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Опыт работы республики по 
претворению в жизнь всех ме-
роприятий программы на днях 
был рассмотрен на круглом 
столе в Совете Федерации.

Провел мероприятие пред-
седатель комитета Совета Фе-
дерации по экономической по-
литике Андрей Кутепов.

По его словам, Совет Фе-
дерации постоянно обращает 
внимание на проблему разни-
цы в уровне развития субъек-
тов РФ. Различается и их по-
требность в господдержке. 

- Важно, что министерства-
ми - кураторами совместно с 
субъектами Федерации прора-
батывается социально-эконо-
мическая ситуация каждого из 
регионов по их слабым точкам. 
Вся ответственность за эф-
фективность ложится на плечи 
курирующих министров. Залог 
успеха - это полное погружение 
в проблемы региона, быстрое 
реагирование на внеплановые 
ситуации, - сказал Андрей Ку-
тепов.

Напомним, в Адыгее прак-
тическая реализация Индиви-
дуальной программы социаль-
но-экономического развития 
началась в 2020 году. Важный 
документ был подписан в апре-
ле прошлого года председате-
лем правительства РФ Михаи-
лом Мишустиным. Куратором 
реализации индивидуальной 
программы развития Адыгеи 
является минсельхоз РФ во 
главе с Дмитрием Патруше-
вым.

Об Индивидуальной программе развития

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!

Поздравляем вас с Днем славянской письменности и культуры!
Уже в тридцатый раз эта дата отмечается в нашей стране. Ее учрежде-

ние было обусловлено целью подчеркнуть 
историческую преемственность, неразрывное 
духовное и культурное единство славянских 
народов.

В Республике Адыгея - многонациональном 
регионе  русский язык, будучи языком меж-
национального общения, является не только 
частью культурного наследия, но и значимым 
объединяющим фактором.

Мы всегда должны помнить о ценности рус-
ского языка, его красоте и богатстве, внима-
тельно и бережно к нему относиться.

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого 
здоровья, новых успехов и достижений на 
благо Адыгеи и России!

Пусть эта дата вдохновит вас на благие свершения, поможет привлечь 
интерес к истокам отечественной культуры!

М. Кумпилов,
 глава Республики Адыгея,

 секретарь Адыгейского   регионального отделения 
Всероссийской политической партии  «Единая Россия».

В. Нарожный,
председатель Госсовета-Хасэ 

Республики Адыгея.

24 мая - День славянской письменности и культуры

Ранее мы не раз писали о ходе реализации в республи-
ке Индивидуальной программы социально-экономиче-
ского развития Адыгеи на 2020-2024 годы. Это комплекс 
мер, разработанный совместно с федеральным цен-
тром при поддержке президента РФ Владимира Путина.

Комплекс этих мероприя-
тий будет способствовать ре-
шению социальных вопросов, 
повышению инвестиционной и 
туристической привлекатель-
ности Адыгеи.

По данным пресс-службы 
В ходе выступления в Со-

вете Федерации первый заме-
ститель министра сельского 
хозяйства Джамбулат Хатуов 
отметил, что регион обладает 
значительным потенциалом и 
за последний год показал су-
щественный рост в основных 
секторах экономики. Благода-
ря усилиям местных властей 
и поддержке федерального 
центра республика планомер-
но выполняет все намеченные 
цели.

Как не раз подчеркивал 
глава РА Мурат Кумпи-
лов, данная программа 
позволит реализовать 
крайне важные для жи-
телей̆ республики про-
екты.

В нее включено 30 ме-
роприятий. В прошлом 
году началась реализа-
ция 25 из них, при этом 
12 мероприятий уже вы-
полнены, в том числе 
четыре мероприятия, 
предусматривающие 
финансирование из федераль-
ного бюджета. В частности, 
регионом приобретено здание 
для детской поликлиники и ме-
дицинского центра с мебелью 
и оборудованием, проведен ка-
питальный ремонт дома куль-
туры и культурно-спортивного 
досугового центра. 

В 2021 году начата реа-
лизация еще 5 мероприятий 
программы, в том числе трех 
крупных инвестиционных про-
ектов. В регионе будут созданы 

специальные преференциаль-
ные режимы осуществления 
предпринимательской дея-
тельности на территории про-
мышленной зоны, туристского 
кластера, начались работы по 
берегоукреплению реки Белой. 
Также благодаря индивидуаль-
ной программе реализуются 
большие проекты рекон-
струкции, которые бу-
дут завершены в 
этом году. В их 

минсельхоза РФ, в ходе сове-
щания также была рассмотрена 
динамика развития ключевых 
секторов экономики региона: 
АПК, промышленности, энер-
гетики, инфраструктуры, до-
рожного хозяйства. Отдельной 
темой стало обсуждение инве-
стиционных проектов в сфере 
туризма, реализация которых 
может дать импульс развитию 
и других отраслей.

По материалам 
пресс-службы главы РА.

числе – автодорога «Даховская 
- плато Лагонаки», газораспре-
делительная станция в поселке 
Краснооктябрьском и инфра-
структура спортивной школы 
по вольной борьбе. Кроме того, 
идет капитальный ремонт зда-
ния театра в Майкопе - Пуш-
кинского народного дома, а так-
же обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных 
участков, предоставленных 
под жилищное строительство 
семьям, имеющим трех и бо-
лее детей.

Уважаемые земляки!
Примите теплые поздравления с Днем славянской 

письменности и культуры!
Эта дата напоминает нам об особом историческом 

событии и его значении для славянских наро-
дов – создании первой азбуки братьями-про-
светителями Кириллом и  Мефодием.

Обретение письменности позволило сохра-
нить и преумножить богатейшее духовное на-
следие и славянскую культуру. 

Как и во всем многонациональной Адыгее, 
в нашем городе бережно относятся к нацио-
нальным обычаям и самобытным традициям 
предков, с интересом познают культуру других 
народов. 

Уверены, что этот праздник послужит даль-
нейшему укреплению дружбы и взаимопони-
мания между людьми, будет способствовать 
нравственному воспитанию подрастающего 

поколения, формированию чувства патриотизма.
Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, 

радости и  благополучия, успехов во всех добрых делах 
и начинаниях!

М. Тлехас,
глава муниципального образования

 «Город Адыгейск».
А. Ташу,

председатель Совета народных депутатов. 

В Республике Адыгея

Праздник 
      последнего
              звонка

Дорогие выпускники,
 уважаемые 

педагоги и родители!
Поздравляем вас с одним из 

волнительных праздников, ко-
торый открывает выпускникам 
путь в самостоятельную жизнь, 
- праздником последнего звонка!

Впереди - ответственная пора. 
Предстоит сдать экзамены, вы-
брать свою дорогу и реализовы-
вать тот капитал знаний, который 
дали вам учителя и родители. 
Верим, что вы найдете профес-
сию по душе и будете идти толь-
ко вперед к намеченной цели.

В знаменательный день выра-
жаем искреннюю благодарность 
учителям за преданное служе-
ние избранному делу, неутоми-
мый творческий поиск, доброту 
и душевную щедрость, родите-
лям - за повседневные хлопоты, 
любовь и тепло родного дома. 
Пусть успехи детей станут вам 
наградой за заботу и терпение.

Искренне желаем вам хоро-
шей сдачи выпускных экзаменов, 
исполнения добрых надежд, до-
стижения самых высоких целей и 
успехов во всем!

М. Тлехас,
глава муниципального 

образования 
«Город Адыгейск».

А. Ташу,
председатель Совета 
народных депутатов.

* * *
Сегодня во всех школах 

муниципалитета звенит по-
следний звонок. В связи с 
эпидемиологическими огра-
ничениями на торжественной 
линейке присутствуют только 
выпускники 4-х, 9-х и 11-х клас-
сов. 

После прощания со школой 
для старшеклассников начнет-
ся основной этап ГИА. С 24 по 
28 мая ОГЭ по математике и 
русскому языку будут сдавать, 
по сообщению  управления об-
разования, 169 девятиклассни-
ков муниципалитета. При этом 
в текущем году выпускникам 9-х 
классов не нужно сдавать учеб-
ные предметы по выбору. 

25 и 28 мая выпускники 11-х 
классов, не планирующие посту-
пать в вузы, напишут ГВЭ по рус-
скому и математике для получе-
ния аттестата о среднем общем 
образовании.

Первые ЕГЭ по географии, 
литературе и химии ребята на-
пишут 31 мая. А дальше – по 
утвержденному расписанию. К 
участию в ГИА допущены все 70 
одиннадцатиклассников города. 
Как и в прошлом году, экзамены 
будут проходить в строгом со-
ответствии с требования Роспо-
требнадзора. 

