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В День российской пе-
чати, 13 января, в Доме 
правительства республики 
состоялось чествование 
лауреатов премии главы 
Адыгеи в области журна-
листики, а также «круглый 
стол» с представителями 
почты, печатных и теле-
визионных СМИ. Встречу 
провел глава республики 
Мурат Кумпилов.

На мероприятии присут-
ствовали руководитель адми-
нистрации главы РА и каби-
нета министров РА Владимир 
Свеженец, заместитель ру-
ководителя администрации 
главы РА и КМ РА Заур Ко-
нов, министр финансов РА 
Виктор Орлов, председатель 
комитета РА по делам наци-
ональностей, связям с сооте-
чественниками и СМИ Аскер 
Шхалахов, представители 
почты России, федеральных, 
республиканских и муници-
пальных СМИ.

Во встрече также принял 
участие Герой Труда России, 
председатель Союза писате-
лей Адыгеи, главный редак-
тор Объединенной редакции 
литературно-художественных 
и детских журналов РА, об-
щественный деятель Исхак 
Машбаш.

     Ответственная 
профессия –  журналист

На очередной, VII, сессии 
городского Совета народных 
депутатов в понедельник, 16 
января, состоялись выборы 
главы муниципального обра-
зования «Город Адыгейск».

Сессию вел председатель 
горсовета Аскер Ташу. В ее 
работе приняли участие глава 
города Адыгейска Махмуд Тле-
хас, председатель Комитета 
Республики Адыгея по взаимо-
действию с органами местно-
го самоуправления и предсе-
датель Конкурсной комиссии 
по отбору кандидатов для 
замещения должности главы 
муниципального образования 
«Город Адыгейск» Руслан Ки-
дакоев, Теучежский межрайон-
ный прокурор Антон Лебедев,  
депутаты Государственного 
Совета – Хасэ РА Адам Мугу и 
Аслан Джанхот.

Конкурсной комиссией 
определены два кандидата на 
должность главы города Ады-
гейска – Азамат Хачмамук и 
Айдамир Хуаде.

Азамат Хачмамук, глава МО 
«Теучежский район», выдвинут 
городским политическим сове-
том ВПП «Единая Россия» по 
согласованию с Президиумом 
регионального политсовета.

Айдамир Хуаде, начальник 
отдела по делам  гражданской 
обороны, защите населения и 

    Избран новый глава
      города Адыгейска

номочий избранного главы го-
рода составляет пять лет. К ис-
полнению своих должностных 
обязанностей новый мэр при-
ступит 24 января по истечении 
срока полномочий нынешнего 
главы Махмуда Тлехаса.

Азамат Шамсудинович по-
благодарил депутатов за ока-
занное доверие и обещал 
оправдать возлагаемые на 
него надежды.

– На посту главы города 
Махмуд Тлехас сделал многое 
и достиг высоких достижений 
для развития Адыгейска. Мне 
достается хорошее наслед-
ство. Обещаю сохранить, 
приумножить и дальше про-
должить позитивные преоб-
разования в городе, – подчер-
кнул Азамат Хачмамук.

Избранного главу Адыгей-
ска тепло поздравил нынеш-
ний мэр Махмуд Тлехас. Он 
пожелал ему успехов на благо 
города и его жителей, выразил 
уверенность в том, что много-
летний опыт и организаторские 
способности Азамата Шамсу-
диновича  позволят претворить 
в жизнь новые проекты и сде-
лать все для процветания горо-
да и комфортного проживания 
в нем.

Маргарита Усток.

территорий ЧС городской ад-
министрации, выдвинут в по-
рядке самовыдвижения.

Перед процедурой голосова-
ния к участникам сессии горсо-
вета обратился Руслан Кидако-
ев и представил информацию 
о результатах проведения кон-
курса по отбору кандидатов 
для замещения должности 
главы МО «Город Адыгейск». 
Руслан Валерьевич рассказал 
о составе и проведенной Кон-
курсной комиссией работе, до-
ложил о критериях конкурсных 
испытаний и набранных канди-
датами баллов.

–  В ходе предвыборных ис-
пытаний оба кандидата про-
демонстрировали высокий 
уровень профессиональных 
знаний и навыков,  деловых и 
моральных качеств, необхо-
димых для замещения должно-
сти главы муниципального об-
разования «Город Адыгейск», 
– подытожил свое выступле-
ние председатель Конкурсной 
комиссии Руслан Кидакоев.

В ходе сессии кандидаты на-
помнили тезисы своей предвы-
борной программы.

Главу города депутаты вы-
бирали тайным голосованием. 
В результате – все 14 при-
сутствовавших на заседании 
депутатов проголосовали за 
Азамата Хачмамука. Срок пол-

Решение
Совета народных депутатов муниципального образования

 «Город Адыгейск»
О выборах главы муниципального образования «Город Адыгейск»  

по результатам конкурса
Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, пунктом 
2 статьи 34 Закона Республики Адыгея «О местном самоуправлении» от 31.03.2005г. № 294, 
статьей 33 устава муниципального образования «Город Адыгейск», Совет народных депутатов 
муниципального образования «Город Адыгейск» решил:

1. Утвердить результаты тайного голосования по выборам главы муниципального образования 
«Город Адыгейск» по результатам конкурса (протокол №1 от 16 января 2023 года прилагается).

2. По итогам тайного голосования считать Хачмамука Азамата Шамсудиновича избранным 
главой муниципального образования «Город Адыгейск» сроком на 5 (пять) лет.

3. В соответствии с пунктом 5 статьи 33 устава муниципального образования «Город Ады-
гейск» Хачмамуку А. Ш. приступить к выполнению своих обязанностей с 24 января 2023 года.

4. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Город Адыгейск».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Ташу,

председатель Совета народных 
депутатов МО «Город Адыгейск».                                                                            

г. Адыгейск, 16 января 2023 г. №52.

Приветствуя участников 
встречи, глава Адыгеи по-
здравил журналистов ре-
спублики с Днём российской 
печати. Руководитель реги-
она отметил, что государ-
ственные средства массовой 
информации по-прежнему 
являются связующим звеном 
между властью и обществом, 
помогают поддерживать от-
крытый диалог с населением, 
укреплять согласие в обще-
стве.

– Вы показали настоящий 
профессионализм в трудный 
период пандемии, помогли 
в минимальные сроки орга-
низовать разъяснительную 
кампанию. Люди оператив-
но получали необходимую 
информацию о мерах, кото-
рые предпринимались у нас в 
борьбе с вирусом. Мы пола-
гались на вас и в непростые 
месяцы прошлого года. Это 
был сложный и одновремен-
но знаковый для нас год – мы 
отмечали 100-летие госу-
дарственности Республики 
Адыгея. Все юбилейные ме-
роприятия широко освеща-
лись в наших печатных и 
электронных изданиях, на 
телевидении, в социальных 
сетях, – сказал Мурат Кум-
пилов.

(Окончание на 2 стр.)

Совет ветеранов горо-
да Адыгейска подвел итоги 
работы за 2022 год. Меро-
приятие прошло в малом 
зале администрации. В нем 
приняли участие Почетный 
председатель Совета Мос 
Джандар, руководители об-
щественных организаций – 
Нух Хуако, Мугдин Гонежук, 
Мира Хахук, Юрий Малышев, 
Аскер Хатхе, представители 
управлений и отделов ад-
министрации, социальной 
службы, СМИ. Провел меро-
приятие председатель Адам 
Хуаде.

Общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) вой-
ны труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
– одна из самых авторитетных 
и массовых общественных ор-
ганизаций в муниципалитете. 
2022 год был годом активной 
работы по защите прав и ин-
тересов людей старшего поко-
ления в социальной и эконо-
мической сферах, поддержке 
ветеранов, вдов участников 
войны, ветеранов труда, тру-
жеников тыла, а также по па-
триотическому воспитанию 
подрастающего поколения. 

Все мероприятия проходили 
при сотрудничестве с разными 
структурами.

