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В России стартовала про-
грамма бесплатных путеше-
ствий для школьников. Это 
совместный проект Феде-
рального агентства по туриз-
му и министерства финансов 
России, призванный популя-
ризировать туризм для детей 
школьного возраста. В экспе-
риментальной части проекта 
принимает участие Адыгея.

Благодаря этой инициативе 
почти 100 тысяч учащихся 5 – 9 
классов вместе с родителями 
смогут путешествовать по Рос-
сии. Для этого они используют 
социальный сертификат. 

Желающим участвовать в 
программе нужно подать заявку 
на выдачу сертификата в личном 
кабинете госуслуг. После того, 
как выдачу сертификата под-
твердят, родители и школьники 
могут выбрать путешествие и 
подписать договор с туроперато-
ром.

В пилотном проекте участву-
ют 18 регионов России. Отпра-
виться в путешествие смогут 
дети из  Адыгеи, Башкортостана, 
Чувашии, Красноярского, Став-
ропольского и Пермского краев, 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, а также из 
Белгородской, Вологодской, Ка-
лининградской, Курской, Ленин-
градской, Московской, Новгород-
ской, Самарской, Сахалинской, 
Челябинской и Ярославской об-
ластей.

 Бесплатно
 по России

На здании Адыгейского пе-
дагогического колледжа им. Х. 
Андрухаева состоялось откры-
тие мемориальной доски адыг-
скому поэту, прозаику, Герою 
труда России, народному писа-
телю Адыгеи, КБР, КЧР Исхаку 
Машбашу.

– Вся жизнь Исхака Шума-
фовича – яркий пример ответ-
ственного труда и преданности 
избранному делу. Наш имени-
тый земляк по праву пользу-
ется большим уважением не 
только среди жителей Адыгеи, 
но и далеко за ее пределами. 
Заслуги Искаха Шумафовича 
перед республикой и страной 
отмечены многими государ-
ственными наградами. Особая 
гордость для нас в том, что Ис-
хак Шумафович стал первым 
адыгом в современной исто-
рии нашей страны, удостоен-
ный звания Героя Труда Рос-
сийской Федерации. Открытие 

мемориальной доски – наша 
дань уважения и признания Ис-
хаку Шумафовичу за большой 
вклад в приумножение уни-
кального наследия многонаци-
ональной Адыгеи и всей Рос-
сии, – сказал Мурат Кумпилов 
на открытии памятной доски.

К выступлению главы респу-
блики присоединились пред-
седатель Госсовета - Хасэ РА 
Владимир Нарожный и пред-
седатель Совета старейшин 
РА Нурбий Гучетль. Участники 
мероприятия пожелали Исхаку 
Шумафовичу, недавно отме-
тившему свое 92-летие, креп-
кого здоровья и творческой 
энергии.

Напомним, Исхак Машбаш 
родился в ауле Урупском Крас-
нодарского края. В 1951 году 
окончил Адыгейское педучи-
лище (ныне республиканский 
педагогический колледж). Ра-
ботал завотделом областной 

Открытие мемориальной доски – наша дань уваже-
ния и признания Исхаку Шумафовичу за большой 
вклад в приумножение уникального наследия мно-
гонациональной Адыгеи и всей России.

 Мурат Кумпилов.

газеты «Социалистическэ Ады-
гей». В конце 50-х годов окон-
чил с отличием Литературный 
институт им. М. Горького. Ныне 
является председателем прав-
ления Союза писателей Ады-
геи.

За годы творчества Исхак 
Машбаш написал более 60 
книг, перевел на адыгский язык 
множество литературных про-
изведений, стихи Александра 
Пушкина, Михаила Лермонто-
ва, Николая Некрасова, Алек-
сандра Блока, Сергея Есенина, 
Владимира Маяковского и мно-
гих других выдающихся поэтов. 
Является автором слов гимна 
Республики Адыгея. Участво-
вал в переводе на адыгский 
язык текстов Священного Кора-
на. Его перу принадлежит так-
же и перевод «Слово о полку 
Игореве». По мотивам романа 
«Раскаты далекого грома» ком-
позитором Асланом Нехаем 
поставлена первая националь-
ная опера, российскими кино-
компаниями экранизирован ро-
ман «Графиня Аиссе».

Исхак Машбаш поблагода-
рил участников церемонии за 
оказанное внимание, добрые 
слова и пожелания.

– Признателен всем, кто 
посчитал важным принять 
участие в этом мероприятии. 
Спасибо за теплые пожелания 
и доброе отношение ко мне и 
моему творчеству. Это прида-
ет больше сил жить. Я сейчас 
вспоминаю о своей маме, для 
которой сегодняшний день был 
бы самым счастливым, о своих 
великих наставниках-учителях 
педучилища, которые повлия-
ли на мое мировоззрение, учи-
ли меня любить людей, нашу 
большую и малу Родину. Это 
всегда будет в моей душе, и 
только это я могу пожелать вам 
– любите Адыгею и Россию, – 
подчеркнул Исхак Машбаш.

В завершение мероприя-
тия студенты педагогическо-
го колледжа выразили Исхаку 
Шумафовичу глубокую призна-
тельность за участие в жизни 
учебного заведения, обещали 
сохранить традиции, заложен-
ные выдающейся плеядой вы-
пускников прошлых лет, к которой 
по праву относится и сам писа-
тель. В разные годы Адыгейский 
педколледж окончили участники 
Великой Отечественной войны, 
Герои Советского Союза – Хусен 
Андрухаев, Айдамир Ачмизов, 
Даут Нехай, Кимчерий Бжигаков, 
а также первая летчица-адыгей-
ка, фронтовик Леля Богузокова, 
Герой Социалистического труда 
Иван Седин.  

Пресс-служба главы РА.

  Яркий пример преданности
            избранному делу

Радостно, звонко, тепло 
и красочно прошел главный 
праздник детства – День за-
щиты детей – в городе Ады-
гейске. В первый день лета 
вся центральная площадь 
превратилась в детскую 
игровую площадку: много ве-
селых и шумных игр, конкур-
сов с призами и вкусными 
сладостями, выступления 
детских творческих коллек-

тивов, мастер-классы, встре-
чи со сказочными героями… 

Чему еще радуется детвора? 
Презентам, конечно. Традицион-
но в праздничный день от имени 
главы города Адыгейска Махму-
да Тлехаса всем воспитанникам 
детских садов, первоклассникам, 
а также льготным категориям 
школьников вручены сладкие по-
дарки. Всего 1674 набора.

Но, конечно, главным пре-

зентом для любознательных и 
активных мальчишек и девчонок 
стало открытие модельной дет-
ской библиотеки. 

Замечательный пример би-
блиотеки нового поколения у 
нас уже есть: в прошлом году 
после модернизации свои две-
ри распахнула Центральная 
модельная библиотека, кото-
рая  за короткий срок стала 
излюбленным местом горожан, 

многофункциональной пло-
щадкой для проведения тема-
тических мероприятий и встреч 
самого разного формата.

Новое культурное современ-
ное пространство создано бла-
годаря победе в федеральном 
конкурсном отборе националь-
ного проекта «Культура». От 
привычной библиотеки оста-
лось разве что только назва-

ние и часть книг, все остальное 
– вплоть до атмосферы и рода 
деятельности – претерпело 
глобальные изменения. Здесь 
все сделано для того, чтобы 
ребенок, который хотя бы раз 
посетил библиотеку, захотел 
возвращаться сюда снова и 
снова.

(Окончание на 2 стр.)

        Однажды ты станешь таким взрослым, 
             что снова начнешь читать сказки...

Культура
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
На торжественном открытии присут-

ствовали заместитель министра культуры 
РА Светлана Кушу, и. о. главы города Ады-
гейска Марат Гиш, депутаты Госсовета 
– Хасэ РА и городского Совета народных 
депутатов,  представители регионального 
проектного офиса по созданию модель-
ных библиотек, работники библиотечной 
системы Адыгеи, представители обще-
ственных организаций, также жители и 
гости города Адыгейска.