Суанда Пхачияш.
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Ежегодно 24 мая во всех 
славянских странах отмеча-
ют День славянской пись-
менности и культуры и тор-
жественно прославляют 
создателей славянской пись-
менности - святых Кирилла и 
Мефодия - учителей словен-
ских. Как известно, святые 
равноапостольные братья 
Кирилл и Мефодий происхо-
дили из знатного и благоче-
стивого рода и проживали 
в греческом городе Солуни. 
Братья были православны-
ми монахами и славянскую 
азбуку создали в греческом 
монастыре. 24 мая Церковь 
совершает праздничные бо-
гослужения и крестные ходы 
в память о святых равноапо-
стольных братьях. 

Ученые считают, что сла-
вянская письменность была 
создана в 9 веке, примерно в 
863 году. Новый алфавит по-
лучил название «кириллица» 
по имени одного из братьев, 
Константина, который, приняв 
монашество, стал Кириллом. 
А помогал ему в богоугодном 
деле образования славянских 
народов старший брат Мефо-
дий. 

Кирилл, с малых лет проя-
вивший большие способности, 
в совершенстве постиг все 
науки своего времени, также 
изучил многие языки, на осно-

К дню славянской письменности

ве греческой создал 
славянскую азбу-
ку. Он существенно 
изменил греческую 
азбуку, чтобы более 
точно передать сла-
вянскую звуковую 
систему.

Были созданы две 
азбуки - глаголица и 
кириллица. Кроме 
того, братья-греки 

Увековечили себя

деятельности, концерты и дру-
гие разнообразные культурные 
мероприятия.

Также традиционно в честь 
праздника проводится меж-
дународная научная конфе-
ренция «Славянский мир: 
общность и многообразие» и 
проходит церемония награж-
дения лауреатов международ-
ной премии святых равноапо-
стольных братьев Кирилла и 
Мефодия, учрежденной Мо-
сковской Патриархией и Сла-
вянским фондом России. Ею 
награждаются государствен-
ные и общественные деятели, 
деятели литературы и искус-
ства за сохранение и развитие 
кирилло-мефодиевского на-
следия. Лауреатам вручается 
бронзовая скульптура святых 
равноапостольных братьев 
Кирилла и Мефодия, диплом и 
памятная медаль.

Подготовил Мурат Туркав.

перевели на славян-
ский язык Евангелие, 
Апостол и Псалтырь.

За вклад святых Кирилла и 
Мефодия в культуру Европы 
папа Иоанн Павел II в 1980 
году объявил их покровителя-
ми Старого континента.

День памяти этих святых 
как День славянской пись-
менности и культуры начали 
праздновать в Болгарии еще в 
19 веке, а затем эта традиция 
перешла и в другие страны: 
Россию, Украину, Белоруссию, 
Молдову.

В настоящее время День 
славянской письменности и 
культуры – единственный в 
России праздник, который со-
единяет в себе и светские и 
религиозные мероприятия. 
Этому празднику посвящаются 
научные форумы, проводятся 
фестивали, выставки, книжные 
ярмарки, поэтические чтения, 
смотры художественной само-

Хотя осенне-зимний пе-
риод - 2020-2021 прошел в 
сложных метеоусловиях, 
энергетики Теучежского РЭС 
завершили его успешно. 
Аварий на подстанциях и 
воздушных линиях почти не 
было. А если и случались не-
которые сбои в подаче элек-
троэнергии, неисправности 
оперативно устранялись.

- Как только мы заверши-
ли этот период, - говорит 

Производство

Готовятся к новому сезону

начальник Теучежского РЭС 
Асланбеч Гучетль, - без про-
медления начали подготовку 
к новому осенне-зимнему се-
зону 2021-2022 года. Сегодня 
наш коллектив работает с 
полным осознанием того, что 
качественный капитальный 
ремонт – залог бесперебой-
ной подачи электроэнергии 
населению и учреждениям в 
будущем.

На предстоящий период 

предприятием запланиро-
ван капитальный ремонт 30 
трансформаторных подстан-
ций, 20 из них уже готовы к 
новому сезону. Запланиро-
ван капитальный ремонт 13 
воздушных линий 0,4 КВт. 
Работы завершены на трех 
линиях. Также планируется 
ремонт 2 воздушных линий 
10 КВт. На одной он уже про-
шел. Все работы идут с опе-
режением графика. И хотя 
энергетики проводят обрезку 
деревьев после завершения 
всех видов работ на электро-
сетях, она уже параллельно 
проведена на 1,7 гектара.

Наиболее активно трудят-
ся на подготовке предстоя-
щему осенне-зимнему сезону 
работники предприятия – 
диспетчер оперативно-дис-
петчерской группы Мурат 
Мезох, электромонтер Аслан 
Женетль, машинист автокра-
на Алий Казанчи.

- Хотелось бы поблаго-
дарить и администрацию 
города, и население за по-
нимание проводимой нами 
работы, которая не может 
осуществляется без плано-
вого отключения электри-
чества, - говорит Асланбеч 
Гучетль. – Потерпим немного 
сейчас, зимой гарантирован-
но будем с теплом и светом.

В целом коллектив планиру-
ет завершить весь цикл подго-
товительных работ к сроку. И 
для этого у него имеются все 
условия: есть необходимая 
спецтехника – автокраны, бу-
рильные установки, автомо-
били повышенной проходимо-
сти, специалисты обеспечены 
формой и средствами защиты. 

 Аслан Кушу.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию,   увидели порывы или 
другие разрушения коммуникаций, линий электропередач, стали 
свидетелями дорожно-транспортных происшествий 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
центральной избирательной комиссии

Республики Адыгея
О формировании территориальной избирательной 

комиссии города Адыгейска
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в 

состав территориальной избирательной комисси города Адыгей-
ска, руководствуясь статьями 22 и 26 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 5 Закона Республики Адыгея от 12 августа 
2002 года № 88 «О территориальной избирательной комиссии го-
рода, района Республики Адыгея», постановлением центральной 
избирательной комиссии Республики Адыгея от 25 марта 2021 
года № 95/378-7 «О перечне и количественном составе террито-
риальных избирательных комиссий городов, районов Республики 
Адыгея, формируемых в 2021 году», центральная избирательная 
комиссия Республики Адыгея постановляет:

1. Сформировать территориальную избирательную комиссию 
города Адыгейска, назначив в ее состав следующих лиц:

Ешугова Азамата Адамовича, 1998 года рождения, предложен-
ного собранием избирателей по месту жительства;

Ожева Руслана Валерьевича, 1986 года рождения, предложен-
ного Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Теучежа Байзета Рашидовича, 1983 года рождения, предло-
женного собранием избирателей по месту работы;

Тлехуч Саиду Мугдиновну, 1985 года рождения, предложенную 
политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Хадыпаш Миру Аминовну, 1969 года рождения, предложен-
ную социалистической политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»;

Хахук Лизу Рашидовну, 1967 года рождения, предложенную 
Политической партией ЛДПР – Либерально-демократической 
партией России;

Шершневу Ирину Анатольевну, 1962 года рождения, предло-
женную территориальной избирательной комиссией города Ады-
гейска.

2. Направить настоящее постановление в территориальную 
избирательную комиссию города Адыгейска.
3. Опубликовать настоящее постановление в республиканских 
газетах «Советская Адыгея» и «Адыгэ макъ».

Е. Майор,
заместитель председателя

ЦИК Республики Адыгея.
Ф. Хацац,

секретарь
ЦИК Республики Адыгея.

г. Майкоп, 14  мая 2021 года № 96/382-7.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
центральной избирательной комиссии

Республики Адыгея
О назначении председателя территориальной 

избирательной комиссии города Адыгейска
Рассмотрев предложение по кандидатуре для назначения 

председателем территориальной избирательной комиссии города 
Адыгейска, и в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 13 Закона Республики Адыгея 
от 12 августа 2002 года № 88 «О территориальной избиратель-
ной комиссии города, района Республики Адыгея», центральная 
избирательная комиссия Республики Адыгея постановляет:

1. Назначить председателем территориальной избирательной 
комиссии города Адыгейска Ожева Руслана Валерьевича.

2. Направить настоящее постановление в территориальную 
избирательную комиссию города Адыгейска.

3. Опубликовать настоящее постановление в республиканских 
газетах «Советская Адыгея» и «Адыгэ макъ».

Н. Самогов,
председатель ЦИК Республики Адыгея.

 Ф. Хацац,
секретарь

ЦИК Республики Адыгея.
г. Майкоп, 20  мая 2021 года № 98/391-7.

Официально

Около 60% взрослого на-
селения России к осени 2021 
г. привьются от коронавиру-
са. Об этом руководитель 
Роспотребнадзора Анна По-
пова сказала в интервью 
«Комсомольской правде».

Отвечая на вопрос о том, 
сколько должно быть привито 
граждан, чтобы коронавирус в 
России сошел на нет, Попова 
уточнила, что не меньше 60% 
взрослого населения. Она так-
же высказала предположение, 
что эта цифра будет достигну-
та до осени. 

- Мне очень хочется верить, 
что мы это сделаем раньше, 
чем наступит осень, - добавила 
она.

