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Владимир Путин 
ревакцинировался
от коронавируса

«Пушкинская карта»:
инструкция по применению

Не хватило 
везения

Адыгейск примет 
участие  в #БумБатл» 2 » 2 » 10 » 10

В минувшую пятницу в 
Доме правительства РА со-
стоялась рабочая встреча 
главы Республики Адыгея 
Мурата Кумпилова и заме-
стителя министра культуры 
РФ Ольги Яриловой.

Открывая встречу, Мурат 
Кумпилов поблагодарил Ольгу 
Ярилову за постоянное внима-
ние к развитию отрасли культу-
ры в Адыгее.

- Из года в год мы чувству-
ем вашу поддержку. Спасибо 
министру культуры РФ, всей 

команде министерства, вам 
лично. Мы, со своей стороны, 
все обязательства по нацпро-
екту «Культура» стараемся 
выполнять. Более того – в рам-
ках госпрограмм направляем 
значительные суммы на разви-
тие культуры. Это и программа 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий», и индиви-
дуальная программа развития 
РА. Считаю, что Дома культу-
ры – это центры притяжения 
людей. Поэтому мы уделяем и 
будем уделять огромное вни-

   Адыгея – пример для подражания

мание развитию сети учрежде-
ний культуры, – отметил Мурат 
Кумпилов.

В свою очередь заместитель 
министра культуры РФ дала 
высокую оценку деятельности 
руководства региона по реа-
лизации мероприятий нацпро-
екта.

- У каждого региона есть 
чему поучиться. Особенность 
республики, что больше всего 
меня поразило, помимо пре-
красных учреждений культуры, 
– это то, что вы выстроили уни-

Модельной библиотеке в 
Адыгейске сегодня два меся-
ца. Несмотря на столь корот-
кую «жизнь», она сумела за-
воевать популярность среди 
горожан и стать местом для 
увлекательного досуга. От-
крытый книжный фонд, про-
странство для свободного 
общения, возможность найти 
редкие памятники литерату-
ры в цифровом виде и при-
мерить шлем виртуальной 
реальности - все это стало 
доступным для горожан бла-
годаря библиотеке нового 
поколения.

То, что казалось чем-то не-
возможным, присущим боль-
шим городам, изменилось в 
2020 году, когда Центральная 
городская библиотека вошла 
в число победителей кон-
курсного отбора на создание 
модельных муниципальных 
библиотек в рамках регио-
нального проекта нацпроекта 
«Культура». Его реализация 
стала возможной благодаря 
участию и поддержке мини-
стерства культуры РА и адми-
нистрации города Адыгейска. 
Всего же в республике к это-
му времени открыто уже де-
вять библиотек нового фор-
мата. Вскоре появится еще 
одна – Панахесская сельская 
библиотека, победившая в 
дополнительном конкурсном 
отборе.  

– Невероятные перемены 
произошли не только в про-
странстве комплектования 
библиотеки, но и в воспри-

ятии читателей, – расска-
зывает заведующая отделом 
обслуживания Разиет Мами-
ек. – Модернизация библио-
теки позитивно отразилась 
на количестве посетите-
лей. Люди разных возрастов 
и профессий каждый день на-
ходят здесь много полезной 
информации. По сравнению 
с прошлыми годами посеща-

емость и книговыдача вы-
росли почти вдвое. Уверены, 
это еще не предел.

Модельная библиотека 
– это настоящий образова-
тельный центр, сочетающий 
в себе красивый дизайн, 
комфортность пространства 
и доступ к новейшим инфор-
мационным технологиям. В 
ней есть новейшая компью-

терная и копировально-мно-
жительная техника, электрон-
ные книги, бесплатный wi-fi, 
цветной принтер, VR-шлем и 
многое другое. Книги и пери-
одика удобно расположены 
в открытом доступе. Каждый 
желающий может взять инте-
ресующее издание и распо-
ложиться в мягком кресле, на 
пуфике или диване. 

