
2022

     Среда
   13 апреля

Свободная ценаСвободная ценаСвободная цена Газета города Адыгейска   №31-32 
(10687-688)

                                  www.gazeta-edinstvo.ru      E-mail: gazedin@mail.ru

6+

Весенний призыв Творческая династия 
Беретарь

В копилку Адыгейска Круг лидеров 
определился» 2 » 3 » 5 » 6

Традиционная продовольственная 
ярмарка в Адыгейске пользуется боль-
шим спросом у жителей и гостей города, 
ведь  здесь можно приобрести товары 
напрямую от товаропроизводителей по 
сниженным ценам. Не стала исключе-
нием и ярмарка выходного дня, которая 
прошла в минувшую субботу, 9 апреля.

С раннего утра, уже в 7 часов, торго-
вые ряды развернулись на главной го-
родской площади. На прилавках – мясо 
и рыба, копченности и мясные делика-
тесы, молоко и молочная продукция, 
овощи и фрукты, мед и сухофрукты, са-
хар, мука, крупы, масло подсолнечное. 
Кроме того, можно было приобрести 
семена плодовоовощных культур, са-
женцы деревьев и кустарников, посуду, 
промтовары и детали к бытовой техни-
ке, посуду. Ассортимент товаров впе-
чатляет, цены радуют!

Свою продукцию на ярмарке пред-
ставили более 20 товаропроизводи-
телей, владельцев личных подсобных 
хозяйств, представителей малого и 
среднего предпринимательства города, 
республики и соседнего региона.

В Ситуационном центре под пред-
седательством главы Адыгеи Мура-
та Кумпилова состоялось рабочее 
совещание, посвященное вопросам 
освоения средств Дорожного фонда 
РА в 2021 году и постановке задач в 
дорожной отрасли на 2022 год.

Открывая совещание, руководитель 
республики отметил, что в регионе ре-
ализуются масштабные задачи по обе-
спечению транспортной доступности 
и безопасности на дорогах. Важно вы-
держивать взятые темпы, до-
биваться качества строитель-
ства и ремонта автодорог.

– Качественная логистика 
– основа развития республи-
ки. Хорошие и безопасные 
дороги нужны как жителям и 
гостям Адыгеи, так и предпри-
ятиям в экономике, туризме, 
АПК. Здесь нами уже проделана боль-
шая работа, и останавливаться нельзя. 
При этом следует думать на перспек-
тиву, при планировании новых объек-
тов учитывать потребности населения, 
интенсивность транспортных потоков, 
заботиться о сохранности транспорт-
ных артерий. Благодаря нацпроекту мы 
устанавливаем на региональных доро-
гах два пункта автоматического весога-
баритного контроля – тщательно подхо-
дите к выбору мест для их размещения, 
чтобы большегрузы не оказывались на 

свежеотремонтированных трассах и не 
разрушали их, – отметил Мурат Кумпи-
лов.

Министр строительства, транспор-
та, ЖК и дорожного хозяйства Валерий 
Картамышев доложил о реализован-
ных проектах. Общий объем Дорожного 
фонда РА в 2021 году составил около 
8,6 млрд руб., в том числе почти 6,2 
млрд руб. – средства федерального 
бюджета, и порядка 2,4 млрд руб. – ре-
спубликанского.

Средства направлялись в виде суб-
сидий муниципальным образованиям 
на обеспечение дорожной деятельно-
сти, а также на софинансирование в 
рамках федеральных программ и ин-
дивидуальной программы развития ре-
спублики, на реализацию национально-
го проекта «Безопасные качественные 
дороги», содержание и ремонт дорог, 
строительство тротуаров, установку ка-
мер фото- и видеофиксации ПДД.

Было отмечено, что в 2021 году в ре-
спублике завершены все мероприятия 

нацпроекта «Безопасные качественные 
дороги» из плана 2022 года, сейчас идут 
работы по плану 2023 года, а в начале 
осени начнется разработка документа-
ции на объекты 2024 года.

В текущем году общий объем респу-
бликанского Дорожного фонда предва-
рительно составит около 5,3 млрд руб., 
из них 2,2 млрд руб. – средства феде-
рального бюджета, 3,1 млрд руб. – ре-
спубликанского бюджета.

Здесь же была заслушана инфор-
мация о дорожном строительстве в ре-
спубликанской столице. Мэр Майкопа 
Геннадий Митрофанов доложил, что 
в прошедшем году финансирование 
дорожной отрасли муниципалитета из 
бюджетов всех уровней превысило 530 
млн рублей. В том числе по нацпроекту 
построено и отремонтировано 18 участ-

ков асфальтобетонных дорог об-
щей протяженностью 12,3 км из 
плана 2022 года.

В нынешнем году в Майкопе 
и пригородных населённых пун-
ктах по национальному проекту 
будет отремонтировано 5 участ-
ков асфальтобетонных дорог об-
щей протяженностью 6,58 км на 
сумму свыше 200 млн рублей. 

По поручению главы РА продолжается 
развитие дорожной инфраструктуры в 
строящемся микрорайоне возле инфек-
ционной больницы, где ранее выдава-
лись участки многодетным семьям.

В ходе совещания были рассмотре-
ны еще некоторые вопросы по совер-
шенствованию дорожной сети респу-
блики. Руководителям профильных 
ведомств и главам территорий дан ряд 
поручений.

По материалам 
пресс-службы главы РА.

В Адыгее обсудили вопросы 
развития дорожной отрасли

9 апреля Адыгейск в оче-
редной раз присоединился 
к международной просвети-
тельской акции «Тотальный 
диктант». Четвертый год ор-
ганизатором площадки в го-
роде выступает наша газета. 
И мы особенно рады тому, 
что, наконец, спустя два 
года, акция в Адыгее вновь 
вернулась в привычный оч-
ный формат.

В общей сложности в мас-
штабной образовательной ак-
ции приняли участие очно и он-
лайн свыше 780 тыс. человек в 
108 странах мира.

В республике для желающих 
проверить свои знания по рус-
скому языку были открыты две 
площадки. В Майкопе, в Парке 
науки и инноваций Адыгейско-
го государственного универ-
ситета текст диктанта читала 
Индира Нефляшева, лингвист-            
эксперт, кандидат филологи-
ческих наук, координатор ТД в 
Адыгее. Здесь за парты сели 30 
человек.

Любителей великого и могу-
чего в Адыгейске встречали 
на площадке, организованной 
на базе средней школы №2. 
Очно диктант написал 41 чело-
век, в онлайн-формате – еще 
один. Тем самым был побит 
рекорд 2019 года, когда знание 
правил русского языка прове-
рили 39 человек.

Большую часть аудитории 
заняли школьники, особенно 
отличились будущие выпуск-
ники, которым скоро предстоят 
как раз экзамены по русскому 

языку. Отметим самые друж-
ные и ответственные классы. 
Участниками акции стали че-
тыре ученицы 9Б СОШ №2 
(классный руководитель Азида 
Джамирзе), трое учащихся 11А 
СОШ №1 (классный руководи-
тель Мира Хахук), семь уча-
щихся 11Б СОШ №1 (классный 
руководитель Азамат Пхачи-
яш).  

Кроме них, свою грамот-
ность проверили педагоги, сту-
денты, работники Пенсионного 
фонда, представители местно-
го отделения Ассоциации юри-

стов России, 
с о т р у д н и к и 
газеты «Един-
ство». Почет-
ными гостями 
мероприятия стали председа-
тель Совета старейшин Мугдин 
Гонежук и председатель Обще-
ственного совета Нух Хуако. 
Поддержали акцию не только 
жители нашего муниципалите-
та, но и гостьи из Теучежского 
района и даже города Красно-
дара.

Автором Тотального диктан-
та – 2022 выступила писатель-

ница, переводчик, сценарист, 
лауреат множества литера-
турных премий Марина Степ-
нова. Специально для акции 
она подготовила текст, который 
получил название «Девятисо-
тый». В нем рассказывается о 
жизни мальчика-подростка, ко-
торый живет в Воронеже конца 
XIX века и готовится к встрече с 
первой любовью.

Адыгея писала третью часть  
– «Гроза». Перед началом дик-
танта участники посмотрели 
видеоролики от членов штаба с 
приветствием, а также некото-
рыми орфографическими пра-
вилами русского языка на пра-
вописание слов через дефис.