Попова привела пример, 
что осенью 2020 года в России 
было привито от гриппа 60% 
населения страны. 

- И у нас не было гриппа. По-
нимаете, мы хотя бы одну беду 

смогли отвести. Да, у нас был 
ковд, но гриппа не было, - объ-
яснила Попова.

Глава Роспотребнадзора 
выразила уверенность, что по-
сле того, как 60% населения 
привьются от коронавируса, 
жизнь россиян станет похожа 
на жизнь до пандемии. 

- Как только мы этого до-
стигнем, у нас наступит другая 
жизнь, по качеству очень близ-
кая к тому, что было два года 
назад. Я уверена, что мы этого 
достигнем обязательно, - при-
водит издание слова Поповой.

На вакцинацию можно за-
писаться, обратившись в реги-
стратуру поликлиники города 
Адыгейска  (8 (87772) 9-14-83), 
по телефону горячей линии 
8-988-083-50-64 или через пор-
тал госуслуг в разделе «Мое 
здоровье». При себе иметь 
паспорт, страховой полис и 
СНИЛС.

  Прививка от covid-19
На тему дня
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Извещение 
о проведении конкурса по предоставлению права 
на размещение нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования «Город 
Адыгейск»

В соответствии с постановлениями администрации 
МО «Город Адыгейск»  от 17.05. 2019 года № 123 «О 
порядке размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории МО  «Город Адыгейск», от 17.05.2019 
года №124 «Об утверждении  схемы размещения  не-
стационарных объектов на территории муниципального 
образования «Город Адыгейск» и постановлением адми-
нистрации МО «Город Адыгейск»  от 17.05.2021 года № 
131 «О   проведении Конкурса по предоставлению права 
на размещение нестационарных торговых объектов на 
территории МО «Город Адыгейск»,  постановлением ад-
министрации МО «Город Адыгейск» от 12.05.2021 года 
№ 130 «О внесении изменений в постановление админи-
страции МО «Город Адыгейск» от  17.05.2019 года №124 
«Об утверждении  схемы размещения  нестационарных 
объектов на территории МО «Город Адыгейск», админи-
страция МО  «Город  Адыгейск» уведомляет о проведе-
нии Конкурса на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования 
«Город Адыгейск» (далее - Конкурс).

Организатор Конкурса – отдел экономического 
развития, торговли и инвестиций  администрации 
муниципального образования «Город Адыгейск» 

1. Предметом Конкурса является предоставление пра-
ва на размещение нестационарного торгового объекта 
в соответствии со схемой размещения нестационарных 
торговых объектов (далее - НТО) на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности либо госу-
дарственная собственность на которые не разграничена 
на территории МО «Город Адыгейск» в соответствии с 
пунктом 10 настоящего извещения.

2. Срок, на который заключается договор о предо-
ставлении права на размещение НТО:

-  номера лота  1  – 5 лет;
3. Требования, предъявляемые к участникам Кон-

курса.
В Конкурсе вправе принимать участие индивидуаль-

ные предприниматели и юридические лица (далее - за-
явители), подавшие заявление о предоставлении права 
на размещение НТО по форме согласно приложению  
№1 к Положению, утвержденному постановлением ад-
министрации муниципального образования «Город Ады-
гейск» от 17.05.2019 года №123 «О порядке размещения 
нестационарных торговых объектов  на территории МО 
«Город Адыгейск» (далее - заявление) с приложением 
документов, указанных в пункте  3 данного  Положения.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении права на размещение не-
стационарного торгового объекта

В конкурсную комиссию по  предоставлению права 
размещения    нестационарных торговых объектов на

 территори МО   «Город Адыгейск»
Заявитель ____________________________________

Юридический адрес ___________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия ________________
_____________________________________________

ИНН __________________________, контактный 
 
телефон _____________________________________

ОГРН _______________________________________
(номер, дата, кем присвоен)

Прошу   Вас   рассмотреть   на   заседании   конкурс-
ной   комиссии   по предоставлению права   размеще-
ния  нестационарных  торговых  объектов  на террито-
рии  муниципального образования «Город Адыгейск» 
возможность размещения _______________________
_____________________________________________
(тип нестационарного торгового объекта: лоток,  киоск, павильон 
и т.д.)

для осуществления торговой деятельности ________ 
_____________________________________________

(специализация)
по адресу:
1. ___________________________________________
_____________________________________________

(адрес месторасположения объекта)

С положением о размещении нестационарных торго-
вых объектов на территории муниципального образова-
ния   «Город Адыгейск»  ознакомлен(на).

Настоящим заявлением подтверждаю, что в отноше-
нии предприятия-заявителя не проводится процедура 
ликвидации и банкротства, деятельность не приоста-
новлена.

К заявлению прилагаю пакет (запечатанный конверт) с 
документами, оформленными в соответствии с требова-
ниями положения о размещении нестационарных торго-
вых объектов на территории муниципального образова-
ния   «Город Адыгейск».
   «____» _______ 20___ г.         ___________________

      (дата подачи заявления)       (Ф.И.О., подпись предприни-
мателя или  руководителя 

предприятия)  
М.П.

«____» ________ 20___ г.         ___________________
     (дата принятия заявления)      (Ф.И.О., подпись, принявшего 

заявление) 
М.П.

№ регистрации ___________

-  выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для юридического лица) или выписки 
из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для индивидуального предпри-
нимателя), выданной не более чем за 30 дней до дня 
объявления о проведении Конкурса;

-  документов, подтверждающих полномочия лица 
на осуществление действий от имени участника Кон-
курса (для юридического лица - копии решения или 
выписки из решения юридического лица о назначе-
нии руководителя, или копии доверенности уполно-
моченного представителя в случае представления 
интересов лицом, не имеющим права на основании 
учредительных документов действовать от имени 
юридического лица без доверенности, копии докумен-
та, удостоверяющего личность; для индивидуального 
предпринимателя - копии документа, удостоверяюще-
го личность индивидуального предпринимателя, или 
копии доверенности уполномоченного индивидуаль-
ным предпринимателем представителя и копии доку-
мента, удостоверяющего личность представителя);

  -  справки налогового органа об исполнении нало-
гоплательщиком обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, 
выданной не более чем за 90 дней до дня объявления 
о проведении Конкурса;

  -  документов, содержащих сведения, подтвержда-
ющие соответствие заявителя конкурсным условиям:

7. Дата и время начала и окончания приема за-
явок:

- начало приема заявок 24.05.2021 года с  9.00 ча-
сов;

- окончание приема заявок  02.06.2021 года 17.45 
часов.

8. Адрес и телефон отдела экономического раз-
вития, торговали  и инвестиций:

- Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина 31., 
каб. 213, 2 этаж;

- телефоны: 88(777)2 9-15-33, 9-14-90.
9.  Место получения информации об условиях 

Конкурса:
 - Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина 31., 

каб. 213, 2 этаж.
10.  Выписка из схемы размещения нестацио-

нарных  торговых объектов 

-  декларация (в произвольной форме) о том, что 
участник Конкурса не находиться в процессе ликвида-
ции или признания неплатежеспособным (банкротом), 
его деятельность на момент подачи и рассмотрения 
заявки на участие в Конкурсе не приостановлена (в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях).

4. Форма конкурсного предложения:

БЛАНК
финансового предложения за право на 

размещение нестационарного торгового 
объекта

Финансовое предложение предпринимателя
_____________________________________________
(Ф.И.О. предпринимателя, наименование юридического лица)

за размещение ________________________________
(тип и специализация объекта)

по адресу: ____________________________________
(место расположения объекта)

на период с «____» ________ 20__ г. по «____» 
________ 20__ г.

Стартовый размер оплаты: _________________ руб.
____________________________________________

(прописью)

Предложение предпринимателя: ___________ руб.
____________________________________________

(прописью)

Дата ___________       Подпись __________________
                                                                                                                                
    5. Дата, место и время проведения Конкурса:

08.06.2021  года в 10 часов 00 минут   по адресу: г. 
Адыгейск, ул. Ленина 31 каб. 211, 2 этаж (малый зал).

6. Место приема заявок на участие в Конкурсе :
- г. Адыгейск, ул. Ленина, 31, каб. 213, 2 этаж, (ад-

министрация  муниципального образования «Город 
Адыгейск».

11. Методика определения стартового размера 
финансового предложения за право  на размеще-
ние нестационарных торговых объектов на терри-
тории МО «Город Адыгейск»

1. Для нестационарных торговых объектов пло-
щадью до 10 кв. м:

Стартовый размер финансового предложения 
за право размещения нестационарного торгового 
объекта на территории муниципального образова-
ния "Город Адыгейск" определяется по следующей 
формуле:
С = Сср x Sмр / 12 x Т,
С - стартовый размер финансового предложения 
за право размещения нестационарного торгового 
объекта;
Сср - средний удельный показатель кадастровой 
стоимости земель, согласно таблице № 1;
Sмр - площадь размещения нестационарного тор-
гового объекта в кв. м;
Т - срок размещения нестационарного торгового 
объекта в месяцах.

