
2022

   Суббота
   15 октября

Свободная ценаСвободная ценаСвободная цена Газета города Адыгейска
www.gazeta-edinstvo.ru                                                                                                         е-mail: gazedin@mail.ru

6+

Обсуждены вопросы 
газификации » 2 » 2 » 3 » 4Спектакли театра

им. Евгения 
Вахтангова

Победная серия 
продолжилась

За верность
профессии

      №101
(10757)

Соблюдение норм антикорруп-
ционного законодательства госу-
дарственными гражданскими и 
муниципальными служащими, пре-
дотвращение нарушений при прове-
дении госзакупок, противодействие 
коррупции в органах местного са-
моуправления – эти вопросы обсуж-
дались на заседании комиссии по 
координации работы по противодей-
ствию коррупции в РА под предсе-
дательством главы Адыгеи Мурата 
Кумпилова.

С основным докладом выступил на-
чальник управления РА по профилак-
тике коррупционных и иных правонару-
шений Алексей Селезнев. Как сообщил 
докладчик, управлением на постоянной 
основе проводится работа по разъясне-
нию действующего антикоррупционного 
законодательства, обеспечивается обу-
чение должностных лиц по дополнитель-
ным профессиональным программам 
в области противодействия коррупции. 
Также планово осуществляется анализ 
соблюдения антикоррупционного законо-
дательства. По результатам проверок за 
9 месяцев 2022 года выявлены 54 случая 
предоставления недостоверных и (или) 
неполных сведений о доходах и 2 случая 
несоблюдения требований о предотвра-
щении и урегулировании конфликта ин-
тересов. Приняты меры по устранению 
нарушений.

– Из года в год мы усиливаем проверки 
в рамках декларационных кампаний. Ос-
новная часть нарушений – формальные. 
Это должно остаться в прошлом. Прошу 
коллег серьёзно относиться к подаче све-
дений о доходах, не допускать ошибок 

Противодействие коррупции 

Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов в рам-
ках реализации национальных про-
ектов госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий»; реа-
лизация мероприятий индивидуаль-
ной программы социально-экономи-
ческого развития Республики Адыгея 
на период до 2024 года – эти и другие 
вопросы обсуждались на планерном 
совещании кабинета министров РА под 
председательством главы Адыгеи Му-
рата Кумпилова.

С докладом об исполнении меропри-
ятий нацпроектов выступил и.о. пре-
мьер-министра РА Анзаур Керашев. В те-
кущем году на реализацию национальных 
проектов и госпрограмм на территории 

Реализация нацпроектов 
и госпрограмм

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства 
Республики Адыгея! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Последовательное развитие дорожной сети имеет важное значение для обе-

спечения устойчивого экономического роста и повышения качества жизни людей. 
Хорошая качественная дорога – это новые инвестиции и рабочие места, крепкие 
межрегиональные связи и дополнительные возможности в развитии инфраструк-
туры, в реализации значимых социальных проектов.

Благодаря добросовестному труду, ответственному отношению к делу и про-
фессионализму работников дорожного хозяйства Адыгеи в республике прово-
дится большая планомерная работа по совершенствованию транспортной сети и 
улучшению качества дорог. Специалисты отрасли успешно реализуют намечен-
ные планы, строят новые магистрали, модернизируют автотрассы в соответствии 
с современными стандартами, делают все возможное, чтобы передвижение по 
транспортным артериям региона было максимально комфортным и безопасным.

Выражаем искреннюю признательность всем работникам дорожного хозяйства 
республики за достойный вклад в благополучие региона, создание необходимых 
условий для его дальнейшего развития. Огромное спасибо ветеранам отрасли, 
посвятившим свою жизнь этой важной профессии.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших 
успехов в вашей созидательной деятельности!

М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,

Секретарь Адыгейского регионального
 отделения ВПП «Единая Россия».

В. Нарожный,
председатель Государственного 

Совета – Хасэ РА.

16 октября – День работников дорожного хозяйства

Решение 
Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск»

Об избрании председателя Совета народных депутатов МО «Город Ады-
гейск»

Совет народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» ре-
шил:

1. На основании пункта 2 ст.29 Устава муниципального образования «Город Ады-
гейск» избрать председателем Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» депутата от избирательного округа № 1 Ташу Аскера 
Кимовича.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в печати и разместить на официальном сай-

те Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск».
А. Ташу,

председательствующий.                                                                    
г. Адыгейск. 7 октября 2022 г. №10.

Решение 
Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск»

Об избрании заместителя председателя Совета народных депутатов МО 
«Город Адыгейск»

Совет народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск»  ре-
шил:

1. На основании пункта 3 ст.29 Устава муниципального образования «Город Ады-
гейск» избрать заместителем председателя Совета народных депутатов муници-
пального образования «Город Адыгейск» депутата от избирательного округа № 3 
Панеша Юрия Шамсудиновича.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в печати и разместить на официальном сай-

те Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск».
А. Ташу,

председательствующий.                                                                    
г. Адыгейск, 7 октября 2022 г. №11.

республики направлено 17,7 млрд. ру-
блей, из них 16,2 млрд. рублей – средства 
федерального бюджета. Контрактация 
составляет 90%, кассовое исполнение – 
76%.