Продолжая и приумножая 
традиции, в городе ежегодно 
проводится Всероссийский ме-
сячник оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы. 
Этот период совпадает с датой 
освобождения Адыгеи и терри-
тории  района от немецко-фа-
шистских захватчиков, выводом 
советских войск из Афганиста-
на. Активным участником этих 
мероприятий становится отряд 
«Юнармия», который несет 
почетную вахту у памятника 
воинам-освободителям. Про-
водятся автопробеги, митинги 
с возложением цветов к подно-
жью памятников. Инициатором 
проведения месячника является 
местная организация ДОСААФ 
города Адыгейска, Совет вете-
ранов, службы администрации и 
общественные организации.

В городе прошли и другие ме-
роприятия патриотической на-
правленности: фестиваль «Пес-
ня в солдатской шинели», акция 
«Блокадный хлеб», онлайн-ак-
ция «Река памяти».

(Окончание на 3 стр.)

Сделано многое,
предстоит еще больше

В общественных организациях
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В преддверии новогодних 
праздников в Госфилармо-
нии РА состоялась торже-
ственная церемония вруче-
ния государственных наград 
Российской Федерации и          
Республики Адыгея.

Приятно отметить, что в 
числе тех, кто заслужил вы-
сокую оценку руководства 
родной республики, – наши 
земляки, жители Адыгей-
ска. Так, Фатимет Шартан 
присвоено почетное звание 
«Заслуженный экономист 
Республики Адыгея», а за-
служенным работником про-
мышленности Республики 
Адыгея стал Аслан Тлехатук.

        На ниве
      экономики
Свою трудовую деятель-

ность Фатимет начала в 1984 
году. И все эти годы она трудит-
ся на ниве экономики, ни разу 
не изменив своей профессии.

После того, как с отличи-
ем окончила «восьмилетку» в 
Энеме, она поступила в Крас-
нодарский техникум сахарной 
промышленности по специ-
альности «бухучет». Первым 
местом работы стала  органи-
зация «Кооппромторг» Тахта-
мукайского райпо.

Чувствуя потребность в 
дальнейшем образовании, че-
рез два года поступила в Заоч-
ный институт советской торгов-
ли по специальности «Бухучет, 
анализ, аудит».

Создав семью с Байзетом 
Шартаном в 1987 году, она пе-
реехала в наш город и устрои-
лась экономистом в сельпо ав-
тотранспортного предприятия 
Теучежского сельпо.

– Проработала я там со-
всем недолго, – признается 
Фатимет. – После рождения 
ребенка и декретного отпуска 
возвращаться стало некуда. 
Предприятия просто-напросто 
не стало, его постигла участь 
многих организаций, исчезнув-
ших в конце 80-90-х годов про-
шлого столетия из-за экономи-
ческих проблем.

5 сентября 1991 года для 
нее начался новый и главный 
этап в трудовой биографии, 

когда она стала экономистом 
в ПЭУ «Адыгейскгоргаз» (ныне 
– филиал акционерного обще-
ства «Газпром газораспределе-
ние Майкоп» в городе Адыгей-
ске).

– Мне невероятно повез-
ло, что оказалась в этом кол-
лективе, – отметила Фатимет 
Мадиновна. – Я думаю, таких 
руководителей – добрых, от-
зывчивых, компетентных, че-
ловечных, но вместе с тем 
строгих и требовательных, как 
Алий Шартан и Шумаф Тхарка-
хо очень мало. И сегодняшний 
директор предприятия Рустам 
Воркзий делает все возможное 
для того, чтобы наш коллектив 
уверенно решал поставленные 
перед ним задачи, буквально 
живет его достижениями и про-
блемами. Благодарна и бывше-
му главному бухгалтеру Асхаду 
Тлехатуку, экономисту голов-
ного предприятия Светлане 
Ильиной, а также председате-
лю профкома предприятия, ин-
женеру по промбезопасности 
Тамаре Цику за полученный 
опыт и знания – в общем, всем 
тем, кто способствовал мое-
му профессиональному росту. 
Спасибо коллективу, руковод-
ству предприятия, города, рес- 
публики, которые поверили в 
меня, оценили мой труд и по-
считали возможным присвоить 
высокое звание «Заслуженный 
экономист Республики Ады-
гея».

Практически одна стена 
кабинета, где три десятка с 

лишним лет трудится Фати-
мет, очень плотно увешена 
грамотами, дипломами, бла-
годарностями («И это далеко 
не все мои награды, – улыба-
ется она»). Вкупе с почетным 
званием все это, безусловно, 
доказывает преданность вы-
бранному делу, предприятию, 
где фактически прошла ее тру-
довая жизнь.

Она на своем месте, там, 
где приносит максимум пользы 
коллективу организации, об-
ществу. Хочется пожелать ей 
крепкого здоровья, успехов в 
работе и всех начинаниях!

 
       На ниве 

  промышленности
Перед тем, как возглавить 

местное отделение Общерос-
сийской общественно-государ-
ственной организации «Добро-
вольное общество содействия 
армии, авиации и флоту Рос-
сии» города Адыгейска (сокра-
щенно ДОСААФ) и, кстати гово-
ря, вывести его в безусловные 
лидеры практически по всем 
показателем в республике, 
Аслан Тлехатук многие годы 
своей трудовой биографии 
отдал промышленному произ-
водству Адыгеи и Краснодар-
ского края. Да и не только про-
мышленному.

После «восьмилетки» Пче-
гатлукайской школы, он посту-
пил в Краснодарский техникум 
сахарной промышленности. 

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Глава РА подчеркнул, что регио-

нальные СМИ объективно освещали 
насущные вопросы республики в пе-
риод санкционного давления на стра-
ну, а также работу по поддержке мо-
билизованных и их семей.

Особо отмечена деятельность жур-
налистов Адыгеи в борьбе с фейками, 
освоении новых медиаформатов, ин-
формационном сопровождении всех 
важных политических, общественных 
и культурных событий республики.

В ходе встречи Мурат Кумпилов оз-
вучил, что главы городов и районов 
в прошлом году выполнили его пору-
чение по повышению зарплат работ-
никам муниципальных СМИ. С этого 
года также увеличится фонд заработ-
ной платы в редакциях республикан-
ских газет «Адыгэ макъ» и «Советская 
Адыгея». На обновление материаль-
но-технической базы изданий будет 
направлено 2,5 млн рублей.

Говоря о победителях конкурса 
на премию главы республики, Мурат 
Кумпилов поблагодарил всех, кто 
подготовил конкурсные материалы. 

Заслуженные награды
                      заслуженным людям

некоторое время он становит-
ся заместителем начальника 
управления Госторгинспекции 
по РА, начальником отдела по 
Адыгейску, Тахтамукайскому и 
Теучежскому районам.

В 2005 году Аслан Гиссович 
выставляет свою кандидату-
ру на выборы главы Энемской 
поселковой администрации 
и выигрывает их. В это время 
получает второе высшее об-
разование, окончив факультет 
государственного и муници-
пального управления в МГТУ. 
После окончания срока работы 
в администрации, он становит-
ся заместителем начальника 
отдела Роспотребнадзора, от-
куда и ушел на заслуженный 
отдых.

Ну, а дальше он возглавил 
местное отделение ДОСААФ, 
выведя его, как отмечалось 
выше, в лидеры по республи-
ке. Это тема для отдельного 

Не успев получить диплом, 
был призван в армию, а после 
демобилизации, окончив шо-
ферские курсы, стал работать 
водителем. Вскоре после окон-
чания Майкопского автодорож-
ного техникума начал трудить-
ся техником-механиком.

Где бы ни находился, кем 
бы ни работал, он выделялся 
человеческими, лидерскими 
качествами, что отмечали руко-
водители организаций и пред-
приятий, где трудился Аслан 
Гиссович. По совету одного из 
них Аслан Тлехатук решает по-
лучить высшее образование и 
поступает на заочное отделе-
ние Краснодарского политехни-
ческого института и, успешно 

материала, и мы уверены для 
присвоения другого звания.

