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1 октября – День пожилых людей
Уважаемые ветераны войны и труда,
жители Республики Адыгея старшего поколения!
Примите самые искренние поздравления с Международным днем пожилых людей!
Этот праздник – дань нашей общей признательности
и уважения к людям старшего поколения, труд которых
сделал нашу страну великой и могучей державой, создал
мощную основу современного социально-экономического
развития Республики Адыгея и всего нашего государства.
Лучшие годы жизни представители старшего поколения
посвятили своей стране, героически защищая ее в годы
Великой Отечественной войны, восстанавливая разрушенное хозяйство, развивая промышленность и агропромышленный комплекс, осваивая космическое пространство.
Сегодня вы щедро делитесь со своими детьми и внуками
накопленными знаниями и опытом, учите трудолюбию,
воспитываете юное поколение в духе патриотизма и традиционных духовно-нравственных ценностей, помогаете
им стать достойными продолжателями славных традиций
предков.
В этот день выражаем слова глубокой признательности
вам, людям старшего поколения, за жизненный подвиг, за
неоценимый вклад в развитие нашей республики и страны.
Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, неиссякаемого оптимизма, любви, внимания и заботы родных
и близких людей!
М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,
секретарь Адыгейского регионального отделения
Всероссийской политической партии
«Единая Россия».
В. Нарожный,
председатель Государственного
Совета-Хасэ Республики Адыгея.

Дорогие ветераны войны и труда,
уважаемые пенсионеры!
Тепло и сердечно поздравляем вас с Международным днем
пожилых людей!
Для всех нас это особый праздник. В нем – тепло и сердечность, уважение и любовь. Этот праздник – символ единства и
преемственности поколений, связи времен.
Вы посвятили себя неустанному служению во благо родной
земли. Ваша жизнь – образец самоотверженности, мужества и
нравственности. Вы были и остаетесь для нас хранителями
моральных ценностей и традиций, опорой и верными помощниками во всем.
Мы ценим и хорошо помним, что именно вашему поколению
пришлось выстрадать Великую Победу и возрождать страну в послевоенные годы. Вы стали первопроходцами многих
начинаний и основателями хороших традиций. Невзирая на
возраст, вы и сегодня продолжаете активно участвовать в общественной жизни, щедро делитесь с нами знаниями и бесценным опытом, являетесь ярким примером и жизненным
ориентиром, воспитываете у юных жителей города силу духа,
трудолюбие, патриотизм.
В праздничный день примите добрые слова признательности и безмерного уважения за ваш беспримерный подвиг, неоценимый труд и силу духа!
Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья! И пусть
всегда с вами рядом будут любящие и заботливые дети, внуки,
друзья. Живите долго и счастливо, будьте здоровы и бодры! С
праздником!
М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
А. Ташу.
председатель Совета народных депутатов.

Решение
Совета народных депутатов МО «Город Адыгейск»

О присвоении звания «Почетный гражданин муниципального
образования «Город Адыгейск»
Схашоку К.М.
Рассмотрев предложение администрации муниципального образования «Город Адыгейск» о присвоении звания «Почетный гражданин
муниципального образования «Город
Адыгейск» Схашоку Киму Махмудовичу, ветерану спорта, мастеру строительного участка ИП «Хуако А. М.»,
Совет народных депутатов МО «Город Адыгейск» решил:
1. Присвоить звание «Почетный
гражданин муниципального образования «Город Адыгейск» Схашоку
Киму Махмудовичу, ветерану спорта,
мастеру строительного участка ИП
«Хуако А. М.» за патриотическое и
нравственное воспитание подрастающего поколения, активную общественную и спортивную деятельность.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Единство».
3. Настоящее решение вступает в
силу со дня его принятия.
А. Ташу,
председатель Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 23.09.2021 г. № 557.

Чествование заслуженных горожан

Праздничные мероприятия в День города откры-

ла церемония чествования
горожан, внесших вклад в
развитие Адыгейска, его
трудовую славу и неисчерпаемый потенциал.
Торжественное
мероприятие в нынешнем году
состоялось в малом зале
администрации. В нем приняли участие глава города
Махмуд Тлехас, председатель Совета народных
депутатов Аскер Ташу, руководители Совета старейшин Мугдин Гонежук и
Совета ветеранов войны и
труда Адам Хуаде.
Собравшихся в зале теп-

ло приветствовал глава
города. Поздравляя с 52-й
годовщиной образования
Адыгейска, Махмуд Тлехас
отметил, что только совместная активность позволит двигаться нашему
городу вперед к новым достижениям. Далее приступили к церемонии награждения.

За особые заслуги перед
городом высокое звание
«Почетный гражданин муниципального образования
«Город Адыгейск» присвоено активисту-общественнику, преданному приверженцу
спорта и здорового образа
жизни Киму Схашоку.

За многолетний безупречный труд, высокий профессионализм и достигнутые
успехи почетными грамотами администрации города
Адыгейска отмечены: Сима
Бешкок - учитель русского
языка и литературы МБОУ
«СОШ №4» а. Гатлукай, призер муниципального и республиканского этапов конкурса «Учитель года - 2020»;
Аминет Нехай - воспитатель
МБДОУ №2 «Василек», победитель
муниципального
и призер республиканского
конкурсов «Воспитатель года
- 2020»; Юрий Такахо - оперуполномоченный группы уголовного розыска отделения

полиции
«Понежукайский»
межмуниципального отдела
МВД России «Адыгейский»,
капитан полиции; Арамбий
Бекух - оперуполномоченный отделения уголовного
розыска полиции межмуниципального отдела МВД России «Адыгейский», младший
лейтенант полиции.
- Успехи и достижения города - это заслуга не одного
поколения горожан. Благодаря труду и таланту наших
жителей Адыгейск сегодня
занимает достойное место в
республике. Выражаю слова особой благодарности
каждому из награжденных,
нашим ветеранам, всем тем,
кто сегодня трудится на благо города, и неравнодушным,
активным жителям! Пусть
наш город строится, хорошеет и процветает, пусть
каждый его день рождения
мы будем встречать новыми
успехами и достижениями.
Крепкого вам здоровья, счастья, процветания и успехов
во всех начинаниях, - сказал,
поздравляя виновников торжества, глава города Махмуд
Тлехас.
С высокими и заслуженными наградами
чествуемых тепло поздравили председатель горсовета Аскер
Ташу, председатель Совета
ветеранов Адам Хуаде и почетный гражданин города
Адыгейска Аслан Мамий.
Церемония завершилась
фотографией на память.

Маргарита Усток.

