
гарантий, предусмотренных коллектив-
ным договором и локальными норма-
тивными актами, действующими у ра-
ботодателя.

Неформально занят. А потом что?
Зарплата «в конверте» не может быть

учтена при оформлении кредита в  бан-
ке, социальных налоговых вычетов при
приобретении квартиры, получении
платного образования и платных меди-
цинских услуг.

Вместе с тем, работники должны
помнить, что обязанность по уплате
налога на доходы физических лиц ле-
жит на самих гражданах, и тот факт, что
работодатель по каким-то причинам его
не перечислил, не освобождает работ-
ников от ответственности. Работник,
получивший доход, с которого не был
удержан и перечислен работодателем
налог, обязан самостоятельно в срок до
30 апреля следующего года задекла-
рировать такой доход по месту своего
жительства и до 15 июля самостоятель-
но уплатить его. В противном случае
он может быть привлечен к ответствен-
ности, предусмотренной пунктом 1 ста-
тьи 119 Налогового кодекса РФ, – штра-
фу в размере 5 % от неуплаченной сум-
мы налога, подлежащей уплате (доп-
лате) на основании этой декларации,
за каждый полный или неполный ме-
сяц со дня установленного для ее пре-
доставления, но не более 30 % указан-
ной суммы и не менее 1 тысячи руб-
лей, а также к уголовной ответственно-
сти – от штрафа в размере 100 тысяч
рублей до лишения свободы на срок
до 3-х лет.

Обращаем внимание работодателей
и работников на необходимость легаль-
ного оформления трудовых отношений
путем заключения трудовых догово-
ров, недопущения фактов неформаль-
ной занятости.

З. Хакуз,
и. о. начальника отдела эконо-

мического развития, торговли и
инвестиций администрации.

Право. Порядок

Во вторник, 4 июня, в Северокав-
казском филиале Государственно-
го музея искусства народов Восто-
ка открылась выставка под назва-
нием «Священный котел нартов».
Она посвящена возвращению в
Адыгею огромного бронзового кот-
ла, обнаруженного Кавказской ар-
хеологической экспедицией в ауле
Уляп в начале 1980-х годов.

Специалистами было установлено,
что скифский котел размером 79 на 93
см был изготовлен с помощью ковки и
литья в 5 веке до н. э. Своим названи-
ем артефакт обязан нартскому эпосу,
в котором есть история о таком же ле-
гендарном котле. Он обладал магичес-
ким свойством и являлся одним из свя-
щенных сосудов древности. Согласно
преданиям, нарты питались из одного
общего котла, вкопанного между гора-
ми. Пока все пользовались им, жили
благополучно. На одном из советов
старейшин было решено, что хозяином
сосуда должен стать один человек: тот,
кто сможет вскипятить в нем воду без
разведения огня. Самым умелым и

смекалистым оказался Орза-
медж. Когда пар окутал землю,
нарт попросил у бога ясную по-
году. В итоге солнце выжгло
все вокруг – ни деревьев, ни
трав, ни цветов, ни рек, ни об-
лаков, люди и животные поги-
бали от жажды и голода. Пока
Орзамедж поднимался на небо
в поисках бога, кипящий котел
ушел под землю, под пирами-
дальный Iуашъхьэ («курган»,
«гора»). Люди бережно обложи-
ли камнями эти места и назы-
вают их целебными источника-
ми.

Удивительный артефакт об-
наружили в 1982 году при рас-
копках Уляпского могильника.

Находку передали в Музей искусства
народов Востока в Москве на изуче-
ние и реставрацию. И вот 3 июня «Свя-
щенный котел нартов» вернулся на ис-
торическую родину.

Большую заслугу в столь значитель-
ном событии сыграла, на наш взгляд,
четвертая власть – СМИ. В январе этого
года Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
вручил Почетные дипломы победите-
лям открытого конкурса в области жур-
налистики. Премия была присуждена
авторскому коллективу ВГТРК «Ады-
гея»  - Замире Тов и Габидет Дышече-
вой - за создание телевизионного филь-
ма «Священный котел нартов». В ра-
боте была озвучена надежда на воз-
вращение нартского котла в постоян-
ную экспозицию Северокавказского
филиала Государственного музея ис-
кусств народов Востока в Майкопе в
присутствии директора Государствен-
ного музея Востока Александра Седо-
ва. В итоге спустя 37 лет после извле-
чения из земли уляпский котел возвра-
тился на свою родину – в Адыгею.

Суанда Пхачияш.

Священный котел вернулся на родину
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Объявления
Продаются домашние  куры

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

8-918-469-19-81.
Продаются индюки. Тел.

