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Глава РА Мурат Кумпи-
лов провел прямую линию, 
отвечая на вопросы жите-
лей региона. Диалог транс-
лировался в прямом эфи-
ре ГТРК «Адыгея», а также 
в сети интернет. В течение 
полумесяца жители регио-
на могли направлять свои 
обращения руководителю 
региона через Telegram-бот 
и по адресу электронной по-
чты kumpilov-online@yandex.
ru. Кроме того, впервые для 
проведения прямой линии 
была задействована служба 
122.

Всего поступило 1240 обра-
щений. Вопросы принимались 
и во время прямой линии. Она 
проводится ежегодно, охваты-
вает самые разные аспекты 
жизнедеятельности региона. 
В этом году ключевой темой 
стало празднование 100-летия 
государственности Адыгеи, в 
рамках которого было реали-
зовано большое число про-
ектов для развития региона и 
улучшения жизни населения 
республики.

Глава Адыгеи напомнил, что 
мероприятия проводились в 
соответствии с указом Прези-
дента РФ Владимира Путина. 
На уровне федерального цен-
тра был создан оргкомитет. 
Вместе с Кабардино-Балка-
рией и Карачаево-Черкесией 
проведены культурные меро-
приятия, главным стал боль-
шой концерт в Государствен-
ном Кремлевском дворце, со 

сцены которого жителей трех 
братских республик поздравил 
президент России Владимир 
Владимирович Путин. В Сове-
те Федерации Федерального 
Собрания Российской Феде-
рации состоялись Дни Респу-
блики Адыгея, приуроченные к 
100-летию государственности 
Адыгеи.

– В течение ряда лет мы 
работали под эгидой юбилея, 
текущий год стал кульминаци-
ей. При помощи правительства 
России нам многое удалось 
сделать. Макроэкономические 
показатели находятся в поло-
жительной динамике. Планиру-
ем прирост ВРП на 2-3%. Все 
социальные обязательства вы-
полняем. Продолжается стро-

ительство или реконструкция 
важнейших для республики 
объектов. Мы возводим меди-
цинские центры, поликлиники, 
дороги, школы. Активная рабо-
та, конечно, будет продолжена 
и дальше. С поддержкой жи-
телей Адыгеи, при содействии 
федеральных органов власти 
– нам многое по плечу, – сказал 
Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи подчеркнул, 
что реализация намеченных 
проектов позволила снять 
множество накопившихся про-
блем, решить возникающие у 
граждан вопросы. В дальней-
шем работа будет выстраи-
ваться, как и прежде, с учетом 
запросов населения. Для этого 
используются различные плат-

формы обратной связи, в том 
числе приемы граждан, пря-
мые линии.

Во время прямой линии за 
почти 2,5 часа телевизионно-
го эфира глава РА ответил на 
60 вопросов, которые чаще 
всего задавались. Они носили 
как частный, так и обществен-
ный характер, касались самых 
разных сфер жизни: ЖКХ, га-
зоснабжения, здравоохране-
ния, благоустройства террито-
рии, оказания материальной 
помощи и т.д.

В числе актуальных вопро-
сов – поддержка участников 
СВО, переселенцев и жителей 
подшефного Генического рай-
она. Глава республики подроб-
но рассказал о принимаемых 
мерах. Все мобилизованные 
получили региональные вы-
платы. Их дети бесплатно 
получают горячее питание в 
школах и колледжах, отменена 
родительская плата за посеще-
ние детских садов. Также уста-
новлена единовременная де-
нежная выплата в размере 20 
тысяч рублей детям участни-
ков СВО. Оказывается адрес-
ная помощь семьям. Также за 
счёт средств республики и при 
содействии бизнес-сообще-
ства, депутатов, членов партии 
«Единая Россия» оказывается 
помощь в обеспечении всем 
необходимым бойцов из Ады-
геи. Приобретаются автомоби-
ли и запчасти, метеостанции, 
обмундирование, средства свя-
зи, квадрокоптеры, планшеты, 

газовые печи и электрогенера-
торы. По данным депутатского 
мониторинга региональной по-
мощи мобилизованным, Ады-
гея на прошлой неделе вошла 
в число регионов-лидеров по 
решению проблем мобилизо-
ванных.

Большая работа ведется и 
для помощи жителям новых 
территорий страны. В свою 
очередь жители Генического 
района Херсонской области 
прислали коллективное пись-
мо с благодарностью народу 
Адыгеи за помощь и поддержку 
в столь трудное для них вре-
мя. Напомним, координацией 
данной помощи занимается 
региональное отделение «Еди-
ной России». По последним 
данным, с начала специаль-
ной операции региональный 
«Общероссийский народный 
фронт» направил 7 тонн гума-
нитарного груза, а региональ-
ная партия «Единая Россия» 
– 200 тонн.

И эта помощь продолжается. К 
примеру, сейчас идет формиро-
вание груза к новогодним и рож-
дественским праздникам. Будет 
отправлено более 12,5 тысяч по-
дарков для детей Геническа. Все 
дети, прибывшие из Херсонской 
области, тоже получат подарки. 
Не обойдут вниманием и детей 
республики. Отвечая на вопро-
сы жителей по этому поводу, 
Мурат Кумпилов отметил, что по 
сложившейся традиции сладкие 
новогодние подарки ждут всех 
учеников 1 – 4 классов. Особое 
внимание будет уделено детям 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, для которых будут 
организованы новогодние благо-
творительные мероприятия.

В ходе программы «Прямая 
линия» глава РА Мурат Кум-
пилов дал ряд поручений по 
обращениям граждан, а также 
рассказал о проделанной ра-
боте и возможностях, которые 
республика использует в рам-
ках национальных проектов, 
госпрограмм, индивидуальной 
программы развития региона, 
партийных проектов «Единой 
России».

Мурат Кумпилов сообщил о 
якорных проектах, которые по-
зволят существенно изменить 
структуру экономики, придать 
импульс развитию региона и со-
здать новые рабочие места. Так, 
в текущем году началась реали-
зация крупного инвестиционного 
проекта по строительству ло-
гистического центра OZON, где 
будет создано до 3000 рабочих 
мест. Благодаря создаваемому 
индустриальному парку появит-
ся около 10 тысяч рабочих мест. 
Большие ожидания связаны с 
реализацией проекта «Лагона-
ки». На эту тему в адрес главы 
РА поступило 23 вопроса.