Таблица № 1

2. Для нестационарных торговых объектов пло-
щадью свыше 10 кв. м:

Стартовый размер финансового предложения 
за право размещения нестационарного торгового 
объекта на территории муниципального образова-
ния "Город Адыгейск" определяется по следующей 
формуле:

Sp = C x T x Cn x S x 12,
Sp - стартовый размер финансового предложе-

ния за право размещения нестационарного торго-
вого объекта в год;

C - базовый размер финансового предложения 
за 1 кв. м размещения нестационарного торгового 
объекта, равный 400 рублям в месяц;

T - коэффициент, учитывающий тип нестацио-
нарного торгового объекта, согласно таблице № 2.

Таблица № 2

Cn - коэффициент, учитывающий специализацию 
нестационарного торгового объекта, согласно 
таблице № 3.

Таблица №3

  
S - площадь размещения нестационарного торгового 
объекта в кв. м.
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Информация 
о проведении Конкурса по предоставлению права на разме-
щение нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования «Город Адыгейск»
В соответствии с постановлениями администрации муници-

пального образования «Город Адыгейск»  от 17.05. 2019 года № 
123 «О порядке размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования  «Город Адыгейск», 
от 17.05.2019 года №124 «Об утверждении  схемы размещения  
нестационарных объектов на территории муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» и постановлением администрации му-
ниципального образования «Город Адыгейск»  от 17.05.2021  года 
№ 131 «О   проведении Конкурса по предоставлению права на 
размещение нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Город Адыгейск»,  постановле-
нием администрации муниципального образования «Город Ады-
гейск» от 12.05.2021 года №130 «О внесении изменений в поста-
новление администрации МО «Город Адыгейск» от  17.05.2019 
года №124 «Об утверждении  схемы размещения  нестационар-
ных объектов на территории муниципального образования «Го-
род Адыгейск», Администрация муниципального образования 
«Город  Адыгейск» уведомляет о проведении Конкурса на раз-
мещение нестационарного торгового объекта на территории му-
ниципального образования «Город Адыгейск» (далее - Конкурс).

Организатор Конкурса – отдел экономического развития, 
торговли и инвестиций  администрации муниципального об-
разования «Город Адыгейск».  По всем интересующим во-
просам обращаться:

- г. Адыгейск, ул. Ленина 31., каб. 213, 2 этаж;
- телефоны: 88(777)2 9-15-33, 9-14-90. 

Болезнь молодых
Антинарко

Детская и подростковая 
наркомания - это бич наше-
го времени, современная 
«мода на наркотики» делает 
зависимыми многих моло-
дых людей. Наркотические 
вещества становятся все бо-
лее доступными в цене, а их 
объемы на «черных» рынках 
стремительно растут.

Широкая распространен-
ность так называемых «легких 
наркотиков» привлекает многих 
людей. Они недооценивают их 
вред, кроме того, искренне ве-
рят, что могут контролировать 
ситуацию и прекратить употре-
бление в любой момент. Про-
блема наркомании еще и в том, 
что болезнь является главным 
источником распространения 
венерических заболеваний, в 
частности, СПИДа.

Большое значение в борьбе 
с наркоманией имеет профи-
лактика. Что могут в этом пла-
не сделать родители?

Увлечь подростка 
интересным хобби

Наркотики, как и алкоголь, - 
самый быстрый и простой спо-
соб получить удовольствие. 
Если ребенок с детства имеет 
хобби и интересы, поглощаю-
щие его время без остатка, то 
ему, во-первых, не хватит вре-
мени на допинг, а во-вторых, 
наркотики будут не нужны. 
Подросток привыкнет получать 
удовольствие от совсем других 
вещей.

Откровенный разговор
Распространено заблужде-

ние - полное молчание о нарко-

тиках. Принято не говорить об 
их существовании и опасности, 
откладывая разговор на потом, 
в надежде, что чем позже ре-
бенок узнает, тем лучше. Но он 
все равно услышит - в школе, 
из телевизора, на улице. Поэ-
тому начните разговор само-
стоятельно. К этому моменту 
родители для детей должны 
быть настоящим авторитетом. 
Тогда именно их позицию ре-
бенок воспримет как истину в 
последней инстанции.

Знайте друзей своих детей
Основное правило: будьте 

внимательны и наблюдатель-
ны, чтобы сразу заметить все 
изменения, происходящие с 
детьми, и вовремя на них от-
реагировать. Знайте, в каком 
окружении вращается ваш ре-
бенок, с самого раннего воз-
раста приглашайте в гости его 
друзей.

Не секрет, что и дети из бла-
гополучных с виду семей на-
чинают принимать наркотики. 
Очень важен психологический 
климат в семье, насколько хо-
рошо налажены взаимоотно-
шения, принято ли делиться 
своими чувствами и пережива-
ниями.

Родителям не стоит закры-
вать глаза на проблему нар-
котиков, даже если дома ка-
жется все благополучно, но 
на общение с детьми часто не 
хватает времени. Лучше всего 
от пристрастия к наркотикам 
подростка убережет крепкая 
дружная семья, в которой при-
нято делиться переживаниями 
и приглашать в дом друзей.

Важно знать 
МВД Российской Федерации проведен анализ проде-

ланной работы по урегулированию правового положения 
иностранных граждан и лиц без гражданства, находящих-
ся на территории РФ с нарушением установленного поряд-
ка пребывания в Российской Федерации.

В настоящее время данная категория иностранных граждан 
в связи с принимаемыми мерами по нераспространению новой 
коронавирусной инфекции ограничена в возможности своевре-
менного выезда за пределы Российской Федерации. Ограни-
чения также распространяются на оформление документов 
на осуществление трудовой деятельности в соответствии с 
пунктом 2.1 указа президента РФ от 18 апреля 2020 г. № 274 
«О временных мерах по урегулированию правового положе-
ния иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения 
новой коронавирусной инфекции (covid-19)».

 В связи с этим иностранным гражданам и лицам без граж-
данства, находящимся на территории обслуживания МО МВД 
России «Адыгейский» с нарушением установленного порядка 
пребывания в Российской Федерации, рекомендуется обра-
титься в территориальное подразделение по вопросам мигра-
ции. 

Каждый год мы благода-
рим тех, кто сражался за нашу 
страну, чествуем ветеранов 
Великой Отечественной, не за-
бывая об их ратных и трудовых 
подвигах. Ведь благодаря этим 
доблестным героям выросло 
уже не одно поколение людей, 
которые не слышали орудийно-
го грома и взрыва бомб.

Каждый год мы вспоминаем 
и о детях войны, которым вы-
пало страшное, голодное дет-
ство. Невыносимо трудно было 
всем – и солдатам, и стари-
кам, и женщинам. Но особен-
но страдали дети. От голода, 
холода, невозможности вер-
нуться в беззаботное детство,  
кромешного ада бомбежек и 
страшной тишины сиротства. 
Об этих ужасающих фактах мы 
знаем из рассказов бабушек и 
дедушек – детей войны.  Не-
возможно спокойно смотреть 
кадры военной хроники, пото-
му что мальчишки и девчонки 
на своих неокрепших плечах 
вынесли все тяготы Великой  
Отечественной, выстояли… 
Дети войны тоже приближа-
ли Победу в меру своих, хоть 
и слабых, сил. Они хлебну-
ли горя полной чашей, может 
быть, слишком большой для 
маленького человека, ведь на-
чало войны совпало для них с 
началом жизни.

Без слез не может говорить о 
том времени и Кутас Шеуджен. 
Ей было всего 3 года, когда в 
аул Лакшукай пришли нем-
цы. Однако она помнит все до 
мельчайших подробностей – о 
бесчинствах фашистов на род-
ной земле, о жизни в окопах, 
куда сгоняли местных жителей  
из своих домов, о том, чем пи-
тались, чтобы не умереть с го-
лоду. Кутас вспоминает, как с 
нетерпением она и ее старший 
брат ждали с работы родного 
дядю матери. Он работал в ам-
баре в ауле Тугургой и каждый 
вечер старался приносить хотя 
бы горсточку жмыха. Конечно, в 
то время это было рискованно, 
но иного выхода, чтобы прокор-
мить семью племянницы, чей 
супруг отправился на фронт, и 
свою, в которой подрастали пя-
теро детей, он не видел.

Детство, опаленное войной, 
не может пройти бесследно, 
особенно  когда лично испытал 
на себе все тяготы военного 
времени. Вот ребенок плачет 
от голода, там малыш дрожит 
от холода.

