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Кабинет министров Адыгеи и АО «Корпорация Туризм.РФ» заключили соглашение о взаимодействии. Подобные соглашения подписали руководители еще 4 регионов. Церемония прошла в Москве при участии заместителя
председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Подписи под документом поставили глава РА Мурат Кумпилов и генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов.
Стороны договорились о долгосрочном взаимодействии в сфере развития
туризма, туристской инфраструктуры
и индустрии гостеприимства в Республики Адыгея. Совместные усилия
будут направлены на формирование
и продвижение качественного и конкурентоспособного туристского продукта,
включая реализацию проекта по созданию всесезонного горного экокурорта
«Лагонаки». В частности, взаимодействие предполагает экспертную и кон-

Активисты городского отделения всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движение «ЮНАРМИЯ» – воспитанники Центра дополнительного образования города Адыгейска – присоединились
к всероссийской акции «Письмо
солдату».
Вместе с юными патриотами по
всей стране ребята решили поддержать бойцов, участвующих в
специальной военной операции по
демилитаризации и денацификации
Украины.
В своих письмах они написали слова поддержки российским солдатам,
выразили свои мысли и пожелания.
– Письма не адресованы к какому-то конкретному человеку, а
обращены ко всем солдатам. В каждой строчке ребята благодарят
российских солдат за стойкость,
мужество и благородство, желают
им скорейшего возвращения домой
живыми и здоровыми. Некоторые
юнармейцы написали, что тоже
мечтают стать военными и стоять на страже безопасности Родины. Послания получились разные по
оформлению, но все очень искренние и теплые по содержанию, – поделился руководитель юнармейского
движения в городе Азамат Пхачияш.
Конечно, для человека, находящегося вдали от дома, поддержка необходима и придает большую силу.
Особенно важны слова поддержки
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Внутренний туризм –
важнейшая артерия

сультационную поддержку, разработку
мастер-планов, проектной документации, привлечение инвестиций в туристскую отрасль, участие в реализации
программ по развитию туристской индустрии, мероприятия по повышению
уровня сервиса и т.д.
– Внутренний туризм сегодня – это
важнейшая артерия экономики регионов. Нужно ковать пока горячо, использовать уникальные возможности в
сочетании с инструментами поддержки

туристической отрасли, которые дает
правительство России. Я рад, что главы регионов лично занимаются этими
вопросами. От нашей слаженной работы зависит эффективность выполнения
поставленной президентом задачи по
ускорению развития туристической инфраструктуры, – отметил Дмитрий Чернышенко.
Вице-премьер напомнил, что правительство приняло решение о введении на 5 лет нулевой ставки НДС для
владельцев отелей и инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и
пользование гостиницы. По поручению
президента возобновлена программа
детского туристического кешбэка, до 15
апреля продлена программа кешбэка
для взрослых туристов. Для инвесторов сохранена возможность получения
льготного кредита. Дополнительно к 5,3
млрд, запланированным нацпроектом,
на субсидирование процентной ставки
направят еще более 2 млрд рублей.
Также выделяются средства на создание в регионах к началу летнего туристического сезона свыше 50 модульных
некапитальных средств размещения –
кемпингов и автокемпингов на 2,5 тыс.
номеров.
Генеральный директор корпорации
«Туризм.РФ» Сергей Суханов подчеркнул,
что реализация совместных проектов с
пятью регионами (Адыгея, Орловская,
Пензенская, Ростовская и Ярославская
области) увеличит к 2030 году количество
туристов по этим направлениям больше
чем в два раза. В 2021 году данные регионы России совокупно посетили 6 млн
туристов.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что органы власти республики осуществляют тесное взаимодействие с АО
«Корпорация Туризм.РФ» и готовы к дальнейшей работе по развитию обеспечивающей и туристской инфраструктуры, в
том числе в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

(Окончание на 2 стр.)

Патриотизм

В каждой строчке –
благодарность...

для тех, кто днем и ночью несет свою
нелегкую службу. В этом и заключается главная цель акции.
Напомним, по инициативе Уполномоченного по правам ребенка при
президенте Российской Федерации
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первые письма военным были написаны четыре года назад. Движение
«ЮНАРМИЯ» приняло активное участие в акции, благодаря чему она выросла до всероссийского масштаба.
Маргарита Усток.

На поддержку
больниц и поликлиник
По поручению главы РА Мурата Кумпилова из республиканского
бюджета выделено 20 млн рублей
на ремонт Адыгейской республиканской клинической инфекционной
больницы, которая взяла на себя основную нагрузку в период пандемии.
Здесь было развернуто 250 коек
для лечения больных коронавирусом.
Сейчас число заболевших в Адыгее
значительно снизилось. Из трех инфекционных госпиталей потребность есть
только в одном – он действует на базе
Майкопской городской больницы.
(Окончание на 2 стр.)

В очном формате

Шествие «Бессмертного полка»
в этом году пройдет в традиционном формате – не онлайн. Об этом
в четверг, 14 апреля, сообщил сопредседатель Центрального штаба
ООД «Бессмертный полк России»,
генерал-полковник, кавалер Ордена Святого Георгия IV степени Сергей Макаров.
– Поделимся радостной вестью,
что шествие «Бессмертного полка»
в этом году пройдет в традиционном
офлайн-формате, – рассказал он
журналистам на пресс-конференции
в МИА «Россия сегодня».
Напомним, в 2020 и 2021 годах
традиционное массовое шествие
«Бессмертного полка» по улицам российских городов было отменено из-за
пандемии коронавирусной инфекции.
Организаторам мероприятия пришлось перевести его в онлайн-формат.

Защитникам Акция
Родины – слава!
С каждым днем все ближе 77-я
годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Каждый из нас
обязан встретить эту дату достойно.
В первую очередь, вспомнить тех,
кто не вернулся с фронта или умер
от полученных на поле брани ран
и болезней, позаботиться о тех, кто
жив.
Наша газета на протяжении ряда
лет проводит акцию «Защитникам Родины – слава!» и публикует материалы
о наших земляках – участниках войны.
Но есть еще миллионы тех, о ком лишь
в «Книге Памяти» есть единственная
строчка: «Пропал без вести».
Призываем детей, внуков, правнуков, всех родственников вспомнить о
близких. Тем самым помянем безвестных героев-защитников Родины.
Сделать это вовсе нетрудно, ведь в
детстве мы слышали семейные предания, видели, как бабушки бережно
хранили дедушкины ордена и медали,
письма с фронта. Материалы, рассказывающие о том, как воевал дедушка,
отец или другой родственник, просим
присылать в редакцию газеты.

Общество
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О таких, как он, в народе
говорят «на роду написано»
или «яблоко от яблони недалеко падает». И вот почему. Его дед – Яхья Шеуджен
– был для своего времени
в ауле Эдепсукай-1 одним
из самых грамотных людей,
эфенди, а главное, как свидетельствовали старожилы,
всегда что-то писал на арабском, еще задолго до того,
как к адыгам пришел алфавит: сначала на латинице, а
потом уже и на кириллице.
Рукописи не сохранились,
так как в ту пору все, что
написано по-арабски, считалось сурами из Корана и могли разойтись по рукам.
О его дяде Байзете расскажу отдельно. Как-то в конце
80-х ко мне, молодому журналисту, зашел в кабинет незнакомец и сказал, что пишет стихи. Графоманов, как и везде, к
нам заходило немало, а потому в самом начале я не обратил на него особого внимания.
Но когда он начал декламировать свои стихи бархатным баритоном, бог ты мой, я открыл
рот и чуть не упал со стула.
В них было столько музыки и
глубинного смысла! Это был
талант, несомненный талант,
блестяще владеющий родным
адыгейским языком и чувствующий каждую его буковку, что,
казалось, с удовольствием
смаковал на вкус, прежде чем
выдать слушателю целое слово, а потом и стих.
С этого дня и зародилась
наша творческая дружба. Я начал публиковать его на литературной странице нашей газеты,
потом отвез стихи известному
адыгейскому поэту Нальбию
Куеку, который, дав им высокую оценку, продвинул на республиканском радио, стал печатать в «Адыгэ макъ» В более
поздние времена Байзет Шеуджен на собственные средства
издал сборник стихов. И когда
несколько лет назад Инвер
Шеуджен впервые выступил
со своими стихами на краснодарском телевидение «Кубань
24», я не сомневался, к какому
роду он принадлежит, чей внук
и племянник, стал следить за
его творческим ростом.
А теперь пришло время более тесно познакомить наших
читателей с биографией Инвера Шеуджена. Родился он в
1970 году в Краснодаре. В свое
время с отличием получил
среднее и высшее образование. В 1988-1990 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ.
Инвер – человек удивительной творческой судьбы. Писать
стихи он начал поздно – в 44,

Инвер Шеуджен.
Воплощение мечты

но уже через три года вышел в
свет его первый сборник «Звезда упала на ладонь», а еще
через год адыгский поэт стал
дипломантом 4 всероссийского литературного фестиваля
«ЛиФФт» в Тюмени. В 2017
году ГТРК «Россия-Адыгея»
сняла фильм «След
пера» по творчеству автора.
Поэзия Инвера Шеуджена представлена
в мировых поэтических
антологиях:
«World
Poetry Anthology Vol
2020» (Непал) и «World
Poetry Yearbook 2021»
(Китай) в компании лучших поэтов мира. Стихи
поэта переведены на сербский,
болгарский, немецкий, киргизский, словенский, абхазский,
таджикский языки.
В 2021 году вышел новый
сборник стихов Инвера Шеуджена под названием «Откровение». В январе этого года
решением правления Академии литературы, искусства и
коммуникаций (Германия) «За
особый вклад в мировую художественную
литературу»
адыгскому автору присвоено
почетное звание действительного члена Академии ЛИК.
Он – лауреат всероссийских и
международных литературных
конкурсов, обладатель Национальной премии «Золотое

На повестку очередного заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, которое
вела заместитель председателя
Светлана Пчегатлук, было вынесено
шесть вопросов.