Здравоохранение

На модернизацию
первичного звена

В Адыгее на модернизацию первичного звена здравоохранения до 2025 года направят 1,4 млрд. рублей.
Ход модернизации в Адыгее
первичного звена здравоохранения стал одной из тем, обсужденных на заседании Кабинета министров РА, которое по
поручению главы республики
Мурата Кумпилова провёл премьер-министр Геннадий Митрофанов.
В рамках региональной
программы планируется строительство 14 объектов здравоохранения взамен существующих и капитальный ремонт
10 объектов. Также будут приобретаться медоборудование и
транспорт. Общий объём выделяемых средств до 2025 года
составит 1,4 млрд. рублей.
В текущем году идёт строительство детского амбулаторного отделения Гиагинской
ЦРБ, ФАПа в с. Еленовском,
врачебной амбулатории в а.
Блечепсин,
поликлинического отделения мкр. «Восход»
Майкопской городской поликлиники. Капитальный ремонт
осуществляется в хирургическом корпусе Красногвардейской ЦРБ и поликлиническом
подразделении Шовгеновской
ЦРБ. Также приобретены 14
единиц
медико-санитарного
транспорта, ещё 2 автомобиля будут закуплены за счёт
экономии средств. Продолжается замена и дооснащение
медицинского
оборудования
для первичного звена на сумму
свыше 30 млн. рублей.
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24 октября 2021 года на площади
перед центром народной культуры было непривычно многолюдно. В этот день Адыгейск отмечал
свою 52-ю годовщину. Появились
гости праздника вместе с главой
муниципального образования «Город Адыгейск» Махмудом Тлехасом и первым заместителем министра культуры Республики Адыгея
Ольгой Гавшиной.
На празднике также присутствовали
председатель Совета народных депутатов Аскер
Ташу, представители министерства культуры Республики Адыгея, представители проектного офиса
Национальной библиотеки Республики
Адыгея, депутаты Совета народных депутатов муниципального образования,
представители общественных организаций и образовательных учреждений,
директора централизованных библиотечных систем Республики Адыгея,
представители средств массовой информации, трудовых коллективов, учащаяся молодежь.
Театрализованное открытие праздника перед парадными дверями в исполнении заслуженного работника

культур РА Нуха Устока и воспитанников центра народной культуры и детской школы искусств захватило внимание всех.

Одним из главных мероприятий Дня
города Адыгейска стало открытие первой в нашем муниципалитете модельной
библиотеки. Для поздравления с праздником и открытия модельной библиотеки
первым к микрофону пригласили главу
муниципального образования «Город
Адыгейск» Махмуда Тлехаса.
- Добрый день, уважаемые гости, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на сегодняшнем знаменательном и радостном
для нас мероприятии – открытии библиотеки, которая благодаря федеральному
гранту и поддержке республики из обычной превратилась в модельную. У нас это
первая библиотека нового поколения, и
символично, что ее торжественное открытие совпало с Днем города и стало одним
из главных праздничных мероприятий.
Формат модельных библиотек действительно удивляет и впечатляет, полностью
меняет отношение к учреждению и ломает привычные стереотипы. В обновленном и комфортном пространстве, оснащенном современным мультимедийным
и звуковым оборудованием, передовыми
технологиями, можно не только почитать
книгу, здесь каждый может найти свое место для реализации творческого потенциала. Важно, что библиотека обеспечивает
равные возможности для всех, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Приобретены специальная крупношрифтовая художественная
литература, лупа с лампой, «говорящие
книги». Здесь будет интересно всем - и
молодежи, и людям старшего возраста, отметил глава города.
Он выразил уверенность, что библиотека нового поколения станет точкой притяжения и досуговым центром не только
с образовательной и культурно-просветительской миссией, но и развлекательной.
- В таком необычном пространстве и
работать будет намного интереснее, и
ребят заинтересовать легче. Но надо признать и спрос будет иным. Уверен, после
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интеллектуальным и образовательным центром, сочетающим в себе красивый дизайн,
комфортность пространства
и доступ к новейшим информационным технологиям. Это
- активная коммуникационная
площадка, где каждый может
найти возможности для интеллектуального роста, -отметила она.
Как все увидели, пользователь, заходя в библиотеку,
сразу может на информационном киоске ознакомиться
с любой интересующей его
информацией о деятельности
ЦБС и центральной библиотеки.
Для удобства посетителей
внутреннее пространство оснащено системой навигации,
с помощью которой можно
быстро ориентироваться в би-

масштабных изменений жизнь в библиотеке будет «кипеть». Желаю коллективу
смелых идей и их реализации, успехов и
процветания, а всем посетителям – насыщенного и познавательного досуга, ярких
творческих открытий.
Мне особенно приятно отметить, что
цифровая трансформация у нас продолжается. Как победитель конкурсного отбора на создание модельных библиотек
в рамках национального проекта «Культура» такие же изменения ждут и детскую
библиотеку, - открыл секрет Махмуд Азметович.
Первый заместитель министра культуры Республики Адыгея Ольга Гавшина
выступила со словами благодарности администрации и всех, кто приложил немало сил к современному объекту.
Выступила перед гостями давний, активный читатель Малайчет Шумен, которая отметила, что в модернизированной
библиотеке сочетаются комфортное пространство, уют и доступ к новейшим информационным ресурсам. Созданы все
условия для читателей разных возрастов.
Она выразила благодарность за такую
красивую технически оснащенную новую
библиотеку, которая пополнилась новой
отечественной и зарубежной литературой!
-Я очень люблю книги и переживаю, что
люди мало читают. Ни с чем не сравнится
чтение книги. Надеюсь, что наша молодежь оценит эти изменения и будет чаще
посещать библиотеку. Призываю вас читать больше, приходить в библиотеку,
приводить своих детей и внуков, приучая
их с детства любить книгу, сказала она.
Гостей и жителей пригласили в библиотеку, которая располагается на 3 этаже
здания центра народной культуры.
В холле гости и горожане могли сфотографироваться у фотозоны, смогли ознакомиться с изменениями, которые произошли в ходе модернизации на экране
телевизора.
В зале библиотеки экскурсию провела
заведующая отделом обслуживания центральной библиотеки Разиет Мамиек.
- Центральная библиотека в результате модернизации стала настоящим

блиотеке. Для граждан пожилого возраста
созданы комфортные места для чтения,
проведения бесед, просмотров фильмов.
Любители шахмат могут проводить шахматные баталии на магнитной доске, а
желающие могут поучиться у профессионалов игре в шахматы на мастер-классах.
Библиотека – это, конечно, новые книги
и периодические издания. Книжный фонд
ее пополнился на 4294 экземпляра новых
книг на сумму 2101100 руб. и 33 наименования периодических изданий. Фонд
библиотеки состоит из библиоэкспресса
(литературы, пользующейся наибольшим
спросом) и библиоконстанты (литературы
по отраслям знаний и художественной литературы).
Отдельно выделен краеведческий
фонд. Ценные книги по краеведению
представлены на выставочных стеллажах. С особым интересом гости рассмотрели ретрокниги, представленные в разделе «Дыхание времени: редкие и ценные
книги». Самая старинная книга библиотеки – это «Избранные произведения» Макисма Горького 1946 года издания. Нельзя
без волнения взять в руки книгу «История
первобытной культуры» Генриха Шурца
1903 года издания, где не только интересно рассказано о культуре, но есть много
цветных иллюстраций, которые сохранились несмотря на время.
С целью улучшения условий библиотечного обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья
приобретена крупношрифтовая художественная литература, «говорящие книги»,
тифлофлешплееры, лампа- лупа.
Библиотека оснащена современным
мультимедийным и звуковым оборудованием, необходимым для проведения
культурно-просветительских и досуговых
мероприятий.
При модернизации библиотеки были
учтены пожелания молодых пользователей. Для них создана молодежная зона
«Молодежный ЧИТАЙмер», где в неформальной обстановке можно почитать, поработать на ноутбуке, посмотреть фильм,
спектакль и обсудить его со своими сверстниками, поиграть в виртуальные игры.
С использованием электронного пи-
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анино в библиотеке будут проводиться
музыкальные вечера. Здесь можно одновременно работать с литературой, за
компьютером, изучать иностранные языки, реализовывать творческий потенциал.
Скорость интернет соединения составляет 100 мбит, что позволяет получить доступ к качественным цифровым ресурсам,
в частности к материалам Национальной
электронной библиотеки (демонстрация
поиска литературы в НЭБ).
Программа ИРБИС позволяет создать
электронный каталог. Работа по ее созданию уже ведется. Для удобства читателей
приобретены электронные читательские
билеты. И на обслуживание читателя уходит буквально 1 минута.
Много лет в библиотеке работает информационно-правовой центр, где можно получить бесплатно любой законодательный акт, найти материал в учебниках,
статьях по любому вопросу по праву, бухгалтерии в справочно-правовой системе
«КонсультатПлюс».
Затем гостей мероприятия пригласили
на 2 этаж ЦНК, в зал детской школы искусств, где им было представлено оборудование для прямых трансляций с любых