- Такое не забывается, - 
рассказывает Кутас, еле сдер-
живая ком в горле. – Кошмары 
то и дело продолжают пре-
следовать тебя всю жизнь. А 
представьте, что чувствует 
мать, когда понимает, что 
ничем не может помочь де-
тям. Страшно. Молюсь, что-
бы будущие поколения никогда 
не узнали, что такое настоя-
щая война.

Отец Кутас ушел на фронт 
в июне 1941 года. Айдамира 
Хаджиметовича Шеуджена и 
его брата Халида провожали 
всем аулом. В Лакшукае их 
знали как исключительно тру-
долюбивых, честных, предан-
ных Отчизне и народу людей.

Жизнь не баловала брать-
ев Шеуджен. Родились в мно-
годетной крестьянской семье, 
поэтому рано познали цену 
куску хлеба. С самых ранних 
лет работали в поле, помога-

ли в домашнем хозяйстве. Ее 
в предвоенные годы трудились 
в местном колхозе. Айдамир 
всюду слыл примером  - пахал 
и сеял, убирал хлеба и заготав-
ливал корма для общественно-
го животноводства. Под стать 
ему и младший брат Халид, 
который десятки лет трудился 
скотником.

С болью в сердце покида-
ли братья родные места, но, 
как и все мужчины призывного 
возраста в Советском Союзе, 
понимали, что Родина в опас-
ности, а потому грудью встали 
на ее защиту.

В 1982 году в нашей газе-
те, которая тогда называлась 
«Знамя коммунизма», вышел 
очерк, посвященный отважным 
братьям Шеуджен. Так Айда-
мир Хаджиметович писал род-
ным о боевом крещении под 
Ростовом-на-Дону и Сталин-
градом:

- Мы, молодые бойцы, еще 
как следует не обученные и 
не обстрелянные, вступили в 
неравную схватку с фашиста-
ми - хорошо вооруженными, с 
численно превосходящими жи-
вой силой и техникой. Но мы не 
дрогнули, не отступили. Враг 
был остановлен.

Тысячи километров фронто-
вых дорог прошли братья под 
обстрелами, бомбежками, в не-
равных схватках с врагом. Ай-
дамир Хаджиметович призван 
на фронт в первый же день 
Великой Отечественной вой-
ны. Был стрелком. Принимал 
участие в форсировании Дне-
пра, в Сталинградской битве, 
где был ранен в голову, осво-
бождал Кривой рог. Среди его 
наград - орден Отечественной 
войны II степени, медали «За 
отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией»,  
благодарности от Верховного 
Главнокомандующего.

В память Кутас Айдамиров-
ны врезалась история отца о 
встрече с односельчанином. 
Во время битвы под Сталин-
градом, сидя в окопе и отстре-
ливаясь от фашистов, рядом с 
ним оказался Камболет Ташу. 
Земляки были рады друг другу 
– обнялись, обменялись парой 
слов и обещали встретиться, 
когда война закончится. Од-
нако этому не суждено было 
случиться. Если Айдамир Ше-
уджен вернулся домой, хоть и 
с серьезными ранениями, Кам-
болет Ташу пропал без вести…

Халид Хаджиметович при-
зван в сентябре 1941 года. 
Войну прошел в составе 477 
минометного полка. Отличил-

ся в боях в Закарпатье. Его 
минометный расчет поливал 
свинцом врага почти без пере-
дышки. Войну закончил в Че-
хословакии. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалью 
«За победу над Германией», 
почетным знаком «Отличный 
минометчик».

Фотографии отважных сол-
дат, братьев Шеуджен хранят-
ся в музее «Дорога памяти» в 
Главном храме Вооруженных 
Сил РФ, построенном в честь 
Воскресения Христова и по-
священном 75-летию Победы 
в Великой Отечественной во-
йне, а также ратным подвигам 
русского народа во всех вой-
нах, выпавших на долю нашей 
страны. В галерее протяженно-
стью в 1418 шагов рассказана 
подробная история каждого 
дня Великой Отечественной 
войны, создана максимально 
достоверная атмосфера собы-
тий 1941-1945 годов.

…И вот вновь родные края. 
Из Болгарии, где закончил           

Время неумолимо… Все дальше и дальше от нас день, ставший одним из главных 
событий не только в истории нашего народа, но и всего человечества. 22 июня 1941 
года началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни миллионов со-
ветских людей, а судьбы оставшихся в живых разделила на «до» и «после».

Память жива, 
             пока помнят живые

войну, Айдамир Шеуджен вер-
нулся с подарками. С трепетом 
вспоминает Кутас деревянные 
лодочки, которые бережно хра-
нила еще долгие годы. Халид 
демобилизован в ноябре 1945 
года.

В Казазово старший брат 
с семьей перебрался  в 1947 
году, чуть позже в хуторе обо-
сновался и младший. Еще с 
большей энергией взялись они  
за восстановление разрушен-
ного фашистами хозяйства, 
растили детей. У Айдамира по-
сле войны родились еще двое 
детей, у Халида - восемь.

Храбрых братьев давно нет 
в живых. Айдамира Хаджиме-
товича не стало в 1992 году в 
возрасте 96 лет, его младшего 
брата Халида – годом ранее, 
в 83 года. Память о славных 
подвигах отцов и дедов хранят 
и передают из поколения в по-
коление их потомки.

…Каждый год 9 мая Кутас 
Айдамировна достает из шка-
фа парадный китель своего 
отца, ветерана Великой Оте-
чественной войны. Этот риту-
ал повторяется из года в год, 
но сердце щемит как в первый 
раз.

- Рассказываю внукам о 
том, как прошли войну насто-
ящие герои. Хочу, чтобы они 
знали о своих предках, понима-
ли, какой ценой далась победа, 
и тем больше ценили свобод-
ный мир. Ведь память жива, 
пока помнят живые.

Суанда Пхачияш.

А. Шеуджен

Х. Шеуджен
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ЦIэмэз бэгъуазэм сыдэт, нэпкъ напцэм сыготэу 
сэкIо. Уни, тахъти зимыIэжьхэу, мэшIо лыгъэм 
ылыбжьагъэхэу зичIыгужъ зыбгынэрэ силъэпкъ-
эгъухэр мыщ диз. Гырз мэкъэ хьылъэу ошIэ-дэ-
мышIэу къэIугъэм  сшъхьэ къысигъэпхъотагъ-
эу, гуIэм сыхэтэу зысэплъыхьэ. Синэплъэгъу          
къыубытырэр зэкIэ  гугъэузэу хьэзаб. Хыжьымрэ 
тыгъэмрэ алыцIэгъэ нэгоу щыIэныгъэм пщынэ 
ныбэм фэдэу зэригъэлъагъэм шъэфэу нэпсыр 
къешкошкохы. Мэфэ пчъагъэм псы гъуатIкIо 
зынэмысыгъэу IугъупыкIыгъэ IупшIэхэр мэхъу-
блаблэх. Ныбжь зиIэ бзылъфыгъэм Iупчъапчъэ- 
зэ къыIорэр стхьакIумэ икъу фэдизэу къымы-
убытырэ нахь мышIэми, Тхьэм зэрелъэIурэр 
къызгурыIуагъ. Ыпашъхьэ зиушхужьыгъэу 
лIыжъ къытымыпш горэ илъыгъ. Хэу уалъэрэм 
иор ныджым къызтелъадэкIэ, зызымгъэсысэу 
щылъ хъулъфыгъэм ыкIэлъэныкъо къеутэкIышъ 
зэбгыреуты. Нахь сызбгъодахьэм ынэхэр ды-
къыгъэхэу ошъогум дэплъыехэу къычIэкIыгъ. 
Ицые къуапэхэр цутхъагъэхэу, хьазырхэм азы-
ныкъуи арымылъыжьэу, къамэри гомылъыжьэу 
теплъаджэу щылъыгъ. Сыфэсакъыпэзэ ына-
пIэхэр къесщэхыжьыгъэх.  Зэджэм ныом хъугъ-
эр къыгурыIуагъэу пчъэныр къыублагъ.

СэмэгумкIэ сыкъызэплъэм слъэгъугъэр ащ 
нахь тхьэмыкIэгъожь. Ны ныбжьыкIэу зыпсэ 
зытыгъэм ыбгъашъо сабый цIынэ цIыкIум ышъ-
хьэ пысысахьэу, бгъапэм лъыхъоу кIэлъыгъ. 
ОшIэ-дэмышIэу къухьэм ибыу макъэ къызэIум, 
зэкIэми а лъэныкъомкIэ затэкъунэу аублагъ. 
Е-о-ой гущ! Слъэгъурэр тхьэмыкIагъу. Джыри лъэкI 
тIэкIу къызхэнагъэр елъэкIоны, зиамал нахь макIэр 
елъэбэркъао, бэщыр чIицэзэ ерэгъо-мыгъощэу чIы-
пIэ икIхэрэри ахэтых. Хьэлъэ-къуиплIкIэ пшэхэрэ-
ри плъэгъущт. Мы къухьэм ашхыни ямыIэжьэу, 
зэшъонхи амыгъотыжьэу тхьэмэфитIурэ ежагъэх. 
Ныбаджэх, сэркъаух. Нэм къыкIэуцогъэ сурэтыр 
бэлахь шIуцI. ГъашIэм теплъэшIоу, лIыхъужъэу, 
щытхъур къэзыхьэу, зиIорэ зишIэрэ акъыл зыхэ- 
лъыгъэу, зышъхьэ лъагэу Iэтыгъэгъэ лъэпкъыр 
ары пIоу умышIэжьынэу лъэгучIэм ныкъопIытI 
щыхъугъэ шъомпIэжъхэм цIыфхэр фэдагъэх.  
Адэ лIэшIэгъу псаум зэо–пыджым ухэтыныр 
псынкIэна?! ЛIэуж зытIущыр зэкIэлъыкIуагъ. 
Джэнэт чIыопсэу гъашIэм тиIагъэр пачъыхьэм 
дертэ ышIыгъ.