Первыми были рассмотрены административные материалы. Это реализация
межведомственного комплексного плана
индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, назначение
административного наказания за оставление годовалого ребенка в опасности и
другие, по которым были вынесены соответствующие решения.
О мониторинге задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг семей,
находящихся в социально опасном положении, рассказала начальник отдела материнства и детства КЦСОН Марина Пшидаток. Она сообщила, что установлены
две подобные семьи, чья задолженность
за услуги ЖКХ достигла больших цифр.
Так, одна из них задолжала порядка 130
тысяч, а другая, кстати, многодетная, похоже, вообще не производит оплату услуг,
чем объясняется долг почти в 230 тысяч
рублей. Приглашенная на заседание и.о.

негде упасть. Пообщаться с
поэтом пришли школьники,
работники культуры, образования, госслужащие и просто
любители поэзии.
– Итак, какой он человек –
Инвер Шеуджен? На этот вопрос он отвечает сам в своем
стихотворении
После написания первых стихов поэзия «Иногда хочетвсецело захватила меня. Я закрыл все ся обнять весь
дела, которыми занимался ранее, и теперь мир», – открывсе время посвящаю творчеству. Хочу ла мероприятие
стать профессиональным литератором. В з а в е д у ю щ а я
творчестве стараюсь быть разносторон- отделом обслуним, поднимать больше тем, которые вол- живания Центральной
бинуют читателя.
блиотеки Роза
Мамиек. – Его
тон», «Новая Немига литерапуть в литератутурная», «Поэзия», «Аргамак»
«Петрушка» (Сербия), «Кра- ру оказался неожиданным. Но
ски» (Германия), «Славянская настал тот день, когда глубоко
лира», «Автограф» «Белая затаенные чувства и мысли о
скала», «ЛиФФт» «Литератур- любви к женщине, родине, краная Адыгея», «Новый день», соте природы ему захотелось
«Четверговая соль», «ЛиТег- поведать в стихах.
Многие стихи поэта автога», а также во многих газетных
биографичны. Так он пишет:
изданиях.
Ты стихотворец, ты поэт,
Недавно после ряда творИ наполнение не ново.
ческих встреч, которые поэт
Твой дар, твой крест, твой
Инвер Шеуджен провел в библиотеках Краснодара, в Наци- амулет
Отныне и навеки – СЛОВО.
ональной библиотеке Адыгеи и
Стихи Инвера Шеуджена
Сухумского государственного
университета, он встретился с глубокие по смыслу, философнашими горожанами-земляка- ские по содержанию, красивые
ми, читателями Центральной по форме. Пейзажная лирика
модельной библиотеки горо- наполняет читателя красками,
да Адыгейска. В этот день в невероятными запахами, удичитальном зале яблоку было вительными картинами времен
перо Руси», номинант премии
«Триумф – 2019», основатель
социального проекта «Творческие встречи».
Его стихи опубликованы в
таких литературных журналах, как «Невский альманах»,
«Звезда Востока», «Камер-

Защищая права и законные
интересы несовершеннолетних
начальника финансового управления
Саида Ситкина отметила, что у администрации нет ни реальных, ни законных
возможностей для существенной помощи
подобным семьям. Приняв информацию к
сведению, комиссия постановила КЦСОН
ходатайствовать об оформлении субсидий семьям на оплату услуг ЖКХ.
О работе Советов профилактики школ
по планированию индивидуальной работы с несовершеннолетними, совершившими правонарушения, рассказала Светлана Пчегатлук.
Признав данную работу важной, комиссия рекомендовала управлению образования обеспечить систематизацию
общеобразовательными учреждениями
законодательных и нормативно-правовых
документов, регламентирующих деятельность по профилактике безнадзорности и
правонарушений.
Об анализе состояния преступности
несовершеннолетних на территории му-

ниципалитета доложил старший инспектор ПДН отдела УУП и ПДН МО МВД России «Адыгейский» Юрий Баток.
Он отметил, что в целях недопущения
правонарушений сотрудниками отдела
совместно с представителями КДН и ЗП
проводятся рейдовые мероприятия, лекции, беседы, классные часы в школах,
которые направлены на формирование
у несовершеннолетних уважительного
отношения к закону, повышение их нравственного и культурного уровня, предупреждение совершения ими преступлений и
правонарушений. На профилактический
учет в ПДН поставлен один несовершеннолетний. На конец отчетного периода
на профилактическом учете состоят четыре несовершеннолетних нарушителя,
а также два родителя, не выполняющие
обязанности по воспитанию, обучению и
содержанию детей.
По вопросу об обеспечении эффективной работы по формированию банка дан-
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года. Но осень – его любимица
– предстает во всей красе. Лирика замечательная, берет за
душу. В ней поэт говорит сердцем «О любви, дарованной…
свыше»:
Звезды сгорают, как свечи,
Вечер, разлитый в тиши,
Рядом с тобой бесконечен
Прикосновеньем души…
Нежностью прежде сокрытой
И поволокой в глазах,
То, что казалось забытым
В ласковых млело руках.
Образность и метафоричность стихов Инвера Шеуджена, их сила и энергичность позволяют сказать, что он поэт со
своим видением мира.
За что люблю я эту жизнь?
Люблю за блеск счастливых
глаз,
За шум дождя и за мечты,
За то, что я живу сейчас.
Люблю за то, что есть рассвет,
Что в сердце есть любовь
и боль,
За то, что в жизни есть
друзья
И что они всегда со мной.
Выступила на творческой
встрече и председатель Союза женщин города Адыгейска,
библиограф ЦБС, педагог-словесник Мира Хахук. Рассказав о
творчестве Инвера Шеуджена,
она отметила:

– К слову обращаются не
для развлечения, а чтобы рассказать о том, что томит душу.
А вы задумываетесь над тем,
отчего человек вдруг берется
за перо? Откуда приходит удивительный дар заставлять слова звучать по-иному, по-новому, от которых у других людей
захватывает дыхание и сильнее бьется сердце? Как всего
в двух строчках заставить ощутить человека весь ход событий жизни, весь этот мир?!
– После написания первых
стихов поэзия всецело захватила меня. Я закрыл все дела,
которыми занимался ранее, и
теперь все время посвящаю
творчеству. Хочу стать профессиональным литератором,
– поделился планами Инвер.
– В творчестве стараюсь быть
разносторонним,
поднимать
больше тем, которые волнуют
читателя.
Поэт прочитал несколько стихотворений из лирики,
пейзажной поэзии и на другие
темы нашего бытия. Также он
ответил на вопросы читателей.
Творческая встреча с поэтом
Инвером Шеудженом прошла
на одном дыхании и не оставила никого из присутствовавших
на мероприятии равнодушным.
Аслан Кушу.
В комиссиях администрации

ных о наличии рабочих мест в 2022 году
и организации оказания государственных
услуг по профессиональной ориентации
для несовершеннолетних граждан слово
было предоставлено начальнику отдела
трудоустройства Центра занятости населения города Адыгейска Зуриет Хагауджевой. Она подчеркнула, что содействие
по трудоустройству несовершеннолетних
осуществляется Центром в рамках действующей муниципальной программы. В
текущем году с целью подходящей работы обратились 15 несовершеннолетних
граждан. Приоритетное право предоставлялось подросткам, находящимся в
трудной жизненной ситуации. Столько же
несовершеннолетних получили государственную услугу по организации профориентации граждан в целях выбора профессии.
Зуриет Хагауджева также отметила,
что банк вакансий в количестве 65 единиц
для временного трудоустройства граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время будет сформирован в конце

мая.

