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Эффективная система образования насущная необходимость
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
прокомментировал
тезисы, озвученные в статье руководителя образовательного центра «Сириус»
Елены Шмелёвой о развитии
талантливых детей. Мурат
Кумпилов подчеркнул, что
эффективная система образования сегодня является
насущной необходимостью
как для общества, так и для
государства.
- Родителям важно, чтобы
школа, а потом и вузы дали
их детям знания как основу
будущей профессии, сделали
их востребованными специалистами, гарантировав в будущем достойную зарплату и
высокий уровень жизни. Точно
так же и государство ждёт, что
образовательные учреждения
подготовят
высококлассных
специалистов, которым предстоит дальше развивать отрасли и повышать уровень жизни
в республике и во всей стране,
делать отечественную экономику конкурентоспособной на
мировой арене, - сказал глава
Адыгеи.
По мнению руководителя

Накануне
юбилея

Вчера исполнилось 99 лет
со дня создания Черкесской
(Адыгейской)
автономной
области. Это крупное историческое событие, которое
легло в основу формирования статуса Адыгеи как полноправного субъекта РФ.
Его значимость для нашего
региона подчеркивается тем,
что в 2017 году президент Владимир Владимирович Путин
подписал указ о праздновании 100-летия образования
Республики Адыгея, которое
будет отмечаться в 2022 году.
Совместно с федеральным
центром был составлен и уже
воплощается в жизнь большой
план мероприятий.
В рамках векового юбилея
автономии Адыгеи уже реализуется целый комплекс важных для развития республики
проектов, связанных со строительством и реконструкцией
объектов культуры, здравоохранения, спорта, общественных территорий и транспортной инфраструктуры. Многие
учреждения, которые будут
отремонтированы,
являются знаковыми для региона и
играют исключительную роль
в сохранении и преумножении
культурного наследия многонациональной Адыгеи. Запланировано и большое число выставок, гастролей, ряд совместных
инициатив с Кабардино-Балкарией и Карачаево-Черкесией,
создание фильмов и издание
книг.

региона, необходимо обеспечивать всестороннее развитие
детей, применять в школах
обучающие программы, которые дадут разнообразные
знания, помогут выявить таланты у каждого ребенка. А
самое главное - качественное
образование должно быть доступно всем детям в любом
населенном пункте. Сегодня
это - общенациональная цель,
поставленная перед регионами
президентом страны Владимиром Путиным.
Здесь важен комплексный
подход: это и повышение профессионального уровня учителей, и обеспечение передового
оснащения, и внедрение современных образовательных
программ, учитывающих индивидуальность каждого ребенка,
в том числе в рамках внеурочной деятельности и системы
дополнительного образования.
- К такому многоуровневому
и адресному подходу в обучении детей призывает руководитель образовательного центра «Сириус», сопредседатель
Центрального штаба ОНФ Елена Владимировна Шмелева, из-

ложившая на страницах издания «Российская газета» свою
точку зрения о современных
тенденциях в развитии системы отечественного образования и о том, как сегодня следует выстраивать эту работу в
регионах. Взгляд специалиста,
компетентного в вопросах развития талантов у детей, очень
ценен и должен учитываться в
решении поставленных задач,
– считает Мурат Кумпилов.
Адыгея активно включилась
в работу по совершенствованию системы образования. В
рамках национального проекта
«Образование» в республике
возводятся новые школы, детские сады, появляются инновационные образовательные площадки для выявления талантов
и развития полезных навыков у
детей. Многочисленные успехи
республики в работе с одаренными детьми складываются, в
том числе, благодаря тесному
сотрудничеству с «Сириусом»,
по модели которого создан Региональный центр выявления
и поддержки одаренных детей
«Полярис-Адыгея». Отдельное
внимание уделяется кадровому вопросу.

Хорошая новость

- Мы добиваемся того, чтобы
наших детей обучали и воспитывали настоящие профессионалы, искреннее любящие
свое дело. Об этом же говорит
в своей статье и Елена Владимировна: «С особой тщательностью стоит подойти к подготовке учителей, руководителей
образовательных организаций,
педагогов-психологов», - добавил Мурат Кумпилов.
Для этого в республике
действует Центр оценки профессионального мастерства и
квалификации педагогов, выявляющий текущий уровень
подготовки специалистов; работает современный Центр
непрерывного
повышения
профмастерства
педагогов,
где изучаются передовые образовательные
программы,
осваиваются индивидуальные
подходы к обучению, направленные на раскрытие способностей каждого ребенка.
- И у властей, и у педагогического сообщества Адыгеи есть
четкое понимание того, что чем
лучше мы сегодня решаем стоящие задачи в образовании,
тем выше будет отдача, которую и ребенок, и его семья получат от школы, а общество от
самого ребенка как от гражданина - в будущем, - подытожил
Мурат Кумпилов.
Пресс-служба
главы РА.

