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27 апреля - День российского
парламентаризма

28 апреля - Светлое Христово Воскресение
Уважаемые православные христиане
Республики Адыгея!
Дорогие земляки!
Поздравляем вас со
Светлым Христовым Воскресением!
Этот праздник традиционно воспринимается верующими как символ возрождения, торжества любви, сострадания и милосердия.
Пасха, утверждая высокие нравственные идеи, пробуждает в сердцах людей
стремление к миру, проявлению лучших человеческих качеств.
Все это в полной мере
способствует укреплению
духовности и общечеловеческих ценностей, служит
надежной основой для созидательных преобразований,
укрепления единства и согласия в обществе.
В Светлый праздник Пасхи хотим пожелать всем православным верующим крепкого здоровья, мира, добра
и благополучия, больших успехов в труде на благо Адыгеи и России!
М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея.
В. Нарожный,
Председатель Госсовета-Хасэ РА.

Уважаемые
горожане!
Сердечно поздравляем
православных христиан,
всех жителей муниципального образования «Город
Адыгейск», отмечающих
светлый праздник Пасхи!
Этот величайший праздник стоит особняком в ряду
православных дат.
Для каждого православного верующего Пасха – праздник возрождения и торжества жизни,
символ весеннего обновления, радости мирного
созидательного труда.
Пасха согревает сердца
людей, раскрывает их устремления к идеалам доб-

ра и справедливости.
Пусть этот праздник принесет в каждый дом взаимопонимание и хорошее настроение, радость общения с родными и близкими, светлое ожидание
завтрашнего дня. В этот светлый день от всей души желаем вам здоровья и всего наилучшего.
М. Тлехас,
глава МО «Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.

Уважаемые депутаты Государственного
Совета-Хасэ Республики Адыгея, представительных органов муниципальных
образований Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Днем российского парламентаризма!
Парламентаризм, будучи одной из важнейших ценностей современного общества, играет ключевую роль в развитии российского государства, служит главной законодательной и
политической площадкой нашей страны.
Плодотворная деятельность законодательной ветви власти обеспечивает прочную нормативно-правовую основу, которая позволяет
проводить необходимые социально-экономические преобразования, способствует укреплению государственного суверенитета.
Убеждены, что накопленный опыт законотворческой деятельности и традиции народовластия будут и впредь служить прочной основой
для конструктивного взаимодействия политических сил, принятия взвешенных решений, направленных на достижение нашей главной цели
- процветание нашего государства и благополучие граждан.
Желаем всем парламентариям региона крепкого здоровья, новых идей, реализации всех
добрых планов и начинаний на благо Адыгеи и
России!
М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея.
В. Нарожный,
Председатель Госсовета-Хасэ РА.

Грани сотрудничества

ВО ВТОРНИК, 23 апреля, начался четырехдневный визит официальной делегации Адыгеи в Турецкую Республику с целью расширения торгово-экономических и культурно-образовательных связей, а
также развития отношений с адыгской диаспорой.
В состав делегации под руководством Мурата Кумпилова вошли члены
Кабинета министров, представители делового сообщества, ректоры АГУ, МГТУ,
руководитель общественного движения «Адыгэ Хасэ–Черкесский парламент» РА. Национальную культуру
Адыгеи представят артисты ансамблей
«Нальмэс» и «Исламей».
- Сегодня сотрудничество России и Турции становится все крепче. Президенты
многое делают для развития связей между нашими странами. Считаю важным
дальнейшее укрепление всесторонних
отношений между Россией и Турцией.
Для этого в контексте российско-турецких отношений актуальны и встречные
шаги на уровне регионов, - отметил Мурат Кумпилов.
Глава республики выразил уверенность в том, что визит делегации Адыгеи
в Турцию станет хорошим прологом для
новых взаимовыгодных проектов. Со своей стороны, руководство республики готово к укреплению диалога, будет поддерживать все перспективные и надежные
начинания.
В ходе визита делегация Адыгеи
встретилась с представителями общественных организаций, объединяющих
многомиллионную адыгскую диаспору
Турции
Большое число черкесов из разных
районов прибыли в центр современных
искусств муниципалитета Чанкая Анкары на встречу с руководством Адыгеи.
Мурат Кумпилов тепло приветствовал старейшин и ответил на многочисленные
вопросы собравшихся.
Открывая встречу, Глава Адыгеи отметил значимость таких мероприятий,
объединяющих черкесов разных стран.
Они придают импульс созидательным
проектам, заряжают энергией, являются
подлинным проявлением патриотизма.
Мурат Кумпилов выразил признательность старшему поколению и поблагодарил собравшихся за теплый прием и за
стремление сохранять национальный

язык, культуру и поддерживать связи с
исторической родиной.
Глава Адыгеи сообщил о намерениях
расширить формат сотрудничества с соотечественниками во всех направлениях
деятельности, что является одной из основных целей визита делегации.
Президент Федерации кавказских обществ Турции Йылдыз Шекерджии, депутат парламента Турции Хюлья Нергиз Атчыот имени всех черкесов поблагодарили Главу Адыгеи за поддержку соотечественников. В своих выступлениях они
рассказали о деятельности федерации.
Она основана в 2003 году в г. Анкара и
включает около 60 общественных организаций.
В рамках федерации растет понимание того, что необходимо установить тесную связь с исторической родиной, с диаспорами во всех странах, быть всегда
вместе, действовать сообща, совместно
беречь и развивать свою культуру, передавать будущим поколениям знания об
истории и традициях нашего народа.
Представители диаспоры отметили,

Адыгея - Турция
дар Гашигуллин заявили о готовности
оказать содействие региону в установлении новых контактов и реализации
международных проектов в рамках укрепления российско-турецких отношений.
В ходе беседы было подчеркнуто,
что взаимовыгодное сотрудничество
должно охватывать различные сферы
деятельности, от экономики до культурных и образовательных программ.
Напомним, 8 апреля состоялась
встреча Президента России Владимира
Путина с Президентом Турции Реджепом
Эрдоганом. Кроме того, 2019 год объявлен перекрестным Годом культуры и туризма в Турции и России. Главная задача
– познакомить народы двух стран с большим культурным наследием как России,
так Турции, пробудить взаимный интерес
к его изучению и сохранению.
В ходе посещения Посольства России
в Турции Глава Республики Адыгея Мурат
Кумпилов почтил память погибшего Посла РФ в Турции Андрея Карлова. После
возложения цветов к бюсту дипломата
прошла минута молчания.
Также в Анкаре делегация Адыгеи в
сопровождении Торгпредства РФ в Турции, а также черкесской диаспоры посетила мавзолей «Аныткабир» и почтила
память основателя Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка.
В мавзолее Мурат Кумпилов возложил
венок к подножью усыпальницы основателя и первого президента Турецкой республики. Завершилось посещение мавзолея минутой молчания.
Затем члены делегации посетили музей в честь основателя Турецкой республики. Здесь Глава Адыгеи оставил запись
в памятной книге.
В ходе визита в высший законодательный орган власти Турции состоялся торжественный прием, который провел для
Главы Адыгеи и всех членов делегации
спикер Великого Национального Собрания Турции Мустафа Шентоп.
Руководитель турецкого парламента
передал приветствие и пожелания успешных деловых связей от Президента
Турции Реджепа Эрдогана, с которым
накануне обсуждался официальный визит Адыгеи в Турцию.
(Продолжение на 2 стр.)

что большинство черкесских организаций Турции видят своей целью расширение связей с исторической родиной.
Поэтому они оказывать содействие
для реализации совместных проектов
в республике.
В Турции проживает свыше 3,5 млн.
черкесов. Это наиболее многочисленная адыгская (черкесская) диаспора за
рубежом. Районами компактного проживания их являются вилайеты (области) Кахраман-Мараш, Болу, города
Адана, Анкара, Бурса, Измир, Кайсери, Самсун, Эрзрум и другие.
В Анкаре в ходе официального визита состоялись мероприятия в Посольстве РФ в Турции. Главу Республики
Адыгея Мурата Кумпилова приняли
Чрезвычайный и Полномочный посол
Российской Федерации в Турции Алексей Ерхов и Торговый представитель
Российской Федерации в Турецкой Республике Айдар Гашигуллин.
Стороны выразили заинтересованность в развитии партнерских связей
Адыгеи и Турции. Алексей Ерхов и Ай-
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Были обсуждены и перспективы развития побратимских отношений района
Чанкая с Майкопом, которые были заключены 24 года назад. Глава Адыгеи под-

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Мустафа Шентоп отметил важность
развития региональных связей на крепкой политической основе. Спикер Великого Национального Собрания подчеркнул, что отношения между странами развиваются на крепкой политической основе. 8 апреля состоялась встреча двух лидеров наших стран – Владимира Путина и
Реджепа Эрдогана.
Глава Адыгеи поблагодарил за теплый
прием и сообщил о конструктивном диалоге на состоявшейся встрече с депутатами Великого Национального Собрания. Отдельные слова благодарности
Глава Адыгеи передал в адрес Президента Турции за теплые слова и пожелания
нашей делегации в деле развития деловых, образовательных и культурных контактов. По мнению Мурата Кумпилова,
способствовать этому будет высокий уровень политических отношений между
странами и стремление к взаимовыгодному сотрудничеству всех сторон.
- Отношения между странами укрепляются, в том числе и на межпарламентском уровне. В этом большая роль принадлежит лидерам наших стран. На своем уровне мы готовы делать все от нас
зависящее для дальнейшего развития
связей в разных сферах жизни. Спасибо
вам, уважаемый спикер Великого Национального Собрания, за готовность к сотрудничеству. Мы заручились поддержкой
Посольства и Торгпредства России в Турции. Уверен, продолжением сегодняшнего визита станут новые проекты, - подчеркнул Мурат Кумпилов.
В завершение Глава Адыгеи пригласил
партнёров из Турции посетить республику для продолжения диалога и знакомства с регионом.
Договорились о развитии побратимских отношений

В мэрии Анкары состоялась встреча
Главы Адыгеи Мурата Кумпилова с мэром
столицы Турции Мансуром Явашем.
Приветствуя гостей, мэр Анкары отметил, что на данный пост он был избран 31
марта, и переговоры с представительной
делегацией под руководством Главы республики для него почетны и имеют большое значение для укрепления деловых и
побратимских отношений.
- Между нашими странами развивается сотрудничество в разных сферах. Растет товарооборот. В этой связи отношения между органами местного самоуправления должны идти параллельно с государственными, – отметил Мансур Яваш.
Мэр заметил, что у Анкары уже установлены побратимские отношения с Москвой, Казанью, и власти столицы Турции
также готовы выстраивать диалог с Адыгеей. Стимулирующим фактором в этом
является взаимодействие с большой
адыгской диаспорой Турции.