«Диктатором» (именно так 
называют того, кто читает текст 
Тотального диктанта, использу-
ется исключительно в рамках 
данной акции) на площадке вы-
ступила редактор сайта и со-
циальных сетей газеты «Един-
ство», дважды отличник акции 
Суанда Пхачияш.

Сразу после окончания дик-
танта все работы отправлены 
на «тотальную» проверку в 
Майкоп. Результаты будут опу-
бликованы в следующем номе-
ре.

Для отличников акции наши 
спонсоры приготовили подар-
ки. Республиканский штаб 
– эксклюзивно изданная орга-
низаторами акции книга «Сто 
текстов о языке», киносеть го-
рода Адыгейска – 5 билетов на 
любые сеансы, газета «Един-
ство» – подписка на 6 месяцев. 
И главный бонус отличнику 
вручит глава города Адыгейска 
Махмуд Тлехас. Благодарим 
Махмуда Азметовича за посто-
янную поддержку наших меро-
приятий.

Что ж, с нетерпением ждем 
результатов, ведь писать гра-
мотно – всегда модно!

С. Хабаху.
Фото М. Усток.

Писать грамотно – модно!
Акция

Качественная логистика – основа развития ре-
спублики. Хорошие и безопасные дороги нуж-
ны как жителям и гостям Адыгеи, так и пред-
приятиям в экономике, туризме, АПК. Здесь 
нами уже проделана большая работа, и оста-
навливаться нельзя. 

Мурат Кумпилов.

(Окончание на 2 стр.)

Ассортимент впечатляет, 
цены радуют! 
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В минувший четверг, 7 
апреля, в Майкопе состоя-
лась ставшая уже традици-
онной встреча работников 
военных комиссариатов с 
представителями печатных 
и электронных средств мас-
совой информации, посвя-
щенная весенней призывной 
кампании 2022 года.

Военный комиссар Респу-
блики Александр Аверин отме-
тил, что на территории Адыгеи 
призыв организован и прово-
дится военкоматом с 1 апреля 
по 15 июля. Непосредственное 
решение о призыве принима-
ются девятью призывными 
комиссиями муниципальных 
образований, созданными в 
соответствии с заданием, уста-
новленным командующим вой-
сками Южного военного округа.

Нынешней весной в Воо-
руженные силы Российской 
Федерации, другие войска и 
воинские формирования могут 
направить порядка 550 чело-
век (в войска Южного военно-
го округа около 400 человек). 
Ребята будут служить в сухо-
путных, воздушно-десантных 
войсках, военно-космических, 
военно-воздушных силах, 
железнодорожных войсках, 
ракетных войсках стратеги-
ческого назначения, войсках 
национальной гвардии РФ, ча-
стях центрального подчинения.

Александр Аверин заверил, 
что военнослужащих по при-
зыву не будут направлять для 
участия в спецоперации на 
территории Украины. Также он 
пояснил, что ранее направил 
письма командирам воинских 
частей, где проходят служ-
бу молодые люди из Адыгеи. 
Из полученных письменных 
ответов следует, что ни один 
военнослужащий по призыву 
из республики не участвует в 
специальной операции. Те при-
зывники, которые находились 
в расположенных на границе 
с Украиной полевых центрах, 

также возвращены в свои во-
инские части.

– Таким образом, военнос-
лужащие из Адыгеи, прохо-
дящие службу по призыву, не 
только не находятся на терри-
тории Украины, их также нет на 
сопредельных территориях, – 
заверяет родите-
лей призывников 
военком Адыгеи.

Подробно во-
енный комиссар 
РА остановился 
о призыве водите-
лей. Так, всего по республике 
отправке подлежат около 130 
водителей с различными кате-
гориями допуска.

Всего на мероприятия, свя-
занные с призывом, вызы-
вается более 2900 человек. 
При нахождении призывника 
в военном комиссариате его 
обеспечивают средствами за-
щиты – медицинской маской и 
перчатками, а также на входе 
измеряется температура и про-
исходит обработка антисепти-
ческими средствами.

Основная отправка призыв-
ников будет осуществлена в 
июле, когда в войска будут на-
правлены более 350 человек. В 
большей степени это связано с 
комплектованием воинских ко-
манд водителями, а также сро-
ком окончания образователь-
ных учреждений.

Александр Аверин расска-
зал, что проведению призывных 
мероприятий предшествова-
ла большая подготовительная 
работа. Были учтены риски, 
связанные с угрозой распро-
странения коронавирусной ин-
фекции. Помимо специальной 
обработки территории, кабине-
тов и помещений, проводилась 
дезинфекция автомобильного 
и железнодорожного транспор-
та, задействованного для пере-
возки призывников.

Касаясь обеспечения ис-
полнения граждан воинской 

обязанности, во-
енный комиссар 
подчеркнул, что 
успешное выпол-
нение установ-
ленного задания 
напрямую зависит 
от уровня взаимо-
действия между 
военным комисса-
риатом, органами 
исполнительной 
власти, местного 
самоуправления, 
министерствами и 
ведомствами в со-
вместной работе 
по обеспечению ис-
полнения гражда-
нами воинской обя-
занности, а также 
от качества работы 
и профессионализ-
ма каждого долж-
ностного лица.

По состоянию на 
конец прошлой недели на во-
енную службу было призвано 
около 50 человек. В ходе ве-
сеннего призыва 2022 года к 
местам альтернативной граж-
данской службы в медицин-
ские учреждения и организа-
ции социального обеспечения 

будут направлены два 
человека.

О выплатах. Жене во-
еннослужащего, прохо-
дящего военную службу 
по призыву, имеющего 
ребенка в возрасте до 

трех лет, с первого февраля 
выплачивается ежемесячное 
пособие в размере 13 894, 61 
руб. Беременной – единовре-
менное пособие в размере     
32 420,77 руб.

Подробную информацию о 
призыве можно узнать на сай-
те министерства обороны Рос-
сии (www.mil.ru). Актуальную 
для призывников информацию 
также содержит сайт военного 
комиссариата Адыгеи (http://
voenkom-ra.ru).   

Мурат Туркав.
Фото А. Лаутеншлегер.

О том, что ярмарка популярна, го-
ворит и тот факт, что некоторые това-
ры были нарасхват.  Так, сахар, масло 
подсолнечное, огурцы продавцы реали-
зовали за час-полтора. Это и неудиви-
тельно, цена на эти товары были такие, 
что только на ярмарке их и нужно брать. 
Сахар – 57 руб/кг (в магазинах – от 67 
руб/кг), масло подсолнечное «Мамру-
ковское» – 100 руб/литр, огурцы свежие 
– от 90 руб/кг.

Традиционно большим спросом у 
покупателей пользовались мясо говя-
дины, молоко и молочная продукция, 
сыры свежие и копченые, свежая рыба, 
сухофрукты. Многолюдно было и у про-
давца саженцами деревьев, который не 

В рамках мероприятия к федераль-
ному законодателю обратились садо-
воды региона с волнующими их вопро-
сами.

Представители динамично развива-
ющегося садоводческого товарищества 
обратились к парламентарию с прось-
бой оказать содействие в вопросе стро-
ительства системы водоснабжения и 
водоотведения. Данный вопрос имеет 
большую значимость для садоводов, 
так как в засушливые летние периоды 
нередко возникает дефицит воды, ис-
пользуемой в хозяйственно-питьевых 
целях.

Другая группа садоводов подняла 
вопрос обустройства нового остановоч-
ного комплекса вдоль автомобильной 
дороги, расположенной вблизи това-
рищества. В настоящее время им при-
ходится ожидать общественный транс-
порт под открытым небом ввиду того, 
что старый остановочный комплекс 
пришел в негодность.

Актив нескольких товариществ за-
тронул не  менее важный вопрос, свя-
занный с ремонтом общей подъездной 
автомобильной дороги. В настоящее 
время в непогоду дорога к заветным 
соткам для них становится труднопре-
одолимым препятствием. 

Депутат в целях решения данных 
вопросов направил соответствующие 
запросы в профильные органы испол-
нительной власти  и органы местного 
самоуправления.