Микрорайон для многодетных

90 многодетных семей Адыгейска стали в
понедельник, 26 июля, участниками процедуры по предоставлению земельных участков.
Распределение земельных наделов прошло путем проведения открытой процедуры жеребьевки с соблюдением очерёдности
постановки на учет в качестве многодетной
семьи.
Семьи, которых не устраивала выбранная

территория, могли отказаться от участка, но
таковых не оказалось.
Все предоставленные земельные участки расположены в границах муниципального образования, непосредственно в городе
Адыгейске.
- Надеюсь, что многодетные семьи обязательно построят дома и будут жить в них
счастливо, - отметил на своей странице в инстаграм глава города Махмуд Тлехас.
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Для поддержки
бизнеса

Малому и среднему бизнесу выдадут безвозмездные гранты на время ограничений.
В регионах, где введены
ограничения на работу бизнеса из-за covid-19, компаниям необходима дополнительная финансовая поддержка.
Поэтому правительство по
предложению минэкономразвития РФ утвердило новую
меру - безвозмездные краткосрочные гранты для МСП
на поддержание деятельности.
Субъекты МСП смогут получить безвозмездные гранты на выплату заработной
платы и поддержку занятости. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников
на совещании Владимира
Путина с членами правительства РФ. Президент отметил,
что между правительством
и регионами в этом вопросе
должна быть налажена тесная координация.
- Мы предлагаем предоставлять краткосрочные безвозмездные гранты для субъектов МСП, деятельность
которых может быть приостановлена из-за временных региональных ограничений. В
зависимости от ситуации на
местах это могут быть предприятия из индустрии культуры и отдыха, общепита, торговли, гостиничного бизнеса,
транспортные компании и
бытовые услуги. Предлагаем
также приравнять к МСП и
социально ориентированные
некоммерческие
организации, которым мы так же, как
и МСП, помогали в прошлом
году, – пояснил Максим Решетников.
Для
кого
действует
мера?
Предприятия из сферы
культуры и спорта, общепита,
торговли, гостиничного бизнеса и туризма, образования
и организации мероприятий,
транспорта, бытовых услуг, и
СОНКО.
Размер гранта
Размер гранта будет рассчитываться исходя из половины МРОТ на каждого
сотрудника за 2 недели ограничений. Если сроки ограничения будут продлены, то
размер гранта будет пропорционально
увеличиваться
вплоть до 1 МРОТ на сотрудника.
Как получить выплату?
Подать заявление в ФНС
лично, онлайн или по почте.
Грант будет зачисляться
на счёт предпринимателя не
позднее 7 рабочих дней с момента подачи заявления.
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Общество

Перепись в интернете
Чтобы пройти перепись на
Госуслугах необходимы:
с т а н д а рт н а я
или подтвержденная учетная запись на
Го с у с л у г а х ,
Смартфон или планшет с операционной системой Андроид или iOS, или
компьютер с операционной системой
Windows или iOS.
Для получения стандартной учетной
записи потребуются паспортные данные,
СНИЛС и номер мобильного телефона.
Автоматическая проверка введенных данных происходит в течение 5-15 минут.
Для самостоятельного участия в электронной переписи начиная с 1 октября
можно будет войти в личный кабинет на
госуслугах и выбрать услугу «Пройти перепись населения». Заполните ответы на
вопросы. Перепишите не только себя, но
и всех, с кем живете в одном жилище. Нажмите кнопку «Завершить», когда заполните все ответы.
После завершения на почту и на мобильный телефон поступит QR-код на домохозяйство и цифровой код на каждого
члена домохозяйства. Предъявите их переписчику, который придет к вам домой.
Это нужно для защиты от дублирования
записей в базе данных Росстата.
Статистики Адыгеи регулярно информируют всех жителей республики в своём инстаграм-блоге @stat_adyg о ходе

подготовке к переписи, возможностях
онлайн-переписи.

#стопкоронавирус

Болезни, побежденные вакцинацией. Часть 2
Дискуссия о необходимости вакцинации в последнее время по понятным причинам вновь острая и
актуальная. Стало модным отказываться от прививок, мотивируя это
тем, что они «не защищают на 100%
от инфекции», «подрывают иммунитет», «способствуют возникновению
хронических заболеваний» и многое-многое другое. Однако противники
вакцинации, громко трубящие о ее
«грозных» последствиях, почему-то
забывают упомянуть о временах,
когда в мире бушевали эпидемии
страшных и смертельных заболеваний. Мы решили восполнить этот
пробел для наших читателей и рассказать о болезнях, побежденных
вакцинацией (первую часть ищете в
номере №70 от 24 июля).

