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Завершен весенний призыв
«Весна – 2019». О его итогах мы по-
беседовали с военным комиссаром
города Адыгейска, Тахтамукайско-
го и Теучежского районов Сергеем
Моисеенко.

- Призыв осуществлялся в соответ-
ствии с Федеральным законом РФ «О
воинской обязанности и военной служ-
бе, а также распоряжением Главы рес-
публики, - отметил он. – Согласно это-
му с 1 апреля по 15 июля был прове-
ден призыв граждан 1992 – 2001 годов
рождения, состоящих или обязанных
состоять на воинском учете и не пре-
бывающих в запасе.

- Какие основные задачи были
поставлены перед нашим военным
комиссариатом, и как он справил-
ся с ними?

- Наряд на отправку в войска этой
весной составил 18 человек, и он вы-
полнен на сто процентов. Всего на при-
зывную комиссию вызывалось 88 че-
ловек, все они прошли медицинское ос-
видетельствование.  Таким образом,
считаю, что с задачей мы справились
на хорошую оценку.

- Где будут проходить службу
наши молодые земляки?

- Большее количество наших ребят
– по шесть человек призваны в войска
национальной гвардии и воздушно-кос-
мические силы. Трое будут служить в
военно-воздушных силах, двое – в
сухопутных войсках, один – в ракетных
войсках стратегического назначения.
Отмечу, что призывники, имеющие во-
дительское удостоверение категории
«С», направлялись в войска, дислоци-
рованные на территории Краснодарс-
кого края. Это город Кореновск, посел-
ки Молькино и Афипский.

25 июля войдет в исто-
рию Майкопа  - в этот день
здесь станцевали самый
массовый танец «удж». На
центральной городской
площади он собрал сотни
человек, пришедших же
просто посмотреть на это
действо было еще больше.

Вот, что  по этому поводу
сказал Глава Республики
Мурат Кумпилов на своей
странице в социальной сети
Instagram: «Чем не рекорд?
Самый массовый танец
«удж» объединил в круге
сотни людей нашей респуб-
лики – людей разных наци-
ональностей и возрастов.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов осо-
бо подчеркнул, что эффективность ра-
боты министерств оцениваться по ре-
зультатам внедрения проекта «БП» и
реализации национальных проектов.

- Необходимо жестко отслеживать
достижение показателей по нацио-
нальным проектам. Их успешная реа-
лизация зависит и от внедрения в про-
фильных министерствах принципов
«Бережливого правительства», - отме-
тил Мурат Кумпилов.

По информации первого заместите-
ля министра здравоохранения РА Мак-
сима Коробко, в рамках внедрения
«БП» ведомством выбрано 4 направ-
ления: детское здравоохранение, пер-
вичная медико-санитарная помощь,
борьба с онкологическими и сердечно-
сосудистыми заболеваниями. По ито-
гам показателей за 5 месяцев опреде-
лены направления, которым необходи-
мо уделить пристальное внимание.
При этом удалось большее число по-
казателей удержать в «зеленой зоне».

Глава республики особо обратил вни-
мание на вопросы диспансеризации
населения и организации для этого
выездных медицинских бригад в райо-
ны республики.

- Объективным показателем здоро-
вья населения является продолжитель-
ность жизни, которая зависит от про-
филактики болезней, лекарственного
обеспечения и, конечно, от отношения
врачей к своим пациентам, - отметил
Мурат Кумпилов.

В ходе обсуждения работы мини-
стерства финансов по внедрению
«БП», заместитель министра финансов
Екатерина Косиненко доложила о про-
веденной работе по снижению време-
ни на заключение соглашений с муни-
ципальными образованиями и внутрен-
ний документооборот. На III квартал ми-
нистерством запланировано внедрение
системы 5 S с целью увеличения про-
изводительности труда на рабочих ме-
стах.

О результатах работы по внедрению
«БП» в сфере культуры доложил ми-
нистр культуры РА Юрий Аутлев. Для
реализации проекта выбрано 4 внутри-
ведомственных направления, касаю-
щиеся оптимизации административных
процедур по передаче муниципальных
школ искусств в республиканскую соб-
ственность, подготовки отчетов по кап-
ремонту домов культуры, учета обра-
щений граждан к цифровым ресурсам
и информационного сопровождения
реализации нацпроекта «Культура».