– Конечно, социальную значимость 
садоводческих и огороднических то-
вариществ для многих семей трудно 
переоценить, особенно учитывая то, 
что в нашем регионе самая плодо-
родная почва в стране. Принимаемые 
руководством страны и региона ком-
плексные меры по поддержке данных 
форм хозяйствования позволяют су-
щественно повышать от года к году 
условия, в которых граждане выращи-
вают экологически чистые плодовые, 
ягодные и иные сельскохозяйствен-
ные культуры. Все поступившие се-
годня обращения я возьму на личный 
контроль и использую все имеющиеся 
у меня полномочия для их благополуч-
ного разрешения в рамках действую-
щего законодательства, – заключил 
Мурат Хасанов.

Данное мероприятие было проведе-
но при плодотворном взаимодействии 
с профильными органами исполнитель-
ной власти Республики Адыгея.

А. Кандор,
помощник депутата 

Государственной Думы ФС РФ.

только торговал, но и давал подробную 
инструкцию по посадке и уходу за рас-
тением.

В общем, на славу удалась и эта яр-
марка. Следующая состоится уже в 
эту субботу, 16 апреля.

Напоминаем,  желающие стать участ-
никами ярмарок товаропроизводители, 
субъекты малого и среднего предприни-
мательства, граждане, занимающиеся 
садоводством, огородничеством, пти-
цеводством, животноводством, могут 
обратиться за консультацией в отдел  
экономического развития и торговли по 
телефонам: 8 (87772) 9-15-33, 9-14-90 
или по электронной почте: econom@
adigeisk.ru. 

Маргарита Усток.

Ассортимент впечатляет, 
цены радуют! 

(Окончание. Начало на 1 стр.)

В понедельник, 11 апреля, в целях исполнения поручения ВПП «Единая 
Россия» член комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Му-
рат Хасанов провел тематический прием граждан в дистанционном режиме 
в Региональной общественной приемной председателя партии по вопросам 
садоводческих и огороднических товариществ.

Армия

Вакцинация 
продолжается

Мурат Хасанов 
провел прием граждан

Военнослужащие из Адыгеи, проходящие 
службу по призыву, не только не находят-
ся на территории Украины, их также нет на 
сопредельных территориях.

Александр Аверин.

Весенний призыв

Ярмарка

#стопкоронавирус

Статистика вакци-
нации в Адыгее на 11 
апреля выглядит сле-
дующим образом: всего  
привиты 215 924 чело-
века, что составляет 
46,6% от всего населе-
ния. Вакцины получили 
практически 60 процен-
тов взрослого населе-
ния. Двумя компонен-
тами привиты 141 200 
человек, ревакциниро-
ваны 31 000.

В среднем по стране 
привиты хотя бы одним 
компонентом вакцины 
более 80 млн чело-
век. Это 54,8% от все-
го взрослого и 63% от 
всего населения стра-
ны. Полностью привиты      
73 049 881 человек, из 
них  71 707 – дети. Бо-
лее 13 млн прошли ре-
вакцинацию, почти 44 
млн подлежат ревакци-
нации.

Напоминаем, сде-
лать прививку и обе-
зопасить себя и своих 
близких от covid-19 
можно в поликлинике 
Адыгейской межрайон-
ной больницы им. К. М. 
Батмена. Прививочный 
кабинет работает еже-
дневно с 8 до 15 часов. 
При себе необходимо 
иметь паспорт, СНИЛС 
и медицинский полис.

Берегите себя!
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Габидет.
Служение наследию

Габидет Беретарь прожила славную 
и интересную жизнь. Родилась она в 
1897 году в ауле Нечерезий в семье 
известных адыгейских целителей Луха 
и Ханий Хуаж, память которых храни-
ла неисчерпаемую кладезь адыгского 
фольклора. Все это, несомненно, унас-
ледовали их дочери Габидет и Аминет и 
в своей подвижнической деятельности 
передали последующим поколениям. 
И не только от родителей, впитывали 
сполна свою родную культуру сестры 
и на чэщдэсах (посиделки) в хачещах 
(гостиных), на традиционных адыгских 
игрищах – джэгу.

Творчество и вообще исполнитель-
ское мастерство Габидет долгое время 
ограничивалось только ее семьей. Но в 
60-х годах прошлого столетия ее пле-
мяннику, сыну Аминет, в будущем  ады-
гейскому поэту Нурбию Багову, когда он 
был студентом, Адыгейским институтом 
гуманитарных исследований было по-
ручено собирать народный фольклор. 
Он-то и записал в исполнении Габидет 
около 50 произведений – песен, сказов, 
пшинатлей, преданий седой старины. 
Среди них множество сказаний о нар-
тах Шебатнуко, Саусоруко, Ашамезе, 
которые вошли в семитомник Аскера 
Гадагатля и тем пополнили сокровищ-
ницу мировой культуры.

Долгое время исследовал творче-
ство Габидет Беретарь и известный 
адыгейский композитор Мурат Бесид-
жев. Благодаря его трудам записаны 
и сохранены такие песни в исполне-
нии Габидет, как «Табу», «Шебатнук», 
«Песня птиц», «Песня невесты» и мно-
гие другие. Немало внимания уделила 
ее творчеству известный адыгейский 
фольклорист, ученый и журналист Рая 
Унарокова, которая подготовила с уча-
стием сказительницы не одну ради-
опередачу, что и сегодня хранятся в 
фондах радио и АРИГИ. Долгое время 
существовал творческий союз Габидет 
Беретарь и певицы, народной артистки 
РСФСР Гошнаго Самоговой, которая не 
только включила в свой репертуар уже 
вышеупомянутую песню «Табу», но и 
защитила кандидатскую диссертацию 
по фольклорным произведениям ска-
зительницы. Не единожды, готовя свои 
художественные произведения, обра-
щался к творчеству Габидет и черпал 
из него материал и вдохновение ады-
гейский поэт, драматург и прозаик Наль-
бий Куек. Не раз в своей творческой де-
ятельности использовали фольклорные 
произведения Габидет заслуженная 
артистка Адыгеи и Российской Феде-
рации Тамара Нехай, Государственный 
ансамбль песни и танца Адыгеи «Исла-
мей», фольклорный ансамбль игры на 
адыгских музыкальных народных ин-
струментах и песнопений «Жъыу» под 
руководством Замудина Гучева.

Ушла из жизни Габидет Беретарь в 
возрасте 91 год в 1988 году, заняв до-
стойное место в ряду деятелей нашей 
культуры, оставив на земле свой не-
меркнущий свет. А благодарные потом-
ки, родственники, земляки-горожане к 
110-летию замечательной сказитель-

ницы открыли мемориальную доску на 
доме, в котором она проживала в Ады-
гейске, посадили у городской админи-
страции дерево памяти Габидет Лухов-
ны Беретарь.

 Джахфар. 
Поэт и собиратель наследия

Джахфар Беретарь родился в суро-
вом 1941 году в ауле Нечерезий. С дет-
ства не только с молоком матери, но и 
с ее слов впитал в себя адыгскую на-
родную культуру и пронес любовь к ней 
через всю жизнь. И хотя профессию он 
выбрал более прозаическую, работал 
около сорока лет рентген-лаборантом в 
Адыгейской межрайонной больнице, но 
всегда в душе тяготел к творчеству.

В 2010 году он собирает все издан-
ное и неизданное наследие своей ма-
тери, наследие адыгов в одной книге 
«Габидет Беретарь. Старинные адыгей-
ские народные песни», выпускает ее в 
свет.  И в книгу войдут не только песни 
героические, плач, шуточные,  нартские 
пшинатли, но и короткие поучительные 
рассказы, воспоминания и посвящения 
друзьям в стихах сказительницы. Джах-
фар Юсуфович был не только предан-
ным поклонником творчества матери, 
но и его неустанным популяризатором 
и пропагандистом, непременным участ-
ником всех мероприятий, проводимых 
при жизни Габидет, а после и в память 
о ней в библиотеках и школах нашего 
города и республиканских учреждениях 
науки,  образования, культуры и искус-
ства.

Вспомнился по случаю мне и разго-
вор с Джахфаром Юсуфовичем в тот 
день, когда он подарил мне эту книгу. 
Общеизвестный факт, что все наши 
сказители свято верили в существова-
ние нартских богатырей в прежние вре-
мена, а некоторые даже привязывали 
их подвиги и поступки к родным местам. 
Автор этих строк убедился в этом, когда 
молодым журналистом слушал одно-
го из последних адыгских сказителей 
Мурата Хуако из Кунчукохабля. Он не 
только рассказал пшинатль о нартском 
богатыре Худымыже и легендарном 
кузнеце, полубоге Тлепше, но и показал 
на берегу Пшиша выбоину, где первый, 
предварительно наполнив свою лодку 
песком, чтобы река не унесла, остав-
лял ее, а потом показал еще идеально 
круглую яму с пирамидкой, которую, 
якобы, вытоптал неистовый и могучий 
Тлепш, танцуя на свадьбе с воловьей 
упряжкой на плечах. Так вот, в тот день 
что-то подобное Джахфар Юсуфович 
рассказал и мне.