- Наша библиотека - не 
учреждение со сводом стро-
гих правил, где страшно 
произнести лишнее слово. 
Это активная коммуникаци-
онная площадка, где каждый 
может найти возможности 
для интеллектуального ро-
ста, - продолжает Разиет Ма-
миек. – Скажу даже больше, 
мы разрешаем нашим юным 
читателям хрустеть пече-
ньями на подиуме. Убрать 
мусор для нас не составит 
труда, но тем самым мы не 
хотим отпугивать читате-
лей запретами.

Библиотечный фонд попол-
нился более чем на четыре 
тысячи новых книг. Отбор ли-
тературы предварила серьез-
ная аналитическая работа: 
специалисты библиотечного 
дела изучали мнение и по-
требности посетителей, на 
основании чего определяли 
нужные для жителей темы и 
жанры – от научной и спра-
вочной литературы до фан-
тастики и детективов. На се-
годняшний день в открытом 
доступе почти 27,5 тысяч из-
даний. Среди них есть собра-
ния редких и ценных изданий 
- книжных памятников отече-
ственной и мировой культу-
ры. Много литературы по ме-
дицине, психологии, истории, 
военному делу. Особенно 
гордятся сотрудники краевед-
ческим фондом, сокровищни-
цей которого является серия 
книг «Кавказ».

(Окончание на 2 стр.)

Мир новых возможностей

кальную систему поддержки 
и помощи культуре. Вы лично 
уделяете этому огромное вни-
мание, подключили всех глав 
муниципалитетов, а также биз-
нес. Практически у каждого 
второго учреждения есть пар-
тнеры, которые оказывают им 
поддержку. Этот опыт будет 
полезен и для других регионов, 
– прокомментировала Ольга 
Ярилова.

Отдельное внимание в ходе 
встречи было уделено реали-
зации в республике проекта 
«Пушкинская карта». Он стар-
товал 1 сентября и дает воз-
можность молодежи в возрасте 
от 14 до 22 лет бесплатно посе-
щать как государственные, так 
и частные учреждения культу-
ры по всей стране.

В завершение стороны об-
судили подготовку к праздно-
ванию 100-летия государствен-
ности Адыгеи. Запланированы 
концерты, выставки и другие 
мероприятия не только в ре-
спублике, но и в столице Рос-
сии.

Отметим, в рамках визита в 
Адыгею замминистра Культу-
ры РФ Ольга Ярилова посети-
ла ряд учреждений культуры, 
модернизированных в рамках 
нацпроекта, а также провела 
мониторинговое совещание 
по реализации национального 
проекта «Культура» в регионах 
Южного федерального округа.

Пресс-служба главы РА.

Самая обсуждаемая тема 
на протяжении последних 
нескольких месяцев – полу-
чение QR-кода после вакци-
нации или болезни cоvid-19. 
Рассказываем, кто имеет 
право на его получение и как 
это можно сделать.

С 25 октября в Адыгее, со-
гласно указу главы республики, 
для допуска в культурно-раз-
влекательные, спортивные 
учреждения, заведения обще-
пита требуется предъявление 
QR-кода о вакцинации, перене-
сенном не более полугода на-
зад заболевании или отрица-
тельного ПЦР-теста на covid-19 
(при наличии справки о медот-
воде от вакцинации).

- Введение системы QR-ко-
дов - очень важный элемент 
санитарно-противоэпиде-
мических мер по противо-
действию распространения 
коронавирусной инфекции. 
Люди, не имеющие иммунной 
защиты после перенесенного 
заболевания или вакцинации, 
являясь наиболее вероятным 
источником распространения 
вируса, будут меньше «разно-
сить его» среди населения. 

QR-код 
в пандемию

#стопкоронавирус

(Окончание на 2 стр.)