В завершение заседания Глава рес-
публики Мурат Кумпилов поручил ру-
ководителю Администрации Главы РА
и КМ РА Мурату Тхакушинову обеспе-
чить контроль за достижением показа-
телей по внедрению проекта «Береж-
ливое правительство». Было отмечено,
что данная программа подкреплена мо-
тивирующими грантами из федераль-
ного бюджета, которые в этом году
достигли 50 млрд. рублей.

 Пресс-служба Главы РА.

Главный принцип - бережливость

Кстати, большинство из них
– это пенсионеры-участни-
ки флешмоба «Танцуй, моя
Адыгея!» Аналогичные ак-
ции в этот день прошли еще
в 12 российских городах.
Это – яркий пример актив-
ного образа жизни и, конеч-
но, межнационального со-
гласия!».

Мероприятие организо-
вано министерством труда
и социального развития
Адыгеи в рамках нацпроек-
та  «Старшее поколение»,
направленного на соци-
альную адаптацию граждан
предпенсионного возраста.

Главная цель необычной

акции – не только собрать
вместе людей пожилого
возраста, но и дать им воз-
можность продемонстриро-
вать свои таланты и хоро-
шую физическую форму.
Для желающих объединить-
ся в танце была подготов-
лена единая форма – фут-
болки и кепки зеленого цве-
та с символикой Адыгеи.
Даже дождь,  начавший на-
крапывать не ко времени,
не помешал, и собравшие-
ся с удовольствием прове-
ли вечер на площади.

Фото с сайта газеты
«Адыгэ макъ».

Нацпроект «Старшее поколение»

Танцевали с удовольствием

 К сведению будущих призывников
хочу сказать, что при комплектовании
команд Южного военного округа во
время осеннего призыва приоритетны-
ми будут являться граждане, имеющие
водительские удостоверения категории
«С». Еще есть время делать опреде-
ленные выводы.

- Сергей Анатольевич, большое
значение при проведении призыв-
ной кампании имеет взаимодей-
ствие с различными органами и
службами. Как бы вы оценили по-
добную совместную работу?

- Как вполне положительную. В пе-
риод весеннего призыва было органи-
зовано взаимодействие военного ко-
миссариата с МО МВД «Адыгейский»
по розыску лиц, уклонившихся от про-
хождения медицинского освидетель-
ствования и призывной комиссии в све-
те требований совместного приказа
министров обороны и внутренних дел,
а также директора федеральной миг-
рационной службы РФ. В ходе совме-
стных действий проделан большой
объем работы, но пятерых человек
(кстати, наименьшая цифра в Респуб-
лике Адыгея) оповестить в установлен-
ном порядке не представилось возмож-
ным.

В сельских (городских) поселениях
проводились совместные рейды воен-
но-учетных работников,  сотрудников
отделов внутренних дел и работников
военного комиссариата по розыску
граждан, скажем так, уклоняющихся от
мероприятий, связанных с проведени-
ем призыва на военную службу.

-Спасибо за беседу.

    Мурат Туркав.

Военный призыв

«Весна – 2019».  Итоги подведены
На заседании Координационного совета по реализации пилот-

ного проекта «Бережливое правительство» с отчетами об итогах
второго квартала по внедрению принципов бережливости высту-
пили руководители и представители министерств, курирующие
вопросы здравоохранения, финансов и культуры.

                      1 августа
           ДЕНЬ РЕПАТРИАНТА
  ХЭКУМ КЪЭЗГЪЭЗЭЖЬЫГЪЭХЭМ я МАФ

        На площади «Единение и Согласие»
1 августа 2019 года в 19.00 в Майкопе состоится празд-

ник, посвященный Дню репатрианта
В программе:
- Торжественное собрание и праздничный концерт.
- Выставка-продажа изделий мастеров народных ху-

дожественных промыслов, книг, сувениров.
- Адыгэ джэгу.
                            ШЪУКЪЕБЛАГЪ!
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ!
В случае неблагоприятных погодных условий празд-

ничные мероприятия, посвященные Дню репатрианта,
состоятся в Государственной филармонии Республики
Адыгея.