В минувший четверг, 25 апреля,
черкесы всего мира отметили День
адыгского флага. В братских республиках Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, а также в десятках стран мира, где проживают адыги, зеленый стяг с двенадцатью золотыми звездами и тремя перекрещенными стре лами
объединил всех адыгов. Как известно, знамен у адыгов было немало – от общенациональных до этнических. Но самым дорогим было
и остается первое, объединяющее
все племена, знамя 1830 года. Именно под этим флагом адыги защищали свое Отечество.
Закон о государственном флаге Республики Адыгея был принят в марте
1992 года на сессии Верховного Совета, но только в июле 2013 года депутаты Госсовета – Хасэ РА внесли изменения и 25 апреля стал Днем Государственного флага Адыгеи. Дата сразу же стала необычайно популярной.
Среди мероприятий, приуроченных
к этому памятному дню, самым главным и масштабным в Адыгейке стал
большой тематический концерт «Мой
флаг – моя гордость». На главной площади города в праздничный вечер собрались сотни горожан. В руках у многих национальные флаги самых разных размеров. А самый большой зеленый стяг размером 5х10 метров в
год празднования 50-летия родного
города на центральной площади, перед сценой, где выступали юные талан-

ты города, развернули старшеклассники-волонтеры. Его торжественным выносом, а также
ярким флешмобом ознаменовалось откры тие
праздника.
Поздравляя с
Днем адыгского
флага собравшихся, ведущая
мероприятия
Нафсет Татьк о
подчеркнула, что
история нашего
города и адыгского флага тесно
переплетены.
Именно жители
нашего города
внесли весомую
лепту в возрождение Адыгэ быракъ. В 1989
году активистами
города было поднято и возрождено вышитое золотыми нитями зеленое полотнище – Знамя адыгов. Долгое время этот флаг находился в республиканском музее, побывал на войне в Абхазии. 21 мая 2018

держал инициативу вывести сотрудничество на новый качественный уровень и
придать ему дополнительный импульс.
Мурат Кумпилов сообщил, что параллельно в ходе визита проходили встречи
представителей отраслевых ведомств с
коллегами в правительстве Турции. Обсужден целый ряд договоренностей в
различных направлениях партнерства.
Перспективным стороны считают создание совместных производств на основе
местных ресурсов, а также сотрудничество в туризме, торговле, сельском хозяйстве. Планируется и реализация совместных культурно-образовательных проектов.
Мурат Кумпилов также выразил уверенность в том, что перекрестный год
культуры и туризма России и Турции позволит связям между странами развиваться еще продуктивнее. Через культуру и туризм, взаимное общение, знакомство с историей, языком, традициями

люди начинают лучше слышать и понимать друг друга.
Адыгея представила в Турции инвестиционный и экономический потенциал региона
Делегация Адыгеи в ходе визита в Турцию представила деловому сообществу
инвестиционный и экономический потенциал республики.
Презентация прошла в рамках бизнесфорума в Промышленной палате Анкары. Был показан презентационный
фильм об Адыгее, который дал участникам форума общее представление о регионе, познакомил с богатым историкокультурным наследием, современными
достижениями, уникальными природными и рекреационными возможностями.
Специально для визита в Турцию также были выпущены книги и буклеты о
различных сферах деятельности региона. Свои презентации подготовили и отраслевые министерства, предприятия
республики. Представлены инвестиционные предложения, которые могли бы
заинтересовать потенциальных бизнеспартнеров.
В ходе бизнес-форума было обращено внимание на индустриальные парки,
которые способствуют работе инвесторов. Опыт их создания перенимался, в
том числе, и в Турции.
Предприниматели Адыгеи и Турции
также выразили заинтересованность в
расширении деловых связей.
Официальный визит делегации Адыгеи продолжился в городе Дюздже, где
Главу республики Мурата Кумпилова радушно встретили представители адыгской диаспоры. Они развернули огромное
полотнище - флаг Адыгеи, являющийся
общенациональным флагом адыгов во
всём мире.
Глава Адыгеи поздравил всех с праздником и отметил значимость сохранения
национальной идентичности.Встреча завершилась импровизированным концертом и адыгэ джэгу.
По материалам Пресс-службы РА.

Мы к нашему флагу надеждой полны!

года по инициативе главы города Махмуда Тлехаса, флаг вернулся в Адыгейск и был передан на хранение в краеведческий музей.

С праздничной датой со сцены поздравил глава города Адыгейска.
- День адыгского флага - символ национального единения, яркий знак свободолюбивого духа горских народов Кавказа. Он олицетворяет собой историческую
память наших народов, напоминает нам
о суровом и тернистом пути, пройденном
нашими отважными предками во имя сохранения своей исторической самобытности. Легендарный флаг утверждает
преемственность поколений, укрепляет
патриотический дух, развивает национальные традиции и обычаи, приобщает
народ к истории адыгов. Под этим флагом наши соотечественники демонстрируют выдающиеся трудовые, научные,
культурные и спортивные достижения.
Сегодня праздник настоящих патриотов,
тех, кто гордится своей малой Родиной, и
делает все, чтобы она процветала, - сказал Махмуд Тлехас.
Глава города обратился к собравшимся и на адыгейском языке.
- Непэ, Адыгэ быракъым и Мафэ тигуапэу хэтэгъэунэфыкIы! Сыадыг зыIоу, тилъэпкъэгъоу зэрэдунае щыпсэухэрэм тихъяр зэдэтэIэты! Адыгэ хэкум и Къэралыгъо
быракъ нэпэеплъ шъхьаIэу тиIэмэ зэу
ащыщ. Сигуапэу Адыгэ быракъым и
МафэкIэ сышъуфэгушIo! Псауныгъэ пытэ
шъуиунагъохэм арылъэу, шъунасыпышIоу,
шъубэгъашIэу тыщыIэнхэу сышъуфэлъаIо!
В этот торжественный день глава города выполнил еще одну почетную миссию - вручил свидетельства о праве на
получение социальной выплаты на приобретение жилых помещений молодым
семьям муниципалитета. Их счастливыми обладателями стали семьи Александра Соловьева, Мурата Хахука, Сусанны
Беретарь, Аскера Гакаме, Бислана Карашока, Сусанны Хеж и Байслана Тлехаса.
В рамках праздничного концерта свои
музыкальные поздравления подарили
солисты и творческие коллективы Центра народной культуры и детской школы
искусств.
Завершился праздник традиционным
адыгэ джэгу, который открыл начальник
управления культуры Адам Хуаде. Под
звуки живой адыгейской гармони танцевальное мастерство могли продемонстрировать все желающие.
Маргарита Усток.
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Знание истории Родины формирует
активную гражданскую позицию

В Адыгее состоится «Диктант Победы». Совместно с органами исполнител ьной власти в рамках
партпроекта «Историческая память» его проведет партия «Единая
Россия».
Помимо всех регионов России, площадки диктанта, посвященного событиям Великой Отечественной войны и
74-летию Великой Победы, будут организованы в Абхазии, Австрии, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Болгарии, Вьетнаме, Германии, Дании, Израиле, Казахстане, Киргизии, Китае,
Молдавии, Монголии, Польше, Сербии,
Таджикистане, Узбекистане, Чехии и
Южной Осетии.
- В этих странах живет много наших
соотечественников и в целом большое
количество людей, интересующихся
русской историей. Поэтому «Россотрудничество» открывает там представительства, дома дружбы, которые являются центром притяжения русского
мира, – объяснил координатор партийного проекта «Историческая память»,
заместитель председателя комитета Государственной Думы по безопасности
и противодействию коррупции Александр Хинштейн.
Он добавил, что в следующем году
30 апреля исполняется 370 лет
государственной противопожарной
службе России. Официально эта
дата была узаконена царским указом 30 апреля 1649 года, но с 1918
по 1998 годы в Советском Союзе и
России этот профессиональный
праздник пожарных отмечался 17
апреля. Но 20 лет назад в нашей
стране решили вернуться к старой
дате, первоначально утвержденной царским указом. На протяжении всей своей истории пожарная
охрана пережила немало ярких
страниц и трагедий. У всех еще свежа на памяти авария на Че рнобыльской атомной электростанции,
когда в первую очередь на ликвидацию последствий аварии были
брошены пожарные расчеты. Многие пожарные-ликвидаторы той
страшной аварии погибли сразу
или умерли после от сильного облучения.
До декабря 2001 года государственная противопожарная служба входила
в состав Министерства внутренних дел
РФ, а с 1 января 2002 года пожарная
охрана вошла в состав Министерства
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС).
На сегодняшний день в Теучежском
районе и городе Адыгейске дислоцируются 3 пожарные части. Это - ПСЧ-9
в г. Адыгейске, отдельный пост ПСЧ-9
в а. Понежукай, а также отдельный пост
по охране в п. Тлюстенхабль. Имеется
также отделение территориального подразделения надзорной деятельности по
Теучежскому району и городу Адыгейску, которое находится в нашем городе,в здании пожарно-спасательной
части, в которой не первый год работают Анзор Дочлеж и Руслан Гиш.
Личный состав трех частей, в основном молодые люди, стаж работы которых в пожарной охране не большой.
Но есть и свои ветераны, такие, как Магамет Шеуджен, который здесь трудится более 35 лет. Он является примером молодым, передает им свои зна-

