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17 марта-День парламентаризма РА

Уважаемые депутаты
представительных органов Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Днем парламентаризма Республики
Адыгея! Становление и развитие парламентаризма региона
тесно связаны с коренными преобразованиями 90-х годов
прошлого столетия.
Тогда, в непростое для нашей страны время, благодаря
плодотворной работе парламентариев Адыгеи был дан старт
процессу формирования законодательной базы республики,
призванной обеспечить эффективное социально-экономическое развитие региона и повышение качества жизни людей.
Прошедшие годы показали неоспоримую значимость этого решения. Сегодня от результатов работы парламента региона прямо зависит не только успех проводимых преобразований в экономике и социальной сфере, но и общественная
стабильность, а главное - уровень жизни людей.
Убеждены, что накопленный опыт, профессионализм и активная гражданская позиция парламентариев Адыгеи, их конструктивное сотрудничество с институтами гражданского общества и всеми ветвями власти позволят и далее находить
оптимальные решения, обеспечивающие поступательное развитие Республики Адыгея, повышение благосостояния ее жителей.
Искренне желаем всему депутатскому корпусу региона
крепкого здоровья, благополучия, новых идей и больших успехов в нормотворческой деятельности на благо Адыгеи и
России!
М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея.
В.Нарожный,
Председатель Госсовета-Хасэ РА.

Уважаемые депутаты всех уровней!
Именно в этот день в нашей республике начали свою работу представительные органы. Значимость этого события, заложившего основы парламентаризма, трудно переоценить.
Профессиональный парламент - один из основных признаков
демократического устройства общества.
За период своей работы парламентариями Республики Адыгея создана полноценная нормативно-правовая база, на основе которой развиваются экономика и социальная сфера региона. Решаются вопросы защиты конституционных прав и
свобод граждан, взаимодействия с органами местного самоуправления, формирования гражданского общества.
Убежден, что развитие парламентаризма в стране, ее регионах будет и впредь способствовать укреплению государственности, улучшению жизни наших граждан.
Желаем всем депутатам благополучия, стабильности, уверенности в завтрашнем дне, а парламентариям – новых актуальных инициатив и успехов в законотворческой деятельности на благо Республики Адыгея и всей России!
М. Тлехас,
глава МО «Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.

Последствия Актуально
зарплаты в «конверте»

В настоящее время неформальная занятость (незаключенные трудовые договоры с работниками), легализация «теневой» заработной платы и создание
условий для своевременной ее выплаты остаются
одними из основных задач
в сфере социально-трудовых отношений.
Значительное число организаций малого и среднего бизнеса, не желая уплачивать налоги с фонда оплаты труда в
полном объеме, часть заработной платы выплачивают
официально, а другую, как правило, большую ее часть, выплачивают, не отражая в бухгалтерских документах, либо
выплачивают полностью в
«конвертах».
Сокрытие сумм реальной заработной платы, занижение работодателями суммы страховых взносов, перечисляемых
в Пенсионный фонд, ведут к
нарушению конституционных
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прав граждан на получение
трудовых пенсий в полном
объеме. «Теневая» зарплата
не обеспечивает социальной
защищенности наемных работников. Распространено явление, когда работодатели используют труд наемных работников без оформления трудовых договоров, тем самым
лишая сотрудников пенсионного обеспечения. А сами
граждане, соглашаясь с такой
формой расчетов за труд, лишают себя возможности оплаты больничных листов и других видов пособий, а в перспективе могут рассчитывать
только на минимальные пенсии, т. к. при начислении любых выплат учитываются только официальные данные, представленные работодателями. У
такого работника не идет трудовой стаж, в том числе льготный, который необходим для
ряда категорий работников для
досрочного получения трудовой пенсии по старости в соот-
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Для изучения и сохранения
адыгейского языка
публики. И сегодня есть необходимый инструментарий, чтобы улучшить образовательный
процесс, подготовить новые
методические издания, учебники, популяризировать изучение адыгейского языка. Для
этого также необходимо объединить усилия, синхронизировать действия научного сообщества и министерства образования и науки РА, - отметил
Мурат Кумпилов.
В ходе встречи Адам Тлеуж поблагодарил руководство
республики за внимание к деятельности института, созданные для этого условия, а также сообщил о проделанной
работе в рамках созданного
Проектного офиса. В частности, в настоящее время создано 7 рабочих групп по различным направлениям деятельности: создание сертифицированных учебников, новых методик
преподавания, переподготовка
педагогов, техническое обеспечение, взаимодействие с
общественностью, работа со
СМИ, соцсетями.
Уже состоялось несколько
заседаний данных групп. По
мнению ученых, обучение адыгейскому языку должно быть
непрерывным – от семьи до
образовательных организаций.
Помочь в этом должны новые
методики и учебники, мобиль-

На состоявшейся в среду
накануне Дня адыгейского
языка и письменности рабочей встрече Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и директор Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований
им. Т. Керашева Адам Тлеуж обсудили вопросы привлечения научного и педагогического
сообщества региона к сохранению
и изучению родного языка.
Напомним, в республике в
прошлом году был образован
Совет по адыгейскому языку
при Главе РА. По предложению
руководителя региона принято
решение о создании на базе
АРИГИ Проектного офиса по
изучению и сохранению адыгейского языка. Его возглавил
Адам Тлеуж. В состав Проектного офиса вошли специалисты регионального министерства образования и науки, министерства культуры, вузов,
ученые-лингвисты, преподаватели адыгейского языка, методисты, представители общественных организаций.
- Новая структура призвана
сформулировать концепцию и
организовать комплексный
подход по сохранению и изучению адыгейского язык а,
дать импульс культурно-образовательному прогрессу рес-