Оргкомитет.
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Торжественное открытие нового
эколого-просветительского марш-
рута, получившего название «Тро-
па леопарда», состоялось на тер-
ритории кордона Гузерипль в поне-
дельник, 22 июля. В нем приняли
участие глава Адыгеи Мурат Кумпи-
лов и директор Кавказского госу-
дарственного природного биосфер-
ного заповедника им. Х. Г. Шапош-
никова Сергей Шевелев.

Программа по восстановлению попу-
ляции леопардов начала действовать
в 2016 году, когда на территории запо-
ведника были выпущены три передне-
азиатских леопарда. Так стартовал пер-
вый в мире проект по возвращению
этого вида животных в места его пре-
жнего обитания.

- Новый маршрут, открывшийся в
республике, привлечет туристов, позво-
лит жителям и гостям Адыгеи открыть
много необычного, познакомиться с
флорой и фауной Кавказа. Считаю, что
«Тропа леопарда» может быть успеш-
но дополнена волонтерским проектом
«Сохраним корни», - выразил уверен-
ность глава региона.

Мурат Кумпилов также заявил о го-
товности республики к реализации но-
вых проектов для развития экологичес-
кого и научного туризма, подчеркнув,
что Адыгея славится своим уникаль-
ным природным потенциалом. Восем-
надцать особо охраняемых природных
территорий республиканского значе-
ния, пять из которых включены в спи-
сок Всемирного природного наследия
ЮНЕСКО (напомним: это Кавказский
государственный биосферный запо-

ведник; Национальный парк «Большой
Тхач»; Памятник природы «Хребет Буй-
ный»; Верховья реки Цица; Верховья
рек Пшеха и Пшехашха) – республике
есть чем гордиться!

Экологический туризм – это одно из
самых перспективных направлений, по-
этому руководитель региона также пред-
ложил интегрировать экологические про-
екты заповедника и республики.

 «Тропа леопарда» - несложный мар-
шрут протяженностью около 2 км. Этот
путь имеет небольшой перепад высот,
поэтому пройти тропу по силам людям
любой физической формы. В его созда-
нии принимали участие волонтеры все-
российского экологического лагеря
«Экодемия». Посетители в буквальном
смысле смогут окунуться в среду оби-
тания редкой кошки, познакомиться с
особенностями жизни животного. На
образовательном маршруте можно уви-
деть логово леопарда, здесь же уста-
новлены интерактивные станции и ин-
формационные аншлаги, рассказыва-
ющие об особенностях вида. Также
гости могут просто отдохнуть, насла-
диться лесной прогулкой, прогуляться
к водопаду или дойти до других объек-
тов Гузерипля.

Стоит отметить, что идею Кавказс-
кого природного биосферного заповед-
ника, кстати, являющегося самым
большим горнолесным заповедником в
Европе с общей площадью более 280
тыс. гектар, поддержал Всемирный
фонд дикой природы (WWF – России).

Вход на тропу будет украшать скульп-
тура этого грациозного хищника.

Суанда Пхачияш.

На земле леопардов

На вопросы о финансовой дос-
тупности в Адыгее ответило насе-
ление республики. Больше его по-
ловины положительно оценивает
уровень финансовой доступности в
регионе. Об этом говорят результа-
ты опроса, проведенного отделени-
ем-НБ Республика Адыгея Южного
ГУ Банка России совместно с испол-
нительными властями субъекта.

Степень доступности финансовых
услуг для населения на «хорошо»  оце-
нили 70,4 процента опрошенных, в ос-
новном это были горожане. Порядка
четверти респондентов отметили, что
периодически испытывают трудности
при получении финансовых услуг и
дали оценку «удовлетворительно».
Оценку «неуд» (то есть получить пла-
тежные услуги крайне затруднительно)
поставили 7,5 процента опрошенных.
При этом чаще других проблем участ-
ники опроса выделяли отсутствие или
неисправность банкоматов.