– Помимо промышленности, 
Аслан Гиссович внес значи-
тельный вклад в отрасль стро-
ительства Адыгеи и Кубани, а 
результаты его труда на ниве 
воспитания подрастающего 
поколения в духе патриотизма, 
любви к родине видны прямо 
сейчас, когда он решает вопро-
сы, поставленные перед до-
бровольным обществом содей-
ствия армии, авиации и флоту, 
– отмечает его друг, экс-глава 
города Нальбий Гатагу.

Хотим пожелать ему не оста-
навливаться на достигнутом и 
долгие годы оставаться таким 
же активным и инициативным!

 Мурат Туркав.

завершив обучение, получает 
заветный диплом технолога.

В конце 70 – начале 80 он 
становится заместителем ди-
ректора возрожденного Поне-
жукайского пищекомбината, 
а через некоторое время и 
вовсе его возглавил. Вскоре 
его приглашают на должность 
заместителя директора Ады-
гейского консервного ком-
бината. Проработав там не-
сколько лет, Аслан Тлехатук 
принимает предложение за-
нять место заместителя управ-
ляющего треста «Краснода-
рагропромремстроймонтаж», 
где одновременно возглавил 
управление производствен-
но-технологической комплек-
тации предприятия. Спустя 

          Ответственная 
   профессия –  журналист Уважаемая

 Суанда Асфаровна!

От имени комитета Республи-
ки Адыгея по делам националь-
ностей, связям с соотечествен-
никами и средствам массовой 
информации примите искренние 
поздравления с назначением вас 
на должность главного редактора 
газеты «Единство»!

Талантливый журналист, че-
ловек с активной жизненной по-
зицией, вы многое делаете для 
расширения информационного 
пространства региона, развивая 
не только печатное издание, но и 
его электронные ресурсы.

Пусть новый жизненный рубеж 
станет точкой отсчета новым до-
стижениям и профессиональным 
успехам.

От души желаем вам крепкого 
здоровья, неиссякаемых созида-
тельных сил, благополучия, опти-
мизма, успехов в вашем нелегком 
труде и дальнейшей плодотворной 
работы.

А. Шхалахов, 
председатель комитета.                                                   

Поздравительная 
телеграмма

Отмечены рост профессионализма в 
сфере республиканской журналисти-
ки и отношение авторов к своей дея-
тельности.

В этом году по итогам конкурса преми-
ей главы РА поощрен авторский коллек-
тив ВГТРК «Адыгея» (журналист Алий 
Кудаев, режиссеры Оксана Ступкина и 
Андзор Емкужев, видеоинженер Ольга 
Ефимова) за создание фильма «Станов-
ление», приуроченного к 100-летию госу-
дарственности Республики Адыгея.

Премия в области газетной журнали-
стики вручена главному редактору газеты 
«Майкопские новости» Марии Курениной 
за статью «Мирные. Из Мариуполя с лю-
бовью».

Мурат Кумпилов отметил, что оба ма-
терила – на актуальные темы, сделаны 
талантливо, творчески, на высоком про-
фессиональном уровне и оставляют хо-
рошие впечатления от телевизионного и 
печатного повествований.

Кроме того, памятные медали, выпу-
щенные к 100-летию государственности 
Адыгеи, получили главные редактора 
СМИ. В их числе и главный редактор газе-
ты «Единство» Суанда Пхачияш.

В продолжение встречи состоялась 
беседа, в ходе которой руководитель ре-
гиона и представители СМИ обменялись 
мнениями по различным аспектам инфор-
мационного освещения событий респу-
блики, а также насущным вопросам жур-
налистских коллективов.

Глава Адыгеи поинтересовался поло-
жением дел в каждом муниципалитете, 
произошедшими изменениями, уровнем 
взаимодействия жителей и общественных 
организаций с органами местной власти.

Отдельно обсуждены вопросы, каса-
ющиеся подписки на печатные издания, 
совершенствования системы почтовой 
доставки корреспонденции, повышения 
качества журналистских материалов, 
объективного освещения социально- 
экономических процессов региона, в 
том числе через сайты изданий и стра-
ницы в соцсетях.

Мурат Кумпилов призвал журналистов 
чутко реагировать на запросы общества, 
обращать внимание на трудовые подви-
ги работников сельхозотрасли, сельской 
интеллигенции, представителей рабочих 
специальностей.

Особо глава Адыгеи указал на важ-
ность журналистского внимания к про-
движению региональных брендов, пол-
ноценного анализа событий и в целом 
формирования конструктивного инфор-
мационного фона республики.

Пресс-служба
 главы РА.

Знай наших!
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Предпринимательство: 
от идеи до старта

На базе средней школы №2 города Адыгейска прошли обучающие семинары по осно-
вам предпринимательской деятельности для учащихся 10 и 11 классов.

Мероприятия проводятся совместно с центром «Мой Бизнес» и Адыгейским региональным 
отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринима-
тельства «Опора России». 

Спикером первого семинара «От идеи до реализации проекта» стал Андрей Лобанов, ди-
пломированный бизнес-тренер из Москвы. Школьники узнали о собственных возможностях для 
запуска своего бизнеса и о том, как выбрать нишу, договориться с производителем или постав-
щиком. Поговорили о важности изучения товара и сборе нужной информации, каналах сбыта 
и первых клиентах. В своем выступлении спикер сделал упор на мерах поддержки малого и 
среднего бизнеса.

Второй семинар касался предпринимательства и финансовой грамотности. Его провел Вла-
димир Васьков, предприниматель, председатель Регионального отделения общероссийской 
общественной организации по развитию малого и среднего предпринимательства «Опора Рос-
сии» в РА. Слушатели ближе познакомились с понятием «финансовая грамотность», говорили 
о том, как правильно выбрать нишу, а также придумывали идеи для бизнеса.

Также в рамках встречи школьники приняли участие в патриотической акции. Ребята под-
писали поздравительные открытки в преддверии наступающих новогодних и рождественских 
праздников для солдат, принимающих участие в специальной военной операции.

Суанда Пхачияш.

Неформальная занятость 
продолжает быть одной из 
самых актуальных проблем 
в отношениях между работо-
дателем и работником. В за-
конодательстве Российской 
Федерации отсутствует по-
нятие неофициального тру-
доустройства. Реально же 
это явление, когда человек 
фактически работает, а доку-
ментально не оформлен.

Администрация муници-
пального образования «Город 
Адыгейск» информирует граж-
дан о негативных последстви-
ях неформальной занятости. 
Они достаточно серьезны. От 
легализации трудовых отно-
шений, их оформления за-
висят социальные гарантии 
граждан: возможность заявить 
социальные и имущественные 
вычеты, получить пенсионное 
и социальное обеспечение. 
Также работник остается пол-
ностью незащищенным в сво-
их взаимоотношениях с рабо-

тодателем; он не в состоянии 
отстоять и защитить свои пра-
ва и законные интересы в том 
случае, когда их нарушает или 
иным образом ущемляет рабо-
тодатель.

Доказать факт трудовых от-
ношений в суде очень сложно, 
так как для этого требуются 
свидетельские показания, од-
нако далеко не всегда работ-
ники организации соглашаются 
дать показания на суде против 
собственного работодателя.

Неформальная занятость 
ведет к значительным негатив-
ным последствиям для обще-
ства и государства в целом. 
Они выражаются в том, что 
доходы от такой деятельности 
не облагаются налогом на до-
ходы физических лиц (НДФЛ), 
за работников не уплачивают-
ся страховые взносы, поэтому 
бюджеты различных уровней и 
социальные фонды лишаются 
значительных средств.

Работники же должны пом-

     В чем опасности 
неформальной занятости?

нить, что обязанность по 
уплате НДФЛ лежит на самих 
гражданах, и тот факт, что ра-
ботодатель по каким-то при-
чинам его не перечислил, не 
освобождает работников от 
ответственности. Работник, 
получивший доход, с которого 
не был удержан и перечислен 
работодателем налог, обязан 
самостоятельно в срок до 30 
апреля следующего года за-
декларировать такой доход по 
месту своего жительства.