ные приложения, мультфильмы на адыгейском языке, которые скоро выйдут на экраны местного телевидения и
будут размещены в интернете.
Как доложил Адам Тлеуж,
все планируемые мероприятия
войдут в дорожную карту. В
ближайшее время завершится
её формирование, затем документ будет вынесен на обсуждение членов Совета по адыгейскому языку при Главе РА
для утверждения.
Мурат Кумпилов оценил уже
проведённый объем работы,
отметил важность продолжения деятельности по сертификации учебных программ, подготовке новых методических
изданий для дошкольных учреждений, расширения акции
«Адыгэ диктант», работы над
выпуском серии мультфильмов «Фиксики» на адыгейском
языке при согласовании с правообладателями. В настоящее
время все 52 серии переведены, две готовы к выпуску, в
последующем постепенно будут выходить новые серии.
Глава республики поддержал и другие предложения
Проектного офиса, при этом
указал на необходимость использования нестандартных
подходов при разработке новых методик, применения современных технологий для эффективного освоения подрастающим поколением родного
языка.
Пресс-служба Главы РА.

Профилактика как метод борьбы
В Доме правительства республики состоялось совместное заседание Антитеррористической комиссии в РА и Оперативного штаба в РА.
В мероприятии приняли участие председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный,
главный федеральный инспектор аппарат полпреда Президента РФ в ЮФО по РА Сергей
Дрокин, а также прокурор РА, руководители
УФСБ по РА, МВД по РА, Следственного управления СК по РА, Росгвардии, ГУ МЧС по
РА и главы муниципальных образований.
ветствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации». Работник также не защищен от
травматизма и профессиональных заболеваний, так как он
исключается из сферы действия закона «Об обязательном социальном страховании
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
Легализация налоговой
базы по начислению и удержанию с заработной платы и отражение в бухгалтерских и налоговых документах сумм фактически выплачиваемой заработной платы – это возможность получить в полном объеме помощь по временной нетрудоспособности, отпускные,
выходное пособие при увольнении, банковский кредит, налоговый вычет при приобретении квартиры, платного образования и платных медицинских услуг, а также достойную
пенсию в дальнейшем. Работник, трудясь в условиях «серой схемы трудовых отношений», остается полностью незащищенным в своих взаимоотношениях с работодателем;

Антитеррор

Обсуждены вопросы, касающиеся противодействия вербовочной деятельности членов
террористических организаций, антитеррористической защищенности в сфере транспортной инфраструктуры, дополнительных мер противодействия терроризму и т.д.
По информации МВД по РА и УФСБ по РА в
республике на постоянной основе осуществляется профилактическая работа, направленная на формирование неприятия деструктивной религиозной идеологии.
(Окончание на 2 стр.)

он не в состоянии отстоять и
защитить свои права и законные интересы. 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
работодателя.
В администрации города
Адыгейска действует телефон
«горячей линии», по которому
можно сообщить о фактах выплаты заработной платы «в конверте», неформальных трудовых отношениях.
В случае отказа работодателя от оформления трудовых
отношений и иных нарушений
трудового законодательства,
граждане могут обратиться в
отдел экономического развития, торговли и инвестиций
администрации МО «Город
Адыгейск» по адресу: г. Адыгейск, ул. Ленина, 31, каб. 213
или по тел. 887772 9-14-90.
З. Хакуз,
и. о. начальника отдела
экономического развития,
торговли и инвестиций
администрации.

Получили ГТО
заряд эмоций

Команда первой школы
нашего города приняла участие в спортивно-патриотическом квесте «ГТО. ЕДИНСТВО», который состоялся
в г. Майкопе.
Целью его является популяризация спортивно-патриотического направления и участие в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне», а также привлечение как можно большего числа молодежи к активной гражданск ой позиции, занят ию
спортом и пропаганде здорового образа жизни. Организатором квеста является министерство образования и науки
Республики Адыгея, а также
Ресурсный центр добровольчества «Волонтеры Адыгеи».
Команда «СОШ № 1» получила сертификаты участников
и заряд положительных эмоций, попробовала свои силы в
выполнении норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».
Мурат Туркав.
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Есть вопросы?

ЖКХ

Обращайтесь, разберемся!

Реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами
стартовала в Адыгее с 1 января.
Первые два месяца работы показали, с какими вопросами чаще
всего обращаются в ООО «ЭкоЦентр». Региональный оператор
ответил на пять наиболее частых
вопросов на данную тематику.
- Почему изменилась стоимость
услуги по обращению с ТКО?
- В Адыгее по поручению Главы
республики Мурата Кумпилова использована возможность гибкого подхода к установлению тарифа на вывоз
ТКО в сельской местности. В результате региональным оператором принято решение об изменении величины
оплаты за вывоз ТКО в сельской местности и снижении тарифа для сельских поселений примерно на 30 рублей
- до 70 рублей с человека ежемесячно. При этом остается дифференцированный подход к начислению оплаты
за вывоз мусора для сельских и городских населенных пунктов, а также
для жителей частных домовладений и
многоквартирных домов. В частности,
в городах и городских поселениях
будут действовать тарифы, ранее установленные региональным оператором.
- Что делать, если в квитанции
указано неверное количество проживающих и начислили неправильную сумму?
- При получении квитанции с неточными данными, необходимо обратиться в офис компании- Адыгейск, Советская, 2б- и написать заявление для
корректировки данных и произведения
перерасчета. К заявлению необходимо приложить подтверждающие документы. При себе иметь копию документа, удостоверяющего личность/
доверенность с копией паспорта уполномоченного лица (в случае делегирования полномочий), копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на объект,
справку о проживающих.
Важно: все обновленные данные
будут учтены в квитанции за март, которую абоненты получат в апреле 2019
года.
В целом действует общепринятый
порядок внесения изменений в платежные документы на коммунальные услуги: информация, поступающая в
абонентский отдел ООО «ЭкоЦентр»
до 15 числа, вносится в квитанцию
текущего месяца. Новые данные, внесенные после 15 числа, отображаются в квитанции на оплату в следующем месяце.
- Возможно ли получать квитанцию на оплату за услугу по обращению с ТКО в электронном виде?
- За февраль 2019 года жителям
Адыгеи направлена единая квитанция
регионального оператора ООО «Эко-

15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей

Центр» и ПАО «ТНС Энерго Кубань»,
где отдельной строкой прописано начисление за услуги по обращению. Если
абонент ранее получал платежный документ от ПАО «ТНС Энерго Кубань» в
электронном виде, то он также будет
получать счет на оплату услуги за вывоз отходов.
- Что делать, если потребитель не
получил квитанцию или получил
сразу две квитанции?
- Региональный оператор просит собственников жилья, не получивших квитанцию на оплату услуг, обратиться в
ближайший офис компании для получения дубликата квитанции. При себе иметь
копию документа, удостоверяющего
личность/доверенность с копией паспорта уполномоченного лица (в случае
делегирования полномочий), копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на объект.
В том случае, если количество проживающих отличается от прописанных, то
также необходимо предоставить документы, подтверждающие этот факт.
Кроме того, региональный оператор
просит абонентов сообщать на электронную почту adg_ecocentr@clean-rf.ru
о тех фактах, когда при регулярной доставке квитанций по какой-либо причине был пропущен один из месяцев.
В том случае, если жителям многоквартирного дома пришла квитанция от
управляющей компании, где включена
стоимость услуги регионального оператора, и отдельная квитанция за обращение с ТКО, то оплачивать услугу следует только по квитанции УК.
- Предусмотрены ли льготы за услугу по обращению с ТКО?
- С 1 января 2019 года услуга по обращению с твердыми коммунальными
отходами (ТКО) перешла в разряд коммунальных. Право на компенсацию приобрели инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, а также многодетные семьи.
Кроме того, согласно статье 159 Жилищного кодекса РФ жители Адыгеи
имеют право на субсидии на оплату
жилого помещения и коммунальных
услуг, в том числе на услуги по обращению с ТКО. Субсидии предоставляются гражданам, если их расходы на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают величину, соответствующую максимально допустимой
доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
в совокупном доходе семьи (22%).
В целом действующий порядок предоставления льготным категориям жителей республики мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг будет сохранен и
представление в органы социальной
защиты населения дополнительно каких-либо документов не потребуется.
Пресс-служба Адыгейского
филиала ООО «ЭкоЦентр».

Антитеррор

Профилактика как метод борьбы
(Окончание. Начало на 1 стр.)
В ходе совещания намечен комплекс дополнительных мероприятий по
выявлению и пресечению вербовочной деятельности в религиозных учреждениях, учебных заведениях,
спортивных и молодежных организациях и объединениях. Предусмотрена информационно-пропагандистская
работа, в том числе с использованием сети Интернет, направленная на
дискредитацию деятельности зарубежных МТО, в том числе по вовлечению российских граждан в противоправную деятельность.
Далее участники заседания обсудили эффективность мер по обеспечению
требований транспортной безопасности, в том числе антитеррористической
защищенности объектов транспортной
инфраструктуры и т ранспортных
средств.
По информации Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
РА, проведено категорирование транс-

портных средств и основных транспортных объектов (автомобильные мосты,
предприятия транспорта, станции, железно- и автодорожные пути сообщения). На сегодняшний день категорировано более 80 % межрегиональных и
межмуниципальных автобусов. Руководством Белореченской транспортной
прокуратурой отмечено, что на территории Адыгеи в зоне ответственности их
ведомства расположен один ж/д вокзал «Майкоп» и 9 ж/д станций. В ходе
проведенных в прошлом году проверок
предписан комплекс мер по повышению
антитеррористической защищенности
данных объектов.
Кроме того, в рамках заседания были
обсуждены вопросы, касающиеся результатов мониторинга политических,
социально-экономических процессов,
оказывающих влияние на ситуацию в
сфере противодействия терроризму, а
также заслушан доклад председателя
Антитеррористической комиссии МО
«Гиагинский район».
Пресс-служба Главы РА.