Нацпроекты в действии
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
- С нового года фонд уве-

личится еще на 1600 книг. 
Перед каждой закупкой мы, 
естественно, анализируем 
имеющуюся литературу. В 
этот раз планируем приобре-
сти издания по политике, ис-
кусству, философии, - делится 
планами заведующая отделом 
обслуживания модельной би-
блиотеки.

Что касается периодиче-
ских изданий, то их количество 
только увеличилось. Не у всех 
есть возможность подписаться 
на дорогие издания, да и в ин-
тернете не всегда представле-
ны полные версии выпусков, а 
здесь для горожан в открытом 
доступе 39 газет и журналов.

Кроме того, в модельной би-

Мир новых возможностей

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Процесс получения сер-

тификатов максимально ав-
томатизирован, упрощен и 
удобен, а также не требует 
сбора и предъявления допол-
нительных документов от 
человека. Получившие серти-
фикаты с QR-кодами будут 
чувствовать меньше ограни-
чений, диктуемых текущим 
эпидемическим процессом и 
больше участвовать в жизни 
общества, - прокомментиро-
вал первый заместитель мини-
стра здравоохранения РА Мак-
сим Коробко.

QR-код - это цифровой 
штрих-код, с помощью которо-
го можно узнать необходимую 
информацию. К примеру, о вак-
цинации, перенесенном коро-
навирусе или отрицательном 
ПЦР-тесте. При сканировании 
этого кода можно получить ин-
формацию о действительности 
сертификата и ссылку для про-
верки его подлинности. Найти 
его можно в личном кабинете 
на портале госуслуг. Можно 
предъявлять в распечатанном 
или электронном виде с экрана 
мобильного телефона.

Как получить?
Вакцинироваться. Причем 

только зарегистрированными 
на территории РФ препара-
тами: «Гам-Ковид-Вак» (или 
«Спутник V»), «ЭпиВакКоро-
на», «КовиВак» или «Спут-
ник Лайт». QR-код на портале        
госуслуг появится после вто-
рой прививки (после вакцина-
ции однокомпонентной вакци-
ной «Спутник Лайт» - через 21 
день со дня прививки).

Переболеть. Однако если 
вы не обращались к врачу или 
переболели бессимптомно, то 
не сможете получить QR-код 
о перенесенной болезни. Факт 
заболевания должен быть вне-

     QR-код  в пандемию
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сен в федеральный регистр пе-
реболевших ковидом. Если вы 
переболели коронавирусом в 
течение последнего полугода и 
имеете подтвержденную учет-
ную запись на гоуслугах, вы 
получите сертификат о перене-
сенном заболевании covid-19 и 
QR-код.

Сдать ПЦР-тест. Главное 
– убедиться в том, что лабо-
ратория, в которой вы сдаете 
анализ, передает информацию 
на портал госуслуг. Результат 
появится в личном кабинете в 
течение суток после сдачи ана-
лиза.

Сроки действия
 QR-код вакцинированного – 

один год.
QR-код переболевшего – 

полгода с даты выздоровления.
QR-код результатов ПЦР-те-

ста – 72 часа.
Важно отметить, что если 

человек заболел после при-
вивки, то весь оставшийся срок 
действия сертификата о вакци-
нации аннулируют. В этом слу-
чае после болезни будет дей-
ствовать код о перенесенном 
заболевании.

Если положенный QR-код 
так и не появился…

Такое тоже бывает. С про-
блемами при получении сер-
тификата сталкивается до 20% 
пользователей портала госус-
луг из-за задержек или ошибок 
во время получения информа-
ции от медицинских учрежде-
ний.

Если сертификата нет в по-
ложенный срок, в первую оче-
редь стоит проверить статус 
своей учетной записи - она 
должна быть подтвержденной.

Можно также подать жалобу 
через форму обратной связи. 
При получении жалобы выда-

ется временный сертификат с 
QR-кодом, который действует 
14 дней и аннулируется после 
получения ответа от ведом-
ства.