Краснуха

… по симптомам напоминает корь
из-за красной сыпи по всему телу, но
сам вирус действует иначе. Эта болезнь
неопасна в детстве, но может иметь
серьезные последствия для ребенка,
если мать заразилась краснухой во время беременности. Наиболее частым пороком развития становится врожденная
глухота.
Специального лечения нет, но с помощью профилактических прививок
(вакцина MMR) удается значительно
сократить случаи гибели плода у беременных женщин и врожденных пороков
развития.
Неуклонно растет число стран, применяющих вакцины против краснухи в
рамках своих национальных программ
иммунизации. По состоянию на декабрь

ТИК г. Адыгейска сообщает

О приеме предложений

для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых избирательных комиссий города Адыгейска
Руководствуясь статьями 22, 27
Федерального закона от 12 июня 2002
г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 12 Порядка формирования резерва составов
участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии
из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной
комиссии РФот 5 декабря 2012 года
№ 152/1137-6, в связи с назначением
выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
и выборов депутатов Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея, территориальная избирательная
комиссия города Адыгейска объявляет о приеме предложений для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых избирательных
комиссий города Адыгейска.
Прием документов осуществляется
в период с 30 июля 2021 года по 19 августа 2021 года по адресу: 385200, Республика Адыгея, город Адыгейск, пр-т
В.И.Ленина, 29, каб.224; тел. 9-17-31
Требования к кандидатурам для
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий
В резерв составов участковых избирательных комиссий не зачисляются
кандидатуры, не соответствующие требованиям, установленным пунктом 1
статьи 29 (за исключением подпунктов
«ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы,
необходимые для зачисления в резерв
составов участковых избирательных комиссий.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых
комиссий необходимо представить:
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных
подразделений

28 июля 2021 года

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической
партии либо регионального отделения,
иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв
составов избирательных комиссий,
оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатуре
вносит региональное отделение, иное
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической
партии не предусмотрена возможность
такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного
делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии, полномочия
по внесению предложения о кандидатурах в резерв составов избирательной
комиссии, о делегировании указанных
полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или
заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного
объединения о внесении предложения
о кандидатурах в состав избирательных
комиссий, оформленное в соответствии
с требованиями устава, либо решение
по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного
подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с
уставом общественного объединения
правом принимать такое решение от
имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение,
иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в
пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии
с уставом общественного объединения

2018 года вакцинация от краснухи была внедрена в 168 из
194 стран, и средний показатель охвата прививками от
краснухи в мире по оценкам
составил 69%.

Коклюш

… получил свое название из-за судорожного звука, который возникает, когда
больному не хватает воздуха
после кашля. Иногда эту болезнь называют «стодневным
кашлем», поскольку в тяжелых случаях приступы кашля
могут мучить больного достаточно долгое время. Коклюшем болеют люди всех возрастов, но для детей
младше двух лет болезнь часто оказывается смертельной.
Вакцинация против коклюша в первые месяцы жизни ребенка включена
в национальные программы иммунизации во всех странах мира. В развитых
странах проводится ревакцинация в
возрасте 4-6 лет - среди подростков и
взрослых людей, так как одна прививка
не обеспечивает стойкого иммунитета.
Случаи заболевания встречаются и в
наше время, но по сравнению с цифрами XX века их гораздо меньше.

Дифтерия

… до начала 20 века ежегодно уносила тысячи детских жизней, а медицина
была бессильна облегчить их страдания и спасти от тяжелой агонии. Дифтерийная палочка выделяет ядовитый
токсин, который поражает дыхательную
делегировать полномочия по внесению
предложения о кандидатурах в состав
избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение
органа, которому делегированы эти
полномочия, о внесении предложений в
состав избирательной комиссии.
Для иных субъектов права внесения предложений по кандидатурам
в состав избирательных комиссий
1. Для представительного органа муниципального образования:
Решение представительного органа
муниципального образования о выдвижении кандидатуры в резерв состава
участковой избирательной комиссии.
2. Для избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы:
Протокол собрания избирателей по
месту жительства, работы, службы,
учебы о выдвижении кандидатуры в резерв состава участковой избирательной
комиссии (с приложением списка избирателей, принявших участие в собрании).
Кроме того, субъектами права выдвижения кандидатур должны быть
представлены:
1. Копия паспорта гражданина РФ,
претендующего на включение в резерв
состава участковой избирательной комиссии;
2. Копия документа, подтверждающего наличие образования;
3.Копия трудовой книжки, либо справка с основного места работы, подтверждающие место работы или службы;
4. Две фотографии 3х4 см (без уголка);
5. Письменное согласие гражданина
Российской Федерации на его зачисление в резерв составов участковых
комиссий (назначение членом участковой избирательной комиссии с правом
решающего голоса), на обработку персональных данных.
Заседание территориальной избирательной комиссии города Адыгейска
по зачислению кандидатур в резерв
составов участковых избирательных
комиссий города Адыгейска состоится в
17 часов 00 минут 20 августа 2021 года
по адресу: 385200, Республика Адыгея,
город Адыгейск, пр-т В.И.Ленина, 29,
каб.224.
22 июля 2021 года.
Территориальная
избирательная комиссия
города Адыгейска.