в рамках 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне количество зарубежных площадок увеличится, они будут открыты, в том числе в Великобритании, Франции и Соединенных Штатах
Америки.
В Республике Адыгея «Диктант Победы» состоится 7 мая в 13 часов. Место проведения - научная библиотека
Адыгейского государственного университета.
О значимости этого события мы поговорили с Героем России, региональным координатором партийного проекта «Историческая память» в Адыгее,
депутатом Госсовета – Хасэ республики Эдуардом Цеевым.
- Эдуард Кушукович, почему, на
ваш взгляд, так важно знать историю своей страны в целом и историю Великой Отечественной войны
в частности?
- Считаю, что историю своей страны
должен знать каждый человек. Она
формирует гражданскую позицию, поддерживает историческую память. А это
очень значимый фактор, объединяющий людей разных поколений и социальных групп. Что касается Великой
Отечественной войны, то для нашей
страны это одна из важнейших страниц истории, по сути – точка отсчета
для всей последующей истории человечества. Эти события оставили глубочайший трагический след в памяти
людей, переживших ее. Они передавали эту память следующим поколениям. Правда об истории ВОВ и сохранение ее для потомков на страницах
исторических сочинений – серьезная
прививка гуманизма и патриотизма, так
необходимая в современном мире.
- Организаторы обещают очень
сложные вопросы. Большинство
участников «Диктанта Победы» наверняка ответит не на все. Назовите несколько событий Великой Отечественной войны, которые, на
ваш взгляд, были в ней самыми
главными и о которых непременно
должен знать каждый.
- В обязательном списке - героичес-

кая оборона Брестской крепости, битва за Москву, Сталинградская битва,
битва за Кавказ, сражение на Курской
дуге, Висло-Одерская и Берлинская
операции. Кроме того, считаю важным
знать имена великих полководцев и
героев войны. Это маршалы Георгий
Константинович Жуков, Константин
Константинович Рокоссовский, Иван
Степанович Конев. Генералы Лев Михайлович Доватор, Иван Васильевич Панфилов, Дмитрий Михайлович
Карбышев. Каждый должен знать о
подвигах Зои Космодемьянской, Александра Матросова, Николая Гастелло,
героев-молодогвардейцев.
- «Диктант Победы» проводится
по тем же правилам, что и ЕГЭ. Как
вы считаете, является ли он одной
из его репетиций?
- Да, он будет очень полезным для
тех, кто планирует сдавать ЕГЭ по истории. Известно, что в КИМах по этой
дисциплине немало вопросов на тему
Великой Отечественной войны: даты
военных операций, их значение, имена командующих и прославленных героев. Поэтому, на мой взгляд, все старшеклассники обязательно должны принять участие в этом диктанте.
- Изменилось ли ваше отношение к
Победе до службы в армии и после?
- Я изучал историю ВОВ в школе в
годы СССР. Тогда теме борьбы с фашизмом уделялось очень большое внимание. Будучи школьниками, мы регулярно встречались с ветеранами, слушали их рассказы и формировали свое
представление о войне не только по
страницам учебников, но и со слов участников. Но, только отслужив в армии
и поучаствовав в боевых действиях, я
смог лучше понять, что пережили наши
деды на той страшной войне. И то, думаю, ощутил не в полной мере, потому что то поколение воевало 4 года
подряд и прошло через несравнимо
более тяжелые испытания. Поэтому
могу совершенно искренне сказать:
прошедшие через ту войну и подарившие нам Победу достойны величайшего уважения.
- Планируете ли писать диктант
сами?
- Обязательно.
Тимофей Белов.

370 лет пожарной охране России

ния, опыт, служит образцом для подражания. Отлично исполняют свои служебные обязанности сотрудники, которые работают не первый год, это - Мугарбий Хапапхи, Зубер Хараху, Рамазан Кушу, Инвер Теучеж, Казбек
Татлок, Алий Халиль, Вячеслав Наниз,
Ким Заремук. Не отстают от них и молодые работники, как Аскер Теучеж,
Нальбий Гучетль , Айдамир Тугуз,
Адам Схашок, Рустам Абубакиров,
Азамат Пшипий, Тимур Каде, Тимур
Тлехуч, Тимур Шадже, Аскер Хокон.
Все они работают под руководством
начальников частей, которые являются для них примером. Это начальник
ПСЧ-9 г. Адыгейска Алий Триш, начальник ОП ПСЧ-9 а. Понежукай Анзор Гиш
и начальник ОП по охране п. Тлюстенхабль Аслан Триш.
Весь коллектив пожарной охраны
района и города украшают представительницы прекрасного пола, диспетчеры Марина Атах, Зарема Хатхоху и

Гошнаго Воркизий. Хочется поздравить
весь коллектив государственной противопожарной службы района и города с профессиональным праздником,
пожелать им крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях, чтобы байка «спит, как пожарный» соответствовала действительности, то есть,
спит пожарный без работы, значит, ничего не горит, а жизни и здоровью человека и его имуществу ничто не угрожает. Особую благодарность выражаем за многолетний и добросовестный труд ветеранам пожарной охраны
Маличу Шеуджену, Хазрету Хуазу, Казбулету Тхаркахо, Арамбию Хатхе, Мугарбию Шартану, Юнусу Тхагапс о,
Алию Яхутлю, Шихаму Женетлю, Нурбию Багову, Аслану Богусу, Анзору
Гишу и пожелать им долгих лет жизни.
А. Дочлеж,
главный госинспектор
по пожарному надзору.

Бдительность

Нельзя паниковать,
нужна четкость
действий

Признаки возможного наличия
взрывных устройств:
* припаркованные вблизи домов
автомобили, неизвестные жильцам
(бесхозные);
* наличие проводов, небольшой
антенны, изоляционной ленты;
* шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелчки);
* наличие на найденном предмете
источников питания (батарейки);
* растяжки из проволок, шпагата,
веревки;
* специфический, не свойственный
окружающей местности, запах;
* бесхозные портфели, чемоданы,
сумки, свертки, мешки, ящики, коробки.
Подозрительные предметы могут
быть обнаружены в транспорте, на
лестничных площадках, около квартир, в учреждениях и местах массового пребывания граждан.
Если обнаруженный предмет не
должен, как вам кажется, находиться в этом месте и в это время, не
оставляйте данный факт без внимания.
Алгоритм действий при обнаружении подозрительного предмета:
* не вскрывайте и не передвигайте находку;
* постарайтесь выяснить, кому принадлежит данная вещь;
* в случае отсутствия хозяина, незамедлительно сообщите об этом в
правоохранительные органы либо
ближайшему наряду патрульно-постовой, дорожно-патрульной службы;
* предупредите окружающих о подозрительной находке и попросите
покинуть прилегающую территорию;
* дождитесь прибытия следственно-оперативной группы;
* укажите место нахождения подозрительного предмета.

ПОМНИТЕ!!!

Внешний вид предмета может
скрывать его настоящее предназначение. В качестве камуфляжа для
взрывных устройств используются
сумки, пакеты, свёртки, коробки, игрушки, бытовые приборы.
Рекомендации гражданам при
угрозе совершения террористического акта
* обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые
подозрительные мелочи. Сообщайте
обо всем подозрительном сотрудникам правоохранительных органов;
* никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра;
* у семьи должен быть план действий в чрезвычайных обстоятельствах. Необходимо назначить место,
где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в экстренной ситуации при отсутствии телефонной связи;
* в случае эвакуации, возьмите с
собой набор предметов первой необходимости и документы;
* всегда узнавайте, где находятся
резервные выходы из помещения;
* в многоквартирном доме надо укрепить и опечатать входы в подвалы
и на чердаки, установить домофон,
освободить лестничные клетки и коридоры от загромождающих предметов;
* если произошел взрыв или пожар, никогда не пользуйтесь лифтом;
* старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.
Телефоны экстренного
реагирования:
УФСБ России по Республике Адыгея +7 (8772) 5217-80, 52-85-29.
МВД по Республике Адыгея:
+ 7 (8772) 59-64-00.
Единый экстренный канал помощи:
102, 112 для любых операторов
мобильной связи.
Пресс-служба МВД по РА.
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Знаки – отличившимся!