Мурат Кумпилов сообщил, что 
на первом этапе, к концу 2025 
года, будут построены 6 канат-
ных дорог, протяженность трасс 
составит 25 км, номерной фонд 
- 642 единицы. Там планируется 

аквапарк, объекты со спа-услу-
гами. Поэтому курорт будет вос-
требован в любое время года. 
Ожидается, что с учетом муль-
типликативного эффекта рост 
ВРП региона составит порядка 7 
процентов, будет создано около 
2 тысяч рабочих мест непосред-
ственно на курорте. Увеличится 
турпоток. Сейчас республику по-
сещает около 500 тысяч туристов 
в год. Столько же планируется 
привлечь уже с запуском перво-
го этапа проекта. При этом гла-
ва РА подчеркнул, что экокурорт 
будет строиться за пределами 
особо охраняемых территорий. 
Все объекты капитального стро-
ительства вынесены за границы 
Кавказского заповедника.

Продолжится и работа по раз-
витию АПК, поддержке аграри-
ев. Об этом глава РА сообщил, 
отвечая на видеообращение 
руководителя сельхозпредпри-
ятия. Мурат Кумпилов обратил 
внимание на развитие в регио-
не садоводства, рост объёмов 
урожая зерновых, увеличение 
производства адыгейского сыра 
– в 2021 году сыровары изгото-
вили 21 тыс. тонн сыра, по ито-
гам текущего прогнозируется 25 
тыс. тонн. В этой связи важно 
развивать как растениеводство, 
так и животноводство. Для это-

го продолжится субсидирование 
проектов АПК. В 2022 году об-
щий объем государственной под-
держки агропромышленного ком-
плекса республики составил 722 
млн рублей. На 2023 год в рам-
ках государственных программ 
развития сельского хозяйства и 
мелиоративного комплекса пред-
усмотрено 742,6 млн рублей, что 
на 23,4% превышает уровень те-
кущего года. В 2022 году на гран-
товую поддержку «Агростартап» 
выделено 73 млн рублей, что 
на 61 % больше, чем выделено 
в 2021 году. Увеличилось также 
количество грантополучателей - 
в текущем году предоставлены 
гранты 43 начинающим ферме-
рам (28 - в 2021 году). В 2023 
году на агростартапы планиру-
ется направить более 90 млн 
рублей.

Большое число обращений 
поступило с благодарностью за 
новую зону отдыха в городском 
парке Майкопа, при этом жите-
лей интересовала реконструк-
ция находящегося рядом откры-
того бассейна площадью 3,6 га. 
В решении этого вопроса респу-
блика заручилась поддержкой 
заместителя председателя пра-
вительства России Дмитрия Чер-
нышенко, который в мае этого 
года побывал с рабочим визитом 

в Адыгее. В настоящий момент 
направлена заявка на предо-
ставление средств из федераль-
ного бюджета для реконструкции 
бассейна. Мурат Кумпилов заве-
рил, что при появлении лимитов 
республика обязательно завер-
шит реконструкцию единого ре-
креационного комплекса – гор-
парка, бассейна, лесопарковой 
зоны «Мэздах». Эта территория 
будет привлекать всех жителей 
республики и туристов.

Существенные изменения 
продолжатся и в поселке Ябло-
новском. Об этом сообщил глава 
Адыгеи, отвечая на многочис-
ленные вопросы, поступившие 
в кол-центр службы 122 до и во 
время телеэфира. Жителей в ос-
новном интересует ремонт дорог 
и тротуаров, строительство со-
цобъектов, а также канализаци-
онно-насосной станции. Работы 
по её возведению уже завер-
шены. Произведены пусконала-
дочные работы и отрегулирован 
режим работы. Планируется, что 
уровень воды в центральных 
ливневых каналах понизится на 
1,2-1,5 метра, что сократит ри-
ски подтопления микрорайонов 
поселка. Развивается и социаль-
ная инфраструктура. Сегодня 
в Яблоновском ведется строи-
тельство средней школы на 1100 
мест. В следующем году плани-
руется строительство школы на 
1100 мест в районе бывшего кон-
сервного комбината.

(Окончание на 2 стр.)

Первый республиканский 
форум «Госпаблики. Вектор 
развития диалога власти и 
общества» прошел 15 и 16 
декабря в Майкопе. В меро-
приятии приняла участие и 
делегация из города Адыгей-
ска.

Форум был посвящен теме 
реализации закона, вступив-
шего в силу 1 декабря и обя-
зывающего госорганы, органы 
местного самоуправления, 
подведомственные организа-
ции и суды в России создавать 
официальные страницы в со-
циальных сетях и публиковать 
там актуальную информацию.

Благодаря Центру управле-
ния регионом РА, которые ре-
ализуют и координируют дан-
ную работу по всей стране, в 
республике на сегодняшний 
день создано 2023 страницы 
региональных органов власти, 
органов местного самоуправ-
ления и их подведомственных 
организаций. К системе госпа-
бликов подключены 676 орга-
низаций из 719. По качеству 
публикуемого контента регион 
занимает 38 место среди 83 
субъектов страны.

(Окончание на 2 стр.)

Госпаблики: 
ближе к народу

Конкретные ответы на вопросы

Мурат Кумпилов: Нам многое по плечу
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      Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
         безопасности Российской Федерации!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы обеспечиваете безопасность нашего государства и его граждан, суверенитет и тер-

риториальную целостность Российской Федерации, отстаиваете ее национальные интере-
сы, защищаете основы конституционного строя.

Ваша служба является примером высокого профессионализма, стойкости и мужества. 
Сохраняя преемственность и лучшие традиции органов безопасности России, вы успешно 
решаете ответственные служебные задачи по противодействию терроризму и экстремиз-
му, обеспечению антитеррористической защищенности объектов промышленности, ин-
фраструктуры, транспорта, с массовым пребыванием людей. Сегодня, когда Россия стол-
кнулась с новыми серьезными вызовами и угрозами на ваших плечах лежит реализация 
ответственных мер, направленных на нейтрализацию внешних и внутренних угроз, созда-
ние условий, обеспечивающих стабильное социально-экономическое развитие России.