 Къызбэч идзэ сэри зэманым сыхэтыгъ. СпакIи 
Iоджи къыхьыгъ, ау жакIэм къыхьыжьрэ зэрэщы-
мыIэр къызгурыIуагъ. Силъфыгъитф пыищэр 
къакIэхьагъ. АдыгэлIым тхьаусхэныр ишэнэп. 
Хьау, сытхьаусыхэрэп. ЯчIыгу аухъумагъ, лъэ- 
пкъымкIэ япшъэдэкIыжь агъэцэкIагъ. Сыжэ зэ-
тесхэу мы сигупшысэхэр зыми есIуагъэхэп, сыгу 
илъых нахь, сыда пIомэ, ар лIыгъэ шапхъэп. 
Ау мэстэ лъыгъитфэу сыгу къыхэпыджыкIых 
сишъаохэр. Синыу нэмыIэмэ, дунэешхом жьэу 
тетыр фимыкъоу зэгоутыгъэ. Силъфыгъэхэм 
апэ сыхъугъагъэмэ сыдыр амыIожьыный! Хьау, 
хьау, дао пфэсшIырэп,  си Тхьэ лъапI! Оры зэкIэ 
зиIэмырыр, зэкIэ зыIэ илъыр. УишIушIи IэшIэхы, 
уигукIэгъуи ины. СыолъэIу, мы  егъэзыгъэ купэу 
зышъхьэ езыхьыжьэжьыгъэхэм  унэшIу ащыф! 
Истамбул рэхьатныгъэ щягъэгъот. Сэ чъыгшъ-
хьапэ къыпызыгъэ къурэм сыфэд. Сышъхьэ 
закъу. Быни-унагъуи сиIэжь зи щыIэп. Сижъ-
ышъхьэм тыдэ сэ сыкIожьын, хэгъэгу хымэри 
аджал сфэхъун! ЩыIэныгъэм  ибжыхьэ куоу сэ 
сыхэхьагъ, игъунапкъи сыплъэмэ къэлъагъ-

оу къысщэхъу.  Арышъ, Тхьэм къысиIолIагъэм 
сыIукIэн, Пшызэ шъолъыр зызгъэзэжьын. 

Гупшысэ хьылъэхэу  къысшъхьарыуагъэ- 
хэм слъэгуанджэхэр къагъэкIэзэзыгъэу сы-
къызэтеуцуагъ,  мыжъошхоу сапэ къифагъэм 
сытетIысхьагъ. Ситхьабыл къыпытхъыгъэу 
къысщыхъоу уз горэм сызэлъиштагъ, сынэ-
ми мэшIуачэ къакIихыгъ, ау Тхьэм зэриIонэу 
зыкъэсшIэжьыгъ, узри збгъодэкIыгъ. Зыкупрэ 
сытекъыкIыгъэу сыплъызэу сыщысыгъ. Ба, 
макIа тешIагъэр, къэсIонэу сшIэрэп. Дэщтэ-да-
оу сызхэт пщэсы  шIуцIэм сыкъхэзыжьыгъ. 
ТIэкIуи сыкъызэрэшIэжьыгъ. Сыщысзэ стхьа- 
кIумэ бзылъфыгъэ тхьаусыхэ макъэ къыри-
дзагъ. Зэгыйрэр ишъхьэгъус. Сабый бын мэ-
хъух. Яшхыни, ящыгъыни, ямылкуи аухыгъ. 
Дунаим яIэжь щыIэп. Гугъум ешхых, егъалIэх. 
Хы кIыбым икIыжьынхэ мурад яI, ау яахъщэ зы 
нэбгырэ Iахь щэкIэ. Мы къухьэм Iуимыщхэмэ, 
къыкIэлъыкIощтым нэсыщтха, нэмысыщт-
ха?! Тыр гугъум хэт, ным нэпсыр кIелъэкIы-
кIы. СызэракIэрыплъыгъэр зыфэдизыр къэ-
сIонэу сшIэрэп. Сыщысзэ сшъхьэ  зы гупшысэ 
къихьагъ. Унагъом ипащэ сыкIэрыхьагъ, зы 
сабый щысщэфынэу есIуагъ. Хэт гущэм илъ-
фыгъэ шIомышъоупс?! ЛIыр губжыгъаеу икъа-   
мэ етхъуагъ. Ау, гъэнэфагъэу ныбжьэу сиIэм 
къызэтриIэжагъэу ыIэ къызэкIихьажьыгъ. Къе-
мызэгъэу бэрэ пылъыгъ. КъыгурызгъаIо сшIо-
игъоу есIуагъ, зы нэбгырэ   къызысфигъазэкIэ, 
иунагъо Тыркуем кIорэ къухьэм дырищыжьын 
ылъэкIыщт, ау сIорэм къемызэгъымэ, гъа-
блэмрэ гъаемрэ емынэр къахэхьажьынышъ, 
нэпкъым Iуунэхъо щтых. 

Сэри а унагъор зыщыкIэрэ ахъщэр ясты 
хъущтыгъэ, ау тызэрытыгъэ уахътэр зэжъу-
гъэ, илыягъэу мылъкуи сиIэжьыгъэп. Сижъ-
ышъхьэм кIэгъэIэкъон зэрэсищыкIагъэми сы-
дихьыхыгъ. 

Аужрэ такъикъэу къухьэм гъурзыр зыщыди-
щэещтым сIуагъэм нымрэ тымрэ къезэгъыгъ-
эх. Анэ акIыбэу, алъэ кIэмыкIэу, хъурэм ыфы-
зыхэзэ къухьэм ылъэныкъокIэ аузэнкIыгъ…

Гонахь згъэхъагъэми сшIэрэп, ау ЦIэмэз 
бэгъуазэм пшъашъэ щызгъотыгъ. Тыгъэр 
сишыхьатэу гущыIэ а чIыпIэм щыстыгъ, спсэ 
пытэу, слъы кIэтэу, слъэ сехьыфэкIэ лъфыгъэ 
сфэхъугъэ сабыим ыIэбжъэнакIэ сымыгъэу-
зынэу…

Чэщыр мафэм зэблехъу, илъэсым илъэсыр 
кIэлъэкIо. Лъэпкъым лыузэу телъыр мыхъ-
ужьын шъобж. Ау щытми уахътэм лыкIэ къе-
щэжьы, гугъэр егъэIасэ. ЛIыIапмэ япшъашъэ 
пIугъэ Нашхъор къэгъагъэм фэдэу   къы- 
зэIукIыгъ. Сэри анахьэу фэсшIэщтыр сы-
мышIэу сыдэлэжьагъ, сыдэпсэугъ.

Уахътэр лъэкIуатэ, гъашIэм икущэрэхъ 
макIо. Инасып къычIэкIи сипшъэшъэ гъэшIу-
агъэ Бэрцо лIакъом хэхьагъ, лъэпсэ пытэ 
щидзыгъ, щыбэгъуагъ. Янэрэ ятэрэ пэIапчъэ 
хъугъэми, жъуагъом фэдэу тыдэкIи къызэ-
рахэлыдыкIыщтым сишъыпкъэу сыпылъыгъ. 
Дэхыгъэ горэ сшIыгъэу, щыуагъэ горэ зэсхьа-
гъэмэ си Тхьэшхо къысфигъэгъунэу сэгугъэ…

Чэтыжъ Марин. 
(Тхыгъэр хъугъэшIагъэм техыгъ.)