Цифровой мир:
надежные смарт-устройства

Таков в этом году девиз Всемирного дня защиты прав
потребителей, который отмечался вчера.
Словосочетание «смарт-устройства»
прочно закрепилось в нашем словаре,
и применяем мы его по отношению к
современным сложным технологическим устройствам: смарт-телевидение,
смартфон, смарт-часы и т.д. В переводе с английского слово «смарт» означает умный, быстрый, сообразительный.
Смарт-устройство представляет собой электронное устройство, как правило, связанное с другими или сетями
с помощью различных беспроводных
технологий, таких как Bluetooth, NFC,
Wi-Fi, и т.д. Смарт-устройства могут работать в интерактивном режиме и автономно.
Таким образом, общим для всех устройств, названия которых мы произносим с добавлением слова смарт, является обилие выполняемых функций и
возможность их расширения за счёт
установки новых приложений. Такая
возможность обусловлена тем, что они
работают под контролем мобильных
операционных систем.
По мере того, как все больше граждан подключаются к Интернету, смартустройства становятся повседневной
реальностью, что знаменует коренное
изменение процесса взаимодействия
людей с «умной» электроникой, гаджетами и продвинутыми услугами.
Их
появление приносит много возможностей, однако существуют некоторые серьезные причины для беспокойства: сетевая уязвимость или утечка информации. Бывает, нарушается конфиденциальность личных данных, люди не знают о возможных рисках и о том, кто
несет ответственность при возникновении убытков.
Цифровые технологии уже третий год
подряд формируют тематику Всемирного дня прав потребителей. Главным
трендом роста потребительского рынка становится цифровизация общества,
появление культуры не только оплаты
услуг и товаров онлайн, но и активное
использование новых технологий распознавания лиц и отпечатков пальцев,
геолокационных и облачных сервисов,
связанных между собой цифровых продуктов и смарт-устройств, виртуальных

помощников, обладающих искусственным интеллектом.
Сегодня цифровые технологии изменили характер многих услуг, так как
встроенное программное обеспечение
содержится во всём.
В этой связи является закономерным, что в Стратегии государственной
политики РФ в области защиты прав
потребителей на период до 2030 года
поставлены четкие задачи в области
защиты прав потребителей. Важно, чтобы потребители обладали набором базовых прав и знаний, чтобы они были
защищены.
Важно, чтобы потребители обладали набором базовых, неснижаемых
прав, независимо от того, касается это,
например, приобретения товаров и услуг или покупок в Интернете. Тем более, что по мере глобального развития сегмента электронной коммерции
потребуется не только изменение законодательства, но и реализация иных
мер, которые для потребителей обеспечат достаточный уровень защиты,
комфорта и безопасности при дистанционных покупках.
Всемирный день прав потребителей
- хороший повод еще раз обратить внимание на то, что прогресс цифровых
технологий должен учитывать разносторонние интересы потребителей: это
и право на качество, и безопасность
«умной электроники», и право знать о
том, как собирается, обрабатывается
и используется личная информация.
В целях информирования потребителей и предупреждения нарушений
их прав со стороны продавцов и исполнителей услуг посредством сети Интернет управление Роспотребнадзора
проводит выездные консультации, размещает информационные материалы в
СМИ и на телевидении.
Открыта и работает горячая линия
для потребителей – телефон 8-495-78537-41. Телефоны общественных приемных, действующих в территориальных отделах, размещены на официальном сайте Управления (ht tp://
77.rospotrebnadzor.ru/).
Публикацию подготовила
Маргарита Усток.

В минувший вторник, накануне
Дня адыгейского языка и письменности, в Майкопе прошла просветительская акция «Адыгэ диктант».
Никаких возрастных ограничений
организаторы, а ими выступили преподаватели факультета адыгейской филологии и культуры АГУ, не
установили. В общей сложности диктант написали более 200 человек,
среди которых были и жители нашего муниципалитета.
Мероприятие вызвало неподдельный
интерес не только у носителей языка,
но и тех, кто только начал заниматься
его изучением. Так, немец Райнер Феер
знает в совершенстве 4 языка, а последний год осваивает тонкости лингвистики адыгейского. Признается, что
«Адыгэ диктант» стал для него своего
рода проверкой, ведь он пишет дипломную работу по адыгейскому языку.
По словам организаторов, акция
должна привлечь внимание общественности к популяризации и сохранению
адыгейского языка.
Местом проведения была выбрана
Научная библиотека Адыгейского государственного университета, но поскольку читальный зал не смог вместить всех желающих, было принято
решение о создании еще двух дополнительных площадок в аудиториях университета. И тем отраднее, что уже после окончания мероприятия в социальных сетях люди сетовали, что не
смогли принять участие из-за того, что
диктант проходил в будний день.

Предварительная регистрация не требовалась, но до начала диктанта каждый участник получил свой уникальный
код, по которому можно проверить результат на официальном сайте
www.adygland.ru/resultи vk.com/nartland
через 5-10 дней совершенно анонимно.
Но главное, безусловно, не оценка, а
интерес, проявленный к языку.
По аналогии с Тотальным диктантом
по русскому языку, который, кстати, в
этом году впервые пройдет и в Адыгейске, участникам акции был прочитан текст на адыгейском языке. Имя
автора держалось в строжайшем секрете. В итоге оказалось, что организаторы решили не ограничиваться отрывком из классической адыгской литературы, а собрали «сборную» из нескольких источников - книг Исхака Машбаша, Зейнаб Керашевой, Миры и Раи
Унароковых. Содержание текста «Адыгэм идунай» со смыслом – это мысли,
цитаты о мире и жизни адыгов. Объем
составил более 180 слов. Как рассказали нашей газете сразу несколько участников акции, сложность представлял
даже не сам текст или его пунктуация,
а большая аудитория и диктовка под
микрофон.
По завершении диктанта каждый
смог получить именной сертификат.
Организаторы надеются, что акция станет ежегодной и уже в следующий раз
соберет еще больше ценителей языка, а в будущем, возможно, мероприятие примет статус международного.