Из 30 объектов капремонта и строи-
тельства 10 – завершены, ещё 9 объек-
тов – переходящие с завершением в 2023 
году. На 11 объектах работа продолжает-
ся. Была заслушана информация о ходе 
работ по строительству и капремонту 
поликлиники в мкр. «Восход» г. Майкопа, 
детсада в х. Тихонов Шовгеновского райо-
на, детской школы искусств в ст. Ханской, 
ФОКа в п. Первомайском Майкопского 
района.

– Все стройки в рамках нацпроектов 
и госпрограмм необходимо завершить в 
намеченные сроки. В дальнейшем и вво-
димые, и уже действующие объекты не 
должны простаивать: максимально их за-
гружайте, постоянно ведите мониторинг 
эксплуатации. Всё это мы строим для 
людей, комфорта и благополучия наших 
жителей. Серьёзнейшая поддержка фе-
дерального руководства должна давать 
зримый результат, который почувствуют 
люди, – подчеркнул Мурат Кумпилов.

Глава республики также указал на не-
обходимость максимальной детализации 
дорожных карт по объектам для обеспе-
чения контроля на каждом этапе работ.

Далее о ходе реализации госпрограм-
мы «Комплексное развитие сельских 
территорий» доложил министр сельского 
хозяйства РА Анзаур Куанов. В текущем 
году финансирование программы состав-
ляет 1,6 млрд. рублей, из них свыше 860 
млн. рублей уже доведены до подрядчи-
ков. 

(Окончание на 2 стр.)

при подготовке документов, – прокоммен-
тировал выступление глава Адыгеи.

О проводимой работе по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в 
муниципалитетах доложили главы г. Май-
копа и г. Адыгейска.

Далее была заслушана информация 
правоохранительных и контролирующих 
органов о положении дел в сфере проти-
водействия коррупции в органах местного 
самоуправления при проведении госзаку-
пок.

Как доложил заместитель руководи-
теля УФАС по РА Аслан Женетль, управ-
лением за истекший период 2022 года 
рассмотрено 25 жалоб на закупки, прово-
димые органами местного самоуправле-
ния, а также подведомственными им уч-
реждениями. В результате 16 из них были 
признаны обоснованными или частично 
обоснованными. Выдано 7 предписаний 
об устранении выявленных нарушений 
путем аннулирования закупки. Значитель-
ная часть нарушений касается ошибок в 
оформлении заявок, несоблюдения сро-
ков и т.д.

Глава РА Мурат Кумпилов поручил ко-
митету РА по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок подготовить на 
основании опыта ФАС программу обуче-
ния для муниципальных служащих, чтобы 
устранить типичные нарушения при про-
ведении закупок.

Подводя итоги обсуждения, руководи-
тель региона указал на важность усиле-
ния межведомственного взаимодействия 
в сфере противодействия коррупции, уча-
стия правоохранительных и контролирую-
щих структур в профилактической работе. 

Пресс-служба главы РА.

Уважаемые работники дорожного хозяйства и ветераны отрасли!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Отрасль, в которой вы трудитесь, по праву считается одной из самых важных в 

народном хозяйстве. Со строительством дорог связаны освоение новых террито-
рий, развитие социально-экономического потенциала региона,  формирование его 
современной инфраструктуры, укрепление инвестиционной привлекательности. 
От повседневного труда рабочих, специалистов, инженеров и руководителей до-
рожной отрасли зависит и обеспечение комфортной среды обитания для каждого 
жителя города и республики.

Благодаря внедрению современных технологий, профессионализму, трудовому 
настрою, ответственности дорожники успешно выполняют программу строитель-
ства и реконструкции автомобильных дорог, обеспечивают их содержание.

Убеждены,  что достигнутые  результаты по качественному улучшению автодо-
рожной инфраструктуры будут продолжены, а ваши знания, опыт, высокая квали-
фикация и техническая оснащенность позволят воплотить в жизнь все намечен-
ные планы.

В праздничный день выражаем искреннюю благодарность коллективам дорож-
ных предприятий города и республики за профессионализм и добросовестный 
труд. Желаем работникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья,  добра, благо-
получия, новых успехов в труде.

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

 А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.
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В Доме правительства РА 
состоялась рабочая встреча 
главы Республики Адыгея Му-
рата Кумпилова и заместителя 
генерального директора по ре-
ализации и транс-
портировке газа 
ООО «Газпром 
межрегионгаз» 
Юрия Пахомов-
ского.

В мероприятии 
приняли участие 
и.о. премьер-ми-
нистра РА Анзаур 
Керашев, министр 
строительства , 
транспорта, ЖК и 
дорожного хозяй-
ства РА Валерий 
Картамышев, ми-
нистр экономиче-
ского развития и 
торговли РА Заур 
Шеуджен, ми-
нистр финансов 
Виктор Орлов, 
генеральный директор ООО 
«Газпром межрегионгаз Майкоп» 
Игорь Сырчин.

Обсуждались вопросы выпол-
нения поручений президента РФ 
Владимира Путина по социаль-
ной газификации, реализации 
программы развития газоснаб-
жения и газификации Адыгеи, 
а также укрепления платежной 
дисциплины потребителей за по-
ставленный природный газ.

По словам Мурата Кумпилова, 
в республике уделяется серьёз-
ное внимание газовой отрасли. 
Благодаря продуктивному вза-
имодействию с ПАО «Газпром» 
уровень газификации региона 
постоянно растет. Так, в насто-
ящее время общая протяжен-
ность газораспределительной 
системы Адыгеи составляет око-
ло 5 тыс. км, уровень газифика-
ции республики достиг 91,54%. 
Ожидается, что по итогам ком-
плексной пятилетней программы 
он повысится до 96%.