Если решить проблему не 
удалось, следует обратиться 
в медучреждение, где делали 
прививку, и проверить ваши 
данные, внесенные в регистр 
вакцинированных. При обна-
ружении ошибок – поспросите 
исправить и отправить заново.

А мы напоминаем, что са-
мый лучший способ обезо-
пасить себя и окружающих 
от коронавирусной инфек-
ции – это сделать прививку. 
Пункты вакцинации в горо-
де Адыгейске – на базе по-
ликлиники Адыгейской ме-
жрайонной больницы им. К. 
М. Батмена и в здании ЦНК 
(вход со стороны краевед-
ческого музея) – работают 
ежедневно с 8 до 15 часов. 
При себе необходимо иметь 
паспорт, СНИЛС и медицин-
ский полис.

С. Хабаху.

Президент России Владимир Путин сообщил, что ревакцини-
ровался от коронавируса. Об этом он рассказал на встрече с за-
местителем директора центра эпидемиологии и микробиологии 
имени Гамалеи Денисом Логуновым.

- Сегодня по вашей рекомендации, по рекомендации ваших 
коллег я сделал себе еще одну прививку «Спутником Лайт», это 
уже называется ревакцинация, - сказал глава государства в вос-
кресенье, 21 ноября.

Вакцина «Спутник Лайт» в отличие от «Спутника V» одноком-
понентная. Препарат рекомендован тем, кто вакцинировался или 
переболел covid-19 полгода назад. Владимир Путин заверил, что 
нормально себя чувствует спустя два часа после ревакцинации.

Ранее, 13 октября, президент страны заявил, что мог заболеть 
covid-19, однако этого не произошло благодаря вакцинации. Он 
объяснил, что защиту организма ему обеспечила российская вак-
цина «Спутник V».

Владимир Путин прошел вакцинацию весной. Первым компо-
нентом вакцины он привился 23 марта, а 14 апреля ему ввели 
второй компонент препарата.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации рос-
сийские власти призывают жителей страны вакцинировать-
ся, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о сво-
их близких. Граждан прививают бесплатно.

 Владимир Путин ревакцинировался
                 от коронавируса

блиотеке есть специально обо-
рудованные места, куда могут 
прийти поработать, например, 
студенты и найти нужную ин-
формацию в Национальной 
электронной библиотеке. Это 
очень удобно, поскольку в НЭБ 
есть доступ к 4,5 млн. объ-
ектов. Не помните название 
заинтересовавшего вас про-
изведения? Просто введите в 
поисковую строку отрывок из 
него или имя автора - и всё 
найдется. В перспективе будут 
подключены и цифровые фон-
ды Национальной электронной 
детской библиотеки. 

- Постоянных читателей 
много, особенно радует моло-
дежь, которая живо интересу-
ется разнообразной литера-
турой и активно принимает 

участие во всех 
просветительских 
мероприятиях, ко-
торые мы органи-
зовываем, хоть и в 
очень ограниченном 
формате, - расска-
зывает библиоте-
карь Мариет Тлехас. 
- На днях, например, 
провели мини-дис-
пут «Я – другой! 
Но это здорово!», 
посвященный Дню 
толерантности. 
Пригласили стар-
шеклассников, пре-
красно пообщались. 
Хорошее поколение 
подрастает. 

Мы не могли 
оставить без внима-
ния суперновинку - 
шлем виртуальной 
реальности. Оказа-
лось, что он пользу-
ется большим спро-

сом у посетителей.
- Фантастика? Для нас 

уже нет. Правда, еще не все 
сотрудники решились приме-
рить шлем, а вот школьники 
просят – им интересны лю-
бые технологические новин-
ки, - делится буднями библио-
теки Разиет Мамиек.

Что ж, наша экскурсия по-
дошла к концу. Уверены, мы 
вернемся сюда еще не раз. 
Тем более в следующем году 
модельной будет и детская би-
блиотека Адыгейска, которая 
также стала победителем кон-
курсного отбора. И тогда даже 
самым маленьким читателям 
откроется мир новых возмож-
ностей.