Мурат Туркав.
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Внутренний туризм –
важнейшая артерия
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Актуальность
взаимодействия с корпорацией по реализации нацпроекта связана
с перспективами туристской
отрасли республики. Прежде
всего, это касается создания
горного экокурорта «Лагонаки», где в рамках первой очереди будет проложено 20 км
горнолыжных трасс, построены
гостиницы на 650 номеров категории 3 и 4*. Ежегодно курорт
смогут посещать до 500 тысяч
гостей. Уже сегодня Лагонаки
– якорная туристская территория республики: не менее
74% туристов, приезжающих в
регион, посещают Лагонакское
нагорье.
Как подчеркнул Дмитрий
Чернышенко, у Адыгеи есть все
необходимые составляющие
для развития туризма: геограПсихология

фическое положение, климат,
природа, культура, традиции,
гостеприимство жителей.
За прошлый год республику
посетили около 500 тыс. туристов. По мнению главы РА, у
региона отрываются возможности в разы увеличить турпоток
благодаря совместной работе
с корпорацией «Туризм.РФ»
по привлечению инвестиций,
дальнейшей реализации инфраструктурных задач и крупных проектов, в том числе по
созданию экокурорта «Лагонаки».
– Важно грамотно использовать все преимущества нашего
региона для развития туризма
и реализации флагманского
проекта «Лагонаки». Он даст
импульс развитию туризма,
изменению структуры экономики региона в целом. Рассчитываем, что взаимодействие с

корпорацией «Туризм.РФ» позволит нам более эффективно
справиться с поставленными
задачами в развитии туристской инфраструктуры при сохранении уникального природного наследия. Мы должны
развиваться, но сберечь для
будущих поколений все лучшее, что осталось от предков
и дано природой. Это является
ведущим условием в туристской и любой экономической
деятельности на территории
республики, – подчеркнул Мурат Кумпилов.
Глава Адыгеи также поблагодарил Дмитрия Чернышенко
за постоянное внимание к республике и поддержку инициатив региона. Мурат Кумпилов
выразил уверенность в том,
что те направления, которые
предложены руководством республики и поддерживаются
федеральным центром, дадут
ощутимый результат в улучшении имиджа Адыгеи и повышении качества жизни в республике.
По материалам
пресс-службы главы РА.
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На поддержку
больниц и поликлиник
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Кроме того, в республике
продолжится поддержка больниц и поликлиник для оказания бесплатной медицинской
помощи, в том числе заболевшим covid-19 или с подозрением на это заболевание.
Так, Адыгее дополнительно выделено более 132,3 млн
рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы от РА, член
бюджетного комитета Госдумы Владислав Резник («Единая Россия»). По его словам,
средства будут направлены
территориальным
фондам
обязательного медицинского
страхования из нормированного страхового запаса Федерального фонда ОМС.
Напомним, благодаря совместным оперативным решениям парламентской Комиссии по перераспределению
бюджетных ассигнований и

Правильная постановка целей –
путь к успеху

Центральная
модельная
библиотека Адыгейска с пер-

вого дня после преобразований, как и предполагалось,
стала местом особого притяжения жителей и гостей
города. Теперь это не только центр интеллектуального
развития, но и пространство
для отдыха. Здесь создана
благоприятная среда для
викторин, мастер-классов и
интересных встреч.
Прошлая неделя выдалась в
библиотеке особенно оживленной. Помимо встречи с поэтом
Инвером Шеудженом, публикацию о которой можно найти на
третьей странице, в очередной
раз по приглашению городского Союза женщин в Адыгейске

чен. В нем можно будет просто
сидеть или спасаться от непогоды, но он не сможет главного –
поехать. Для того чтобы машина
пришла в движение, ей необходимо топливо.

побывала Ася Берсирова, кандидат психологических наук,
доцент кафедры педагогической психологии, директор психологического центра «Рост».
В модельной библиотеке она
провела два тренинга – разных
по содержанию и приглашенной аудитории, но в тоже время
глубоких по смыслу.
Первыми за круглым столом собрались десятиклассники средней школы №2. С
ними Ася Казбековна провела
тематическое занятие «Я расту».
Любого молодого человека
волнуют вопросы, касающиеся
его будущего: что его ждет, как
сложится жизнь, достигнет ли
он поставленных целей и что
для этого нужно делать? Конечно же, готовых ответов на
поставленные вопросы нет. Но,
несмотря на это, многие психо-

логи сходятся во мнении, что
будущая жизнь во многом зависит от того, как человек все это
сам себе представляет и умеет
ли использовать предоставленные возможности.
Впереди у ребят первый серьезный рубеж – государственная итоговая аттестация и для
ее успешной сдачи подростку
необходимо не только обладать знаниями, но и уметь предельно концентрироваться на
поставленной задаче. Подобные психологические тренинги
для старшеклассников направлены на повышение уверенности в себе, развитие адекватной самооценки, позитивного
мышления, готовности достойно преодолевать испытания.

Вместе с психологом ребята
обсудили будущие профессии,
рассказали о своих мечтах и
желаниях, страхах и сомнениях.

Поговорили о стрессе и о том,
как с ним эффективно бороться.
Напоследок Ася Казбековна поделилась с десятиклассниками
различными способами релаксации и снятия эмоционального и
физического напряжения.
Где черпать вдохновение?
Как найти гармонию? Почему так
важны поддержка и понимание в
семье? Можно ли научиться говорить «нет»? Как вырваться из
оков менталитета? И почему так
важно делать маму счастливой?
На эти и другие вопросы попытались ответить участники
следующего психологического
тренинга – «Семья как ресурс».
Теперь в центре внимания оказались прекрасные женщины и их
взаимоотношения с семьей, работой, общественной жизнью.
Попробуйте себе представить
автомобиль без топлива. Круг
его возможностей будет ограни-

Так же и у женщин. Пока не
будет «топлива» – ресурсов
– она не сможет реализовать
себя как женщину в полном
объеме. Как пчела, которая
летает, но не опыляет, или как
яблоня в саду, которая цветет,
но не дает плодов.
Ресурсы – это запасы, возможности, источники средств.
То есть то, за счет чего женственность будет здоровой,
цветущей, живой. Поэтому
очень важно, чтобы именно
женщина улыбалась и радовалась, ведь не просто так говорят, если счастлива мама, то
счастлива и вся семья.
Участницы тренинга поделились источниками своих ресурсов. У кого-то это семья, дети,
другие черпают силы в работе,
третьим помогает активный
отдых. Говорили о традициях,
обычаях, о том, как все успевать и как перестать самим
загонять себя в определенные
рамки. Вместе с психологом
учились говорить «нет» обстоятельствам и не приносить в
жертву свои мечты, желания.
Все женщины получили от
Аси Берсировой «домашние
задания»: любить себя, ценить свое время и никогда не
опускать руки. Вопреки всем и
всему.
Ждем следующих встреч!
Суанда Пхачияш.

правительства РФ, Адыгее за
время пандемии регулярно
выделялись дополнительные
федеральные средства на поддержку сферы здравоохранения, медицинских работников,
на обеспечение бесплатными
лекарствами.
– Мы продолжим создавать
условия для работы медучреждений и лечения пациентов.
Впереди – очередные задачи
по лекарственному обеспечению,
оснащению
наших
больниц современным медицинским оборудованием, по
модернизации первичного звена здравоохранения. Все это
должно повлиять на повышение качества и продолжительности жизни людей – одна из
приоритетных целей, которую
ставит президент РФ, – отметил Мурат Кумпилов.
По материалам
пресс-службы главы РА.
#стопкоронавирус