– Через несколько лет после войны 
мать взяла меня с собой в лес по дро-
ва, – рассказывал он. – За аулом по 

косогору, к его подножью бежал овраг. 
Я засмотрелся на причудливость его 
форм. А мать утолила мое праздное 
любопытство

– Это дорога, по которой вели жени-
ха, – пояснила она.

– Какая же это дорога? Канава, – не 
согласился я. – И какого жениха?

– Саусоруко. Неказист он был, мал 
и кривоног, а меч был у него огромный. 
Когда друзья вели его свататься, его 
меч волочился по земле и сделал эту 
канаву.

На мгновение Джахфар Юсуфович 
смолк, а потом продолжил:

– Через несколько лет тот косогор и 
овраг распахали, а я еще долго помнил 
слова матери и всматривался в то ме-
сто до нашего переселения и силился 
увидеть на нем Саусоруко и его друзей, 
идущих свататься, и его меч, что остри-
ем волочится по земле, оставляя за со-
бой глубокий след…

Он давно писал стихи, хотя никогда 
не считал себя поэтом. Поэзия стала 
для него инструментом познания себя 
и окружающего мира. В 2014 году он 
издает свой первый сборник стихов 
«Щъощ пай» («Для вас»). В него вошли 
не только лирические произведение, но 
и стихи-воспоминания и размышления 
зрелого человека о родном ауле, ма-
тери, родственниках и друзьях. А три 
стихотворения из этого сборника, к ко-
торым напишут музыку его дочь Сима 
Гакаме и самодеятельный композитор 
Шамсет Схаляхо, глубоко и проникно-
венно исполнит его внук Тимур Гакаме 
на Адыгейском республиканском радио.

25 декабря 2020 года Джахфар Юсу-
фович Беретарь ушел из жизни, оставив 
замечательных детей и внуков, проник-
новенные стихи, а через некоторое вре-
мя в Адыгейском книжном издательстве 
выйдет его очередной сборник стихов 
«Зае Iуашъхь» («Кизиловый курган»).

Сима. Яблоко от яблони
Вспоминается весна 1993 года, 

празднование первой годовщины про-
возглашения Республики Адыгея. Тут 
нужно отметить, что 90-е годы прошло-
го столетия были отмечены в Адыгей-
ске заметными общественно-полити-
ческими событиями и мероприятиями, 
которые внесли существенный вклад в 
провозглашение Адыгеи  республикой.

В нашем городе был первым вос-
становлен адыгский флаг, который 
впоследствии стал государственным 
флагом Республики Адыгея, а также 
общенациональным символом всех 
адыгов, живущих в мире. В Адыгейске 
прошел второй Кошехабльской форум, 
в ходе которого ученые адыгских ре-
спублик, Кубани и Ставрополья в дис-
куссиях расставили все точки над «и» 
в истории Кавказской войны. Здесь же 
прошел первый учредительный съезд 
МЧА (Международная черкесская ас-
социация), которая действует и поны-
не. Так что наш город по полному сво-
ему заработанному праву праздновал 
первую знаменательную дату в ста-
новлении Республики Адыгея. Гостей 
съехалось видимо-невидимо, со всех 
уголков республики. На заседании Со-
вета городской общественной органи-
зации Адыгэ Хасэ, которое тогда было 
застрельщиком всех вышеперечислен-
ных мероприятий, вести традиционный 
джэгу как профессиональному культра-
ботнику поручили мне, аккомпаниато-
ром выступил известный по тем време-
нам гармонист Хазрет Бешкок из аула 
Гатлукай. В разгар джэгу уже немоло-
дой к тому времени гармонист попро-
сился на отдых. На смену ему привели  
хрупкую и тонкую как тростинка девоч-
ку с огромным аккордеоном, который 
ну никак не вписывался в ее образ. Я 

опешил. Но Сима не обманула  ожида-
ний участников действа, как говорится, 
ударила по газам и виртуозно, без уста-
ли, не снижая накала страстей, царив-
ших на городской площади, исполнила 
свою партию до конца мероприятия. 
Так я впервые познакомился с ней и, 
имея некоторое представление о том, 
чья она внучка и дочь, подумал: «Прав-
ду  говорят, яблоко от яблони недалеко 
падает».

– С самого раннего детства, находясь 
в детском саду, я всегда пыталась, пе-
ребирая пальчиками на стульчике, изо-
бражать, что играю на фортепиано. На-
верно, уже тогда музыка жила во мне, 
– говорит Сима Гакаме.

Вот такая история начала ее привя-
занности, предназначения и призвания, 
которому она посвятила жизнь. Шесть 
лет Сима обучалась игре на аккордео-
не в музыкальной школе нашего горо-
да под чутким руководством педагогов 
Алия Сханука и Мулиат Степуры.

Газета «Единство» продолжает цикл
публикаций к 100-летию автономии Адыгеи     

Творческая династия Беретарь
Все они были и есть творческие личности и принадлежат истории славного 

рода Беретарь и нашему народу. И каждый из них творчески индивидуален. Мать 
и бабушка Габидет – известная сказительница нартского эпоса и исполнительница 
адыгейских народных песен, ее сын и сам уже отец Джахфар – самобытный поэт 
и собиратель творчества матери, и его дочь Сима – исполнительница на аккор-
деоне, педагог детской школы искусств, воспитавшая целую плеяду талантливых 
учеников, заслуженный работник культуры Республики Адыгея.

– Мне всегда везло на педагогов, 
которые сполна отдают себя работе и 
ученикам, – рассказывает Сима Джах-
фаровна. – Так было в музыкальной 
школе, Майкопском музыкальном учи-
лище, Адыгейском государственном 
университете. Я благодарна своим учи-
телям, которые не только научили меня 
хорошо играть на аккордеоне, но и при-
вили педагогическое мастерство.

– Сказать о Симе Джахфаровне, что 
она высокопрофессиональный специ-
алист, этого будет мало, – говорит о 
ней директор ДШИ Эмма Тлехатук. – 
Она педагог от бога, с большой буквы 
и недюжинной для такой хрупкой жен-
щины трудоспособностью, без остатка 
отдающая себя детям, свои знания и 
умения, навыки. Бывает, что и рабочий 
день в нашей школе закончился, а свет 
в окне ее кабинета горит. Школа гордит-
ся своим педагогом, дети ее любят, а 
родители уважают.

Особая гордость Симы Джахфаров-
ны ее ученики. Теми, кто пошел по ее 
стопам, она гордится вдвойне. Так, ее 
ученик Абрек Шеуджен продолжил обу-
чение в Майкопском училище искусств, 
другие же, хоть и не связали свои жизни 
с профессиональной музыкой, по-преж-
нему не расстаются с аккордеоном. Это 
Шамиль Бешкок, Шамиль Натхо, Хазрет 
Духу, Аслан Тлиап, Бислан Хуаде, Заур 
Зекох, Мурат Гучетль, Мурадин Цику-
ниб, Амир Ахиджак, Дамир Гакаме, Эду-
ард Блягоз, Мурат Хуако, Бислан Духу, 
Станислав Сташ – в общем, целая 
плеяда, которая имеет продолжение в 
учениках нынешних, кому она передает 
душевную искру своего таланта.

По труду и успех. От наличия дипло-
мов и грамот за победы учеников Симы 
Джахфаровны от уровня региональных 
до международных конкурсов, фору-
мов, фестивалей просто рябит в глазах.

Вот такой она педагог, Сима Джахфа-
ровна Гакаме, заслуженный работник 
культуры Республики Адыгея, скромный 
продолжатель творческой династии Бе-
ретарь.