Суанда Пхачияш.

- Пушкинская карта - про-
ект, направленный на то, что-
бы молодежь нашей страны 
за счет государства посеща-
ла различные культурные 
мероприятия, - рассказывает 
Мариет Напцок. - Те моло-
дые люди, у которых будет 
«Пушкинская карта», смогут 
оплачивать с неё посещение 
различных культурных меро-
приятий. Это могут быть по-
ходы на экскурсии, концерты, 
в театры.

- Кому положена и как ее 
можно оформить?

- Она предназначена для 
молодежи в возрасте от 14 до 
22 лет. Возраст определяют 
на 1 сентября. «Пушкинскую 
карту» выдадут тем, кто к 
этому дню уже достиг 14 лет, 
и тем, кому еще не исполни-
лось 23. Для того чтобы по-
лучить карту, необходимо за-
регистрироваться на портале 
госуслуг и подтвердить свою 
учетную запись в МФЦ или 
онлайн-банке. Следующий 
шаг - скачать приложение 
«Госуслуги.Культура» и вы-
пустить личную виртуальную 
карту.  Получить карту можно 
начиная с 1сентября и до кон-

     «Пушкинская карта»:
инструкция по применению

 С 1 сентября 2021 года в стране начал работать новый 
инструмент борьбы с бескультурьем и необразованностью 
– «Пушкинская карта». Речь идет о специальных картах для 
молодежи - находящиеся на них деньги можно потратить 
только на культурные мероприятия. 30 августа 2021 года в 
Государственном музее изобразительных искусств имени 
Пушкина состоялась презентация данного проекта. Чтобы 
узнать, как работает «Пушкинская карта», мы обратились за 
разъяснениями к начальнику управления культуры города 
Адыгейска Мариет Напцок.

ца 2021 года. В последующем 
доступ  к годовой карте будет 
открыт с 1 января.

- Сколько будет на ней 
денег?

- Предполагается, что на 
год каждому молодому че-
ловеку будет выделено для 
посещения театров и других 
культурных учреждений по 5 
тыс. рублей. Но в 2021 году, 
с учетом истекшего периода,  
только 3 тыс. рублей.

- Куда пойти в Адыгее?
- В республике участниками 

программы стали пять учреж-
дений, имеющих технические 
возможности онлайн-продажи 
билетов. Это Государственная 
филармония РА, Государствен-
ный академический ансамбль 
народного танца Адыгеи 
«Нальмэс», Государственный 
ансамбль народной песни и 
танца Адыгеи «Исламей», Рус-
ский государственный драма-
тический театр им. А. С. Пуш-
кина, Национальный театр РА 
им. И. С. Цея. В дальнейшем 
этот список планируется рас-
ширить. Надеемся, что и Ады-
гейск сможет стать участником 
такой интересной программы.

  Аслан Кушу.

Нацпроекты в действии
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Решение
Совета народных депутатов 

муниципального образования 
«Город Адыгейск» 

О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета народных депутатов от 29.12.2020г № 94 
«О бюджете муниципального образования «Город 
Адыгейск» на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов»

 Принято Советом народных депутатов
       МО «Город Адыгейск» 29.10.2021г. № 574

 Рассмотрев предложение администрации муници-
пального образования «Город Адыгейск» о внесении 
изменений и дополнений в бюджетные назначения 
бюджета муниципального образования «Город Ады-
гейск» на 2021 год, Совет народных депутатов МО 
«Город Адыгейск» решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов 
муниципального образования «Город Адыгейск» от 
29.12.2020 №94 «О бюджете муниципального образо-
вания «Город Адыгейск» на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:

- пункты 1,2 части 1 статьи 1 изложить в следующей 
редакции:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюдже-
та муниципального образования «Город Адыгейск» в 
сумме 649416,3 тысяч рублей, в том числе налоговые 
и неналоговые доходы в сумме 126687,9 тысяч ру-
блей, безвозмездные поступления в сумме 522728,4 
тысяч рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципально-
го образования «Город Адыгейск» в сумме 683051,5 
тысяч рублей;

 3)дефицит бюджета муниципального образования 
«Город Адыгейск» в сумме 33635,2 тысячи рублей.