Глава республики также под-
черкнул, что в Адыгее особое 
внимание уделяется реализации 
программы социальной гази-
фикации. Уже заключено почти 
4000 тысячи договоров на тех-
нологическое присоединение к 
газовым сетям. Для отдельных 
категорий граждан компенсиру-
ются затраты на газификацию 
жилья.

– В Адыгее растет экономика, 
наращиваются объемы жилищ-
ного строительства, создаются 
инвестплощадки. Существую-
щая газотранспортная система 
уже не может обеспечивать в 
необходимом объёме растущие 
потребности региона. Поэтому 
нам необходимо ускорить тем-
пы газификации в республике. 

Обсуждены 
вопросы газификации

Реализация нацпроектов
и госпрограмм
(Окончание. Начало на 1стр.)

Наименьший процент освое-
ния средств – в Теучежском и 
Майкопском районах. При этом 
в Теучежском районе объём 
выполненных работ находится 
на высоком уровне.

В рамках программы идёт 
строительство и капремонт 46 
объектов здравоохранения, об-
разования, культуры, спорта, 
а также водо-, газо- и электро-
снабжения, дорог.

– Программа Комплексно-
го развития территорий даёт 
обширные возможности для 
улучшения жизни селян. Нужно 
выдерживать все условия уча-
стия, обеспечивать исполнение 
доведённых показателей и ра-
ботать с опережением, – ска-
зал глава Адыгеи.

С докладом об исполнении 
мероприятий индивидуальной 
программы развития республи-
ки выступил министр экономи-
ческого развития и торговли 
РА Заур Шеуджен. Наиболее 
крупные проекты в рамках про-
граммы – создание промзоны в 
Тахтамукайском районе, бере-
гоукрепление р. Белой в рай-
оне парка отдыха г. Майкопа, 
обеспечение инфраструктурой 
земельных участков, выделяе-
мых под строительство жилья 
многодетным семьям в г. Май-
копе.

По каждому из направле-
ний глава региона обозначил 
первоочередные задачи. Так, 
при создании управляющей 
компании для промышленного 
парка Мурат Кумпилов поручил 
использовать опыт регионов, 
реализующих аналогичные 
проекты. В части берегоукре-
пления р. Белой подчеркнул, 
что, выявленные в ходе ин-
спекционных поездок недочё-
ты, должны быть полностью 
устранены. По созданию ин-
фраструктуры для земельных 
участков глава РА указал на 
необходимость оперативно за-
вершить строительство дорог в 
новом микрорайоне.

Ещё одной темой повестки 
стало исполнение бюджета. 
По информации министра фи-
нансов РА Виктора Орлова, за 

9 месяцев 2022 года поступле-
ния в казну региона составили 
почти 15,9 млрд. рублей, темп 
роста к аналогичному периоду 
прошлого года – 124,2% (+3,1 
млрд. рублей). В том числе 
собственные доходы республи-
ки превысили 12 млрд. рублей.

Также в ходе совещания об-
суждались вопросы обеспече-
ния безопасности дорожного 
движения и развития системы 
фото-, видеофиксации нару-
шений ПДД, обеспечения ан-
титеррористической защищён-
ности социальных объектов; 
готовности к отопительному 
сезону; занятости населения.

Отдельно рассматривались 
задачи по оказанию социаль-
ной помощи мобилизованным 
гражданам и их семьям. Прак-
тически все призванные уже 
получили региональную вы-
плату в сумме 100 тыс. рублей. 
По поручению главы Адыгеи 
принято решение о дополни-
тельной поддержке мобилизо-
ванных. Для их детей дошколь-
ного возраста будет отменена 
родительская плата за посе-
щение детских садов, а школь-
никам обеспечат бесплатное 
горячее питание.

В завершение были подве-
дены итоги участия республи-
ки во Всероссийской агропро-
мышленной выставке «Золотая 
осень». Глава республики вру-
чил руководителям террито-
рий ведомственные награды 
Минсельхоза России. Золотой 
медалью отмечен проект ком-
плексного развития МО «Крас-
ногвардейский район», реали-
зованный в 2021 году. Также 
золотой медалью отмечен про-
ект «Создание и обустройство 
зон отдыха, спортивных и дет-
ских игровых площадок в ауле 
Шенджий Тахтамукайского рай-
она», реализованный в 2021 
году, и бронзовой медалью – 
проект комплексного развития 
а. Уляп, с. Белого, а. Хатукай, 
с. Еленовского, с. Верхненаза-
ровского Красногвардейского 
района, реализованный в 2020 
году. Ещё два муниципальных 
проекта отмечены Благодарно-
стями Минсельхоза РФ.

В числе перспективных планов – 
совместная работа по созданию 
инфраструктуры в рамках двух 
крупных проектов: индустриаль-
ного парка и курорта «Лагонаки». 
За ними следует мультиплика-
тивный эффект как в экономике, 
так и в социальной сфере, – от-
метил глава Адыгеи.

Отдельно Мурат Кумпилов 
напомнил о предложениях реги-
она к Газпрому по передвижке 
планов (не позднее начала 2024 
года) для ускорения реконструк-
ции трех ГРС: п. Прикубанский, 
а. Хаштук, п. Псекупс. Еще два 
значимых для региона проекта - 
это строительство до конца 2023 
года новых ГРС «Новый Сад» и 
«Индустриальный парк», что-
бы обеспечь дополнительными 
энергомощностями Тахтамукай-
ский район и создаваемую там 
крупную промышленную зону. 
Работа над этими проектами уже 
началась.