– В центре нацпроекта «Культура» 
– повышение доступности культурных 
благ и возможностей участия в создании 
культурных ценностей по всей стране. 
Нацпроекты, инициированные президен-
том РФ Владимиром Путиным, старто-
вали в 2019 году. Это уже одиннадцатая 
модельная библиотека в республике, 
– отметила Светлана Кушу. – Яркая и 
красивая, с многофункциональными чи-
тательскими зонами, оборудованная 
современной  интерактивной техни-
кой, укомплектованная новыми книгами, 
модельная детская  библиотека, несо-
мненно, удивит, пробудит творческую 
активность и станет местом особого 
притяжения и  детей, и взрослых. В до-
брый путь!

Светлана Кушу подарила библиотеке 
свою книгу «Шуточные танцы адыгов (чер-
кесов)».

От имени главы города Махмуда Тле-
хаса юных жителей Адыгейска поздравил 
Марат Гиш, который пожелал детям креп-
кого здоровья, успехов в учебе, спорте и 
творчестве. Слова признательности он 
адресовал всем, кто внес свою лепту в 
обновление детской модельной библио-
теки.

– Несмотря на все сложности, меро-
приятия по преобразованию мы прове-
ли в рекордные сроки и завершили даже 
раньше намеченного времени. Конечно, 
без поддержки и помощи министерства 
культуры нам бы это не удалось, за что 
отдельное спасибо. От лица главы му-
ниципального образования Махмуда Тле-
хаса, жителей города Адыгейска слова 
благодарности за проведенные работы  
в здании,  поддержку и особое внимание 
к нашему городу хочу выразить  сегод-
ня главе Республики Адыгея Мурату 
Каральбиевичу Кумпилову, – подчеркнул 
Марат Рамазанович. – От всей души по-
здравляю вас всех с этим замечатель-
ным событием. Желаю всем творческих 
поисков, реализации самых невероятных 
идей и успехов!

С видеообращением ко всем присут-
ствующим обратилась и заместитель ми-
нистра культуры РФ Ольга Ярилова, ко-
торая рассказала о том, что к концу этого 
года на карте страны появится еще 239 
библиотек нового поколения.

– Таким образом, проект охватит 
83 субъекта Российской Федерации, 
включая и самые отдаленные ее терри-
тории. Всего к концу 2022 года по всей 
стране будет уже более 850 обновлен-
ных библиотек, – отметила Ольга Ярило-
ва. – Мы видим, как библиотеки нового 
поколения становятся для читателей 
настоящими местами силы. Видим, как 
работают эти объекты, как они привле-
кают людей, как становятся центрами 
культурной жизни. Аудитория посети-
телей библиотек увеличивается в разы.

Далее гости отправились на экскурсию 
по модельной библиотеке, которую прове-
ла заведующая Малайчет Женетль.

– Наша библиотека изменилась и из-
менит мир наших маленьких читателей. 
Теперь это не только территория чте-
ния, но и территория развлечения, ув-
лечения, обучения и творчества, – под-
черкнула Малайчет Женетль. – Отрадно 
отметить, что за очень короткий про-
межуток времени удалось открыть 
модельную библиотеку. Благодарим 
министерство культуры РА, главу адми-
нистрации города Адыгейска Махмуда  
Азметовича Тлехаса и его команду за их 
ежедневное участие в подготовке и реа-
лизации  проекта.

Одним из символов города Адыгейска 
является дуб, он и стал главным, запоми-
нающимся образом пространства библи-
отеки. Абстрактный образ дерева, симво-
лизирующего мудрость, прослеживается 

на входной двери и в форме стеллажей 
вдоль стен.

У входной зоны – ресепшн. По пра-
вой стороне по всей длине стены вы-
ставочный стенд, где представлены 
книжные выставки «Россыпи книжных 
сокровищ», «По пути мира и созида-
ния» (приурочена к 100-летию станов-
ления государственности Адыгеи). Эта 
стена с удобными диванчиками, где чи-
татель может уединиться с книжкой.

Модульные столы, которые позволяют 
быстро и легко трансформировать про-
странство в зависимости от плана ме-
роприятий, расположены в центре зала. 
Здесь же интерактивный стол с двумя 
отдельными программами и множеством 
игр.

В зоне свободного чтения (игровой по-
диум) мягкие пуфы и широкоформатный 
экран, который позволит детям совер-
шать виртуальные экскурсии, а также по-
смотреть мультики или просто отдохнуть 
после долгого чтения.

Следующая зона – «Читай-город». Ее 
стены украсили развивающие сенсорные 
бизиборды, на которых дети младшего 
возраста могут освоить навыки чтения, 
счета, правила дорожного движения. В 
«Читай-город» расположился основной 
фонд библиотеки, который пополнился на 
1068 экземпляров.

Изюминкой обновленного культурно-
го пространства стала библиопродлен-
ка, где дети вместе с педагогом смогут 
с пользой и интересом провести время 
после уроков. Для них будет организован 
досуг, игровые программы, викторины, 
мастер-классы, кукольный театр и многое 
другое. В библиопродленке дети получат 
свободный полет творчества.

Запомнился еще один уникальный 
продукт под названием «География». С 
помощью викторин дети получат знания 
об окружающем мире, культуре, кухне и 
традициях разных стран. А глобус,  при-
лагаемый в наборе, «отправит» детей в 
кругосветное путешествие.

Что еще интересного и необычного по-
явилось? Световой стол «Песочные исто-
рии», который помогает развивать мото-
рику, сенсорику, креативное мышление. 
Стать настоящим кукловодом, режиссе-
ром, актером, сценаристом, сочинителем 
поможет «Сказочная лавка АЛМА». Для 
групповой работы с детьми – стол для 
конструирования и моделирования «Со-
бирайкин». А еще в планах – создание 
буклетов, афиш и даже детской городской 
газеты.

Модернизированную обитель знаний 
отличают не только уникальный дизайн, 
но и компьютеризация информационных 
и библиотечно-библиографических про-
цессов, свободный доступ к фонду элек-
тронных ресурсов, высокоскоростной Ин-
тернет и бесплатный wi-fi.

Заведующая отметила, что одним из 
основных направлений библиопродленки 
будет краеведение – изучение и сохране-
ние родного языка, культуры и традиций.

Гости остались довольны увиденным и 
пожелали благодарных читателей и про-
цветания.

«Однажды ты станешь таким взрос-
лым, что снова начнешь читать сказки», 
– сказал Клайв Стейплз Льюис  (писатель, 
подаривший миру знаменитую страну 
Нарнию). И действительно,  после столь 
интересной экскурсии мне захотелось пе-
речитать свои любимые детские книжки и 
периодически сюда заглядывать.

Открытие модельной детской библи-
отеки совпало с юбилеем директора 
централизованной библиотечной систе-
мы города Суриет Хуако. Имениннице 
были адресованы искренние поздрав-
ления гостей и участников мероприя-
тия. В знаменательный день ей вручена 
Благодарность главы Адыгейска Мах-
муда Тлехаса.

Вернемся теперь к детворе. На 
центральной площади развернулись 
игры, конкурсы, танцы, различные ма-
стер-классы. Невероятный восторг вы-
звало шоу мыльных пузырей.

До самого вечера на площади был 
слышен детский смех. А разве это не то, 
чего мы хотим больше всего?! С празд-
ником, дети!

Суанда Пхачияш.

      Однажды ты станешь таким взрослым, 
           что снова начнешь читать сказки...