2. Приложения 1,7,9,11,13 изложить в новой редак-
ции, согласно приложениям №1,2,3,4,5 к настоящему 
решению.          

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
опубликования.

М. Тлехас,
глава муниципального образования «Город 

Адыгейск».
А. Ташу,

председатель Совета народных депутатов 
МО «Город Адыгейск»

г. Адыгейск, 29 октября 2021 года, №113.

 Приложение №1 к решению Совета  народных 
депутатов МО «Город Адыгейск» 

                                     от 29 октября 2021г.№ 113 
Прогноз поступления доходов в бюджет 

муниципального образования «Город Адыгейск»
                                        в 2021 году   

                              Приложение №2  к решению СНД   
МО «Город Адыгейск»  от 29 октября 2021 г. № 113    

Приложение №9  к решению СНД
        МО «Город Адыгейск» от 29 декабря 2020г. № 94

Распределение бюджетных ассигнований бюдже-
та муниципального образования «Город Адыгейск» 
на 2021 год по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов РФ  

(Окончание приложения №2 на 4 стр.)

Официально
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(Окончание. Начало приложения №2 на 3 стр.)

 Приложение №3 к решению СНД 
            МО «Город Адыгейск» от 29 октября 2021г. № 113 

                                 Приложение №9 к решению СНД
 МО «Город Адыгейск»  от 29декабря 2020г. № 94

Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования 

«Город Адыгейск» на 2021 год по целевым 
статьям (муниципальным программам, 

непрограммным направлениям деятельности), 
        групп видов расходов классификации  

Официально

(Продолжение приложения №3  на 5 стр.)
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(Продолжение. Начало приложения №3 на 4 стр.)

(Окончание на 6 стр.)

Официально
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(Окончание. Начало  на 5-6 стр.)

    Приложение №4  к решению СНД  
        МО «Город Адыгейск»  от 29 октября 2021г. № 113 

 Приложение №9 к решению СНД 
 МО «Город Адыгейск»  от 29 декабря 2020г. № 94 

 Ведомственная структура бюджета муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» на 2021 год 
    
                                      

(Продолжение прил. №4 на 7 стр.)

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

(Продолжение прил. №4 на 8 стр.)

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

(Окончание прил. №4 на 9 стр.)
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(Окончание. Начало прил. №4 на 6-8 стр.)

Приложение № 5 к решению Совета народных депу-
татов муниципального образования 

«Город Адыгейск» от 29 октября 2021 г. № 113 
Приложение № 7  муниципального образования 

           «Город Адыгейск» от29.12.2020г № 94 
 Источники финансирования дефицита бюджета   
      МО   «Город Адыгейск» на  2021 год 
 

Правительство РФ 28 апреля 2018 года при-
няло постановление №792-р «Об утверждении 
перечня отдельных товаров, подлежащих обя-
зательной маркировке средствами идентифи-
кации». Документ также регламентирует, в какие 
сроки и как должна происходить маркировка то-
варов. Законодательство определяет порядок 
маркировки товаров Федеральным законом от 
31 декабря 2017 г. № 487-ФЗ. В нём чётко пропи-
саны все основные аспекты, а также то, что то-
вар с нарушениями в части обязательной циф-
ровой маркировки к обороту не допускается. 
Согласно документу, до 2024 года предусмотре-
но поэтапное внедрение защитной маркировки, 
предназначенной для идентификации подлин-
ности товаров, присутствующих на рынке.

Маркировка получила название «Честный знак»  
и позволяет определить происхождение товара на 

А. Воротынова, 
управделами Совета народных депутатов.