Выражаем вам слова глубокой признательности за самоотверженность и профессио-
нализм, верность долгу и чести, достойную службу и весомый вклад в сохранение обще-
ственно-политической стабильности в Республике Адыгея.

Желаем всем сотрудникам и ветеранам органов безопасности крепкого здоровья, благо-
получия, успехов во всех начинаниях на благо Адыгеи и России!

М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,

Секретарь Адыгейского регионального
 отделения ВПП «Единая Россия».

В. Нарожный,
председатель Государственного 

Совета – Хасэ РА.

20 декабря - День работника органов безопасности Российской Федерации

Уважаемые работники и ветераны органов 
безопасности России!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

Это день мужественных и самоотверженных людей особой волевой 
закалки, посвятивших свою жизнь трудной, но благородной службе во 
имя Отечества.

Служба в органах безопасности требует высокого профессиона-
лизма, выдержки, готовности к любым нештатным ситуациям. Патри-
отизм, верность в служении Отечеству, трудолюбие и стойкость в за-
щите жизненно важных интересов граждан, общества и государства, а 
также национальных ценностей – это сущность вашей работы.

Отечественные спецслужбы имеют давнюю и богатую историю, а 
лучшие традиции, заложенные старшими поколениями, продолжают 
составлять основу их успешной деятельности в настоящее время.

Сердечно благодарим всех сотрудников и ветеранов ФСБ за добро-
совестный труд и верность служебному долгу,  достойный вклад в дело 
обеспечения безопасности города и региона, а также наших жителей.

Желаем крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия вам и ва-
шим семьям!

М. Тлехас, 
глава муниципального образования «Город Адыгейск».

А. Ташу, 
председатель Совета народных депутатов. 

(Окончание. Начало на 1 стр.)
В соседнем населенном пункте – в 

ауле Новая Адыгея также строится шко-
ла на 1100 мест, в следующем году там 
начнется строительство детского сада 
на 240 мест. Кроме того, в ауле Староб-
жегокай Тахтамукайского района идет 
строительство школы на 250 мест.

Отдельное внимание было уделено 
теме здравоохранения. Глава Адыгеи 
ответил на вопросы жителей по поводу 
лекарственного обеспечения, привле-
чения в республику узких специали-
стов, оснащению медучреждений со-
временным оборудованием. По словам 
Мурата Кумпилова, задача по повы-
шению качества медицинской помощи 
решается в рамках нацпроектов, про-
граммы модернизации первичного зве-
на здравоохранения, других программ. 
К примеру, в ответе на вопрос житель-
ницы Абадзехской Глава РА заметил, 
что принято решение о строительстве в 
станице новой врачебной амбулатории. 
Также дано поручение по проведению 
капремонта ФАПа в хуторе Пролетар-
ский. Всего же с 2017 по 2021 годы в 
сфере здравоохранения построено 40 
новых объектов; капитально отремон-
тированы – 12, реконструированы – 2, 
приобретено - 3.

В течение 2022 года на эти же цели 
направлено около 300 млн. рублей. На 
обеспечение лекарствами льготников в 
республиканском бюджете на 2023 год 
предусмотрено 411 млн. рублей, 298 
млн. рублей - на лекарственное обе-
спечение больных сахарным диабетом, 
в том числе дети с сахарным диабетом 
1 типа будут полностью обеспечены 
системами и расходниками для непре-
рывного мониторинга уровня глюкозы в 
крови. Кроме того, в республике меня-
ется система предоставления инсулина 
для взрослых пациентов, для этого соз-
дается единая база данных.

Глава Адыгеи также ответил на во-
просы, касающиеся работы обще-
ственного транспорта, отлова бродячих 
собак, организации условий для семей-
ного и активного отдыха в населенных 
пунктах республики, реконструкции 
объектов культуры. Так, на 2023-2024 
годы запланирован ремонт концертного 
зала «Нальмэс», строительство Центра 
культурного развития в Майкопе, нового 
дома культуры в Адыгейске. Будут ка-
питально отремонтированы 3 сельских 
дома культуры - в аулах Хачемзий, Ка-
бехабль и хуторе Саратовский. Нача-
лось благоустройство территории возле 
Госфилармонии: там будет розарий и 
место отдыха для жителей.

Много вопросов поступило по поводу 
благоустройства и развития инфраструк-
туры микрорайона Михайлово в Майкопе. 
Что касается строительства здесь школы 
на 1100 мест, она будет возведена до кон-
ца 2024 года. Мурат Кумпилов подчер-
кнул, что в рамках комплексного развития 
территорий при создании новых микро-
районов будут решаться вопросы строи-
тельства социальных объектов, инженер-
ных сетей, озеленения и благоустройства.

Такой же подход и к развитию всех на-

селенных пунктов. С этой целью республи-
ка старается максимально использовать 
возможности программы комплексного 
развития сельских территорий. Это по-
зволит решить большую часть проблем, 
поступивших в обращениях из районов 
республики. Жители просили обратить 
внимание на ремонт дорог, строительство 
тротуаров, детских площадок, модерни-
зацию инженерной инфраструктуры. Все 
обращения приняты к рассмотрению. Для 
этого к работе прямой линии были под-
ключены руководители министерств, рай-
онных администраций.

Во время телеэфира им были даны 
прямые поручения. Глава Адыгеи поста-
вил задачу не затягивать со сроками обу-
стройства тротуаров и установки уличного 
освещения в ауле Габукай, а в хуторе Чер-
нышев отремонтировать школу и в первой 
половине 2023 года произвести ремонт 
гравийных дорог поселения. Мурат Кум-
пилов отметил важность социальной ини-
циативы, пообещал встретиться с жителя-
ми Чернышева и провести там выездное 
рабочее совещание. Глава Адыгеи также 
назвал недопустимой ситуацию, которую 
озвучили жители Адыгейска. Они пожало-
вались на администрацию ФОК, которая 
не пускает жителей заниматься на трена-
жерах.