ГТО

В минувшую среду состоялось вручение знаков отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) сотрудникам МО МВД России «Адыгейский».
На торжественном построении сотрудников полиции
тепло поздравили первый заместитель главы города Марат Гиш, начальник отдела
Артур Григорян, начальник
отдела по делам молодежи,
физической культуре и спорту
Казбек Хачегогу.
В этот день около трех десятков правоохранителей
были награждены знаками
ГТО, что самое приятное, более половины – золотыми.
Выступая перед личным составом, Марат Гиш поблагодарил бывших коллег за серьезнейшее отношение к всероссийской акции и отметил, что на недавнем совещании у вице–премьера РА Натальи
Широковой по вопросам внедрения норм ГТО было
отмечено, что именно наше муниципальное образование было признано лучшим в республике по количеству зарегистрированных участников Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса и сдавших нормативы. В этом львиная доля заслуги при-

Вести отовсюду и обо всем

В Адыгее откроют аэропорт

надлежит сотрудникам МВД.
Поздравил своих коллег и Артур Григорян. Вместе с тем он призвал некоторых сотрудников улучшить
результаты и «переплавить» свои серебряные и бронзовые значки на золотые. Что же, такая возможность
будет им предоставлена. Как заверил Казбек Хачегогу, сдачи нормативов ГТО проходят регулярно и
любой желающий может подготовиться и сдать их
без особых проблем.
Мурат Туркав.

«Георгиевская лента» начала свое шествие по стране
В преддверии Дня Великой Победы на этой неделе по всей
России стартовала масштабная акция - «Георгиевская лента».
Тысячи волонтеров в самых людных местах начали раздавать черно-оранжевые ленты - знак преклонения перед ветеранами, которые защитили от фашизма весь мир. Акция продлится
вплоть до 9 Мая. Георгиевская лента – обязательный атрибут
другого мероприятия федерального значения «Бессмертный
полк».
В нашем городе акцию проводит отдел по делам молодежи,
физической культуре и спорту вместе с волонтерами – учащимися 10-11 классов школ города.
Небольшой, казалось бы, но так много вобравший в себя
символ. Знак Победы, мужества, бесстрашия и самопожертвования. Символ тех страданий, что выпали на долю наших
родных в годы Великой Отечественной войны. И главное - символ нашей памяти и нашей благодарности тем, кто все это пережил.
Раздавать простой символ – всего три черные и две оранжевые полоски - чтобы сказать победителям «спасибо», начали в 2005 году. Акция, стартовав на Дальнем Востоке, связала
самые дальние концы страны и стала всенародно любимой.
Суанда Пхачияш.
Фото Бэллы Дербе.

Чтобы не остаться без ТВ
3 июня нынешнего года уйдет целая эпоха
аналогового вещания. В этот день все телевизоры нашего региона прекратят прием сигнала,
служившего нам долгие годы, но уже заметно
отстающего от реалий сверхкомпьютеризованного, насыщенного новыми технологиями времени. «Аналог» не отличался устойчивостью,
очень зависел от антенных устройств, погодных
и многих других условий. Связано это еще и с
прекращением субсидирования аналогового
вещания общероссийских обязательных ТВ-каналов из федерального бюджета.
Развитие нового телевещания в нашей республике началось в 2011 году, а 3 октября 2013 года был
дан старт цифровому эфирному телевидению в Майкопе. Комплекс по строительству сети на территории
Адыгеи осуществляется в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие телевещания в РФ на 2009-2018 годы». На сегодняшний день
уровень охвата цифровым вещанием в нашей республике составил практически 100 % населения.
В чем же преимущества цифрового сигнала над
аналоговым? Да практически во всем. Так, цифровой сигнал дает возможность получить высокое качество передаваемого изображения. Мобильность
цифровых технологий позволяет принимать сигналы
будучи в поездках или в любом месте вне вашего
дома. Аналоговый сигнал не позволяет иметь доступ к широкому спектру каналов. Конечно, переход
на «цифру» не будет для всех столь гладким, как
хотелось бы.
Владельцам старой техники придется купить новый телевизор либо цифровую приставку, которую
еще называют тюнером или ресивером. Просмотр
телеканалов в цифровом формате возможен при наличии телевизора (или приставки), поддерживающего

После завершения строительства горнолыжного курорта «Лагонаки» власти вплотную займутся решением вопроса об открытии аэропорта в республике. На территории республики уже
есть военный аэропорт, но после анализа потока туристов эта тема стала еще более актуальной.
Турпоток в регион за последние семь лет вырос в
два раза, в прошлом году Адыгею посетили более
453,6 тыс. отдыхающих, что способствовало созданию условий для привлечения инвесторов в туристскую отрасль. За последние 10 лет государство инвестировало в инфраструктуру республики около 4
млрд. рублей, частный бизнес также активно вкладывает средства в развитие отрасли: строительство
гостиниц, туристических баз, аттракционов. Единственный, но существенный минус республики - отсутствие прямого авиа- и железнодорожного сообщения с крупными городскими и транспортными узлами страны, который теперь планируется устранить.

«Ипотечные» каникулы
Россияне, попавшие в трудную жизненную ситуацию, смогут взять ипотечные каникулы сроком до шести месяцев. Соответствующий закон
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении.
Отсрочку по кредиту смогут получить граждане,
потерявшие кормильца, временно нетрудоспособные, признанные инвалидами I или II группы, а также
супруги, доход которых снизился более чем на 30%.
По выбору заемщика может быть приостановлено исполнение обязательств по кредиту или уменьшен
размер периодических платежей. Таким правом можно будет воспользоваться только один раз в отношении одного кредита. При этом срок возврата кредита будет автоматически продлен на период действия ипотечных каникул. В течение всего срока «каникул» не допускается обращение взыскания на
предмет ипотеки, то есть переданное в залог единственное жилье не может быть изъято. Закон распространится и на ранее заключенные кредитные договоры. Стоит отметить, что отсрочку в погашении
ипотечного кредита предоставят только заемщикам
с единственным жильем.

Тотальная проверка учебников

стандарт DVB-T2, и
и н д ив и д уа льн о й
антенны ДМВ-диапазона. Если телевизор не поддерживает такой стандарт, то нужно купить приставку. При
ее покупке нужно
убедиться, что она
поддерживает
стандарт DVB-T2 и
формат сжатия MPEG-4. Кстати, цена подобной приставки, в том числе и у нас в городе, находится в
диапазоне от 900 рублей и выше.
На прошедшей неделе под руководством Премьер-министра РА Владимира Наролина состоялось
заседание Межведомственного координационного
совета по развитию телерадиовещания в Адыгее при
переходе на цифровые технологии. Новый этап развития телевещания даст зрителям не только более
качественные изображение и звук, а также возможность записывать любимые программы.
Было отмечено, что на сегодняшний день самое
главное - провести среди населения масштабную информационно-разъяснительную кампанию при переходе на цифровое телевидение. Важно, чтобы каждый гражданин смог получить консультацию по подключению цифровых приставок (ресиверов), чтобы
волонтеры посетили всех, кому нужна помощь при
настройке ТВ телевизора.
По вопросам подключения цифрового эфирного
телевидения можно позвонить по бесплатному круглосуточному номеру горячей линии 8-800-220-20-02,
а более подробную информацию найти на официальном сайте смотрицифру.рф. Также за содействием
можно обратиться в администрацию города по телефону 9-16-90.
Мурат Туркав.

Доставка пенсий праздничные дни мая

Отдел Пенсионного фонда в городе Адыгейске сообщает, что выплата пенсий, пособий и других
ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан в течение праздничных и выходных
дней мая 2019 года будет осуществляться:
для получателей указанных выплат через УФПС РА-филиал ФГУП «Почта России»:
в субботу 4 мая выплата будет за 3, 4 и 5 мая; во вторник 7 мая доставят пенсию за 6 и 7
мая; в среду 8 мая - за 8 и 9 мая.
С 10 мая доставка пенсий будет произведена в соответствии с обычным графиком выплат.
Зачисление на счета получателей пенсий и иных социальных выплат в кредитных учреждениях (банки) за 1 декаду мая 2019 года планируется осуществить 7 мая 2019 года.

Экспертиза российских учебников будет проводиться министерством просвещения каждые
пять лет. В ведомстве начнут проверять пособия на наличие информации, направленной на
формирование неуважительного отношения к
России, ее органам власти и основным религиям.
Заказчиком проверки будет выступать Минпросвещения, а исполнителем - подведомственная организация. Ответственность за одобренный учебник
станут нести эксперты: теперь издатели будут публиковать их имена на обороте титульного листа. В
случае наличия в пособии недопустимой информации, рецензент будет нести ответственность наравне
с авторами учебника. Также пособия начнут проверять на наличие информации, оправдывающей жестокость и насилие, побуждающей детей к асоциальному поведению, дискредитирующей семейные ценности. Уточняется, что сейчас издательства сами
заказывают и оплачивают экспертизу. По новому проекту проверка учебных пособий станет прозрачнее,
а структура федерального перечня немного изменится. Кроме того, экспертное заключение любому учебнику будет выдаваться на пять лет.