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

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

8-918-222-14-26.
Продается садовый участок

(10 соток) в СНТ «Кавказ» Теу-
чежского района, от трассы М-4
«Дон» - 120 м, вблизи торгового
центра. Тел. 8-918-924-24-20.

Продается 3-комн. кв. Тел. 8-
988-36-43-163.

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

Продается з/у (885 кв.м) по
ул. Эдепсукайская, 19/1. Рядом
все коммуникации. С цоколь-
ным фундаментом.  Тел.  8-918-
111-20-21.

Продается 3-комн. кв. по ул.
Ленина, 26А на 2-м этаже. Тел.
8-918-952-78-62.

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

ГК ЛЕГИС ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ В ОХРАНУ
ВАХТА (г. Москва)
З/П от 50000 руб.

Деньги выплачиваем
  сразу после вахты.

Оформление по ТК РФ.
Бесплатное питание И

проживание на объекте.
Тел. 8-800-200-67-33
(звонок бесплатный)

ИНН 312260542170     Реклама.

Фермерское хозяйство реализует курочек-моло-
док 3, 5, 8 месяцев. Серебристые, Ломан-Браун, Ми-
норка, Кубань. Доставка бесплатная.

          Тел. 8-918-08-29-996. ОГРН    314237334300102.    Реклама.

Требуются в кафе повар, официант, шашлычник.
                   Тел. 8-961-827-60-70.
ОГРН 305010715000022.                                                                                          Реклама.

Уверенное
выступление
Джульетты

В конце мая в Майкопе
состоялся розыгрыш Кубка
Республики Адыгея по бы-
стрым шахматам среди
школьников 2001-2006 годов
рождения (4 этап).

В числе 16 претендентов на
главные призы турнира нахо-
дилась и наша землячка, одна
из самых юных участниц, вы-
пускница девятого класса
СОШ №3 Джульетта Тлецери.

Отметим, что весь соревно-
вательный путь Джульетта про-
шла очень уверенно. По ито-
гам турнира она набрала 5 оч-
ков, уступив лишь пол-очка
победителю розыгрыша
В. Баранову и по дополнитель-
ным показателям - Д. Короб-
кину. Поздравляем спортсмен-
ку, ее тренера и маму Светла-
ну Яхьявну с очередным ус-
пехом и желаем новых дости-
жений!

Мурат Туркав.

УРОВЕНЬ детского до-
рожно-транспортного трав-
матизма, к сожалению, в
Республике Адыгея, да и в
нашем муниципальном об-
разовании остается доста-
точно высоким.

За четыре месяца нынеш-
него года в Адыгее зарегист-
рировано 12 дорожно-транс-
портных происшествий с уча-
стием детей, при которых они
получили травмы различной
степени тяжести. Оба показа-
теля заметно превосходят ана-
логичные показатели прошло-
го года.

Как отметил инспектор про-
паганды безопасности дорож-
ного движения ОГИБДД МО
МВД России «Адыгейский»
Руслан Гиш, пять из этих де-
тей на момент ДТП являлись
пассажирами, а четверо – пе-
шеходами.

В целях активизации рабо-
ты по профилактике детского
дорожно-транспортного трав-
матизма и обеспечения безо-
пасности в период массового
выезда детей и подростков к
местам организованного отды-
ха и оздоровления в период с
20 мая по 15 июня на террито-
рии нашей республики прово-
дится Всероссийское профи-

     Летний отдых «Внимание - дети!»

Спорт

лактическое мероприятие
«Внимание – дети!».

Руслан Гиш рассказал, что
уже осуществлены мероприя-
тия по безопасности движения
в Международный день защи-
ты детей. Делается же и пред-
стоит сделать еще очень мно-
гое. Так, будет организовано
закрепление у детей навыков
безопасного поведения на ули-
цах и дорогах в течение всех
смен в оздоровительных лаге-
рях с использованием для этой
цели конкурсов, викторин, со-
ревнований на знание Правил
дорожного движения. Для этих
целей в детских лагерях обо-
рудуются автоплощадки для
изучения правил, комплектуют-
ся уголки по безопасности до-
рожного движения.

Достаточно обширная рабо-
та подготовлена и проведена
и среди водителей. Так, орга-
низуются беседы и инструкта-
жи с привлечением обще-
ственных организаций на авто-
предприятиях независимо от
форм собственности, в гараж-
ных кооперативах и на стоян-
ках. Речь идет об особеннос-

тях движения и местах распо-
ложения пешеходных перехо-
дов, о необходимости повы-
шенного внимания к находя-
щимся на дорогах детям и обя-
зательном применении ремней
безопасности и детских удер-
живающих устройств при пе-
ревозке детей в салонах авто-
мобилей.