творческих площадок России (просмотр
демонстрации открытия сезона Губернаторского камерного хора Кузбасса. В. А.
Моцарт «Реквием»).

Для работников библиотеки модельная библиотека - это не только красивая
мебель и современное оборудование.
В первую очередь, это новые формы
и методы работы с пользователями, а
все остальное - лишь инструмент для
развития новой коммуникационной
площадки. Несомненно, центральная
библиотека - библиотека нового поколения - будет востребована горожанами и способствовать культурно-просветительскому развитию жителей нашего
замечательного города
В завершение мероприятия
выступила начальник управления культуры Мариет Напцок, отметившая,
что сегодняшнее событие – новый шаг
навстречу культурному саморазвитию.
Открытие модельной библиотеки – это
значимое событие для города и республики в целом. Оно стало возможным
при участии и поддержке министерства
культуры РА и администрации города
Адыгейска. Только так можно было воплотить этот проект.
Подчеркнув, что над проектом работало большое количество специалистов и
технических, и творческих, она выразила
благодарность каждому причастному, пожелала библиотекарям продуктивной работы в новом интерактивном поле.
Параллельно на площадке перед центром народной культуры был дан праздничный концерт. В нем приняли участие
вокальная группа «Star», танцы народов
мира исполнила студия танца Ирины Козыревой, выступили солисты-вокалисты
Светлана Ванян, Дарина Хараху, Алий
Хут, Аминат Кушу. В исполнении Аслана
Тлебзу прозвучали композиции «Горцы»,
«Горская кафа», народная эстрадная
группа исполнила песни «Я вижу солнце»,
«Живи!» и другие.
Подготовил Аслан Кушу.

Фото Маргариты Усток.
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Общество

Человек слова и дела

го развития, на которую ежегодно выделяется 1 млрд. рублей.
Благодаря такой колоссальной федеральной поддержке построены и
продолжают строиться новые школы,
детские сады, поликлиники и больницы, дороги, объекты культуры и спорта, очистные сооружения, объекты
питьевого водоснабжения и многие
другие социально значимые объекты.
Наверняка жители республики заметили те положительные изменения,
которые сейчас происходят в Адыгее.
В своей жизни я встречал немало
достойных людей. Таких, чьи дела

и поступки несли благо обществу.
Сегодня хочу рассказать об избранном нами во второй раз депутате Госдумы РФ от Адыгеи Владиславе Резнике и о том, почему
мы, жители Адыгеи, снова оказали
ему доверие.
Владислав Резник в 1976 году
получил специальность биолога-генетика микроорганизмов биофака ЛГУ. Окончил аспирантуру в
московском Институте биологии
развития.
Депутатом Госдумы Владислав
Резник стал в 1999 году. Он часто
заявляет в прессе, что законотворчество приносит ему истинное удовольствие, и подтверждает свои
слова делами. Согласно информации журнала «Форбс», Владислав
Резник - один из самых влиятельных и активных депутатов Госдумы. Он уже много лет является одной из центральных фигур во всем
российском парламенте.
В 2016 году на выборах в Госдуму Владислав Резник впервые
стал депутатом от Адыгеи.

Депутат от Адыгеи

За минувшие пять лет Владислав
Резник проявил себя как человек слова и долга. Ни разу не давал пустых,
ничем не подкрепленных обещаний,
сдерживая каждое свое слово. Депутат близок к народу как никто другой
- часто встречается с жителями, вникает во все непростые вопросы и помогает решать конкретные проблемы.
Интересы республики и ее жителей
ему по-настоящему близки, небезразличны.
Помню, в 2016 году, когда он только был избран депутатом, Владислав
Резник сказал замечательные слова:
«Я вижу Адыгею успешной и процветающей, местом, где живут счастливые люди, но для этого нужно много
работать». И с того момента он работает не покладая рук, помогая нашей
республике выйти на качественно новый уровень. Это тот редкий человек,
чьи слова не расходятся с делами,
чьи предвыборные обещания все до
единого воплощаются в жизнь.
Мне близка мысль Владислава Резника о необходимости структурных
изменений в экономике нашей страны, в том числе путем роста вложений в образование, науку и медицину.
И если оценить итоги его работы за
прошедшие пять лет, то становится
ясно - Владислав Резник планомерно
претворяет свои идеи в жизнь, решая
проблемы социально-экономического
развития республики.
Так, объем ежегодной помощи Адыгее из федерального бюджета вырос
более чем в 2,5 раза - с 6,5 млрд. рублей в 2016 году до 16,4 млрд. рублей
в 2021 году. Федеральное финансирование строительства и реконструкции
различных инфраструктурных и социальных объектов увеличено почти
в 9 раз - с 582,3 млн. рублей в 2016
году до 5,1 млрд. рублей в 2021 году.
Кроме того, республика вошла в число регионов, для которых правительством РФ принята индивидуальная
программа социально-экономическо-

Что сделано
На одном из выступлений Владислав Резник говорил: «Приятно
видеть, что республика интенсивно
развивается. Это касается и здравоохранения, и образования, и социальной сферы в целом. Руководство
страны в данных вопросах оказывает
серьезную поддержку, и моя задача
как депутата Государственной думы в
плотном взаимодействии с исполнительной властью региона максимально использовать предоставляемые
возможности. Со своей стороны продолжу и дальше отстаивать интересы
Адыгеи на федеральном уровне, содействовать продвижению инициатив
региона».
И мне отрадно наблюдать, как
глава республики Мурат Кумпилов
в тандеме с Владиславом Резником
работает на благо Адыгеи. Никогда
раньше я не видел ее такой процветающей и перспективной, как сейчас.