Ряд проблем был решен еще до пря-
мой линии. Так, органы власти, органы 
местного самоуправления отработали не-
сколько десятков безотлагательных про-
блем, в том числе по предоставлению вы-
сокотехнологичной медицинской помощи, 
обеспечению бесплатными препаратами 
отдельных категорий граждан. Всем зая-
вителям были выданы препараты с запа-
сом на три месяца.

«Ремонт дорог, благоустройство обще-
ственных территорий — все это возмож-
но реализовать, если будет развиваться 
экономика. Как я уже говорил, сегодня 
прирост собственных доходов бюджета 
республики - более 20% к уровню прошло-
го года. Есть динамика промышленного 
производства. Привлекаем инвестиции. 
По результатам Национального рейтинга 
АСИ, демонстрирующего состояние ин-
вестиционного климата в субъектах РФ, 
Адыгея вошла в ТОП-15 регионов-лиде-
ров рейтинга, заняв 13 место. Одним из 
якорных проектов является создание про-
мышленного парка. Он серьёзно повлияет 
на дальнейший рост экономики. До 2030 
года там будет создано около 10 тысяч ра-
бочих мест. Сейчас на территории парка 
создаем транспортную доступность, заво-
дим газовые и электрические сети. В 2023 
году мы начинаем работать с резидента-
ми. В результате рядом с Краснодаром, с 
активно развивающимися населенными 
пунктами Тахтамукайского района мы по-
лучаем большой индустриальный парк, 
который будет самым крупным на юге 
России», - отметил Мурат Кумпилов.

В завершение глава РА подчеркнул, 
что по всем поступившим вопросам будут 
даны поручения руководителям муници-
палитетов, кабмину РА. Их дальнейшее 
рассмотрение находится на контроле Гла-
вы республики. 

По материалам пресс-службы 
главы РА.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
В работе первого дня форума 

приняли участие руководитель ад-
министрации главы РА и Кабинета 
министров республики Владимир 
Свеженец, руководитель ЦУР Ады-
геи Казбек Коджешау, заместитель 
министра цифрового развития Ады-
геи Михаил Семенцов, руководитель 
направления по проектной работе в 
госпабликах АНО «Диалог Регионы» 
Илья Емельяненко, ведущий специ-
алист по адресным коммуникациям 
АНО «Диалог Регионы» Александр 
Ковалев, помощник главы админи-
страции Красногвардейского района 
Екатерина Дидимова.

Кроме того, для участников фору-
ма состоялась лекция по таргетиро-
ванной рекламе с разбором особен-

ностей информационных постов и 
того, каким должен быть посыл в ре-
кламных текстах.

В завершение работы первого дня 
наградили призеров и победителей 
первого республиканского конкурса 
«Лучший госпаблик – 2022». Среди 
награжденных наша коллега Марга-
рита Усток, которая получила «Ди-
плом симпатии SMM-блока ЦУР» за 
ведение госпабликов администрации 
города Адыгейска.

Во второй день обучающего семина-
ра прошли лекции по ведению и прин-
ципам работы официальных аккаунтов 
органов госвласти. Также состоялся 
практикум по анализу социальных се-
тей учреждений образования Республи-
ки Адыгея.

Суанда Пхачияш.

Госпаблики:
ближе к народу

В комиссиях администрации
В минувшую среду,  14 декабря,  в городской администрации состоя-

лось очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Состоялось совместное заседа-
ние антитеррористической комиссии 
и оперативного штаба в Республике 
Адыгея

В Доме правительства РА состо-
ялось совместное заседание анти-
террористической комиссии и опера-
тивного штаба в Республике Адыгея. 
Мероприятие провёл заместитель 
председателя комиссии, начальник 
УФСБ по РА Михаил Кемеров.

Участники заседания рассмотрели 
вопросы антитеррористической защи-
щенности гидротехнических сооруже-
ний Краснодарского водохранилища 
на р. Кубань. С докладами выступили 

председатель Комитета РА по делам 
ГО и ЧС Вячеслав Лотаков, руководи-
тель аппарата АТК в Краснодарском 
крае Александр Косивченко, руково-
дитель филиала ФГБВУ «Центрреги-
онводхоз» Игорь Бадалов.

По информации докладчиков, на 
объекте проведены инструктажи со-
трудников по противодействию воз-
можным террористическим актам; 
организованы проверки дежурных 
служб; проводятся проверки локаль-
ной системы оповещения; проведена 
антитеррористическая тренировка.

 (Окончание на 13 стр.)

Конкретные ответы на вопросы

     В усиленном режиме
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Решение 
Совета народных депутатов муниципального 

образования «Город Адыгейск» 
О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета народных  депутатов от 10.12.2021г № 120  
«О бюджете муниципального образования «Город 
Адыгейск» на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов»

Принято Советом народных депутатов
МО «Город Адыгейск» 13.12.2022 г. № 26

Рассмотрев предложение администрации муници-
пального образования «Город Адыгейск» о внесении 
изменений и дополнений в бюджетные назначения 
бюджета муниципального образования «Город Ады-
гейск»  на 2022 год Совет народных депутатов МО 
«Город Адыгейск» решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов 
муниципального образования  «Город Адыгейск» от  
10.12.2021 № 120 «О бюджете муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» на 2022 год и на  плановый 
период 2023 и 2024годов» следующие изменения:

   статью 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета 

муниципального образования «Город Адыгейск» на 
2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюдже-
та муниципального образования «Город Адыгейск» 
в сумме 663843,4 тысячи рублей, в том числе нало-
говые и неналоговые доходы в сумме 148919,0 ты-
сячи рублей, безвозмездные поступления в сумме 
514924,4тысяч рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципально-
го образования «Город Адыгейск» в сумме 694667,9 
тысячи рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования 
«Город Адыгейск» в сумме 30824,5 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета 
муниципального образования «Город Адыгейск» на 
2023 год и на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюдже-
та муниципального образования «Город Адыгейск» на 
2023 год в сумме 485725,1 тысяч рублей и на 2024 год 
в сумме 491247,5 тысячи рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципально-
го образования «Город Адыгейск» на 2023 год в сумме 
492513,6 тысячи рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 6600,0 тысячи рублей и на 
2024 год в сумме 498147,5 тысячи рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 13400,0 ты-
сячи рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования 
«Город Адыгейск» на 2023 год в сумме 6788,5 тысячи 
рублей и на 2024 год в сумме 6900,0 тысячи рублей.