     ЦIэмэз бэгъуазэм сыдэтэу…

Данное ин-
ф е к ц и о н н о е 
заболевание 
обычно разви-
вается после 
контакта чело-
века с иксодо-
вым клещом 
- переносчи-
ком клещевого 
энцефалита. 
З а р а з и т ь с я 
клещевым эн-
ц е ф а л и т о м 
легко - к телу клещи приса-
сываются безболезненно, а 
вирус находится в их слюне 
и после присасывания почти 
сразу вирус попадает в рану. 
Заразиться клещевым энце-
фалитом может любой чело-
век. В группе риска - люди, 
которые бывают в лесу или 
около лесных массивов, на 
дачных участках или в го-
родских парках и скверах 
- там, где есть кустарники, 
высокая трава.  Легче все-
го встретиться с клещом в 
апреле - июне и в конце лета 
- начале осени. Однако по-
лучить вирус можно не толь-
ко от клещей. Например, 
известны случаи, когда он 
передавался человеку через 
сырое молоко от коров или 
коз, зараженных клещевым 
энцефалитом. От человека 
к человеку заболевание не 
передается.

Типичными симптомами 
заболевания, в зависимо-
сти от стадии и тяжести, яв-
ляются: при первой стадии 
головная боль, повышенная 
температура, ломота в су-
ставах, недомогание, воз-
можна тошнота и/или рвота.

При второй стадии в лег-
кой форме сильные головные 
боли, высокая температура, 
часто - невозможность повер-
нуть голову. На этой стадии 
вирус может поражать ЦНС 
и приводить к менингиту. При 
второй стадии в тяжелой фор-
ме: дополнительно присое-
диняются нарушение речи, 
расстройство сознания, пси-
хические изменения, затруд-
ненное глотание, частичный 
паралич тела. На этой стадии 
болезнь затрагивает не толь-
ко оболочку, но и весь мозг.

В некоторых случаях кле-
щевой энцефалит протекает 
бессимптомно, также болезнь 
может проходить в легкой 
форме. Врачи до сих пор не 
могут точно ответить на во-
прос, почему у одних людей 
инфицирование приводит к 
тяжелым последствиям, а 
другие им вовсе не заболева-
ют. Ученые уверены только в 
одном, возраст инфицирован-
ного человека имеет большое 
значение. Чем старше чело-
век, тем выше вероятность 
осложнений.

Способов специфическо-
го лечения этой инфекции 
не существует, это тот самый 
случай, когда меры профи-
лактики очень важны.   Глав-
ная задача профилактических 
мер - не допустить присасы-
вания клещей, а если такое 
случилось, то удалить их как 
можно раньше, чтобы снизить 

вероятность заражения. 
Выбираясь на природу, 

обычную одежду можно и нуж-
но превратить в «защитную». 
Для этого выбирайте макси-
мально закрытую одежду: нуж-
но закрывать шею, голову, под-
мышки. Заправляйте рубашки 
в брюки, запястья плотно об-
хватывайте манжетами. Наде-
вайте светлые вещи - на свет-
лой одежде проще обнаружить 
насекомое. Надевайте закры-
тую обувь. Она должна быть 
высокой - чтобы прикрывала 
лодыжки. Брюки заправляйте в 
сапоги.  Обязательно надевай-
те головной убор.

Перед прогулкой обрабаты-
вайте одежду и открытые части 
тела специальными препарата-
ми.  Важно обработать рукава, 
воротник - чтобы клещи не про-
брались через края одежды.

Избегайте высокой тра-
вы, старайтесь не ходить по 
краям тропинок - держитесь 
ближе к середине дороги. Во 
время прогулки каждые 30–60 
минут внимательно осматри-
вайте себя и своих спутников. 
Особенно внимательно нужно 
осматривать участки тела с 
нежной кожей. После возвра-
щения домой сразу проверьте 
всю одежду, еще раз осмотри-
те тело. Одежду постирайте в 
горячей воде. 

Вакцинация - основная 
превентивная мера от клеще-
вого энцефалита. Она обяза-
тельна для людей, которые 
работают в очагах риска - на-
пример, лесников. Осталь-
ные могут вакцинироваться 
добровольно. Высокий про-
филактический эффект дает 
обработка специальными 
средствами – акарицидами - 
зон, где высока вероятность 
встретиться с клещом - тер-
ритории парков, летних лаге-
рей, санаторно-курортных уч-
реждений, дачных участков.

Если клещ обнаружен, не 
раздавливайте его, не тяните, 
не выкручивайте подручными 
средствами, не заливайте мас-
лом или спиртом. Все это мо-
жет только усугубить ситуацию, 
поэтому сразу обратитесь в ле-
чебное учреждение. Если же 
сами сняли клеща, обязатель-
но обратитесь к врачу, чтобы 
получить профилактическое 
лечение. Это важно сделать в 
течение первых трех дней, так 
как экстренная иммунопрофи-
лактика для нейтрализации 
вируса проводится в течение 
первых 4 суток, в дальнейшем 
укол не будет иметь смысла. 
Будьте внимательны к себе и к 
своим близким!

Ю. Блягоз, 
врач по гигиене детей 

и подростков. 

Советы специалиста            Профилактика 
клещевого энцефалита

Клещевой энцефалит это - тяжелое вирусное заболе-
вание, которое часто сопровождается множеством тя-
желых симптомов (интоксикацией, лихорадкой), так как 
поражает центральную нервную систему и оболочку го-
ловного мозга человека и может привести к стойким ней-
ропсихологическим осложнениям, летальному исходу. 

О негативных послед-
ствиях неформальной за-
нятости и получения «се-
рой» заработной платы 
администрация муници-
пального образования «Го-
род Адыгейск» информи-
рует население.

Сложившаяся ситуация с 
неформальной занятостью 
и получением «серой» за-
работной платы является 
одной из самых актуальных 
и злободневных проблем в 
настоящее время. Чтобы сэ-
кономить на налогах, многие 
работодатели «прячут» часть 
зарплаты своих наемных ра-
ботников от официального 
оформления. Однако граж-
дане должны помнить, что за 
такие махинации работода-
телей обязанность по уплате 
налога на доходы физиче-
ских лиц лежит на них самих.

Занятость с устной догово-
ренностью о размере заработ-

летнего возраста, отсутствие 
полагающегося ежемесячного 
возмещения ущерба в случае 
трудового увечья или профза-
болевания, а также единовре-
менного пособия (в том числе 
в случае смерти работника); не 
удерживать из заработной пла-
ты конкретного работника на-
лог на доходы физических лиц, 
а это – отсутствие возможности 
получить предусмотренные за-
конодательством социальные, 
стандартные и имущественные 
вычеты.

На тему дня

Кавказ заор заухыгъэ мафэм фэгъэхьыгъ

       Кажется, выгодно, но это не так
ной платы приводит к 
негативным по-
следствиям и, согла-
шаясь на нее, работник 
дает возможность рабо-
тодателю: не произ-
водить отчисления 
из зарплаты работ-
ника в пенсионный 
фонд, а это – от-
сутствие заслужен-
ного пенсионного 
обеспечения и ми-
зерные пенсии по старости; 
не производить отчисления из 
зарплаты работника в фонд 
медицинского страхования, а 
это – невозможность получить 
бесплатное медицинское об-
служивание; не производить 
отчисления из зарплаты ра-
ботника в фонд социального 
страхования, а это – неопла-
ченные: лист нетрудоспособ-
ности, отпуск по беременности 
и родам, отпуск по уходу за ре-
бенком до достижения им 3-х 
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Индекс ПР166
УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:

Администрация муниципального образования «Город Ады-
гейск, Совет народных депутатов муниципального образова-
ния «Город Адыгейск»
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

Разное

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о 

согласовании местоположения 
границы земельного участка
Кадастровым инженером Деревенец 

Николаем Пантелеймоновичем (почтовый 
адрес: 350004, г. Краснодар, ул. им. Пе-
редерия, 52, тел. 8(861)-264-01-75, адрес 
электронной почты geodеzy@mail.ru, ка-
дастровый аттестат №23-10-72, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятель-
ность 1001) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 01:09:0102009:20, 
расположенного по адресу:  г. Адыгейск, 
ул. Шовгенова, 51.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Ардакова Людмила Анатольевна 
(почтовый адрес: Краснодарский край, г. 
Новороссийск, ул. Исаева, 6, кв. 181 (тел. 
8-918-452-60-91).

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адре-
су: г. Адыгейск, пр-т В.И. Ленина, 29Б, 21 
мая  2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-

Благотворительный фонд поддерж-
ки детей, пострадавших в ДТП имени 
«Наташи Едыкиной» с 10 мая по 10 
июня 2021 года приглашает к участию 
в IV Всероссийском конкурсе рисунков 
по ПДД «ЛЕТО БЕЗ ДТП!» 

 Летний период - время активного отды-
ха всех участников дорожного движения, 
особенно детей. С приходом теплых дней 
все чаще на дорогах появляются дети на 
велосипедах, а также подростки, управля-
ющие скутерами и мопедами. Лето - это 
не только пора каникул, но и опасный пе-
риод, так как многие дети в это время пре-
доставлены сами себе.  

    Цель конкурса: 
- конкурс рисунков проводится с целью 

профилактики дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей в летний 
период через художественно-эстетиче-
ские навыки и способности детей.