Революция в образовании?
В рейтингах по оценке образования Финляндия входит в десятку самых престижных в мире.
Однако местные власти решили не останавливаться на достигнутом, а устроить настоящую революцию в школьной системе. Чиновники хотят
отменить школьные предметы: теперь не будет
уроков физики, математики, литературы, истории и географии.
Вместо отдельных предметов школьники будут
изучать события и явления в междисциплинарном
формате. Так, например, Вторая мировая война будет рассматриваться с точки зрения истории, географии и математики. А при изучении курса «Работа в
кафе» ученики получат комплексные знания об английском языке, экономике и коммуникативных навыках. Старшеклассник должен будет сам выбрать,
какую тему или явление изучать, исходя из представлений об их необходимости для дальнейшей
жизни. Таким образом, подросткам не надо будет
проходить полный курс физики или химии и задаваться вечными вопросами: «А мне это надо?».
Финская система образования поощряет работу в
коллективе, а потому изменения в работе коснутся и
преподавателей. Школьная реформа потребует большего взаимодействия между учителями разных предметов. Примерно 70% педагогов в Хельсинки уже
прошли подготовку по новой системе подачи информации и получат прибавку к зарплате. Полностью обновить систему планируется к 2020 году.
Суанда Пхачияш.
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27 апреля 2019 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов города Адыгейск «Об исполнении бюджета МО «Город Адыгейск» за 2018 год»
В соответствии со ст. 28 Федерального Закона от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», со ст.18 Устава муниципального образования «Город Адыгейск», постановлением Совета народных депутатов города Адыгейска от 5 февраля 2007 года № 500 «Об утверждении Порядка
организации и проведения публичных слушаний в МО
«Город Адыгейск», постановляю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по
проекту решения Совета народных депутатов г. Адыгейска «Об исполнении бюджета МО «Город Адыгейск» за 2018 год» на 20 мая 2019 года, в 10 часов,
в малом зале здания администрации МО «Город
Адыгейск» по адресу: г.Адыгейск, ул. Ленина, 31.
2. Публичные слушания провести с участием граждан, общественных организаций, учреждений, сотрудников администрации муниципального образования «Город Адыгейск», представителей служб и
других заинтересованных лиц в порядке, установленном постановлением Совета народных депутатов
города Адыгейска от 05.02.2007 г. № 500 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний в МО «Город Адыгейск».
3. Предложения и замечания по проекту решения
Совета народных депутатов «Об исполнении бюджета МО «Город Адыгейск» за 2018 год» принимаются до 16 мая 2018 года включительно по адресу:
г.Адыгейск, ул. Ленина, 31 (кабинеты: 216, 218;
контактные телефоны: 9-19-91, 9-17-84).
4. Создать оргкомитет по проведению публичных
слушаний (приложение № 1).
5. Опубликовать проект решения Совета народных
депутатов города Адыгейска «Об исполнении бюджета муниципального образования «Город Адыгейск»
за 2018 год» в газете «Единство» одновременно с
настоящим постановлением.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового
управления – Панеш С.Г.
7. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 23.04.. 2019 г. № 107
Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального образования от 23.04.. 2019 г.
№ 107
СОСТАВ
оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов города Адыгейск «Об исполнении бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» за 2018 год»
- Бахметьева А.А. –заместитель главы муниципального образования «Город Адыгейск»;
- Панеш Ю.Ш. – депутат Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск»;
- Панеш С.Г.– начальник финансового управления
администрации муниципального образования «Город
Адыгейск»;
- Ешугова Ф.И. – и.о. начальника отдела по правовым, кадровым, жилищным вопросам и профилактике коррупционных и иных правонарушений.
С. Нагаюк,
и. о.управляющего делами.
Проект
внесен администрацией муниципального образования «Город Адыгейск»___________2019год

РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета муниципального
образования «Город Адыгейск» за 2018 год

Рассмотрев материалы по исполнению бюджета
муниципального образования «Город Адыгейск» за
2018 год, Совет народных депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» за 2018
год по доходам в сумме 375450,6 тысяч рублей, по
расходам в сумме 372344,6 тысяч рулей, с превышением доходов над расходами в сумме 3106,0
тысяч рублей и со следующими показателями:
1) доходов бюджета муниципального образования
«Город Адыгейск» за 2018 год, согласно приложению №1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» за 2018 год, согласно приложениям №2,3,4 к настоящему решению;
3) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город Адыгейск»
за 2018 год, согласно приложению №5 к настоящему решению;
2. Настоящее решение вступает в силу с момента
его официального опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
г. Адыгейск, «____»___2019г. №________

Пояснительная записка
к исполнению бюджета
МО «Город Адыгейск» за 2018 год
За 2018 год в бюджет муниципального образования «Город Адыгейск» поступили доходы в сумме
375450,6 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления составили 288816,6 тыс.руб.
Поступления налоговых и неналоговых доходов
в бюджет МО «Город Адыгейск» за 2018 год составили 86634,0 тыс. руб. План на 2018 год по поступлению собственных доходов составляет 82670,5 тыс. руб. Исполнение годового плана сост авило
104,8%.
В структуре фактических налоговых и неналоговых поступлений основную долю занимают налоговые платежи – 78,5 %.
в том числе: налог на доходы физических лиц 29,7
%; акцизы 2,9 %; налоги на совокупный доход 19,4
%; налоги на имущество 22,2 %; государственная
пошлина 4,3%
Неналоговые доходы составляют – 21,5 %.
По основным источникам доходов поступления в
бюджет сложились следующим образом:
Налог на доходы физических лиц
Бюджетные назначения по данному виду налогов
за 2018 год исполнены в сумме 25761,4 тыс. руб.
при годовом плане 25310,7 тыс. руб., что составляет 101,8 % к годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года поступления увеличились на 1448,2 тыс.руб.
Акцизы
Доходы от уплаты акцизов на дизтопливо, моторные масла, автомобильный и прямогонный бензин за
2018 год составили 2508,3 тыс. руб. при годовом
плане 2321,5 тыс.руб., или 108,1% к годовому плану. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года
поступления увеличились на 208,4 тыс.руб.
Налоги на совокупный доход
Бюджетные назначения по уплате налогов на совокупный доход на 2018 год определены в размере
16224,8 тыс. руб. фактическое исполнение за 2018
год составило 16872,6 тыс. руб. или 104 %. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года поступления увеличились на 2685,4 тыс.руб.
Фактическое исполнение по налогу, взимаемому
с применением упрощенной системы налогообложения за 2018 год составило 13789,5 тыс. руб. при
годовом плане 13036,0 тыс.руб., исполнение годового плана составило или 106,0% . В сравнении с
аналогичным периодом 2017 года поступления увеличились на 3401,7 тыс. руб.
По единому налогу на вмененный доход при годовом плане 3152,8 тыс. руб. платежи за 2018 год поступили в сумме 3047,4 тыс. руб. и составили 97,0
%. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года
поступления уменьшились на 692,0 тыс.руб. На снижение показателей исполнения бюджета по данному
виду доходов оказывает негативное влияние осуществление предпринимательской деятельности без
регистрации в налоговом органе и уплаты налогов. С
целью устранения данных фактов, администрацией
МО «Город Адыгейск» проводится активная работа
по постановке на налоговый учет таких лиц.
Налоги на имущество
Бюджетные назначения по данному виду налогов
за 2018 год исполнены в сумме 19143,9 тыс. руб.
при годовом плане 18956,0 тыс. руб., исполнение
годового плана составляет 101,0%. По сравнению с
соответствующим периодом 2017 года поступления
увеличились на 972,4 тыс.руб.
По налогу на имущество физических лиц фактически за 2018 год поступило 1010,6 тыс. руб. при
годовом плане 974,00 тыс.руб., годовой план исполнен на 104,0 %. Срок уплаты данного вида налога 1
декабря.
По налогу на имущество организаций поступило
9615,8 тыс. руб., при годовом плане 9331,00 тыс.руб., исполнение годового плана составило 103,0%.
По сравнению с соответствующим периодом 2017
года поступления снизились на 120,2 тыс. руб., в
связи с тем, что один из самых крупных плательщиком не осуществлял деятельность в полном объеме.
Земельный налог
По земельному налогу при бюджетных назначениях на 2018 год в сумме 8651,0 тыс. руб. фактически поступило за 2018 год 8517,4 тыс. руб., исполнение годового плана составило 98,0%, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года поступления увеличились на 922,5 тыс.руб. в результате взыскания задолженности прошлых лет.
Госпошлина
Поступления госпошлины в бюджет муниципального образования «Город Адыгейск» за 2018 год
составили 3763,2 тыс. руб. при годовом плане 3100,00
тыс.руб., исполнение годового плана составило
121,00%. В сравнении с аналогичным периодом 2017
года поступления увеличились на 579,5 тыс.руб.
Доходы от использования имущества
Плановые бюджетные назначения на 2018 год по
поступлению доходов от использования имущества
определены в размере 11094,0 тыс.руб., фактические поступления за 2018 год составили 12420,1 тыс.руб. или 112,0% к годовому плану, в том числе фактические поступления от сдачи в аренду земельных
участков – 12234,3тыс.руб., от сдачи в аренду имущества – 185,8 тыс.руб.
Платежи при пользовании природными
ресурсами
Поступления платежей при пользовании природными ресурсами составили 89,6 тыс. руб. при годовом плане 88,0 тыс.руб., исполнение годового плана
составило 102,0%, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года поступления снизились на 72,6
тыс.руб.