систему. Больному трудно дышать, глотать, а после попадания в кровь инфекция может атаковать основные органы
и нервы. Поэтому раньше болезнь была
известна, как «петля удавленника» или
«смертельная язва глотки».
26 декабря 1891 года Эмиль фон
Беринг спас жизнь больному ребенку,
сделав ему первую прививку от дифтерии. Успех опыта был впечатляющим,
многие дети были спасены. Однако
наладил масштабное производство сыворотки и рассчитал правильные дозировки антитоксина, тем самым повысив
эффективность вакцины, его коллега и
друг Пауль Эрлих.
Профилактическую прививку, разработанную доктором Гастоном Рамоном,
впервые применили в 1920-е годы. С
того времени частота заболевания этой
смертельной инфекцией в большинстве
стран снизились почти на 100%.
Продолжение следует…
Суанда Пхачияш.
Актуально

«Сельскую» пенсию
будут платить и в городе
С 1 января 2022 года порядок
получения сельских надбавок к
страховой пенсии будет изменен.
Соответствующее
постановление
правительства РФ от 23 июня 2021
года № 962 «О внесении изменений в
некоторые акты правительства Российской Федерации» уже опубликовано.
Постановление утверждает новый
порядок начисления выплат сельским
пенсионерам. Они получают повышенную на 25% фиксированную выплату к
страховой пенсии по старости или инвалидности.
С 1 января 2022 года при переезде
из сельской местности это повышение
будет сохраняться. На данный момент
люди теряют надбавку, если, например, переезжают жить в город. Более
того, они перестают получать эти деньги даже в том случае, если остаются в
своём же доме, но населённый пункт
присоединяют к городу. С этого момента все жители теряют статус сельских
жителей. Соответственно в будущем
эти выплаты сохранятся вне зависимости от того, где будет жить пенсионер.
Изменениями будет устанавливаться
право граждан, которые проработали
в сельской местности, не менее 30 календарных лет, получать повышенную
фиксированную выплату к страховой
пенсии по старости или по инвалидности без обязательного условия их проживания в сельской местности.
Сейчас такие граждане имеют право
на надбавку к страховой пенсии в размере 25% от суммы их пенсии, только
если они продолжают жить в сельской
местности. А заявление о подтверждении их места проживания в сельской
местности необходимо подавать ежегодно. Это было установлено в п. 2, п. 9
постановления правительства РФ от 29
ноября 2018 года № 1441.
Напомним, сохранить надбавки к
страховой пенсии гражданам, которые
переехали в город из сельской местности, поручил президент РФ Владимир
Путин по итогам встречи с руководителями фракций в Госдуме 17 февраля.

28 июля 2021 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»

О проведении конкурса на право использования площадок (мест) для размещения аттракционов, батутов, а так
же иного развлекательного оборудования, включая услуги
по катанию на лошадях (пони) и иных вьючных и верховых
животных на территории МО «Город Адыгейск»
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями администрации МО «Город Адыгейск» от 13.07.2021 г. № 210 «О
размещении аттракционов, батутов и иного развлекательного
оборудования, включая услуги по катанию на лошадях (пони) и
иных вьючных и верховых животных на территории МО «Город
Адыгейск», от 14.07.2021 года №224 «Об утверждении схемы
размещения аттракционов, батутов и иного развлекательного
оборудования, включая услуги по катанию на лошадях (пони) и
иных вьючных и верховых животных на территории МО «Город
Адыгейск», в целях создания условий для организации досуга
и массового отдыха граждан, упорядочения деятельности временных нестационарных аттракционов батутов и иного развлекательного оборудования, включая услуги по катанию на лошадях (пони) и иных вьючных и верховых животных на территории
МО «Город Адыгейск» постановляю:
1. Провести открытый конкурс на право использования площадок (мест) для размещения аттракционов, батутов, а так же
иного развлекательного оборудования, включая услуги по катанию на лошадях (пони) и иных вьючных и верховых животных
на территории МО «Город Адыгейск» по объектам, указанным в
приложении №1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном средстве массовой информации МО «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 и.о. заместителя главы Багирокову З.М.
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
М.Гиш,
и.о. главы муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 21.07.2021 г. № 233.
		