Здравоохранение
За 5 лет построено множество социально значимых, инфраструктурных и других необходимых жителям
республики объектов. Все мы помним, что еще в 2016 году довольно
остро стояла проблема доступности
медицинского обслуживания. На текущий момент во многих сельских
районах возведены фельдшерскоакушерские пункты, в Адыгейской
республиканской клинической больнице построен крупный диагностический центр, а в Тахтамукайской ЦРБ
- лечебный корпус. Проведена реконструкция здания детского отделения
Адамийского психоневрологического
дома-интерната, который из-за отсутствия финансирования почти 10 лет
не могли достроить. В прошлом году
был надстроен пятый этаж родильного отделения Майкопской городской
клинической больницы, а в этом году
- здание главного корпуса Гиагинской
ЦРБ. Кроме того, в Майкопе появилась многоэтажная современная детская поликлиника, которой так давно
не хватало горожанам. Все это стало
возможным благодаря совместной
работе Владислава Резника и главы
Адыгеи Мурата Кумпилова. За пять
лет им удалось увеличить объем федеральной поддержки региона в сфере здравоохранения почти в шесть
раз - с 131,1 млн. рублей в 2016 году
до 776,5 млн. рублей в 2021 году. Считаю это колоссальным прорывом!

Образование
и культура
Другая проблема, которая часто поднималась жителями республики, —

нехватка мест в школах и детсадах.
Так, в ауле Новая Адыгея, поселке
Энем и станице Ханской были построены современные школы с лабораториями, мастерскими и спортзалами, а
в Майкопе - детский сад. Объем федеральной поддержки сферы образования в республике за пять лет вырос
более чем в двадцать пять раз - с 44,8
млн. рублей в 2016 году до 1,14 млрд.
рублей в 2021 году.
Кроме того, в республике ведется

активная работа по строительству и
реконструкции домов культуры, библиотек, других объектов, без которых невозможно представить жизнь
общества. Это стало возможным
благодаря увеличению объема поддержки из федерального бюджета,
который вырос почти в 18 раз - с 23,1
млн. рублей в 2016 году до 413,2 млн.
рублей в 2021 году.

Дороги
Адыгея всегда славилась хорошими
дорогами - одними из лучших в стра-

не. Но были и здесь слабые места,
о которых неоднократно говорили
сами жители региона. Поэтому в последние пять лет огромное внимание
уделялось дорожному строительству.
Благодаря совместной работе Владислава Резника и партии «Единая
Россия» Адыгея выполнила ряд крупных проектов.
Были построены подъездные дороги к Майкопу со стороны Краснодара
и Армавира с мощными развязками.
Эти дорожные объекты входят в масштабный проект объездной дороги
вокруг Майкопа, который выведет из
столицы региона транспортный транзитный поток. Это повысит безопасность городского движения и благоприятно скажется на экологической
обстановке.
Кроме того, реализована часть
проекта по укреплению и освещению
различных участков автодороги от
Майкопа до Кавказского заповедника,
по которой в горы ежедневно ездят
сотни машин с гостями и жителями
нашей республики. Эти изменения
положительным образом скажутся
на туристическом кластере Адыгеи,
позволяя людям безопасно и комфортно добираться к плато Лагонаки.
Объем поддержки регионального
дорожного хозяйства вырос более
чем в 10 раз - с 282,3 млн. рублей в
2016 году до 2,83 млрд. рублей в 2021
году и в целом составил 7,6 млрд. рублей.

Водные объекты
В 2020 году был достроен 120-километровый водозабор и магистральный водовод, который берет начало в
горах и тянется к столице Адыгеи. Это
решает один из самых проблемных и
наболевших вопросов жителей Майкопа и Майкопского района - перебои
с водой из-за аварий на старом изношенном водоводе, построенном еще
в 1982 году. Новая ветка обеспечит
жителям стабильное водоснабжение
чистой горной водой. Из федерального бюджета благодаря усилиям руководства Адыгеи, Владислава Резника
и поддержке партии «Единая Россия»
на этот масштабный проект было привлечено порядка 3 млрд. рублей.
За последние пять лет была реконструирована дамба на реке Ходзь в Кошехабльском районе, завершена первая очередь реконструкции
Шапсугского водохранилища и реконструкция головного сооружения
Афипской оросительной системы в
Тахтамукайском районе.

Электроэнергетический

комплекс

В развитии электроэнергетического комплекса я вижу потрясающие
возможности социально-экономического развития республики. Между
правительством Адыгеи и ПАО «Россети» два года назад был заключен
ряд стратегических соглашений по
модернизации энергетической отрасли и развитию электросетевого
комплекса Адыгеи. Благодаря этому
в ближайшем будущем будут построены высоковольтные объекты, рекон-
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струированы подстанции в Майкопе,
Адыгейске, Майкопском и Тахтамукайском районах. Будут сокращены
издержки, аварийность и потери при
транспорте электроэнергии и внедрены передовые технологии.
Также появились возможности для
реализации в республике концепции
«Цифровая трансформация - 2030»,
благодаря которой будет достигнут
беспрецедентный уровень надежности, безопасности и качества электроснабжения потребителей и обеспечены условия для расширения
существующих производств и запуска
новых.

Команда региона
Прошло всего пять лет - в масштабах жизни маленький срок. Но
сколько положительных изменений
произошло, сколько масштабных проектов реализовано за эти годы! Когда
я вижу, как расцветает моя малая родина, то испытываю чувство глубокой
признательности и благодарности
человеку, который приложил к этому
немало усилий. Убежден, что Владислав Резник - человек, который просто
необходим нашей республике. Он
искренне интересуется ее судьбой,
узнает о проблемах у самого народа
и всегда поддерживает все масштабные начинания руководства Адыгеи.
Вместе они образуют сильную и мощную команду, которой по плечу решение любых задач. Имея огромный
опыт, пытливый ум и массу возможностей решать сложнейшие вопросы,
Владислав Резник использует это в
своей депутатской деятельности.
Впереди - масштабные планы по
дальнейшему развитию региона. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов совместно
с Владиславом Резником планирует
строительство и ремонт первоочередных объектов здравоохранения,
обновление транспортного парка,
обустройство и ремонт подъездных
дорог к медицинским учреждениям,
в первую очередь в небольших населенных пунктах. Кроме того, будут
построены новые детсады и школы,
достроены или отремонтированы
давно ожидаемые объекты культуры,
достроены долгожданные объекты
спортивной инфраструктуры. Будет
продолжено большое дорожное строительство, в том числе автодороги
в обход Майкопа - одного из самых
важных для региона дорожных объектов. Будет проведено масштабное
благоустройство в сельских районах
республики в рамках госпрограммы
«Комплексное развитие сельских территорий». Также будет продолжена
реконструкция объектов питьевого
водоснабжения, очистных сооружений и водного хозяйства.
На ближайшие пять лет глава республики Мурат Кумпилов поставил
много важных задач по развитию региона и повышению качества жизни
людей. В Госдуме каждый год будет
идти работа над новым федеральным
бюджетом, и необходимо будет добиваться финансовой поддержки для
продолжения или завершения уже
начатых проектов и начала реализации новых. И для того, чтобы объем
поддержки из федерального бюджета сохранялся на прежнем уровне
либо увеличивался, нам необходимо
содействие такого депутата, как Владислав Резник, - честного, работящего, исполнительного. Человека, который не бросает слов на ветер и делом
уже не раз доказал свою приверженность интересам Адыгеи.
Исхак Машбаш,
народный писатель Адыгеи,
Герой Труда России, член Общественной палаты РФ.
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Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»
О проведении конкурса по предоставлению права на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования
«Город Адыгейск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009
№381-ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации», постановлениями администрации МО «Город Адыгейск» от
17.05.2019 года № 123 «О порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории МО «Город
Адыгейск», от 17.05.2019 № 124 «Об утверждении схемы
размещения нестационарных объектов на территории
МО «Город Адыгейск», от 23.09.2021г. № 309 «О внесении изменений в постановление администрации МО
«Город Адыгейск» от 17.05.2019 года №124 «Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов
на территории МО «Город Адыгейск», а также в целях
создания упорядочения размещения и функционирования нестационарных торговых объектов и улучшения
качества торгового обслуживания населения МО «Город
Адыгейск» постановляю:
1. Провести открытый конкурс по предоставлению
права на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город
Адыгейск» по объекту, указанному в приложении №1 к
настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном средстве массовой информации
муниципального образования «Город Адыгейск» и обеспечить его размещение на официальном сайте администрации МО «Город Адыгейск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономического
развития, торговли и инвестиций Хакуз З.М.
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 24.09.2021 г. №317.
Приложение №1 к постановлению администрации
муниципального образования «Город «Адыгейск»
от 24.09.2021 г. №317.