всех этапах жизненного цикла - от производствен-
ной площадки до розничной точки продажи.

Согласно решению правительства, оператором 
системы маркировки является «Центр развития 
перспективных технологий» (ЦРПТ). 

С 1 декабря 2021 года производители  молочной 
продукции сроком годности менее 40 дней обязаны 
быть зарегистрированы в системе и описать свои 
товары в каталоге. К этому времени должны быть 
полностью настроены процессы по заказу кодов, их 
нанесению на товары с подачей отчета о нанесе-
нии, оплате кодов и вводу в оборот.

 С 1 июня 2022 года розница, которая прода-
ет любые типы молочной продукции, с этой даты 
должна начать сканировать коды на кассе при 
продаже маркированной продукции и передать 
сведения о продажах в систему с использованием 
онлайн-касс. К этому времени необходимо проте-

стировать процессы продажи и обеспечить нали-
чие 2D-сканеров на кассах, а также при необходи-
мости обновить кассовое ПО.

Официальный сайт честныйзнак.рф позволяет 
потребителям и бизнесу получить полное пред-
ставление о новой системе маркировки. 

Для участников оборотов товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средствами идентифика-
ции, проводятся дистанционные обучающие меро-
приятия.

Подробная информация о проводимых меропри-
ятиях, включая время проведения и порядок уча-
стия, доступна на официальном сайте оператора 
(ООО «Оператор-ЦРПТ»): https://честныйзнак.рф/. 
Телефон службы поддержки: 8 (800) 222-15-23.

  З. Хакуз,
начальник отдела экономического развития,

торговли и инвестиций администрации  
МО «Город Адыгейск».                                                                    

Информация о маркировке молока и молочной продукции

Официально
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В станице Гиагинской 
продолжается розыгрыш 
первенства Республики 
Адыгея среди юношеских 
команд.

Вслед за футболистами 
2010 года рождения (на-
помним, в этих соревнова-
ниях наша команда заняла 
второе место) в борьбу 
вступили ребята 2008-2009 
годов рождения (тренеры 
Мурат Хаджебиеков, Тимур 
Такахо, Аслан Хадипаш, Му-
рат Такахо).

В турнире приняли уча-
стие команды шести муни-
ципальных образований, 
которые были разделены 
на две подгруппы.

В своем стартовом по-

единке Адыгейск победил 
Теучежский район с мини-
мальным счетом 1:0. С та-
ким же счетом наши соседи 
уступили команде Коше-
хабльского района.

Таким образом, во встре-
че команд Адыгейска и 
Кошехабльского района 
определялся победитель 
подгруппы, который полу-
чал право на поединок за 
первое место в турнире. 
Упорный, напряженный и 
бескомпромиссный поеди-
нок принес боевую ничью 
– 1:1. Так как показатели 
обоих команд были полно-
стью идентичными, при-
шлось бить послематчевые 

Спорт – норма жизни Не хватило везения

пенальти. К сожалению, в 
своеобразной футбольной 
лотерее удача оказалась на 
стороне соперника.

Уступив столь обидно, 
наши ребята не нашли до-
статочных сил во встрече 
за третье место и уступили 
сверстникам из Красногвар-
дейского района со счетом 
0:2, заняв в итоге четвертое 
место.

Однако без индивиду-
альных наград наши ребя-
та не остались. Так, Рустам 
Тлемешок был признан 
лучшим вратарем. Ну, а 
лучшим игроком турнира 
стал Ислам Тлехуч.

  Мурат Туркав.

Продолжается подписка 
на  1-е полугодие 2022 года 

на газету «Единство»

Наша газета - это: 
 -  информация о событиях в городе, в Адыгее
    и    стране;
 - ответы специалистов на вопросы читателей; 
    - разговор о том, что волнует людей.
На газету «Единство» можно подписаться по цене 

356 руб. 88 коп.
Пусть «Единство» войдет в ваш дом!