Приложение №1 к постановлению администрации МО «Город Адыгейск»
от 21.07. 2021 № 233
Перечень площадок (мест) для размещения аттракционов,
батутов, а так же иного развлекательного оборудования, включая услуги по катанию на лошадях (пони) и иных вьючных и
верховых животных на территории МО «Город Адыгейск»

Извещение о проведении конкурса на право использования площадок (мест) для размещения аттракционов,
батутов и иного развлекательного оборудования, включая
услуги по катанию на лошадях (пони) и иных вьючных и
верховых животных на территории МО «Город Адыгейск»
В соответствии с постановлениями администрации муниципального образования «Город Адыгейск»: от 13.07. 2021 года №
210 «О размещении аттракционов, батутов и иного развлекательного оборудования, включая услуги по катанию на лошадях
(пони) и иных вьючных и верховых животных на территории МО
«Город Адыгейск»; от 14.07.2021 года №224 «Об утверждении
схемы размещения аттракционов, батутов и иного развлекательного оборудования, включая услуги по катанию на лошадях
(пони) и иных вьючных и верховых животных на территории
МО «Город Адыгейск»; от 21.07.2021 года № 233 «О проведении конкурса на право использования площадок (мест) для
размещения аттракционов, батутов и иного развлекательного
оборудования, включая услуги по катанию на лошадях (пони) и
иных вьючных и верховых животных на территории МО «Город
Адыгейск» администрация МО «Город Адыгейск» уведомляет о
проведении конкурса на право использования площадок (мест)
для размещения аттракционов, батутов и иного развлекательного оборудования, включая услуги по катанию на лошадях
(пони) и иных вьючных и верховых животных на территории муниципального образования «Город Адыгейск» (далее - конкурс).
Конкурсная документация размещена на официальном сайте администрации МО «Город Адыгейск» http://adigeisk.ru/.
Организатор конкурса – отдел экономического развития, торговли и инвестиций администрации МО «Город Адыгейск».
1. Предметом конкурса является предоставление права
использования площадок (мест) для размещения аттракционов, батутов и иного развлекательного оборудования, включая
услуги по катанию на лошадях (пони) и иных вьючных и верховых животных на территории МО «Город Адыгейск» на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности
либо государственная собственность на которые не разграничена на территории МО «Город Адыгейск» в соответствии с пунктом 11 настоящего извещения.
2. Срок, на который заключается договор о предоставлении права на размещение НТО: номера лота 1,2, 3,4,5 – с 1
мая по 30 сентября;
3. Требования, предъявляемые к участникам конкурса.
В конкурсе вправе принимать участие индивидуальные
предприниматели и юридические лица (далее – заявители),
подавшие заявку на участие в конкурсе на право размещения
аттракционов, батутов и иного развлекательного оборудования,
включая услуги по катанию на лошадях (пони) и иных вьючных
и верховых животных на территории МО «Город Адыгейск» по
форме согласно приложению №2 к Порядку, утвержденному постановлением администрации МО «Город Адыгейск» от
13.07.2021 года №210 «О размещении аттракционов, батутов и

Официально
иного развлекательного оборудования, включая услуги по катанию на лошадях (пони) и иных вьючных и верховых животных
на территории МО «Город Адыгейск» (далее – заявление) с приложением документов, указанных в пункте 7 данного Порядка.
Форма заявки

		

Главе муниципального
образования «Город Адыгейск»

ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе на право размещения аттракционов, батутов и иного развлекательного оборудования, включая услуги
по катанию на лошадях (пони) и иных вьючных и верховых
животных на территории МО «Город Адыгейск»
Полное наименование предприятия (Ф.И.О. ИП, ООО)
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Паспортный данные _________________________________
Когда и кем выдано __________________________________
ОГРН______________________________________________
ИНН _______________________________________________
Юридический адрес, телефон (для ИП - место регистрации,
проживания, паспортные данные, телефон) ________________
_____________________________________________________
Ф.И.О. руководителя _________________________________
Наименование объекта: ______________________________
_____________________________________________________
Адрес размещения объекта (площадь объекта):___________
__________________________________________________
Ассортиментный перечень услуг: ______________________
___________________________________________________
		