 2.    Приложения 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 изло-
жить в новой редакции, согласно приложениям 
№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его опубликования.

М. Гиш, 
и. о. главы муниципального

образования «Город Адыгейск».
А.Ташу, 

председатель Совета народных 
депутатов МО «Город Адыгейск».

г. Адыгейск, 13 декабря 2022 г. №5.
                        Приложение №1 к решению СНД 
           МО «Город Адыгейск» от 13 декабря 2022г.№ 5 
                          Приложение №1 к решению СНД 
                 МО «Город Адыгейск» от 10.12.2021г.№120
 
Прогноз поступления доходов в бюджет 
 муниципального образования 

(Окончание прил. №1 на 4 стр.)
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(Окончание. Начало прил. №1 на 3 стр.)

        Приложение №2 к решению СНД
МО «Город Адыгейск» от 13 декабря 2022 г. № 5         

Приложение №9 к решению СНД
 МО «Город Адыгейск» от 10 декабря 2021. № 120  

  Распределение бюджетных ассигнований бюдже-
та муниципального образования "Город Адыгейск" 
на 2022 год по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов РФ  

                                     Приложение №3 к решению СНД
МО «Город Адыгейск» от 13 декабря 2022 г. № 5         

Приложение №9 к решению СНД
 МО «Город Адыгейск» от 10 декабря 2021. № 120  

Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования "Город 
Адыгейск" на 2022 год по целевым статьям (му-
ниципальным программам, непрограммным на-
правлениям деятельности), групп видов расходов 
классификации    

(Окончание прил. №3 на 5 стр.)

Официально
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(Окончание. Начало прил. №3 на 4 стр.)

                                      Приложение №4 к решению СНД
МО «Город Адыгейск» от 13 декабря 2022 г. № 5         

Приложение №9 к решению СНД
 МО «Город Адыгейск» от 10 декабря 2021. № 120  

Ведомственная структура бюджета муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» на 2022 год 

(Продолжение прил. №4 на 6 стр.)

Официально
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(Продолжение. Начало прил. №4  на 5 стр.)

(Продолжение прил. №4 на 7 стр.)

Официально
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(Продолжение. Начало прил. №4  на 5-6 стр.)

(Окончание прил. №4 на 8 стр.)

Официально
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(Окончание. Начало  прил. №4 на 5-7 стр.)

(Окончание прил. №6 на 9 стр.)

 Приложение № 5 
       к решению СНД МО «Город Адыгейск» 
                от 13 декабря 2022 года № 5 
 Приложение № 7 к решению СНД 

    МО «Город Адыгейск» от10.12.2022г № 120 
      

Источники финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования

                      «Город Адыгейск» на  2022 год 
 

 Приложение №6 к решению СНД
 МО "Город Адыгейск" от 13 декабря 2022г.№ 5

Приложение №2 к решению СНД 
МО "Город Адыгейск" от10.12.2021г.г.№120 

   
 Прогноз поступления доходов в бюджет 
 муниципального образования «Город Адыгейск»  
            на плановый период 2023 и 2024 годов 

Официально
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(Окончание. Начало прил. №6 на 8 стр.)

 Приложение №7 к решению СНД 
 МО "Город Адыгейск"

 от 13 декабря 2022 г. № 5
   Приложение №6 к решению СНД

 МО "Город Адыгейск"
 от 10 декабря 2021. № 120

    
Распределение бюджетных ассигнований бюд-

жета муниципального образования «Город Ады-
гейск» на плановый период 2023 и 2024 годов по 
разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов РФ   

Официально
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 Приложение №8 к решению СНД  
         МО "Город Адыгейск" от 13 декабря 2022 г. № 5 
  Приложение №8 к решению СНД 
       МО "Город Адыгейск" от 10 декабря 2021г. № 120 
 

Распределение бюджетных ассигнований бюд-
жета муниципального образования "Город Ады-
гейск" на плановый период 2023 и 2024 годов по 
целевым статьям (муниципальным программам, 
непрограммным направлениям деятельности), 
групп видов расходов классификации   

(Окончание прил. №8 на 11 стр.)

Официально
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(Окончание. Начало прил.№8 на 10 стр.)

 Приложение №9 к решению Совета народных
                                   депутатов МО "Город Адыгейск" 
            от 13 декабря 2022 г. № 5   При-

ложение №10 к решению Совета 
народных депутатов МО "Город Адыгейск" 

                                        от 10 декабря 2021г. №120  
Ведомственная структура бюджета муниципаль-

ного образования «Город Адыгейск» на плано-
вый период 2023 и 2024 годов    
  

(Окончание прил.№9 на 12 стр.)

Официально



12 17 декабря  2022 года

(Окончание. Начало прил. №9 на 11 стр.)

 Приложение №10 к решению СНД 
МО "Город Адыгейск" от 13 декабря 2022 года № 5 

 Приложение №4 к решению СНД 
МО "Город Адыгейск" от 10.12.2022 года №120 

 Источники финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования «Город Ады-
гейск» на плановый период  2023 и 2024 годов 

(Окончание прил. №10 на 13 стр.)

Официально
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(Окончание. Начало  прил. №10 на 12 стр.) РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации муниципального образования 

«Город Адыгейск»
О предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 01:09:0400001:842, 
01:09:0400001:1164 и 01:09:0400001:840

В соответствии со статьёй 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном Российской Федерации  от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Адыгейск», с 
учетом заключения   о результатах публичных слуша-
ний, проведенных 01.12.2022г. (заключение опублико-
вано в газете «Единство» от 07.12.2022г. № 123)

1. Предоставить Хуако Алию Ахметечевичу раз-
решение на условно разрешенный вид использования 
«общественное питание», в отношении земельных 
участков:

- площадью 909 кв.м, с кадастровым номером 
01:09:0400001:842, расположенного в территори-
альной зоне «ТЗ.501. Зона объектов транспортной 
инфраструктуры», по адресу: Республика Адыгея,                      
г. Адыгейск, пр-кт В.И.Ленина, 31, (автомагистраль 
М-4 "Дон",  км 1355+017 м, в разделительной поло-
се), имеющего вид разрешённого использования «для 
строительства и эксплуатации кафе»;