Доходы от оказания платных услуг (работ)
и компенсации затрат государства
За 2018 год поступления на возмещение эксплуатационных расходов составили 100,4 тыс.руб., при
годовом плане 90,00 тыс.руб., исполнение годового
плана составило 112,0 %. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года поступления увеличились
на 15,0 тыс.руб.
Наиболее крупным плательщикам является филиал
ФГБУ «Росссельхозцентр» по Республике Адыгея.
Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов
Плановые бюджетные назначения по доходам от
продажи материальных и нематериальных активов
на 2018 год определены в размере 2852,0 тыс.руб.
Фактическое исполнение составило 2967,7 тыс. руб.,
или 104,00 % к годовому плану, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года поступления уменьшились на 45,1 тыс.руб.
Штрафные санкции
План поступления по штрафам на 2018 год –
2633,5 тыс. руб., фактическое поступление составило – 3006,9 тыс. руб., исполнение годового плана
составило 114,0%. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года поступления штрафов возросли на
1359,5 тыс.руб.
Безвозмездные поступления
План безвозмездных поступлений на 2018 год
утвержден в размере 290302,7 тыс.руб., фактические поступления за 2018 год составили 288816,6 тыс.руб. Исполнение годового плана составляет 99,5%.
Расходы
Фактическое исполнение бюджета города Адыгейка за 2018 года по расходам составило 372344,6 тыс.
рублей или 98,6 % к уточненному годовому плану
2018 года 377635,6 тыс. рублей.
Общегосударственные вопросы
По разделу 01 «Общегосударственные вопросы»
расходы за 2018 год составили 48661,3 тыс. рублей
или 97,9 % к уточненному годовому плану 2018
года 49719,5 тыс. рублей в том числе:
По подразделу 02 «Функционирование высшего
должностного лица муниципального образования» исполнено 1144,0 тыс. рублей.
По подразделу 03 «Функционирование представительных органов муниципальных образований» исполнено 3616,0 тыс. рублей.
По подразделу 04 «Функционирование органов
государственной власти местной администрации»
исполнение составило 21188,5 тыс. рублей, эти средства направлены на содержание администрации муниципального образования «Город Адыгейск».
По подразделу 05 «Судебная система» - исполнено 33,2 тыс. рублей, средства направлены на обеспечение полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ.
По подразделу 06 «Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового надзора» - исполнено 5743,4
тыс. рублей. Средства направлены на содержание
контрольно – счетной палаты и финансового управления.
По подразделу 13 «Другие общегосударственные
вопросы» исполнение составило – 16936,1 тыс. рублей, в том числе на функционирование МКУ «ЦАТО»
направлено 10932,3 тыс. рублей.
Национальная оборона
По разделу 0200 «Национальная оборона» - 538,6
тыс. рублей или 100 % к годовому уточненному плану
2018 года, расходы направлены на содержание ВУС.
Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность
По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» подразделу 09 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» исполнение составило 3568,0 тыс.
рублей или 99,2 % к уточненному годовому плану
2018 года, денежные средства направлены на функционирование ЕДДС в сумме – 1651,9 тыс. рублей,
на развитие Цетра обработки вызовов (ЦОВ) ЕДДС112 - 1570,0 тыс. рублей, и другие работы по ГО и
ЧС -346,1 тыс. рублей.
Национальная экономика
По разделу 04 «Национальная экономика» израсходовано в сумме 25808,0 тыс. рублей или 100 % к
уточненному годовому плану 2018 года на мероприятия по: МП «Развитие дорожного хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения МО «Город Адыгейск» на 2016-2022 годы – 24910,1 тыс.
рублей, ВП «Градостроительное развитие МО «Город Адыгейск» и ВП «Регулирование имущественных отношений»- 897,9 тыс. рублей.
Жилищно–коммунальное хозяйство
По разделу 05 «Жилищно–коммунальное хозяйство» исполнение за 2018 год составило 35305,5 тыс.
рублей или 98,4 % к уточненному годовому плану
2018 года, из них: на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных семьям, имеющим трех и более детей – 7429,1 тыс.
рублей, на реализацию программы «Благоустройство» направлено – 5327,5 тыс. рублей, на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды МО «Город Адыгейск» на 2018-2020годы»
направлено 17608,8 тыс. рублей, на мероприятия по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности направлено – 2600,0 тыс. рублей и
работы по прокладке тротуаров и скамеек за счет
премии победителям республиканского смотра-конкурса по благоустройству территорий городов в сумме 2340,0 тыс. рублей.
(Окончание на 6 стр.)
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Образование
По разделу 07 «Образование» за 2018 год расходы исполнены в сумме 201825,3 тыс. рублей или
98,6 % к уточненным годовым плановым ассигнованиям 2018 года.
Подраздел 01 «Дошкольное образование» - исполнено 76538,5 тыс. рулей из них – 35916,9 тыс.
рублей на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях за счет республиканского бюджета;
Подраздел 02 «Общее образование» - исполнено 81205,8 тыс. рублей из них – 49102,2 тыс. рублей
на реализацию государственного стандарта общего
образования в общеобразовательных учреждениях
(средства РБ);
Подразделу 03 «Дополнительное образование» исполнено 29132,8 тыс. рублей расходы направлены на функционирование ДЮСШ, ДШИ и ЮТА;
Подраздел 07 «Молодежная политика» - исполнение составило 832,7 тыс. рублей средства направлены на оздоровление детей в летних лагерях при
общеобразовательных учреждениях;
Подраздел 09 «Другие вопросы в области образования» - исполнено 14115,7 тыс. рублей из них:
- 1410,5 тыс. рублей – на функционирование аппарата;
- 5599,1 тыс. рублей – на функционирование методкабинета;
- 5791,5 тыс. рублей – на функционирование бухгалтерии УО;
- 409,0 тыс. рублей – на осуществление государственных полномочий на содержание комиссии по
делам несовершеннолетних;
- 399,0 тыс. рублей – на осуществление государственных полномочий по опеке и попечительству
несовершеннолетних;
-506,5 тыс. рублей – на реализацию мероприятий, направленных на развитие системы воспитания
и дополнительного образования обучающихся, поддержка талантливых детей и молодежи и др. расходы.
Культура, кинематография
По разделу 08 «Культура, кинематография» за
2018 года расходы исполнены в сумме 29457,3 тыс.
рублей или 98,3 % к уточненным плановым годовым
ассигнованиям 2018 года.
По подразделу 01 «Культура» исполнено 24691,8
тыс. рублей по программе «Развитие культуры, искусства и художественного образования в МО «Город Адыгейск»».
По подразделу 02 «Кинематография» исполнено
1173,1 тыс. рублей;
По подразделу 04 «Другие вопросы в области культуры и кинематографии» исполнено 3592,4 тыс. рублей из них:
- 963,1 тыс. рублей на функционирование аппарата;
- 2629,3 тыс. рублей на функционирование централизованной бухгалтерии.
Социальная политика
По разделу 10 «Социальная политика» за 2018
года расходы исполнены в сумме 22784,8 тыс. рублей или 98,6 % к уточненным годовым плановым
ассигнованиям 2018 года, в том числе:
- по подразделу 01 «Пенсионное обеспечение» –
исполнено 3715,9 тыс. рублей, средства направлены на доплаты к пенсиям муниципальных служащих;
- по подразделу 03 «Социальное обеспечение
населения» исполнение составило 14276,0 тыс. рублей, средства направлены на реализацию подпрограмм: «Социальная поддержка граждан» и
«Обеспечение доступным и комфортным жильём на
2017-2020г.», на приобретение жилья молодым семьям.
- по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» исполнено 4440,6 тыс. рублей, средства направлены на ежемесячные выплаты на содержание детей
– сирот, вознаграждения приемным родителям и
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
- по подразделу 1006 «Другие вопросы в области
социальной политики» исполнение составило 352,3
тыс. рублей, средства направлены на осуществление отдельных государственных полномочий РА по
опеке и попечительству в отношении отдельных категорий совершеннолетних лиц.
Физическая культура
По подразделу 1101 «Физическая культура» исполнение составило 260,7 тыс. рублей или 96,5 % к
уточненному плану 2018г., денежные средства направлены на проведение спортивных мероприятий.
Средства массовой информации
По разделу 1202 «Периодическая печать и издательства» исполнение составило 4100,0 тыс. рублей или 100 % к уточненному годовому плану денежные средства направлены на поддержку газеты
«Единство» учрежденной администрацией МО «Город Адыгейск» и Советом народных депутатов МО
«Город Адыгейск».
Обслуживание муниципального долга
По разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» исполнение составило 35,3 тыс. рублей или 100% к уточненному годовому плану.
С.Панеш,
начальник финансового управления.

Приложение №1 к решению Совета народных депутатов
муниципального образования «Город Адыгейск»
от __________________2019г. №__

Исполнение доходной части бюджета МО
«Город Адыгейск»за 2018 г.
тыс.руб.

(Окончание прил. №1 на 7 стр.)
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Приложение №3 к решению СНД МО «Город Адыгейск» от__________ 2019г.№__
Расходы бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» за 2018 года по целевым статьям (муниципальным программам, непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов бюджетов РФ

Приложение №2 к решению СНД МО «Город Адыгейск» от__________ 2019г.№__
Расходы бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» за 2018год по разделам
и подразделам классификации расходов бюджетов РФ
Единица измерения: тыс. руб.

(Продолжение прил. №3 на 8 стр.)
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Приложение №4 к решению Совета народных депутатов
МО «Город Адыгейск» от _____ _______ 2019 г. №__

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального
образования «Город Адыгейск» за 2018 год
Единица измерения: тыс. руб.

(Продолжение прил. №4 на 11 стр.)
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Приложение № 5 к решению Совета народных депутатов
МО «Город Адыгейск» от __________2019г. № __
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Город Адыгейск» за 2018 года.
тыс.руб.
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Приложение №6 к решению Совета народных депутатов
МО «Город Адыгейск» от _____ _______ 2019 г. №__
Исполнение муниципальных програм бюджета
МО «Город Адыгейск» за 2018 год
Единица измерения: тыс. руб.