Проблема неформальной 
занятости и выплата неофи-
циальной заработной платы 
является очень важной в на-
стоящий момент, так как по-
теря государством налоговых 
выплат и социальных взносов 
может существенно затруднить 
выполнение не только про-
грамм инвестиционного разви-
тия или благоустройства, но и 
выполнение социальных обя-
зательств государства перед 
населением.

Отдел экономического 
развития, торговли и 

инвестиций администрации 
МО «Город Адыгейск».

(Окончание. Начало на 1 
стр.)

Ветеранская организация 
поддерживает тесную связь с 
городской газетой «Единство», 
которая оказывает неоцени-
мую помощь в патриотическом 
и нравственном воспитании на-
селения, особенно подрастаю-
щего поколения.

В феврале установлена 
памятная плита на доме, где 
проживал участник Великой 
Отечественной войны, освобо-
дитель нашей территории Ко-
чик-Оглы Борис Иосифович.

Внесен в список погибших 
на памятнике переселенным 
аулам Эдепсукайского сель-
ского Совета старший лейте-
нант Миронов Василий, 1922 
года рождения, уроженец с. 
Воронцово Шаблыкинского 
района Орловской области. 
Он погиб 2 февраля 1943 года 
при освобождении Теучежского 
района и был похоронен на се-
веро-восточной окраине аула 
Эдепсукай.

Дополнительно внесен в 
список участников Афганской 
войны Адам Пшеуч.

Ежегодные автопробеги, по-
сещения домов, где установ-
лены памятные плиты участ-
никам Великой Отечественной 
войны, заставляют заново ос-
мыслить героизм освободите-
лей, побуждают подрастающее 
поколение к заботе о ветера-
нах, осознанию святого долга 
перед павшими воинами, кто 
на фронте и в тылу прибли-
жал Победу, кто дарил мирную 
жизнь в свободной стране.

В Гатлукайской средней 
школе прошло мероприятие 
под названием «Парта Героя», 
посвященное Герою Абхазии 
Хуаде Адаму и погибшему при 
исполнении воинского долга 
Тхатлю Руслану.

Участники Х Международ-
ного фестиваля адыгской куль-
туры представители Абхазии 
побывали в Гатлукае, чтобы 
отдать дань уважения памяти 
Героя Абхазии Хуаде Адаму.

В городе прошел круглый 
стол «Противодействие рас-
пространению идеалам тер-
роризма, опыт совместной ра-
боты органов государственной 
власти, общественных, рели-
гиозных организаций, пред-
принимательского сообщества 
по формированию в обществе 
неприятия экстремистской тер-
рористической идеологии», в 
котором ветеранская организа-
ция приняла активное участие.

В офтальмологический 
центр «Санталь» в рамках 
празднования Дня Победы 
Совет ветеранов представил 
30 человек на бесплатное об-
следование глазного центра 

(в рамках акции) тружеников 
тыла, ветеранов, вдов участни-
ков войны. Всем были выданы 
сертификаты.

В экскурсионный тур в го-
род-герой Волгоград отправи-
лась представительная деле-
гация из Адыгеи (победители 
и призеры туристско-краевед-
ческих мероприятий), которую 
возглавил председатель Сове-
та ветеранов города Адыгейска 
Адам Хуаде. Участники про-
вели митинг, почтили память 
погибших минутой молчания, 
возложили к обелиску живые 
цветы и горсть родной земли, 
привезенной из города Адыгей-
ска. Напомним, на Мамаевом 
Кургане открыт обелиск погиб-
шим воинам из Адыгеи.

В 2022 году восемнадцати 
ветеранам, труженикам тыла, 
которым исполнилось 90 и 95 
лет и внесшим весомый вклад 
в развитие страны, вручены па-
мятные подарки, поздравления 
президента России, главы Ады-
геи и города Адыгейска.

Помимо проведения меро-
приятий, Советом оказывается 
материальная помощь нужда-
ющимся, пенсионерам, нахо-
дящимся в трудной жизненной 
ситуации. К 9 мая ежегодно 
оказывается материальная по-
мощь вдовам участников вой-
ны и приравненным к ним.

Кроме того, Советом орга-
низована подписка ветеранам, 
вдовам на газеты «Единство», 
«Советская Адыгея», «Адыгэ 
макъ» и «Ветеран».

Также оказано содействие 
семьям граждан, призванных 
по частичной мобилизации в 
зону специальной военной опе-
рации, в обеспечении дополни-
тельным обмундированием и 
спецсредствами.

Стало доброй традицией 
чествование юбиляров-ветера-
нов в День семьи, любви и вер-
ности с отделом ЗАГС города. 
Особое внимание уделяется 
парам, которые на протяжении 
многих лет строили свои отно-
шения на взаимопонимании, 
уважении, любви, воспитыва-
ют детей, внуков, и являются 
примером для подрастающего 
поколения. Важной частью тор-
жеств является вручение меда-
лей «За верность и любовь».

В рамках празднования 
100-летия Республики Адыгея 
награждены юбилейной меда-
лью 25 ветеранов, тружеников 
тыла.

Подводя итоги встречи, 
председатель Совета вете-
ранов Адам Хуаде  выразил 
огромную благодарность и 
искреннюю признательность 
всем организациям, предпри-
ятиям и предпринимателям за 
оказанную помощь обществен-
ной организации.

Суанда Пхачияш.

Сделано многое,
 предстоит еще больше

В общественных организациях

Новую выплату с 2023 года смогут 
получить женщины, вставшие на учет 
по беременности в ранние сроки, а так-
же родители детей до 17 лет. Единое 
пособие объединит ряд действующих 
сегодня мер социальной поддержки 
нуждающимся семьям. Осуществлять 
выплату будет Социальный фонд Рос-
сии, который начнет работу с января 
2023 года, сообщили в отделении ПФР 
по Адыгее.

Согласно утвержденным правилам 

единое пособие будет назначаться се-
мьям с доходами ниже регионального 
прожиточного минимума на человека.

Чтобы выплату получали те, кто в 
нем нуждается, при оформлении при-
меняется комплексная оценка доходов 
и имущества семьи.

От доходов зависит и размер посо-
бия. Он составит 50%, 75% или 100% 
регионального прожиточного минимума 
на взрослого или ребенка – в зависимо-
сти от того, по какому основанию уста-

новлено пособие. В среднем по России 
выплата на детей составит от 7 тыс. до 
14 тыс. рублей в месяц. Для беремен-
ных женщин соответствующая сумма – 
от 7,8 тыс. до 15,7 тыс. рублей в месяц. 
Сейчас будущие мамы получают 50% 
прожиточного минимума.

При введении единого пособия пред-
усмотрен переходный период. Семьи 
вправе сохранить прежние выплаты до 
окончания периода их назначения или 
перейти на новое пособие. Родители 
детей до трех лет, рожденных до 2023 
года, вправе получать выплаты по ста-
рым правилам до наступления трехлет-
него возраста ребенка.

Благодаря введению единого по-
собия в России будет выстроена ком-
плексная адресная поддержка семей с 
детьми с ранних сроков беременности 
до достижения ребенком 17 лет.

Унифицированные правила сделают 
предоставление выплат более простым 
и понятным для семей, а переходный 
период позволит родителям плавно пе-
рейти с установленных сегодня посо-
бий к новому единому.

Заявления родителей уже прини-
мают многофункциональные центры и 
клиентские офисы Социального фонда 
России.