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

С. Нагаюк
управляющий делами
администрации МО «Город Адыгейск»,
З. Хакуз,
начальник отдела экономического
развития, торговли и инвестиций.
Информация о проведении конкурса по предоставлению права на размещение нестационарных
торговых объектов на территории муниципального
образования «Город Адыгейск»
В соответствии с постановлениями администрации
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 размещения нестационарных объектов на территории МО «Город Адыгейск»
и постановлением администрации муниципального
образования «Город Адыгейск» от 24.09.2021 года №
317 «О проведении конкурса по предоставлению права
на размещение нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования «Город Адыгейск», постановлением администрации муниципального образования «Город Адыгейск» от 23.09.2021 года №
316 «О внесении изменений в постановление администрации МО «Город Адыгейск» от 17.05.2019 года №124
«Об утверждении схемы размещения нестационарных
объектов на территории муниципального образования
«Город Адыгейск», администрация муниципального образования «Город Адыгейск» уведомляет о проведении
конкурса на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования «Город
Адыгейск» (далее - конкурс).
Организатор конкурса – отдел экономического
развития, торговли и инвестиций администрации
муниципального образования «Город Адыгейск». По
всем интересующим вопросам обращаться:
- г. Адыгейск, ул. Ленина 31., каб. 213, 2 этаж;
- телефоны: 88(777)2 9-15-33, 9-14-90.
Извещение о проведении конкурса по предоставлению права на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Адыгейск»
В соответствии с постановлениями администрации
МО «Город Адыгейск» от 17.05. 2019 года № 123 «О порядке размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования «Город
Адыгейск», от 17.05.2019 года №124 «Об утверждении
схемы размещения нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Адыгейск»,
постановлением администрации МО «Город Адыгейск»
от 24.09.2021г. № 310 «О проведении конкурса по пре-

доставлению права на размещение нестационарных
торговых объектов на территории МО «Город Адыгейск»
и
постановлением администрации МО «Город Адыгейск» от 23.09.2021г. № 309 «О внесении изменений в
постановление администрации МО «Город Адыгейск»
от 17.05.2019 года №124 «Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов на территории МО
«Город Адыгейск» администрация МО «Город Адыгейск»
уведомляет о проведении конкурса на размещение нестационарных торговых объектов на территории МО «Город Адыгейск» (далее - конкурс).
Организатор конкурса – отдел экономического развития, торговли и инвестиций администрации муниципального образования «Город Адыгейск»
1. Предметом конкурса является предоставление
права на размещение нестационарного торгового объекта в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов (далее - НТО) на земельных
участках, находящихся в муниципальной собственности
либо государственная собственность на которые не разграничена на территории МО «Город Адыгейск» в соответствии с пунктом 10 настоящего извещения.
2. Срок, на который заключается договор о предоставлении права на размещение НТО:
- номера лота 1 – на 5 лет.
3. Требования, предъявляемые к участникам конкурса.
В конкурсе вправе принимать участие индивидуальные предприниматели и юридические лица (далее - заявители), подавшие заявление о предоставлении права
на размещение НТО по форме согласно приложению
№1 к положению, утвержденному постановлением администрации муниципального образования «Город Адыгейск» от 17.05.2019 года №123 «О порядке размещения
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Адыгейск» (далее заявление) с приложением документов, 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 МО «Город Адыгейск»
Заявитель _________________________________
Юридический адрес _________________________
Ф.И.О. руководителя предприятия ______________
ИНН _________, контактный телефон ___________
ОГРН _____________________________________
(номер, дата, кем присвоен)

Прошу вас рассмотреть на заседании конкурсной комиссии по предоставлению права размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Адыгейск»
возможность размещения _______________________
_____________________________________________
_________________________________________
(тип нестационарного торгового объекта: лоток, киоск, павильон и т.д.)

для осуществления торговой деятельности ________
____________________________________________
(специализация)

по адресу:
1. _________________________________________
(адрес месторасположения объекта)

С положением о размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Адыгейск» ознакомлен(на).
Настоящим заявлением подтверждаю, что в отношении предприятия-заявителя не проводится процедура
ликвидации и банкротства, деятельность не приостановлена.
К заявлению прилагаю пакет (запечатанный конверт) с
документами, оформленными в соответствии с требованиями положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Адыгейск».
«____» _____ 20___ г.
_______________________
дата подачи заявления)

(Ф.И.О., подпись предпринимателя
или руководителя предприятия) М.П.

«____» _______ 20___ г. _________________________
(дата принятия заявления) (Ф.И.О., подпись,
принявшего заявление) М.П.