Темпы
необходимо
наращивать
Рост заболеваемости
коронавирусом начнется в России уже летом,
когда в страну придет
штамм «Омикрон» ХЕ,
но резкий скачок случится не раньше осени, полагают вирусологи.
Шестая волна, вероятно, будет продолжительной, но сравнительно легкой – начинающий
путешествие по миру
«Омикрон» ХЕ более
заразен, чем предыдущие версии, но новых
опасностей не несет.
Единственный вариант
избежать роста заболеваемости – увеличить
темпы вакцинации.
Ранее об ожидании
новой волны коронавируса в конце мая – начале июня говорил министр здравоохранения
РФ Михаил Мурашко.
По его словам, ее вероятность и сила будут
зависеть от отношения
россиян к ревакцинации
и соблюдению санитарных норм.
По данным оперштаба по борьбе с инфекцией, коронавирусом за 15
апреля заболели 11 432
человека. В последний
раз столько заболевших
фиксировалось в стране
10 июня 2021 года, на
подъеме третьей волны.
За прошедшие с начала
апреля две недели число новых случаев снизилось почти на 8 тыс.
Смертельных исходов
также стало меньше –
15 апреля от инфекции
скончался 261 человек.
По данным портала
«Стопкоронавирус»,
коллективный
иммунитет в стране по состоянию на 8 апреля
составляет 46,5%. Он
постепенно снижается:
неделей ранее показатель равнялся 48%.
Полностью вакцинированы почти 86 млн граждан, один укол сделали
свыше 89,5 млн.
С. Хабаху.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов
муниципального образования «Город Адыгейск» «Об исполнении бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» за
2021 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 муниципальном образовании «Город Адыгейск», постановляю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования «Город
Адыгейск» «Об исполнении бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» за 2021
год» на 28 апреля 2022 года, в 10 часов, в малом
зале здания администрации муниципального образования «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 муниципальном образовании «Город Адыгейск».
3. Предложения и замечания по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» «Об исполнении бюджета муниципального образования
«Город Адыгейск» за 2021 год» принимаются по
25 апреля 2022 года включительно по адресу:
г.Адыгейск, ул. Ленина, 31 (кабинет 217, контактный телефон 9-17-84).
4. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний (приложение № 1).
5. Опубликовать проект решения Совета народных депутатов муниципального образования
«Город Адыгейск» «Об исполнении бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» за
2021 год» в газете «Единство» одновременно с
настоящим постановлением.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. начальника
финансового управления администрации муниципального образования «Город Адыгейск» –
Ситкину С.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 04.04.2022 г. № 100.

Официально

16 апреля 2022 года

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов муниципального
образования «Город Адыгейск»
Об исполнении бюджета муниципального
образования «Город Адыгейск» за 2021 год
Рассмотрев материалы по исполнению бюджета
муниципального образования «Город Адыгейск» за
2021 год, Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1.
Утвердить отчет об исполнении бюджета
муниципального образования «Город Адыгейск» за
2021 год по доходам в сумме 661136.5 тысяч рублей, по расходам в сумме 660687, 2 тысяч рулей,
с профицитом в сумме 449,3 тысяч рублей и со
следующими показателями:
1) доходов бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» за 2021 год, согласно приложению №1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» за 2021 год, согласно приложениям №2,3,4 к настоящему решению;
3) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» за 2021 год, согласно приложению №5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
г. Адыгейск, «____»_______2022г. №___
		
Приложение №1 к решению Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» от ____________2022г. №__
Исполнение доходной части бюджета
муниципального образования «Город Адыгейск»
на 01.01.2022г.
				
тыс.руб.

Приложение №1 к постановлению администрации муниципального образования «Город
Адыгейск»
от ______2022 г.
№___
СОСТАВ
оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета народных
депутатов
муниципального образования
«Город Адыгейск» «Об исполнении бюджета
муниципального образования «Город Адыгейск» за 2021 год»:
Багирокова З.М. – и.о.заместителя главы муниципального образования «Город Адыгейск»;
Панеш Ю.Ш. – депутат Совета народных депутатов муниципального образования «Город
Адыгейск»;
Ситкина С.М.– и. о. начальника финансового
управления администрации муниципального образования «Город Адыгейск»;
Ешугова Ф.И. – начальник правового отдела
администрации муниципального образования
«Город Адыгейск».
С. Ситкина,
и.о.начальника финансового управления
администрации МО «Город Адыгейск».
Проект
Внесен администрацией муниципального
образования «Город Адыгейск»
____________ 2022 год

(Продолжение на 5 стр.)

16 апреля 2022 года
(Продолжение. Начало прил.№1 на 4 стр.)
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Теучежская межрайонная прокуратура

Из-за бытового конфликта
В Адыгейске за покушение на убийство к 6
годам лишения свободы осужден местный житель. Теучежский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя по ч. 3 ст.
30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство –
умышленные действия лица, непосредственно
направленные на совершение преступления,
если при этом преступление не было доведено
до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, а именно на убийство – умышленное причинение смерти другому человеку).
В суде установлено, что в июле 2022 года в помещении кафе в г. Адыгейске между подсудимым
и другим посетителем произошел конфликт на бытовой почве, переросший в драку, в ходе которой
он нанес последнему не менее двух ударов в область жизненно важных органов, а именно брюшную область и область грудной клетки.
Суд согласился с позицией государственного
обвинителя, учел признание вины и раскаяние
подсудимого, назначил наказание в виде лишения
свободы сроком 6 лет с отбыванием в колонии
строгого режима.

За сбыт наркотиков

В Адыгейске за покушение на сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере и легализацию доходов, полученных преступным путем,
к 9 годам лишения свободы осужден житель
Краснодарского края.
Теучежский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении
ранее не судимого 29-летнего жителя Усть-Лабинского района Краснодарского края по ч. 3 ст. 30, п.
«г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ – покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенного с
использованием сети «Интернет», группой лиц по
предварительному сговору, в крупном размере, и
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК
РФ – совершение финансовых операций и других
сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате
совершения им преступления, в целях придания
правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами и
иным имуществом.
В суде и входе предварительного следствия,
проведенного следственным управлением МВД по
Республике Адыгея, установлено, что в декабре
2019 года из корыстных побуждений с целью систематического извлечения материальной выгоды
подсудимый в сети «Интернет» вступил в сговор с
неустановленным лицом, осуществляющим сбыт
наркотических средств. В период с декабря по
апрель 2021 года он осуществил приобретение и
фасовку с целью сбыта наркотического средства
– конопли. Однако довести свой преступный умысел до конца он не смог, так как его действия были
пресечены сотрудниками органов внутренних дел
Республики Адыгея.
Кроме этого, подсудимый в указанный период
времени совершил финансовые операции и приобретение имущества с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными
в результате совершения им преступления.
Суд согласился с позицией государственного
обвинителя, учел признание вины и раскаяние
подсудимого, назначил наказание в виде лишения
свободы сроком 9 лет с отбыванием в колонии
строгого режима и штрафу в размере 40 000 рублей.

Пропаганда жестокого
обращения запрещена

Теучежской межрайонной прокуратурой в
ходе регулярного мониторинга соблюдения
законодательства об охране и использовании
животного мира выявлены 2 интернет-ресурса, распространяющие видеоматериалы, содержащие сцены жестоко обращения с собаками и боями между ними. Иски о блокировке
интернет-ресурсов, пропагандирующих жестокое обращение с животными, направлены в
суд. Распространение таких материалов носит
характер пропаганды жестокого обращения с
животными и запрещено действующим законодательством.
В связи с этим межрайонной прокуратурой в
Теучежский районный суд направлены исковые
заявления в порядке статьи 39 Кодекса административного судопроизводства с требованием признать вышеуказанную информацию запрещенной
к распространению на территории Российской Федерации. Рассмотрение исковых заявлений находится на контроле прокуратуры.
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16 апреля 2022 года

Приложение №2 к решению Совета народных
депутатов муниципального образования «Город
Адыгейск» от ____________2022г. №__
Расходы бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» за 2021 год по разделам
и подразделам классификации расходов бюджетов РФ					

Приложение №3 к решению Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» от ____________2022г. №__
Расходы бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» за 2021 год по целевым
статьям (муниципальным программам, непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов бюджетов РФ 		

(Продолжение прил. №3 на 7 стр.)

16 апреля 2022 года

Официально
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16 апреля 2022 года

(Окончание. Начало прил. №3 на 6-7 стр.)

Приложение №4 к решению Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск»
от ____________2022г. №__
Ведомственная структура бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» за 2021г.
						

(Продолжение прил. №4 на 9 стр.)

16 апреля 2022 года
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(Окончание прил. №4 на 10 стр.)
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16 апреля 2022 года

Приложение №5 к решению Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск»
от ____________2022г. №__
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Город Адыгейск»
за 2021год.
		

11

Приложение №6 к решению Совета народных
депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» от ______2022г. №__
Расходование средств резервного фонда
муниципального образования «Город Адыгейск»
за 2021 год.		
		
Приложение №7 к решению Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск»
от ______2022г. №__
РЕЕСТР
поступлений и расходования средств от пожертвований, поступивших в бюджет муниципального
образования «Город Адыгейск» на 01 .01. 2022г.		

Пояснительная записка

к исполнению бюджета муниципального
образования «Город Адыгейск» за 2021 год
Доходы

На 1 января 2022 года в бюджет муниципального
образования «Город Адыгейск» поступили доходы в
сумме 661136,5 тыс. руб., в том числе безвозмездные
поступления составили 525217,7 тыс. руб.

Поступления налоговых и неналоговых доходов в
бюджет МО «Город Адыгейск» на 1 января 2022 года
составили 135918,8 тыс. руб. План на 2021 год по поступлению собственных доходов составляет 126687,9 тыс.
руб. Исполнение годового плана составило 107,3 %.