 Аслан Кушу.
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Извещение о проведении торгов
Администрация муниципального образования «Город 

Адыгейск» в лице Управления по имущественным и 
земельным отношениям в соответствии со статьями 
39.11 и 39.12,  Земельного кодекса Российской Фе-
дерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Постановлением 
администрации муниципального образования «Город 
Адыгейск» № 278 от 01.10.2019г. «Об утверждении 
Порядка формирования, ведения, ежегодного до-
полнения и опубликования перечня муниципально-
го имущества муниципального образования «Город 
Адыгейск», предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства», Постановлением 
администрации муниципального образования «Город 
Адыгейск» № 279 от 01.10.2019г. «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях распоряжения иму-
ществом, включенным в перечень муниципального 
имущества муниципального образования «Город Ады-
гейск», предназначенного для предоставления его во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства», Постановлением 
администрации муниципального образования «Город 
Адыгейск» от 20.02.2021г. № 50 «Об утверждении пе-
речня муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц, предназначенного для представления во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства, организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, физическим лицам, 
не являющимся индивидуальными предпринимателя-
ми и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»  Федеральным 
Законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации»,  Распоряжениям администрации 
______ от ____________г. № ___

о проведении торгов в форме открытого аукциона 
на право заключения договоров аренды следующих  
земельных участков:

Лот № 1: земельного участка из категории зе-
мель населенных пунктов площадью 30000,0 кв. м, 
с кадастровым номером 01:09:0103023:89, находя-
щегося по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск,                                
ул. Промышленная, 18, с видом разрешенного ис-
пользования «склады», начальный размер годовой 
арендной платы – 477330,00 руб., размер задатка – 
477330,00 руб., шаг аукциона – 14319,90 руб., срок 
аренды – 10 лет;

Лот № 2: земельного участка из категории зе-
мель населенных пунктов площадью 5000,0 кв. м, с 
кадастровым номером 01:09:0103016:265, находя-
щегося по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск,                                
ул. Горького, 20 с видом разрешенного использова-
ния «малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка», начальный размер годовой арендной платы – 
155013,00 руб., размер задатка – 155012,00 руб., шаг 
аукциона – 4650,00 руб., срок аренды – 10 лет.

Осмотр земельного участка на местности: в рабо-
чее время в течение периода приема заявок по согла-
сованию.

Победителем торгов признается лицо, предложив-
шее в ходе торгов наибольший размер годовой аренд-
ной платы.

Для участия в торгах субъектам малого и среднего 
предпринимательства,  организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего пред-
принимательства, физическим лицам, не являющим-
ся индивидуальными предпринимателями и приме-
няющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» необходимо представить 
в Управление по имущественным и земельным отно-
шениям заявку установленной формы, платежный до-
кумент с отметкой банка, подтверждающий внесение 
задатка. Юридические лица дополнительно представ-
ляют нотариально заверенные копии учредительных 
документов и свидетельства о государственной реги-
страции, а также выписку из решения уполномочен-
ного органа юридического лица о совершении сделки 
(если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами). Физические лица при участии в 
аукционе предъявляют паспорт. Для участия в аукци-
оне заявителю необходимо представить декларацию  
о принадлежности к субъектам малого и среднего 
предпринимательства путем представления в фор-
ме документа на бумажном носителе или в форме 
электронного документа сведений из единого реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
ведение которого осуществляется в соответствии с  
Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209- ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», либо заявляют о своем со-
ответствии условиям отнесения к субъектам МСП, в 
соответствии  с  п.4.1. ст. 4  ФЗ.   

Для участия в аукционе задаток перечисляется 
по реквизитам: Управление Федерального казначей-
ства по Республике Адыгея (Адыгея) (Администрация 
муниципального образования «Город Адыгейск (л/с 
05763001220) ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА АДЫ-
ГЕЯ//УФК по Республике Адыгея  г. Майкоп Единый 
казначейский счет 40102810145370000066 Казначей-
ский счет 03232643797030007600 БИК 017908101 
ИНН 0107007288 КПП  010701001 ОКТМО  79703000  
КБК 91100000000000000510

Задаток, внесенный победителем торгов, засчиты-
вается в счет оплаты предмета торгов. Участникам 
торгов, которые не стали победителями, задатки воз-
вращаются в течение 3 банковских дней со дня подпи-
сания протокола о результатах торгов, на счет, указан-
ный в заявке .

Заявки принимаются по рабочим дням с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00 с 13 апреля 2022 г. по 12 мая 
2022 г. (включительно) Управлением по имуществен-
ным и земельным отношениям администрации муни-
ципального образования «Город Адыгейск» по адре-
су: г. Адыгейск, пр-кт В. И. Ленина, 31, каб. 320.

Определение участников торгов производится Ко-
миссией по проведению торгов 13 мая 2022г. в 10.00 
по адресу: г. Адыгейск, пр-кт В. И. Ленина, 31, каб. 319. 

Дата проведения аукциона: 16 мая 2022г.  в 9.30 по 
адресу: г. Адыгейск, пр-кт В. И. Ленина, 31, каб. 211.

Результаты торгов оформляются протоколом, кото-
рый подписывается Комиссией по проведению торгов 
и победителем торгов в день проведения торгов. 

В течение 10 дней со дня подписания протокола о 
результатах торгов с победителем торгов заключается 
договор аренды земельного участка.

Организатор торгов вправе отказаться от проведе-
ния торгов в любое время, но не позднее, чем за 10 
дней до дня проведения торгов.

Ознакомление с проектом договора аренды, а так-
же другие справки в Управлении по имущественным и 
земельным отношениям по адресу: г. Адыгейск, пр-кт 
В. И. Ленина, 31, каб. 320, тел. 9-19-35. 

Форма заявки на участие в аукционе
ЗАЯВКА

Заявитель ______________________________________
(полное наименование юридического лица/ фамилия, имя, отчество, 
_______________________________________________,
ИНН и паспортные данные физического лица, контактный телефон) 
ознакомившись с извещением о проведении торгов, опу-
бликованным в газете «Единство» № ___ от «___» апре-
ля 2022 года, просит допустить к участию в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участ-
ка площадью _________ кв. м, с кадастровым номером 
_________________________, находящегося по адресу: 
_______________________________________________
____________________________________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установлен-
ный законодательством Российской Федерации, и вы-
полнить требования, содержащиеся в извещении о его 
проведении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить 
с администрацией г. Адыгейска договор аренды земель-
ного участка не позднее 10 дней после подписания про-
токола о результатах аукциона.
Реквизиты счета для возврата задатка: _____________
_______________________________________________.
К заявке прилагаются следующие документы:
______________________________________________;
______________________________________________.

Подпись                                                 Дата  

Извещение о проведении торгов
Администрация муниципального образования «Го-

род Адыгейск» в лице Управления по имущественным 
и земельным отношениям в соответствии со статьями 
39.11 и 39.12.  Земельного кодекса Российской Феде-
рации,   Распоряжениями администрации муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» от 05.04.2022г. № 
169, 170, 175, 176 и 177 извещает о проведении тор-
гов в форме открытого аукциона на право заключения 
договоров аренды следующих  земельных участков:

Лот № 1: земельного участка из категории земель 
населенных пунктов площадью 2640,0 кв. м, с када-
стровым номером 01:09:0103012:45, находящегося по 
адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск,                            ул. 
Т. Х. Чуяко, 26 «А», с видом разрешенного использо-
вания «под строительство автостоянки, автомойки и 
СТО», начальный размер годовой арендной платы – 
64464,00 руб., размер задатка – 64464,00 руб., шаг 
аукциона – 1933,92 руб., срок аренды – 10 лет;

Лот № 2: земельного участка из земель населен-
ных пунктов площадью 801,0 кв. м, с кадастровым 
номером 01:09:0102002:134, находящегося по адресу: 
Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Краснодарская, 
185 с разрешенным использованием «индивидуаль-
ные жилые дома», начальный размер годовой аренд-
ной платы – 15239,0 руб., размер задатка – 15239,0 
руб., шаг аукциона – 457,17 руб., срок аренды – 20 лет.