Как пояснил заведующий сектором
платежных систем и расчетов отделе-
ния-НБ Республика Адыгея Адам Мугу,
всего в анкетировании приняли учас-
тие более 1700  человек, что в 4 раза
превысило ожидаемый уровень. Боль-
шинство указало, что зависят от каче-
ства работы и наличия банкоматов, но
надо отметить – сектор финансовых
услуг намного шире. При этом лишь чет-

верть респондентов Адыгеи призна-
лись, что нуждаются в получении до-
полнительной информации о финансо-
вых продуктах и услугах. Это как раз
подтверждает необходимость развития
онлайн-сервисов и их популяризацию
в каждом населенном пункте.

Развитие дистанционных каналов
финансового обслуживания в неболь-
ших станицах и аулах тесно связано с
наличием интернета. Согласно данным
опроса степень и качество интернета в
малонаселенных и труднодоступных
пунктах в большинстве случаев оцени-
ваются как неудовлетворительные.
Вместе с тем порядка 65 процентов
горожан довольны качеством сети. Для
выравнивания ситуации операторы свя-
зи – партнеры  проекта по повышению
финансовой доступности в Адыгее -
активно реализуют свои планы по уст-
ранению цифрового неравенства.

Напомним, что «дорожную карту»
регионального проекта в марте текуще-
го года подписали премьер-министр
РА Александр Наролин, начальник
Южного ГУ Банка России Евгений Эбе-
ренц и управляющий отделением-НБ
РА Сергей Самойленко. Реализация
проекта осуществляется при поддер-
жке профильных ведомств и мини-
стерств Адыгеи.

Пресс-служба отделения НБ РА.

             Оценили уровень
       финансовой доступности

Ежъугъэжьагъэр шъумыухэу,
Шъуздежьагъэм шъунэмысэу,
Ешъухьыжьагъэр нэшъумыгъэсэу.
Шъузэджагъэм хэшъумыгъахъоу

шъумыуцу!
Адыгагъэм хэшъумыгъахъоу
Адыгабзэр  лъышъумыгъэкIуатэу
Ныбджэгъу дэгъу къэшъумыгъотэу
Насып гъогур къыхэшъумыхэу

шъумыуцу!
Къиныр шъуимакIэу,
ШIур къышъобэкIэу,
ШъулъэкъуацIэ жъугъэдахэу
ШъуищыIакIэ жъугъэкIэракIэу
Нэжъ-Iужъхэмэ  къышIуаIорэр

жъугъэцакIэ,
Шъощ нахь    Iушым шъуенэкъокъу,
Шъощ нахь  дэгъум щысэ тешъух,
Шъощ нахь дахэм шъуемыхъуапс,
Шъощ нахь баим шъуемылъэIу,
Шъощ нахь   лъэшым шъуемызау,

Шъощ нахь  дэим шъугомыхь,
Шъощ нахьыжъым уасэ фэшъушI,
Шъощ нахьыкIэм шъуафэсакъ.
Адыгагъэр шъумыкъут,
Адыгабзэр лъыжъугъэкIуат,
Бзэр зымышIэрэр бзэмыIу,
Шъуиныбджэгъу зыфэжъугъад,
Шъуигъунэгъуи зыдэшъулъыт,
Iор-Iотыжьым шъухэмыт.
Бэ шъуиIэмэ шъуадэгуащ
ШъуимыIэмэ кIэшъуугъуай.
Мылъку зиIэм шъуемыгъуапс,
ПцIы шъуусэу зешъумыгъас.
Хъяр шъухэтэу  шъумышIункI
Къин шъукIуагъэу шъумыщхыпцI
Джахэр зэкIэ тфэжъугъэцакI.
Уасэ цIыфхэм къышъуфашIыщт,
Шъузыфаер къыжъудэхъущт,
Шъуидунаи жъугъэдэхэщт!

БатIэкъо Хъаджэт,
 кIэлэегъэджэ IофшIэным

иветеран.

Ушъый гущыIэхэр зыфэгъэхьыгъэхэр тиныбжьыкIэхэу ти Адыгэкъа-
лэ кIасэ дэсхэр ары. ШъущыгушIукI къалэм ихэхъоныгъэ, игъогу
занкIэхэм машинэхэр жъажъэу арэрэкIу, ичъыг гъэкIыгъэхэр къэшъу-
ухъум, шъхьэр зэзгъэкIокIырэ уцхэр Iэпыщэгъу шъумышIы.