В структуре фактических налоговых и неналоговых
поступлений основную долю занимают налоговые
платежи – 84,2 %, в том числе:
- налог на доходы физических лиц 26,6 %;
- акцизы 2,4 %;
- налоги на совокупный доход 32,9 %;
- налоги на имущество 19,0 %;
- государственная пошлина 3,3 %
Неналоговые доходы составляют – 15,8 %.
По основным источникам доходов поступления в бюджет сложились следующим образом:

Налог на доходы физических лиц
Бюджетные назначения по данному виду налогов на 1
января 2022 года исполнены в сумме 36227,2 тыс. руб.
при годовом плане 33754,4 тыс. руб., что составляет
107,3 % к годовому плану. По сравнению с аналогичным
периодом 2020 года поступления увеличились на 5560,3
тыс. руб., это связано с повышением заработной платы.
Акцизы
Доходы от уплаты акцизов на дизтопливо, моторные
масла, автомобильный и прямогонный бензин на 1 января 2022 года составили 3281,6 тыс. руб. при годовом
плане 2957,2 тыс. руб., что составляет 111,0 % к годовому плану. В сравнении с аналогичным периодом 2020
года поступления увеличились на 359,5 тыс. руб.
Налоги на совокупный доход
Бюджетные назначения по уплате налогов на совокупный доход на 2021 год определены в размере 43243,0
тыс. руб. фактическое исполнение на 1 января 2022 года
составило 44666,5 тыс. руб. или 103,3 %. В сравнении с
аналогичным периодом 2020 года поступления увеличились на 20112,7 тыс. руб.
Фактическое исполнение по налогу, взимаемому с
применением упрощенной системы налогообложения на
1 января 2022 года составило 41671,5 тыс. руб. при годовом плане 40556,0 тыс. руб., исполнение годового плана
составило 102,8 % . В сравнении с аналогичным периодом 2020 года поступления увеличились на 19719,3 тыс.
руб.; это связано с появлением новых налогоплательщиков, а также погашением задолженности по налогу, взи-

маемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения за 2020 год.
По единому налогу на вмененный доход при годовом
плане 850,0 тыс. руб. платежи на 1 января 2022 года поступили в сумме 880,0 тыс. руб. или 103,6 % к годовому
плану. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года
поступления по данному виду налогов уменьшились на
1623,4 тыс. руб. , это связано с отменой данного вида
налога с 1 января 2021 года.
Налоги на имущество
Бюджетные назначения по данному виду налогов на
1 января 2022 года исполнены в сумме 25796,3 тыс.
руб. при годовом плане 23154,2 тыс. руб., исполнение
годового плана составляет 111,4%. По сравнению с соответствующим периодом 2020 года поступления увеличились на 6319,0 тыс. руб., это связано с увеличением
налоговой базы.
По налогу на имущество физических лиц фактически
на 1 января 2022 года поступило 5216,2 тыс. руб. при
годовом плане 2897,8 тыс. руб., годовой план исполнен
на 180 % .Срок уплаты данного вида налога 1 декабря.
По сравнению с соответствующим периодом 2020 года
поступления увеличились на 2452,8 тыс. руб.
По налогу на имущество организаций на 1 января
2022 года поступило 9637,9 тыс. руб., при годовом плане
10945,9 тыс. руб., исполнение годового плана составило
103 %.
Земельный налог
По земельному налогу при бюджетных назначениях
на 2021 год в сумме 10910,5 тыс. руб. фактически на
1 января 2022 года поступило 10942,2 тыс. руб., исполнение годового плана составило 100,3 %, в сравнении
с аналогичным периодом 2020 года поступления увеличились на 2221,6 тыс. руб., это связано с увеличением
налоговой базы.
Госпошлина
Поступления госпошлины в бюджет муниципального
образования «Город Адыгейск» на 1января 2022 года
составили 4444,4 тыс. руб. при годовом плане 4350,0
тыс. руб., исполнение годового плана составило 102,2 %.
В сравнении с аналогичным периодом 2020 года поступления уменьшились на 174,1 тыс. руб. Уменьшилось
количество дел, рассматриваемых в судах общей юрисдикции мировыми судьями.
Доходы от использования имущества
Плановые бюджетные назначения на 2021 год по поступлению доходов от использования имущества определены в размере 12150,0 тыс. руб., фактические поступления на 1 января 2022 года составили 13930,7
тыс. руб. или 114,7 %; В сравнении с аналогичным периодом 2020 года поступления увеличились на 3103,0
тыс. руб.; это связано с переоценкой кадастровой стоимости земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения; земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения по состоянию на 01 января 2021 года (Приказ Комитета Республики Адыгея по
имущественным отношениям от 15.10.2020г № 286) , а
также Постановлением Кабинета Министров Республики
Адыгея от 30 декабря 2020 года №285 размер арендной
платы за использование земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения (сельскохозяйственные угодья), предоставленный в пользование на услови-

ях договора аренды, изменен с 2% на 4% от кадастровой
стоимости земельного участка. Также произведена оплата задолженности прошлых лет.
Количество договоров аренды земельных участков по
состоянию на 01.01.2022 г. составляет 698 шт., в том числе:
- по землям сельскохозяйственного назначения - 35
шт.;
- по землям населенных пунктов и промышленного назначения - 663 шт.
Предоставленная площадь по договорам аренды земельных участков по состоянию на 01.01.2022 составляет 507,1 га, в т. ч.:
- по землям сельскохозяйственного назначения - 262,2
га;
- по землям населенных пунктов и промышленного назначения – 244,9 га.
Начислено арендной платы по состоянию на
01.01.2022 года – 9773,6 тыс. руб., в т. ч.:
- по землям сельскохозяйственного назначения - 824,2
тыс. руб.;
- по землям населенных пунктов и промышленного назначения – 8949,4 тыс. руб.
Задолженность по арендной плате по состоянию на
01.01.2022 года составила 2315,2 тыс. руб. в т. ч.:
- по землям сельскохозяйственного назначения –
114,1 тыс. руб.;
- по землям населенных пунктов и промышленного назначения - 2201,1 тыс. руб.
Выписано и отправлено с уведомлением 123 претензия на сумму 2860,4 тыс. руб., оплачено после получения
претензий - 2821,8 тыс. руб.
По состоянию на 01.01.2022 года подготовлено и передано в правовой отдел администрации МО «Город Адыгейск» 27 дел на сумму 595,2 тыс. руб. для взыскания
задолженности, из них:
- по 17 делам оплачена задолженность до рассмотрения судом в сумме 399,1 тыс. руб.;
- по 4 делам после назначения судом предварительного рассмотрения оплачена задолженность в сумме
161,2 тыс. руб.
В службе судебных приставов находится 47 дел на
сумму 5604,2 тыс. руб. Поступления по этим делам составили 862,3 тыс. руб.
Платежи при пользовании природными
ресурсами
Поступление платежей при пользовании природными
ресурсами составили 3096,6 тыс. руб. при годовом плане
3151,9 тыс. руб., или 98,2 % к годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления
уменьшились на 1011,6 тыс. руб.
Доходы от оказания платных услуг (работ)
и компенсации затрат государства
На 1 января 2022 года фактические поступления от
оказания платных услуг составили 131,7 тыс. руб. или
96,1 %. при годовом плане 137,0 тыс. руб. В сравнении с
аналогичным периодом 2020 года поступления уменьшились на 5,1 тыс. руб.
Доходы от компенсации затрат государства на 1 января 2022года составили 502,1 тыс. руб. или 104,6 % при годовом плане 480,0 тыс. руб. В сравнении с аналогичным
периодом 2020 года поступления увеличились на 340,2
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тыс. руб. Это связано с повышением коммунальных услуг, а также ГБУ РА «КЦСОН» произведена компенсация
затрат за ремонт кровли и обустройство котельной в размере 250,6 тыс. руб.
Основными плательщиками являются: муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры», филиал
ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Адыгея.
Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов
Плановые бюджетные назначения по доходам от продажи материальных и нематериальных активов на 2021
год определены в размере 1930,0 тыс. руб. Фактическое
исполнение на 1 января 2022 года составило 1959,3 тыс.
руб., или 101,5 % к годовому плану, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года поступления уменьшились
на 4474,4 тыс. руб.
Штрафные санкции
План поступления по штрафам на 2021 год – 1380,0
тыс. руб., фактическое поступление составило – 1265,1
тыс. руб., исполнение годового плана составило 92 %.
Наибольший удельный вес занимают иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или
договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) городского округа – 302,2 тыс. руб.
Безвозмездные поступления
План безвозмездных поступлений на 2021 год утвержден в размере 529070,1 тыс. руб., фактические поступления на 1 января 2022 года составили 525217,7 тыс.
руб. Исполнение годового плана составляет 99,3 %.
Расходы
Фактическое исполнение бюджета города Адыгейка
за 2021 год по расходам составило 660687,2 тыс. рублей или 98 % к уточненному годовому плану 2021 года
670928,5 тыс. рублей.
Общегосударственные вопросы
По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» составили 76413,8 тыс. рублей или 97 % к уточненному годовому плану 2021 года 78905,0 тыс. рублей, из них:
По подразделу 02 «Функционирование высшего должностного лица муниципального образования» - исполнено 1928,4 тыс. рублей.
По подразделу 03 «Функционирование представительных органов муниципальных образований» - исполнено
4282,0 тыс. рублей.
По подразделу 04 «Функционирование органов государственной власти местной администрации» исполнение составило 34389,4 тыс. рублей, эти средства
направлены на содержание администрации муниципального образования «Город Адыгейск».
По подразделу 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового надзора» - исполнено 7707,4 тыс. рублей.
Средства направлены на содержание контрольно – счетной палаты и финансового управления.
По подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы» исполнение составило – 28106,6 тыс. рублей
из них на функционирование МКУ «ЦАТО» направлено
21052,6 тыс.рублей.
Национальная оборона
По разделу 0200 «Национальная оборона» - 724,8
тыс. рублей или 100 % к годовому уточненному плану
2021 года денежные средства направлены на содержание ВУС.
Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность
По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» подразделу 10 «Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» исполнение составило 3356,3 тыс. рублей или
100 % к уточненному годовому плану 2021 года, из них
3178,1 тыс. рублей направлены на функционирование
ЕДДС.
Национальная экономика
По разделу 04 «Национальная экономика» израсходовано в сумме 17988 тыс. рублей или 91 % к уточненному годовому плану 2021 года в том числе:
- расходы за счет средств добровольных пожертвований - исполнено 400,0 тыс. рублей направлены на ПСД
школы в х. Псекупс;
- на ремонт и содержание дорог местного значения направлено 1810,1 тыс. рублей;
- на мероприятия по ВЦП «Градостроительное развитие муниципального образования «Город Адыгейск» направлено 1982,0 тыс.рублей;
- на мероприятия по ВЦП "Регулирование имущественных отношений» направлено 844,9 тыс. рублей.
Жилищно–коммунальное хозяйство
По разделу 05 «Жилищно–коммунальное хозяйство»
исполнение составило 116132,1 тыс. рублей или 98 %
к уточненному годовому плану 118006,0 тыс. рублей в
том числе:
Подраздел 01 «Жилищное хозяйство» исполнение
по взносам на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах составило 328,1тыс.рублей;
Подраздел 02 «Коммунальное хозяйство» исполнение составило 86004,9 тыс. рублей из них: 19594,7 тыс.
рублей направлено на повышение качества водоснабжения на территории муниципального образования «Город
Адыгейск», возмещение затрат за теплоэнергетические
ресурсы МУП «Теплосервис» в сумме 10000,0 тыс. рублей;
Подраздел 03 «Благоустройство» исполнение составило 19975,6 тыс.руб., в том числе:
- расходы на озеленение – 4791,1 тыс. руб., из них
2000,0 т.р. за счет добровольных пожертвований;
- расходы на уличное освещение – 6869,8 тыс. руб.;
- мероприятия по комплексному развитию сельских
территорий – 2137,6 тыс. руб. направлены на устройство
детской площадки в а.Гатлукай;