Лот № 3: земельного участка из категории земель 
населенных пунктов площадью 800,0 кв. м, с када-
стровым номером 01:09:0102003:111, находящегося 
по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Комсо-
мольская, 76, с видом разрешенного использования 
«для строительства и эксплуатации индивидуального 
жилого дома», начальный размер годовой арендной 
платы – 15220,0 руб., размер задатка – 15220,00 руб.,                     
шаг аукциона – 456,60 руб., срок аренды – 20 лет;

Лот № 4: земельного участка из категории земель 
населенных пунктов площадью 800,0 кв. м, с када-
стровым номером 01:09:0102003:107, находящегося 
по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Комсо-
мольская, 78, с видом разрешенного использования 
«для строительства и эксплуатации индивидуального 
жилого дома», начальный размер годовой арендной 
платы – 15220,0 руб., размер задатка – 15220,00 руб.,                     
шаг аукциона – 456,60 руб., срок аренды – 20 лет;

Лот № 5: земельного участка из категории земель 
населенных пунктов площадью 800,0 кв. м, с када-
стровым номером 01:09:0102003:169, находящегося 
по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Комсо-
мольская, 80, с видом разрешенного использования 
«для строительства и эксплуатации индивидуального 
жилого дома», начальный размер годовой арендной 
платы – 15220,0 руб., размер задатка – 15220,00 руб., 
шаг аукциона – 456,60 руб., срок аренды – 20 лет.

Переуступка права аренды земельного участка по 
Договору не предусмотрена. 

Осмотр участником аукциона земельного участ-
ка на местности: в рабочее время в течение перио-
да приема заявок самостоятельно, либо при участии 
специалистов администрации муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» по согласованию.

Победителем торгов признается лицо, предложив-
шее в ходе торгов наибольший размер годовой аренд-
ной платы.

Для участия в торгах физическим и юридическим 
лицам необходимо представить в Управление по иму-
щественным и земельным отношениям заявку уста-
новленной формы, платежный документ с отметкой 
банка, подтверждающий внесение задатка. Юридиче-
ские лица дополнительно представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и сви-
детельства о государственной регистрации, а также 
выписку из решения уполномоченного органа юриди-
ческого лица о совершении сделки (если это необхо-
димо в соответствии с учредительными документа-
ми). Физические лица предъявляют паспорт.

Задаток для участия в аукционе перечисляется 
по реквизитам: Управление Федерального казначей-
ства по Республике Адыгея (Адыгея) (Администрация 
муниципального образования «Город Адыгейск (л/с 
05763001220) ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА АДЫ-
ГЕЯ//УФК по Республике Адыгея  г. Майкоп Единый 
казначейский счет 40102810145370000066 Казначей-
ский счет 03232643797030007600 БИК 017908101 
ИНН 0107007288 КПП  010701001 ОКТМО  79703000  
КБК 91100000000000000510

 Задаток, внесенный победителем торгов, засчиты-
вается в счет оплаты предмета торгов.

Участникам торгов, не победившим в аукционе, 
задатки возвращаются в течение 3 банковских дней 
со дня подписания протокола о результатах торгов на 
счет, указанный в заявке на участие в торгах.

Заявки принимаются по рабочим дням с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00 с 13 апреля 2022 г. по 12 мая 
2022 г. (включительно) Управлением по имуществен-
ным и земельным отношениям администрации муни-
ципального образования «Город Адыгейск» по адре-
су: г. Адыгейск, пр-кт В. И. Ленина, 31, каб. 320.

Определение участников торгов производится Ко-
миссией по проведению торгов 13 мая 2022г. в 10.00 
по адресу: г. Адыгейск, пр-кт В. И. Ленина, 31, каб. 319. 

Дата проведения аукциона: 16 мая 2022г. В 11.00 по 
адресу: г. Адыгейск, пр-кт В. И. Ленина, 31, каб. 211.

Результаты торгов оформляются протоколом, кото-
рый подписывается Комиссией по проведению торгов 
и победителем торгов в день проведения аукциона. 

В течение 10 дней со дня подписания протокола о 
результатах торгов с победителем торгов заключается 
Договор.

Организатор торгов вправе отказаться от проведе-
ния аукциона в любое время, но не позднее, чем за 10 
дней до дня проведения.

Проект договора аренды размещен на официаль-
ном сайте в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru).

Телефон для получения дополнительной информа-
ции: 9-19-35. 

Форма заявки на участие в аукционе
ЗАЯВКА 

Заявитель ______________________________________
(полное наименование юридического лица/ фамилия, имя, отчество, 
_______________________________________________,
ИНН и паспортные данные физического лица, контактный телефон) 
ознакомившись с извещением о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка 
среди субъектов малого и среднего предприниматель-
ства и организаций, образующих инфраструктуру под-
держки малого и среднего предпринимательства, опу-
бликованным в газете «Единство» от «___» апреля 2022 
г. № ____, просит допустить к участию в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участ-
ка площадью _________ кв. м, с кадастровым номером 
_________________________, расположенного по адре-
су: _____________________________________________
_________________________________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установлен-
ный законодательством Российской Федерации, и вы-
полнить требования, содержащиеся в извещении о его 
проведении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить 
с администрацией    муниципального образования «Го-
род Адыгейск» договор аренды земельного участка не 
позднее 10 дней с даты подписания протокола о резуль-
татах аукциона.
Реквизиты счета для возврата задат-
ка:___________________________________________ 
______________________________________.
К заявке прилагаются следующие документы:
______________________________________________;
______________________________________________.

Подпись                                        Дата  
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В субботу, 9 апреля, в го-
роде Краснодаре прошел XI 
Международный многожан-
ровый конкурс «Восходя-
щая звезда». Организатора-
ми мероприятия являются 
Центр современного искус-
ства «Созвездие Талантов» и 
Международное фестиваль-
ное движение «Искусство 
без границ».

Конкурс проводится с целью 
нравственного и эстетического 
воспитания детей и молодежи, 
расширения творческих кон-
тактов между коллективами и 

исполнителями, укрепления 
дружественных связей разных 
культур, развития юных твор-
ческих дарований.

В составе жюри – специ-
алисты в области искусства: 
известные исполнители, ком-
позиторы, преподаватели во-
кальных и хореографических 
училищ, ведущие хореографы 
и вокалисты, режиссеры.

Нам особенно лестно, что 
по итогам конкурса дипломом 
лауреата I степени награж-
ден Ансамбль народных 
инструментов – представи-

Ежедневно мировые суды 
РФ принимают сотни решений 
об ограничении права наруши-
телей управлять транспорт-
ным средством. Эта процеду-
ра вызывает ряд вопросов, 
касающихся исполнения адми-
нистративного наказания. Наи-
более существенными аспек-
тами этого дела являются 
начало исчисления периода, 
в течение которого действуют 
ограничения, и срок сдачи во-
дительского удостоверения.

В настоящее время наблюда-
ется тенденция, когда водители 
не сдают водительское удосто-
верение после лишения их пра-
ва управления транспортными 
средствами судом. Одни просто 
не знают о такой обязанности, 
другие умышленно не сдают 
водительское удостоверение с 
целью уклонения от исполнения 
решения суда и управляют с ним 
автомобилем, третьи попросту 
не считают, что это может по-
влечь какие-то негативные по-
следствия.

Порядок исполнения наказа-
ния в виде лишения специально-
го права управления транспорт-
ными средствами установлен 
Кодексом об административных 
правонарушениях. Кодексом 
предусмотрена необходимость 
для лишенного прав водителя в 
течение 3 рабочих дней со дня 
вступления в законную силу су-
дебного решения сдать води-
тельское удостоверение в орган, 
исполняющий этот вид админи-
стративного наказания, а в слу-
чае его утраты – заявить об этом 
в тот же срок.

В случае если гражданин, 
лишенный специального права, 
уклоняется от сдачи ВУ, то срок 
лишения специального права 
прерывается и продолжается со 
дня сдачи водителем данного 
удостоверения (либо изъятия) 
или получения сотрудником 
ГИБДД заявления лица об утра-
те водительского удостоверения.

В соответствии с положени-
ями статьи 32.7 КоАП РФ «Ис-
числение срока лишения специ-
ального права» течение срока 
лишения специального права 
начинается со дня вступления в 
законную силу постановления о 
назначении административного 
наказания в виде лишения со-
ответствующего специального 
права.

Процедура сдачи прав в 
ОГИБДД после лишения пред-
полагает добровольное участие 
водителя. Нарушитель должен 
понимать, что утратил право 
управления транспортными 
средствами, а его водительское 
удостоверение изымается ис-
ключительно с целью обеспе-
чения исполнения этой меры 
пресечения. Совершить пред-
писанные законом действия он 
должен самостоятельно – никто 
не будет его разыскивать и отни-
мать ВУ силой.