Приверженцам
адыгейского языка

Суанда Пхачияш.

9

16 марта 2019 года

Теучежская межрайонная прокуратура сообщает

По результатам
прокурорского
реагирования

Защищен интерес
потребителей

О практике рассмотрения обращений граждан прокуратурой Республики Адыгея в 2018 году
В 2018 году в органы прокуратуры
Республики Адыгея поступило свыше
12 тысяч обращений. Большинство их
касалось вопросов надзора за исполнением законов и законностью правовых актов. Чаще граждане обращались
по вопросам нарушений закона в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
жилищного, трудового, земельного законодательства, закона об исполнительном производстве, а также на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания и следователя при принятии, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях, при расследовании уголовных дел,
на нарушения законов при исполнении
уголовных наказаний.
По итогам рассмотрения поступивших обращений прокурорами выявлено около 1600 нарушений закона, в
целях устранения которых принято более 1300 мер прокурорского реагирования.
Так, прокуратура Майкопского района провела проверку по обращению
жителей п. Садовый муниципального
образования «Тимирязевское сельское
поселение» по факту отсутствия в населенном пункте надлежащего водоснабжения. Установлено, что в поселке более полугода жители 80 домов изза неисправности водопровода вынуждены были пользоваться привозной
водой. При этом администрация «Тимирязевское сельское поселение» не
приняла необходимые меры для обеспечения жителей п. Садовый качественным водоснабжением. По представлению прокуратуры района, внесенному в адрес главы муниципального образования, нарушения устранены,
водопровод отремонтирован и водоснабжение в п. Садовый восстановлено. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

После вмешательства прокуратуры жильцам 122 многоквартирных
домов проведен перерасчет платы
за электроэнергию в целях содержания общего имущества
В связи с поступившими в 2018
году обращениями граждан с жалобами о несогласии с начислениями ПАО
«ТНС Энерго Кубань» платы за ресурс
в целях содержания общего имущества прокуратура республики направила требование о проведении проверки
в Управление государственных инспекций по надзору за строительством зданий, сооружений и эксплуатацией жилищного фонда Республики Адыгея.
Проверкой выявлены нарушения,
допущенные при начислении оплаты
за данную коммунальную услугу. По
предписанию органа жилнадзора ПАО
«ТНС Энерго Кубань» произведен перерасчет платы за электроэнергию на
сумму свыше 330 тыс. рублей.
Кроме того, в используемую при начислениях программу внесены необходимые изменения.
Прокуратура республики направила
в адрес руководства ресурсоснабжающей организации информацию о необходимости осуществления перерасчета в отношении других, не охваченных проверками, многоквартирных домов. После чего ПАО «ТНС Энерго Кубань» проведен перерасчет в сторону
уменьшения на сумму более 560 тыс.
рублей жильцам 122 многоквартирных
домов, где начисление платы за электроэнергию осуществлялось с нарушением.

Вместо денег лишение свободы
В Адыгее местный житель осужден за хищение более 58 млн рублей коммерческого предприятия
Майкопский городской суд вынес
приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего предпринимателя. Он
признан виновным в совершении ряда
преступлений, предусмотренных ч. 3
ст.159 и ч. 4 ст.159 (3 эпизода) УК РФ
(мошенничество, то есть хищение чу-

Протокол

заседания общественной комиссии
МО «Город Адыгейск» по обеспечению
реализации проекта создания комфортной городской среды

г. Адыгейск, 11 марта 2019 года
Присутствовали: Первый заместитель главы МО «Города Адыгейск Гиш М.Р.
Начальник отдела ЖКХ Тлехурай А.М.
Начальник Управления градостроительства и архитектуры Чуяко А.Х.
Генеральный директор ООО «Горкомхоз» Чениб А.З.
Начальник МУП «Комсервис» Хуако А.А.
Директор УК ООО «Жилкомсервис+» Хуаде А.А.
Депутат Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск» Гакаме Г. Ю.
Руководитель Общественной организации «Совет
ветеранов» Джандар М.М.
Руководитель исполкома местного отделения ВПП
«Единая Россия» муниципального образования «Город
Адыгейск» Блягоз Б.А.
Глава исполкома регионального отделения
Общероссийского Народного фронта Республики
Адыгея Горохов Ю.А.
Повестка дня:
1. О постановлении Правительства РФ от 07.03.2018
г. № 237 «Об утверждении Правил предоставления
средств государственной поддержки из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды».
2. Принятие решений о подведении итогов приема
предложений населения по определению перечня мероприятий, которые целесообразно реализовать на
выбранной общественной территории в рамках создания комфортной городской среды в г. Адыгейске.
Выступили:
Гиш М.Р., заместитель главы города Адыгейск.
В своем выступлении он ознакомил членов общественной комиссии с основными положениями Постановления Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды». Также он отметил, что при
подготовке конкурсной заявки для участия в конкурсе
необходимо соблюдение сроков общественного обсуждения общественной территории и подготовки самой
заявки.
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жого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в
особо крупном и крупном размере).
В суде установлено, что с мая 2015
года по сентябрь 2017 года местный
предприниматель с целью хищения денежных средств юридического лица
вступил в преступный сговор с иными
должностными лицами и похитил более
58 млн рублей этого предприятия путем
заключения договоров об оказании
услуг по завышенным ценам, а также
оплаты фактически не выполнявшихся
работ по фиктивным договорам. При
этом бизнесмен возглавлял юридическое лицо, с которым пострадавшее
предприятие заключало указанные договоры.
Суд согласился с позицией государственного обвинения и с учетом заключенного с подсудимым досудебного
соглашения о сотрудничестве, изобличения им иных участников преступлений, возмещения ущерба назначил
ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года в исправительной
колонии общего режима.