№ регистрации ___________

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой
выписки (для юридического лица) или выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой
выписки (для индивидуального предпринимателя), выданной не более чем за 30 дней до дня объявления о
проведении конкурса;
- документов, подтверждающих полномочия лица на
осуществление действий от имени участника конкурса
(для юридического лица - копии решения или выписки из
решения юридического лица о назначении руководителя,
или копии доверенности уполномоченного представителя в случае представления интересов лицом, не имеющим права на основании учредительных документов
действовать от имени юридического лица без доверенности, копии документа, удостоверяющего личность; для
индивидуального предпринимателя - копии документа,
удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, или копии доверенности уполномоченного индивидуальным предпринимателем представителя и копии
документа, удостоверяющего личность представителя);
- справки налогового органа об исполнении налого-
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плательщиком обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданной не более чем за 90 дней до дня объявления о проведении конкурса;
- документов, содержащих сведения, подтверждающие соответствие заявителя конкурсным условиям:

- декларация (в произвольной форме) о том, что
участник конкурса не находиться в процессе ликвидации
или признания неплатежеспособным (банкротом), его деятельность на момент подачи и рассмотрения заявки на
участие в конкурсе не приостановлена (в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях).
4. Форма конкурсного предложения:
БЛАНК
финансового предложения за право
на размещение нестационарного торгового объекта
Финансовое предложение предпринимателя
_____________________________________________
(Ф.И.О. предпринимателя, наименование юридического лица)
за размещение _______________________________
(тип и специализация объекта)

по адресу: ____________________________________
(место расположения объекта)

на период с «____» ______ 20__ г. по «____»
____________ 20__ г.
Стартовый размер оплаты: _________________ руб.
_____________________________________________
(прописью)

Предложение предпринимателя: _____________ руб.
_____________________________________________
(прописью)

Дата _____________

Подпись ___________

М.П.
5. Дата, место и время проведения конкурса:
13.10.2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: г.
Адыгейск, ул. Ленина 31 каб. 211, 2 этаж (малый зал).
6. Место приема заявок на участие в конкурсе :
- г. Адыгейск, ул. Ленина, 31, каб. 213, 2 этаж, (администрация муниципального образования «Город
Адыгейск»).
7. Дата и время начала и окончания приема заявок: начало приема заявок 30.09.2021 года с 9.00 часов; окончание приема заявок 09.10.2021 года 17.45
часов.
8. Адрес и телефон отдела экономического развития, торговали и инвестиций: РА, г. Адыгейск, ул.
Ленина 31., каб. 213, 2 этаж; телефоны: 88(777)2 9-1533, 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 нестационарных торговых объектов

11. Методика определения стартового размера
финансового предложения за право на размещение нестационарных торговых объектов на территории МО «Город Адыгейск»
1. Для нестационарных торговых объектов площадью до 10 кв. м:
(Окончание на 6 стр.)

Вниманию населения!
Государственное учреждение - отдел Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Адыгейске и информирует о предстоящей реорганизации в форме присоединения к Государственному
учреждению - отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Адыгея подведомственных ему территориальных органов ПФР. Дата завершения реорганизации - 30 сентября 2021 года.
С 1.10.2021 года отдел будет являться структурным подразделением отделения ПФР по Республике Адыгея и будет называться Клиентской служба (на правах отдела) в г. Адыгейске.
График работы КС с 9 часов до 18 часов (кроме пятницы),
окончание рабочего дня в пятницу - 17 часов.
А. Мугу,
начальник отдела ПФР в г. Адыгейске.
Неформальная занятость

Скажем нет зарплате в конверте!
Что такое серая зарплата? Иногда работник устраивается на предприятие на
какую-нибудь ни о чем не
говорящую должность с минимальным окладом, но при
этом выполняет, например,
совершенно иные функции,
чем указанные в его должностной инструкции, и за это
ежемесячно получает к своей официальной, проходящей по документам зарплате
некоторую сумму наличными без каких-либо записей
и ведомостей на руки. Это и
есть серая зарплата.
Что такое черная заработная плата? С целью снижения
налоговой нагрузки многие
работодатели
предпочитают
нанимать работников без официального
оформления:
с
ними не заключают трудовой
договор, им ничего не пишут
в трудовые книжки (даже если
трудовая книжка работника по
просьбе работодателя принесена и хранится на предприятии). Разумеется, заработная
плата выплачивается в конверте. Сумма такой зарплаты
может быть самой разной: от
минимальной до действительно хорошей по рынку вакансий.
Чем опасна неофициальная
заработная плата? Соглашаясь на зарплату в конверте, работник рискует недоплаченными отпускными и социальными
выплатами; маленькой пенсией вследствие мизерных отчислений при серой зарплате
в Пенсионный фонд; прочими
недоплатами, которые гаран-

тирует трудовое законодательство при выплате официальной
зарплаты. Те же работники, которые согласились получать
черную зарплату, рискуют еще
больше. Как правило, такие
выплаты не включают в себя
ни оплату отпуска, ни оплату
больничного листа или отпуска по беременности и родам.
К тому же, если работодателю
вдруг что-нибудь не понравится, он вполне может уволить
работника без выходного пособия и без выплаты зарплаты за
отработанный период. Или же
в любой момент может просто
перестать платить работнику
вовсе.
Чем грозит работнику серая
зарплата? Как уже упоминалось выше, в первую очередь
работник рискует недополучить всех положенных ему по
государственным
гарантиям
выплат либо вообще остаться
без денег, если выплачивавший черную зарплату работодатель по каким-либо причинам решит перестать ее
выплачивать. Но помимо этого
работник, получавший неофициальные выплаты, попадает
в категорию уклоняющихся от
уплаты налогов, а это уже уголовная ответственность (в тех
случаях, когда сумма уклонения выходит солидной). Поэтому, соглашаясь на черную или
серую зарплату, стоит трижды
подумать, стоит ли оно того.
Отдел экономического
развития, торговли
и инвестиций.
ЖКХ

Вывоз строймусора
по отдельной заявке

Тот момент, что с приходом
ООО «ЭкоЦентр», в нашем
городе стало гораздо чище,
чем ранее, никто не отрицает.
Но моментами на контейнерных площадках население
вываливает столько крупногабаритного мусора (старая
мебель, строительные отходы и многое другое), что подойти к бакам невозможно.
Что делать? Понятно, что и
такой мусор нужно куда-то
девать, но куда? На этот вопрос нашего читателя М. Николаевой разъяснения дает
пресс-служба Адыгейского
филиала ООО «ЭкоЦентр».
Строительные
отходы
нельзя выбрасывать в контейнеры для обычных отходов.
Складывать на площадке для
крупногабаритного
мусора
тоже нельзя. Их вывоз не входит в обязанности регионального оператора. Если отнести
оставшиеся после ремонта
стройматериалы к мусорным
бакам, то возникнет несанкционированная свалка.
Что же делать с крупными
фрагментами стен или труб,
плиткой, остатками сухих смесей, грунтом, боем кирпича и
бетона?
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Первый способ: узнать у
управляющей компании, есть
ли где-то на территории специальный контейнер. Актуально
это в основном для новостроек, где вывоз строительных
отходов оплачивается застройщиком.
Второй способ: позвонить в
офис компании «ЭкоЦентр» и
озвучить свое желание утилизировать строительные отходы. Здесь вам предложат арендовать упомянутый контейнер
или погрузить весь мусор на
спецмашину манипулятором.
Настоятельно не рекомендуем вывозить отходы самостоятельно. Можно получить штраф
не только за незаконную транспортировку отходов, но и за образование несанкционированной свалки. Достаточно веская
причина для того, чтобы не заниматься самодеятельностью
и нанять для вывоза подобного
мусора специальную службу.
Заявки на вывоз строительных отходов принимаются по
телефонам: 8 -988 479-79-04,
8-962-868-12-29, а также через
онлайн-форму на сайте ООО
«ЭкоЦентр»
https://adygeya.
clean-rf.ru.