- площадью 282 кв.м, с кадастровым номером 
01:09:0400001:1164, расположенного в территори-
альной зоне «ТЗ.501. Зона объектов транспортной 
инфраструктуры», по адресу: Республика Адыгея,                       
г. Адыгейск, пр-кт В.И.Ленина, 31 (автомагистраль М-4 
"Дон", км 1354+614 м, слева), имеющего вид разре-
шённого использования «для эксплуатации и обслу-
живания кафе»;

- площадью 464 кв.м, с кадастровым номером 
01:09:0400001:840, расположенного в территори-
альной зоне «ТЗ.501. Зона объектов транспортной 
инфраструктуры», по адресу: Республика Адыгея,                      
г. Адыгейск, автомагистраль М-4 "Дон" на 1354 км+628 
м, справа), имеющего вид разрешённого использова-
ния «для строительства и эксплуатации магазина на 
одно рабочее место и закусочной».

2. Управлению градостроительства и архитектуры 
муниципального образования «Город Адыгейск» вне-
сти соответствующее изменение в информационную 
систему обеспечения градостроительной деятельно-
сти муниципального образования «Город Адыгейск».

3. Хуако А.А. обеспечить внесение изменений в 
сведения Единого государственного реестра недви-
жимости.

4. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения возложить на начальника управления градо-
строительства и архитектуры администрации муници-
пального образования «Город Адыгейск»  Чуяко А.Х.

5. Распоряжение «О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков с кадастровыми но-
мерами 01:09:0400001:842, 01:09:0400001:1164 и 
01:09:0400001:840» вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

М. Гиш,
и.о. главы муниципального 

                   образования «Город Адыгейск». 
г. Адыгейск, от 14.12.2022 г. №1215.   

                                СООБЩЕНИЕ
о принятии решения о подготовке проекта  вне-
сения изменений в правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Го-
род Адыгейск» Республики Адыгея

В соответствии с приказом комитета Республи-
ки Адыгея по архитектуре и градостроительству 
от 05.12.2022г. №18-ПЗЗ принято решение о под-
готовке проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Адыгейск» Республики Ады-
гея, утвержденные решением Совета народных де-
путатов муниципального образования «Город Ады-
гейск» от 28.12.2012г. №24 (далее – проект). 

Приказ комитета Республики Адыгея по архи-
тектуре и градостроительству от 05.12.2022г. №18-
ПЗЗ опубликован на официальном Интернет-сайте 
исполнительных органов государственной власти 
Республики Адыгея (http://adygheya.ru).

Состав и порядок работы комиссии по подго-
товке проекта по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Адыгейск» Республики Адыгея 
(далее - комиссия), а также порядок и сроки про-
ведения работ по подготовке проекта утверждены 
вышеуказанным приказом.

Срок направления заинтересованными лицами 
предложений в комиссию по подготовке проекта - 
до 09.12.2022 г. 

А. Бахметьева,
заместитель главы муниципального

                  образования «Город Адыгейск». 
               

             Перейти   
    на зимнюю резину

Рота ДПС №2 отдельного батальона ДПС 
УГИБДД МВД по Республики Адыгея рекомендует 
участникам дорожного движения быть предельно 
внимательными и аккуратными на дорогах в пери-
од смены сезонов – с осеннего на зимний.

В середине декабря отмечается ухудшение погод-
ных условий, связанных с перепадом температурных 
режимов и образованием наледи на дороге. В связи с 
этим рота ДПС №2 просит водителей скорректировать 
модель поведения на дороге.

Рекомендуют водителям прямо сейчас начать ак-
тивную подготовку к зимнему сезону. Прежде чем вы-
езжать, необходимо заранее ознакомиться с прогно-
зом погоды на день. Важное условие -смена шин на 
зимние.

Особенно аккуратными на дороге в этот период 
должны быть начинающие водители. При неблагопри-
ятных погодных условиях им лучше воспользоваться 
общественным транспортом.

По мнению дорожной полиции, водителям следует 
психологически перестроиться на зимний стиль во-
ждения. Следует избегать резких маневров и пере-
строений, соблюдать интервал и дистанцию между 
транспортными средствами, не превышать скорость, 
строго соблюдать правила перевозки детей.

В обязательном порядке необходимо держать 
включенными внешние световые приборы, а в непого-
ду обязательно использовать противотуманные фары. 
В условиях сильного снегопада рекомендуется макси-
мально снижать скорость и двигаться при включенных 
огнях аварийной сигнализации.

В связи с перепадами атмосферного давления 
сотрудники полиции рекомендуют водителям внима-
тельнее относиться к своему самочувствию. Если вы 
почувствовали недомогание за рулем, немедленно 
остановитесь. При необходимости вызовите на место 
врача или воспользуйтесь услугами общественного 
транспорта. При необходимости вы всегда можете об-
ратиться за помощью в полицию. Сотрудники постара-
ются оказать все возможное содействие, при необхо-
димости помогут с вызовом технической службы или 
эвакуатора.

            А. Пшидаток.
зам. комвзвода.             

(Окончание. Начало на 2 стр.)
Кроме того, организовано взаимодействие органов 

правопорядка Адыгеи и Кубани для обеспечения без-
опасности водохранилища.

Далее были заслушаны доклады о принимаемых 
мерах по обеспечению антитеррористической безо-
пасности мест массового пребывания граждан в пери-
од подготовки и проведения Новогодних праздников. 

Как сообщил заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка МВД по РА Андрей 
Федосеев, личный состав МВД по Республике Ады-
гея переведен на усиленный вариант несения служ-
бы, увеличена плотность нарядов наружных служб на 
улицах и общественных местах.

На всех значимых мероприятиях с массовым уча-
стием граждан, назначаются старшие от руководящего 
состава территориальных отделов, места их проведе-
ния в обязательном порядке обследуются специали-
стами-кинологами, либо оперативно - техническими 
группами осмотра, создаются рубежи безопасности, 
обеспечивается проведение контрольно-досмотровых 
мероприятий.