Господдержка

Актуально

Универсальное пособие
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Решение 

Совета народных депутатов муниципального 
образования «Город Адыгейск»

  О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Совета народных депутатов от 10.12.2021г 
№ 120   «О бюджете муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов»

Принято Советом народных депутатов
МО «Город Адыгейск» от 29.12.2022г. № 45

 Рассмотрев предложение администрации му-
ниципального образования «Город Адыгейск» о 
внесении изменений и дополнений в бюджетные 
назначения бюджета муниципального образования 
«Город Адыгейск»  на 2022 год Совет народных де-
путатов МО «Город Адыгейск» решил:

 1. Внести в решение Совета народных депутатов 
муниципального образования  «Город Адыгейск» 
от  10.12.2021 № 120 «О бюджете муниципально-
го образования «Город Адыгейск» на 2022 год и на  
плановый период 2023 и 2024годов» следующие 
изменения:

 статью 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета 

муниципального образования «Город Адыгейск» на 
2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюдже-
та муниципального образования «Город Адыгейск» 
в сумме 665075,3 тысячи рублей, в том числе нало-
говые и неналоговые доходы в сумме 148919,0 ты-
сячи рублей, безвозмездные поступления в сумме 
516156,3 тысяч рублей;

2) общий объем расходов бюджета муници-
пального образования «Город Адыгейск» в сумме 
689957,9 тысячи рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» в сумме 24882,6 тысячи ру-
блей.

- в части 4 статьи 5 цифру «6652,3» заменить на  
цифру « 6902,3»;

- в статье 6 цифру «3275,4» заменить на  цифру 
« 3802,5»

2. Приложения 1,2,3,4,5 изложить в новой редак-
ции, согласно приложениям №1,2,3,4,5 к настояще-
му решению.

3. Настоящее решение вступает в силу с момен-
та его опубликования.

 М. Гиш,
и. о. главы муниципального

образования «Город Адыгейск».
                                          А.Ташу,

председатель Совета народных
  депутатов МО «Город Адыгейск».

г. Адыгейск,  29 декабря 2022 г. №6.

 Приложение №1
 к решению СНД МО «Город Адыгейск»
 от 29 декабря 2022 г. № 6
 Приложение №1
 к решению СНД МО «Город Адыгейск»
 от 10.12.2021 г. №120
        Прогноз поступления доходов в бюджет 
               муниципального образования 
               «Город Адыгейск» в 2022 году 
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        Приложение №2  
к решению СНД МО «Город Адыгейск»  

от 29 декабря 2022. № 6
        Приложение №9 

к решению СНД  МО «Город Адыгейск» 
         от 10 декабря 2021г. №120 

 Распределение бюджетных ассигнований бюд-
жета муниципального образования «Город 
Адыгейск» на 2022 год по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов РФ 

                                                        Приложение №3к 
решению СНД  МО «Город Адыгейск»

  от 29 декабря 2022 г.№ 6
  Приложение №9

  к решению СНД  МО «Город Адыгейск»
  от 10 декабря 2021г. №120

Распределение бюджетных ассигнований бюдже-
та МО «Город Адыгейск» на 2022 год по целевым 
статьям (муниципальным программам, непро-
граммным направлениям деятельности), групп 
видов расходов классификации   

(Окончание приложения №3 на 6 стр.)

Официально
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(Окончание. Начало приложения №3 на 5 стр.)

                                                        Приложение №4 
 к решению СНД  МО «Город Адыгейск»

        от 29 декабря 2022 г. № 6 
                                                 Приложение №9 

        к решению СНД МО «Город Адыгейск» 
                                   от 10 декабря 2021г. №120  

 Ведомственная структура бюджета муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» на 2022 год 

(Продолжение приложения №4 на 7 стр.)

Официально
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(Продолжение. Начало приложения №4 на 6 стр.)

(Продолжение приложения №4 на 8 стр.)

Официально
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(Продолжение. Начало приложения №4 на 6-7 стр.)

(Окончание приложения №4 на 8 стр.)

Официально
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(Окончание приложения №4 на 6-8 стр.)

 Приложение № 5 
 к решению СНД МО «Город Адыгейск» 
 от 29 декабря 2022 года № 6 
 Приложение № 7 
 к решению СНД МО «Город Адыгейск» 
 от10.12.2022г № 120 
  Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Город Адыгейск» 
                                        на  2022 год  

                                                         А. Воротынова,
управляющий делами 

Совета народных депутатов.        

Решение 
Совета народных депутатов муниципального 

образования  «Город Адыгейск»
О прогнозном плане приватизации муниципаль-

ного имущества муниципального образования 
«Город Адыгейск» на 2023 год

Принято Советом народных депутатов
МО «Город Адыгейск» от 29.12.2022 г. № 46
В соответствии со ст. 85 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 
131-ФЗ, уставом муниципального образования «Город 
Адыгейск», положением о порядке владения, управ-
ления и распоряжения муниципальной собственно-
стью муниципального образования «Город Адыгейск», 
Совет народных депутатов муниципального образова-
ния  «Город Адыгейск» решил:

1. Утвердить прогнозный план приватизации муни-
ципального                имущества муниципального об-
разования «Город Адыгейск» на 2023 год                со-
гласно приложению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете 
«Единство».

3. Решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

М. Гиш,
и. о. главы муниципального

образования «Город Адыгейск».
                                          А.Ташу,

председатель Совета народных
  депутатов МО «Город Адыгейск».

г. Адыгейск, 29 декабря 2022 г. №7.                     
                 

Приложение  к решению Совета народных 
депутатов МО «Город Адыгейск

от  29 декабря 2022 г. № 7

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Город Адыгейск» 
на 2023 год

                                                         А. Воротынова,
управляющий делами 

Совета народных депутатов.        
Решение  

Совета народных депутатов муниципального 
образования «Город Адыгейск» 

Об утверждении Положения о пенсии за выслу-
гу лет в муниципальном образовании  «Город Ады-
гейск»

Принято Советом народных депутатов
МО «Город Адыгейск» 29.12.2022 г. № 48 
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 

2007 года № 25-ФЗ  «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», частью 4 статьи 7 Федерального зако-
на от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государствен-
ном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», 
Законом Республики Адыгея от 8 апреля 2008 года № 166 
«О муниципальной службе в Республике Адыгея», Зако-
ном Республики Адыгея от 13 февраля 2008 года № 151 
«О реестре муниципальных должностей муниципальной 
службы Республики Адыгея», Законом Республики Ады-
гея от 9 августа 2010 года № 374   «О пенсии на выслугу 
лет», Законом Республики Адыгея от 3 ноября 2016 года 
№ 12«О внесении изменений в закон Республики Адыгея 
«О пенсии за выслугу лет», Совет народных депутатов 
муниципального образования «Город Адыгейск» решил:

1. Утвердить Положение «О пенсии за выслугу лет в 
муниципальном образовании «Город Адыгейск» (прило-
жение).

2. Считать утратившим силу:
1) Решение от 31.01.2017 года № 131 «Об условиях 

установления права на пенсию за выслугу лет в муници-
пальном образовании «Город Адыгейск».

2) Решение от 29.01.2019 года № 38 «О внесении из-
менений в Решение Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Город Адыгейск» от 31.01.2017 
года № 131 «Об условиях установления права на пенсию 
за выслугу лет в муниципальном образовании «Город 
Адыгейск».

3.Разместить настоящее решение на официальном 
сайте администрации муниципального образовании «Го-
род Адыгейск» в информационно- телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня опу-
бликования.

М. Гиш,
и. о. главы муниципального

образования «Город Адыгейск».
                                          А.Ташу,

председатель Совета народных
  депутатов МО «Город Адыгейск».

г. Адыгейск, 29 декабря 2022 г.  №8.
(Данное решение с полным текстом приложений 
размещено на сайте администрации МО «Город Ады-
гейск» и на сайте газеты «Единство»).