Батмен Хаджисмел
Чатигежевич

«Бессмертный полк» продолжит свое «шествие» на страницах нашей газеты. Присылайте фотографии своих ветеранов на нашу электронную почту: gazedin@mail.ru.
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Баток Хазрет
Бачирович

          Гиш Хазрет
         Карбечевич

Костенко Степан
Иванович

Заврим Мос
Тлимачевич

Тлехатук Гисса 
Ереджибович

Карашок Салих 
Махмудович

Жане Якуб 
Исмаилович

Тлехатук  Гарун
Ереджибович

Панеш Хусен 
Кадырбечевич

Схаляхо Газиз
Адышесович

Гучетль Исмаил
Шумафович

Тлехуч Теурат
Савчасович

Цику  Асланчерий
Бечмизович

Хутыз Мос
Амирзанович

Гакаме Сафербий 
Мирзоевич

Халиль Калаубат
Тетерсаович

Тлехатук  Ильяс
Ереджибович

Четыз Халид
Камболетович

Четыз Теучеж
Мухаджирович
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В преддверии Междуна-
родного дня защиты детей 
депутат Государственной 
Думы ФС РФ Мурат Хасанов 
посетил Кошехабльский и 
Шовгеновский районы.

В ауле Кошехабль парла-
ментарий провел прием граж-
дан в местной общественной 
приемной ВПП «Единая Рос-
сия» по вопросам материнства 
и детства. Все поступившие в 
ходе мероприятия обращения 
граждан парламентарий взял 
на личный контроль в целях их 
объективного и оперативного 
рассмотрения в рамках дей-
ствующего законодательства.

После завершения прие-
ма депутат провел встречу с 
главой района Зауром Хамир-
зовым и обсудил с ним вопро-
сы, связанные с импортоза-
мещением и производством 
конкурентоспособной россий-
ской продукции, помощью вы-
нужденным переселенцам с 
Донбасса в трудоустройстве, 
оформлении документов, реа-
лизацией Народной програм-
мы партии.

– По итогу посещения род-
ного района еще раз убедил-
ся в понимании земляками 
абсолютной фундаменталь-
ности одной из главных целей 
«Единой России» – обеспечить 
благополучие семей с детьми. 
Именно поэтому в Народной 
программе поставлена задача 
создать такую систему под-

В нашем муниципальном 
образовании подвели итоги 
отопительного сезона 2021-
2022 года. О них газете рас-
сказал  начальник отдела 
ЖКХ Адам Тлехурай.

– На территории Адыгейска 
находится 9 газовых котель-
ных, отапливающих объек-
ты с массовым пребыванием 
людей, – сказал он. – Из них 
одна котельная принадле-
жит Адыгейской межрайонной 
больнице и является государ-
ственной собственностью, а 8 
котельных  – муниципальной 
собственностью, из которых 
четыре находятся на балансе 
МУП «Теплосервис» и столько 
же автономных котельных при-
надлежат образовательным уч-
реждениям.

Протяженность теплотрасс 
составляет 15,5 км в двухтруб-
ном исполнении.

В период подготовки к про-
шедшей зиме на объектах 
теплоснабжения и теплопо-
требления были проведены ме-
роприятия по ремонту и наладке 
оборудования, замене, ремон-
ту и утеплению теплотрасс. По 
результатам проверок готовно-
сти объектов теплоснабжения 
и теплопотребления к зимним 
условиям  муниципальному об-
разованию в установленный дей-
ствующим законодательством 
срок был выдан Северо-Кавказ-
ским управлением Ростехнадзо-
ра «Паспорт готовности к работе 
в зимний период».

В соответствии с климати-
ческими условиями отопитель-
ный период начался 7 октября 
2021 года  и завершился 18 
апреля текущего года. Продол-
жительность отопительного пе-
риода составила 194 дня про-
тив расчетных 183 дней.

В указанный период все 
объекты обеспечивались те-
плоснабжением. Серьезных 
недостатков в работе оборудо-
вания и систем теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоот-
ведения в целом не было, за 
исключением форс-мажорных 
обстоятельств, связанных с 

обильными осадками в конце 
января текущего года.

Имевшие место неисправ-
ности устранялись оперативно. 
Недостатки в работе объектов 
зафиксированы и  включены в 
план мероприятий подготовки 
объектов к следующему отопи-
тельному периоду.     

– С какими проблемами в 
прошедший сезон сталкива-
лись коммунальщики?    

– Основная проблема прошед-
шего отопительного периода, как 
и ранее, – тяжелое финансовое 
состояние теплоснабжающего 
предприятия. Одна из причин 
указанного – несоответствие 
утвержденных тарифов на услу-
ги предприятия. Другая – низкая 
платежная дисциплина абонен-
тов.

Указанное, однако, не влияет 
на проведение необходимых ме-
роприятий для предоставления 
качественных услуг, своевремен-
ной подготовки объектов к рабо-
те в зимних условиях.         

– Какие меры принимались 
по улучшению собираемости 
долгов?   

– Для увеличения собира-
емости МУП «Теплосервис» 
проводит работу по принуди-
тельному взысканию долгов. 
Переданы для исполнения су-
дебными приставами  826 ре-
шений суда на сумму 16,7 млн 
руб. На рассмотрении суда 
находится 200 исков на сумму 
6,98 млн рублей.

– Как помогало в отопитель-
ный сезон коммунальщикам 
государство?

– Из бюджета предприятию 
было выделено субсидий в 
сумме 10,6 млн рублей.  

– Когда начнется подготовка 
предстоящему сезону?

– В целях своевременной 
и качественной подготовки 
объектов к предстоящей зиме 
разработан и утвержден план 
мероприятий, к исполнению 
которого предприятия и учреж-
дения муниципального образо-
вания уже приступили.

– Спасибо за содержатель-
ную беседу!                  

                           Аслан Кушу.

Подвели итоги сезона

монта. Ранее по распоряжению 
главы Адыгеи из резервного 
фонда Кабинета министров ре-
спублики были выделены не-
обходимые бюджетные сред-
ства на ремонт здания музея. 
Общая экспозиция составляет 
порядка 1830 предметов о жиз-
ни и творчестве Хусена Андру-
хаева.

– Этот музей и его прекрас-
ный коллектив позволяют на-
глядно знакомить все новые 
и новые поколения молодежи 
из разных регионов страны с 
героическим подвигом Хусена 
Андрухаева. 8 ноября 1941 года 
в бою на окраине села Дьяково 
Антрацитовского района Во-
рошиловоградской области в 
ответ на предложение немцев 
о сдаче Хусен двумя противо-
танковыми гранатами подорвал 
себя и окруживших его враже-
ских солдат. К сожалению, спу-
стя столько лет наши военнос-
лужащие рискуют жизнью ради 
безопасности страны и установ-
ления мира на Донбассе, про-
должая, по сути, героическое 
дело Хусена Андрухаева, – за-
ключил Мурат Хасанов.

А. Кандор,
помощник депутата 

Государственной Думы 
ФС РФ.

В малом зале администра-
ции состоялась  69 сессия 
Совета народных депутатов. 
В ее работе принял участие 
и. о. главы администрации 
города Адыгейска Марат 
Гиш, руководители управле-
ний, отделов и служб, пред-
ставители прокуратуры и 
средств массовой информа-
ции. Вел сессию председа-
тель Совета народных депу-
татов  Аскер Ташу.       

На повестку дня сессии было 
вынесено для обсуждения пять 
вопросов, на час администра-
ции – два.

Первым делом депутаты 
рассмотрели  исполнение бюд-
жета в муниципальном образо-
вании за прошлый год. Обсудив 
доклад начальника финансо-
вого управления Сусанны Па-
неш, они признали исполнение 
бюджета удовлетворительным 
и приняли по данному вопросу 
соответствующее решение.

Рассмотрена и обсуждена  
информация о ходе исполне-
нии бюджета за 1 квартал теку-
щего года. Информация была 
принята к сведению.

Довела до сведения депута-
тов вопрос о ходе подготовки 
общеобразовательных учреж-
дений к летнему отдыху детей 
начальник управления обра-
зования Светлана Пчегатлук.  

Подробно  рассказав о соз-
данных условиях пребывания 
детей в школах, она отметила, 
что летний отдых нынешнего 
года будет наполнен новым со-
держанием и красками, и дети 
проведут его с пользой как для 
здоровья, так и интеллектуаль-
ного развития. 