Юрий Пахомовский побла-
годарил главу Адыгеи за кон-
структивное взаимодействие и 
отметил эффективное сотрудни-
чество структурных подразделе-
ний ПАО «Газпром» с органами 
власти республики, а также под-
черкнул важность продолжения 
тесного взаимодействия.

«В республике ежегодно рас-
тет газопотребление. Сегодня мы 
поставляем в регион газа почти 
на 4,5 млрд. рублей в год. У ПАО 
«Газпром» есть возможность 
обеспечить газом всех желаю-
щих. Для этого важно оператив-
но создавать инфраструктуру, в 
том числе по программе газифи-
кации республики и социальной 
догазификации. Как поставил 
задачу председатель правления 

ПАО «Газпром» Алексей Мил-
лер, будем эффективно рабо-
тать со всеми потенциальными 
потребителями, инвесторами», - 
отметил Юрий Пахомовский.

Замгендиректора ООО 
«Газпром межрегионгаз» заве-
рил, что все запланированные 
мероприятия по реконструкции и 
строительству ГРС будут опера-
тивно отработаны. Планируется 
выполнить и все обязательства 
в рамках социальной газифика-
ции.

Также Адыгея была названа в 
числе регионов-лидеров по сни-
жению задолженности за постав-
ленный газ. Уровень платежей 
всех потребителей достиг почти 
88%, вновь снизившись на 3,5%. 
В зоне риска остаются только два 
теплоснабжающих предприятия. 
Кроме того, благодаря последо-
вательной работе республика в 
течение многих лет удерживает 
высокий уровень расчёта насе-
ления за газ, который в настоя-
щее время составляет 95,4%.

В завершение глава Адыгеи 
подчеркнул значимость и акту-
альность запланированных ме-
роприятий по развитию систе-
мы газоснабжения республики и 
подтвердил готовность региона 
к дальнейшему эффективному 
взаимодействию с Газпромом.

Напомним, Мурат Кумпилов 
и Алексей Миллер 16 октября 
2020 года подписали программу 
развития газоснабжения и гази-
фикации Республики Адыгея на 
период 2021-2025 годов с объё-
мом инвестиций более 3 млрд. 
рублей. Программа включает 
реализацию 24 мероприятий до 
2025 года.

В Адыгею впервые при-
был театр им. Евгения 
Вахтангова. Гастроли про-
славленного театра прохо-
дят в рамках празднования 
100-летия государственно-
сти Адыгеи при поддержке 
главы республики и прези-
дентского фонда культур-
ных инициатив.

Вчера на сцене Пушкинско-
го народного дома состоялся 
спектакль «Наш класс» (исто-
рия в 14 уроках) по пьесе Та-
деуша Слободзянека.

На выступление прибыл 
глава Адыгеи Мурат Кумпи-
лов. Перед началом спекта-
кля глава региона побеседо-
вал с руководством театра 
им. Е. Вахтангова, поблаго-
дарил коллектив за приезд в 
Адыгею и вручил директору 
Кириллу Кроку юбилейную 
медаль «100-летие образова-
ния Республики Адыгея».

– Спектакль в исполнении 
такого прославленного кол-
лектива – это большое собы-
тие в культурной жизни ре-

спублики. Интересен и выбор 
пьесы, ранее не ставившейся 
на наших подмостках. Уве-
рен, любители театрального 
искусства получат огромное 
удовольствие от вашего вы-
ступления. Также приятно 
видеть, что недавно отре-
монтированное здание Пуш-
кинского народного дома на-
полняется событиями и вновь 
становится центром притяже-
ния для жителей, – проком-
ментировал глава РА.

Отметим, гастроли теа-
тра им. Вахтангова в Адыгее 
продлятся четыре дня. 11 и 
12 октября «вахтанговцы» с 
аншлагом сыграли в Госфи-
лармонии РА спектакль «Ев-
гений Онегин» в постановке 
режиссера и художественно-
го руководителя театра Рима-
са Туминаса. 13 и 14 октября 
на сцене Пушкинского народ-
ного дома ставится спектакль 
«Наш класс», режиссер-по-
становщик – Наталья Кова-
лёва.

Пресс-служба главы РА.

Спектакли театра им. Евгения Вахтангова
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Сообщение о возможном установлении публичного 
сервитута в целях эксплуатации объекта электросетевого 
хозяйства трансформаторной подстанции «Комплектная 
трансформаторная подстанция; КТП 10 кВ; АД-3-50; ПТТК 
42510» (инв. номер 7020), расположенной на территории му-
ниципального образования «Город Адыгейск» Республики 
Адыгея.

1. Наименование уполномоченного органа, которым рассма-
тривается ходатайство об установлении публичного сервитута: 
администрация муниципального образования «Город Ады-
гейск» Республики Адыгея.

2. Наименование лица, обратившегося с ходатайством об 
установлении публичного сервитута: Публичное акционерное 
общество «Россети Кубань».