Официально
- мероприятия по формированию комфортной городской среды – 5761,7 тыс.руб. на благоустройство общественных территорий по ул. Советская, 22 в х. Псекупс.
Подраздел 05 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» исполнение составило
9823,4 тыс. рублей, которое направлено на обеспечение
деятельности МКУ «Благоустройство».
Образование
По разделу 07 «Образование» за 2021 год расходы
исполнены в сумме 358008,0 тыс. рублей или 99 % к
уточненным годовым плановым ассигнованиям 361545,4
тыс. рублей.
Подраздел 01 «Дошкольное образование» - исполнено 102011,1 тыс. рублей из них – 59823,7 тыс. рублей на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях за счет республиканского бюджета;
Подраздел
02 «Общее образование» - исполнено
121491,8 тыс. рублей из них – 66824,3 тыс. рублей на реализацию государственного стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях (средства РБ);
Подразделу 03 «Дополнительное образование» - исполнено 116535,6 тыс. рублей расходы направлены на
функционирование ДЮСШ, ДШИ и ЮТА и на строительство двух ФОКов в а. Гатлукай и х. Псекупс;
Подраздел 07 «Молодежная политика» на обеспечение отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждении направленно 1555,9 тыс. руб.;
Подраздел 09 «Другие вопросы в области образования» - исполнено 16413,7 тыс. рублей из них:
- 2175,0т.р. – на функционирование аппарата;
- 3190,2 т.р. – на функционирование методкабинета;
- 8973,9 т.р. – на функционирование бухгалтерии УО;
- 599,4 т.р.- на осуществление государственных полномочий на содержание комиссии по делам несовершеннолетних;
- 598,5 т.р. – на осуществление государственных полномочий по опеке и попечительству несовершеннолетних.
Культура, кинематография
По разделу 08 «Культура, кинематография» за 2021
года расходы исполнены в сумме 56229,9 тыс. рублей
или 100 % к уточненным плановым годовым ассигнованиям.
По подразделу 01 «Культура» исполнено 42189,6 тыс.
рублей по программе «Развитие культуры, искусства и
художественного образования в МО «Город Адыгейск»».
По подразделу 02 «Кинематография» исполнено
2506,0 тыс. рублей;
По подразделу 04 «Другие вопросы в области культуры и кинематографии» исполнено 11534,3 тыс. рублей
из них:
- 1411,9 т.р. на функционирование аппарата;
- 3669,9 т.р. на функционирование централизованной
бухгалтерии;
- 5043,0 т.р. на функционирование МКУ «ЦХТО».
Социальная политика
По разделу 10 «Социальная политика» за 2021 года
расходы исполнены в сумме 26620,1 тыс. рублей или 99
% к уточненным годовым плановым ассигнованиям , в
том числе:
- по подразделу 01 «Пенсионное обеспечение» – исполнено 4979,6 тыс. рублей средства направлены на доплаты к пенсиям муниципальных служащих;
- по подразделу 03 «Социальное обеспечение населения» исполнение составило 309,0 тыс. рублей на реализацию подпрограммы «Социальная поддержка граждан».
- по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» - исполнено 20795,5 тыс. рублей ежемесячные выплаты на
содержание детей – сирот, вознаграждения приемным
родителям и на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей»;
- по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» исполнение составило 536,0 тыс. рублей направлены на осуществление отдельных государственных полномочий РА по опеке и попечительству в
отношении отдельных категорий совершеннолетних лиц.
Физическая культура и спорт
По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» исполнение составило 582,5 тыс. рублей или 95 % к уточненному годовому плану в сумме 614,5 тыс. рублей, в
том числе:
- по подразделу 1101 «Физическая культура» расходы
составили 184,5 тыс.рублей или 85 % денежные средства
направлены на проведение спортивных мероприятий;
- по подразделу 1102 «Массовый спорт» исполнение
составило 398,0 тыс.рублей или 100 % денежные средства направлены на проведение государственной экспертизы проектной документации по футбольному полю,
находящемуся по адресу: г.Адыгейск, ул.Советская,10/9
Средства массовой информации
По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» исполнение составило 4598,5 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 государственного
и муниципального долга
По подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» исполнение
составило 33,4 тыс. рублей или 100 % к уточненному
годовому плану, денежные средства направлены на погашение процентов за пользование бюджетным кредитом
МО «Город Адыгейск».
С. Панеш,
начальник финансового управления.
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К сведению!

Как правильно оформить
земельные участки
Исходя из интересов сотен тысяч россиян, владельцев земельных участков, принят Федеральный закон от 30.06.2006 г. № 93-ФЗ «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации по вопросу оформления в
упрощенном порядке прав граждан на отдельные
объекты недвижимого имущества», получивший
в народе название «дачной амнистии». Данный
закон значительно упростил процедуру государственной регистрации права собственности граждан на земельные участки, предоставленные для
ведения личного подсобного, дачного хозяйства,
огородничества, садоводства, индивидуального
гаражного или индивидуального жилищного строительства.
Согласно данному закону, земельные участки, предоставленные гражданам до введения в действие
Земельного кодекса Российской Федерации (до 25 октября 2001 года) для указанных целей, считаются предоставленными в собственность. Хоть законодатель и
не ограничил срок действия указанного закона, настоятельно рекомендовал бы гражданам поторопиться с

государственной регистрацией права собственности
на земельные участки. Особенно это касается городских жителей.
Жителям сельских населенных пунктов в 1992 году
были выданы свидетельства о праве собственности
на земельные участки под их домовладениями. Жители же городов такой чести не удостоились. Следовательно, граждане, владеющие индивидуальными
жилыми домами в г. Адыгейске или получившие до
введения в действие Земельного кодекса земельные
участки для индивидуального жилищного строительства, могут зарегистрировать право собственности на
земельные участки в упрощенном порядке. Для этого
гражданам достаточно приложить решение (распоряжение, постановление) о предоставлении земельного
участка и предоставить данные документы в МФЦ.