Редакцием къатхырэ письмэхэр

      НыбжьыкIэхэм афакIо

В минувший понедельник, 22
июля, свой 90-летний юбилей от-
метил житель хутора Псекупс, тру-
женик тыла Федор Георгиевич Бе-
лявский. В этот день в адрес име-
нинника прозвучало много теплых
слов не только со стороны родных
и близких, особого внимания он
удостоился от представительной
делегации администрации МО «Го-
род Адыгейск».

С днем рождения Федора Георгие-
вича поздравили и.о. управляющего
делами администрации Саида Нага-
юк, председатель Совета старейшин
Мугдин Гонежук, председатель Сове-
та ветеранов Адам Хуаде, начальник
отдела Пенсионного фонда России в
городе Адыгейске Адам Мугу, дирек-
тор городского филиала центра труда
и социальной защиты населения Вя-
чеслав Схаляхо и администратор ху-
тора Псекупс Адам Хуако. Вместе с
добрыми пожеланиями здоровья, дол-
голетия и бодрости духа они вручили
юбиляру именную открытку Главы Рес-
публики Адыгея Мурата Кумпилова,
приветственный адрес главы города
Адыгейска Махмуда Тлехаса и пред-
седателя Совета народных депутатов
Аскера Ташу, памятные подарки и
цветы.

В разные годы Федор Георгиевич
работал каменщиком, линейным рабо-
чим, слесарем, машинистом, монте-

«… И я решил остаться тут»

ром связи. В ходе разговора он при-
знался, что родился далеко за преде-
лами Адыгеи. Но ему так понравились
традиции и обычаи адыгов, отношение
к старшему поколению, что после
службы в армии решил обосноваться
в гостеприимной республике. И вот
уже более 50 лет живет в Псекупсе.

Редакция газеты присоединяется к
поздравлениям и желает юбиляру
крепкого здоровья и благополучия!

Суанда Пхачияш.

Государственная Дума приняла в тре-
тьем чтении законопроект, изменяющий
критерий нуждаемости семей (с полуто-
ракратной на двукратную величину про-
житочного минимума в регионе) при ус-
тановлении пособий на первого и второ-
го ребенка. Документ принят с поправ-
кой от Правительства России, вводящей
для таких семей ежемесячные выплаты
на первого и второго ребенка от 1,5 до 3
лет в размере прожиточного минимума
на ребенка в регионе.

Как пояснила Ольга Окунева, первый
заместитель председателя комитета Гос-
думы РФ по вопросам семьи, женщин и
детей,  фракция «Единой России» после-
довательно вела работу по внесению из-
менений законодательства в части вып-
лат пособий семьям.

- Во время прямой линии с Президен-
том был задан вопрос и глава государ-
ства поддержал внесение изменений в
данный законопроект. Во время отчета
Правительства фракция «Единой Рос-
сии» поднимала этот вопрос. Прошу об-
ратить внимание, что мы поддерживаем
экономически активных родителей, изме-
няя критерии нуждаемости. Для того, что-
бы родители не скрывали свои доходы и
в трудной жизненной ситуации  могли по-
лучать в большем размере выплату. Пра-
во на выплату на первого ребенка будут
иметь порядка 70 процентов семей, на
второго ребенка  - 74, - уточнила депутат
Госдумы.

 - Законопроект, изменяющий крите-
рии  нуждаемости семей при установле-
нии пособий на первого и второго ребен-
ка, принятый Госдумой, не может не выз-
вать одобрение общественности, - отме-
тила Евгения Дьячкова,  координатор фе-
дерального партийного проекта «Креп-
кая семья» в Республике Адыгея, депу-
тат республиканского парламента. - Уве-
личение срока назначения выплат явля-
ется существенным подспорьем для се-
мей, имеющих детей. Это позволит не
только улучшить благосостояние родите-
лей, но и продлить время пребывания их
с малолетними детьми, ведь автомати-
чески снижается необходимость срочно-
го выхода на работу многих мам.  Вопрос
об установлении критериев нуждаемос-
ти требовал решения давно. До сегод-
няшнего дня  было очень много острых
углов в вопросе определения семей, нуж-
дающихся в получении выплат.  И я сама
столкнулась с ними. Государство может
и должно осуществлять поддержку  «эко-
номически активных родителей», и зако-
нопроект является результатом огром-
ной планомерной работы многих людей.
Думаю, вступление законопроекта в силу
скажется на демографической ситуации
нашего региона и страны в целом, - под-
черкнула  депутат Госсовета-Хасэ Респуб-
лики Адыгея.