Официально
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Извещение 
о проведении конкурса по предоставлению права 
на размещение нестационарных торговых объек-
тов на территории муниципального образования 
«Город Адыгейск»

В соответствии с постановлениями администра-
ции муниципального образования «Город Адыгейск»  
от 17.05. 2019 года № 123 «О порядке размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования  «Город Адыгейск», от 
17.05.2019 года №124 «Об утверждении  схемы раз-
мещения  нестационарных объектов на территории 
муниципального образования «Город Адыгейск», по-
становлением администрации муниципального об-
разования «Город Адыгейск»  от 12.01.2023г. № 12 
«О проведении Конкурса по предоставлению права 
на размещение нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования «Го-
род Адыгейск» и   постановлением администрации 
муниципального образования «Город Адыгейск» от 
10.01.2023г. № 7 «О внесении изменений в поста-
новление администрации МО «Город Адыгейск» 
от  17.05.2019 года №124 «Об утверждении  схемы 
размещения  нестационарных объектов на террито-
рии муниципального образования «Город Адыгейск» 
Администрация муниципального образования «Го-
род  Адыгейск» уведомляет о проведении Конкурса 
на размещение нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования «Город 
Адыгейск» (далее - Конкурс).

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

1. Предметом Конкурса является предоставле-
ние права на размещение нестационарных торговых 
объектов в соответствии со схемой размещения не-
стационарных торговых объектов (далее - НТО) на 
земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности либо государственная собственность, 
на которые не разграничена на территории муници-
пального образования «Город Адыгейск» в соответ-
ствии с пунктом 10 настоящего извещения.

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

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

Конкурса.
В Конкурсе вправе принимать участие индивиду-

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

 ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА НА РАЗМЕЩЕНИЕ
    НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

 В конкурсную комиссию по
 предоставлению права размещения

 нестационарных торговых объектов на
 территории муниципального образования

  «Город Адыгейск»

Заявитель __________________________________

Юридический адрес _________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия ______________

ИНН __________________________, 
  
контактный телефон ________________

ОГРН _____________________________________
                          (номер, дата, кем присвоен)

Прошу   вас   рассмотреть   на   заседании   конкурс-
ной   комиссии   по предоставлению права   размеще-
ния  нестационарных  торговых  объектов  на террито-
рии  муниципального образования «Город Адыгейск» 
возможность размещения ______________________
_____________________________________________
_____________________________________________

(тип нестационарного торгового объекта: лоток,  киоск, пави-
льон и т.д.)

для осуществления торговой деятельности ______
_____________________________________________

(специализация)
по адресу:
1. _________________________________________
                (адрес месторасположения объекта)

С положением о размещении нестационарных тор-
говых объектов на территории муниципального обра-
зования   «Город Адыгейск»  ознакомлен(на).

Настоящим заявлением подтверждаю, что в отно-
шении предприятия-заявителя не проводится проце-
дура ликвидации и банкротства, деятельность не при-
остановлена.

К заявлению прилагаю пакет (запечатанный кон-

верт) с документами, оформленными в соответствии 
с требованиями положения о размещении нестаци-
онарных торговых объектов на территории муници-
пального образования   «Город Адыгейск».

                                                                                           
«____» _____ 20___ г.     ________________________
 (дата подачи заявления)    (Ф.И.О., подпись предпринимателя   
                                               или руководителя предприятия)            
                                                                                                  М.П.
«____» _____ 20___ г.     ________________________
 (дата подачи заявления)    (Ф.И.О., подпись предпринимателя   
                                               или руководителя предприятия)            
                                                                                                 М.П.

№ регистрации ___________

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

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

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

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

 -  декларация (в произвольной форме) о том, что 

Стартовый размер оплаты: _________________ 
руб.

__________________________________________
(прописью)

Предложение предпринимателя:____________руб.
___________________________________________

(прописью)

Дата ____________        Подпись __________________
                                                                                                                                    М.П.
5. Дата, место и время проведения Конкурса:
03.02.2023  года в 10 часов 00 минут   по адресу: г. 

Адыгейск, ул. Ленина 31 каб. 211, 2 этаж (малый зал).
6. Место приема заявок на участие в Конкурсе :
- г. Адыгейск, ул. Ленина, 31, каб. 213, 2 этаж, (ад-

министрация  муниципального образования «Город 
Адыгейск»).

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

- начало приема заявок  23.01.2023 года с  9.00 ча-
сов;

- окончание приема заявок  01.02.2023 года 17.45 
часов.

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

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

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

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

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

нарных  торговых объектов 
11. Методика определения стартового размера 

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

4. Форма конкурсного предложения:

БЛАНК
ФИНАНСОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРАВО 

НА РАЗМЕЩЕНИЕ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

Финансовое предложение предпринимателя

___________________________________________
(Ф.И.О. предпринимателя, наименование юридического лица)

за размещение ______________________________
(тип и специализация объекта)

по адресу: __________________________________
(место расположения объекта)

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

финансового предложения за право  на размеще-
ние нестационарных торговых объектов на терри-
тории МО «Город Адыгейск»

1. Для нестационарных торговых объектов площа-
дью до 10 кв. м:

Стартовый размер финансового предложения за 
право размещения нестационарного торгового объ-
екта на территории муниципального образования           
«Город Адыгейск» определяется по следующей фор-
муле:

С = Сср x Sмр / 12 x Т,
С - стартовый размер финансового предложения за 

право размещения нестационарного торгового объек-
та;

Сср - средний удельный показатель кадастровой 
стоимости земель, согласно таблице № 1;

Sмр - площадь размещения нестационарного тор-
гового объекта в кв. м;

Т - срок размещения нестационарного торгового 
объекта в месяцах.

Таблица № 1

2. Для нестационарных торговых объектов площа-
дью свыше 10 кв. м:

Стартовый размер финансового предложения за 
право размещения нестационарного торгового объ-
екта на территории муниципального образования "Го-
род Адыгейск" определяется по следующей формуле:

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

за право размещения нестационарного торгового объ-
екта в год;

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

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

Таблица № 2

Официально

(Окончание на 11 стр.)
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Cn - коэффициент, учитывающий специализацию не-
стационарного торгового объекта, согласно таблице № 3.

Таблица №3

Информация 
о проведении Конкурса по предоставле-
нию права на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории муници-
пального образования «Город Адыгейск»

В соответствии с постановлениями администра-
ции муниципального образования «Город Ады-
гейск» от 17.05. 2019 года № 123 «О порядке раз-
мещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования  «Город 
Адыгейск», от 17.05. 2019 года №124 «Об утверж-
дении  схемы размещения  нестационарных объ-
ектов на территории муниципального образования 
«Город Адыгейск» и постановлением администра-
ции муниципального образования «Город Ады-
гейск»  от 12.01.2023 года № 12 «О проведении 
Конкурса по предоставлению права на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Город Адыгейск»,  
постановлением администрации муниципального 
образования «Город Адыгейск» от 10.01.2023 года 
№ 7 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации МО «Город Адыгейск» от  17.05.2019 
года №124 «Об утверждении  схемы размещения  
нестационарных объектов на территории муници-
пального образования «Город Адыгейск», адми-
нистрация муниципального образования «Город  
Адыгейск» уведомляет о проведении Конкурса на 
размещение нестационарного торгового объекта 
на территории муниципального образования «Го-
род Адыгейск» (далее - Конкурс).

Организатор Конкурса – отдел экономическо-
го развития, торговли и инвестиций  админи-
страции муниципального образования «Город 
Адыгейск».  По всем интересующим вопросам 
обращаться:

- г. Адыгейск, ул. Ленина 31, каб. 213, 2 этаж;
- телефоны: 8(8777)2 9-15-33, 9-14-90. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

«Город Адыгейск»
О   проведении конкурса по предоставлению права на 

размещение нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования «Город Адыгейск»

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 
№131  «Об общих принципах  организации местного са-
моуправления  в Российской Федерации», от 28.12.2009 
№381-ФЗ «Об основах государственного  регулирования 
торговой деятельности  в Российской Федерации», по-
становлениями администрации муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» от 17.05.2019 года № 123 «О 
порядке размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории муниципального образования  «Город 
Адыгейск», от 17.05.2019 № 124 «Об утверждении схе-
мы  размещения нестационарных объектов на террито-
рии муниципального образования  «Город Адыгейск», от 
10.01.2023г. № 7 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации муниципального образования  «Го-
род Адыгейск» от  17.05.2019 года №124 «Об утвержде-
нии  схемы размещения  нестационарных объектов на 
территории муниципального образования «Город Ады-
гейск», а также  в целях создания упорядочения разме-
щения и функционирования  нестационарных торговых  
объектов и улучшения  качества  торгового обслужива-
ния  населения муниципального образования «Город 
Адыгейск»  постановляю:

S - площадь размещения нестационарного торгово-
го объекта в кв. м.