Остается добавить, что в
рамках Всероссийской акции
«Внимание – дети!» сотрудни-
ками автоинспекции уже про-
ведены такие мероприятия,
как «Пешеход» и «Внимание
– летние каникулы!». Они на-
правлены на повышение куль-
туры пешехода и водителя, а
также профилактику детского
дорожно-транспортного трав-
матизма.

Впереди самая любимая
нашими детьми пора – долгож-
данное лето. Однако это и вре-
мя, когда в разы возрастает
опасность дорожно-транспор-
тного травматизма среди де-
тей. Давайте все вместе сде-
лаем так, чтобы движение на
улицах было максимально бе-
зопасным!

Поздравляем!

МУП «Комсервис» сроч-
но требуются рабочие по
благоустройству, инженер
ландшафтной архитекту-
ры.

Обращаться: г. Адыгейск,
пр-кт Ленина, 17, отдел кад-
ров. Тел. 8-918-087-81-17.

Продается 1-комн. кв.  в п.
Тлюстенхабль в 5-ти этажном
доме или меняется на 1-комн.
кв. в г. Майкопе. Тел. 8-918-348-
96-84.

Продается 4-комн. кв. по ул.
Ленина,1, на 3 этаже пятиэтаж-
ного кирпичного дома. Тел. 8-
918-45-23-009.

Продается 2-комн. кв. на 2
этаже, по ул. Ленина, 1, в отлич-
ном состоянии. Ипотека, мате-
ринский капитал. Телефон 8-
964-912-55-44.

Продается времянка (50
кв.м). Тел. 8-918-45-67-506.

Продаю 1-комн и 2-комн.
квартиры после ремонта. Тел. 8-
918-414-46-02.

Продается дом в а. Гатлукай
с новым ремонтом. Тел: 8-988-
478-43-18.

Продается зем. участок 6 со-
ток в п. Молькино Горяче-Клю-
чевского района по ул. Офицер-
ская, 57. Сто метров от трассы
М4-Дон. На участке металличес-
кий ангар с кирпичными при-
стройками. 80 км. от Черного
моря. Тел: 8-918-141-05-63.

Продается дом из 3-х комнат
(80 кв. м) по ул. Димитров. Тел.
Тел. 8-918-952-78-62.

Продается дом из 3-х комнат,
по ул. Краснодарская, 45. Тел.
8-918-44-00-978.

Срочно! Продается 1-комн.
кв. по ул. Чайковского, 8. Тел. 8-
918-189-99-67.

Продается 2-комн. кв. по ул.
Мира, 6. Собственник. Цена
1700 тыс. руб. Тел. 8-918-291-56-
39.

Продается 1-комн. кв. (32,8
кв.м.) по ул. Ленина, 22, на 5-м
этаже. Недорого. 750 тыс. руб.
Телефон 8-918-26-76-219.

Продается 2-комн. кв. в дву-
хэтажках. Тел. 8-918-232-25-58.

Продается 1-комн. кв. по ул.
Горького, 22/1 на 2 этаже. Теле-
фон 8-918-153-33-53.

Продается д/у (10 соток) СТ
«Юбилейное». Телефон 8-918-
095-47-34.

Продается 1-комн. кв. по ул.
Чайковского, 8, на 2 этаже. Те-
лефон 8-918-242-27-32.

Продается 1-комн. кв. в  Ады-
гейске. Тел. 8-988-48-38-744.

Продается гараж 30 кв. м. на
две машины по ул. Мира в ГСК
№1 напротив вологодского
дома. Цена 180 тыс. руб. Тел: 8-
918-141-05-63.

Продается двухэтажный дом
в а. Пчегатлукай по ул. Ленина,
86. Цена 1,8 млн. руб. Семь ком-
нат, приусадебный участок 35 со-
ток. Во дворе имеются хоз. пост-
ройки, рядом река. Тел: 8-918-
141-05-63.

Срочно продается 4 комн. кв.
на 5 этаже по ул. Ленина, 1 с
ремонтом, мебелью, сплит сис-
темой. Площадь 60 кв. м. Име-
ется сарай, триколор. Цена
1,900 тыс. руб. Тел: 8-918-141-
05-63.

Очень приятная новость
пришла из Новороссийска, где
завершилось первенство Рос-
сийской Федерации по борьбе
самбо среди юношей и деву-
шек 2005-2006 годов рожде-
ния.