Е. Попова,
заместитель руководителя  Адыгей-

ского РИК ВПП «Единая Россия».
 

        Существенное
   подспорье  для семей с детьми

Господдержка
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             ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса по предоставле-

нию права на размещение нестационарных
торговых объектов на территории муници-
пального образования «Город Адыгейск»

 В соответствии с постановлениями администра-
ции муниципального образования «Город Адыгейск»
от 17.05. 2019 года № 123 «О порядке размещения
нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования  «Город Адыгейск», от
17.05.2019 года №124 «Об утверждении  схемы раз-
мещения  нестационарных объектов на территории
муниципального образования «Город Адыгейск» и
постановлением администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»  от 25.07. 2019  года
№208  «О   проведении Конкурса по предоставле-
нию права на размещение нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образова-
ния «Город Адыгейск»,  постановлением админист-
рации муниципального образования «Город Ады-
гейск» от 25.07.2019 года №207 «О внесении изме-
нений в постановление администрации МО «Город
Адыгейск» от  17.05.2019 года №124 «Об утвержде-
нии  схемы размещения  нестационарных объектов
на территории муниципального образования «Город
Адыгейск», Администрация муниципального образо-
вания «Город  Адыгейск» уведомляет о проведении
Конкурса на размещение нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» (далее - Конкурс).

Организатор Конкурса – отдел экономического раз-
вития, торговли и инвестиций  администрации муни-
ципального образования «Город Адыгейск»

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

 2. Срок, на который заключается договор о
предоставлении права на размещение НТО:

-  номера лотов с 1 по 2 – 5 лет;
 3. Требования, предъявляемые к участникам

Конкурса.
 В Конкурсе вправе принимать участие индивиду-

альные предприниматели и юридические лица (да-
лее - заявители), подавшие заявление о предостав-
лении права на размещение НТО по форме согласно
приложению  №1 к Положению, утвержденному по-
становлением администрации муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» от 17.05.2019 года №123
«О порядке размещения нестационарных торговых
объектов  на территории муниципального  образова-
ния «Город Адыгейск» (далее - заявление) с прило-
жением документов, указанных в пункте  3 данного
Положения.

 ЗАЯВЛЕНИЕ
  О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА НА РАЗМЕЩЕНИЕ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

В конкурсную комиссию по   предоставлению пра-
ва размещения  нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования  «Город
Адыгейск»

     Заявитель ______________________________
 _________________________________________________________

Юридический адрес ________________________
 ________________________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия
 ___________________________________________

 ИНН _____________________________________,

контактный телефон _________________________

     ОГРН
 _____________________________________________________________
                  (номер, дата, кем присвоен)

Прошу   Вас   рассмотреть   на   заседании   кон-
курсной   комиссии   по предоставлению права   раз-
мещения  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 тор-
говых объектов на территории муниципального обра-
зования   «Город Адыгейск»  ознакомлен(на).

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

К заявлению прилагаю пакет (запечатанный кон-

верт) с документами, оформленными в соответствии
с требованиями положения о размещении нестацио-
нарных торговых объектов на территории муниципаль-
ного 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 ко-
пию такой выписки (для юридического лица) или
выписки из Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей или нотариально
заверенную копию такой выписки (для индивидуаль-
ного предпринимателя), выданной не более чем за
30 дней до дня объявления о проведении Конкурса;

 -  документов, подтверждающих полномочия лица
на осуществление действий от имени участника Кон-
курса (для юридического лица - копии решения или
выписки из решения юридического лица о назначе-
нии руководителя, или копии доверенности уполно-
моченного представителя в случае представления
интересов лицом, не имеющим права на основании
учредительных документов действовать от имени
юридического лица без доверенности, копии доку-
мента, удостоверяющего личность; для индивиду-
ального предпринимателя - копии документа, удос-
товеряющего личность индивидуального предприни-
мателя, или копии доверенности уполномоченного
индивидуальным предпринимателем представителя
и копии документа, удостоверяющего личность пред-
ставителя);

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

-  документов, содержащих сведения, подтверж-
дающие соответствие заявителя конкурсным усло-
виям:

      ____________________________________________________________________
                  (прописью)

Предложение предпринимателя:____________ руб.
      ____________________________________________________________________
     (прописью)

Дата __________        Подпись __________________
                                                                                                                                         М.П.