О ходе выполнения ведом-
ственной программы «Гра-
достроительное развитие 
территории муниципального 
образования на 2020-2022 
годы» за 2021» доложил депу-
татам начальник управления 
градостроительства и архитек-
туры Азамат Чуяко.

С последним пунктом повест-
ки дня выступил на сессии на-
чальник отдела ГО и ЧС Айдамир 
Хуаде, который рассказал о ходе 
выполнения ммуниципальной 
подпрограммы «Профилактика 
правонарушений на  2021-2024 
годы» за  2021 год.

В час администрации были 
заслушаны две информации –  
начальника отдела ЖКХ и бла-
гоустройства  Адама Тлехурая, 
который уведомил об итогах 
отопительного сезона прошлой 
зимы и работе управляющих 
компаний по обслуживанию на-
селения муниципального обра-
зования.

Сессия прошла в деловой и 
конструктивной обстановке.

   Аслан Кушу.

держки, при которой рождение 
ребенка означало бы не сни-
жение уровня дохода и воз-
можностей семьи, а наоборот 
гарантировало бы большую 
защищенность и дополнитель-
ные возможности для детей и 
родителей. И, без сомнения, 
эти цели и задачи благодаря 
плодотворной и совместной 
работе мы обязательно достиг-
нем, – отметил Мурат Хасанов.

Федеральный законодатель 
в рамках визита в ауле Хаку-
ринохабль в сопровождении 
главы Шовгеновского района 
Рашида Аутлева посетил ряд 
социально важных объектов.

Так, в школе-интернате 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
парламентарий ознакомился 
с условиями обучения детей и 
провел встречу с активом уча-
щихся и педагогов с последую-
щим вручением ученикам мно-
гочисленных подарков.

В районном мемориальном 
музее Героя Советского Союза 
Х. Б. Андрухаева Мурат Хаса-
нов посмотрел с обновленной 
экспозицией музея после про-
веденного капитального ре-

Медиация, медиативные 
технологии являются  сегод-
ня социально значимым ин-
струментом, направленным на 
предупреждение 
возникновения 
конфликтов,  раз-
решение разно-
гласий и созда-
ние безопасной 
среды для жиз-
недеятельности и 
социализации де-
тей и подростков.

Практический 
семинар на тему 
«Практика приме-
нения восстанови-
тельной медиации 
в школе при реше-
нии конфликтных 
ситуаций с участи-
ем несовершен-
нолетних» собрал  
педагогов-психоло-
гов и социальных 
педагогов города. Организато-
ром мероприятия выступил го-
родской информационно-мето-
дический центр.

В работе семинара приняли 
участие начальник управления 
образования Светлана Пчегат-
лук, руководитель ГИМЦ  Ха-
риет Челегот, ответственный 
секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав администрации города 
Адыгейска Анжела Тлехас.

В роли спикеров выступили 
методист ГИМЦ Фатима Хуако, 
юрисконсульт централизованной 

бухгалтерии управления обра-
зования Абрек Паранук, ответ-
ственный секретарь КДН и ЗП 
Анжела Тлехас.

В рамках  лекций и практиче-
ских занятий  участники участ-
ники семинара обсудили взаи-
модействие школьной службы 
медиации, социально-психологи-
ческой службы школы, классных 
руководителей и родителей в во-
просах разрешения конфликтов,  
проектирования школьной служ-
бы примирения,  значимости ме-
диации в групповых конфликтах 
и  компетенциях педагога – ме-
диатора.  Разобрали особенно-

     В центре внимания  –
 школьная служба примирения

7 июня на базе Адыгейской межрайонной 
больницы в городе Адыгейске главный врач 
Адыгейского республиканского клинического 
онкологического диспансера им. М. Х. Ашхама-
фа Заур Ачох проведет прием граждан по те-
матическим и профильным вопросам, он также 
проконсультирует онкологических пациентов.

Прием проводится в целях повышения эффек-
тивности выполнения плановых показателей реги-
ональной программы «Борьба с онкологическими 
заболеваниями» и осуществления контроля за 
оказанием медицинской помощи онкологическим 
пациентам в ПОК (первичный онкологический ка-
бинет) и ЦАОП (центр амбулаторной онкологиче-
ской помощи) на территории Адыгеи.

Время приема: с 12:00 до 13:00.
Выезды врачей-кураторов запланированы на 8 

июня.

сти разработки в школах карт 
суицидального фактора риска 
по обучающимся, склонным к де-
прессивным настроениям.

Не оставили без внимания 
вопросы нормативно-правово-
го обеспечения деятельности 
школьной службы примирения и 
эффективных моделей взаимо-
действия в ситуации конфлик-
та с родителями.

Семинар прошел плодот-
ворно достиг своей цели,  
педагоги получили много по-
лезной информации по теме, 
услышали ответы на интере-
сующие их вопросы.

Маргарита Усток. 
Здоровье

     Задать вопросы – получить ответы
* * *

Задать интересующие вопросы можно бу-
дет и руководству Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Республики Адыгея.

8 июня с 10:30 до 11:00 будет проводиться 
прием граждан по следующим вопросам:

– реализация прав застрахованных лиц на 
получение бесплатной медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхованию в 
рамках Программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам Российской 
Федерации медицинской помощи в Республике 
Адыгея;

– удовлетворенность работой страховой меди-
цинской организацией.

Все обращения
взяты под контроль

Прием гражданВ конструктивном русле

Образование

Сессия горсовета

ЖКХ
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Лицо, применяющее пести-
циды и агрохимикаты, должно 
обеспечивать соответствие 
работ нормативным требова-
ниям, регулирующим эти ме-
роприятия. При выполнении 
установленных требований 
проведение дополнительных 
мероприятий по защите посе-
вов и посадок, прилегающих к 
обрабатываемому участку, не 
требуется.

С 1 марта 2021 года вступил 
в силу СанПиН 2.1.3684-21 «Са-
нитарно-эпидемиологические 
требования к содержанию тер-
риторий городских и сельских 
поселений, к водным объектам, 
питьевой воде и питьевому во-
доснабжению, атмосферному 
воздуху, почвам, жилым поме-
щениям, эксплуатации произ-
водственных, общественных 
помещений, организации и про-
ведению санитарно-противоэпи-
демических (профилактических) 
мероприятий» (далее по тексту 
СанПиН 2.1.3684-21), утверж-
денный постановлением главно-
го государственного санитарного 
врача РФ от28 января 2021 года 
№3.

Обработка пестицидами и 
агрохимикатами должна прово-
диться согласно Федеральному 
закону от 19.07.1997 г. N 109-ФЗ 
«О безопасном обращении с пе-
стицидами и агрохимикатами», 
нормам и правилам безопасно-
сти, которые определены главой 
12 СанПиН 2.1.3684-21.

Согласно пунктам  272-279 
СанПиН 2.1.3684-21 хозяйству-
ющий субъект, осуществляющий 
работу с пестицидами и агрохи-
микатами (далее – хозяйствую-
щий субъект), должен до прове-
дения обработки пестицидами и 
агрохимикатами обеспечить опо-
вещение населения, проживаю-
щего на границе с территориями, 
подлежащими обработке, через 
СМИ о запланированных рабо-
тах не позднее чем за 5 кален-
дарных дней до дня применения 
пестицидов и агрохимикатов. В 
целях обеспечения безопасно-
сти продукции пчеловодства от 
воздействия пестицидов хозяй-
ствующий субъект, осуществля-
ющий обработку, информирует 
владельцев пасек о необходи-
мости исключения вылета пчел 
ранее срока, указанного в ре-
гламенте по применению пести-
цида, в порядке, определенном 
статьей 16 Федерального закона 
от 30.12.2020 N 490-ФЗ «О пче-
ловодстве в Российской Федера-
ции».

На границах обработанного 
участка (у входа и выхода) хозяй-
ствующим субъектом, осущест-
вляющим обработку, должны 
устанавливаться предупреди-
тельные знаки безопасности, ко-
торые должны убираться после 
истечения срока, определенного 
регламентом применения пести-
цидов. До окончания этого срока 
пребывание людей в границах 
обработанного участка запреща-
ется.