При оформлении земли
жители республики задаются
вопросом - является ли межевание земельного участка обязательной процедурой и нужно ли проводить межевание
на своем земельном участке?
Разъяснения по этому поводу
нам дали в управлении Росреестра по РА.
Как отметила начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки
недвижимости, геодезии и картографии управления Росреестра по РА Ольга Церклевич,
действующее законодательство
не требует от правообладателей
обязательно проводить межевание земельных участков. Его
отсутствие не лишает права собственности, но повышает риски
споров о границах земельных
участков. Поэтому эту процедуру
лучше провести.
- Определение границ земельного участка на местности позволит защитить его владельца
от судебных споров с соседями,
а также от самовольного строительства на нем каких-либо объектов недвижимости. Необхо-

Советы специалиста

Межевать или нет?

димо отметить, что такие споры
будут решаться исключительно в
судебном порядке, - комментирует Ольга Церклевич.
По словам руководителя отдела, отсутствие границ земельного участка на местности также
может повлиять и на совершение
сделки, например, при продаже,
так как покупатель может отказаться от приобретения такого
земельного участка. Кроме того,
межевание земельного участка
поможет исправить возможные
ошибки, в том числе в сведениях
о фактически используемой площади.
- Для проведения межевания
земельного участка надо обратиться к исполнителю кадастровых работ - кадастровому
инженеру, который подготовит
необходимый документ. Информацию о кадастровом инженере
можно найти на сайте Росреестра с помощью сервиса «Реестр кадастровых инженеров»,
- разъясняет Ольга Церклевич.

ЗОЖ

Трезвость - выбор сильных
В современном обществе

алкоголь давно стал «продуктом питания». И если
речь идёт о воздержании от
него, то чаще всего говорится лишь об «умеренном» его
употреблении. Однако же,
если обратиться к Большой
советской энциклопедии, то
она скажет, что «алкоголь
относится к наркотическим
ядам».
То есть алкоголь - это не
просто яд, это наркотический
яд. Алкоголизм - это всегда
болезнь. И то, что мы можем
видеть в современном обществе, это не просто нездоровый
образ жизни, это самая настоящая пандемия алкоголизма, в
которую втянуты уже не только подростки, но даже и дети.
Речь не идёт о том, что дети
пьют алкоголь (хотя бывает
всякое, и сегодня встречается родитель, который в парке
даёт ребёнку в коляске хлебнуть пива), речь идёт о приобщении к традиции заниматься
алкогольным самоотравлением с первых лет жизни.

Как это происходит? Путём
личного примера. «Алкоголизм
начинается не с первой выпитой рюмки, а с первой увиденной рюмки, которую пьёт папа
или мама». Есть мнение, что
в этой жизни нужно всё проверять на своём опыте. С одной
стороны, это разумная позиция.
Чтобы убедиться в том, является ли действие пагубным или
полезным, нужно накопить опыт.
Но есть вещи, которые необязательно проверять на личном
опыте, чтобы убедиться в том,
что они разрушают. То же самое
с алкоголем - посмотрите на тех,
кто регулярно его употребляет на протяжении 20-30 лет. Он
медленно разрушает организм,
поэтому может возникнуть иллюзия, что он не причиняет вреда.
Дело в том, что человеческий

организм - очень трудноубиваемая система. И первые лет 20-30
жизни молодой организм может
выдержать любое издевательство над собой. Но если вы обратите внимание на «умеренно
пьющих», которым перевалило
за 50, то признаки физической
и духовной деградации у них во
всех смыслах налицо.
Но самая яркая картина видна после смерти. Вскрытие тел
людей, которые всю жизнь регулярно употребляли алкоголь,
показывает, что их мозг имеет
пористую структуру, проще говоря, похож на мочалку. Что это
значит? Дело в том, что алкоголь
убивает нейроны, клетки головного мозга. Затем они вымываются с жидкостью и выводятся с
мочой. Можно ли сохранить духовное и физическое здоровье,
регулярно «сливая» свои мозги
в унитаз? В России ежегодно от
последствий употребления алкоголя умирает около 700000 человек. И после этого говорить, что
алкоголь - это безобидное развлечение, способ расслабиться
и так далее, - это просто безрассудство.
Плюсы трезвости
В чём же плюсы трезвости?
Обратимся к реальным фактам.
Посмотрим на статистические
данные, после введения «сухого
закона» в разных городах страны преступность сократилась от
20 до 95 процентов. Повысилась
производительность труда во
всех отраслях промышленности,
в среднем на 60 %. Удивительно,
чтобы люди перестали грабить
и убивать, а начали работать,
надо просто перестать травить
их алкоголем. Еще один плюс
трезвого образа жизни - человек
перестает попадать в неловкие
ситуации, вызванные отсутствием контроля за своим поведением в нетрезвом состоянии.
Сегодня около 80 процентов осужденных отбывают наказание за

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
г. Адыгейск, 6 сентября 2021 г.
На публичных слушаниях рассмотрен проект
постановления администрации муниципального
образования «Город Адыгейск» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:09:0103022:586».
В публичных слушаниях приняло участие 2
человека. Заключение о результатах публичных
слушаний подготовлено на основании протокола
№ 11 от 03.09.2021г.
Замечаний от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-

Информация о межевании
или его отсутствии содержится
в выписке из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости либо в выписке из ЕГРН
об объекте недвижимости.
Если межевание земельного
участка не проводилось, то в выписке будет содержаться особая
отметка: «Границы земельного
участка не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства».
Если в окне описания объекта стоит отметка «Без координат
границ» или площадь указана
как декларированная, значит,
требуется уточнение местоположения границ.
Всего в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о 252 тысячах земельных участков Адыгеи,
из них границы установлены для
194 тысяч участков, что составляет 77 процентов.

Владимир Николаев.
«С.А.»

преступления, связанные с алкоголем. Трезвый человек живет
здоровой, осознанной жизнью и
не вспоминает по утрам сквозь
головную боль: «А что вчера вообще было?»
Уже через несколько месяцев после полного отказа от алкоголя вы заметите, как ваше
здоровье начинает улучшаться
- проще просыпаться по утрам,
а в зеркале на вас будет смотреть более здоровое, свежее и
счастливое лицо. Дальше больше - в голове, которую перестали травить алкоголем, начнут
появляться здравые мысли и
жизнь начнёт меняться в лучшую сторону с невероятной
скоростью. И самое главное,
алкоголь - это зависимость. Чтобы там не говорили «умеренно
пьющие» о том, что они в любой
момент могут бросить, алкогольная зависимость - одна из
самых тяжёлых. И даже если
вы употребляете «чуть-чуть по
праздникам», посмотрите реально на вещи: у вас зависимость.
Человеческий организм - гармоничная, сильная и выносливая
система, которая способна на
настоящие чудеса. Возможности
человека поистине безграничны.
И если мы только перестанем
убивать свой организм алкоголем, табаком и другими наркотиками, здоровье станет нашим
нормальным состоянием - как в
двадцать лет, так и в восемьдесят. Академик Павлов говорил,
что «смерть раньше 150 лет
можно считать смертью насильственной». Удивительно звучит,
не правда ли? Кажется, что для
достижения такого результата
без чудодейственного эликсира
не обойтись, а, может быть, надо
просто перестать убивать себя
алкоголем и другими наркотиками? Трезвость - это и есть тот
самый чудодейственный эликсир, дарующий здоровье и долголетие?