5. Дата, место и время проведения Конкурса:
    15.08.2019 года в 10 часов 00 минут   по адре-

су: г. Адыгейск, ул. Ленина 31 каб. 211, 2 этаж (ма-
лый зал).

6. Место приема заявок на участие в Конкурсе :
    - г. Адыгейск, ул. Ленина, 31, каб. 213, 2 этаж,

(администрация  муниципального образования «Го-
род Адыгейск».

7. Дата и время начала и окончания приема заявок:
начало приема заявок 02.08. 2019 года с  9.00 ча-
сов; окончание приема заявок 12.08. 2019 года 17.45
часов.

   8. Адрес и телефон отдела экономического
развития, торговали  и инвестиций:

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

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

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

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

онарных  торговых объектов

-  декларация (в произвольной форме) о том, что
участник Конкурса не находиться в процессе ликви-
дации или признания неплатежеспособным (банкро-
том), его деятельность на момент подачи и рассмот-
рения заявки на участие в Конкурсе не приостанов-
лена (в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правона-
рушениях).

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.

11. Методика определения стартового размера
финансового предложения за право  на размещение
нестационарных торговых объектов на территории МО
«Город Адыгейск»

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

Стартовый размер финансового предложения за
право размещения нестационарного торгового объек-
та на территории муниципального образования «Го-
род Адыгейск» определяется по следующей форму-
ле: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 тор-
гового объекта в кв. м;

Т - срок размещения нестационарного торгового
объекта в месяцах.

Таблица № 1

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

Стартовый размер финансового предложения за
право размещения нестационарного торгового объек-
та на территории муниципального образования «Го-
род Адыгейск» определяется по следующей форму-
ле: 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 нестационар-
ного торгового объекта, согласно таблице № 2.

Таблица № 2

Cn - коэффициент, учитывающий специализацию
нестационарного торгового объекта, согласно табли-
це № 3.

Таблица №3

S - площадь размещения нестационарного торго-
вого объекта в кв. м.
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Адыгейск», Совет  народных депутатов  муниципально-
го образования «Город Адыгейск».
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.
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Объявления
Продаются домашние ин-

дюки. Тел.  8-988-47-46-734.
Продаются домашние

куры и индюки. Тел. 8-918-394-
08-13.

Продаются индюки. Теле-
фон  8-918-422-35-12.

Продаются индюки. Теле-
фон 8-918-999-58-04.

Продаются индюки. Теле-
фон 8-918-222-14-26.

Продается спальный гар-
нитур. Цена договорная. Тел.
8-918-222-79-80.

Продается комната в об-
щежитии. Тел. 8-988-953-70-77.

Продается 1-комн. кв. с ре-
монтом и  мебелью в центре
города. Тел.+7-916-68-93-000.

Продается  1-комн.кварти-
ра по ул. Ленина. Тел.  8-918-
193-07-29.

МУП «Комсервис» срочно требуются рабочие
по благоустройству, инженер ландшафтной архи-
тектуры.

Обращаться: г. Адыгейск, пр-кт Ленина, 17, отдел
кадров. Тел. 8-918-087-81-17.

Фермерское хозяйство реализует курочек-моло-
док 3, 5, 8 месяцев. Серебристые, Ломан-Браун, Ми-
норка, Кубань. Доставка бесплатная.

          Тел. 8-918-08-29-996. ОГРН    314237334300102.    Реклама.

Продаю  или меняю  (Май-
коп рассматривается)  3-комн.
кв. на 1 этаже пятиэтажного
кирпичного дома. Тел. 8-928-
472-86-46.