«Лаборатория слуха»
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

от 5500 до 35000 руб карманные, заушные, костные, цифровые.
30 ноября 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 30.11.21 г.)

Вызов специалиста на дом (по району) 
к инвалидам бесплатно. Телефон 8-918-346-38-47

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.Свиде-
тельство  № 009445180 выдано 5.08.2014г.                           Реклама.

В 2021 году Всероссийская 
акция по сбору макулатуры 
#БумБатл пройдет в декабре.

Акция #БумБатл пройдет 
уже во второй раз в поддерж-
ку национального проекта 
«Экология», согласно которо-
му к 2024 году на переработку 
должно направляться не менее 
60% твердых коммунальных 
отходов. Пятую часть в мусор-
ном ведре россиянина сегодня 
занимает именно бумага – цен-
ная и пригодная для перера-
ботки фракция.

В прошлом году в акции 
#БумБатл приняли участие 
более 385 000 школьников из 
67 регионов России, которые 
всего за две недели собрали 
более 600 тонн макулатуры. 

По заявлению организаторов, 
в 2021 году #БумБатл должен 
стать по-настоящему семейной 
акцией, объединив участников 
самых разных возрастов. По 
итогам акции будут определе-
ны самые результативные шко-
лы, вузы и компании страны.

Как и в прошлом году, наи-
более креативные посты участ-
ников в социальных сетях 
претендуют на главный приз 
- общение со звездой. Подроб-
ности участия в акции можно 
найти на сайте бумбатл.рф. 
Здесь же предоставлен список 
амбассадоров, аккаунты кото-
рых нужно отмечать в постах 
вместе с хештегами#бумбатл и 
#нацпроектэкология.

  Адыгейск примет участие 
              в #БумБатл

   Открылся магазин газового оборудования
Здесь вам предложат котлы напольные и настенные, 

колонки, газовые счетчики, плиты и другое. Запчасти в ас-
сортименте.

Адрес: г. Адыгейск, ул. Ленина, 45 (напротив горгаза).
Телефон 8-918-011-66-55.

ОГРН 321237500331053.                                                             Реклама.

В Тахтамукайском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Республике 
Адыгея расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 
ст. 159 УК РФ по факту совершения мошеннических действий.

Как установлено следствием, подозреваемый, действуя с группой лиц, под предлогом 
продажи квартир в строящемся доме по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Горь-
кого, д. 41/2, обманным путем получил денежные средства от покупателей, однако взятые 
на себя обязательства не выполнил.

В случае если вы являетесь приобретателем недвижимого имущества по данному адре-
су, просим обратиться в Тахтамукайский межрайонный следственный отдел СУ СК России 
по Республике Адыгея по адресу: а. Тахтамукай, ул. Ленина, 62/1, телефон 8-87771-94-2-29.

Объявления

 - зем. участок от собственника в Адыгейске, абсолютно ровный, 
правильной формы 22x43 м. Фасадная часть 22м выходит на ул. 
Советская. Удобное место как  жилой, так и коммерческой за-
стройки (соседние участки застраиваются жилыми домами). Те-
лефон +7-918-604-20-23.
  - зем. участок под коммерцию по ул. Ленина. Телефон 8-985-
805-00-10.

ПППППППППП

ПППППППП

- дом 2-этажный по улице Московская.Тел. 8-985-805-00-10.
- 2-комн. квартира с мебелью на длительный срок. Телефон 
8-952-815-87-26.  
- помещения под офис в Адыгейске на охраняемой террито-
рии. Телефон 9-23-73.

Если вы попали в чрезвычайную си-
туацию,   увидели порывы или другие 
разрушения коммуникаций, линий элек-
тропередач, стали свидетелями дорож-
но-транспортных происшествий или по-
жаров, звоните в ЕДДС г. Адыгейска по 
тел.: 010, 112,  8 (87772) 9-25-25,  8 (87772) 
9-17-58,  8-988-084-66-90.

               Вниманию населения!