__________________________
дата подачи заявки
				
______________
		
подпись
К заявке прилагаются копии следующих документов:
- опись документов, представленных для участия в конкурсе;
- выписка из единого государственного реестра юридических
лиц, полученная не ранее чем за две недели до дня подачи заявки, либо ее копию (для юридических лиц);
- копии учредительных документов, заверенные юридическим лицом (для юридических лиц);
- копия паспорта, заверенная индивидуальным предпринимателем (для индивидуальных предпринимателей);
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за две недели до дня подачи заявки, либо ее копию (для индивидуальных
предпринимателей);
- справка об отсутствии задолженности по налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, которая должна быть выдана в срок не позднее одного месяца до даты подачи заявки;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента;
- ассортимент (перечень) объектов для оказания услуг в произвольной форме;
- паспорта на аттракционы, батуты, а так же другое развлекательное оборудование;
- согласие на выполнение всех требований, указанных в разделе 4 Порядка;
- предложение конкурентной цены за использование площадки (места) для размещения объектов. Предложение конкурентной цены должно содержаться в отдельном запечатанном
и скрепленном печатью претендента конверте. Указанный конверт должен быть вложен в пакет документов, необходимых для
участия в конкурсе.
В случае предоставления услуг по катанию на животных, предоставляются дополнительно следующие документы:
- копии документов о квалификации или специальной подготовке по обращению с животными, непосредственно оказывающего услуги по катанию;
- ветеринарно-санитарный документ (ветеринарное свидетельство или ветеринарная справка) на животное, выданный
государственным учреждением в области ветеринарии с наличием отметок о проведении обязательных вакцинаций, ветеринарных обработок, диагностических исследований с указанием
срока давности.
Основными критериями конкурса являются:
- наличие полного пакета документов, необходимого для
участия в конкурсе;
- наличие предложения по наиболее высокой конкурентной
цене за использование места размещения.
4. Финансовое обеспечение заявки на участие в конкурсе:
Для участия в конкурсе устанавливается требование о внесении задатка на участие в конкурсе.
Претендент вносит задаток на участие в конкурсе на счет,
указанный в конкурсной документации в размере не менее 30%
от стартовой цены за использование площадки (места) за весь
период в сроки, указанные в извещении о конкурсе, при этом
определение стартовой цены возможно на один расчетный час
(по заявлению). Требование о задатке на участие в конкурсе в
равной мере распространяются на всех участников конкурса.
Документом, подтверждающим поступление задатка на участие в конкурсе на счет, указанный в извещении о конкурсе,
является выписка из лицевого счета по учету средств, поступающих во временное пользование администрации муниципального образования «Город Адыгейск» квитанция.
Реквизиты для перечисления задатка:
Управление Федерального казначейства по Республике Адыгея (Адыгея) (администрация МО «Город Адыгейск»)
(л/с 05763001220)
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ//УФК по Республике Адыгея г. Майкоп
Единый казначейский счет
40102810145370000066
Казначейский счет
03232643797030007600
БИК 017908101
ИНН 0107007288
КПП 010701001
ОКТМО 79703000
КБК 91100000000000000510
5. Форма конкурсного предложения:
БЛАНК
Финансового предложения на право использования площадок (мест) для размещения аттракционов, батутов и иного
развлекательного оборудования, включая услуги по катанию на
лошадях (пони) и иных вьючных и верховых животных на территории муниципального образования «Город Адыгейск»
Финансовое предложение предпринимателя
___________________________________________________
(Ф.И.О. предпринимателя, наименование юридического лица)
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за размещение _____________________________________

(тип и специализация объекта)

по адресу: __________________________________________

(место расположения объекта)

на период с «____» ______ 20__ г. по «____» ______20___

Стартовый размер оплаты: _________________ руб.
___________________________________________________
(прописью)

Предложение предпринимателя: _________________ руб.
_______________________________________________
(прописью)

Дата ________________

Подпись __________________
М.П.

6. Дата, место и время проведения Конкурса:
04.08.2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Адыгейск,
ул. Ленина, 31 каб. 211, 2 этаж (малый зал).
7. Место приема заявок на участие в Конкурсе :
- г. Адыгейск, ул. Ленина, 31, каб. 213, 2 этаж, (администрация муниципального образования «Город Адыгейск».
8. Дата и время начала и окончания приема заявок:
- начало приема заявок 29.07.2021 года с 9.00 часов;
- окончание приема заявок 03.08.2021 года 17.45 часов.
9. Адрес и телефон отдела экономического развития,
торговали и инвестиций: РА, г. Адыгейск, ул. Ленина 31., каб.
213, 2 этаж; телефоны: 88(777)2 9-15-33, 9-14-90.
10. Место получения информации об условиях Конкурса:
- РА, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31., каб. 213, 2 этаж.
11. Выписка из схемы размещения нестационарных торговых объектов