Существует определенный 
тип водителей, которые готовы 
почти на все, лишь бы увильнуть 
от сдачи прав. Они понимают, 
что, передав документ в ГИБДД, 
увидят его лишь спустя много ме-
сяцев. А это значит, что сесть за 
руль они могут только незакон-
но. Одни нарушители, например, 

ездят со своим ВУ до истечения 
назначенного срока, а затем при-
ходят в ГИБДД и как ни в чем не 
бывало просят выдать будто бы 
сданный документ. Другие про-
сто стараются не попадаться на 
глаза сотрудникам Госавтоин-
спекции в надежде, что минует 
срок давности проступка. На 
самом деле сдача водительско-
го удостоверения при лишении 
регистрируется в базе ГИБДД, 
поэтому явиться с заявлением 
о возврате прав и ожидать, что 
водительское удостоверение тут 
же вернут, по меньшей мере, не 
разумно. Этот документ подвер-
гается строгой отчетности и хра-
нится в подразделении на протя-
жении 3 лет. Если кто-то, рискуя 
быть задержанным сотрудника-
ми полиции, продолжает ездить 
с «приостановленными» права-
ми, он должен быть готов к по-
следствиям, предусмотренным 
статьей 12.7.2 Кодекса. Данная 
статья предусматривает наказа-
ние в виде: штрафа – 30 000 ру-
блей; обязательных работ – 100-
200 часов; административного 
ареста – до 15 суток. Сотрудник 
Госавтоинспекции легко выявит 
факт лишения прав при проверке 
водителя по общей базе.

При сдаче ВУ водителю не-
обходимо заполнить бланк заяв-
ления в двух экземплярах (для 
отделения ГИБДД и для себя), в 
котором нужно указать следую-
щую информацию: ФИО мирово-
го судьи, который рассматривал 
дело о лишении ВУ, номер поста-
новления, серию и номер граж-
данского паспорта.

Что делать, если лишили 
прав, а права утеряны? Если во-
дитель обнаружил пропажу доку-
мента, то он обязан в тот же срок 
поставить об этом в известность 
административный орган, напи-
сав заявление в ГИБДД. В тексте 
документа следует отметить, что 
ввиду утери водительского удо-
стоверения, вы просите начать 
отсчет срока лишения со дня по-
дачи данного заявления.

Возврат ВУ после лишения 
права на управление транспорт-
ными средствами осуществляет-
ся после проверки знания ПДД в 
подразделении Госавтоинспек-
ции путем сдачи теоретического 
экзамена, а также уплаты в уста-
новленном порядке наложен-
ных на него административных 
штрафов и прохождения дан-
ным лицом медицинского осви-
детельствования на отсутствие 
медицинских противопоказаний к 
управлению транспортным сред-
ством.

Напоминаем водителям о том, 
что алкоголь оказывает вредное 
влияние на организм, в том чис-
ле и в малых дозах. Чтобы не 
принести беду себе и окружаю-
щим, откажитесь от употребле-
ния алкоголя за рулем, сделайте 
это законом своей жизни. Госав-
тоинспекция призывает граждан 
не быть равнодушными, прояв-
лять свою гражданскую позицию. 
Если вы видите, что транспорт-
ным средством управляет не-
трезвый водитель, незамедли-
тельно сообщите об этом.

Я. Соколова,
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД МО МВД России 
«Адыгейский»

Дорожный патруль
Госавтоинспекция разъясняет порядок сдачи 

водительского удостоверения лицом, лишенным 
права управления транспортными средствами

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

 в социальных сетях

   ВКонтакте    Telegram Одноклассники

тель детской школы искусств 
города Адыгейска. В составе 
победителей – Расул Яхутль, 
Альберт Хуако, Дамир Чич, 
Дамир Пафов. Ребята занима-
ются у заслуженного работни-
ка культуры РА Симы Гакаме, 
которая также награждена 
благодарственным письмом за 
подготовку лауреата конкурса, 
педагогическое мастерство и 
большой личный вклад в му-
зыкальной-эстетическое вос-
питание подрастающего поко-
ления.

Поздравляем с заслуженной 
наградой!

 В детской школе ис-
кусств №1 Майкопа 
состоялся 11-й Респу-
бликанский конкурс во-
калистов «Cantabile», 
который проводится 

при поддержке мини-
стерства культуры 
Адыгеи. 

Среди целей ме-
роприятия – выяв-

ление одаренных 
детей, а также содей-

ствие их творческому 
росту и дальнейшему 
профессиональному 
образованию. Номи-
нации – эстрадный и 
академический вокал 
– каждый год череду-
ются. В этом году кон-
курс посвящен акаде-
мическому вокалу.

В нем приняли 
участие более 40 
учащихся детских 
школ искусств Май-

копа, Адыгейска, Май-
копского, Тахтамукайского, Кошехабльского, 
Шовгеновского и Гиагинского районов.

Конкурсные прослушивания прошли по че-
тырем возрастным группам: с 7 до 9 лет, с 10 
до 11 лет, с 12 до 13 лет и с 14 до 16 лет.

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

На газету можно подписаться
по цене 356 руб. 88 копеек.

В завершение конкурса 
состоялся круглый стол, на 
котором участники выслу-
шали замечания и получили 
практические рекомендации 
от членов жюри.

Детскую школу ис-
кусств города Адыгей-
ска достойно предста-
вили юные вокалисты 
преподавателя Хариет 
Мамиек. По итогам 
конкурса в первой 
возрастной категории 
дипломом I степени 
награждена Амина 
Семен  (концерт-
мейстер Эмма 
Тлехатук),  ди-
пломом II сте-
пени – Заира 
Пшеуч (концерт-
мейстер Зами-
ра Схашок).

Победите-
ли награжде-
ны ценными 
п о д а р к а м и . 
Также грамот «За 
подготовку лауреата конкурса» и «Лучший кон-
цертмейстер» удостоены педагоги.

Суанда Пхачияш.
На снимках: 

А. Семен (слева) и З. Пшеуч (справа).

В копилку Адыгейска

* * *

Культура

Открыта подписка 
на  2-е полугодие 2022 года 

на газету «Единство»
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Объявления

– 1-комн. кв. Телефон 8-918-42-84-006.

СССССССС

За отзывчивость, ответственное и внимательное отношение 
к людям поблагодарим работника почты России Светлану Кер-
чевну Псеунок. Она приятный в общении человек, в любую по-
году приносит пенсии, подсказывает при выборе подписки на 
газеты. Уважаемая Светлана, желаем вам всех благ, успехов и 
крепкого здоровья!

Жители ул. Ким г. Адыгейска.

Благодарность

И В Н П М О
Асбир 3 3 0 0 14-0 9
Самгур 3 2 1 0 11-1 7
Динамо 3 2 1 0 9-2 7
Псекупс 3 2 0 1 5-7 6
Гатлукай 3 2 0 1 3-7 6
Шенджий 3 1 0 2 6-8 3
Легион 3 1 0 2 6-9 3
Самбо 3 1 0 2 3-7 3
Высшая лига 3 0 0 3 1-5 0
Торнадо 3 0 0 3 2-14 0

Мозготерапия
☻То, что есть в человеке, 

нессомненно, важнее того, что 
есть у человека.
☺ В двадцать лет челове-

ком властвует желание, в трид-
цать лет – разум, в сорок лет 
– рассудок.
☻Победа показывает, что 

человек может, а поражение – 
чего он стоит.
☺ Чем менее человек ду-

мает о себе, тем менее он не-
счастен. 
☻Сколько в людях ни ра-

зочаровывайся, все равно уди-
вят.
☺Странные люди: гадости 

делают друг другу, а прощения 
просят у Бога….
☻Незаменимых людей нет, 

есть те, кого не хочется заме-
нять.
☺Люди устают от всего на 

свете и особенно быстро от 
того, что им больше всего нра-
вится.
☻Чтобы любить людей, 

нужно делать им добро; но что-
бы их уважать, нужно их избе-
гать. 