В соответствии с пунктом 273 
СанПиН 2.1.3684-21 примене-
ние пестицидов и агрохимика-
тов в черте населенных пунктов 
должно осуществляться в со-
ответствии со следующими са-
нитарно-эпидемиологическими 
требованиями:

1) во дворах многоквартир-
ных домов выборочная очаговая 
обработка должна проводить-
ся хозяйствующим субъектом, 
осуществляющим обработку, в 
случае угрозы массового раз-
множения вредителей или бо-
лезней зеленых насаждений с 
минимальной нормой расхода 
пестицида;

2) не допускается применение 

                  Информация 
      для сельхозпроизводителей, 
       применяющих пестициды

В ауле Тахтамукай про-
шел III Всероссийский фести-
валь-конкурс вокального и 
инструментального искусства 
«Нотки Весны».  

За свою историю существо-
вания конкурс стал творческой 
площадкой для выявления ода-
ренных детей, обмена творче-
ским педагогическим опытом, 
стимулом развития системы му-
зыкально-исполнительского об-
разования.

Организаторы творческо-
го состязания – детская школа 
искусств аула Тахтамукай при 
поддержке управления культуры 
Тахтамукайского района, мини-
стерства культуры Республики 
Адыгея  и Адыгейского республи-
канского колледжа искусств им. 
У. Х. Тхабисимова – в нынешнем 
году посвятили конкурс праздно-
ванию 100-летия государствен-
ности Адыгеи.

Фестиваль-конкурс собрал 
солистов и целые коллективы 
– созвездия талантливых воспи-

Удивительный мир Инессы

– Все работы – исключитель-
но плод моей неуемной фан-
тазии: и дизайн, и идеи, и даже 
внешний вид персонажей. Все 
это я черпаю не из каких-либо 
картинок, а из книг, порой рари-
тетных, – подчеркивает Инесса. 
– Много времени провожу в би-
блиотеках, поэтому и выучила 
древнерусский, чтобы читать эти 
книги в оригинале. Переводила и 
с английского.

Сегодня Инесса готовит про-
екты по мифологии других стран 
и народов – древнегреческой и 
древнеегипетской, адыгскому 
эпосу «Нарт», сказкам братьев 
Гримм, которые, как утверждает, 
жестокие, но очень правильные.

Открывая выставку своей по-
допечной, Светлана Цветкова 
рассказала присутствующим, что 
Инесса состоит в объединении 
«Архитектурное макетирова-
ние». Здесь обучаются будущие 
архитекторы, дизайнеры. Эти 
профессии очень престижны и 
востребованы. Она спросила у 
девочек и мальчиков, хотели бы 
они такие проекты в городе, ка-
кие сделала Инесса? Излишне, 
наверное, говорить про их ответ.

В завершение мероприятия 
Инесса провела мастер-класс, 
где поделилась с ровесниками 
некоторыми секретами своего 
мастерства.

Что хотелось бы пожелать ей 
в будущем? Оставаться самой 
собой и только совершенство-
ваться в выбранном деле. У 
меня нет сомнений, что она смо-
жет достичь поставленных целей 
и обязательно стать той, кем хо-
чет. Одним словом, талантливая!

              
Мурат Туркав.

Очень осторожно отношусь 
к слову «талантливый». Не 
припомню, чтобы за все вре-
мя в журналистике (а в этой 
профессии я более четверти 
века) применял к кому-нибудь 
это прилагательное. Может 
и несправедливо, возможно, 
планку слишком сильно завы-
шал, но что-то всегда мешало 
это сделать. Однако человек, 
о котором хочу сегодня рас-
сказать, думаю, заслужива-
ет данного эпитета в полной 
мере.

Этот, в сущности, еще ребе-
нок очень своеобразен и много-
гранен, сложен и одновремен-
но понятен всем, что отмечают 
окружающие, и самое главное 
– педагог Светлана Цветкова, 
которая ведет в Центре допол-
нительного образования «ЮТА» 
кружок архитектурного макети-
рования. Речь пойдет об обуча-
ющейся Центра, учащейся де-
вятого класса СОШ №3 Инессе 
Хыбыртовой, чья выставка ра-
бот прошла на прошлой неделе 
в стенах ЦДО.

Изделия, выставленные здесь 
– это, не побоюсь некоторого па-
фоса, уже произведения высоко-
го искусства, поражающие своей 
реалистичностью, тщательным 
вниманием к самым маленьким 
деталям, в том числе 
исторической дей-
ствительности. Круг 

Как признается девочка, она 
недавно увлеклась живописью.

– Рисую краской и каранда-
шом, – отмечает она. – У меня 
уже достаточно много картин, 
была выставка и в художествен-
ной школе (кстати, окончила она 
ее с красным дипломом. – Прим. 
авт.).

Инесса – постоянный участ-
ник многочисленных конкурсов. 

интересов девочки очень широк: 
от сюжетов славянской мифоло-
гии до воспроизведения зданий, 
характеризирующих достижения 
зодчества различных эпох – ма-
яков, замков, церквей, храмов, 
мечетей…

Незаурядные способности де-
вочки обнаружились еще в дет-
ском саду, когда еще крохотная 
Инесса постоянно что-то лепила 
и рисовала, не отвлекаясь ни на 
какие игры или шалости. У нее 
был свой мир.

– Сначала лепила обычным 
пластилином, а года два-три на-
зад начала пользоваться так на-
зываемым легким пластилином, 
– рассказывает Инесса. – Рабо-
ты выполняются совмещенной 
техникой: помимо пластилина, 
используется и краска.

Занимала первые места город-
ских, республиканских, всерос-
сийских и даже международных 
конкурсах. Так, в одном из меж-
дународных конкурсов – «Муже-
ству и доблести слава!», в кото-
ром Инесса победила в феврале 
этого года, было 89 тысяч участ-
ников.

Добавим, что помимо кон-
курсов по рисованию и лепке, 
у нашей юной землячки значи-
тельные успехи на городских и 
республиканских предметных 
олимпиадах по математике и фи-
зике. Увлекается историей, что, 
как было отмечено выше, отра-
жается на ее работах. Что меня 
поразило, она выучила древне-
русский язык, чтобы более под-
робно изучить выбранную тему 
по мифологии.

танников детских школ искусств 
республики и Краснодарского 
края.  Конкурсанты соревнова-
ния в двух номинациях: инстру-
ментальное и вокальное испол-
нительство. В числе главных 
критериев оценивания – уровень 
владения музыкальным инстру-
ментом, техника и эмоциональ-
ность исполнения, эстетичность 
и артистизм.

По итогам конкурсных высту-
плений воспитанники детской 
школы искусств города Адыгей-
ска стали обладателями коллек-
ции заслуженных наград.

Дипломом лауреата I сте-
пени в номинации «Инстру-
ментальное исполнительство» 
награжден ансамбль юных пи-
анистов Сафии Хуаде и Дианы 
Хуаде (рук. Зарема Тхагапсо).

В сольном исполнительстве 
Сафия  Хуаде награждена гра-
мотой за участие в конкурсе.

Звания лауреатов II степени 
в этой же номинации удостоены  
ансамбль народных инстру-

ментов в составе Альберта 
Хуако, Расула Яхутля, Дамира 
Чича, Дамира Пафова, а также  
дуэт аккордеонистов Альбер-
та Хуако и Расула Яхутля.  Все 
ребята занимаются у преподава-
теля ДШИ, заслуженного работ-
ника культуры РА Симы Гакаме.

Кроме того, юные гармонисты 
отмечены и в сольных высту-
плениях. Так, дипломантами I 
степени  в номинации «Инстру-
ментальное исполнительство» 
признаны Расул Яхутль, Аль-
берт Хуако, дипломантами II 
степени – Астемир Каде, Анзор 
Псеуш, Дамир Чич.