В числе более  шестисот с
половиной юных борцов, про-
шедших строгий и достаточно
длительный отбор на пути к
всероссийскому турниру, были
и наши земляки, воспитанни-
ки детско-юношеской спортив-
ной школы Адыгейска.

В числе тех, кто поднялся
на пьедестал почета, Тамер-
лан Кушу, которого тренирует
Байзет Совмен. Путь к «брон-
зе» первенства России у Та-
мерлана был очень непрос-
тым. В весовой категории до
35 кг, в которой он выступал,
состязались еще 55 самбис-
тов. Чтобы определить луч-
ших, ребята были распределе-
ны в две подгруппы и двое
сильнейших выходили в полу-
финал. Т. Кушу очень уверен-
но начал соревнования и,
одержав пять побед в пяти
поединках, стал победителем
подгруппы. По регламенту, в
схватке за выход финал он

встретился с соперником, за-
нявшим второе место в другой
подгруппе. К большому сожа-
лению, этот поединок не сло-
жился для Тамерлана. Упорная
и тягучая схватка заверши-
лась минимальной победой
противника. Самое обидное,
по мнению наставника юного
спортсмена Байзета Совмена
и директора ДЮСШ Алия Че-
тыза, заключается в том, что
финальный поединок уверен-
но выиграл спортсмен из Ин-
гушетии, которого Т. Кушу не
менее уверенно переиграл в
подгруппе. Однако, и бронзо-
вая медаль, добытая на столь
крупном турнире – очень боль-
шое достижение, открываю-
щее путь и перспективы к бо-
лее высоким целям.

Права выступать в составе
сборной Республики Адыгея на
первенстве России также до-
бились  Рустам Хатхоху (тре-
нер Байзет Совмен) и Эльдар
Сташ (тренер Алий Четыз). Ре-
бята выкладывались в каждом
поединке, но чрезмерное вол-
нение, отсутствие опыта и от-
кровенное невезение прегра-
дили им путь к медалям.

  С медалью из Новороссийска

Сдается 1-комн. квартира с
мебелью в центре города. Тел.
8-918-683-71-88.

Сдается 1-комн. кв. с ме-
белью. Телефоны: 8-952-975-
26-04, 8-952-975-27-87.

Сдается 1-комн. кв. Теле-
фон  8-918-682-89-69.

Сдаю 2-комн. квартира  на
5-м этаже с мебелью. Телефон
8-918-423-25-79.

Сдаю 2-комн. кв. Тел.8-918-
083-28-87.

Уважаемые коллеги - работники соци-
альной сферы, искренне поздравляю

вас с  Днем социального
работника!

 Сегодня профессиональный праздник у
представителей благороднейшей профессии
– социальных работников, помогающих и

поддерживающих людей в нашем обществе.
Социальная защита населения является  одной

из важнейших задач государства.  Духовная сила, милосер-
дие, отзывчивость и терпение всегда помогают нам с честью
и достоинством исполнять свой профессиональный долг.

Наша деятельность связана с огромной ответственностью,
потому что именно от  выполнения социальных гарантий во
многом зависят жизнь и благополучие людей.

В этот праздничный день желаю всем работникам социаль-
ной сферы крепкого здоровья, счастья, благополучия, терпе-
ния и взаимопонимания, достойного вознаграждения и успе-
хов в служении на благо людям.

                                                                           А. Мугу,
начальник отдела  ПФР.

        Уважаемые работники социальной сферы!
Примите сердечные поздравления с професси-
ональным праздником!

Пусть ваш благородный труд приносит вам
удовлетворение и заслуженное уважение
тех, кому вы отдаете свое душевное тепло.
Искренне желаю вам здоровья, счастья и бла-
гополучия!
Мира, добра, удачи вам и вашим близким.

В. Схаляхо,
директор филиала №7 по г. Адыгейску

ГКУ РА «ЦТСЗН».

Уважаемые работники социальной  сферы, коллеги!
ГБУ РА «Комплексный центр социального об-

служивания населения» сердечно поздравляет
вас с профессиональным праздником - Днем со-
циального работника.

В день профессионального праздника хочет-
ся пожелать вам крепкого здоровья, долгих лет
жизни,   семейного счастья и благополучия, ус-
пехов в нелегкой, но  благородной и нужной работе.

М. Дохужев,
директор  ГБУ РА «КЦСОН в г. Адыгейске».

Сердечно поздравляем регистратора
детской поликлиники Мулиет Нурбиев-
ну Схашок с юбилейным днем рожде-
ния!

Любви, удачи, вдохновения
И всех желаний исполнения,
Чтоб жить богато и без бед
Еще как минимум сто лет!

Администрация и профсоюзный
комитет АМБ.