Продается 4-комн. кварти-
ра по ул. Мира. Телефон 8-918-
023-18-18.

Продается 1-комн. кв. на 5
этаже по ул. Мира. Телефон
8-988-462-12-85.

Продается или сдается
1-комн. кв. с мебелью и быто-
вой техникой. Телефон 8-952-
975-26-04.

Продается 2-комн. кв. на 2-
м этаже в двухэтажном доме
по   ул.  Чайковского, 5. Тел:
8-918-347-95-26.

Продается 2-комн. кварти-
ра в двухэтажках. Ремонт. Те-
лефон  8-918-232-25-58.

Продается 3-комн. кварти-
ра Телефон 8-988-36-43-163.

Продается 1-комн. кв. по
ул. Чайковского, 8, на 2 эта-
же. Тел. 8-918-242-27-32.

Продается 2-комн. кв. на 2
этаже по ул. Ленина, 1, в от-
личном состоянии. Ипотека,
маткапитал. Телефон 8-964-
912-55-44.

                                Поправка
В извещении о проведении торгов, опубликованном в но-

мере газеты № 76-77 от 24.07.2019 года , допущены ошибки.
В абзаце Лот №1  вместо чисел «01:09:0000000:1516 » сле-

дует читать «01:06:0000000:1516 »;
В абзаце Лот №2  вместо чисел «01:09:103022:45 » следует

читать «01:09:0103022:45».

Знаешь, мой город родимый,
Ты очень и очень красивый…
И в разноцветных летних
                                      платьях,
И в волшебных зимних
                                 объятьях!

Вот дети твои, Адыгейск,
Их искренность всегда
                                   подкупает.
Они так любят, мечтают,
                                         играют
И просто тебя обожают!

Это дети твои, Адыгейск!

             Окна. Двери. Москитные сетки.
                  Телефон: 8-918-241-38-46.
ОГРН 319237500053672.                                                                                                      Реклама.

Продаю дом  (160 кв.м)  по
ул. Шовгенова, 14. Тел. 8-918-
153-33-53.

Продается зем. участок   6
соток в п. Молькино Горяче-
ключевского района по ул.
Офицерская, 57. Сто метров от
трассы М-4 «Дон». На участке
металлический ангар с кирпич-
ными пристройками. 80 км от
Черного моря. Телефон 8-918-
141-05-63.

Продается гараж 30 кв. м.
на две машины по ул. Мира в
ГСК №1 напротив вологодско-
го дома. Цена 180 тыс. руб.
Тел: 8-918-141-05-63.

Сдается частный дом из 4
комнат по ул. Шовгенова, 27/
2, частично с мебелью, без ре-
монта. Тел. 8-918-69-01-666.

Продается  дача в с/т
«Кавказ» (10 соток) около х. Ка-
зазово. Приватизированная,
имеется дом (5х8 кв.м), про-
писка разрешена, централизо-
ванный газ, вода-кран, сад,
сарай, туалет.  От трассы «Дон-
4» около 200м. Торг уместен.
Тел. 8-928-461-84-56.

Продается двухэтажный
дом в а. Пчегатлукай по ул. Ле-
нина, 86. Цена 1,8 млн. руб.
Семь комнат, приусадебный
участок 35 соток. Во дворе
имеются хоз. постройки, ря-
дом река. Тел: 8-918-141-05-63.

Срочно продается 4-комн.
квартира с ремонтом, мебе-
лью, сплит системой на 5 эта-
же по ул. Ленина, 1. Площадь
60 кв. м. Имеется сарай, три-
колор. Цена 1900 тыс. руб. Те-
лефон 8-918-141-05-63.

Шумену Б. А.

Сдаются  помещения
под офис в центре го-
рода  Адыгейска на ох-
раняемой территории.

Телефон  9-23-73.

  Уважаемый Байзет Азметович!
От всей души Теучежский районный

суд поздравляет вас с Днем рождения!
Вы ответственный, мудрый и компе-

тентный руководитель. Примите слова
благодарности за ваш каждодневный до-

стойный труд во благо судебной системы
Адыгеи.

От души желаем вдохновения на работе, успехов в дости-
жении поставленных целей. Желаем здоровья на долгие годы!