3. Адрес (или иное описание местоположения)*, а также ка-
дастровые номера земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут:

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута, а также подать 
заявления об учете прав на указанные земельные участки (в 
случае, если права на них 

не зарегистрированы в Едином государственном реестре не-
движимости) можно по адресу: 

Республика Адыгея, город Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 
д. 31, каб. 320, тел.: +7 (87772) 9-16-90; понедельник – четверг 
с 09 до 18 часов (перерыв с 13-00 до 14-00), пятница с 09 до 17 
часов (перерыв с 13-00 до 14-00). Заявления об учете прав на 
земельные участки принимаются в течение 30 дней со дня офи-
циального опубликования настоящего сообщения.

5. Сообщение о возможном установлении публичного сер-
витута, а также описание местоположения границ публичного 
сервитута, размещено на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Город Адыгейск» Республики 
Адыгея (http://adigeisk.ru/).

6. Обоснование необходимости установления публичного 
сервитута:

- справка о балансовой принадлежности имущества от 
19.08.2021 № КЭС/107/000000563;

7. Правообладатели земельных участков, подавшие заявле-
ния по истечении указанного в пункте 4 срока, несут риски не-
возможности обеспечения их прав в связи с отсутствием инфор-
мации о таких лицах и их правах на земельные участки. 

8. Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: 
Публичное акционерное общество «Россети Кубань», 350033, 
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 
Ставропольская, 2 А, эл. почта: telet@kuben.elektra.ru, тел.: +7 
(961) 519-10-00.

Сообщение о возможном установлении публичного 
сервитута в целях эксплуатации объекта электросетевого 
хозяйства трансформаторной подстанции «КТП 10 кВ; АД-
3-235; ПТТК 42000» (инв. номер 6646), расположенной на тер-
ритории муниципального образования «Город Адыгейск» 
Республики Адыгея.

1. Наименование уполномоченного органа, которым рассма-
тривается ходатайство об установлении публичного сервитута: 
администрация муниципального образования «Город Ады-
гейск» Республики Адыгея.

2. Наименование лица, обратившегося с ходатайством об 
установлении публичного сервитута: Публичное акционерное 
общество «Россети Кубань».

3. Адрес (или иное описание местоположения) *, а также ка-
дастровые номера земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут:

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута, а также подать 
заявления об учете прав на указанные земельные участки (в 
случае, если права на них 

не зарегистрированы в Едином государственном реестре не-
движимости) можно по адресу: 

Республика Адыгея, город Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 
д. 31, каб. 320, тел.: +7 (87772) 9-16-90; понедельник – четверг 
с 09 до 18 часов (перерыв с 13-00 до 14-00), пятница с 09 до 17 
часов (перерыв с 13-00 до 14-00). Заявления об учете прав на 
земельные участки принимаются в течение 30 дней со дня офи-
циального опубликования настоящего сообщения.

5. Сообщение о возможном установлении публичного сер-
витута, а также описание местоположения границ публичного 
сервитута, размещено на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Город Адыгейск» Республики 
Адыгея (http://adigeisk.ru/).

6. Обоснование необходимости установления публичного 
сервитута:

- справка о балансовой принадлежности имущества от 
19.08.2021 № КЭС/107/000000563;

7. Правообладатели земельных участков, подавшие заявле-
ния по истечении указанного в пункте 4 срока, несут риски не-
возможности обеспечения их прав в связи с отсутствием инфор-
мации о таких лицах и их правах на земельные участки. 

8. Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: 
Публичное акционерное общество «Россети Кубань», 350033, 
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 
Ставропольская, 2 А, эл. почта: telet@kuben.elektra.ru, тел.: +7 
(961) 519-10-00.

Сообщение о возможном установлении публично-
го сервитута в целях эксплуатации объекта электро-
сетевого хозяйства трансформаторной подстанции 
«КТП 10 кВ; АД-3-236; ПТТК 42000» (инв. номер 6651), 
расположенной на территории муниципального об-
разования «Город Адыгейск» Республики Адыгея.

1. Наименование уполномоченного органа, которым 
рассматривается ходатайство об установлении публич-
ного сервитута: Администрация муниципального образо-
вания «Город Адыгейск» Республики Адыгея.

2. Наименование лица, обратившегося с ходатайством 
об установлении публичного сервитута: Публичное акци-
онерное общество «Россети Кубань».

3. Адрес (или иное описание местоположения) *, а так-
же кадастровые номера земельных участков, в отноше-
нии которых испрашивается публичный сервитут:

4.Ознакомиться с поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута, а также подать 
заявления об учете прав на указанные земельные участки (в 
случае, если права на них не зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости) можно по адресу: 

Республика Адыгея, город Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 
д. 31, каб. 320, тел.: +7 (87772) 9-16-90; понедельник – четверг 
с 09 до 18 часов (перерыв с 13-00 до 14-00), пятница с 09 до 17 
часов (перерыв с 13-00 до 14-00). Заявления об учете прав на 
земельные участки принимаются в течение 30 дней со дня офи-
циального опубликования настоящего сообщения.

5. Сообщение о возможном установлении публичного сер-
витута, а также описание местоположения границ публичного 
сервитута, размещено на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Город Адыгейск» Республики 
Адыгея (http://adigeisk.ru/).

6. Обоснование необходимости установления публичного 
сервитута:

- справка о балансовой принадлежности имущества от 
19.08.2021 № КЭС/107/000000563;

7. Правообладатели земельных участков, подавшие заявле-
ния по истечении указанного в пункте 4 срока, несут риски не-
возможности обеспечения их прав в связи с отсутствием инфор-
мации о таких лицах и их правах на земельные участки. 

8. Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: 
Публичное акционерное общество «Россети Кубань», 350033, 
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 
Ставропольская, 2 А, эл. почта: telet@kuben.elektra.ru, тел.: +7 
(961) 519-10-00.

 

Общество

По поручению главы горо-
да Махмуда Тлехаса заслу-
женные награды работникам 
образования вручили первый 
заместитель главы Марат 
Гиш и начальник управления 
образования Светлана Пче-
гатлук.

Открывая мероприятие, 
первый заместитель главы 
города Адыгейска поблаго-
дарил педагогов за верность 
профессии, целеустремлен-
ность и самоотдачу, отметив, 
что одна из главных задач 

школы – воспитание детей и 
молодежи на основе традици-
онных российских ценностей.

– Профессия учитель от 
Бога, а все остальные – от 
учителя. На педагогов смо-
трит с надеждой общество, 
государство, у нас воспитыва-
ются, учатся, вырастают и на-
чинают прославлять Адыгею 
и Россию следующие поко-
ления, – отметила Светлана 
Пчегатлук. – Спасибо за вашу 
искреннюю любовь к детям, 
ведь без этого невозможно 

работать в нашей системе.
Благодарностями мини-

стерства образования и нау-
ки РА за профессионализм, 
творческое отношение к ра-
боте, достигнутые результа-
ты в воспитании и обучении 
подрастающего поколения 
отмечены Байзет Совмен, 
тренер-преподаватель дет-
ско-юношеской спортивной 
школы и Зоя Хут, педагог цен-
тра дополнительного образо-
вания «ЮТА».

За многолетний добросо-
вестный труд в сфере об-
разования, значительные 
успехи в организации и со-
вершенствовании воспита-
тельно-образовательного 
процесса и в связи с праздно-
ванием Дня города и 100-ле-
тия государственности Ады-
геи почетными грамотами 
администрации награждены 

Зухра Джандар, заместитель 
директора по УВР СОШ №1 
и Хариет Жане, воспитатель 
детского сада №2 «Василек», 
а Анжелика Женетль, учитель 
начальных классов СОШ №1, 
Асиет Мамиек, руководитель 
группы учета ЦБ «Управле-
ния образования», Сафият 
Панеш, педагог ЦДО «ЮТА» 
и Ирина Хуако, заместитель 
начальника управления обра-
зования – благодарностями 
администрации.

За успехи в обучении, 
практической подготовке об-
учающихся и воспитанников, 
в развитии их творческой ак-
тивности и самостоятельно-
сти почетные грамоты управ-
ления образования вручены 
Зое Батыж, музыкальному 
руководителю детского сада 
№6 «Нэбзый», Сусанне Ма-
миек, воспитателю детско-
го сада №4 «Чебурашка» и 
Мариат Пазовой, учителю 
русского языка и литературы 
СОШ №3.

Благодарности управления 
образования удостоены Са-
ида Карашок, учитель ады-
гейского языка и литературы 
СОШ №5 х. Псекупс, Тимур 
Такахо, тренер-преподава-
тель по футболу ДЮСШ, 
Люба Ханаху, младший вос-
питатель детского сада №4 
«Чебурашка», Марет Хот, 
помощник воспитателя дет-
ского сада №3 «Созвездие» 
и Татьяна Скуба, уборщик 
служебных помещений ЦДО 
«ЮТА».

Кроме того, в рамках меро-
приятия сертификаты главы 
города Адыгейска на 35 тысяч 
рублей вручены победителям 
муниципальных конкурсов 
«Воспитатель года – 2022» 
и «Учитель года – 2022» Фа-
тиме Ловпаче, воспитателю 
детского сада №3 и Аминат 
Тхагапсу, учителю английско-
го языка СОШ №2.

Суанда Пхачияш.

За верность профессии

В День Республики  Ады-
гея, 5 октября, в Майкопе 
прошел большой конноспор-
тивный праздник. Его участ-
ники смогли стать не только 
свидетелями зрелищных 
заездов и выступлений. В 
рамках праздника состоялся 
республиканский конкурс на 
лучшее приготовление глав-
ного национального блюда 
– щипс.

В оформленных в наци-
ональном стиле подворьях, 
представлявших  муниципали-
теты республики, посетителей 
весь день радовали адыгские 
блюда и лакомства.

Город Адыгейск на гастроно-
мическом состязании предста-
вила искусный повар Харьет 
Шеуджен. Ее кулинарное ма-
стерство приготовления щипс 
не оставило равнодушным не 
только гостей нашего подво-
рья, но и членов экспертной 
комиссии. В итоге организа-
тор конкурса «Самый вкусный 
щипс»  – Комитет Республики 
Адыгея по физической культу-
ре и спорту – присудил нашей 
Харьет почетное второе место 
и отметил дипломом, памят-
ным подарком и денежным 
вознаграждением. 

Поздравляем!

Знай наших!

Искусный 
 мастер щипс

В рамках празднования сразу двух профессиональных 
праздников – Дня учителя и Дня воспитателя и дошколь-
ного работника – состоялась церемония награждения 
лучших работников системы образования. 18 человек по-
ощрены благодарностями и почетными грамотами мини-
стерства образования и науки Республики Адыгея, главы 
администрации города Адыгейска, управления образова-
ния.  