С. Нагаюк, 
управляющий делами.                                                                   

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

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

2. Опубликовать настоящее  постановление в пери-
одическом печатном средстве массовой информации 
муниципального образования «Город Адыгейск» и обе-
спечить его размещение на официальном сайте  админи-
страции муниципального образования «Город Адыгейск» 
в информационно-телекоммуникационной сети   «Интер-
нет».

3. Контроль за  исполнением   настоящего постановле-
ния возложить на и. о. заместителя главы муниципально-
го образования «Город Адыгейск»       Багирокову З. М.

4. Постановление вступает в силу с момента его под-
писания.               

  М. Тлехас, 
глава муниципального 

образования «Город Адыгейск».
                                                        
г. Адыгейск. от 12.01.2023 г. №12.

Приложение №1
к постановлению администрации 

МО «Город «Адыгейск» от 12.01.2023 г. №12

Перечень  нестационарных торговых объектов  
 на территории муниципального образования
                            «Город Адыгейск» 

Извещение 
о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения земельного участка

Кадастровым инженером Хагуром Альбертом Са-
фербиевичем; Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. 
Российская, 35. adam.beretar@gmail.com; 8 (918) 238 
00 01; 01-13-287 в отношении земельного участка с 
кадастровым № 01:06:2500012:9, расположенного по 
адресу: Теучежский район, дп. Сдт Адыгея, участок 
№51; выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Барчо Э. 
Ю., РА, г. Адыгейск, ул. Горького, 7, кв. 1; +7 918 077 
78 52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
РА, ул. Горького, 7, кв. 1 «19» февраля 2023 г. в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Тахтамукайский рай-
он, пгт Яблоновский, ул. Гагарина, 192, корп. 3, пом. 
92.

Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «18» января 2023 г. по «18» фев-
раля 2023 г. по адресу: РА, г. Адыгейск, ул. Горького, 
7, кв. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: 01:06:2500012:8 – РА, р-н Теучежский, дп. Сдт 
Адыгея, участок №50; 01:06:2500012:10 – РА, р-н Теу-
чежский, с/т Адыгея, участок №52.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок. 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

Постановление
администрации МО «Город Адыгейск»

 О ведомственной целевой программе «Градо-
строительное развитие территории муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» на 2023-2025 
годы»

В соответствии со статьями 78 и 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» постановляю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу 
«Градостроительное развитие территории муници-
пального образования «Город Адыгейск» на 2023-
2025 годы» согласно приложению.

2. Отделу экономического развития, торговли и 
инвестиций включить в реестр муниципальных про-
грамм ведомственную программу «Градостроитель-
ное развитие территории муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» на 2023-2025 годы».

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

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника Управления гра-
достроительства и архитектуры администрации муни-
ципального образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.

5. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.
                                                                             М. Гиш,

и. о. главы муниципального
образования «Город Адыгейск».

г. Адыгейск. от 28.12.2022 г. № 424.
(Данное постановление с полным текстом приложе-
ний размещено на сайте администрации МО «Город 
Адыгейск»).

Информация 
для хозяйствующих субъектов, выполняю-
щих обработку посевов с применением ро-
дентицидов

Ранее специалистами отдела защиты растений 
были представлены сигнальные сообщения №24 от 
13.10.2022 и №28 от 18.11.2022, в которых обозначе-
но, что с осеннего периода 2022 года наблюдалось ин-
тенсивное заселение посевов озимых культур мыше-
видными грызунами. Плотность заселения к ноябрю 
месяцу была близка к экономическому порогу вредо-
носности. Хозяйствующими субъектами республики 
были проведены родентицидные обработки, которые 
продолжаются и по сегодняшний день. Во многих хо-
зяйствах кратность обработок доходит до трех раз. 
Всего обработано  в однократном исчислении 62,6 
тыс.га, в том числе: однократно обработано 45,1 тыс.
га, двухкратно - 13,4 тыс. га, трехкратно - 4,1 тыс. га.

В списке пестицидов и агрохимикатов, разрешен-
ных для применения на территории Российской Фе-
дерации в 2022 году, линейка препаратов представ-
лена 15 торговыми наименованиями, созданными на 
основе 3 действующих веществ (в том числе одно д.в. 
биологического происхождения). По популярности, 
наиболее применяемыми в республике препаратами 
являются родентициды на основе бродифакума - ан-
тикоагулянт крови второго поколения и выводятся из 
организма дольше, чем препараты первого поколе-
ния. На втором месте по популярности препараты на 
основе бромадиолона, который как и препараты на ос-
нове бродифакума, является антикоагулянтом крови и 
имеют класс опасности 2 и 1 (средне и высокоопасные 
препараты, соответственно), при применении которых 
необходимо соблюдение экологического регламента.

Даже к родентицидам острого действия тоже от-
мечена резистентность, кроме того, у животных, не 
получивших летальной дозы, появляется насторожен-
ность. Применять эти родентициды рекомендуется 
только в случае массового распространения грызунов 
или при устойчивости их к антикоагулянтам и не чаще 
1-2 раз в год.

По способу обработки и особенности применения 
препаратов, почти все препараты предназначены для 
изготовления приманки на основе зерна и другого 
продукта. Внесение данной приманки рекомендова-
но ручным способом специальными апликаторами в 
норы и другие укрытия грызунов.

Нарушение регламентов, описанных в инструкциях 
по применению препаратов, может привести к эколо-
гическому дисбалансу среды обитания, особенно фа-
уны, в связи с чем специалисты филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентра» по РА рекомендуют строго соблюдать 
инструкции по применению родентицидов.

              Об особенностях подачи обращений   
                       в органы внутренних дел
При заполнении бланка в обязательном по-

рядке следует указать фамилию, имя, отчество 
(при наличии). Поступившие в ОВД письмен-
ные обращения регистрируются в трехдневный 
срок и рассматриваются в течение 30 дней со 
дня регистрации. При необходимости срок рас-
смотрения может быть продлен, но не более 
чем на 30 дней, о чем заявитель будет уведом-
лен.

При заполнении бланка обращения в обязатель-
ном порядке следует указать:

Фамилию, имя, отчество (при наличии).
Почтовый или электронный адрес для направле-

ния ответа или уведомления.
В случае отсутствия указанных обязательных 

реквизитов, а также в ряде иных случаев, предус- 
мотренных законом, обращение может быть 

оставлено без ответа.
Кроме того, без ответа по существу поставлен-

ных вопросов останется письменное обращение, 
в котором содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи.

Сообщения о происшествиях (преступлениях, 
событиях, угрожающих личной или общественной 
безопасности, а также иных обстоятельствах, тре-
бующих проверки на предмет содержания призна-
ков преступления или административного право-
нарушения) также круглосуточно принимаются по 
телефону 02 (с мобильного – 102) и незамедли-
тельно регистрируются в дежурных частях терри-
ториальных ОВД.

Пресс-служба МВД по РА.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию,   
увидели порывы или другие разрушения комму-
никаций, линий электропередач, стали свидете-
лями дорожно-транспортных происшествий или 
пожаров, звоните в ЕДДС   г. Адыгейска по тел.: 
010, 112,  8 (87772) 9-25-25,  8(87772) 9-17-58,  8-988-
084-66-90.

Официально
(Окончание. Начало на 10 стр.)
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Куплю автомобиль любой 
марки. Тел. 8-989-279-89-15.

Продается дом (130 кв. 
м., 10 соток земли, собствен-
ность). Тел. 8-918-153-33-53.

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

Сдается 2-этажный дом. 
Телефон 8-985-805-00-10.

Сдается дом в п. Четук. Те-
лефон 8-918-432-35-00.