12. Методика расчета платы за использование земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, и предназначенных для размещения аттракционов, батутов и иного
развлекательного оборудования включая услуги по
катанию на лошадях (пони) и иных вьючных и верховых животных на территории муниципального образования «Город Адыгейск»
1. Настоящая Методика расчета платы за использование земельного участка, находящего в муниципальной
или государственной собственности, для размещения
аттракционов, батутов и иного развлекательного оборудования включая услуги по катанию на лошадях (пони) и
иных вьючных и верховых животных на территории муниципального образования «Город Адыгейск».
2. Размер платы за использование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, для размещения аттракционов, батутов и
иного развлекательного оборудования определяется по
следующей формуле:
П = БсxSx К1 xСп / 30 xV, где
П – размер платы за размещение нестационарного
торгового объекта сезонной торговли (руб.);
Бс – базовая стоимость (руб, за один кв. метр)
Базовая стоимость установлена равной размеру среднего уровня кадастровой стоимости земельных участков,
предназначенных для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания,
утвержденного приказом Комитета республики Адыгея
по имущественным отношениям от 25.11.2016 № 276
«Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель
населённых пунктов, расположенных на территории
Республики Адыгея», в размере 1087,89 руб. за один кв.
метр;
S – площадь земельного участка (кв. м);
К1 – значение коэффициента, учитывающего вид
деятельности хозяйствующего субъекта на земельном
участке, утвержденного постановлением кабинета министров Республики Адыгея от 02.04.2008 о №56 «О Порядке определения размера арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена, предоставленные в аренду без проведения торгов» -3.
Сп – ставка платы в зависимости от категории земель
и (или) вида разрешенного использования земельного
участка, установленная постановлением кабинета министров Республики Адыгея от 02.04.2008 о №56 «О Порядке определения размера арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена, предоставленные в аренду без проведения торгов» (5%);
V – количество дней, на которое требуется разрешение на размещение объекта .
При расчете почасовой оплаты за размещение объекта единица показателя V может быть рассчитана как 24
часа.
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Образование

«В школе творится человек»

Республику Адыгея
представят 4 участника

Если для некоторых отпуск – это время отдыха и
ленивого
времяпрепровождения, то для других - возможность сделать что-то
полезное для своей работы,
повысить свой профессиональный уровень, например,
участвуя в различных мероприятиях.
Так, с 15 по 17 июля на базе
отдыха «Клевое место» в поселке Веселый Ростовской
области проходил фестиваль
«Планета творчества и мастерства на Маныче», который собрал активных и самое
главное - креативных работников системы образования:
участники профессиональных
конкурсов, профсоюзные лидеры, а также педагоги, широко
использующие творческий подход в профессии. География
мероприятия впечатляющая:
Подмосковье, Адыгея, Калмыкия, Волгоградская и Ростовская области, Ставропольский
и Краснодарский края и другие.
Целями, по словам организаторов, являются развитие

Уважаемые жители
г. Адыгейска!

В связи с тем, что у абонентов МУП «Теплосервис»
образовалась большая задолженность за использованные коммунальные услуги (отопление, горячая
вода), обращаем ваше внимание на то, что в квитанциях по оплате будет включена
пеня за просрочку платежа
начиная с 31-го дня просрочки в размере 1/300, а с 91го дня просрочки в размере
1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ.
Кроме того, должникам
будет ограничено предоставление
коммунальных
услуг (подача горячей воды),
в случае неоплаты в течение
двух месяцев подряд.
Администрация МУП
«Теплосервис».

творческой созидающей деятельности педагогических работников, рост их профессионального мастерства, а также
повышение престижа профессии педагога. Лозунгом фестиваля стало известное изречение советского педагога,
писателя, публициста и создателя народной педагогики Василия Сухомлинского «Школа
- святыня и надежда. В школе
творится человек».
Мероприятие
организовано Ассоциацией творческих
педагогов Дона и Ростовской
областной организацией общероссийского профсоюза образования при информационной
поддержке «Учительской газеты» и администрации Веселовского района.
Активное участие в работе
фестиваля приняли представители нашей республики – сотрудники Центра непрерывного
повышения профессионального мастерства педагогических
работников и педагоги образовательных учреждений, активисты республиканского клуба

«Учитель года Адыгеи». Среди
них – учителя средней школы
№2 города Адыгейска - Азида
Джамирзе и Нурет Сташ.
Как и любой другой учительский фестиваль, «Планета творчества и мастерства
на Маныче» стала прекрасной
площадкой по обмену опытом,
мотивирующей искать новые
методы, подходы, осваивать
технологии школьного образования. В течение нескольких
дней прошли мастер-классы
от ведущих педагогов страны,
творческие презентации из
опыта работы победителей и
лауреатов конкурсов профессионального мастерства разных лет. В ходе панельных дискуссий участники фестиваля
обсуждали насущные проблемы и перспективы современного образования. Конечно, не
обошлось и без развлекательных мероприятий. Для участников были организованы вечерние программы, а также
экскурсионные маршруты.
Суанда Пхачияш.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
г. Адыгейск,
16 июля 2021 г.