Диплом I степени вручен ги-
таристу Махмуду Ачмизу (рук. 
Алла Тлиап), дипломы II степе-
ни присуждены ансамблю пи-
анистов Динары Абайдулиной 
и Алины Куприй (рук. Разиет 
Намитокова), а также Дмитрию 
Левтерову (гитара).

Лауреатом II степени в номи-
нации «Вокальное исполнитель-
ство» стал ансамбль «Гармо-
ния» (рук. Мерем Жане).

Поздравляем с заслуженными 
наградами!

Маргарита Усток.

пестицидов на территории дет-
ских, спортивно-оздоровитель-
ных, медицинских организаций, 
предприятий общественного 
питания и объектов торговли пи-
щевыми продуктами, в водоох-
ранных зонах водоемов, ближе 
5 метров от воздухозаборных 
устройств;

3) хозяйствующим субъектом 
при проведении соответству-
ющих работ должна исполь-
зоваться наземная штанговая 
аппаратура или ранцевый опры-
скиватель;

4) хозяйствующие субъекты, 
осуществляющие работу с пе-
стицидами, должны проводить 
очаговую обработку насаждений 
пестицидами в ранние утренние 
(до 7 часов) или вечерние (после 
22 часов) часы, в безветренную 
погоду.

– Хозяйствующий субъект, 
осуществляющий обработку ле-
сопарков, садов и парков, дол-
жен обеспечить соблюдение 
расстояния не менее 300 метров 
между обрабатываемыми объ-
ектами и водными объектами, 
используемыми населением для 
купания и рыболовства.

– При обработке пестицидами 
скверов и парков должна быть 
обеспечена защита от загряз-
нения детских площадок (пе-
сочниц) и пищевых продуктов, 
реализуемых в расположенных 
на территории скверов и парков 
объектах торговли и обществен-
ного питания. Завоз пищевых 
продуктов и работа таких объек-
тов могут быть возобновлены по-
сле влажной уборки на объектах.

– По истечении установлен-
ного регламентом применения 
пестицида, агрохимиката, сро-
ка, обеспечивающего его безо-
пасность применения, в парках 
и скверах, должна проводиться 
влажная обработка паркового 
инвентаря и оборудования (ска-
мейки, игровые сооружения, обо-
рудование детских и спортивных 
площадок, киоски, павильоны).

– При обработке лесов на 
расстоянии не менее чем 300 
метров от границы участков, 
подлежащих обработке, на всех 
дорогах и просеках должны уста-
навливаться щиты с предупреди-
тельными надписями.

– При наземном способе об-
работки пестицидами и агро-
химикатами расстояние от на-
селенных пунктов, источников 
хозяйственно-питьевого и куль-
турно-бытового водопользова-
ния (далее – источники питьево-
го водоснабжения), мест отдыха 
населения и мест проведения 
ручных работ по уходу за сель-
скохозяйственными культурами 
должно с учетом розы ветров 
составлять не менее 300 метров.

Сокращение указанных рас-
стояний до 50 метров допускает-
ся при проведении обработок в 
горных и предгорных районах в 
личных подсобных хозяйствах с 
использованием ранцевых опры-
скивателей.

Ст. 8.3. кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях 
от 30.12.2001г. №195-ФЗ за на-
рушения правил обращения с 
пестицидами и агрохимикатами 
предусматривается наложение 
административного штрафа.

Задача руководителей, агро-
номов сельхозпредприятий и 
представителей ЛПХ, выпол-
няющих обработку посевов с 
применением пестицидов и 
агрохимикатов, обеспечивать 
соответствие работ норматив-
ным требованиям, регулирую-
щим их применение.

Филиал ФГБУ 
«Российский 

сельскохозяйственный 
центр» по РА.

Культура

   В копилку Адыгейска
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Извещение 
о проведении конкурса по предоставле-
нию права на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории муници-
пального образования «Город Адыгейск»

В соответствии с постановлениями администра-
ции муниципального 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 раз-
мещения  нестационарных объектов на территории 
муниципального образования «Город Адыгейск», по-
становлением администрации муниципального об-
разования «Город Адыгейск»  от 02.06.2022г. № 158 
«О проведении Конкурса по предоставлению права 
на размещение нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования «Го-
род Адыгейск» и   постановлением администрации 
муниципального образования «Город Адыгейск» от 
02.06.2022г. № 157 «О внесении изменений в по-
становление администрации МО «Город Адыгейск» 
от  17.05.2019 года №124 «Об утверждении  схемы 
размещения  нестационарных объектов на террито-
рии муниципального образования «Город Адыгейск» 
администрация муниципального образования «Го-
род  Адыгейск» уведомляет о проведении 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 предоставле-
ние права на размещение нестационарных торговых 
объектов в соответствии со схемой размещения не-
стационарных торговых объектов (далее - НТО) на 
земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности либо государственная собственность, 
на которые не разграничена на территории муници-
пального образования «Город Адыгейск» в соответ-
ствии с пунктом 10 настоящего извещения.

2. Срок, на который заключается договор о пре-
доставлении права на размещение НТО:

-  номера  лота  1  – с 17 мая по 30 сентября 2022г. 
3. Требования, предъявляемые к участникам 

конкурса.
В конкурсе вправе принимать участие индивиду-

альные предприниматели и юридические лица (далее 
- заявители), подавшие заявление о предоставлении 
права на размещение НТО по форме согласно прило-
жению  №1 к положению, утвержденному постановле-
нием администрации муниципального образования 
«Город Адыгейск» от 17.05.2019 года №123 «О поряд-
ке размещения нестационарных торговых объектов  
на территории муниципального  образования «Город 
Адыгейск» (далее - заявление) с приложением доку-
ментов, указанных в пункте  3 данного  положения.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении  права размещение нестационарного торго-
вого объекта

В конкурсную комиссию по предоставлению 
права размещения нестационарных торговых 

объектов на  территории МО  «Город Адыгейск»

Заявитель ____________________________________________

Юридический адрес ____________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия ________________________

ИНН___________, контактный телефон ____________________

ОГРН ________________________________________________
                (номер, дата, кем присвоен)

Прошу   вас   рассмотреть   на   заседании   конкурсной   ко-
миссии   по предоставлению права   размещения  нестационар-
ных  торговых  объектов  на территории  муниципального обра-
зования «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 предпринимателя
                                                      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 конкурса 
(для юридического лица - копии решения или выписки из 
решения юридического лица о назначении руководителя, 
или копии доверенности уполномоченного представите-
ля в случае представления интересов лицом, не име-
ющим права на основании учредительных документов 
действовать от имени юридического лица без доверен-
ности, копии документа, удостоверяющего личность; для 
индивидуального предпринимателя - копии документа, 
удостоверяющего личность индивидуального предприни-
мателя, или копии доверенности уполномоченного инди-
видуальным предпринимателем представителя и копии 
документа, удостоверяющего личность представителя);

-  справки налогового органа об исполнении налого-
плательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выдан-
ной не более чем за 90 дней до дня объявления о прове-
дении конкурса;

- документов, содержащих сведения, подтверждаю-
щие соответствие заявителя конкурсным условиям:

-  декларация (в произвольной форме) о том, что 
участник конкурса не находиться в процессе ликвидации 
или признания неплатежеспособным (банкротом), его де-
ятельность на момент подачи и рассмотрения заявки на 
участие в конкурсе не приостановлена (в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях).

 4. Форма конкурсного предложения:
БЛАНК

финансового предложения за право размещение не-
стационарного 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 __________________
                                                                                                                                    М.П.

5. Дата, место и время проведения конкурса:
17.06.2022  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 (адми-

нистрация  МО «Город Адыгейск»).
7. Дата и время начала и окончания приема зая-

вок:  начало приема заявок 06.06.2022 года с  9.00 ча-
сов; окончание приема заявок  15.06.2022 года 17.45 
часов.