Для повышения
эффективности
управления
О Государственной автоматизированной системе правовой статистики (ГАС ПС)
В соответствии со статьей 51 Федерального закона от 17.01.1992 №22021 «О прокуратуре РФ» Генеральная
прокуратура Российской Федерации
ведет государственный единый статистический учет заявлений и сообщений
о преступлениях, состояния преступности, раскрываемости преступлений,
состояния и результатов следственной
работы и прокурорского надзора, а также устанавливает единый порядок формирования и представления отчетности в органах прокуратуры.
Приказы Генерального прокурора
РФ по вопросам указанного статистического учета обязательны для органов
государственной власти.
Приказом Генерального прокурора
РФ от 18.01.2016 № 18 введена в действие опытная эксплуатация Государ-

Принятые решения:
1. Информацию принять к сведению.
2. Поручить членам общественной комиссии Чуяко А.Х., Тлехураю А.М. обобщить все поступающие
материалы по подготовке Конкурсной заявки.
Членов общественной комиссии МО «Город Адыгейск» по обеспечению реализации проекта создания комфортной городской среды Чуяко А.Х. проинформировал о том, что постановлением администрации муниципального образования «Город Адыгейск»
от 26.11.2018г. №294 было принято решение об участии муниципального образования «Город Адыгейск»» во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов создания комфортной городской среды. Постановление опубликовано в газете «Единство» от 01.12.2018г. №116 и размещено на официальном сайте. По результатам поступивших предложений, 18.01.2019г. на заседании общественной комиссии муниципального образования «Город Адыгейск» по обеспечению реализации проекта создания комфортной городской среды, выбрана общественная территории, расположенная по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина,
21/4 (территория Мемориального комплекса «Победа»), для реализации проекта по созданию комфортной городской среды. Согласно постановлению администрации муниципального образования «Город
Адыгейск» от 29.12.2018г. №354 «О проведении общественных обсуждений проекта создания комфортной городской среды на территории муниципального образования «Город Адыгейск», опубликованному в газете «Единство» от 02.02.2019г. №9, жителям
нашего города было предложено до 11.03.2019г.
включительно предоставить свои предложения по
благоустройству данной общественной территории.
За указанный период были высказаны предложения
по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на выбранной общественной территории. Всего
было представлено более 15 пожеланий от жителей
города в личных беседах, с учетом которых сформированы для рассмотрения следующие предложения о необходимости проведения нижеперечисленных видов работ:
- строительство прогулочных дорожек с покрытием из тротуарных плиток;
- ремонт с заменой покрытия тротуара от проспекта В.И. Ленина к Мемориальному комплексу;
- организация освещения, установка, опор, фонарей и светильников;
- установка урн и скамеек парковых;
- посадка деревьев и кустарников, устройство газонов;
- устройство на Мемориале вентилируемых фаса-

ственной автоматизированной системы
правовой статистики (далее – ГАС ПС).
ГАС ПС предназначена для обеспечения автоматизированного сбора и предоставления информации о сообщениях о преступлениях, состояния преступности и раскрываемости преступлений и направлена на решение задач
по повышению эффективности при формировании государственной отчетности и недопущения фактов сокрытия преступлений от учета.
Апробация ГАС ПС показала обеспечение прозрачности, достоверности
и полноты сведений о преступлениях
на всех этапах уголовного судопроизводства, что, в свою очередь, влечет
совершенствование качества административно-управленческих процессов в
правоохранительной и надзорной деятельности.
Основными целями создания ГАС
ПС является организация единого информационного пространства в области уголовно-правовой статистики, что
влечет формирование достоверной и
полной статистической информацией
для повышения эффективности государственного управления в борьбе с
преступностью и надзорной деятельности.
Приказом Генерального прокурора
Российской Федерации Республика
Адыгея включена в проведение опытной эксплуатации с 2016 года.
С помощью ГАС ПС на федеральном уровне можно получать необходимые данные о преступности (количество, вид, тяжесть преступлений, лица
их совершившие) в режиме реального
времени.
Для повседневного применения заинтересованными лицами возможностей указанного ресурса по адресу в
сети Интернет http://crimestat.ru, Генеральная прокуратура РФ создала информационно-аналитический портал
правовой статистики в целях информирования граждан РФ о состоянии преступности в отдельных субъектах РФ
и стране в целом, сравнения России с
другими странами мира по ряду ключевых показателей, характеризующих
криминальную ситуацию, а также предоставления исходных данных в открытых форматах.
Информацию портала активно используют общественные организации, представители СМИ и бизнеса,
органы государственной власти.