В период новогодних праздников при обеспечении 
правопорядка, безопасности граждан и дорожного 
движения будет задействовано необходимое количе-
ство сотрудников МВД и Росгвардии, а также сотруд-
ников ЧОО и представителей народных дружин. До-
полнительные силы и средства будут задействованы 
для обеспечения общественной безопасности в ме-
стах нахождения объектов туристического комплекса 
в предгорной части Майкопского района.

С информацией о дополнительных мерах, направ-
ленных на усиление антитеррористической защищен-

ности объектов в условиях проведения специальной 
военной операции, выступил и.о. премьер-министра 
РА Анзаур Керашев.

Органами исполнительной власти Республики Ады-
гея, органами местного самоуправления приняты 
меры по усилению пропускного и внутриобъектового 
режимов подведомственных объектов, организованы 
проверки исправности состояния систем контроля и 
управления доступом, передачи тревожных сообще-
ний, противопожарной защиты, идут проверки состоя-
ния и готовности имеющихся убежищ и защитных со-
оружений, готовность к работе резервных источников 
питания. Наряду с этим проведены дополнительные 
инструктажи и проверки знания персоналом алгорит-
ма действий в чрезвычайных ситуациях в том числе 
террористического характера, организовано проведе-
ние дополнительных тренировок.

Также в повестке дня были вопросы, касающие-
ся выработки дополнительных мер по профилактике 
терроризма в сфере образования; оценки эффектив-
ности выполнения положений Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019-2023 годы; совершенствования 
профессионального уровня сотрудников органов ис-
полнительной власти РА, ответственных за реализа-
цию мероприятий в области противодействия терро-
ризму.

В завершение был рассмотрен вопрос о состоянии 
и мерах по повышению качества мониторинга поли-
тических, социально-экономических и иных процес-
сов, оказывающих влияние на ситуацию в области 
противодействия терроризму, а также использования 
его результатов и утверждён план работы АТК в РА на 
2023 год.

Маргарита Усток.

В комиссиях администрации Дорожный патруль

День за днём ситуация на дороге становится 
более опасной. С наступлением зимы стало тем-
неть раньше, видимость также ухудшается, поэто-
му всем участникам дорожного движения следует 
быть особенно внимательными: пешеходам пере-
ходить дорогу, только убедившись в безопасности, 
а водителям заблаговременно снижать скорость, 
приближаясь к пешеходным переходам. 

Согласно статистике, с начала года на территории 
Теучежского района и города Адыгейска зафиксирова-
но 7 дорожно-транспортных происшествий с наездами 
на пешеходов, в которых участники дорожного дви-
жения получили травмы различной степени тяжести. 
Чаще всего водители являются виновниками аварий, 
но и пешеходам не стоит забывать о мерах предосто-
рожности.

Поэтому водителям и пешеходам необходимо со-
блюдать основные правила, при которых риск дорож-
но-транспортных происшествий уменьшится:

Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пе-
шеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочи-
нам;

при движении по обочинам или краю проезжей ча-
сти в темное время суток или условиях недостаточ-
ной видимости пешеходам рекомендуется иметь при 
себе предметы со световозвращающими элементами 
и обеспечивать видимость этих предметов водителями 
транспортных средств;

пешеходы должны пересекать проезжую часть по 
пешеходным переходам, а при их отсутствии – на пе-
рекрестках по линии тротуаров или обочин;

на нерегулируемых пешеходных переходах пешехо-
ды могут выходить на проезжую часть после того, как 
оценят расстояние до приближающихся транспортных 
средств, их скорость и убедиться, что переход будет 
для них безопасен.

При неблагоприятных погодных условиях пешехо-
дам нужно быть предельно внимательными! Если на 
улице дождь, снег или туман – видимость ухудшает-
ся в несколько раз. В таких условиях водителю трудно 
ехать. Расстояние, нужное для остановки автомобиля, 
на мокрой или скользкой дороге увеличивается. Поэто-
му пешеход, только убедившись в полной безопасно-
сти, может начинать переход. Запомните, автомобиль 
не может остановиться мгновенно!

Соблюдение этих простых правил поможет умень-
шить вероятность аварийных ситуаций на дорогах. 
Помните от вашей дисциплины на дороге, зависит 
ваша безопасность и безопасность окружающих вас 
людей!

                        А. Хутыз,
начальник ОГИБДД                                                                

капитан полиции.            

Официально

        В усиленном режиме Бдительность 
прежде всего 
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Клуб личностного и фи-
нансового развития «Club 
1889», штаб-квартира кото-
рого находится в ауле Тах-
тамукай, более двух лет 
занимается организацией до-
суговых и образовательных 
мероприятий, психологиче-
ских тренингов и семинаров, 
которые знакомят и объеди-
няют сотни женщин и, в об-
щем, создают мегаполезный 
контент. Резидентами клу-
ба являются и прекрасные 
представительницы нашего 
муниципалитета. Ранее ме-
роприятия клуба прошли 
в нашем городе, о них мы 
рассказывали на страницах 
газеты.

В этом году идейный вдох-
новитель и организатор клуба 
Асиет Хуаж (между прочим,  
актриса драматического мо-
лодежного театра имени М. 
С. Ахеджакова) запустила для 
резидентов образователь-
но-грантовый проект «Жен-
щина-предприниматель», ко-
торый был реализован при 
поддержке Союза Женщина 
Республики Адыгея и Админи-
страции МО «Тахтамукайский 
район».

 В рамках проекта участницы 
прошли недельное обучение 
по основам предприниматель-
ской деятельности, финансо-
вой грамотности, инвестирова-
ния, маркетинга, продвижения 
в соцсетях, делового этикета. 
Кульминацией и финалом про-
екта стала защита бизнес-пла-
нов участниц.

И нам особенно лестно, что 
победительницей стала Альби-
на Удычак из Адыгейска. На ре-
ализацию своего бизнес-плана 
она получила 100 000 рублей. 
Совсем скоро в нашем городе 
откроется «Студия подологии».

Альбина – выпускница 
средней школы №2, Красно-
дарского краевого базово-
го медицинского колледжа 
(специальность «медицинская 
сестра хирургическая») и Май-
копского государственного тех-
нологического университета 
(специальность «техносфер-
ная безопасность»). Два года 
она проработала в одной из 
поликлиник Краснодара, еще 
восемь лет трудилась в Ады-
гейской межрайонной больни-
це им. К. М. Батмена.