8. Адрес и телефон отдела экономического раз-
вития, торговали  и инвестиций: Республика Ады-
гея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31, каб. 213, 2 этаж;  теле-
фоны: 8 (87772) 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 

11. Методика определения стартового размера финан-
сового предложения за право  на размещение нестаци-
онарных торговых объектов на территории МО «Город 
Адыгейск»

1. Для нестационарных торговых объектов площадью 
до 10 кв. м:

Стартовый размер финансового предложения за пра-
во размещения нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального образования «Город Ады-
гейск» 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 стои-

мости земель, согласно таблице №1;
Sмр - площадь размещения нестационарного торгово-

го объекта в кв. м;
Т - срок размещения нестационарного торгового объ-

екта в месяцах.
Таблица № 1

  

2. Для нестационарных торговых объектов площадью 
свыше 10 кв. м:

Стартовый размер финансового предложения за пра-
во размещения нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального образования «Город Ады-
гейск» определяется по следующей формуле:

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

право размещения нестационарного торгового объекта в 
год;

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

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

Таблица № 2

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

Таблица №3

S - площадь размещения нестационарного торгового 
объекта в кв. м.

Информация о проведении конкурса по предо-
ставлению 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 по-
рядке размещения нестационарных торговых объектов 
на территории МО  «Город Адыгейск», от 17.05.2019 года 
№124 «Об утверждении  схемы размещения  нестаци-
онарных объектов на территории МО «Город Адыгейск» 
и постановлением администрации МО «Город Адыгейск»  
от 02.06.2022 года № 158 «О проведении конкурса по 
предоставлению права на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории МО «Город Адыгейск»,  
постановлением администрации МО «Город Адыгейск» 
от 02.06.2022 года № 157 «О внесении изменений в по-
становление администрации МО «Город Адыгейск» от 
17.05.2019 года №124 «Об утверждении  схемы разме-
щения  нестационарных объектов на территории муни-
ципального образования «Город Адыгейск», администра-
ция муниципального образования «Город  Адыгейск» 
уведомляет о проведении конкурса на размещение не-
стационарного торгового объекта на территории МО «Го-
род Адыгейск» (далее - конкурс).

Организатор конкурса – отдел экономического разви-
тия, торговли и инвестиций  администрации муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск».  По всем интере-
сующим вопросам обращаться:  г. Адыгейск, ул. Ленина, 
31, каб. 213, 2 этаж; телефоны: 8(87772) 9-15-33, 9-14-90. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

«Город Адыгейск»
О внесении изменений в постановление  от 

17.05.2019 года № 124 «Об утверждении схемы  
размещения нестационарных объектов на  терри-
тории муниципального образования «Город Ады-
гейск»

В соответствии со статьей 16  Федерального за-
кона  от 06.10.2003 №131  «Об общих принципах  
организации местного самоуправления  в Россий-
ской Федерации», статьей 10  Федерального зако-
на  от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государ-
ственного  регулирования торговой деятельности  в 
Российской Федерации», приказом Министерства 
экономического развития и торговли  Республи-
ки Адыгея  от 21.12.2010 года №397-п «О поряд-
ке  разработки и утверждения органами местного 
самоуправления  схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов  на земельных участках, в 
зданиях, строениях,  сооружениях,  находящихся в 
государственной собственности  или муниципаль-
ной собственности», а также  с целью упорядочения 
размещения нестационарных торговых объектов 
торгового назначения  на территории муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» постановляю:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции муниципального образования «Город Адыгейск» 
от 17.05.2019 года №124 «Об утверждении схемы  
размещения  нестационарных объектов на террито-
рии муниципального образования «Город Адыгейск»:

–  изложив в новой редакции Приложение № 1 (тек-
стовая часть); 

–  дополнив  Приложением  № 18 (графическая 
часть).

2. Опубликовать настоящее  постановление на 
официальном сайте  администрации муниципального  
образования «Город Адыгейск» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу с момента его 
подписания.               

                                                                          М. Гиш, 
и. о. главы муниципального образования 

«Город Адыгейск».                                                                            
г. Адыгейск, от 02.06.2022 г.  №157.

Приложение №1
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Город «Адыгейск»

от 02.06.2022 г.  №157.

       Схема размещения нестационарных 
            торговых объектов на территории 
                   МО  «Город Адыгейск»

О   проведении конкурса по предоставлению 
права на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образо-
вания «Город Адыгейск»

В соответствии с Федеральным законом  от 
06.10.2003 №131  «Об общих принципах  организации 
местного самоуправления  в Российской Федерации», 
от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государствен-
ного  регулирования торговой деятельности  в Рос-
сийской Федерации», постановлениями администра-
ции муниципального 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 № 124 «Об утверждении схемы  раз-
мещения нестационарных объектов на территории 
муниципального образования  «Город Адыгейск», от 
02.06.2022г. № 157 «О внесении изменений в поста-
новление администрации муниципального образова-
ния  «Город Адыгейск» от  17.05.2019 года №124 «Об 
утверждении  схемы размещения  нестационарных 
объектов на территории муниципального образова-
ния «Город Адыгейск», а также  в целях создания упо-
рядочения размещения и функционирования  неста-
ционарных торговых  объектов и улучшения  качества  
торгового обслуживания  населения муниципального 
образования «Город Адыгейск»  постановляю:

1. Провести открытый Конкурс по предоставлению 
права на размещение нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального образования 
«Город Адыгейск» по объектам, указанным в прило-
жении №1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее  постановление в пе-
риодическом печатном средстве массовой информа-
ции муниципального образования «Город Адыгейск» 
и обеспечить его размещение на официальном сайте  
администрации муниципального образования «Город 
Адыгейск» в информационно-телекоммуникационной 
сети   «Интернет».

3.Контроль за  исполнением   настоящего поста-
новления возложить на и. о. заместителя главы му-
ниципального образования «Город Адыгейск» Багиро-
кову З. М.

4. Постановление вступает в силу с момента его 
подписания.               

                                           М. Гиш, 
и. о. главы муниципального 

                                образования «Город Адыгейск».                                                              
г. Адыгейск, от 02.06.2022 г. № 158.

Приложение №1
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Город «Адыгейск»

от от 02.06.2022 г. № 158.

Перечень  нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования 

«Город Адыгейск» 

С. Нагаюк,
управляющий делами 

администрации муниципального 
образования «Город Адыгейск».                                                   

З. Хакуз,
начальник  отдела экономического 
развития, торговли и инвестиций.                                                     

      Загранпаспорт
      через госуслуги
Управление по вопросам миграции МВД по Ре-

спублике Адыгея напоминает, что гражданам не-
обходимо заблаговременно подавать заявление 
на оформление заграничного паспорта. Лицам, 
имеющим этот документ, нужно убедиться, что 
срок его действия не истек.

Напоминаем, что сроки оформления загранпа-
спорта установлены ст. 10 Федерального закона от 
15.08.1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Рос-
сийской Федерации и въезда в Российскую Федера-
цию».

Обращаем внимание, что загранпаспорт оформля-
ется в течение 1 месяца по месту жительства и в тече-
ние 3 месяцев по месту временного пребывания или 
фактического обращения.

Оптимальный способ подачи заявления – в форме 
электронного документа через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru

Это удобно для заявителя, так как позволяет по-
дать заявление, не выходя из дома, и значительно 
сокращает необходимое время, а также предостав-
ляется 30% скидка при оплате.

Прием граждан по вопросу оформления загра-
ничных паспортов осуществляется в здании УВМ 
МВД по Республике Адыгея, расположенном по 
адресу: город Майкоп, улица Калинина, 210 «В». 
Контактный телефон: 8 (8772) 52-10-98.

Отметим, что услугу по оформлению загранпа-
спорта можно получить и через окна МФЦ, распо-
ложенные на территории республики.

Обращаем внимание, что услугу по оформлению 
биометрического загранпаспорта можно получить 
только в главном офисе МФЦ, расположенном по 
адресу: город Майкоп, улица Краснооктябрьская, 
47Б.

Подробная информация о государственных ус-
лугах, предоставляемых УВМ МВД по Республике 
Адыгея, размещена на сайте ведомства, в разделе 
«Государственные услуги».

 Пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

Межмуниципальный отдел МВД Рос-
сии «Адыгейский» приглашает на служ-
бу в полицию: в отдельный взвод па-
трульно-постовой службы полиции.

Требования к кандидатам:
– гражданство РФ;
– возраст от 18 до 35 лет;
– служба в Вооруженных Силах РФ;
– образование не ниже среднего (полного);
– способные по моральным и деловым каче-

ствам, физической подготовке и состоянию здоро-
вья исполнять возложенные на сотрудников поли-
ции обязанности.

Предоставляется:
– стабильная и своевременная заработная пла-

та;
– обеспечение вещевым имуществом, в том чис-

ле форменным обмундированием, служебным ав-
томобилем;

– возможность бесплатного обучения в высших 
учебных заведениях МВД России;

– обязательное государственное страхование 
жизни и здоровья;

– бесплатное медицинское обслуживание, в том 
числе членов семьи в ведомственных медицинских 
учреждениях;

– при нахождении на лечении заработная плата 
сохраняется;

– ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 до 60 
дней;

– возможность отдыха в санаториях МВД России;
– возможность получения жилья (субсидии на по-

купку и компенсации в под найм);
– возможность выхода на пенсию при выслуге 20 

лет службы в органах внутренних дел РФ.
По вопросам трудоустройства обращаться: 

Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Т. Чуяко, 
7, в группу по работе с личным составом Ме-
жмуниципального отдела МВД России «Адыгей-
ский», телефон: 8 (87772) 9-14-31.

     Приглашаем на службу в полицию
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Более 120 юных борцов из 
Адыгейска, Теучежского и Тах-
тамукайского районов стали 
участниками Открытого пер-
венства по самбо, прошедше-
го в соседнем Пчегатлукае.

Богатый урожай медалей 
здесь собрали воспитанники 
детско-юношеской спортивной 
школы города Адыгейска. Наи-
более ярко здесь себя проявили 
Бислан Совмен, который уве-
ренно завоевал золотую медаль 
в весовой категории до 29 кг, и 
Султан Женетль – победитель в 
весовой категории 40 кг.

Бронзовыми призерами со-
ревнований стали Дамир Тха-
гапсо (20 кг), Азим Женетль (20 
кг), Илай Хатхоху (29 кг), Руслан 
Хахук (32 кг), Дамир Ешугов (36 
кг), Тимур Хуако (36 кг), Алан Ма-
мий (40 кг), Эльдар Баток (45 кг), 
Нарт Цику (45 кг), Давлет Схаля-
хо (50 кг) и Тимур Хуако (свыше 
55 кг).

Поздравляем победителей и 
призеров с очередными успеха-
ми!

Мурат Туркав.

Вновь нас порадовал 
наш юный земляк Анзор 
Зонтов. Воспитанник дет-
ско-юношеской спортивной 
школы Адыгейска отлично 
выступил на девятом еже-
годном открытом между-
народном турнире памяти 
мастера спорта Тенгиза 

В числе многочисленных 
мероприятий, подготовлен-
ных для детей в их яркий 
праздник, особое место за-
нимали  спортивные.

В физкультурно-оздорови-
тельном комплексе «Хазрет 
Тлецери» состоялся турнир 
по настольному теннису среди 
девочек. Перед началом со-
ревнований главный судья со-
ревнований Мухтар Ешугов по-
здравил их с Международным 
днем защиты детей, пожелал 
им честной борьбы и успешно-
го выступления.

В результате групповых 
встреч и финальных поединков 
сильнейшей стала самая юная 
участница соревнований, уча-
щаяся четвертого класса вто-
рой школы Алина Емтыль. Вто-
рое место досталось Самире 
Тагиевой, а третье – Валерии 
Уклеиной. Призом «За волю к 
победе награждена Арина Со-
ловьева.

* * *
Здесь же состоялся волей-

больный турнир. В составах 
команд играли как мальчики, 
так и девочки – воспитанни-
ки секции волейбола дет-
ско-юношеской спортивной 
школы Адыгейска (тренеры 
Аслан Каде и Гилим Гадага-
тель).

Лучшую подготовку и взаи-
мопонимание продемонстри-
ровала команда «Факел», ко-
торая и стала победителем 
соревнований. На втором ме-
сте «Динамит», на третьем – 
«Элита».

Сладкими подарками всех 
участников турнира порадовал 
большой энтузиаст этой игры, 
предприниматель Валерий Ко-
стенко.

* * *

Ингредиенты:
– куриное филе;
– красный болгарский перец;
– сулугуни;
– кинза.
Приготовление:
Делаем в филе кармашек, 
плотно начиняем его и завора-
чиваем. Закалываем шпажкой 
и сначала обжариваем на ско-
вородке, затем помещаем в 
духовку на 30 минут при 180°.

Фаршированное куриное филе

Приятного аппетита!

Ингредиенты:
– 200 г сметаны;
– 200 г маргарина;
– 4 ст. муки;
– 150 г сыра;
– 0,5 ч л соды;
– 1 ст л сахара.
Приготовление: 
тесто разделить на 4 части, 
раскатать на 0,5 см толщи-
ной, разрезать. В качестве 
начинки можно использовать 
джем или нутеллу. Выпекать 
в духовке 20 минут при 180°.

Рогалики

 Моя кулинарная книга 
Привет! Меня зовут Аида, и я обожаю готовить. 
Люблю, когда домочадцы сыты и счастливы. Про-
веренными рецептами хочу поделиться с вами. 

Кроме того, очень люблю экспериментировать и придумывать но-
винки. В рецептах стараюсь указывать все нюансы и секреты, ко-
торые могут показаться очевидными опытным кулинарам, но будут 
очень кстати начинающим хозяйкам.

Предприятию «Перлит» требуются грузчики.
 Телефон 8-918-429-40-30.     Реклама.

 Объявления

Продаю прицеп к легковой машине. Телефоны: 8-905-906-71-56, 
8-989-829-32-24.

Продается зем. участок под коммерцию по ул. Ленина. Телефон 
8-985-805-00-10.

Сдается 2-комн. квартира. Телефон 8-918-631-26-34.
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   С победой из Абхазии!
Спорт – норма жизни

Пандария. Он состоялся в 
городе Гудаута Республики 
Абхазия.

Соревнования собрали 
более 250 участников из Аб-
хазии и различных регионов 
России.

Анзор выступал в весовой 
категории до 27 кг.  Показав 

хорошую техническую и фи-
зическую подготовку, проде-
монстрировав интересную 
борьбу, Анзор не оставил ни 
единого шанса соперникам, 
одержав уверенные победы 
во всех встречах.

Пожелаем Анзору Зонтову 
и его наставникам Казбеку 
Хачегогу и Аскеру Шеуджену 
успехов в дальнейших сорев-
нованиях!   

                    

Продолжается подписка 
 на  2-е полугодие 2022 года   

 на газету «Единство»      

Пусть «Единство» войдет в ваш дом!

Наша газета  – это: 
► информация о собы-
тиях в городе,  Адыгее и 
стране;
► ответы специалистов 
на вопросы читателей; 
► разговор о том, что 
волнует людей.

Дню защиты детей посвящалось

На снимке: М. Ешугов
и А. Емтыль.

#стопкоронавирусВакцинация – 
самый эффективный способ
Министерство здравоохранения Российской Федерации 

призывает соблюдать меры предосторожности и своевре-
менно проходить вакцинацию и ревакцинацию для избе-
жания новой волны коронавирусной инфекции в стране. 
Об этом сообщил первый заместитель министра здраво-
охранения РФ Виктор Фисенко.

– Я думаю, это [новые вспышки ковида] зависит от нас с 
вами, поэтому призываю соблюдать необходимые меры предо-
сторожности и, конечно, проходить своевременно вакцинацию 
и ревакцинацию, – сказал он.

Министр отметил, что не стоить гадать, будет новая волна 
заболеваемости или нет, нужно заниматься профилактикой.

На снимке: Б. Совмен (в центре).