Расходование средств резервного фонда муниципального
образования « Город Адыгейск» за 2018год.

РЕЕСТР
поступлений и расходования средств от пожертвований, поступивших
в бюджет муниципального образования «Город Адыгейск» за 2018 год

Приложение №7 к решению Совета народных депутатов
МО «Город Адыгейск» от _____ _______ 2019 г. №__
Исполнение ведомственных программ, не включенные в состав
муниципальных програм МО «Город Адыгейск» за 2018 год
Единица измерения: тыс. руб.

Решение
Совета народных депутатов
муниципального образования
«Город Адыгейск»
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов муниципального
образования «Город Адыгейск»
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Адыгейск»
В соответствии со ст. 28 Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», со ст. 18 Устава муниципального образования «Город
Адыгейск», с Постановлением Совета
народных депутатов города Адыгейска от 05 февраля 2007г. № 500 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Адыгейск»» Совет народных депутатов муниципального образования «Город
Адыгейск» решил:
1. Назначить публичные слушания
по проекту решения Совета народных
депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Адыгейск» (приложение №1) на 28 мая
2019 года, в 10.00 часов в малом зале
администрации муниципального образования «Город Адыгейск» по адресу:
г. Адыгейск, ул. Ленина,31.
2. Публичные слушания провести с
участием граждан, администрации муниципального образования «Город
Адыгейск», представителей общественности, других заинтересованных
лиц в порядке, установленном постановлением Совета народных депутатов

города Адыгейска от 05 февраля 2007г.
№500 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании
«Город Адыгейск».
3. Предложения и замечания по проекту решения Совета народных депутатов города Адыгейска «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город
Адыгейск» принимаются в письменной
форме до 27.05.2019 г. включительно
по адресу: г. Адыгейск, ул. Ленина, 31
(кабинет 304, контактные телефоны: 928-32, 9-28-33).
4. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний (приложение
№ 2).
5. Опубликовать проект решения «О
внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования
«Город Адыгейск» в газете «Единство»
и разместить на сайте Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» одновременно с настоящим решением.
6. Направить настоящее решение
главе муниципального образования
«Город Адыгейск».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет
Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» по вопросам законности, правопорядка социальной сферы и межнациональных отношений.
8. Настоящее решение вступает в
силу со дня его опубликования.
А. Ташу,
председатель Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 23 апреля 2019 г. № 200
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Приложение №1 к решению Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск» от 23 апреля 2019 г.
№ 200
ПРОЕКТ
Решение
Совета народных депутатов города Адыгейска
«О внесении изменений и дополнений в Устав
МО «Город Адыгейск»»
В целях приведения Устава муниципального образования «Город Адыгейск» в соответствие с требованиями федерального и регионального законодательства, руководствуясь статьями 35, 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 43 Устава
муниципального образования «Город Адыгейск»,
Совет народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» решил:
1.Внести в Устав муниципального образования
«Город Адыгейск» следующие изменения и дополнения:
1)В части 1 статьи 6 внести следующие изменения:
а )пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5)дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах городского округа, организация дорожного
движения, а также осуществление иных полномочий
в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»
б ) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24)утверждение генеральных планов городского
округа, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации по планировке
территории, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами), разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского округа,
ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на
территории городского округа, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа, осуществление в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений
и выдача рекомендаций об устранении выявленных
в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении
о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке, уведомления
о соответствии или несоответствии построенных или
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или
садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях городских округов, принятие в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной
постройки, решения о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного
участка, не используемого по целевому назначению
или используемого с нарушением законодательства
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие
с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации»;
в) пункт 32.1 изложить в следующей редакции:
«32.1)разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории городского округа, реализацию прав коренных малочисленных народов и
других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;»
2) В части 1 статьи 7 внести следующие изменения:
а) в пункте 14 слова «мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных, обитающих»

заменить словами «деятельности по обращению с
животными без владельцев, обитающими».
б) дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) осуществление мероприятий по защите прав
потребителей, предусмотренных Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I «О защите прав потребителей».».
3) Статью 8 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В случае, если в соответствии с федеральным
законом и (или) законами Республики Адыгея полномочия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Республики Адыгея переходят к органам местного самоуправления,
правовые акты органов исполнительной власти
РСФСР, правовые акты федеральных органов исполнительной власти, правовые акты краевых, областных, городских (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, областных, городских
(городов федерального значения) администраций,
правовые акты органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, полномочия по
принятию которых перешли к органам местного самоуправления, действуют в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, до
принятия органами местного самоуправления и вступления в силу муниципальных правовых актов, регулирующих соответствующие правоотношения. Со
дня вступления в силу муниципальных правовых
актов, регулирующих соответствующие правоотношения, ранее принятые правовые акты органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных органов исполнительной власти, правовые
акты краевых, областных, городских (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов или их исполнительных комитетов, краевых,
областных, городских (городов федерального значения) администраций, правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
которыми урегулированы такие правоотношения, не
применяются.
В случае, если в соответствии с федеральным
законом или законами Республики Адыгея полномочия органов местного самоуправления переходят к
федеральным органам государственной власти или
органам государственной власти Республики Адыгея, правовые акты органов исполнительной власти
РСФСР, правовые акты федеральных органов исполнительной власти, правовые акты краевых, областных, городских (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, областных, городских
(городов федерального значения) администраций,
правовые акты органов государственной власти Республики Адыгея, правовые акты местных Советов
народных депутатов и местных администраций районов, городов, районов в городах, поселков, сельсоветов, сельских населенных пунктов, муниципальные правовые акты, полномочия по принятию которых перешли к федеральным органам государственной власти, органам государственной власти Республики Адыгея, действуют в части, не противоречащей
законодательству Российской Федерации, до принятия федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Республики
Адыгея и вступления в силу правовых актов Российской Федерации, правовых актов Республики Адыгея, регулирующих соответствующие правоотношения. Со дня вступления в силу правовых актов Российской Федерации, правовых актов Республики
Адыгея, регулирующих соответствующие правоотношения, ранее принятые правовые акты органов
исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных органов исполнительной власти, правовые акты краевых, областных, городских (городов
республиканского подчинения) Советов народных
депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, областных, городских (городов федерального
значения) администраций, правовые акты органов
государственной власти Республики Адыгея, правовые акты местных Советов народных депутатов и
местных администраций районов, городов, районов
в городах, поселков, сельсоветов, сельских населенных пунктов, муниципальные правовые акты, которыми урегулированы такие правоотношения, не
применяются.».
4) В части 4 статьи 18 слова:
«по проектам и вопросам, указанным в части 3
настоящей статьи,»
исключить,»
5) Часть 5 ст.28 изложить в следующей редакции:
«5.Очередные заседания Совета народных депутатов созываются не реже одного раза в три месяца.».
6) В статье 31 внести следующие изменения:
а) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо
местного самоуправления не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в
управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований Республики Адыгея), иных объединений
муниципальных образований, политической партией,
профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жи-

лищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на
основании акта Президента Российской Федерации
или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных
случаев, предусмотренных федеральными законами;»
б) дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Депутатам Совета народных депутатов ежемесячно возмещаются за счет бюджета муниципального образования расходы, связанные с осуществлением ими депутатской деятельности, в порядке и
размерах, установленных Советом народных депутатов.
За исполнение депутатских обязанностей депутат
Совета народных депутатов, осуществляющий свои
полномочия на постоянной основе, получает заработную плату из бюджета муниципального образования, установленную Советом народных депутатов.
На депутата Совета народных депутатов, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, распространяются нормы трудового законодательства.
6)В статье 40.1 внести следующие изменения:
а)Дополнить часть 4 пунктом 5 следующего содержания:
5) наличия оснований, предусмотренных частью
5.
б)Изложить часть 5 в следующей редакции:
«5.Граждане, замещающие должности председателя, заместителя председателя контрольно-счетного
органа муниципального образования «Город Адыгейск», не могут состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем представительного органа муниципального образования, главой муниципального образования, руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории муниципального образования « Город Адыгейск».
7) Часть 3 ст.41 изложить в следующей редакции:
«3. Избирательная комиссия муниципального образования формируется в составе семи членов с
правом решающего голоса сроком на 5 лет.».
8) Статью 49 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6.Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного
между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в газете
«Единство»».
2. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 21.07.2005 N 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований» Главе муниципального образования «Город Адыгейск»
в пятнадцатидневный срок со дня принятия настоящего Решения направить изменения, внесенные в
Устав муниципального образования «Город Адыгейск», в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Адыгея для проведения их государственной регистрации.
3.Опубликовать настоящее Решение в газете
«Единство» после завершения государственной регистрации изменений, внесенных в Устав муниципального образования «Город Адыгейск».
4.Настоящее Решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
М.Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, №___
Приложение №2 к решению Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск» от 23 апреля
2019 г. № 200
СОСТАВ
оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Адыгейск»
Тлецери Р.Р. - председатель комитета по вопросам законности, правопорядка, социальной сферы и
межнациональных отношений, председатель оргкомитета, Ешугова Ф.И. -и. о. начальника отдела по
правовым, кадровым, жилищным вопросам и профилактике коррупционных и иных правонарушений
администрации МО «Город Адыгейск, секретарь комиссии, Воротынова А.Г. - управляющий делами
Совета народных депутатов, эксперт.
А. Воротынова,
управ. делами Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск».
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За компьютером - пенсионеры

Поздравляем!
Сердечно поздравляем заведующую рентгенкабинетом Галину Николаевну Вединову с
юбилейным днем рождения!
Поздравляем с днем рожденья!
Желаем радостных мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.
Администрация и профсоюзный
комитет АМБ.
От души поздравляем медсестру инфекционного отделения Гошпак Шумафовну Тугуз с юбилейным днем
рождения!
Поздравляем с днем рожденья!
Денег, бодрости, веселья,
Пусть удача будет рядом,
Солнце греет теплым взглядом.
Администрация и профсоюзный
комитет АМБ.