Информационное сообщение
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В этом деле 
нет мелочей

Благодаря Гази Кала у корреспондента 
газеты «Шапсугия» появилась уникаль-
нейшая возможность увидеть процесс 
облачения охранника иорданского коро-
ля в форменную одежду гвардейца. Как 
выяснилось, это очень сложная и долгая 
процедура. Все делается не спеша, тща-
тельно подгоняется каждая деталь наци-
ональной одежды – все должно быть кра-
сиво и достойно. 

– Черкески мы шили и здесь, в Иор-
дании, и в Нальчике, – рассказывает 
начальник охраны. – Оружие по специ-
альному заказу принца Али делали на 
исторической родине. Руку к нему прило-
жила знаменитая художница Ася Еутых из 
Майкопа. Она очень творчески и серьезно 
подошла к этому делу, создав настоящие 
произведения искусства. 

Получилось действительно очень эф-
фектно, на внешний вид и амуницию ох-
ранников Абдаллы обращают внимание 
многие государственные лидеры, быва-
ющие во дворце. Смогли они произвести 
должное впечатление и на Владимира 
Путина…

По следу 
иорданского короля

На этом сюрпризы не закончились. Кала 
ведет нас в святая святых – внутренние по-
мещения резиденции. Везде мрамор, колон-
ны, огромные хрустальные люстры, карти-
ны с человеческий рост. На них – основные 
вехи истории Иордании и монархической 
династии Хашимитов. Все выполнено в па-
триотичных, бравурных тонах. Мы идем 
длинными вереницами дворца, осматрива-
ем главные достопримечательности коро-
левской обители.

– В этом зале проходят государственные 
приемы, – показывает Гази. – Здесь же, к 
слову, Абдалла пару лет назад принимал 
президента Путина и российскую делега-
цию, в составе которой были главы Адыгеи 

Гвардия иорданского короля
Во время одной из рабочих командировок на Ближний Восток корреспондент газеты 

«Шапсугия», заслуженный журналист РА Анзор Нибо побывал в святая святых монархи-
ческой династии Хашимитов – резиденции короля Иордании Абдаллы II, и пообщался с его 
личной охраной, в которой вот уже почти сто лет служат только черкесы

Мир глазами журналиста

После того, как «Асбир» 
добился значимого успеха, 
выиграв чемпионат Ады-
геи среди любительских 
команд, футболисты наше-
го города вновь порадова-
ли любителей спорта «но-
мер один» в мире.

В станице Гиагинской со-
стоялось первенство Респу-

и Кабардино-Балкарии. Запоминающееся, 
признаться, событие. А вот здесь проходят 
аудиенции, торжественные приемы, отмеча-
ются государственные праздники.

Мы выходим в коридор, по которому прак-
тически ежедневно иорданский монарх идет 
«на работу». Навстречу нам чинно – нога в 
ногу – шагает смена черкесского караула. 
Повседневный ритуал соблюдается очень 
строго, выверено каждое движение гвардей-
цев. Через минуту два охранника занимают 
свой пост у двери, ведущей в рабочий каби-
нет Абдаллы II. Еще несколько патрулей не-
сут службу в других уголках дворца – так что 
тут муха незамеченной не пролетит. 

Кала очень внимательно и придирчиво 
осматривает внешний вид своих подчинен-
ных – важна каждая деталь. Строгий началь-
ник охраны, видно, остается довольным, на 
арабском делает какие-то распоряжения 
уходящим на короткий отдых телохраните-
лям. Кроме него по-адыгски здесь никто не 
разговаривает…

На улице по нашей просьбе собираются 
все свободные бойцы караула. Поначалу 
они сосредоточены и очень серьезны, но, 
почувствовав некоторую неформальность 
общения с журналистами, приехавшими с 
Кавказа, начинают улыбаться, охотно пози-
руют перед фотокамерой.

Появляется возможность познакомиться 
с каждым. Парни в черкесках по очереди 
называют свои имена: Халид Хатукай, Гис-
са Хуран, Айман Абдзах, Халид Хорша, Са-
мир Джанхот, Анас Абдзах. Часть фамилий 
– арабские, другие – просто «говорящие», 
взяты, чтобы особо подчеркнуть свои адыг-
ские корни. Выяснить же, из какого именно 
они черкесского рода, как попали в число 
королевских телохранителей, как им здесь 
служится, к сожалению, не получается: Хей-
ретдин подает знак: хватит, вы и так узнали 
больше, чем полагалось…   

Гази Кала
Отведенное для пребывания во двор-

це время истекло. Соблюдая адыгские 
традиции гостеприимства, нас никто, ко-
нечно, не гонит, но на столе вновь появля-
ется чай, кофе – финальная точка беседы 
с начальником королевской стражи все 

ближе. Можно 
немного и поот-
кровенничать.

– Мы все, по 
большому сче-
ту, служим здесь 
не из-за денег 
или ради воз-
награждения, – 
признается Гази. 
– Зарплаты срав-
нительно неболь-
шие, каких-то особых льгот нет. Но каж-
дый из нас чувствует себя сопричастным 
героической истории наших предков, су-
мевших заслужить уважение везде, куда 
бы ни забрасывала их судьба. Так что мы 
по мере сил стараемся продолжить слав-
ные традиции, заложенные старшими 
поколениями. Важен и статус – человек 
из личной охраны короля, гвардеец ле-
гендарной черкесской стражи пользуется 
безграничным уважением в обществе. 
Так что мы – все вместе и каждый в от-
дельности – искренне гордимся, что явля-
емся черкесами! 