Сложнее обстоит дело с земельными участками
под приватизированными квартирами в малоквартирных домах, которые не попали под действие
указанного закона. Гражданам, пользователям таких земельных участков придется выкупать их с
прохождением пресловутого межевания. Порядок
действий данной категории граждан такой. Нужно
обратиться в администрацию города с заявлением об утверждении границ земельного участка под
приватизированной квартирой. К заявлению необходимо приложить копию документа, подтверждающего регистрацию права собственности на квартиру. Получив распоряжение об утверждении проекта
границ земельного участка, гражданин заключает
договор с землеустроительной организацией на
проведение межевания. На основании межевого
плана гражданину выдается кадастровый паспорт
земельного участка.
Затем нужно обратиться в администрацию города с заявлением о выкупе земельного участка.
К заявлению приложить копию документа, удостоверяющего личность, копию документа, подтверждающего право собственности на квартиру.
Администрация готовит договор купли-продажи
земельного участка и выдает его гражданину после оплаты им стоимости участка. На основании
договора купли-продажи Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Республике Адыгея выдает выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Следует отметить, что стоимость выкупа земельных участков под приватизированными квартирами
на сегодняшний день составляет 3 процента от их
кадастровой стоимости.
Более подробную информацию по вопросам
оформления прав на земельные участки можно получить в управлении по имущественным и земельным отношениям администрации МО «Город Адыгейск» по адресу: г. Адыгейск, ул. Ленина, 31, каб.
320, тел. 9-19-35.
Ч. Теучеж,
начальник управления по имущественным
и земельным отношениям.

Общество
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Дорожный патруль

Азбука безопасности
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Неформальная занятость – официально незарегистрированная трудовая деятельность, которая предполагает
отсутствие юридического оформления отношений найма или факта самостоятельного обеспечения работой.
Неформальная занятость выступает как работа по устной договоренности у юридических или физических лиц
либо как незарегистрированное предпринимательство.

Неформальная занятость:
ответственность работодателя
и последствия для работников

Госавтоинспекция вместе с веселой ростовой куклой Зеброй побывали в
двух детских садах города
Адыгейска – ДОУ №1 «Дюймовочка» и №6 «Нэбзый».
Для мальчишек и девчонок – маленьких участников дорожного движения
– стражи порядка на дорогах провели профилактическую акцию «Азбука безопасности».
В увлекательной игроФестиваль

вой форме ребятам разъяснили основы безопасного
поведения на улицах и дорогах, обучили практическим навыкам применения
правил дорожного движения при переходе проезжей
части, донесли основную
цель акции – важность соблюдения правил дорожного движения.
В свою очередь дети
показали знания и умения
ориентирования в той или

Я. Соколова,
инспектор по пропаганде
ОГИБДД.

Открыт прием заявок

Дети с ограниченными возможностями
здоровья чаще других зависимы от улыбок и одобряющего взгляда окружающих.
И им особенно необходима наша поддержка, дружеское участие, воплощение своего творческого «Я». Такую возможность
может дать участие в международном
творческом фестивале «Шаг навстречу!».
Проект, не имеющий аналогов в мире, ежегодно объединяет огромное количество
талантливых детей с ОВЗ. В этом году он
проводится в пятнадцатый раз.
«Шаг навстречу» помогает творчески
развиваться и таким образом самореализовываться детям с ограниченными возможностями здоровья, лучше адаптироваться к
повседневной и общественной жизни. Кроме
того, помогает привлечь внимание к проблемам таких детей и их социальной адаптации,
а также сформировать более толерантное и
гуманное отношение общественности к ним.
Представить свое творчество можно в
четырех номинациях: музыкально-исполнительское искусство, танцевальное искусство, изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство.
Фестиваль проходит в три этапа. Первый
(отборочный) проводится на территории муниципалитетов Адыгеи с 15 апреля по 15 июля.
Этот этап включает в себя: выявление одаренных детей из числа детей-инвалидов, знакомство с кругом их интересов, творчеством,
отбор лучших работ для выставки, организация конкурсов, выставок, концертов. Участниками могут быть дети-инвалиды, творческие
Рейды

иной дорожной ситуации,
рассказали о цветах светофора, как они расположены
и что означает каждый цвет,
отвечали на вопросы викторины, собирали пазлы,
играли в игры с озорной
Зеброй.
«Азбука безопасности»
подарила позитивные эмоции и детям, и взрослым.

самодеятельные коллективы,
учащиеся школ
искусств
и
учреждений
для
детей,
а также отдельные исп ол н и тел и ,
имеющие
ограниченные
физические возможности
и занимающиеся разнообразными видами
творчества.
Второй этап проводится в форме гала-концерта и выставки изделий художественно-изобразительного и прикладного художественного творчества детей-инвалидов
в октябре 2022 года. Количество участников
(творческих номеров) – 43 человека, прошедших муниципальный отбор.
Третий этап – участие призеров в Международном творческом фестивале детей
с ограниченными возможностями «Шаг навстречу», который проходит в Санкт-Петербурге.
Желающие принять участие в первом
этапе – творческая молодежь в возрасте
от 6 до 18 лет – могут обратиться в КЦСОН
города Адыгейска (каб. 117).
Суанда Пхачияш.

На контроле –
продажа алкоголя и табака

На днях на территории города Адыгейска отделом по делам молодежи, физической культуре и спорту совместно с
участковым уполномоченным МО МВД
России «Адыгейский» капитаном полиции Асланом Хабаху в рамках акции комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав были проведены рейдовые проверки по выявлению правонарушений, связанных с продажей алкогольной продукции и табачных изделий
лицам, не достигшим 18-летнего возраста.
В ходе рейда проверены алкогольные

магазины «Красное и белое», «Стрижамент»,
а также продовольственные – «На Конечной»,
«Услада».
Как отметил начальник отдела по делам
молодежи, ФК и спорту Казбек Хачегогу, нарушений законодательства по продаже алкоголя
и табака несовершеннолетним выявлено не
было. Кроме того. Были проведены беседы с
несовершеннолетними с целью недопущения
ими нарушения действующего законодательства Российской Федерации
В дальнейшем подобные рейды будут продолжены.
Мурат Туркав.

Легализация
заработной
платы
Нередко организации малого и среднего бизнеса, не желая
уплачивать налоги с
фонда оплаты труда
в полном объеме,
выплачивают часть
заработной платы официально, а другую – в «конверте».
Сокрытие сумм реальной заработной платы, занижение
работодателями суммы страховых взносов, перечисляемых в пенсионный фонд, ведут
к нарушению конституционных
прав граждан на получение
трудовых пенсий в полном
объеме.
Заработную плату условно
делят на «белую», «серую»»
и «черную». «Белая» зарплата
– это оплата труда человека,
официально работающего в
организации. С нее уплачиваются все налоги и взносы во
внебюджетные фонды. Этот
вид является законным.
«Серая» зарплата – оплата
труда официально устроенного человека, которая частично
проводится в документах и выдается по ведомости, а оставшаяся часть – в «конверте».
«Черная» зарплата – заработок работника, который
нигде не учитывается и не
проводится в бухгалтерских
документах. Работник, получающий этот вид зарплаты, не
устроен официально, то есть
работает без оформления соответствующих документов о
трудоустройстве.
Работая в условиях «серой»
схемы трудовых отношений,
работник остается полностью
незащищенным в своих взаимоотношениях с работодателем, он не в состоянии отстоять и защитить свои права в
том случае, когда их нарушает
или иным образом ущемляет
работодатель. Доказать факт
трудовых отношений в суде
очень сложно, так как для этого требуются свидетельские
показания. Однако далеко не
всегда действующие работники организации соглашаются
дать показания в суде против
собственного работодателя.
Трудовые договоры
Зачастую
работодатели
используют труд наемных работников без оформления трудовых договоров. Тем самым
они лишают своих сотрудников заслуженного пенсионного
обеспечения. А сами граждане, соглашаясь с такой формой расчетов за труд, лишают
себя, в свою очередь, возможности оплаты больничных листов и других видов пособий и
в перспективе могут рассчитывать только на минимальные
пенсии. У такого работника
не идет трудовой стаж, в том
числе льготный, который необходим для ряда категорий
работников для досрочного получения