дов с облицовкой панелями из композитных материалов: без теплоизоляционного слоя;
- облицовка ступеней и подиума Мемориала натуральным камнем (гранитом).
Принятые решения:
1. В отношении общественной территории, расположенной по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 21/4 (территория Мемориального
комплекса «Победа»), определить следующие основные мероприятия, которые целесообразно реализовать в рамках проекта формирования комфортной городской среды в малых городах: строительство прогулочных дорожек с покрытием из тротуарных плиток;
ремонт с заменой покрытия тротуара от проспекта В.И.
Ленина к Мемориальному комплексу; организация освещения, установка, опор, фонарей и светильников; установка урн и скамеек парковых; посадка деревьев и
кустарников, устройство газонов; устройство на мемориале вентилируемых фасадов с облицовкой панелями
из композитных материалов: без теплоизоляционного
слоя; облицовка ступеней и подиума мемориала натуральным камнем (гранитом).
2. Передать предложения жителей города Управлению градостроительства и архитектуры муниципального образования «Город Адыгейск» для учета при оформлении и реализации дизайн проекта общественной
территории, расположенной по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 21/4 (территория
Мемориального комплекса «Победа»).
3. Протокол от 11.03.2019г. заседания общественной
комиссии по подведению итогов приема предложений
населения и по определению перечня мероприятий,
которые целесообразно реализовать на выбранной
общественной территории в рамках создания комфортной городской среды в г. Адыгейске, для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Город
Адыгейск» в сети «Интернет» и в городской газете
«Единство».
Голосовали: за - 10, против - нет, воздержавшихся нет.
Председательствующий на заседании комиссии,
первый заместитель главы города - М.Р. Гиш.
Начальник управления градостроительства и архитектуры - А.Х.Чуяко.
Секретарь комиссии, начальник отдела ЖКХ А.М. Тлехурай.

16 марта 2019 года

В МИНУВШИЙ понедельник в Адыгейске завершился муниципальный этап одного из самых любимых
конкурсов юных ценителей
худож ественного слова
«Живая классика». Напомним, конкурс под патронатом министерства образования и науки РФ, федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям,
агентства стратегических
инициатив проводится с
целью расширения читательского кругозора детей
и подростков, называемых
«поколением гаджетов». За
время своего существования он стал одним из масштабных детских литературных проектов в стране и
за рубежом, с каждым годом собирает все больше
талантливых чтецов.
Не стал исключением и нынешний год. Муниципальный
этап «Живой классики» собрал 14 участников конкурса,
учащихся 5-11 классов - самых лучших в своих школах.
Это Амина Ашинова, Эльвира
Неделько, Самира Хуако (все
СОШ №1), Ирина Тхагапсо
(СОШ №2), Алина Бжассо,
Даяна Паранук, Азида Напцок
(СОШ №3), Рустам Тлехас,
Дарина Тхатль, Анжела Духу
(СОШ №4), Диана Духу, Диана Карашок, Виктория Ткачева и Софья Коцуба (СОШ №5).
Отрадно, что многие из них
принимают участие в конкурсе не первый раз.
Перед началом выступле-

Оживили не только классику

ний конкурсантов и всех собравшихся приветствовала
директор городского информационно-методического центра
Хариет Челегот. Она напомнила историю возникновения и
развития конкурса, обозначила особую значимость проекта, популяризирующего чтение книг. Напутствуя юных
конкурсантов, она акцентировала их внимание на главных
критериях оценивания – это
выбор произведения (его соответствие условиям конкурса и
возрасту), грамотность речи,

Поздравляем!
От души поздравляем ведущего специалиста филиала №7 по г. Адыгейску ГКУ РА «ЦТСЗН» Сусанну Юрьевну Чениб с юбилейным днем рождения!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой,
Будь самой внимательной,
самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой,
и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!
Коллектив Филиала №7 по г. Адыгейску
ГКУ РА «ЦТСЗН».

глубина понимания текста и
артистизм, пожелала им удачи.
Согласно условиям конкурса юные чтецы читали наизусть отрывки из любимых прозаических произведений российских и зарубежных авторов, которые не входят в
школьную программу по литературе. В актовом зале второй школы, традиционно гостеприимно распахнувшей
свои двери для участников
конкурса, сразу же воцарилась
особая атмосфера, вдумчи-

Конкурс

вую тишину которой нарушали лишь конкурсанты.
Конкурс открыла Эльвира
Неделько, которая очень артистично и эмоционально прочитала отрывок из произведения Марка Твена «Приключения Тома Сойера», и сразу же
задала достойный тон всем
выступлениям. Трогательно и
проникновенно, придавая каждому слову и предложению
нужную интонацию, подбирая
соответствующие жесты и мимик у,
продек ламировали
свои произведения и другие

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8 месяцев. Серебристые, Ломан-Браун, Минорка, Кубань. Доставка бесплатная.
Тел. 8-918-08-29-996. ОГРН 314237334300102. Реклама.
ООО «Бислан» приглашает на работу фармацевта
с опытом работы не менее одного года.
Информация по телефону 8-918-299-00-81. Марина.
ИНН 0107001166

Реклама.

На постоянную работу
требуется заправщик на АЗС ТНК
в г. Адыгейске, х. Псекупс.
Обязанности: заправлять машины
по стандартам компании.
Условия:
график работы сутки/трое.
Можно без опыта. Более подробно
по телефону 8-988-47-97-160.
ОГРН 1167746503440

Реклама.

26 марта в магазине «Тимур» по адресу: г. Адыгейск,
ул. Чайковского, 4а (район больницы) будет продаваться мясо свинины по оптовой цене 185р.
ОГРН 318060500026409

ИНН 7718939551

Объявления
Продаются домашние индюки. Тел. 8-988-474-67-34.
Продаются индюки. Телефон 8-918-469-19-81.
Продаются домашние индюки (черные, белые) и куры.
Телефон 8-918-394-08-13.
Продаются индюки. Телефон 8-918-422-35-12.
Продаются индюки. Телефон 8-918-222-14-26.
Продаются индюки. Тел.
8-918-925-13-04.
Меняю 2-комн. квартира. в
центре города на 1-комн. кв. с
доплатой. Тел. 8-918-023-24-71.