Кала свободно говорит на кабардин-
ском диалекте. Имеет троих детей. Сво-
бодного времени немного, признается он, 
особенно, когда король занимается госу-
дарственными делами непосредственно в 
резиденции или принимает здесь гостей. 

– В минуты отдыха я люблю проводить 
время в кругу семьи, стараюсь почаще 
«выходить в свет», – рассказывает Гази. – 
С радостью бываю на мероприятиях, ор-
ганизуемых Центральным «Адыгэ Хасэ» 
Иордании. Общение с собратьями до-
ставляет огромное удовольствие. Внима-
тельно слежу также за происходящим на 
исторической родине. На Кавказе я не бы-
вал ни разу, но обязательно поеду, сейчас 
дела службы не позволяют. В 1998 году, 
когда принц Али совершил конный поход 
из Иордании в Адыгею, я еще не был на-
чальником черкесской гвардии, поэтому 
отправиться с ним на землю наших пред-
ков, к сожалению, не получилось. Придет-
ся наверстывать упущенное.

Гордость черкесов
… Гази проводил нас до машины, веж-

ливо попрощался, пожелал удачи в жизни 
– все по канонам адыгагъэ. В гостиницу 
возвращаемся той же дорогой, обсужда-
ем увиденное.

– Эти ребята – наша гордость, – эмо-
ционально подчеркивает Хэкуж. – На 
них с надеждой смотрит весь черкесский 
мир. Они не только охраняют короля, но 
и стоят на страже традиций, продолжают 
укреплять высокий имидж адыгов. Нужно 
ли говорить, насколько это важно для на-
шего народа?! 

Хейретдин, очень довольный встречей 
– ему, конечно, тоже было, что вспомнить 
– решает показать нам место, где нахо-
дится королевская конюшня. Какой горец 
равнодушно проедет мимо этих благород-
ных созданий? Делаем небольшой зигзаг 
по вымощенной брусчаткой дороге, и пе-
ред глазами сразу возникает просторный 
вольер с десятком великолепных скаку-
нов. Здесь содержатся лошади знамени-
той кабардинской породы, принадлежа-
щие принцу Али, а также больше десятка 
животных для королевской гвардии – они 
настолько красивы, что глаз не оторвать. 
Вот бы еще и с главным смотрителем ко-
нюшни – черкесом Джихадом Шхалтугом 
познакомиться! Я сразу хватаюсь за фо-
тоаппарат, но генерал Хэкуж мягко оста-
навливает меня:

– Не торопись, к чему спешить? Не все 
сразу. Пусть у тебя будет повод приехать 
сюда снова… 

Аминь, Хейретдин!
Анзор НИБО.

Сочи – Амман – Сочи.

  Победная серия продолжилась Спорт - норма жизни

блики Адыгея среди юношей 
2008 года рождения и млад-
ше. 

Команда Адыгейска, пред-
ставленная воспитанниками 
местной детско-юношеской 
спортивной школы, показав 
отличную выучку и сплочен-
ную игру, стали победителя-
ми турнира.

В дебютном поединке наши 
ребята были неудержимы и 
буквально разгромили свер-
стников из Кошехабльского 
района – 4:0. 

В последующих поединках 
борьба была более равной и 
упорной. Так, с минимальной 
разницей в счете были обыгра-
ны команды Тахтамукайского 

(3:2) и Гиагинского (1:0) райо-
нов. А во встрече с Теучеж-
ским районом и вовсе была 
зафиксирована нулевая 
ничья. Тем не менее, и этот 
результат стал недосягае-
мым для соперников ребят 
из Адыгейска, которые были 
признаны лучшими в респу-
блике и получили кубок и ме-
дали золотого достоинства.

И еще один приятный 
факт. Лучшим игроком пер-
венства Республики Адыгея 
среди юношей 2008 года 
рождения и младше признан 
Мурат Беретарь.

Помимо него в команде 
Адыгейска выступали: Ру-
стам Тлемешок, Шамиль 
Наниз, Астемир Мамий, 
Ислам Тлехуч, Артур Тле-
хуч, Расул Яхутль, Тимур 

Гиш, Мурат Пшипий, Ислам 
Ашинов, Ахмед Ешугов, Аза-
мат Евтых, Анзор Хашханок, 
Амир Духу.

Поздравляем ребят и их 
наставников Аслана Хади-
паша, Тимура и Мурата Та-
кахо, Мурата Хаджебиекова 
с победой!

Продолжают радовать 
своими результатами вос-
питанники тренера ДЮСШ 
по ушу Азмета Хуако.

10 октября в г. Лабинске 
прошли Всероссийские со-
стязания по ушу-саньда, в 
котором приняло более 300 
участников из более чем двух 
десятков регионов Россий-
ской Федерации.

Представители Адыгейска 
не затерялись в столь солид-
ной компании, завоевав три 
медали и несколько индиви-
дуальных призов.

Лучшим в своей весовой 
категории стал Азамат Га-
каме, а Эльдар Вайкок и 
Артур Тлехурай завоевали 
бронзовые медали.

Помимо этого, дипломы 
за технику и волю к победе 
вручены Рамиру Тлехураю, 
Рамазану Биданоку, Алану 
Шумену, Руслану Ереджи-
боку и Исламу Хуако.

Мурат Туркав. 

    Золото 
Азамата Гакаме