Последствия неформальной занятости достаточно

серьезны. Работники неформального сектора, на первый
взгляд, получают финансовое преимущество в виде
того, что неуплаченные налоги остаются у них, но при этом
сталкиваются с ущемлением
своих социальных и трудовых
прав. Соглашаясь работать
неформально, работник рискует: получать заниженную
оплату труда; не получить заработную плату в случае любого конфликта с работодателем; не получить отпускные
или вовсе не пойти в отпуск;
не получить оплату листка
нетрудоспособности; полностью лишиться социальных
гарантий, предусмотренных
трудовым договором; получить отказ в расследовании
несчастного случая на производстве; не получить расчет при увольнении и др. На
уровне предприятия использование неформальной занятости представляется, на
первый взгляд, выгодным,
так как приводит к снижению
издержек и росту прибыли.
Однако в случае применения к предприятию санкций
(штрафов, запретов на деятельность и прочее) эффект
может оказаться и негативным. В каждом конкретном
случае работодатель сам соизмеряет выгоду от использования неформалов с риском.
Особенно остро проблема неформальной занятости
встала в период пандемии
коронавируса.
Работник,
официально не трудоустроенный, остался полностью
незащищенным в своих взаимоотношениях с работодателем, чтобы отстоять и защитить свои права и законные
интересы ему надо доказать
факт трудовых отношений.
В связи с чем определенное число граждан, не состоявших ни в трудовых, ни
в гражданско-правовых отношениях с работодателем,
а также не имевших статуса
предпринимателя, оказались
в группе риска из-за отсутствия источников дохода.
Под удар попали малые и
средние предприятия, в основном сферы обслуживания
которой коснулись основные
запреты.
Решить эту проблему без
участия самих работников,
соглашающихся на неформальные трудовые отношения, получающих заработную
плату «в конверте», практически невозможно.
Отдел экономического
развития и торговли МО
«Город Адыгейск».
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Спорт – норма жизни

Золото у Рустама Хатхоху

Более двух сотен борцов собрало открытое первенство Майкопа по
дзюдо среди юношей 2006-2008 г.р.
Помимо представителей Адыгеи, в
числе которых были и воспитанники
детско-юношеской спортивной школы
города Адыгейска, борьбу за победу
и призовые места вели дзюдоисты из
Краснодарского и Ставропольского
краев. Ростовской области, Карачаево-Черкесии.
Отличный результат на этом представительном турнире показал Ру-

стам Хатхоху. Одержав победы во
всех поединках, он заслуженно стал
сильнейшим в весовой категории до
66 кг.
Еще два воспитанника городской
спортшколы стали призерами открытого первенства республиканской столицы. Бронзовые медали в
активе Тамерлана Кушу (55 кг) и Салима Багова (90 кг).
Поздравляем ребят и их наставника, заслуженного тренера РА Байзета Совмена с очередным успехом!

Работа почты в праздничные дни
УФПС Республики Адыгея
сообщает режим работы отделений почтовой связи Республики Адыгея в праздничные
дни с 30 апреля по 5 мая и с 8
по 10 мая 2022 года:
30 апреля: для всех ОПС всех классов – по установленному режиму работы, с сокращением продолжительности работы
на 1 час;
1, 2, 3 и 9 мая: для всех ОПС выходные праздничные дни;

4 мая: для всех ОПС - выходной день, кроме ОПС Майкоп
385000, ОПС Майкоп 385011, рабочий день по установленному
режиму воскресенья;
5 мая: для всех ОПС всех
классов - по установленному режиму субботы;
6 - 7 мая: для всех ОПС всех
классов - по установленному режиму работы ОПС;
8 мая: для всех ОПС - выходной день, кроме ОПС Майкоп

Открыта подписка
на 2-е полугодие 2022 года
на газету «Единство»
Наша газета это:
- информация
о событиях
в городе,
Адыгее и
стране;
- ответы
специалистов на
вопросы
читателей;
- разговор о том,
что волнует .
На газету можно подписаться
по цене 356 руб. 88 копеек.

Пусть «Единство» войдет в ваш дом!
И. о. гл. редактора С. А. Пхачияш

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Южному федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ТУ23-01593

16 апреля 2022 года

Вновь
нас
порадовали
воспитанники
детско-юношеской
спортивной
школы
города Адыгейска. На
проходившем в поселке Афипском открытом
юношеском
краевом
турнире по вольной
борьбе наши юные земляки в очередной раз
доказали, что в плане
физической и спортивной подготовки являются одними из лучших
спортсменов. В этом,
несомненно, заслуга наставников ребят Аскера
Шеуджена и Казбека Хачегогу.
Турнир, состоявшийся
в Северском районе, собрал более полутора сотен ребятишек, представлявших Краснодарский
край и Адыгею.
В возрастной группе
2010-2012 г.р. в весовой
категории до 27 кг на третью ступень пьедестала
поднялся Анзор Зонтов.
Такого же результата в
младшей
возрастной
группе 2013-2014 г. р. добились Умар Варказий
(20 кг) и Расул Зубаил (26
кг).
Комментируя
выступления своих воспитанников, мастер спорта СССР,
заслуженный
работник
физической культуры и
спорта Казбек Хачегогу
К сведению!

385000, ОПС Майкоп 385011, рабочий день по установленному
режиму, с сокращением продолжительности работы на 1 час;
10 мая: для всех ОПС - выходной день, кроме ОПС Майкоп
385000, ОПС Майкоп 385011, рабочий день по установленному
режиму воскресенья.
Режимы работы отделений
почтовой связи в период праздников размещены на информационных стендах во всех отделениях почтовой связи.

Уважаемые читатели
городской газеты
«ЕДИНСТВО»!

Информируем вас, что параллельно с обычной открыта онлайн-подписка на 2-е
полугодие 2022 года.
Для того чтобы подписаться на газету, не выходя
из дома, нужно:
1. Зайти на сайт podpiska.
poshta.ru или воспользоваться мобильным приложением Почты России.
2. Обязательно изменить
регион (г. Москва на г. Адыгейск), в поиске найти издание по названию («Единство») или индексу (ПР166).
3. Выбрать способ доставки.
4. Ввести данные получателя: адрес доставки, ФИО.
5. Выбрать период подписки.
6. Пройти простую процедуру регистрации.
7. Оплатить заказ.

Также на газету можно
подписаться в любом
почтовом отделении по
индексу ПР166.

Призеры краевого турнира

отметил, что ребята проявили на этом турнире
упорный характер и силу
воли и заслуженно завоевали бронзовые медали.
Тренер выразил уверен-

ность, что в дальнейшем
при самом серьезном
отношении к делу ребят
ждут более высокие и
значимые достижения.
Мурат Туркав.

Моя кулинарная книга
Привет! Меня зовут Аида, и я обожаю готовить.
Люблю, когда домочадцы сыты и счастливы.
Проверенными рецептами хочу поделиться с
вами. Кроме того, очень люблю экспериментировать и придумывать
новинки. В рецептах стараюсь указывать все нюансы и секреты, которые могут показаться очевидными опытным кулинарам, но будут
очень кстати начинающим хозяйкам.

Цветочный штрудель из дрожжевого теста
Ингредиенты:
– 1,5 кг муки;
– 14 гр дрожжей;
– 25 гр соли;
– 50 гр сахара;
– 100 гр раст масла;
– 800 мл молока;
– 1 яйцо.
Для начинки – яблоки
и корица с сахаром.

Ребристые панкейки

Ингредиенты:
– 1 ст. молока;
– 1 яйцо;
– 1 ст. муки;
– 4 ст. л. сахара;
– 1 ч. л. соды;
– 3 ст. л. раст. масла.
Можно добавить шоколад или
какао-порошок.

Приятного аппетита!
«Лаборатория слуха»

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

от 7500 до 45000 руб карманные, заушные, костные, цифровые.

19 апреля с 10 до 12 ч.

в поликлинике по адресу: ул Пролетарская, 4,
подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие
консультация, аудиотест – бесплатно!
Вызов специалиста на дом (по району)
к инвалидам бесплатно.

Телефон 8-918-346-38-47

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста. Свидетельство № 009445180 выдано 5.08.2014г.
Реклама.

Адрес редакции: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Чайковского, 13.
Телефоны: редактор – 9-23-73, заместитель редактора – 9-23-75, отдел экономики
и новостей – 9-29-15 (факс), главный бухгалтер – 9-12-52 (факс).
E-mail: gazedin@mail.ru
Индекс ПР166
Отпечатано в ОАО «Полиграф-ЮГ»: 385000, г. Майкоп, ул. Пионерская, 268.
УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
Подписано в печать в 17 часов, по графику – в 17 часов.
Администрация муниципального образования «Город АдыТираж 1020 экз. Заказ №
гейск», Совет народных депутатов муниципального образоРукописи не рецензируются и не возвращаются. Авторские материалы объевания «Город Адыгейск»
мом свыше 5 машинописных страниц не рассматриваются. Ответственность за
содержание и достоверность рекламных объявлений несут авторы.
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