Реклама.

Продаю 1-комн. кв. Тел.
8-988-483-87-44.
Продаю 1-комн. кв. по ул.
Чайковского, 8. Тел. 8-918-18999-67.
Продается 1-комн. кв, по
ул. Горького, 22/1. Тел. 8-918153-33-53.
Продается гараж (36 кв.м.
высота 4 м.), по ул. Ленина, 10
(с тыльной стороны здания
суда). Тел. 8-918-941-49-97.
Продается 1-комн. кв. по
ул. Чайковского, 8. Телефон
8-918-242-27-32.
Продается 3-комн. квартира. Тел. 8-988-36-43-163.
Продаю 1-комн. кв. на 3-м
этаже. Тел. 8-918-414-46-02.

Гл. редактор А. И. Наток
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надИндекс 52212
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Реклама

Продается 2-комн. кв. с ремонтом в двухэтажке на 2-м
этаже. Возможна пристройка.
В центре города. Телефон 8918-232-25-58.
Продается 4-комн. кв. по
ул. Ленина, 1, на 3-м этаже пятиэтажного кирпичного дома.
Тел. 8-918-45-23-009.
Продается д/у (10 соток) СТ
«Юбилейное». Тел. 8-918-09547-34.
Куплю производственную
машинку. Тел. 8-918-113-65-29.
Продается дача с постройками и садом в п. Четук, СТ
«Коммунальщик». Тел. 8-961504-11-45, 8-961-504-11-44.
Срочно! Продается дача
(10 соток) в п. Четук. Вагончик,
свет, вода. Телефон 8-918-39083-90.

го образования «Город Адыгейск».
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

Продается 1-комн. кв. на 3м этаже. Тел. 8-918-005-50-40.
Продается 2-комн.кв. на 2м этаже, по ул. Ленина, 1, в
отличном состоянии. Ипотека,
материнский капитал. Тел. 8964-912-55-44.
Продаю д/у (5 соток) в СТ
«Кавказ». Тел. 8-918-188-42-57.
Сдается 1-комн. квартира с
мебелью. Телефон 8-918-41038-99.
Сдается 1-комн. квартира с
мебелью в центре города. Тел.
8-918-683-71-88.
Сдается или продается 4комн. кв. на 4- м этаже. Тел. 8918-979-13-01.
Сдается 1-комн. кв. по ул.
Ленина, 26а. Недорого. Тел. 8918-922-44-48.

участники конкурса. Каждый
старался превратить свое выступление в мини-спектакль.
Эмоциональное воздействие
было настолько сильным, что
многие ловили себя на мысли
еще раз перечитать тексты
произведений классиков и,
возможно, по-новому интерпретировать события и поступки главных героев. Со сцены
звучали произведения как
классиков, так и современных
авторов - А. Чехова, М. Лермонтова, М. Твена, Ю. Яковлева, С. Данилова, В. Осиевой,
Б. Никимова, М. Дружинина, Т.
Петросян, Г. Скребицкого, Л.
Кашинского.
Подводя итоги, жюри отметило высокий уровень подготовки всех конкурсантов, каждый из которых был по-своему интересен и неповторим.
Безусловно, за успехом ребят стоит труд их педагогов,
которые готовили их конкурсу.
Потому слова благодарности
Х. Челегот выразила и в их
адрес.
И вот настает волнительный
момент конкурса – объявление
лучших из лучших! По решению жюри ими признаны Эльвира Неделько, Амина Ашинова, Рустам Тлехас и Дарина
Тхатль. Ребятам вручены дипломы победителей муниципального этапа. Теперь им
представлять наш город на
региональном этапе «Живой
классики» в Майкопе. Желаем им удачи!
Маргарита Усток.

Благодарим
Коллектив МБДОУ №4 «Чебурашка» выражает огромную
благодарность инспектору
ДПС роты №2 отдельного батальона ДПС по Республике
Адыгея Нурдину Теучежевичу
Тхателю, генеральному директору ООО «Трансстрой» Байзету Хазретовичу Дагамуку,
главному инспектору «Правового центра ЮГ эксперт» в
г. Краснодаре Аскеру Руслановичу Тлехасу, оказавшим
спонсорскую помощь нашей
коллеге Светлане Евгеньевне
Панченко в участии конкурса
«Воспитатель года – 2019 г».
Желаем вам здоровья, успехов и процветания в работе.
Военному комиссариату
п. Энем требуется медицинская сестра. Госслужба, полный
соцпакет, медицинский стаж и
сохранение всех надбавок.
Пятидневная рабочая неделя. Отдельный кабинет. Льготные путевки в санатории и
дома отдыха Министерства
обороны РФ. Навыки работы
на компьютере обязательны.
Зарплата 12-14 тыс.руб.
Тел: 8-918-462-51-94.
Сдается 2-комн. кв. Тел.
8-918-083-28-87.
Сдается 2-комн. кв. на длительный срок с частичной мебелью. Тел. 8-918-922-81-78.
Сдается 1-комн. квартира
по ул. Чайковского, 3, на 2-м
этаже, с мебелью. Тел. 8-918478-19-93.
Сдается 1-комн. квартира с
ремонтом в центре. Телефон
+7-985-805-00-10.
Сдаются помещения
под офис в центре города
Адыгейска на охраняемой
территории.
Тел. 9-23-73.
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