☺Люди не хотят быть бога-
тыми; люди хотят быть богаче 
других. 
☻Все люди о себе высоко-

го мнения – и тем больше мнят, 
чем меньше стоят. 
☺В наше время люди узна-

ют, что они думают по телеви-
зору.
☻Многое мы охотно броси-

ли бы, если бы не боязнь, что 
кто-нибудь другой это подбе-
рет.
☺Два года человек учится 

говорить, а потом всю оставшу-
юся жизнь – молчать.
☻Ничто так не выдает че-

ловека, как то, над чем он 
смеётся.
☺Больше всего люди ин-

тересуются тем, что их совер-
шенно не касается.
☻Первое впечатление от 

человека – самое верное, так 
как он еще не знает, что от вас 
скрывать.
☻Прогресс человечества 

основывается на желании каж-
дого человека жить не по сред-
ствам. 
☺Я всегда ищу в людях 

только хорошее – плохое они 
покажут сами.
☻Чтобы хорошо думать о 

людях, по ним надо хорошо со-
скучиться.
☺Обыкновенный человек 

ждёт хорошего или дурного 
извне, мыслящий – от самого 
себя.

Практически к экватору по-
дошло открытое первенство 
Адыгейска по футболу на 
призы главы администрации 
города. Четвертый тур сорев-
нований не принес неожи-
данных результатов, однако 
практически все встречи дня 
проходили в очень красивой 
и увлекательной игре, что, 
думается, доставило болель-
щикам футбола большое удо-
вольствие.

«Высшая лига» – «Самгур» 
– 0:9. Голы: Азамат Мугу (5), 
Артур Чич (2), Рустам Хамтоху, 
Табриз Мирзоалиев.

Пожалуй, только в стартовом 
поединке тура преимущество 
одной из команд было столь 
очевидным, что и отразилось на 
итоговом результате. Отметим 
опытного форварда «Самгура» 
Азамата Мугу, сумевшего от-
личиться в этом поединке пять 
раз. Этот результат позволил 
ему выйти на первое место в 
списке бомбардиров.

«Самбо» – «Гатлукай» – 0:3. 
Голы: Айдамир Кушу (2), Джам-
булат Хут.

Эта встреча из категории 
игр, где счет не отображает ис-
хода. И «Самбо», и «Гатлукай» 

провели интересную и упорную 
встречу, где больше повезло 
«борцам», сумевшим более 
рачительно использовать свои 
моменты.

«Псекупс» – «Динамо» – 
1:6. Голы: Даур Кушу – Гуатыж 
Аслан (3), Заур Мугу, Аслан Хут, 
Руслан Блягоз.

Несмотря на крупный счет, 
ребята из «Псекупса» довольно 
интересно смотрелись в этой 
встрече и могли рассчитывать 
на более достойный резуль-
тат. Однако и команда отдела 

внутренних дел – один из фа-
воритов турнира – смотрелась 
на поле довольно уверенно и 
солидно. В ее составе «хет-три-
ком» отметился Аслане Гуатыж.

«Торнадо» – «Легион» – 1:3. 
Голы: Адам Шартан – Асфар Че-
тыз (2), Араз Ибрагимов.

Самый упорный матч тура. 
Несмотря на победу более 
опытного и укомплектованного 
«Легиона», эту встречу в свой 
актив может занести и «Торна-
до». Хочется верить, что очко-
вые приобретения новичка пер-
венства недалеки.

«Асбир» – «Шенджий» - 3:0.
К сожалению, команда из 

Тахтамукайского района не яви-
лась на матч, и ей было засчи-
тано техническое поражение.

Как видно из турнирной та-
блицы, круг лидеров определил-
ся. Однако, думается, любители 
футбола не будут возражать, 
если кто-то из преследователей 
сможет вклиниться в эту тройку.

Список бомбардиров возгла-
вил Азамат Мугу («Самгур»), на 
счету которого 8 забитых мячей. 
На два мяча от него отстает 
Аслан Гуатыж («Динамо»), по 
пять мячей забили Артур Чич 
(«Самгур») и Аслан Хут («Ди-
намо»), четыре – Даур Кушу 
(«Псекупс»).        

Спорт – норма жизни

Круг лидеров определился

В связи с участившимися 
случаями нарушения охран-
ных зон ЛЭП энергетики при-
зывают к строгому соблюде-
нию мер безопасности. 

Любые незаконные действия 
(проникновение в распредели-
тельные пункты, трансформа-
торные подстанции, силовые 
щитки, а также нарушение гра-
ниц охранных зон ЛЭП, несогла-
сованное размещение торговых 
точек под линиями электропере-
дачи, складирование строитель-
ных материалов) смертельно 
опасны для жизни!

Без письменного согласова-
ния с энергоснабжающей орга-
низацией в охранной зоне ЛЭП 
запрещено производство любых 
видов работ. Должностные лица 
и граждане, виновные в наруше-
нии охранных зон, могут понести 
как административную, так и 
уголовную ответственность – в 

случае, если нанесен значитель-
ный материальный ущерб, либо 
ущерб жизни и здоровью чело-
века. 

Чтобы обезопасить себя и сво-
их близких, соблюдайте правила 
электробезопасности! Помните: 
категорически запрещается:

• самовольно проникать в 
электроустановки, трансформа-
торные подстанции, поднимать-
ся на опоры ЛЭП;

• самовольно подключаться к 
электрическим сетям;

• проводить на фасадах до-
мовладений работы, связанные 
с приближением к проводам, без 
их отключения энергоснабжаю-
щей организацией;

• производить земляные ра-
боты без согласования с сетевой 
организацией (с Краснодарскими 
электросетями);

• организовывать стоянки всех 
видов техники в охранных зонах 

линий электропередачи;
• использовать пиротехнику, 

производить выстрелы вблизи 
ЛЭП;

• устраивать свалки, склади-
ровать материалы, разводить 
костры в охранных зонах линий 
электропередачи;

• бросать на провода и опоры 
ЛЭП какие-либо предметы;

• приближаться к лежащему 
на земле проводу на расстояние 
менее 8 метров. 

При обнаружении оборван-
ного провода или другого нару-
шения в системе электроснаб-
жения необходимо немедленно 
сообщить об этом по телефону 
единой горячей линии «Россети 
Кубань» 8-800-220-0-220. 

Соблюдайте правила без-
опасного поведения вблизи 
электроустановок! Берегите 
себя!

Краснодарские электросети 
призывают к соблюдению правил 

электробезопасности

В самом разгаре весенний фестиваль Все-
российского спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) среди всех катего-
рий населения, который, напомним, старто-
вал 21 марта.

Как отметил начальник отдела по делам мо-
лодежи, физической культуре и спорту Казбек 
Хачегогу, в различных видах испытаний при-
нимают участие десятки горожан различной 
возрастной категории (от 6 и до 70 лет) и соци-

«Общими усилиями сфор-
мировать позитивную куль-
туру охраны труда» – такова 
в нынешнем году главная 
тема Всемирного дня охра-
ны труда, который отмечает-
ся 28 апреля.

Ежегодно этот важный и 
нужный праздник обращает 
внимание общественности на 
значение социального диалога 
и вовлеченности всех заинте-
ресованных сторон для фор-
мирования позитивной культу-
ры охраны труда, способствует 
формированию у всех катего-
рий работников, и прежде все-
го у молодых специалистов, 
ответственного отношения к 
труду без травматизма, про-
фзаболеваний и несчастных 
случаев.

За время пандемии covid-19  
мы убедились в том, что нали-
чие надежной системы охра-
ны труда, функционирующей 
при активном участии прави-
тельств, работодателей и ра-

Получили значки ГТО
альных групп, среди которых школьники, жители 
сельских территорий, пенсионеры и инвалиды.

По итогам испытаний участники будут награ-
ждаться знаками отличий различных категорий. 
Кстати, недавно, одно такое награждение уже 
состоялось. Золотые, серебряные и бронзовые 
значки ГТО и удостоверения к ним получили вос-
питанники детско-юношеской спортивной школы 
Адыгейска.

Мурат Туркав.

ботников, органов здравоохра-
нения и всех заинтересованных 
сторон на национальном уров-
не и на уровне предприятий, 
играет важнейшую роль в со-
хранении нормальных условий 
труда и обеспечении безопас-
ности и здоровья работников.

В преддверии Всемирно-
го дня охраны труда админи-
страция города приглашает 
руководителей учреждений 
и организаций муниципаль-
ного образования отметить 
этот день и организовать про-
ведение тематических ме-
роприятий. Традиционно это 
конференции, круглые столы, 
викторины, месячник безопас-
ности, КВН, конкурсы рисунков, 
плакатов, профессионального 
мастерства и другие, в рамках 
не нарушающих санитарных 
требований по недопущению 
распространения коронавирус-
ной инфекции.

Присоединяйтесь!

Скажи «Да!» охране труда
К Всемирному дню охраны труда

Турнирная таблица