В 2019 году Альбина смени-
ла сферу деятельность и, оту-
чившись на мастера маникюра 

и педикюра, открыла в городе 
свою студию «Леди Босс». 
Чуть позже пришла идея более 
углубленно заняться именно 
подологией (направление в 
эстетической медицине, кото-
рое уделяет особое внимание 
профилактике, коррекции и ле-
чению различных патологиче-
ских состояний стоп и ногтевых 
пластин), а потому она прошла 
обучение в Центре подологии в 
краевой столице.

– Подологов в Адыгейске, к 
сожалению, нет, хотя по своей 
работе вижу, как это направ-
ление востребовано. Поэтому 
мне и захотелось освоить но-
вое ремесло, которое реально 
приносит пользу людям. По-
дологи в отличие от мастеров 
маникюра и педикюра отдают 
преимущество не эстетике, а 
здоровью. А я могу совмещать 
и красоту, и здоровье, – делит-
ся Альбина.

Обновленную студию пред-
принимательница планирует 
открыть уже в феврале или 
марте, когда закупит дорого-
стоящее оборудование, на ко-
торое она и потратит выигран-
ную сумму.

– Хотелось бы поблагода-
рить всех причастных к проекту 
и к самому женскому клубу лю-
дей, в особенности Асю Хуаж, 
нашу активистку и просто заме-
чательную девушку. Все участ-
ницы заслуживали победы, и, 
надеюсь, в будущем у них все 
обязательно получится, – отме-
тила Альбина Удычак.

Мы тоже присоединяемся к 
поздравлениям и ждем вместе 
с жителями открытия студии 
подологии. Успехов!

Суанда Пхачияш.

Всероссийский турнир в 
честь самого титулованно-
го самбиста в истории этого 
вида    борьбы, 11 –кратного 
чемпиона мира, 6-кратного 
чемпиона Европы, 8-крат-
ного обладателя Кубка 
мира, 19-кратного чемпиона 
России, депутата Государ-
ственной Думы РФ Мурата 
Хасанова, прошедший в физ-
культурно – оздоровитель-
ном комплексе «Оштен» в 
Майкопе собрал более полу-
тора сотен сильнейших мо-
лодых борцов практически 
со всех уголков нашей не-
объятной страны.

Самой представительной, 
естественно, была команда 

нашей республики. Приятно 
отметить, что в ее составе от-
личились наши земляки, внеся 
заметный вклад в медальную 
«копилку» сборной Адыгеи.

Продемонстрировав пре-
красную техническую и такти-
ческую подготовку, невероят-
ную волю к победе сильнейшим 
в весовой категории до 64 кг 
Эльдар Сташ. Учащийся вы-
пускного класса второй обще-
образовательной школы стал 
одним из трех представителей 
Республики Адыгея, сумевшим 
взойти на высшую ступень пье-
дестала и завоевать золотую 
медаль.

Реальный шанс повторить 
успех младшего брата был и у 

Тагира Сташа, ныне студента 
Кубанского государственного 
университета физической куль-
туры, спорта и туризма.  Одна-
ко, преодолев сопротивление 
нескольких соперников в весо-
вой категории до 71 кг и, дойдя 
до финала турнира, Тагир усту-
пил в решающем поединке и 
завоевал второе место. 

Бронзовым призером сорев-
нований в абсолютной весовой 
категории (в данном турнире – 
свыше 88кг), в которой высту-
пал легендарный Мурат Хаса-
нов сумел стать Салим Багов.

Поздравляем ребят с успе-
хом и желаем новых достиже-
ний!

 Мурат Туркав.

 В честь легендарного спортсмена

Куплю кровать и шифоньер б/у. Тел. 8-985-805-00-10. 
Куплю автомобиль любой марки. Тел. 8-989-279-89-15.
Сдается 2-комн. квартира на длительный срок. Телефон 

8-952-815-87-26.

Объявления

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию,   увидели по-
рывы или другие разрушения коммуникаций, линий электро-
передач, стали свидетелями дорожно-транспортных проис-
шествий или пожаров, звоните в ЕДДС   г. Адыгейска по тел.: 
010, 112,  8 (87772) 9-25-25,  8(87772) 9-17-58,  8-988-084-66-90.

Продолжается подписка 
на  1-е полугодие 2023 года 

на газету «Единство»
Наша газета: 

– информация о событиях  
городе, Адыгее и    стране;
– ответы специалистов на 
вопросы читателей; 
– разговор о том, что вол-
нует.
На газету можно подпи-
саться по цене 416 руб. 04 
коп.

         Пусть «Единство» 
         войдет в ваш дом!

Используя эти QR-коды, вы можете легко и быстро 
подписаться на официальные страницы и сообщества 
газеты «Единство». Будьте в курсе событий, которые 
происходят в нашем городе, республике и стране.

в социальных 
      сетях

   ВКонтакте    Telegram Одноклассники

Информируем вас, что 
параллельно с обычной от-
крыта онлайн-подписка на 
1-е полугодие 2023 года.  

Для того чтобы подпи-
саться на газету, не выходя 
из дома, нужно:

1. Зайти на сайт podpiska.
poshta.ru или воспользо-
ваться мобильным прило-
жением Почты России.

2. Обязательно изме-
нить регион (г. Москва на 
г. Адыгейск), в поиске най-
ти издание по названию 
(«Единство») или индексу 
(ПР166).

3. Выбрать способ до-
ставки.

4. Ввести данные полу-
чателя: адрес доставки, 
ФИО.

5. Выбрать период под-
писки.

6. Пройти простую про-
цедуру регистрации.

7. Оплатить заказ.
Также на газету можно 

подписаться в любом 
почтовом отделении по 
индексу ПР166.

Уважаемые читатели 
городской газеты

 «ЕДИНСТВО»! 

           Совмещая 
   красоту и здоровье

      Требуется продавец в кондитерский магазин 
       по адресу: г. Адыгейск, ул. Чайковского, 3Б. 
                    График работы 2 через 2. 
       Телефоны: 8-918-374-25-42, 8-938-52-22-878. 
ОГРН ИП 304231023900061                                                                       Реклама.