В минувший понедельник
очередной группе «выпускников» вручены свидетельства об окончании курсов компьютерной грамотности. Необычно здесь то,
что все закончившие курс
обучения – пенсионеры. С
начала года это уже четвертая группа, успешно освоившая азы работы на компьютере и в сети интернет.
Как видим, проект Союза
пенсионеров России по обучению компьютерной грамотности старшего поколения получил широкую поддержку и стал востребованным.
Напомним,
бесплатные
курсы организованы на базе
третьей городской школы
ООО «Учебный центр города
Адыгейска» (директор Сара
Шазо). Курс обучения предполагает 24 часа. За это время педагог центра Бислан
Намитоков научил своих подопечных навыкам пользования базовым пакетом программ Microsoft Office, работать в текстовом и табличном
редакторах, выходить в интернет, общаться в социальных
сетях и, конечно же, показал
возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
С успешным окончанием
курсов пенсионеров-выпускников поздравили не только
специалисты учебного центра,
но и начальник отдела ПФР
в г. Адыгейск е Адам М угу,
председатель городского Со-

юза пенсионеров Асиет Евтых.
Обращаясь к собравшимся, руководитель отдела ПФР
в городе отметил, что обучению пенсионеров компьютерной грамотности придается
большое значение на государственном уровне, и эта работа
является одним из приоритетных направлений деятельности ПФР. В республике успешно реализуется комплекс
мероприятий федерального
проекта «Старшее поколение»
в рамках нацпроекта «Демография». Их выполнение находится на контроле Главы Адыгеи Мурата Кумпилова. Проект активно поддерживают и
развивают управляющий Отделением ПФР по РА Аскарбий Кулов и председатель республиканского Союза пенсионеров Борис Гурин. Реализация проекта в нашем городе
находится под особым вниманием главы Адыгейска Махмуда Тлехаса. Слова признательности за помощь в организации курсов Адам Мугу
адресовал также и. о. начальника управления образования
Светланы Пчегатлук и директору СОШ №3 Эммы Гадагатель.
- Число государственных
услуг, в том числе по линии
Пенсионного фонда, которые
можно получить в электронном виде с помощью интернета, постоянно увеличивается.
Еще несколько лет назад мы
и подумать не могли, что заявления на назначение пенсии можно будет подать, не

ООО «Семирамида»
сообщает
Уважаемые жители г. Адыгейска
и близлежащих поселений!
В связи с началом весенне-полевых работ предупреждаем, что с 10 апреля 2019
года (в зависимости от погодных условий)
на территории ООО «Семирамида» по адресу: Теучежский район, на землях бывшего МОП «Теучежское» вблизи х. Четук, будут проводиться защитные мероприятия по
обработке сада химическими средствами
защиты от вредителей и болезней растений.
Убедительная просьба всем собственникам пчеловодческих хозяйств не размещать
свои пасеки близко и соблюдать меры предосторожности на случай гибели пчел.
Администрация ООО «Семирамида».

выходя из дома. А сегодня это
реальность. Но чтобы воспользоваться современными
технологиями, необходимо
уметь работать на компьютере. За время обучения вы освоили азы компьютерной науки. Теперь вы умеете работать в сети, получать госуслуги в электронном виде, в том
числе на сайте Пенсионного
фонда. Мне как начальнику
отдела ПФР в городе приятно видеть на сайте ваши заявления, вопросы и пожелания.
Наши работники с удовольствием ответят на все волнующие вопросы, помогут и окажут все необходимые вам услуги, - сказал А. С. Мугу.
Выразив уверенность, что
на достигнутом нынешние выпускники не остановятся,
вместе с директором учебного центра он вручил свидетельства об окончании курсов
компьютерной грамотности 10
пенсионерам муниципалитета.
Они в свою очередь выразили благодарность организаторам обучения, адресуя особые слова своему молодому
педагогу за внимательное отношение к каждому подопечному и, конечно же, за полученные навыки и знания по
работе с компьютером, которые теперь могут применять
повсеместно. Уж точно, компьютеры ни у кого простаивать не будут!
Завершилось мероприятие
фотографиями на память.
Маргарита Усток.

Объявления
Продаются
домашние
куры и индюки. Тел. 8-918-22776-37, 8-988-474-67-34.
Продаются индюки. Телефон 8-918-422-35-12.
Продаются индюки. Телефон 8-918-422-35-12.
Продаются индюки. 8-918925-13-04.
Продаются домашние индюки. Тел. 8-988-474-67-34.
Меняю 2-комн. кв. на 1комн. кв. в центре города. С
доплатой. Тел. 8-918-023-24-71.
Продается д/у (10 соток) СТ
«Юбилейное». Телефон 8-918095-47-34.
Продается 2-комн.кв. на 2
этаже, по ул. Ленина, 1, в отличном состоянии. Ипотека,
материнский к апитал. Тел.
8-964-912-55-44.
Продается 3-комн. квартира. Тел. 8-988-36-43-163.
Продается частный дом в
а. Гатлукай, по ул. Гагарина, 2.
Тел. 8-918-337-85-25.
Продается холодильник в
хорошем состоянии. Телефон
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Сердечно поздравляем Мариет Махмудовну Ереджибокову с юбилейным днем рождения!
Счастья, радости, здоровья,
Мира, нежности с любовью,
Процветать и долго жить
Мы желаем от души!
Всех чудес, что есть на свете,
Доброты, тепла и света,
Волшебства и вдохновения Поздравляем с днём рождения!
Семья Янок.
Заслуженного строителя Кубани Чубита Адама Шхамизовича поздравляем
с юбилейным днем рождения!
Счастья, здоровья, удачи! Мира, добра
и благополучия!
Одноклассники.
Продаются 1- и 2-комнатные квартиры в новом
кирпичном доме по ул. Коммунистическая, 12/1.
Телефон 8-928-667-38-18.
Вид, номер и дата госрегистрации, право на собственность, 1.09.2016 г. Реклама.

Продается магазин по ул. Горького.
Тел. 8-918-176-57-86.

В кафе «777» требуются кухрабочие,
уборщица, повар. Тел. 8-918-925-37-77.
ОГРН 304010718700066

Реклама

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8 месяцев. Серебристые, Ломан-Браун, Минорка, Кубань. Доставка бесплатная.
Тел. 8-918-08-29-996. ОГРН 314237334300102. Реклама.

ООО «ПЕРЛИТ» требуются работники на должность «сортировщик-упаковщик теплоизоляционных материалов». Заработная плата 20000 р.
ОГРН 1080107001677
Реклама
Тел.8 988 603-29-66.
8-918-193-07-29.
Продается 3-комн.кв. в
Адыгейске, по ул. Ленина, 26а.
Требует ремонта. Цена 1650
тыс. руб. Тел. 8-918-621-64-24.
Продается з/у (8 соток) в
г. Адыгейске под ИЖС. В собственности. Телефон 8-918-23925-11.
Продается д/у (5 соток) в
СНТ «Кавказ». Телефон 8-918188-42-57.
Продаю 3-комн. кв. (49
кв.м.) 1 этаж пятиэтажного
дома. Тел. 8-918-172-56-44.
Продается д/у (10 соток) в
районе Адыгейска. Огорожен.
Тел. 8-903-45-64-076.
Продается 1-комн. кв. и
2-комн. кв. после ремонта. Тел.
8-918-414-46-02.
Продается 2-комн. кв. Тел.
8-918-948-15-29.
Продается з/у (10 соток)
под ИЖС, по ул. Полевой, в
районе больницы. Рядом газ,
свет и вода на участке. Дорога асфальтирована, в собственности. Просто так не звонить.
Цена договорная. Тел. 8-918483-33-29.
Продается дом (75 кв.м.) в
а. Гатлукай, 24 соток земли. С
новым ремонтом. Тел. 8-988478-43-18.
Продается 1-комн. кв. по ул.

Требуется сиделка.
Работа постоянная.
Тел. 8-918-924-36-50.
Чайковского, 8, на 3-м этаже.
Тел. 8-918-189-99-67.
Продается спальный гарнитур. Тел. 8-918-222-79-80.
Срочно! Продается 1-комн.
кв. (42,6 кв.м.) по ул. Чайковского,1. Тел. 8-928-891-69-61.
Сдается 1-комн. квартира на
2 этаже, по ул. Чайковского, 3, с
мебелью. Тел. 8-918-478-19-93.
Сдается 1-комн. кв. по ул.
Ленина, 26а. Недорого. Тел. 8918-922-44-48.
Срочно! Сдается 2-комн. кв.
на длительный срок, с мебелью.
Тел. 8-918-990-09-45.
Сдается 3-комн.кв. на длительный срок. Тел. 8-918-45675-06.
Сдается 2-комн. кв. по ул. Ленина, 26а, с мебелью. Телефон
8-918-229-42-80, 8-918-423-2579.
Сдается 2-комн. кв. Телефон
8-918-380-10-40.
Сдаются помещения под
офис в центре города Адыгейска на охраняемой территории.
Тел. 9-23-73.
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