Отменяется скидка в 30% на 
оплату госпошлины через портал 
Госулуг. Ее планировали аннули-
ровать еще в конце 2020 года, но 
продлили до начала 2023-го.

Вводится ограничение на 
пересмотр тарифов по полису 
ОСАГО. Если в 2022 году их пе-
ресматривали дважды, то начи-
ная с этого года, это можно будет 
делать не чаще одного раза.

Меняется оплата штрафов за 
нарушения правил дорожного 
движения. Задолженность будут 
списывать со счетов и банков-
ских карт. Если автомобилист 
вовремя не оплатил штраф, то 
сработает система автоматиче-
ского списания.

Меняются цены на техосмотр. 
Например, минимальная стои-
мость для легковых автомоби-
лей - чуть больше 900 рублей, 
грузовиков - почти тысяча, ав-
тобусов – 1,5 тысячи рублей. По 
правилам, тарифы на техосмотр 
повышают на уровень инфляции. 
А по итогам минувшего года она 
превысила 12%.

Объявления

Средства, находящиеся на балансе 
Пушкинской карты, предназначены 
для оплаты билетов на культурные 
мероприятия, которые прошли отбор и 
стали участниками программы «Пуш-
кинская карта»: спектакли, выставки, 
обучающие мероприятия, концерты, 
мастер-классы, интеллектуальные 
квизы, экскурсии в обсерватории, фестивали, киносеансы 
отечественной киноленты, входящие в перечень разрешен-
ных для данной программы.

Полная афиша доступных мероприятий размещается в мо-
бильном приложении «Госуслуги.Культура» или на портале Куль-
тура.РФ.

Если тебе от 14 до 22 лет, приобщайся к культуре с помощью 
Пушкинской карты!  А если ты еще не успел оформить, то для 
этого нужны паспорт, виртуальная карта «Мир» и регистрация на 
«Госуслугах».

       Лимит Пушкинской 
       карты обновился! 

Все знают, что в послови-
цах и поговорках заключена 
вековая народная мудрость. 
Со временем они могут поте-
рять свой первоначальный 
смысл. Но поговорка «мир 
не без добрых людей» еще 
не утратила своего искон-
ного значения. К счастью, в 
нашем городе есть люди, ко-
торые готовы всегда помочь.

Наш земляк, участник 
Специальной военной опера-
ции (СВО), ветеран боевых 
действий Российской Феде-
рации Эдуард Вострецов в 
очередной раз оказал спон-
сорскую помощь юным спорт- 
сменам секции самбо и дзюдо 
детско-юношеской спортивной 

школы города Адыгейска.
Он приобрел для воспи-

танников спортшколы необхо-
димый инвентарь, благодаря 
которому ребята смогут совер-
шенствовать свое мастерство: 
канаты, спортивные жгуты, се-
кундомеры, весы для взвеши-
вания, кубки, грамоты, а также 
автоматический кулер.

– Ветеран боевых действий 
также вручил ребятам пода-
рочные наборы и пожелал им 
дальнейших успехов, – отме-
тил директор ДЮСШ Алий Че-
тыз. 

Благодарны тренерский со-
став и учащиеся детско-юноше-
ской спортивной школы депутату 
городского Совета Бислану Не-

хаю, который подарил 10 шах-
матных досок для юных поклон-
ников древнейшей игры.

– Не остался без персональ-
ного подарка и наш победитель 
первенства мира среди каде-
тов по самбо Рустам Хатхоху, 
– рассказал Алий Четыз. – Так, 
предприниматель, учредитель 
благотворительного фонда 
«Синдика» Каплан Блягоз 
вручил талантливому спор-
тсмену денежный приз.

Хочется поблагодарить этих 
неравнодушных людей за за-
боту о подрастающем поко-
лении и пожелать им крепкого 
здоровья и удачи во всех начи-
наниях!

Мурат Туркав.

Мир не без добрых людей

Адвокатская палата Ре-
спублики Адыгея выража-
ет глубокое и искреннее 
соболезнование адвокату 
филиала № 4 Теучежского 
района Адыгейской респу-
бликанской коллегии адво-
катов Хачак Саиде Заур-
бечевне связи со смертью 
брата. 

Разделяем горечь утра-
ты и скорбим вместе с 
вами.

К педагогу дошкольного 
образования на современ-
ном этапе предъявляются 
высокие требования. Это и 
владение, и использование 
в работе ИКТ, внедрение но-
вых образовательных тех-
нологий и т.д. Сегодня од-
ним из основных способов 
быстрого освоения новых 
технологий и повышения 
профессионального мастер-
ства педагогов дошкольного 
образования  является ма-
стер-класс – хорошая форма 
передачи опыта и познания 
нового.

Мастер-класс как метод об-
учения все шире используется 

в образовании в детских уч-
реждениях. Преимуществами 
такого подхода является воз-
можность познакомиться с но-
вой технологией, современны-
ми методиками и авторскими 
наработками для дальнейшего 
повышения уровня саморазви-
тия. Мастер-класс можно про-
водить для всех участников 
образовательного процесса – 
педагогов, детей и их родите-
лей.

Я провела в нашем детском 
саду «Василек» мастер-класс 
для педагогов по теме «Игро-
вая и обережная куколка до-
брых вестей «Колокольчик».

Куколка «Колокольчик» счи-

тается оберегом хоро-
шего настроения и до-
брых вестей. Куколка в 
разноцветных юбочках, 
похожих на колоколь-
чик, вешается дома у 
входной двери. И в дом 
обязательно придут ра-
достные вести.

Цель мастер-класс – 
научить особенностям 
изготовления тряпич-
ных обереговых кукол 
своих коллег.

В ходе  изготовления 
куклы «Колокольчик» 
мы  познакомились с 
народными традиция-
ми, учились  грамотно 
создавать цветовую 
гамму материалов для 
изготовления народных 
куколи и  развивали 
стремление к самосто-
ятельному творчеству.

У нас получились за-
мечательные куколки. 
Даря такой сувенир, 
человек желает своему 

другу получать только хорошие 
известия и радостные эмоции.

Также в этом учебном  году 
наш педагогический коллектив 
принял активное участие в ре-
гиональном этапе ежегодно-
го  Всероссийского фестиваля 
«Праздник Эколят – молодых 
защитников природы». Я пред-
ставила материал в номинации  
«Мастер-класс» по теме «Зем-
ля смеется цветами». Участни-
ками мастер-класса стали вос-
питанники детского сада.

Х. Жане,
воспитатель детского 

сада №2 «Василек».

Мозготерапия

Автомобилистам
    на заметку 

☻Юмор, как и женский 
стан, должен быть тонким, но 
не плоским.

☺Звонил будильник, но я 
была недоступна.

☻Я бы с удовольствием 
пригласил тебя зайти и вы-
пить, но боюсь, что ты согла-
сишься.

☺Странно, тут заперто... 
Как будто нас уже ждали.

☻Если я сказал – не брал, 
значит – не отдам!

☺И ты, очевидно, не так 
меня понял, раз так быстро 
согласился.

☻У меня идеальное тело.... 
для фотошопа!

☺Это припадок или он так 
танцует?

☻– Отвечай быстрее.
– Не знаю.
– Отвечай умнее.

☺Живи так, будто этот день 
– последний, и однажды так 
оно и окажется. А ты будешь 
во всеоружии.

☻Наша жизненная позиция 
часто оказывается несовме-
стимой с жизнью.

☺Не обращайте внимания 
на мелкие недостатки. Пом-
ните; у вас имеются и круп-
ные.

☻Лучше всего человек жи-
вёт в те моменты, когда не 
знает, что можно жить лучше.

☺Если увидишь выпива-
ющих и закусывающих, при-
соединяйся. А если увидишь 
работающих, немедленно 
уходи: их нельзя беспокоить.

☻Отпуск: две недели на 
пляже и пятьдесят на мели.

☺Я работаю всю неделю, 
а в выходные тоже ничего не 
делаю.

     Мастер-класс для коллег