   Задачи конкурса:
-активизация деятельности образова-

тельных учреждений по обучения воспи-
танников нормам и правилам дорожного 
движения и безопасного поведения на 
дорогах;

- повышение интереса у детей к безо-
пасности жизнедеятельности на дорогах в 
летний период;

- приобщение детей и родителей к об-
щим нормам культурного поведения на 
дорогах в летний период;

-привлечение внимания родителей, 

О продлении сроков маркировки 
   До 1 июня 2021 года продлена возможность маркировки товарных 
остатков обуви. Ввод остатков в оборот возможен до 15 июня 2021 года.
    Официальный сайт честныйзнак.рф позволяет потребителями бизнесу по-
лучить полное представление о новой системе маркировки. Имеется перечень 
товаров, подлежащие маркировке.   Для участников оборотов товаров, подлежа-
щих обязательной маркировке средствами идентификации, проводятся дистан-
ционные обучающие мероприятия.
    Подробная информация о проводимых мероприятиях, включая время про-
ведения и порядок участия, доступна на официальном сайте Оператора (ООО 
«Оператор-ЦРПТ») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: https://честныйзнак.рф/. Телефон службы поддержки: 8 (800) 222-15-
23, 9-15-33 

Сотрудниками ГИБДД Адыгеи в 
первой декаде мая на дорогах ре-
спублики задержаны 54 нетрезвых 
водителя.

В период с 1 по 10 мая текущего 
года на территории Адыгеи зареги-
стрировано 12 ДТП, в результате ко-
торых 5 человек погибли, 11 – получи-
ли травмы, сообщила пресс-служба 
МВД по Республике Адыгея. Кроме 
этого, в указанном периоде в Адыгее 
произошло 81 дорожно-транспортное 
происшествие без пострадавших. 

По данным Госавтоинспекции, в 15 
случаях столкновения произошли по 
причине выбора дистанции, а еще в 
25 - из-за несоблюдения очередности 
проезда и нарушения правил пере-
строения. Зафиксировано 4 съезда с 
проезжей части и 27 случаев наезда 
на препятствие и стоящее транспорт-
ное средство.

Также подразделениями ГИБДД за 
десять дней выявлено и пресечено 
3170 нарушений дорожных правил. 
К ответственности привлечены 54 во-
дителя, управлявших транспортными 
средствами в состоянии алкогольного 
опьянения.

Административные протоколы со-

 Тревожная  ситуация на трассах

Дорожный патруль

Благотворительный фонд

      По добрым дорогам детства

Девятнадцатого мая в рамках «Ше-
стой глобальной недели безопасности 
дорожного движения» в г. Адыгейске 
совместно с представителями админи-
страции муниципального образования 
«Город Адыгейск» сотрудники ОГИБДД 
МВД России «Адыгейский» провели в 
МБОУ СОШ №3 профилактическую ак-
цию «Дороги для жизни!».

Госавтоинспекторы рассказали де-
вочкам и мальчикам о важности недо-
пущения правонарушений в области 
дорожного движения. Особенно это 

   «Дороги для жизни!»         

Двумя днями ранее в МБОУ СОШ 
№1 города Адыгейска в рамках 
«Шестой глобальной недели без-
опасности дорожного движения» 
прошел конкурс поделок по тема-
тике «Внимание дети!».

Ученики приняли участие в конкур-

касается летнего периода, когда над-
зор над детьми ослаблен как со сто-
роны родителей, так и образователь-
ных учреждений.

Сотрудники ГИБДД отметили, что 
частые встречи и проведение меро-
приятий по безопасности дорожного 
движения с детьми положительно 
влияют на дорожно-транспортный 
травматизм среди несовершеннолет-
них, помогают предотвратить нежела-
тельные последствия.  

    «Внимание - дети!»
се рисунков, сочинений, фотографий.  
В свою очередь сотрудники Госавто-
инспекции обсудили с учениками все 
ситуации обманчивой безопасности 
на дороге и как их избежать, также 
школьникам напомнили о Правилах 
дорожного движения.

ставлены в отношении 141 пешехода, 
переходившего проезжую часть в неу-
становленном для этого месте.

ГИБДД обращается к водителям 
транспортных средств с призывом 
быть внимательными на дороге и 
неукоснительно соблюдать Правила 
дорожного движения, особенно в ме-
стах массового скопления граждан.

Пешеходы также должны осущест-
влять движение через дорогу в уста-
новленных для этого местах – пеше-
ходных переходах, и только после 
того, как убедятся в том, что водители 
уступают им дорогу.

Как нам сообщил начальник 
ОГИБДД МО МВД России «Адыгей-
ский» Юсуф Тхаркахо, в праздничные 
дни мая ситуация на дорогах муни-
ципальных образований «Город Ады-
гейск» и «Теучежский район» также 
была достаточно напряженной. Так, 
за указанный период здесь произо-
шло девять случаев дорожно-транс-
портных происшествий, при которых 
погибли два человека, а один получил 
серьезные телесные повреждения. 
Инспекторы госавтоинспекции зафик-
сировали также девять случаев выез-
да на встречную полосу.

су: г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина, 
29Б, с 20 мая  2021 г.

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 20 
мая 2021 г. по 18 июня 2021 г.

Обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 20 мая 2021 г. по  18 
июня 2021 г. по адресу: город Адыгейск, 
проспект им. В.И. Ленина, 29Б.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: г. 
Адыгейск, ул. Шовгенова, 53, кадастро-
вый номер 01:09:0102009:26, г. Ады-
гейск, ул. Кошакова, 16, кадастровый 
номер 01:09:0102009:16, г. Адыгейск, 
ул. Кошакова, 18, кадастровый номер 
01:09:0102009:15.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

общественности к проблемам детского 
дорожно-транспортного травматизма в 
летний период; 

-  развитие социальной активности ро-
дителей в области безопасности дорож-
ного движения в летний период; 

-  пропаганда здорового и безопасного 
семейного образа жизни;

- развитие творческих способностей 
детей. 

Конкурс проводится в рамках проек-
та «Со светофоровой наукой по добрым 
дорогам детства», реализуемого с целью 
профилактики ДТП с участием детей че-
рез их художественно-эстетические навы-
ки и способности.

К участию в конкурсе приглашаются 
дети от 3 до 14 лет.

Конкурсные материалы принимаются 
согласно положению (приложения 1 и 2) 
строго на электронный адрес:  konkurs@
fond-edykina.ru, www.fond-edykina.ru, new.
fond-edykina.ru,            @blagfond_edikina, 
сайт проекта: http://svetofor.fond-edykina.ru

Дополнительная информация по теле-
фону: +79676401745 с 10 до 16 часов в 
рабочие дни!

Facebook: https://www.facebook.
c o m / Ф о н д - и м е н и - Н ат а ш и - Е д ы к и -
ной-136514646983240/

в Instagram: @blagfond_edikina, Вкон-
такте: https://vk.com/club194187549,

О д н о к л а с с н и к и : h t t p s : / / o k . r u /
profile/579124699862.

Кстати, еще одна информация о 
стартовавшей акции «Глобальная 
неделя безопасности дорожного 
движения ООН».

Одной из главных тем обсуждения 
стало снижение скорости до 30 км/ч 
на улицах, где гуляют пешеходы, ка-
таются велосипедисты, а дети ходят в 

* * *

школу. Было подчеркнуто, что дети – 
самые уязвимые участники дорожно-
го движения. «Если при скорости 30 
км/ч шанс выжить еще есть, то при 80 
км/ч это практически невозможно», - 
подчеркнули в Госавтинспекции.

Мурат Туркав.

Объявления

КККККК

автомобиль любой марки.Телефон 
8-989-27-989-15.

КККККККККК

Ремонт крупной бытовой тех-
ники (холодильники, стиральные 
машины, электрические духовки и 
микроволновые печи) на дому у за-
казчика. Павел Владимирович. 
Телефон 8-989-268-06-23. 
ОГРНИП 312242303300039                                Реклама.

- 3-комн. кв. по ул. Коммунистическая, 
14, третий этаж, 49 кв.м. Телефон 8-918-
385-95-23.
-  дом по ул. Лакшукайской. Телефон 
8-918-361-47-28. 
- дом 2-этажный по ул. Московская. 
Тел.8-985-805-00-10.
- рассада: томатов в ассортименте, ба-

клажан, капусты белокачанной, огурцов, 
регана, салата, цветов в ассортитенте. 
Телефоны: 8-918-623-38-08, 8-918-392-
79-03. 
- 2-этажный дом: 130 кв. м., 7 комнат  и 
57 соток земли в ауле  Пчегатлукай по ул. 
Ленина, 86 и 86а. Тел. 8-918-141-05-63.
- гараж (30 кв. м, капитальное строение, 
документы все есть) по ул. Мира, 54, в 
ГСК 1. Это ряд гаражей перед Вологод-
ским домом. Телефон 8-918-141-05-63. 
 - 2-комнатная квартира.Телефон 8-918-
965-77-84.