новаться друг с другом. 300 суперфиналистов получат образовательный грант в размере
1 млн рублей. А победителями
конкурса станут 100 участников, которые традиционно получат возможность поработать
с наставниками – ведущими
управленцами нашей страны.
За три сезона проведения
конкурса назначение на высокие должности получили
более 300 «Лидеров России».
Шестеро победителей конкурса стали заместителями федеральных министров, двое
- главами регионов, четверо
участников - главами городов.
Помимо этого, конкурсанты
заняли должности главврачей
больниц, ректоров и проректоров вузов, заместителей
губернаторов, региональных
министров и глав департаментов, топ-менеджеров крупных
компаний.
Дополнительная информация на официальном сайте:
ЛидерыРоссии.рф.
Информационная справка:
Автономная
некоммерческая организация (АНО)
«Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ключевые
цели организации: создание
условий для повышения
социальной
мобильности,
обеспечения личностной и
профессиональной самореализации граждан, а также
создание эффективных социальных лифтов в России.
Наблюдательный совет АНО
«Россия – страна возможностей» возглавляет президент
РФ Владимир Путин.

Объявления
Сдаются:

На публичных слушаниях рассмотрен проект постановления администрации муниципального образования «Город Адыгейск» «Об
установлении публичного сервитута на земельные участки с кадастровыми номерами 01:09:0102005:677 и 01:09:0102005:469».
В публичных слушаниях приняло участие 4 человека. Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании
протокола №7 от 15.07.2021г.
Замечаний от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, а также от иных участников
публичных слушаний, не поступило.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1) Признать публичные слушания состоявшимися.
2) Для обеспечения прохода (проезда) к земельному участку с
кадастровым номером 01:09:0102005:480, расположенному по проспекту В.И. Ленина, 23Б в г. Адыгейск, рекомендовать в установленном законом порядке принять постановление об установлении публичного сервитута на земельные участки с кадастровыми номерами
01:09:0102005:677 и 01:09:0102005:469, расположенные по адресу:
- Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 31.
- Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 25.
А. Бахметьева,
председатель комиссии.
М. Хатхоху,
секретарь.

Гл. редактор А. И. Наток

На конкурс «Лидеры России 2021» от Республики Адыгея приглашение в финальные испытания получили 4
лидера: 3 - «Государственное
управление», 1 - «Информационные технологии». Всего
в очные мероприятия конкурса управленцев «Лидеры
России 2021» – флагманского
проекта президентской платформы «Россия – страна
возможностей» приглашены
3987 человек, завершивших
дистанционный этап и заочные испытания. В этом году
на конкурс «Лидеры России
2021» поступило 180953 заявки из всех 85 регионов
России и 150 стран мира.
Конкурсантам
предстоит
оценка управленческих компетенций.
Говоря о профессиональных
достижениях участников, руководитель конкурса «Лидеры
России» Алексей Комиссаров
отметил, что в этом году много
интересных участников «с разнообразным управленческим
опытом». Например, дистанционный этап успешно прошли
12 глав и 16 заместителей муниципальных образований и
городов России, 11 руководителей и 26 заместителей органов
исполнительной власти субъектов России, 90 генеральных
директоров и 118 директоров
предприятий, а также 101 индивидуальный предприниматель.
Региональные
финалы
пройдут для всех 8 федеральных округов в октябре-декабре
2021 года, победители финалов треков будут приглашены
в суперфинал конкурса «Лидеры России», в котором они
получат возможность посорев-

- 1-комн. кв. с мебелью на
длительный срок на 1 этаже.
Телефон 8-918-133-30-07.

- помещения под офис в
Адыгейске на охраняемой территории. Телефон 9-23-73.

Куплю:
- 2-комн. квартиру на 1-2 этажах. Тел. 8-918-126-84-01.
- автомобиль любой марки.
Телефон 8-989-27-989-15.

Продается:
- дом 2-этажный по ул. Московская.Телефон 8-985-805-00-10.
- 1-комнатная квартира на
3 этаже по ул. Чайковского, 2.
Телефон 8-918-635-73-87.
- зем. участок от собственника,
абсолютно ровный, правильной
формы 22x43 м. Фасадная часть
22м выходит на ул. Советская.
Прекрасное место как жилой,
так и коммерческой застройки
(соседние участки застраиваются жилыми домами). Телефон
+7-918-604-20-23.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, увидели порывы или другие разрушения коммуникаций,
линий электропередач, стали свидетелями 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.
Адрес редакции: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Чайковского, 13.
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