С. Хеж,
врач-терапевт
кабинета медицинской
профилактики АМБ.

водятся публичные слушания, а также от иных
участников публичных слушаний, не поступило.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1) Признать публичные слушания состоявшимися.
2) Рекомендовать в установленном законом
порядке принять распоряжение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке с кадастровым номером
01:09:0103022:586, расположенном по адресу:
РА, г. Адыгейск, ул. Полевая, 18.
А. Бахметьева,
председатель комиссии.
М. Хатхоху,
секретарь.
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Разное

Посвященный и снятый ради женщин

Достойным завершением
мероприятий, посвященных
празднованию 52-й годовщине Адыгейска стал, показ
документального
фильма
Аскарбия Нагаплева «Черкешенка».
Как отмечает сам режиссер,
этот фильм посвящен женщинам и снят ради женщин. Главные героини документальной
ленты - известные черкешенки
прошлого и настоящего, а также образы женщин, взятые из
старинных легенд. Авторами
сценария фильма стали тоже
женщины. Это Фатима Теучеж,
Мадина Хакуашева, Дэнэф Чэтао. Единственный мужчина,
который принимал участие в
разработке сценария, писатель Юрий Шидов.
Основные
фрагменты
фильма были сняты в Адыгее, Карачаево-Черкесии и
Кабардино-Балкарии. Съемки
«Черкешенки» проходили также в Санкт-Петербурге, Москве и Франции. В Париж съемочная группа отправилась,

так как в этом городе в разные
времена жили и творили сразу
несколько выдающихся женщин-черкешенок. Одна из них
- писательница Шарлотта Аиссе, ставшая автором «Писем
к госпоже Каландрини». Книга, рассказывающая о нравах
французской аристократии тех
лет, была подготовлена к печати Вольтером и издана уже
после смерти Аиссе в конце 18
века.
Героиней «Черкешенки» стала и манекенщица дома «Шанель» Эльмесхан Хагундокова,
известная также под именами
Гали Баженова и графиня Ирэн
дю Люар. В годы Второй мировой войны Эльмесхан командовала хирургическим отделением передвижного госпиталя,
став заслуженным легионером
1-го класса, почетным бригадным генералом, командором и
великим офицером национального ордена «За заслуги».
В Москве Аскарбий Нагаплев снимал Большой театр,
на сцене которого французская

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Деревенец Николаем Пантелеймоновичем (почтовый адрес: 350004,
г. Краснодар, ул. им. Передерия, 52, тел. 8(861)264-01-75, адрес электронной почты geodezy@
mail.ru, кадастровый аттестат № 23-10-72, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1001)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
01:09:0300001:372, расположенного по адресу: Республика Адыгея, городской округ Адыгейск, х. Псекупс, ул. Проектируемая, земельный участок 22.
Заказчиком кадастровых работ является Ахиджак Разиет Мадиновна (почтовый адрес: 350055,
г. Краснодар, ул. Знаменская, 74 (тел. 8-918-48-57400).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика
Адыгея, г. Адыгейск, пр-т В.И. Ленина, 29Б 1 ноября 2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Республика Ады-

балерина черкесского происхождения Людмила Черина
танцевала Жизель в 1959 году.
В северной столице удалось
записать интервью с известными деятелями культуры,
имеющими кавказские корни.
Художник Михаил Шемякин,
режиссер Александр Сокуров
и дирижер Юрий Темирканов
рассказали о своем видении
образа женщины-черкешенки.
О графине Шарлотте Аиссе
рассказал автор книги о незаурядной женщине, Герой Труда
России, народный писатель
Адыгеи Исхак Машбаш. «Я узнал о ней в конце 70-х годов,
когда прочитал написанные
французами о ней романы, и
понял, что книгу о ней должен
написать соотечественник. И я
сделал это», - сказал Машбаш.
Бесспорно, подобные фильмы помогают лучше узнать о
нас, черкесах не только в России, но и во всем мире. Жаль,
что их мало.
Подготовил Мурат Туркав.

гея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина, 29Б с 29
сентября 2021 г.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 сентября 2021 г. по 29 октября 2021 г.
Обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 29 сентября 2021 г. по 29 октября 2021 г. по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина, 29Б.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Республика Адыгея, г. Адыгейск, х. Псекупс, ул. Проектируемая, 20, Республика Адыгея, г.
Адыгейск, х. Псекупс, ул. Проектируемая, 24 и иные
земельные участки в пределах кадастрового квартала 01:09:0300001.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№221 -ФЗ «О кадастровой деятельности»).

29 сентября 2021 года
(Окончание. Начало на 4 стр.)
Стартовый размер финансового предложения за право размещения нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования "Город Адыгейск" определяется по следующей формуле:
С = Сср x Sмр / 12 x Т,
С - стартовый размер финансового предложения за право размещения нестационарного торгового объекта;
Сср - средний удельный показатель кадастровой стоимости земель, согласно таблице № 1;
Sмр - площадь размещения нестационарного торгового объекта в кв. м;
Т - срок размещения нестационарного торгового объекта в месяцах.
Таблица № 1

2. Для нестационарных торговых объектов площадью свыше
10 кв. м:
Стартовый размер финансового предложения за право размещения нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования "Город 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 объекта в год;
C - базовый размер финансового предложения за 1 кв. м размещения нестационарного торгового объекта, равный 400 рублям в месяц;
T - коэффициент, учитывающий тип нестационарного торгового объекта, согласно таблице № 2.
Таблица № 2

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

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

Объявления
Требуется уборщик территории
(площадка узбекской кухни).
Оплата по результатам собеседования.
ОГРНИП 321010500000851 Телефон 8-918-09-009-30.
Реклама.
«Лаборатория слуха»

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

от 5500 до 35000 руб карманные, заушные, костные,
цифровые.

6 октября с 10 до 12 ч.

в поликлинке по адресу: ул Пролетарская 4, подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие консультация,
аудиотест – бесплатно!
Пенсионерам скидка 10%. (скидка действует 6.10.21)
Справки и вызов специалиста на дом (по району)
к инвалидам бесплатно. Телефон 8-918-346-38-47
Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.Свидетельство
№ 009445180 выдано 5.08.2014г.
Реклама.

Продается:

Сдается:
- дом 2-этажный по ул. Московская.Телефон
8-985-805-00-10.
- 1-комн. квартира с мебелью, по ул. Ленина, 14,
2 этаж. Тел. 8-905-401-33-19, 8-918-224-39-17.

Гл. редактор А. И. Наток

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Южному федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ТУ23-01593

- зем. участок под ИЖС по ул. Ким, 99 (10 соток, в
собственности). Телефон 8-918-176-19-41.
- зем. участок по ул. Ким (8 соток, переуступка, проведен свет). Телефон 8-918-420-10-02. Срочно!

Утерян:
- считать недействительным аттестат об основном общем
образовании, выданный СОШ №45 поселка Шамхал Республики
Дагестан на имя Мусаева Курбана Мусаевича.
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